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« ПауЭРЛифтиНГ. чемпионат мира

Александр АГАПОВ

ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД- 

МЕТАЛЛУРГ (Аша) - 2:2

 (1:0) (по пенальти - 2:4)

11 ноября. Сочи. Стадион СК 
«Юность». 150 зрителей. Судья - 
Абросимов (Санкт-Петербург).

Голы: Бурмаков, 42 - с пе-
нальти (1:0); Курьянов, 58 (1:1); 
Кузнецов, 62 (2:1); Курьянов, 69 
(2:2). Удален Бурмаков (Т-Д), 92 
- за две желтые карточки.

До сказки с золотым 
хеппи-эндом не хватило со-
всем чуть-чуть. Однако даже 
второе место для «торпедов-
цев», проводивших дебютный 
сезон в своей истории, -  это 
несомненный успех и перевы-
полнение изначальной задачи 
(выход из группы).

Выдержав настоящий 
футбольный «марафон» - 
пять матчей за семь дней - 
«красно-белые» повторили 
лучший результат областных 
команд на подобных турни-
рах. 21 год назад, 19 октября 
1996 года, в финальном мат-
че Кубка чемпионов третьей 
лиги  ульяновская «Энергия» 
на заволжском стадионе 
«Заря» проиграла подмосков-
ным «Химкам». Причем также 
в серии пенальти (3:4, основ-
ное время 0:0).

Напомним, для «Торпе-
до» соревнования начались 
с группового этапа. Сыграв 
вничью с питерской «Звез-
дой» (3:3), победив ФК «Че-
реповец» (5:3) и уступив 
«Россельмашу» (1:2), наши 
футболисты пробились в по-
луфинал, где оказались са-
мой молодой командой (сред-
ний возраст «торпедовцев» 
- 23,29 года). Их соперником 
стал победитель подгруппы 
«А» - столичный «Росич», ко-
торый возглавляет знамени-

тый «спартаковец», пятикрат-
ный чемпион России Андрей 
Пятницкий.

Подшефные Сахабутди-
нова пропустили уже на чет-
вертой минуте с углового, но 
отыгрались еще до перерыва, 
наказав москвичей за грубую 
оплошность в защите. Боль-
ше с игры команды не заби-
вали. Судьба путевки в финал 
решалась в серии пенальти 
(в 1/2 финала дополнитель-
ное время не назначалось). 
Серия растянулась на 14 по-
пыток! Почти до самого конца 
бьющие не оставляли шансов 
вратарям, но в решающий мо-
мент первый номер «Торпедо-
Димитровград» Рассул Кара-
сев перехитрил своего визави 
- отбил удар и вывел команду 
в финал.

В итоге так вышло, что 
титул чемпиона России разы-
грали команды, ставшие вто-
рыми в своих группах. Сопер-
ник «торпедовцев» ашинский 
«Металлург» (победитель 
и обладатель Кубка в зоне 
«Урал и Западная Сибирь») 
на групповом этапе финиши-
ровал вслед за «Росичем», а 
в полуфинале нанес неожи-
данное поражение ростовча-
нам (2:0), считавшимся фа-
воритами турнира. 

В первой половине заби-
вать могла как одна, так и дру-
гая сторона, но удалось это 
лишь футболистам «Торпе-
до». После отменной прони-
кающей передачи от Виктора 
Баева Иван Кузнецов принял 
мяч в штрафной челябинцев, 
но был сбит вратарем. Вита-
лий Бурмаков самый важный 
пенальти этого сезона испол-
нил с удивительным хладно-
кровием, уложив мяч точно в 
правую «шестерку».

Продолжение на стр. 7.

« тяЖеЛая атЛетика

«Супердед» ульяновского 
спорта - 85-летний Николай 
ИСАКОВ -  вернулся домой 
с очередным трофеем 
и достижением. Александр АГАПОВ

В Туле, где проходил XXII Кубок 
России среди ветеранов, Николай 
Васильевич не только выиграл ка-
тегорию (62 кг), но и стал абсолют-
ным победителем своей возрастной 
группы (М85), заодно установив но-
вый рекорд России в рывке, за что 
получил увесистую золотую медаль. 
Также Исакову вручили кубок и фир-
менный тульский пряник весом два 
килограмма. Для ульяновца - это вто-
рой крупный успех в нынешнем году. 
В марте ветеран-тяжелоатлет  также 
становился абсолютным чемпионом, 
было это на первенстве России.

На ветеранских соревнованиях 
Николай Васильевич выступает с 
1995 года! Сколько за это время он 
насобирал титулов и рекордов, не на-
зовет и сам Исаков. Ясно, что очень 
много. Есть даже «золото» с чемпио-
натов Европы  и мира. И останав-
ливаться на достигнутом активный 
пенсионер не намерен, рассчитывая 
выступать до 90 лет!

Кроме Исакова, обладателями 
Кубка страны-2017 стали еще двое 
ульяновцев - Джамиль Джиганшин 
(М65, 56 кг) и Игорь Пазеков (М35, 94 
кг).  Марат Аббазов (М40,105 кг) взял 
«серебро», а Владимир Кудермятов 
(М65, 77 кг) - «бронзу».

« футбоЛ. 3-й дивизион.                             
         финальный турнир                        
         первенства России

Вторые в России!

Рекордсмена наградили 
двухкилограммовым пряником 

Я выбираю 
спорт !

Индекс
54785

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»
на I полугодие 2018 года
1 месяц - 52 руб., 6 месяцев - 312 руб.
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Команда «Торпедо-Димитровград» завоевала 
серебряные медали финального турнира клубов 

ЛФЛ. Дружина Марса САХАБУТДИНОВА 
дошла до главного матча, где только 
в серии пенальти отдала титул «Метал-

лургу» из города Аша (Челябинской области).

18 ноября. ульяновск. 
ЛД «Волга-спорт-арена». 13.00

ВоЛГа - еНисей

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат России. Суперлига

     (Ульяновск)     (Красноярск)

ПОДДЕРЖИМ НАШИХ!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Очередной чемпионат мира про-
ходил в польском городе Пьзень. По 
традиции Сальникова выступала в 
весовой категории до 52 килограм-
мов. В этом году к участницам это-
го веса добавилась спортсменка из 
Эквадора Вилма Очоа. Два послед-
них года она выступала в весовой 
категории до 57 кило, а в этом году 
решила вернуться. Именно эква-
дорка и стала главной конкуренткой 
Сальниковой в борьбе за «золото». 
Их противостояние стало украше-
нием первого дня соревнований. 

В первом движении - приседании - 
Вилма устанавливает рекорд мира, 
подняв штангу весом 218 килограм-
мов. Сальникова ответила тем, что 
зафиксировала снаряд весом 202,5 
кг. Во втором движении - жиме лежа 
- россиянка вырвалась вперед: 130 
килограммов против 100. Посему 
все решалось не просто в последнем 
движении - становой тяге, а в самом 
последнем третьем подходе. Чтобы 
обойти Сальникову, эквадорке надо 
было поднять 187,5 кг. Барабанная 
дробь… и Вилма не справилась с 
весом! Сальникова - чемпионка!

- Честно говоря, этот сезон стал 

одним из самых трудных в моей ка-
рьере, - выдохнула после соревно-
ваний САЛЬНИКОВА. - После побе-
ды на Всемирных играх я не успела 
восстановиться ни физически, ни 
морально. И соперницы этим едва 
не воспользовались. Но теперь все 
позади, и у меня только одно боль-
шое желание: отдохнуть!

Тем временем чемпионат мира 
в Польше только набирает оборо-
ты. После первого дня состязаний 
сборная России по традиции в чис-
ле передовых. В ее копилке уже три 
золотые награды. Впереди еще пять 
дней соревнований.

Очередную золотую 
медаль чемпионатов мира
 ульяновская спортсменка 
буквально вырвала 
в последнем девятом 
подходе.

Сальникова - восьмикратная!
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« хоккей с мячом. чемпионат России. суперлига

Даже проиграв «СКА-
НЕФТЯНИКУ» «ВОЛГА»  
покидала лед с высокоподня-
той головой.

СКА-НЕФТЯНИК - ВОЛГА - 
3:1 (1:1)

11 ноября. Хабаровск. Арена «Ерофей». 
3 523 зрителя. Судья - Курбанов (Абакан).

СКА-НЕФТЯНИК: Рысев, Чижов, Гра-
новский, Ивкин, Толстихин, Ким, Бефус, 
Антипов, М. Ишкельдин, А. Бондаренко, 
Рязанцев. На замену выходили: Потемин, 
Лапшин, Ю. Бондаренко, Скопинцев.

ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабуков, 
Рязанов, Захаров, Савельев, Артюшин, 
Тургунов, Ларионов, Кузнецов, Бихузин. На 
замену выходили: Цыцаров, Филимонов, 
Степанов, Симиргин, Гареев.

Голы: А. Бондаренко, 21 (1:0); Артюшин 
(Кузнецов), 44 (1:1); Рязанцев, 72; Гранов-
ский, 77 - с углового (3:1). Нереализован-
ный 12-метровый: Антипов, 62 - вратарь. 
Штраф: 40-70.

Обе команды не смогли выставить 
на игру оптимальные составы. Из-за 
травм хозяева не досчитались Юрия 
Шардакова и Алексея Ничкова, «Вол-
га» же впервые в этом сезоне вышла 
на лед без Руслана Галяутдинова.

При всем уважении к нашей коман-
де явным фаворитом противостояния 
выглядели хабаровчане. Оно и понят-
но, за последнее время армейская 
дружина завоевала репутацию маши-
ны по забиванию мячей на домашней 
арене. Шутка ли сказать, но за по-
следние два сезона в рамках чемпио-
ната подопечные Михаила Юрьева 
сыграли дома 27 матчей, одержали 
26 побед, наколотив при этом в воро-
та соперников 269 мячей! Единствен-
ное поражение дальневосточники 
потерпели 17 февраля 2016 года от 
будущего чемпиона красноярского 
«Енисея» (4:5).  

«Волга» в Хабаровске порадова-
ла. Порадовала своей организацией 
игры, на протяжении большей части 
времени оказывая достойное сопро-
тивление на данный момент лучшему 
клубу страны. Как всегда, на высоте 
был голкипер Антон Ахмеров, и все же 
на весь матч физически наших хоккеи-
стов нехватило, и хозяева одержали 
заслуженную победу. Немало споров 
вызвал первый гол «СКА-Нефтяника», 
когда Ахмеров парировал удар Алек-
сандра Антипова, но мяч, срикоше-
тив от шлема Артема Бондаренко, 
залетел-таки в сетку наших ворот. Вот 
что гласят правила хоккея с мячом 
касаемо взятия ворот: «Гол не засчи-
тывается, если игрок нападающей ко-
манды умышленно или неумышленно 
направляет мяч в ворота какой-то ча-
стью тела или своими коньками. Гол 
может быть забит только клюшкой».

Хабаровская машина едва не буксанула После игры
Александр ЕПИФАНОВ, 
и.о. главного тренера ХК «Волга»:

- Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, конечно, 
сказывается акклиматизация. Правда, в кубковой 
игре (полуфинал против «Енисея». - Прим. М.С.) нам 
было немного полегче: мы прилетели в день игры и 
сразу же отправились на матч. Сегодня было тяжелее 
- ночью не спали. Естественно, мы готовились дать 
бой «СКА-Нефтянику». И ребята отнеслись к своим 
обязанностям очень достойно. Я их поблагодарил 
сегодня за игру. Они сегодня не мучились на льду, а 
играли.

Михаил ЮРЬЕВ,
 главный тренер ХК «СКА-Нефтяник»:

- Хороший боевой матч, и другим он просто не мог полу-
читься. По сравнению с прошлым сезоном «Волга» стала 
намного дисциплинированнее играть в обороне. Может, у 
них какие-то яркие хоккеисты ушли, но пришли молодые 
игроки, которые хотят играть и используют свой шанс.

статистика
11 ноября

БАЙКАЛ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 7:1 (3:0)
3 200 зрителей. Минус 2 градуса. Голы: Шадрин, 8;  

А. Шевцов, 23; А. Егорычев, 24, 60, 63; Тремаскин, 65;  
Е. Егорычев, 67 - Ибрагимов, 69. Нереализованный 12-
метровый: Иванов (Б), 84 - вратарь. Штраф: 10-30.

ЕНИСЕЙ - УР. ТРУБНИК - 11:1 (6:0)
4 000 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Ломанов, 1, 6, 13 

- с угл., 18 - с пен., 84 - с угл.; Петтерссон, 7, 52, 59; Лопатин, 
27; Чернов, 49; Макаров, 86 - Черных, 75. Штраф: 10-50.

СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 7:2 (3:2)
2 000 зрителей. Минус 11 градусов. Голы: Петровский, 

10; Анисимов, 13, 51, 65; Сычев, 30 - с угл.; Дарковский, 68; 
Леонов, 87 - Стасенко, 21; Криушенков, 43. Штраф: 20-30.

ЗОРКИЙ - ДИНАМО - 4:2 (3:1)
4 315 зрителей. 4 градуса. Голы: Бедарев, 7; Патяшин, 

12; Вещагин, 22 - с угл.; Волгужев, 85 - Золотарев, 16 - с угл.; 
Филиппов, 63. Штраф: 0-25.

ВОДНИК - СТРОИТЕЛЬ - 6:0 (4:0)
3 000 зрителей. 2 градуса. Голы: Дергаев, 3, 45; Насо-

нов, 28 - с угл., 34 - с пен., 76 - с угл.; Чермных, 60. Штраф: 
30-20.

РОДИНА - СТАРТ - 3:4 (1:2)
1 785 зрителей. Минус 1 градус. Голы: Рычагов, 42; К. Зу-

барев, 73; Леденцов, 89 - Е. Корев, 16; Перминов, 32 - с угл.; 
Киселев, 56 - с угл.; Пахомов, 69. Штраф: 10-30.

14 ноября

СКА-НЕФТЯНИК - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 11:2 (3:1)
2 756 зрителей. Голы: М. Ишкельдин, 1, 8, 71, 73; Лап-

шин, 22; А. Бондаренко, 51, 58, 79 - с угл.; Ким, 64; Ничков, 
81; Скопинцев, 83 - Воробьев, 42 - с угл.; Ибрагимов, 48 - с 
угл. Штраф: 30-0.

ДИНАМО - ВОДНИК - 8:5 (2:3)
300 зрителей. Голы: Золотарев, 11 - с угл.; Барбаков, 

26, 47 - с угл.; Тарасов, 58 - с угл., 84 - с пен.; Сергеев, 60; 
Стариков, 75; И. Щеглов, 89 - с угл.  - Калинин, 14 - с угл.; 
Дергаев, 37, 71; А. Тюкавин, 45 - с угл.; Насонов, 76. Не-
реализованный 12-метровый: Филиппов (Д), 3 - мимо. 
Штраф: 40-60.

КУЗБАСС - УР. ТРУБНИК - 2:5 (1:3)
 Положение на 15 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Байкал 4 4 0 0 22-8 12
2. СКА-Нефтяник 4 4 0 0 23-8 12
3. Ур. трубник 4 3 0 1 17-21 9
4. Енисей 2 2 0 0 16-2 6
5. Водник 4 2 0 2 17-12 6
6. Сибсельмаш 3 2 0 1 17-13 6
7. Динамо 4 2 0 2 21-17 6
8. ВОЛГА 4 2 0 2 14-10 6
9. Старт 3 1 0 2 10-14 3

10. Зоркий 2 1 0 1 4-9 3
11. Родина 3 0 0 3 6-12 0
12. Строитель 3 0 0 3 8-19 0
13. Кузбасс 3 0 0 3 5-17 0
14. Динамо-Казань 3 0 0 3 4-22 0

Примечание. В таблице не учтены результаты матчей 
«Енисей» - «Сибсельмаш», «Строитель» - «Зоркий», которые 
завершились вчера после подписания номера в печать.

18 ноября (суббота): Ур. трубник - Родина, Сибсельмаш 
- Старт, ВОЛГА - Енисей, Динамо-Казань - Кузбасс (матч 
пройдет в Ульяновске), Зоркий - СКА-Нефтяник, Водник - Бай-
кал, Строитель - Динамо. 21 ноября (вторник): Ур. трубник 
- Старт, Сибсельмаш - Родина, ВОЛГА - Кузбасс, Динамо-
Казань - Енисей (матч пройдет в Ульяновске), Зоркий - Бай-
кал, Водник - СКА-Нефтяник.

Вчера в Ульяновске стартовал турнир на при-
зы ФХМР среди старших юношей (2001 г.р.). 
СДЮСШОР-ВОЛГА-2002 - Ур. трубник - 1:5 (Ка-
лачанов), Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА - 0:2 (Иса-
ев, Головин), СДЮСШОР-ВОЛГА - СДЮСШОР-
ВОЛГА-2002 - 3:0 (Романов, Головин, Милешкин), 
Ур. трубник - Родина - 3:5.

Материалы 2 и 3 полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

Показав хорошую  
игру в первом тайме,  
«ВОЛГА» все же  
не смогла добиться  
положительного 
результата в ИРКУТСКЕ.

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - ВОЛГА - 
5:3 (1:2)

14 ноября. Иркутск. Стадион «Рекорд». 
2 800 зрителей. Минус 15 градусов. Судья - 
Юкляевских (Санкт-Петербург).

БАЙКАЛ: Лапин, Юрлов, Денисов, Вас-
серман, Шадрин, А. Шевцов, Дубовик, Тре-
маскин, А. Егорычев, Исмагилов, Иванов. На 
замену выходили: Безносов, Кутупов, Сви-
ридов, Слугин, Е. Егорычев, Нечаев.

ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабуков, 
Рязанов, Захаров, Савельев, Артюшин, Тур-
гунов, Ларионов, Кузнецов, Бихузин. На за-
мену выходили: Цыцаров, Филимонов, Сте-
панов, Симиргин, Гареев.

Голы: Ларионов (Артюшин), 27; Рязанов 
(Клабуков), 32 - с углового (0:2); Иванов, 34; 
Исмагилов, 62; Безносов, 73; Дубовик, 77 - 
с углового (4:2); Ларионов (Тургунов), 86 - с 
углового (4:3); Исмагилов, 86 (5:3). Нереали-
зованный 12-метровый: Степанов, 24 - вра-
тарь. Штраф: 20-25.

Без Гавриленко и Иванушкина
На первый выезд в чемпионате «Вол-

га» отправилась не только без травми-

рованного Руслана Галяутдинова, но и 
без Вячеслава Манкоса - главному тре-
неру «Волги» врачи пока рекомендова-
ли воздержаться от перелетов.

Иркутяне, к слову, сейчас также ис-
пытывают серьезные кадровые про-
блемы. До сих пор неизвестна точная 
дата возвращения на лед восстанав-
ливающегося после операции Евгения 
Иванушкина. Кроме того, накануне игры 
с ХК «Динамо-Казань» травму на трени-
ровке получил Максим Гавриленко.

Два разных тайма
В российской истории «Волга» толь-

ко один раз смогла увезти очки из Иркут-
ска. Случилось это в сезоне 2008/2009 
(6:6). На этот раз волжане как никогда 
были близки, как минимум, повторить 
этот успех.

Иркутяне активно начали матч и уже 
на первой минуте создали острый мо-
мент у ворот Антона Ахмерова. Однако 
«Волгу» такая прыть хозяев ничуть не 
смутила. Ульяновские хоккеисты при-
няли вызов и старались отвечать атакой 
на атаку. Отличный момент для взятия 
ворот имел Владислав Кузнецов, но в 
очной дуэли с Григорием Лапиным не 
смог переиграть голкипера «Байкала». 
А вскоре защитник хозяев Виталий Де-
нисов сыграл высокоподнятой клюшкой 

в своей штрафной, и главный арбитр 
Никита Юкляевских без промедления 
указал на «точку». Однако удар Алек-
сандра Степанова с 12-метровой от-
метки  пришелся в Лапина. И все-таки 
счет открыла именно наша команда. 
На дальний удар отважился Игорь Ла-
рионов и снял «паутину» с ворот Лапи-
на. А всего через пять минут этот успех 
могучим ударом с углового закрепил 
Максим Рязанов - 0:2. Удержать ком-
фортные цифры на табло до перерыва 
«Волге» не удалось - хозяева один мяч 
отквитали. А вот сразу после перерыва 
ульяновская команда уже выглядела не 
столь убедительно, и «Байкал» одержал 
закономерную победу. 

Заграница нам поможет? 
Как известно, перед самым чемпио-

натом «Волгу» покинул Павел Булатов. 
Но, как заверил «ЧЕМПИОН» прези-
дент ХК «Волга» Сергей Дементьев, 
наша команда постарается восполнить 
освободившуюся вакансию: «Павла за-
менить невозможно. Но нам нужен за-
щитник, который практически сразу же 
влился бы в игру нашей команды. Воз-
можность приглашения такого игрока 
мы рассматриваем как из российско-
го чемпионата, так и из  чемпионатов 
Швеции и Финляндии».

Выиграли тайм, но матч проиграли…

Коллективный 
отбор мяча 
становится 

визитной 
карточкой

 «Волги».
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« хоккей  с мячом. Высшая лига. Группа 1

Победа есть,  
а льда почти нет…

« ДхЛ

«Свияга» и «Академия»  
не знают поражений
В Ночной лиге русского хоккея состоялись  
очередные матчи. 

Профессионалы. 26 октября: Свияга - Метеор - 13:6. 31 октября. 
Свияга - Буран - 10:6. 2 ноября: УИ ГА - Волга - 9:14. 9 ноября: Метеор 
- Буран - 6:6. Любители. 26 октября: Север - Крылья - 2:5, Локомотив 
- Академия - 3:8. 31 октября: Блеск - Берлога - 8:6, Союз - Вымпел - 
8:4. 2 ноября: СПК - Академия - 5:7, Крылья - Ракета - 4:2. 9 ноября: 
Сокол - Локомотив - 12:5, Север - Авангард - 4:3.

Положение на 15 ноября

Профессионалы
№ Команда И В Н П М О
1. Свияга 6 3 3 0 65-51 12
2. Буран 6 1 4 1 43-46 7
3. Волга 5 1 3 1 57-53 6
4. УИ ГА 5 1 3 1 56-57 6
5. Метеор 5 0 3 2 51-65 3

любители
№ Команда И В Н П М О
1. Академия 6 6 0 0 57-25 18
2. Сокол 5 4 0 1 45-37 12
3. Ракета 5 3 0 2 44-25 9
4. Блеск 5 3 0 2 36-25 9
5. Крылья 5 3 0 2 25-19 9
6. Союз 5 3 0 2 31-31 9
7. Локомотив 6 3 0 3 33-35 9
8. Берлога 5 2 0 3 41-38 6
9. СПК 5 2 0 3 33-33 6
10. Авангард 5 1 0 4 26-34 3
11. Север 5 1 0 4 18-43 3
12. Вымпел 5 0 0 5 20-63 0

« НЛРх

Победой ульяновских 
хоккеистов завершил-
ся турнир Детской 
хоккейной лиги ПФО 
(2006/2007 гг.р). Под 
сводами «Волга-Спорт-
Арены» подопечные 
Сергея НАУМОВА 
переиграли всех своих 
соперников. А Максим 
ЛЕВКОВСКИЙ (10 мя-
чей) и Николай ЛЯГИН 
стали лучшими бомбар-
диром и полузащитни-
ком турнира соответ-
ственно.

- Ребята - молодцы, по-
казали хорошие скорость и 
технику, полностью выполни-
ли установку в финале про-
тив «Родины», хотя понятно, 
что много над чем нужно 
работать, - отметил Сергей 
НАУМОВ. - Весной в Кирове 
пройдет финальный турнир 
ДХЛ ПФО с участием этих же 
команд. Разумеется, будем-
ставить перед собой самые 
максимальные задачи.

- Сергей Михайлович, 
можно сказать, что та-
кой успех стал возможен 
благодаря наличию у нас 
«Волга-Спорт-Арены»?
- Конечно, «Волга-Спорт-

Арена» - это большое подспо-
рье для нас. Но если вникнуть 
в суть вопроса, то никакого 
преимущества перед други-
ми командами мы не имеем, 
и объясню почему. Все дело 
в том, что наши соперники 
тренируются пусть и в «ко-
робках», но пять раз в не-
делю. Мы же только два-три 
раза в неделю и при этом не 
имеем в своем распоряжении 
большого льда, так как  в это 
же время на другой половине 
поля «Волга-Спорт-Арены» 
тренируются ребята 2004 г.р. 
То есть по большому счету 
мы тренируемся в той же са-
мой «коробке», но только без 
бортов.

- А как же «Лидер»?

- «Лидер»  отдан под 
«шайбу», для хоккея с мячом 
там нет времени.

- Какой же выход в сло-
жившейся ситуации?
- Когда только строилась 

«Волга-Спорт-Арена», я го-
ворил, что одного такого льда 
недостаточно для команды 
мастеров, команды Высшей 
лиги и СДЮСШОР. Необхо-
дим открытый искусственный 
лед, и, на мой взгляд, строить 
его нужно на «Станкостроите-
ле». У нас очень талантливое 
поколение ребят 2006-2007 
гг.р., но чтобы расти дальше, 
им нужно тренироваться на 
льду каждый день. Иначе мы 
можем потерять талантливых 
мальчишек.     

Группа А. 9 ноября: Сормово 
- Нижегородец-2007 - 4:0, Родина-
2007 - Нижегородец-2007 - 1:0, 
СДЮСШОР-ВОЛГА - Родина-
2007 - 10:0 (Левковский-6, 
Лягин-2, Краснов, Ощепков). 10 
ноября: СДЮСШОР-ВОЛГА - 
Нижегородец - 2007 - 4:0 (Епи-
фанов, Лягин, Галяутдинов, Лев-
ковский), Родина-2007 - Сормово 
- 1:5, Сормово - СДЮСШОР-
ВОЛГА - 0:7 (Левковский-3, Ля-
гин, Галяутдинов, Епифанов, 
Ощепков). 1. СДЮСШОР-ВОЛГА 
- 9 очков (разница мячей: 21-0), 
2. Сормово - 6 (9-8), 3. Родина-
2007 - 3 (2-15), 4. Нижегородец-
2007 - 0 (0-9). Группа Б. 9 ноя-
бря: СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 
- Ракета - 6:0 (Фирсов, Махнаков, 
Елизаров, Асланов, Зыков, Спи-
ридонов), Родина - Нижегородец 
- 3:0, Нижегородец - Ракета - 1:2, 
Родина - СДЮСШОР-ВОЛГА-
2007 - 1:0. 10 ноября: Нижегоро-
дец - СДЮСШОР-ВОЛГА-2007 
- 1:5 (Елизаров-3, Махнаков, 
Мурзайкин), Ракета - Родина - 0:9.  
1. Родина - 9 (13-0), 2. СДЮСШОР-
ВОЛГА-2007 - 6 (11-2), 3. Раке-
та - 3 (2-16), 4. Нижегородец - 0 
(2-10).

Матч за 1-е место: 
СДЮСШОР-ВОЛГА - Родина 
- 3:1 (Ощепков-2, Епифанов), 
Матч за 3-е место: Сормово - 
СДЮСШОР-Волга-2007 - 1:0. 
Матч за 5-е место: Родина-2007 
- Ракета - 2:1. Матч за 7-е место: 
Нижегородец-2007 - Нижегоро-
дец - 0:3.

- Сергей Вячесла-
вович, в межсе-
зонье «Волга-2» 
серьезно омо-
лодилась. На 
ваш взгляд, на-

сколько обосно-
ванным выглядит 

приглашение в ко-
манду совсем юных 16-17-летних 
хоккеистов?
- Эти ребята привлечены к тре-

нировочному процессу команды, и 
только от них самих будет зависеть, 
смогут ли они пробиться в основ-
ной состав. На недавнем турнире 
на Кубок «Волга-Спорт-Арены» мы 
осознанно давали меньше игровой 
практики более опытным ребятам, и 
могу сказать, что сей шаг дал нам хо-
роший урок. Не хочу называть фами-
лий, но некоторые юные хоккеисты 
сыграли неплохо, и надеюсь, что в 

чемпионате они непросто будут вы-
ходить играть за «Волгу-2», но и ста-
нут реальными помощниками.

- По сравнению с прошлым сезо-
ном наша группа несколько «оси-
ротела». В Суперлигу ушли «Стро-
итель» и «Зоркий». Тем самым 
турнир практически превратился 
в соревнования молодежных ко-
манд. Как к этому отнеслись?
- Не скрою, те два сезона, которые 

я работаю с «молодежкой», стали 
для нас очень поучительными. Мы 
имели возможность играть с такими 
опытными командами, как «Мурман», 
«Строитель», «Зоркий», «Черем-
шан». В матчах с этими соперниками 
и проявлялись лучшие качества на-
ших молодых хоккеистов. Сейчас же 
с сожалением могу констатировать, 
что из взрослых команд остался толь-
ко «Мурман». Но таковы реалии, и в 
них тоже можно найти свои плюсы: 

молодые хоккеисты получат больше 
игровой практики.

- Каковы турнирные задачи у 
«Волги-2»?
- На первом этапе завоевать путев-

ки в финальный турнир молодежных 
команд, то есть пробиться в квартет 
лучших команд «молодежек» в нашей 
группе. В этом сезоне в финале сы-
грают восемь команд, а не шесть. А 
если учесть, что в последние два года 
в финальных турнирах мы занимали 
первое и второе места, то и на этот 
раз будем ставить перед собой амби-
циозные задачи.

- Что беспокоит в преддверии 
старта в чемпионате?
- Ничего. Сейчас в команде прилич-

ная конкуренция за место в составе, и 
это не может не радовать. На отдель-
ные позиции у нас по два-три игрока. 
А от тренировочного процесса ребята 
получают настоящее удовольствие.

Календарь игр «Волги-2»
2017 год

19-20 ноября 
(воскресенье-понедельник)

ВОЛГА-2 - Старт-2
23-24 ноября (четверг-пятница)

ВОЛГА-2 - Мурман
27-28 ноября 

(понедельник-вторник)

ВОЛГА-2 - Динамо-Крылатское
13-14 декабря (среда-четверг)

Зоркий-2 - ВОЛГА-2
17-18 декабря

 (воскресенье-понедельник)

Водник-2 - ВОЛГА-2
22-23 декабря (пятница-суббота)

ВОЛГА-2 - Родина-2
26-27 декабря (вторник-среда)

ВОЛГА-2 - Строитель
2018 год

15-16 января 
(понедельник-вторник)

Родина-2 - ВОЛГА-2
19-20 января (пятница-суббота)

Строитель -2 - ВОЛГА-2
30-31 января (вторник-среда)

Старт-2 - ВОЛГА-2
13-14 февраля (вторник-среда)

ВОЛГА-2 - Зоркий-2
17-18 февраля

 (суббота-воскресенье)

ВОЛГА-2 - Водник-2
22-23 февраля (четверг-пятница)

Мурман - ВОЛГА-2
26-27 февраля 

(понедельник-вторник)

Динамо-Крылатское - ВОЛГА-2

Сергей Горчаков: 
«Радует конкуренция в составе»

Накануне  
старта  
в чемпиона-
те наставник 
«ВОЛГИ-2»  
поделился 
своими  
ожиданиями  
от предстояще-
го сезона.

ВОЛГА-2-2017/2018
Вратари

Иван МАКСИМОВ. Родился 6 июля 1998 года в Ульяновске, кмс.  № 69
Кирилл ТАРАБАЕВ. Родился 24 марта 2001 года в Ульяновске, кмс. № 90
Кирилл ФАДЕЙЧЕВ. Родился 21 января 1997 года в Ульяновске, кмс.  № 98

Защитники
Никита КОРОЛЕВ. Родился 6 декабря 1998 года в Ульяновске, кмс. № 11
Егор НОРКИН. Родился 5 февраля 2000 года в Ульяновске, I р.  № 19
Виктор АЛЕКСЕЕВ. Родился 12 февраля 1999 года в Ульяновске, кмс.  № 55
Кирилл АНЧИКОВ. Родился 9 февраля 1998 года в Ульяновске, кмс. № 70
Даниил ЮГАЙ. Родился 9 января 1996 года в Зеленограде, кмс.  № 72
Владислав КРАСНОВ. Родился 9 января 1998 года в Ульяновске, кмс.  № 96
Илья СОРОКИН. Родился 4 июля 2001 года в Ульяновске, II р.  № 42

ПолуЗащитники
Вадим САМОЙЛОВ. Родился 7 сентября 2000 года, I р.  № 2
Сергей МАРКЕЛОВ. Родился 14 июня 1997 года, кмс.  № 6
Кирилл ИГОНИН. Родился 17 января 1998 года в Ульяновске, кмс.  № 16
Султан СЫРАЧЕВ. Родился 25 июля 1999 года в Мирном, кмс.  № 33
Радинур МИФТАХУТДИНОВ. Родился 11 января 2001 года в Ульяновске, I р.  № 47
Артем МИЛЕШКИН. Родился 31 января 2001 года в Королеве, I р.  № 70
Евгений МЕЛЬНИКОВ. Родился 22 ноября 1996 года в Димитровграде, кмс.  № 80
Алексей ГОЛОВИН. Родился 14 июня 2001 года в Ульяновске, кмс.  № 9
Александр ТКАЧЕНКО. Родился 15 апреля 1999 года в Димитровграде, кмс.  № 91
Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ. Родился 7 июня 2001 года в Ульяновске, I р.  № 76

наПадающие
Василий СМОЛЕНКОВ. Родился 22 апреля 2000 года в Ульяновске, I р.  № 15
Святослав КОШЕЧКИН. Родился 14 июля 1998 года в Ульяновске, кмс.  № 84
Олег ХАСЯНОВ. Родился 8 сентября 2000 года в Ульяновске, I р.  № 18
Юрий ЧИГИРЕВ. Родился 22 февраля 1999 года в Димитровграде, III р.  № 41
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16 ноября (четверг): Вымпел - Сокол, Блеск - Ракета, Волга -  
Свияга. Начало матчей в 21.30.
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Призовой полет «Орлов»
Из данного списка выделяет-

ся местная федерация флорбо-
ла. Ульяновская команда «Сол-
нечные Орлы» уже не первый 
год показывает высокие резуль-
таты на соревнованиях межре-
гионального и всероссийского 
уровня по различным возрас-
там. В списке ее достижений: 
победа на первенстве России 
(U19), 2-е место в открытом 
чемпионате Нижегородской об-
ласти, 3-е место в Кубке Ниже-
городской области, два вторых 
места на московском «Кубке 
Вызова-2017» (среди мужчин 
и юношей).  Кроме этого, улья-
новцы участвовали в детском 
международном турнире Unihoc 
Russia cup, где также станови-
лись серебряными и бронзовы-
ми призерами. Ожидается, что 
мужская команда «Солнечных 
Орлов» в ближайшее время 
сможет дебютировать на уров-
не Высшей лиги чемпионата 
России. А лидеры «пернатых» - 
Эльдар Мамедов и Ильяс Зала-
летдинов уже сейчас являются 
кандидатами в национальную 
сборную.

За восемь лет существова-
ния на Ульяновской земле «хок-
кеем в зале» увлеклись поряд-
ка двух тысяч жителей области. 
Нынешней осенью взял старт 
первый в истории чемпионат 
города Ульяновска, в котором 
участвуют девять команд, сре-
ди них три вузовские дружины 
(УлГПУ, УлГТУ и УИ ГА), а также 
коллективы из Димитровграда 
и Карсуна. В декабре аналогич-
ный турнир будет проводиться 
и среди детских команд.

- Привлекательность флор-
бола - в его доступности, - гово-
рит Сергей ЛУКЪЯНОВ, предсе-
датель областной флорбольной 
федерации, ассоциации ННВС 
и регионального представи-
тельства КННВС. - Играть в 
него можно всей семьей, затра-
ты на инвентарь минимальные, 
гораздо меньше, чем в хоккее 
на льду. Также он динамич-
ный и зрелищный. А еще это 
один из самых менее трав-
моопасных видов спорта. По 
правилам запрещается под-
нимать клюшку выше коле-
ней, нельзя толкаться, за-
прещены стыки, удары 

по клюшке. Особенно жестко 
судятся детские матчи. Так что 
для детей флорбол полностью 
безопасен.

До сей поры гонять полый 

шарик по залу. Было прерога-
тивой сильного пола, однако 
не за горами то время, когда в 
Ульяновске появится и женский 
флорбол. Первый важный шаг 
для этого сделан в Заволжском 
районе, где на базе 59-й гим-
назии открылась секция для 
девочек-первоклашек.

Казахстанский «джокер»
Среди членов АННВС боль-

шой вклад в «золотодобычу» 
регионального спорта делают 
представители силовых ви-
дов. Семикратная чемпионка 
мира по пауэрлифтингу - На-
талья Сальникова, ее коллега 
чемпионка Европы - Светлана 
Сайдашева, двукратная чемпи-
онка континента в жиме лежа 
- Анна Биржевая (на фото), 
двукратный победитель юни-

орского первенства мира по 
армрестлингу - Дамир Шара-
футдинов, чемпионка мира 
среди молодежи по силовому 
троеборью - Дарья Гребень-
кова. В обозримом будущем 
эту чемпионскую компанию 
ожидает серьезное усиление 
в лице 22-летней Екатерины 
Тарасенко - пятикратной чем-
пионки мира (трижды в катего-
рии U18, дважды в категории 
U21) и многократной чем-
пионки Азии по арм-
рестлингу. 
Р а н е е 
Катя вы-
с т у п а л а 

за Казахстан, но в этом году 
вместе с семьей переехала на 
историческую родину и обосно-
валась в Ульяновске. В настоя-
щее время решается вопрос с 
получением российского граж-
данства, после чего Тарасенко 
официально сможет представ-
лять на международных сорев-
нованиях не только нашу стра-
ну, но и регион. Известно, что 
спортсменка также будет трени-
ровать местную молодежь.

А вот ее саму готовить к со-
ревнованиям (ближайший из 
них - мартовский чемпионат 
России)  будет один из лучших 
в области специалистов по арм-
спорту - Александр СТАФЕЕВ. 
-  Как тренер я работаю с ней 
третий месяц, и пока можно 
отметить только положитель-
ные моменты, - говорит коуч. 
- На удивление, ее даже проще 
тренировать, чем многих спор-
тсменов, которых я знаю гораз-
до дольше. План выполняет 
добросовестно. Старается, на-
бирает форму, хотя еще есть 
над чем работать. Но самое 
главное - присутствует взаимо-
понимание. 

- Однако чтобы поднять уро-
вень нашего армспорта в целом, 
одних лишь топ-спортсменов 
недостаточно, - добавляет Ста-
феев. - Еще нужны хорошие 
тренеры и управленцы. А у нас 
и с тем и с другим, к сожалению, 
большие проблемы.

По этой же причине есть 
трудности с развитием мас-
рестлинга. Однако вопреки 
тому, что перетягивание палки 
держится в основном на энтузи-
астах, ульяновцы могут похва-
статься заметными достижения-
ми и в этом виде спорта. В 2014  
году ранее упоминавшийся 
Дамир Шарафутдинов выиграл 
юниорское первенство страны 
среди спортсменов не старше 
17 лет, а Сергей Гнусарев стал 
серебряным призером Всерос-
сийских сельских игр-2015. 

За последние годы Улья-
новск дважды принимал боль-
шие турниры по мас-рестлингу, 
которые состоялись в рамках 

Всероссийского (2014-й год) 
и Международного (2017-й) 
фестивалей национальных 
видов спорта. Еще один ста-
тусный турнир - юниорское 
первенство России (U21) -  
наш город может принять в 
мае 2018-го.

Украинский акцент
Хотят развиваться и пред-

ставители ульяновского регби. 
Для этого в наш регион пригла-
сили экс-тренера молодежной 
сборной Украины Павла Гугуева. 

- Павел Сергеевич - мастер 
спорта России и Украины, за 
его плечами 19 лет тренерской 
деятельности, а еще он судья 
международной категории, - по-
ведал руководитель федера-
ции регби Ульяновской области 
Антон ЛЕЖНИН. - Под его не-
посредственным началом мы 
открываем две секции для де-
тей третьих-шестых классов на 
Нижней и Верхней Террасах в 
школах № 83 и 74. Сейчас мы в 
начале пути и постараемся под-
нять местное регби из чистого 
любительства на новый, более 
качественный уровень.

 По словам Лежнина, буду-
щим летом регбисты совместно 
с флорболистами намерены 
организовать международный 
лагерь-семинар с участием рос-
сийских, а также иностранных 
тренеров и судей. А в начале 
июля  провести  чемпионат 
ПФО по пляжному регби, кото-
рый станет отбором на Всерос-
сийский фестиваль пляжных 
видов спорта. Кстати, его также 
примет Ульяновск.

А до этого в нашем городе 
разыграют медали окружного 
чемпионата среди студентов 
по регби-7 (здесь его начали 
культивировать на базе УлГУ и 
УлГПУ) и всероссийского дет-
ского турнира по тег-регби 
(«мягкая» разновидность игры, 
где нет захватов).

Навстречу Международному форуму «Россия - спортивная держава-2018»

Неолимпийцы региона к Форуму готовы!
В начале февраля будущего года в Ульяновске состоится VII Международный форум «Россия - 
спортивная держава». Планируется, что в его работе примут участие представители не только 
олимпийских, но и неолимпийских видов спорта. В нашем регионе таковых объединяют две 
организации - ассоциация национальных и неолимпийских видов спорта (АННВС) и региональное 
отделение КННВС*, куда входят более полутора десятков различных дисциплин. Армрестлинг 
и борьба на поясах, самбо и гири, морское многоборье, национальная стрельба из лука 
и мас-рестлинг, кикбоксинг, каратэ и смешанные единоборства, пауэрлифтинг и шашки, лапта, 
городки, шахматы, регби, флорбол, хоккей с мячом и другие.

Кстати…
В конце января члены 

АННВС и Ульяновского 
отделения КННВС* наме-
рены организовать мини-
фестиваль в УСК «Новое 
поколение», где презентуют 
свои виды и заявят о себе в 
преддверии Форума-2018.

* КННВС - комитет национальных и 
неолимпийских видов спорта.

Заслуженный мастер 
спорта по кикбоксингу, 
директор ДЮСШ Засви-
яжского района - о своих 
ожиданиях от грядущего 
Форума «Россия - спортив-
ная держава» и не только.

- Сергей, кикбоксинг, как из-
вестно, неолимпийский вид 
спорта. У тебя нет ревностных 
отношений к олимпийским ви-
дам?

- Никакой ревности и тем более 
зависти нет. Другое дело, что олим-
пийские виды имеют государствен-
ную поддержку. Хотя мы на самом 
деле в конечном счете занимаемся 
одним и тем же делом - пропаган-
дируем здоровый образ жизни.

- На твой взгляд, каковы олим-
пийские перспективы кикбоксинга?

- Последний чемпионат мира в 
Будапеште стал в некоей степени 
уникальным. Впервые чемпионат 
мира по всем версиям проходил в 
одни и те же сроки в одном месте. 
То есть, например, раньше ты мог 
выступить на чемпионате в лайт-
контакте, а через некоторое время 
заявиться уже на чемпионат мира 
по версии К-1, потому как он прохо-
дил несколько позже. Теперь такое 
исключено: чемпионат мира про-
ходит только один раз в год, и ты 
можешь выступить только в одной 
версии. Считаю, что это серьезный 

шаг на пути к признанию кикбок-
синга олимпийским видом спорта. 
Другое дело, что в свете нынешней 
мировой политической ситуации, 
когда к нашей стране то и дело 
применяются различные санкции, 
как-то не верится, что кикбоксинг 
в ближайшие годы будет включен 
в олимпийскую семью. Тем более 
если учесть, что Россия в кикбок-
синге доминирует на международ-
ной арене.

- Ульяновск подготовил целую 
плеяду прославленных спорт-
сменов. На твой взгляд, в чем за-
лог успеха  ульяновского кикбок-
синга?

- Во-первых, в кадрах. В наших 
секциях работают квалифицирован-
ные специалисты. Во-вторых, очень 
многое для развития кикбоксинга 
делает председатель областной 
федерации Вла-
димир Шеянов. 
Мы очень большое 
внимание уделяем 
детскому спорту, 
без детей никуда - 
это наше будущее. 
Сейчас в нашем ре-
гионе кикбоксингом 
занимаются более 
3 000 человек, и эта 
цифра постоянно 
увеличивается. Кик-
боксинг - базовый вид спорта многих 
единоборств. Из него можно перейти 
в бокс, ММА. Далеко за примерами 

ходить не надо. Знаменитый про-
фессиональный боксер Александр 
Поветкин свой спортивный путь на-
чинал именно с кикбоксинга.

- Чего ждешь от Международ-
ного форума «Россия - спортив-
ная держава»?

- Не скрою, Форум я жду с надеж-
дой. К нам приедет первое лицо госу-
дарства - Владимир Владимирович 
Путин. Это большая честь для нас, 
для Ульяновска. Форум позволит 
привлечь внимание и к существую-
щим проблемам, а они есть. В улья-
новском кикбоксинге есть отличная 
материально-техническая база, но 
нет средств, чтобы выезжать на 
соревнования. А без соревнова-
тельной практики прогрессировать 
в мастерстве весьма проблематич-
но. Губернатор Сергей Иванович 

Морозов очень много 
внимания уделяет раз-
витию спорта в нашем 
регионе. И все же 
всегда хочется боль-
шего. В том же За-
свияжье, например, 
только один бассейн 
- «Торпедо», который 
просто не в состоя-
нии удовлетворить 
потребности такого 

громадного района. Было бы 
здорово, если бы построили бас-
сейн в дальнем Засвияжье - рядом 
с ФОКом «Новое поколение». 

Сергей Жуков:
 «Форум позволит привлечь 
еще большее внимание 
к спорту в нашем регионе»

В первой половине 
декабря 

в преддверии Форума 

в Ульяновске пройдет 

традиционный 
всероссийский 

турнир на призы 
главы города 
Ульяновска.

Губернатор поручил 
ускорить работы 
по подготовке 
объектов к Форуму
Сергей МОРОЗОВ взял под 
личный контроль вопросы 
подготовки объектов к при-
ему форума «Россия - спор-
тивная держава». Члены 
организационного комитета 
в системном режиме осмат-
ривают главные площадки 
регионального центра.

«Ежедневно отраслевые спе-
циалисты проводят работы по 
обеспечению безопасности, транс-
портной доступности, готовности 
медицинского персонала к приему 
важнейшего спортивного и делово-
го события нашей страны, - гово-
рит председатель правительства 
Ульяновской области Александр 
СМЕКАЛИН. - На 80% объекты 
готовы к приему Международного 
спортивного форума». 

 «Мы уже разработали и утвер-
дили транспортную схему, которая 
обеспечит оптимальный план пе-
редвижения гостей  и не будет пре-
пятствовать движению транспорта 
горожан, - заявил руководитель 
дирекции спортивно-массовых ме-
роприятий Денис РАДАЕВ.

Основной площадкой форума 
станет ЛД «Волга-Спорт-Арена».

ГОРОДА, ПРИНИМАВШИЕ ФОРУМ 
«РОССИЯ - СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

В скором времени нашим героям 
предстоит участие в фотосессии. А 
затем снимки атлетов украсят бан-
неры, плакаты, буклеты, приуро-
ченные к проведению в Ульяновске 
Международного форума «Россия 
- спортивная держава».

Примечательно, что 24-летний 
Шопин не сам подал заявку на 
участие в конкурсе - за него это 
сделали общественники. При этом 
Юрий констатировал, что это не 
его личный успех, а победа всего 
ульяновского биатлона.

В отличие от Шопина Варвара 
Баранова решение участвовать в 
конкурсе приняла лично, сама же 
подавала заявку. И очень радова-
лась, когда узнала о своей победе.

- Надеюсь, что люди, когда уви-
дят наши фото на баннерах или в 
буклетах, призадумаются о том, на-
сколько важно вести здоровый об-
раз жизни. Я же буду считать свою 
миссию выполненной, если хотя 
бы один школьник, узнав о моих 
успехах в спорте, перестанет от-
лынивать от уроков физкультуры, - 

отметила 21-летняя спортсменка.
Хоккеиста Александра Степа-

нова известие о победе в конкурсе 
застало в Хабаровске, где «Волга» 
играла в рамках Кубка России. По-
сему по «горячим следам» полу-
чить комментарий от 19-летнего 
хоккеиста не удалось. За игрока 
говорили в руководстве хоккейно-
го клуба: «Успех Степанова в кон-
курсе «Лицо спортивной державы» 
очень важен для всего ульяновско-
го бенди, для всего ульяновского 
спорта».

Спортивное мероприятие 
пройдет в регионе 
с 1 по 3 февраля 2018 года

Форум «Россия - спортивная 
держава» является крупнейшим 
государственным мероприятием 
спортивной отрасли. В 2018-м 
данное событие впервые состоит-
ся зимой -  с 1 по 3 февраля, 
за шесть дней до старта Олимпий-
ских игр в Южной Корее.

В Ульяновск 
приедут Мутко 
и Колобков

Мероприятие проходит под патро-
натом президента России Владимира 
Путина. Его организаторами выступают 
Министерство спорта Российской Фе-
дерации, администрация Ульяновской 
области и АНО Форум «Спортивная 
держава».

Основная программа Форума вклю-
чает: пленарное заседание, расши-
ренное итоговое заседание коллегии 
Минспорта России, проект «ГТО - одна 
страна, одна команда», а также цере-
монию награждения лауреатов Всерос-
сийского конкурса «Лучший работник 
спортивной школы», международные 
выставки «Современный спорт: инно-
вации и перспективы» и «Спортивная 
литература, пресса и мультимедиа». 
Кроме того, в рамках Форума обсудят 
стратегию развития физической культу-
ры и спорта до 2024 года. Откроют экс-
позиции чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и ХХIХ Всемирной зим-
ней универсиады 2019 года в Краснояр-
ске, а также сделают презентацию фе-
стиваля спортивной песни «Парнас».

Участниками Форума станут: заме-
ститель председателя правительства 
РФ - Виталий Мутко, министр спорта РФ 
- Павел Колобков, губернатор Ульянов-
ской области - Сергей Морозов, статс-
секретарь-заместитель министра спорта 
РФ - Наталья Паршикова, генеральный 
директор АНО Форум «Спортивная дер-
жава» - Алексей Степанов.

Чемпионка России по гребле на байдарках Варвара БАРАНОВА, 
чемпион Всемирной универсиады по биатлону Юрий ШОПИН 
и победитель первенства мира по хоккею с мячом Александр СТЕПАНОВ 
выиграли конкурс «Стань лицом спортивной державы». 

Самые спортивные 
лица страны

1. КАЗАНЬ 22 - 25 октября 2009
2. МОСКВА 29 июля - 1 августа 2010
3. САРАНСК 8 -11 сентября 2011
4. ЯКУТСК 4 - 5 июля 2012
5. ЧЕБОКСАРЫ 9 - 11 октября 2014
6. ДОБРОГРАД 

(Владимирская область)
10 - 13 октября 2016

7. УЛЬЯНОВСК 1 - 3 февраля 2018

Владимир Лазарев:
«Форум - это 
точка отсчета»
Министр физкультуры и спорта 
Ульяновской области из шести 
предыдущих Форумов «Россия - 
спортивная держава» побывал 
на четырех - в Саранске, Чебоксарах, 
Якутске и Владимирской области.

- Каждый Форум - это отдельная история, 
у каждого своя особенность, своя изюминка,-  
отмечает глава регионального спорта. - Напри-
мер, в Якутии во время Форума открывались 
Азиатские игры. Так вся церемония открытия 
прошла под проливным дождем. Но, конечно, 
не это главное. Основная составляющая подоб-
ных мероприятий - это конференции, круглые 
столы, мастер-классы ведущих специалистов 
в разных областях. Именно на этих площадках 
можно приобрести бесценные информацию и 
опыт, которые понадобятся в работе в ближай-
шие годы. Скажу так, Форум - это своеобраз-
ная точка отсчета, с которой начинается новый 
этап развития отрасли.

- Что ценного вы приобрели на предыду-
щих Форумах?
- В последние годы я плотно занимался 

строительством спортивных объектов, поэтому 
и выбирал на Форумах соответствующие ме-
роприятия. Мне было интересно все: от того, 
какие строительные материалы применяются 
при возведении современных ФОКов, до схем 
финансирования строительства. И отмечу, что 
многое, что я узнал, уже применяется в Улья-
новской области.

- Что даст нашему региону проведение 
VII Международного форума «Россия - 
спортивная держава»?
- Прежде всего очень много ульяновцев 

смогут побывать на мероприятиях Форума. Ве-
дущие специалисты страны поделятся с ними 
опытом своей работы, передовыми техноло-
гиями, передовыми методиками. Поэтому вло-
женные средства на проведение такого крупно-
го мероприятия окупятся с лихвой.

Улучшится инфраструктура - будут отре-
монтированы дороги, железнодорожный  вок-
зал, автовокзал, аэропорты, появятся новые 
кафе, гостиницы. Как правило, во время таких 
Форумов проводится Госсовет по физкультуре 
и спорту. Посему Форум «Россия - спортивная  
держава» - это и ответственность, и доверие 
региону.
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Матч тура
Психологический  
реванш

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ - 
МОБИРЕЙТ-МЧС - 4:1 (2:0)

Голы: Попов, 4; Сатдинов, 6 - в 
свои ворота (2:0); Абдулхаков, 38 
(2:1); Захаров, 41; Попов, 50 (4:1).

Безусловно, центральным 
матчем тура стал поединок 
действующего чемпиона «Мо-
бирейта» с бронзовым призе-
ром «Симбирском». Буквально 
перед стартовым свистком «го-
рожане» внесли в заявку удар-
ное трио в лице братьев Дениса 
и Дмитрия Рахмановых, а также 
Валерия Захарова, выступав-
ших в прошлом году за сере-
бряного призера чемпионата 
«Волгу-Кайман». И именно это 
пополнение позволяет команде 
Игоря Мишина получить звание 
главного фаворита чемпионата 
нынешнего. Игра против «Мо-
бирейта» эти авансы полностью 
подтвердила.

- Победа была нам необхо-
дима не столько с турнирной 
точки зрения, а сколько с пси-
хологической, - отметил после 
финального свистка капитан 
«горожан» Андрей МАНЫШЕВ. 
- В прошлом сезоне мы про-
играли «Мобирейту» все три 
встречи: две - в чемпионате, 
одну - в Кубке Ульяновска. И 
чтобы почувствовать уверен-
ность в своих силах, нам надо 
было взять реванш. И здорово, 
что у нас это получилось.

«Симбирску» удались два 
быстрых гола. Сначала Попов 
реализовал выход один на один 
с голкипером «Мобирейта» 
Александром Кузнецовым по-
сле разрезающего паса Дениса 
Рахманова. А вскоре Захаров 
искал счастья дальним ударом 
и нашел его после рикошета 
Рината Сатдинова, превратив-
шегося в автогол. Играющий 
тренер «Мобирейта» Андрей 
Злыдарев взял ранний тайм-
аут - игру удалось не только вы-
равнять, но и отыграть один гол. 
Это Юрий Абдулхаков в середи-
не второго тайма завершил точ-
ным ударом слаломный проход. 
Правда, «Симбирск» быстро 
восстановил преимущество 

в два гола: Валерий Захаров 
первым сыграл на добивание 
после очередного сейва Кузне-
цова. После этого многим стало 
понятно, что «горожане» своего 
не упустят - на последней мину-
те Попов поставил финальную 
точку, забив в пустые ворота, 
когда «Мобирейт» выпустил пя-
того полевого игрока.

Герой тура
Нейтрализатор  
пенальтистов
КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ ОКЕАН -

 УМЗ-АВАНГАРД - 1:2 (1:0)
Голы: Матвеев, 22 (1:0); Бахти-

яров, 26; Рыбкин, 43 (1:2). На 47-й 
минуте Мальгин (К) не реализовал 
пенальти (вратарь). Удалены 
М.Захаров (У), 47 - фол последней 
надежды; Русанцев (К), 50 - не-
спортивное поведение.

В межсезонье клубы Су-
перлиги всегда ведут очень 
агрессивную трансферную 
политику. При этом некото-
рые сделки между командами 
имеют приставку «супер». Под 
этот разряд вполне подходит 
переход голкипера Вадима 
Новичкова из «Мобирейта» в 
«УМЗ-Авангард». При этом ни-
кто вратаря не гнал из чемпи-
онской команды. Это решение 

играть за клуб-середняк Нович-
ков принял самостоятельно.

- Причина довольна проста, 
- говорит сам страж ворот. - Я 
хочу устроиться на механиче-
ский завод, поэтому и в чемпио-
нате Ульяновска должен играть 
за заводскую команду.

Пока трудоустройство Но-
вичкова на механический завод 
затягивается. Но очевидно, что 
после третьего тура оно может 
получить существенное уско-
рение. Ведь именно голкипер 
«Авангарда» стал главным дей-
ствующим лицом матча против 
«Контактора» и принес своей 
команде три важных очка. В 
концовке встречи «Контактор» 
заработал пенальти - это игрок 
«Авангарда» Максим Захаров 
руками выбил мяч с ленточки 
ворот. Судьи назначили бес-
спорный пенальти, а наруши-
теля правил удалили. Однако 
удар Мальгина Новичков пари-
ровал.

- Наверное, уже все ульянов-
ские вратари знают, что Мальгин 
при исполнении пенальти бьет 
в один и тот же угол, - говорит 
Новичков. - Именно поэтому я 
почти не гадал, а заранее чуть-
чуть туда сместился. Кроме 
того, удар у форварда не полу-
чился - мяч полетел практиче-
ски по центру. Так мне удалось 
отразить этот пенальти.

Этот момент стал решаю-
щим в игре. Вдохновленные 
уверенной игрой своего кипера, 
игроки «Авангарда» безупреч-
но отыграли в меньшинстве и 
удержали важную победу, ко-
торая стала для них первой в 
чемпионате. 

скандал тура

Самый красный матч
Кроме удаления Максима 

Захарова, матч «Контактора» 
и «Авангарда» ознаменовался 
и еще одной красной карточ-
кой. Ее получил капитан «Кон-
тактора» Андрей Русанцев. 
Уже после финального свист-
ка, находясь на площадке, он 
высказал в адрес работы глав-
ного арбитра Сергея Мурзина 
несколько нелицеприятных 
слов. В ответ рефери и пока-
зал футболисту красную кар-
точку. Кроме того, поведение 
Русанцева нашло отражение в 
рапорте арбитра. Теперь уда-
ление капитана «Контактора» 
станет предметом обсуждений 
соответствующего дисципли-
нарного органа федерации. 
Минимальное наказание, ко-
торое грозит Русанцеву, - дис-
квалификация на ближайшие 
три игры.

« миНи-футбоЛ. чемпионат ульяновска

Чемпионат Ульяновска по мини-фУтболУ представляет компания Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания Ре
кл

ам
а

«Симбирск» готов вернуть титул?
статистика

3-й тур (11 ноября)

ПРОМРЕСУРС - ЮНИОР - 0:7 (0:3)
Голы: Данилов, 3 - в свои ворота; Костенко, 8 

и 9; Ракипов, 28; Селищев, 33; Сорокин, 34 и 48. 

ПОГОДА В ДОМЕ - ПЛАТОН-ПСК-1 - 
5:0 (3:0)

Голы: Дорохин, 5; И. Шишкин, 7; Савичев, 23; 
Убаськин, 41; Яшин, 45. Удален Набиев (Платон-
ПСК-1), 49 - за две желтые карточки.

КРИСТАЛЛ - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 -
 2:1 (2:1)

Голы: Арефьев, 8 (1:0); Дерябин, 20 (1:1); 
Самсонов, 22 (2:1).

Положение на 15 ноября

№ Команда И В Н П М О 
1. Симбирск-

Оберхофф
3 3 0 0 16-7 9

2. Кристалл 3 3 0 0 6-2 9
3. Юниор 3 1 2 0 11-4 5
4. Погода в доме 3 1 1 1 9-5 4
5. Мобирейт-МЧС 3 1 1 1 10-9 4
6. УМЗ-Авангард 3 1 1 1 6-6 4
7. Платон-ПСК-1 3 1 0 2 12-12 3
8. Штальбург-

Динамо-2
3 1 0 2 5-9 3

9. Контактор-Пятый 
океан

3 0 1 2 2-5 1

10. Промресурс 3 0 0 3 3-21 0

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .........Платон-ПСК-1 ......... 5
2. Андрей МАНЫШЕВ ........Симбирск-
  .........................................Оберхофф .............. 5
3. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ...Мобирейт-МЧС ....... 4
4. Антон ДОРОХИН ............Погода в доме ........ 3
5. Константин УБАСЬКИН .Погода в доме  ....... 3
6. Алексей ЦЫГАНЦОВ .....Симбирск-
  .........................................Оберхофф .............. 3

4-й тур (18 ноября, ФОК УлГУ)

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

Высшая лига (3-й тур, 18 ноября)

УлГАУ - Валенте - 2:4; Симкор - Стандарт - 
3:0; ФАРОС - Платон-ПСК-2 - 0:4; Май Медиа - 
Регтайм-К - 1:2; Смена - УлСити - 2:2.

Положение на 15 ноября

№ Команда И В Н П М О 
1. Платон-ПСК-2 3 3 0 0 11-1 9
2. Регтайм-К 3 3 0 0 11-4 9
3. Валенте 3 2 0 1 10-7 6
4. Симкор 3 2 0 1 9-7 6
5. Смена 3 1 1 1 5-7 4
6. Май Медиа 3 1 1 1 4-3 4
7. Стандарт 3 1 0 2 7-10 3
8. УлСити 3 0 2 1 3-5 2
9. УлГАУ 3 0 0 3 3-9 0
10. ФАРОС 3 0 0 3 6-16 0

1-я лига (3-й тур, 11-12 ноября)

Арсенал-ФэшнЛук Студио - Старт-Барыш - 
0:3; ОФК - Цементник - 5:3; Торпедо-Нагаткино - 
СОЮЗ-Инза - 1:7; Симкор-Олимп-С - Элина - 1:3; 
СКА-Молния - Симбирск Трэвэл Лаб - 1:2.

2-я лига (3-й тур, 11-12 ноября)

Куцина - УОКИС - 4:1; СКА-Молния-2 - УЗТС - 
0:6; СИМБИРСК-ВДВ - Дельта - 5:2; Нефтчи - ВОГ 
- 6:8; Кристалл-Цильна - Энерго-Холдинг - 5:3.

3-я лига (3-й тур (11-12 ноября)

Ключищи - Строй-Вест - 3:6; Труд - ОНАКО-
Комета - 3:1; Туполев - Форвард - 4:6; Асикс - По-
года в доме-2 - 6:4; УАЗ-Патриот - Шинник - 10:2.

4-я лига (2-й тур, 11-12 ноября)

ПромИнженеринг - Альянс - 8:2; Элита - СбМЦ 
- 1:4; Немак - Партизан - 2:3; Олимп - Симбирск-
1648 - 3:4; Нефтяник - Май Медиа-2 - 1:3.

5-я лига (2-й тур, 11 ноября)

Посад - Дельта-Кухни - 4:2; Фортезза - Терень-
га - 2:3; Хатеберг - Сокол - 3:1; Кристалл-2 - Эмер-
ком - 3:6; Платон-ПСК-3 - Триал-Строй - 2:10; 
Авангард-Дубль - Звезда - 6:5. 

После 3-го тура в Суперлиге воцарилось двоевластие. Турнирную таблицу возглавили 
«Симбирск-Оберхофф» и «Кристалл». Их преимущество над ближайшими конкурентами 
составляет уже четыре очка.

Минус четыре, плюс  пять
« чемпионат области

Региональный чемпионат 2017/2018 
существенно обновил состав  
участников. 
Александр АГАПОВ

По сравнению с предыдущим сезоном 
турнир покинули КПРФ,  ДЮСШ «Засвия-
жье», «Шинник» и «Платон-ПСК». Одна-
ко так получилось,  что «строительная» 
часть  имени «платоновцев»  перешла к 
действующему чемпиону области - УлГПУ.  
«Педагоги» расширили название и теперь 
именуются УлГПУ-ПСК.  В первом туре  
команда Александра Капралова встреча-
лась  с футбольным союзом  «Погоды в 

доме»  и «Мобирейта-МЧС» и не смогла 
взять реванш за недавнее поражение в Су-
перкубке (1:4).  На сей раз студенты вели 
после первой половины (3:2), но во второй 
25-минутке пропустили две результативные 
атаки на свои ворота, которые заверши-
лись  точными ударами Андрея Злыдарева 
и Сергея Савичева - 3:4.

На смену квартету выбывших пришла 
новая пятерка команд.  Спустя год в об-
ластное первенство вернулся ВОГ. В пер-
вом матче коллектив, представляющий 
всероссийское общество глухих, не совла-
дал с «Крыльями» - 1:4. С тем же счетом 
новичок областного мини - «Политех», усту-

пил  «СШОР-Волге-М».  Прошлогодние се-
ребряные призеры из «Волги-Днепра» экза-
меновали другого новичка - «Дорремстрой» 
и были сильнее со счетом  4:2. 

Еще два дебютанта сыграли между со-
бой: «Май Медиа» оказалась  сильнее 
«Альфа-Банка» - 3:2. Кстати, именно в этом 
поединке был забит первый мяч нового 
чемпионата. Его автором стал нападающий 
«банкиров»  Денис Антипов.

2-й тур. 19 ноября (воскресенье): Политех 
- Крылья (9.00), ВОГ - Альфа-Банк (10.00), Май 
Медиа - УлГПУ-ПСК (11.00), ПВД-Мобирейт-МЧС 
- Волга-Днепр (12.00), СШОР-Волга-М - Доррем-
строй (13.00).  

Голкипер Вадим Новичков (слева) быстро освоился в составе «УМЗ-Авангарда» 
и стал практически незаменимым.
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« ГРеко-Римская боРьба

Начало на стр .1.
Однако в рядах соперника нашелся свой 

бомбардир. То, что творил во втором тайме  
29-летний полузащитник «металлургов» Андрей 
Куприянов, положено крутить в «хайлайтах» 
Премьер-лиги. Первый гол с «вау-эффектом» 
он забил со штрафного, образцово перебросив 
стенку - Карасев, игравший против солнца, мяч 
не достал. 

Вскоре Кузнецов вернул преимущество ди-
митровградцам, головой замкнув подачу Алек-
сея Савельева. Но затем Куприянов вновь по-
казал футбольную «магию»: встретив мяч на 
левой границе штрафной, с, казалось бы, не-
пробиваемой позиции хавбек стрельнул так, что 
все ахнули - мяч по недосягаемой траектории 
вонзился в дальнюю «девятку».   

Голевой паритет сохранился до истечения  
90 минут, не изменило его и дополнительное 
время (в финале без него уже не обошлось). 
Хотя в самом его начале «Торпедо» имело осно-
вания рассчитывать на еще один пенальти - за 
фол на Даниэле Горняке. Однако главный судья 
встречи Иван Абросимов назначить одиннадца-
тиметровый не решился, чем привел в негодова-
ния скамейку запасных Димитровграда. Особен-
но активно возмущался уже покинувший поле 
Бурмаков. Сказав арбитру «пару ласковых», ка-
питан тут же получил вторую желтую и раньше 
всех остальных отправился в раздевалку. 

Пенальти в этой встрече все-таки были, но 
уже послематчевые.  Видимо, запас фарта и 
точности димитровградцы израсходовали в 
предыдущей серии, поэтому финальную нача-
ли с двух подряд осечек, чем и предопределили 
исход поединка.

- Что поделать, пенальти - это во многом ло-
терея, - заметил коуч вице-чемпионов страны 
Марс САХАБУТДИНОВ. - В полуфинале удача 
нам улыбнулась, а в этот раз повернулась спи-
ной. Но я думаю, что в любом случае мы высту-
пили удачно. Мы молодцы.  

Впереди у «торпедовцев» заслуженный от-
дых, насыщенное межсезонье и, будем наде-
яться, новый дебют - уже в ПФЛ.

« футбоЛ. 3-й дивизион.    
         финальный турнир     
          первенства России

Вторые в России!

статистика
1/2 финала

РОСИЧ (Москва) - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 1:1 (1:1)

 (по пенальти - 6:7)
9 ноября. Сочи. Стадион СК «Юность». 

100 зрителей. Судья - Кузнецов (Новые 
Горки).

Голы: Киругян, 4 (1:0); Сирцов, 20 (1:1).

Сборная РО РСМ - Металлург - 0:2
За 3-е место: Сборная РО РСМ - Росич 

- 0:4
За 5 - 8-е места: Автофаворит (Псков) 

- ФК «Череповец» - 1:1 (по пенальти - 5:4), 
Звезда - Дзержинск-ТС - 1:1 (по пенальти - 
4:3), Автофаворит - Звезда - 0:0 (по пеналь-
ти - 4:2), Дзержинск-ТС - ФК «Череповец» 
- 1:3. 

Такую задачу ставят 
перед собой организато-
ры традиционного мемо-
риала Рамиса САДИЕВА. 
Он прошел в регионе в 
пятый раз. И этой осенью 
его почетными гостями 
стали четыре олимпий-
ских чемпиона  
разных лет.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Пять лет назад мемори-
ал Садиева начинался с ма-
ленького областного турнира, 
проводимого в спортивном 
комплексе областной шко-
лы тхэквондо. В этот раз для 
проведения соревнований 
выбрали ФОК «Новое поколе-
ние». Под стать объему орга-
низовали красочную церемо-
нию открытия. А ее главными 
гостями стали олимпийские 
чемпионы разных лет: улья-
новец Виталий Константинов, 
ростовчанин Вартарес Са-
мургашев, Хасан Бароев из 
Алании и Алексей Мишин из 
Саранска. Еще до официаль-
ного открытия соревнований 
они раздали бесчисленное ко-
личество автографов. А сот-
ни юных спортсменов смогли 
сфотографироваться с леген-
дарными борцами.

- Рамис Садиев часто ез-
дил с нами на чемпионаты 
Европы и мира, где болел за 
меня, - поделился Алексей 
МИШИН. - Поэтому я не мог 
проигнорировать приглаше-
ние организаторов и не при-
ехать сегодня в Ульяновск. Я 
посмотрел состав участников 
и уверяю: по мастерству при-
ехавших спортсменов - это 
один из сильнейших турниров 
в России. Очень полезный 
старт не только для участни-
ков, но и для всей ульянов-
ской греко-римской борьбы. 
Сейчас она немного ушла в 
тень. Но, надеюсь, возродит-

ся. В том числе и благодаря 
мемориалу Рамиса Садиева.

- Наш турнир проходит в то 
время, когда вся страна отме-
чает День единства, - говорит 
один из главных организа-
торов соревнований Марат 
ХИСАМОВ. - Сегодня к нам 
приехали представители раз-
ных регионов. Это значит, что 
именно борьба стала тем зве-
ном, которое стало объеди-
няющим спортсменов нашей 
большой страны.

Кроме того, почетными го-
стями соревнований стали 
родители Рамиса Садиева, 
сестра и его сыновья, кото-
рые вот уже второй год учатся 
в Суворовском училище.

- Нам очень приятно, что 
многие люди не забывают о 
нашем отце, помогают орга-
низовывать этот турнир. Для 
нашей семьи это очень важно, 
- говорит один из близнецов 
Садиевых Фидель.

Один заслуженный мастер 
спорта, два «международни-
ка», 29 мастеров спорта стра-
ны и 66 кандидатов в масте-
ра из 14 регионов России 
- таков количественный 
и качественный состав 
пятого мемориала 
Садиева. Зрите-
лей действительно 
ждала борьба вы-
сочайшего уровня. 
Причем на титулы и звания 
никто внимания не обращал. 
Например, заслуженный ма-
стер спорта чемпион мира Ев-
гений Строганов из Мордовии 
в весовой категории до 80 ки-
лограммов довольствовался 
лишь «бронзой». Тем не ме-
нее его команда заняла пер-
вое место в неофициальном 
командном зачете. Земляки 
Алексея Мишина выиграли 
три награды высшей пробы, 
а также по две серебряные и 
бронзовые медали. В активе 
нижегородцев два «золота». У 

ульяновской команды девять 
наград. Правда, золотая всего 
одна. Победителем соревно-
ваний в весовой категории до 
98 килограммов стал Эдгар 

Хамидуллин. «Серебро» -  в 
активе Аделя Садыкова и А 
ндрея Эльмукова. Также в ак-
тиве хозяев шесть бронзовых 
наград.

В Ночной лиге Ульяновска  
состоялись игры  
пятого тура

Замахнуться  
на международный

Вся красота греко-римской борьбы 
- в каждом поединке мемориала 

Рамиса Садиева.

« ДзюДо

В 56-й ульяновской школе  
прошел традиционный мемо-
риал известного ульяновско-
го борца Ирека АХМЕТШИНА. 
В 14-й раз награды соревно-
ваний разыграли более сотни 
юных дзюдоистов.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Главная отличительная черта этих 
соревнований - семейная обстановка, 
- говорит известный ульяновский тре-
нер по дзюдо Вячеслав ПЕТРОВ. На 
14-м мемориале Ахметшина ему вы-
пала роль арбитра, который судил все 
финальные поединки. - Очень все по-
домашнему, очень все уютно.

Почтить память Ирека Ахметшина 
собрались его друзья, коллеги, сопер-
ники по татами.

- Мы боролись с ним в одной весо-
вой категории, - вспоминает известный 
ульяновский борец, чемпион мира сре-
ди ветеранов Дамир СЫРАЙЕВ. - Ирек 
был очень сильным соперником. Даже 
став ветераном, он продолжал выхо-
дить на татами. Вне спортивного зала 

Ирек был тем человеком, который в 
любую минуту готов был прийти на по-
мощь, мог отдать последнюю рубашку.

Более сотни юных спортсменов в 
возрасте не старше 13 лет разыграли 
медали в восьми весовых категори-
ях. Шесть наград высшей пробы за-
воевали дзюдоисты областной школы 
олимпийского резерва по дзюдо. Фи-
нальный поединок в самой тяжелой 
весовой категории свыше 55 килограм-
мов заслуживает особого внимания. В 
нем встретились Кирилл Леванов из 
клуба «Мужество» и Арсений Коротук 
из СДЮСШОР. Высокий, мощный Ле-
ванов считался фаворитом поединка, 
а вот на крепыша Коротука никто не 
рассчитывал. Однако именно Коротук в 
концовке основного времени поединка 
задней подножкой бросил соперника 
на татами и выиграл чистой победой. 
Кроме золотой награды, Коротук по-
лучил приз «За волю к победе». Также 
специальным призом турнира - «За 
лучшую технику» - награжден победи-
тель в весовой категории до 34 кило-
граммов Егор Попков из СДЮСШОР. 

« хоккей с шайбой.  
         НхЛ

Статистика: Гулливер - Регион73 - 11:1, Центр 
Монтажа - Лада - 7:2, Патриот - Симбирские Львы 
- 4:8.

Положение на 15 ноября

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Гулливер 4 4 0 0 0 48-2 12
2. Центр Монтажа 4 4 0 0 0 27-7 12
3. Волга 5 3 1 0 1 25-11 12
4. С.Львы 5 3 0 1 1 24-27 10
5. Шквал 4 2 0 0 2 15-31 6
6. Лада 5 2 0 0 3 30-22 6
7. Торпедо 4 1 0 0 3 17-14 3
8. Патриот 4 0 0 0 4 9-44 0
9. Регион73 5 0 0 0 5 3-40 0

6-й тур. 18 ноября (суббота): Торпедо - Лада 
(9.20), Шквал - Симбирские Львы (10.40). 19 ноя-
бря (воскресенье): Центр Монтажа - Гулливер 
(14.40), Патриот - Регион73 (16.00).

Мал тяжеловес, но прыток

После недельной паузы возобновился откры-
тый чемпионат Ульяновска по флорболу среди 
мужчин.

Результаты: УИ ГА -  FBC COYOTES - 0:7,  
SFF - Карсунские Медведи - 9:4, Свияга - Лада - 10:3. 

Положение на 15 ноября 

№ Команда И В Н П М О
1. FBC COYOTES 2 2 0 0 17-8 6
2. Свияга 2 2 0 0 15-5 6
3. BulldogS 2 2 0 0 11-9 6
4. К.Медведи 2 1 0 1 19-10 3
5. УлГТУ 2 1 0 1 12-7 3
6. SFF 2 1 0 1 11-9 3
7. УлГПУ 2 0 0 2 14-17 0
8. Лада 2 0 0 2 4-25 0
9. УИ ГА 2 0 0 2 3-16 0

Бомбардиры:
1. Румиль ГАЛЛИУЛИН ...К. Медведи ..12 (10+2) очков
2. Алексей СТОЛЯРОВ ...FBC COYOTES ........ 10 (7+3)
3. Эльдар МАМЕДОВ ......УлГПУ .......................... 9(7+2)

« фЛоРбоЛ
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15 ноября (среда)
Хоккей 
с мячом

Турнир на призы ФХМР среди юно-
шей 2001 г.р. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
15-16 ноября. Начало игр в 8.00.

Бокс Открытый Кубок среди юношей 
2002-2003 гг.р. на призы ульянов-
ской городской федерации бокса. 
ДЮСШ-6 (ул.Фруктовая, 4). 
15-16 ноября. 15.00.
18 ноября (суббота)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Волга» - «Енисей». 
13.00; «Динамо-Казань» - 
«Кузбасс». 21.00. Оба матча -
 ЛД «Волга-Спорт-Арена».

Мини-
футбол

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

19 ноября (воскресенье)
Хоккей 
с мячом

Высшая лига. «Волга-2» - «Старт-2». 
19 ноября - в 9.30; 
20 ноября - в 9.45. Оба матча - 
ЛД «Волга-Спорт-Арена».

Мини
футбол

Первенство Ульяновска среди вете-
ранов. 3-й тур. ФОК МЧС. 8.00.
21 ноября (вторник)

Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. Суперлига. 
«Динамо-Казань» - «Енисей». 13.00; 
«Волга» - «Кузбасс». 18.00. Оба мат-
ча - ЛД «Волга-Спорт-Арена».

ПоЗдраВлЯеМ!

а Знаете ли Вы?« юбиЛей

спортанонс
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Счастливая восьмерка
Так уж принято в футболе, что лучшим игро-
кам достается майка с номером 10. С десяткой 
на спине играли Пеле и Марадона, Платини и 
Пушкаш, из нынешнего поколения - Месси и 
Роббен. Однако в футбольной «Волге» времен 
СССР огромной престижностью пользовалась… 
восьмерка.

Под этим номером играл, пожалуй, лучший фут-
болист в истории ульяновской «Волги» - Николай 
Петрович Мишин. Грозный форвард наколотил в 
ворота соперников более сотни мячей. Также имен-
но Мишин в конце 60-х стал одним из героев фи-
нального турнира в Махачкале, по итогам которого 
«Волга» вышла в класс «А» чемпионата СССР - 
аналог нынешней Футбольной национальной лиги. 
В 70-х Мишин перешел на тренерскую работу, а 
8-й номер перешел к Анатолию Рушкину, который 
в летнее межсезонье «отдыхал» от хоккея с мячом. 
В 1972  году на пять лет восьмерка прочно закре-
пилась за Александром Манаховым, который играл 
исключительно в футбол.

- Этот номер считаю для себя счастливым, - го-
ворит ветеран ульяновского клуба Александр МА-
НАХОВ. - Несмотря на то что играл я на позиции 
«под нападающим», мне часто удавалось огорчать 
вратарей команд-соперниц. За пять лет забил око-
ло 30 мячей. И не последнюю роль, считаю, в этом 
сыграло то, что я выступал именно под восьмым 
номером, принадлежавшим когда-то выдающемуся 
Николаю Петровичу Мишину. 

«Серебряному» 
министру - 80!

Помощник губернатора по спорту 
имеет еще одну негласную должность 
- «серебряный» министр ульяновского 
спорта. Нельзя не пользоваться богатей-
шим опытом этого человека, его мысля-
ми и идеями. Почти 10 лет Александр 
Васильевич руководил областным спор-
тивным комитетом. Именно во времена 
правления Сайманова (с 1968 по 1970 гг. 
он работал заместителем председателя 
областного комитета по спорту, а с 1972 по 
1978 гг. - председателем этого комитета) 
в регионе появился первый олимпийский 
чемпион - борец Виталий Константинов. 
Ульяновская «Волга» трижды выигрыва-
ла золотые медали чемпионата СССР по 
хоккею на траве, «зимняя» «Волга» брала 
«серебро» и дважды «бронзу» чемпиона-
тов страны по хоккею с мячом, станови-
лась победителем Спартакиады народов 
РСФСР. Наши земляки выигрывали титу-
лы чемпионов мира и Европы в хоккее с 
мячом, в классической борьбе, в легкой 
атлетике и штанге, в биатлоне и плава-
нии, в гребле на байдарках и каноэ…

Гимнастика для бухгалтеров
За 7 лет Сайманов прошел путь от 

методиста производственной гимнастики 
моторного завода до заместителя пред-
седателя облспорткомитета!

- Мне 23 года было, - вспоминает САЙ-
МАНОВ. - Подиум мне высоченный на 
моторном заводе соорудили, стою на нем 
в спортивном костюме, утреннюю гимна-
стику провожу. «Что за парень «зеленый» 
такой», - начальники цехов недоумевали 
поначалу. Но это только поначалу, за-
тем зарядку полюбили всей душой. Для 
каждой категории рабочих я разработал 
свои спортивные комплексы. Один - для 
бухгалтеров, другой - для токарей и фре-
зеровщиков, третий - для инженеров и 
так далее. 

Дальше закрутилось, завертелось - в 
26 лет его мастером поставили, затем 
инструктор физкультуры всего моторного, 
дальше работал тренером по футболу и 
хоккею в «Динамо». Затем назначили ин-
структором физкультуры приборострои-
тельного завода. «Надо было «приборку» 
спасать, - говорит Александр Васильевич. 
- Спивался завод, если честно, его так и 
звали в народе «пьяный завод». Требова-
лись кардинальные меры. Рукава закатал, 
организовал соревнования среди цехов, 
футболочки, маечки, мячи закупили. Весь 
завод на стадионе построили, пригласили 
первых лиц региона, высокопоставлен-
ных чиновников, гимн СССР включили… 
Народ проникся, закипела спартакиада. 
Уже через два года меня назначили за-
местителем председателя облспорткоми-
тета, у Феликса Казимировича Козловско-
го работал. А еще через два года я стал 
председателем всего областного спорта. 
Перенимать опыт сразу же в Москву пое-
хал, обратился к самому Павлову Сергею 
Павловичу (многолетний председатель 
Государственного комитета по ФК и спор-
ту СССР. - Прим. Ю.О.). Мол, хотим расти, 
чтобы область в спорте передовой была. 
Нам пошли навстречу. Всех сотрудников 
нашего спорткомитета возили в лучшие 
регионы Союза (Ленинград, Свердловск) 
для передачи опыта. 

Из котельной Виннику - зал!
Сайманов к своему делу подходил 

серьезно, задачи ставил всегда высокие. 
Для спортсменов и тренеров создавал 
условия - пробивал у руководства регио-
на квартиры и машины. Нужен был начи-
нающему тренеру Анатолию Виннику зал, 
нашли помещение - котельную на улице 
Гончарова переделали под тренировки, 
борцовские ковры привезли из Финлян-
дии. «Анатолий Иванович буквально жил 
в зале, - вспоминает Сайманов. - Поэто-
му и результаты пошли. Олимпийский 
чемпион, чемпионы и призеры Европы и 
мира, многократные победители союзных 
первенств…».

В 1971 году Сайманов добился откры-
тия в Ульяновском пединституте факуль-
тета физического воспитания. Жизненно 
важный момент. Так как на тот период в 
районах области не было ни одного ди-
пломированного специалиста по спорту! 
Маховик спортивного движения целе-
устремленный руководитель раскрутил 
с такой силой, что в 1974 году Ульянов-
ская область впервые была награждена 
переходящим Красным знаменем Совета 
министров РСФСР за 3-е место в социа-
листическом соревновании, пропустив 
вперед только Москву и Ленинград. Улья-
новский спорт получил внушительную 
премию за это - 70 тысяч рублей. Из Мо-
сквы привезли целый ж/д вагон спортин-
вентаря, причем самого лучшего (опять 
же благодаря связям Сайманова с Пав-
ловым)…

Почему спорт?
- Александр Васильевич, вы служили 
в радиотехнических войсках, потом 
поступили в автомеханический ин-
ститут в Москве. Все логично. А как 
же оказались в спортивном вузе?
- Переводом. Друзья убедили пере-

форматироваться. Уехали в Волгоград-
ский институт физкультуры. Именно там 
я приобрел те знания, которые затем мне 
здорово пригодились в жизни! Даже сей-
час, спустя 50 лет, когда проводим, на-
пример, агитпоезда в районах области. 
Мы уже создали 93(!) группы здоровья в 
25 районах региона. Люди реально хотят 
быть здоровыми, поэтому интересуются, 
спрашивают. Потом благодарят, что коле-
ни вылечились, суставы перестали бо-
леть. Я прекрасно знаю методику работы 
организма. В свое время мог докторскую 
защитить, но работал на другом фронте.

- Выезжая с агитпоездами, какие 
главные проблемы встречаются на 
местах в районах?
- Отсутствие людей, закрепленных 

за спортом, как это было раньше. Но 

не может тот, кто поет и пляшет, еще и 
спортивную отрасль развивать! Так не 
бывает. Порой на местах приходится 
сталкиваться с такими начальниками, 
которые не совсем понимают проблему 
оздоровления нации. Приходится задей-
ствовать все свои связи, чтобы убедить 
чиновников, что деньги вкладывать в 
спорт просто необходимо. А то на сига-
ры они могут тратить по несколько тысяч 
рублей, а купить теннисные шары, кото-
рые копейки стоят, видите ли не хотят… 
Вообще расход средств порой очень не-
логичный: по миллиону тратив на водные 
фестивали, а спортсменам порой нет 
средств на соревнования выехать, опыта 
набираться…

Советы от Сайманова
- У вас за плечами богатейший опыт. 
Дайте несколько советов, как долж-
на строиться работа в спортивной 
отрасли, чтобы спорт в регионе был 
на высоте?

- Первое - это подбор кадров. Мож-
но иметь много денег, но неправильно 
их использовать. Второе - база. Тре-
тье - финансы. Эти три составляющие 

и есть залог успеха. В районах области 
обязательно должны быть председате-
ли спорткомитетов, чтобы было с кого 
спросить! Чтобы руководитель умел ор-
ганизовывать, составлять план и его вы-
полнять. Начинать надо с массовости. В 
наше время, например, в хоккее с мячом 
в первенстве города играли 20 команд 
мальчиков, 20 команд юношей, 16 взрос-
лых коллективов. Шел конвейер, посто-
янная подпитка команды мастеров. Нуж-
ны преемственность, сохранение своих 
традиций!

- Но сейчас другие времена, детей 
трудно привлечь в секции, они не-
многочисленны, дети «живут» в 
компьютерах...
- Как выходить из этой ситуации? В 

школах обязательно должны быть зим-
ние и летние спартакиады. Обязательно! 
Только так! Не надо тратить деньги на 
фестивали и акции, лучше отдать ре-
бятам в секции, чтобы они по турнирам 
ездили, набирались опыта на соревнова-
ниях среди сверстников.

Беседовал Юрий ОЩЕПКОВ.

Известный ульяновский спортивный функционер 
Александр САЙМАНОВ свой юбилей отметил 1 ноября.

из досье 
«чемПиоНа»

Александр Сайманов родился 
1 ноября 1937 года в Ульяновской об-
ласти (место рождения - село Боль-
шие Ключищи). В детстве увлекался 
футболом и хоккеем. Образование 
- высшее (Волгоградский институт 
физкультуры, 1966 г.). Слушатель Са-
ратовской высшей партийной школы 
(1980 г.). Награжден медалью Прези-
диума Верховного Совета СССР «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» (1970 г.). Общий рабочий стаж - 
56 лет. Женат. Вырастил дочь, внука, 
воспитывает правнука.

С 80-летием Александра Васи-

льевича лично поздравили губер-

натор Ульяновской области и гла-

ва города Ульяновска, конечно же, 

родные и близкие юбиляра. «А 

еще порядка 50 звонков, - гово-

рит Сайманов. - Было приятно, не 

скрою».

15 ноября
Максим СКВОРЦОВ 
(газета «ЧЕМПИОН»).

16 ноября
Александр САВЕЛЬЕВ, 
Марина ПАНКОВА  
(оба - легкая атлетика), 
Артем БУТЕНКО 
(хоккей с мячом).

17 ноября
Евгений КОНДРАШКИН 
(армспорт).

18 ноября
Анатолий и Владимир 
ШИШКИНЫ (отличники ФК 
и спорта РФ).

19 ноября
Антон ГЛИЕНЗОВСКИЙ 
(30-летие, ФК «Платон»).

20 ноября
Лилия ВАЛЕЕВА 
(МСМК, самбо), 
Сергей ЕВДОКИМОВ 
(МСМК, хоккей с мячом), 
Елена НИКУЛИНА, 
Елена АНАЦКАЯ (обе - 
МСМК, пауэрлифтинг), 
Валерий ЗАХАРОВ 
(футбол).

21 ноября
Алексей КОВАЛЕВ, На-
талья ШАГИЕВА, МСМК 
(оба - легкая атлетика).


