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« Хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига« актуально.  
         Из первых уст

Владимир  
Лазарев:
«Министерство 
должно стать 
объединяющим 
звеном»
С 8 ноября в Ульяновской  
области - новый министр  
физической культуры  
и спорта. Им стал  
63-летний Владимир 
ЛАЗАРЕВ - специалист, 
который очень хорошо 
знает отрасль и в большом 
авторитете у спортивной 
общественности. Ранее он 
уже дважды возглавлял 
ульяновский спорт. В тре-
тий раз пост руководителя 
Лазарев занял после  
паузы в 3,5 года.

- Владимир Николаевич, ка-
ким видите положение дел в 
отрасли?
- Довольно сложным. Есть раз-

ногласия между спортивной обще-
ственностью и министерством физ-
культуры и спорта. Нужно находить 
точки соприкосновения и работать в 
тесном контакте.

- Что, на ваш взгляд, необходимо 
сделать в первую очередь?
- Если вкратце, восстановить 

календарь спортивно-массовой ра-
боты, его финансирование, а также 
наладить деловое взаимодействие с 
федерациями по видам спорта. Фор-
мы этой работы давно известны. Не-
обходимо активизировать деятель-
ность коллегии министерства спорта, 
которая по уставу является эксперт-
ным аналитическим совещательным 
органом. Наладить отношения с 
олимпийским советом. Руководители 
министерства обязательно должны 
участвовать в его работе. Кроме того, 
есть еще и общественный совет  - 
площадка для обсуждения проблем-
ных вопросов. Это дает возможность 
министру, его заместителям, другим 
чиновникам сверять свои действия с 
общественным мнением. И это очень 
важно. Когда действия чиновников и 
общественности совпадают, тогда и 
будет результат.

Продолжение на стр. 5.

Амина взяла реванш у Ангелины
« ДзюДо. Первенство России

15-летняя дзюдоистка  
из Димитровграда Амина 
АББАСОВА стала бронзовым 
призером первенства стра-
ны. Этот успех позволил  
ей войти в состав сборной 
России для участия  
в международных стартах.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Первенство России по дзюдо 
состоялось в Ялте. Курортный 
город, что называется, встретил 
спортсменов с распростертыми 
объятиями.

- Для нас провели экскурсию 
по городу, а также поселили в 
один из лучших отелей, где есть 

бассейн с морской водой, - рас-
сказал тренер Аббасовой Ана-
толий МОИСЕЕВ. - В общем, 
условия были просто шикарные. 
Тренироваться и выступать на 
соревнованиях было одно удо-
вольствие.

Впрочем, шикарные условия 
проживания не расслабили улья-
новскую спортсменку. Даже купа-
ние в бассейне она использовала 
для того, чтобы согнать вес и по-
пасть в свою весовую категорию 
до 52 килограммов. Путь к пьеде-
сталу у нее был очень трудным. 
В четвертьфинале ей довелось 
соперничать с Ангелиной Босиек 
из Екатеринбурга.

- Пару месяцев назад мы уже 
встречались в рамках Спартаки-
ады школьников, - говорит сама 
Амина. - И тогда я проиграла 
Ангелине - сопернице удалось 
провести удушающий прием. На 
этот раз мы с тренером учли все 
ошибки и мне удалось взять ре-
ванш. Причем победила я также 
удушающим приемом.

В полуфинале Аббасову жда-
ло новое испытание - встреча 
с двукратной победительницей 
первенства страны, действую-
щей чемпионкой Всероссийской 
спартакиады школьников Екате-
риной Циберт из Владивостока. 
Уже в самом начале встречи 

Аббасова провела результатив-
ный прием и очень долго удер-
живала это преимущество. Но в 
концовке сказался опыт Циберт, 
которая, к слову, на год старше 
Амины. В итоге Циберт прошла 
в финал, а Аббасова осталась с 
«бронзой», как и на Спартакиа-
де школьников.

- Тем не менее считаю ре-
зультат Амины отличным, - 
говорит Моисеев. - Мы ведь 
дебютировали на финале пер-
венства страны. При этом и 
бронзовая награда позволяет 
Амине войти в состав сборной 
России для участия в этапах 
Кубка Европы.

Максим СКВОРЦОВ

Буквально накануне первой игры против 
«Зоркого» «Волгу» по семейным обстоятель-
ствам покинул Павел Булатов, вернувшийся 
в московское «Динамо». Пошатнулось здо-
ровье у наставника Вячеслава Манкоса, в 
связи с чем и.о. главного тренера ульянов-
ской команды в стартовом матче чемпиона-
та стал Александр Епифанов. 

В начале ноября, когда все команды 
еще не могут похвастать своими оптималь-
ными кондициями, на первый план выходит 
только результат, и «Волга» его добилась. 
Причем в матче против того же «Зоркого» 
нашим хоккеистам нередко удавались и 
красивые комбинации, главными дириже-
рами которых выступали Дмитрий Саве-
льев и Руслан Галяутдинов. К сожалению, в 

игре против «Водника» после столкновения 
с Дергаевым  Галяутдинов сломал большой 
палец на руке и выбыл из строя, как мини-
мум, на три недели.

«Волга» взяла шесть очков, и этот факт 
не может не радовать. А в игре, хочется ве-
рить, прогресс еще будет. Ведь как отметил 
после игры с «Водником» Вячеслав Ман-
кос, задача у команды - занять четвертое 
место и дальнейшая борьба за медали.

Завтра «Волге» предстоит экзамен в 
Хабаровске. Противостоять нашей коман-
де будет один из главных фаворитов чем-
пионата - действующий чемпион и облада-
тель Кубка страны. «СКА-Нефтяник» также 
стартовал с двух побед, однако положение 
у подопечных Михаила Юрьева не такое 
радужное, как может показаться на первый 
взгляд. По маршруту «Киров - Нижний Нов-

город» армейцы ездили без травмирован-
ных игроков сборной России - защитника 
Алексея Чижова и полузащитника Юрия 
Шардакова.

- С 99% вероятностью могу сказать, что 
Чижов сыграет против «Волги», а вот ситуа-
ция с Шардаковым куда более сложная, - 
поделился с «ЧЕМПИОНОМ» пресс-атташе 
ХК «СКА-Нефтяник» Виталий АФАНАСЬЕВ. 
- У Юрия рецидив старой травмы, и, к сожа-
лению, в ближайшее время ему предстоит 
операция. Его участие в матче с «Волгой» 
исключено.

А уже 14 ноября «Волга» сыграет в Ир-
кутске, где местная «Байкал-Энергия» так-
же не знает очковых потерь, но имеет по-
тери кадровые. По-прежнему «вне игры» 
находится Евгений Иванушкин, которому, 
возможно, предстоит лечение за границей.

Одержав две победы на старте чемпионата, 
ульяновская «ВОЛГА» возглавила турнирную таблицу!

Ударная сила «Волги» 
(слева направа): Александр Степанов, 
Денис Артюшин, Игорь Ларионов.
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« Футбол. чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

Чемпиону - «Чемпион»!
« турнир прогнозов

Победителем среди прогнози-
стов на матчи второго дивизиона 
группы «Урал-Приволжье» в 
первой части чемпионата стал 
ветеран ульяновского футбола 
Вячеслав КОВЫНЕВ.

Любопытно, что единственным, кто уга-
дал все исходы матчей в туре, стал димит-
ровградский специалист Игорь Логунов. 
Но даже это не позволило ему обойти по-
бедителя. Именно Вячеслав Ковынев стал 
обладателем приза - подписки на «Чем-
пион» на первое полугодие 2018 года. 
Поздравляем! 
Тур Специалист

13 Вячеслав Ковынев 2 - 2 14
12 Владимир Кочетков 1 2 1 13
16 Игорь Логунов - 1 5 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
17 Владимир 

Пронин
- - 3 6

14 Александр Заикин - - 2 4
15 Павел Майоров - - 1 2

В очередной раз ульянов-
ская «Волга» продемонстри-
ровала волю к победе. 
На мокром от снега газоне 
при далеко не летней пого-
де подопечные Сергея 
СЕДЫШЕВА одолели 
дублеров «Урала».

ВОЛГА - УРАЛ-2 - 1:0 (1:0)
4 ноября. Ульяновск. Стадион «Старт». 700 

зрителей. Судья - Иванов (Санкт-Петербург).
ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Ткачук, За-

харов, Шабаев, Егурнев (К. Павлов, 74), Черный, 
Бикчантаев, Отставнов (Венских, 89), Бабков 
(Заикин 68), Дм. Рахманов (Аксьоненко, 72).

УРАЛ-2: Морозов, Дрожинский (Нисафутди-
нов, 71), Корелин, Дрожалкин, Тарасенко, Кисе-
лев (Тушков, 65), Щербаков, Иванов (Решетников, 
46), Валиахметов, Князев (Кашкаров, 60), Павлю-
ченко (Гулиев, 46).

Гол забил Захаров, 45.
Предупреждения: Шабаев, 79 - Киселев, 35.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Утром в день матча на Ульяновск обру-
шился снегопад. Буквально за несколько ча-
сов поле стадиона «Старт» накрыли осадки 
толщиной около десяти сантиметров. Трак-
тором и в несколько лопат работники арены 
уже к полудню освободили поле от снежно-
го    одеяла. Тем не менее полностью изба-
виться от луж не удалось. Впрочем, они не 
помешали игрокам, поскольку обе команды 

не преуспели в создании большого количе-
ства голевых моментов. А реализовать уда-
лось и вовсе только один из них: на исходе 
первого тайма Валерий Захаров буквально 
затолкал мяч в ворота соперника после ро-
зыгрыша углового. Снять все вопросы о по-
бедителе мог вышедший на замену Артем 
Аксьоненко, однако толком не смог пробить 
по воротам с нескольких метров. В ответной 
атаке уже гости могли сравнять счет. Удар 
форварда «Урала-2» получился сильным, 
но мяч прошел над перекладиной. После 
финального свистка в раздевалке «Волги» 
царила приподнятая атмосфера - победа 
над уральцами позволила волжанам сохра-
нить за собой вторую строчку в турнирной 
таблице.

17-й тур (3-4 ноября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - МОРДОВИЯ -
 0:4 (0:1)

400 зрителей. Голы: Маркин, 44 и 65; Муха-
метшин, 72 - с пенальти; Астафьев, 85. Удален 
Фурцев (Л-Т), 70 - вторая желтая карточка.

НЕФТЕХИМИК - КАМАЗ - 2:3 (1:0)
400 зрителей. Голы: Канаев, 45 - с пенальти; 

Умаров, 47 (2:0); Янушковский, 52; Крючков, 69; 
Янушковский, 88 (2:3). 

НОСТА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 5:0 (3:0)
150 зрителей. Голы: Кузнецов, 5; Егорычев, 9; 

Нечаев, 14 - с пенальти; Орлов, 65; Сазонов, 84.

СЫЗРАНЬ-2003 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
2:0 (2:0)

850 зрителей. Голы: Симонов, 24; Гонежуков, 36.

Захаров затолкал, 
«Волга» победила!

Дмитрий Лавлинский:
«Ульяновские болельщики очень 
хорошо разбираются в футболе»
Лучшим игроком летне-осенней части чемпионата страны ульяновские 
болельщики признали защитника команды 32-летнего Дмитрия 
ЛАВЛИНСКОГО. По окончании матча с дублерами «Урала» футболисту вручили 
памятный приз, а сам игрок ответил на вопросы корреспондента «ЧЕМПИОНА».

Сколько мячей, 
столько карточек!
Матчем против «Урала-2» вол-
жане завершили летне-осеннюю 
часть чемпионата страны. Теперь 
турнир возобновится 10 апреля 
2018 года. Поэтому настало время 
подвести некоторые итоги. Сегод-
ня «ЧЕМПИОН» приводит интерес-
ные цифры «Волги»-2017.

25 мячей забила «Волга» в ворота 
соперников в 16 матчах летне-осенней 
части чемпионата. На счету нападающих 
Дмитрия Отставнова, Михаила Дрязгова и 
Сергея Венских 9 мячей, на счету полуза-
щитников Александра Егурнева, Дениса 
Рахманова, Ильдара Бикчантаева, Артема 
Аксьоненко и Валентина Бабкова - 8 мя-
чей, на счету защитников Дмитрия Лав-
линского, Валерия Захарова и Александра 
Фомина - также 8 мячей.

 Чаще всего - 6 раз - волжане отличи-
лись с 21-й по 30-ю минуту матча. По три 
гола влетели в ворота соперников с 71-й 
по 80-ю и с 81-й по 90-ю минуту матча. 
А вот с 31-й по 40-ю минуту волжане не 
забивали ни разу.

 Самый быстрый гол на счету Дениса 
Рахманова, открывшего счет в домашнем 
матче против «Оренбурга-2» на 8-й мину-
те (итог - 6:2). А вот самые «поздние» голы 
уже в компенсированное время состоя-
лись в обоих матчах с дублерами самар-
ских «Крылышек» - на стадионе «Старт» 
отличился Валерий Захаров (итог - 5:0), а 
в Самаре - Сергей Венских (итог  - 3:0).

 За 16 матчей волжане «заработали» 
25 желтых карточек. Чаще других «гор-
чичники» получал самый результативный 
из защитников Дмитрий Лавлинский - 4. 
Из-за перебора предупреждений ему даже 
пришлось пропустить гостевой поединок 
против дублеров «Оренбурга» (итог - 1:0). 
К счастью, других футболистов, «повис-
ших на карточках», в составе «Волги» сей-
час нет. По два предупреждения в своем 
пассиве имеют Вадим Черный, Ильдар 
Бикчантаев, Александр Фомин, Александр 
Цыбиков и Валерий Захаров.

 Перед зимней паузой ульяновская 
«Волга» выдала серию из десяти матчей 
без поражений. Проиграв «Мордовии» 25 
августа, волжане затем одержали 7 побед 
и 3 встречи завершили вничью. 
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« Из первых уст

- Дмитрий, признайтесь: вы 
же не ожидали, что приз 
лучшего игрока первой ча-
сти чемпионата достанется 
именно вам?
- Совершенно неожиданное, 

но очень приятное решение бо-
лельщиков. Хочу поблагодарить 
всех, кто за меня проголосовал, 
а также моих партнеров, которые 
играют со мной бок о бок. Без 
них я бы не смог ни забивать, ни 
обороняться. 

- Подобные призы уже были 
в вашей карьере?
- Я вообще не припомню, что-

бы болельщики клубов второго 
дивизиона проводили такие го-
лосования. По крайней мере, в 
моей практике такого не было - 
это точно.

- Тем не менее подобных 
голосований в футбольных 
турнирах проводится мно-
жество. И обычно лучшими 
признают форвардов…
- У нападающих, конечно, 

больше шансов. Не зря же в 
футболе есть такая шутка. За 
что любят нападающего? По-
тому что он мячи забивает. За 
что любят вратаря? За то, что 
он мячи отбивает. За что любят 

крайнего полузащитника? За 
то, что он ближе всего к трибу-
не бегает… И если ульяновские 
болельщики признали лучшим 
защитника, значит, они хорошо 
разбираются в футболе. Мы в 
этом году играем, что называет-
ся, от своей печки на результат 
- то есть прежде всего надежно 
в обороне. По этому показателю 
мы уступаем только лидеру на-
шей зоны «Мордовии».

- За счет чего же вам удалось 
выиграть это голосование?
- Наверное, за счет того, что в 

начале чемпионата мне удалось 
забить четыре гола и надежно 
сыграть с партнерами в обороне. 

- На зимнюю паузу «Волга» 
уходит второй после «Мор-
довии». Это справедливый 
результат?
- Место в турнирной таблице - 

самый объективный показатель. 
Раз мы идем вторыми, значит, 
наиграли только на такой ре-
зультат.

- Могли бы подняться выше?
- Уверен, что да. В нескольких 

матчах мы необязательно поте-
ряли очки. Не должны были дома 
проигрывать «Мордовии». В том 
поединке все решил нелепый 

рикошет. Во-вторых, не должны 
были проигрывать гостевой пое-
динок в Сызрани, когда уступили 
со счетом 1:2. И дома должны 
были обыгрывать «Челябинск», 
когда вратарь уральцев творил 
чудеса, спасая свою команду в 
безнадежных ситуациях.

- Это был самый трудный 
матч в минувшей части чем-
пионата?
- Легких и проходных матчей 

вообще не было. Может быть, в 
самом начале пара поединков 
легких была, когда нам удалось 
крупно обыграть дублеров Орен-
бурга и Самары. Потом даже 
они, обтесавшись в профессио-
нальной лиге, всякий раз давали 
бой. А самым сложным, пожа-
луй, был матч в Ижевске, где мы 
выиграли 1:0, но последние 20 
минут только и знали, что обо-
ронялись. И эта победа, на мой 
взгляд, стала переломной.

- На зимний перерыв «Вол-
га» ушла с впечатляющей 
серией из десяти матчей без 
поражений. За счет чего уда-
лось ее выдать?
- Повторюсь, за счет уве-

ренной игры в обороне. У нас в 
этой линии выступают опытные 

футболисты - Валера Захаров, 
Ильдар Шабаев, Роман Ткачук, 
Александр Фомин. У нас надеж-
ные вратари Максим Павлов и 
Константин Баранов. Мы уже 
хорошо сыгрались и понимаем 
друг друга с полуслова.

- Есть ли шанс догнать 
«Мордовию»?
- Конечно, есть. И здесь очень 

важным просматривается самый 
первый поединок после зимней 
паузы - 10 апреля нам играть в 
гостях против «Мордовии». Если 
победим, интрига в чемпионате 
закрутится с новой силой. Если 
проиграем, будем откровенны 
- «Мордовию» будет уже не до-
гнать. Это опытная команда, 
которая практически не теряет 
необязательных очков.

- Уже построили планы на 
отпуск?
- Конкретных планов нет. Кро-

ме того, у нас нет пока точной 
даты первых тренировочных 
сборов. В отпуске же очень хо-
чется съездить с женой и дочка-
ми куда-нибудь в теплые края.

Беседовал 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

АНЖИ-ЮНИОР - ОРЕНБУРГ-2 - 0:0
100 зрителей. Удален Бровчук (А-Ю), 79 - 

фол последней надежды.
Положение на 10 ноября

№ Команда И В Н П М О 
1. Мордовия 15 12 3 0 25-3 39
2. ВОЛГА 16 10 4 2 25-8 34
3. Сызрань-2003 16 10 3 3 25-16 33
4. Зенит-Ижевск 16 9 1 6 16-12 28
5. Носта 16 8 3 5 30-20 27
6. КАМАЗ 16 7 5 4 22-13 26
7. Челябинск 15 6 6 3 24-17 24
8. Нефтехимик 15 6 5 4 22-14 23
9. Анжи-Юниор 16 4 4 8 18-17 16
10. Лада-Тольятти 16 4 1 11 12-36 13
11. Оренбург-2 16 2 4 10 11-28 10
12. Кр. Советов-2 16 2 2 12 10-40 8
13. Урал-2 15 1 1 13 7-23 4

Бомбардиры

1. Денис УРЫВКОВ ...............Челябинск .......... 8
2. Руслан МУХАМЕТШИН .....Мордовия ...........7
3. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ .....Сызрань-2003 ....7
4 Ризван УМАРОВ ................Нефтехимик ....... 6
5. Андрей ЕГОРЫЧЕВ ...........Носта .................. 6
6. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ ....Анжи-Юниор ...... 6
7. Дмитрий ОТСТАВНОВ.....ВОЛГА ................6

18-й тур (10 апреля 2018 года)

Оренбург-2 - Зенит-Ижевск
Сызрань-2003 - Носта

Крылья Советов-2 - КАМАЗ
Челябинск - Нефтехимик

Мордовия - ВОЛГА
Урал-2 - Анжи-Юниор
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« Футбол. новички Фк «Волга» 

«ЧЕМПИОН»  
продолжает  
спецпроект «Нович-
ки ФК «Волга».  
В нем читатели 
нашей газеты полу-
чают возможность 
поближе узнать де-
бютантов ульянов-
ской команды.

К таковым мы отнесли футбо-
листов, которые пополнили ряды 
«желтых» перед или во время 
чемпионата-2017/2018, а также 
тех, кто оказался в команде вес-
ной, но к моменту старта нового 
сезона провел за волжан не более 
10 игр.

На сей раз мы пообщались с 
футболистом, призванным усилить 
и без того крепкую оборону улья-
новцев - 30-летним защитником 
Романом ТКАЧУКОМ.   

- Прошлый сезон ты провел 
в составе ФК «Сочи», где 
играл вместе с нашим Мара-
том Сафиным. Ту команду, 
насколько я знаю, собирали 
под серьезную задачу. Что 
помешало забраться выше 
седьмого места?
- Да, в Сочи были собраны очень 

квалифицированные футболисты. 
Многие поиграли в Премьер-лиге и 
ФНЛ. И действительно перед нами 
стояла задача подняться в чемпио-
нат рангом выше. На самом деле 
это только на словах очень легко 
и красиво рассказывать о своем 
составе, задачах и условиях. На-
много сложнее собрать коллектив 
и с ходу достичь цели. Наверное, 
только у Аленичева это удавалось 
с Тулой, когда он за пару лет вы-
вел местный «Арсенал» в РФПЛ. 
Обычно же команда строится го-
дами. Видимо, наше тогдашнее 
руководство этого не понимало и 
постоянно давило на футболистов, 
требуя результата. Из-за этого воз-
никали проблемы на поле и в раз-
девалке. Смена половины состава 
и тренера привела к изменениям, 
но незначительным. Сейчас я не 
стесняюсь этого говорить, потому 
что начальники и сами в итоге все 
поняли. Говорят, на следующий год 
этот проект снова запускают. Ис-
кренне желаю им удачи.

 - Жизнь в постолимпийском 
Сочи действительно стала 
очень дорогой?
- Сочи недешевый город, но в 

основном это все стереотипы. Из-
менились не цены, а сам город и 
условия проживания. Если вы ту-
рист, то, естественно, попадете 
под туристическую зону отдыха и 
соответственные цены. Местные 
жители покупают продукты на рын-
ках и в крупных магазинах, что на-
много дешевле. Единственное, что 
стало дорогим в этом городе - это 
цены на жилье.

После разрыва «крестов» 
изменил отношение  
к своему телу

- За четыре года ты сменил 
четыре команды. Это тяга к 
перемене мест или вынужден-
ная необходимость?
- Ну здесь каждый случай нужно 

рассматривать отдельно. Конечно, 
всегда хочется стабильности, но 
это жизнь. А вообще если добросо-
вестно выполнять свои обязанно-
сти, тебе и не придется искать ко-
манду, команда сама тебя найдет 
(улыбается).

- Ты начинал заниматься фут-
болом в Новосибирске начала 

90-х.  Жести, связанной с про-
винциальным футболом той 
поры, много было?
- Ну я бы не назвал Новоси-

бирск сильной провинцией. Даже 
в те самые 90-е в нашем городе 
очень сильно был развит спорт. 
Конечно, не так, как в столичных 
регионах нашей страны, но все же. 
Многие наши спортсмены станови-
лись олимпийскими чемпионами 
в разных дисциплинах, взять хотя 
бы Александра Карелина. Навер-
ное, на этом фоне и футбол пы-
тался не отставать. В городе было 
много футбольных школ, которые 
постоянно соперничали друг с дру-
гом. Искусственных полей тогда 
не было, поэтому по весне и зиме 
приходилось обивать зальные 
паркеты. А вот натуральные были 
- если память не изменяет, полей 
семь. Что касается финансов, го-
род, как мог, старался поддержи-
вать детский футбол. Устраивали 
международные и всероссийские 
соревнования. Не случайно ново-
сибирские футболисты 86-го года 
рождения становились медалиста-
ми в финалах юношеских чемпио-
натов России.

- Разрыв «крестов» в сезоне-
2014/2015 как-то повлиял на 
твое восприятие игры, игро-
вой стиль, отношение к фут-
болу?
- Отношение к футболу у меня, 

надеюсь, не поменяется никогда, 
несмотря ни на что. Ведь если это 
случается, футболист перестает 
быть футболистом и, как говорит 
один мой знакомый, «занимает 
свою нишу». Тяжелую травму я по-
лучил в Астрахани, играя за мест-

ный «Волгарь». Очень обидно, что 
травма пришлась на самое начало 
сезона. Все случилось на сборах. 
Пришлось пропустить практически 
весь футбольный календарный 
год. Около семи месяцев. Но бла-
годаря руководителям и медперсо-
налу клуба я не заметил никаких 
проблем в восстановлении. Клуб 
отнесся к случившемуся с ува-
жением и предоставил мне ком-
фортные условия. За что им боль-
шое спасибо. И когда получается 
пересекаться с главным тренером 
Юрием Газзаевым, всегда приятно 
общаемся с ним. Сейчас не чув-
ствую абсолютно никаких проблем 
со здоровьем. Грамотное восста-
новление и процедуры - вот залог 
успеха. Иногда даже кажется, что 
здоровая нога намного слабее, чем 
когда-то травмированная (улыба-
ется). Такие случаи закаляют тебя 
морально, и, если ты не сломаешь-
ся, дальше будешь еще сильнее. 
Ну и, конечно, отношение к свое-
му телу тоже меняется. То, чему 
не уделял внимания тогда, сейчас 
уделяю вдвойне! А игровой стиль, 
как правило, меняет не травма, а 
тренеры в командах.

В Ульяновске  
понравились река  
и девушки

- На что в первую очередь  
обратил внимание, когда  
приехал в Ульяновск?
- Очень понравилась Волга. Ее 

размах. Природа местная захва-
тывает дух. Хотели с ребятами из 
команды прокатиться по реке на 
катере, но, к сожалению, не уда-

лось. А еще здесь очень красивые 
девушки! Наверное, это смешение 
кровей делает их такими привле-
кательными (улыбается). Не могу 
не отметить и местных любителей 
футбола. Обязательно это напиши-
те. Хочу отдельно поблагодарить 
всех болельщиков Ульяновска за 
поддержку, в особенности - фа-
натов. Это дорогого стоит, когда 
люди приезжают на выездной матч 
с флагами и плакатами и активно 
болеют за команду. Не везде такое 
встретишь. Мы играем ради вас, 
и мы всегда чувствуем вашу под-
держку. Молодцы!

 - С кем из нынешнего соста-
ва «Волги» сдружился больше 
всего?
- Недавно разговаривали на эту 

тему с капитаном и отметили, что 
коллектив в этом году собрался 
очень позитивный и общительный. 
Я ни с кем не испытываю диском-
форта в общении. Наверное, это 
моя черта характера.

- Осенью «Волга» набрала 
приличный ход. А есть у нее 
еще резерв и в чем он заклю-
чается?
- То место, на котором мы сей-

час идем - это заслуга всей ко-
манды. В конце сезона, как пра-
вило, всегда возникают проблемы 
с функциональной подготовкой и 
психологией, накапливается уста-
лость, и здесь, как вы правильно 
заметили, на первый план выходит 
именно резерв. В такие моменты 
даже персонал команды должен 
срабатывать на пять баллов, на-
чиная от доктора с массажистом и 
заканчивая поварами и уборщица-
ми в отеле. Иногда с этим бывают 
проблемки, но чем оперативнее это 
прочувствует каждый работник клу-
ба, тем стабильнее будут резуль-
таты. Банальщина, но если я нач-
ну выделять кого-то отдельно, это 
будет некорректно. Все работают 
на достижение одной цели. В этом 
и заключается залог успеха любой 
профессиональной команды. 

- Кто из нынешних партнеров 
больше других «отжигает» в 
раздевалке и на тренировках?
- В любой раздевалке есть 

пара-тройка балагуров и шутников, 
и мы не исключение. У нас тоже 
есть пара человек, над которыми 
смеется вся команда (улыбается). 
Можно уже книгу писать об этом. 
Но пусть это останется секретом. 
Ведь то, что происходит в разде-
валке, должно оставаться только в 
ней. Лично я постоянно по-доброму 
смеюсь над Валентином (Бабко-
вым. - Прим. А.А.), порой на него 
без слез не посмотришь.

Еще раз повторюсь, ребята в 
команде собрались очень позитив-
ные. Бывают небольшие недопо-
нимания, но в мужском коллективе 
это нормальное явление. Игроки 
постарше пытаются подсказывать 
и подбадривать молодежь, а то, 
как она к этому относится, дело 
лично каждого.

Игра на «Фиште»
- Что означают твои тату на ле-
вом предплечье?
- Ну они делались не за раз. 

Каждая фраза и изображение на-
поминают о каком-то событии 
моей жизни. Многое посвящено 
моим родителям, футболу и рели-
гии. Свою первую татушку я сде-
лал на первом курсе университета, 
и остановиться после этого было 
уже тяжело (улыбается).

- На какой позиции в обороне 
тебя чаще всего используют?
- В ФНЛ я играл на краю, а в 

«Сочи» меня передвинули в центр. 
Можно сказать, что я универсал. 
Хотя сейчас я считаюсь игроком 
центра защиты. С самого детства 
мне хотелось именно оборонять-
ся. Хотелось разрушать атаки, 
«грызть» и «кусать» соперника. 
Наверное, сказались мои заня-
тия каратэ. На тренировках ино-
гда играем на короткие расстоя-
ния, вот там можно почувствовать 
себя кем угодно. Но это делается, 
скорее, для эмоционального рас-
слабления. В остальном же необ-
ходимо четко соблюдать игровые 
требования.

- К 30 годам у тебя остались  
заветные цели в футболе?
 - Любой спортсмен, каким бы 

спортом он ни занимался, дол-
жен ставить перед собой только 
максимально достигаемые и по-
ставленные цели. А вообще когда 
люди занимаются любовью, они же 
не задумываются о дальнейшем. 
Просто наслаждаются процессом. 
Так и я. Я люблю футбол!

- Матч, о котором ты будешь 
рассказывать своим внукам?
- Наверное, это один из послед-

них матчей на новеньком олимпий-
ском стадионе «Фишт» в Сочи. Мы 
сыграли вничью (3:3) с лидером 
чемпионата («Ротором». - Прим. 
А.А.). Но поразила меня не только 
сама игра с важным соперником, 
а весь антураж, происходящий во-
круг. Играть на таких стадионах - 
это счастье. Кстати, мы были всего 
вторыми после сборной страны, 
кто вышел на газон этого стадио-
на. Ощущения непередаваемые, 
конечно!

Беседовал Александр АГАПОВ

Роман Ткачук: 
«С детства хотел  
разрушать атаки соперника»

Из досье «чемПИона»

Роман ТКАЧУК
Родился 9 января 1987 года в Новосибирске. Рост -  

177 см. Вес - 70 кг. Воспитанник новосибирского футбола. 
Играл за новосибирскую «Сибирь-2» (2008), братский «Сиби-
ряк» (2009), новокузнецкий «Металлург-Кузбасс» (2010-2013; 
2014-2015), астраханский «Волгарь» (2013-2014), иркутский 
«Байкал» (2015-2016), «Сочи» (2016-2017). В профессиональ-
ной карьере - 183 матча, 2 гола. Из них за «Волгу» - 6 матчей.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Примечательно, что в обеих 
встречах «Юниор» вел в счете. 
С «Мобирейтом» вообще было 
комфортное преимущество в два 
гола. Однако удержать его не уда-
лось ни в первом туре, ни во вто-
ром. В итоге «юниоры» добились 
двух ничьих и расположились в 
середине турнирной таблицы.

Впрочем, назвать «Юниор» 
юниорской командой было бы не-
правильно. Коллектив был создан 
около 15 лет назад и назывался 
«Вымпел».

- Мы тогда учились в пятом 
классе 55-й ульяновской школы, - 
рассказывает нынешний капитан 
команды Руслан ГАЛАЛИЕВ. - В 
нашем школьном дворе очень ча-
сто собирались взрослые мужики 
и играли в футбол. Ну и мы, маль-
чишки, просились играть с ними. 
Они нас брали с удовольствием. 
Можно сказать, что выросли на 
школьной футбольной площадке. 
К старшим классам у нас сформи-
ровалась своя команда из одно-
классников. И в один из сезонов 
мы подали заявку на участие в 
традиционном турнире памяти 
Матросова. Можно сказать, что 
именно с того момента и пошла 

история нашего коллектива. От 
первого состава сейчас остались 
трое - я, Павел Кузнецов и Артем 
Рудковский. Так получилось, что 
в рамках турнира памяти Матро-
сова нам довелось встретиться с 
нашей взрослой командой и мы 
тогда ее обыграли. Поражение 
очень сильно задело самолюбие 
мужиков. Они решили, что назы-
вается, повесить бутсы на гвоздь, 
а мы взяли у них название коман-
ды «Вымпел».

Под этим брендом коллектив 
прошел огонь, воду и медные тру-
бы. Начав с четвертой лиги, ко-
манда год за годом поднималась 
в чемпионате Ульяновска и в про-
шлом сезоне вышла в Суперлигу. 
К тому времени «Вымпел» сме-
нил название на «Автопрофи», 
а с прошлого сезона коллектив 
называется «Юниор», поскольку 
одним из партнеров команды яв-
ляется футбольная школа «Юни-
ор». Разумеется, «под Суперлигу» 
произошли кадровые перемены. 
Из «Симкора» пригласили Иль-
мира Вахитова, из «Смены» - Ан-
дрея Мелентьева и Александра 
Костенко, а в качестве играю-
щего тренера в команду пришел 
Александр Акуневский - один из 

лидеров «Симкора» «бронзовых» 
сезонов.

В первом матче в Суперлиге 
«Юниору» выпало играть против 
действующего чемпиона «Мо-
бирейта». «Юниоры» не просто 
сдюжили, а едва не сотворили 
сенсацию. В начале второго тай-
ма они вели со счетом 3:1. Прав-
да, удержать это преимущество 
не удалось. Встреча завершилась 
вничью - 3:3. Еще более упорным 
получился для «Юниора» матч 
второго тура против «Контактора» 
- 1:1. Причем «Юниор» снова вел 
в счете, но победы не добился.

- Не хватило опыта и мастер-
ства, - подводит итог старту в чем-
пионате Галалиев. - Безусловно, 
будем разбирать ошибки на трени-
ровках. Наша команда собирается 
два раза в неделю - по понедель-
никам и пятницам. Этого вполне 
хватает, чтобы разобрать огрехи 
предыдущего матча и выработать 
план на игру предстоящую.

В ближайшем туре, 11 ноября, 
«Юниору» играть с «Промресур-
сом», который пока не блещет. 
Поэтому очень велика вероят-
ность, что Галалиев и его партне-
ры одержат первую историческую 
победу в Суперлиге.

« мИнИ-Футбол. чемпионат ульяновска

Клуб одноклассников

«Юниор» против «Мобирейта» защищался самоотверженно: Александр Костенко (№4) и вратарь 
Богдан Довгалюк не дают вздохнуть новичку чемпионов Максиму Афанасьеву.

СУПЕРЛИГА
2-й тур (4 ноября, ФОК УлГУ)

ЮНИОР - КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ
 ОКЕАН - 1:1 (0:0)

Голы: Горюнов, 36 (1:0); Мальгин, 
38 (1:1).

УМЗ-АВАНГАРД - КРИСТАЛЛ - 
1:2 (1:0)

Голы: Рыбкин, 16 (1:0); Аманов, 34; 
Закиров, 39 (1:2)

ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
ПОГОДА В ДОМЕ - 2:1 (2:0)
Голы: Ярцев, 12; Архипов, 21 (2:0); 

Дорохин, 31 (2:1).
ПЛАТОН-ПСК-1 - СИМБИРСК-

ОБЕРХОФФ - 4:6 (2:1)
Голы: И. Ахметшин, 6 (1:0); Маны-

шев, 8 (1:1); Капралов, 10 (2:1); Садюхин, 
28 (2:2); И. Ахметшин, 40; Чертов, 42 
(4:2); Манышев, 45; Цыганцов, 48, 50 и 
50 (4:6).

МОБИРЕЙТ-МЧС - 
ПРОМРЕСУРС - 6:2 (4:0)

Голы: Кривошеев, 5; Прибылов, 6 и 
9; В. Злыдарев, 24 (4:0); Овечкин, 37; 
Максимов, 44 (4:2); А. Злыдарев, 45; 
В. Злыдарев, 49 (6:2).

Положение на 10 ноября

№ Команда И В Н П М О 
1. Симбирск-

Оберхофф
2 2 0 0 12-6 6

2. Кристалл 2 2 0 0 4-1 6
3. Мобирейт-

МЧС
2 1 1 0 9-5 4

4. Штальбург-
Динамо-2

2 1 0 1 4-7 3

5. Платон-
ПСК-1

2 1 0 1 12-7 3

6. Юниор 2 0 2 0 4-4 2
7. Погода в 

доме
2 0 1 1 4-5 1

8. УМЗ-
Авангард

2 0 1 1 4-5 1

9. Контактор-5 
океан

2 0 1 1 1-3 1

10. Промресурс 2 0 0 2 3-14 0

Бомбардиры

1. Игорь 
 АХМЕТШИН .........Платон-ПСК-1 .. 5
2. Андрей  ................Симбирск
 МАНЫШЕВ .......... -Оберхофф ...... 5
3. Вячеслав  .............Мобирейт- ..........  
 ПРИБЫЛОВ .........МЧС .................. 4
4. Алексей  ...............Симбирск-
 ЦЫГАНЦОВ .........Оберхофф ........ 3
5. Максим  ................Штальбург-
 АРХИПОВ ............Динамо-2 .......... 2

ВЫСШАЯ ЛИГА
2-й тур (5 ноября)

УлСити - Май Медиа ........................ 1:1
Регтайм - УлГАУ ............................... 3:1
Валенте - Симкор............................. 1:4
Стандарт - ФАРОС ........................... 7:5
Платон-ПСК-2 -Смена ..................... 5:1

ПЕРВАЯ ЛИГА
2-й тур (4, 6 ноября)

Старт-Барыш - Симкор-Олимп-С.... 3:2
Цементник - СКА-Молния ................ 2:4
Союз-Инза - ОФК ............................. 2:4
Элина - Торпедо-Нагаткино ............. 11:1
Симбирск Тревэл Лаб - 
Арсенал-ФэшнЛук Студио ............... 0:7

 ВТОРАЯ ЛИГА
2-й тур (5,6 ноября)

ВОГ - Куцина .................................... 0:6
УОКИС - Кристалл-Цильна.............. 1:6
ЭнергоХолдинг - Симбирск-ВДВ ..... 0:1
Дельта - СКА-Молния-2 ................... 4:1
УЗТС - Нефтчи ................................. 1:2

ТРЕТЬЯ ЛИГА
2-й тур (5 ноября)

Шинник - Асикс ................................. 1:5
ОНАКО-Комета - Туполев ................ 2:5
Форвард - Ключищи ......................... 3:5
Строй-Вест - УАЗ-Патриот............... 3:4
Погода в доме-2 - Труд .................... 2:2

КУБОК УЛЬЯНОВСКА
1/2048 финала (4 ноября)

Симбирск Трэвел Лаб - 
Платон-ПСК-3 ................................... 4:5

1/1024 финала (4 ноября)

Партизан - Платон-ПСК-3 ................ 1:8
Элита - ПромИнжениринг ................ 3:7
Нефтяник - Фортезза ....................... 4:2
Дельта-Кухни - Хатеберг .................. 1:6
Тереньга - Симбирск-Оберхофф-Д 5:0
Немак - Авангард-Дубль .................. 8:6
Звезда - Посад ................................. 4:6
Триал-Строй - Сокол........................ 5:6

1/512 финала (6 ноября)

Май Медиа-2 - Немак ..................... 6:3
Альянс - Посад ................................ 1:10
Эмерком - Тереньга ........................ 2:3
СбМЦ - Нефтяник ........................... 4:5
Симбирск-1648 - Хатеберг ............. 4:4
                                 (по пенальти - 0:2)
3-й тур (11 ноября, ФОК УлГУ)

9.00 Промресурс - Юниор
10.00 Симбирск-Оберхофф -   
 Мобирейт-МЧС
11.00 Погода в доме - Платон-ПСК-1
12.00 Кристалл - 
 Штальбург-Динамо-2
13.00 Контактор-Пятый океан - 
 УМЗ-Авангард

Алексею Харитонову посвящается…

ЧЕМПИОНАТ УЛЬЯНОВСКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОМПАНИЯ Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

статистика

« новости

Юные спортсмены клуба 
«Орион» стали победителями 
традиционного турнира памяти 
Алексея ХАРИТОНОВА. Состя-
зания прошли в ФОКе МЧС.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним, воспитанник ульянов-
ского футбола Алексей Харитонов 
трагически ушел из жизни два года 
назад. На протяжении шести лет с 
2006 по 2012 годы он защищал цве-
та ульяновского «Динамо» не только 
на областных, но и на всероссийских 
соревнованиях. За это время трижды 
становился чемпионом Ульяновска, а 
также серебряным призером всерос-
сийских соревнований спортобщества 
«Динамо».

- В нашей памяти Алексей останет-

ся жизнерадостным, веселым, позитив-
ным человеком, - говорит многолетний 
партнер Харитонова по ульяновскому 
«Динамо» Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - Кро-
ме того, это один из самых техничных 
игроков в ульяновском футболе. Во 
всех командах, где играл Харитонов, 
он олицетворял атаку. Частенько дей-
ствовал нестандартно, чем ставил со-
перников в тупик, а болельщикам до-
ставлял истинное наслаждение.

- Нам очень жаль, что ушел из жиз-
ни такой техничный игрок, - говорит 
начальник отдела регионального отде-
ления спортобщества «Динамо» Дми-
трий ВОЛКОВ. - Мы часто проводили 
различные мероприятия с детьми - 
«Веслые старты», спортивные фести-
вали, мастер-классы, в ходе которых 
Алексей показывал виртуозную техни-
ку владения мячом. 

Во втором мемориале Харитонова 
приняли участие три команды, состав-
ленные из семилетних футболистов. 
Победителем турнира стал коллектив 
«Орион» под руководством тренера 
Вячеслава Прибылова - одного из ли-
деров бомбардирской гонки стартовав-
шего недавно чемпионата Ульяновска 
по мини-футболу. Второе место у ко-
манды «Университет-Старт», тройку 
призеров замкнула команда гимназии 
№13. Вне зависимости от занятого ме-
ста все участники получили из рук ка-
питана «Динамо» Виктора Злыдарева 
сладкие призы и подарки.

В завершение турнира прошел 
гала-матч команд «Динамо» и «Погода 
в доме», в которых когда-то выступал 
Харитонов. Поединок получился зре-
лищным, с большим количеством кра-
сивых комбинаций и забитых мячей.
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Ветераны стартовали
В ФОКе УлГУ состоялся 1-й тур чем-
пионата города Ульяновска по мини-
футболу среди ветеранов (футболисты 
40 лет и старше). В этом году в турнире 
участвуют 11 команд. Есть и новички - 
«Старт», «Авангард»…

Три матча из пяти носили упорный характер. 
Победителя не выявили «Олимп» и «Мотор» - 3:3 
(голы забили: Сальянов, Громов, Бардин - Усачев, 
Подмарев, Курмей), «Волжанин» и «Симбирск» - 
1:1 (Добров - Басыров). «Речпорт», имея по ходу 
матча с «Кристаллом» большое игровое преиму-
щество, своей победы добился не без труда - 3:2 
(Аитов, Заикин, Галеев - Морозов, Поддубский). 
Два других матча получились легкими для фавори-
тов: «Динамо-Олимп» сразило «Университет» - 5:0 
(Хабибуллин-3, Бабаев, Коннов), а «Бриг» крупно 
обидел «Старт» - 7:0 (Горбунов-3, Гагарин-2, Мед-
ведев, Никифоров). 2-й тур пройдет в ФОКе МЧС 
12 ноября, начало игр в 8.00.

Пожалуй, главное 
событие двух стартовых туров 

чемпионата среди команд Суперлиги 
- игра дебютанта «Юниора». 

Новички «высшего света» сумели 
отобрать очки у действующего 

чемпиона «Мобирейта» 
и крепкого середняка, 

корифея - «Контактора».
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Обладателем Кубка открытия непрофес-
сиональной лиги Ульяновска в дивизионе 
«Дебютант» стала команда «Раскат».
Александр АГАПОВ

Ледовая дружина, представляющая Главное ре-
гиональное управление МЧС, была создана осенью 
2016-го. Уже тогда ее звали в НПХЛ, однако «спасате-
ли», трезво оценивая свои возможности, с участием в 
официальных соревнованиях решили повременить. 
Как заметил тренер команды Сергей Марков, «чтобы 
не выглядеть пушечным мясом». Вместо этого команда 
занялась физической и технической подготовкой, нара-
батывала связки, сыгрывала звенья, проведя несколько 
товарищеских игр с коллегами из Сызрани.

Результат данного подхода мы увидели спустя год 
- на первом этапе сезона 2017/2018 «Раскат» был не-
удержим: семь игр - семь уверенных побед в дивизионе 
«Дебютант». 

Перед заключительным туром единственным пресле-
дователем «спасателей» оставался «Авиастар», который 
также не терял очков в предыдущих встречах. Поединок 
лидеров вместил в себя 13 шайб! «Раскат» пропустил 
первым, играя «5х4», но очень быстро отыгрался, все-
таки использовав большинство. Под занавес первого пе-
риода команда Маркова вышла вперед и в дальнейшем 
ни разу не позволила заводчанам выровнять положение, 
одержав итоговую викторию со счетом 9:4. 

Основу ХК «Раскат» составляют штатные сотрудни-
ки МЧС во главе с Александром Зеленцовым. Причем 
в команде играют не только ульяновцы, но и любите-
ли «шайбы» из села Большое Нагаткино Цильнинского 
района. Также  есть молодые хоккеисты из Новоспас-
ского и Сенгилеевского районов, которых дополняют 
небезызвестные в нашем регионе… футболист Юрий 
Абдулхаков и бендист Андрей Туманин.

- Всех удивляет, почему мы так хорошо и ровно вы-
ступаем, ведь у нас нет хоккеистов-разрядников, - го-
ворит Сергей МАРКОВ. - А я всегда отвечаю: потому, 
что мы тренируемся каждый день. Причем не только на 
льду, но и в бассейне.  Плюс еще летом проходили пред-
сезонные сборы. Основательная подготовка не случай-

на. Перед нами была поставлена четкая задача - занять 
первое место в дивизионе «Дебютант», и мы ее решили. 
Хочу сказать спасибо за поддержку руководству нашего 
ведомства - куратору команды подполковнику внутрен-
ней службы Александру Борисовичу Гордееву и  началь-
нику ГУ МЧС России по Ульяновской области генералу 
Игорю Викторовичу Кисилеву.  

«Дебютант»: Раскат - Авиастар - 9:4, Халтек - 
Шквал-2 - 2:4, Симбирские Львы - Легион - 10:1. 

Итоговое положение 

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Раскат 7 7 0 0 0 51-12 21
2. Авиастар 7 6 0 1 0 41-19 18
3. Регион73 7 5 0 2 0 32-22 15
4. С.Львы 7 4 0 3 0 34-15 12
5. АМС 7 2 0 5 0 14-38 6
6. Шквал-2 7 2 0 5 0 20-26 6
7. Легион 7 1 0 6 0 11-61 3
8. Халтек 7 1 0 6 0 21-31 3

Лучший бомбардир: Марат МУХАМЕДРАХИМОВ («Авиа-
стар») - 22 (14+8) очков.

Лучший снайпер: Марат МУХАМЕДРАХИМОВ («Авиа-
стар») - 14 шайб.

Лучший ассистент: Николай РЖАТА («Авиастар») - 10 
передач.

« Хоккей с шайбой. нПХл

Наверху - «великаны» и «монтажники»

РАСКАТали всех

« Хоккей с шайбой. нХл

В ночной лиге Ульяновска 
установилось двоевластие. 
С девятью очками лидер-
ство в чемпионате захва-
тили «Гулливер» и «Центр 
Монтажа».

Александр АГАПОВ

«Монтажники» в центральном 
поединке четвертого тура встре-
чались с «Волгой», занимавшей 
на тот момент первую строчку в 
таблице. Стартовый период остал-
ся за волжанами (3:2), однако 

в оставшихся игровых отрезках 
действующие чемпионы ульянов-
ской НХЛ, имевшие на одно звено 
больше, дожали  малочисленных 
соперников - 5:3. 

«Гулливер» выиграл свой матч 
с куда большим преимуществом, 
неожиданно учинив сокрушитель-
ный разгром крепким новичкам из 
«Симбирских Львов», - 12:1. Пять 
шайб и две результативные пере-
дачи на свой счет записал лидер 
«великанов» - нападающий Алек-
сей Гришин. В других встречах 

«Шквал» праздновал победу над 
«Патриотом» - 9:3, а «Лада» не 
оставила шансов «Региону73» - 
6:1.

Положение на 10 ноября

1. Гулливер - 9 (после 3 матчей), 2. 
Центр Монтажа - 9 (3), 3. Волга - 8 (4), 
4. С.Львы - 7 (4), 5. Шквал - 6 (4), Лада 
- 6 (4), 7. Торпедо - 3 (3), 8. Патриот -  
0 (3), 9. Регион73 - 0 (4).

5-й тур.11 ноября (суббота): Гул-
ливер - Регион73 (9.20), Центр Монта-
жа - Лада (10.40). 12 ноября (воскре-
сенье): Патриот - Симбирские Львы 
(14.40), Торпедо - Волга (16.00).  

Объединились, чтобы побеждать
« мИнИ-Футбол. суперкубок области

Новый сезон областного 
мини открылся соперниче-
ством прошлогодних чем-
пиона и обладателя Кубка. 
Александр АГАПОВ

УлГПУ - ПОГОДА В ДОМЕ-
МОБИРЕЙТ-МЧС - 1:4 (0:2)
Голы: Селезнев, 6, Каширин, 16 (0:2); 

И. Ахметшин, 30 (1:2); А. Злыдарев, 48, 
49 (1:4).

На кампанию 2017/2018 года фут-
болисты «Погоды» решили объеди-
нить усилия с коллегами и друзьями 
из «Мобирейт-МЧС» - чемпионами 
области-2016 во главе с братьями 
Злыдаревыми. В городской суперли-
ге обе команды не избежали потерь 
на старте чемпионата, зато их об-
ластной альянс уже в первом матче 
завоевал почетный трофей.

За счет колоссального опыта 
«Погода в доме-Мобирейт-МЧС» 

смогла нейтрализовать главный ко-
зырь студентов - высокую мобиль-
ность и завершила первый тайм с 
перевесом в два мяча. Лучшая ко-
манда прошлого сезона вернулась в 
игру с голом Игоря Ахметшина. На 
последних минутах УлГПУ пошел 
ва-банк, заменив вратаря на пятого 
полевого, но вместо спасения полу-
чил два «парашюта» в пустые воро-
та. Причем во втором случае Андрей 
Злыдарев поразил цель ударом со 
своей половины площадки.

- Ребята серьезно настраивались 
на этот матч, ответственно подошли 
к игре, но чуточку недоработали, - 
отметил после игры тренер «педаго-
гов» Александр КАПРАЛОВ. - Ведь 
это самое начало сезона, проведи 
мы до этого хотя бы две-три игры, 
команда выглядела бы по-другому. 
Не хочу жаловаться на судейство, 
так как в любом случае это будет 
выглядеть оправданием. Просто 

отмечу, что оно было не на высоте. 
При счете 1:2 наш игрок вышел один 
на один и его откровенно «скосили». 
Фол заслуживал удаления, но судья 
ограничился желтой карточкой. Счи-
таю, это был ключевой эпизод. По-
лучи мы тогда большинство, могли 
бы сравнять счет, и еще неизвестно, 
чем бы завершился матч.

- Мы предполагали, что  
УлГПУ будет играть малым числом - 
в пять-шесть футболистов, поэтому 
рано или поздно начнет физически 
подседать и этим можно будет вос-
пользоваться, - сказал коуч победи-
телей Александр ШИШКИН. - В этом 
сезоне у нас только максимальные 
задачи. История и традиция нашей 
команды обязывают бороться толь-
ко за победу. Один трофей мы уже 
выиграли. Осталось еще два.

Уже в это воскресенье, 12 ноября, 
соперники сойдутся вновь в рамках 
первого тура чемпионата области. 

«Торпедо» - в квартете 
сильнейших!

« Футбол. 3-й дивизион.  
        Финальный турнир  
         первенства России

ЗВЕЗДА (Санкт-Петербург) - ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД -
 3:3 (0:1)

Голы: Савельев, 26 (0:1); Кузьмицкий, 51 (1:1); Семенчук (З), 56 - в 
свои ворота (1:2); Кузьмицкий, 59; Миронов, 88 (3:2); Кузнецов, 90+ (3:3).

ФК «ЧЕРЕПОВЕЦ» - ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
3:5 (2:3)

Голы: Кузнецов, 5 (0:1); Опанасюк, 8 (1:1); Бурмаков, 16, 25 (1:3); 
Шихов, 35 (2:3); Бурмаков, 48 - с пенальти; Кузнецов, 71 (2:5); Фельк, 90 
(3:5). 

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
СБОРНАЯ РО РСМ (Ростов-на-Дону) - 1:2 (1:2)

Голы: Бурмаков, 22 - с пенальти (1:0); Полиенко, 32; Бузняков, 43 
(1:2).

Другие результаты. Группа «А»: Росич - Автофаворит - 3:0, Дзержинск-
ТС - Металлург - 1:3, Автофаворит - Металлург - 1:2, Росич - Дзержинск-
ТС -1:0.  Дзержинск-ТС - Автофаворит - 0:2, Металлург - Росич - 0:1.

Группа «Б»: Сборная РО«РСМ» - ФК «Череповец» - 3:1, Сборная РО 
«РСМ»–Звезда - 5:0, Звезда - ФК «Череповец» –2:1.

Группа «А»

№ Команда И В Н П М О
1. Росич 3 3 0 0 5-0 9
2. Металлург 3 2 0 1 5-3 6
3. Автофаворит 3 1 0 2 3-5 3
4. Дзержинск-ТС 3 0 0 3 1-6 0

Группа «B»

№ Команда И В Н П М О
1. Сборная РО РСМ 3 3 0 0 10-2 9
2. Торпедо-

Димитровград
3 1 1 1 9-8 4

3. Звезда 3 1 1 1 5-9 4
4. ФК «Череповец» 3 0 0 3 5-10 0

Димитровградские «тор-
педовцы» вышли в полу-
финал Кубка чемпионов 
ЛФЛ.

Александр АГАПОВ

Турнир, который в эти дни 
проходит в Сочи, собрал во-
семь команд - победителей и 
призеров региональных зон 
первенства России в третьей 
лиге.

Всех участников поделили 
на два квартета. В соперники 
чемпионам Приволжья-2017 
достались: петербургская 
«Звезда» (победитель зоны 
«Северо-Запад» и прошло-
годний чемпион финального 
турнира), ФК «Череповец» 
(победитель первенства и об-
ладатель Кубка в зоне «Золо-
тое Кольцо»), а также сборная 
Ростовской области «Россель-
маш» (призер зоны «Юг»).

Другую четверку состави-
ли: «Дзержинск-ТС» (призер 
первенства в зоне «Привол-
жье»), столичный «Росич» (по-
бедитель первенства Москвы), 
«Металлург» из Аши (победи-
тель первенства и обладатель 
Кубка в зоне «Урал и Западная 
Сибирь») и псковский «Авто-
фаворит» (обладатель Кубка в 
зоне «Северо-Запад»).

Финальную пульку подо-
печные Марса Сахабутдинова 
начали игрой со «Звездой». 
Дважды по ходу встречи «тор-
педовцы» вели в счете, но по-
зволяли соперникам отыграть-
ся. Более того, в концовке 
наша команда балансировала 
на грани поражения, пропустив 
третий мяч на 88-й минуте. Но 
волевой характер вкупе с уда-
чей помогли вырвать ничью, 
благодаря точному удару Ива-
на Кузнецова на исходе ком-
пенсированного времени - 3:3.

Следующим соперником 
димитровградцев была коман-
да из Череповца. Вновь «Т-Д» 
показал слабую игру у своих 

ворот, пропустив три мяча. К 
счастью, атака нашей коман-
ды, ведомая суперсвязкой 
«Кузнецов - Бурмаков», ниве-
лировала огрехи защиты. Дуэт 
форвардов оформил все пять 
мячей «Торпедо». Иван офор-
мил дубль, а Виталий записал 
на свой счет хет-трик (первый 
на этом турнире).

В заключительном матче 
группового этапа против ро-
стовской сборной «торпедов-
цев» устраивали ничья и даже 
некрупное поражение с раз-
ницей в один мяч. В середине 
первого тайма Бурмаков вывел 
свою команду вперед, реализо-
вав пенальти за фол на Игоре 
Сирцове. Южане отыгрались 
в эффектном стиле -  точным 
ударом из границ штрафной, 
поразив дальнюю «девятку». А 
следом провели и второй гол - 
«в раздевалку», когда опытный 
Алексей Бузняков выбежал из-
за спин димитровградских за-
щитников и во второй раз огор-
чил Рассула Карасева.

После перерыва обе коман-
ды были менее продуктивны в 
созидательной игре. «Россель-
маш» играл по счету, экономя 
силы на плей-офф, «Торпедо» 
мешало большое количество 
брака в передачах. В итоге 
представители Ульяновской 
области потерпели первое по-
ражение, но и оно не помеша-
ло им сохранить второе место: 
при одинаковом количестве 
очков со «Звездой», дружина 
Сахабутдинова имеет преиму-
щество по лучшей разности 
мячей.

Вчера в полуфинальном 
матче наша команда встреча-
лась с победителем группы «А» 
- московским «Росичем». Эта 
встреча завершилась после 
подписания номера в печать. 
Итоги выступления димитров-
градцев на Кубке чемпионов 
ЛФЛ - читайте на следующей 
неделе.

статистика
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10 ноября (пятница)
Хоккей 
с мячом

Детская хоккейная лига. ПФО. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 10-11 ноября 
- в 8.00.

11 ноября (суббота)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. «СКА-Нефтяник» - 
«Волга». Хабаровск. 

Легкая 
атлетика

Открытый областной турнир памяти 
В.И. Орешкина. Манеж «Спартак». 
11-12 ноября. 10.00. 
Открытие 11 ноября - в 15.00.

Хоккей 
с шайбой

Турнир памяти В.Ф. Ланцова. 
ФОК «Лидер». 11 ноября - 12.00, 
12 ноября - 9.00.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. Суперлига. 
3-й тур. ФОК УлГУ. 9.00.

Стрельба Первенство области по пулевой стрель-
бе. Тир СК «Динамо»
(ул.К. Либкнехта, 7). 15.00.

Каратэ Первенство области по киокусинкай 
каратэ. Димитровград. СК «Победа». 
10.00.

12 ноября (воскресенье)
Дзюдо Первенство города Ульяновска памяти 

Э.Ахметшина. Школа № 56. 10.00.
Мини-
футбол

Первенство Ульяновска среди ветера-
нов. 2-й тур. ФОК МЧС. 8.00.

Настольный 
теннис

Открытый командный чемпионат обла-
сти. УлГТУ. 10.00.

Мини-
футбол

Чемпионат области. 1-й тур. 
УСК «Новое поколение». 9.00.

14 ноября (вторник)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. «Байкал-Энергия» - 
«Волга». Иркутск.

Бокс Кубок города Ульяновска среди 
юношей 2002-2003 гг.р. ДЮСШ-6. 
14-17 ноября. 15.00.

« бИатлон. новости СпортАНОНС
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Лидер ульяновского биатлона 
Юрий ШОПИН завершил 
очередной сбор в составе первой 
сборной страны.
Александр АГАПОВ

В течение трех недель 24-летний магистр 
УлГПУ готовился под руководством тренеров 
мужской команды Рикко Гросса и Андрея Падина 
в Ханты-Мансийске бок о бок с другими канди-
датами в олимпийскую сборную: Антоном Баби-
ковым, Евгением Гараничевым, Матвеем Ели-
сеевым, Александром Логиновым и Максимом 
Цветковым. В конце сбора весь состав вместе 
с тренирующимися в отдельной группе Антоном 
Шипулиным и Алексеем Волковым принял уча-
стие в контрольной тренировке, где  Шопин по-
казал шестой результат.

Изнуряющую тренировочную деятельность 
российских биатлонистов разбавила небольшая 
культурная программа: встреча с воспитанника-
ми югорского колледжа-интерната олимпийского 
резерва и поход на матч КХЛ, в котором местная 
«Югра» принимала ЦСКА.

8 ноября ульяновец прилетел в родной город, 
а уже 12-го оправится в Норвегию, где в местеч-
ке Бейтостолен пройдут решающие контрольные 
старты, по итогам которых будут сформированы 
составы национальной команды на Кубок мира 
и Кубок IBU. 

Самара вместо 
Стамбула
66-летний ульяновец Евгений МАРТЬЯНОВ 
стал победителем полумарафона, 
прошедшего в Самаре. Дистанцию 
21 километр 100 метров ветеран пробежал 
менее чем за два часа!

Напомним, нынешней осенью мастер спорта меж-
дународного класса Евгений Мартьянов стал победи-
телем в абсолютном зачете серии марафонов, орга-
низованных в Татарстане. В награду ему досталась 
путевка на один из международных марафонов.

- Мог бы поехать в начале ноября в Стамбул на 
традиционный международный марафон, однако не 
успел ни денег подкопить, ни документы оформить, - 
говорит МАРТЬЯНОВ. - Поэтому предпочел съездить 
в Самару.

В Самаре наш ветеран снова доказал, что нахо-
дится в прекрасной спортивной форме. Чтобы про-
бежать 21 километр 100 метров, ему потребовалось 
1 час 41 минута и 44 секунды! Это лучший результат в 
возрастной группе спортсменов старше 65 лет. Кроме 
того, на этой же дистанции в возрастной группе бегу-
нов 50-59 лет серебряным призером стал ульяновец 
Олег Кощеев.

Шопин: Ханты-Мансийск - 
Ульяновск - Бейтостолен

На «вкатку» в Сибирь
Сборная области под руко-
водством старшего тренера 
Юрия ОХОТНИКОВА 
тренируется в Тюмени.

Для ульяновских биатлетов это 
заключительный этап подготовки 
к сезону и первый по-настоящему 
зимний сбор, где спортсмены про-
водят так называемую «вкатку» на 
снегу.   

- Погода в Тюмени отличная, как 
мы говорим, европейская, -  рас-

сказал наставник региональной 
команды. - Температура не опу-
скается ниже трех градусов. Усло-
вия для подготовки идеальные. 
Не случайно здесь тренируются 
практически все регионы России, 
а также юниорская и резервные 
сборные страны как у мужчин, так 
и у женщин. 

В группе Охотникова работа-
ют пять биатлонистов. К основной 
обойме в составе Виктора Третья-
кова, Ивана Галушкина и Ольги 

Дмитриевой добавились 18-летние 
Екатерина Курлыкина и Никита 
Окунев. Как отметил Юрий Васи-
льевич, тренировочный процесс 
его подопечных завершится в кон-
це месяца. После этого мужская 
часть группы отправится в сосед-
ний Уват - на первый этап Кубка 
России. Он пройдет с 30 ноября по 
3 декабря. Аналогичные соревно-
вания у женщин, в которых примет 
участие Ольга Дмитриева, состоят-
ся в Тюмени в те же сроки. 

« леГкая атлетИка

Когда корифеи 
и дебютанты заодно
Женская сборная Ульяновской области стала 
бронзовым призером Кубка России по классиче-
скому пауэрлифтингу в командном зачете.

Соревнования прошли в нижегородском городе Арзамас 
и собрали более сотни спортсменов из 29 регионов страны. 
Сборная Ульяновской области, по словам заслуженного тре-
нера страны Альберта Фомина, отправилась на состязания 
в обновленном составе, в котором нашлось место молодым 
спортсменам.

- Многих из них мы включили в состав команды для того, 
чтобы они набрались опыта выступления на всероссийских 
стартах, - отметил наставник. - И при этом ребята проявили 
себя с наилучшей стороны, хоть и не все пробились на пье-
дестал почета.

При этом две представительницы ульяновской сборной 
внесли в командную копилку две золотые награды. Побе-
дительницей турнира впервые в своей карьере стала дебю-
тантка подобных стартов 19-летняя воспитанница тренера 
Ирины Сидоровой Анастасия Фролова. Она первенствовала 
в весовой категории до 47 килограммов. Еще одно ульянов-
ское «золото» в активе более опытной Анастасии Юзупки-
ной, победившей в весовой категории до 57 килограммов.

« ПауЭРлИФтИнГ

10 ноября
Павел ШАЛАГИН (фотограф газеты «ЧЕМПИОН»), Вла-

димир КОВАЛЬ, Дмитрий БАРАШКОВ (оба - хоккей с мя-
чом), Олег УСТИМОВ (50-летие, ФК «Волга»), Марат АЗИ-
ЗОВ (бокс), Владимир ПАНФИЛОВ (футбол).

11 ноября
Евгений ЧИКИЛЕВ (мотоспорт), Иван ГАЛУШКИН (биат-

лон), Владислав РЫБАКОВ (футбол).

12 ноября
Игорь КОЛЕСНИК (бокс), Николай ПЕТЬКОВ (Димитров-

град, спортивный функционер).

14 ноября
Вячеслав ПЕТРОВ (дзюдо), Игорь ФИЛИППОВ (мини-

футбол).

Я выбираю 
спорт !

Индекс
54785

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»
на I полугодие 2018 года
1 месяц - 52 руб., 6 месяцев - 312 руб.

Приглашаем в «Школу футбольного арбитра»!
Юноши и девушки с достаточным уровнем физиче-

ской подготовки и отсутствием медицинских противопо-
казаний приглашаются в «Школу футбольного арбитра». 
Вся информация по телефону: 8-962-634-11-11 (председа-
тель судейско-инспекторского комитета Ульяновской обла-
сти Александр Валерьевич Коробков).

Юрий Шопин (слева) готовится 
к новому сезону.

Ре
кл

ам
а


