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« футбол. Кубок России. 1/64 финала

В драматичном поединке 
ульяновская «ВОЛГА» усту-
пила клубу «Сызрань-2003».  
Роковой для подопечных 
Сергея СЕДЫШЕВА стала  
серия пенальти.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:1 д.в.  
(0:0, 0:0, 1:0) по пенальти - 1:3

7 августа. Ульяновск. Стадион «Старт». 2000 
зрителей. Судья - Чебан (Москва).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, Заха-
ров, Шабаев, Егурнев, Ден. Рахманов (Дрязгов, 78), 
Дм. Рахманов (Воронин, 114), К. Павлов (Черный, 
62), Бугаенко (Бикчантаев, 55), Отставнов.

СЫЗРАНЬ-2003: Баклов, Зимулька, Качан, Ни-
кулов, Хрущев, Корнилов, Симонов (Данилов, 70), 
Пьянченко (Строганов, 110), Самигуллин (Березун, 
50), Галиакберов (Баратов, 84), Махмутов (Андре-
ев, 99). 

Голы: Черный, 94 (1:0); Березун, 115 (1:1) - с 
пенальти.

Предупреждения: Егурнев, 120.
Серия пенальти: Егурнев (0:0) - вратарь; 

Зимулька (0:1); Черный (0:1) - вратарь; Андреев 
(0:2); Воронин (1:2); Никулов (1:3); Бикчантаев 
(1:3) - мимо.

Для «Волги» и «Сызрани-2003» это был 
второй матч за неделю. Четырьмя днями 
ранее команды играли в рамках чемпионата 
страны. Матч в Самарской области завер-
шился не только победой хозяев, но и стыч-
кой болельщиков, после которой руководство 
сызранского клуба извинилось за ошибки в 
обеспечении безопасности гостей (подроб-
ности на стр. 2. - Прим. М.Р.). Но несмотря 
на инцидент, на матч в Ульяновск отважились 
приехать около сотни сызранских болель-
щиков во главе с мэром города Виктором 
Хлыстовым! Для их охраны были приняты 
повышенные меры безопасности. Об этом 
сообщил директор ФК «Волга» Михаил Наво-
локин. На сей раз все прошло благополучно. 
Однако конфликтных ситуаций избежать не 
удалось. Матч все-таки завершился сканда-
лом - судейским.

За пару минут до окончания дополнитель-
ного времени главный арбитр встречи Сергей 
Чабан из Москвы назначил довольно спор-
ный пенальти в ворота «Волги». По его мне-
нию, полузащитник хозяев Евгений Воронин 
толкнул в спину игрока гостей в штрафной 
площадке.

- Никакого толчка не было, - возмущался 
после игры главный тренер волжан Сергей 
СЕДЫШЕВ. - Воронин сидит сейчас в раз-

девалке и плачет. А арбитру хоть бы хны! 
Мы обязательно подадим протест на работу 
Чабана. Его ошибка лишила нас выхода в 
следующий этап Кубка, а ульяновские бо-
лельщики лишились большого футбольного 
праздника.

К тому времени, как в ворота волжан был 
назначен пенальти, «Волга» благодаря голу 
Вадима Черного вела со счетом 1:0. Болель-
щики уже предвкушали выход в 1/32 финала 
и встречу с самарскими «Крыльями Сове-
тов», которыми руководит легендарный спар-
таковец Андрей Тихонов. Однако ветеран 
«Сызрани» Василий Березун забил с «точки» 
и подарил своей команде серию пенальти.

Увы, «Волга» провела ее безобразно - 
Егурнев, Черный и Бикчантаев не смогли пе-
реиграть голкипера гостей. В ответ сызранцы 
забили три из трех и теперь в конце августа 
сыграют с «Крыльями Советов».

- Главное, что мои игроки не опустили руки 
после того, как пропустили гол в самом нача-
ле дополнительного времени, - сказал на по-
слематчевой пресс-конференции наставник 
«Сызрани-2003» Дмитрий ВОЕЦКИЙ. - Они 
продолжили атаковать и заслуженно сравня-
ли счет, чтобы потом вытащить счастливый 
билет в лотерее 11-метровых. Это самое 
большое достижение в матче.

«Крылья» и Тихонов пролетят мимо Ульяновска
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12 августа - День  
физкультурника

« обРащение

Уважаемые физкультурники и 
спортсмены, дорогие ветераны! Сер-
дечно поздравляю вас с замечатель-
ным праздником, давно переросшим 
профессиональные рамки и ставшим 
общенародным и одним из самых лю-
бимых!

Спорт, физическая культура, под-
держка активного образа жизни - в 
наше время их роль постоянно воз-
растает. Ведь мышечные нагрузки и 
упражнения на свежем воздухе - необ-
ходимое условие сбережения и укре-
пления здоровья, защита от повсед-
невных стрессов и переутомления. Не 
зря врачи утверждают, что спорт за-
ставляет отступить даже самые тяже-
лые болезни и в любом случае прод-
левает человеческую жизнь.

В Ульяновской области в последнее 
десятилетие приняты беспрецедент-
ные меры по созданию условий для 
занятий физкультурой и самыми раз-
ными видами спорта, доступными те-
перь для всех возрастов и поколений. 
Особое внимание уделяется детям до-
школьного и школьного возраста, и это 
логично, ведь здоровье куется смоло-
ду. В учебных заведениях капитально 
ремонтируются спортзалы, строятся 
бассейны, в муниципальных образова-
ниях один за другим возводятся совре-
менные, дающие массу возможностей 
физкультурно-оздоровительные ком-
плексы. Едва ли не в каждом дворе 
появились игровые спортплощадки.

Внимание, уделяемое в регионе 
созданию массовой базы для занятий 
спортом, не осталось незамеченным 
на федеральном уровне. Наш край 
стал центром проведения многих пре-
стижных турниров. Знатоки и туристы 
до сих пор с удовольствием вспоми-
нают чемпионат мира по хоккею с мя-
чом, прошедший с большим успехом. 
Заметным явлением стали соревнова-
ния по неолимпийским видам спорта. 
Ульяновцы заранее предвкушают удо-
вольствие от предстоящих в ближай-
шие дни мероприятий, посвященных 
Дню физкультурника. Главное из них - 
стартующий в праздник фестиваль на-
циональных видов спорта стран СНГ. 
На следующий год внимание большо-
го количества зрителей, несомненно, 
привлекут Всемирные игры боевых 
искусств.

Приятно, что ульяновские спор-
тсмены поддерживают и укрепляют 
прекрасные традиции ярких побед, 
созданные предыдущими поколения-
ми. Так, отличным подарком ко Дню 
физкультурника стал успех нашего 
земляка Виктора Обломкова, побе-
дившего на первых в истории Сурд-
лимпийских играх. В острейшей конку-
рентной борьбе на первенстве Европы 
по вольной борьбе завоевала серебро 
Анна Краснова. Верим в успех и ждем 
очередных триумфов наших замеча-
тельных спортсменов.

Дорогие друзья! От всей души же-
лаю вам новых свершений и побед, 
прежде всего, над самим собой, над 
усталостью и ленью, над тысячей 
причин для того, чтобы избегать физ-
культуры. Преодолевайте себя, и ваша 
жизнь преобразится, в движении - 
сила. Больших вам удач, мощного здо-
ровья и огромного счастья!

Губернатор Ульяновской 
области С.И. Морозов.

12 августа всех ульяновцев 
и гостей нашего города ждет 
уникальное шоу - церемония 
открытия � �естиваля нацио-� �естиваля нацио- �естиваля нацио-
нальных видов спорта и игр 
государств - участников СНГ.
Максим СКВОРЦОВ

Как и полтора года назад, на чемпиона-
те мира по хоккею с мячом режиссером-
постановщиком церемонии открытия высту-
пит Илья Авербух. Но если 31 января 2016 
года ульяновцы и гости нашего города увиде-
ли ледовое шоу, то на сей раз прославлен-

ный фигурист, который на сей раз выступит и 
в роли ведущего, приготовил новое зрелище.

Все нюансы церемонии открытия держат-
ся в секрете, но кое-какие детали нам уда-
лось все же выяснить. Так, например, в цере-
монии открытия будут задействованы более 
500 участников, из них 200 - это ульяновский 
хор, который исполнит гимн России. Также на 
суд зрителей будут представлены множество 
хореографических номеров, выступления на 
лошадях  («Джигитка») и не менее запоми-
нающееся мотошоу!

Как и на церемонии открытия чемпионата 
мира по хоккею с мячом, будет представлено 
красочное 3�-маппинг-шоу, когда на площад-�-маппинг-шоу, когда на площад--маппинг-шоу, когда на площад-

ке «Волга-Спорт-Арены» с помощью специ-
альных проекторов будут возникать объем-
ные фигуры. К слову, отвечать за церемонию 
открытия будут свыше 70 работников.        

Хедлайнерами шоу станут известные поп-
исполнители - Дима Билан и Юлиана Караул-
лова. По заверениям организаторов, Билан 
исполнит не менее семи песен.

Призеры предстоящих соревнований бу-
дут отмечены уникальными дизайнерскими 
наградами, выполненными в виде символа 
предстоящих игр - жар-птицы.

Программа Фестиваля национальных 
видов спорта - на стр. 8.

« фестиваль

Авербух, Билан, «Джигитка»
31 января 2016 года. Церемония открытия чемпионата мира по хоккею с мячом. Что на этот раз приготовит Илья Авербух  
ульяновской публике?
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Первое поражение в новом 
сезоне получилось у «ВОЛГИ» 
с оттен-
ком скан-
дальности. 
Поединок венчала 
стычка болельщиков - впер-
вые в истории сызранского 
футбола.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

СЫЗРАНЬ-2003 - ВОЛГА - 2:1 (2:0)
3 августа. Сызрань. Стадион «Центральный». 

1500 зрителей. Судья -  Галимов (Екатеринбург). 
СЫЗРАНЬ-2003: Баклов, Яцкий, Качан, Нику-

лов, Хрущев, Корнилов, Симонов (Зимулька, 79), 
Пьянченко, Андреев (Самигуллин, 58), Галиакбе-
ров (Баратов, 60; Березун, 90), Строганов. 

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, Заха-
ров (Бугаенко, 84), Мясников (Дм. Рахманов, 69), 
Егурнев (К. Павлов, 72), Бикчантаев, Черный, Ден. 
Рахманов (Воронин, 80), Дрязгов (Заикин, 61), От-
ставнов.

Голы: Андреев, 7; Галиакберов, 37 (2:0); Фо-
мин, 72 (2:1).

Предупреждения: Пьянченко, 62; Баратов, 
90+1 - Бикчантаев, 58; Лавлинский, 90. 

Удален Корнилов, 54 - удар соперника ногой.

набедокурили и извинились
Все началось едва ли не со стартового 

свистка. Кричалки не самого приличного 
содержания неслись с обеих сторон. Улья-
новцы утверждают, что один из болельщи-
ков «Сызрани» показательно сжег шарф с 
символикой «Волги». Едва матч завершил-
ся, около 30 местных фанатов бросились к 
автобусу с десятком ульяновцев. Ограничи-
лось, правда, разбитыми стеклами авто - ни-
кто из болельщиков «Волги» серьезно не по-
страдал. Но руководство ульяновского клуба 
намерено добиваться дисквалификации ста-
диона «Центральный».

- Организаторы матча не обеспечили 
безопасность наших болельщиков, - отме-
тил директор ульяновского клуба Михаил 
НАВОЛОКИН. - Именно поэтому инцидент и 
произошел.

Буквально на следующий день руковод-
ство «Сызрани-2003» выступило с офици-
альным обращением, в котором принесло 
извинения гостям из Ульяновска.

- За последние несколько встреч созда-
лась напряженная ситуация между болель-
щиками наших команд. Считаю подобное 
положение неприемлемым, - отметил прези-
дент сызранского клуба Максим СИМОНОВ. 
- Мы будем предпринимать все необходимые 
меры для нормализации взаимоотношений 
между нашими фанатами. При этом отмечу, 

«Розу» сожгли, автобус разбили. 
«ВОЛГА» ПРОИГРАЛА…
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что подобный инцидент произошел впервые 
в истории нашей команды. Надеюсь, что та-
кого больше не повторится.

При этом глава клуба отметил, что 
«Сызрань-2003», несмотря ни на что, орга-
низует поездку своих болельщиков на кубко-
вый поединок в Ульяновск.

Шедевр от фомина
События на поле получились столь же яр-

кими, как и за его пределами. Болельщикам, 
которые пришли на стадион ради футбола, 
подарили настоящий спортивный спектакль. 
В начале поединка лучше выглядели хозяе-
ва. Уже на седьмой минуте Евгений Андреев 
мастерски исполнил штрафной. Он пробил в 

обвод «стенки» так искусно, что Максим Пав-
лов до мяча не дотянулся. А незадолго до 
перерыва хозяевам удалась стремительная 
контратака, которую точным ударом низом 
завершил Руслан Галиакберов.

Сразу после перерыва «Волга» получи-
ла численное преимущество. Полузащитник 
«Сызрани» Лев Корнилов в центре поля очень 
грубо сыграл против Дениса Рахманова. И 
только по счастливой случайности обошлось 
без серьезной травмы. Однако главного арби-
тра встречи это не смутило - нарушителю он 
показал красную карточку. На послематчевой 
пресс-конференции наставник хозяев Дми-
трий Воецкий для проформы покритиковал 
судью за слишком суровое наказание, отме-
тив, что второй матч подряд «Волга» играла 

в большинстве. Впрочем, повторы эпизодов 
четко дают понять: удаления у соперников 
волжан были заслуженными.

Оставшуюся часть матча «Волга» про-
вела в давлении на ворота хозяев. Правда, 
отыграть удалось только один гол. Его авто-
ром стал Александр Фомин. Гол получился 
знатным. Едва покинув центральный круг, 
Фомин увидел, что голкипер «Сызрани» 
слишком далеко вышел вперед. Последо-
вал удар с 40 метров, после которого мяч 
угодил в самый верхний угол.

- Мы не заслуживали поражения и долж-
ны были в концовке игры сравнивать счет, 
- посетовал на итоговый результат главный 
тренер волжан Сергей СЕДЫШЕВ. - Однако 
в завершающей стадии наших атак нам не 
хватило точности.

Нападающий «Волги»  
Игорь Бугаенко (справа) пластался, 

как и все волжане, однако спасти 
игру в Сызрани не удалось.

« турнир прогнозов

статистика
3-й тур (3 августа)

НОСТА - НЕФТЕХИМИК - 2:0 (1:0)
400 зрителей. Голы: Кирсанов, 42; Косицин, 

90+1.
КАМАЗ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 2:0 (1:0)

1500 зрителей. Голы: Тюкалов, 36; Родио-
нов, 90+2.
АНЖИ-ЮНИОР - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2

 - 5:0 (1:0)
300 зрителей. Голы: Кудряшов, 2 - с пе-

нальти; Гилязетдинов, 60; Бессонов, 74 и 79; 
Гилязетдинов, 84.

ОРЕНБУРГ-2 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
0:1 (0:1)

345 зрителей. Гол забил Чуравцев, 45. Уда-
лен Петрик (Л-Т), 76 - удар соперника по ногам 
сзади.

УРАЛ-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 1:3 (1:0)
200 зрителей. Голы: Щербаков, 38 (1:0); Иг-

натьев, 50; Румянцев, 68; Зырянов, 90+1 (1:3)

Положение на 9 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Анжи-Юниор 3 2 1 0 8-1 7
2. Челябинск 3 2 1 0 6-1 7
3. Сызрань-2003 3 2 1 0 6-3 7
4. Носта 3 2 0 1 5-4 6
5. КАМАЗ 3 1 2 0 2-0 5
6. ВОЛГА 3 1 1 1 6-2 4
7. Мордовия 3 1 1 1 2-1 4
8. Лада-Тольятти 2 1 0 1 3-4 3
9. Нефтехимик 3 0 2 1 1-3 2

10. Зенит-Ижевск 3 0 1 2 1-4 1
11. Урал-2 2 0 0 2 1-4 0
12. Оренбург-2 2 0 0 2 0-4 0
13. Кр. Советов-2 2 0 0 2 0-10 0

Бомбардиры

1. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ .Анжи-Юниор ......4
2. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ...... Сызрань-2003 ..4 (1)
3-5. Роман БЕССОНОВ ........Анжи-Юниор ......2
 Михаил ДРЯЗГОВ ..........ВОЛГА.................2
 Максим РУМЯНЦЕВ ......Челябинск ..........2

4-й тур (11 августа)

Зенит-Ижевск - Крылья Советов-2
Носта - КАМАЗ
Челябинск - Мордовия
Лада-Тольятти - Урал-2
ВОЛГА - Оренбург-2
Анжи-Юниор - Сызрань-2003

«ЧЕМПИОН» продолжает 
турнир прогнозистов среди 
футбольных специалистов 
на матчи второго дивизион 
«Урал-Приволжье». Сегодня 
своими мыслями поделится 
лучший кубковый бомбар-
дир в истории �К «Волга», 
в этом сезоне защищающий 
цвета �К «Армавир».

4-й тур (11 августа)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
КР. СОВЕТОВ-2 - 2:0

С молодыми  самарскими фут-
болистами работает очень силь-
ный специалист Владимир Ка-
заков. И все же, думаю, победу 

одержат хозяева, пора уже «Зени-
ту» побеждать, и эта игра может 
стать переломной для ижевских 
футболистов.

НОСТА - КАМАЗ - 1:1
«Носта» неожиданно в про-

шлом туре переиграла «Нефтехи-
мик», хотя я смотрел этот матч, и 
новотроицкая команда произвела 
на меня хорошее впечатление. В 
то же время знаю, как наставник 
«КАМАЗа» Владимир Клонцак уме-
ет ставить игру в обороне. Ставлю 
на ничью.
ЧЕЛЯБИНСК - МОРДОВИЯ - 0:2

Перед «Мордовией» стоит зада-
ча возвращения в ФНЛ, усилилась 
саранская команда и таким острым 

нападающим, как Руслан Мухамет-
шин. В той же игре с «Нефтехими-
ком» (27 июля) он мог забить не 
один мяч, а формить хет-трик.
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - УРАЛ-2 - 2:1

В этом матче «Лада» под ру-
ководством Александра Бабанова 
должна одержать первую домаш-
нюю победу в чемпионате.

ВОЛГА - ОРЕНБУРГ-2 - 3:0
«Волга» славится своими до-

машними играми. Поэтому в пред-
стоящем поединке у соперника нет 
шансов на благоприятный исход 
матча. Что касается перспектив 
ульяновской команды в новом 
чемпионате, то, на мой взгляд, 
«Волга» должна составить конку-

ренцию «Мордовии», «Нефтехи-
мику» и «Сызрани-2003» в борьбе 
за медали.

АНЖИ-ЮНИОР -
 СЫЗРАНЬ-2003 - 1:2

Возможно, нынешнее лидерство 
«Анжи-Юниора» вызывает удивле-
ние, но только у тех людей, которые 
не так пристально следят за матча-
ми в «Урал-Приволжье». Пока у мо-
лодой команды из Зеленодольска 
не было серьезных соперников, и 
время, я уверен, всех расставит по 
своим местам. «Сызрань-2003» же 
очень прилично усилилась в межсе-
зонье, об этом говорит хотя бы тот 
факт, что игроки, прошедшие школу 
ФНЛ, не всегда проходят в старто-

вый состав сызранской 
команды.   

Таблица турнира прогнозистов
Тур Специалист Счет Раз-

ница
Ис-
ход

Оч-
ки

1 Дмитрий 
Николаев

1 1 1 10*

2 Александр
Манахов

1 - 2 9

3 Олег  
Савинов

- 1 2 7

 Еще один матч 1-го тура - «Крылья 
Советов-2» - «Лада-Тольятти» - бу-
дет сыгран 5 сентября.

Правила начисления очков.
Точно угаданный счет - 5 очков; 

исход и разница в счете - 3 очка; 
исход - 2 очка.

Марат Сафин: «Волга» не оставит шансов сопернику»
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« футбол. новички фК «волга»

«ЧЕМПИОН» продолжает 
спецпроект «Новички �К 
«Волга»». В нем наши чи-
татели получают возмож-
ность поближе узнать 
дебютантов ульяновской 
«Волги». 

К таковым мы отнесли футбо-
листов, которые пополнили ряды 
«желтых» перед чемпионатом-
2017/2018, и тех, кто оказался в 
команде еще весной, но к момен-
ту начала нового сезона провел 
за волжан не более 10 игр. В этот 
раз вопросы от газеты достались 
29-летнему полузащитнику Алек-
сандру ЕГУРНЕВУ, чьи голы имеют 
особую «ценность»: в тех матчах, 
где Александр забивал, его коман-
да ни разу не проигрывала.

- Александр, у тебя довольно 
необычная фамилия. Как все-
таки ее правильно произно-
сить?
- Егурнев, с ударением на бук-

ву «у».
- Google сообщает, что но-
сители данной фамилии от-
носились к знатному 
сословию. В роду ари-
стократы были?
- Нет, в первый раз об 

этом слышу (улыбает-
ся). Вообще у моей семьи 
рабоче-крестьянские корни. 
Предки мамы и отца всю 
жизнь в деревне прожили. 
Родители познакомились на 
комсомольской стройке в 
Волгодонске. В этом городе я 
родился и там же начал зани-
маться футболом. А когда мне 
было 11 лет и в Волгодонске 
начались проблемы с работой, 
мы переехали на родину мамы - в 
Воронеж. И уже там я попал в шко-
лу «Факела».

- По некоторым данным, фа-
милия Егурнев происходит от 
прозвища Егурный, то есть че-
ловек вспыльчивый, горячий, 
который и ударить может. Эти 
черты свойственны твоему 
характеру?
- На самом деле у меня очень 

тяжелый характер. И я действи-
тельно вспыльчивый, особенно 
на поле, когда переживаю за ре-
зультат. Могу в грубой форме объ-
яснить, что надо делать, а что не 
надо, но так, чтобы ударить кого-
то… Нет, я не такой.

- Была ли в детстве альтерна-
тива футболу?
- Нет. Выходил в восемь утра с 

мячом, когда еще никого не было 
во дворе, и приходил в восемь ве-
чера. Весь в пыли, зубы черные - 
настолько любил играть. Однажды 
в третьем классе не пошел на пер-
вый урок, сказав родителям, что 
занятия отменили, а сам футбол 
пошел смотреть. Помню, влетело 
мне тогда как следует. С тех пор 
понял, что школу лучше не прогу-
ливать (смеется).

- Почему выбрал ульяновскую 
«Волгу»?
- Я пришел в ту команду, где 

можно не просто отработать свой 
контракт. Я пришел в команду, 
которая хочет решать самые вы-
сокие задачи. Сергей Викторович 
(Седышев - Прим. А.А.) звонил 
мне несколько раз. Сначала зи-
мой, и потом за несколько туров 
до конца прошлого сезона. Но в то 
время я был связан контрактом с 
подольским «Витязем». Но когда 
чемпионат завершился, нам объ-
явили, что в Подольске команды 

не будет. Так что вариант с Улья-
новском, где меня хотели видеть, я 
принял с радостью.

- Самое интересное упраж-
нение, которое 
доводилось вы-
полнять на трени-
ровке «Волги»?
- «Венгерка». Это 

когда несколько партнеров 
встают в центр круга, а все 
остальные расставлены по 
кругу. Они набрасывают мячи, 
а те, кто в центре, отыгрывают-
ся бедром, «щекой», подъемом, 
головой. Отыгрался, побежал к 
следующему партнеру. По часовой 
стрелке, против часовой, через 
одного, в два касания и так далее. 
Это упражнения на координацию и 
мышление. То есть нужно не толь-
ко бежать, но и «соображалку» 
включать. Именно здесь я увидел 
«венгерку» в таком разнообразном 
варианте.

- Какое впечатление произвел 
домашний стадион команды?
- Видно, что внутренние по-

мещения и раздевалки на 

«Старте» уже не новые, но вот га-
зон меня приятно удивил. Особен-
но после небольшого дождя, когда 
трава становится мокрой, очень 
напоминает естественное поле. 
Дает приятный отскок, мяч хорошо 
стелется.

назрань и «калаши»
- За карьеру ты поиграл в трех 
зонах ПФЛ: «Юг», «Центр» и 
теперь «Урал-Приволжье». Ка-
кой из этих турниров самый 
трудный?
- На мой взгляд, самый сложный 

сейчас как раз «Урал-Приволжье». 
Здесь и раньше было четыре-пять 
крепких команд: «Зенит-Ижевск», 
«Челябинск», «Носта», «Сызрань-
2003», «Волга». А теперь к ним 
прибавились те, кто вылетел из 
ФНЛ: «Нефтехимик», «Мордовия» 
и «КАМАЗ». Думаю, «рубка» в этом 
сезоне будет приличная. В «Цен-
тре» много известных имен, тех, 
кто поиграл на высшем уровне, но 
уровень самой игры не поражает 
воображение. На «Юге», как прави-
ло, есть две-три сильные команды, 
остальные ниже среднего уровня. 
Когда я там играл, выделялся но-
вороссийский «Черноморец», а 
еще мне нравился «Ангушт», кото-
рый показывал симпатичный фут-
бол. Но вот сам выезд в Назрань я 
больше не хотел бы повторить.

- А что там было не так?
- Когда приезжаешь в Ингуше-

тию, узнаешь, что в день матча 
там был взорван торговый центр. 
Заходишь на стадион. Все окна в 
раздевалках затонированы, а на 
трибунах сидят в основном бойцы 
федеральных войск. Все с борода-
ми и «калашами». Настроиться на 
игру в таких условиях психологи-
чески очень сложно. Правда, нам 
тогда повезло и мы даже выигра-

ли. Когда после 
матча, как обыч-
но, зашел за ав-
тобус позвонить 
родным, во вре-
мя разговора 
почувствовал, 

как мне в спину ут-
кнулся автомат. Оборачиваюсь, а 
там боец: «Иди, - говорит, - в авто-
бус, пока тебя снайпер не снял». Я 
бегом сел и ручку задвинул, а про 
себя думаю: «Поехали уже отсюда 
быстрее (смеется)». Примерно то 
же самое было на выезде в Ка-
спийске, в Дагестане. Выезжали 
от стадиона, увидел картину: сто-
ят малыши, плюются на гостевой 
автобус и камни бросают. Рядом 
взрослый мужик. Но он не то что 
замечаний не делает, а наоборот 
смеется, видимо, ободряет.

- Возвращаясь от пугающей 
экзотики «Юга» к родным пе-
натам. На твой взгляд, есть ли 
фаворит в нашей зоне?
- Конечно, есть. В первую оче-

редь, это «Мордовия», которая 
просто обязана ставить задачу по 
возвращении в ФНЛ. В следующем 
году в Саранске пройдет чемпио-
нат мира, а команда застрянет во 
второй лиге. Это как-то неправиль-
но. Хотя, насколько я знаю, там 
тоже есть проблемы с деньгами.

- Самый футбольный город из 
тех, где ты успел поиграть?
- Воронеж. А в Ульяновске мне 

понравилось хорошее отношение 
болельщиков.

Ударом с 12 метров  
сломал вратарю руку

- Как ты сам охарактеризовал 
бы свое игровое амплуа на 
поле?
- Я центральный полузащитник. 

Действую от штрафной до штраф-
ной. Хотя два последних года в 
Подольске и Пензе играл чистого 
опорника, подчищал огрехи своих 
партеров в средней линии.

- Назови три сильнейших фут-
больных качества Александра 
Егурнева?
- А у меня слабых нет, все силь-

ные (смеется). Но если серьез-
но, то, наверное, хороший удар с 
обеих ног. Длинный пас и, на мой 
взгляд, неплохая игра в отборе и 
на опережение.

- Кому посвятил первый мяч 
за «Волгу»?
- Болельщикам команды, которые 

долго ждали от нас забитых мячей 
(в матче с «Крыльями Советов-2» - 
Прим. А.А.). Считаю, что в той игре 
мы явно затянули с голом.

- А ты сам в курсе, что если за-
биваешь, то твоя команда не 
проигрывает?
- Нет, приятно узнать (улыба-

ется). Еще бы тренеры об этом 
знали: хочешь побеждать - ставь 
Егурнева в состав (смеется). Во-
обще я не так часто подключаюсь 
к атакам, да и почти все мои голы 
типичные - после дальних ударов.

- Штрафные в предыдущих 
командах часто исполнял?
- Доводилось, но я бью не на ис-

полнение, а на силу в расчете, что 
вратарь не успеет сложиться. За-
бивал так достаточно много.

- А было такое на тренировке 
или в игре, когда ударом нокау-
тировал другого футболиста?
- Было и не раз. Однажды во 

время официальной игры где-то 
в Саратовской области неудачно 
бью штрафной и попадаю игроку в 
солнечное сплетение. Его аж выби-
ло из стенки. Беднягу потом минут 
пять откачивали. Я, если честно, 
испугался даже. Бывало, что руки 
ломал. В Тамбове на тренировке 
пробил метров с 12-13, а вратарь 
неправильно сыграл - стал увора-
чиваться от мяча, а не отбивать. В 
итоге ему неудачно прилетело.

От пойманной рыбы  
ломилась раковина

- Помнишь матч из сезона-
2012/2013 между «Астраха-
нью» и армавирским «Тор-
педо» (сейчас ФК «Армавир», 
- Прим. А.А.), в котором ты 
оформил необычный дубль, 
забив и в чужие и в свои во-
рота?
- Конечно, тогда мы открыли 

счет после хорошего наигрыша 
стандарта. Но Армавир в той игре 
выглядел убедительнее. Те, кто с 
нами играл тогда, сейчас высту-
пают в ФНЛ, а кто-то и в Премьер-
лиге, например, центральный 
защитник Шахов из «Тосно». В 
общем, нас возили одним местом 
по полю. И во втором тайме после 
прострела от лицевой мяч попал 
мне в ногу и отскочил в ворота. Я 
просто не успел сработать ногами. 
Эмоции были не самые приятные.

- С будущей супругой познако-
мился благодаря футболу или 
вопреки ему?
- Все-таки благодаря. Потому 

что мы познакомились на вечерин-
ке у моего друга-футболиста - Ев-
гения Сафонова, когда отмечали 
Новый год. Встречались три или 
даже четыре года, а в 2011-м по-
женились.

- Ранее жена интересовалась 
этим видом спорта?
- Мне кажется, нет. Конечно, 

сейчас она смотрит мои игры, но 
если я сижу дома и включаю фут-
бол, это не особо приветствуется 
(смеется).

- А не спортивное хобби у тебя 
есть?
- Люблю рыбалку. Когда в 

Астрахани играл, в магазине поку-
пал леску с крючком и поплавком, 
привязывал к обычной палке и за-
брасывал в Маленький Ерик. Это 
небольшой, но глубокий пролив. 
Там практически каждую минуту 
поклевка. Больше я такой рыбалки 
нигде не видел.

- Рекордный улов?
- Сколько там было килограм-

мов, не помню, но целая ракови-
на от рыбы ломилась. Не знал, 
куда ее девать. Что-то засолил, 
что-то зажарил, что-то скормил 
животным, но все равно половина  
пропала.

Зарплаты в Премьер-лиге 
- перебор

- У тебя есть любимый сериал?
- «Игра престолов». Супруга 

подсадила. Долго уговаривала. Я 
не видел ни одного сезона, но по-
том посмотрел одну-две серии, и 
затянуло. Также «Викинги» - хоро-
ший сериал. Из русских - «Метод» 
с Хабенским мне очень нравится. 
Просто у нас еще такой образ жиз-
ни, что мы постоянно в дороге. А 
что там делать… читать неудобно, 
глаза сильно напрягаются. Оста-
ются музыка и сериалы.

- 222 миллиона евро за Нейма-
ра - это нормально или фут-
больный мир сошел с ума?
- Наверное, сошел с ума. Думаю, 

когда «Барселона» прописывала 
отступные в контракте бразильца, 
эту сумму указали условно, чтобы 
никто не выкупил. Но здесь появи-
лись арабские шейхи…

- Согласен с тем, что зарплата 
твоих коллег в Премьер-лиге 
часто бывает завышена?
- Я не люблю считать чужие 

деньги. Но думаю, что во втором 
и первом дивизионах люди свои 
контракты отрабатывают. А вот 
та финансовая ситуация, которая 
сложилась в Премьер-лиге - это 
перебор. С другой стороны, те, 
кто имеет многомиллионные кон-
тракты, они же не сами себе их 
выписывают. Это делают руко-
водители клубов. Значит, могут 
себе позволить. В таком случае, 
почему бы и нет…

Беседовал Александр АГАПОВ.

Александр Егурнев: 
«В этом чемпионате будет приличная «рубка»

из досье «ЧеМПиона»

Александр ЕГУРнЕВ
Родился 25 марта 1988 года в Волгодонске. Рост 

- 182 см. Вес - 81 кг. Воспитанник волгодонского и 

воронежского футбола. Выступал за воронежские 

«ФЦШ-73» (2008-2009) и «Факел» (2009-2011), «Астра-

хань» (2011-2013), «Тамбов» (2013-2015), пензенский 

«Зенит» (2015-2016), подольский «Витязь» (2016-

2017). В профессиональной карьере - 184 игры, 16 го-

лов. Из них за ульяновскую «Волгу» - 5 игры, 1 гол.

Всю мощь удара  
Александра  

Егурнева испытали  
на себе многие вратари 

отечественного  
футбола..
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« дзюдо

Успейте 
купить Мавит 
до 15 августа 
с максимальной 
выгодой!

В магазинах 
медтехники:

домашний 
доктор

а также  
В аптеках:

ВитаЭкспресс 
Телефон 

производителя 
8-927-805-06-32.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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8-800-200-01-13 
(звонок по России бесплатный).

Что вредит простате?
Простата – мужская эндо-

кринная железа, важнейшая 
часть репродуктивной и мо-
чеполовой системы. Она обе-
спечивает эрекцию, выработ-
ку тестостерона и активность 
сперматозоидов. От функцио-
нала предстательной железы 
зависит не только потенция, но 
и общее психофизическое со-
стояние мужчины. 

Если в железу попадет ми-
кроб и разовьется инфекция 
– воспаления не избежать. За-
стойные явления в простате, 
например, от сидячей работы, 
тоже провоцируют заболевание 
простатитом. 

Внимание! Первые признаки 
болезни – частые позывы к мо-

простатит – удар ниже пояса
Как вести борьбу с врагом по всем правилам?

чеиспусканию и жжение, будто 
внизу живота течет расплав-
ленное олово.

Время простатит не лечит, а 
переводит в хроническую фор-
му, что чаще всего связано с 
застоем крови в органе. Муже-
ственно терпеть и игнорировать 
врача не имеет никакого смыс-
ла, кроме негативного. Если, ко-
нечно, больной не хочет попол-
нить безрадостную статистику: 
простатитом в России страдает 
каждый третий мужчина трудо-
способного возраста. 

Простатит: коварство 
 без любви

Запущенный простатит чре-
ват «букетом» осложнений. Он 
может спровоцировать пиело-
нефрит, склероз простаты, аде-
ному и даже онкологию. 

Падает уровень мужских 
половых гормонов и расстраи-
вается сексуальная функция: 
слабеет влечение, нарушается 
эрекция, и как трагический итог 
– импотенция и бесплодие. В 
придачу к физическим больной 
испытывает эмоциональные 
терзания. Он подавлен, не уве-

рен в себе – не жизнь, а мука.
женщины должны отнестись 

к проблеме со всей деликатно-
стью, иначе психологические 
проблемы останутся у партне-
ра на всю жизнь. 

Комплексный подход – 
основа успешного  
лечения 

Чтобы выздоровление ско-
рее наступило, к лечению под-
ходят комплексно. Если бы от 
простатита выписывали только 
антибиотик, то даже самого по-
слушного больного эффект мог 
бы неожиданно разочаровать. 
Почему? 

Препарату попросту было 
бы не под силу добраться до 
железы. Ведь его подстерегает 
труднопреодолимый барьер в 
виде застоя крови. Чтобы ле-
карства заработали, прежде 
стараются убрать застойные 
явления, наладить кровоток и 
освободить путь лекарствам к 
очагу воспаления. Именно для 
этого используют физиотера-
пию.

В медицинской практике вот 
уже 10 лет применяется устрой-

ство МАВИТ «УЛП-01 «ЕЛАТ» 
от компании ЕЛАМЕД. 

Устройство работает 
на основе сочетания 

трех давно признанных 
медициной мощных 

факторов: 
 Вибрационный массаж. 

Способен помочь убрать за-
стой крови и секреторной жид-
кости и позволить лекарствам 
проникнуть в простату. 

 Тепло. 
Используется для улучшения 

кровоснабжения больного орга-
на питательными веществами 
с выведением продуктов рас-
пада.

 Магнитное поле.
Дает возможность быстро 

подавить воспаление и устра-
нить боль. 

МАВИТ призван усилить ре-
зультативность терапии. Веро-
ятность рецидивов после МА-
ВИТА может стать нулевой. 

МАВИТом можно полноценно 
лечиться дома, самостоятель-
но, в комфорте и покое. 

Начинать надо прямо сей-
час! Простатит не терпит про-
медления! 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com

говорят, мужчина идет к врачу, когда обломок копья в спине начинает мешать 
ему спать. с диагнозом «простатит» точно не до сна: тупая боль с периодиче-
скими вспышками делает представителя сильного пола беспомощным, жизнь 
лишается ярких красок  и остается единственная эмоция - раздражение.

«Бронза» в поединке с Золотовой Ульяновцы Ярослав Шмелев  
и Александр Ширкунов замкнули 
ТОП-5 на Всероссийской Спартакиа-
де учащихся, которая завершилась  
в Майкопе.Представительница 

димитровградского 
спорта Амина  
АББАСОВА стала 
бронзовым призе-
ром финальных со-
ревнований Спарта-
киады школьников 
России.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Краснодар, где проходят 
состязания по многим видам 
спорта в рамках Спартакиа-
ды школьников, съехались 
сильнейшие дзюдоисты-
школьники - исключитель-
но победители первенства 
федеральных округов. По 
восемь человек в каждой 
весовой категории. Вос-
питанница тренера Сергея 
Улюкина, 15-летняя Амина 
Аббасова, выступала в ве-
совой категории до 52 кило-
граммов.

- Очень талантливая 
девушка, - говорит про 
нее представитель сбор-
ной Ульяновской области 
Анатолий МОИСЕЕВ. - За 
шесть лет она прошла путь 
от новичка до кандидата в 
сборную России в своей воз-
растной группе. Причем от 
многих других спортсменок 
она отличается универсаль-
ностью. Ведь Амина оди-
наково здорово выступает 

как в дзюдо, так и в самбо. 
Именно она завоевала для 
Ульяновской области путев-
ки на финал Спартакиады 
школьников в обоих видах 
борьбы. Правда, выступала 
только в дзюдо.

Краснодарский турнир 
для Амины начался с не-
ожиданного поражения от 
представительницы Челя-
бинска. Аббасова в дебюте 
даже имела преимущество, 
однако из-за собственной 
расслабленности позволила 
сопернице провести уду-
шающий прием и уступила. 
Это поражение лишило ее 
шансов на золотую медаль. 
Однако оставалась возмож-
ность побороться за «брон-
зу». И ей девятиклассница 
из Димитровграда восполь-
зовалась сполна. В своей 
второй схватке на турнире 
она победила соперницу 
из Санкт-Петербурга, а в 
поединке за «бронзу» ме-
нее чем за минуту одолела 
Золотову из Красноярского 
края.

- Я очень рада своему 
результату, к которому шла 
долгое время через изнури-
тельные тренировки, - гово-
рит сама Амина. - Еще одной 
наградой для меня стала 
фотография с олимпийским 
чемпионом Рио-де-жанейро 
Басланом Мудрановым, ко-
торый стал одним из самых 
почетных гостей соревнова-
ний в Краснодаре.

На «бронзовую» победу Амину Аббасову вдохновил  
и олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов.

« легКая атлетиКа

Пятые в России
Александр АГАПОВ

Форум в столице Адыгеи собрал лучшие 
легкоатлетические кадры со всей страны 
и потому мог называться неофициальным 
чемпионатом страны среди школьников. 
Прежде чем стать участником данных со-
ревнований, юные атлеты (не старше 2000 
года рождения) прошли нелегкий отбор на 
региональных и окружных стартах.  

17-летний Шмелев представлял Улья-
новск на дистанции 800 метров, 16-летний 
Ширкунов - в барьерном беге на 400 метров.  
Наши ребята с лучшими результатами про-
бились в финал, но в решающих забегах не 
дотянули до призовой тройки.

 - Ярослав уже побеждал этих же со-
перников на первенстве России, но на сей 
раз немного ошибся с тактикой, - объяснит 
председатель областной федерации легкой 
атлетики Евгений ЯНКАУСКАС. -  Слишком 
рано начал финишировать и в итоге стал 
пятым. Александр оба раза бежал по лич-
ному рекорду, но в финале другие парни 
просто творили чудеса, пробежав на уровне 
взрослых (время победителя - 52,24 секун-
ды. - Прим. А.А.). Тем не менее оба наших 
спортсмена молодцы, показали время выше 
норматива КМС (1.54,46 - у Шмелева, 54,84 
- у Ширкунова. - Прим. А.А.). 

Планируется, что в начале сентя-
бря Ширкунов примет участие в пер-
венстве России по многоборью. А Шме-
лев присоединится к региональной 
команде на командном чемпионате страны  
по эстафетным бегам. 
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« холодовое Плавание

К зимним стартам  
через летний Кубок

Шаман-камень у ног

Максим СКВОРЦОВ

Козлова дошла до полуфинала, 
где уступила победительнице пер-
венства России. Любопытно, что 
в мае на юношеском первенстве 
страны Козлова проиграла ей же, 
но уже в финале. Тогда при равном 
счете чемпиона выявил дополни-
тельный, четвертый раунд.

- Возможно, сказался психоло-
гический фактор того поражения, 
поэтому Оксана вновь проигра-
ла, - отметил наставник Козловой 
Сергей КОНДРАТЬЕВ.

Другому нашему спортсмену - 
Даниру Шарафиеву (55 кг) - явно 
не повезло со жребием. В первом 
же бою ему противостоял будущий 
чемпион Спартакиады.

- Бой получился упорным, но Да-
нир все же уступил своему обидчи-

ку, - подчеркнул Кондратьев. - Уве-
рен, если бы они были разведены 
в турнирной сетке, то они встре-
тились бы в финале. Потому что 
во всех своих поединках будущий 
чемпион Спартакиады одерживал 
более убедительные победы. По-
нятно, что любому тренеру хочется, 
чтобы спортсмены добивались мак-
симальных результатов, но если 
учесть, что в общекомандном заче-

те позади нас остались почти 30 ре-
гионов, в том числе и Татарстан, то 
наше выступление можно оценить 
как достойное.

Уже на следующей неделе Коз-
лова дебютирует на юниорском 
первенстве  страны, которое прой-
дет 15-21 августа в Тюмени. Ком-
панию ей от Ульяновской области 
составит серебряный призер Кубка 
России Александр Колыданов.

« тхэКвондо

За спиной - Татарстан
На V��� летней Спартакиа-
де учащихся (не старше  
16 лет) 15-летняя улья-
новская спортсменка 
Оксана КОЗЛОВА (63 кг) 
завоевала бронзовую 
медаль, а сборная нашего 
региона завоевала девя-
тое место в общекоманд-
ном зачете.

Чтобы почтить память своих 
погибших земляков-десантников 
Карпухина и Каткова, спортсмены-
любители преодолели на вело-
сипедах путь в 200 километров. 
Старт, который начался с коротко-
го митинга памяти, был дан 1 авгу-
ста в Радищеве. Велосипедистов 
повели за собой председатель 
районной организации ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Николай Левин, ветеран ульянов-
ского велоспорта, многократный 
призер различных соревнова-
ний Владимир Волков, ветеран 
боевых действий в Афганиста-
не Марс Ибрагимов и несколько 
ветеранов десантных войск. За 
ними в путь пустились школьники 
и студенты - молодежные активи-
сты. Уже больше десяти лет они 
стартовали на спортивных вело-
сипедах, подаренных специально 
к этому велопробегу губернато-
ром Сергеем Морозовым. 

Во время пробега было все: и 
тяжелые подъемы, которых хва-
тает от Радищева до Ульяновска, 
и сильная жара, сменяющаяся 
кратковременными  дождика-
ми. Но главное - была память о 
земляках-героях, а значит - со-
знание полезности, красоты и 

значимости данного спортивного 
действия. 

После финиша у обелиска 
погибшим воинам-ульяновцам 
спортсмены приняли участие в 
торжественном мероприятии, где 
с успешным окончанием велопро-
бега и Днем ВДВ их поздравили 
областное министерство спорта и 
«Единая Россия». 

На этом велопробеге не было 
проигравших и побежденных. 
Это был праздник. Праздник 
спорта и ВДВ.

Памяти бывших  
во имя живых

« аКция

Представители ульяновской 
федерации холодового  
плавания покорили Байкал.  
Елена СЕМЕНОВА, Антонина 
ЖУКОВСКАЯ и Ольга  
СОКОЛОВА приняли участие 
в международных стартах.

 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Несмотря на то, что лето в са-
мом разгаре, температура воды 
в самом большом пресном озере 
мира довольно прохладная - около 
15 градусов.

- А еще она очень чистая, - рас-
сказывает Ольга СОКОЛОВА. - Ее 
можно пить, не фильтруя. Сама 
пробовала и чувствую себя пре-
красно! Еще вода Байкала в том 
месте, где берет свое начало Ан-
гара, прохладнее на несколько 
градусов.

Однако это не смутило Соколо-
ву. Из 50 участников международ-
ного заплыва она единственная 
стартовала на дистанции 5 кило-
метров без гидрокостюма! При 
этом показала высокий, четвертый 
результат.

- Дистанцию пять километров 
организаторы проложили таким 
образом, что участникам при пере-
сечении истока Ангары пришлось 
плыть с сильным боковым течени-
ем, которое нужно было преодо-
леть дважды при заплыве от одно-
го берега к другому и в обратную 
сторону - рассказывает СОКОЛО-
ВА. - Кроме этого, дул сильный 
ветер, поэтому первую милю пути 
пришлось плыть со встречной 
волной. Мне от старта до финиша 
потребовалось два часа и 24 мину-
ты. Так быстро я ни разу не плыла. 
Могла бы и быстрее, но путь про-

легал аккурат мимо знаменитого 
Шаман-камня. Это достоприме-
чательность Байкала, посмотреть 
которую и прикоснуться к которому 
стремятся все туристы. Я доплыла 
до него, взобралась и, конечно, за-
гадала желание. А потом продол-
жила заплыв.

Параллельно проходили за-
плывы на дистанции 1 миля. В 
ней своими успехами блеснули 
ульяновские «моржихи» Елена 
Семенова и Антонина жуковская, 
показавшие лучшее время в своих 
возрастных группах. В ближайшие 
выходные состоится очередной 
этап экстремальных заплывов. На 
сей раз ульяновцы отправятся в 
Мурманск, где состоятся между-
народные старты Arctic-swim. 
Предположительно, температура 
воды составит от шести до восьми  
градусов.

Антонина Жуковская, Елена 
Семенова и Ольга Соколова  
(слева направо) впервые  
покорили Байкал.

« лыжные гонКи. Межсезонье

Без малого две сотни 
участников собрал от-
крытый летний Кубок 
Ульяновска по обще-
физической подготовке 
(О�П) среди лыжников.

Александр АГАПОВ

Помимо местных спортсменов, 
на состязания прибыли гости из 
Димитровграда, Чебоксар и Кана-
ша. В первый день, когда на тер-
ритории ЛБК «Заря» проходили 
лыжероллерные гонки, на старт 
вышли более 180 участников. 

Победу в мужской  
15-километровой гонке свобод-
ным стилем отпраздновал спор-
тсмен команды SkiTeam Evdo 
Дамир Алимбеков. 18-летний 
лыжник впервые соревновался 
среди взрослых, но не оставил 
шансов конкурентам, преодолев 
дистанцию быстрее 28 минут 
(27.52,9). Второй призер - Ринат 
Шаймурзин из димитровградской 
УСШ «Биатлон» - отстал от него 
на 41,2 секунды. Остальные про-
играли более минуты.  

На следующий день участники 
перебрались в поселок Поливна, 
где бежали кросс (уже без лыже-
роллеров) и выполняли силовые 
упражнения - подтягивание (от-
жимание для девушек) и пятискок 
(разновидность прыжка в длину). 
Здесь Алимбеков немного сдал 
свои позиции и по сумме всех 
видов занял третье место. Об-
ладателем летнего кубка стал 

опытный карсунец Алексей Брын-
дин, которому не было равных в 
подтягивании (32 раза) и кроссе. 
К слову, помимо спортивного тро-
фея, Алексей удостоился дипло-
ма  как один из лучших… трене-
ров прошлого сезона. 

Второе место у мужчин доста-
лось напарнику Алимбекова по 
SkiTeam Evdo - Александру Шаба-
нову. Андрей Пахомов из ДЮСШ 
Ленинского района стал абсолют-
ным рекордсменом в пятискоке, 
улетев на 12,74 метра. Однако в 
остальных видах он был не так 
убедителен и расположился на 
шестом месте общего зачета.

Среди старших юношей (в 
этом году к ней относятся ребя-
та 2000-2001 годов рождения) 
хорошее впечатление на специ-
алистов произвели воспитанники 
лыжного отделения ДЮСШ «Ней-
трон» - Илья Глухов (первое ме-
сто) и Егор Миронов (второе). 

В  зачете девушек, где не было 
гонки на лыжероллерах, состяза-
ния в ранге лидера завершила 
Наталья Гончарова (ДЮСШ Л.Р.)  
К слову, женская сборная об-
ласти пополнилась новой спор-
тсменкой. С этого года Ульянов-
ский регион будет представлять  
19-летняя Олеся Орехова, кото-
рая ранее выступала за Москву. 
На недавнем первенстве России 
Олеся заняла достойное седьмое 
место в спринте. Ожидается, что 
в середине августа Орехова при-
мет участие в этапе летнего Куб-
ка мира в Латвии.  

Десантники Ульяновска уже в 15-й раз встречали 
День ВДВ вместе с велосипедистами из Радищева. 
Ветераны в голубых беретах, собравшиеся  
на площади 30-летия Победы, расступились, чтобы 
поприветствовать на финише участников юбилейно-
го велопробега, инициаторами которого вновь стали 
ветераны боевых действий Ульяновской области.

Данир Шарафиев, Оксана Козлова, Сергей Кондратьев (слева  
направо).
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« футбол. Кубок ульяновска. Полуфинал. ответный матч « Премьер-лига

Сейв Красильникова вдохновил  
«строителей» на разгром

Торпедовский «рок-н-ролл» в Йошкар-Оле

Привет  
от Эмери
Московский «СПАРТАК» был 
бит питерским «ЗЕНИТОМ» 
по всем статьям. В последний 
раз со счетом 1:5 спартаковцы 
проигрывали пять лет назад: 
25 ноября 2012 года дома под 
руководством испанского спе-
циалиста Унаи Эмери красно-
белые проиграли столичному 
«ДИНАМО». 

4-й тур (4-6 августа)

АНЖИ - РОСТОВ - 0:1 (0:1)
5690 зрителей. Гол: Дядюн, 19.

УФА - АХМАТ - 3:2 (0:0)
5102 зрителя. Голы: Лео, 48 (0:1); 

Йокич, 80; Аликин, 84; Сысуев, 87 (3:1); 
Анхель, 90+3 (3:2).

ДИНАМО - АМКАР - 3:0 (0;0)
5423 зрителя. Голы: Панченко, 49; 

Зотов, 64; Вандерсон, 82.
ЛОКОМОТИВ - СКА-ХАБАРОВСК -

 1:0 (0:0)
8160 зрителей. Гол: Миранчук, 75.
АРСЕНАЛ - ТОСНО - 1:2 (1:0)

11150 зрителей. Голы: Берхамов, 
40 (1:0); Галиулин, 48; Марков, 55 (1:2). 
Незабитый пенальти: Джорджевич 
(А), 69 - вратарь.

ЦСКА - РУБИН - 1:2 (1:2)
11165 зрителей. Голы: жонатас, 2 и 

10 (0:2); Щенников, 13 (1:2).
ЗЕНИТ - СПАРТАК - 5:1 (2:0)

53359 зрителей. Голы: Кокорин, 
36; Ерохин, 45+1; Кришито, 57; Кузя-
ев, 63 (4:0); Промес, 72 - с пенальти 
(4:1); Ребров, 77 - в свои ворота (5:1). 
Удаления: Смольников (З), 90+2; Луис 
Адриано (С), 90+2 - оба за неспортив-
ное поведение.

КРАСНОДАР - УРАЛ - 1:1 (0:1)
18676 зрителей. Голы: Ароян, 15 

(0:1); Гранквист, 90+5 - с пенальти 
(1:1).

Положение на 9 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 4 4 0 0 10-2 12
2. Локомотив 4 4 0 0 6-1 12
3. Ахмат 4 3 0 1 6-3 9
4. Уфа 4 2 2 0 5-3 8
5. Краснодар 4 2 1 1 5-4 7
6. Ростов 4 2 1 1 3-2 7
7. ЦСКА 4 2 0 2 7-6 6
8. Рубин 4 2 0 2 6-6 6
9. Урал 4 1 3 0 4-3 6

10. Спартак 4 1 2 1 5-7 5
11. Динамо 4 1 1 2 5-5 4
12. Арсенал 4 1 0 3 3-5 3
13. Тосно 4 1 0 3 2-5 3
14. Анжи 4 1 0 3 2-5 3
15. Амкар 4 0 0 4 0-6 0
16. СКА-Хб. 4 0 0 4 0-6 0

Бомбардиры

1. Александр КОКОРИН ...Зенит ...........3
2. Квинси ПРОМЕС ...........Спартак . 3 (2)
3-10.  Александр ГОЛОВИН  ..ЦСКА  ..........2
  Себастьян ДРИУССИ  ..Зенит  ..........2
  жОНАТАС  .....................Рубин  .........2
  Далер КУЗЯЕВ  .............Зенит  ..........2
 Рикардо ЛАБОРДЕ  .......Краснодар  ..2
  ЛЕО  ...............................Ахмат  .........2
  Кирилл ПАНЧЕНКО  ....Динамо  .......2
  Дмитрий СЫСУЕВ  ........Уфа  ............2
11.  Бибрас НАТХО  .............ЦСКА  .... 2 (2)

5-й тур. 8 августа (вторник): СКА-
Хабаровск - Анжи, Амкар - Уфа. 9 ав-
густа (среда): Рубин - Локомотив, 
Тосно - ЦСКА, Спартак - Арсенал, Урал 
- Зенит, Ростов - Динамо. 10 августа 
(четверг): Ахмат - Краснодар. 6-й тур.  
12 августа (суббота): ЦСКА - Спартак, 
Анжи - Динамо, Уфа - Ростов. 13 авгу-
ста (воскресенье): Локомотив - Тосно, 
СКА-Хабаровск - Рубин, Зенит - Ахмат, 
Краснодар - Амкар. 14 августа (поне-
дельник): Арсенал - Урал.

«ПСК-Платон» с лихвой поквитался 
за предыдущее поражение от «Сим-
кора» и оформил выход в финал 
городского Кубка.

ПСК-ПЛАТОН - СИМКОР - 6:1 (4:0)
Голы: Малышин, 12; Кузнецов, 28; Романов, 

34; Сатдинов, 43; Кузнецов, 49 (5:0); Сапожников, 
61 (5:1); И. Ахметшин, 90 (6:1). 

Первый матч - 1:2.

Александр АГАПОВ

После игры главный тренер «ПСК-
Платона» Дмитрий НИКОЛАЕВ признался, 
что у него были сомнения относительно ис-
хода противостояния с «Симкором», но лишь 
самые минимальные. 

 - Конечно, это футбол, и здесь всякое мо-
жет случиться, - говорит коуч «строителей». 
- Однако я знал, что играть мы умеем, что 
ребята у нас квалифицированные. К тому 
же концовка первой встречи, где мы владели 

преимуществом и забили важный гол, внуша-
ла оптимизм перед ответной игрой.

С первых минут «строители» включили 
активность на флангах, где имели заметное 
преимущество над соперниками. Следуя 
установке Николаева, футболисты «ПСК-
Платона» моментально вступали в отбор при 
потере мяча, поддавливая гостей высоким 
прессингом. А также старались как можно 
чаще доставлять «круглый» в чужую штраф-
ную через края и центр. Как следствие, пять 
из шести хозяйских голов пришли как раз из 
границ 16,5-метрового прямоугольника. Эф-
фектное исключение составил мяч, пущен-
ный Ринатом Сатдиновым со стандарта: сна-
ряд преодолел по воздуху добрых 30 метров, 
прежде чем вонзиться под перекладину. 

Однако ключевым эпизодом встречи Нико-
лаев назвал не «голасо» Сатдинова, а сейв в 
исполнении звездного джокера «строителей» 
- 38-летнего Дмитрия Красильникова. При 
счете «1:0» экс-вратарь ульяновской «Вол-

ги» здорово среагировал на сильный удар 
Радмира Сапожникова из штрафной. Забей 
«Симкор» в том эпизоде, и ход игры мог пой-
ти в совершенно ином направлении.  

И все же оформить первый «сухарь» за 
новую команду Дмитрий  не сумел, пропустив 
от все того же Сапожникова на исходе часа 
игры. После прострела нападающий бил 
практически в упор, так что у голкипера не 
было шансов. Впрочем, к тому моменту по-
беде «строителей» уже ничто не угрожало.    

Соперник «ПСК-Платона» по финалу еще 
не определен. На данный момент кандида-
тов три - «Авиастар», «Цементник-Платон» 
и «ФОРОС-Старт». Два последних коллек-
тива сойдутся в отложенном четвертьфи-
нале (из двух игр), а его победитель бросит 
вызов «авиаторам», которые на правах дей-
ствующих обладателей кубка начнут турнир 
с полуфинала. Зато время и место решаю-
щего поединка уже известны. Он состоится  
12 сентября на «Старте». 

« 3-й дивизион. Первенство Мфс «Приволжье»

Димитровградцы в гостях растер-
зали оборону марийцев. Молодеж-
ный состав «Волги» на своем поле 
не справился с дублем ижевского 
«Зенита».

ЦСП МАРИЙ ЭЛ (Йошкар-Ола) - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 3:7 (0:3)

5 августа. Йошкар-Ола. Стадион «Дружба». 100 
зрителей.

Судья - Рубцов (Сергач).
Голы: Бурмаков, 8, 10, 33 - с пенальти, 46; Сир-

цов, 47; Бурмаков, 49 - с пенальти (0:6); Рудалев, 
56 (1:6); Пайбарышев, 86 (1:7); Рудалев, 89; Панов, 
90 (3:7).

Александр АГАПОВ

Межкруговой перерыв никак не отразился 
на бомбардирской форме лучшего снайпера 
чемпионата Виталия Бурмакова. В Йошкар-
Оле 30-летний форвард нагрузил сетку хо-
зяйских ворот пента-триком, разменяв третий 
десяток голов в турнире. 

 Справедливости ради заметим, что сопер-
ник для этого оказался подходящий. Команда 
«ЦСП Марий Эл» - лишь бледный призрак 
того йошкаролинского «Спартака», который 
брал «серебро» прошлогоднего первенства 
Приволжья. Из той банды в нынешнем соста-
ве остались считанные единицы, так что по 
классу марийцы заведомо и ощутимо уступа-
ли торпедовцам.

Для малоопытных защитников ЦСП игра 
Бурмакова и Кº оказалась настоящим бед-
ствием. Статистика первого тайма была 
красноречивой: три удара гостей в створ - 
три гола. Тон матчу задал угловой на восьмой 
минуте: после подачи Михаила Захряпина го-
леадор димитровградцев открыл счет, сыграв 
на опережение. Следом Виталий реализовал 
выход один на один, а за ним и пенальти. И 
ровно теми же способами добрался до чет-
вертого и пятого из своих голов. 

После 12 туров на счету капитана 
«Торпедо-Димитровграда» - 21 мяч. Для 
сравнения: лучший бомбардир предыдущего 
чемпионата и нынешний партнер Бурмакова 
- Игорь Сирцов - за всю кампанию-2016 от-
личился «лишь» 17 раз. 

Другим героем встречи стал атакующий 
хавбек Виктор Баев, который заработал обе 
«точки» и отдал голевой пас на Бурмакова 
в самом начале второго тайма. Также асси-
стентский дубль удался Ивану Кузнецову. 
Украшением футбольного «рок-н-ролла» в 
исполнении гостей стал мяч Данилы Пайба-
рышева. Резервист «Торпедо» ловко обы-
грал двоих соперников на правом фланге и с 
нерабочей левой ноги направил мяч в даль-
ний угол.

После этого эпизода мелекесцы совсем 
уж отпустили игру, позволив лидерам сопер-
ника - Андрею Рудалеву и Евгению Панову 

(как раз они в прошлом году выступали за 
«Спартак») - сократить разницу в счете.

Ближайшая домашняя игра «Торпедо-
Димитровграда» с «Оренбургом-М», запла-
нированная на 12 августа, перенесена на 23 
августа.

СШОР-ВОЛГА-М - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М -
 0:2 (0:2)

5 августа. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 
зрителей.

Судья - Харьков (Саратов).
Голы: Кабаков, 14; Курбатов, 20.
Незабитый пенальти: Александров (З), 57 - 

вратарь.

В прошлом году ижевцы и ульяновцы 
стали лучшими «молодежками» МФС «При-
волжья», заняв третье и четвертое места в 
чемпионате. И если коллектив из Удмуртии 
сохранил свой «бронзовый» костяк,  то вол-
жане кардинально омолодили состав, по-
теряв в качестве игры. Отсюда и нынешняя 
диспозиция команд: зенитовцы на четвертом 
месте - в одном очке от призовой тройки, а 
ульяновские дублеры, увы, замыкают тур-
нирную таблицу. 

Однако в данной встрече преимущество 
гостей не выглядело столь очевидным. Улья-
новцы играли на равных с более опытным и 
чуть более умелым соперником, а во втором 
тайме даже имели перевес по количеству 
голевых моментов. Вот только перспектив-
ные подходы к чужим воротам, за недостат-
ком мастерства, так и остались подходами. 
«Зенит-Ижевск-М» имел за весь матч два 
стандартных положения и оба преобразовал 
в забитые мячи, когда хозяева проиграли 
борьбу на втором этаже - сначала при розы-
грыше штрафного, а затем после корнера. 

 - В целом футбол был равный, но стоит 
признать закономерность результата, - кон-
статировал наставник ульяновских дубле-
ров Александр ЗАИКИН. - В том плане, что 
ижевские ребята на данный момент все-таки 
посильнее. Мы тоже движемся вперед, но 
другие молодежные команды ушли в фут-
больном развитии слишком далеко и нам 
приходится их догонять. А это требует време-
ни. У нас новая команда. Понятно, что рано 
или поздно мы будем выигрывать и набирать 
очки, но сейчас надо терпеть и учиться в каж-
дом матче. 

12-й тур (2,5 августа): Сызрань-2003-М-СШОР 
№ 2 - ФК «Саранск» - 0:0 (на матче, в котором ли-
дер чемпионата во второй раз потерял очки, по-
мощником главного судьи был ульяновец Даниил 
ШЕМЕТОВ. Встречу инспектировал его земляк - 
Владислав КУЧЕРЕНКО), Дорожник - Искра - 7:0 
(свой вклад в разгромную победу хозяев внес вос-
питанник димитровградского футбола - Андрей 
КРИВДА, который записал на свой счет один из 
мячей. Инспектировал поединок ульяновец Виктор 
МАШКОВ).

Положение на 9 августа

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 12 10 2 0 41-4 32
2. Торпедо-

Димитровград
12 9 2 1 39-10 29

3. Дорожник 12 8 3 1 36-13 27
4. Зенит-

Ижевск-М
12 8 2 2 18-11 26

5. Дзержинск-ТС 12 7 2 3 34-9 23
6. Крылья 

Советов-ЦПФ
12 4 3 5 22-18 15

7. Сызрань-2003-
М-СШОР № 2

12 4 2 6 25-48 14

8. Академия-
Лада-М

11 4 0 7 10-19 12

9. Искра 12 3 0 9 20-42 9
10. ФК 

«Оренбург-М»
12 2 2 8 8-27 8

11. ЦСП Марий Эл 12 1 2 9 23-47 5
12. СШОР-

Волга-М
13 1 2 10 14-42 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ .... Торпедо-
                                         Димитровград ........... 21
2. Сергей ЮВЕНКО ..........ФК «Саранск» ........... 12
3. Евгений ПАНОВ ...........ЦСП Марий Эл .......... 11
4. Александр ЦИБИЗОВ ..Дзержинск-ТС ............. 9

Ближайшие матчи:
Кубок МФС «Приволжье».1/4 финала. 

Первый матч. 16 августа (среда): Торпедо-
Димитровград - Зенит-Ижевск-М. 

14-й тур. 19 августа (суббота): Дзержинск-
ТС - Торпедо-Димитровград, СШОР-Волга-М - 
Академия-Лада-М.

Кубок МФС «Приволжье». 1/8 финала. Пер-
вый матч: Академия-Лада-М - Делин-Зенит-
Ижевск - 1:1 (в качестве инспектора игру обслужи-
вал Андрей ГРЕХОВ из Ульяновска). 

 

Яшин переиграл 
Хайруллова

5-й тур (1 августа): Спартак-2 - Балтика - 0:2. 
6-й тур (5 августа): Луч - Динамо СПб - 1:2, Томь 
- Химки - 2:1, Тюмень - Кубань - 1:1, Олимпиец - 
Шинник - 0:1 (за «Олимпиец весь матч отыграл 
защитник Радик Хайруллов, за «Шинник» - гол-
кипер Дмитрий Яшин), Спартак-2 - Енисей - 1:2, 
Авангард - Балтика - 1:1 (защитник «Авангарда» 
Александр Логунов вышел на замену на 90-й ми-
нуте матча), Ротор - Сибирь - 1:2 (защитник «Си-
бири» Алексей Аравин отыграл весь матч), Факел 
- Оренбург - 0:1, Зенит-2 - Тамбов - 0:1, Кр. Со-
ветов - Волгарь - 1:0. Турнирное положение. 1. 
Балтика - 14 очков, 2. Волгарь - 13, 3. Кр. Советов 
- 13, 4. Динамо Спб - 13, 5. Енисей - 12, 6. Шинник 
- 11, 7. Тамбов - 9, 8. Химки - 9, 9. Оренбург - 9, 
10. Томь - 9, 11. Кубань - 8, 12. Олимпиец - 8, 13. 
Сибирь - 7, 14. Спартак-2 - 7, 15. Авангард - 6, 16. 
Факел - 5, 17. Зенит-2 - 4, 18. Ротор - 4, 19. Луч - 4, 
20. Тюмень - 3.

« фнл
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Встреча состоялась на стадионе 
«Промзино» в Сурском районе, 
хотя формальными хозяева-
ми  поля считались футболи-
сты «Союза». Перенос игры 
на территорию «Суры» был 
обусловлен тем, что в день мат-
ча в Сурском отмечался день 
поселка. В итоге «гости» по тор-
жественному случаю добились 
первой виктории в нынешнем 
чемпионате. 

Александр АГАПОВ

СОЮЗ - СУРА - 0:2 (0:0)
Голы: Брысин, 53; Данилов, 63. 

СШОР-ВОЛГА-М - ХК «ВОЛГА» - 
4:1 (1:0)

Голы: Янкаускас, 32; Семкин, 53 (2:0); 
Игонин, 60 (2:1); Семкин, 67; Алексеев (ХК), 
90+ - в свои ворота (4:1). 

Удален Мельников (ХК), 83 - за два 
предупреждения. 

Из-за участия «НИИАР-Генерации» 
и «Свияги» в полуфинале Кубка 
области матч «Инза» -  «НИИАР-
Генерация» был перенесен на 8 ав-
густа и завершился вчера после под-
писания номера в печать. Также во 
вторник вечером состоялась игра 9-го 

тура между «Стартом» и «Посадом». 
В этой связи матч «Свияга» - «Посад» 
перенесен на более поздний срок. 

Положение на 9 августа

№ Команда И В Н П   М О
1. Старт 8 8 0 0 37-9 24
2. НИИАР-

Генерация
7 6 0 1 42-6 18

3. Инза 7 5 1 1 14-5 16
4. Олимп 8 4 1 3 20-28 13
5. Свияга 7 4 0 3 32-18 12
6. СШОР-

Волга-М
8 3 1 4 14-16 10

7. ХК «Волга» 9 2 1 6 8-26 7
8. Сура 8 1 1 6 9-26 4
9. Союз 9 1 1 7 2-31 4

10. Посад 7 0 4 3 10-23 4

Бомбардиры

1. Денис ГНУСАРЕВ .........Старт ............ 9
2-3. Алексей ЕРОФЕЕВ .......Старт ............ 8
 Алексей ПОЛУЭКТОВ ..Посад ........... 8
4. Алексей СЕМЕНКИН ..... НИИАР- 
                                                  Генерация .8(2) 
5. Евгений ЛУКИЧЕВ ........Старт ............7
6. Михаил РУНОВ .............Олимп ......7(1)

11-й тур (12-13 августа): Посад - Старт, 
Олимп - Инза, Сура - СШОР-Волга-М, 
НИИАР-Генерация - Свияга.

« футбол. Чемпионат области

Как и год назад, второй по значи-
мости трофей областного футбола 
разыграют команды из Барыша  
и Димитровграда. 

Сила атома
НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - СВИЯГА - 10:1 

(3:0)
Голы: Санатуллин, 18; Козлов, 34, 45; Са-

натуллин, 47; Рыжаков, 50 (5:0); Кузнецов, 55 
(5:1); Сабиров, 58; Тарвердиев, 76; Чануквад-
зе, 83; Туктаров, 84, 89 (10:1).

Перед игрой димитровградцев стоило 
назвать фаворитом пары: после невнят-
ного старта сезона «атомщики» набрали 
отличные игровые и физические кон-
диции, да еще играли дома, где в этом 
сезоне неизменно побеждают. Однако 
трудно было представить, что ишеевцы 
окажутся настолько не готовыми к игре и 
развалятся еще до свистка на перерыв. В 
своем роде уникальное достижение уста-
новил нападающий «НИИАР-Генерации» 
Новхал Тарвердиев, став единственным 
футболистом, кто забивал в Кубке-2017 
за две разные команды. Ранее Новхал  в 
1/4 финала поражал ворота ХК «Волга», 
будучи игроком молодежного состава 
«Торпедо-Димитровград». Напомним, 
торпедовцы отказались от участия в чем-
пионате области, а следом не явились на 
кубковый полуфинал в Барыш, получив 
техническое поражение (0:3). Таким обра-
зом, «Старт» без борьбы шагнул в финал, 
который намечен на 12 августа.

« Кубок области

«Сура» открыла счет победам

Турнир за 1-5 места (5-6 августа): 
Арсенал-Fashion Look Studio - Фактум - 5:0, 
Кайман-МЧС - ПСК - 6:2, Фактум - Медиа-
софт - 5:2 (игра 8-го тура), Валенте - Фактум 
- 7:1, Кайман-МЧС - Арсенал-Fashion Look 
Studio - 0:3, Фактум - ПСК - 5:0 (тех.). 

Турнир за 6-9 места: Звезда - Спартак - 
6:7, Звезда - Спартак - 0:5 (тех.)

СпортАнОнС

 Поздравляем!

« Пляжный футбол 
         Чемпионат области

Клопков, Сафин и Цыганцов -  
в лидерах «Юга»

« знай наших

10 августа
Геннадий МИШИН (отличник физической культуры 

и спорта РФ), Екатерина ВЫСОЦКАЯ (мсмк, легкая ат-
летика), Ринат АИТОВ (футбол).

11 августа
Александр СИЛЕНКО (спортивная гимнастика),  

Кирилл ДЕРЯБИН (футбол).

12 августа
Геннадий КУДРЯШОВ (бокс), Михаил КАШИРИН, 

Сергей РОГОжИН (оба - футбол).

13 августа
Евгений ГОЛОВИХИН (зтр. РФ по каратэ), Сергей 

СМИРНОВ (стилевое каратэ).

14 августа
Сергей КРАСНОВ (ректор УИ ГА), Андрей МАКСИ-

МЕЦ (велоспорт), Павел ПРОХОРОВ (теннис).

15 августа
Дмитрий ВОЛКОВ (начальник отдела регионально-

го отделения Всероссийского спортивного общества 
«Динамо»), Игорь БУРКОВ (футбол), Сергей БАШАЕВ 
(хоккей с мячом).

11 августа (пятница)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Урал-Приволжье». «Волга» - 
«Оренбург-2». Ульяновск. Стадион 
«Старт». 18.00.

Футбол Кубок Ульяновской области среди ве-
теранов. Финал. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 20.00.

12 августа (суббота)
Фестиваль Церемония открытия I Фестиваля на-

циональных видов спорта и игр госу-
дарств - участников СНГ. Ульяновск. 
«Волга-Спорт-Арена». 13.00, 18.00.

Футбол Кубок Ульяновской области. Фи-
нал. «Старт» (Барыш) - «НИИАР-
Генерация» (Димитровград). Барыш. 
16.00.

Футбол Кубок Ульяновской области среди 
юношей (не старше 16 лет). Финал. 
«Университет» - «Старт». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русско-
му футболу». Ульяновск. Стадион 
«Старт». 12-13 августа. 9.00.

13 августа (воскресенье)
Мини-
хоккей 
с мячом

Фестиваль национальных видов 
спорта. Ульяновская область - Бела-
русь. Ульяновск. ФОК «Лидер».  
13.00, 18.00.

Футбол Чемпионат Ульяновской области. 
«Олимп» - «Инза». Кузоватово. 17.00.

14 августа (понедельник)
Мини-
хоккей 
с мячом

Фестиваль национальных видов 
спорта. Россия - Ульяновская  
область. 13.00. Ульяновская область - 
Казахстан. 18.00. Ульяновск.  
ФОК «Лидер».

15 августа (вторник)
Мини-
хоккей 
с мячом

Фестиваль национальных видов 
спорта. Беларусь - Ульяновская  
область. 12.00. Ульяновская область - 
Россия. 18.00. Ульяновск.  
ФОК «Лидер».

ФК «Север» 
поздравляет    

Андрея 
Гаранина 

с рождением 
сына!

Приглашаем  
за призами!

В редакции «ЧЕМПИОНА» прошел розы-
грыш призов среди наших подписчиков. По 
его итогам победителями стали следующие 
читатели: Людмила Ключникова, Николай Пу-
зырев (сувенирная продукция), Борис Андреев 
(будильник), Владимир Похилько (полотенце 
для бассейна), Дамир Кафиев (чайный набор), 
Владимир Поляков (набор для бадминтона), 
Андрей Рубейкин (волейбольный мяч), Миха-
ил Григорьев (спальный мешок), Иван Саляев 
(тренажер), Виктор Петухов (набор полотенец), 
Фарид Мухаммедов (набор стаканов).

Призы можно получить в редакции с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 
ул. Пушкинская, д. 11, кабинет № 102.

  ВОЛГА - Оренбург-2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
2-й дивизион

Стадион «Старт»
11 августа. 18.00

�К «Армавир» и «Афипс», за которые игра-
ют воспитанники регионального футбола 
Денис Клопков, Марат Сафин и Алексей 
Цыганцов соответственно, делят лидерство 
в чемпионате П�Л зоны «Юг». После трех 
туров у обеих команд по девять очков.

Армавирцы обыграли «Краснодар-2» (3:0), майкопскую 

«Дружбу» (2:1) и пятигорский «Машук-КМВ» (2:0). Клопков и 
Сафин приняли участие в двух первых матчах, а Марат за-
писал на свой счет один из голов в ворота фарм-клуба крас-
нодарцев.

«Афипс» Цыганцова переиграл «Машук-КМВ» (1:0), 
«Анжи-2» (1:0) и новороссийский «Черноморец» (2:0). В край-
нем матче Алексей отметился победным мячом. 

Отметим, что «Армавир» и «Афипс» сойдутся друг с дру-
гом совсем скоро - 18 августа, в рамках пятого тура.      

«Кубок Дружбы» у нас! 
« юноши

Ульяновская команда 
«Старт» выиграла традицион-
ный межрегиональный тур-
нир «Кубок Дружбы» среди 
мальчиков не старше 11 лет.

В Ульяновск съехались команды из 
Йошкар-Олы, Нижнекамска, Энгельса и 
Самары. На групповом этапе подопеч-
ные Игоря Буркова и Игоря Ярылкина 
переиграли йошкар-олинское «Динамо» 

(2:0), нижнекамский «Шинник-2» (4:0) 
и «Юность» из Энгельса (3:0). В полу-
финале «Старт» взял верх над нижне-
камским «Шинником» (3:0), а в финале 
еще раз была бита «Юность» (2:1). В 
решающем поединке за пять минут до 
финального свистка победный мяч за-
бил Ярослав Лебедь.

Лучшим полузащитником турнира 
признали игрока «Старта» Эдварда Чу-
муркина, а лучшим бомбардиром нашей 
команды с четырьмя голами стал Егор 

Грушин - родной брат экс-игрока ЦСКА, 
а ныне полузащитника «Оренбурга» 
Дмитрия Ефремова.

- На протяжении всего турнира  
команда сыграла собранно, органи-
зованно прессинговала, - подчеркнул 
тренер «Старта» Игорь ЯРЫЛКИН. 
- Опасных моментов у наших ворот 
практически не возникало, и, по боль-
шому счету, наш голкипер и капитан  
Андрей Смирнов смог проявить свои 
лучшие качества только в финале.   
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