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« футбол.  Чемпионат области

« мини-футбол

Они ждали этого полвека!
Барышский «Старт» впервые  
за 50 лет стал чемпионом 
Ульяновской области.
Александр АГАПОВ

ИНЗА - СТАРТ - 0:1 (0:1)
Гол забил Гнусарев, 32.
По иронии судьбы, это случилось на 

поле извечного соперника барышцев. 
Естественно, победители двух предыду-
щих турниров готовы были грызть зем-
лю, чтобы испортить праздник гостям. 
Обе команды оказались под стать друг 
другу, показав бескомпромиссный фут-
бол. «Золотым» для «Старта» стал «го-
ласо» в исполнении Дениса Гнусарева. 
Молодой нападающий пропустил месяц 

из-за травмы, но смог подготовиться к ре-
шающей игре и в нужный момент сказал 
свое веское, бомбардирское слово. Ока-
завшись без опеки в 30 метрах от ворот, 
Денис отважился на дальний удар - мяч, 
словно пушечное ядро, вонзился в «де-
вятку» инзенских ворот. Хозяева дважды 
могли изменить счет в свою пользу, но на 
высоте был барышский голкипер Анато-
лий Снегирев.

 - Еще три года назад в Барыше ни-
кто не верил, что мы способны выиграть 
чемпионат и Кубок, а теперь я иду по го-
роду и меня чуть ли не каждый второй 
поздравляет, - рассказал главный тренер 
«Старта» Юрий РЫБАКОВ. - В футбол 
наша команда играть умела и до этого, 
но в этом сезоне удалось поменять пси-

хологию, заставил игроков поверить в 
то, что победы им по плечу, что они могут 
выигрывать.

По словам Юрия Константинови-
ча, в заключительном, но уже ничего 
не решающем матче против «НИИАР-
Генерации» его подопечные не намере-
ны отбывать номер.

  - Была мысль выпустить на поле 
нашу молодежь, но, с другой стороны, 
получат они там пять голов, пользы от 
этого точно не будет, - добавляет Рыба-
ков. - Тут, главное, найти золотую сере-
дину. И ребятам дать практику и не опо-
зориться. Я футболистов спросил, все 
как один говорят: «Будем биться».   

Продолжение на 5 стр.

Ульяновское  
«ДИНАМО» впервые  
в своей истории  
выиграло Всероссий-
скую ведомственную 
спартакиаду. На турни-
ре, который прошел  
в Ульяновске, подопеч-
ные тренера Дмитрия 
НИКОЛАЕВА одержали 
четыре победы  
в четырех матчах. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подобных мини-футбольных турниров 
Ульяновск еще не принимал. Максимум, что 
доверяли региону, - динамовское первенство 
Поволжья в 2004 году. Кстати, с тех пор улья-
новскую команду тренирует мастер спорта 
международного класса Дмитрий Николаев.

- Все эти годы наша команда была близка 
к титулам на различных крупных турнирах, 
но всегда не хватало самого малого, - гово-
рит наставник. - То мастерства чуть-чуть не-
доставало, то везения, то еще чего-нибудь.

Ближе всего к титулу ульяновские дина-
мовцы подобрались в 2007-м на финальном 
турнире Всероссийской спартакиады «Дина-
мо». Они добрались до финала, в котором 
встретились с хозяевами - футболистами 
Элисты. О том поединке уже слагают ле-
генды. Одна из них гласит о том, что матч 

завершился дракой после того, как судьи 
назначили в ворота ульяновцев несколько 
пенальти!

- Эти пенальти были по делу и без дела, - 
вспоминает капитан ульяновского «Динамо» 
Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Мы тогда не сдались и 
в основное время сыграли вничью (3:3), но 
уступили в серии пенальти. Поэтому в этом 
году очень хотелось взять реванш.

Прибегать к помощи судей ульяновцы, 
конечно, не стали. Вместо этого они про-
вели полноценную тренировочную работу. 
И к турниру подошли в отличной форме. В 
стартовом поединке ульяновцы переиграли 
сборную Алтая - 3:1, а затем встретились со 
своим главным конкурентом и давнишним 
обидчиком - сборной Калмыкии. 

- Первый тайм отыграли просто здорово, 
забив три безответных гола, - говорит один 
из героев поединка, форвард Виктор ЗЛЫ-

ДАРЕВ. Кстати, только он и его брат Андрей 
остались из того состава, который десять лет 
назад бился в Элисте. -  Правда, во второй 
половине сбавили обороты, но все равно до-
вели встречу до победы - 6:3.

Именно эта победа расчистила ульянов-
ским динамовцам путь к чемпионству. В двух 
оставшихся поединках они разгромили со-
перников из Липецкой и Калужской областей 
с одинаковым счетом - 4:0. Два «сухих» пое-
динка позволили голкиперу «Динамо» Павлу 
Нефедову получить титул лучшего вратаря, 
а результативная игра форварда Виктора 
Злыдарева «стоила» ему звания лучшего 
нападающего. 

Серебряными призерами соревнований 
стали динамовцы Калмыкии, липчане на 
третьем месте. В двух других группах побе-
дили сборные Московской и Архангельской 
областей.

Элисту обыграли по-спортивному

Выписать «Чемпион» можно в любом почтовом отделении.
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Подпишись на «Чемпион»!
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Футбольная 
«Волга» стала 
серебряным призе-
ром первого круга  
нынешнего чемпионата  
России. Причем на вторую  
строчку турнирной таблицы  
волжане ворвались после  
фееричной победы над 
новотроицкой «Ностой» 
- 3:2. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - НОСТА - 3:2 (3:1)
7 октября. Ульяновск. Стадион «Старт». 

700 зрителей. Судья: Заботин (Москва). 
ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, За-

харов, Шабаев, К. Павлов (Дм. Рахманов, 87), 
Егурнев, Бикчантаев (Ден. Рахманов, 74), Дряз-
гов (Данилин, 90+2), Бабков, Отставнов (Вен-
ских, 90). 

НОСТА: Козлов, Терехин, Маслов, Устюжни-
ков, Бевеев, Егорычев, Кирсанов, Орлов (Сазо-
нов, 73), Нечаев (Самойлов, 62), Ибрагимов (На-
сыров, 88), Комков (Афанасьев, 46).

Голы: Отставнов, 15; Бабков, 17 (2:0); Орлов, 
21 (2:1); Бабков, 43 (3:1); Егорычев, 71 (3:2).

Нереализованный пенальти: Отставнов, 
15 (вратарь). Предупреждения: Лавлинский, 
38; Егурнев, 83 - Бевеев, 35; Орлов, 58, Афа-
насьев, 69.

У «волги» появился стержень
К заключительному матчу первого круга 

«Волга» подошла с внушительной серией 
из трех побед и двух ничьих подряд. Этот 
беспроигрышный отрезок позволил коман-
де Сергея Седышева набрать 21 очко и 
подняться на третью строчку в турнирной 
таблице. Вся интригующая прелесть пред-
стоящего матча заключалась в том, что с 
идентичными показателями подошел и со-
перник «Волги» - новотроицкая «Носта». 

По традиции последних домашних мат-
чей ульяновский клуб продолжил свою ак-
цию «Мы помним их имена». Очередным 
ее героем стал один из лучших бомбарди-
ров в истории «Волги» Александр Мана-
хов. Форвард отметился первым символич-
ным ударом по мячу, а потом в разговоре 
с корреспондентом «Чемпиона» отметил: 
«Перед тем, как исполнить удар, искал гла-
зами футболиста под седьмым номером. 
Именно под ним когда-то выступал я, а так-
же Анатолий Рушкин. Однако не нашел… 
Надеюсь, это обстоятельство не помешает 
волжанам сыграть сегодня результативно. 
Я вообще редко пропускаю игры «Волги». 
Видно, что в нынешнем сезоне у команды 
появился стержень. И это позволит ей бо-
роться за высокие места».

День результативного  
валентина

Накануне матча Ульяновск залило до-
ждем. Увы, но поле стадиона «Старт» в 
очередной раз не было безупречным. При 
этом мокрый газон лишь убыстрил игру, 
сделал ее непредсказуемой и результа-
тивной. Первыми голевой момент создали 
хозяева - Дрязгов бил с острого угла, но не 
попал в ворота. В следующей атаке гости 
неаккуратно обошлись с Валентином Баб-
ковым и нарушили против него правила в 
штрафной площадке - пенальти. Исполнить 
его взялся Дмитрий Отставнов, вышедший 
на поле не под традиционным 14-м номе-
ром, а под 23-м, принадлежавшим еще не-
давно Сергею Венских. Голкипер «Носты» 
Алексей Козлов удар форварда с «точки» 
парировал, однако отбил мяч прямо перед 
собой - Отставнов был тут как тут и беспре-
пятственно отправил мяч в ворота мимо 
беспомощно распластавшегося вратаря.

Пока гости приходили в себя, Отстав-
нов и Бабков организовали еще один гол 
- скидка высоченного форварда на юрко-
го хавбека, выход один на один и точный 

удар в ближний угол. Вот только порадо-
ваться толком «Волге» не удалось - за 
«Носту» отменным ударом отметился Ан-
тон Орлов. 

Преимущество в два гола «Волга» вос-
становила в самом конце первого тайма. 
Капитан волжан Ильдар Бикчантаев од-
ним финтом оставил с носом сразу троих 
игроков и прострелил в штрафную, куда на 
полной скорости ворвался Бабков и в каса-
ние отправил мяч в нижний угол - 3:1!

Преимущество удержали
Болельщики «Волги» на стадионе 

«Старт», наверняка, ждали продолжение 
голевой феерии от подопечных Сергея Се-
дышева. Однако голевого банкета от них 
не последовало. Более того, за 20 минут до 
финального свистка «Носта» забила еще 
раз и сократила отставание до минимума. 
В последний отрезок поединка гости насе-
дали на ворота хозяев, однако справиться 
с волжской обороной так и не смогли. В 
итоге «Волга» праздновала четвертую по-
беду в последних шести матчах и продол-
жила свою беспроигрышную серию.

Статистика
13-й тур (6, 7 октября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - КАМАЗ - 0:3 (0:1)
700 зрителей. Голы: Янушковский, 41; Тю-

калов, 55 и 76.
МОРДОВИЯ - ОРЕНБУРГ-2 - 3:0 (2:0)
1 171 зритель. Голы: Адаев, 12; Кренде-

лев, 35; Соболев, 54.
ЧЕЛЯБИНСК - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 

1:1 (0:0)
1 000 зрителей. Голы: Коркин, 55 (1:0); 

Шамаев, 68 (1:1). Удален Жданкин (Ч), 62 - 
удар соперника головой.

АНЖИ-ЮНИОР - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
0:1 (0:0)

150 зрителей. Гол забил Яцук, 73.
НЕФТЕХИМИК - УРАЛ-2 - 2:0 (1:0)

350 зрителей. Голы: Холодов, 6; Умаров, 79.
Положение на 11 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 12 10 2 0 18-3 32
2. ВОЛГА 12 7 3 2 20-8 24
3. Сызрань-2003 12 7 2 3 19-15 23
4. Нефтехимик 12 6 4 2 20-10 22
5. Носта 12 6 3 3 24-18 21
6. Челябинск 12 5 5 2 20-12 20
7. Зенит-Ижевск 12 6 1 5 12-10 19
8. КАМАЗ 12 5 4 3 17-9 19
9. Анжи-Юниор 12 4 1 7 15-13 13

10. Лада-Тольятти 12 3 0 9 9-28 9
11. Оренбург-2 12 2 1 9 9-25 7
12. Кр. Советов-2 12 2 1 9 9-29 7
13. Урал-2 12 1 1 10 5-17 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 ......... 5
7. Дмитрий ОТСТАВНОВ.....ВОЛГА ..................4
8. Андрей ЕГОРЫЧЕВ ...........Носта .................... 4
9. Денис МАКАРОВ ...............Оренбург-2 ........... 4
10. Максим МАЛАХОВСКИЙ ...Зенит-Ижевск ....... 4
11. Александр НЕЧАЕВ ..........Носта .................... 4
12. Александр КРЕНДЕЛЕВ....Мордовия ............. 4

14-й тур (13 октября)

Крылья Советов-2 - ВОЛГА
14-й тур (14 октября)

Носта - Зенит-Ижевск
Мордовия - Нефтехимик
Оренбург-2 - Челябинск
Лада-Тольятти - Сызрань-2003
КАМАЗ - Анжи-Юниор

 «ЧЕМПИОН» продолжает турнир 
прогнозистов среди футбольных 
экспертов на матчи второго диви-
зиона группы «Урал-Приволжье». 
Сегодня своим мнением делится  
наставник команды «СШОР-
Волга-М» Александр ЗАИКИН.

 14-й тур (13-14 октября)

КР. СОВЕТОВ-2 - ВОЛГА - 1:2
Молодые игроки «Крыльев» хорошо бегут. 

Придаст им уверенности фактор своего поля. 
И все же думаю, что «Волга» на опыте одер-
жит победу. Что касается перспектив нашей 
команды в чемпионате, то, на мой взгляд, ей 
по силам сохранить за собой второе место. 
Конкуренцию «Волге» здесь составят «Носта», 
«Челябинск», «Нефтехимик» и «Сызрань-
2003». А вот за первое место «Волге» будет 
тяжело тягаться с «Мордовией». Очковый от-

рыв уже приличный. Понятно, что саранская 
команда будет терять очки, но это вовсе не 
значит, что «Волга» будет идти без потерь. Не 
верю, что у «Мордовии» будет какой-то чудо-
вищный спад в игре, и она потерпит три пора-
жения подряд.  

НОСТА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:1
Ижевская команда постепенно выкарабки-

вается из ямы. У «Носты» же хорошая атака 
и, я уверен, что хозяева обязательно забьют 
хотя бы мяч.

МОРДОВИЯ - НЕФТЕХИМИК - 2:0 
Встречаются примерно равные соперники. 

Но «Мордовия» играет на своем поле, и это 
сыграет решающую роль. 

ОРЕНБУРГ-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 0:2
Хозяева хоть и выглядят неплохо в послед-

них матчах, но опыт игроков «Челябинска» 
скажет свое слово. 

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - СЫЗРАНЬ-2003 - 1:2 
У «Лады» явные проблемы в обороне, поэ-

тому гости должны одержать победу.
КАМАЗ - АНЖИ - 2:1

«Анжи-Юниор» показывает интересную 
игру, старается играть в пас. Но дома шансы 
«КАМАЗа» выглядят предпочтительнее.
Тур Специалист Счет Раз-

ница
Ис-
ход

Очки

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

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

« турнир прогнозов

«волге» по силам сохранить за собой второе место»Александр Заикин:

Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
- Сегодня из-за травм молодых игроков пришлось сделать су-
щественные замены в стартовом составе. Вместо Рахманова на 
правом фланге вышел Бабков и тоже выглядел неплохо, даже 
забил дважды. В целом мне соперник очень понравился. Мне 
кажется, «Носта» играет даже зрелищнее, чем лидер нашего 
чемпионата - «Мордовия».

Михаил БЕЛОВ, главный тренер ФК «Носта»:
- У нас вообще не получился первый тайм, подряд пропусти-
ли два гола. Причем пенальти был совсем необязательным. 
А третий гол стал результатом отменных действий капитана 
«Волги», который обыграл троих и выдал голевой пас. Ко-
нечно, расстроены результатом, потому что могли сыграть 
лучше.

После игры

По-манаховски!

Нападающий «Волги» 
Дмитрий Отставнов  

(слева) стал автором 
первого мяча в сверх-

захватывающем матче 
«Волга» - «Носта».
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« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. Зона «урал-Приволжье»
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«ЧЕМПИОН» продолжает  
спецпроект «Новички  
ФК «Волга». В нем читатели  
нашей газеты получают  
возможность поближе узнать 
дебютантов ульяновской  
команды.

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

Гость сегодняшнего номера - игрок, 
умеющий различать не только близнецов 
Рахмановых, но и братьев Миранчуков, экс-
футболист молодежного состава московско-
го «Локомотива», 21-летний атакующий уни-
версал Евгений ВОРОНИН.

-  Женя, с какого возраста ты начал за-
ниматься футболом?
 - Осознанно пришел в секцию в 11 лет. 

А до этого занимался лыжами. Начал еще в 
пятилетнем возрасте и тренировался шесть 
лет. Даже разряд какой-то выполнил. У 
меня «физуха» была очень хорошая. 
Когда пришел в лыжные гонки, поначалу 
даже не чувствовал нагрузок. Уже в 10 
лет бегал кросс по 12 километров. По-
том перестал активно тренироваться 
и, конечно, стало тяжелее. Но когда 
уже серьезно занимался футболом 
в Химках, тренер постоянно возил 
нас на лыжные сборы, где я просто 
кайфовал.

- Может, зря решил стать фут-
болистом? Глядишь, сейчас 
готовился бы к Олимпиаде-
2018, а не к матчам в «Урал-
Приволжье».
 -  Нет, не думаю. Футбол мне 

всегда очень нравился. Играл в 
него даже в лыжной секции. Про-
сто поначалу у меня не было воз-
можности посещать футбольную 
школу. Я жил в подмосковном по-
селке, и, чтобы попасть на трени-
ровку в Химки, нужно было ехать 
час на автобусе и электричке. Роди-
тели возить меня не могли, а сам я 
был еще маленький, чтобы ездить 
одному. Поэтому пошел в ближай-
шую от дома секцию - лыжную. Но 
когда стал повзрослее, друг выта-
щил меня на футбол. Год поездили с 
родителями, а потом начали добирать-
ся самостоятельно.

- Как ты попал в дубль «Локомотива»?
 - К тому моменту я провел пять 

лет в ДЮСШ «Химки». А затем на год 
оказался в школе «Локомотива». У нас 
только что закончился сезон, все ушли 
в отпуск, и буквально через день-два 
мне позвонил  администратор «Локо» 
и сказал: «Тренер дублирующего со-
става хочет завтра утром видеть вас 
на тренировке». Звонок был довольно 
поздний, часов в 10 или 11 вечера и, как 
ни странно, в это время я уже спал. А 
приехать надо было на Черкизовский к 
девяти утра. Я тогда немного неадекват-
но среагировал и переспросил: «А нель-
зя послезавтра приехать?» (смеется). В 
итоге собрался и с утра пораньше поехал на 
тренировку. Меня записали воспитанником 
«железнодорожников». Из-за этого контракт 
я не подписывал и деньги не получал, но 
меня это нисколько не смущало. Все-таки 
это «Локомотив», где всегда очень большая 
конкуренция среди молодежи. Тем более я 
с детства болею именно за эту команду, и 
само по себе приглашение в дубль было для 
меня очень приятным событием.

 - В той «молодежке» ты играл с нынеш-
ними лидерами «Локо»  - братьями Ми-
ранчуками. Они уже тогда выделялись?
 - Играл я в основном только с Антоном, 

потому что Леша уже тогда был в основе. Не 
сказал бы, что Антон сильно выделялся среди 
остальных. Но у нас вообще довольно силь-
ный состав тогда подобрался. Дима Баринов, 
который сейчас закрепился в первой коман-
де. Рифат Жемалетдинов. Раньше со мной 
на скамейке сидел - я даже чаще выходил на 

поле, - а 
теперь в Премьер-лиге играет. 

Аршак Корян. От него я был в полном вос-
торге. Наверное, это лучший крайний хав, 
которого я видел. Помню, был матч с дублем 
«Зенита», так их защитника, который играл 
против него на фланге, заменили через 15 
минут. Он ему так позвонки скрутил, что с 
ума можно было сойти. Никогда такого не 
видел!

 - Нынешний вратарь сборной России 
- Маринато Гильерме - в то время уже 
говорил по-русски?
- Да, разговаривал вполне неплохо. Он 

вообще хороший парень. В общении - при-
ятный, веселый. Мы пересекались, когда я 
проходил реабилитацию в клубе после трав-
мы. Он там тоже занимался со своим трене-
ром. Делал одно упражнение: ему накидыва-
ли мяч, и надо было ногой сделать передачу. 
Гильерме был в таком порядке! Получше 
многих полевых игроков! Чисто бразильская 
техника, все аккуратно, четко и точно.

От Евсеева к Седышеву
- В Подольске, где ты провел три пред-
ыдущих сезона, футбол имеет хоть 
какие-то шансы конкурировать с хокке-
ем за зрителя?
 - Вряд ли. Все-таки там уровень КХЛ. 

Когда игровые дни хоккеистов совпадали 
с нашими, на футболе были почти пустые 
трибуны. Только ветеранчики собирались, 
которые, видимо, когда-то играли. Я и сам 
любил ходить на хоккей в Подольске. Вжи-
вую игра сильно захватывает. Лидеру «Ви-
тязя» Максиму Афиногенову уже под 40, а 
он по-прежнему такой быстрый! Берет шай-

бу и один может двоих-троих обыграть. 
Правда, смены у него сейчас короткие - 
40-60 секунд. Но зато когда он на льду, 
уезжает ото всех. 
 - Почему, подыскивая команду в 
летнее межсезонье, остановил вы-
бор на «Волге»?

 - Сначала у меня был вариант с 
ивановским «Текстильщиком», перед 
которым тоже ставится задача вый-
ти в ФНЛ. Приехал на сбор, провел 
с командой неделю. Провел, честно 
говоря, так себе. Восстанавливался 

после травмы и еще не набрал хоро-
шую форму. Но тогдашнему тренеру 
- Вадиму Евсееву - я понравился. Вот 
только они искали «лимитчика» (мо-
лодой футболист 1996 года рожде-
ния. - Прим. А.А.), а я по возрасту 
уже не подходил. Евсеев спраши-
вает: «Готов сидеть на скамейке?». 
Я сказал, что лучше попробую по-
искать другую команду, потому что 
мне надо играть. Мы пожали руки, 
и я уехал. И как раз в дороге из 
Иванова мне написал сообщение 
Александр Егурнев: «Есть вариант 

с ульяновской «Волгой». К тому 
же Сергей Викторович Седы-
шев общается с начальником 

подольского «Витязя», где я 
раньше играл. Он знал, что ко-
манда развалилась и есть сво-
бодные игроки. Позвонил, при-

гласил на сбор. В товарищеских матчах 
сыграть не удалось, но на тренировках 

вроде бы выглядел неплохо, и меня 
подписали на два года. Надеюсь, не 
пожалеют (улыбается).
- Именно здесь ты окончательно 
переквалифицировался из фор-
варда в крайние полузащитники?

 - В принципе, я и раньше играл 
на обоих краях и под нападаю-
щими. Но в «Волге» закрепился 
именно в качестве флангового 
игрока.
- Ровесников и коллег по по-
зиции - братьев Рахмановых - 
научился различать?

 - Теперь-то уже да. Даже по 
лицам различу. А вот поначалу терялся, осо-
бенно когда они в одинаковых бутсах играли 
(улыбается). А вообще у меня и до этого был 
опыт общения с похожими братьями - теми 
же Миранчуками. Плюс в «Витязе» еще 
были два близнеца. 

- Как считаешь, почему Сергей Седы-
шев предоставляет тебе мало игрового 
времени?
- Таково решение тренера. Буду рабо-

тать, стараться, чтобы его изменить. Тут, 
наверное, сказывается, что «Волга» исполь-
зует своеобразную, я бы сказал, тяжелую 
тактику. В нее сложно влиться. Здесь край-
ние хавбеки чаще смещаются в центр, насы-
щая среднюю линию и освобождая зоны для 
подключения защитников. При кроссах хавы 
должны играть не на дальней штанге, а на 
подборе у дальней штанги, постоянно реа-
гировать на отскоки. Прежде я играл в схеме 
4-3-3, где сам проходил по флангу, подавал 

или замыкал. Так что к новым, непривычным 
требованиям еще нужно привыкнуть. 

Хочу добавить в скорости
 - Какой футбольный скилл ты хотел 
бы прокачать больше всего?
 - Хотелось бы добавить в скорости, осо-

бенно в стартовой. По ходу чемпионата этого 
сделать не получится. У нас плотный кален-
дарь, игра на игре, тренировки носят восста-
новительный и подготовительный характер. 
А вот на предсезонке, когда будут тяжелые 
занятия, тогда это можно наработать. Плюс 
надо улучшить игру правой ногой. По жизни 
я правша, а вот в футболе почему-то левша. 
Так еще с детства повелось. Вот сейчас Иль-
дар Шабаев учит меня играть правой ногой 
(улыбается). На тренировках мы с ним ока-
зываемся в одной паре, и он постоянно от-
дает мяч под правую. Пас более или менее 
отдать уже могу, а вот бить еще тяжеловато. 
Пока правая нога у меня больше для ходьбы 
(улыбается).

- У тебя самого есть объяснение, почему в 
1/64 финала Кубка России с «Сызранью-
2003» судья Сергей Чебан поставил пе-
нальти в ворота «Волги», определив на-
рушение правил с твоей стороны?
 - Не имею представления. Могу лишь 

сказать, что в том злополучном эпизоде я 
никого не трогал. Потом и в Москве подтвер-
дили, что пенальти «липовый». А того судью, 
насколько я знаю, дисквалифицировали на 
месяц или два. 

 - Тяжело переживал после матча?
 - Да, было очень неприятно и обидно. В 

первую очередь, за ребят, которые отпахали 
120 минут и, я считаю, заслуживали победы.

По Москве ездить проще,  
чем здесь

 - В Ульяновске нашел для себя развле-
чение вне футбола?
 - В ближайшее время хочу сходить на 

хоккей с мячом. Я мало что знаю об этой 
игре, и мне интересно посмотреть, как игра-
ют в хоккей 11 на 11.

 - За четыре месяца пребывания в 
городе что здесь больше всего тебя 
удивило?
 - Трамвайные пути. На них же всю подве-

ску можно оставить! Если честно, это жесть. 
Как люди на хороших машинах через них ез-
дят… Светофоры на местных дорогах горят 
по две минуты. Почему нельзя сделать под-
земные или надземные переходы… В целом 
условия для вождения в Ульяновске гораздо 
сложнее, чем в той же Москве. Там сейчас 
даже поворот налево запретили, все маши-
ны объезжают только справа, чтобы левый 
ряд никогда не стоял.

 - С чем или с кем связано твое самое 
яркое футбольное впечатление?
-  (после паузы). Наверное, тот момент, 

когда я в составе сборной Московской об-
ласти играл в каком-то молодежном турни-
ре, где мы заняли второе место и в 15 лет 
получили звание КМС. Еще назову первую 
контрольную игру за дубль «Локомотива» 
против основы. Я вышел во втором тайме, а 
на моем фланге были Янбаев и Майкон - два 
самых быстрых футболиста команды. Чест-
ное слово, я не знал, что делать. В основном 
просто смотрел, как они играют в футбол, за 
тайм коснулся мяча раза три (смеется).

 - Как думаешь, каким будет футбол че-
рез сто лет?
 - Я надеюсь, что российский футбол хотя 

бы через сто лет встанет на один уровень с 
европейским, но лучше, конечно, чтобы это 
случилось пораньше (смеется). В футбол, 
наверняка, еще глубже проникнут техно-
логии. Но я бы не хотел, что в него играли 
только роботы. Пусть он лучше останется 
для людей.

Беседовал Александр АГАПОВ

« футбол. новички фК «Волга»

Евгений Воронин: 
«Учусь играть правой ногой»

из досье «ЧЕмПионА»

Евгений вОРОНИН
Родился 31 октября 1995 года в Солнечногор-

ском районе Московской области. Рост - 176 см. 

Вес - 69 кг. Воспитанник школ подмосковных «Хи-

мок» и московского «Локомотива». Выступал за 

молодежный состав «Локомотива» (2013-2014) и 

подольский «Витязь» (2014-2017). В профессио-

нальной карьере - 71 игра, 8 голов. Из них за «Вол-

гу» - 9 игр, 1 гол. 
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66-летний мастер спорта 
международного класса 
Евгений МАРТЬЯНОВ стал 
победителем престижной 
серии пробегов, прово-
димых под эгидой TATAR.
RUN. В награду прослав-
ленный ветеран ульянов-
ской легкой атлетики  
получил приглашение  
в Стамбул на международ-
ный марафон.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Если сказать, что Евгений Валентино-
вич переживает в этом году вторую моло-
дость, не сказать ничего. Кажется, что в 
уходящем сезоне мастер спорта между-
народного класса принял участие во всех 
стартах, что проводились в Ульяновской 
области - полумарафонах, суточных про-
бегах, эстафетах, легкоатлетических ак-
циях… Кроме того, Мартьянов стал одним 
из самых активных участников серии по-
лумарафонских забегов под эгидой TATAR.
RUN. Эти соревнования проходят второй 
год. И если в прошлом сезоне было все-
го три этапа, то в этом году организаторы 
расширили программу до семи стартов. 
Мартьянов прошел все испытания и стал 
победителем в абсолютном зачете среди 
спортсменов всех возрастных групп и на 
всех дистанциях! Шесть раз он финиши-

ровал первым на дистанции в 21 километр 
в возрастной группе спортсменов старше 
65 лет и лишь однажды уступил первен-
ство. Эта «серебряная осечка» случилась 
в минувшие выходные на заключительном 
этапе в Казани. На торжественной цере-
монии награждения Мартьянову вручили 
приглашение на престижный международ-
ный марафон, который пройдет 12 ноября 
в Стамбуле.

- Весной, когда начиналась эта серия 
пробегов в Татарстане, я и подумать не 
мог, что поборюсь за путевку в Стамбул, 
- говорит сам МАРТЬЯНОВ. Кстати, в его 
послужном списке есть марафоны в ФРГ, 
Польше, Бельгии, Швейцарии и Слова-
кии. Правда, все эти страны ульяновский 
легкоатлет объездил еще в начале 80-х 
годов прошлого столетия, когда выступал 
за сборную Советского Союза. - Но с каж-
дым стартом входил в раж и добился этого 
результата.

Кроме Мартьянова, в серии марафо-
нов, организованных в этом году в Татар-

стане, приняли участие еще несколько 
ульяновцев. Наиболее удачно выступила в 
них мастер спорта международного клас-
са Татьяна Егорова. На шести этапах она 
стартовала дистанции в три километра. 
Трижды она финишировала первой, а еще 
дважды была серебряным призером.

- В этом многоэтапном состязании я 
приняла участие впервые, - рассказала 
Татьяна ЕГОРОВА. - Не стартовала только 
в первом этапе. Впечатления от состяза-
ний только самые положительные. Такое 
состояние. Словно я снова вернулась в 
большой спорт. Однако полноценно гото-
виться к забегам в этом году не удавалось. 
На следующий год буду проводить целе-
направленные тренировки и выступлю на 
дистанции в 10 километров.

Дипломом и специальным призом так-
же была отмечена дочка Татьяны Егоро-
вой - семилетняя Настя. Вместе с мамой 
она стартовала на шести этапах этой се-
рии легкоатлетических состязаний.

в гору махнул - 
чайку  
отхлебнул
350 участников из семи городов 
страны приняли участие в легко-
атлетическом пробеге «Тушна-
Сенгилей».
Александр АГАПОВ

Традиционные соревнования имени за-
служенного работника физической культуры 
и спорта Ульяновской области Федора Благо-
роднова собрали участников в 40-й раз.

За четыре десятка лет первоначально 
районные состязания обрели статус межре-
гиональных.  В этот раз на покорение уни-
кальной трассы, часть которой составляет 
многокилометровый тягун, вышли поклонники 
бега из  Ульяновска, Димитровграда, Самары, 
Тольятти, Сызрани, Казани и Чебоксар. Гео-
графию спортсменов могли дополнить гости 
из Москвы, но опоздали к началу пробега.

Участники стартовали по автомобильной 
дороге от села Тушна и бежали в сторону 
Сенгилея -  6 км, 10 км или  21 км в зависимо-
сти от возраста и степени подготовки.

 Выдержать всю дистанцию снайерам по-
могли сразу три пункта питания, на которых 
можно было согреться и утолить жажду горя-
чим чаем.

Четвертый год подряд компанию легкоат-
летам составили лыжники. Они выявляли луч-
ших в классической лыжероллерной «Гонке в 
гору». Кроме местных атлетов, в Сенгилеев-
ский район пожаловали  чебоксарцы, которые 
были на первых ролях, как у мужчин, так и 
женщин. Представители Чувашии выиграли 
не только абсолютный зачет, но также взяли 
главный приз «царя горы», который разыгры-
вался на самом крутом участке дистанции 
(отметка 4,6 км). Среди ульяновцев лучшими 
стали Дамир Алимбеков и Олеся Гришина.  
У них «серебро».

« лЕгКАя АтлЕтиКА

Стамбул ждет  
ульяновского  
ветерана

Серию  
полумарафонов 
 в Татарстане  
Евгений Мартьянов 
(№ 201) пробежал 
идеально. Лишь  
однажды  
он финишировал 
вторым. 

Москвин и Федюрин - в резерве сборной России
« боКС. Чемпионат России

На завершившемся в ГРОЗНОМ 
чемпионате страны два предста-
вителя димитровградской шко-
лы «Ринг» - Алексей МОСКВИН 
(56 кг) и Владислав ФЕДЮРИН 
(75 кг) - дошли до четвертьфи-
налов.

Максим СКВОРЦОВ

В четвертьфинале Москвин проиграл 
будущему финалисту - Шахриеру Ахме-
дову из Новосибирска, хотя первый раунд 
судьи отдали нашему боксеру. А Федюрин, 
в свою очередь, за выход в полуфинал 
проиграл будущему бронзовому призе-

ру - Абдул-Кериму Тапаеву из Чеченской  
Республики.

- В принципе, Федюрин свой бой выи-
грал, но нужно понимать, что боксировал 
он против хозяина ринга, - отметил старший 
тренер сборной Ульяновской области по 
боксу Олег АТАПИН. - На мой взгляд, Влад 
мог отбоксировать еще лучше и одержать 
тем самым убедительную победу. А так в 
таких поединках судьи, как правило, отдают 
предпочтения хозяевам. Поэтому когда су-
дья поднял руку чеченскому боксеру, меня 
это решение ничуть не удивило.

Нельзя не отметить, что именно сборная 
Чеченской Республики была самой много-
численной (26 человек). Также большими 
делегациями могли похвастать команды 

Дагестана (23 боксера) и Московской об-
ласти (22). Неудивительно, что именно за 
этими командами и развернулась главная 
борьба в общекомандном зачете. 1. Чечен-
ская Республика (2 золотые, 2 серебряные, 
4 бронзовые медали), 2. Московская об-
ласть (3+0+2), 3. Дагестан (2+1+0).

- Конечно, наше выступление хорошим 
не назовешь, но мы сейчас имеем то, что 
имеем, - подчеркнул Атапин. - Все Повол-
жье выступило очень слабо. Только Артур 
Субханкулов (60 кг) смог завоевать медаль. 
До четвертьфиналов же дошли всего пятеро 
боксеров ПФО, из них двое - представители 
Ульяновской области. К примеру, только от 
одной Чечни в четвертьфинале боксирова-
ли 11 человек, а в финалах - четверо. 

« марафон

все победители  
легкоатлетического пробега  
«Тушна - Сенгилей - 2017»

Дистанция 6 км

5-6 класс. Девочки: Анастасия Ледер-
кина (Тушнинская СОШ). 

Мальчики: Дмитрий Гладун (Силикат-
ненская СОШ). 

7-8 класс. Девочки: Алиса Богомазо-
ва (Красногуляевская СОШ). Мальчики: 
Алексей Седанов (Силикатненская СОШ). 
9-11 класс. Девушки: Алена Лебецкайте. 
Юноши: Евгений Лебецких (оба - Крас-
ногуляевская СОШ). Дистанция 10 км. 
Юноши до 18 лет: Виктор Козлов (ДЮСШ  
№ 6). Девушки до 18 лет*: Лилия Тюрина 
(Ульяновск) и Наталья Гусева (Сенгилей). 
Мужчины 19-29 лет*: Леонид Морозов 
(УлГПУ) и Евгений Шмелев (Тушна). Муж-
чины 30-34 лет: Александр Старостин 
(Ульяновск). Мужчины 40-44 лет: Дмитрий 
Моисеев. 

Мужчины 45-49 лет: Александр Бер-
дников. Мужчины 50-54 лет: Сергей Урва-
ев. Мужчины 55-59 лет: Алексей Гордеев. 
Мужчины 60-64 лет: Виктор Ефремов. 
Мужчины  65-69 лет и старше: Василий 
Розанов (все - «Ювенис»). Женщины 19-
29 лет: Алена Кузнецова (Ульяновск). 
Женщины 40-44 лет: Ольга Моисеева. 
Женщины 55-59 лет и старше: Галина 
Осадчий (обе - «Ювенис»).

Дистанция 21 км

Мужчины 19-29 лет: Сергей Сергеев 
(ДЮСШ №6). Мужчины 35-39 лет: Сергей 
Гаврич («Ювенис»). Мужчины 45-49 лет: 
Сергей Наконечный (Ульяновск).

Женщины 19-29 лет: Галина Камалет-
динова (ДЮСШ № 6). Женщины 30-34 
лет: Ульяна Сорокина. Женщины 35-40 
лет: Татьяна Федорова (обе - Ульяновск).

   
*Награды в этих возрастах разыгрыва-

лись по двум зачетам.
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Начало на 1 стр.
СОЮЗ - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 0:10 (0:4)

Голы: Санатуллин, 15; Семенкин, 23; Коз-
лов, 30; Романченко, 32; Санатуллин, 46; Се-
менкин, 59; Рыжаков, 69; Санатуллин, 74, 77; 
Семенкин, 79. 

ВОЛГА-СШОР-М - ПОСАД - 6:2 (3:1)
Голы: Янкаускас, 18; Еремин, 30 (2:0); Полу-

эктов, 32 (2:1); Бобров, 45; Семкин, 50; Шалонкин, 
59 (5:1); Полуэктов, 65 (5:2); Семкин, 75 (6:2). Уда-
лен Евсеев (С), 86 - за лишение соперника явной 
возможности забить гол.

СВИЯГА - ХК «ВОЛГА» - 6:2 (1:0)
Голы: Шуркин, 32 - с пенальти; Идиатуллов, 

48; Шуркин, 55 (3:0); Маркелов, 68; Сырачев, 71 
(3:2); Кильдин, 78; Семенов, 86; Лобарев, 87 (6:2). 
Удаления: Чигирев (ХК), 75; Шуркин (С), 75 (оба - 
за удар соперника рукой в лицо).  

СУРА - ОЛИМП - 3:2 (3:2)
Голы: Седов, 12 (0:1); Максимов, 30; Брысин, 

39; 42 - с пенальти (3:1); Шилин, 44 (3:2).

« футбол.  Чемпионат области

Они ждали этого полвека! Без «Родины»
Вчера в Ульяновске начался III турнир 
Кубка «Волга-Спорт-Арены». 

По финансовым причинам не смогла 
приехать кировская «Родина». Тем самым, 
как и в предыдущих турнирах, все команды 
сыграют между собой в один круг. В старто-
вом матче московское и казанское «Дина-
мо» сыграли вничью - 7:7.  Матч «Волга» 
- «Волга-2» завершился вчера после подпи-
сания номера в печать.

Календарь турнира
11 октября (среда)

12.00 Динамо-К - ВОЛГА-2
18.00 ВОЛГА - Старт

12 октября (четверг)

12.00 Динамо - ВОЛГА-2
18.00 Старт - Динамо-К

13 октября (пятница)

12.00 Динамо - Старт
15.00 ВОЛГА - Динамо-К

14 октября (суббота)

12.00 Старт - ВОЛГА-2
15.00 ВОЛГА - Динамо

Завтра - Кубок мира
12-15 октября в шведском Сандви-
кене пройдет самый престижный 
международный клубный турнир 
- XXXXIV Кубок мира. За последние 
семь лет пять раз победу празд-
новали российские клубы, два - 
шведские. Из-за травм в Швеции не 
сыграют два ведущих игрока иркут-
ской «Байкал-Энергии» - Евгений 
Иванушкин и Александр Егорычев.

Группа А: Байкал (Россия), Эдсбюн, Ве-
стерос, Ветланда (все - Швеция).

Группа В: Енисей (Россия), Вилла, Хам-
марбю (оба - Швеция), Стабек (Норвегия).

Группа С: Ур. трубник (Россия), Болль-
нес, Бруберг (оба - Швеция), Вейтеря (Фин-
ляндия).

Группа D: СКА-Нефтяник (Россия), Санд-
викен, Венерсборг, Сириус (все - Швеция).

Примечание. В плей-офф выходят по 
две лучшие команды от каждой группы.

Контрольные матчи. Хаммарбю - Байкал 
- 5:3 (Денисов, Шевцов, Иванов), Тиллберга 
- Енисей - 2:11 (Петтерссон-4, Джусоев-2, 
Чернышев-2, Ломанов, Миргазов, Базды-
рев), Сириус - Байкал - 1:5 (Исмагилов-2, 
Дубовик, Иванов, Свиридов).  

Финал Кубка России 
- в Хабаровске

Финальный турнир Кубка страны второй 
раз за последние четыре года примет Хаба-
ровск. В полуфиналах (26 октября) встретят-
ся «Енисей» - «Волга» и «СКА-Нефтяник» - 
«Динамо». Финал - 28 октября.

Последние три года «СКА-Нефтяник» 
был неизменным участником финальных 
поединков, причем дважды хабаровчане ста-
новились обладателями почетного трофея.

«Фаворитов» станет больше
« хоККЕй С шАйбой. нПхл

Состав дивизионов  
чемпионата Непрофессио-
нальной лиги Ульяновска 
ожидают перемены.

Александр АГАПОВ

На такой шаг организаторов и 
участников турнира подтолкнули 
результаты дивизиона «Дебютант», 
где уже в первых матчах были 
зафиксированы разгромные счета 
- 7:0, 11:1, 13:0, 12:2, что указывает 
на существенную разницу в уровне 
игроков и противоречит одному 
из ключевых принципов НПХЛ - 
равенству команд. Явное расслоение 
на сильных и слабых подчеркивает 
и турнирная таблица (см. ниже). 
Соревнования, в которых половина 
матчей будут проходными, вряд ли 
придется по душе зрителям и самим 
хоккеистам. 

В итоге было принято соломоново 
решение доиграть первый круг 
чемпионата при текущем составе 
дивизионов, назвав его -  по аналогии 
с прошлым сезоном - «Кубком 
Открытия», а затем поднять двух 
сильнейших «дебютантов» в 
компанию к «фаворитам» и только 
после этого начать розыгрыш 
основного чемпионата.   

Результаты. «Фаворит»: Звезда - 

Колос - 6:5, Шквал – Звезда - 5:1. Матч 
«Регион73(М)» - «Колос» завершился по-
сле подписания номера в печать. «Дебю-
тант»: Халтек - Авиастар - 2:5, Легион - 
Раскат - 0:13, Раскат - АМС - 5:1, Регион73 
- Легион - 12:2, Авиастар - Шквал-2 - 5:4, 
Симбирские Львы - Халтек - 4:2, Регион73 - 
Авиастар - 2:5. Матч «Шквал-2» - «Симбир-
ские Львы» завершился после подписания 
номера в печать.

Положение на 11 октября

«Фаворит»
№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. Шквал 2 2 0 0 0 8-1 4

2. Регион73(М) 2 2 0 0 0 9-5 4

3. Звезда 3 1 0 2 0 12-16 2

4. Цементник 1 0 0 1 0 0-3 0

5. Колос 2 0 0 2 0 5-9 0

«Дебютант»
№ Команда И В ВО П ПО Ш О
1. Авиастар 4 4 0 0 0 22-8 8

2. Раскат 3 3 0 0 0 21-3 6

3. Регион73 4 3 0 0 1 23-11 6

4. С. Львы 3 2 0 1 0 17-6 4

5. Шквал-2 3 1 0 2 0 9-11 2

6. Халтек 3 0 0 3 0 7-13 0

7. АМС 3 0 0 3 0 2-23 0

8. Легион 3 0 0 3 0 3-29 0

« хоККЕй С мяЧом.  
          новости

В турнирной таблице остались лишь 
две локальные интриги: сумеют ли ише-
евцы подвинуть ульяновскую молодежь 
с четвертой позиции и кому из аутсай-
деров выпадет доля завершить чемпио-
нат на последнем месте. Претендентов 
сразу трое - «Сура», ХК «Волга» и «По-

сад». Отдельным пунктом стоит выде-
лить соперничество в бомбардирском 
зачете. Его лидеры - барышевец Алек-
сей Ерофеев и димитровградец Алек-
сей Семенкин - наколотили по 18 голов 
и в заключительном туре сойдутся ли-
цом к лицу. 

 
Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ....... Старт ..............................18
2. Алексей СЕМЕНКИН .... НИИАР-Генерация  ...18(6)
3. Алексей ПОЛУЭКТОВ ... Посад .........................15(1)
4. Руслан САНАТУЛЛИН ... НИИАР-Генерация ........14
5-8. Евгений ЛУКИЧЕВ ......... Старт ..............................12
 Денис ГНУСАРЕВ ......... Старт ..............................12
 Леонид РОМАНЧЕНКО . НИИАР-Генерация ........12
 Николай СЕМКИН ......... СШОР-Волга-М .............12
9. Алексей БРЫСИН ......... Сура ...........................12(2)
10. Михаил РУНОВ ............. Олимп ........................11(2)

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.

Положение на 11 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 17 17 0 0 76-13 51
2. НИИАР-

Генерация
17 15 0 2 85-11 45

3. Инза 17 11 1 5 36-15 34
4. СШОР-

Волга-М
17 9 2 6 51-29 29

5. Свияга 17 9 0 8 55-40 27
6. Олимп 17 6 1 10 30-53 19
7. Союз 17 4 1 12 14-53 13
8. Сура 17 3 2 12 23-62 11
9. ХК «Волга» 17 3 1 13 14-61 10

10. Посад 17 2 4 11 22-69 10

«Свияга» и «Академия»  
захватили лидерство
В Ночной лиге русского хоккея (НЛРХ)  
состоялись очередные матчи.

Профессионалы: Метеор - Волга - 13:13, Буран - Ме-
теор - 7:7. Любители: Союз - Север - 12:4, Ракета - Бер-
лога - 7:2, Сокол - Авангард - 10:5, Блеск - Академия - 3:8, 
СПК - Север - 7:2, Локомотив - Крылья - 5:3.

Профессионалы: 1. Свияга - 4 очка (2 игры), 2. УИ 
ГА - 2 (2), 3. Буран - 2 (2), 4. Метеор - 2 (3), 5. Волга - 1 (1). 
Любители: 1. Академия - 9 (3), 2. Берлога - 6 (2), 3. Союз 
- 6 (2), 4. Локомотив - 6 (3), 5. СПК - 3 (2), 6. Ракета - 3 (2), 
7. Блеск - 3 (2), 8. Сокол - 3 (2), 9. Крылья - 0 (2), 10. Аван-
гард - 0 (2), 11. Север - 0 (2), 12. Вымпел - 0 (2). 

« хоККЕй С мяЧом. нлРх

Барышский «Старт» - чемпион и обладатель Кубка области по футболу сезона 2017 года!
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« футбол.  3-й дивизион. Первенство мфС «Приволжье»

Торпедовцы не выиграли 
у прямых конкурентов, 
но сохранили преимуще-
ство в «золотой» гонке. 

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -
 ФК «САРАНСК» - 1:1 (1:1)

7 октября. Димитровград. Стадион «Стро-
итель». 350 зрителей. Судья - Сухов 
(Н. Новгород).

Голы: Верушкин, 29 - с пенальти (0:1); 
Бурмаков, 44 - с пенальти (1:1).

Александр АГАПОВ 
из Димитровграда

Неприятная изморось подпортила анту-
раж главного матча в первенстве-2017. И 
без того не идеальный газон «Строителя», 
намоченный дождями, больше походил на 
рисовое, а не на футбольное поле. Впрочем, 
димитровградских болельщиков издержки 
октябрьской погоды не испугали. К старто-
вому свистку безмолвие пустых трибун сме-
нилось шумной поддержкой укрывшихся под 
зонтами трех с половиной сотен зрителей. 

Хотя условия и не располагали к яркому 
зрелищу, матч все одно получился живым, 
эмоциональным и напряженным. Саранцы 
хорошо разобрали игру конкурента в напа-
дении. Защитники гостей не выпускали из 
внимания Виталия Бурмакова, а его пар-
тнеров, пытавшихся снабдить бомбардира 
передачами, грамотно отжимали на фланги, 
лишая пространства.  

Равный ход борьбы на исходе первого по-
лучаса нарушил фол в штрафной площади 
«Торпедо». В попытке дотянуться до мяча 
Алексей Савельев носком бутсы «поправил 
прическу» форварду саранцев. В мимолетно-
сти эпизода было крайне сложно разобраться, 
имел ли место контакт между ногой защитника 
и головой нападающего. Однако главный су-
дья решительно показал на 11 метров. 

Исполнению пенальти предшествова-
ла забавная сцена: гости в течение трех 
минут энергично вычерпывали лужу 
с места, куда следовало установить 
мяч. В итоге вместе с водой уплыла 
и разметка, так что арбитру Сухову 
пришлось шагами замерять поло-
женное расстояние до ворот. Когда 
с приготовлениями было поконче-
но, бывший защитник ульяновской 
«Волги» Вячеслав Верушкин подо-
шел к «точке» и развел мяч и вратаря 
по разным углам. 

Следом торпедовцы едва не про-
пустили второй мяч, но уже с игры. После 
кросса слева страйкер мордовцев Сергей 
Ювенко головой расстреливал ворота Рас-
сула Карасева, но кипер хозяев блеснул 
реакцией - сначала отбил мяч в перекла-
дину, а потом накрыл его почти на самой 
«ленточке». 

 Сохранить минимальный перевес в сче-
те гостям не позволил тот, от кого это боль-
ше всего ждали - Виталий Бурмаков. Под 
занавес тайма вратарь «Саранска» Евге-
ний Зимин, страхуя защитников, бросился к 
правому краю штрафной, но вместо отбора 
откровенно снес капитана торпедовцев. Те-
перь уже димитровградцы принялись вы-
гребать воду с места пробития одиннадца-
тиметрового и справились с этим гораздо 
быстрее конкурентов. В итоге сам постра-
давший после фирменно-вальяжного разбе-
га хладнокровно зарядил в нижний угол.

Во втором тайме у дружины Сахабутди-
нова было три великолепных шанса забить. 
Два из них пришли от ноги центрального по-
лузащитника Михаила Захряпина. В одном 

случае восьмой номер хозяев классно про-
бил штрафной метров с 25 поверх стенки, но 
саранцев в красивом броске спас вратарь. 
В другом эпизоде, завершая атаку команды, 
Михаил из выгодной позиции запустил сна-
ряд в нескольких сантиметрах над перекла-
диной.  

Кроме этого, шанс порадовать местную 
публику упустил Иван Кузнецов, в ближнем 
бою не сумевший переиграть поймавшего 
кураж Зимина. 

«Саранск», которого не устраивала ни-
чья, чуть активнее провел заключительные 
15 минут встречи, но серьезных угроз во-
ротам Карасева не создал. Как итог - 1:1. 
Результат, который позволил «Торпедо» 
удержаться на первом месте и самому вер-
шить судьбу чемпионства. Теперь, чтобы 

оформить первое для Димитровграда  «зо-
лото» на уровне третьей лиги, красно-белым 
осталось победить в оставшейся домашней 
игре против дубля «Сызрани-2003», которая 
состоится 14 октября.

Однако до этого димитровградцев ожида-
ет не менее важный матч - первая финаль-
ная игра Кубка МФС «Приволжье» против 
«Дорожника». Она пройдет уже сегодня в 
Каменке Пензенской области.

СШОР-ВОЛГА-М - ОРЕНБУРГ-М - 
0:1 (0:0)

8 октября. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 
зрителей. Судья - Захаров (Казань). Гол забил 
Калинин, 69.

В случае победы дублеры могли поднять-
ся на восьмую строчку турнирной таблицы, 
но вместо этого шаг наверх сделали их со-
перники, которые провели единственный 
мяч в контратаке, использовав «дыру» в 
ульяновской обороне.  

Отметим, что за «СШОР-Волгу-М» сыграл 
квинтет футболистов из первой команды: 
вратарь Константин Баранов, полузащитни-
ки Евгений Воронин и Владислав Данилин, 
форвард Сергей Венских и вышедший на 
замену в концовке встречи защитник Равиль 
Юсупов. 

 - К ребятам претензий у меня нет, - ска-
зал коуч дублеров Александр ЗАИКИН. - 
Все, что мы просили делать футболистов, 
они выполняли. Сложилось впечатление, 
что наш сегодняшний соперник был очень 
мотивирован показать хороший результат. 
Игра получилась равной, по контролю мяча 
у нас даже было небольшое преимущество, 
но не повезло в атаке - дважды мяч после 
наших ударов попадал в штанги, да и вра-
тарь соперника сыграл сегодня хорошо. 

21 тур (7-8 октября): Зенит-Ижевск-М - 
Дзержинск-ТС - 1:2 (пока еще действующие чем-
пионы МФС «Приволжье» гарантировали себе 
бронзовые медали первенства-2017), Сызрань-
2003-М-СШОР № 2 - ЦСП Марий Эл - 1:0 (в ка-
честве главного судьи на матче отработал улья-
новец Иван ФЕДУЛОВ), Академия-Лада-М - Искра 
- 3:0 (тех). Матч 22-го тура: Дорожник - Академия-
Лада-М - 2:0.

Положение на 11 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Торпедо-Дм 21 17 3 1 67-16 54
2. ФК «Саранск» 21 16 5 0 67-6 53
3. Дзержинск-ТС 21 14 3 4 55-16 45
4. Зенит-Ижевск-М 21 12 4 5 33-22 40
5. Дорожник 21 11 5 5 48-25 38
6. Сызрань-2003-М-

СШОР № 2
21 8 2 11 41-70 26

7. Кр.Советов-ЦПФ 20 7 4 9 41-33 25
8. ФК «Оренбург-М» 20 6 3 11 17-45 21
9. Академия-Лада-М 22 6 1 15 24-42 19
10. СШОР-Волга-М 21 5 2 14 31-55 17
11. ЦСП Марий Эл 20 3 2 15 30-71 11
12. Искра 21 3 0 18 20-73 9 

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо-Д .............33
2. Сергей ЮВЕНКО ...........ФК «Саранск» ........ 19
3. Альмир МИНГАЧЕВ ......Кр. Советов-ЦПФ .. 14

22-й тур. 14 октября (суббота): Торпедо-
Димитровград - Сызрань-2003-М-СШОР № 2. 
15 октября (воскресенье): Дзержинск-ТС - 
СШОР-Волга-М.

Почти чемпионская ничья

Историческое «серебро» Новоульяновска
« Чемпионат ульяновска

Двумя матчами завершился очередной розы-
грыш городского чемпионата, сформировав 
окончательный состав медалистов. 

Александр АГАПОВ

Впервые в истории серебряный комплект наград достал-
ся команде из Новоульяновска.  Футболисты «Цементник-
Платона» пришли в себя после неприятного фиаско в игре 
с «ФАРОС-Стартом» (1:5) и уверенно переиграли «ПСК-
Платон» - 5:2. 

- Конечно, после предыдущего матча команде психологи-
чески было непросто, - признался главный тренер «цемент-
ников» Александр КУРУШИН. - Но ребята у нас в основном 
все опытные и в нужный момент смогли как следует настро-
иться на решающую игру.  Героем поединка стал нападаю-

щий Сергей Савичев. 36-летний игрок не только оформил 
дубль, но и заработал ключевой пенальти, с которого Кирилл 
Селезнев огорчил свою бывшую команду. 

«Строители», еще две недели назад имевшие хорошие 
шансы на «бронзу», потерпели поражение во втором матче 
кряду и финишировали за чертой призеров. Ну а третье ме-
сто второй год подряд достается «коммунистам», которые 
без голов поделили очки с «ФАРОСом».  

Матч 13-го тура (8 октября)

ПСК-ПЛАТОН - ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 2:5 (0:1)
Голы: Савичев, 45 (0:1); Чертов, 54 (1:1); Селезнев, 63 - с пенальти; 

Савичев, 64; Этнюков, 70; Трошин, 83 (1:5); Романов, 85 (2:5). 
Матч 9-го тура (8 октября)

ФАРОС-СТАРТ - КПРФ-УЛЬЯНОВСК - 0:0

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 12 10 2 0 62-15 32
2. Цементник-Платон 12 8 2 2 37-15 26
3. КПРФ-Ульяновск 12 6 3 3 28-15 21
4. ПСК-Платон 12 6 0 6 38-26 18
5. ФАРОС-Старт 12 4 3 5 27-29 15
6. Симкор 12 3 0 9 26-27 9
7. Старт 12 0 0 12 5-96 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ ...................Цементник-Платон ................... 17
2-4. Антон ДОРОХИН ....................Авиастар ................................... 11
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ...........Авиастар ................................... 11 
 Радмир САПОЖНИКОВ .........Симкор ...................................... 11
5. Виктор ЗЛЫДАРЕВ .................Авиастар ................................... 10

7 октября. Димитровград. Стадион «Стро-
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Никто не может 
угнаться 

за лучшим 
бомбардиром 

МФС «Приволжья» 
Виталием 

Бурмаковым 
(№ 99).

На тренерском мостике - 
Марс Сахабутдинов.

Иван Кузнецов 
борется 

с тяжелым 
футбольным 

полем.
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« ДЗЮДо. новости

в Ялту бороться, 
а не отдыхать
Практически завершилось формирование 
сборной Ульяновской области, которая 
выступит в финале первенства России 
среди спортсменов не старше 18 лет, ко-
торое пройдет в начале октября в Ялте.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Место в региональной команде уже заброни-
ровали четыре спортсмена. Двое из них - Амина 
Аббасова из Димитровграда и Абдусалом Имомов 
из областной школы олимпийского резерва - заво-
евали путевки ранее на первенстве Приволжского 
федерального округа. В минувшие выходные к ним 
присоединились еще один представитель СДЮС-
ШОР Магомед Умалатов и Евгений Лукин из клуба 
«Симбирск». Они удачно выступили на первенстве 
Вооруженных сил России в саратовском Балакове.

Например, Умалатов выступал в весовой кате-
гории до 50 килограммов и, одержав три победы 
подряд, добрался до финальной схватки. В ней 
ульяновец имел очень хорошие шансы на победу, 
однако в концовке нарвался на контрприем сопер-
ника из Екатеринбурга и уступил.

Еще более драматичной получилась финаль-
ная схватка в весовой категории свыше 90 кило-
граммов. В ней ульяновец Евгений Лукин боролся 
против соперника из Самары. Основного времени 
дзюдоистам не хватило, чтобы определить побе-
дителя. Судьи назначили дополнительные минуты. 
Увы, но соперник Лукина оказался удачливее и по-
бедил. Тем не менее ульяновец получил путевку 
на финал первенства страны.

Дело Сверчкова 
живет и побеждает
В Ульяновской области зародилась 
новая спортивная традиция: 
в поселке Зеленая Роща Ульяновско-
го района состоялся первый мемори-
ал тренера Анатолия Сверчкова.

«Это был уникальный человек» - так говорят 
про Анатолия Борисовича Сверчкова друзья и 
коллеги. Более 20 лет он проработал учителем 
физкультуры в средней школе поселка Зеленая 
Роща. Параллельно вел секцию борьбы. Причем 
учил приемам не только мальчишек, но и сам 
учился - «вольник» по своему спортивному об-
разованию, дзюдо он увлекся, уже будучи взрос-
лым. Но это не помешало Анатолию Сверчкову 
воспитать спортсменов высокого класса. Напри-
мер, его сын Марат добился звания мастера 
спорта России. Кстати, именно Марат стал одним 
из главных инициаторов и организаторов мемо-
риала своего отца.

- Мне кажется, что отец до сих пор с нами, такое 
впечатление, что вот сейчас дверь спортзала от-
кроется и войдет он, приглашая нас всех на тре-
нировку, - говорит Марат СВЕРЧКОВ. - Впрочем, 
секция, которую он создал, действует до сих пор. 
Сейчас в ней занимаются более 70 мальчишек 
всех школьных возрастов. Для такого поселка, как 
Зеленая Роща, это очень много!

Напомним, Анатолия Борисовича Сверчкова 
не стало два года назад в день его 69-летия. Его 
сердце остановилось от волнения в тот момент, 
когда благодарные ученики поздравляли его с 
Днем учителя. Первый турнир памяти Сверчкова 
собрал более 50 юных дзюдоистов со всей Улья-
новской области. Уютный, недавно отремонти-
рованный школьный спортивный зал едва вме-
стил всех участников и гостей турнира. Награды 
разыграли в нескольких весовых категориях. А по-
бедила, как водится, дружба. 

Роща стала мини-футбольной

« мини-футбол

В Железнодорожном районе 
Ульяновска появился мини-
футбольный клуб «Роща». Он 
объединит любителей кожа-
ного мяча разных возрастов.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Комплекс «Лаун-Теннис», что действует 
в Железнодорожном районе Ульяновска - 
один из самых современных спортивных 
объектов региона. В церемонии его от-
крытия в свое время участвовал Шамиль 
Тарпищев - президент Федерации тенниса 
России, капитан сборной страны в Кубке 

Дэвиса. За прошедшие годы сотни юных 
ульяновцев научились в «Лаун-Теннисе» 
держать ракетку и сильно бить по мячу. 
Но время не стоит на месте: руководство 
комплекса решило расширить диапазон 
своей деятельности. Так, в комплексе из 
двух теннисных кортов сделали мини-
футбольное поле и теперь проводят тре-
нировки и турниры.

- Отклик у любителей физкультуры мы 
получили моментально, - говорит заме-
ститель председателя региональной фе-
дерации тенниса Игорь БАНКИН. - Можно 
сказать, что комплекс получил второе 
дыхание, вторую жизнь. Тренировки идут 
одна за другой. С любителями физкульту-

ры работают три тренера - Валерий Морд-
винов, Никита Егоров и Олег Маккавеев. 
В минувшие выходные состоялся первый 
официальный турнир.

В соревнованиях «Прорыв» приняли 
участие десять команд. До финала добра-
лись главные фавориты соревнований - 
команды «Погода в доме» и «ПСК-Платон». 
На предварительном этапе победу празд-
новала «Погода» со счетом 3:2. Финаль-
ный поединок завершился с тем же счетом, 
но в пользу «ПСК». Победный гол в активе 
Андрея Чертова. Кстати, матч за «бронзу» 
также завершился со счетом 3:2: футбо-
листы «Тревел-Лэб» переиграли команду 
«УлСити».

« ВоДноЕ Поло

Александр АГАПОВ

Компанию им составили три местных  
коллектива - «Спартак-1», «Спартак-2» 
и сборная УИ ГА. Команды состязались 
по правилам мини-поло (четыре полевых 
игрока плюс вратарь). 

По ходу кругового турнира явное пре-
восходство над остальными доказал пер-
вый состав спартаковцев, одержавший 
три уверенные победы. Следом располо-
жились курсанты летного института, вто-

рая команда «Спартака» и представите-
ли Самарской области. 

До того, как устроить домашние со-
ревнования,  ульяновские любители 
водного поло совершили ознакомитель-
ный визит к ватерполистам Казани и сы-
грали на турнире Yalchik Cup в Марий Эл, 
из которых привезли уникальный опыт и 
массу полезной информации.

 - Там мы много узнали о технике и так-
тике, в результате сейчас тренируемся на 
45 минут больше, чем раньше, -  сообщил 

организатор ульяновских состязаний Ар-
тур АЛИМОВ. - Также мы прояснили для 
себя многие нюансы судейства,  которые 
стараемся  внедрять у нас. В частности, 
теперь мы отказались от практики споров 
с арбитрами, так как, по правилам боль-
ших соревнований, за это сразу удаляют. 
Таким образом, приучаем наших игро-
ков быть более дисциплинированными. 
Надеемся, что этот пробный турнир по-
зволит в будущем приглашать к нам еще 
больше иногородних команд.  

Посмотрели у других, 
внедряем у себя

Впервые за долгое время в Ульяновске 
состоялся турнир с участием иногородней 

команды. В гости к местным ватерполистам 
приехали спортсмены из Нефтегорска. 

С «золотом» 
и «серебром»
Целый урожай медалей завоевали улья-
новские ветераны в Самарской области 
на всероссийских соревнованиях памяти 
Олега Беликова.

Лучшим из лучших в весовой категории до 56 кг 
и возрастной группе до 65 лет стал Джамиль ДЖИ-
ГАНШИН.  Вице-чемпионами соревнований стали: 
Николай ИСАКОВ (62 кг, старше 85 лет), Влади-
мир КУДЕРМЯТОВ (85 кг, 65 лет), Игорь ПАЗЕКОВ 
(94 кг, 40 лет).

« тяЖЕлАя АтлЕтиКА
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11 октября (среда)
Хоккей 
с мячом

Традиционный турнир Кубок Волга-
Спорт-Арены. Ульяновск. ЛД «Волга-
Спорт-Арена». 11-14 октября. 12.00.

13 октября (пятница)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Кры-

лья Советов-2» - «Волга». Самара.
14 октября (суббота)

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Кры-
лья Советов-2» - «Волга».

Футбол Чемпионат области. 20-й тур. 
Вольная 
борьба

Традиционный турнир памяти масте-
ра спорта СССР по вольной борьбе 
Рашида Алтынбаева. Средняя школа 
№ 64 (б-р Новосондецкий, д.14). 11.00.
15 октября (воскресенье)

Футбол Юношеский турнир «Прорыв». Корты 
«Лаун-Тенниса» 
(ул. Первомайская, д. 59). 10.00.

Футбол Чемпионат области. 20-й тур. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Анфиса Лазарева занимается тхэк-
вондо восемь лет. Это больше половины 
ее 14-летней жизни.

- Я не уговаривал ее заниматься 
тхэквондо, - говорит отец и тренер спор-
тсменки Вячеслав ЛАЗАРЕВ. - Пойти в 
спорт - это исключительно ее желание. 
Видели бы вы, с каким упорством она 
занимается, как досконально выполняет 
все мои требования. Эта бронзовая ме-
даль первенства Европы для Анфисы - 
награда за ее труды.

Первенство Европы для Лазаре-
вой - первый международный турнир за 
пределами России. В Будапеште улья-
новская лицеистка не стушевалась и 
совсем не была похожа на дебютантку. 
Лишь в первом бою она немного волно-
валась: в начале встречи с итальянской 
спортсменкой Лазарева уступала со сче-
том 2:8. Но когда стартовое волнение 
прошло, соперница не знала, куда бе-
жать под натиском ульяновской тхэквон-
дистки. Лазарева выиграла этот бой со 
счетом 15:12. А потом были уверенные 
победы над датчанкой и киприоткой, по-
зволившие выйти в полуфинал и гаран-
тировать бронзовую награду. Увы, но в 
полуфинале дорогу Анфисе преградила 
спортсменка из Хорватии. Тем не менее 
специалисты высоко оценили выступле-
ние подопечной Вячеслава Лазарева.

В целом сборная России выступила в 
Будапеште более чем уверенно. В сто-
лице Венгрии юные россияне завоевали 
6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых 
наград. И это притом, что на состязания 
съехались почти 500 спортсменов из 42 
стран Старого Света.
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« тхЭКВонДо СпортАНОНС

 Поздравляем!

«Бронзовый» вклад 
в российский триумф

Отделение тяжелой атлетики спортивной 
школы при Ульяновском физкультурно-

спортивном техникуме олимпийского резерва 
приглашает в секцию 

мастера спорта СССР Ильгиза Каримова. 

Тренировки проходят бесплатно ежедневно 
на стадионе «Станкостроитель» 

(г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 2а). 
Обращаться ежедневно

 по телефону 8-960-369-74-98. 

Ученица Октябрьского сельского лицея Анфиса 
ЛАЗАРЕВА стала бронзовым призером первенства 
Европы. Эти соревнования прошли в Будапеште 
и завершились безоговорочной победой 
российской сборной.

Северная столица обогнала на микрон!
« хуДоЖЕСтВЕннАя гимнАСтиКА

Сборная Ульяновской области 
остановилась в шаге от пьеде-
стала на престижных состяза-
ниях «Надежды России». Одна 
маленькая помарка в группо-
вых упражнениях с булавами 
лишила команду бронзовых 
наград.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В Пензу на соревнования, которые 
по престижности приравниваются к 
первенству страны, собрались коман-
ды почти 50 регионов. Ульяновскую 
область на гимнастическом помосте 
представляли воспитанницы област-

ной школы олимпийского резерва.
- Костяк этой команды сложился 

в прошлом году, - говорит тренер Га-
лина САВОСИНА. - Поэтому мы свою 
программу на тренировках отработали 
практически до автоматизма. Тем не 
менее планировали приехать в Пензу 
за несколько дней до начала сорев-
нований «Надежды России». Увы, не 
удалось. Дело в том, что в эти же сроки 
в Пензе проводилась Всероссийская 
спартакиада пенсионеров. И гимна-
стический комплекс был отдан под эти 
соревнования - нам просто негде было 
тренироваться. Тем не менее наши 
девушки выступили блестяще. В ито-
говом протоколе многоборья выше них 

оказались только представительницы 
сильнейших гимнастических центров 
страны - Москвы, Нижнего Новгорода и 
Санкт-Петербурга.

При этом ульяновская команда в 
составе Полины Дорофеевой, Амины 
Халиулловой, Виктории Крайновой, 
Амины Гильмановой, Арины Тутуко-
вой и Александры Михайловой заняла 
третье место в групповых упражнениях 
со скакалкой. А вот в самом конце ком-
бинации упражнений с булавами одна 
из участниц команды уронила пред-
мет. Этой помаркой и воспользовались 
гимнастки Санкт-Петербурга, обо-
шедшие ульяновскую команду всего 
на 0,05 балла!

«Новому поколению» 
исполнилось 10 лет!

11 октября
Дмитрий НИКОЛАЕВ (МСМК, мини-футбол); 
Дмитрий КОВАЛЬ, Сергей ФИЛАТОВ (оба - хоккей с мячом); 
Ринат САТДИНОВ (футбол).

12 октября
Василий ВРАЗОВСКИЙ (ЗТР по борьбе); Александр 
НЕКРАСОВ, Сергей ПАСТБИН (оба - хоккей с мячом); 
Сергей КОЗЛОВ (футбол).

16 октября
Александр ЗВЕРЕВ (волейбол); Назир ШАМСУТДИНОВ 
(МСМК, греко-римская борьба; Николай СЕДАНОВ (фут-
бол); Алексей ЕВДОКИМОВ (лыжные гонки).

9 октября 2007 года в Засвияжском районе состоя-
лось торжественное открытие универсального спор-
тивного комплекса «Новое поколение». Прошло 10 лет. 
Спортивный комплекс верой и правдой служит жителям 
нашего региона. От имени спортивной общественности, 
спортсменов, тренеров поздравляем коллектив УСК «Но-
вое поколение» с днем рождения! Желаем процветания, 
работникам спортивного объекта - счастья в семьях. 

« ДАтА


