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« пауэрлифтинг « хоккей с мячом. 
         новости

«Волга» вернулась  
в родную стихию
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Не ждала не гадала, «серебро» завоевала

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Последний шанс - так охарактеризовала 
для самой себя Дарья Гребенькова это пер-
венство мира. Ведь уже в следующем году 
из категории «юниорки» (спортсменки до 23 
лет) она перейдет в категорию взрослых. 
Ранее Дарья выступала на трех подобных 
состязаниях, однако выше второго места 
не поднималась.

- С каждым годом выигрывать на между-
народных стартах становится все труднее, 
- говорит тренер Гребеньковой, заслужен-
ный тренер России Альберт ФОМИН. - Во 
многих сборных появились спортсмены 
экстра-класса. Поэтому борьба за медали 

становится все более упорной. Так получи-
лось и на сей раз в Орландо. Все решилось 
в самом последнем, девятом подходе, ког-
да Даша, уступая сопернице из Швеции 15 
килограммов, подняла штангу с необходи-
мым для «золота» весом и стала чемпион-
кой. Надо отметить, что впервые за долгое 
время Даша выполнила результативно все 
девять подходов и в приседании, и в жиме 
лежа, и в становой тяге. И ни один из судей 
не смог придраться к Даше! 

Напомним, Дарье Гребеньковой 23 
года. Она - кандидат в мастера спорта по 
дзюдо и самбо. Ранее девять лет зани-
малась единоборствами в клубе «Муже-

ство» под руководством тренера Сергея 
Королева. Однако четыре года назад по-
сле травмы ноги перешла с татами в зал 
атлетической гимнастики. Ныне Гребень-
кова - одна из сильнейших спортсменок 
России и мира.

- Пока не верится, что мы лучшие! На-
пряжение было от начала и до конца со-
ревнований! Мы с тренером очень рады, 
что закончили юниорский период таким 
хорошим результатом, - отметила после 
своей победы в Америке сама Гребень-
кова. Кстати, 22 сентября в ее жизни 
очень значимое событие - Дарья выходит 
замуж!

23-летняя воспитанница  
ульяновского пауэрлифтинга  
Дарья ГРЕБЕНЬКОВА выиграла  
первенство мира среди юнио-
ров. В американском Орландо  
она стала лучшей в весовой  
категории до 63 килограммов.

« легкая атлетика

33-летняя ульяновская спорт-
сменка Оксана ФАШЕНКО стала 
серебряным призером чемпиона-
та России на полумарафонской 
дистанции. Подобного успеха 
региональные марафонцы  
не добивались уже много лет.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

История Оксаны Фашенко полна взлетов 
и падений. Профессионально занимать-
ся легкой атлетикой она начала в начале 
2000-х под руководством Николая Дмитри-
евича Карпова - известного тренера улья-
новских марафонцев. Потом наставника не 
стало, а Оксана на семь долгих лет остави-
ла спорт - вышла замуж, родила сына. Ра-
ботала в одной из компаний сотовой связи. 
Однако любовь к спорту и легкой атлетике 
сыграла свою роль. Три года назад, когда 
в Ульяновске появился легкоатлетический 
манеж «Спартак», Фашенко решила во-
зобновить тренировки и отправилась к дру-
гому известному ульяновскому наставнику 
- Владимиру Лаврентьеву. Однако тот отве-

тил отказом. Ведь всю свою сознательную 
тренерскую жизнь он специализировался 
на спринтерах и средневиках.

- Как тренировать марафонцев, я во-
обще тогда не предполагал, - говорит Вла-
димир ЛАВРЕНТЬЕВ. - Фактически мне как 
тренеру надо было начинать все с нуля! А 
ведь марафонцы требуют и внимания, и 
времени. Поэтому сначала я отказался. Но 
потом поддался на уговоры и все-таки стал 
заниматься с Оксаной. Очень ответствен-
ная, целеустремленная, она быстро верну-
ла себе утраченные за семь лет кондиции. 
Более того, стала прогрессировать. Ведь 
марафонцы расцветают после 30 лет! Вско-
ре она выполнила норматив мастера спор-
та страны, выиграла полумарафон в Сочи и 
стала второй на международном марафо-
не в Омске. Перспективы вырисовывались 
очень радужные. И вдруг, как снежный ком 
на голову, эти допинговые скандалы с от-
странением всех российских легкоатлетов. 
Были отменены многие старты, поездки. 
Тренироваться без стимула было очень 
трудно. Но в последнее время все поти-
хонечку возвращается в нормальное рус-

ло. Очень надеюсь, 
что все обвинения в 
адрес сборной России 
будут сняты и мы полноцен-
но вернемся в спортивную семью.

Оксана Фашенко, наверняка, займет до-
стойное место в сборной России. Свое пра-
во быть в марафонской элите страны она 
доказала в Ярославле, где ведущие спорт-
смены соревновались на дистанции 21 ки-
лометр и 97 метров. В очень драматичном 
забеге она заняла второе место, уступив 
всего лишь 26 секунд Марине Ковалевой из 
Омска.

- Если сказать, что я довольна резуль-
татом, то это не сказать ничего, - говорит 
про свое ярославское выступление сама 
Оксана. - Так получилось, что в последнее 
время тренировалась мало и на хорошее 
время даже не рассчитывала. После старта 
решила просто держаться в группе лиде-
ров. Примерно к 13-му километру поняла, 
что можно попасть в призеры. Так и полу-
чилось, хотя повторюсь, что на серебряную 
медаль до старта даже не рассчитывала. Продолжение читайте на 7 стр.

1 сентября ульяновская  
«ВОЛГА» приступила  
к тренировкам на льду 
«ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНЫ».

Максим СКВОРЦОВ

- Наши ледовары очень трепетно отнес-
лись к заливке льда, а посему качество льда 
не вызывает никаких нареканий, он практи-
чески идеальный, - поделился с «ЧЕМПИО-
НОМ» главный тренер ХК «Волга» Вячеслав 
МАНКОС. - Мы постараемся хорошо подго-
товиться к Кубку России (он стартует 21 
сентября. - Прим. М.С.), наша задача на 
Кубке - пробиться в квартет лучших клубов 
страны. Ежедневно на льду мы будем трени-
роваться по два-три часа.

В новый сезон «Волга» входит не в са-
мом оптимальном составе. Летом перенес 
операцию Эмиль Бихузин. И, несмотря на 
то, что 22-летний нападающий, пусть и по 
индивидуальной программе, но уже присту-
пил к ледовым занятиям, его участие в Кубке 
страны исключено.

- Врачи рекомендовали Эмилю пока 
воздержаться от серьезных столкновений, 
поэтому мы решили не рисковать его здоро-
вьем - Кубок России он пропустит, - отметил 
Манкос. - Но мы надеемся, что Бихузин вос-
становится к чемпионату России. Хотя в пол-
ной мере сделать это будет крайне сложно, 
все-таки он перенес серьезную операцию, и 
нужно время, чтобы набрать необходимые 
физические и игровые кондиции.

Кроме того, на Фестивале национальных 
видов спорта повредил плечо и, скорее все-
го, пропустит Кубок России 21-летний защит-
ник Денис Пименов.

Первым клубом Суперлиги, который со-
ставил компанию «Волге» в «Волга-Спорт-
Арене», стал «Старт». Нижегородцы прибы-
ли в Ульяновск еще в понедельник, а вчера 
провели свою первую ледовую тренировку. 
В составе «Старта» приехал и очередной, 
уже десятый, новичок в межсезонье - на-
падающий Александр Желтяков. Минувший 
сезон 23-летний воспитанник красноярского 
хоккея провел в шведской Элитсерии, где в 
составе «Каликса» отыграл 19 матчей и за-
бил 2 мяча.

7 и 10 сентября «Волга» сыграет товари-
щеские матчи против «Старта». Хотя Вячес-
лав Манкос склонен считать эти поединки 
тренировочными.

- Если раньше к сентябрю мы имели за 
плечами целый месяц тренировок на боль-
шом льду, то сейчас ситуация иная, - под-
черкнул наставник ульяновской команды. - 
Так что данные поединки я бы назвал скорее 
тренировочными, и они будут интересны в 
первую очередь специалистам. 
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« футбол. первенство мфс «приволжье»

Дублеры «Волги» оборвали  
11-матчевую серию без побед,  
сокрушив гостей из Марий Эл.

СШОР-ВОЛГА-М - ЦСП МАРИЙ
 ЭЛ (Йошкар-Ола) - 5:0 (3:0)

2 сентября. Ульяновск. Стадион «Старт». 70 зрителей. 
Судья - Рубцов (Сергач). Голы: Хачатрян, 27; Юсупов, 
30; Венских, 33; Бабков, 85; Астафьев, 87.

Александр АГАПОВ

Для того чтобы это случилось, имелись две клю-
чевые предпосылки: игра в домашних стенах про-
тив одной из слабейших команд лиги плюс суще-
ственное кадровое усиление из основного состава. 
В матче против йошкаролинцев «СШОР-Волге-М» 
помогли сразу шестеро контрактников из первой 
команды, которые испытывают дефицит или отсут-
ствие игровой практики: вратарь Константин Бара-
нов, защитник Равиль Юсупов, хавбеки Владислав 
Данилин, Артем Аксьоненко и Валентин Бабков, а 
также совсем недавно подписанный экс-форвард 
кировского «Динамо» Сергей Венских.

В итоге трое из них заложили основу разгром-
ного счета, который ярко подчеркнул игровой пере-
вес хозяев поля. Волжане были лучше соперника 
в командных взаимодействиях и индивидуальных 
единоборствах, показав наиболее качественную 
игру в текущем сезоне.

Начало местной «аргентине-ямайке» положил 
сольный проход и точный завершающий удар Ге-
ворга Хачатряна. Не успели марийцы опомниться, 
как в их воротах побывала еще пара мячей. Юсупов 
использовал хорошую подачу от угловой отметки. 
Венских «показал товар лицом» в стремительной 
контратаке: разобрался с защитником и уложил 
снаряд в сетку. 

Во втором тайме ульяновцы действовали по 
счету и смогли усилить игру заменами. Вышедший 
вместо Аксьоненко Бабков оказался самым рас-
торопным в штрафной площади после прострела 
Михаила Карасева, а Иван Астафьев здорово сы-
грал на опережение, не дав пропасть хорошему 
пасу Дениса Боброва.

- Выиграли, молодцы, однако не стоит переоце-
нивать нынешний результат, - сказал главный тре-
нер нашей «молодежки» Александр ЗАИКИН. - По-
радовались немного, и надо продолжать работать 
дальше. Справедливости ради замечу, что сегодня 
мы играли с командой, которая, как и мы, идет в 
самом низу. Однако, невзирая на уровень сопер-
ника, для нас эта победа важна в психологическом 
плане. Так же, как и для ребят из первой команды, 
которые не получают там игровой практики.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 0:2 (0:2)

2 сентября. Ижевск. Стадион «Зенит-Ижевск».150 зри-

телей. Судья - Мальцев (Новочебоксарск). Голы: Бурма-
ков, 3; Кузнецов, 8.

После успеха в кубковой встрече (об этом ниже) 
коуч торпедовцев Марс Сахабутдинов был уверен, 
что вторая игра - в рамках чемпионата - будет куда 
сложнее, и оказался прав. Зенитовцы усилили со-
став несколькими игроками основы и напрягали 
защитные порядки гостей опасными контратака-
ми. Особенно во втором тайме. Димитровградский 
коллектив имел шансы увеличить разницу в счете, 
но из-за неудачной игры в завершающей стадии 
атак ограничился «добычей» первого тайма, когда 
Бурмаков убежал к воротам с правого края и попал 
точно в дальний угол, а Кузнецов извлек голевой 
«профит» из несогласованности ижевской обо-
роны. После неудачного паса защитника вратарю 
Иван перехватил мяч, обыграл голкипера и закатил 
мяч в пустые ворота. 

«Искра» погасла 
В последний день лета ФК «Искра» уведомил 

руководство МФС «Приволжье» о том, что коман-
да снимается с первенства-2017. В оставшихся 
матчах ей будут засчитаны технические пораже-
ния (0:3). Дублеры «Волги» должны были играть с 
«Искрой» на выезде уже 9 сентября в рамках 17-го 
тура. «Торпедо-Димитровград» домашняя встреча 
с футболистами из Саратовской области ожидала 
в 20-м туре, 30 сентября.

16-й тур (2-3 сентября): Сызрань-2003-М-СШОР  
№ 2 - Крылья Советов-ЦПФ - 3:4 (матч инспектировал 
Александр ПИЩУЛИН из Ульяновска), Искра - Дзержинск-
ТС - 0:3 (тех.), ФК «Саранск» - Академия-Лада-М - 3:0 (по-
мощниками главного арбитра работали ульяновцы Иван 
ФЕДУЛОВ и Даниил ШЕМЕТОВ), ФК «Оренбург-М» - До-
рожник - 2:1.

Положение на 6 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 16 13 3 0 54-5 42
2. Торпедо-Димитровград 16 13 2 1 54-13 41
3. Зенит-Ижевск-М 16 10 3 3 25-16 33
4. Дзержинск-ТС 16 10 2 4 42-12 32
5. Дорожник 16 9 4 3 40-19 31
6. Крылья Советов-ЦПФ 16 6 3 7 29-24 21
7. Сызрань-2003-М-СШОР № 2 15 5 2 8 31-58 17
8. Академия-Лада-М 16 5 1 10 18-31 16
9. ФК «Оренбург-М» 15 4 2 9 12-33 14

10. Искра 15 3 0 12 20-55 9
11. СШОР-Волга-М 16 2 2 12 24-50 8
12. ЦСП Марий Эл 15 1 2 12 23-56 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо-Димитровград .28
2. Сергей ЮВЕНКО ...........ФК «Саранск» ................... 12
3-4. Евгений ПАНОВ .............ЦСП Марий Эл .................. 11
 Александр ЦИБИЗОВ....Дзержинск-ТС ................... 11

Ближайшие матчи. 17-й тур. 9 сентября (суб-
бота): Академия-Лада-М - Торпедо-Димитровград.

Сдали практику на «5»

От Ижевска к Ижевску
« кубок мфс «приволжье». 1/4 финала

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Впрочем, без дела в ульяновской 
«Волге» всю минувшую неделю ни-
кто не сидел. Игроки продолжали 
тренировки, а администрация клуба 
завершила летнюю селекционную 
кампанию. По ее итогам команду 
покинули 16 футболистов, которые 
завершали сезон-2016/2017. Кроме 
того, всего пару месяцев пробыл 
в «Волге» защитник Андрей Ши-
ряев. Забив два гола в товарище-
ском матче против тольяттинской 
«Лады», сначала он заключил кон-
тракт, затем получил травму, что в 
конце концов привело к тому, что 
трудовые отношения с ним были 
прерваны. Новые соглашения ми-
нувшим летом заключены с дюжи-
ной футболистов.

Ушли
Вратари

Дмитрий ДОЛГОВ 
(«Торпедо-Димитровград»).
Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ 
«ПСК», Ульяновск).

Защитники

Ильдар ВАГАПОВ («Старт», Барыш).
Дмитрий КУРАЕВ (Без клуба).
Лев ПОТАПОВ («Нефтехимик»).
Алексей САВЕЛЬЕВ 
(«Торпедо-Димитровград»).
Василий СТАРОСТИН (Без клуба).
Радик ХАЙРУЛЛОВ 
(«Олимпиец», Н. Новгород).
Андрей ШИРЯЕВ (Без клуба).

Полузащитники 

Егор ЛЕВИН (Без клуба).
Дмитрий МАТВЕЕВ («СШОР-Волга»).
Даниил НАГОВИЦИН 
(«Зенит-Ижевск»).
Александр ПАВЛОВ 
(«Торпедо-Димитровград»).
Роман ТЕРЕХИН (Без клуба).
Ефим ШАНИН 
(Нефтехимик», Нижнекамск).

Нападающие

Игорь БУГАЕНКО («Сокол», Саратов).
Иван КУЗНЕЦОВ 
(«Торпедо-Димитровград»).

Пришли
Вратарь 

Константин ПАВЛОВ 
(«Лада-Тольятти»).

Защитники 

Александр МЯСНИКОВ 
(«Спартак», Кострома).
Роман ТКАЧУК («Сочи»).
Александр ФОМИН
(«Сызрань-2003»).
Александр ЦЫБИКОВ
(«Торпедо», Москва).
Ильдар ШАБАЕВ 
(«Тюмень»).

Полузащитники

Валентин БАБКОВ («Псков-747»).
Евгений ВОРОНИН 
(«Витязь», Подольск).
Александр ЕГУРНЕВ
(«Витязь», Подольск).
Константин ПАВЛОВ 
(«Авангард», Курск).

Нападающие 

Сергей ВЕНСКИХ («Динамо», Киров).
Дмитрий ОТСТАВНОВ 
(«Волгарь», Астрахань).

статистика
7-й тур (1 сентября)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 
НЕФТЕХИМИК - 2:3 (0:1)

150 зрителей. Голы: Уридия, 31 и 66 
(0:2); Дмитрюк, 72 и 88 (2:2); Каменщи-
ков, 90+1 (2:3).
СЫЗРАНЬ-2003 - КАМАЗ -2:1 (1:1)

1600 зрителей. Голы: Махмутов, 7 
(1:0); Клонцак, 9 (1:1); Зимулька, 75 - с 
пенальти (2:1). Удален Никишин (К), 74 
- фол последней надежды. 
ОРЕНБУРГ-2 - НОСТА - 2:2 (1:1)

482 зрителя. Голы: Кирсанов, 29 
(0:1); Макаров, 45 и 65 (2:1); Бевеев, 71 
(2:2).
УРАЛ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:2 (0:1)

100 зрителей. Голы: Малаховский, 
22 (0:1); Павлюченко, 72 (1:1); Нагови-
цин, 88 (1:2). Удален Бочаров (З-И), 54 
- удар соперника ногой.

МОРДОВИЯ - АНЖИ-ЮНИОР -
 2:0 (1:0)

1970 зрителей. Голы: Ваганов, 8; 
Мухаметшин, 71.
ЧЕЛЯБИНСК - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ

 - 5:1 (3:0)
1100 зрителей. Голы: Урывков, 23; 

Игнатьев, 32; Печенкин, 41; Румянцев, 
53 (4:0); Чуравцев, 58 (4:1); Урывков, 66 
- с пенальти (5:1).

Положение на 6 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 6 4 2 0 8-3 14
2. Сызрань-2003 7 4 2 1 15-11 14
3. Челябинск 6 3 3 0 14-5 12
4. КАМАЗ 7 3 3 1 10-4 12
5. Носта 7 3 3 1 15-12 12
6. ВОЛГА 6 3 1 2 13-5 10
7. Анжи-Юниор 7 3 1 3 11-7 10
8. Зенит-Ижевск 7 3 1 3 8-7 10
9. Лада-Тольятти 5 2 0 3 6-11 6
10. Нефтехимик 6 1 3 2 6-9 6
11. Урал-2 6 1 0 5 3-8 3
12. Кр. Советов-2 6 1 0 5 6-21 3
13. Оренбург-2 6 0 1 5 4-16 1

Примечание: в таблице не учтен ре-
зультат перенесенного матча 1-го тура 
между командами «Крылья Советов-2» 
и «Лада-Тольятти», который завершил-
ся вчера поздно вечером.

Бомбардиры

1. Руслан 
 ГАЛИАКБЕРОВ ....Сызрань-2003 .... 7
2. Артур 
 ГИЛЯЗЕТДИНОВ .Анжи-Юниор ...... 5
3. Давид ХУБАЕВ .... КАМАЗ ................ 4
4. Денис УРЫВКОВ .Челябинск .......... 4
5. Максим 
 МАЛАХОВСКИЙ ..Зенит-Ижевск ..... 3
6. Руслан 
 МУХАМЕТШИН ...Мордовия ........... 3
7. Максим 
 РУМЯНЦЕВ .........Челябинск .......... 3
8. Дмитрий 
 ОТСТАВНОВ .......ВОЛГА ................ 3
9. Дмитрий 
 КУДРЯШОВ .........Анжи-Юниор ...... 3
10 Никита 
 КИРСАНОВ ..........Носта .................. 3
11. Никита КИРЕЕВ .........Крылья Советов-2 ....3
12. Александр 
      НЕЧАЕВ ...............Носта .................. 3

8-й тур (8 сентября)

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

«Торпедо-Димитровград» 
вышло в полуфинал, где 
сразится с действующим 
обладателем Кубка -  
ижевским «Делином». 

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -

 0:4 (0:1)
30 августа. Ижевск. Стадион 

«Делин-Ижевск». 200 зрителей. 
Судья - Коваленко (Казань). 

Голы: Сирцов, 14; Павлов, 51; Кузне-
цов, 56; Захряпин, 86. Первый матч 
- 0:3.

Комфортный задел по итогам 
первой встречи позволил тренер-
скому штабу гостей ротировать 
состав, выпустив на поле тех, 
кому обычно не достает игровой 
практики по ходу сезона. 

Хозяева старались подавить 
соперника активностью в первые 
20 минут, но их замысел не при-
нес ожидаемого эффекта: торпе-
довцы уверенно держали мяч и 
контролировали ход игры, чаще 
пребывая в непосредственной 
близости от чужой штрафной 
площади. 

На исходе четверти часа вы-
шедший в стартовом составе 
Игорь Сирцов напомнил о своих 

бомбардирских навыках, голо-
вой замкнув прострел с левого 
фланга от Даниэля Горняка. Из 
этой же зоны возникло и второе 
взятие ижевских ворот. Только на 
сей раз ассистентом выступил 
Владимир Пестрячев, а решаю-
щее касание мяча осталось за 
Александром Павловым. 

Разгромным итоговый счет 
стал благодаря лидерам коман-
ды - Кузнецову, Бурмакову и За-
хряпину, вступившим в игру со 
скамейки запасных. Иван удачно 
открылся под прострел Павлова, 
а Виталий заработал опасный 
стандарт у радиуса, с которого 
Михаил технично перебросил 
«стенку». 

За выход в финал «Торпедо-
Димитровград» поспорит с обла-
дателем Кубка МФС «Приволжье»-
2016 - «Делин-Зенит-Ижевском». 
Матчи 1/2 финала состоятся 13 
и 27 сентября. В другом полуфи-
нале сыграют «Дзержинск-ТС» и 
«Дорожник».

На «Планету» с добрыми 
делами

В преддверии ответного куб-
кового матча футболисты «Тор-
педо» полным составом посе-

тили детский дом «Планета» с 
тем, чтобы поздравить местных 
воспитанников с наступающим 
Днем знаний, а также вручить 
им сладкие подарки, различный 
спортивный инвентарь, среди 
которого, конечно же, были фут-
больные мячи.

- У нас сложилась традиция - 
мы периодически посещаем этот 
детский дом, - рассказал главный 
тренер димитровградской коман-
ды Марс САХАБУТДИНОВ. - Ста-
раемся уделять внимание детям. 
Все мы знали, что такое забота и 
ласка родителей. У этих ребят, к 
сожалению, все это отсутствует. 
Хочется подарить им частичку 
добра, частичку своей души.

 - Приятно дарить детиш-
кам позитивные эмоции, - де-
лится впечатлениями вратарь 
«Торпедо-Димитровграда» Расул 
КАРАСЕВ. - Да и мы сами от это-
го получаем массу позитива. В 
такие моменты особенно радуют 
искренние улыбки детей.

1/4 финала. Ответные матчи 
(20 августа): Дорожник - ФК «Чу-
вашия» - 2:0 (первый матч - 2:0) 
(инспектировал встречу Валентин 
АРХИПОВ из Ульяновска), Делин-
Зенит-Ижевск - Крылья Советов-
ЦПФ - 1:0 (3:0), Дзержинск-ТС - ФК 
«Саранск» - 1:0 (1:1). 

« чемпионат россии. 2-й дивизион.  
         «урал-приволжье»

«Волга» отдыхала,  
соперники забивали

Седьмой тур оказался  самым результативным с начала  
сезона: в шести играх забито 23 гола! Ульяновская «Волга» 
волей календаря этот тур пропускала и в голевой феерии 
участия не приняла.

Федулов минус на три игры
Тренер ульяновской команды Виктор ФЕДУЛОВ дисквалифици-

рован на три матча чемпионата страны. Таково решение контрольно-
дисциплинарной комиссии, которая рассматривала рапорт арбитров 
матча «Волги» и «Мордовии». Таким образом, наставник волжан Сергей 
Седышев не сможет рассчитывать на своего помощника в домашнем 
поединке против «Челябинска» (8 сентября), а также в гостях против 
тольяттинской «Лады» (13 сентября) и «Нефтехимика» (17 сентября).
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У «канониров»  
золотой дубль

«Авиастар»  
выигрывает  
в пятый раз подряд
«ПСК-Платон» не остановил победную 
поступь действующего чемпиона.

Матч 8-го тура (1 сентября)

АВИАСТАР - ПСК-ПЛАТОН - 3:2 (1:0)
Голы: Прибылов, 4 - с пенальти; Абдулхаков, 49; 

Соболев, 55 (3:0); Сатдинов, 57 - с пенальти; Соло-
довников, 60 (3:2). 

Александр АГАПОВ

Матчи между «заводчанами» и «строите-
лями» редко бывают скучными и бедными на 
голы. Взять хотя бы финал городского Кубка-
2015 (5:2) или матч первого круга нынешне-
го чемпионата (5:4). В обоих случаях победа 
доставалась команде Константина Маруш-
кина, однако всякий раз «ПСК-Платон» был 
под стать фавориту. Так получилось и в этот  
раз. Быстро пропустив с одиннадцатиметро-
вого, гости имели два выгоднейших момента 
у ворот соперника, но «Авиастар» выручил  
Сергей Панов. 

Два мяча после перерыва (с игры и со 
штрафного) не выбили «строителей» из ко-
леи, а скорее добавили решительности и 
спортивной злости. Чтобы воскресить интригу 
матча, подопечным Дмитрия Николаева пона-
добилось три минуты. 

Чтобы окончательно переломить ход игры, 
у них было чуть больше получаса, ближе к 
голу за это время были футболисты «Авиа-
стара»: Константин Убаськин зарядил в пере-
кладину, а Денис Мерте угодил в штангу.

Заводчане выиграли пятый матч кряду и 
оторвались от команды «Цементник-Платон» 
на шесть очков. Впрочем, у новоульяновцев 
есть две игры в запасе. 

Матч 10 тура (29 августа)

АВИАСТАР - ФОРОС-Старт - 8:2 (7:0)
Голы: Прибылов, 7; Евин, 22; Дорохин, 23, 33 - с 

пенальти; Прибылов, 35; Убаськин, 38; Дорохин, 40; 
Абдулхаков, 74 (8:0); Манышев, 83,85 (8:2).

«Авиастаровцы» сполна поквитались с 
единственной командой, которая отобрала у 
них очки в этом турнире (3:3 - в первом круге). 
29-летний Антон Дорохин оформил второй в 
сезоне хет-трик и стал главным преследовате-
лем Сергея Савичева в бомбардирской гонке.  

С первого раза - в ТОП-6
« Юноши

Ульяновская команда  
«Университет» заняла достой-
ное шестое место на Всероссий-
ском турнире Emerald Cup-2017 
в Нижнем Новгороде.
Александр АГАПОВ

По сути, это был детский чемпионат 
страны, в котором участвовали 20 команд, 
составленных из ребят 2007 года рожде-
ния. По жребию юные ульяновцы попа-
ли в группу «В», где разошлись миром с  
тольяттинской «Академией имени Коно-
плева» (0:0), нижегородской «Волгой» 
(1:1), разгромили «Прибрежный» из Ом-
ска (5:1) и были сильнее «КАМАЗа» (1:0). 
Однако пройдя групповой этап без по-
ражений, наши ребята  расположились 

строчкой ниже челнинцев, которые в 
остальных матчах очки не теряли и взяли 
на один балл больше (9 против 8). 

 Со второго места в своем квинтете 
«Университет» вышел в четвертьфинал, 
где попал на столичный ЦСКА и уступил 
со счетом 0:3. Ульяновцы продолжили 
борьбу в плей-офф за 5-8-е места, где 
вновь взяли верх над «КАМАЗом» (2:0), 
но затем не справились с пермским «Ам-
каром» (0:3).

- Прежде в этом турнире мы не уча-
ствовали, поэтому выход из группы и ко-
нечный результат оцениваем как хороший, 
- отметил тренер «Университета-2007»  
Сергей ПАНФИЛОВ. - Конечно, соперни-
чать с такими школами, как ЦСКА и «Ам-
кар», где существует серьезный отбор и 
тренеры имеют возможность брать нуж-
ных им игроков, очень тяжело. Со всеми 

остальными мы в состоянии не только 
бороться, но и побеждать. А вот качество 
самой игры в нашем исполнении я бы 
оценил удовлетворительно, - продолжа-
ет Сергей Петрович. - Больше времени 
проводили в обороне, чем в нападении, 
а выигрывали в основном за счет харак-
тера. То есть в игровом плане нам есть 
куда расти. 

Добавим, что ульяновский футболист 
Максим Горбунов получил приз «Лучшему 
нападающему турнира». По словам Пан-
филова, к Максиму проявляют интерес в 
академиях ЦСКА и казанского «Рубина». 

P.S. Сегодня половина состава «Уни-
верситета», который участвовал в Emerald 
Cup-2017, отправляется на финал «Кожа-
ного мяча» среди игроков 2006-2007 го-
дов рождения, который пройдет в Ейске 
(Краснодарский край) с 9 по 17 сентября.     

« чемпионат ульяновска

Все хет-трики чемпионата 
Ульяновска-2017
Тур Футболист Матч Счет Минуты

1 Александр 
КОСТЕНКО

Симкор - 
Старт

9:0 8’,13’,58’

1 Радмир 
САПОЖНИКОВ*

Симкор - 
Старт

9:0 76’,81’, 85’, 
87’,88’

2 Сергей 
САВИЧЕВ

Старт - 
Цементник

0:6 31’,52’,73’

3 Сергей 
САВИЧЕВ

Цементник 
- ПСК

4:0 26’,61’,76.

6 Виктор 
ЗЛЫДАРЕВ**

Авиастар - 
Старт

15:0 4’,12’,13’,53’

6 Антон 
ДОРОХИН

Авиастар - 
Старт

15:0 14’,32,’62’

6 Константин
 УБАСЬКИН

Авиастар - 
Старт

15:0 7’,43’,75’

6 Сергей 
САВИЧЕВ

Симкор-
Цементник

2:3 32’,61’,67’

9 Вячеслав 
ПРИБЫЛОВ

Старт - 
Авиастар

0:11 48’,74’,88’

10 Антон 
ДОРОХИН

Авиастар - 
ФОРОС

8:2 23’,33’,40’

     
*оформил первый пента-трик чемпионата
**оформил первый покер чемпионата

Положение на 6 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 9 8 1 0 55-11 25
2. Цементник-

Платон
7 6 0 1 20-6 18

3. КПРФ-Ульяновск 7 4 1 2 18-7 13
4. ПСК-Платон 8 4 0 4 29-15 12
5. Симкор 7 2 0 5 15-15 6
6. ФОРОС-Старт 7 1 2 4 12-21 5
7. Старт 9 0 0 9 1-75 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ...........Цементник-Платон .11
2. Антон ДОРОХИН ............Авиастар ...................9
3-6. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .........Авиастар ...................8
 Радмир САПОЖНИКОВ .Симкор ......................8
 Юрий АБДУЛХАКОВ .......Авиастар ...................8
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ...Авиастар ...................8

11 сентября (понедельник): КПРФ-Ульяновск - 
Цементник-Платон.

Нынешний сезон - особенный для коман-
ды «Арсенал Fashion Look Studio». Вслед 
за победой в чемпионате области «ка-
нониры» забрали второй по значимости 
трофей регионального «бич-соккера». 
Александр АГАПОВ

Путь за Кубком области для команды Рената Валиулина 
начался с четвертьфинала. Ее соперник по 1/8 - «Звезда» - 
отказался от участия и получил технические 0:5. Первый на-
стоящий бой «Арсенал-FLS» принял от опытного и крепкого 
«Валенте» и вышел из него победителем со счетом 4:3. В по-
луфинале «канониры» обыграли главных соперников по чем-
пионату - «Кайман-МЧС» (2:1), а в решающем матче сошлись 
с бронзовыми призерами из «Фактума». Последние оступи-
лись в 1/8 («МедиаСофту» - 5:6), но благодаря необычному 
формату розыгрыша (команда оставалась в турнире до двух 
поражений) пробились в финал через путь «Lucky Loosers». 

За основное время финального матча соперники трижды 
обменялись голами: у чемпионов области-2017 отличились 
Никита Елисеев (дважды) и Алексей Самсонов. За «фактум-
цев» забивали Константин Убаськин (дважды) и Александр 
Гришин. В серии пенальти «канониры» были точны в каждой 
из трех своих попыток. В то время, как их визави смазали 
один удар, не повезло одному из лидеров «Фактума» - Антону 
Лычкину. 

« пляжный футбол. кубок области

8-й тур (8 сентября)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - МОРДОВИЯ - 1:2
«Зенит-Ижевск» - команда с характером, 

может показать зубы, и данный поединок 
для гостей точно будет не из простых. И 
все же поставлю на победу «Мордовии».

НОСТА - УРАЛ-2 - 2:0
«Носте» пора уже набирать «свои» 

очки, и если это не делать со «вторыми» 
командами, то кого тогда обыгрывать?

КАМАЗ - ОРЕНБУРГ-2 - 1:0
На мой взгляд, «КАМАЗ» в этом сезоне 

займет 5-6-е место. А в этом матче одер-
жит победу с минимальным счетом.

КР. СОВЕТОВ-2 - 
СЫЗРАНЬ-2003 - 0:2

По своему составу «Сызрань-2003» не 
уступает «Мордовии». У них есть опыт-
ные футболисты, хороший специалист, 
который уже не первый год работает во 
втором дивизионе. Считаю, что сызранцы 

могут составить конкуренцию той же «Мор-
довии» в борьбе за первое место. И если 
«Сызрань-2003» займет первое место, то, 
уверен, что они найдут средства для вы-
ступления в ФНЛ.

ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК - 0:1
«Волге» очень нужна победа, и ульянов-

ская команда наверняка сделает ставку на 
атакующий футбол. Почти не сомневаюсь, 
что «Челябинск» осознанно отдаст терри-
торию хозяевам, но при этом сделает став-
ку на контригру и преуспеет в этом. «Вол-
ге» в этом сезоне по силам побороться за 
медали, а вот для выхода в ФНЛ команда 
пока не готова. 

НЕФТЕХИМИК - ЛАДА-
ТОЛЬЯТТИ - 2:0

С одной стороны, «Нефтехимик» стар-
товал неудачно, с другой - в начале чем-
пионата у него были сильные соперники. 
Сейчас же у нижнекамцев начинается че-
реда матчей, в которых они могут хорошо 

пополнить свой очковый багаж. Думаю, 
«Нефтехимик» еще поборется за призовую 
тройку. У «Лады» - новая, молодая не сы-
гранная команда. Ей будет очень тяжело в 
Нижнекамске.

Тур Специалист Счет Раз-
ница

Исход Очки

4 Марат Сафин 1 1 2 12
1 Дмитрий 

Николаев
1 1 1 10*

2 Александр 
Манахов

1 - 2 9

6 Анна 
Чернышева

1 1 - 8

7 Андрей 
Грехов

- - 4 8

3 Олег Савинов - 1 2 7
5 Рустам 

Мусифуллин
- - 3 6

Еще один матч 1-го тура «Крылья Советов-2» 
- «Лада-Тольятти» завершился вчера после под-
писания номера в печать.

«Волга» поборется за медали»

« турнир прогнозов

Виталий Бурмаков:

«ЧЕМПИОН» продолжает турнир прогнозистов среди футбольных экспертов на матчи второго 
дивизиона группы «Урал-Приволжье». Сегодня своим мнением делится экс-форвард «Волги»,  
а ныне нападающий ФК «Торпедо-Димитровград» Виталий БУРМАКОВ.
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Игрок «фактума» Антон Лычкин против защитника  
«Арсенала» Никиты Елисеева.
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« наш любимый спортрайон

Южный полюс областного спорта
«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

Наш маршрут снова ведет на юг - в Ново-
спасский район, где ключом бьет не только 
нефть, но и спортивная жизнь местного на-
селения. 

За последние два года количество жите-
лей района, «подсевших» на физическую 
активность, увеличилось на 11,7 процента - 
с 24,2% в 2015-м до 35,9% в 2016-м. 

Все благодаря двум новым спортивным 
объектам - ФОКу «Центр-Юг» и дворцу спор-
та «Олимп». Первый начал работу в 2011-м. 
Среди почетных гостей на официальной 
церемонии открытия побывал легендарный 
баскетболист, олимпийский чемпион-1972 
Сергей Белов. «Центр-Юг» обладает пол-
ным набором современного спорткомплек-
са: 25-метровый бассейн (уже второй в рай-
оне), большой зал для игровых видов, зал 
единоборств и тренажерный зал. 

«Олимп» открыл свои двери для посе-
тителей годом позже. Дворец спорта - это 
шайбовая «коробка» стандартных разме-
ров с трибунами на 204 человека, залы для 
тяжелой атлетики и хореографии, кафете-
рий, радиорубка, собственная кухня и даже 
мини-гостиница на 26 мест. По соседству с 
основным зданием построили футбольное 
поле (для игры в формате 8х8), беговые до-
рожки, а также комплекс для занятий улич-
ной гимнастикой.

Ежегодно на базе «Олимпа» проводится 
тренировочный лагерь под руководством 
известного российского хоккеиста Игоря 
Григоренко, на который съезжаются юные 
дарования со всей страны. Пару лет на-
зад новоспасский лед стал «домом» для 
команды «Нефтяник» из поселка Верхозим 
Пензенской области, которая играла в чем-
пионате Ульяновской области. А в начале 
лета во дворце проходили сборы хоккейной 
школы «Лидер».

В ближайшие годы еще одним центром 
развития местного спорта должно стать 
село Троицкий Сунгур - между прочим, одно 
из старейших в губернии. Именно там был 
построен первый в районе плавательный 
бассейн. Благодаря поддержке и активной 
позиции местных жителей в 2013-м открыл-
ся «малый» ФОК «Атлант», на базе которого 
можно культивировать тяжелую атлетику, 
армрестлинг, бокс, самбо, настольный тен-
нис. Кроме этого, в ближайшие два-три года 
на территории поселения должен появиться 
еще один ФОК с большим универсальным 
залом и постелено новое футбольное поле 
(для игры 8х8).

В ДЮСШ тренируют  
чемпионы России

Новоспасская ДЮСШ открылась в 1970 
году. Тогда в ее составе было лишь одно 
направление легкой атлетики, которой за-
нимались чуть больше ста учащихся. Одна-
ко с годами спортшкола начала прирастать 
новыми отделениями, расширяя контингент 
детей и штат тренеров. К настоящему мо-
менту здесь также успешно работают секции 
по баскетболу, футболу, волейболу, лыжным 
гонкам, плаванию, тхэквондо и самбо, хок-
кею с шайбой и фигурному катанию. Два 
последних вида относительно новы для но-
воспасской ДЮСШ, однако процесс воспи-
тания кадров там уже налажен. Отделение 
фигуристов возглавила тренер из Екатерин-
бурга, мастер спорта, чемпионка России по 
синхронному фигурному катанию, выпускни-
ца национального государственного универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта Елена Сороки-
на. Под руководством молодой наставницы 
новоспасские фигуристы регулярно уча-
ствуют в межрегиональных соревнованиях 
в Ульяновске, Волгоградской и Пензенской 
областях, где завоевывают призовые места. 

Пользуются спросом и воспитанники 
местной хоккейной школы. 17-летний на-
падающий Кирилл Горячев стажировался 
в системе тольяттинской «Лады» и являет-
ся одним из самых талантливых молодых 
игроков Ульяновской области. Его младший 
коллега - Тимур Хубиев - после седьмого 
класса был рекрутирован в училище олим-
пийского резерва в Волгограде. А вратарь 
Реналь Камалов и защитник Данил Собо-
левский стали открытием прошлого сезона 
Непрофессиональной хоккейной лиги Улья-
новска.

Филиалы спортивной школы открыты поч-
ти во всех образовательных учреждениях 
района. В настоящее время «дюшевцами» 
являются 632 человека. За тренировочный 
процесс отвечают 10 штатных специалистов 
(21 с учетом совместителей). Отрадно, что 
в качестве таковых в ДЮСШ приходят те же 
недавние выпускники. Так, в этом году но-
вым тренером по легкой атлетике стал Евге-
ний Штыркин. До 2016 года мастер спорта в 
спринтерском беге выступал за сборную об-
ласти, выигрывал чемпионат России среди 
молодежи, брал кубок страны, становился 
неоднократным победителем чемпионата и 
первенства ПФО. После окончания вуза Ев-
гений, вопреки тенденции, не осел в Улья-
новске, а решил вернуться в родной поселок 
и готовить новую плеяду новоспасских атле-
тов для региональной команды.

По муниципальному соглашению ДЮСШ 
использует для тренировок площадки ФОКа 
и дворца спорта. А вот собственная база 
спортшколы -  зал при доме культуры - требу-
ет капитального и дорогостоящего ремонта. 

- Зал очень хороший, но он ровесник са-
мой школы, и за 40 с лишним лет ни разу 
нормально не ремонтировался, поэтому 
современным требованиям уже едва ли 
отвечает, - говорит директор ДЮСШ Ново-
спасского района Елена СОБОЛЕВСКАЯ. - 
Хочется провести новое отопление, сделать 
туалеты и душевые, установить пластико-
вые щиты для баскетбола. На все это нужно 
около четырех миллионов рублей. Уже пода-
вали заявку в наше министерство спорта, но 
там говорят, что денег на это пока нет. 

Сын своего отца
Среди действующих атлетов главной 

спортивной знаменитостью Новоспасско-
го района следует назвать уроженца села 
Садовое - пауэрлифтера и мас-рестлера,  
23-летнего Сергея Гнусарева (на фото). В 
его послужном списке - победа на студен-
ческом первенстве России и два «серебра» 
юниорского чемпионата страны в силовом 
троеборье, а также второе место на Всерос-
сийских сельских играх (2015 год) и «бронза» 
Фестиваля национальных видов спорта СНГ-
2017 в мас-рестлинге. 

Путь к вершинам спортивного мастерства 
для Гнусарева начался с домашней «качал-

ки», которую своими руками сделал его отец 
- Сергей Гнусарев-старший.

- Сначала он занимался футболом и лег-
кой атлетикой, но мне хотелось сделать из 
сына здорового и крепкого мужчину, поэтому 
привлек его к силовым видам, - рассказыва-
ет Сергей Николаевич. - Сам я занимался 
гиревым спортом, но для него решил попро-
бовать что-то новенькое и остановился на 
пауэрлифтинге. Поначалу больших успехов 
Сергей не показывал и хотел бросить. Но я 
настоял на том, чтобы он этого не делал, а 
продолжал тренироваться. А когда сын уже 
поступил в университет, я познакомил его с 
Альбертом Николаевичем Фоминым. После 
начала их совместной работы результаты 
пошли в гору. Так что теперь сын знает в пау-
эрлифтинге гораздо больше меня.

Гнусарев-старший и сам является одним 
из лучших силачей Новоспасского. Он не-
однократно побеждал на районных и област-
ных соревнованиях по гиревому спорту, был 
организатором и участником турниров по си-
ловому экстриму, где лично утянул многотон-
ную фуру, а во время Дня поля протащил тя-
желенный трактор по пашне на 30 с лишним 
метров, намного опередив всех соперников. 
Так что в некоторых силовых испытаниях 
Сергей Николаевич и по сей день может со-
ставить серьезную конкуренцию сыну. По 
стопам отца пошла и его дочь Алена (после 
замужества - Горелова), которая научилась 
хорошо тягать гири, в которых стала чемпи-
онкой областных сельских игр. 

Американский подход
Село Садовое примечательно не только 

богатырским семейством Гнусаревых, но и 
баскетбольной командой «Орион», представ-
ляющей местную школу. Девушки Садовской 
СОШ играли в семи(!) из восьми финалов об-
ластного турнира «КЭС-Баскет» и два из них 
выиграли - в сезонах-2013/2014 и 2014/2015.

Творец этих успехов - наставник команды 
Сергей Нуждин, который совмещает в шко-
ле сразу три должности: директора, учителя 
физкультуры и коуча по баскетболу. В 2016 
году Сергей Николаевич вошел в список по-

бедителей всероссийского конкурса среди 
непрофессиональных тренеров и в качестве 
награды 12 дней стажировался в Нью-Йорке, 
перенимая опыт американских коллег. 

-  Из той поездки извлек уйму важного и 
интересного, даже отчасти пересмотрел свой 
подход к тренировкам, - отвечает НУЖДИН. 
- Следует больше времени уделять индиви-
дуальным занятиям и в целом относиться к 
тренировочному процессу с большей ответ-
ственностью. 

- Наша и американская система подго-
товки, конечно, отличаются, - продолжает 
специалист. - У них с командой работают 
сразу несколько человек, у нас же ставка на 
универсализм одного тренера. В Америке 
быть в школьной команде очень престижно. 
Те, кто ее представляют, причем не важно, 
в каком виде спорта, считаются «звездами» 
школы. Такой же подход я хотел бы ввести и 
у нас, так как это отличный стимул для уча-
щихся оторваться от гаджетов, пойти в спор-
тивный зал и усердно там тренироваться.

Еще раньше заокеанский баскетбол сво-
ими глазами увидела воспитанница Сергея 

Николаевича - Юлия Парамонова. В 2010 
году в статусе лучшего игрока областного 
этапа «КЭС-Баскет» она посетила «Матч 
всех звезд» НБА в Далласе, а сегодня помо-
гает Нуждину в качестве молодого учителя 
физкультуры.

«Нефтяник» 
обещал вернуться 

Впервые местный футбол основательно 
заявил о себе в 2003 году, когда был создан 
ФК «Нефтяник». Команда под руководством 
Авхата Абдуллина дебютировала в сель-
ской лиге областного первенства, где уста-
новила гегемонию до 2006 года. Причем 
в 2005-м новоспасцы смогли выиграть не 
только сельский, но и основной чемпионат, 
где играли сильнейшие команды региона. С 
тех пор в трофейной коллекции «Нефтяни-
ка» набралось четыре чемпионских титула, 
три кубка и три суперкубка области плюс 
«серебро» чемпионатов 2006-го и 2012-го 
годов. 

В 2013-м дружина Абдуллина сделала 
золотой «хет-трик». В Новоспасском все-
рьез заговорили об участии команды в тре-

тьей лиге первенства России. Для этого 
клуб затеял реконструкцию домашнего 

стадиона. Расходы на ремонт суще-
ственно нагрузили бюджет клуба, 
поэтому основная команда на вре-
мя ушла с арены областного фут-
бола и район представлял только 
юношеский коллектив.

«Нефтяник» - это не только 
взрослые игроки, но и собственная 

футбольная школа, где рады видеть 
не только мальчишек, но и девчонок. 

Причем успехи вторых нередко превос-
ходят достижения первых. Например, де-
вичья команда «Нефтяник» выигрывала 
первенство МФС «Приволжье» в 2010-м, а 
в 2011-м взяла «бронзу». На сегодняшний 
день воспитанница новоспасского футбола - 
защитник Дарья Лукьянова - входит в состав 
молодежной сборной России (U19).

В 2018-м, по случаю своего 15-летия, 
«Нефтяник» планирует вернуться в об-
ластной чемпионат. Пока же Новоспасский 
район в этом турнире представляет коман-
да «Олимп». В ее составе несколько «экс-
нефтяников» - Михаил Рунов и Сергей Се-
дов, а также местные любители футбола. 
Коллектив не имел предсезонной подготов-
ки, поэтому довольно тяжело входил в чем-
пионат, но постепенно разыгрался и претен-
дует на попадание в пятерку сильнейших. К 
слову, все матчи «олимпийцев» в этом сезо-
не, по сути, выездные. Пока в Новоспасском 
доводят до ума новое искусственное поле, 
Седов и Кº домашние матчи играют в сосед-
нем Кузоватове. Однако есть надежда, что к 
концу сентября либо в начале октября «по-
ляну» успеют доделать и под занавес чем-
пионата «Олимп» наконец-то предстанет 
перед своими болельщиками.

КМС Смекалин
Мало кто знает, что нынешний предсе-

датель правительства Ульяновской обла-
сти, президент регионального отделения 
Российского союза боевых искусств (РСБИ) 
Александр Смекалин в молодости серьезно 
занимался легкой атлетикой, становился 
вторым призером юношеского первенства 
России в прыжках в длину, выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта. Свои пер-
вые шаги в «королеве спорта» Александр 
Александрович делал именно в Новоспас-
ском районе, где прошла часть его детства. 

- Спорт всегда был неотъемлемой частью 
нашей семьи. Дедушка и папа занимались 
боксом, мама - легкой атлетикой. Кроме 
того, мои родители были профессиональ-
ными тренерами, - вспоминает Александр 
СМЕКАЛИН. - Поэтому с первых лет жизни 
я часто присутствовал на тренировках, в 
основном у мамы, и сам приобщался к спор-
ту. Осознанно заниматься легкой атлетикой 
я начал примерно с шести лет. В Новоспас-
ском участвовал в районных соревновани-
ях, где практически всегда занимал первые 
места в своей возрастной группе. 

справка

Новоспасский район
Место расположения - юг Улья-

новской области.
Административный центр – посе-

лок городского типа Новоспасское. 

Основан в 1966 году. 
В состав района входят одно го-

родское поселение - Новоспасское 

и пять сельских - Коптевское, Крас-

носельское, Садовское, Троицесун-

гурское и Фабричновыселковое. 

Площадь - 1301,1 км². Население - 

21 282 человека.

Данил Соболевский (справа) в компании Игоря Григоренко.

1 сентября Ульянов-
скому физкультурно-
спортивному техни-
куму олимпийского 
резерва - 50 лет. Его 
преподаватели и вы-
пускники - гордость 
Ульяновской области, 
гордость всей России. 
Среди них - чемпионы 
мира и Европы, за-
служенные мастера 
спорта.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Директор-легенда
Лишь несколько лет назад тех-

никум получил свой нынешний 
статус. А долгие годы с момента 
своего основания в 1967 году это 
было педагогическое училище под 
номером 3. Его первым директо-
ром стал легендарный ульяновец 
Анатолий Жидков. В 1943 году он 
стал участником первой эстафе-
ты на призы газеты «Ульяновская 
правда». Четверть века руководил 
Жидков училищем. За эти годы он 
сформировал коллектив педагогов, 
который был одним из сильнейших 
в регионе. Анатолий Васильевич 
жив-здоров и ныне. На торже-
ственной линейке, посвященной 
50-летию техникума, Жидков стал 
самым почетным гостем.

- Годы работы в училище были 
очень интересными, - вспоминает 
ЖИДКОВ. - Коллектив собирали бук-
вально по крупицам. К нам приезжа-
ли выпускники лучших вузов со всей 
страны. Не случайно они воспитали 
студентов, которые впоследствии 
стали не только большими спорт-
сменами, но и с блеском проявили 
себя во многих сферах.

Удивительно, но из первого пед-
состава в техникуме до сих пор ра-
ботает Александр Арсеньев - пре-
подаватель легкой атлетики. Его 
жизненный девиз «Хочешь быть 
красивым - бегай, хочешь быть 
умным - бегай, хочешь быть здоро-
вым - бегай».

- Полвека назад мы были моло-
ды, полны сил, - вспоминает АРСЕ-
НЬЕВ. - Работали, можно сказать, 
сутки напролет. Старались, чтобы 
наше училище было первым во 

« юбилей

Полвека физкультурным технарям
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из досье «Чемпиона»
В разные годы в УФСТОР работали 

известные ульяновские преподава-
тели: гимнасты Владимир Абрамов, 
Юрий Сапожников и Леонид Красно-
полянский, преподаватели по игро-
вым видам спорта Олег Дроздов и 
Валентина Дамаева, преподаватель 
по педагогике и психологии Нина Гло-
ватинская, лыжник Рашид Ибрагимов, 
преподаватели истории Вячеслав 
Сергеев и Вера Кузнецова, легендар-
ный основатель ульяновской борьбы 
Никита Пьянков, преподаватель ино-
странных языков Людмила Белкина, 
преподаватели математики Тамара 
Капранова и физиологии Елена Вей-
берт и, конечно, директор училища 
начала 90-х годов прошлого века, из-
вестный волейбольный тренер Вале-
рий Горбенко. 

Урок литературы ведет преподаватель Татьяна Савинова.

Первые выпускники училища: Владимир Мендельсон,  
Николай Иньков и Николай Афанасенко (слева направо).

всем. Не случайно в прошлые годы 
легкоатлетическая команда учи-
лища на равных конкурировала со 
сборными вузов в рамках областной 
легкоатлетической эстафеты.

Кузница чемпионов
Ныне, как и полвека назад, тех-

никум олимпийского резерва со-
бирает под свое крыло ведущих 
спортсменов региона. Среди тех, 
кто в свое время окончил училище, 
легендарные хоккеисты «Волги» 
Николай Афанасенко и Анатолий 
Рушкин, а также бронзовый призер 
Олимпийских игр по хоккею на траве 
Вячеслав Лампеев. Добрый десяток 
выпускников впоследствии стали 
заслуженными тренерами стра-
ны - Алексей Бильданов, Николай 
Иньков, Анатолий Климачев, Юрий 
Митяев, Василий Вразовский, Ан-
дрей Криков, Павел Потапов, Алек-

сандр Зобков, Александр Салюков, 
а также Анатолий Рушкин. Более 50 
выпускников стали мастерами спор-
та международного класса. Среди 
них - конькобежка Марина Медвед-
ская и тхэквондистка Елена Асеева, 
байдарочник Николай Бригаднов и 
бегунья Елена Анисимова, хоккеист 
Сергей Евдокимов и борец Акоп Ма-
заян, а также многие-многие другие. 
Более 500 студентов техникума в 
разные годы выполнили норматив 
мастера спорта страны.

Нужна своя база
Ныне вот уже год техникумом 

руководит олимпийский чемпион 
Владимир Крылов. Перспективы 
учебного заведения знаменитый 
спортсмен видит в укреплении 
материально-технической базы. 
Ведь не секрет, что на протяжении 
всей своей истории техникум, как 

правило, арендовал для занятий 
спортивные объекты. Где только 
не проводили свои уроки и лекции 
преподаватели техникума - на цен-
тральном стадионе «Труд», в бас-
сейне «Спартак», в спорткомплексе 
«Динамо», а в легкоатлетическом 
манеже «Спартак» и спорткомплек-
се «Торпедо» занятия по легкой ат-
летике и по спортивной гимнастике 
идут до сих пор.

- Конечно, техникуму нужна своя 
база, - говорит Владимир КРЫЛОВ. 
- И мы поступательно движемся к 
тому, что у нас будет и свой спор-
тивный комплекс, который планиру-
ем построить в ближайшие годы, и 
своя столовая, и свое общежитие, 
в котором будут жить студенты из 
других городов. И это требование 
современности - ведь за знаниями к 
нам в Ульяновск едут уже со многих 
уголков России.

Первый директор Анатолий Жидков, преподаватель Владимир Денисенко и выпускник 
Николай Афанасенко на торжественной линейке в честь 50-летия техникума.
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Юрий ОЩЕПКОВ

По традиции футбольные 
игры прошли на стадионе 
УлГУ. У взрослых команд 
силовых структур (их на-
бралось аж 13) главными 
героями были абсолютно 
те же, кто правил балом 
год назад. Призовая трой-
ка оказалась абсолютной 
копией турнира-2016, раз-
ница лишь в деталях. Если 
год назад команда МЧС в 
финале обыграла ОМОН 

только в серии послемат-
чевых пенальти, то сейчас 
«спасатели» свою викторию 
оформили в основное время 
- 3:0 (забитыми мячами от-
метились Юрий Абдулхаков,  
Андрей Злыдарев и Мак-
сим Архипов - автогол). На 
торжественной церемонии 
награждения кубок за по-
беду команде МЧС вручили 
навечно, потому как «спа-
сатели» выиграли все три 
турнира за последние три 
года. Бронзовыми призера-

ми вновь стали футболисты 
УФСБ, в игре за 3-е место 
сразившие УМВД - 2:0 (Дми-
трий Арефьев, Константин 
Крецу). 

Параллельно взрослым 
командам играли и дети 
(футболисты 2009 г.р.). 
Здесь победительницей ста-
ла команда «Университет-
Старт-1», в финале обы-
гравшая «Волгу-СШОР» 
- 3:0. В игре за «бронзу» 
«Старт-2009» в серии по-
слематчевых пенальти одо-
лел ДЮСШ «Старт» - 3:2.

Кроме того, на террито-
рии УлГУ (в игровом ФОКе) 
прошло открытое первен-
ство Ульяновска по вольной 
борьбе, также посвященное 
памяти Дмитрия Разумов-
ского. В нем участие при-
няли 60 спортсменов в 
возрасте от 14 до 16 лет. 
Победителям в своих весо-
вых категориях стали: Игорь 
Емельянов (32 кг), Ражабали 
Аброров (42 кг, оба - Тетюш-
ское), Артем Мускатинов 
(35 кг), Наиль Юнусов (38 
кг), Николай Базарнов (50 

кг), Дмитрий Фомин (58 кг), 
Никита Сидоров, 63 кг, все 
- Нагаткино), Вадим Павлов 
(46 кг), Дмитрий Данилов, 54 
кг), Артем Лешов (76 кг, все 
- ДЮСШ-9) и представитель 
клуба «Атлет» Артем Бара-
нов (69 кг).

По традиции торжествен-
ной и теплой получилась це-

ремония открытия турнира в 
честь нашего героя-земляка, 
который уже перерос в не-
кую акцию - «Спорт против 
терроризма». Говорилось 
много добрых и патриотич-
ных слов руководителями 
спорта и боевого братства. 
В этом году в память о Дми-
трии Разумовском также 

проходили соревнования по 
боксу, в следующем к акции 
хотят присоединиться и ка-
ратисты. По традиции на 
зеленом газоне УлГУ с бое-
выми навыками выступила 
группа спецназа «Шквал», в 
течение соревнований для 
мальчишек и всех гостей ра-
ботала полевая кухня.

« спортивное        
         ориентирование

« футбол. чемпионат области

«Инза» победила на крике
Действующие чемпионы области 
увезли три очка из Ишеевки.

СВИЯГА - ИНЗА - 2:4 (2:2)
Голы: Симуков, 13 (1:0); Пенкин, 25; Амельчен-

ко, 32 (1:2); Идиатуллов, 41 (2:2); Глухов (С), 53 - в 
свои ворота; Ф. Столбов, 62 (2:4). 

Александр АГАПОВ

Наиболее заманчивая вывеска тура не 
разочаровала, подарив шесть голов и дра-
матичную развязку. «Свияга», уже не первый 
матч проводящая ослабленным составом, 
по-хозяйски активно начала поединок. Стар-
товый натиск ишеевцев вылился в быстрый 
гол Никиты Симукова. Молодой защитник 
встретил мяч на правом краю штрафной и 
несильным, но точным ударом «расстелил» 
его в нижний угол. 

«Инза» плохо вошла в игру, мяч не дер-
жался впереди, обороне (сильнейшей линии 
команды) не хватало хладнокровия и поряд-
ка, ввиду чего футболисты общались между 
собой на повышенных тонах с использова-
нием непечатных выражений. Первый удар 
в створ ишеевских ворот случился только 
после 20-й минуты - Андрей Глухов уверенно 
забрал мяч. Зато следующая наступательная 
вылазка гостей привела к ответному голу. 
Иван Пенкин воспользовался нерасторопно-
стью защитников «Свияги» и четко реализо-
вал выход один на один. Через семь минут 
точно такой же номер провернул быстроно-
гий Александр Амельченко. Стремительный 
камбек инзенцев нивелировала классная ата-
ка хозяев незадолго до перерыва. Александр 
Кузнецов протащил мяч почти до лицевой 
и сделал настолько удачный прострел, что 
Альберту Идиатуллову, который до этого не 
использовал три выгодных момента, остава-
лось затолкать мяч с линии ворот. 

В перерыве крики из раздевалки «Инзы» 
были слышны на противоположной трибуне 
стадиона «Центральный». Децибельный за-
ряд возымел действие. Футболисты гостей 
выглядели лучше самих себя образца пер-
вых 45 минут. Однако вперед они вышли 
из-за нелепого курьеза: обычно достаточно 

надежный Глухов, принимая не самый слож-
ный навес, неожиданно выронил мяч в соб-
ственные  ворота. Хозяева, к собственной 
чести, не обронили ни одного дурного слова 
в адрес вратаря, а попытались вернуться в 
игру. Но собственные промахи и воспрявший 
соперник не позволили этого сделать. Инзен-
цы перестроились на игру вторым номером 
и нанесли четвертую пробоину в защите 
свияжцев после того, как Филипп Столбов в 
контратаке выскочил на ударную позицию и 
попал в дальнюю «шестерку». 

Потухшую интригу мог разжечь дально-
бойный выстрел в исполнении нападающе-
го ишеевцев Сергея Филянина. Однако мяч, 
пущенный им метров с 40, угодил в перекла-
дину. В концовке «Свияга» не смогла органи-
зовать штурм инзенских ворот и потерпела 
шестое поражение в чемпионате. 

СТАРТ - ПОСАД - 4:0 (3:0)
Голы: Гнусарев, 4; Кузнецов, 15, 40;  

Ерофеев, 81.
В составе барышцев шанс проявить себя 

получила четверка футболистов 2002 года 
рождения, причем один из них - Артем Куз-
нецов - стал самым результативным игроком 
встречи, оформив дубль. 15-летний нападаю-
щий вышел в стартовом составе и со своей 
работой справился на «отлично». Сначала 
замкнул передачу на дальней штанге, а за-
тем оформил «гол в раздевалку», использо-
вав выход один на один. В этом чемпионате 
на счету Кузнецова уже четыре мяча.

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - СШОР-ВОЛГА-М
- 1:0 (1:0)

Гол забил Мингалиев, 44.
Незабитый пенальти: Семкин (С-В-М), 

23 - вратарь.
В игре с неуступчивой ульяновской моло-

дежью «атомщики» вполне могли потерять 
очки. Волжане не отсиживались на своей 
половине поля, регулярно напрягая оборо-
ну хозяев в быстрых контрвыпадах. Отлич-
ный шанс вывести свою команду вперед не 
реализовал Николай Семкин, удар которого с 
«точки» отразил голкипер Александр Сотни-

ков. Димитровградцы, на игре которых сказы-
вался определенный недонастрой, вопреки 
тенденции домашних матчей показали очень 
слабую реализацию. В итоге непростую по-
беду им принесла отличная комбинация с 
участием Артема Козлова и Алексея Семен-
кина, в финале которой Максим Мингалиев 
расстрелял пустые ворота.     

СУРА - ХК «ВОЛГА» - 1:3 (0:2)
Голы: Краснов, 22; Игонин, 30 (0:2); Архипов, 54 

(1:2); Сырачев, 80 (1:3).

ОЛИМП - СОЮЗ - 3:0 (1:0)
Голы: Рунов, 32; Талалов, 58; Жумабаев, 67. 

Положение на 6 сентября

№ Команда И В Н П М О

1. Старт 12 12 0 0 59-11 36

2. Инза 12 10 1 1 33-9 31

3. НИИАР-
Генерация

12 10 0 2 60-8 30

4. Олимп 12 6 1 5 27-36 19

5. Свияга 12 6 0 6 43-31 18

6. СШОР-Волга-М 12 5 2 5 23-22 17

7. ХК «Волга» 12 3 1 8 11-36 10

8. Сура 12 1 2 9 11-41 5

9. Союз 12 1 1 10 4-40 4

10. Посад 12 0 4 8 13-50 4

Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ .......Старт ...........................15
2. Денис ГНУСАРЕВ .........Старт ...........................11
3. Михаил РУНОВ .............Олимп .................... 11(2)
4. Алексей СЕМЕНКИН ....НИИАР- Генерация .11(5)
5. Евгений ЛУКИЧЕВ ........Старт ...........................10
6. Алексей ПОЛУЭКТОВ ..Посад ..................... 10(1)
7. Руслан САНАТУЛЛИН ..НИИАР-Генерация .......9
8. Артем КОЗЛОВ .............НИИАР-Генерация .......8

15-й тур. 9 сентября (суббота): ХК «Волга» - 
Старт, Сура - Союз. 10 сентября (воскресенье): 
НИИАР-Генерация - Посад, Олимп - Свияга, Инза 
- СШОР-Волга-М. 

МЧС получил Кубок 
Разумовского навечно

В лесу хорошо,  
но в городе  
лучше

« спорт против терроризма

Ульяновский ориентиров-
щик Андрей УХВАНОВ 
выиграл всероссийские  
соревнования в ВОРОНЕЖЕ.

 Максим СКВОРЦОВ

25-летний спортсмен был лучшим 
в спринте (протяженность дистанции 
по прямой в черте города составила 3 
километра) и вторым на длинной дис-
танции (11,5 км).

- Длинная дистанция получилась 
очень тяжелой, поскольку преодоле-
вать ее пришлось в лиственном лесу, 
- поделился с «ЧЕМПИОНОМ» Андрей 
УХВАНОВ. - И если спринт я преодо-
лел за 17 минут, то здесь на прохожде-
ние трассы я затратил на час больше. 
Конечно, мне и раньше приходилось 
бегать на этой дистанции, но, как пра-
вило, в таких условиях преимущество 
получают местные спортсмены. Так и 
получилось - победителю из Воронежа 
я проиграл 15 секунд.

Уже на следующей неделе Ухва-
нов выступит на чемпионате России в 
Красноармейске Саратовской области. 
Но в приоритете у нашего спортсмена 
другие соревнования.

- В конце сентября Ульяновск при-
мет Кубок Вооруженных сил РФ, и мне 
как военнослужащему нужно как мож-
но успешнее выступить именно в этих 
соревнованиях, - подчеркнул Ухванов. 
- Поэтому чемпионат России я рас-
сматриваю как этап подготовки к Кубку 
ВС. Но это вовсе не значит, что я не 
буду стремиться выступить успешно 
на чемпионате страны. Часто быва-
ет, что когда результат не ставишь во 
главу угла, то, наоборот, добиваешься 
успеха.  

22 команды приняли участие в VI турнире  
по мини-футболу памяти Героя РФ, нашего земляка  
Дмитрия Разумовского. 
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« автоспорт

Ульяновец Алексей  
ЧУГУНОВ, представляющий 
клуб «Чемпион», завоевал 
«серебро» на XXIV Всерос-
сийских соревнованиях 
класса «А» в Волгограде, 
посвященных Дню города  
и памяти местных боксеров.
Александр АГАПОВ

Воспитанник Александра Тазеева 
провел три поединка. В первом «всухую» 
выиграл у пензенского боксера Павла 
Рыбалко со счетом 5:0. В полуфинале 
Алексей отправил в нокаут хозяина рин-
га - Степана Кунова. А в финале по ито-
гам напряженного соперничества отдал 
первое место боксеру из Москвы - чем-
пиону Европы, мастеру спорта междуна-
родного класса Шамилу Аскерову.

«После удара гонга зрители аплоди-
ровали финальному поединку, потому 
что оба спортсмена отлично боксиро-
вали и показали интереснейшую борь-
бу», - сказал Александр ТАЗЕЕВ.

Помимо Чугунова, Ульяновскую об-
ласть на волгоградском турнире пред-
ставляли еще четверо боксеров. Алек-
сандр Порфильев дошел до полуфинала, 
где уступил сопернику из Узбекистана. 

Одним боем ограничилось выступление 
Дмитрия Курдюмова, Евгения Сафонова 
и  Евгения Советникова.

 - Все ребята показали высокий спор-
тивный дух и правильный моральный на-

строй, - добавляет ТАЗЕЕВ. - Ульяновским 
спортсменам нужно чаще соревноваться 
с другими боксерами, чтобы набраться 
опыта и улучшить свои профессиональ-
ные навыки.

Представитель УАЗа обошел 16 со-
перников из разных регионов и завер-
шил соревнования с результатом в 100 
очков. Став лучшим в спринте и полуфи-
нальном заезде, Кутинов выбрал удач-
ную позицию для старта в финальной 
гонке. Несмотря на это, сам пилот при-
знался, что победа в заключительном 
заезде этапа далась ему нелегко.

- Из-за небольшой ошибки на стар-
те я не успел занять лучшую траекто-
рию трассы и шел третьим после гон-
щиков из Санкт-Петербурга и Перми, 
- вспоминает Михаил КУТИНОВ. - Одного 
из них мне удалось обогнать без касания 
автомобилями, а лидера обошел только 
на третьем круге, когда его автомобиль 
замедлился. В этот момент, на ямах и 

кочках, я и смог продемонстрировать 
технические возможности своего гоноч-
ного УАЗа.

Трасса «Княжное» считается одной из 
сложнейших кроссовых трасс России. В 
финальном заезде по причине поломок 
с дистанции сошли четыре автомобиля. 
Тем не менее гонщики команды УАЗ фи-
нишировали успешно.

После шести этапов чемпионата 
страны по автокроссу тройка лидеров 
выглядит следующим образом: Михаил 
Кутинов (Ульяновск, 540 очков), Влади-
мир Худяков (Санкт-Петербург, 373 очка) 
и Петр Дрофичев (Москва, 358 очков).

В общей турнирной таблице другие за-
водские гонщики - Вадим Новиков, Евге-
ний Постников и Виталий Проненко - за-
няли 4-е, 6-е и 7-е места соответственно. 
Еще один ульяновский спортсмен, Олег 
Коротков, расположился на 9-м месте.

Заключительный этап чемпионата 
России по автокроссу и традиционные 
соревнования «Большой приз ООО 
«УАЗ» пройдут 28-29 октября в Арском.

За Ульяновск побьются в Анапе
« единоборства

Лидера «сделал»  
на ямах и кочках

« бокс

Чугунов уступил только 
чемпиону Европы

Русский хоккей  
вернется на свежий 
воздух
Новый хоккейный сезон  
в «Волга-Спорт-Арене» обещает 
стать весьма насыщенным. 

Так, помимо первого этапа Кубка страны, в 
первой декаде октября на ульяновском льду 
сразятся команды Высшей лиги, а во второй 
декаде октября пройдет ставший уже традици-
онным III Кубок «Волга-Спорт-Арены». По пред-
варительным данным, в нем примут участие пять 
команд: «Волга», «Волга-2», «Старт», «Динамо», 
«Динамо-Казань». 4 ноября ульяновская «Вол-
га» в первом матче чемпионата примет на льду 
«Волга-Спорт-Арены» красногорский «Зоркий».

В начале февраля в Ульяновске пройдет 
VII Международный спортивный форум «Рос- Международный спортивный форум «Рос-
сия - спортивная держава», главной площадкой 
для проведения которого станет «Волга-Спорт-
Арена», лед в которой будет растоплен. В связи с 
этим уже сейчас понятно, что, как минимум, два 
поединка чемпионата - против «СКА-Нефтяника» 
(14 февраля) и «Байкал-Энергии» (17 февраля) 
- волжане, скорее всего, проведут на открытом 
воздухе. Домашней ареной «Волги» в этих пое-
динках, вероятнее всего, станет димитровград-
ский стадион «Строитель». Там же, на «Строите-
ле», 9-11 февраля, по всей видимости, пройдет и 
первенство мира среди юниоров.

 - Мне очень понравился «Строитель», когда 
сборная России играла там на чемпионате мира, 
- поделился  с «ЧЕМПИОНОМ» член техническо-
го комитета Международной федерации бенди 
(FIB) Сергей МЯУС. - И раз уже льда в «Волга-
Спорт-Арене» не будет, то почему бы первенство 
мира не провести в Димитровграде? 

Шардаков пока  
вне игры
Три сильнейших российских клуба  
готовятся к новому сезону в Швеции. 

Пока в российско-шведском противостоянии 
перевес на нашей стороне, хотя специалисты не 
склонны придавать большое значение данным 
поединкам. К тому же не все команды сейчас на-
ходятся в оптимальном состоянии. Так, из-за ре-
цидива старой травмы шведский сбор пропуска-
ет один из лидеров «СКА-Нефтяника» и сборной 
России Юрий Шардаков.

Товарищеские матчи. Швеция

САНДВИКЕН - СКА-НЕФТЯНИК - 7:7 (4:2)
Голы: Моссберг, 2; Эдлунд, 6 (2:0); Ким, 13 (2:1); Эд-

лунд, 31 (3:1); М. Ишкельдин, 34 (3:2); Л. Петтерссон, 
38; Сэфстрем, 47 (5:2); Рязанцев, 59 (5:3); Эдлунд, 61 
- с углового и 69 (7:3); А. Бондаренко, 82; Лапшин, 89; 
Рязанцев, 90; А. Бондаренко, 90+4 (7:7).

ГРИПЕН - БАЙКАЛ - 2:11 (1:4)
Голы у «Байкала»: А. Егорычев-4 (2 - с пенальти), 

Иванов-2, Безносов-2, Иванушкин, Исмагилов, автогол.
ФРИЛЛЕСОУС - БАЙКАЛ - 1:11 (0:3)

Голы у «Байкала»: Иванушкин-5 (1 - с пенальти),  
А. Егорычев, Иванов, Исмагилов, Свиридов, Вассер-
ман, Шадрин.

КУНГЕЛЬВ - БАЙКАЛ - 0:8 (0:4)

Голы у «Байкала»: Исмагилов-3, Безносов-3, Дени-
сов, Свиридов. Нападающий иркутской команды Евге-
ний Иванушкин участия в матче не принимал.

ЭДСБЮН - СКА-НЕФТЯНИК - 7:4 (1:2)
Голы: Хаммарстрем, 10 - с углового (1:0); Ничков, 

13; Рязанцев, 15 - с 12-метрового (1:2); Т. Мяятя, 50; Эд-
линг, 61 (3:2); Толстихин, 61 (3:3); Ларссон, 64 и 65; Эд-
линг, 67 (6:3); Ким, 76 (6:4); Хаммарстрем, 90+3 (7:4).

 МУТАЛА - ЕНИСЕЙ - 2:7 (1:4)
Голы у «Енисея»: Миргазов-2, Ломанов, Э. Пет-

терссон, Баздырев, М. Прокопьев, Макаров.
БРУБЕРГ - СКА-НЕФТЯНИК - 2:5 (1:2)

Голы: А. Бондаренко, 4 (0:1); Нюгрен, 9 (1:1); Нич-
ков, 23 и 56; М. Ишкельдин, 68 и 85 (1:5); Седерберг, 
87 (2:5).

ВЕСТЕРОС - ЕНИСЕЙ – 2:5 (2:2)
Голы: Ломанов, 14 – с углового; Э. Петтерссон, 22 

– с 12-метрового (0:2); Йонебю, 25; Бергстрем, 33 (2:2); 
Джусоев, 63 и 81; Э. Петтерссон, 83 (2:5). 

Ульяновцы отправились  
на Всероссийские юношеские 
игры боевых искусств. На пло-
щади Ленина наших спортсменов 
лично провожал председатель 
областного правительства, пре-
зидент регионального отделения 
РСБИ Александр Смекалин. 

Александр АГАПОВ

Соревнования, организованные при 
поддержке Министерства спорта страны 
и Общероссийского союза общественных 
объединений «Российский союз боевых 
искусств», пройдут с 6 по 18 сентября в 
Анапе. 

Ожидается, что в состязаниях примут 

участие более 5 000 юных спортсменов 
практически со всех регионов страны 
и разыграют более 700 комплектов ме-
далей. Всего в программе игр порядка  
20 видов боевых искусств. Ульяновскую 
область представят около 50 спортсме-
нов разных возрастных категорий по та-
ким направлениям, как джиу-джитсу, кик-
боксинг и всестилевое каратэ.

Ульяновский гонщик Михаил КУТИНОВ (на фото в центре)
выиграл VI этап чемпионата России по автокроссу в РЯЗАНИ.

« хоккей с мячом.                
         новости

Ульяновец Евгений Постников боролся не только с соперниками,  
но и с бездорожьем.
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« летний биатлон

 Поздравляем!

СпортАНОНС

СЕКЦИЯ ФУТБОЛА

Ре
кл

ам
а

Телефоны: 74-84-09 (тренер), 
35-90-19 (администрация).
Адрес: ул. Первомайская, д. 5.

В четвертый раз подряд 
Ульяновская область 
приняла ветеранское 
первенство России. Впер-
вые на трассу биатлон-
ной базы «Заря-УлГУ» 
удалось привлечь спор-
тсменов из Красноярска 
и Новосибирска.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Дорогая смола
- Соревноваться на такой трассе 

одно удовольствие, - многие участни-
ки ветеранского первенства страны не 
скрывали своего восхищения обнов-
ленным покрытием лыжероллерного 
круга. Буквально за неделю до старта 
соревнований было отреставрировано 
1700 метров - здесь старый асфальт 
заменили на новый.

- Прежнее покрытие прослужило 
нам около шести лет, - говорит главный 
организатор ветеранских соревнова-
ний, ульяновец Юрий ОХОТНИКОВ. - В 
некоторых местах оно было сильно из-
ношено. Именно поэтому было приня-
то решение провести реконструкцию. 
Новый асфальт уложен по самым со-
временным технологиям с применени-
ем специальной смолы. Она, конечно, 
гораздо дороже традиционных смол, 
но зато и гарантийный срок службы 
нового покрытия гораздо больше. Нам 
обещают, что в течение ближайших 
пяти-шести лет изъянов на трассе не 
будет вовсе. Более того, весной буду-
щего года мы планируем сделать еще 
одну петлю в 650 метров. И тогда дли-
на всех наших трасс составит около 
трех с половиной километров, а пере-
пад высот достигнет 120-130 метров. И 
тогда мы сможем принимать не только 
первенство страны среди ветеранов, 
но и чемпионат Поволжья среди дей-
ствующих биатлонистов.

- Даже не надо проводить углу-
бленный анализ итоговых результа-
тов, чтобы понять: бежать по трассе 
ветераны стали быстрее, - говорит 
неоднократный победитель ветеран-
ских соревнований, саратовец Ми-
хаил БУТЫРИН. - Это следствие как 
раз того, что в Ульяновске уложили 
асфальт самого высокого качества. 
Если раньше мы, условно, ездили по 
обычной дороге, то теперь мчимся по 
немецкому автобану.

Автографы всей сборной 
России

Во второй день ветеранского пер-
венства за четверть часа до старта ин-
дивидуальной гонки прошла трогатель-
ная церемония. Чтобы ее провести, 
организаторы даже прервали проце-
дуру пристрелки оружия. Героем цере-
монии стала хрупкая девушка из села 
Кузоватово Татьяна Федоровичева. Ей 
вручили майку с автографами лучших 
биатлонистов страны - это награда за 
победу в конкурсе, итоги которого под-

вел Союз биатлонистов России.
- Мы впервые организовали подоб-

ный конкурс, - отметил на церемонии 
награждения исполнительный директор 
СБР Сергей КОСТИН. - Его суть про-
ста: нарисовать рисунок на биатлон-
ную тему в поддержку сборной нашей 
страны. Было очень приятно, что наше 
начинание нашло большой отклик. Мы 
получили множество работ. Но картина 
Татьяны Федоровичевой из Ульянов-
ской области сразу вошла в число лау-
реатов. Мы отдаем должное не только 
таланту, но и мужеству девушки.

Дело в том, что девушка родилась 
без... рук. Но Бог не обделил ее талан-
том. Вот уже много лет Татьяна пишет 
картины, кисть при этом держит паль-
цами ног. Ее работы поражают мастер-
ством. Не всякий так руками нарисует, 
говорят знакомые юной художницы. 
Не случайно работа Татьяны, которая 
в этом году поступила в Ульяновский 
техникум искусств, культуры и соци-
альных технологий, стала одной из 
лучших в конкурсе Союза биатлони-
стов. На картине Татьяны изображен 
биатлонист, поражающий мишени на 
огневом рубеже.

- Для меня спорт не чужд, я регуляр-
но бегаю, - рассказала сама Татьяна. 
- И, кроме того, слежу за биатлоном. 
Мне очень нравится болеть за Антона 
Шипулина, а также за ульяновца Юрия 
Шопина. Именно его я хотела изобра-
зить на картине - в итоге получился со-
бирательный образ. Призу очень рада. 
Уверена, подобной майки с автографа-
ми лучших биатлонистов страны нет 
ни у кого. Теперь за их выступлением 
на спортивных аренах буду следить 
более пристальнее и переживать еще 
сильнее.

Чемпион должен быть один
Такое мнение, с которым согласи-

лись все участники первенства, вы-
сказал один из лидеров ульяновской 
команды - Вадим Трефилов. На сей 

раз он завоевал две золотые награды 
в одной из возрастных категорий, по-
бедив сначала в спринтерской гонке, а 
потом и в индивидуальной.

- Мне кажется, что в Союзе биат-
лонистов России недооценивают ве-
теранское движение, - подчеркнул не-
однократный победитель ульяновских 
соревнований. - А ведь у нас очень 
много спортсменов, которые доста-
точно профессионально относятся и 
к соревнованиям, и к тренировкам. И 
конкуренция на таких стартах с каждым 
годом все выше и выше. Однако есть 
нюанс: за минувшие четыре года нам 
здесь, в Ульяновске, так и не удалось 
собрать абсолютно всех сильнейших 
спортсменов-ветеранов. Из-за слож-
ностей разного рода, прежде всего 
финансовых, они не могут добраться к 
нам, на Волгу. И поэтому соревнуются 
у себя в регионах, называя свои сорев-
нования также первенством страны. 
Поэтому всего за один год у нас появ-
ляется несколько чемпионов России в 
одной и той же дисциплине. Считаю, 
что это неправильно. Чемпион в году 
должен быть один! И здесь именно 
СБР может упорядочить это движение.

«Золотые» дубли
Итоговые результаты минувшего 

первенства страны получились удиви-
тельными. Во всех возрастных группах 
победители в спринтерской гонке празд-
новали успех и на следующий день в 
индивидуальной гонке. Это Юрий Бат-
манов (на фото) и Людмила Борисен-
ко из Ульяновска, а также Александр 
Соснин из Санкт-Петербурга, Андрей 
Шарыгин из Красноярска, Виктор Ал-
ферьев из Мурманска, Дмитрий Огар-
цев из Саратова. Причем Шарыгин и 
Алферьев на церемонии награждения 
получили не только медали и грамоты, 
но и поздравления с днями рождения: 
3 сентября красноярцу исполнилось 56 
лет, а мурманчанину - 52!

Батманов настрелял на «дубль»
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6 сентября (среда)
Футбол Чемпионат Ульяновска. «Симкор» - 

«КПРФ-Ульяновск». Ульяновск. Стади-
он «Старт». 18.30.
7 сентября (четверг)

Футбол Открытый турнир среди ветеранов 
«Золотая осень» (футболисты 40 лет и 
старше). 1-й тур. «Олимп» - «Мотор», 
«Симбирск» - «Кристалл» (оба матча в 
19.00), «Волжанин» - «Динамо», «Реч-
порт» - «Север» (оба матча в 20.00). 
Ульяновск. Стадион «Старт». 

Спортивное 
ориентиро-
вание

Открытое первенство ДЮСШ Ле-
нинского района. Парк «Винновская 
роща». 15.00.
8 сентября (пятница)

Футбол Чемпионат России. «Волга» - «Челя-
бинск». Ульяновск. Стадион «Старт». 
18.00.

Футбол Кубок Ульяновска. 1/4 финала. Первая 
игра. «Цементник-Платон» - «ФОРОС-
Старт». Новоульяновск. Стадион 
«Цементник». 17.30.
9 сентября (суббота)

Футбол Чемпионат области. 15-й тур. «Сура» 
- «Союз». Сурское; ХК «Волга» - 
«Старт». Ульяновск.

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Стадион «Старт». 
9-10 сентября. 9.00.

10 сентября (воскресенье)
Футбол Чемпионат области. 15-й тур. «НИИАР-

Генерация» - «Посад». Димитровград. 
Стадион «Торпедо»; «Олимп» - «Свия-
га». Кузоватово; «Инза» - «СШОР-
Волга-М». Инза. 

Мини-
футбол

Межрегиональный турнир «Улья-
новск, на взлет!». Ульяновск. Стадион 
«Старт». 12.00.

11 сентября (понедельник)
Футбол Чемпионат Ульяновска. «КПРФ-

Ульяновск» - «Цементник-Платон». 
Мирный. 

6 сентября
Сергей МОРОЗОВ (губер-
натор Ульяновской обла-
сти), Александр МИШИН, 
Алексей МОСЯГИН (оба 
- хоккей с мячом).

7 сентября
Юрий РЫБАКОВ, Федор 
ОСИПОВ (оба - футбол).

8 сентября
Александр КРАСНОБАЕВ 
(ЗТР, легкая атлетика), 
Евгений СОРОКИН (футбол).

9 сентября
Александр АЛАДИН 
(МС, бадминтон), Евгений 
ЕПИФАНОВ (футбол).

10 сентября
Константин РЫБАКОВ 
(футбол), 
Олег САМСОНОВ (хоккей 
с мячом, футбол).

11 сентября
Константин ОЛЕНЕВ, 
Александр ЗАИКИН
 (оба - футбол).

�ОЛ�� - Челябинск

Футбол
Чемпионат России

8 сентября. 18.00. Стадион «Старт»

2-й дивизион

Приглашаем в Ночную лигу русского хоккея!
Приглашаем команды по хоккею с мячом (профессионалов и любите-

лей) в традиционный ежегодный турнир Ночной лиги русского хоккея. Все 
матчи проводятся в комфортных условиях - на площадке ЛД «Волга-Спорт-
Арена».

Телефон для справок 8-960-372-20-20. Е-mail: ideal_prestige@mail.ru

Секция футбола в «Торпе-
до» производит набор мальчи-
ков в возрасте от четырех до 
семи лет. 

Телефон для справок
 8-962-631-47-77.

объявляет набор 
мальчиков 2005-2011 г.р.


