
На стадионе «Труд» приступили 
к укладке натурального футболь-
ного газона. Новую «поляну» 
полуторагодичной выдержки 
привезли из Волгограда. Порядка 
400 рулонов весом 600 кг каж-
дый будет расстелено на главной 
футбольной арене региона. Рабо-
ты в понедельник начала волго-
градская фирма «Крона». 

Одним из первых ранним утром на ста-
дионе побывал губернатор Сергей Морозов. 
Глава региона увиденным остался доволен. 
Мы же задали несколько вопросов главному 
агроному группы компаний «Крона» Сергею 
Гергелеву.

-  Через сколько дней 
будет понятно, прижи-
вется ли газон к улья-
новской «подушке»?
- Через три-четыре дня 

трава пустит корни. А че-
рез две недели газон уко-
ренится полностью. Это 

стандартный процесс, здесь проблем быть 
не должно.

- Где до Ульяновска вы стелили подоб-
ные футбольные поля?
- Прошлой осенью на стадионе «Зенит» в 

Волгограде. Сейчас наша команда «Ротор» 
там принимает соперников по ФНЛ. Еще 
стадион «Кубань» в Краснодаре (постели-
ли в этом году). Там тоже играют команды 
ФНЛ.

- Что за трава будет использоваться на 
«Труде»?
- В бигроллах (то есть в рулонах. - Прим. 

авт.) находится смесь трав: мятлик луговой, 
овсяница красная и райграс пастбищный. В 
определенной пропорции они специально 
выращены для футбольных стадионов.

- Что надо сделать, чтобы газон хоро-
шо перенес зиму?
- Требуется комплекс ухода: внесение 

минеральных удобрений (калины, фосфо-
ра) и обработка фунгицидами против болез-
ни. Погода у вас влажная, поэтому нельзя, 
чтобы трава заболела.

- Ваша фирма до конца будет контроли-
ровать этот процесс?

- Обязательно. Один или несколько со-
трудников останутся в Ульяновске.

- Сколько времени требуется, чтобы 
полностью уложить газон на «Труде» 
(кстати, размеры нашего игрового поля 
105х68 м)?
- За неделю должны закончить. 

- Дождь не мешает?
- Наоборот. При естественном поливе 

трава растет лучше. Сложнее только людям 
для работы (улыбается).

После укладки газона обязательно нужен 
тяжелый каток, который выровняет все не-
ровности, швы сделает плотнее. Когда тра-
ва укоренится, она сама потянется к солн-
цу. Специальная техника, косилки и прочее 
нужны будут к весне.

В мае 2018 года будет заключено согла-
шение между «Управлением спортивными 
сооружениями», в системе которого работа-
ет стадион «Труд», и оргкомитетом ЧМ-2018 
на использование ульяновской футбольной 
арены в качестве тренировочной базы для 
одной из сборных -участниц чемпионата 
мира-2018. На три месяца стадион «Труд» 
станет «мировым». 

« хоККЕй С МяЧоМ

Второй год подряд ульяновская 
«ВОЛГА» выиграла традицион-
ный турнир Кубок ЛД «Волга-
Спорт-Арена». А уже через 
неделю подопечным Вячеслава 
МАНКОСА предстоит полуфи-
нальный матч в Кубке страны 
с красноярским «ЕНИСЕЕМ». 

Максим СКВОРЦОВ

Победу в Кубке «ВСА» «Волга» обеспе-
чила себе досрочно - за тур до окончания 
турнира. А единственную очковую осечку 
ульяновская команда допустила в заклю-
чительном поединке с московским «Дина-
мо». С одной стороны, «Волга» выиграла 
турнир убедительно, с другой - не все так 
гладко, что признает и наш тренерский 
штаб, в организации самой игры. До чемпи-
оната осталось чуть больше двух недель, 
времени на исправление ошибок осталось 
немного. Но, с другой стороны, не может 
не радовать тот факт, что в чемпионат 
«Волга» входит без кадровых потерь. Так, 

к примеру, иркутская «Байкал-Энергия» 
играла на Кубке мира без травмированных 
Евгения Иванушкина и Александра Его-
рычева. А уже по ходу турнира в Швеции 
повреждение получил другой ключевой 

игрок иркутян - Максим Гавриленко.   
26 октября в Хабаровске «Волга» в 

рамках Кубка страны сыграет с красно-
ярским «Енисеем». По оценкам многих 
специалистов - на данный момент одним 
из лучших клубов не только России, но и 
мира. Пожалуй, только неудачное стече-
ние обстоятельств помешало красноярцам 
завоевать Кубок мира в Сандвикене. По 
ходу финального поединка против хозяев 
турнира «Енисей» вел в счете 3:1, а третий 
мяч в свои ворота пропустил уже на чет-
вертой компенсированной минуте. Победу 
же «Сандвикен» вырвал в овертайме бла-
годаря не самому очевидному пенальти.

Объективно оценивая грядущее про-
тивостояние, шансов у «Волги» пройти в 
финал немного. Но сей факт может сы-
грать на руку нашей команде. Хоккеисты 
ульяновской команды наверняка будут 
раскрепощены в поединке с могучим со-
перником.

Интервью с главным тренером 
ХК «Волга» Вячеславом Манкосом - 

на стр. 5.
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« АКтуАльНо

 В дебютном сезоне на уровне третьей 
лиги димитровградские торпедовцы 
стали чемпионами МФС «Привол-
жье», завоевав путевку во второй 
дивизион!  

Александр АГАПОВ  

Команда Марса Сахабутдинова повторила 
достижение ульяновской «Энергии», которая 
выигрывала этот турнир в 1996 году. А для 
команд из Димитровграда нынешний успех и 
вовсе стал первым в истории!

Было ясно, что ключевой поединок 
чемпионата-2017 был сыгран неделей ранее, 
когда торпедовцы не уступили ФК «Саранск» 
(1:1). Путь к золотым медалям был расчищен. 

Продолжение на 6 стр.

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

Виват «Торпедо-
Димитровград»!

На Кубок с кубком!
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Новое футбольное поле уже стелют!
Приедет кто-либо 
из команд  в Ульяновск?
Об этом станет ясно в декабре, 
когда состоится жеребьевка 
ЧМ-2018. Именно в этот период 
сборные команды должны опре-
делиться, в каких городах они бу-
дут играть и где им тренироваться.

- Насколько хороши шансы «Труда» 
в качестве тренировочной базы для 
одной из сборных? - вопрос глав-
ному инженеру «УСС» Александру 
РУФОВУ.
- Они хорошие. Во-первых, географи-

чески мы соседствуем сразу с четырьмя 
городами, где пройдут игры ЧМ - Казань, 
Саранск, Самара, Нижний Новгород. А 
во-вторых, зная положение дел в других 
регионах, где готовятся тренировочные 
базы, мы в «золотой середине». Поэтому 
шансы у нас не хуже, чем у других.

16 октября 2017 года. 
Ульяновск. Стадион «Труд». 
Укладка газона в действии.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



ЧЕМПИОН 
№ 41 (1225). Среда, 18 октября 2017 г.2

« футбол. Чемпионат россии. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

Второй круг чемпионата 
страны ульяновская 
«ВОЛГА» начала с уверен-
ной победы в Самаре, 
где обыграла дублеров 
местных «Крыльев 
Советов» - 3:0. Этот успех 
позволил волжанам 
сократить отставание 
от лидирующей 
«Мордовии» с восьми 
до шести очков.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ВОЛГА - 
0:3 (0:1)

13 октября. Самара. Стадион «Метал-
лург» (3-е поле). 150 зрителей. Судья - Его-
ров (Нижний Новгород).

Крылья Советов-2: Любаков, Тихонов, 
Масальский, Столяров, Богомолов, Ермола-
ев, Ежов, Дмитрюк (Набатов, 63; Смирнов, 
84), Шамаев, Косарев, Бобер (Киселев, 61).

Волга: Баранов, Захаров, Лавлинский, 
Ткачук, Шабаев, К. Павлов, Ден. Рахманов 
(Егурнев, 56), Бикчантаев (Воронин, 90), 
Дрязгов (Данилин, 10), Бабков, Отставнов 
(Венских, 85).

Голы: Лавлинский, 21; Отставнов, 83; 
Венских, 90+2 (0:3).

Предупреждения: Косарев, 4; Масаль-
ский, 39; Ежов, 51; Бобер, 60 - Лавлинский, 19; 
Отставнов, 25; Захаров, 40; Данилин, 72.

Удален Ежов, 88 - вторая желтая карточка.

Перенос на пятницу, 13-е
Как известно, «Волга» закрывала 

первый круг чемпионата России в «Урал-
Приволжье» - ее домашняя игра против 
новотроицкой «Носты» завершилась 
позже других встреч 13-го тура. Но так 
уж получилось, что именно «Волге» вы-
пала честь открывать вторую половину 
сезона. Первоначально ее гостевой матч 
против дублеров самарских «Крыльев 
Советов» должен был пройти 14 октя-
бря. Но из-за того, что основной состав 
«Крыльев» в первенстве ФНЛ именно в 
субботу принимал волгоградский «Ро-
тор», поединки решили развести по раз-
ным дням. Игру волжан и дублеров на-
значили на пятницу, 13-е. 

Фаворит начал с ошибки
Второй круг первенства «Волга» нача-

ла на втором месте в турнирной таблице. 
«Крылья» также расположились на вто-
ром месте, но только с конца табели о 
рангах. Плюс к тому матч первого круга в 
Ульяновске завершился безоговорочной 
победой хозяев - 5:0. Поэтому не трудно 
было предугадать, что фаворит встречи 
- именно «Волга». Однако первый голе-
вой момент в матче создали самарцы. 
Уже на третьей минуте Дмитрюк убежал 
практически один на один с голкипером 
«Волги», но переиграть Баранова не су-
мел. Почти тут же гостям потребовалась 
замена - это Дрязгов получил травму в 
противоборстве с Косаревым. Постра-
давшего заменил Данилин. «Волге» при-
шлось перестраивать первоначальный 
план на игру. Эта перестройка заверши-

лась аккурат к середине тайма. «Волга» 
получила право на штрафной. До ворот 
было далеко, поэтому Павлов не решил-
ся пробить, а сделал отменную скрытую 
передачу на угол вратарской, где неожи-
данно для соперника появился защит-
ник Дмитрий Лавлинский. Его никто не 
опекал, поэтому футболисту не соста-
вило труда в касание отправить мяч в 
дальний угол ворот. Так «Волга» открыла 
счет. А в первом тайме примечательных 
моментов больше не было. 

Капитан сделал дело…
Второй тайм получился очень бо-

гатым на опасные атаки. Причем в со-
зидании преуспели не только волжане, 
но и самарцы. Некоторые атаки хозяев 
были очень опасны. И чтобы сбить эту 
спесь молодой команды, опытным игро-
кам «Волги» требовался второй гол. Он 
состоялся ближе к финальному свистку. 
Его на пару сотворили Бикчантаев с От-
ставновым. Капитан «Волги» мощно про-
бил из-за пределов штрафной, а лучший 
бомбардир команды первым подоспел 
на добивание и отправил мяч в пустые 
ворота мимо распластавшегося на ис-
кусственной траве голкипера «Крыльев» 
Егора Любакова.

После этого хозяева раскисли вовсе. 
Удаление, как и в матче первого круга, 
схлопотал Ежов. А вскоре «Волга» дове-
ла счет до крупного. Это никем не опека-
емый Сергей Венских замкнул прострел 
партнеров с фланга. Едва хозяева раз-
вели с центра поля, судья Егор Егоров 
дал финальный свисток.

«Мордовия» оступилась: «Волга» 
пустилась в погоню Статистика

14-й тур (14 октября)

ОРЕНБУРГ-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 2:2 (2:2)
127 зрителей. Голы: Игнатьев, 9 (0:1); Рудаков, 10 (1:1); 

Урывков, 31 (1:2); Макаров, 37 (2:2). Матч в качестве главно-
го арбитра обслуживал ульяновец Владислав РЫБАКОВ.

НОСТА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:1 (0:0)
400 зрителей. Гол забил Чадов, 73.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:2 (0:1)
800 зрителей. Голы: Зимулька, 22; Баратов, 76.

МОРДОВИЯ - НЕФТЕХИМИК - 0:0
1 113 зрителей.

КАМАЗ - АНЖИ-ЮНИОР - 1:1 (0:0)
800 зрителей. Голы: Панцырев, 65 (1:0); Бровчук, 90 

(1:1).
Положение на 18 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 13 10 3 0 18-3 33
2. ВОЛГА 13 8 3 2 23-8 27
3. Сызрань-2003 13 8 2 3 21-15 26
4. Нефтехимик 13 6 5 2 20-10 23
5. Зенит-Ижевск 13 7 1 5 13-10 22
6. Носта 13 6 3 4 24-19 21
7. Челябинск 13 5 6 2 22-14 20
8. КАМАЗ 13 5 5 3 18-10 20
9. Анжи-Юниор 13 4 2 7 16-14 14
10. Лада-Тольятти 13 3 0 10 9-30 9
11. Оренбург-2 13 2 2 9 11-27 8
12. Крылья Советов-2 13 2 1 10 9-32 7
13. Урал-2 12 1 1 10 5-17 4

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ .......Сызрань-2003 .....................7
2. Денис УРЫВКОВ .................Челябинск ...........................7
3. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ ......Анжи-Юниор .......................6
4. Руслан МУХАМЕТШИН ......Мордовия ............................6
5. Ризван УМАРОВ .................Нефтехимик ........................5
6. Денис МАКАРОВ .................Оренбург-2..........................5
7. Дмитрий ОТСТАВНОВ ......ВОЛГА ................................5
8. Давид ХУБАЕВ ....................КАМАЗ.................................5

15-й тур (20 октября)
Лада-Тольятти - Оренбург-2

15-й тур (21 октября)
Нефтехимик - Носта
Зенит-Ижевск - КАМАЗ
Крылья Советов-2 - Анжи-Юниор
ВОЛГА - Сызрань-2003
Челябинск - Урал-2

После игры
Владимир КАЗАКОВ, 
главный тренер ФК «Крылья Советов-2»:

- Думаю, что мы не заслужили такого крупного пора-
жения. Игра была очень динамичной, мы имели момен-
ты, но не реализовали их. Во второй половине хотели 
взвинтить темп. Это получилось, у нас снова были мо-
менты, однако подвела поспешность. Особенно в цен-
тре поля, когда следовало играть хладнокровнее при 
начале атак. Поэтому нам есть над чем еще работать.

Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер ФК «Волга»:

- Очень довольны результатом, однако огорчила 
травма Михаила Дрязгова, который подходит под лимит 
молодых игроков. Таким образом, он пополнил лазарет, 
где уже находятся и Вадим Черный, и Георгий Заикин. 
В следующую пятницу нам играть дома важный матч 
против «Сызрани-2003». У нас есть неделя, чтобы по-
думать и как-то решить эту проблему.
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« турнир прогнозов

«ЧЕМПИОН» продолжает турнир 
прогнозистов среди футбольных 
экспертов на матчи второго диви-
зиона группы «Урал-Приволжье». 
Сегодня своим мнением делится 
начальник ФК «ПСК-Платон» 
Павел МАЙОРОВ.

15-й тур (20-21 октября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ОРЕНБУРГ-2 - 2:1
Тольяттинцы потерпели ряд поражений, и, я 

думаю, у них должно сыграть спортивное само-
любие. К тому же, в отличие от гостей, хозяева 
обладают более опытным составом.

НОСТА - НЕФТЕХИМИК - 1:1
Обе команды ведут борьбу за призовую трой-

ку, поэтому поставлю на ничью.
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - КАМАЗ - 0:0

«Зенит» пляшет от «печки». Вдобавок ко все-
му, наверняка, свой отпечаток на игру наложит по-
года. А если учесть, что в Ижевске естественный 
газон, то обилия забитых мячей в этой игре ждать 
не стоит.

КР. СОВЕТОВ-2 - АНЖИ-ЮНИОР - 2:0
Я видел «Крылышки» в игре против «Волги», 

и эта команда произвела на меня неплохое впе-
чатление. Думаю, самарской команде по силам 
переиграть соперника.

ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:0
1:0 - любимый счет нашей команды. «Волга» 

победит и тем самым возьмет реванш у «Сызрани-
2003» за обидное поражение в Кубке, когда судьбу 
поединка решил чудной пенальти в ворота нашей 
команды. Что же касается перспектив на чемпио-
нат, то, на мой взгляд, «Волга» обязана быть в 
тройке. Однако, зная амбиции главного тренера 
Сергея Седышева, директора Михаила Наволо-
кина и ряда игроков «Волги», вполне возможно 
составить конкуренцию «Мордовии» в борьбе за 
первое место. Правда, сделать это будет непро-
сто, ведь во втором круге нам предстоит поединок 
в Саранске.

ЧЕЛЯБИНСК - УРАЛ-2 - 2:1
«Челябинск» - самая непредсказуемая коман-

да, поэтому это самый сложный матч для прогнози-
рования. И все же на удачу поставлю на хозяев.

Тур Специалист  Счет        Раз-
ница

 Ис-
ход

Очки

13 Вячеслав Ковынев 2 - 2 14
12 Владимир Кочетков 1 2 1 13
1 Дмитрий Николаев 1 1 2 12
4 Марат Сафин 1 1 2 12
8 Виталий Бурмаков - 1 4 11

10 Ринат Аитов - 2 2 10
2 Александр Манахов 1 - 2 9
11 Алексей Ерофеев - 1 3 9
6 Анна Чернышева 1 1 - 8
7 Андрей Грехов - - 4 8
3 Олег Савинов - 1 2 7
5 Рустам Мусифуллин - - 3 6

14 Александр Заикин - - 2 4

Павел Майоров: «Волга» возьмет реванш за чудной пенальти»

Гол лучшего 
бомбардира 
ульяновской 
команды 
Дмитрия 
Отставнова 
на 83-й минуте 
матча сделал 
неизбежной 
победу «Волги» 
над «Крыльями 
Советов-2».
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«ЧЕМПИОН» продолжает спецпроект «Новички ФК «Волга». В нем читатели  
нашей газеты получают возможность поближе узнать дебютантов  

ульяновской команды. 

К таковым мы отнесли футболистов, ко-
торые пополнили ряды «желтых» перед или 
во время чемпионата-2017/2018, а также тех, 
кто оказался в команде весной, но к момен-
ту старта нового сезона провел за волжан не 
более 10 игр.

В этот раз на вопросы ответил самый 
юный новобранец «Волги» текущего сезо-
на - 20-летний Валентин БАБКОВ, совсем 
недавно проведший самый результативный 
матч в карьере. В победной игре с «Ностой» 
(3:2) вингер ульяновцев оказался причастен 
ко всем голам своей команды - сделал дубль 
и заработал пенальти. Причем все это в пер-
вом тайме.

- От нахлынувших эмоций смог уснуть 
ночью?
- Да, эмоций тогда, действительно, испы-

тал много, но и сил потратил тоже прилично. 
Так что, как только моя голова коснулась по-
душки, сразу увидел сон. О том, как делаю 
хет-трик в следующей игре (смеется).

- Какие мысли приходили в голову во 
время перерыва матча с «Ностой»?
-  Думал о том, что после такого стреми-

тельного первого тайма, трех забитых мячей 
нашей командой и одного пропущенного не-
обходимо восстановить силы и эмоции, по-
слушать установку тренеров, чтобы также 
хорошо провести второй тайм, довести игру 
до победы, а может, забить и свой третий мяч 
(улыбается). Вообще, хочу сказать, что у нас 
суперкоманда! Очень дружный и классный 
коллектив и тренерский штаб. Без партнеров 
я никогда бы не смог отличиться, тем более 
дважды. Большое спасибо Диме (Отставно-
ву. - Прим. А.А.) и Ильдару (Бикчантаеву. 
- Прим. А.А.) за такие передачи. Не забить 
после них было бы преступлением.

-  После такого в игре с «Крылышками», 
наверняка, чувствовал себя еще уве-
реннее?
- Чувствовал себя нормально. Но явных 

голевых моментов у меня не было.

- Перед тем, как подписать контракт с 
«Волгой», ты больше месяца находил-
ся на просмотре. Почему так долго?
- Действительно, вопрос подписания кон-

тракта с «Волгой» занял более продолжи-
тельное время, чем мне бы хотелось. На то 
было много разных причин, объективных и 
субъективных. Все-таки как молодому фут-
болисту мне нужно было, в первую очередь, 
показать стабильность. 

- За это время хоть раз возникало жела-
ние все бросить и уехать домой?
- Конечно, находиться в подвешенном 

состоянии, когда непонятно, подпишут тебя 
или нет, было психологически тяжело. Но 
поддержка близких и, в первую очередь, 
моего отца помогла побороть все трудности. 
Я очень рад, что в конечном итоге все сложи-
лось и я остался в Ульяновске.

- Кстати, это правда, что твой отец был 
профессиональным футболистом?
- Да, он выступал за московское «Дина-

мо». Как-то мы с ним вместе даже играли 
за одну любительскую команду на турнире 
«Плюшевая лига» в Москве. Благодаря мое-
му отцу, его поддержке и помощи я тоже стал 
профессиональным футболистом. Большое 
ему за это спасибо. Он, кстати, был на моей 
игре с «Ностой». Как я мог в этот день под-
вести своего самого главного болельщика и 
не отблагодарить его забитым мячом и по-
бедой… (улыбается).

- В «Пскове-747» ты был игроком основ-
ного состава, почему же расстался с 
этой командой?
- В Пскове, где я получил первый серьез-

ный футбольный опыт и хорошую школу жиз-
ни, мне предлагали продлить контракт, но я 
попросил тренера дать мне шанс пройти про-
смотр в команде ФНЛ. Мне пошли навстречу 
и определили срок, до которого я должен был 
принять решение. Но пока сдавал выпускные 
экзамены в колледже и вступительные в уни-
верситете, ФНЛ велела подождать (смеется), 

а «Псков -747», наоборот, ждать больше не 
стал. Пользуясь случаем,  хочу сказать боль-
шое спасибо президенту клуба Севостьяно-
ву, главному тренеру Васильеву и, конечно 
же, всем бывшим партнерам и друзьям за 
помощь и поддержку, которую они мне ока-
зали. Желаю им удачи и побед на «Западе». 
Уже после поступления в вуз оставалось не 
так много времени для поиска новой коман-
ды. Поэтому, как только появилось предло-
жение от ульяновской «Волги» приехать на 
просмотр, согласился не задумываясь. До 
этого слышал от знакомых много хорошего 
как о клубе, так и о зоне «Урал-Приволжье» 
как об одной из самых сильных в ПФЛ. 

За Pharaohа
- Если бы тебе пришлось подавать 
футбольное резюме, чтобы ты там на-
писал?
- Мои сильные качества пусть оценивает 

тренерский штаб, в первую очередь, специа-
листы - во вторую и, конечно же, болельщи-
ки. А мое дело - играть, побеждать забивать 
и доказывать. Всегда доказывать, что я не 
зря выбрал для себя такую профессию.

- Будучи воспитанником спортшколы 
«Динамо», случайно не пересекался с 
Глебом Голубиным, более известным 
как рэпер Pharaoh, который там же за-
нимался футболом в академии бело-
голубых?
- Нет, как и большинство, до недавних пор 

я и не знал, что он был футболистом.
- Как человек, слушающий рэп, у тебя 
есть объяснение его феноменальной 
популярности?
- Потому что он прост и ритмичен, а это 

каждому нравится. Соответственно, его на-
чинают слушать.

- Oxxxymiron или Pharaoh?
- Pharaoh. У него больше нравится подача 

музыки, биты, речь, обработка и так далее.

- Почему в «ВКонтакте» ты зарегистри-
рован не под своей фамилией? Чтобы 
поклонницы не доставали?
-  Нет, просто регистрация давно была 

- четыре года назад. Сделал по приколу, 
а исправить никак не могу. Решил так и 
оставить. 

- Знаю, что в свободное время ты в 
компании других молодых футболи-
стов «Волги» играешь в видеоигры. Как 
относишься к киберспорту?
-  Да нормально отношусь. Не берусь су-

дить о том, насколько это серьезный спорт. 
В моем представлении - это просто формат 
развлечения в свободное время.

- А тебя не смущает, что, к примеру, 
«фифер», сидящий на диване, может 
зарабатывать больше футболиста вто-
рой и даже первой лиги?
- Да ради бога! Каждый по-своему зараба-

тывает, все должны выполнять свои функции.

«Три товарища»
 - Будучи коренным москвичом, назови 
самое небанальное место в столице, 
куда стоило бы сходить?
- Сад «Эрмитаж», Тверская улица, Цвет-

ной бульвар, Суворовская площадь - это мое 
любимое место. И рядом театр Российской 
армии. На мой вкус, он самый красивый в 
городе. 

- Какая из прочитанных книг повлияла 
на тебя больше всего?
- Ремарк. «Три товарища». Вынес из этого 

произведения важную мысль: надо оставать-
ся другом в любой ситуации.

- Что ты еще должен успеть сделать, 
чтобы быть полностью довольным 
этим годом?
- Добиться еще больше положитель-

ных результатов с командой, забить голы и 
успешно сдать сессию в РГУФК. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

« футбол. Новички фК «Волга»

Валентин Бабков: 
«Поддержка отца помогла
 остаться в команде»

Из досье 

«ЧЕМПИоНА»

Валентин БАБКОВ

Родился 18 июля 1997 года  

в Москве. Рост - 177 см. Вес - 70 кг. 

Воспитанник столичных футболь-

ных школ «Динамо» и «Локомоти-

ва». Выступал за «Псков-747» (2016-

2017). В профессиональной карьере 

-  33 игры, 5 голов. Из них за «Волгу» 

- 6 игр, 2 гола. 

Вот это настоящий финал
« Кубок МфС «Приволжье». финал. Первый матч

Решающее противостояние  
за почетный трофей стартова-
ло в Пензенской области, где 
«Торпедо» ушло от пораже-
ния, сравняв счет на послед-
них минутах игры.  

ДОРОЖНИК (Каменка) - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 2:2 (0:1)

11 октября. Каменка. Стадион «Дорожник». 
400 зрителей. Судья - Белов (Н. Новгород).

Голы: Бурмаков, 8 (0:1); Нестеров, 58; Аралин, 
65 - с пенальти (2:1); Савельев, 89 (2:2).

Поддержать своих любимцев на одном из 
ключевых матчей сезона отправился целый 

автобус димитровградских болельщиков. 
Свою «работу» они выполнили на «отлич-
но», частенько перекрикивая более много-
численную аудиторию каменских зрителей. 

Футболисты «Торпедо» не остались в 
долгу и быстро вышли вперед, наказав со-
перника за потерю в центре поля. Иван Куз-
нецов подхватил мяч, ворвался в штрафную 
и прострелил в центр, где Виталий Бурмаков  
четко завершил эпизод, оформив 11-й(!) гол 
в нынешнем розыгрыше Кубка.

«Дорожник» распечатал ворота гостей 
еще в первом тайме. К счастью для нашей 
команды, этот гол не засчитали из-за фола 
в атаке. Однако после перерыва два уже 
вполне легитимных мяча хозяев до предела 

осложнили положение торпедовцев.   
Обычно надежный защитник Алексей Са-

вельев совершил две подряд результативные 
ошибки у своих ворот. Сначала он неоправ-
данно «выдернулся» на мяч, оставив без 
опеки одного из самых опасных футболистов 
каменской команды Михаила Нестерова, ко-
торый через секунду поразил нижний угол 
димитровградских ворот. Дмитрий Долгов 
хорошо среагировал на удар, но команду не 
выручил.

А еще через семь минут Савельев слегка 
прихватил в своей штрафной одного из фут-
болистов «Дорожника» и вместе с ним упал 
на газон. Неоднозначный момент главный  
судья матча трактовал в пользу хозяев и на-

значил пенальти, который реализовал быв-
ший нападающий «Волги»  Виталий Аралин.   

Перед гостями вырисовывалась пер-
спектива первого поражения в Кубке, но 
«Торпедо-Димитровград» спас корнер на 
89-й минуте. После подачи и сблокированно-
го удара Тимура Саттарова мяч рикошетом 
от защитников оказался у ног Савельева, ко-
торый не упустил возможность исправиться и 
спас команду от поражения. 

С учетом того, как складывался матч, 
итоговая ничья - позитивный результат. 
«Торпедо-Димитровград» увозит из Каменки 
два гостевых гола, что станет хорошим под-
спорьем в ответной встрече, которая состо-
ится 21 октября.   

Валентин  
Бабков (слева) 

не боится  
жестких  

единоборств.
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«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.
Александр АГАПОВ

К десятому выпуску нашей рубрики мы ре-
шили двинуть на север от города - в Ульянов-
ский район, где спорт и активный образ жизни 
давно и основательно пустили свои корни.

В местной спортшколе небедный ассорти-
мент направлений: футбол, волейбол, баскет-
бол, спортивная борьба, тяжелая атлетика, хок-
кей с мячом, лыжные гонки и дзюдо. 

- Ежегодно мы фиксируем стабильную чис-
ленность воспитанников и даже небольшой 
прирост, - сообщает заместитель директора 
ДЮСШ Лариса КУРУШИНА. - Если в прошлом 
году их было 575, то в этом уже 590. Трениро-
вочным процессом занимаются 20 специали-
стов, из которых - 12 штатных и восемь совме-
стителей. Занятия проводятся в ишеевском 
спорткомплексе и на стадионе «Центральный», 
а также на базах общеобразовательных школ.

Кроме того, ДЮСШ Ульяновского райо-
на - это единственная в области не городская 
ДЮСШ, где у детей есть возможность зани-
маться горными лыжами и сноубордом. Соот-
ветствующее отделение, открытое в 2013-м, 
базируется в ГЛК «Ундоры». Курорт, хоть и яв-
ляется частно-коммерческой структурой, бес-
платно предоставляет юным спортсменам эки-
пировку и время для катания.

Технические возможности здешних трасс 
(одна протяженностью 470 метров, другая - 400 
метров) позволяют культивировать две класси-
ческие дисциплины горных лыж и сноуборда 
- слалом и слалом-гигант. Плюс к этому в Ун-
дорах начинают осваивать новые и очень попу-
лярные олимпийские дисциплины - ски-кросс и 
борд-кросс, хафпайп и слоупстайл. 

Под руководством тренера Анатолия Луш-
никова занимаются три группы по 15 человек. 
Две из них ориентированы на серьезную подго-
товку и оттачивание спортивного мастерства. В 
них собраны наиболее опытные, талантливые 
ребята и девчонки в возрасте от семи до 18 лет. 
Еще одна группа - спортивно-оздоровительная. 
Пока она призвана выполнять скорее социаль-
ную миссию - уводить детей с улиц. Все ребя-
та в ней новички, но некоторые показывают 
определенные способности. Вообще на трени-
ровки начинают привлекать малышей даже с 
четырех-пяти лет. Вместе с ними общее число 
занимающихся составляет 60 - неплохая циф-
ра по районным меркам.

- Детей могло быть и больше, если бы не 
транспортные проблемы, - замечает Анатолий 
Николаевич. - Пока никак не удается наладить 
автобусное сообщение, а родители далеко не 
всегда могут сами возить детей на трениров-
ки. Поэтому на данный момент в нашей секции 
только те, кто живет рядом. В основном из Ун-
доров и санатория «Дубки». Первый сезон ре-
бята пробуют одновременно и горные лыжи, и 
сноуборд. А по прошествии двух-трех лет уже 
выбирают, что им больше нравится.

До наступления зимнего сезона юные гор-
нолыжники и сноубордисты тренируются «на 
земле» - в спортзале «Дубков». С приходом 
стабильных заморозков на горнолыжном курор-
те начинают работать снежные пушки, так что 
местные спортсмены первыми в регионе выхо-
дят на покорение белых склонов. Добавим, что 
на тренировки в Ундоры приезжают даже вос-
питанники ДЮСШ Ленинского района.

Прошлой зимой на ГЛК «Ундоры» состоялся 
V розыгрыш Кубка губернатора Ульяновской об-
ласти, а инвентарь для его участников готовили 
сервисмены сборной России, трудившиеся на 
Олимпийских играх в Сочи. Их пригласили в 
наш регион для проведения мастер-класса.

Каждому свое
Локальная специализация, о которой сей-

час говорят, обсуждая стратегии развития 
спорта, в Ульяновском районе реализуется 
давно и успешно. Поселения не распыляют 
силы и средства в попытках объять необъят-
ное, а культивируют один-два или три наибо-
лее успешных вида.

- Так у нас сложилось исторически, - поясня-
ет Сергей ГВОЗДКОВ, многие годы возглавляв-
ший спортивную отрасль района. - Мы исходили 
из простого принципа: зачем навязывать людям 
то, чего у них никогда не было, лучше помочь в 
развитии дисциплин, которые там исторически 
популярны. В итоге каждое поселение получает 
возможность более эффективно развивать что-
то свое, уделяя ему максимум внимания.

Вотчиной футбола, хоккея с мячом, баскет-
бола и кудо стала Ишеевка. Большие Ключи-
щи «отвечают» за мужской волейбол. Местная 
команда «Сокол» играет в сильнейшей лиге 
открытого чемпионата Ульяновска, а ее игро-
ки становились чемпионами региональных и 
участниками Всероссийских сельских игр. В Ун-
дорах, кроме горных лыж и сноуборда, делают 
ставку на гири и тяжелую атлетику. В Тетюш-
ском - на вольную борьбу, в Зеленой Роще - на 
дзюдо. А на соседней с ней станции Охотничьей 
в большом почете лыжные гонки.

В районе есть сразу три места для занятий 
конным спортом - ишеевкая конноспортивная 
школа, КСК «Волжанка» и КСК «Ундоры», чьи 
наездники неоднократно поднимались на пье-
дестал областных и межрегиональных турни-
ров по конкуру и выездке.

Живая легенда
Пантеон спортивных «звезд» - выходцев 

из Ульяновского района - изобилует аббре-
виатурами КМС и МС. Есть даже мастер-
«международник» - Дмитрий Красовский. За-
бавно, что представляет он конькобежный 
спорт - вид, который здесь уже давно не раз-
вивается. Будучи школьником, Дмитрий встал 
на коньки в Ишеевке. Но на заре перестройки 
местное спортхозяйство стало разваливаться, 
и перспективного 17-летнего парня пришлось 
отправить в свердловское училище олимпий-
ского резерва, где Красовский дорос до уровня 
сборной России. 

Об этом мало кто знает, но уроженцем райо-
на является живая легенда парашютного спорта 
- Александр Белоглазов. За свою карьеру спор-

тсмена и тренера он совершил более 17000 
прыжков (счет продолжается) и 13 раз попадал 
в Книгу рекордов Гиннесса! Белоглазов - неод-
нократный чемпион мира и Европы, заслужен-
ный мастер спорта, заслуженный тренер Рос-
сии, старший тренер национальной команды 
по парашютной акробатике, первый европеец 
и единственный россиянин, 
в 2015 году включенный 
в Международный зал 
славы парашютиз-
ма (Skydiving Hall of 
Fame).

- Я родился в селе Русская Бе-
деньга и прожил там до 18 лет, - рассказы-
вает Александр Валентинович. - Сейчас я обо-
сновался в Рязани, но до сих пор приезжаю на 
малую родину, ведь в селе по-прежнему живет 
мой отец и много родственников. Крайний раз 
гостил там осенью прошлого года.

Из атлетов современной волны отметим 
чемпионку России и Европы по силовому трое-
борью Светлану Сайдашеву, победительницу 
и призера России, участницу чемпионата мира 
по вольной борьбе Екатерину Вьюнову (ныне 
представляет Брянск), одного из сильнейших 
лыжников области - Дамира Алимбекова, абсо-
лютного чемпиона России, чемпиона Швейца-
рии и Дании по синкиокусинкай-каратэ Ивана 
Бердникова, обладательницу Кубка России по 
кудо Кристину Сандркину. 

К спортсменам Ульяновского района можно 
отнести и неоднократного чемпиона, рекор-
дсмена страны, чемпиона Европы по легкой 
атлетике среди ветеранов Рашида Хусаинова, 
который живет и тренируется в Ишеевке.

Среди игровиков самым успешным оста-
ется серебряный призер юниорского первен-
ства мира по хоккею с мячом, экс-нападающий 
«Волги», «Черемшана» и «Оренбурга» Вячес-
лав Платонов.

Из его сегодняшних коллег-земляков до 
«профи» доросли нападающий Сергей Башаев 
и полузащитник Сергей Шебонкин. В прошлом 
сезоне оба феерили в Высшей лиге (Башаев 
стал лучшим бомбардиром, Шебонкин - луч-
шим ассистентом и лучшим игроком финаль-
ного турнира), а в этом пошли на повышение в 
Суперлигу. Первый - как новобранец «Зоркого», 
второй - как победитель первенства России в 
составе «Строителя». 

Местным футболистам тоже есть чем по-
хвастать. Михаил Мустафин провел без мало-
го две сотни матчей во втором дивизионе за 
«Ладу-СОК» и «Волгу». Помог ульяновцам 
выиграть «Урал-Приволжье»-2007 (24 матча), 
а затем вместе с командой прошел дебютный 
сезон в первом дивизионе (26 матчей, 1 гол). 
Также у футбольных болельщиков по-прежнему 
на устах имя Александра Шуркина, который  
регулярно нагружал голами ворота соперников 
«Стройпластмасса» в ЛФЛ, отыграл несколько 

хороших сезонов в ПФЛ, а теперь… тренирует 
школьную команду по баскетболу в лицее име-
ни Н.К. Джорджадзе, где работает учителем 
физкультуры.

Кстати, не так давно этот самый ишеевский 
баскетбол громыхнул на всю область, когда 
сразу две команды «Атлетика» (девушки 6-7-х 
и 8-9-х классов) выиграли гранд-финал летне-
го Кубка школьной спортивной лиги, разгромив 
сильнейшие коллективы Ульяновска и Дими-
тровграда. «Золотой» дубль девчат стал отлич-
ным подарком для их первого тренера - Виктора 
Аверьянова, который в начале октября отпразд-
новал сразу две круглые даты: 70-летний юби-
лей и 50-летие тренерско-преподавательской 
деятельности.

С чемпионата области  
до второй лиги и обратно

Однако от игры с мячом на паркете вернем-
ся к игре в зеленом прямоугольнике. 

Так уже повелось, что местный футбол 
всегда имел и  имеет тесные связи с футболом 
ульяновским. В 1970-х председатель коллектива 
физической культуры на заводе имени Гимова 
Андрей Головачук (сам в прошлом футболист, 
поигравший на уровне чемпионата СССР)  при-
гласил в Ишеевку ветеранов «Волги» - Михаила 
Фурсенко, Владимира Иванова и Александра 
Картакова. Вместе они привели ишеевский «Тек-
стильщик» к дебютной победе в чемпионате об-
ласти (1974). А в 1977-м создали футбольную 
школу, которая в течение следующих десятиле-
тий питала главную команду новыми кадрами. 

С приходом на пост главного тренера Алек-
сандра Королева ишеевцы три года подряд 
(1984, 1985, 1986) не имели себе равных в об-
ластном футболе, а на следующий сезон в по-
исках нового вызова подали заявку на участие 
в чемпионате РСФСР среди любительских 
команд. «Кфкашная» эпопея «Текстильщика» 
продлилась пять лет и увенчалась победой в 
турнире-1991 (в то время поволжская зона была 
разделена на две группы, ишеевцы выиграли 
первую из них). В том же году команда отправи-

лась в Раменское на финальную пульку среди 
чемпионов всех зон, где заняла третье место.

В 1992 году «текстильщики» воспользова-
лись правом подняться во вторую лигу чем-
пионата страны. К команде присоединились 
многие игроки расформированного ульянов-
ского «Старта». Однако костяк по-прежнему 
составляли доморощенные футболисты. В 
1995-м  ишеевцы объединились с возродив-
шейся «Волгой», но когда на фабрике нача-
лись проблемы с деньгами, ульяновцы стали 
играть в чемпионате России уже в статусе са-
мостоятельной команды мастеров.

На смену «Текстильщику» пришел еще 
один коллектив, патронируемый промышлен-
ным предприятием, - «Стройпластмасс». За 15 
лет своего существования команда, несколько 
раз менявшая прописку (Ишеевка, Салманов-
ка, Полдомасово), оставила яркий след в исто-
рии районного футбола. Подопечные Валерия 
Макарова были успешны как в Ульяновской 
области («золото» чемпионата-2009, «сере-
бро» 1995, 1997 и 2010, «бронза»-1996, Кубок-
1994, финал-1997, 2010, суперкубок-1997), так 
и за ее пределами («серебро» в первенстве 
Поволжья-2003, «бронза» 2002 и 2004 годов).

В начале второго десятилетия нового века 
«СТП» постигла та же участь, что и его пред-
шественника - из-за нехватки средств команду 
расформировали. 

Преемницей «Стройпластмасса» можно 
считать нынешнюю «Свиягу». В 2011-м коман-
да выиграла первую награду, замкнув тройку 
сильнейших в чемпионате области. В 2016-м 
стала второй, немного не дотянув до чемпион-
ства, а нынешний сезон завершила на пятом 
месте.

Любопытно, что зимой часть футболистов 
«Свияги» под тем же брендом играет в хоккей 
с мячом и добивается еще больших резуль-
татов. В 2016-м ишеевцы взяли «золото» ре-
гионального чемпионата. А в этом завоевали 
бронзовые медали, добавив к ним еще и Кубок 
области.
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Главный тренер «ВОЛГИ» 
в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 
поделился своими впечат-
лениями об игре команды 
на старте сезона.

- Вячеслав Евгеньевич, «Волга» 
второй год подряд выигрывает Кубок 
«Волга-Спорт-Арены». Можете провести 
параллели между этими победами?

- Любая победа в турнире не похожа на 
другую. В этом году победы в отдельных мат-
чах получились натужными. Но, наверное, 
никогда не получается все удачно.

 Мне понравилось, что в этом году мы уви-
дели на турнире совсем другое «Динамо». 
Сейчас в московской команде рядом с опыт-
ными мастерами играют много молодых хок-
кеистов. Они уже не один год в Суперлиге, 
поэтому выглядели очень достойно. «Старт» 
очень прилично усилился в межсезонье. На 
мой взгляд, этот турнир с каждым годом ста-
новится только интереснее. И он мог быть 
еще интереснее, если бы приехал, скажем, 
«Зоркий». Но красногорская команда чуть ли 
не в последний момент узнала, что сбор в 
Швеции у них не состоится.

- «Волга» уже плавно вошла в новый 
сезон. Какое впечатление оставляет игра 
нашей команды?

- Сезон мы начали с неплохого высту-
пления на первом этапе Кубка страны. Но у 
нас очень много недостатков в самой игре. И 
это вполне объяснимо, все-таки у нас обнов-
ленная линия обороны. Также имеет место 
такая проблема, как разрыв в уровне ма-
стерства. У нас молодая линия атаки, нашим 
молодым нападающим сейчас выдано очень 
много карт-бланша, но они его пока до конца 
не оправдывают. И, пожалуй, именно поэто-
му нам так тяжело даются матчи. У меня нет 
претензий к нашей молодежи по самоотдаче, 
они стараются. Но пока нет забитых мячей, 
а прямая обязанность нападающего - это 
голы. По большому счету, основная нагрузка 
ложится на плечи одних и тех же: Булатова, 
Захарова, Савельева, Ларионова. Радует 
Артюшин, для которого этот сезон определя-
ющий. Если раньше он выполнял много чер-
новой работы, то сейчас мы несколько пере-
смотрели его позицию на поле, и он теперь 
много созидает. То есть занимается именно 
тем делом, ради которого мы и приглашали 
его в команду.

 Но в целом все проявили себя хорошо. Не 
может не радовать стремление наших моло-

дых хоккеистов играть в основном составе. 
И при их правильном отношении к делу мы 
скоро сможем увидеть новые звездочки.

- Когда вы говорите про молодых напа-
дающих, то это в меньшей степени каса-
ется Владислава Кузнецова. Не так ли?

- Кузнецов уже второй год играет в основ-
ном составе, и он уже готов к определенным 
требованиям. Хотя и у него не всегда все 
получается. Поэтому когда я говорю про мо-
лодежь, то я в первую очередь имею в виду 
Степанова и Гареева. Вернулся к нам Эмиль 
Бихузин, но он перенес операцию и четыре 
месяца практически не тренировался. Он 
всего месяц провел на льду, и мы постепенно 
вводим его в состав, чтобы он стал настоя-
щей машиной по забиванию мячей. Но пока 
ему тяжело, без игровой практики войти в та-
кой скоротечный турнир было крайне слож-
но. Поэтому на Кубке «Волга-Спорт-Арены» 
больше игровой практики имели Гареев и 
Степанов.

- Сильно расстроились, когда узнали, 
что финальный этап Кубка страны прой-
дет в Хабаровске?

- Конечно, приезжать туда на одну-две 
игры... Это очень сильная перестройка ор-
ганизма, и у кого как среагирует физиология, 
невозможно определить. Ладно бы, если  бы 
у нас  был прямой рейс из Ульяновска в Ха-
баровск. А так нам приходится тратить вре-
мя, чтобы сначала добраться до Москвы или 
Самарской области. Дорога до Хабаровска у 
нас займет 20-22 часа. Это очень серьезная 
нагрузка.

- Запланированы ли у «Волги» кон-
трольные матчи перед финальным эта-
пом Кубка?

- Есть два варианта. Мы либо 20 октября 
дома играем с «Зорким», либо 23-го в «Кры-
латском» с московским «Динамо» - в интен-
сивном режиме два тайма по 30 минут. Лично 
мне не хотелось бы играть с «Зорким», пото-
му как красногорская команда играет от обо-
роны, то есть проповедует не тот стиль игры, 
который присущ «Енисею». 

- На что может рассчитывать «Волга» в 
полуфинальной игре с «Енисеем»?

- Любая команда может обыграть любого 
соперника. Понятно, что «Енисей» облада-
ет фантастическим подбором игроков. По 
большому счету, у красноярской команды 
нет слабых мест. Тем интереснее играть с 
таким соперником. Только в матчах с таки-
ми командами можно выявить еще больше 
проблем в игре своей команды. Но играть с 
«Енисеем» можно и нужно. Необходимо, что-
бы наша команда выдерживала тактический 

рисунок игры. В матче с тем же московским 
«Динамо» установка на игру полностью вы-
полнялась, но нас подводила реализация. А 
стоило нам пропустить один мяч-другой, как 
все наши тактические построения куда-то 
пропадали. Вот над этим и надо работать. 

- В межсезонье в «Волге» произошли 
серьезные кадровые перемены. Сейчас, 
по прошествии двух турниров, на ваш 
взгляд, состав нашей команды стал силь-
нее или слабее?

- Я думаю, не совсем корректно сравни-
вать игроков, которые пришли, и с  теми, кто 
покинул нашу команду. Павел Булатов - опыт-
нейший защитник, Дима Савельев не нужда-
ется в каких-то дополнительных эпитетах. Но 
это игроки больше оборонительной линии, 
тогда как покинули нас хоккеисты, ориен-
тированные на атаку. Поэтому в созидании 
мы где-то потеряли. Но это было сделано 
умышленно. Мы пошли на этот шаг, чтобы 
продвигать своих ребят. Чтобы болельщики 
приходили смотреть на своих воспитанников. 
Хотя понятно, что только местными хоккеи-
стами играть не получится. Все равно нужно, 
чтобы рядом были опытные мастеровитые 
хоккеисты. Параллельно с этим мы нача-
ли активную ротацию состава в «Волге-2». 
На этом турнире целая группа 16-17-летних 
хоккеистов смогла попробовать свои силы 
на новом для себя уровне. Это же здорово. 
Сейчас мы будем заключать с ними трудо-
вые отношения. Мы рассчитываем на них. 
Они должны понять, что в их силах заиграть  
в команде мастеров. Все будет зависеть от 
них самих. Когда молодых игроков приходит-
ся заставлять тренироваться, то ничего хоро-
шего из этого не получится. Они сами долж-
ны осознать, что только своим отношением к 
делу они могут вырасти до игрока «Волги». 

  Все голы «Волги» на Кубке  
ЛД «Волга-Спорт-Арена»

1. Игорь ЛАРИОНОВ 8
2. Владислав КУЗНЕЦОВ 6
3. Денис АРТЮШИН 4
4. Петр ЗАХАРОВ 4 (4)
5-7. Дмитрий САВЕЛЬЕВ 2

Александр СТЕПАНОВ 2
Рустам ТУРГУНОВ 2

8-11. Эмиль БИХУЗИН 1
Артем ГАРЕЕВ 1
Максим РЯЗАНОВ 1
Никита СИМИРГИН 1

« хоккей с мячом.  Из первых уст

Вячеслав Манкос: 
« наш любИмый спортрайон

Ульяновский район 
в Книге рекордов 
Гиннесса!

справка

Ульяновский район
Месторасположение - север 

Ульяновской области. 
Административный центр 

- рабочий поселок Ишеевка. 
Основан в 1625 году.

В состав района входят 
одно городское поселение - 
Ишеевское и пять сельских: 
Большеключищенское, Зеле-
норощинское, Тетюшское, Ти-
мирязевское, Ундоровское. 

Площадь - 1273 км².
Население - 36885 человек.
Количество занимающихся 

физкультурой и спортом от 
общей численности жителей 
района - 37,2% (данные за 
2016 год).

10 октября

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ДИНАМО - 7:7 (2:5)
100 зрителей. Голы: Слаутин-2, Воробьев, 

Ибрагимов, Усов, Фролов, Жаданов - Тарасов-2, 
Барбаков-2, Филиппов-2, Стариков. Нереализо-
ванные 12-метровые: Воробьев (Д-К), 60 - вра-
тарь; Тарасов (Д), 66 - вратарь; Поскребышев 
(Д-К), 73 - вратарь. Штраф: 30-50.

ВОЛГА-2 - ВОЛГА - 2:13 (1:4)
500 зрителей. Голы: Рязанов (Клабуков), 15 - 

с углового; Ларионов (Галяутдинов), 19; Бихузин 
(Степанов), 25 (0:3); Тумаев, 29 - с 12-метрового 
(1:3); Кузнецов (Галяутдинов), 40; Артюшин (Фи-
лимонов), 47; Степанов (Галяутдинов), 51; Гареев, 
61; Артюшин (Захаров), 69; Кузнецов (Ларионов), 
76; Ларионов (Галяутдинов), 82; Степанов (Ла-
рионов), 84; Кузнецов (Булатов), 86 (1:12); Коло-
мейцев (Пименов), 89 (2:12); Симиргин (Захаров), 
90 (2:13). Нереализованные 12-метровые: Ла-
рионов (В), 31 - штанга; Бихузин (В), 74 - мимо. 
Штраф: 10-20.

11 октября

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА-2 - 7:1 (1:1)
50 зрителей. Голы: Воробьев-2, Усов-2, 

Ибрагимов-2, Ахатов - Пименов. Нереализован-
ный 12-метровый: Семенов (Д-К), 6 - вратарь. 
Штраф: 40-70.

ВОЛГА - СТАРТ - 6:5 (3:3)
700 зрителей. Голы: Перминов, 2 (0:1); Ар-

тюшин (Булатов), 5; Захаров, 15 - с 12-метрового 
(2:1); Е. Корев, 19; Киселев, 21 (2:3); Ларионов 
(Захаров), 41 (3:3); Тюко, 72 (3:4); Тургунов (Куз-
нецов), 73; Кузнецов (Ларионов), 79 (5:4); Пахо-
мов, 82 (5:5); Захаров, 84 - с 12-метрового (6:5). 
Нереализованный 12-метровый: Пахомов (С), 
64 - вратарь. Штраф: 35-60.

12 октября

ДИНАМО - ВОЛГА-2 - 17:2 (11:1)
50 зрителей. Голы: Попеляев-4, Сергеев-3, И. 

Щеглов-2, Барбаков-2, Филиппов-2, Пожилов-2, 
Шабуров, Бутенко - Хасянов, Скворцов. Нереа-
лизованный 12-метровый: Тумаев (В), 86 - вра-
тарь. Штраф: 20-40. 

СТАРТ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 3:3 (1:1)
150 зрителей. Голы: Котков, Киселев, Перми-

нов - Воробьев-2, Слаутин. Штраф: 40-60.
13 октября

ДИНАМО - СТАРТ - 1:4 (0:2)
100 зрителей. Голы: И. Щеглов - Бушуев-2, Па-

хомов, Котков. Нереализованный 12-метровый: 
И. Щеглов (Д), 62 - вратарь. Штраф: 20-70.

ВОЛГА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 6:3 (5:2)
350 зрителей. Голы: Савельев, 7; Захаров, 10 

- с 12-метрового; Ларионов, 16 (3:0); Обухов, 19 - с 
углового; Ибрагимов, 33 (3:2); Ларионов (Галяутди-
нов), 38; Савельев (Цыцаров), 41; Кузнецов (Биху-
зин), 62 (6:2); Жаданов, 76 (6:3). Штраф: 50-30.

14 октября

СТАРТ - ВОЛГА-2 - 9:1 (2:0)
40 зрителей. Голы: В. Иванов-4, Бочкарев-2, 

Тюко, Киселев, Желтяков - Хасянов. Штраф: 35-10.
ВОЛГА - ДИНАМО - 7:7 (2:2)

700 зрителей. Голы: Кузнецов, 7; Ларионов 
(Галяутдинов), 12 (2:0); Барбаков, 33; Д. Тюкавин, 
35 (2:2); Ларионов (Кузнецов), 49; Ларионов (Са-
вельев), 55 (4:2); Барбаков, 59 (4:3); Артюшин (Ря-
занов), 66 (5:3); Филиппов, 67; Шабуров, 69; Бар-
баков, 71 - с углового; Стариков, 82 (5:7); Тургунов 
(Цыцаров), 87; Захаров, 90 - с 12-метрового (7:7). 
Штраф: 20-50.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА 4 3 1 0 32-17 10
2. Старт 4 2 1 1 21-11 7
3. Динамо 4 1 2 1 32-20 5
4. Динамо-К 4 1 2 1 20-17 5
5. Волга-2 4 0 0 4 6-46 0

Бомбардиры
1. Игорь ЛАРИОНОВ .............ВОЛГА ................ 8
2. Дмитрий БАРБАКОВ ...........Динамо ............... 7
3. Владислав КУЗНЕЦОВ .....ВОЛГА ................ 6
4. Евгений ФИЛИППОВ ..........Динамо ............... 5
5. Алексей ВОРОБЬЕВ ...........Динамо-К .......5 (1)

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ

статистика

«Одна из проблем -  
разный уровень игроков»
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В воздухе - Александр 
Белоглазов!
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Начало на 1 стр.
Оставалось сделать последний шаг - не потерять очки 

в игре с восьмой командой турнира. То, что красно-белые 
сильнее молодых сызранцев, сомнений не вызывало. 
Однако близость цели нередко бьет по нервам и усложняет 
задачу даже явным фаворитам.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - СЫЗРАНЬ-
2003-М- СШОР № 2 - 10:0 (5:0)

14 октября. Димитровград. Стадион. «Строитель». 300 зрите-
лей. Судья - Аммосов (Йошкар-Ола). Голы: Кузнецов, 15; Бурма-
ков, 22; Кузнецов, 29; Савельев, 31;  Бурмаков, 32; Сирцов, 52, 64; 
Горняк, 69; Сирцов, 86; Саттаров, 88.

К счастью, торпедовцы избежали лишней нервотрепки, 
вышли на поле с правильным настроем и развинтили 
оборону гостей на мелкие части. После второго гола 
соперник окончательно прекратил сопротивление, и 
остаток встречи превратился в бенефис димитровградской 
атаки. Из десятка хозяйских голов один получился с особым 
вау-эффектом: левый защитник Алексей Савельев ударом 
метров с 30 «снял паутину» из верхнего угла сызранских 
ворот.

 - Волновался ли я перед этой игрой? Честно 
говоря, волнуешься перед каждым матчем, - сказал 
после финального свистка тренер победителей Марс 
САХАБУТДИНОВ. - Просто когда выходишь на поле как 
игрок - это одно, когда становишься тренером - это уже 
другое. Конечно, я сказал игрокам некоторые слова, которые 
останутся в стенах нашей раздевалки. Естественно, ребята 
и сами понимали, что сегодня могут написать новую 
страницу в истории димитровградского футбола.  

- Я благодарен футболистам за этот чемпионат, - 
добавляет коуч димитровградцев. - Признаюсь, наш 
чемпионский путь был очень тяжелым. Ведь изначально 
претендентом на титул считался ФК «Саранск», по 
финансовым критериям в том числе. Мы почти весь 
сезон дышали им в спину, но в конце сделали рывок 
и обошли. Я также хочу сказать спасибо нашим 
болельщикам, которых с каждой игрой становилось все 
больше и больше, президенту нашего клуба Дмитрию 
Алексеевичу Власенко. Он настоящий профессионал 
своего дела. Администрации нашего города и руководству 
нашей области. Благодарен своим близким, которые 
поддерживали меня, благодарен Богу. 

После финального свистка шампанское в раздевалке 
лилось рекой, а вот чемпионские кубок и медали достанут-
ся их обладателям позднее.  Впереди торпедовцев ожида-
ет «бонусная миссия» - турнир чемпионов всех зон ЛФЛ, 
который пройдет в Сочи с 4 по 12 ноября.  

ДЗЕРЖИНСК-ТС - СШОР-ВОЛГА-М - 2:1 (0:1)
5 октября. Дзержинск. Стадион «Химик». 200 зрителей.
Судья - Лисицын (Самара).
Голы: Хачатрян, 16 (0:1); Квасов, 55; Гуглев, 72 (2:1).
«Молодежка» «Волги» оказала достойное сопро-

тивление теперь уже экс-чемпионам Приволжья, но из-за 
пресловутой нехватки опыта не смогла зацепить очки в 
Дзержинске.

Хозяева, для которых результат этой игры никак 
не влиял на их турнирное положение, начали встречу 
с толикой расслабленности, чем и воспользовались 
ульяновцы, открыв счет в быстрой атаке. После прохода 
Никиты Данилина Александр Мясников (защитника «Волги» 
отправили в дубль за игровой практикой) сделал тонкую 
передачу на Геворга Хачатряна, и тот хорошим ударом 
вывел нашу команду вперед. 

Дзержинцы отыгрались с довольно спорного штрафного. 
Самый маститый игрок хозяев - Сергей Квасов - неотразимо 
пробил в «девятку». Волжане не стали уходить в глухую 
оборону, а создавали неплохие моменты у чужих ворот, 
организованно убегая  в контратаки, но в итоге пропустили 
второй мяч после обидного рикошета. 

 - Сегодня мы показали неплохую игру, - резюмировал 
главный тренер «СШОР-Волги-М» Александр ЗАИКИН. - 
Немного не повезло с реализацией, но радует, что создаем 
моменты. Во втором тайме мы не выдержали давление 
опытных и мощных футболистов на наши ворота, но 
при этом сами до последней минуты атаковали, изрядно 
потрепав защиту хозяев. Видно, что к концу сезона команда 
разыгралась и даже немного жаль, что чемпионат уже 
закончился.

22-й тур (13-15 октября): Оренбург-М - Зенит-Ижевск-М - 1:0, 
ЦСП Марий Эл - ФК «Саранск» - 2:8, Искра - Крылья Советов-ЦПФ 
- 0:3 (тех). Матч 14-го тура (11 октября): Оренбург-М - ЦСП Марий 
Эл - 4:1. Матч 21-го тура (15 октября): Крылья Советов-ЦПФ - До-
рожник - 1:3.

Итоговое положение

№ Команда И В Н П М О
1. Торпедо-Димитровград 22 18 3 1 77-16 57
2. ФК «Саранск» 22 17 5 0 75-8 56
3. Дзержинск-ТС 22 15 3 4 57-17 48
4. Дорожник 22 12 5 5 51-26 41
5. Зенит-Ижевск-М 22 12 4 6 33-23 40
6. Крылья Советов-ЦПФ 22 8 4 10 45-36 28
7. ФК «Оренбург-М» 22 8 3 11 22-46 27
8. Сызрань-2003-М-СШОР № 2 22 8 2 12 41-80 26
9. Академия-Лада-М 22 6 1 15 24-42 19
10. СШОР-Волга-М 22 5 2 15 32-57 17
11. ЦСП Марий Эл 22 3 2 17 33-83 11
12. Искра 22 3 0 19 20-76 9

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ......... Торпедо-Димитровград .........35
2. Сергей ЮВЕНКО .................ФК «Саранск» ...........................21
3-4. Евгений ПАНОВ ..................ЦСП Марий Эл ..........................15
 Александр ЦИБИЗОВ .........Дорожник ...................................15
5. Альмир МИНГАЧЕВ ............ Крылья Советов-ЦПФ ..............14

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

В Новоспасское 
вернулся футбол!

ОЛИМП - ХК «ВОЛГА» - 3:1 (3:0)
Голы: Курепов, 22; Седов, 28 - с пенальти; Шматов, 38 (3:0); 

Ахметов (О), 81 - в свои ворота (3:1).
Работы по укладке поля заняли четыре года. Огромный 

вклад в его появление внес директор ФК «Нефтяник» 
Авхат Абдуллин, который лично занимался поиском 
спонсоров и привлечением инвестиций на строительство. 
По словам Авхата Асхатовича, в Новоспасском всерьез 
настроены осуществить полную реконструкцию стадиона. 
Соответствующий проект уже находится в разработке.

Что касается постеленного газона, то он успешно прошел 
первое серьезное испытание октябрьской непогодой. До и во 
время матча в поселке лил дождь, однако дренажная система 
успешно справилась с объемом воды, создав футболистам 
комфортные условия для игры. Воодушевленные дебютом 
перед родными болельщиками, среди которых был глава 
района Александр Вражнов, «олимпийцы» одержали 
уверенную победу над волжанами. Кстати, хоккеистам 
вместе с их главным тренером Сергеем Горчаковым стоит 
сказать отдельное «спасибо». После тяжелейших матчей 
на Кубке «Волга-Спорт-Арены»  они согласились проехать 
200 километров на ничего уже не значащий для них 
матч футбольного чемпионата и позволили свершиться 
историческому для Новоспасского района событию.  

К сожалению, не все участники чемпионата проявили 
такую же обязательность. Финальный тур чемпионата-
2017 был отмечен двумя неявками. Футболисты «Свияги» 
не поехали в Кузоватово, а «Союз» отказался от визита в 
Ульяновск.

Виват «Торпедо-
Димитровград»!

« Чемпионат области

Главным событием заключительного тура  
стала игра в Новоспасском, где местная  
команда сыграла первый по-настоящему  
домашний матч на новом искусственном поле, 
который уже сейчас называют одним  
из лучших, если не самым лучшим в области.

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - СТАРТ - 4:1 (2:1)
Голы: Семенкин, 35 - с пенальти (1:0); Нестеров, 45 (1:1); 

Семенкин,  45+ - с пенальти; Санатуллин, 76, 77 (4:1).
Если бы данный матч состоялся несколькими турами ранее, 

он стал бы главным хитом чемпионата. А так Барыш наведался 
в гости к «атомщикам» без явной мотивации и позволил себе 
уступить, подпортив прежде идеальную статистику (17 побед 
в 17 предыдущих играх). Димитровградцы взяли моральный 
реванш за поражение в первом круге (3:5) и финале Кубка 
(0:1). Четвертая игра лучших команд нынешнего сезона 
должна пройти 21 октября, когда они разыграют Суперкубок 
области. Место его проведения определится позднее. Среди 
возможных вариантов: димитровградский стадион «Торпедо» 
и заволжский «Старт».  

 
ИНЗА - СУРА - 3:0 (0:0)

Голы:  Брысин (С), 62 - в свои ворота; Кауров, 74; Апарин, 83.
ПОСАД - СВИЯГА - 3:0 (тех.).

СШОР-ВОЛГА-М - СОЮЗ - 3:0 (тех.). 

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 18 17 0 1 77-17 51
2. НИИАР-Генерация 18 16 0 2 89-12 48
3. Инза 18 12 1 5 39-15 37
4. СШОР-Волга-М 18 10 2 6 54-29 32
5. Свияга 18 9 0 9 55-43 27
6. Олимп 18 7 1 10 33-54 22
7. Союз 18 4 1 13 14-56 13
8. Посад 18 3 4 11 25-69 13
9. Сура 18 3 2 13 23-65 11

10. ХК «Волга» 18 3 1 14 14-64 10

Бомбардиры

1. Алексей СЕМЕНКИН .............НИИАР-Генерация ............. 20(8)
2. Алексей ЕРОФЕЕВ ................Старт .......................................18
3. Руслан САНАТУЛЛИН ...........НИИАР-Генерация ..................16
4. Алексей ПОЛУЭКТОВ ...........Посад .................................. 15(1)
5-8. Евгений ЛУКИЧЕВ .................Старт .......................................12
 Денис ГНУСАРЕВ ..................Старт .......................................12
 Леонид РОМАНЧЕНКО .........НИИАР-Генерация ..................12
 Николай СЕМКИН..................СШОР-Волга-М .......................12
9. Алексей БРЫСИН .................Сура .................................... 12(2)
10. Михаил РУНОВ ......................Олимп ................................. 11(2)

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.
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Звездным новобранцем хоккейной  
школы стал Игорь Глебов (на фото).  

Игорь Александрович - мастер спорта СССР, в бытность 
хоккеистом  играл в родном Брянске, Саратове, Череповце, 
Тамбове, Нарве и Швеции. В качестве тренера выводил в высшую 
лигу команды «Титан» (Клин) и «Прогресс» (Глазов). Возглавлял 
ХК «Сахалин» - в Азиатской хоккейной лиге и новочебоксарский 
«Сокол»  - в ВХЛ-Б. Предыдущим местом работы Глебова была 
команда молодежной хоккейной лиги-Б - ХК «Брянск».   

В ульяновской «шайбе» специалист подобного калибра 
появился впервые. В должности инструктора-методиста он 
будет координировать тренировочный процесс в командах всех 
возрастов. Кроме этого, Игорь Глебов возглавил молодежный 
состав «Региона73», выступающий в НПХЛ, и консультирует 
«Волгу» из Ночной лиги ветеранов. Совпадение или нет, но уже 
в первых матчах после его назначения обе команды в своих 
чемпионатах раскатали своих соперников по льду с одинаковым 
счетом 11:1!

 - Игорь Александрович привнес много тактических моментов 
в тренировочный процесс, о которых раньше здесь не знали, - 
рассказал директор хоккейной школы,  а также нападающий 
«Волги» Николай ЦУКАНОВ. - И молодежь «Региона73» и мы, 
ветераны, стали играть более дисциплинированно, по схемам. 
При этом тренер не стал грузить нас сложной теорией, наоборот, 
упростил игру, чтобы свести к минимуму собственные ошибки. 
Первые успехи громкие, но нужно делать скидку на не самый 
высокий уровень соперников («Колос» у «Региона73(М) и 
«Шквал» у «Волги» - Прим. А.А.). Следующие матчи с более 
крепкими и организованными командами в этом смысле будут 
куда показательнее. 

НПХЛ. Результаты матчей
регулярного чемпионата 

Дивизион «Фаворит»: Регион73(М) - Колос - 11:1, Шквал - Цементник 
- 6:3, Колос - Цементник - 5:2. Положение на 18 октября: 1. Регион73(М), 
2. Шквал - по 6 очков, 3. Звезда - 2, 4. Колос - 2 (после 4 игр). 5. Цемент-

ник - 0. Ближайшие матчи. 19 октября (четверг): Шквал - Регион73(М). 
20 октября (пятница): Звезда - Цементник. Дивизион «Дебютант»: 
Шквал-2 - Симбирские Львы - 3:4, Халтек - Раскат - 2:8, Легион - АМС 
- 1:6, АМС - Халтек - 1:7. Положение на 18 октября: 1. Раскат, 2. Авиа-
стар - по 8 очков, 3. Регион73, 4. С. Львы - по 6, 5. Шквал-2, 6. Халтек - 2, 
7. АМС - по 2 (у обоих после 5 игр), 8. Легион - 0. Ближайшие матчи. 
18 октября (среда): Раскат - Шквал-2. 20 октября (пятница): Авиастар 
- Легион. 21 октября (суббота): С. Львы - Регион73. 23 октября (поне-
дельник): Регион73 - Раскат. 24 октября (вторник): Шквал-2 - АМС. 

« хоККЕй С шАйбой. хорошая новость

13 побед в память  
о спецназовцах

Ветераны  
начинают  
с разгромов

Чемпионату-2017/2018 предрекают статус 
самого ровного и непредсказуемого. Впервые в 
нем сыграют девять ледовых дружин. И  среди 
них выделяют сразу несколько фаворитов. 
Так, состав действующих чемпионов турнира 
- «Центра Монтажа» - покинули несколько 
ведущих хоккеистов. Они присоединились к 
возродившейся команде «Гулливер» - самому 
первому чемпиону ульяновской НХЛ, который 
хочет вернуть себе утраченные позиции. 
Конкуренцию им намереваются составить 
«Волга» и «Торпедо». Постараются удивить и 
такие опытные коллективы, как «Регион73», 
«Шквал», «Лада», а также  новички соревнований 
- «Симбирские Львы» и «Патриот».

Впрочем, как показывают результаты первого 
тура, к началу чемпионата команды подходят 
в разном состоянии. Три матча завершились 
с подавляющим перевесом одной из сторон. 
«Лада» устроила взбучку «патриотам», отгрузив 
в их ворота полтора десятка голов (15:2) и по 
лучшей разности шайб возглавила таблицу.  
«Центр Монтажа» был сильнее «Региона73» 
- 11:0, а «Волга» нанесла сокрушительное 
поражение «Шквалу» - 11:1. По-настоящему 
упорная и равная борьба имела место лишь в 
игре «Симбирских Львов» с торпедовцами, в 
которой дебютанты взяли верх над старожилами 
лиги со счетом 5:4. «Гулливер» отчетный тур 
пропускал.

2-й тур. 21 октября (суббота): С. Львы - 
Волга, Лада - Шквал. 22 октября (воскресенье): 
Регион73 - Торпедо, Гулливер - Патриот. 

За призами едут парой

ДЮСШ «Лидер» заполучила 
тренера уровня ВХЛ!

« Нхл

« Кудо « ВЕлоСПорт. дайджест

Наряду с хозяевами, за награды мемориала бились 
участники из Москвы, Саратовской, Воронежской, 
Московской, Нижегородской, Тюменской, Калужской, 
Ярославской областей, республик Мордовия, Татар-
стан, Башкортостан и Чувашия.

Из трех возрастных групп больше всех меда-
лей высшей пробы Ульяновску принесла взрос-
лая команда. У мужчин чемпионами стали Николай 
Попов (категория 230 единиц), Андрей Липилин  
(240 ед), Ислам Никамамаев (250 ед), Виктор Самар-
кин (260 ед), Владислав Говорухин (270 ед). В абсо-
лютной категории у женщин  равных не было Кри-
стине Сандркиной-старшей. Еще четыре «золота» 
достались нашим юниорам: Никите Кракову (230 ед), 
Вадиму Нестерову (240 ед), Герману Смирнову (260+ 
ед) и Кристине Сандркиной-младшей (абсолютная 
категория). У юношей и девушек до верхней ступени 
пьедестала добрались Владислав Темиров (240 ед), 
Данила Дырдин (250 ед) и Ева Осипова (200+ед). 

В одном шаге от победы остановились Вадим  
Лукьянов (юноши, 220 ед), Даниил Шишов (юноши, 
230 ед), Егор Шумилов (юноши, 240 ед), Ирина Цели-
щева (девушки, 200+ ед), Джалал Балашов (юниоры, 
220 ед), Владислав Николаев (мужчины, 230 ед) и 
Александр Лаптев (мужчины, 250 ед). 

На третьем месте турнир завершили Карим Шара-
футдинов (юноши, 210 ед), Тамерлан Кубенов (юно-
ши, 220 ед), Аркадий Подтуркин (юноши, 230 ед), 
Альберт Калимуллин (юноши, 250 ед), Диана Алеева 
(девушки, 200 ед), Динара Латыпова (девушки, 200 
ед), Шамиль Яхьяев (юниоры, 230 ед), Никита Мар-
ков (юниоры, 240 ед), Денис Фартусов (мужчины, 230 
ед), Раиль Хусаинов (мужчины, 240 ед),  Владислав 
Жирнов (мужчины, 250 ед) и Татьяна Левая (абсолют-
ная категория). 

Таким образом, взяв 13 золотых, семь серебряных 
и 12 бронзовых наград, сборная Ульяновской области 
уверенно выиграла командный зачет, обойдя кудои-
стов из Калужской и Ярославской областей. 

В ульяновском ФОКе «Орион» завершился  
I Всероссийский турнир, посвященный памяти  
сотрудников центра специального назначе-
ния ФСБ России.

Студенты УФСТОРа Денис Загородний  
и Роман Шендрик собрали богатую коллекцию 
призовых мест на юниорских соревнованиях  
по велошоссе.

 В Хабаровске на турнире «Золотая осень» ульяновцы за-
воевали по две медали. В гонке с раздельным стартом Роман 
отпраздновал победу,  Денис показал второе время. На сле-
дующий день Загородний повторил результат по итогам груп-
повой гонки, а вот Шендрик опустился на две позиции вниз, 
став третьим. 

После этого спортсмены ДЮСШ «Волга» отправились в Ир-
кутск, где проходило открытое первенство Дальневосточного 
федерального округа. Загородний не оставил шансов сопер-
никам, заняв первые места в «разделке», критериуме и «груп-
пе». Шендрик в каждой из этих гонок расположился строчкой 
ниже. 

 - Прекрасно понимая, что за их плечами нет большой  
команды, в контактных гонках парни старались сразу уезжать 
в отрыв от пелотона, - добавляет директор ДЮСШ «Волга» 
Павел ЗАВЬЯЛОВ. - Тащили друг за другом, а уже на финише 
разыгрывали победу. 

Светила «бронза», помешал кирпич
Сборная Ульяновска привезла медаль  
с первенства Приволжья по маунтинбайку  
среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. 

На окружных состязаниях в Саранске наш регион пред-
ставляла четверка гонщиков. Из них до медали добралась 
только Софья Павлова, завоевавшая «серебро».

 Таисии Семышевой и Артуру Львову заехать в призы по-
мешали падения. Оба стали четвертыми. Особенно не по-

везло Артуру, который  уверенно шел к «бронзе», но перед 
самым финишем наехал на кирпич и упал, погнув колесо. 

Еще одна техническая неприятность помешала Андрею 
Белянину. Отправляясь на гонку, он случайно оставил в го-
стинице велотуфли.  Нехватка важной экипировки ослож-
нило педалирование и не дало развить максимальную 
скорость. В итоге спортсмен 2004 года рождения, считав-
шийся одним из главных претендентов на победу, занял 
пятое место. 

В минувшие выходные четырьмя  
матчами стартовал очередной сезон 
Ночной лиги Ульяновска среди  
ветеранов (игроки старше 40 лет).

« ВольНАя борьбА

На базе школы № 64 состоял-
ся VI Всероссийский турнир 
памяти мастера спорта СССР 
Рашида АЛТЫНБАЕВА  
с участием 184 юных борцов 
из пяти регионов. 

Награды оспаривали спортсмены из 
Ульяновской и Самарской областей, 
а также представители Татарстана, 
Мордовии и Чувашии.  Причем на ко-
вер выходили не только юноши, но и 
девушки, выступавшие в двух весо-
вых категориях.  

Победителем неофициального команд-
ного зачета стали хозяева мемориала из 

ДЮСШ-9. В их активе пять первых мест. 
Кроме этого, из числа региональных бор-
цов чемпионами стали представители Но-
воульяновска, села Тетюшское Ульянов-
ского района и села Большое Нагаткино 
Цильнинского района.  

Все победители 
Всероссийского турнира памяти 

Рашида Алтынбаева-2017
Юноши. 2009-2010 годы рождения: 

21 кг - Анатолий Григорьев (Канаш), 23 
кг - Никита Юриков (ДЮСШ-9), 25 кг - 
Данил Данилов (Новоульяновск), 27 кг - 
Ярослав Гусев (Чебоксары), 29 кг - Вла-
дислав Монахов (ДЮСШ-9). 

2008 год рождения: 25 кг - Руслан 
Муртазин (Мамадыш), 29 кг - Кирилл 
Бурмистров, 32 кг - Иван Лаукерт (оба - 
ДЮСШ-9), 36 кг - Марат Хафизов (Боль-
шое Нагаткино).

2006 год рождения: 28 кг - Рифкат 
Сыраев (Тетюшское), 32 кг - Владимир 
Манукян (ДЮСШ-9), 34 кг - Глеб Сама-
рин (Чебоксары), 41 кг - Руслан Ахмаев 
(Саранск).

Девушки. 2006 год рождения: 38 кг 
- Екатерина Ведметская (ДЮСШ-9), 46 
кг - Надежда Щербакова (Чебоксары).

Материалы полосы подготовил  
Александр АГАПОВ.

Отборолись на пять золотых
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19 октября (четверг)
Футбол Кубок Ульяновска. Финал. «Авиастар» - 

«ПСК-Платон». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.30.

Футбол Первенство области. Золотой матч. 
«Фарос-Старт» - «СШОР-Волга-М». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 15.00.

20 октября (пятница)
Баскетбол Первенство области среди юниоров. 

Ульяновск. ФОК УлГУ (ул. Набережная 
реки Свияги, д. 1). 
20-31 октября. 15.00.

21 октября (суббота)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «Сызрань-2003».
 Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.

Футбол Кубок МФС «Приволжье». Финал. 
Ответный матч. «Торпедо-Димит-
ровград» - «Дорожник» (Каменка). 
Димитровград. Стадион «Строитель». 
16.00.

Футбол Суперкубок области. «Старт» (Барыш) 
- «НИИАР-Генерация» (Димитровград). 
Димитровград. Стадион «Торпедо». 
13.00.

Хоккей 
с шайбой

 Ночная хоккейная лига среди 
ветеранов (+40 лет). 2-й тур. «С. Львы» 
- «Волга». 9.20, «Лада» - «Шквал». 
10.40.  ФОК «Лидер».

Массовое 
катание

Традиционное массовое катание 
для жителей региона. ФОК «Лидер» 
(проезд Сиреневый, д. 13а). 21-22 
октября. 17.20.

22 октября (воскресенье)
Хоккей 
с шайбой

 Ночная хоккейная лига среди 
ветеранов (+40 лет). 2-й тур. 
«Регион73» - «Торпедо». 14.40, 
«Гулливер» - «Патриот». 16.00. ФОК 
«Лидер».
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« футбол. Кубок ульяновска

СпортАНОНС

 Поздравляем!

Завтра финал городского Кубка

18 октября
Дмитрий АТАМАНЮК (хоккей с мячом).

19 октября
Михаил НАВОЛОКИН (директор ФК «Волга»), Ирик 

ФАСХУТДИНОВ (ЗМС, хоккей с мячом), Денис АНДРЕЕВ 
(футбол), Александр КОННОВ (греко-римская борьба).

21 октября
Игорь ОБРАЗЦОВ (легкая атлетика), Юрий СМИРНОВ 

(врач ХК «Волга»), Юрий АБДУЛХАКОВ (футбол), 
Владимир МИНГАЛЕВ (Инза, лыжные гонки).

23 октября
Татьяна ЕГОРОВА (МСМК, легкая атлетика).

24 октября
Александр АЛМАЕВ, Евгений ТИТОВ (оба - футбол).

«Волга» встретится 
с болельщиками!
ХК «Волга» приглашает всех болельщи-
ков и представителей СМИ на встречу 
с командой! 

Мероприятие пройдет в субботу, 21 октября, в 
«Волга-Спорт-Арене» с 12.00 до 13.30.

В программе встречи: представление игроков и 
открытая тренировка, награждение победителей 
хоккейной викторины (сканворд «Тренерский»). 
После двусторонней игры все желающие смогут 
пообщаться с игроками в фойе «Волга-Спорт-
Арены», сделать фото с хоккеистами и получить 
автографы.

Компанию «ПСК-Платону» 
составит действующий обла-
датель трофея - «Авиастар», 
который по сумме двух матчей 
уверенно разобрался с ново-
ульяновцами.

Александр АГАПОВ

«Строители» выигрывали данный 
турнир один раз - в 2014-м. Для 
заводчан же это шестой кубковый 
финал за последние семь лет! Три 
из них (2013, 2015, 2016) оказались 
победными. Причем в 2015-м в главном 
матче они обыграли именно ПСК (5:2). 

В том же году соперники сошлись в 
решающем поединке за Кубок области 
(«Авиастар» выиграл по пенальти - 3:1, 
основное и дополнительное время - 
1:1). Так что завтрашняя игра станет их 
третьим совместным финалом. 

Еще две недели назад коуч 
«строителей» Дмитрий Николаев 
руководил игрой братьев Злыдаревых 
и других «авиаторов» на победной 
для них Всероссийской спартакиаде 
«Динамо» по мини-футболу. Теперь 
тренер и футболисты снова по разные 
стороны баррикад. Кто извлек больше 
пользы и секретов от совместного 
выступления - узнаем вечером 

19 октября. Игра пройдет на стадионе 
«Старт».

1/2 финала. 
Первый матч

АВИАСТАР - ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН
 - 2:0 (2:0)

Голы: Убаськин, 30; Прибылов, 31. 
Удаления: Дорохин (А), 60 - грубая игра; 

Прибылов (А), 76 - за два предупреждения
Второй матч 

ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН -
 АВИАСТАР - 1:5 (0:0)

Голы: Убаськин, 47; Евин, 62; Абдулха-
ков, 64; Убаськин, 68; В. Злыдарев, 76 (0:5); 
Русанцев, 85 (1:5).

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

25-летняя ульяновская спортсменка 
выиграла две золотые медали на континен-
тальном чемпионате по экипировочному жиму 
в испанской Ла Манге. 
Александр АГАПОВ

Для Анны это уже второе Евро в нынешнем году. Напомним, 
в августе подопечная Александра Стафеева выступала в 
финской Юлиторнио на турнире по классическому жиму, где 
не только одержала уверенную победу, но и обновила мировой 
рекорд (115,5 кг). 

- Времени на отдых не было, сразу по возвращении из 
Финляндии начали готовиться к испанскому старту, - рассказала 
БИРЖЕВАЯ. - Причем подготовка кардинально отличалась. Все 
это время держала себя на пике формы. Приходилось трудно. 
Но здесь и не должно быть просто. Изначально настраивались 
показать определенный результат и побороться за «абсолютку». 
В итоге получилось и то, и другое.

В силу нестабильной политической ситуации в Испании 
многие участники до Ла Манги не доехали. Из-за этого в 
категории до 57 кг пауэрлифтерша из Ульяновска выступала 
в гордом одиночестве. Однако, несмотря на отсутствие 
конкуренток в весе, Аня на совесть отработала все три попытки. 
Начав со 140 кг, затем она взяла 145 кг, а в заключительном 
подходе пожала 150 кг, установив личный рекорд.

Этот результат, помноженный на коэффициент Уилкса, 
принес Биржевой 174,87 очка и первое место в абсолютном 
зачете. 1,05 балла она выиграла у финки Ханны Ранталы (52 
кг) и 3,86 балла у соотечественницы Юлии Чистяковой (72 кг), 
которым достались «серебро» и «бронза» соответственно.

Таким образом, за два года Анна собрала полную коллекцию 
наград с европейских чемпионатов по экипировочному жиму. 
Годом ранее, на дебютном Евро в Исландии, она стала второй 
в своей категории и третьей в «абсолютке». 

Испанский ЧЕ-2017 успешно сложился не только для 
Биржевой, но и для всей национальной команды. Четыре 
«золота» и «бронза» у женщин, а также два «золота» и 
три «серебра» у мужчин принесли россиянам победы в 
общекомандных зачетах. 

« ЖИМ лЕЖА

Анна Биржевая - 
абсолютная 
чемпионка Европы!

Больше чем матч!
В субботу, 21 октября, ФК «Волга» на своем 
поле проведет архиважный поединок против 
одного из прямых своих конкурентов в борь-
бе за медали - ФК «Сызрань-2003».

В случае победы в данном поединке подопечные 
Сергея Седышева могут вплотную подойти к лидеру 
чемпионата - «Мордовии». «Волга» набрала прилич-
ный ход, одержав четыре победы кряду. У соперника 
же есть серьезная кадровая проблема - сломал руку на 
тренировке и не сможет принять участие в оставшихся 
матчах этого года форвард сызранской команды, лидер 
бомбардирской гонки в «Урал-Приволжье» Руслан Га-
лиакберов.

ФУТБОЛ. Чемпионат России

2-й дивизион
         21 октября. ульяновск. Стадион «Старт». 18.00

(ульяновск) (Сызрань)
 ВолГА - Сызрань-2003


