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« легкая атлетика. Чемпионат России

Ф
от

о 
А

. М
А

Н
Ц

ЕВ
И

ЧА

Спринтерский 
квартет в составе 
Игоря ОБРАЗЦОВА, 
Евгения 
ШТЫРКИНА, 
Антона ЖЕЛТОВА 
и Ильфата 
САДЕЕВА завоевал 
серебряную 
медаль в эстафете 
4х100 метров на 
чемпионате страны 
в Чебоксарах. Это 
лучший результат в 
новейшей истории 
ульяновской 
легкой атлетики. 

Чемпионат России

«Волга» 
(Ульяновск)

«Сызрань 
2003» 

(сызрань)

Зона 
«Урал - Поволжье»

16 августа. стадион «старт» 18.00

футбол
второй дивизион

« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. анонс

Поверить в себя

Максим СКВОРЦОВ

Три поражения в четырех матчах 
могут повергнуть в уныние любую 
команду, но только не «Волгу».

- Да, старт в чемпионате полу-
чился не самым удачным, но упад-
нических настроений в команде 
нет, - поделился с «ЧЕМПИОНОМ» 
капитан «Волги» Ильнур МУХА-
МЕТДИНОВ. - Все понимают, что 
нужно продолжать работать, ведь 
только через работу приходит ре-
зультат.

Если в предыдущие годы отли-
чительной чертой «Волги» всегда 
являлась надежная линия оборо-
ны, то в новом сезоне и защитные 
порядки дают трещины - в трех 
гостевых поединках волжане про-
пустили шесть мячей.

- Надежная игра в обороне зави-
сит не только от защитников и вра-
таря, - комментирует МУХАМЕТДИ-
НОВ. -  У нас сейчас проблемы в 
созидании, мало что получается в 
нападении. А когда ты не создаешь 
остроты у ворот соперника, гораздо 
больший объем работы выпадает 
как раз на защитников.

В неудачном старте «Волги» 

главный тренер «Сызрани-2003» 
Дмитрий Воецкий не видит ничего 
страшного.

- В межсезонье «Волга» сме-
нила центральную ось - команду 
покинули Хабибуллин и Сафин, 
бесследно это пройти не могло, 
- сказал «ЧЕМПИОНУ» Дмитрий  
ВОЕЦКИЙ. - Но я уверен, что «Вол-
га» обязательно будет вести борьбу 
за медали, как и еще пять команд 
зоны «Урал-Поволжье». Надеюсь, 
что среди соискателей наград бу-
дет и наша команда.

Напомним, что по итогам  

прошлого чемпионата сызранская 
команда стала бронзовым при-
зером, но развить успех в новом 
сезоне нашим соседям вряд ли 
удастся.

- По сравнению с прошлым се-
зоном нам на 20% урезали финан-
сирование, - продолжает наставник 
ФК «Сызрань-2003». - И опять же, 
этот бюджет прописан только на 
бумаге, живых денег мы пока не 
видим, появились задержки по зар-
плате. Вдобавок к этому из нашего 
же бюджета финансируются дубль 
команды и футбольная ДЮСШ. По-

этому турнирных задач перед нами 
не ставится. Да и какие могут быть 
задачи, если наша инфраструкту-
ра не соответствует требованиям 
ФНЛ? А единственная задача, ко-
торая должна ставиться, на мой 
взгляд - выход в ФНЛ.

Впрочем, думать о том, что 
сызранские футболисты лишены 
мотивации, было бы неправильно. 
По словам Воецкого, в его команде 
сейчас немало молодых игроков, 
которые стремятся проявить себя 
и затем перебраться либо в клубы 
ФНЛ либо в команды второго диви-
зиона, решающие задачи выхода в 
первый дивизион.

Как правило, для большинства 
команд, приезжающих в Ульяновск, 
главным испытанием становится 
искусственный газон на стадио-
не «Старт». Но это не касается 
«Сызрани-2003».

- Чего нам бояться ульяновско-
го газона, когда у нас он ничуть не 
лучше? - недоумевает ВОЕЦКИЙ. - 
А воскресный поединок будет очень 
непростой. После двух поражений 
подряд «Волга» выйдет на этот 
матч с удвоенной энергией. Ключе-
вым фактором станет настрой фут-
болистов, но мы в любом случае 
настраиваемся только на победу, 
как и в любом другом матче.

 - Наш предстоящий соперник 
достаточно ровно укомплектован 

во всех линиях, - говорит в свою 
очередь МУХАМЕТДИНОВ. - У 
них хорошие хавбеки, нападение. 
«Сызрань-2003», наверняка, будет 
вести борьбу за медали. Нам же 
необходимо выбираться из пси-
хологической ямы, а сделать это 
можно только с помощью побед. 
Чтобы команда поверила в себя. 
Переиграть «Сызрань-2003» нам 
вполне по силам.

Вот уже несколько матчей под-
ряд за «Волгу» не играет Виталий 
Аралин. В последний раз 27-летний 
полузащитник выходил на поле 24 
июля в кубковом поединке про-
тив «Нефтехимика». Под большим  
вопросом участие футболиста и в 
предстоящем поединке. Все дело в 
том, что Аралин перенес операцию 
на голеностопе.

Еще в преддверии матча с 
«Волгой-Олимпийцем» ряды «Сыз-
рани-2003» пополнили три новичка. 
Из «КАМАЗа» вернулся защитник 
Игорь Рыжков. Также заявку сыз-
ранского клуба пополнил защитник 
Сергей Горелов из новороссийско-
го «Черноморца». Кроме того, за 
«Сызрань-2003» будет выступать 
полузащитник подмосковных «Хи-
мок» Максим Жестков, известный 
по играм за юношеские (U-17, U-18, 
U-19) и молодежную (U-20) сборные 
России, а также за саранскую «Мор-
довию» и португальскую «Брагу-Б».

В воскресенье 
ульяновская «ВОЛГА» 
постарается нанести 
первое поражение 
в чемпионате 
«СЫЗРАНИ-2003».

У хоккейной «волги»  
будет новая форма

Передача палочки у ульяновской команды (№ 659) отработана до автоматизма. 
Ильфат Садеев принял эстафету от Антона Желтова.стр. 5
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Конфеткой отравился?
В Ижевске перед матчем с ульяновской 

«Волгой» говорили о некой инфекции, которая 
поразила нескольких игроков основного соста-
ва. Не исключено, что случилась она на фоне 
усталости игроков. Ведь в последнее время «Зе-
нит» играет по графику два матча в неделю. По-
скольку подопечным тренера Игоря Меньщикова 
приходится бороться на два фронта: и в чемпио-
нате России, и в Кубке страны. Пока сине-бело-
голубые в таком графике проявляют себя весь-
ма недурно: в четырех матчах одержаны четыре 
победы. Особенно впечатлил кубковый успех 
над «Нефтехимиком»: уступая долгое время, 
ижевцы в заключительной десятиминутке игры 
забили три гола. Точным ударом отметился тог-
да и экс-капитан «Волги» Марат Сафин. Он и в 
«Зените» сейчас носит капитанскую повязку. А 
накануне матча против своего бывшего клуба 
признался, что не прочь поразить и ворота улья-
новского клуба.

Два джокера
Накануне поездки в столицу Удмуртии «Вол-

га» воспользовалась правом дозаявить новых 
игроков. Ряды команды пополнили 28-летний 
полузащитник Игорь Бырлов и 22-летний напа-
дающий Дмитрий Отставнов. Оба, кстати, могут 
похвастать игровым временем в матчах команд 
российской Премьер-лиги: Бырлов - за москов-
ское «Торпедо», Отставнов - за казанский «Ру-
бин». Правда, это обстоятельство не позволило 
ни тому, ни другому выйти в стартовом составе 
в матче против ижевского «Зенита» - Сергей 
Седышев решил положиться на проверенный 
состав. Впрочем, не прошло и десяти минут, 
как Бырлов вступил в игру, заменив Борисова. 
Иначе, как травмой, замену объяснить нельзя. 
Ведь в дебюте поединка «Волга» играла весьма 
агрессивно, прижав лидера чемпионата к его во-
ротам. Правда, из этого преимущества волжане 
извлекли только два угловых, с которыми защи-
та «Зенита» справилась без особого труда.

не справились  
со стандартами

Отбив стартовый натиск «Волги», «Зенит» сам 
пошел вперед. И едва ли не в первой же своей 
позиционной атаке благодаря дриблингу Павла  
Шадрина заработал штрафной в 16 метрах от во-
рот Дмитрия Красильникова. Голкипер «Волги» вы-
строил внушительную «стенку». Однако ни она, ни 
он сам не помешали удару Евгения Ушакова - гол 
получился классным, хотя и не вполне логичным.

Пропущенный гол не охладил настрой волжан. 
С командой, которая нацелилась в этом сезоне 
на выход в ФНЛ, подопечные Седышева игра-
ли на равных. Правда, удачно контролируя мяч 
в центре поля, волжанам не хватало завершаю-
щего голевого паса. Лишь одну атаку они довели 
до логического завершения - удара по воротам. 
Это Бырлов отважился на дриблинг и обвел сра-
зу троих соперников! Затем новичок клуба выдал 
пас на Наговицина. Тот чуть промедлил с ударом, 
пришлось бить по воротам соперника уже в про-
тивоборстве с Цыганцовым - удар-то случился, но 
слишком слабый и прямо в руки вратарю Сергею 
Воронину.

Второй тайм в целом также получился равным. 
За полчаса до финального свистка Сергей Седы-
шев полностью поменял линию нападения: вме-
сто Наговицина и Кузнецова на поле появились 
Бугаенко и Отставнов. Новый высоченный фор-
вард однажды едва не опередил голкипера хозя-
ев после навесной передачи с фланга, но больше 
опасных моментов у ворот «Зенита» волжане не 
создали. 

Фаворит же в атаку особо не лез. Однако из 
одного полумомента выжал максимум. Ушаков во-
рвался в штрафную, где его встретил Мещеряков. 
Арбитр встречи усмотрел в столкновении наруше-
ние правил со стороны ульяновца и назначил пе-
нальти. Его уверенно реализовал Сафин, отправив 
мяч точно и сильно под перекладину. Этот гол стал 
для экс-капитана «Волги» четвертым в чемпиона-
те. Больше пока никто в зоне «Урал-Поволжье» не 
забивал. «Волга» же потерпела третье поражение 
в первенстве и снова со счетом 0:2, который, по-
хоже, становится для команды Сергея Седышева 
роковым.

Если поражение, 
то «минус два»

СтатиСтика
4-й тур (10 августа)

НОСТА - НЕФТЕХИМИК - 1:6 (1:1)
300 зрителей. Голы: Секретов, 8 (0:1); 

Карпухин, 30 (1:1); Домшинский, 51; Ре-
шетников, 54; Домшинский, 63; Шония, 87; 
Малеев, 89 (1:6). 

Главным арбитром на матче работал 
Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ДИНАМО КР - 
2:1 (1:1)

1350 зрителей. Голы: Коротаев, 13 
(0:1); Махмутов, 24 и 65 (2:1). Удален Пер-
минов (Д), 73 - агрессивное поведение. 

Помощником на матче работал ульяно-
вец Михаил БУХОВЕЦ.

СЫЗРАНЬ-2003 - ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ
- 1:1 (0:0)

1700 зрителей. Голы: Ивашин, 70 (1:0); 
Ткач, 76 (1:1).

ЧЕЛЯБИНСК - ХИМИК - 2:0 (0:0)
1000 зрителей. Голы: Стешин, 55; Ма-

лышев, 83. 

Положение на 12 августа
№ Команда И В Н П М О 
1. Зенит-Ижевск 4 4 0 0 8-0 12
2. Челябинск 4 4 0 0 8-1 12
3. Сызрань-2003 4 2 2 0 5-2 8
4. Нефтехимик 4 2 1 1 9-3 7
5. Волга-Олимпиец 4 1 2 1 4-3 5
6. Лада-Тольятти 4 1 1 2 3-6 4
7. ВОЛГА 4 1 0 3 3-6 3
8. Носта 4 0 2 2 3-10 2
9. Динамо Кр 4 0 1 3 3-9 1
10. Химик 4 0 1 3 1-7 1

БОМБАРДИРЫ

1. Марат САФИН .............. Зенит-Ижевск ........4
2. Денис УРЫВКОВ ..........Челябинск .............3
3. Александр ИВАШИН ....Сызрань-2003 .......3

5-й тур (16 августа)

Динамо Кр - Зенит-Ижевск
Нефтехимик - Лада-Тольятти  
Химик - Носта
Волга-Олимпиец - Челябинск
ВОЛГА - Сызрань-2003

Кубок России. 1/64 финала (7 августа)
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - НЕФТЕХИМИК - 

3:1 (0:1)
2000 зрителей. Голы: Секретов, 39 

(0:1); Симанов, 82; Малаховский, 87; Са-
фин, 90 - с пенальти (3:1).

ХИМИК - ШАХТЕР (Пешелань) - 
0:1 (0:1)

750 зрителей. Гол забил Загоненко, 9.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - НОСТА - 0:2 (0:1)
1850 зрителей. Голы: Сорокин, 44 - с 

пенальти; Галюкшев, 51 (0:2).

ПоСле игРы
Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный  
тренер ФК «Зенит-Ижевск»:

- Победа трудная. Нам немного не 
хватило времени на восстановление 
после кубкового матча с Нижнекам-
ском. Не только в физическом пла-
не, но и морально, и эмоционально. 
Хорошо, что забили быстрый гол, 
и второй тайм уже играли по счету. 
Понимали, что сил у нас немного, 
ребята уставшие. К тому же у нас 
перед матчем маленькое ЧП про-
изошло - полкоманды отравилось. 
Симанов почувствовал себя плохо, 
пришлось его заменить. Остальные 
ребята - Канаев, Шадрин, Данилов - 
дотерпели.

Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер 
ФК «Волга»:

- Очень тщательно изучали сопер-
ника и в целом, считаю, достойно 
противостояли одному из фавори-
тов сезона. Не дотерпели только в 
двух моментах, после которых были 
назначены голевой штрафной и пе-
нальти. При этом, на мой взгляд, 
нарушения эти не выглядят очевид-
ными. Обязательно просмотрим ви-
деозапись, чтобы дать объективную 
оценку этим эпизодам.
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ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ВОЛГА - 
2:0 (1:0)

10 августа. Ижевск. Стадион 
«Купол». 2000 зрителей. Судья - 
Чумейко (Оренбург).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК: Воронин, Да-
нилов, Садыков, Цыганцов, Семя-
кин, Шадрин (Потапов, 59), Сима-
нов (Кибардин, 46), Ушаков, Канаев 
(Русских, 90), Малаховский (Елисе-
ев, 64), Сафин.

ВОЛГА: Красильников, Захаров, 
Мухаметдинов, Хайруллов, Муха-
метзянов (Баулин, 82), Борисов 
(Бырлов, 9), Маврин, Мещеряков, 
Дм. Рахманов (Ден. Рахманов, 61), 
Наговицин (Бугаенко, 55), Кузнецов 
(Отставнов, 51).  

Голы: Ушаков, 16; Сафин, 73 - с 
пенальти.

Предупреждения: Малахов-
ский, 34; Цыганцов, 48 - Наговицин, 
51; Мещеряков, 81. 

Экс-капитан 
«ВОЛГИ» Марат 
САФИН реализовал 
свою мечту. В 
первом же матче 
против своего 
бывшего клуба 
он забил гол и 
возглавил список 
бомбардиров зоны 
«Урал-Поволжье».

ЗенИТ-ИжевСК : волГа

2 : 0

Удары по воротам 
(в створ ворот)

5 (2) 8 (3)
Угловые

3 4
Голевые моменты
3 1

Нарушения
17 18
Предупреждения
2 2

Офсайды
5 2

Владение мячом (%)
48 52
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« футбол. кубок области. финал

В самом интересном 
финале последних лет 
«Авиастар» лишь в серии 
послематчевых пенальти 
сломил сопротивление 
«ПСК-Платона», отстояв 
титул обладателя трофея. 

ПСК-ПЛАТОН - АВИАСТАР -
1:1 (0:0) (пен. - 1:3)

8 августа. Ишеевка. Стадион «Цен-
тральный». 100 зрителей.

Судья - Владислав Рыбаков (Улья-
новск).

Голы: Евин, 50 (0:1); Романов, 80 (1:1).
Удален Елисеев (П-П), 107 - за две жел-

тые карточки.
ПСК-ПЛАТОН: Белов, Пиякин,  Кузнецов, 

Елисеев, Рыбкин (Кузьмин, 113), Аитов, Ро-
манов, Сатдинов (Подмарев, 85, Малышин, 
109), Солодовников (Тазюков, 54), Чертов 
(Данилин, 93), Селезнев. 

АВИАСТАР: Новичков, Мустафин, Ани-
кин, А. Злыдарев, Соболев, Убаськин (Доро-
хин, 73), Каширин, Мерте, Евин (В. Злыда-
рев, 71), Садюхин (Свиязов, 96), Прибылов. 

Александр АГАПОВ

«…Еще никогда Штирлиц не был так бли-
зок к провалу», …а непобедимые «авиаторы» 
- к первой неудаче за последние три года. Без 
малого месяц назад эти команды уже встре-
чались в рамках чемпионата, и «Авиастар» 
без проблем решил исход игры в свою поль-
зу - 3:0. Но Кубок, и в особенности его финал 
тем и прекрасны, что бэкграунд предыдущих 
встреч  не столь важен. В непосредственной 
близости от цели засыпаться может и самый 
железобетонный фаворит, а его предполагае-
мая «жертва» - обернуться в смелого и бес-
пощадного хищника.

«ПСК-Платон» играл накануне Дня строи-
теля и мечтал сделать себе лучший из воз-
можных подарков. «Авиастар» же приехал 
лично поддержать генеральный директор АО 
«Авиастар-СП» Сергей Дементьев. Так что и у 
дружины Константина Марушкина с дополни-
тельной мотивацией проблем не было.

опасные «строители»
Тем не менее в первом тайме предпочти-

тельнее выглядели «строители», которые 

создали в три раза больше голевых момен-
тов, чем их визави. Забивать должны были 
Сергей Солодовников (обокрал защитников 
на входе в штрафную площадь, но пробил в 
Новичкова), Андрей Чертов и Кирилл Селез-
нев (оба «стреляли» издалека, но мяч ухо-
дил выше). «Авиаторы» все это время чуть 
больше владели мячом, но их действиям 
впереди недоставало остроты. Номиналь-
ные хозяева надежно прикрыли лучшего 
бомбардира чемпионата - Вячеслава При-
былова, своевременно встречали  в центре 
Сергея Евина и Евгения Садюхина. На пра-
вом фланге завязалась любопытная дуэль 
Константина Убаськина и Дмитрия Пиякина, 
в которой молодость второго нередко пре-
восходила опыт первого. «ПСК-Платон» 
был хорош, но для полного счастья ему не 
хватило только одного - голов, об отсутствии 
которых он будет жалеть позднее.

евин вспомнил молодость
После перерыва «Авиастар» ожидаемо 

прибавил. Позиционное наступление за-
действовало уже не пятерых футболистов, 
а девять. Активнее заиграл Евин, который и 
сотворил единственный гол своей команды. 
Опытнейший ветеран, как в лучшие годы вы-
ступления за «Волгу», на дриблинге прошел 
троих, разыграл «стеночку» с партнером  и 
покатил мимо вратаря. На трибунах мно-
гим тогда подумалось, что «ПСК-Платон» 
сломается. Тем паче «авиаторы» на по-
зитивной волне продолжили свой натиск. 
Садюхин, подражая автору мяча, устроил 
«слалом» между соперниками, прошел к ли-
цевой линии и навесил на дальнюю штангу, 
где уже дежурил Убаськин. Форвард остался 
без опеки и мог удвоить счет, но, пробивая в 
касание с лета, «не положил корпус» и про-
махнулся. 

Отбившись, «строители» постепенно ста-
ли отодвигать игру от своих ворот и вспоми-
нать о рейдах к владениям Новичкова, коих 
было в достатке в первые 45 минут. После 
редкой ошибки «Авиастара» подопечные 
Павла Майорова перехватили мяч и стре-
мительно развернули атаку по левому краю. 
Дмитрий Романов выскочил на ударную по-
зицию и направил мяч в дальний угол. По-
сле этого и начался настоящий финал с оби-
лием эмоций,  нервов и бескомпромиссной 
борьбы. По растущим децибелам в голосе 
обычно спокойного Константина Марушкина 
было понятно, что у действующих облада-
телей Кубка не все идет как надо. Оба со-

перника приложили немало усилий, чтобы 
решить исход поединка в основное время. 
Но этому не суждено было случиться.

Среди зрителей -  
Седышев и К0

В экстра-таймах соперники по большей 
части работали на морально волевых. У Ев-
гения Садюхина от усталости ногу свело так, 
что пришлось делать замену. После этого в 
атаке гостей все чаще действовал Антон 
Дорохин. Он мог досрочно поставить точ-
ку в этом финале, но при выходе «один на 
один» проиграл Дмитрию Белову, который 
блистал в этом отрезке матча, еще дваж-
ды по-настоящему выручив свою команду. 
Концовку эпичного противостояния за Кубок 
области наблюдал основной состав «Волги» 
во главе с Сергеем Седышевым, который  
вместе с подопечными прибыл в Ишеевку 
на вечернюю тренировку.

Среди прочего, главный тренер и его по-
допечные увидели, как последние 12 минут 
«ПСК-Платон» был вынужден доигрывать 
в меньшинстве, оставшись без основного 
центрального защитника: Никита Елисеев 
совершил необязательный фол в центре 
поля, который стоил ему второго предупре-
ждения.  

К тому моменту большинство нейтраль-
ных зрителей настроились на  яркую развяз-
ку в «футбольной лотерее». И команды, как 
«по заказу», доигрались до серии пенальти.

Она стартовала небанально - три первых 
удара с «точки» не достигли цели старания-
ми вратарей. Но вот Вадим Новичков ока-
зывается бессилен против удара Кирилла 
Селезнева, и «строители» повели. Капитану 
ответил капитан - вожак «Авиатора» Максим 
Соболев  пушечным выстрелом едва не ра-
зорвал сетку ворот. Но рано или поздно кто-
то должен был дрогнуть. Незавидная участь 
досталась футболистам «ПСК-Платона», 
которые  не забили дважды, в то время как у 
их конкурентов нервы сбоев не давали. По-
бедный  удар исполнил Виктор Злыдарев и 
отправился праздновать первый титул ново-
го сезона в компании счастливых партнеров. 
А проигравших было искренне жаль. По со-
вокупности, они заслуживали этот кубок не 
меньше, но остановились в шаге от малень-
кой футбольной революции регионального 
футбола.  

Методом  
Мюнхгаузена 
Александр АГАПОВ

По итогам ответных матчей представи-
тельство отечественных клубов в еврокуб-
ках осталось стопроцентным. «Армейцы», 
угодив в трясину неприятностей первого 
тайма, словно известный барон Иероним 
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен, почти 
сказочным образом «вытащили себя за 
волосы». И теперь отправятся к местам 
«боевой славы» - в гости к лиссабонскому 
«Спортингу», победа над которым в 2005 
году принесла ЦСКА первый в истории 
российского футбола европейский трофей 
- кубок УЕФА.

Лигоевропейцы свои вторые матчи про-
вели в разгрузочном режиме, но обеспечи-
ли «проходные» результаты, добыв ничьи. 
Соперником «Рубина» в следующем раун-
де стал македонский клуб «Работнички», а 
«Краснодару»  в соперники достался фин-
ский ХИК. 

Лига Чемпионов УЕФА
СПАРТА (Прага) - ЦСКА - 2:3 (2:1)
Голы: Крейчи, 6; Фатай, 16 (2:0); Муса, 34, 

51; Дзагоев, 76 (2:3).
Удален Матейовски, 65 - грубая игра.
Первый матч - 2:2.
18 августа. Раунд плей-офф. Первый матч: 

Спортинг - ЦСКА. Ответный матч - 26 августа.
Лига Европы УЕФА
РУБИН - ШТУРМ (Грац) - 1:1 (0:0)
Голы: Тадич, 68 (0:1); Кузьмин, 85 (1:1).
 Первый матч - 3:2.

СЛОВАН (Братислава) -
КРАСНОДАР - 3:3 (0:2)

Голы: Мамаев, 8 - с пенальти, 11 (0:2); Вит-
тек, 54, 60, 77 (3:2); Смолов, 90+3 - с пенальти 
(3:3).

Первый матч - 0:2.
20 августа. Раунд плей-офф. Первые матчи. 

Краснодар - ХИК, Работнички - Рубин. Ответные 
матчи - 27 августа.

« футбол.                                     
         еврокубки

4-й тур (7-10 августа)

ТЕРЕК - МОРДОВИЯ - 0:0
12470 зрителей.

УРАЛ - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (0:2)
9100 зрителей. Голы: Самедов, 28; 

Ниассе, 40 (0:2); Ерохин, 73 (1:2); Майкон, 
90+1 (1:3).

АНЖИ - ДИНАМО - 2:3 (2:2)
15000 зрителей. Голы: Максимов, 5 

(1:0); Козлов, 19 (1:1); Боли, 35 - с пеналь-
ти (2:1); Губочан, 45+1 (2:2); Вальбуэна, 79 
- с пенальти (2:3). Удален Гаджибеков (А), 
79 - за две желтые карточки.

ЦСКА - АМКАР - 2:0 (2:0)
6061 зритель. Голы: Натхо, 2 - с пеналь-

ти; Тошич, 41.
УФА - ЗЕНИТ - 0:1 (0:0)

14200 зрителей. Гол забил Данни, 86.
КР. СОВЕТОВ - СПАРТАК - 0:2 (0:1)

26280 зрителей. Голы забил Промес, 5 
и 52.

РУБИН - РОСТОВ - 0:3 (0:2)
5482 зрителя. Голы: Бухаров, 4; Канга, 

39; Бухаров, 73.
КРАСНОДАР - КУБАНЬ - 1:1 (0:0)

25250 зрителей. Голы: Мельгарехо, 50 
(0:1); Смолов, 90 (1:1).

Положение на 12 августа

№ Команда И В Н П М О 
1. Зенит 4 4 0 0 10-2 12
2. ЦСКА 4 4 0 0 6-0 12
3. Локомотив 4 3 1 0 8-3 10
4. Спартак 4 3 1 0 6-2 10
5. Ростов 4 2 2 0 6-2 8
6. Амкар 4 2 0 2 3-3 6
7. Динамо 4 1 2 1 7-7 5
8. Краснодар 4 1 2 1 2-2 5
9. Урал 4 1 1 2 5-8 4
10. Кр. Советов 4 1 0 3 1-5 3
11. Мордовия 4 0 3 1 3-4 3
12. Кубань 4 0 3 1 3-5 3
13. Терек 4 0 3 1 2-5 3
14. Уфа 4 0 2 2 4-6 2
15. Анжи 4 0 0 4 3-8 0
16. Рубин 4 0 0 4 0-7 0

5-й тур. 14 августа: Амкар - Анжи, Спартак 
- ЦСКА. 15 августа: Зенит - Краснодар,  Кубань 
- Рубин. 16 августа: Локомотив - Терек, Динамо 
- Урал, Ростов - Кр. Советов. 17 августа: Мор-
довия - Уфа.

« Премьер-лига

В шаге  
от революции

Команда «Авиастар» сохранила в своих руках областной кубковый трофей, даже выступая в чемпионате города Ульяновска.
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« Хоккей С мяЧом. межсезонье « Новости

оптимизировали расходы  
на ЧМ-2016
На заседании правительства Ульяновской  
области, которое прошло под председательством 
губернатора Сергея Морозова, одобрили проект 
постановления о внесении изменений в госпро-
грамму развития физической культуры и спорта  
в регионе на 2014 - 2018 годы. 

В соответствии с ними на подготовку и проведение чем-
пионата мира по хоккею с мячом 2016 года из областной каз-
ны будут выделены 35 миллионов рублей.

- Мы определили первоочередные затраты на 2015 год 
для подготовки к чемпионату и передали на согласование 
общую смету расходов, указав отдельные возможности ее 
оптимизации, - отметил руководитель дирекции ЧМ-2016 
Андрей САВОСИН. - В результате мы сможем сэкономить 
средства областной казны в размере 40 миллионов рублей. 
Это, безусловно, не скажется на качестве проведения игр.

Средства планируется направить на приведение ле-
довых арен ЧМ-2016 в соответствие с международными 
стандартами. В частности, будет закуплена современная 
льдозаливочная машина. На данный момент определена 
фирма-поставщик. Подобная техника успешно работает на 
ведущих спортивных объектах по всей России, в том числе 
- в олимпийском комплексе «Лужники», дворцах спорта «Со-
кольники» и «Крылья Советов».

- В самое ближайшее время нам необходимо обеспечить 
две ледовые арены современным оборудованием для того, 
чтобы они соответствовали международным стандартам 
и техническим требованиям чемпионата мира по хоккею с 
мячом, - подчеркнул министр спорта Ульяновской области 
Сергей КУЗЬМИН. - Такие льдозаливочные машины гаран-
тируют превосходное качество поверхности льда при любых 
условиях. После получения машин будут проведены обуче-
ние персонала и тестирование на спортивных объектах, а 
в сентябре 2015 года мы ожидаем комиссию FIB, которая 
оценит подготовку к мировому форуму.

- Вся созданная инфраструктура будет работать на благо 
жителей региона, - считает губернатор Сергей МОРОЗОВ. 
- Чемпионат мира закончится, но останутся отремонтиро-

ванные стадионы и уникальная техника, что значительно 
повысит комфортность пребывания на спортивных объектах 
и, возможно, позволит привлечь к занятиям хоккеем с мячом 
еще больше детей, приобщить к здоровому образу жизни 
еще больше наших земляков.

Более шести миллионов рублей будут направлены на 
организацию систем безопасности чемпионата. Согласно 
федеральному Закону «О болельщиках», стадионы, не от-
вечающие требованиям правил обеспечения безопасности, 
не могут использоваться для проведения соревнований.

- Для нас крайне важно обеспечить болельщиков спо-
койным и комфортным пребыванием на играх, - пояснил 
руководитель направления безопасности ЧМ-2016 Виктор 
ПРОКОФЬЕВ. - Мы уже определили российскую компанию, 
которая поставит в Ульяновск полноростные роторные тур-
никеты, систему контроля доступа, а также разработает про-
ект по продаже билетов.

в «Байкал-Энергии»  
последний новичок?
Последним новичком иркутской команды, скорее 
всего, стал 23-летний полузащитник Александр 
ЕГОРЫЧЕВ.

Напомним, что в прошлое межсезонье Александр Егоры-
чев покинул Иркутск, приняв приглашение красногорского 
«Зоркого». Однако отношения у хоккеиста с новым клубом 
не сложились. Дело дошло до рассмотрения контрольно-
дисциплинарным комитетом ФХМР, и в конце июля Егоры-
чев был признан свободным агентом. В прошлом сезоне 
чемпион мира-2014 сыграл за красногорцев 19 матчей в 
чемпионате России, в которых забил 22 мяча. Последний 
матч за «Зоркий» 23-летний игрок провел 8 февраля против 
«СКА-Нефтяника».

Впрочем, на просмотре в «Байкал-Энергии» находится 
Михаил Селедков. В минувшем сезоне 24-летний нападаю-
щий в составе «Вымпела» провел 37 матчей, в которых за-
бил 71 мяч.

Также ходили слухи, что ряды иркутской команды может 
пополнить 24-летний полузащитник «Бруберга» Вадим Ар-
хипкин.

- Это вряд ли, - прокомментировал «ЧЕМПИОНУ» возмож-
ный переход Архипкина главный тренер «Байкал-Энергии» 
Евгений ЕРАХТИН. - Скорее всего, на приглашении Егоры-
чева наша селекционная работа и завершится.

 В то же время из Иркуткса пришла печальная весть. На 
44-м году ушел из жизни один из кумиров иркутских болель-
щиков, вратарь «серебряной» «Сибсканы» Алексей Негрун. 
Он скоропостижно  скончался 6 августа 2015 года в Ангарске 
во время матча любительских команд по мини-хоккею с мя-
чом. Вызванная «скорая», увы, помочь не смогла. Обшир-
ный инфаркт…

Пашкин может возглавить  
шведский клуб
Экс-наставник красноярского «Енисея» Андрей 
ПАШКИН получил предложение возглавить швед-
ский клуб Vargons.

Как передает ФХМР, директор команды Деннис Фриберг 
уже провел переговоры с экс-тренером сборной России. От-
метим, что в сезоне-2015/2016 скромный клуб, воспитавший 
нападающего «Тре крунур» Кристофера Фагерстрема и по-
лузащитника сборной России Илью Грачева, но практически 
исчезнувший с хоккейного небосклона с 2011 по 2014 год, де-
бютирует в шведском первом дивизионе.

- Мы встречались уже несколько раз, - подтверждает ин-
терес к 58-летнему специалисту скандинавская сторона. - Но 
пока окончательная ясность не наступила, хотя было бы пре-
красно, что такой маленький клуб, как наш, возглавил тренер 
с таким именем.

Вместе с тем среди потенциальных новичков клуба фи-
гурируют нападающие «Блосута» Александр Майборн и Ан-
дерс Энглунд. Напомним, что этот клуб, в свою очередь, воз-
главляет шестикратный чемпион мира, экс-защитник сборной 
России Павел Франц.

Напомним, в 1988 году Андрей Пашкин стал первым совет-
ским хоккеистом, отправившимся в зарубежный клуб - пять 
сезонов он провел в Элитсерии, выступая за «Венерсборг» и 
«Транос Бойс», а также пять сезонов в первой лиге шведского 
чемпионата в команде «Грипен».

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ

В новом сезоне ульяновская хоккейная дружина предстанет  
перед болельщиками в новой игровой форме.

У «Волги» будет 
новая форма

Макет новой игровой формы уже утвержден, но 
все дизайнерские нюансы пока не разглашаются. 
В планах ХК «Волга» - в начале сезона устроить 
презентацию новой команды, где и будет показа-
на новая игровая форма. Как удалось выяснить 
«ЧЕМПИОНУ», форма будет выполнена в преж-
ней цветовой гамме - желто-синей. Согласно тре-
бованиям регламента ФХМР, домашний комплект 
формы должен быть темным, то есть перед свои-
ми болельщиками волжане будут играть преиму-
щественно в синих цветах.

Напомним, что 10 августа в Сочи начала свой 
учебно-тренировочный сбор национальная ко-
манда России. Помимо игроков «Волги» - Игоря 
Ларионова, Сергея Филатова и Александра Сте-

панова, на него были вызваны еще 19 хоккеи-
стов: вратари - Роман Черных («Енисей»), Денис 
Рысев («Байкал»), Виктор Каменев («Зоркий»); 
защитники - Михаил Прокопьев, Дмитрий Мака-
ров (оба - «Енисей»), Василий Грановский («СКА-
Нефтяник»), Александр Легошин («Старт»), 
Николай Коньков («Уральский трубник»); полу-
защитники - Алан Джусоев, Иван Шевцов (оба 
- «Енисей»), Илья Грачев, Александр Егорычев 
(оба - «Байкал»), Петр Захаров («Зоркий»), Мак-
сим Ишкельдин («СКА-Нефтяник»); нападающие 
- Евгений Дергаев («Водник»),  Денис Артюшин 
(«Динамо-Казань»), Тимофей Безносов («Бай-
кал»), Владислав Тарасов («Кузбасс»), Алмаз 
Миргазов. 

Тянем-потянем - вытянули рыбку!

Чемпионат россии стартует 8 ноября
В ближайшее время ФХМР обнародует календарь чемпионата Рос-

сии среди команд Суперлиги. Однако «ЧЕМПИОНУ» все же удалось 
выяснить некоторые детали. Так, например, первый тур чемпионата 
пройдет в воскресенье, 8 ноября, а завершится предварительный этап 
3 марта.

- Если чемпион страны будет определяться из одного финального 
матча, то он пройдет 26 марта, - подчеркнул председатель комитета по 
проведению соревнований ФХМР Валерий МОЗГОВ.    

« Новости

« был случай

Многолетний капитан хоккейной «ВОЛГИ» Владимир  
ТЕРЕХОВ вытянул сазана на восемь кило.

Рыбные места за Булгарами, что в Татар-
стане, Владимир Терехов открыл для себя в 
прошлом году. Путь приходится преодолевать 
неблизкий - 150 километров от Ульяновска, но 
оно того стоит. За один день там можно пой-
мать от 10 до 20 килограммов карася. Но на 
этот раз улов превзошел все ожидания Влади-
мира Николаевича.

- Рыбачу давно, но крупнее леща весом 2 
- 2,5 килограмма на удочку я еще никогда не 
ловил, - говорит Владимир ТЕРЕХОВ. - Теперь 
же попался восьмикилограммовый сазан! Даже 
не верилось, что такую рыбину можно поймать 
на спиннинг. Доставали мы ее вдвоем с моим 
товарищем, Сергеем Ястребовым. В этот же 
день клюнул и другой сазан - килограммов на 
пять, но в последний момент он сорвался.

«волга-2» и «Черемшан»  
узнали своих соперников

Стали известны составы групп первенства России среди команд 
Высшей лиги. В группе 1 соперниками «Волги-2» и «Черемшана» 
станут: «Мурман», «Вымпел», «Строитель», «Водник-2», «Родина-2», 
«Старт-2», «Зоркий-2», «Динамо-Крылатское». Группа 2: «Уни-
версал» (Саратов), «Локомотив» (Оренбург), «Знамя-Удмуртия»  
(Воткинск), «СКА-Свердловск» (Екатеринбург), «Акжайык» (Уральск), 
«Маяк» (Краснотурьинск), «Никельщик» (Верхний Уфалей), «Динамо-
Казань-2». Группа 3: «Саяны-Хакасия» (Абакан), «Восток» (Арсе-
ньев), «Енисей-2», «Политех» (Кемерово), «Сибсельмаш-2», «СКА-
Нефтяник-2», «Байкал-Энергия-2», «Надежда» (Биробиджан).

4 ноября 2014 года. Капитан «Волги» Денис Цыцаров получает из рук директора ульяновского 
клуба Василия Пищулина новый игровой свитер.
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« из первых уст

По окончании соревнований в 
Чебоксарах один из лидеров нашей 
«серебряной» команды ответил на 
вопросы «ЧЕМПИОНА».

- Ильфат, показанный результат не стал сюрпри-
зом? 

- То, что будет новый рекорд области, было ожидае-
мо, - признался спортсмен. - Потому что в этот раз у нас 
был очень сильный и достойный состав. У каждого из 
четверки был хороший личный результат в беге на 100 
метров, каждый уже становился призером чемпионата 
и первенства России. Дело оставалось только в техни-
ческом плане - это передача эстафетной палочки. И как 
раз на моем последнем этапе я выбежал чуть раньше, 
из-за этого мы немного потеряли времени. Отрыв был 
уже приличный, хоть я и накатывал немного питерских 
чемпионов, все равно не догнал. Тем более пришлось 
бороться с чемпионом России на 200 метров Артуром 
Рейсбихом. Я не думаю, что он так просто отдал бы «зо-
лото», даже если бы у нас была идеальная передача. 

- Многие говорят, что на чебоксарском стадионе 
очень неудачная роза ветров: практически постоян-
но ветер дует в лицо, что для спринтеров особенно 
неприятно. Была ли такая проблема и как удавалось 
с ней бороться?

- В эстафете ветер не имеет никакого значения, по-
тому что если твоему товарищу по команде он будет 
дуть в лицо, то уже тебе он будет дуть на противопо-
ложной стороне в спину. Тем более все сильные сопер-
ники были на соседних дорожках, так что шансы были 
равные. Единственное - ветер может помешать или по-
мочь в личных видах, в первом круге или в полуфинале. 
Потому что в твоем забеге ветер может быть -2 м/с, а 
в следующем +2. Поэтому чаще всего на крупных со-
ревнованиях по регламенту в спринте в следующий круг 
попадают те, кто в забеге прибежал первым и вторым 
независимо от времени. Остальных добирают по вре-
мени.

-  Способна ли наша спринтерская команда уже в 
ближайшее время подняться на высшую ступеньку 
пьедестала почета?

- С каждым годом спринт в Ульяновске растет. Ра-
дует, что появляются молодые сильные спринтеры, та-
кие, как Игорь Образцов. Думаю, на следующий год мы 
станем чемпионами и будет новый рекорд (улыбается). 
Главное, чтобы команда не расслаблялась, ответствен-
но подходила к тренировочному процессу и чтобы во 
всем этом нам помогали тренеры, ведь многое зависит 
и от них тоже.

Ильфат Садеев

The Silver Team 
from Ulyanovsk

« легкая атлетика. Чемпионат России

Александр АГАПОВ

Начало на 1 стр.
Предыдущий  успех наших мужчин-

эстафетчиков случился два года на-
зад. В июле 2013-го на соревнованиях 
в Москве сборная Ульяновской обла-
сти поднялась на третью ступеньку по-
диума. Из того «бронзового» состава 
до звания вице-чемпионов-2015 добе-
жали сразу трое: ученики тренерского 
тандема Елена Анисимова-Владимир 
Лаврентьев - Евгений Штыркин и Ан-
тон  Желтов, а также Ильфат Садеев, 
подопечный Александра Краснобаева. 
Единственная рокировка произошла 
на первом этапе. Место Павла Князе-
ва, бежавшего тогда в «Лужниках», за-
нял Игорь Образцов.

Впрочем, накануне эстафеты  
кадровый вопрос оставался открытым. 
Существовал вариант поставить на 
один из этапов Александра Бреднева, 
который на этом чемпионате уже выи-
грал личную награду на сотне. Однако, 
тренерский штаб принял решение сде-
лать ставку на ульяновцев.

- Ставить в «наигранный» состав 
нового человека было слишком ри-
скованно, - объяснил глава местной 
легкоатлетической федерации тренер 
команды Александр КРАСНОБАЕВ. - 
Наши ребята не просто тренировали 
эту эстафету, а готовились бороться за 
первую тройку. Мы посчитали, что за 
счет отработанной передачи сможем 
выиграть больше времени, чем это 

сделает Александр Бреднев на своем 
этапе, и, как видите, не прогадали. 

В итоге 27-летний димитровградец 
вошел в четверку сборной Краснодар-
ского края, который он также представ-
ляет в параллельном зачете.

Призовые места в этом виде про-
граммы разыгрывались по времени 
двух забегов. Наш квартет попал во 
второй, сильнейший из них. Среди со-
перников - все основные фавориты 
- первая сборная Санкт-Петербурга, 
сборные Москвы, Курска и… Красно-
дара. Бреднев против «своих» - ин-
трига путь и локальная в масштабах 
чемпионата страны, тем не менее 
представляла интерес, как минимум, 
для ульяновской стороны. 

Долгая и целенаправленная  
совместная работа на тренировках 
не прошла даром.  Дебютант летнего 
чемпионата России среди взрослых, 
18-летний Игорь Образцов, уверенно 
взял старт по шестой дорожке, пробе-
жал вровень с лидерами и отправил на 
дистанцию Евгения Штыркина вторым. 
Тот на длинной прямой позицию удер-
жал. Труднее всего пришлось Антону 
Желтову, которому достался виражный 
этап. Свой поворот Антон сумел пройти 
без потери скорости, но на передаче па-
лочки произошла микрозаминка, слегка 
тормознувшая Ильфата Садеева. Впе-
ред убежали петербургские спринтеры, 
а к ульяновцам угрожающе близко по-
добрались москвичи. Но штатный фи-
нишер нашей сборной отработал на 
славу: вернул вторую позицию и начал 

стремительно нагонять невского ви-
зави, но для большего, как говорят в 
таких случаях, не хватило дистанции. 
Даже уступив «золото» команде из Се-
верной столицы, наши парни добились 
наивысшего успеха в этой дисциплине 
за весь российский период истории 
ульяновской «королевы спорта». А за-
одно побили рекорд области. 

Предыдущий был установлен в том 
самом «бронзовом» забеге 2013 года 
и равнялся 40,50 секундам. А новым 
высшим достижением отныне счита-
ются 40,26 секунды.

- Была ли возможность бороться за 
победу?  Как знать, возможно, - заме-
тил Александр Краснобаев. - В таком 
стремительном виде, как спринтер-
ская эстафета, любая мелочь может 
повлиять на результат в ту или иную 
сторону. Один лишний поворот головы 
может стоить нескольких десятых на 
финише. Но могу сказать, что наши 
ребята очень хорошо постарались. 
Если говорить о выступлении сборной 
в целом, то здесь также есть положи-
тельные моменты. Да, кроме Бредне-
ва и эстафеты, у нас медалей больше 
не было, но при этом неплохо показа-
ла себя молодежь. Тот же Игорь Об-
разцов обновил личный рекорд на 100 
метрах (10,53). Также мы впервые по-
пробовали в барьерном беге Катю Па-
насенко и Артема Гончарука. Парень 
пришел из многоборья и ему совсем 
немного (0,68 секунды) не хватило до 
мастера спорта. На этих ребят мы рас-
считываем уже в следующем году. 

на следующий 
год станем 
чемпионами

«Серебряная» команда сборной Ульяновской области (слева направо):  Ильфат Садеев, 
Игорь Образцов, Антон Желтов и Евгений Штыркин.
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Гейм, сет, 
матч

12-й тур (4-6 августа)

АВИАСТАР - СВИЯГА - 6:2 (2:1)
Голы: Д. Усарбоев, 3 (0:1); Прибылов, 23, 32, - с пенальти; 

В. Злыдарев, 51; Прибылов, 56; Дорохин, 67 (5:1); Айнуллин, 
69 (5:2); Убаськин, 80 (6:2).

Встреча состоялась в Ишеевке, но именно «авиаторы» 
де-юре считались хозяевами. Странно? Отнюдь, если разо-
браться. В начале чемпионата соперники должны были 
играть в районном центре, но ишеевцы хотели поберечь мо-
лодую траву на естественном газоне, поэтому встреча состо-
ялась на ульяновском «Старте». Но формальным хозяином 
тогда осталась «Свияга». И вот теперь, в матче второго круга, 
команды поменялись ролями.

Впрочем, лидер чемпионата и без формального статуса 
планировал играть по-хозяйски, и немного удивило, когда их 
вратарь уже в самом начале был вынужден доставать мяч из 
сетки собственных ворот. Ишеевцы поймали соперников на 
контратаке, увенчавшейся точным кроссом с правого фланга и 
ударом на опережение. «Свияга» вопреки практике последних 
матчей оказалась достаточно собранной в обороне и не давала 
«Авиастару» развернуться на стратегическом участке - в цент- 
ре поля. По совокупности это был один из лучших (с учетом 
силы конкурента) первых таймов в исполнении команды Алек-
сандра Куренкова в этом чемпионате. Но все пошло прахом, 
стоило игре возобновиться после перерыва. Вновь вскрылись 
нелепые ошибки, потери мяча, игроки не успевали закрывать 
свободные зоны и просто за мячом. Для нападения «Авиаста-
ра» это было сродни приглашению к обеду. Даже привычно на-
дежный Рустам Балгазин спасать команду раз за разом был не 
в силах.  И все же «гостям» надо отдать должное. В концовке 
проваленного второго тайма те искали счастья в атаке и полу-
чили небольшую компенсацию в виде еще одного гола, который 
получился почти точной копией первого. 

АКАДЕМИЯ-МУРОМЕЦ - ПСК -
ПЛАТОН - 2:2 (0:2)

Голы: Кузнецов, 27; Рыбкин, 34 (0:2); Курганов, 52, 70 (2:2).
Чердаклинцы прервали пятиматчевую безвыигрышную се-

рию. В предыдущий раз команда Алексея Воронина набирала 
очки 8 июня. В рамках четвертого тура академики на выезде 
разгромили «Сура-Нику» (7:1).

« калеНдаРь.    
          Первенство России.  
          3-й дивизион.  
          мфС «Приволжье»

13-й тур. 14 августа (пятница)

Академия-Лада-М - Волга-СДЮСШОР-М, Искра 
- Димитровград, Сокол-М - Сызрань-2003-М, Кры-
лья Советов-М-ЦПФ - Зенит-Ижевск-2, Олимпиец-
ДЮСШ - Сергиевск, Динамо-ДЮСШ - Газовик-2.

14-й тур. 16 августа (воскресенье)

Крылья Советов-М-ЦПФ - Волга-СДЮСШОР-М, 
Сокол-М - Димитровград, Искра - Сызрань-2003-М, 
Академия-Лада-М - Зенит-Ижевск-2, Олимпиец-
ДЮСШ - Газовик-2, Динамо-ДЮСШ - Сергиевск.

15-й тур. 28 августа (пятница)

Димитровград - Волга-СДЮСШОР-М, Газовик-2 
- Искра, Сергиевск - Сокол-М, Динамо-ДЮСШ - 
Академия-Лада-М, Олимпиец-ДЮСШ - Крылья 
Советов-М-ЦПФ, Сызрань-2003-М - Зенит-Ижевск-2.

16-й тур. 30 августа (воскресенье)

Сызрань-2003-М - Волга-СДЮСШОР-М, Ди-
митровград - Зенит-Ижевск-2, Сергиевск - Ис-
кра, Газовик-2 - Сокол-М, Динамо-ДЮСШ - Крылья 
Советов-М-ЦПФ, Олимпиец-ДЮСШ - Академия-
Лада-М. 

17-й тур. 11 сентября (пятница)

Волга-СДЮСШОР-М - Олимпиец-ДЮСШ, Зенит-
Ижевск-2 - Динамо-ДЮСШ, Крылья Советов-М-ЦПФ 
- Газовик-2, Академия-Лада-М - Сергиевск, Искра - 
Сокол-М.

18-й тур. 13 сентября (воскресенье)

Волга-СДЮСШОР-М - Динамо-ДЮСШ, 
Сызрань-2003-М  - Димитровград,  Зенит-Ижевск-2 
- Олимпиец-ДЮСШ, Крылья Советов-М-ЦПФ - Сер-
гиевск, Академия-Лада-М - Газовик-2.

19-й тур. 25 сентября (пятница)

Сергиевск - Волга-СДЮСШОР-М, Димитров-
град - Олимпиец-ДЮСШ, Сокол-М - Академия-
Лада-М, Искра - Крылья Советов-М-ЦПФ, Газовик-2 - 
Зенит-Ижевск-2, Сызрань-2003-М - Динамо-ДЮСШ.

20-й тур. 27 сентября (воскресенье)

Газовик-2 - Волга-СДЮСШОР-М, Димитровград 
- Динамо-ДЮСШ, Сокол-М - Крылья Советов-М-
ЦПФ, Искра - Академия-Лада-М, Сергиевск - Зенит-
Ижевск-2, Сызрань-2003-М - Олимпиец-ДЮСШ.

21-й тур. 9 октября (пятница)

Волга-СДЮСШОР-М - Искра, Крылья Советов-
М-ЦПФ - Димитровград, Сергиевск - Газовик-2, 
Зенит-Ижевск-2 - Сокол-М, Академия-Лада-М - 
Сызрань-2003-М. 

22-й тур. 11 октября (воскресенье)

Волга-СДЮСШОР-М - Сокол-М, Академия-
Лада-М - Димитровград, Зенит-Ижевск-2 - Искра, 
Крылья Советов-М-ЦПФ - Сызрань-2003-М, Динамо-
ДЮСШ - Олимпиец-ДЮСШ.

23-й тур. 23 октября (пятница)

Димитровград - Сергиевск, Крылья Советов-
М-ЦПФ - Академия-Лада-М,  Сокол-М - Олимпиец-
ДЮСШ, Искра - Динамо-ДЮСШ, Сызрань-2003-М 
- Газовик-2.

24-й тур. 25 октября (воскресенье)

Зенит-Ижевск-2 - Волга-СДЮСШОР-М, Дими-
тровград - Газовик-2, Сокол-М - Динамо-ДЮСШ, 
Искра - Олимпиец-ДЮСШ, Сызрань-2003-М - Сер-
гиевск.

оборона без противогазов 
« 3-й дивизион. кубок мфС «Приволжье. 1/4 финала

Молодежный состав «Волги» потер-
пел сокрушительное поражение в 
Оренбурге, после которого ульянов-
цам перед ответным матчем впору 
уповать лишь на чудо.

Александр АГАПОВ

ГАЗОВИК-2  (Оренбург) - СДЮСШОР-
ВОЛГА-М - 7:2 (3:2)

8 августа. Оренбург. Стадион «Газовик». 
100 зрителей. Судья - Мамонтов (Самара).

Голы: Заикин, 4 (0:1); Сарсенов, 14; Ах-
медов, 26 (2:1); Краснов, 38 (2:2); Рудаков, 
41; Бойко, 46, 59; Дошлов, 62 - с пенальти; 
Рудаков, 75 (7:2).

Впрочем, в стане волжан не теряют при-

сутствия духа. «Придется отыгрываться на 
своем поле, не считаю эту задачу невыпол-
нимой, - отметил после игры нападающий 
ульяновцев Георгий ЗАИКИН. - Будем до 
конца бороться за полуфинал». Молодой 
бомбардир имеет основания так рассуждать. 
Ведь именно он, реализовав «футбольный 
буллит» в начале той злополучной гостевой 
игры, задал тон двухматчевому противо-
стоянию. 

Хозяева сделали ставку на стандартные 
положения, к чему гости оказались не готовы. 
Как итог - после двух угловых «газовики» уже 
вели в счете. Впрочем, наши парни ответили 
симметрично,  также использовав стандарт-
ное положение. И все же паритет на табло до 
перерыва ульяновские футболисты не удер-

жали. Защитники потеряли в своей штрафной 
Дмитрия Рудакова, который обыграл вратаря 
и забил, как оказалось, победный мяч. 

Во втором тайме количество ошибок в за-
щите «СДЮСШОР-Волги-М» возросло мно-
гократно. Хозяевам хватило 15 минут, чтобы 
решить все вопросы относительно победите-
ля этой встречи и, вероятно, обладателя пу-
тевки в 1/2 финала.

- Сегодня очень плохо сыграли в обороне, 
- подвел итог игры главный тренер дублеров 
Александр ЗАИКИН. - Причем это касается 
как индивидуальных, так и командных оши-
бок.  К сожалению, это можно было спрог-
нозировать еще по контрольным матчам 
с «Волгой» и «Авиастаром», в которых мы 
также много пропускали. И в Оренбурге все 

эти проблемы вскрылись. Плохо вступали в 
отбор, слишком многое позволяли сопернику 
возле своих ворот - сказывается  неопытность 
молодых.  А «Газовик» за это не прощал. У 
них залетало все. Мы же своими моментами 
не воспользовались. 

Реально ли отыграться дома? Будет очень 
тяжело, но, с другой стороны, это же моло-
дежный футбол.  Если в одной встрече счет 
7:2, то почему в другой не может быть 5:0 в 
нашу пользу. Но команда не будет зацикли-
ваться на счете, главное - взять реванш.    

Другие матчи 1/4 финала: Искра 
- Академия-Лада-М - 1:0, Н. Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ - Союз - 3:1, Сергиевск - 
Крылья Советов-ЦПФ-М - 2:3. Ответные мат-
чи - 22 августа. 

Вот таким дальним ударом Алексей Максимов 
перекинул вратаря «Свияги».

Обыграв  
с «теннисным 
счетом» 
ишеевскую 
«Свиягу», 
«Авиастар» 
продлил 
победную 
серию  
до 11 матчей. 

УМЗ-АВАНГАРД - ЦЕМЕНТНИК - 2:3 (2:1)
Голы: Романов, 17 (1:0); Этнюков, 27 (1:1); Этнюков, 45 (2:1); 

И. Шишкин, 70; Савичев, 73 (2:3).
Данной победой новоульяновцы на практике подтвердили 

собственные притязания на медальную тройку. После того как 
«ПСК-Платон» оступился в Октябрьском, четыре реальных кан-
дидата на пьедестал умещаются в пять очков. При этом у «Сим-
кора», идущего третьим, игра в запасе.

13-й тур (9-10 августа)

С-Б- УНИВЕРСИТЕТ - СТАРТ
ДИНАМО - 1:3 (1:1)

Голы:  Халаман, 31 (1:0); Халиков, 39; Никитин, 51; Ба-
гиров, 54 (1:3).

10 августа (понедельник)

СВИЯГА - СУРА-НИКА - 2:1 (1:1)
Голы: Шуркин, 4 - с пенальти (1:0); Максимов, 11 (1:1); Куз-

нецов, 79 (2:1).
Команды выдали неплохой матч. Особых слов похвалы за-

служили гости, которые выступали без ряда ведущих футболи-
стов, в воротах играл… нападающий Николай Горобец, пару раз 
реально спасший команду от неминуемого гола. «Ника» отыгра-
ла на твердую четверку. Более того, при счете 1:1 отличный 
момент упустил Алексей Максимов, который в дебюте встречи 
удачно подловил на выходе из ворот Балгазина, поразив цель с 
40 метров. «Свияга» своего добилась под занавес встречи, реа-
лизовав момент после углового.

АКАДЕМИЯ-МУРОМЕЦ - СТАРТ-МЭК - 5:1 (2:0)
Голы: Губайдуллин, 13, 17; Курганов, 47 (3:0); Сетямин, 51 

(3:1); Губайдуллин, 66; Чураев, 90 (5:1).
Матч «Цементник» - «Авиастар» завершился вчера вечером 

после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ..... Авиастар ..................18
2. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ .......... ПСК-Платон .............11
3. Андрей РУСАНЦЕВ ......... Симкор .....................10
4. Сергей САВИЧЕВ ............ Цементник ...............10
5. Иван ШИШКИН ................ Цементник ...............8

Положение на 12 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 11 11 0 0 60-5 33
2. ПСК-Платон 11 8 1 2 41-13 25
3. Симкор 10 7 1 2 33-11 22
4. УМЗ-Авангард 11 7 0 4 21-12 21
5. Цементник 11 6 2 3 29-18 20
6. Старт-Динамо 11 5 1 5 16-24 16
7. Свияга 12 5 0 7 22-30 15
8. С-Б-Университет 10 3 1 6 11-21 10
9. Академия-Муромец 11 2 2 7 21-24 8
10. Сура-Ника 11 2 0 9 14-53 6
11. Старт-МЭК 11 0 0 11 10-67 0
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- Арсенал - 5:4; Север - Май Медиа - 1:2, 
Олимпик-Фактум - Техноальянс - 3:4, Мол-
ния - Валенте - 7:2, Симкор - ВерТер - 5:6.

Итоговая таблица чемпионата 
 области-2015

№ Команда И В Н П М О
1. Техноальянс 16 12 1 3 71-48 38
2. Север 16 9 3 4 64-40 32
3. Олимпик-Фактум 16 7 5 4 56-41 30
4. Арсенал 16 8 2 6 60-44 26
5. ВерТер 16 7 2 7 49-62 23
6. Молния 16 5 2 9 49-58 18
7. Май Медиа 16 4 3 9 40-58 18
8. Валенте 16 5 2 9 40-59 17
9. Симкор 16 4 2 10 40-59 14

Юрий ОЩЕПКОВ

«Техноальянс» со-
вершил осечку только 
на старте, когда в пер-
вом туре неожиданно 
уступил будущему за-
писному аутсайдеру 
турнира «Симкору» 
- 3:4. «То поражение 
лишь раззадорило ре-
бят, - говорит руководи-
тель команды «Техноа-

льянс» Руслан МИНГАЛЕЕВ. - И хотя свой 
новый коллектив мы создали за несколько 
дней до начала чемпионата, но сразу по-
ставили высокую задачу - только первое 
место. Из прошлогоднего чемпионского 
состава «Пляжа» мы взяли троих игроков - 
Мустафина, Сатдинова, Соганова. Команду 
укрепили опытными братьями Злыдаревы-
ми, Ринатом Аитовым, Иваном Шишкиным, 
пару матчей за нас провел Максим Собо-
лев, весь чемпионат без замен в воротах 
отыграл Александр Кузнецов. Были у нас 
в составе и Юрий Абдулхаков с Денисом 
Мерте, которые с пляжным футболом по-
знакомились лишь в этом году, но уже в 
концовке турнира познали вкус забитых 
мячей». Кстати, лучшим бомбардиром чем-
пионата стал нападающий «Техноальянса» 
Виктор Злыдарев, на счету которого около 
трех десятков голов.

Перед заключительным игровым уик-
эндом теоретически отобрать «золото» 
у «Техноальянса» имел шанс «Олимпик-
Фактум», но после того, как олимпийцы 
проиграли команде «Валенте» (2:5), судьба 
чемпионства определилась автоматом. В 
заключительный, воскресный 18-й тур по-
допечные Руслана Мингалеева в принципи-
альном матче сразили «Олимпик» (4:3), ко-

« официальНо

Молодежная 
дюжина
В Ульяновской области созда-
дут молодежное министерство 
физической культуры и спор-
та. В него войдут 12 жителей 
региона в возрасте от 16 до 
25 лет. Они будут работать в 
плотном сотрудничестве с об-
ластным ведомством физкуль-
туры и спорта.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновское министерство физ-
культуры и спорта первым реализует 
проект, участниками которого станут 
школьники, студенты, представители 
работающей молодежи - те, кто не-
равнодушен к развитию физкультуры и 
спорта в регионе. Они возьмут на себя 
функции первых помощников работни-
ков министерства, а в их обязанности 
войдет реализация в Ульяновской об-
ласти социально-значимых спортив-
ных проектов.

- Главная цель проекта - подгото-
вить для региона эффективных спор-
тивных менеджеров, - говорит министр 
физической культуры и спорта Улья-
новской области Сергей КУЗЬМИН. - 
У нового молодежного министерства 
будет свой министр, его заместители, 
а также сотрудники по различным на-
правлениям.

Напомним, с инициативой создать 
молодежное профильное министер-
ство выступил губернатор Сергей Мо-
розов. В середине июня было издано 
соответствующее распоряжение. Со-
гласно ему, попасть в молодежное 
министерство физкультуры и спорта 
можно по итогам конкурса. Он старту-
ет 10 августа. Чтобы стать его участни-
ком, кроме стандартных для подобных 
мероприятий документов - паспорта, 
заявления, анкеты, документов об об-
разовании, - необходимо представить 
работу или проект, освещающих акту-
альные социально значимые пробле-
мы в области профессионального и 
любительского спорта, политики и со-
циальной сферы. Прием заявок прод-
лится до 9 сентября.

- Темы проектов могут быть совер-
шенно разными: развитие массового 
спорта в Ульяновской области, под-
держка современных молодежных и 
экстремальных видов спорта в ре-
гионе, пропаганда спорта высших до-
стижений, внедрение и реализация 
федеральных спортивных проектов на 
территории Ульяновской области, - по-
яснил Сергей Кузьмин.

Документы для участия в конкурс-
ном отборе необходимо предоставить 
в региональное министерство физи-
ческой культуры и спорта по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Александра Матросо-
ва, д. 4, каб. № 6.

Готов к труду, обороне и… вокалу!

« ПляжНый футбол

Новый пляжный  
чемпион - «Техноальянс»

« феСтиваль гто

В конце августа сборная 
Ульяновской области примет 
участие в первом всероссийском 
фестивале ГТО. В Белгород 
отправится команда из восьми 
самых достойных школяров 
региона. Накануне 12 кандидатов 
приступили к завершающей стадии 
отбора на эти престижные старты.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, летом нынешнего года по 
инициативе губернатора Сергея Морозо-
ва прошел областной этап всероссийско-
го фестиваля. На стадионе Ульяновского 
госуниверситета соревновались команды 
всех муниципальных образований области 

торому они уступили в первом круге. Реванш 
налицо.

«Надеюсь, у нас получится сохранить 
нашу новую команду не на один сезон, - го-
ворит теперь уже трехкратный чемпион об-
ласти по пляжному футболу Мингалеев (два 
«золота» Руслан брал вместе с «Пляжем»). 
- Впереди еще матчи за Кубок области, в 
четвертьфинале нашим соперником будет 
победитель пары «Валенте» - «Симкор». А 
уже осенью, надеюсь, проект «Техноальян-
са» реализовать и в мини-футболе. Такие 
вот планы».

17-18-й туры (8-9 августа): Валенте - 
Олимпик-Фактум - 5:2, ВерТер - Молния - 
3:2, Техноальянс - Север - 3:5, Май Медиа 

и Ульяновска. В итоге строгое жюри ото-
брало самых достойных школьников, кото-
рые и войдут в сборную области для уча-
стия в финальном этапе фестиваля ГТО. 
В команду попали представители Ульянов-
ска, Димитровграда, Инзы, Мелекесского, 
Новоспасского и Николаевского районов.

- В принципе, костяк команды нами 
определен, - рассказывает один из руко-
водителей сборной Ульяновской области 
Игорь БАРИНОВ. - Но запасным мы все-
таки даем еще один шанс пробиться в со-
став, чтобы отправиться в Белгород на фе-
стиваль ГТО. Это будет интересное, но в 
то же время нелегкое испытание. Ребятам 
и девчатам предстоит не только сдавать 

нормативы всероссийского комплекса «Го-
тов к труду и обороне», но и проявить все 
свои таланты в творческих конкурсах.

Этих творческих конкурсов в программе 
фестиваля несколько. Одни из самых пре-
стижных - разработка проекта продвиже-
ния комплекса ГТО среди учащихся сред-
них и старших классов, а также конкурс 
журналистов.

- Кроме того, ребятам предстоит пока-
зать свои знания истории, теории и мето-
дики физической культуры, - говорит еще 
один наставник ульяновских школяров, 
Олег ЖУКОВ. Он также отправится с ко-
мандой в Белгород. - Готовимся мы и к кон-
курсу патриотической песни.

Чтобы ульяновская команда пела в уни-
сон, с ней в ближайшие дни будет работать 
специалист по вокалу. Кроме того, лучшие 
тренеры региона будут заниматься со 
школьниками плаванием, пулевой стрель-
бой, легкой атлетикой, общефизической 
подготовкой. Ведь основная часть фести-
валя посвящена сдаче норм ГТО.

- Конечно, изменить кардинально под-
готовленность ребят за неделю трениро-
вочных сборов будет сложно, - реально 
оценивает перспективы БАРИНОВ. - Поэ-
тому наша главная задача на ближайшие 
дни - сплотить коллектив. Уверен, хорошая 
атмосфера в команде поможет нам высту-
пить в Белгороде достойно. 

К мячу стремится один из лидеров  
«Техноальянса» Ринат Сатдинов (№ 8).

« теННиС

Закаляемся в Свияге!
57-летний Николай Горбенко стал 
победителем турнира, посвященно-
го Дню физкультурника и прошед-
шего на кортах УлГУ.

 На групповом этапе Горбенко не был 
безупречен, уступив в одном из матчей 
Александру Елюкину. Зато в серии плей-
офф Николай, чья последняя победа на 

ульяновских турнирах датируется 2008 
годом, осечек не делал ни в 1/8 финала, 
ни в 1/4 финала, ни в полуфинале, ни в 
решающем матче, где был повержен Ми-
хаил Целовальников - 6:2, 6:1. Сам чем-
пион признался «ЧЕМПИОНУ», что побе-
дить в турнире длиною в неделю помогла 
физическая форма, которую он набрал не 
только на теннисных кортах, но и на сосед-

нем объекте - в реке Свияга, где Горбенко 
ежедневно принимает водные процедуры. 
Бронзовым призером турнира стал Леонид 
Жигалин.

Впервые за долгие годы состоялся и 
женский турнир. Его выиграла Светлана 
Хабибуллина из Заволжского района, вто-
рое место заняла Елена Карпова, третье 
- Ольга Есина. 

В год дебюта в 
областном чемпионате 
команда Руслана 
МИНГАЛЕЕВА выиграла 
золотые медали.
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« деНь физкультуРНика

5 августа
Нападающего ФК «Волга» Игоря БУГАЕНКО.
Воспитанника ульяновского футбола Алексея МАКСИМОВА.

6 августа
Заместителя директора «Управления спортивными сооружения-

ми» Виктора ПРОКОФЬЕВА.
Мастера спорта международного класса по кудо Александра  

ВИНОГРАДОВА.
Преподавателя по физической культуре и спорту гимназии № 34 

Фарита ШАРАПОВА.
Спортивного журналиста города Ульяновска Андрея КОРЧАГИНА.

8 августа
Главного бухгалтера ФК «Волга» Екатерину ЧУРИЛО.

10 августа
Отличника физической культуры и спорта РФ, ветерана по хок-

кею с мячом и футболу Геннадия МИШИНА.
Мастера спорта международного класса по легкой атлетике  

Екатерину ВУКОЛОВУ.
Тренера ФК «Волга», известного ульяновского футболиста  

Рината АИТОВА.

11 августа
Ульяновского тренера по спортивной гимнастике Александра 

СИЛЕНКО.
Воспитанника областного футбола Кирилла ДЕРЯБИНА.

12 августа
Ульяновского тренера по боксу Геннадия КУДРЯШОВА.
Ульяновского судью по хоккею с мячом и футболу Сергея  

РОГОЖИНА.
Воспитанника ульяновского футбола Михаила КАШИРИНА.

12 августа (среда)
Футбол Чемпионат Ульяновска. «Симкор» - «УМЗ-

Авангард». Стадион «Старт». 18.30.

15 августа (суббота)
Футбол Чемпионат области. 5-й тур. «Старт» - ХК «Вол-

га». Барыш; «Сура» - «Волга-СДЮСШОР». 
Сурское. 
Ульяновская Лига дворового футбола. 
Премьер-лига. Стадион Суворовского учили-
ща. 14.00 - 20.00.
Первенство Ульяновска по «Русскому футбо-
лу». Стадион «Старт». 15-16 августа. Начало 
игр в 12.00.

Биатлон Чемпионат России среди ветеранов по летне-
му биатлону. База СК «Заря». 15-16 августа.

16 августа (воскресенье)
Футбол Чемпионат области. 5-й тур. «Инза» - «Олимп» 

(Сенгилей). Инза. 
Чемпионат России. 2-й дивизион. «Урал-
Поволжье». 5-й тур. «Волга» - «Сызрань-
2003». Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00

Пляжный
футбол

 Кубок области. 1/8 финала. «Валенте» - «Сим-
кор». Ульяновск. Центральный пляж. 10.00.

17 августа (понедельник)
Футбол Чемпионат Ульяновска. «Старт-Динамо» 

- «Свияга». Ульяновск. Стадион «Старт». 
18.30.

18 августа (вторник)
Футбол Чемпионат Ульяновска.  «Авиастар» - «Сим-

кор». Ульяновск. Стадион «Старт». 18.30.

Дни рождения на этой неделе:
 13 августа - Евгений ГОЛОВИХИН, Сергей СМИРНОВ (оба 

- каратэ), 14 августа - Сергей КРАСНОВ (ректор УВАУ ГА),  
Андрей МАКСИМЕЦ (велоспорт), 15 августа - Дмитрий ВОЛ-
КОВ (ФСО «Динамо»), Игорь БУРКОВ (футбол), 16 августа - 
Игорь МИШИН (футбол).

Более 200 мероприятий 
состоялось в 
Ульяновской области в 
рамках Всероссийского 
дня физкультурника. 
В них приняли участие 
около 20 тысяч 
жителей региона. 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

20 тысяч ульяновцев  
проголосовали  
за физкультуру и спорт

Тянем-потянем…  
«санитарку»!

В Сурском районе День физкуль-
турника совпал с другим значимым 
событием - Днем поселка Сурское. 
В связи с этим в поселковом парке 
культуры и отдыха устроили сорев-
нования по силовому экстриму.

- 15 силачей нашего региона 
соревновались в четырех видах 
программы, - рассказал главный 
специалист по физической культу-
ре и спорту администрации Сур-
ского района Юрий ГРОШЕВ. - Для 
перетаскивания мы приготовили им  
40-килограммовые мешки с песком 
и опилками, покрышки от большо-
го грузовика. Кроме того, самым 
колоритным получился конкурс, 
в котором надо было на десять  
метров передвинуть автомобиль 
УАЗ. Лучше всех с этими испыта-
ниями справился старшеклассник 
Сергей Круглов. Ему потребовалось 
меньше десяти секунд, чтобы сдви-
нуть почти двухтонную «санитарку» 
на положенные десять метров. На 
десерт собравшиеся зрители увиде-
ли, как богатыри соревнуются друг с 
другом в перетягивании каната.

в футбол… босиком
В районном центре Ульяновско-

го района - Ишеевке - спортивный 
праздник прошел на главной арене 
района - стадионе «Текстильщик». С 
самого утра здесь прошли спортив-
ные конкурсы для любителей физ-
культуры абсолютно всех возрастов. 
Самыми эмоциональными получи-
лись «Веселые старты», в которых 

воспитанники детских садов вместе 
со своими родителями участвова-
ли в футбольных, баскетбольных и 
даже хоккейных конкурсах. Парал-
лельно проходили турниры по пляж-
ному волейболу, стритболу и другим 
видам спорта.

- Провели мы также и мини-
футбольный турнир, в котором для 
участников сделали обязательное 
условие - играть только босиком, - 
рассказал главный специалист по 
физкультуре и спорту администра-
ции Ульяновского района Сергей 
ГВОЗДКОВ. - А завершился празд-
ник финальным матчем за Кубок. 
При этом его участники традицион-
но играли в бутсах.

на десерт –  
«Холмы россии»

В Радищевском районе День 
физкультурника превратился в 
спортивное противостояние команд, 
составленных по территориальному 
признаку. Играли в футбол, пляжный 
волейбол, стритбол.

- Баталии получились интерес-
ными, - рассказал ведущий спе-
циалист по физкультуре и спор-
ту администрации Радищевского 
района Евгений ХВЕСИК. - Правда, 
гегемонии какой-либо из команд не 
получилось: одни побеждали в фут-
боле, другие брали реванш в других 
видах. В общем, все ушли домой с 
положительными эмоциями.

Параллельно жители района мог-
ли понаблюдать за Всероссийскими 
гоночными соревнованиями «Холмы 
России». В них приняли участие пи-
лоты из Ульяновска, Нижнего Новго-
рода, Самары.

Ульяновский вездеход весит 
больше двух тонн, но для 

сурских силачей это не проблема.

лучших спортсменов - 
на Доску почета!

В Инзе День физкультурника на-
чался торжественной частью. Рядом 
с единственным в городе стадионом 
открыли Доску почета «Слава геро-
ям спорта». На ней - изображения 
26 инзенцев, внесших наибольший 
вклад в развитие физкультуры и 
спорта района.

- Среди них - наш прославлен-
ный ветеран, большой поклонник 
баскетбола и волейбола Константин 
Карцев, - рассказывает ведущий 
инспектор управления социального 
развития районной администрации 
Алеся УЛИЦКАЯ. - Также на Доске 
почета - портреты чемпиона области 
по боксу Романа Якупова и тренера 
по лыжным гонкам, отличника физ-
культуры и спорта Владимира Мин-
галева.

Торжественная часть сменилась 
соревнованиями по баскетболу, 
мини-футболу, волейболу, армспор-
ту, в которых приняли участие более 
250 человек. Победителей жарких 
спортивных баталий награждали 
кубками, медалями и грамотами.

новый вид -  
пляжный волейбол

В Старокулаткинском районе 
День физкультурника превратился 
в два спортивных дня. Накануне 
основной даты в районном центре 
стартовали турниры по футболу, 
баскетболу, волейболу, шахма-
там. Кроме того, впервые в рамках 
праздника провели соревнования по 
пляжному волейболу. 

- Появление этого вида спорта в 
программе Дня физкультурника не-
случайно, - рассказывает начальник 
отдела по развитию физкультуры, 
спорта и работе с молодежью адми-
нистрации Старокулаткинского рай-
она Рафаэль МАДЬЯРОВ. - Дело в 
том, что недавно три волейбольные 
команды из села Мосеевка нашего 
района ездили в Ульяновск на об-
ластной фестиваль пляжных видов 
спорта. Ребята и девушки приехали 
оттуда воодушевленные! Поэтому и 
решили в День физкультурника про-
вести соревнования по этому виду и 
у себя в районе. Очень захватываю-
щими получились старты. Победи-
ли, конечно, самые достойные.


