
6+
№ 37 (1221)   Среда, 20 сентября 2017 г.    Областная спортивная газета     Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области     vk.com/champion73   www.facebook.com/champion73.ru

« хоккей с мячом. 
          кубок России.     
          Анонс

« летний биАтлон

Максим СКВОРЦОВ

Как и предполагалось, на I этапе Кубка 
«Волга» не сможет рассчитывать на трав-
мированных Эмиля Бихузина и Никиту 
Симиргина. Кроме того,  за молодежную 
сборную России, которая выступит на 
«Востоке», сыграет Артем Гареев. Тем 
самым из номинальных форвардов в рас-
поряжении Вячеслава Манкоса останутся 
только Владислав Кузнецов и Александр 
Степанов.

- Гареев сыграет за молодежную сбор-
ную России, и сей факт не может не ра-
довать, - сказал «ЧЕМПИОНУ» главный 
тренер ХК «Волга» Вячеслав МАНКОС.

Впрочем, кадровые потери «Волги» в 
лице Бихузина, Симиргина и Гареева мо-
гут не ограничиться. Под вопросом уча-
стие в первом этапе Кубка Дмитрия Саве-
льева и Рустама Тургунова. Как известно, 
ХК «Волга» в межсезонье выкупил этих 
игроков у «Водника» и «Енисея» соответ-
ственно, однако денежная компенсация 
насчет архангельского и красноярского 
клубов пока не поступила.

- Надеюсь, что это только пока, и в 
оставшееся до первого этапа Кубка Рос-
сии время руководство ХК «Волга» решит 
этот вопрос (беседа состоялась 18 сен-
тября. - Прим. М.С.). - Иначе мы можем 
столкнуться с существенными кадровыми 
проблемами.

По мнению «ЧЕМПИОНА», главными 
конкурентами «Волги» на первом этапе 
Кубка станут «Водник», «Старт» и москов-
ское «Динамо». Однако наставник улья-
новской команды не согласен с такой по-
становкой вопроса.

- Мы сыграем семь матчей за восемь 
дней - это колоссальная физическая на-
грузка, - говорит Манкос. - Поэтому не-
дооценивать соперников и как-то делить 
их на сильных и слабых было бы в корне 
неправильно. Даже трудно предположить, 
в каком состоянии мы подойдем, скажем, 
к четвертой или, уже тем более, к шестой 
игре. И показать там по-настоящему яр-
кую игру будет очень нелегко.

Нельзя сказать, что «Волга» форсиро-
вала подготовку к Кубку России, но и на 
износ наша команда тоже не работала.

- Конечно, можно было по полной про-
грамме нагрузить хоккеистов, но что бы 
они потом показали на льду? - недоуме-
вает Манкос. - Да, у нас ограниченная ска-
мейка запасных, но мы хорошо порабо-
тали на большом льду на протяжении 20 
дней, и наша задача сейчас - пробиться в 
финальный этап. Во всяком случае, я это-
го искренне хочу.  

Продолжение темы на 4 стр.

«Мы не работали 
на износ»

Вячеслав Манкос: 

« футбол. Актуально

На стадионе «Труд», который 
рассматривается в качестве 
одной из тренировочных  
баз чемпионата мира-2018,  
побывал иностранный наблю-
датель - специалист ФИФА,   
шотландец Иэн Крейг. 

Александр АГАПОВ

Вместе с ним в Ульяновск приезжал представитель 
оргкомитета ЧМ-2018  Алексей Шаханов. 

- Гости проинспектировали работу по строительству 
футбольного поля, оценили качество используемых 
материалов, проверили документацию, а также сде-
лали замеры поля на предмет их соответствия про-
ектным нормативам и требованиям ФИФА, - рассказал 
главный инженер «Управления спортивными сооруже-
ниями» (УСС) Александр РУФОВ. - Пришли к выводу, 
что все размеры соблюдены. Главная рекомендация, 
которую мы получили, -  жестко следовать срокам стро-
ительства. 

В настоящий момент на стадионе завершена уклад-
ка дренажной системы, которую уже засыпали песком. 
А буквально со дня на день должен начаться заклю-
чительный этап работ - подготовка минерализованного 
слоя чернозема и непосредственно укладка естествен-
ного газона специалистами из Волгограда. Кроме это-
го, параллельно монтируются основания для новых 
беговых дорожек. Планируемый срок завершения «по-
левых» работ - конец октября. 

- При благоприятных погодных условиях к этому 
времени корневая система травы укрепится, и мы смо-
жем аккуратно подготовить ее к зимовке, - добавляет 
Руфов. - А дальше останется поддерживать газон с по-
мощью системы подогрева до весны.

К слову, также к весне должны быть сданы «под 
ключ» две новые раздевалки, каркас которых начали 
возводить этой осенью.  

Батманова с командой ворвалась в призеры

Газон «Труда» -  
на международном 
контроле

В столице Мордовии 
на первенстве России 
девичья ульяновская 
команда произвела 
настоящий фурор,  
заняв в эстафете  
второе место.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Нынешнее первенство Рос-
сии по летнему биатлону долж-
но было пройти в Уфе. Однако 
из-за проблем с оформлением 
оружия состязания из столицы 
Башкирии срочно перенесли 
в столицу Мордовии, где уже 
больше десяти лет действует 

современный биатлонный ком-
плекс. Ульяновская команда 
приехала в Саранск из Сочи, 
где три недели тренировалась 
на олимпийском комплексе 
«Лаура».

- Я впервые была на олим-
пийской базе, - рассказала 
лидер ульяновской команды,  
17-летняя Анастасия БАТМА-
НОВА. - Тренировались в иде-
альных условиях. И, конечно, 
польза от этих тренировок 
огромная. Однако во время вы-
ступления на первенстве Рос-
сии в Саранске пришелся пери-
од акклиматизации. Поэтому в 
индивидуальной гонке чувство-
вала себя не очень уверенно.

Однако это «не очень уве-
ренно» не помешало Анаста-
сии в индивидуальной гонке 
на 10 километров с четырьмя 
огневыми рубежами реально 
претендовать на золотую на-
граду. Все решилось не просто 
на самом последнем огневом 
рубеже, а в самом последнем 
выстреле. Батманова, увы, не 
закрыла мишень и получила 
45-секундный штраф. А вот 
ее главный конкурент - По-
лина Пантелеева из Санкт-
Петербурга - совершил на один 
промах меньше и в итоге обо-
гнал ульяновскую биатлонист-
ку на… 45 секунд.

Продолжение на 7 стр.

16 сентября 2017 года. Ульяновск. Международная инспекция  
осматривает стадион «Труд».

Завтра в «Волга-Спорт-
Арене» стартует первый этап 
Кубка страны среди команд 
западной группы. За две 
путевки в финальный этап 
спор поведут восемь команд. 
Среди фаворитов и наша 
ульяновская «ВОЛГА».
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Четыре очка с выезда 
по маршруту «Тольятти» 
-«Нижнекамск» привезла 
ульяновская «ВОЛГА». 
При этом дружина Сергея 
СЕДЫШЕВА имела все 
шансы для того, чтобы 
результат был стопро-
центным.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ВОЛГА - 1:2 (1:2)
13 сентября. Тольятти. Стадион «Торпедо. 800 

зрителей. Судья - Низовцев (Н. Новгород).
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ: Дорофеев, Божин, Ко-

рольков, Горбунов, Копылов (Веселов, 46), Шало-
ников (Рябов, 51), Петрик (Сазонов, 25; Приймак, 
71), Герюгов, Сафронов (Коблов, 59), Чуравцев, 
Вахтеев.

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, За-
харов, Шабаев, Черный, Егурнев (К. Павлов, 55), 
Бикчантаев (Аксьоненко, 85), Ден. Рахманов, 
Дрязгов (Заикин, 27; Бабков, 64), Отставнов (Вен-
ских, 81). 

Голы: Ден. Рахманов, 17; Бикчантаев, 29 (0:2); 
Герюгов, 31 (1:2). Предупреждения: Сафронов, 
55; Божин, 58 - Бабков, 72. Удален Герюгов, 69 - 
прыжок сзади в ноги сопернику.

НЕФТЕХИМИК - ВОЛГА - 0:0
17 сентября. Нижнекамск. Стадион «Не-

фтехимик». 600 зрителей. Судья - Силантьев  
(Самара).

НЕФТЕХИМИК: Малолетков, Ситдиков, Мо-
розов, Куликов (Потапов, 70), Доронин, Петро-
лай, Канаев, Холодов (Комисов, 46), Шадрин 
(Кузнецов, 72), Умаров (Каменщиков, 81), Ури-
дия (Стешин, 82).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, За-
харов, Шабаев, Черный, К. Павлов, Бикчантаев 
(Воронин, 86), Ден. Рахманов (Дм. Рахманов, 
69), Дрязгов (Бабков, 80), Отставнов.

Предупреждения: Умаров, 38; Комисов, 64; 
Кузнецов, 85 - К. Павлов, 50.

К очному поединку «Нефтехимик» и 
«Волга» подошли в прекрасном располо-
жении духа: ведь обе команды за четыре 
дня до этого одержали гостевые победы 
- «Волга» впервые с 2015 года нанесла 
поражение тольяттинской «Ладе», а ниж-
некамцы также в Самарской области раз-
громили «Сызрань-2003» со счетом 3:0. 
Разумеется, оба коллектива стремились 
продолжить свои победные серии. Правда, 
фаворитами специалисты считали хозя-
ев поля - в родных стенах против «Вол-
ги» «Нефтехимик» играет очень удачно: 
в крайний раз волжане увозили победу из 
Нижнекамска в далеком октябре 2007 года, 
когда выходили в первый дивизион.

После победы в Тольятти «Волга» из-
за травм потеряла нескольких игроков. 
Не приехали в Нижнекамск Александр 

Егурнев и Георгий Заикин. Небольшое по-
вреждение было и у Михаила Дрязгова, 
который попросил замену еще по ходу 
первого тайма в Тольятти. Однако на игру 
против «Нефтехимика» форвард вышел и 
в начале поединка имел отличный момент 
для гола. Воспользовавшись ошибкой обо-
роны соперника, он ворвался в штрафную 
с правого фланга и из убойной позиции по-
слал мяч… мимо дальнего угла. Казалось, 
что первый гол - вопрос времени, однако в 
дальнейшем защитники обеих команд дей-
ствовали гораздо надежнее нападающих.

В концовке встречи обе команды имели 
еще по одному классному моменту. Сна-
чала «Волга» устроила «воздушный бой» 
в штрафной соперника, однако заключи-
тельный удар Валентина Бабкова головой 
получился неубедительным. А затем уже 
нападающий «Нефтехимика», оказавшись 
в штрафной «Волги», убрал на замахе 
опекуна, но пробил очень высоко над пере-
кладиной. «Волга» даже не успела ввести 
мяч в игру от своих ворот, как прозвучал 
финальный свисток.

2
« футбол. чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-приволжье»

«ЧЕМПИОН» продолжает турнир прогнозистов 
среди футбольных экспертов на матчи второго 
дивизиона группы «Урал-Приволжье». Сегод-
ня своим мнением делится лучший бомбардир 
чемпионата области, нападающий ФК «Старт» 
(Барыш) Алексей ЕРОФЕЕВ.

11-й тур (23-25 сентября)

ОРЕНБУРГ-2 - НЕФТЕХИМИК - 0:2
«Нефтехимик» мне гораздо симпатичнее, да и «Волге» 

в Нижнекамске пришлось непросто. Видно, что команда из 
Татарстана набирает ход.

МОРДОВИЯ - КР. СОВЕТОВ-2 - 3:0
Хоть «Крылышки» и победили в прошлом туре, но в Са-

ранске в игре против главного фаворита на чемпионство у 
самарских футболистов нет шансов. 

ЧЕЛЯБИНСК - НОСТА - 1:1

С одной стороны, челябинцы на правах хозяев поля долж-
ны быть в роли фаворитов в данном поединке, но, с другой, 
мне почему-то кажется, что игра не выявит сильнейшего.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0

Поставлю на ничью, причем рискну предположить, что 
болельщики забитых мячей не увидят. 

ВОЛГА - АНЖИ-ЮНИОР - 3:1

Команды уже встречались в этом сезоне, в рамках Кубка 
страны «Волга» победила 2:0. Думаю, и на сей раз волжане 
одержат уверенную победу, хотя «Анжи-Юниор» весьма не-
плохая команда. Что же касается перспектив «Волги» в чем-
пионате, то навязать борьбу «Мордовии» вряд ли получится, 
а вот второе место подопечным Сергея Седышева занять 
вполне по силам.

УРАЛ-2 - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:1
Именно «Сызрань-2003» я считаю 

главным конкурентом «Волги» в борьбе за 
второе место.

Тур Специалист Счет Разница Исход Очки
1 Дмитрий Николаев 1 1 2 12
4 Марат Сафин 1 1 2 12
8 Виталий Бурмаков - 1 4 11

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

« турнир прогнозов

Алексей Ерофеев: «Волга» одержит уверенную победу»

Тольятти взяли, Нижнекамск 
снова неприступен 9-й тур (13 сентября)

СЫЗРАНЬ-2003 - НЕФТЕХИМИК - 0:3 (0:1)
1 000 зрителей. Голы: Умаров, 29 и 71; Петро-

лай, 90.
ОРЕНБУРГ-2 - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 

2:0 (0:0)
162 зрителя. Голы: Феденко, 68; Галоян, 90+1. 

Удален Столяров (К-С), 90 - фол последней на-
дежды.

УРАЛ-2 - КАМАЗ - 1:1 (1:1)
150 зрителей. Голы: Хубаев, 9 (0:1); Павлю-

ченко, 17 (1:1).
МОРДОВИЯ - НОСТА - 2:0 (0:0)

1 480 зрителей. Голы: Маркин, 55; Мухамет-
шин, 77.
ЧЕЛЯБИНСК - АНЖИ-ЮНИОР - 2:1 (1:0)

750 зрителей. Голы: Урывков, 7 - с пенальти 
(1:0); Сараев, 71 (1:1); Брызгалов, 87 (2:1).

10-й тур (17 сентября)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЧЕЛЯБИНСК - 
1:0 (1:0)

1 000 зрителей. Гол забил Малаховский, 4 - с 
пенальти.

КАМАЗ - МОРДОВИЯ - 0:1 (0:0)
1 000 зрителей. Гол забил Кренделев, 65 - с 

пенальти.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - УРАЛ-2 - 2:1 (1:0)

100 зрителей. Голы: Визнович, 18 и 70 (2:0); 
Валиахметов, 88 (2:1). Главный арбитром на мат-
че работал Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.
СЫЗРАНЬ-2003 - ОРЕНБУРГ-2 - 1:0 (0:0)

600 зрителей. Гол забил Зимулька, 83 - с пе-
нальти.

АНЖИ-ЮНИОР - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
3:0 (0:0)

200 зрителей. Голы: Мартынович, 80; Дехте-
рюк, 86; Гилязетдинов, 88.

Положение на 20 сентября

№ Команда И В Н П М О 
1. Мордовия 9 7 2 0 13-3 23
2. Сызрань-2003 10 6 2 2 17-14 20
3. Челябинск 9 4 4 1 16-7 16
4. КАМАЗ 10 4 4 2 13-7 16
5. ВОЛГА 9 4 3 2 15-6 15
6. Носта 9 4 3 2 16-14 15
7. Анжи-Юниор 9 4 1 4 15-9 13
8. Зенит-Ижевск 9 4 1 4 9-9 13
9. Нефтехимик 9 3 4 2 13-9 13

10. Лада-Тольятти 9 3 0 6 9-20 9
11. Кр Советов-2 10 2 0 8 8-27 6
12. Урал-2 9 1 1 7 5-12 4
13. Оренбург-2 9 1 1 7 7-19 4

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ......Сызрань-2003 .... 7
2. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ .....Анжи-Юниор ...... 6
3. Руслан МУХАМЕТШИН ......Мордовия ...........5
4. Давид ХУБАЕВ ................... КАМАЗ ................5
5. Денис УРЫВКОВ ................Челябинск ..........5
6. Ризван УМАРОВ .................Нефтехимик .......4
7. Максим МАЛАХОВСКИЙ .... Зенит-Ижевск .....4

11-й тур (23 сентября)

Оренбург-2 - Нефтехимик
24 сентября

Мордовия - Крылья Советов-2
Челябинск - Носта
Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск
ВОЛГА - Анжи-Юниор

25 сентября
Урал-2 - Сызрань-2003

статистика

после игры

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

- Боевая, напряженная игра полу-

чилась. По самоотдаче претен-

зий к моим игрокам нет вообще. 

Однако есть вопросы по качеству 

игры. Оно оставляло желать луч-

шего. Возможно, нам для восста-

новления не хватило трех дней 

после игры в Сызрани, где мы 

отдали много физических и мо-

ральных сил.

Сергей СЕДЫШЕВ,
главный тренер ФК «Волга»:

- Очень надеялись победить и в 

Нижнекамске, настраивались на 

это. И видно было, что игроки отда-

ли все силы ради победы. Я даже 

похвалил их за самоотдачу после 

игры в раздевалке. Однако раз мяч 

так и не пересек линию ворот, зна-

чит, качество исполнения не луч-

шее - результатом разочарованы. 
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Нападающий 
«Волги» Михаил 
Дрязгов в матче 

с «Нефтехимиком» 
имел стопроцентный 

момент, однако
 из убойной позиции 
пробил мимо ворот.
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СШОР-ВОЛГА-М - ДОРОЖНИК 
(Каменка) - 1:0 (0:0)

16 сентября. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 
зрителей. Судья - Кузин (Казань).

Гол забил В. Данилин, 90+2.

Александр АГАПОВ

Для ульяновского дубля домашняя встре-
ча с опытным коллективом, борющимся за 
медали первенства и Кубок МФС «Привол-
жье», стала хорошим экзаменом на футболь-
ную зрелость. До сей поры в играх со взрос-
лыми командами у юных волжан получалось 
немного - одна победа над проблемной и 
уже снявшейся «Искрой» и четыре жестких 
поражения  (с учетом Кубка - шесть). Одна-
ко во втором круге набитые шишки и работа 
тренерского штаба под руководством Алек-
сандра Заикина начинают приносить ожи-
даемый эффект: дублеры учатся и мужают, 
что периодически выливается в такие вот 
небольшие сенсации.

Впрочем, уже на первой минуте у ворот 
хозяев возник момент, который мог опреде-
лить характер и судьбу этой игры не в пользу 
наших ребят. Беспечный пас защитника на 
своей половине поля «обрезал» почти всю 
команду, подарив мяч сопернику. К счастью, 
на высоте оказался голкипер Виктор Хари-
тонов, потащивший удар со средней дис-
танции. Еще раз он выручил в концовке 
тайма, заслужив право называться одним 
из лучших игроков матча. Вместе с Хари-
тоновым лавр героя встречи также достоин 
Фарид Кудбеев. 21-летний опорник поме-
нялся местами с Дмитрием Матвеевым, 
став одним из тройки центральных 
защитников. Его хладнокровие и не-
плохое чтение игры помогали стра-
ховать партнеров при потере мяча 
и разряжать напряженную ситуацию 
возле собственной штрафной.

Матвеев, поднятый Заикиным в полуза-
щиту, за счет работоспособности и умения 
выигрывать единоборства уравновесил ба-
ланс сил в центре поля.

Также заметным игроком встречи стал 
левый латераль Михаил Карасев, кото-
рый держал активность на вверенном ему 
фланге, создавая ширину атаки, вот толь-
ко передняя линия «СШОР-Волги-М» ред-
ко цеплялась за мячи, что препятствовало 
созданию остроты у ворот гостей. К слову, 
«дорожники» также не поразили воображе-
ние мощью своих атак. И все же чаще своих 
визави доставляли мяч к владениям Хари-
тонова. В нескольких эпизодах, как уже от-
мечалось выше, ульяновцев спас вратарь. 
А все остальные моменты футболисты из 
Пензенской области растранжирили сами.

Были опасения, что ульяновцы со свой-
ственной молодежи нестабильностью рас-
сыпятся во втором тайме, но те развеяли 
возникший было скепсис. Продолжили бо-
роться, отрабатывать и терпеть, пусть так и 
не прибавив в качестве созидательной игры. 
«Дорожник» и сам не смог найти дополни-
тельную передачу, чтобы переломить ход 

матча, однако до конца пытал-
ся выжать из игры максималь-
ный результат. Вот на этом-то 
дублеры их и поймали. Когда 
заканчивалось уже компенси-
рованное время, гости застря-
ли на чужой половине поля, 
и у волжан появилась 
отличная возмож-
ность для кон-
тратаки. Ха-
чатрян и 

Данилин-
с т а р ш и й  

(на фото)
разыграли 

классную 
трехходов -

ку, в завер-
шение которой 
Геворг ворвался в 
штрафную, но не 
стал бить сам, а от-
пасовал на Влада 
и тот технично за-
катил мяч в нижний 
угол.

Пожалуй, в нынешнем 
сезоне для «СШОР-Волги-М» 
это самые важные три очка, до-
бытые, что немаловажно, своими 
силами, без помощи джокеров 
из основы. Хотя автор 
победного гола фор-
мально и контрактник 
«Волги», в этом сезо-
не является игроком 
молодежного состава.

В следующем туре 
ульяновцам играть с 
еще одними «дядька-
ми» - из ФК «Саранск». 
Причем на выезде. Будет 
гораздо труднее. Однако 

турнирные задачи над ними не довлеют, а 
боевой настрой после этой победы дол-

жен лишь укрепиться. Так что дерзай-
те, парни!   

ТОРПЕДО - ДИМИТРОВГРАД 
- КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ - 

3:0 (1:0)
16 сентября. Димитровград. Ста-

дион «Строитель». 200 зрителей. 
Судья - Бондаренко (Саранск). 
Голы: Бурмаков, 22; Сирцов, 51; 
Бурмаков, 61.

Перед игрой раздевалку 
хозяев посетил глава горо-
да Димитровграда Алек-

сей Кошаев. Он напут-
ствовал игроков перед 
выходом на поле, а в 
качестве ответной лю-

безности был зачислен 
в почетные члены команды 

и получил именную футбол-
ку с 12-м номером.

В первом круге торпедовцы потерпели 
единственное поражение в нынешнем 

сезоне как раз от «Крылышек (1:3). 
Тогда этому способствовали опре-

деленный недонастрой и судей-
ские ошибки (димитровградской 
команде не засчитали два «чи-

стых» гола).
На сей раз, к счастью, 

обошлось без этого. Так 
что вторая игра команд 

принесла более оче-
видный исход.

До перерыва са-
марцы успевали на-
крывать атаки «Тор-

педо», плюс к этому 
низкое качество домаш-

него газона явно меша-
ло хозяевам эффективно 
завершать комбинации. В 

итоге все ограничилось од-
ним взятием ворот. В который 

уже раз сработала убойная 
связка димитровградского на-

падения: Иван Кузнецов 
первым успел к длин-
ной передаче и, высо-
ко выпрыгнув, скинул 

мяч на Бурмакова, которо-

му оставалось не промахнуться 
из выгодной позиции.

- Сегодня чувствовалась уста-
лость от предыдущей кубковой 

игры в Ижевске, но я благодарен ре-
бятам за проявленную самоотдачу, - сказал 
после матча главный тренер Марс САХА-
БУТДИНОВ. - Конечно, тяжело показывать 
качественный футбол на нашем поле, и все 
же мы стараемся. Во втором тайме внесли 
коррективы, стали больше играть флангами, 
и это принесло результат.

В начале второй половины неудержимый 
Кузнецов проскочил по левому краю и по-
дал в штрафную, откуда Игорь Сирцов неот-
разимо зарядил под перекладину. А через 10 
минут этот же гол «скопировали» Захряпин и 
Бурмаков - первый отдавал, второй забивал, 
оформив 30-й мяч в текущем чемпионате!

18-й тур (16, 18 сентября): ФК «Саранск» 
- Оренбург-М - 8:0. ЦСП Марий Эл - Академия-
Лада-М - 3:1 (на матче работали два арбитра из 
Ульяновска: главный судья - Даниил ШЕМЕТОВ и 
его помощник - Иван ФЕДУЛОВ), Зенит-Ижевск-М 
- Искра - 3:0 (тех), Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 
Дзержинск-ТС - 1:5 (матч инспектировал ульяно-
вец Виктор МАШКОВ).

Перенесенная игра 19-го тура (13 сентября): 
Крылья Советов-ЦПФ - Оренбург-М - 1:1 (в каче-
стве лайнсменов матч обслуживали ульяновцы 
Даниил ШЕМЕТОВ и Иван ФЕДУЛОВ).

Положение на 20 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Торпедо-Дм 18 15 2 1 59-13 47
2. ФК «Саранск» 18 14 4 0 62-5 46
3. Зенит-Ижевск-М 18 11 4 3 29-17 37
4. Дзержинск-ТС 18 11 3 4 47-13 36
5. Дорожник 18 9 5 4 41-21 32
6. Кр Советов-ЦПФ 19 7 4 8 40-29 25
7. Сызрань-2003-М-

СШОР № 2
18 7 2 9 37-64 23

8. Академия-Лада-М 18 5 1 12 19-36 16
9. ФК «Оренбург-М» 18 4 3 11 14-44 15
10. СШОР-Волга-М 18 4 2 12 28-50 14
11. Искра 18 3 0 15 20-64 9
12. ЦСП Марий Эл 17 2 2 13 27-67 8

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ..Торпедо-
  .......................................Димитровград .....30
2-3. Сергей ЮВЕНКО ..........ФК «Саранск» ....... 17
 Альмир МИНГАЧЕВ ..... Кр Советов-ЦПФ ... 13
 Евгений ПАНОВ ...........ЦСП Марий Эл ...... 13
4. Александр ЦИБИЗОВ ..Дзержинск-ТС ....... 12

 
19-й тур. 23 сентября (суббота): ФК «Са-

ранск» - СШОР-Волга-М, Торпедо-Димитровград 
- Дорожник.

« футбол. 3-й дивизион. первенство мфс «приволжье»

И мужиков обыгрывать 
СПОСОБНЫ!

Второй тайм имени «Торпедо»
« кубок мфс «приволжье». 1/2 финала. первый матч 

Димитровградцы на чужом 
поле разгромили прошлогод-
них обладателей Кубка, одер-
жав 20-ю победу подряд. 

ДЕЛИН-ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -

 1:4 (1:1)
13 сентября. Ижевск. Стадион «Зенит-Ижевск». 

100 зрителей. Судья - Катайкин (Самара).
Голы: Пащенко, 3 (0:1); Яшкин, 20 (1:1); Саве-

льев, 57; Бурмаков, 66; Кузнецов, 79 (1:4). Неза-
битый пенальти: Бурмаков (Т-Д), 50 - штанга.

На бумаге игра лидера первенства-2017 
с действующим обладателем трофея выгля-
дела одним из наиболее «сочных» противо-
стояний текущего сезона.

Как и «Торпедо», ижевцы шли по кубково-
му турниру без поражений - шесть побед и 
две ничьи. Этим полуфиналом команды от-
крывали статистику личных встреч («Делин-
Зенит» не участвует в чемпионате Приволж-
ской ЛФЛ). 

- Соперника изучали по записи матча 
1/128 финала Кубка России с «Сызранью-
2003» («Делин» уступил на выезде команде 
Дмитрия Воецкого со счетом 2:4. - Прим. 
А.А.) и вживую на кубковом четвертьфина-
ле МФС «Приволжье» против «Крылышек», 
- поведал коуч Марс САХАБУТДИНОВ. - 
Определенное представление сложилось. 
Это хороший, играющий коллектив. В основ-
ном «Делин» выступает у себя в Удмуртии и 
там, насколько я слышал, они вне конкурен-
ции. Думаю, и в нашем первенстве они, на-
верняка, были бы в пятерке сильнейших.

Лестную характеристику тренера под-
твердил первый тайм, в котором хозяева 
не побоялись ввязаться в открытый футбол 
с димитровградцами. Игра на этом отрезке 
встречи шла «без центра поля», словно на 
качелях. Атаки обрушивались как на одни, 
так и на другие ворота, что явно пришлось 
по душе ижевским болельщикам.

Начало голевой щедрости положил 
успешно реализованный корнер гостей. Ми-

хаил Захряпин выверенной подачей нашел в 
гуще чужой штрафной Алексея Пащенко, ко-
торый выиграл «воздух» и головой перепра-
вил мяч в сетку. Однако футболисты «Дели-
на» показали, что умеют держать удар и в 
разгар тайма распечатали ворота Дмитрия 
Долгова после «детской» ошибки защитни-
ков гостей.

Неизвестно, каким бы оказался исход 
встречи, сохрани хозяева силы на весь 
матч. Но к выгоде торпедовцев, во второй 
половине «Делин» подсел физически (ви-
димо, аукнулась прыть первых 45 минут) и 
преимущество окончательно перешло к на-
шей команде.  

Снова выйти вперед помог очередной 
стандарт. Ижевский голкипер справился с 
навесом Захряпина, но не зафиксировал 
мяч, чем эффективно воспользовался Алек-
сей Савельев, первым успевший на добива-
ние. Через девять минут крайний защитник 
«Торпедо-Димитровграда» прорвался по ле-
вому флангу, после чего адресовал подачу 

на Бурмакова и Виталий в прыжке замкнул 
дальнюю штангу. Получив комфортный за-
дел в два мяча, гости и не думали закрывать-
ся, а продолжили хозяйничать на половине 
поля соперника. В итоге Захряпин сделал 
ассистентский хет-трик, выведя на ударную 
позицию Ивана Кузнецова. 29-летний напа-
дающий прокинул мяч себе на ход, а через 
мгновение уложил снаряд в дальний угол, 
установив окончательный счет. Теперь не 
выйти в финал торпедовцы могут только чу-
дом. 

1/2 финала (13 сентября): Дорожник - 
Дзержинск-ТС - 2:0 (матч инспектировал Алек-
сандр ПИЩУЛИН из Ульяновска). Ответные матчи 
- 27 сентября.

Лучшие бомбардиры Кубка МФС 
«Приволжье»-2017

1. Виталий БУРМАКОВ ..Торпедо-
                                              Димитровград ......... 10
2-3. Роман ШАЛИН ............ФК «Чувашия» .......... 6
 Иван КУЗНЕЦОВ ........ Торпедо-
                                              Димитровград ........... 6
4. Александр ЦИБИЗОВ Дорожник ...................5

«Молодежка» «Волги» отпраздновала неожидан-
ную победу над фаворитом, забив единственный 
гол за несколько секунд до финального свистка.
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Календарь I этапа 
Кубка России

Запад
21 сентября (четверг)

9.00 Родина - Строитель
12.00 Динамо-К - Зоркий
15.00 Старт - Динамо
18.00 ВОЛГА - Водник

22 сентября (пятница)

9.00 Динамо - Родина
12.00 Водник - Старт
15.00 Строитель - Зоркий
18.00 Динамо-К - ВОЛГА

23 сентября (суббота)

9.00 Зоркий - Старт
12.00 Родина - Динамо-К
15.00 ВОЛГА - Динамо
18.00 Строитель - Водник

24 сентября (воскресенье)

9.00 Зоркий - Родина
12.00 Водник - Динамо
15.00 Старт - ВОЛГА
18.00 Динамо-К - Строитель

26 сентября (вторник)

9.00 Старт - Динамо-К
12.00 Родина - Водник
15.00 Динамо - Строитель
18.00 ВОЛГА - зоркий

27 сентября (среда)

9.00 Динамо-К - Водник
12.00 Строитель - Старт
15.00 Зоркий - Динамо
18.00 Родина - ВОЛГА

28 сентября (четверг)

9.00 Водник - Зоркий
12.00 Динамо - Динамо-К
15.00 Старт - Родина
18.00 ВОЛГА - Строитель

* в финальный этап выйдут две 
лучшие команды.

 ** стоимость билетов на матчи с 
участием «Волги» - 150 рублей, на 
остальные матчи - 100 рублей.

Дети до 7 лет - бесплатно.
 

4

ВОЛГА  Пришли

Пришли

в. Силантьев (Родина), з. Клабуков (Роди-
на), з. Булатов, п. Тургунов (Енисей), п. Саве-
льев (Водник), н. Бихузин (Динамо).

Ушли

з. Мойсала (Бруберг, Швеция), з. Иванов 
(Зоркий), з. Бутенко (Динамо), п. Слугин (Бай-
кал), п. Бушуев (Старт), н. Пахомов (Старт), 
н. Цыганенко (Ур. трубник).

ВОДНИК 
Пришли

п. Ковалев (Байкал), п. Радюшин (Родина), 
п. Логинов (Енисей), п. Козулин (Динамо-К), 
н. Насонов (Енисей), гл. тр. Лихачев (Зоркий).

Ушли

в. Рейн (Динамо), п. Бефус (СКА-Нефтяник), 
п. Анциферов (Старт), п. Савельев (Волга), 
п. Пожилов (Динамо), н. Перминов (Старт).

СТАРТ 
Пришли

з. Блем (Динамо-К), з. Матвеев (Динамо-К), 
з. Осипенков (Енисей-2), п. Бочкарев 
(Динамо-К), п. Бушуев (Волга), п. Анциферов 
(Водник), н. Волгужев (Динамо-К), н. Пахомов 
(Волга), н. Желтяков (Каликс, Швеция), н. Пер-
минов (Водник).

Ушли

з. Немцев (Строитель), з. Семенов 
(Динамо-К), п. Стариков (Динамо), п. Е. Ще-
глов (Мурман), н. Тарасов (Динамо), н. Ничков 
(СКА-Нефтяник).

ДИНАМО 
Пришли

в. Рейн (Водник), з. Бутенко (Волга), з. Гара-
нин (Енисей-2), п. Пожилов (Водник), п. Жда-
нов (Родина), п. Стариков (Старт), п. Катугин 
(Родина), н. Тарасов (Старт), н. Барбаков (Ро-
дина).

Ушли

в. Драничников (Зоркий), п. Вещагин (Зор-
кий), п. Зиганшин (Строитель), п. Никитин 
(Байкал), п. Гришин (Родина), н. Боровков 
(ВП-35, Финляндия), н. Бескровный, н. Мед-
ведь (СКА-Нефтяник), н. Бихузин (Волга), н. 
Фероян (Байкал).

ДИНАМО-КАЗАНЬ 

Пришли

в. Яшин (СКА-Нефтяник), з. Семенов 
(Старт), з. Поскребышев (Родина), п. Перево-
щиков (Родина), п. Вахрушев (СКА-Нефтяник), 
п. Жаданов (СКА-Нефтяник-2), п. Воробьев 
(СКА-Нефтяник-2), н. Обухов (Родина).

Ушли

в. Гутаренко (Строитель), з. Блем (Старт), 
з. Матвеев (Старт), з. Голубков (Динамо-К), 
п. Н. Гаврилов (Мурман), п. Бочкарев (Старт), 
п. М. Зубарев (Строитель), п. Бойко (Родина), 
п. Козулин (Водник), н. Волгужев (Старт).

ЗОРКИЙ 
Пришли

в. Драничников (Динамо), з. Голубков 
(Динамо-К), з. Иванов (Волга), з. Пепеляев (Куз-
басс), п. Д. Корев (СКА-Нефтяник), п. А. Гаври-

лов (ВП-35, Финляндия), п. Бедарев (Каликс, 
Швеция), п. Вещагин (Динамо), п. Василенко 
(Саяны), н. Маринов (Строитель), н. Новецкий 
(Сибсельмаш), н. Башаев (Акжайык).

Ушли

в. Лебедев, з. Филатов (Строитель), з. Вес-
нин, з. Акимов, п. Денисов (Байкал), п. Жел-
тов, п. Н. Кулагин, п. Кошелев, п. Крайнов, 
п. Волков, п. Разиньков, п. Сеуца, ст. тр. Лиха-
чев (Водник).        

  

СТРОИТЕЛЬ   
Пришли

в. Шакиров (Родина), в. Гутаренко (Динамо-К), 
з. Немцев (Старт), з. Филатов (Зоркий), п.  М. Зуба-
рев (Динамо-К), п. Садаков (Акиллес, Финляндия), 
п. Леухин (Родина), п. Зиганшин (Динамо), 
п. Оппенлендер (Ур. трубник).

Ушли

п. Евтюшин (Родина), п. Нейфельд, н. Ма-
ринов (Зоркий).

   РОДИНА 
Пришли

в. Халявин (Знамя), з. Могильников (Сиб-
сельмаш), з. Елсуков (Знамя), п. Бойко 
(Динамо-К), п. Евтюшин (Строитель), п. Гри-
шин (Динамо), н. Глушак (Мурман), н. Рычагов 
(Стьернан, Швеция).

Ушли

в. Шакиров (Строитель), в. Силантьев 
(Волга), з. Клабуков (Волга), з. Поскребышев 
(Динамо-К), п. Радюшин (Водник), п. Жданов 
(Динамо), п. Перевощиков (Динамо-К), п. Леу-
хин (Строитель), п. Катугин (Динамо), н. Бар-
баков (Динамо), н. Мастрюков, н. Самойлов, 
н. Обухов (Динамо-К). 

« хоккей с мячом. кубок России.  Анонс

Кубок России в Ульяновске

«Восток» - дело тонкое: без Иванушкина и Шардакова?
Завтра в 5 утра по ульяновскому времени 
в России официально начнется новый хоккейный 
сезон. В Хабаровске в борьбу за Кубок России 
вступят шесть клубов Суперлиги. Кроме того, 
вне конкурса сыграет сборная России-2.

Максим СКВОРЦОВ

Как известно, «Волга» делегировала в национальную ко-
манду Гареева. Впрочем, не только ульяновская дружина 
понесла вынужденные кадровые «жертвы». Так, например, 
«Зоркий» поделился со сборной России-2 Денисом Горяче-
вым, «Уральский трубник» - Николаем Коньковым, а «Строи-

тель» - Максимом Немцевым.
Серебряный призер чемпионата России-2017 - иркутская 

«Байкал-Энергия» - сыграет без лучшего голеадора чемпио-
натов страны (1002 мяча) Евгения Иванушкина - у 38-летнего 
хоккеиста травма. Также из-за травмы под большим вопро-
сом участие в первом этапе Кубка полузащитника «СКА-
Нефтяника» Юрия Шардакова. 27-летний хоккеист хоть и 
тренируется вместе с командой, но к большим нагрузкам 
пока не готов.

По мнению большинства экспертов, две заветные путевки 
в финальный этап завоюют действующие чемпионы - хозяе-
ва льда и красноярский «Енисей» - главный фаворит гряду-
щего чемпионата. Впрочем, «Восток» - дело тонкое… 

Календарь игр I этапа Кубка России 
«Восток». 21 сентября: Сибсельмаш - Ур. трубник (5.00), 

Енисей - Байкал (9.00), СКА-Нефтяник - Кузбасс (13.00). 
22 сентября: Байкал - Ур. трубник (5.00), Кузбасс - Ени-

сей (9.00), Россия-2 - СКА-Нефтяник (13.00). 
23 сентября: Ур. трубник - Кузбасс (4.00), Сибсельмаш 

- Россия-2 (8.00), СКА-Нефтяник - Енисей (12.00). 
24 сентября: Байкал - Сибсельмаш (4.00), Кузбасс - 

Россия-2 (8.00), Ур. трубник - СКА-Нефтяник (12.00). 
26 сентября: Сибсельмаш - Енисей (4.30), Кузбасс - 

Байкал (8.00), Россия-2 - Ур. трубник (11.30). 
27 сентября: Кузбасс - Сибсельмаш (5.00), Енисей - 

Россия-2 (9.00), СКА-Нефтяник - Байкал (13.00). 
28 сентября: Байкал - Россия-2 (5.00), Ур. трубник - 

Енисей (9.00), Сибсельмаш - СКА-Нефтяник (13.00).  

- рейтинг команд (по версии «Чемпиона»).

Товарищеские матчи 
(Ульяновск)

15 сентября

ВОЛГА-2 - ВОДНИК - 1:8 (1:3)

Голы: Цыцаров - с 12-метрового 
- Тюкавин-2, Насонов-2, Логинов, 
Дергаев, Чермных, Гладышев.

16 сентября

ВОЛГА-2 - ЗОРКИЙ - 1:13 (1:6)

Голы: Смоленков - Патяшин-3, 
Новецкий-2, Василенко-2, Голуб-
ков-2, Бедарев, Горячев, Осокин, 
Селиванов.

17 сентября

ВОДНИК - РОДИНА - 10:2 (3:1)

Голы: Дергаев-4, Насонов-2, 
Тюкавин, Чермных, Радюшин, Ка-
линин - К. Зубарев, Глушак.

Ночная лига
«Профи»: Свияга - Метеор - 

13:10. «Любители»: Академия - 
Крылья - 7:3.

Уже завтра Денис Цыцаров 
(в синей форме) сыграет 
против Евгения Дергаева.
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из досье «чемпиона»
Анастасия ГУРБАНОВА

Родилась 4 декабря 1989 года в Улья-
новске. Рост - 190 см. Нападающая сбор-
ной Азербайджана. Игрок клуба «Азе-
рейл» (Баку). Чемпионка Азербайджана 
(2016 г.).

Цвета сборной Азербайджана защи-
щает с 2012 года. Принимала участие в 
чемпионате мира 2014 года, проходив-
шем в Италии. На матчах VI розыгрыша 
Евролиги (2014 г.) была капитаном сбор-
ной Азербайджана. 

ЛУЧШИЕ РЕзУЛЬТАТЫ СБОРНОй 
АзЕРБАйДжАНА

Чемпионат мира ............ 9-е место (1994)
Чемпионат Европы ....... 4-е место (2005)
Гран-при ......................... 10-е место (2006)
Евролига ......................... победитель (2016)

Гурбанова с 2010 года живет и 
играет в Азербайджане. Хотя ре-
гулярно, минимум два раза в год, 
приезжает в родной город, где жи-
вут ее родители и друзья. В один 
из таких приездов высокая и сим-
патичная девушка стала гостем ре-
дакции газеты «ЧЕМПИОН».  

- В Ульяновске я училась в шко-
ле № 29, - говорит ГУРБАНОВА. 
- Ростом никогда не была обделе-
на, поэтому в седьмом классе ока-
залась в секции по волейболу у 
Геннадия Васильевича Худякова. 
В нашей школе он был приходя-
щим тренером. Именно благодаря 
ему впоследствии я оказалась и в 
Америке. После 11-го класса пое-
хала в Москву, сдала экзамены и 
стала студенткой университета в 
Кентукки.

- Идею с Америкой твои роди-
тели поддержали?
- Для моих родителей учеба 

всегда была на первом месте. Они 
прекрасно понимали, что в России, 
профессионально занимаясь спор-
том, получить достойное образо-
вание будет архисложно. Поэтому 
семейный совет принял решение - 
ехать учиться в Америку, где была, 
кстати, идеальная для меня програм-
ма совмещения учебы и спорта. Там 
все четко - если плохо учишься, то и 
до тренировок не допускают. Учеба 
там на первом месте, спорт -  на вто-
ром. Четыре года я училась на бюд-
жетном отделении (специализация 
«По связям с общественностью»), 
получала стипендию. Параллельно 
с учебой, конечно, играла в волей-
бол. В университете нас тренировал 
Леонид Елин, который и разглядел 
мой талант.

- С знаниями ульяновской 
средней школы тяжело было 
поступить в американский 
вуз?
- У меня была мечта знать ан-

глийский в совершенстве. Поэтому 
к экзамену усиленно готовилась 
-  целых полгода.

Я хорошо окончила школу 
(всего пять четверок, остальные 
пятерки), поэтому сумма баллов 
выпускных экзаменов в школе при 
поступлении в вуз мне существен-
но помогла.

- В Штатах было тяжело учиться?
- Очень, особенно в первый год. 

Нашей школьной базы, конечно, не 
хватало. Слабое знание языка, не-
знание культуры. Одно дело читать 
и писать. Но на слух воспринимать 
речь архисложно, определенные 
акценты, диалекты. Но за один-
полтора года я освоилась.

- Как складывалась твоя спор-
тивная карьера в универе?
- За четыре года мы трижды ста-

новились чемпионками и один раз 
вторыми в студенческой лиге по сво-
ему округу. Лиги там делятся не по 
силам, а по территориальному при-
знаку. Наша конференция не явля-
лась самой сильной, но на финалах 
среди лучших 64 команд мы всегда 
входили в топ-16. Один раз проби-
лись в «восьмерку» сильнейших.

- Благодаря тебе?
- Не знаю. Волейбол - это  

командная игра.

« волейбол. наши люди на че-2017

Анастасия Гурбанова:

«Мне нравится играть в Баку»
Послезавтра  
(22 сентября) в Баку  
и Тбилиси стартует  
XXX чемпионат Евро-
пы по волейболу среди 
женщин. Участвуют  
16 сборных, в одной  
из них есть и наши 
люди! Речь идет  
об уроженке Ульянов-
ска - 27-летней Анаста-
сии ГУРБАНОВОЙ  (в де-
вичестве - Артемьевой). 

Расписание матчей с участием сборной РОССИИ 
и Азербайджана на XXX чемпионате Европы по волейболу 

среди женщин (время указано московское)
22 сентября (пятница)

Группа «А» (Азербайджан, Германия, Польша, Венгрия)
Венгрия -  Азербайджан, 18.00

Группа «С» (РОССИЯ, Турция, Болгария, Украина)
Украина - РОССИЯ, 15.30

23 сентября (суббота)

Турция - РОССИЯ, 20.30
24 сентября (воскресенье)

Азербайджан - Польша, 18.00
25 сентября (понедельник)

Германия - Азербайджан, 18.00
РОССИЯ - Болгария, 20.30

27 сентября (среда)

2А - 3С, 2С - 3А (первая стадия плей-офф)
Победители четырех групп напрямую выходят в 1/4 финала.
Финал состоится в воскресенье, 1 октября.

лись, но на чемпионаты Европы 
попадаем регулярно. В сентябре 
2017 года чемпионат континен-
та примут как раз Азербайджан и 
Грузия. 

Я участвовала в двух чемпио-
натах Европы. Первый раз - в 2013 
году, он проходил в Германии-
Швейцарии (Азербайджан занял 
там 15-е место из 16 команд), вто-
рой раз - в 2015 году, в Голландии-
Бельгии (14-е место из 16 сбор-
ных). Лучший результат в моей 
волейбольной карьере -  это 2014 
год, когда впервые за восемь лет 
сборная Азербайджана пробилась 
на чемпионат мира. Меня тогда 
признали лучшим игроком этого 
отборочного этапа.

- А расскажи про свою скоро-
течную карьеру в России?
- На правах легионера год  

отыграла в саратовском «Прото-
не», было это в 2015 году. Но жить 
в самолетах и аэропортах мне не 
понравилось, поэтому и вернулась 
обратно. В Азербайджане все ря-
дом, здесь ездить никуда не надо, 
успеваешь, кроме спорта, и други-
ми делами позаниматься. 

- А как часто бываешь дома, в 
Ульяновске?
- Два раза в год навещаю родите-

лей. В Ульяновске у меня своя квар-
тира. Я компанейский человек, всег-
да с подружками общаюсь. Старые 
друзья -  это настоящие друзья.

- Скажи, а со своей земляч-
кой - еще одной волейбольной 
звездой, участницей Олим-
пийских игр Анной Маловой - 
вы знакомы? 
- Конечно, еще со школы. Она в 

15-й училась, я в 29-й. Она на год 
младше меня, в школьные годы 
играли друг против друга. Вместе 
с Маловой тренировались в «Тор-
педо» и в сборной области были 
вместе. На чемпионате Европы в 
Германии даже играли друг против 
друга. Наши друзья рассказывают, 
что во время телетрансляций с ЧЕ 
даже и не знали, за кого им болеть. 
С Аней мы и сейчас пересекаемся 
и общаемся по мере возможности.

- Как складывается для тебя 
2017 год?
- Пока удачно. В этом году мы 

стали восьмыми в Лиге чемпионов, в 
чемпионате Азербайджана завоева-
ли «серебро». У меня всегда были и 
есть предложения из других клубов 
других стран. Но в Азербайджане 
мне лучше, чем в том же Израиле. 
Стабильная ситуация с заработной 
платой, домашний комфорт. Я зна-
кома с президентом страны (улыба-
ется), который лично курирует жен-
скую сборную по волейболу.

- Как сборная Азербайджа-
на готовилась к домашнему  
ЧЕ-2017?
- Подготовка прошла на высшем 

уровне. Были сборы в Словении, 
потом в Италии! Сыграли много 
товарищеских игр, в которых мы 
и выигрывали, и проигрывали. До 
старта европейского первенства 
считанные дни - Баку и сборная 
ждут чемпионат с нетерпением! 

- Кто главный конкурент Азер-
байджана на первом группо-
вом этапе?
- Конечно же, команда Германии 

- серебряный призер чемпионата 
Европы-2013. Волейбол в Герма-
нии всегда был на высоте. 

- Предстартовое волнение у 
тебя лично присутствует?
- Конечно. Но настрой боевой! 

Чувствую себя уверенно. Буду де-
лать все возможное, чтобы каждая 
игра заканчивалась в нашу пользу.

- В вашей студенческой коман-
де были еще девчонки с рос-
сийскими корнями?
- Была девочка из Ташкента, 

была из Латвии, еще из Словакии, 
даже из Москвы одна была. Наш 
тренер, так сказать, специализиро-
вался на волейболистках с русской 
закалкой. Увидел Елин высокую и 
худую -  должен сделать из нее хо-
рошего игрока (улыбается).

- Ты с детства была такой 
большой (сейчас рост Насти -  
190 см)?
- У меня папа высокий, мама во-

обще маленькая, но я сразу была 
высокой. В классе я была выше 
всех девочек и мальчиков. У меня 
старший брат, военный, тоже высо-
кого роста.

- В 21 год ты окончила вуз в 
Америке. Что дальше?
- Я оказалась перед выбором - 

либо выбирать карьеру професси-
онального спортсмена, либо идти 
работать по полученной специаль-
ности - общение и путешествия, 
кстати, я всегда любила. У меня 
появилось предложение играть на 
профессиональном уровне. Мой 
тренер в Америке сказал: «А по-
пробуй, вдруг это твое?». Позва-
ли в чемпионат Азербайджана, в  
команду «Азерейл». На тот мо-

мент в женской Суперлиге играли 
семь команд. Лига там одна, стра-
на небольшая, пять команд вообще 
играют в одном городе - Баку. Че-
тыре года отыграла в «Азерейле», 
потом был сезон в саратовском 
«Протоне», затем опять вернулась 
в Азербайджан. Кстати, в первый 
же год пребывания в Азербайджа-
не я приняла гражданство и стала 
игроком сборной этой страны.

- Насколько в Азербайджане  
популярен женский волей-
бол?
- Этот вид спорта там любят 

безумно! На евроматчах наш зал 
всегда битком. Причем вход на 
игры - бесплатный. Кстати, муж-
ского волейбола в Азербайджане 
нет вообще.

- И как твои дела в сборной?
- На Олимпиаду мы не отобра-
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Главный матч тура между 
претендентами на медали 
чемпионата завершился в 
пользу «НИИАР-Генерации», 
которая оторвалась 
от «Инзы» уже на пять очков 
и стала главным преследова-
телем барышского «Старта». 
Александр АГАПОВ

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - ИНЗА - 1:0 (0:0)
Гол забил Санатуллин, 58. 
Гости приехали на стадион «Торпе-

до» с приоритетной задачей не пропу-
стить и соответствующей игровой моде-
лью: «автобус» у своих ворот и редкие, 
но достаточно острые контрвыпады. 

Димитровградцы владели территорией и 
мячом, но имели затруднения с тем, чтобы до-
ставить его в сетку инзенских ворот.

- В этом сезоне нас бросает из крайности 
в крайность: либо забиваем все, причем не 
последним командам, либо почти ничего, - за-
метил играющий тренер «НИИАР-Генерации» 
Гоча ЧАНУКВАДЗЕ. - Но к счастью, мы все-
таки смогли подобрать ключ к обороне «Инзы» 
благодаря наигранной комбинации. 

При счете 0:0 и 0:1 у инзенцев были отлич-
ные моменты, чтобы отыграться. Но Филипп 
Столбов не попал по мячу после хорошей 
фланговой подачи, а удару Дмитрия Тютина не 
хватило силы. Кроме этого, в концовке матча 

Андрей Егунов не использовал выход один на 
один. После этой игры отставание «Инзы» от 
лидера составляет 11 очков. Вероятность за-
вершить сезон на месте выше второго у нее 
сугубо математическая. А уже в следующем 
туре может исчезнуть и она. 

- Теперь шансов на то, чтобы защитить 
чемпионство, у нас практически не осталось, - 
констатирует лидер гостей Игорь МЕРКУЛОВ. 
- Тем не менее в каждом из оставшихся мат-
чей мы постараемся взять по три очка.   

ПОСАД - СОЮЗ - 2:1 (1:1)
Голы: Голубкин, 27 (1:0); Круглов, 28 (1:1); Сей-

кин, 54 (2:1).
Наконец это свершилось. Команда из Ку-

зоватова одержала первую в своей истории 
победу в областном чемпионате. Для этого у 
«Посада» ушло 14 попыток.   

СТАРТ - ОЛИМП - 7:1 (1:1)
Голы: Гусев, 2 (0:1); Лукичев, 29; Ерофеев, 46; 

Снегирев, 48 - с пенальти; Нестеров, 50; Кузнецов, 
57, 72, 81 (7:1).

В рядах барышцев вновь напомнил о себе 
нападающий Артем Кузнецов. 15-летний ти-
нейджер довершил разгром «олимпийцев», 
оформив первый хет-трик в чемпионате. С се-
мью голами - он четвертый бомбардир коман-
ды после Алексея Ерофеева, Дениса Гнусаре-
ва и Евгения Лукичева. 

СУРА - СВИЯГА - 1:3 (0:2)
Голы: Идиатуллов, 4; Семенов, 8 (0:2); Макси-

мов, 64 (1:2); Идиатуллов, 68 (1:3).
ХК «ВОЛГА» - СШОР-ВОЛГА-М - 0:6 (0:4)

Голы: Тутаев, 2; Шалонкин, 28; Астафьев, 38; 
Бобров, 43, 51; Г. Азизов, 81. 

Положение на 20 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 14 14 0 0 71-12 42
2. НИИАР-

Генерация
14 12 0 2 69-10 36

3. Инза 14 10 1 3 33-13 31
4. Свияга 14 8 0 6 47-32 24
5. СШОР-Волга-М 14 7 2 5 32-22 23
6. Олимп 14 6 1 7 28-44 19
7. ХК «Волга» 14 3 1 10 11-47 10
8. Союз 14 2 1 11 8-43 7
9. Посад 14 1 4 9 17-59 7
10. Сура 14 1 2 11 13-47 5

Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ......Старт ........................ 17
2. Алексей СЕМЕНКИН .........НИИАР-Генерация ...14(6)
3. Алексей ПОЛУЭКТОВ ..Посад ...................12(1)
4-5. Денис ГНУСАРЕВ ........Старт ........................ 11
 Евгений ЛУКИЧЕВ .......Старт ........................ 11
6. Михаил РУНОВ ............Олимп ..................11(2)
7. Руслан САНАТУЛЛИН ..НИИАР-Генерация .. 10
8-10. Артем КОЗЛОВ .............НИИАР-Генерация .... 8
 Леонид РОМАНЧЕНКО ....НИИАР-Генерация .... 8
 Николай СЕМКИН ........СШОР-Волга-М ......... 8

17-й тур. 23 сентября (суббота): Союз - ХК 
«Волга», Сура - Посад. 24 сентября (воскресенье): 
Свияга - НИИАР-Генерация, Инза - Олимп, Старт - 
СШОР-Волга-М.

Семилетний ульяновец Тимур 
МИНГАЛЕЕВ (на фото) прошел 
отбор в академию московского 
«Локомотива»!

Александр АГАПОВ

Он начал заниматься футболом пол-
тора года назад, когда впервые пришел 
в секцию «Университета» к известному 

детскому тренеру Юрию Назарову. Спе-
циалист, разглядев в мальчике тягу к сози-
дательной игре, определил Тимура в атаку 

и не прогадал. Сегодня команда Мингалеева 
является одной из сильнейших в городском 
первенстве.

В конце лета при поддержке своего отца - 
Руслана Мингалеева - Тимур решил попытать 
счастья в одной из самых престижных фут-
больных школ России.   

На смотрины в Черкизово съехались более 
500 мальчишек со всей страны. В возрастной 
группе ульяновца (2010 год рождения) за право 
стать «железнодорожником» боролись 80 ребят.

Каждого из них ожидала многоступенчатая 
система испытаний на физическую подготовку, 
технику и футбольное мышление. Результаты 
претендентов оценивали три специалиста.

Отсев был жесткий: вначале из 80 человек 
остались 12, а уже из этой дюжины выбрали 
четверку наиболее способных. В нее и попал 
Мингалеев. 

- Тимур очень скоростной, а также хорошо 
видит поле, может пас точный отдать, этими 
качествами он и приглянулся селекционерам,- 
говорит Руслан МИНГАЛЕЕВ. - Выбрали «Ло-
комотив», потому что сын болеет за него, осо-
бенно ему нравится игра братьев Миранчуков. 
Кстати, на следующий день после отбора мы 
сходили на домашний матч «Локо» в Премьер-

лиге и стали очевидцами того, как хозяева 
обыграли «Урал» (2:1).

По словам Руслана, в настоящее время он 
возит сына в академию из Ульяновска - Тимур 
тренируется с юношеской командой «Локо-
мотива» в течение недели, а затем возвраща-
ется домой. Однако в ближайшем будущем 
Мингалеев-младший в интересах футбольного 
образования может переехать в Москву на по-
стоянное место жительства. 

Добавим, что чуть ранее в большие фут-
больные центры отправились еще двое воспи-
танников «Университета». Девятилетний Ярос-
лав Белов получил вызов из школы ЦСКА. Он 
сыграл за «армейцев» на турнире в Казани, где 
отметился тремя голами и двумя результатив-
ными передачами и вместе с командой занял 
первое место. А восьмилетний Артем Симачков 
был принят в первую юношескую команду ака-
демии «Краснодара».

« футбол

Тимур - «железнодорожник»
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Главный матч тура между 
претендентами на медали 
чемпионата завершился в 
пользу «НИИАР-Генерации», 
которая оторвалась 
от «Инзы» уже на пять очков 
и стала главным преследова-
телем барышского «Старта».
Александр АГАПОВ
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Гости приехали

до» с приоритетной задач
стить и соответствующей игровой моде-
лью: «автобус» у своих ворот и редкие, 
но достаточно острые контрвыпады. 

Димитровградцы владели территорией и 
мячом, но имели затруднения с тем, чтобы до-
ставить его в сетку инзенски

- В этом сезоне нас бросает из крайности 
в крайность: либо забиваем все, причем не 
последним командам, либо почти ничего, - за-
метил играющий тренер «НИИАР-Генерации» 
Гоча ЧАНУКВАДЗЕ. - Но к счастью, мы все-
таки смогли подобрать ключ к оборон
благодаря наигранной комбин

Семилетний ульяновец Тимур 
МИНГАЛЕЕВ (на фото) прошел 
отбор в академию московского 
«Локомотива»!

Александр АГАПОВ

Он начал заниматься футболом пол-
тора года назад, когда впервые пришел 
в секцию «Университета» к известному 

детскому тренеру Юрию Назарову. Спе-
циалист, разглядев в мальчике тягу к сози-
дательной игре, определил Тимура в атаку 

и не прогадал. Сегодня команда Мингалеева 
является одной из сильнейших в городском 
первенстве.

В конце лета при поддержке своего отца - 
Руслана Мингалеева - Тимур решил попытать 
счастья в одной из са
больных школ России.   

«« футбол

Тимур - «железнодорожник»

«Атомщики» почти раскороновали чемпиона
« чемпионат области

Красильников спас три очка для «строителей»

«Арсенал» - 
досрочный чемпион!

Команда «Арсенал» досрочно 
оформила свое «золото» в чем-
пионате Ульяновска по «Русскому 
футболу». Судьба титула реши-
лась в игре «канониров» против 
«Энергии». Принципиальный со-
перник первым открыл счет в 
матче: удар с «точки» реализовал 
Максим Соболев. Правда, на этом 
потенциал «энергетиков» иссяк. 
Дальше забивал только «Арсе-
нал». Причем шесть раз подряд. 
Команда Владислава Чугунова 
досрочно оформила победу в 
турнире, который с каждым годом 
становится все популярнее и по-
пулярнее. 

«Куцина» в текущем туре раз-
громила «Олимп» (9:1) и застол-
била за собой второе место в чем-
пионате, а вот судьба «бронзы» 
пока под вопросом. Претендентов 
несколько, все решится в заключи-
тельных двух турах.

№ Команда И О
1. Арсенал 17 51
2. Куцина 16 43
3. Феникс 16 37
4. Энергия 16 35
5. Стандарт 16 32
6. Симкор 16 32
7. Динамо-2 16 29
8. Немак 16 28
9. Буран 16 25

10. Элита 16 25
11. Атлетик 16 19
12. ОНАКО-Комета 16 17
13. Строй-Вест 17 15
14. Олимп 16 13
15. Старт-ДРС 16 13
16. Визави 16 11
17. Адреналин 16 11
18. УАЗ-Патриот 16 6
19. Гретта 16 2

« чемпионат ульяновска

В отложенном матче 11-го тура 
«ПСК-Платон» обыграл «ФАРОС-
Старт» и включился в борьбу за 
бронзовые медали городского 
турнира.

Александр АГАПОВ

Матч 11-го тура (16 сентября)

ПСК-ПЛАТОН - ФАРОС-СТАРТ - 2:1 (2:0)
Голы: Романов, 42; Чертов, 44 (2:0); Садюхин, 

80 (2:1).
«Строители» могли громить «молодняк» Юрия 

Назарова с крупным счетом, но, упустив массу вы-
годных моментов, едва не потеряли очки. На исходе 
встречи защитник «ФАРОС-Старта» Кирилл Аникин 
головой расстреливал ворота после подачи корне-
ра. Однако его удару не хватило резкости и направ-
ленности. В итоге голкипер Дмитрий Красильников 
успел «сложиться» и спас для своей команды три 
очка. 

Матч 12-го тура (18 сентября)

СТАРТ - ФАРОС-СТАРТ - 4:7 (0:1)
Голы: Попов, 31; Елисеев, 52 (0:2); Мусалямов, 

57 (1:2); Садюхин, 59 (1:3); Муфтяхетдинов, 60 - с пе-

нальти (2:3); Елисеев, 65, 71 - с пенальти (2:5); Сай-
футдинов, 76 (3:5); Кузовов, 77 (3:6); Замалетдинов, 
90 (4:6); Попов, 90+ - с пенальти (4:7).

После перерыва аутсайдеры турнирной таблицы 
устроили лихой перформанс из 10 голов, сыграв са-
мый результативный тайм в чемпионате-2017.

Самые результативные таймы 
в чемпионате-2017

Матч Голы за 
тайм

Ито-
говый 
счет

Старт - ФАРОС-Старт 10(2)* 4:7

Авиастар - Старт 8(1) 15:0

Старт - ПСК-Платон 8(2) 0:11

Симкор - Старт 7(2) 9:0

Авиастар - Старт 7(2) 15:0

Авиастар - ФАРОС-Старт 7(1) 8:2

КПРФ-Ульяновск - Старт 6(2) 9:1

Старт - Авиастар 6(1) 0:11

*в скобках - порядковый номер тайма.

Положение на 20 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 11 9 2 0 58-13 29
2. Цементник-

Платон
9 6 2 1 22-8 20

3. КПРФ-
Ульяновск

9 5 2 2 23-10 17

4. ПСК-Платон 9 5 0 4 31-16 15
5. ФАРОС-

Старт
9 2 2 5 20-27 8

6. Симкор 9 2 0 7 18-21 6
7. Старт 10 0 0 10 5-82 0

Б

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ............Цементник-
  ..........................................Платон ..................11
2. Антон ДОРОХИН .............Авиастар ..............10
3. Радмир САПОЖНИКОВ ..Симкор .................10
4-5. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ..........Авиастар ................9
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ....Авиастар ................9

13-й тур. 20 сентября (среда): Симкор - ПСК-
Платон, Цементник-Платон - Старт, КПРФ-Ульяновск 
- Авиастар.  

« новости
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В рамках V этапа открытого 
чемпионата и первенства  
области определялись лауре-
аты велошоссейного сезона. 
Александр АГАПОВ

С конца апреля гонщики вели борьбу 
за звание сильнейших в регионе. Развяз-
ка наступила в минувшее воскресенье на 
закрытом шоссе «Лика» (территория за-
вода «Авиастар-СП»), где состоялась за-
ключительная групповая гонка, которая 
внесла окончательные штрихи в общий 
зачет соревнований.

В ряде возрастов победители опреде-
лились заранее, но в некоторых вопрос 
о чемпионе оставался открыт. В част-
ности, интрига сохранилась у юношей 
2005-2006 годов рождения. Лидерство 
сохранял Артур Дышин из ДЮСШ «Вол-
га», однако к решающему старту он по-

дошел с травмой. При этом в спину ему 
дышал воспитанник ДОЦ «Орион»  Мак-
сим Усинский. 

Дуэль гонщиков шла с первого по 20-й 
километр и увенчалась яркой финишной 
разборкой, в которой «орионовец» вы-
играл у волжанина  всего одну секунду. 
Однако Дышину хватило и второго места, 
чтобы сохранить за собой преимущество 
в борьбе за генеральный зачет.

- Меня радует, что в наших соревно-
ваниях заметно возросла внутренняя 
конкуренция, - отмечает председатель 
областной федерации велоспорта Па-
вел ЗАВЬЯЛОВ. - Хотя в некоторых воз-
растах, конечно, остаются безусловные 
лидеры. Так, у девушек 2001-2002 годов 
рождения никого и близко к себе не под-
пустила Софья Павлова, которая в лю-
бой гонке могла уехать в одиночный от-
рыв. Среди девчонок соперниц у нее нет. 
Софья уже сейчас может практически на 

равных бороться с парнями своего воз-
раста. Так что не случайно на нее поло-
жили глаз в Санкт-Петербурге, где в бли-
жайшее время она должна продолжить 
свое спортивное образование. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИзЕРЫ
 ЧЕМПИОНАТА 

И ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ 
ПО ВЕЛОШОССЕйНЫМ ГОНКАМ
Девочки 2007 года и младше:  

1. Каролина Шакурова, 2. Полина Бабаева 
(обе - ДЮСШ «Волга»), 3. Варвара Нико-
лаева («Волга-Триумф»). Мальчики 2007 
года и младше: 1. Никита Макаров (ДЮСШ 
«Волга»), 2. Динар Салиуллин («Волга-
Триумф»), 3. Кирилл Елистратов (ДООЦ 
«Орион»). Девушки 2005-2006 годов:  
1. Анастасия Кожевникова, 2. Лиона Ново-
селова (обе -  «Волга-Триумф»), 3. Наталья 
Бабаева (ДЮСШ «Волга»). Юноши 2005-
2006 годов: 1. Артур Дышин (ДЮСШ «Вол-
га»), 2. Максим Усинский, 3. Никита Пашкин 
(оба - ДООЦ «Орион»).  Девушки 2003-2004 
годов: 1. Таисия Семышева (ДЮСШ «Вол-
га»), 2. Татьяна Грунина («Волга-Триумф»), 
3. Эрика Зародова (ДЮСШ «Волга»).  
Юноши 2003-2004 годов: 1. Артем Львов, 
2. Андрей Белянин, 3. Вячеслав Ярыгин 
(все -  ДЮСШ «Волга»).  Девушки 2001-
2002 годов: 1. Софья Павлова, 2. Кри-
стина Борисова (обе - ДЮСШ «Волга»), 
3. Мария Борисова (ДООЦ «Орион»).  
Юноши 2001-2002 годов: 1. Кирилл Ха-
санов, 2. Данила Лапышев (оба - «Волга-
Триумф») 3. Дмитрий Фадеев (ДООЦ 
«Орион»). Девушки 2000 года и старше: 
1. Наталья Малахова. 2. Дарья Ситнико-
ва (ДООЦ «Орион»). Юноши 2000 года 
и старше: 1. Евгений Тимошин («Волга-
Триумф»), 2. Денис Загородний (УФСТОР) 
3. Андрей Слащинин (без команды).

« велоспоРт. Шоссе. 

« водно-мотоРный споРт

14-летний ульяновский  
спортсмен Данил СЕВОСТЬЯНОВ 
завоевал бронзовую медаль 
первенства России. Кроме того, 
сборная Ульяновской области 
заняла второе общекомандное 
место. 

Максим СКВОРЦОВ

Пять лет назад Данил не занимался 
никаким спортом, был полностью скон-
центрирован на учебе в 49-й школе, 
его успеваемость никогда не вызывала 
сомнений ни у учителей, ни у его ро-
дителей. Коррективы в ровно текущую 
жизнь подростка внес его друг Саша. 
Именно он познакомил Данила с водно-
моторным спортом, да так, что его затем 
не приходилось уговаривать посещать 
секцию. Адреналин и жажда скорости 
навсегда влюбили в себя юного гонщи-
ка. К слову, друг вскоре уехал в Самар-
скую область, а Севостьянов продолжал 
совершенствовать свое мастерство в 

несколько экзотическом виде спорта.
- Может быть, для кого-то это про-

звучит странно, но водно-моторный 
спорт не требует какой-то специальной 
физической подготовки, здесь не нужно 
качать мышцы в спортзале или бегать 
кроссы, - пооткровенничал с «ЧЕМПИО-
НОМ» Данил СЕВОСТЬЯНОВ. - Главное 
- это характер и умение плавать. Да-да, 
именно умение плавать, потому как лод-
ки часто переворачиваются. Так, напри-
мер, совсем недавно на соревнованиях 
в Самаре столкнулись два ульяновских 
гонщика, у одного лодка перевернулась, 
а у другого и вовсе разбилась вдребезги.

Занятия спортом - три раза в неделю 
- ничуть не сказались на успеваемости 
Данила. А к успехам в учебе Севостья-
нов добавил немало побед в спортивной 
карьере - Данил выигрывал первенство 
ПФО (класс лодок ГТ-15, четырехтак-
товый двигатель), два года назад стал 
третьим на первенстве страны. И вот 
теперь снова повторил свой успех. 
Впрочем, по признанию самого спор-

тсмена, он мог стать и лучшим гонщи-
ком в стране.

- Два года назад меня подвели тех-
нические неполадки, а в этом я принял 
участие в двух этапах из трех первенств 
страны, - говорит Данил. - Уверен, не 
пропусти я первый этап, который прохо-
дил в Красноярске, то у меня было бы 
первое место. Но мы знали, на что шли, 
и осознанно не поехали в Красноярск. 
Это очень далеко - 3 500 километров. 
Добираться туда на машине вместе с 
лодкой займет не меньше трех суток.

Впрочем, сам спортсмен не склонен 
заострять внимание на собственных 
результатах. Главная ближайшая меч-
та Данила - победа сборной Ульянов-
ской области в общекомандном зачете. 
И хочется верить, что его партнеры по 
команде помогут ему в осуществлении 
этой мечты. Так, по итогам этого сезона 
16-летние Даниил Вавилин (ГТ-15) и Ни-
кита Олин (��-250, двухтактовый двига-��-250, двухтактовый двига--250, двухтактовый двига-
тель) заняли пятые места, а 14-летний 
Виталий Добрынин (��-250) - шестое.       

«Краснодар»: третья 
виктория подряд
Команда Игоря ШАЛИМОВА одержала 
третью победу подряд и поднялась на 
второе место в турнирной таблице.

10-й тур (15-18 сентября)

АРСЕНАЛ - ДИНАМО - 1:0 (1:0)
12 450 зрителей. Гол: Беляев, 17.

ЦСКА - РОСТОВ - 2:0 (1:0)
15 144 зрителя. Голы: В. Березуцкий, 30; Витиньо, 68.

АНЖИ - КРАСНОДАР - 1:5 (0:1)
4 550 зрителей. Голы: Смолов, 40; Классон, 55; Ван-

дерсон, 67 и 71 (0:4); Полуяхтов, 77 (1:4); Окриашвили, 
79 (1:5).

СКА-ХАБАРОВСК - АХМАТ - 2:2 (1:0)
7 447 зрителей. Голы: Савичев, 14 (1:0); Мбенг, 66; 

Швец, 82 (1:2); Христов, 88 (2:2).
ТОСНО - СПАРТАК - 2:2 (0:1)

13 665 зрителей. Голы: Джикия, 35; Пашалич, 63 (0:2); 
Марков, 86; Заболотный, 90 (2:2). Удален Шахов (Т), 29 - 
за фол последней надежды.

РУБИН - УРАЛ - 0:1 (0:0)
8 325 зрителей. Гол: Бикфалви, 87.

ЛОКОМОТИВ - АМКАР - 0:1 (0:1)
9 860 зрителей. Гол: Гащенков, 1.

ЗЕНИТ - УФА - 3:0 (2:0)
30 158 зрителей. Голы: Дриусси, 9; Кришито, 22 - с 

пенальти; Кокорин, 77.
Положение на 20 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 10 7 3 0 19-3 24
2. Краснодар 10 6 3 1 17-8 21
3. Локомотив 10 6 2 2 14-10 20
4. ЦСКА 10 6 1 3 14-9 19
5. Ростов 10 4 4 2 10-7 16
6. Рубин 10 4 2 4 15-10 14
7. Ахмат 10 4 2 4 13-15 14
8. Спартак 10 3 4 3 14-15 13
9. Урал 10 2 7 1 10-9 13

10. Арсенал 10 3 2 5 10-13 11
11. Уфа 10 2 4 4 7-13 10
12. Динамо 10 2 3 5 9-11 9
13. Тосно 10 2 3 5 9-12 9
14. Амкар 10 2 2 6 3-9 8
15. СКА-Хб 10 1 5 4 6-10 8
16. Анжи 10 2 1 7 7-23 7

Бомбардиры

1. Александр КОКОРИН ........ Зенит ............................ 7
2. Квинси ПРОМЕС ................Спартак ...................6 (2)
3-4. ЖОНАТАС ...........................Рубин ............................4
 Федор СМОЛОВ ................. Краснодар ....................4
5. Кирилл ПАНЧЕНКО ...........Динамо ....................4 (1)
6. Тимофей КАЛАЧЕВ ............Ростов .....................4 (3)

11-й тур. 23 сентября (суббота): Спартак - Анжи, Ди-
намо - ЦСКА. 24 сентября (воскресенье): Ростов - Локо-
мотив, Урал - Тосно, Уфа - Арсенал, Краснодар - Зенит. 
25 сентября (понедельник): Амкар - СКА-Хабаровск, 
Ахмат - Рубин.

« футбол. премьер-лига

Дуэль с первого до последнего километра

Жажда скорости  
и адреналина

« летний биАтлон

Батманова с командой 
ворвалась в призеры

Начало на 1 стр.
- Этот промах - следствие того, что иногда те-

ряю концентрацию внимания, - подвела итог инди-
видуальной гонке сама Настя. - Откровенно гово-
ря, пока не готова сохранять полное спокойствие, 
когда в гонке стартуют более 70 спортсменов, 
когда на трибунах много зрителей, специалистов, 
тренеров.

11 команд стартовали в эстафете 3х3 киломе-
тра. И мало кто из специалистов прогнозировал, 
что сборная Ульяновской области сможет бороть-
ся за медали. Однако уже с первого этапа, кото-
рый бежала Екатерина Курлыкина, стало понятно: 
симбирской команде многое по плечу. Курлыкина 
второй передала эстафету Владиславе Балдуе-
вой. Правда, Владу обогнали две соперницы, но 
не намного. И на заключительном этапе Батманова 
подтвердила статус лидера команды и финиширо-
вала второй. Отставание от победившей сборной 
Москвы составило 49 секунд.

- Если бы до начала эстафеты мне сказали, что 
мы будем вторыми, не поверила бы, - отметила 
после финиша Батманова. - Сказался наш бойцов-
ский характер. К тому же нам повезло: во время 
стрельбы на рубежах ветер стихал как по заказу, и 
мы мало заходили на штрафной круг.

В стрельбе ульяновские девушки действитель-
но оказались лучшими в эстафете - у них всего 
три штрафных круга. Те же москвички, например, 
не закрыли четыре мишени, а сборная Алтайского 
края - бронзовый призер - аж семь раз отправля-
лась на штрафной круг!
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« АкЦия СпортАНОНС

СЕКЦИЯ ФУТБОЛА
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Занятия проводит опытный детский тренер  Валерий Мордвинов 
в манеже  с искусственным покрытием. Время занятий утром с 
9.30 (для 2-й смены) и с 15.00 (для 1-й смены). 
Организационный сбор 22 сентября в 16.00 в манеже по адресу: 
ул. Первомайская, д. 59.
Телефоны: 8-927-982-02-90 (тренер),  35-90-19 (администрация). 

 Поздравляем!

Рекорд ульяновского 
«Кросса нации» - 16 568!
Именно столько участников 
собрала всероссийская акция, 
которая прошла в Ульяновской 
области в 11-й раз.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Главный старт в региональном 
центре состоялся на биатлонной базе 
«Заря-УлГУ», где собрались более ты-
сячи любителей физкультуры. Среди 
почетных гостей состязаний - извест-
ная ульяновская бегунья, мастер спор-
та международного класса Наталья 
Шагиева.

- Это семейная акция, - отметила 
Шагиева, которая вот уже более де-
сяти лет работает детским тренером. 
- Очень важно, чтобы родители соб-
ственным примером показывали, как 
важно заниматься физкультурой. Это 
и есть самый действенный способ от-
влечь наших детей от компьютеров и 
сделать их здоровыми. Очень хорошо, 
что сегодня здесь на базе «Заря» со-
бралось много семей. Глаз радуется, 
когда на старт папы выходят, взявшись 
за руки со своими детьми.

В торжественной церемонии откры-
тия акции принял участие губернатор 
Сергей Морозов. Глава региона вручил 

удостоверение мастеров спорта между-
народного класса России победитель-
нице соревнований по боксу Светлане 
Солуяновой, удостоверение мастера 
спорта России победителю недавнего 
первенства мира по армспорту Дами-
ру Шарафутдинову, а также наградил 
призовыми велосипедами победите-
лей первенства Европы по кикбоксингу 
Егора Романова и Кирилла Романова и 
бронзовых призеров чемпионата Рос-
сии по гребле на байдарках Алексея 
Чечукова и Леонида Артемьева.

- Не случайно один из главных стар-
тов «Кросса нации» проходит здесь 
на биатлонной базе, - отметил Сергей 
МОРОЗОВ. - Сегодня очень важно за-
ниматься физкультурой и спортом в 
современных условиях. А эта база 
- яркий пример того, как трепетно мы 
относимся к созданию надлежащих 
спортивных баз. На следующий год 
здесь будет усовершенствована трас-
са, которая впоследствии сможет при-
нимать соревнования самого высокого, 
всероссийского уровня.

От воспитанников детских садов до 
ветеранов спорта - таков состав «Крос-
са наций». Для участников приготови-
ли несколько дистанций - от 50 метров 

до двух километров. Победителями 
в забегах стали представители улья-
новской 22-й школы Мария Антонова 
и Руслан Хамидуллин, а также улья-
новцы Екатерина Солоненко, Никита 
Степанов, Екатерина Рублева и про-
славленный ульяновский марафонец, 
мастер спорта международного класса 
Евгений Мартьянов. Кстати, нынешний 
сезон для 66-летнего Мартьянова по-
лучается особенным. Он участвует в 
серии марафонов в Татарстане и пре-
тендует на победу в общем зачете, 
которая позволит получить путевку на 
участие в одном из крупных междуна-
родных европейских марафонов.

Главный центральный старт в му-
ниципальных образованиях прошел 
в Кузоватове. Здесь также собрались 
более тысячи любителей спорта, кото-
рые чествовали ветеранов - заслужен-
ного учителя России, победительницу 
первенства страны среди ветеранов 
Татьяну Кузнецову, мастера спорта по 
легкой атлетике Владимира Кузнецо-
ва, отличника народного образования 
Александра Курушина. А сами участни-
ки соревновались в семейных стартах, 
в ВИП-забеге, а также на нескольких 
стайерских дистанциях.

20 сентября
Татьяна ФОМИНА (МСМК, пауэрлифтинг), Алексей 

ЧЕРЕДОВ (отличник физической культуры и спорта РФ).

21 сентября
Светлана СОЛУЯНОВА (бокс), Дмитрий и Денис 

РАХМАНОВЫ (футбол).

22 сентября
Павел МАЙОРОВ (футбол).  

24 сентября
Юрий АБРАМОВ (кикбоксинг), Евгений КЛЮЧНИ-

КОВ (55-летний юбилей, тхэквондо), Иван КУЗНЕЦОВ 
(30-летие, футбол).

26 сентября
Валерий НИКИТИН (55-летие, хоккей с мячом).

20 сентября (среда)
Футбол Чемпионат Ульяновска. 13-й тур. 

«КПРФ-Ульяновск» - «Авиастар». 
Мирный. 17.00; «Цементник-
Платон» - «Старт». Новоульяновск. 
17.00; «Симкор» - «ПСК-Платон». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 18.30.

21 сентября (четверг)
Легкая
атлетика

Турнир «Закрытие сезона». 
УлГТУ. 21-22 сентября. 15.30.

22 сентября (пятница)
Вольная 
борьба

Первенство ПФО. ФОК «Орион» 
(бульвар Львовский, д. 10а). 
22-23 сентября. 11.00.

Футбол Турнир среди ветеранов
«Золотая осень». Ульяновск.  
Стадион «Старт». 18.30.

23 сентября (суббота)
Футбол Первенство МФС «Приволжье». 

«Торпедо-Димитровград» - 
«Дорожник» (Каменка). Димитров-
град. Стадион «Строитель». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 17-й тур. 
«Сура» - «Посад». Сурское; 
«Союз» - ХК «Волга». 
Базарный Сызган.

Футбол Чемпионат Ульяновска 
по «Русскому футболу». Стадион 
«Старт». 23-24 сентября. 9.00.

24 сентября (воскресенье)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 

«Волга» - «Анжи-Юниор» 
(Зеленодольск). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 17-й тур. 
«Старт» - «СШОР-Волга-М». 
Барыш; «Свияга» - «НИИАР-
Генерация». Ишеевка; «Инза» - 
«Олимп». Инза. 

Ветеранский турнир «Золотая осень», проходя-
щий на стадионе «Старт», набирает ход. Во втором 
туре зафиксированы следующие результаты: «Реч-
порт» - «Симбирск» - 2:2, «Север» - «Кристалл» 
- 3:0 (тех.), «Динамо» - «Мотор» - 1:3, «Волжанин» 
- «Олимп» - 2:1.

« футбол

объявляет набор мальчиков 2005-2011 г.р.
Внимание, родители!

И лишь Садриева с «серебром»
« кикбоксинГ

Триумфально выступили ульяновские 
кикбоксеры на десятом всероссийском 
фестивале боевых искусств в Анапе. Они 
завоевали 11 золотых и одну серебряную 
награды.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Анапу на фестиваль отправилась команда из 12 улья-
новских кикбоксеров. Все они - победители и призеры пер-
венства России.

- Эта поездка что-то вроде поощрения за успешное вы-
ступление во всероссийских стартах, - говорит тренер улья-

новцев Илдус САДРИЕВ. - За несколько дней, что мы про-
вели в Краснодарском крае, мы успели и потренироваться, 
и в море покупаться - благо, по-настоящему летняя погода 
благоволила. При этом мальчишки и девчонки хоть и отды-
хали, но не позволили себе плохо выступить в ринге. Домой 
они привезли 11 золотых наград!

Победителями черноморских стартов стали Данила 
Андрианов, Евгений Приказчиков, Владислава Кокрякова, 
Данила Облезин, Валерия Шмелева, Яна Нефедова, Вера 
Заграднова, Анастасия Преснякова, Данила Сименов, Ели-
завета Чепетова и Данир Друшков. Кроме того, «серебро» 
на счету Марийам Садриевой. В упорном и равном финаль-
ном бою она уступила лишь по решению судей.


