
Михаил РОССОШАНСКИЙ

28-летний Евгений Озеров вошел в 
состав сборной России в прошлом году, 
когда в Ульяновске стал чемпионом 
страны на стометровой полосе препят-
ствий, а затем удачно выступил на меж-
дународных стартах в Подмосковье. 
Закрепившись в составе национальной 

команды, он принял участие в своем 
дебютном чемпионате планеты.

- Атмосфера чемпионата мира, ко-
нечно, отличается от той атмосферы, 
что присутствует на многих других меж-
дународных стартах, - говорит сам Ев-
гений ОЗЕРОВ. - Хотя главные соперни-
ки на первенстве планеты нам хорошо 
знакомы - это белорусы и украинцы.  

С ними мы часто пересекаемся на стар-
тах в России. А отличие, прежде всего, 
в ответственности и цене наград.

На сей раз сборные 11 государств 
собрались в турецком Измире. По тра-
диции, сборная России вошла в число 
главных фаворитов. Этот статус она 
подтвердила, выиграв два вида - подъ-
ем по штурмовой лестнице и эстафету. 
Причем в эстафете сборная России 
установила национальный рекорд, 
который держался 13 лет. Однако ко-
ронный вид Озерова - стометровку 
- россияне провалили, заняв только 
четвертое место. Справедливости 
ради надо отметить, что сам Озеров в 
этом виде программы участие не при-
нимал. Тренеры сборной выставили 
его в заключительном виде - боевом 
развертывании. Именно в этом виде 
решалась судьба золотых наград 
всего чемпионата. Россияне лидиро-
вали, опережая своих главных кон-
курентов - белорусов - на одно очко. 
Обе сборные выполнили упражнение 
идеально, но белорусы чуть быстрее. 
В итоге команды набрали одинаковое 
количество очков, но за счет победы в 
развертывании сборная Беларуси за-
воевала золотые награды чемпионата 
планеты.

- Немного обидно, конечно, проигры-
вать в заключительном виде, - говорит 
Озеров. - Однако для меня и серебря-
ные награды первого моего чемпионата 
мира - большой успех.
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« бокс. Чемпионат России« пожаРно-спасательный споРт. Чемпионат мира

Москвину  
после боя  
вернули победу
Уникальный случай произошел  
с представителем димитровград-
ской школы «Ринг» Алексеем  
МОСКВИНЫМ (56 кг, на фото)  
на чемпионате России в ГРОЗНОМ.
Максим СКВОРЦОВ

В первом бою 23-летнему Москвину противосто-
ял 25-летний представитель Якутии Дарман Куту-
беков. По итогам трех раундов судьи раздельным 
решением (3:2) отдали победу Кутубекову. Однако 
сразу после боя в судьбу поединка вмешался глав-
ный судья. 

- Москвин бой выиграл, видел это и главный  
судья, поэтому он настоял на том, чтобы результат 
поединка не утверждали, а окончательное решение 
о победителе будет вынесено несколько позже, - за-
явил «ЧЕМПИОНУ» старший тренер сборной Улья-
новской области по боксу Олег АТАПИН. - Сейчас 
в отечественном боксе ведется активная работа по 
искоренению несправедливых решений арбитров. 
И справедливость в итоге восторжествовала. Уже 
после боя Москвину была присуждена победа.

Выиграл свой первый бой в этой же весовой ка-
тегории и другой 23-летний представитель школы 
«Ринг» - Артем Хотенов. Единогласным решением 
судей (5:0) он победил 20-летнего Гусейна Алиева 
из Дагестана.

Кроме того, во второй раунд соревнований про-
бились 28-летний Андрей Потемкин (49 кг, «Ринг») 
и 27-летний Андрей Молоканов (81 кг, «Икар»). Оба 
боксера победили своих соперников из  Ставрополя 
и Ярославля соответственно единогласным реше-
нием судей (5:0).

Из-за травмы пропускает чемпионат страны 
Альберт Карибян (69 кг, «Ринг»). Из-за проблем со 
здоровьем повесил перчатки на гвоздь, вернулся 
в Йошкар-Олу и заступил на тренерскую работу  
Сергей Озанаев (52 кг, «Ринг»).

Любопытно, что Кавказ впервые принимает чем-
пионат России. В столицу Чеченской Республики 
съехались 290 спортсменов, выступающих в десяти 
весовых категориях. Ожидается, что почетным го-
стем соревнований станет  известный профессио-
нальный боксер Рой Джонс-младший, в прошлом 
году получивший российское гражданство. Завер-
шится чемпионат 8 октября.

Вчера перед подписанием номера в печать Хо-
тенов и Москвин боксировали друг против друга. Со 
счетом 4:1 победу одержал Москвин. В четвертьфи-
нале Алексею будет противостоять один из главных 
фаворитов чемпионата - мастер спорта между-
народного класса, вице-чемпион России двух по-
следних лет, 24-летний ново-
сибирец Шахриер Ахмедов. 
Независимо от результата 
боя с Ахмедовым, Мо-
сквин уже гарантировал 
себе место в резерве 
сборной России.

Стартовал вчера с по-
беды Владислав Федюрин  
(75 кг, «Ринг»), едино-
гласным решением 
судей (5:0) одолев-
ший Андрея Ефре-
менко из Краснояр-
ского края. Хотя до 
этого Федюрин и 
Ефременко дваж-
ды встречались в 
ринге, и оба раза 
победа была за си-
бирским боксером. 

Спас от пожара на «серебро»

Сборная России - серебряный призер 13-го чемпионата мира по пожарно-
спасательному спорту. Ульяновец Евгений Озеров - крайний справа.

Ульяновец Евгений ОЗЕРОВ на своем дебютном 
чемпионате мира стал серебряным призером.  
Соревнования прошли в турецком Измире.

В то время, когда Евгений Озеров  
защищал честь России на чемпионате мира, 

в Ульяновске у него родился сын. 
Поздравляем!
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«ЧЕМПИОН» продолжа-
ет турнир прогнозистов 
среди футбольных  
экспертов на матчи вто-
рого дивизиона группы 
«Урал-Приволжье». 
Сегодня своим мнением 
делится ветеран улья-
новского футбола  
Вячеслав КОВЫНЕВ. 

13-й тур (6-7 октября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ  - 
КАМАЗ - 1:2

«КАМАЗ» - более опытная команда, и этим все сказано.

МОРДОВИЯ  -  ОРЕНБУРГ-2 - 3:0
У гостей нет никаких шансов в данном поединке, «Мордовия» 

одержит крупную победу.

ЧЕЛЯБИНСК - КР. СОВЕТОВ-2 - 3:1
«Челябинск» - один из претендентов на медали, поэтому в до-

машнем поединке он обязан переигрывать молодые «Крылышки».

ВОЛГА - НОСТА  - 2:0
Поединок обещает быть непростым - играют соседи по турнир-

ной таблице. И все же «Волге», чтобы продолжить поступатель-
ное движение вверх по турнирной таблице, нужна только победа.  
И команда Сергея Седышева ее добьется. На мой взгляд, «Волге» 
по силам не только обойти «Сызрань-2003», но затем настигнуть и 
ту же «Мордовию». Уверен, у саранской команды обязательно будет 
спад в игре и «Волга» может этим воспользоваться.

АНЖИ-ЮНИОР - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:1
После поражения от «Волги» ижевской команде нужно реабили-

тироваться. Ставлю на ничью.

НЕФТЕХИМИК  - УРАЛ-2 - 2:0
- «Нефтехимик» -  крепкая команда, которой под силу замахнуть-

ся на место в призовой тройке. А для этого нужно дома побеждать. 

 Тур Специалист Счет Разница Исход Очки
12 Владимир Кочетков 1 2 1 13
1 Дмитрий Николаев 1 1 2 12
4 Марат Сафин 1 1 2 12
8 Виталий Бурмаков - 1 4 11

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

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

« турнир прогнозов

Футбольная «Волга»  
в гостях переиграла ижев-
ский «Зенит». Как и туром 
ранее, победный гол в соста-
ве ульяновской команды на 
свой счет записал защитник 
Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ВОЛГА - 0:1 (0:0)

1 октября. Ижевск. Стадион «Купол». 400 зри-
телей. Судья - Курбатов (Магнитогорск). 

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК: А. Голубев, Яцук, Теняев, 
Семякин, Д. Голубев (Наговицин, 60), Петров, 
Панев, Самигуллин (Джигкаев, 73), Бочаров, Пу-
гачев (Ярославцев, 80), Малаховский.

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, Ша-
баев, Захаров (Цыбиков, 66; Ткачук, 90), К. Пав-
лов, Ден. Рахманов (Дм. Рахманов, 69), Бикчан-
таев, Дрязгов, Бабков (Черный, 63), Отставнов 
(Венских, 90).

Гол забил Лавлинский, 53.
Предупреждения: Бочаров, 31; Ярославцев, 

82; Петров, 90 - Шабаев, 85.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«зенит» был выше «Волги»
Играть в Ижевске «Волге» всегда было 

очень трудно. В последние 14 лет столица 
Удмуртии очень неласково встречала вол-
жан. Крайний раз подопечные Сергея Седы-
шева побеждали в Ижевске аж 29 сентября 

2003 года. И то это был не «Зенит» и даже 
не его предшественник «Союз-Газпром», а 
ижевское «Динамо». В тот день ульяновская 
команда праздновала успех со счетом 3:1. 
В составе гостей тогда в том числе отличи-
лись Александр Заикин и Ринат Аитов. Они 
давно уже перешли на тренерскую работу, 
а «Волга» все никак не могла победить в 
Ижевске. И вот неприятную для себя серию 
волжанам удалось прервать. Хотя изначаль-
но очередной выезд в Удмуртию не сулил 
«Волге» ничего хорошего. «Зенит» хоть и 
стартовал в этом сезоне неважно, в послед-
нее время набрал ход. К очному поединку 
в турнирной таблице он расположился даже 
выше «Волги».

забили и… отступили
Однако в первом тайме на стадионе «Ку-

пол» «Волга» сыграла первым номером и в 
дебюте была близка к тому, чтобы открыть 
счет. Денис Рахманов увидел открывание 
Дмитрия Отставнова и выдал отменный 
пас. Форвард, казалось, бил уже наверняка, 
однако мяч разминулся с воротами «Зени-
та» в нескольких сантиметрах. Этот момент 
только подтвердил тенденцию первой поло-
вины - «Волга» играла лучше, «Волга» чаще 
атаковала, «Волга» не позволяла сопернику 
беспокоить ульяновского голкипера Макси-
ма Павлова.

А едва началась вторая половина, гости, 
наконец, нашли путь к воротам соперника. 

Счастливым оказался очередной стандарт. 
Константин Павлов навесил в штрафную, 
Валерий Захаров выиграл верховую борьбу 
и переправил мяч на дальнюю штангу, где 
самым расторопным оказался защитник 
Дмитрий Лавлинский. Примечательно, что 
вице-капитан «Волги» забивает во втором 
матче подряд - неделей ранее точный удар 
Лавлинского принес «Волге» домашнюю по-
беду над «Анжи-Юниором» (1:0).

Гол только придал уверенности гостям, 
которые вскоре могли удвоить преимуще-
ство. Выгодные моменты создали для себя 
Отставнов, Бикчантаев, Рахманов. Однако 
нервной концовки избежать не удалось. В 
последние 20 минут «Волга» сбавила обо-
роты и позволила хозяевам создать два хо-
роших момента. К счастью, пополнить свой 
бомбардирский счет ижевцам в этот день не 
удалось.

- До 65-й минуты мы играли здорово, - от-
метил после игры главный тренер «Волги» 
Сергей СЕДЫШЕВ. - Хочу отдать должное 
мужеству Дмитрия Лавлинского, который в 
голевом моменте столкнулся с одним из со-
перников и получил небольшую травму. Но, 
несмотря на повреждение, замены не попро-
сил и доиграл матч до финального свистка. 
Вскоре после гола мы почему-то сбросили 
обороты. Возможно, стали играть на удер-
жание счета, поскольку цена каждого матча, 
каждой победы сейчас очень велика. И, не-
смотря на успех, будем разбираться, почему 
так произошло.

Ижевск пал! На это потребовалось 14 лет

Защитник «Волги» Дмитрий Лавлинский (№ 25) при «стандартах» всегда идет в штрафную соперника, чтобы быть в самой гуще 
событий.

статистика
11-й тур (25 сентября)

УРАЛ-2 - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:2 (0:0)
150 зрителей. Голы: Домшинский, 79; Мах-

мутов, 75.

12-й тур (1 октября)

НОСТА - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 3:0 (2:0)
300 зрителей. Голы: Ибрагимов, 16; Ком-

ков, 42; Нечаев, 74. 

КАМАЗ - ЧЕЛЯБИНСК - 1:2 (0:1)
1 000 зрителей. Голы: Байтуков, 71; Игна-

тьев, 71 (0:2); Чушъялов, 79 (1:2).

СЫЗРАНЬ-2003 - МОРДОВИЯ - 
0:1 (0:0)

1 500 зрителей. Гол забил Астафьев, 65. 
Помощником главного арбитра на матче рабо-
тал Сергей АРХИПОВ из Ульяновска.

ОРЕНБУРГ-2 - УРАЛ-2 - 1:0 (0:0)
187 зрителей. Гол забил Макаров, 83. 

НЕФТЕХИМИК - АНЖИ-ЮНИОР - 
2:0 (1:0)

350 зрителей. Голы: Холодов, 31; Сагиров, 
65. Главным арбитром на матче работал Вла-
дислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

Положение на 4 октября

№ Команда И В Н П М О 
1. Мордовия 11 9 2 0 15-3 29
2. Сызрань-2003 12 7 2 3 19-15 23
3. ВОЛГА 11 6 3 2 17-6 21
4. Носта 11 6 3 2 22-15 21
5. Челябинск 11 5 4 2 19-11 19
6. Нефтехимик 11 5 4 2 18-10 19
7. Зенит-Ижевск 11 5 1 5 11-10 16
8. КАМАЗ 11 4 4 3 14-9 16
9. Анжи-Юниор 11 4 1 6 15-12 13

10. Лада-Тольятти 11 3 0 8 9-25 9
11. Оренбург-2 11 2 1 8 9-22 7
12. Кр. Советов-2 11 2 0 9 8-28 6
13. Урал-2 11 1 1 9 5-15 4

Бомбардиры

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

13-й тур (6 октября)

Лада-Тольятти - КАМАЗ
13-й тур (7 октября)

Мордовия - Оренбург-2
Челябинск - Крылья Советов-2
ВОЛГА - Носта
Анжи-Юниор - Зенит-Ижевск
Нефтехимик - Урал-2
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Вячеслав Ковынев: «У Мордовии еще будет спад в игре»
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Какой  
Алексей  
лучший?
И 18-й тур нашел, чем удивить  
болельщиков.

Не хватающий с неба звезд базарносыз-
ганский «Союз» на своем поле нанес по-
ражение уже обеспечившей себе «бронзу» 
«Инзе» - 1:0. Дублеры футбольной «Волги» 
совсем не с футбольным счетом разгроми-
ли команду из Сурского - 13:4. А барышский 
«Старт» сделал очередной шаг к чемпион-
ству, обыграв в родных стенах ишеевскую 
«Свиягу» - 3:1. Теперь команде Юрия Ры-
бакова, чтобы стать обладателями золотых 
медалей, в двух оставшихся матчах необхо-
димо взять всего-то одно очко. Правда, это 
очко может оказаться ой каким тяжелым. У 
футболистов Барыша осталось два матча - 
и оба гостевые. Сначала «Старт» поедет в 
«Инзу», с которой у него давно непростые 
принципиальные отношения, а затем к пря-
мому конкуренту за чемпионство - «НИИАР-
Генерации». Димитровградцы, наверняка, 
мечтают о реванше и за поражение в первом 
круге чемпионата (2:3), и за проигранный в 
августе в Барыше финал Кубка области-
2017 - 0:1. Кстати, лучшие снайперы этих 
команд - Алексей Ерофеев («Старт») и Алек-
сей Семенкин («НИИАР-Генерация») - ведут 
спор и за звание лучшего бомбардира всего 
турнира. Конкуренцию им в этом споре со-
ставляет третий Алексей - Полуэктов - из ку-
зоватовского «Посада».

СТАРТ (Барыш) - СВИЯГА (Ишеевка) -
 3:1 (1:0)

Голы: Курлаев, 39; Нестеров, 67; Ерофеев, 73 
(3:0); Идиатуллов, 89 (3:1).

СОЮЗ (Б. Сызган) - ИНЗА - 1:0 (0:0)
Гол забил Лушин, 71.
ПОСАД (Кузоватово) - ХК «ВОЛГА» - 

3:1 (1:0)
Голы: Голубкин, 21; Полуэктов, 47; Чигирев, 51 

- в свои ворота (3:0); Маркелов, 54 (3:1).
СШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) - 

СУРА (Сурское) - 13:4 (8:0)
Голы: Писарев, 4; Астафьев, 12; Бобров, 14; 

Астафьев, 19; Писарев, 39, 41; Янкаускас, 42; Ша-
лонкин, 44; Янкаускас, 61 (9:0); Брысин, 67 (9:1); 
Семкин, 70 (10:1); Брысин, 72 (10:2); Семкин, 73 
(11:2); Брысин, 77, 85 (11:4); Тутаев, 88 - с пеналь-
ти; И. Трошин, 88 (13:4).

ОЛИМП (Новоспасское) - 
НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ (Димитровград) - 

0:3 (0:2)
Голы: Романченко, 3, 12; Семенкин, 65. 

Положение на 4 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 16 16 0 0 75-13 48
2. НИИАР-

Генерация
16 14 0 2 75-11 42

3. Инза 16 11 1 4 36-14 34
4. СШОР-

Волга-М
16 8 2 6 45-27 26

5. Свияга 16 8 0 8 49-38 24
6. Олимп 16 6 1 9 28-50 19
7. Союз 16 4 1 11 14-43 13
8. ХК «Волга» 16 3 1 12 12-55 10
9. Посад 16 2 4 10 17-62 10

10. Сура 16 2 2 12 20-60 8

Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ........Старт......................... 18
2. Алексей СЕМЕНКИН .....НИИАР-Генерация .. 15(6)
3. Алексей ПОЛУЭКТОВ ....Посад .................... 13(1)
4. Евгений ЛУКИЧЕВ..........Старт......................... 12
5-6. Денис ГНУСАРЕВ ..........Старт..........................11
 Леонид РОМАНЧЕНКО ..НИИАР-Генерация ....11
7 Михаил РУНОВ ..............Олимп ................... 11(2)
8-9. Руслан САНАТУЛЛИН ....НИИАР-Генерация ... 10
 Николай СЕМКИН ..........СШОР-Волга-М ........ 10
10. Алексей БРЫСИН ..........Сура ...................... 10(1)

19-й тур. 7 октября (суббота): Свияга - ХК 
«Волга», Союз - НИИАР-Генерация, Инза - Старт. 
8 октября (воскресенье): Сура - Олимп, СШОР-
Волга-М - Посад. 

20-й тур. 14 октября (суббота): Посад - Свия-
га, НИИАР-Генерация - Старт. 15 октября (вос-
кресенье): Инза - Сура, Олимп - ХК «Волга», 
СШОР-Волга-М - Союз.  

« Чемпионат области

До финиша чемпионата осталось 
всего два матча: «ФАРОС-Старт» 
- «КПРФ-Ульяновск» и «ПСК-
Платон» - «Цементник-Платон»  
сыграют в ближайшие выход-
ные дни.

14-й тур (27 сентября) 

СТАРТ - СИМКОР - 0:5 (0:2)
Голы: Родин, 34, 50, 55; Шилов, 41; Са-

пожников, 75.  
29 сентября

ПСК-ПЛАТОН - КПРФ-Ульяновск - 
1:3 (0:1)

Голы: Лычкин, 30; Заботин, 59 (0:2);  
Д. Романов, 74 (1:2); Штапнов, 83 (1:3).

Победа «коммунистов» до предела обо-
стрила борьбу за медали чемпионата. В 
заключительном туре «КПРФ-Ульяновск» в 

воскресенье, 8 октября, сыграет выездной 
матч против «ФАРОС-Старта». В случае 
успеха на стадионе УлГУ «красные» закре-
пятся на пьедестале. Впрочем, позволит ли 
это им сделать «ФАРОС»? Команда Юрия 
Назарова, даже лишенная мотивации и ис-
пытывающая большие кадровые проблемы, 
способна творить чудеса. Так, например, 
было в отчетном туре, когда «ФАРОС», на-
чав матч против «Цементника» вдевятером 
(через 10 минут в игру вступил и десятый 
игрок Андрей Манышев), сумел нанести 
крупное поражение команде из Новоулья-
новска. Справедливости ради заметим, что 
с середины первого тайма «Цементник» 
также играл в меньшинстве, схлопотав уда-
ление. 

Матч «ПСК-Платон» - «Цементник-
Платон» будет сыгран 7 или 8 октября. Точ-
ная дата пока не определена. 

« Чемпионат ульяновска

15 лет без Сережи Косых

Спор за медали продолжается

« футбол.  Мы помним

30 сентября  - одна из 
самых трагических дат 
в истории ульяновской 
«Волги». 15 лет назад  
в автокатастрофе погиб 
защитник Сергей Косых.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ему было все 25. Про таких говорят: 
«Ему бы жить да жить». Но судьба ока-
залась жестокой…

В тот день Сергей и его невеста, ма-
стер спорта России по художественной 
гимнастике Ирина Солодова, возвра-
щались из Кирова, где гостили у роди-
телей футболиста. В ста километрах 
от Йошкар-Олы Косых не справился с 
управлением и на своих «Жигулях» на 
полном ходу врезался в КАМАЗ. Оба 
погибли мгновенно. На месте трагедии 
сейчас установлен памятник, который 
время от времени посещают игроки и 
тренеры «Волги» тех лет…

…Та «Волга» действительно была 
любима болельщиками. Трибуны стади-
она «Труд» никогда не пустовали. За не-
сколько дней до трагедии на арене был 

зафиксирован аншлаг - «Волга» играла 
против лидера чемпионата, саранской 
«Светотехники». В случае победы вол-
жане включались бы в погоню за лиде-
ром. Упорный матч завершился победой 
хозяев - 1:0. Единственный гол забил 
Александр Заикин, а оборона вместе с 
Сергеем Косых не позволила сопернику 
отличиться…

- Знал бы, чем все закончится, ни за 
что не предоставил бы игрокам выход-
ные дни после матча со «Светотехни-
кой», - сокрушается до сих пор главный 
тренер «Волги» Сергей Седышев. Это 
ведь он отыскал в Кирове талантливого 
мальчишку Сережу Косых, который, пре-
жде чем попасть в «основу» «Волги», не-
сколько лет закалялся в турнире КФК и 
чемпионате Ульяновской области, играя 
за седышевский «Авангард». В профес-
сиональном футболе Косых дебютиро-
вал в 1998 году и провел в составе «Вол-
ги» четыре блистательных сезона.

- Если бы не трагедия, Сергей дорос 
бы до игрока первого дивизиона, - уве-
рен в этом Седышев. Но жизнь распоря-
дилась иначе… Каждый год в январе в 
спорткомплексе «Авангард» в Ульянов-
ске проходит турнир среди юных футбо-
листов памяти Сергея Косых…

Ульяновское «Динамо» стартовало с победы над Алтаем
« Мини-футбол

На стадионе «Старт» начался 
турнир в рамках Всероссий-
ской спартакиады общества 
«Динамо». За победу в трех 
группах борются 19 команд   
со всей страны.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Десять лет назад ульяновское «Динамо» 
остановилось в шаге от этого турнира - в 

Элисте в финальном матче против хозяев 
эмоции зашкаливали: в споре за «золото» 
соперники сошлись в рукопашной. Судьям 
едва удалось остановить зачинщиков. Матч 
прервался на несколько минут, а после во-
зобновления ульяновцы уступили в серии 
пенальти.

- Десять лет мы мечтаем взять реванш, 
- говорит капитан ульяновского «Динамо» 
Андрей ЗЛЫДАРЕВ. Он один из немногих, 
кто остался в команде с той поры. - Мы 
тогда играли очень хорошо, но судейство 

было на нашей стороне. Сегодня у нас есть 
шанс взять реванш, и мы сделаем все, что 
от нас зависит.

В зачетной группе ульяновского «Дина-
мо» - соперники из Элисты, Калуги, Алтая и 
Липецка. В первом туре подопечным трене-
ра Дмитрия Николаева выпало играть про-
тив динамовцев Алтая. Упорный поединок 
завершился победой хозяев - 3:1. В составе 
ульяновского «Динамо» отличились Влади-
мир Гвоздев, Виктор Злыдарев и Линарис 
Загреев. 

 30 сентября 

ФАРОС-СТАРТ - ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН -  
5:1 (2:1)

Голы: Манышев, 18 (1:0); Рыбкин, 33 (1:1); 
Попов, 42; Львов, 53; Попов, 84; Садюхин, 90 
(5:1). Удален Исаев (Ц-П), 21- ФПН.

Положение на 4 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 12 10 2 0 62-15 32
2. Цементник-

Платон
11 7 2 2 32-13 23

3. КПРФ-Ул. 11 6 2 3 28-15 20
4. ПСК-Платон 11 6 0 5 36-21 18
5. ФАРОС-Старт 11 4 2 5 27-29 14
6. Симкор 12 3 0 9 26-27 9
7. Старт 12 0 0 12 5-96 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ..........Цементник-
  ........................................Платон ................15
2-3. Антон ДОРОХИН ...........Авиастар ............11
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ..Авиастар ............11

Димитровград в финале!
В полуфинале Кубка МФС «Приволжье» ФК «Тор-
педо-Димитровград» переиграл «Делин-Зенит-
Ижевск» - 3:1. У димитровградцев забитыми мяча-
ми отметились Игорь Сирцов-2 и Иван Кузнецов  
(с пенальти).

В финале подопечным Марса Сахабутдинова будет 
противостоять «Дорожник» из Каменки. Поединки пройдут 
11 и 21 октября. Хозяина поля в первом матче определит 
жребий. Порадовала своих болельщиков и ульяновская 
«Волга-СШОР-М» в рамках первенства МФС «Приволжье», 
переигравшая на своем поле «Сызрань-2003-М-СШОР № 2 
- 3:2. У волжан отличились Геворг Хачатрян, Ирек Басыров, 
Никита Данилин.

« футбол
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Президент ХК «Волга» 
специально для «ЧЕМ-
ПИОНА» прокомментиро-
вал увиденное на первом 
этапе Кубка страны.

- Сергей Геннадьевич, ваши впечатле-
ния от игры «Волги» на первом этапе 
Кубка России?
- Скажу сразу, воочию понаблюдать за 

играми мне не удалось, но я смотрел их по 
телевизору. Впечатление двоякое. С одной 
стороны, команда выполнила поставленную 
перед ней задачу - завоевала путевку в фи-
нальную стадию Кубка. И для нас не было 
принципиально, с какого места выходить в 
полуфинал - с первого или второго. С дру-
гой стороны, сама игра «Волги», конечно, не 
порадовала. Видно, что у нас далеко не все 
получается в нападении. Чувствуется, что 
наши молодые игроки еще не в полной мере 
готовы к играм на таком уровне. А лидеры  
команды пока не набрали своих оптималь-
ных кондиций. Да и в защите примерно в 
половине матчей случались огрехи. Здесь, 
я думаю, причина в том, что игроки обороны 
пока не сыгрались.

- Из ваших слов вытекает вполне ре-
зонный вопрос: «Планирует ли «Волга» 
усилиться в оставшееся время до чем-
пионата?».  
- Нет, новых игроков у нас не будет. У «Вол-

ги» есть бюджет, и мы должны его придер-
живаться. Будем рассчитывать на прогресс 
наших молодых игроков. Очень надеюсь на 
Эмиля Бихузина, он перенес непростую опе-
рацию, но с каждым днем чувствует себя луч-
ше и лучше. Возвращается в команду Артем 
Гареев.

- У болельщиков вызывает недоуме-
ние, как «Волга» не смогла переиграть 
«Строитель» - 4:4. У вас есть хоть какое-
то объяснение этой ничьей?
- Соглашусь, что в матче со «Строите-

лем» команда сыграла безалаберно. Так 
играть на глазах своих болельщиков нельзя. 
И, поверьте, разговор с командой уже был. 
Думаю, выводы будут сделаны. Почему не 
победили «Строитель»? Тут несколько при-
чин. Во-первых, у игроков накопилась уста-
лость. Все-таки ежедневные двухразовые 
тренировки мы прекратили только за неделю 
до Кубка. За восемь дней команда сыграла 
семь матчей. Во-вторых, с турнирной точки 
зрения эта игра ничего не решала. На тот мо-
мент «Волга» уже гарантировала себе путев-
ку в финальный этап. И ни о каком выборе 
соперника по полуфиналу с нашей стороны, 
как некоторые склонны полагать, даже речи 
не шло.

- Раз игра со «Строителем» ничего не ре-
шала, может, тогда стоило предоставить 
отдых лидерам «Волги», дать больше 
игровой практики молодым игрокам?
- Мне сейчас трудно судить, сколько имен-

но игрового времени получила наша моло-
дежь, но Дмитрий Скворцов играл, Дмитрий 
Тумаев забил свой первый мяч за «Волгу». 
Потом, кого считать молодежью? Владисла-
ву Кузнецову - 21, Александру Степанову - 
19. Это же тоже наши молодые хоккеисты. И 
они играли очень много.

- На ваш взгляд, чем вызван слабый 
зрительский интерес к матчам Кубка 
страны?
- Тут целый комплекс причин. Есть вина 

нашего клуба, мы плохо работаем с болель-
щиками, и нужно исправлять ситуацию. Не-
достаточно работает в этом направлении 
и руководство «Волга-Спорт-Арены». Все-
таки на хоккее нужно устраивать настоящий 
праздник, чтобы болельщику было приятно 
приходить на матчи. Я сейчас работаю в 
Нижнем Новгороде, и тамошнее «Торпедо», 
выступающее в КХЛ, всегда собирает на 
свои игры полные трибуны, вмещающие три 
с половиной тысячи болельщиков. Есть, ко-
нечно, и еще одна причина, почему интерес 
к хоккею с мячом стал падать. Ни для кого 
не секрет, что на протяжении многих послед-

них лет главными хоккейными болельщика-
ми были, так скажем, немолодые люди. Они 
приходили на стадион «Труд», на открытый 
воздух, там была совсем другая атмосфе-
ра. Там можно было семечек погрызть и 
кое-какими напитками себя побаловать. В 
крытом Дворце спорта все это невозможно, 
к новой культуре боления они еще не при-
выкли. А молодому поколению хоккей с мя-
чом не столь интересен. Но я надеюсь, что 
это только пока. У нас сейчас растет немало 

одаренных молодых игроков, и это может по-
служить росту популярности русского хоккея 
среди нового поколения.

- Насколько реально в ближайшей пер-
спективе увидеть игры «Волги» на от-
крытом воздухе?
- Это непростой вопрос. Как известно, 

центральный стадион «Труд» находится на 
реконструкции, после чего станет только 
футбольным и легкоатлетическим. Других 
стадионов в Ульяновске, отвечающих всем 

требованиям Суперлиги, просто нет. И нам 
сейчас предстоит серьезно задуматься, где 
играть свои домашние игры в феврале, когда 
в «Волга-Спорт-Арене» растопят лед. Скорее 
всего, в Димитровграде.

- Вариант с той же Казанью исключен?
- Нам бы хотелось играть на территории 

своей области.
- Не могу не спросить про ситуацию с 
Дмитрием Савельевым. ХК «Волга» пока 
не выплатил компенсацию ХК «Водник» 

за переход хоккеиста, в связи с чем ру-
ководство архангельского клуба после 
игры с «Волгой» даже подало протест. 
Есть ли подвижки в этом вопросе?
- Перед Кубком России мы направи-

ли письмо в ФХМР с просьбой допустить  
Дмитрия Савельева до первого этапа Кубка 
страны. ФХМР пошла нам навстречу. Бук-
вально накануне игры с архангельским клу-
бом я лично разговаривал с президентом 
«Водника» на эту тему, и тот ничего не ска-
зал, что они собираются подавать протест. 
Однако стоило игре состояться («Волга» по-
бедила 4:3. - Прим. М.С.), как ХК «Водник» 
тут же написал протест…

- Второй год подряд «Волга» выходит в 
финальный турнир Кубка страны. Каковы 
шансы увидеть решающие игры престиж-
ного турнира в Ульяновске?
- Во всяком случае, с моей стороны такой 

инициативы не было. Все это стоит денег. 
Конечно, если министерство спорта Ульянов-
ской области возьмет на себя эти расходы, 
то эта тема актуальна. А так, на мой взгляд, 
финальный этап Кубка, скорее всего, прой-
дет в Хабаровске или Москве. И именно Мо-
сква была бы для нас самым благоприятным 
вариантом.

4
« хоккей с мячом. кубок России. Из первых уст

«Запад»
26 сентября

СТАРТ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 1:1 (0:1)
30 зрителей. Голы: Обухов, 40 - с углового (0:1); Па-

хомов, 65 - с 12-метрового (1:1). Нереализованный 12-
метровый: Пахомов (С), 52 - вратарь. Штраф: 50-30. 
Удален Анциферов (С), 77 - за три штрафа.

РОДИНА - ВОДНИК - 3:10 (1:6)
50 зрителей. Голы: Рычагов, Гришин, К. Зубарев - 

Дергаев-4, Насонов-3, Калинин, Попутников, Гладышев. 
Нереализованный 12-метровый: Калинин (В), 23 - вра-
тарь. Штраф: 60-10.

ДИНАМО - СТРОИТЕЛЬ - 15:4 (7:0)
100 зрителей. Голы: Пожилов-5, Барбаков-3, 

Жданов-2, Тарасов-2, Шабуров, Филиппов, Попеляев - 
Селедков-2, М. Зубарев, Агафонов. Нереализованные 
12-метровые: И. Щеглов (Д), 23 - вратарь; Филиппов 
(Д), 37 - вратарь. Штраф: 10-20.

ВОЛГА - ЗОРКИЙ - 6:3 (1:2)
1 000 зрителей. Голы: Бедарев, 4; Патяшин, 8 (0:2); 

Кузнецов (Цыцаров), 37; Кузнецов (Захаров), 46; Заха-
ров (Клабуков), 63 - с углового; Ларионов (Кузнецов), 71; 
Цыцаров, 74 - с 12-метрового (5:2); Башаев, 80 (5:3); М. 
Рязанов (Клабуков), 87 - с углового (6:3). Нереализован-
ные 12-метровые: Степанов (В), 28 - вратарь; Захаров 
(В), 41 - мимо; Ларионов (В), 58 - вратарь. Штраф: 45-
55.

27 сентября

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОДНИК - 2:4 (1:3)
30 зрителей. Голы: Слаутин, О. Рязанов - Гладышев, 

Логинов, Дергаев, Попутников. Штраф: 90-35.
СТРОИТЕЛЬ - СТАРТ - 3:6 (2:3)

40 зрителей. Голы: Елфимов, Садаков, Зиганшин 
- Пахомов-2, В. Иванов-2, Бушуев, Перминов. Штраф: 
70-55.

ЗОРКИЙ - ДИНАМО - 1:5 (1:4)
70 зрителей. Голы: Голубков - Тарасов-4, Барбаков. 

Штраф: 30-30.
РОДИНА - ВОЛГА - 4:8 (2:5)

500 зрителей. Голы: Захаров (Савельев), 1 (0:1); 
Гришин, 18 (1:1); Ларионов (Тургунов), 20 (1:2); К. Зуба-
рев, 21 (2:2); Ларионов (Клабуков), 25 - с углового; Ла-
рионов (Захаров), 31; Кузнецов, 35; Артюшин (Кузнецов), 
58 (2:6); Елсуков, 65 (3:6); Степанов, 74 - с 12-метрового 
(3:7); Бойко, 77 (4:7); Ларионов (Кузнецов), 90 (4:8). 
Штраф: 60-40.

28 сентября

ВОДНИК - ЗОРКИЙ - 7:1 (4:0)
50 зрителей. Голы: Гладышев-2, Насонов-2, 

Потапов-2, Калинин - Вещагин. Штраф: 30-20.
ДИНАМО - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 7:5 (3:2)

50 зрителей. Голы: Попеляев-2, Филиппов-2, Серге-
ев, Тарасов, Катугин - Обухов-2, Ибрагимов, Воробьев, 
Вахрушев. Штраф: 60-70.

СТАРТ - РОДИНА - 11:2 (3:1)
30 зрителей. Голы: Пахомов-4, Желтяков-3,  

В. Иванов-2, Бушуев, Неронов  - Гришин, Ланских. Нере-
ализованные 12-метровые: Пахомов (С), 42 - вратарь; 
Перминов (С), 63 - вратарь; Пахомов (С), 73 - вратарь; 
Неронов (С), 87 - мимо. Штраф: 20-80. Удален Рычагов 
(Р), 87 - за три штрафа.

ВОЛГА - СТРОИТЕЛЬ - 4:4 (3:2)
250 зрителей. Голы: Власюк, 17 (0:1); Тургунов, 26 - с 

12-метрового; Цыцаров (Захаров), 34 (2:1); Садаков, 43 - 
с 12-метрового (2:2); Тумаев (Тургунов), 43 (3:2); Шебон-
кин, 53; Селедков, 54 (3:4); Степанов, 80 - с 12-метрового 
(4:4). Нереализованный 12-метровый: Цыцаров (В), 
57 - вратарь. Штраф: 30-70.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 7 5 2 0 51-25 17
2. ВОЛГА 7 5 2 0 35-21 17
3. Старт 7 4 1 2 34-23 13
4. Водник 7 4 1 2 38-24 13
5. Динамо-К 7 2 2 3 28-30 8
6. Зоркий 7 2 1 4 28-30 7
7. Строитель 7 1 1 5 24-49 4
8. Родина 7 0 0 7 25-61 0

Бомбардиры

1. Максим ПАХОМОВ ...........Старт ....................12 (2)
2-3. Игорь ЛАРИОНОВ ..........ВОЛГА ....................... 11
 Павел ПОЖИЛОВ .............Динамо  ..................... 11

«Восток»
26 сентября

СИБСЕЛЬМАШ - ЕНИСЕЙ - 2:20 (0:8)
23 зрителя. Голы: Исалиев, Анисимов - Петтерссон-5, 

Миргазов-4, Ломанов-3, Чернышев-3, Джусоев-2, Чернов, 
Макаров, Баздырев. Нереализованные 12-метровые: 
Вшивков (С), 9 - вратарь; Петтерссон (Е), 84 - розыгрыш. 
Штраф: 30-10.

КУЗБАСС - БАЙКАЛ - 6:9 (3:2)
38 зрителей. Голы: Каланчин-3, Стасенко, Павенский 

- Н. Иванов-3, Свиридов-2, Дубовик, Тремаскин, Исмаги-
лов, А. Егорычев. Нереализованный 12-метровый: А. 
Егорычев (Б), 36 - мимо. Штраф: 60-40.

РОССИЯ-2 - УР. ТРУБНИК - 3:5 (1:4)
64 зрителя. Голы: Горячев, Немцев, Чупин - Ширяев, 

Красиков, Маркин, Липин, Сидоров. Штраф: 40-40.

27 сентября

КУЗБАСС - СИБСЕЛЬМАШ - 6:7 (1:3)
38 зрителей. Голы: Павенский-3, Каланчин-2, Ста-

сенко - Петровский-2, Леонов, Доровских, Вшивков, 
Исалиев, Анисимов. Нереализованный 12-метровый: 
Стасенко (К), 52 - штанга. Штраф: 60-30.

ЕНИСЕЙ - РОССИЯ-2 - 17:1 (9:0)
48 зрителей. Голы: Миргазов-4, Чернышев-4, 

Викулин-3, Джусоев-2, Децура-2, Вдовенко, Лопатин - 
Чупин. Штраф: 30-20.

СКА-НЕФТЯНИК - БАЙКАЛ - 6:5 (4:2)
2 160 зрителей. Голы: А. Бондаренко-2, Рязанцев-2, 

Шардаков, Антипов - А. Егорычев-2, Н. Иванов-2, Без-
носов. Штраф: 40-50.

28 сентября

БАЙКАЛ - РОССИЯ - 4:2 (3:1)
16 зрителей. Голы: Исмагилов-2, Безносов, Дубо-

вик - И. Иванов, Торгонский. Нереализованный 12-
метровый: Горячев (Р), 86 - вратарь. Штраф: 40-40.

УР. ТРУБНИК - ЕНИСЕЙ - 4:5 (2:4)
68 зрителей. Голы: Красиков, Сидоров, Черных, Цы-

ганенко - Петтерссон-3, Миргазов-2. Штраф: 30-30.
СИБСЕЛЬМАШ - СКА-НЕФТЯНИК - 

4:13 (2:8)
982 зрителя. Голы: Доровских-2, Вшивков, Анисимов 

- Рязанцев-3, А. Бондаренко-2, Лапшин-2, Антипов-2, 
Шардаков, Толстихин, Бефус, Ничков. Нереализо-
ванный 12-метровый: Вшивков (ССМ), 86 - вратарь. 
Штраф: 30-40.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Енисей 6 5 1 0 65-16 16
2. СКА-Н 6 5 1 0 53-19 16
3. Сибсельмаш 6 4 0 2 37-52 12
4. Ур. трубник 6 3 0 3 25-25 9
5. Байкал 6 2 0 4 24-37 6
6. Кузбасс 6 1 0 5 25-46 3
7. Россия-2 6 0 0 6 14-48 0

Бомбардиры

1-2. Алмаз МИРГАЗОВ ...........Енисей ................... 14 (1)
 Павел РЯЗАНЦЕВ ...........СКА-Н ..................... 14 (1)
3. Эрик ПЕТТЕРССОН ........Енисей ................... 14 (3)

Финальный турнир Кубка России пройдет 27-29 октя-
бря. В полуфиналах встретятся: «Динамо» - «СКА-
Нефтяник», «Енисей» - «Волга». Место проведения  
«Финала четырех» пока не определено.

статистика

Сергей Дементьев:

На этот раз организаторы пошли 
на изменение регламента турнира. 
Впервые за историю Кубка «ВоСА» 
команды будут разбиты на две груп-
пы. И что самое интересное - играть 
команды будут исключительно с 
соперниками из противоположной 
группы. И уже затем, согласно на-
бранным очкам, будут распределе-
ны места в группах и определены 
пары стыковых матчей.

Группа «А»

«ВОЛГА» (Ульяновск)
«Динамо-Казань» (Казань)
«ВОЛГА-2» (Ульяновск)

Группа «Б»

«Динамо» (Москва)
«Старт» (Н. Новгород)
«Родина» (Киров)

10 октября (вторник)

10.00 ВОЛГА-2 - Динамо
12.30 Динамо-К - Родина
18.00 ВОЛГА - Старт

11 октября (среда)

10.00 ВОЛГА-2 - Родина
12.30 Динамо-К - Старт
18.00 ВОЛГА - Динамо

13 октября (пятница)

10.00 ВОЛГА-2 - Старт
12.30 Динамо-К - Динамо
15.00 ВОЛГА - Родина

14 октября (суббота)

10.00 Матч за 5-е место
12.30 Матч за 3-е место
15.00 Финал

Все голы «Волги»  
на i этапе кубка россии
1. Игорь ЛАРИОНОВ .................. 11
2. Александр СТЕПАНОВ .......7 (6)
3. Владислав КУЗНЕЦОВ .............6
4. Петр ЗАХАРОВ .........................3
5. Денис ЦЫЦАРОВ .................2 (1)
6. Рустам ТУРГУНОВ ..............2 (2)
7-10. Денис АРТЮШИН .....................1
 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ ............1
 Максим РЯЗАНОВ ....................1
 Дмитрий ТУМАЕВ .....................1
Всего: ................................................35

«результат достигнут, по игре есть вопросы»

Андрей Рушкин: 
«Башаев и Оськин  
идут с «Зорким» дальше»

- Гареев - перспективный парень. Но, чтобы вы-
расти в настоящего сильного хоккеиста, ему нужно 
прибавлять во многих компонентах. В каких имен-
но? Да во всех.

- Алексей Григорьевич, на ваш взгляд, в чем 
главный пробел в подготовке наших молодых 
хоккеистов?
- Пробел? А с чего вы взяли, что у ребят есть 

какой-то пробел? В этом году наша национальная 
команда, составленная из ребят 1998 г.р., выигра-
ла первенство мира. И тот же Гареев добился этого 
успеха.

- Тогда почему молодые игроки не играют в 
Суперлиге?
- Почему не играют? Каланчин играет за «Куз-

басс». У нас в «Динамо» (Дьяков отвечает за мо-
лодежный состав столичного клуба. - Прим. М.С.) 
сразу несколько ребят 1997 г.р. рождения играют: 
Павел Пожилов, Евгений Филиппов, Дмитрий Бар-
баков, Даниил Тюкавин. Почему в других клубах 
Суперлиги не всегда доверяют молодым хоккеи-
стам, мне трудно судить. Возможно, это связано с 
решением турнирных задач. Тот же Гареев - почему 
он мало играет за «Волгу»? Наверное, этим лучше 
поинтересоваться у тренерского штаба ульяновской 
команды. Думаю, играй сейчас Гареев, например, 
за «Родину», то у него было бы гораздо больше 
игровой практики. 

- Андрей Анатольевич, на 
первом этапе Кубка стра-
ны за «Зоркий» играли два 
воспитанника ульяновского 
хоккея - Сергей Башаев и 
Дмитрий Оськин. Что скаже-
те об их игре? Вы рассчиты-
ваете на них в чемпионате? 
- Оськина я знаю не первый 

год, он уже играл за «Зоркий» 
в прошлом сезоне. Физически 
сильный игрок и, несмотря на 
то, что он нападающий, успева-
ет проделывать большой объем 
работы в отборе мяча. Но пока 
у него хромает реализация го-
левых моментов. Что касается 
Башаева, то он у меня впервые. 
Разумеется, у него есть техниче-
ские огрехи, но он забивной, и 
это качество очень ценно для на-
падающего. Одним словом, и Ба-
шаев, и Оськин будут играть за 
«Зоркий» в чемпионате страны.

- В игре против «Волги» 
травму получил голкипер 
«Зоркого» Евгений Тололо. 
Когда он сможет вернуться 
в строй?
- У Тололо сломаны два  

ребра, ориентировочно он вер-
нется в строй через месяц, то 
есть до чемпионата. Но мы в 
любом случае будем искать еще 
одного вратаря - молодого. Тре-
тий вратарь нам в любом случае 
нужен. Не дай бог в ходе чемпио-
ната кто-то из двух наших основ-
ных вратарей получит травму. 
Что нам придется делать?

- А как же опытный Михаил 
Лебедев, которого вы доза-
явили уже по ходу Кубка?
 - Это дозаявка носила форс-

мажорный характер, потому 
как мы остались с одним гол-
кипером. Повторюсь, мы будем 
искать еще одного - молодого - 
вратаря. 

- Насколько я знаю, на этом 
селекционная работа «Зор-
кого» не заканчивается?
- Да, мы ищем троих игроков, 

по одному в каждую линию - за-
щиту, полузащиту и нападение. 
И кое-какие наметки в этом во-
просе уже есть. Фамилии пока 
называть не буду, но нам нужны 
опытные хоккеисты. Ведь перед 
нами также будут ставиться за-

дачи в чемпионате.
- Почему «Зоркий» не за-
хотел участвовать в Кубке 
«Волга-Спорт-Арены»?
- Потому что у нас уже был 

сверстан план предсезонной 
подготовки, и в эти сроки у нас 
намечен сбор в Швеции, где мы 
сыграем несколько товарищеских 
матчей.

- Может быть, в Швеции и 
найдете новых игроков?
- Нет, это исключено. Пригла-

шать шведов - это весьма доро-
гое удовольствие, и такие траты 
«Зоркий» себе сейчас, однознач-
но, позволить не может.

- На ваш взгляд, на что смо-
жет рассчитывать «Волга» 
уже в рамках чемпионата?
- В чемпионате «Волге» будет 

непросто, все-таки на «Востоке» 
сильные команды. Понятно, что 
есть два явных лидера - «Ени-
сей» и «СКА-Нефтяник». А вот 
дальше борьбу примерно в рав-
ной степени поведут «Байкал-
Энергия», «Волга», «Водник», 
«Сибсельмаш», «Уральский труб-
ник», «Старт».

Главный тренер «ЗОРКОГО» в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» поделился перспекти-
вами красногорской команды.

Наставник сборной России-2 поделился с «ЧЕМПИОНОМ»  
своим мнением об игре нападающего «Волги» Артема Гареева.

Алексей Дьяков:
«Гареев - перспективный  
парень»

Сыграем по шведской системе
10 октября в УЛЬЯНОВСКЕ стартует III Кубок «Волга-Спорт-
Арены».

Материалы 4 и 5 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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« Русский футбол

«Куцина» обыграла  
чемпионов в последнем туре 

Определились финалисты турнира «Золотая осень» среди ветеранов (футболисты 40 лет и 
старше). В решающем матче в предстоящую пятницу на стадионе «Старт» шпаги скрестят «Мо-
тор» и «Речпорт». Об этом стало известно после того, как в полуфинале «Мотор» со счетом 1:0 
победил «Север» (гол на счету Андрея Подмарева), а «речники» с таким же счетом сразили «Вол-
жанин» (Михаил Мочалов).

Чемпионский кубок лучшему защитнику турнира - Ивану Свиязову из «Арсенала» - 
вручил президент ульяновской федерации футбола Валерий Коробков.

Завершился чемпионат Ульяновска 
по «Русскому футболу». 

Волею календаря в заключительном 
туре между собой сыграли две лучшие ко-
манды турнира - «Арсенал» и «Куцина», а в 
игре за «бронзу» сошлись прямые претен-
денты на этот комплект наград - «Энергия» 
и «Феникс». Матч за «золото» формально 
был не нужен, «Арсенал» свое чемпион-
ство оформил досрочно. Скорее это была 
просто принципиальная дуэль равных по 
классу соперников. «Куцина» под руковод-
ством Валерия Макарова одержала побе-
ду - 3:2, став одним из главных открытий 
чемпионата-2017. А вот счет игры за 3-е 
место был важен с практической точки зре-
ния. Победа «Энергии» над «Фениксом» 
(3:0) позволила «энергетикам» подняться 
на третью ступеньку пьедестала почета. 
Четвертое место «Феникса» также дорого-
го стоит. Все, кто видел «Феникс» в деле, 
могут это подтвердить. Кстати, голкипер 
этой команды Сергей Иванков был признан 
лучшим вратарем всего чемпионата. Кроме 
него, лучшими по линиям были признаны: 
защитник - Иван Свиязов (Арсенал), по-
лузащитник - Максим Соболев (Энергия), 
нападающий - Никита Шилов (Симкор), луч-

ший игрок - Владислав Чугунов (Арсенал). 
В бомбардирской гонке двоевластие - по 
22 мяча забили Андрей Язев и Александр 
Гришин.

Положение на 4 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Арсенал 18 17 0 1 85-16 51 
2. Куцина 18 16 1 1 84-17 49
3. Энергия 18 13 2 3 63-24 41 
4. Феникс 18 13 1 4 47-19 40 
5. Симкор 18 12 2 4 74-24 38 
6. Стандарт 18 11 2 5 46-28 35
7. Немак 18 10 1 7 29-32 31 
8. Динамо-2 18 9 2 7 48-40 29 
9. Буран 18 9 1 8 31-34 28 
10. Элита 18 9 1 8 35-44 28
11. Атлетик 18 7 1 10 33-45 22 
12. ОНАКО-

Комета
18 6 2 10 30-41 20

13. Визави 18 5 2 11 27-61 17 
14. Строй-Вест 18 4 3 11 27-50 15 
15. Олимп 18 4 2 12 26-43 14 
16. Адреналин 18 4 2 12 32-69 14 
17. Старт-

ДорРемСтрой
18 3 5 10 22-53 14 

18. УАЗ-Патриот 18 2 0 16 23-80 6 
19. Гретта 18 1 2 15 9-46 5

«Железнодорожники» не только 
вплотную подобрались к лидеру чем-
пионата, но и оторвались от ближай-
ших преследователей.

12-й тур (29 сентября -1 октября)

АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР - 1:0 (1:0)
10 064 зрителя. Гол: Джорджевич, 16. Удален Каборе (К), 56 - 

за фол последней надежды.
СКА-ХАБАРОВСК - РОСТОВ - 2:1 (1:1)

6 535 зрителей. Голы: Маркович, 17 (1:0); Устинов, 45 (1:1); 
Дедечко, 71 (2:1).

ТОСНО - АХМАТ - 1:0 (0:0)
4 757 зрителей. Гол: Марков, 77. Удален Швец (А), 46 - за две 

желтые карточки.
РУБИН - АМКАР - 0:1 (0:0)

5 614 зрителей. Гол: Гол, 83.
СПАРТАК - УРАЛ - 2:0 (1:0)

21 089 зрителей. Голы: Самедов, 36; Роша, 51. Удален Бала-
жиц (У), 74 - за две желтые карточки.

ЦСКА - УФА - 0:0
10 127 зрителей. Незабитый пенальти: Натхо (Ц), 89 - вра-

тарь.
ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО - 3:0 (2:0)

12 007 зрителей. Голы: Фернандеш, 24; Эдер, 33; Ал. Миран-
чук, 58.

АНЖИ - ЗЕНИТ - 2:2 (1:0)
5 150 зрителей. Голы: Данченко, 20 (1:0); Кокорин, 57 (1:1); 

Кацаев, 59 (2:1); Паредес, 85 (2:2).

Положение на 4 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 12 8 4 0 23-5 28
2. Локомотив 12 8 2 2 18-10 26
3. Краснодар 12 6 3 3 17-11 21
4. ЦСКА 12 6 3 3 14-9 21
5. Ахмат 12 5 2 5 14-16 17
6. Спартак 12 4 5 3 18-17 17
7. Ростов 12 4 4 4 11-10 16
8. Урал 12 3 7 2 13-12 16
9. Рубин 12 4 2 6 15-12 14

10. Амкар 12 4 2 6 7-9 14
11. Арсенал 12 4 2 6 11-14 14
12. Уфа 12 3 5 4 8-13 14
13. Тосно 12 3 3 6 11-15 12
14. СКА-Хабаровск 12 2 5 5 8-14 11
15. Динамо 12 2 4 6 9-14 10
16. Анжи 12 2 3 7 11-27 9

Бомбардиры

1. Александр КОКОРИН ................ Зенит ....................................8
2. Квинси ПРОМЕС ........................Спартак .......................... 6 (2)
3-7. Евгений МАРКОВ .......................Тосно ....................................4
 Лука ДЖОРДЖЕВИЧ..................Арсенал ................................4
 Федор СМОЛОВ ......................... Краснодар ............................4
 Алексей МИРАНЧУК ..................Локомотив ............................4
 ЖОНАТАС ...................................Рубин ....................................4
8-9. Эрик БИКФАЛВИ ........................Урал ................................ 4 (1)
 Кирилл ПАНЧЕНКО ...................Динамо ........................... 4 (1)
10. Тимофей КАЛАЧЕВ ....................Ростов ............................ 4 (3)

13-й тур. 13 октября (пятница): Ахмат - Спартак. 14 октября 
(суббота): Урал - Анжи, Динамо - СКА-Хабаровск, Краснодар - 
ЦСКА. 15 октября (воскресенье): Уфа - Локомотив, Ростов - Ру-
бин, Зенит - Арсенал. 16 октября (понедельник): Амкар - Тосно.

« футбол. премьер-лига

«Локо» приблизился 
к «зениту»

Сборная Ульяновской области стала 
бронзовым призером чемпионата 
Вооруженных сил России по военно-
морскому многоборью. Соревнова-
ния, завершившиеся в Севастополе, 
собрали девять команд. Борьба шла 
до самого последнего вида.

Лучший результат среди ульяновцев показал представи-
тель регионального учебного центра войск связи, 20-летний 
Евгений Россошанский (на фото). Несмотря на то, что он 
дебютировал на соревнованиях такого высокого ранга, в 
личном зачете занял пятое место, набрав более 5300 очков. 
А это - норматив мастера спорта России!

- Откровенно говоря, своим выступлением не очень до-
волен, - поделился впечатлениями сам спортсмен. - Бук-
вально за пару дней до старта получил растяжение ноги. 
Пришлось выступать с опухолью. На старте заключительно-
го вида - амфибийном кроссе - порвался ремень автомата 
Калашникова - пришлось полтора километра оружие нести 
в руках. Это снизило скорость. В общем, были шероховато-
сти, которые, надеюсь, в будущем не повторятся. 

« ветеРаны

« хоРошая новость

Есть военно- 
морской мастер!

Гранаты метали, на тесты отвечали
« споРтивное оРиентиРование

На проходившем в Крас-
ном Яре Кубке Вооружен-
ных сил РФ ульяновские 
спортсмены завоевали 
несколько медалей.
Максим СКВОРЦОВ

На единственной индивидуаль-
ной дистанции (9,5 км) победу празд-
новал ульяновец Андрей УХВАНОВ. 
Причем он не только лучше всех со-
риентировался с поиском контроль-

ных пунктов (КП), но и преуспел в 
метании гранаты, а также блеснул 
эрудицией в так называемых тестах 
- по ходу дистанции в специальной 
палатке участникам приходилось 
отвечать на вопросы по военной те-
матике.

- Понравилась организация со-
ревнований, и это несмотря на то, 
что участников было не очень мно-
го, - подчеркнул Андрей УХВАНОВ. 
- Как и думал, мне удалось выиграть 
в индивидуальной гонке. А на рогей-
не (прохождение дистанции длится 

три часа. - Прим. М.С.) я вместе 
со своим партнером по команде по 
ЦФО занял второе место.

На три минуты от Ухванова в ин-
дивидуальной гонке отстал другой 
ульяновец - Александр Зарипов.

- Три года назад Красный Яр при-
нимал чемпионат Вооруженных сил 
РФ, и тогда я тоже был вторым, - 
подчеркнул Александр ЗАРИПОВ. 
- Не скажу, что я потерял время в 
поисках КП или плохо отвечал на 
вопросы. Ухванову же я проиграл  
чисто ходом.    
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Представительница  
Ульяновского государ-
ственного техническо-
го университета Диана 
САФИНА стала главной 
героиней сеанса одно-
временной игры против 
чемпиона мира Анатолия 
КАРПОВА. Легендарный 
гроссмейстер посетил 
Ульяновск с двухдневным 
визитом.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Анатолию Карпову - 66. При этом еще 
свежи воспоминания его противостояния 
за шахматную корону с Виктором Корч-
ным и Гарри Каспаровым. Казалось, это 
было совсем недавно, когда весь мир с 
замиранием сердца следил за противо-
стояниями великих, нет, не спортсменов, 
но стратегов, гигантов шахматной мыс-
ли. С тех пор минуло больше 30 лет... 
Каспаров ринулся в политику, Карпов 
ответил тем же. В свое время он был 
депутатом Верховного Совета СССР и 
Государственной думы России VI созы-
ва. И все же шахматы играют в его жизни 
главную роль. В Ульяновск он приехал 
на конференцию «РИФ. Технологии» с 
лекцией о том, как современные техно-
логии повлияли на развитие шахмат.

- Нынешние компьютеры сильнее са-
мого сильного игрока в шахматы, - кон-
статирует КАРПОВ. - В очном поединке 
у машины заведомо выгодные шансы. 
Ведь она пользуется всем банком дан-
ных. При этом человеку по правилам 
игры нельзя касаться никаких источников 
информации, человек должен быть изо-
лирован и принимать решения сам. Поэ-
тому условия в противостоянии человека 
и компьютера заведомо неравные.

Кстати, многие ульяновцы сейчас 
практикуют игру в шахматы именно с 
компьютером. Особенно представители 
компаний в сфере IT-технологий. Они-то 
и бросили вызов Анатолию Карпову в се-
ансе одновременной игры: знаменитый 
гроссмейстер против восьмерых смель-
чаков.

- Мы постоянно делаем себе какие-
то вызовы. И этот сеанс одновремен-
ной игры против Карпова - один из та-

ких вызовов, - поделился руководитель 
ульяновской IT-компании, на территории 
которой и состоялся шахматный поеди-
нок, Сергей ПОЛУЭКТОВ. - Еще полгода 
назад я даже и мечтать не мог о том, что 
сыграю против самого Карпова! Конечно, 
мы понимаем, что шансов даже на ни-
чью у нас мало. Но, например, мне про-
гнозировали, что продержусь не больше 
15 ходов, а моя партия продолжается 
уже 26 ходов. Держусь!

Встреча действительно затянулась. 
В свите Карпова утверждали, что леген-

дарный шахматист управится за 40 ми-
нут. Не вышло! Семеро держались почти 
три часа! Правда, исход был прогнозиру-
ем - Карпов одержал семь побед. 

- Игра затянулась только по одной 
причине: сегодня у меня были очень до-
стойные соперники, - похвалил ульянов-
ских шахматистов чемпион мира. - Кста-
ти, в Ульяновске я, по сути, впервые. 
Бывало, проезжал ваш город на поезде, 
видел только мосты через Волгу. Теперь 
будет возможность познакомиться по-
ближе.

И лишь Диане Сафиной - студент-
ке УлГТУ - удалось свести свою встре-
чу вничью - на зависть всем игрокам-
мужчинам!

- Шахматами я занимаюсь пять лет и 
еще ни разу не играла с таким сильным 
соперником, - отметила героиня шахмат-
ного вечера. - Мне кажется, я только и 
делала, что отбивалась от мощных атак 
большого мастера. Отбилась! Но это 
очень большой урок. Я учусь на факуль-
тете информатики и вычислительной 
техники. И шахматы очень полезны в 
моей сфере деятельности. Потому что 
программисты должны уметь просчиты-
вать ходы далеко вперед, решать раз-
ные сложные задачи.

Сеанс одновременной игры за-
вершился автограф- и фотосессией. 
Особенно ей были рады юные вос-
питанники детской секции областного 
дворца творчества, которые три часа 
внимательно и терпеливо наблюдали  
за ходом поединков.

« нпхл

Когда мальчишек  
выключают -  
«старички»  
выручают
В дивизионе «Дебютант»  
состоялось первое клубное  
противостояние сезона - «Реги-
он73» оказался сильнее второй 
команды «Шквала» (5:1).
Александр АГАПОВ

У соперников немало общего: и та, и другая 
сторона называют себя не просто хоккейными 
коллективами, а клубными объединениями. Обе 
представлены в двух дивизионах НПХЛ и в каж-
дом из них бьются за самые высокие места.

Отчетная игра получилась более упорной, чем 
показывает финальный результат. После двух пе-
риодов счет был равный - 1:1. На шайбу Дениса 
Скворцова «ураганные» ответили голом Дмитрия 
Луховского. Плюс к этому «Шквалу-2» удалось вы-
ключить из игры молодого снайпера «Региона73» 
- Данилу Захарова и его молодежное звено (по 
правилам НПХЛ хоккеисты могут играть в двух  
командах из разных дивизионов). 

В непростой ситуации бремя лидерства легло 
на вторую пятерку «ястребов», составленную из 
возрастных игроков. В итоге именно «старички» 
внесли основной вклад в эту победу, организовав 
четыре гола из пяти. А переломной стала вторая 
шайба, заброшенная в большинстве. Ее автор - 
все тот же Скворцов, как и в первом случае, умело 
сыгравший на добивании.

- При счете 1:1 один из бросков «Шквала-2» 
пришелся в штангу. Попади тогда шайба в воро-
та, и эта игра могла пойти по совершенно другому 
сценарию, - заметил играющий президент и тренер 
«Региона73» Николай ЦУКАНОВ. - Но спортивная 
удача была на нашей стороне. Играли две равные 
команды, но в третьем периоде весы качнулись в 
нашу сторону, и мы дожали соперников, которых я 
хотел бы поблагодарить за характер и достойную 
борьбу. 

Также второй победы кряду добился молодеж-
ный состав «ястребов». Подопечные Ильдара 
Хайруллина всухую одолели «Цементник» - 3:0. 
Игра получилась довольно грязной и жесткой. Но-
воульяновцы проигрывали в скорости и частень-
ко цепляли соперников, которые не оставались в 
долгу. На льду постоянно возникали стычки и дра-
ки, так что скамейка для штрафников редко пусто-
вала. Однако даже в этом хоккейном «побоище» 
игроки «Региона73(М)» не забывали о собствен-
ной игре и провели три «рабочие» шайбы, две из 
которых на свой счет записал сын главного трене-
ра Тимур Хайруллин.  

« хоккей  с шайбой

«Крылья»  
выше всех!
Ульяновские «Крылья» стали победи-
телями турнира среди команд Ночной 
профессиональной хоккейной лиги  
памяти А.А. Кудашкина, который  
прошел в пензенском Кузнецке.

Самым упорным на блиц-турнире (с участием 
четырех команд) для наших «Крылышек» получил-
ся матч под номером один. В соперниках был сара-
товский «Спартак». Основное время закончилось 
со счетом 4:4. Победитель определялся в серии 
буллитов, где Дмитрий Титов забросил решающую 
шайбу. Во втором поединке ульяновцы сразили 
хозяев льда - команду «Рубин» (7:3). Хет-трик на 
свой счет записал Сергей Давыдов. Победитель 
же соревнований определился в заключительном 
матче: «Крылья» играли против пензенского клу-
ба «Буртасы». Борьбы не получилось: симбиряне 
оказались на голову сильнее - 15:6. А среди луч-
ших бомбардиров матча снова Титов и Давыдов. 
На счету Дмитрия шесть шайб, у Сергея - три. 

Осенний смотр кроссменов

Неприступная защита 
студентки-первокурсницы

« шахМаты

« легкая атлетика

Ульяновские атлеты 
разыграли награды 
традиционного об-
ластного кросса. На 
этот раз состязания 
прошли на базе спор-
тивного общества 
«Динамо».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Двое суток организато-
ры готовили трассу. За лето 
она заросла травой - зарос-
ли пришлось ликвидировать 
с помощью газонокосилки. В 
роли косаря выступил один 
из самых известных улья-
новских тренеров по кроссу 
- Николай Малов. Многие его 
воспитанники стали героями 
соревнований. Например, 
Сергей Сергеев очень уверен-

но выиграл на дистанции 5000 
метров, опередив ближайшего 
соперника почти на минуту. 
На остальных дистанциях об-
ластного кросса борьба была 
куда упорнее и жарче. 

- Кросс для зрителей - за-
хватывающее зрелище, а для 
нас,  тренеров, возможность 
открыть новые таланты, - го-
ворит тренер ульяновских лег-
коатлетов Наталья ШАГИЕ-
ВА. - Ведь в кроссе участвуют 
очень много ребят и девушек. 
Именно бег по пересеченной 
местности дает им возмож-
ность проявить все свои каче-
ства. Я сама в бытность спорт-
сменкой не раз участвовала в 
областном кроссе, традиции 
которого живут в Ульяновской 
области уже несколько деся-
тилетий. Правда, раньше, ког-
да мы соревновались в парке 

40-летия ВЛКСМ, дистанции 
были в несколько раз длиннее 
- от 6 до 12 километров. Сей-
час максимальная дистанция 
- 5 километров. И все же этого 
хватает, чтобы рассмотреть в 
спортсменах их лучшие каче-
ства.

Воспитанники Шагиевой 
на областном кроссе играли 
ведущие роли. Не было за-
бега, чтобы они не претен-
довали на самые высокие 
места. Особенно яркой и дра-
матичной получилась победа 
Семена Николаева на дис-
танции 3000 метров у юно-
шей. С самого старта вперед 
вместе с ним вырвались Ви-
талий Арышев из Кузоватова 
и Виктор Козлов из технику-
ма олимпийского резерва. 
Долго они бежали бок о бок, 
сменяя друг друга в лидер-

стве. За пару сотен метров 
Козлов отстал, а Николаев и 
Арышев разыграли победу 
в финишном створе. В итоге 
Семен опередил конкурента 
на несколько десятых долей 
секунды. 

Кроме того, на других дис-
танциях победителями со-
ревнований стали Ярослав 
Шмелев (1000 метров, юно-
ши), Дарья Пронина (1000 
метров, девушки), Наталья 
Перякова (1000 метров, 
женщины), Алина Колгано-
ва (2000 метров, девушки) 
и Наталья Григорьева (2000 
метров, женщины). Победу в  
командном зачете в различ-
ных группах заняли коллекти-
вы ульяновской СДЮСШОР, 
педагогического университе-
та и техникума олимпийского 
резерва. 

Диана Сафина: студентка, красавица, 
шахматистка. 

Лучший подарок для юных шахматистов - фото с великим мастером.
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4 октября (среда)
Мини-
футбол

Всероссийская спартакиада спортобще-
ства «Динамо». Финальный этап. Улья-
новск. Стадион «Старт».
4-6 октября. 9.00 - 15.00. 

7 октября (суббота)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Волга» 

- «Носта» (Новотроицк). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

Футбол Первенство МФС «Приволжье». «Торпедо-
Димитровград» - ФК «Саранск». Димит-
ровград. Стадион «Строитель». 16.00.

Футбол Чемпионат области. 19-й тур. «Инза» - 
«Старт». Инза; «Свияга» - ХК «Волга». 
Ишеевка; «Союз» - «НИИАР-Генерация». 
Базарный Сызган.

Мини-
футбол

Турнир World football day на призы клуба 
«Роща». Ульяновск. Корты для футбола 
(ул. Первомайская, д. 59). 10.00.

8 октября (воскресенье)
Футбол Первенство МФС «Приволжье». «СШОР-

Волга-М» - ФК «Оренбург-М». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.00.

Футбол Чемпионат области. 19-й тур. «СШОР-
Волга-М» - «Посад»; «Сура» - «Олимп». 
Сурское. 

Футбол Чемпионат Ульяновска. «ФАРОС-Старт» - 
«КПРФ-Ульяновск». Стадион УлГУ. 11.00. 

10 октября (вторник)
Хоккей 
с мячом

Традиционный турнир на Кубок «Волга-
Спорт-Арены». Ульяновск. ЛД «Волга-
Спорт-Арена». 10-14 октября. 10.00.
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« актуально

СпортАНОНС

 Поздравляем!

Реклама

СЕКЦИЯ ФУТБОЛА

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 - 
понедельник, среда, пятница в 16.00 в манеже по адресу: ул. Перво-
майская, д. 59.

Телефоны: 8-927-982-02-90 (тренер),  35-90-19 (администрация). 

объявляет набор мальчиков 2005-2011 г.р.

Внимание, родители!

1 октября областное 
государственное автоном-
ное учреждение «Управ-
ление спортивными соору-
жениями» (ОГАУ «УСС») 
отметило свой седьмой 
день рождения. «ЧЕМПИ-
ОН» задал семь вопросов 
директору учреждения 
Андрею САВОСИНУ.

- Андрей Владимирович, семь лет 
для вашего учреждения это много 
или мало?
- Для меня лично эти семь лет про-

летели незаметно. Хотя, оглядыва-
ясь назад, понимаешь, объем работы 
проделан огромный. Начинали ведь 
с простого, приводили в норму базо-
вые документы по эксплуатации… а 
доросли до проведения крупнейших 
мероприятий, каким в 2016 году стал 
чемпионат мира по хоккею с мячом. 
Стадион «Труд» вдохнул в себя новую 
жизнь, чемпионат прошел на высоком 
уровне. Планка поднята нами очень 
высоко, ответственность огромная. 
Сейчас готовимся принимать еще 
один мегакрупный форум - в феврале 
в Ульяновске пройдет «Россия - спор-
тивная держава» с участием первых 
лиц государства. В мероприятии будут 
задействованы наши спортивные объ-

екты - ФОК «Лидер» и СК «Торпедо».
- Ранее в системе «УСС» нахо-
дились только городские спор-
тобъекты, сейчас входят ФОКи 
муниципальных образований 
- «Цильна», «Триумф» (Карсун), 
«Звездный» (Николаевка). Пра-
вильно ли это, или спортивные 
комплексы все же должны нахо-
диться на балансе своих райо-
нов?
- Правильно или нет, так вопрос не 

ставится. Это решение губернатора. А 
как сейчас стали работать эти ФОКи, 
лучше спросить у местного населения. 
Хотя мы, проводя анализ, понимаем: 
посещаемость стала выше, качество 
услуг тоже, заработная плата у работ-
ников этих спортивных арен выросла, 
спортивных мероприятий стало боль-
ше, да и плановых ремонтов, которых 
раньше мало кто делал, тоже.

- Ваши спортивные объекты 
сами зарабатывают деньги, или 
вы только тратите областной 
бюджет?
- «УСС» - это не частная компания. 

Наша задача - найти тонкую грань: с 
одной стороны, мы должны в полном 
объеме выполнять госзадание по обе-
спечению услуг и часов для наших 
спортсменов и тренеров, с другой 
стороны, у нас есть план по зараба-
тыванию внебюджетных средств. И 
если на момент образования «Управ-
ления спортивными сооружениями» в 
2011 году спортобъекты зарабатыва-
ли 20% от своих расходов, то сейчас 
ФОК «Лидер» вышел на 40% своей 
окупаемости, а СК «Торпедо» зара-
батывает более 35% от своих затрат. 
ФОКи в Цильне и Карсуне за неболь-
шой срок своего существования уже 
перешагнули 20-процентный рубеж. А 
еще не надо забывать, что на каждом 
спортобъекте у нас предусмотрены 
социальные часы для малоимущих, 
многодетных семей, инвалидов и пен-
сионеров.

- Вашему учреждению семь лет, и 
сейчас в вашем подчинении ров-
но семь крупных спортобъектов 
региона. На восьмом году жизни 
планируете появление нового 
спорткомплекса?

- Обязательно. С 1 января 2018 
года мы приступим к эксплуатации и 
обслуживанию ФОКа в Новой Малы-
кле. Отличный современный комплекс 
с залами и 25-метровым бассейном. А 
в середине 2018 года в систему «УСС» 
должен войти еще один современный 
спортивный объект в Инзе, где так 
же будет и бассейн, а еще планиру-
ется открытая шайбовая «коробка» с 
искусственным льдом. Инза должна 
стать еще одним из центров развития 
в регионе хоккея с шайбой.

- Глобальная реконструкция сей-
час ведется на стадионе «Труд», 
который готовится стать одной из 
тренировочных баз к чемпионату 
мира по футболу. К зиме успеете 
уложить натуральный газон? Ра-
боты ведутся по плану?
- Газон будет постелен, это одно-

значно! Да, были проблемы с погодой, 
времени вечно на что-то не хватало, 
но сейчас все активизировались и ра-
ботают на одну общую идею - сдать 
объект вовремя.

- На каком этапе сейчас строи-
тельство поля?
- «Подушка» под футбольное поле 

готова, сейчас ведется анализ земли, 
которую будут использовать под но-
вый футбольный газон. Надеюсь, все 
пройдет удачно, и со следующего по-
недельника, 9 октября, строители при-
ступят к укладке натурального газона. 
С футбольным газоном работает вол-
гоградская фирма, которая строит на 
данный момент еще 16 подобных по-
лей в России. Вплоть до весны 2018-
го наши сотрудники стадиона будут 
стажироваться в этой волгоградской 
компании, даже 70% зарплаты там по-
лучать, чтобы после мая следующего 
года самим эксплуатировать новое 
поле стадиона «Труд».

- В «УСС» большой коллектив. 
Ваши пожелания, поздравления 
своим работникам в день рожде-
ния учреждения?
- Здоровья! Чтобы быть примером 

на своих спортобъектах. Настоящего 
семейного счастья. Всегда хорошего 
настроения, оптимизма. Я искренне 
горжусь людьми, с которыми работаю!

Беседовал Юрий ОЩЕПКОВ.

30 сентября состоялось бракосочетание у нашего кол-
леги, друга, журналиста газеты «ЧЕМПИОН» Александра 
АГАПОВА. Поздравляем Сашу и его супругу Ирину с этим 
замечательным событием! Желаем, чтобы семья была 
крепкой, дружной и счастливой!

4 октября
Лариса МАЙОРОВА (Сивоконь) - МСМК, морское мно-

гоборье; Сергей КУРМЕЙ (футбол).

5 октября
Олег ШУБИН (МСМК, хоккей с мячом).

6 октября
Вячеслав ЧЕКАНОВ (СК «Нейтрон», Димитровград); 

Алексей ПРИСУХИН (ЗМС, судомодельный спорт); 
Михаил СИТДИКОВ (школа № 57).

8 октября
Александр НИКОЛАЕВ (футбол).

9 октября
Менир ИДИАТУЛЛОВ (футбол, дзюдо); 
Сергей ЖЕРОНКИН (футбол).

« событие

Поздравляем!

Андрей Савосин:
«Планка поднята очень высоко»
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ФУТБОЛ. Чемпионат России

2-й дивизион
         7 октября. ульяновск. стадион «старт». 18.00

(ульяновск) (новотроицк)
волга - носта

Подписаться на газету «Чемпион» можно в любом 
почтовом отделении.
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