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Для старта новых,  
интересных идей  
и проектов

Участникам, 
организаторам 

и гостям VII 
Международного 

спортивного форума 
«Россия - спортивная 

держава» 
Дорогие друзья!  

Приветствую вас в Улья-
новске по случаю открытия 
VII Международного спортив-
ного форума «Россия - спор-
тивная держава». 

В нынешнем году спор-
тивная жизнь нашей стра-
ны была насыщена яркими, 
большими событиями. На са-
мом высоком уровне прошел 
чемпионат мира по футболу, 
объединивший десятки на-
циональных команд и милли-
оны болельщиков из многих 
государств. Были успешно 
организованы другие пре-
стижные международные со-
ревнования. Все они запом-
нились атмосферой честной, 
красивой, бескомпромиссной 
борьбы. Убедительно про-
демонстрировали великую 
гуманистическую, консоли-
дирующую миссию спорта. 
Такие масштабные, впечат-
ляющие мероприятия вносят 
огромный вклад в популяри-
зацию ценностей активного 
и здорового образа жизни. 
Свидетельствуют о большой, 
слаженной работе, которая 
проводится в России в деле 
развития массовой физиче-
ской культуры и спорта выс-
ших достижений. 

Уверен, что ваш форум 
позволит участникам обме-
няться опытом, станет эффек-
тивной площадкой для старта 
новых, интересных идей и 
проектов, направленных на 
вовлечение представителей 
разных поколений и особенно 
молодежи в пространство фи-
зической культуры и спорта. 

Желаю вам всего наи-
лучшего. 

Президент России 
Владимир Путин.

« В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

72-летняя Татьяна ФОМИНА стала девятикратной 
победительницей первенства мира среди ветеранов.  
Очередную золотую медаль она завоевала в Улан-Баторе.

« ПАУЭРЛИФТИНГ

Рекорды оставила на 25-летний юбилей

В 2019-м исполнится 
четверть века, как Татьяна 
Николаевна выступает во 
всероссийских и междуна-
родных стартах среди вете-
ранов. За прошедшие годы 
она приучила всех к тому, 
что каждое ее выступление 
- град рекордов и медалей. 
Вот и теперь в столице 
Монголии Фомина планиро-
вала установить сразу не-
сколько достижений.

- Все карты спутал пере-
лет из Москвы в Улан-Ба-
тор, - говорит Татьяна Ни-
колаевна. - Наш самолет 
уже готов был взлететь, но 
его остановили - обнару-
жилась какая-то неисправ-
ность. Ее устраняли два 
часа, но в душе остался 
неприятный осадок: а вдруг 

эта неисправность проявит 
себя и в пути? Все шесть 
с половиной часов полета 
глаз не сомкнула. Плюс к 
этому сказалась четырех-
часовая разница во вре-
мени - организм так и не 
перестроился. Из-за вол-
нения, видимо, потеряла 
один килограмм собствен-
ного веса. 

Все эти приключения 
сказались уже в первом 
движении - приседании со 
штангой. Вместо планиру-
емых 120-125 кило Фоми-
на смогла зафиксировать 
лишь в третьем подходе 
115,5 килограмма. Это ми-
ровой рекорд, однако, как 
минимум, пять килограм-
мов недобрала для рекорда 
по сумме трех упражнений. 

По одному незафиксиро-
ванному подходу накопи-
лось и в жиме лежа, и в 
становой тяге. В итоге Фо-
мина все же выиграла свою 
весовую категорию, но без 
мирового рекорда и с брон-
зовой медалью в абсолют-
ном зачете.

- Конечно, расстрои-
лась, но вперед смотрю 
только с оптимизмом, - го-
ворит ФОМИНА. - В буду-
щем году будет 25 лет мое-
го выступления на помосте. 
Поэтому в марте в Швеции 
на первенстве мира плани-
рую исправить все недоче-
ты минувших соревнований 
и стать десятикратной по-
бедительницей первенства 
планеты. И обязательно с 
мировыми рекордами.

Сегодня в Ульяновске стартует  
VII Международный форум 
«Россия - спортивная держава». 
На три дня регион получит статус 
спортивной столицы страны.

Главными площадками форума станут 
Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена» и Со-

борная площадь, где пройдут десятки меро-
приятий.

- Для участия в этих мероприятиях к нам 
приедут не только главные спортивные руко-
водители, специалисты и тренеры, но и вы-
дающиеся спортсмены - десятки олимпийских 
чемпионов, - отметил губернатор Ульяновской 
области Сергей МОРОЗОВ. - На форуме пла-
нируем подписать целый ряд соглашений, 
направленных на развитие физкультуры и 

спорта. В день открытия покажем Универси-
тет футбола, который создается по механизму 
государственно-частного партнерства.

Также в рамках форума планируется под-
писать соглашение с одним из крупных игро-
ков на рынке фитнес-индустрии об открытии 
двух центров в Ульяновске. На главном пле-
нарном заседании состоится презентация 
Всемирного фестиваля боевых искусств «ТА-
ФИСА-2019». 

СПОРТИВНАЯ РОССИЯ,  
равнение на Ульяновск!

Полное 
расписание 

мероприятий 
форума -  
СТР. 4-5.

 12 золотых наград Сергея Прохорова  
на Европейских играх среди полицейских и пожарных

СТР. 6

«ОБРАЩЕНИЕ

Татьяна Фомина и ее сын и наставник Альберт Фомин 
выиграли очередной международный кубок.
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« ФУТБОЛ.  Чемпионат России. 2-й дивизион. «Урал-Приволжье»

ПРОШЛЯПИЛИ ПОБЕДУ
Михаил РОССОШАНСКИЙ

 ВОЛГА - УРАЛ-2 - 
1:1 (1:1)

6 октября. Ульяновск. Ста-
дион «Труд» имени Л. И. Яши-
на. 700 зрителей. 

Судья - Небогатиков (Казань).
ВОЛГА: Баранов, Шляпкин, 

Кайков (Теняев, 88), Цыганцов, 
Качан, Бикчантаев, Дм. Рахма-
нов (К. Павлов, 65), Черный, 
Ден. Рахманов, Сафин (За-
икин, 86), Воронин.

УРАЛ-2: Морозов, Горин, 
Лукьянчиков, Герасимов, По-
доксенов, Киселев, Лукоянов 
(Кочнев, 67), Серченков, Голуб-
цов (Валиахметов, 81), Глуш-
ков (Исраелян, 90+2), Сенин.

Голы: Ден. Рахманов, 1 
(1:0); Серченков, 19 (1:1).

Предупреждения: Ден. 
Рахманов, 84 - Киселев, 34.

Мы их порвем!
Примерно таким был 

настрой игроков «Волги» 
на поединок против «Ура-
ла-2». Ведь в матче первого 
круга в Екатеринбурге вол-
жане уступили со счетом 
0:2 и жаждали реванша. 
Во-вторых, шесть предыду-
щих матчей в чемпионате 
страны ульяновцы прове-
ли ударно, одержав шесть 
побед подряд. И, наконец, 
«Волга» имела гораздо 
больше времени на подго-
товку к поединку - ведь пре-
дыдущий тур подопечные 
Сергея Седышева пропу-
скали согласно календарю 
первенства.

- Мы поймали свою игру, 
- констатировал накануне 
матча капитан команды 
Ильдар БИКЧАНТАЕВ. - 
Главное - мы поняли, 
что можем на равных 
играть со всеми со-

перниками. Это и подтвер-
дили наши матчи против 
лидеров зоны «Урал-При-
волжье» - «КАМАЗом» и  
«Нефтехимиком».

Быстрый гол -  
не беда

Шла 35-я секунда с мо-
мента стартового свистка, 
как Денис Рахманов пере-
хватил мяч в центре поля, 
рванул к воротам сопер-
ника и протолкнул мяч в 
ближний угол. Так «Волга» 
повела в счете. Многие бо-
лельщики даже не успели 
занять места на трибунах. 
Но когда через четверть 
часа все любители фут-
бола наконец-таки рассе-
лись, пришло время дубле-
ров «Урала». Они провели 
долгую атаку, двигая мяч с 
фланга на фланг. Наконец 
Сергей Серченков получил 
мяч на правом углу штраф-
ной и неотразимо пробил 
в дальний угол мимо опе-
шившего защитника «Вол-
ги» Алексея Шляпкина.

- Несмотря на быстро 
пропущенный гол, первый 
тайм могу смело занести 
в актив своим молодым 
ребятам, - отметил после 
игры тренер гостей Юрий 
МАТВЕЕВ. - В «Волге» со-
браны более взрослые 
ребята. И я очень рад, что 
в борьбе мы нисколько не 
уступили.

Воспоминания  
о «Рубине-2»

- Несмотря на то, что 
«Волга» сегодня была 
фаворитом матча, 

мы ребятам объясняли - 
«Урал-2» очень сложный 
соперник, - сетовал по 
окончании матча тренер 
волжан Ринат АИТОВ. - Я 
приводил им пример из сво-
ей игровой практики, когда 
осенью 2007 года к нам в 
гости в Ульяновск приехал 
дубль казанского «Руби-
на». К тому времени «Вол-
га» шла на первом месте, а 
«Рубин-2» - на последнем. 
Причем чемпионат к тому 
времени вышел на финиш-
ную прямую, а в активе ка-
занцев не было ни одной 
победы. Казалось, что мы 
не просто победим, а раз-
громим соперника. Но не 
вышло: мы проиграли, про-
пустив единственный гол 
за десять минут до конца. 
Увы, мой пример, видимо, 
не насторожил нынешних 
игроков «Волги». Скорее 
всего, они недооценили 
уральцев.

Во втором тайме вол-
жане вроде бы встрепену-
лись. Подходы к воротам 
были, удары по воротам. 
А вот забитых мячей - не 
было. При этом самый ре-
альный шанс забить упу-
стили все же гости. Это 
Никита Глушков вышел 
один на один с Константи-
ном Барановым, но пробил 
мимо ворот.

Несмотря на потерю оч-
ков, «Волга» осталась на 
втором месте в турнирной 
таблице. Правда, теперь 
«Нефтехимик» увеличил 
отрыв до трех очков. Уже 
сегодня, 10 октября, вол-
жанам играть непростой 
поединок в Перми против 
местной «Звезды».

Статистика
12-й тур (5-6 октября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - КАМАЗ - 0:0
500 зрителей. Помощником главного 

арбитра на матче работал ульяновец  
Даниил ШЕМЕТОВ.

НЕФТЕХИМИК - УФА-2 - 2:1 (1:0)
600 зрителей. Голы: Макаров, 43 (1:0); 

Егоров, 76 (1:1); Фатихов, 90+3 (2:1).

НОСТА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:5 (0:3)
300 зрителей. Голы: Турик, 5 - с пеналь-

ти; Русских, 7; Яцук, 23; Турик, 60 и 54 - с 
пенальти.

ЧЕЛЯБИНСК - ЗВЕЗДА - 2:0 (0:0)
800 зрителей. Голы: Белов, 60; Гаф-

нер, 70.

Положение на 10 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Нефтехимик 11 9 1 1 25-10 28
2. ВОЛГА 11 8 1 2 18-8 25
3. КАМАЗ 11 7 2 2 23-11 23
4. Сызрань-2003 10 5 2 3 14-8 17
5. Звезда 11 5 2 4 16-16 17
6. Носта 11 4 1 6 17-20 13
7. Лада-Тольятти 11 3 2 6 7-21 11
8. Зенит-Ижевск 11 3 2 6 13-18 11
9. Челябинск 11 3 2 6 12-12 11

10. Урал-2 11 2 3 6 16-19 9
11. Уфа-2 11 2 0 9 7-25 6

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ --КАМАЗ ------------ 7
2. Ризван УМАРОВ -----------Нефтехимик ----- 6
3-7. Евгений ТЮКАЛОВ --------Звезда ------------- 5
 Евгений ВОРОНИН-------ВОЛГА ------------ 5
 Артем ЯРКИН ---------------Носта -------------- 5
 Никита ГЛУШКОВ ----------Урал-2 ------------- 5
 Денис МАКАРОВ  ----------Нефтехимик ----- 5
8-9. Денис ЧУШЪЯЛОВ --------КАМАЗ ------------ 4
 Алексей ТУРИК -------------Зенит-Ижевск --- 4

13-й тур (10 октября): Уфа-2 - Носта, Зенит-
Ижевск - Лада-Тольятти, КАМАЗ - Челябинск, 
Звезда - ВОЛГА, Урал-2 - Сызрань-2003.

Впервые в нынешнем сезоне ульяновская «ВОЛГА» сыграла вничью. Обидный дележ очков 
состоялся в домашнем матче против дублеров «Урала» из Екатеринбурга.

Комфортный «Зенит» 
Питерский клуб уходит на перерыв 
в чемпионате, связанного с матчами 
национальных команд в Лиге Наций, в 
качестве неоспоримого лидера. 

10-й тур (5-7 октября)

АРСЕНАЛ - УФА - 1:1 (0:1)
5 872 зрителя. Голы: Игбун, 45+2 (0:1); Ко-

стадинов, 70 (1:1).
КР. СОВЕТОВ - ДИНАМО - 1:0 (0:0)
14 528 зрителей. Гол: Корниленко, 51.

РОСТОВ - ОРЕНБУРГ - 0:1 (0:1)
25 147 зрителей. Гол: Терехов, 11.

РУБИН - УРАЛ - 1:0 (1:0)
5 750 зрителей. Гол: Азмун, 21.

ЕНИСЕЙ - СПАРТАК - 2:3 (0:0)
14 915 зрителей. Голы: Игнатов, 47 (0:1); Ду-

галич, 51 (1:1); Зе Луиш, 59 - с пенальти (1:2); Ки-
чин, 69 - с пенальти (2:2); Тимофеев, 90+3 (2:3).

АХМАТ - АНЖИ - 0:0
8 318 зрителей.

ЗЕНИТ - КРАСНОДАР - 2:1 (0:0)
52 576 зрителей. Голы: Дзюба, 50; Мак, 65 

(2:0); Мамаев, 81 - с пенальти (2:1). Удален Пе-
тров (К) - за фол последней надежды.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (0:0)
22 275 зрителей. Гол: Хеведес, 88. Удален 

Эдер (Л), 65 - за две желтые карточки.
Положение на 10 октября

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 10 8 1 1 20-8 25
2. Краснодар 10 6 1 3 18-8 19
3. Ростов 10 5 3 2 10-4 18
4. Спартак 10 5 3 2 10-7 18
5. Рубин 10 4 5 1 12-9 17
6. ЦСКА 10 4 4 2 14-5 16
7. Локомотив 10 4 3 3 11-10 15
8. Оренбург 10 4 2 4 11-9 14
9. Ахмат 10 3 3 4 9-12 12
10. Урал 10 3 2 5 10-17 11
11. Анжи 10 3 1 6 6-15 10
12. Кр. Советов 10 3 1 6 4-14 10
13. Арсенал 10 2 4 4 11-11 10
14. Динамо 10 2 4 4 9-10 10
15. Уфа 10 2 3 5 7-13 9
16. Енисей 10 1 2 7 6-16 5

Бомбардиры

1. Федор ЧАЛОВ ----------- ЦСКА ---------------- 7
2. Артем ДЗЮБА ----------- Зенит ---------------- 5
3-6. Сердар АЗМУН --------- Рубин --------------- 4
 Александр ЕРОХИН --- Зенит ---------------- 4
 Виктор КЛАССОН ------ Краснодар --------- 4
 Алексей ИОНОВ -------- Ростов ----------4 (2)

11-й тур. 9 октября (пятница): Локомотив 
- Ростов, Анжи - ЦСКА. 20 октября (суббота): 
Урал - Кр. Советов, Оренбург - Енисей, Уфа - Ру-
бин. 21 октября (воскресенье): Спартак - Арсе-
нал, Краснодар - Ахмат, Динамо - Зенит.

« Премьер-лига

« ФНЛ

Фиаско лидера
ФК «ТАМБОВ» был бит в Ярославле 
местным «ШИННИКОМ» (0:3). Одним 
из творцов победы стал голкипер хозя-
ев, 36-летний воспитанник ульяновско-
го футбола Дмитрий ЯШИН.    

15-й тур (6 октября): Томь - Сибирь - 1:1, 
Шинник - Тамбов - 3:0, Спартак-2 - Тюмень - 0:0, 
Зенит-2 - Армавир - 1:1, Химки - СКА-Хабаровск 
- 0:0, Ротор - Краснодар-2 - 1:0, Авангард - Чер-
таново - 2:1, Балтика - Нижний Новгород - 1:2, 
Факел - Мордовия - 1:2, Сочи - Луч - 2:2.

Положение на 10 октября

№ Команда И В Н П М О 
1. Тамбов 15 9 4 2 27-16 31
2. Томь 15 9 4 2 23-11 31
3. Спартак-2 15 9 3 3 22-11 30
4. Авангард 15 9 2 4 20-14 29
5. Н. Новгород 15 7 4 4 16-12 25
6. Краснодар-2 15 6 6 3 19-17 24
7. Мордовия 15 6 3 6 20-19 21
8. Сочи 15 5 6 4 27-20 21
9. Шинник 15 5 5 5 16-15 20

10. Чертаново 15 5 5 5 26-27 20
11. СКА-Хабаровск 15 3 9 3 19-19 18
12. Факел 15 5 2 8 17-19 17
13. Химки 15 4 5 6 21-25 17
14. Тюмень 15 4 5 6 14-19 17
15. Ротор 15 3 8 4 13-16 17
16. Луч 15 3 7 5 10-10 16
17. Балтика 15 3 5 7 17-24 14
18. Сибирь 15 3 5 7 11-19 14
19. Армавир 15 3 4 8 14-26 13
20. Зенит-2 15 1 4 10 11-24 7Ф

от
о 

П
ав

ла
 Ш

А
Л

А
ГИ

Н
А

В матчах с 
«Уралом-2» 
ульяновская 
«Волга» в этом 
году потеряла 
5 очков.
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Александр 
АГАПОВ

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - 
СШОР-ВОЛГА-М - 2:1 

(1:1)
6 октября. Ижевск. Ста-

дион АУ УР ФК «Зенит-
Ижевск». 100 зрителей.

Судья - Рукавчук (Йош-
кар-Ола).

Голы: Крюков, 19 (1:0); 
Тутаев, 36 (1:1); Дозморов, 
74 (2:1).

Туром ранее обе  
команды покончили с 
неприятными для себя 
сериями поражений. 
«Зенит-Ижевск-М» в вы-
несенном матче 25-го 
тура разгромил «Акаде-
мию Коноплева» (4:0), 
а «СШОР-Волга-М» от-
стояла ничью с «Акро-
ном» (0:0).

Матч первого кру-
га между ижевцами и 
ульяновцами также за-
вершился безголевой 
ничьей. В этот раз зени-
товцы владели подавля-
ющим преимуществом 
и не дали волжанам по-
казать свой футбол. Хо-
зяева навязали плотную 

игру с прессингом по все-
му полю, из-под которого 
гости не могли выйти. По 
ходу матча коллектив из 
столицы Удмуртии соз-
дал большое количество 
голевых моментов. И то, 
что итоговый счет ока-
зался для волжан «близ-
ким», а не разгромным - 
заслуга вратаря Дмитрия 
Черняева и слабой реа-
лизации соперника.

В ответном голе улья-
новцев не обошлось без 
удачи - в одной из ред-
ких вылазок к чужим во-
ротам Даниил Курочкин 
хорошим ударом с линии 
штрафной попал в штан-
гу, а Руслану Тутаеву по-
везло оказаться первым 
на добивании. 

- Мы знали, что у 
ижевцев выше индиви-
дуальное мастерство, и 
максимум, что могли сде-
лать - это навязать борь-
бу, - заметил после игры 
главный тренер ульянов-
ского дубля Александр 
ЗАИКИН. - Мы ее навя-
зывали, но в этой борьбе 
соперник все равно ока-
зался чуть быстрее. 

Соперник  
просто сильнее

«ФУТБОЛ. Кубок МФС «Приволжье». 1/2 финала. Ответный матч

Александр АГАПОВ 

ЛАДА (Димитровград) - 
АКРОН (Тольятти) - 

2:1 (0:1)
3 октября. Димитровград. Ста-

дион «Торпедо». 300 зрителей. 
Судья - Федулеев (Зареч-

ный). Резервный судья - Дани-
ил ШЕМЕТОВ (Ульяновск).

Голы: Монов, 8 (0:1); Саве-
льев, 63 - с пенальти; Ювенко, 
89 (2:1).

Удаления: Логунов (А), 78 - 
агрессивное поведение; Монов 
(А), 82 - за две желтые карточки; 
Рыжов (А), 90 - агрессивное по-
ведение.

Первый матч - 2:2.

Как и в поединке двухне-
дельной давности, у «Лады» 
получились два разных по 
качеству тайма. Уже на пер-
вой минуте Сергей Ювенко 
дальним ударом проверил 
реакцию вратаря Сергея 
Волкова, однако следую-
щие полчаса игры хозяева 
были не похожи сами на 
себя. «Лада» владела тер-
риторией, но впереди явно 
не хватало конструктивной 
идеи. «Акрон» также не по-
ражал оригинальностью 
атакующей мысли, но зато 
преуспел в реализации 
«стандарта». 

Первый же угловой у ди-
митровградских ворот обер-
нулся голом. Александр 
Монов рывком ушел от опе-
ки соперника и затылком 
направил мяч в створ, прак-
тически не оставив шансов 
Рассулу Карасеву.

У «Лады» в первые 45 
минут ближе всех к ответно-
му голу был Михаил Дряз-
гов, причем дважды. Снача-
ла экс-волжанин не попал в 
цель, замыкая навес справа, 
а через несколько минут, 
завладев мячом в чужой 
штрафной, затянул с уда-
ром, немного «перемудрил» 
и в итоге момент упустил.

Не удивительно, что по-
сле перерыва на левый 
фланг нападения вместо 
Дрязгова вышел Максим 
Федоров. Еще одну переста-
новку Марс Сахабутдинов 
сделал в центре, заменив 
Максима Гусева (номиналь-
ный стоппер в роли хавбека 
не впечатлил) на Владисла-
ва Нурлагиева.

У «Акрона» на второй 
тайм в игру вступил «злой 
гений» димитровградцев 
(три гола в двух предыдущих 
матчах с «Ладой») Дмитрий 
Рыжов. Однако на сей раз у 
чемпиона юношеского Евро-
2006 практически не было 
реальных возможностей 
вновь показать результатив-
ную прыть.

Пусть и не сразу, но 
«Лада» нащупала нити сво-
ей игры, добавила темп, ста-
ла больше комбинировать, 
эффективнее использовать 
пространство и закономерно 
наиграла на ответный мяч. 
Ювенко убежал к воротам 
и получил  по ногам от гол-
кипера. Желтая карточка и 
пенальти стали адекватным 

наказанием за это наруше-
ние. На сей раз к «точке» по-
шел не сам пострадавший, 
а капитан команды Алексей 
Савельев и четким ударом 
сравнял счет. 

Вторая половина матча 
стала апофеозом настоя-
щей кубковой игры с обили-
ем жесткой борьбы, стыков 
и необузданных страстей. 
Первым, у кого сдали нервы, 
стал защитник «Акрона» 
Александр Логунов. Воспи-
танник димитровградского 
футбола всю игру в родном 
городе вел себя эмоцио-
нально, а на 78-й минуте 
во время игровой паузы 
зачем-то сделал подножку 
Антону Уколову и получил 
прямое удаление. Забавно, 
что в судейском протоколе 
действие Александра было 
описано как «удар соперни-
ка головой в грудь».

Не прошло и пяти ми-
нут, как автор первого гола 
в этой встрече Александр 
Монов грубо сфолил на 
Ювенко, получил второе 
предупреждение и следом 
за Логуновым отправился в 
раздевалку.

После этого «Лада» пол-
ностью контролировала ход 
матча, но реализовала чис-
ленное большинство только 
на исходе основного време-
ни. После навеса Савельева 
и скидки Никиты Ерлина все 
тот же Ювенко «отомстил» 
сопернику за все тычки и 
удары, «расстреляв» ворота 

из пределов вратарской. 
Последние минуты до-

бавили матчу еще немного 
«огня». Уже в добавленное 
время главный арбитр отме-
нил гол «Акрона», забитый с 
явным нарушением правил 
- футболист гостей толкнул 
голкипера Карасева. В ответ 
Рыжов набросился на судью 
и также пополнил «красную 
армию» тольяттинцев. 

Соперником «Лады» по 
финальному противостоя-
нию станет «Химик-Август», 
который по сумме двух мат-
чей прошел каменский «До-
рожник».  Кубковый турнир 
получил идеальную развяз-
ку: в споре за почетный тро-
фей сойдутся две лучшие 
команды сезона. Осень бу-
дет жаркой. Первая игра ре-
шающего раунда состоится 
17 октября, ответная - 28-го.

1/2 финала

Химик-Август - Дорожник - 3:0 
(первый матч - 1:2).

Матч, который инспек-
тировал ульяновец Виктор 
МАШКОВ, также не обошел-
ся без красных карточек. За 
стычку в середине второго 
тайма поле досрочно покину-
ли нападающий вурнарцев и 
автор первого гола - Виталий 
Бурмаков и полузащитник 
каменцев Денис Руфкин. В 
составе хозяев забитыми 
мячами отметились бывшие 
футболисты «Торпедо-Дими-
тровграда» - Владимир Пе-
стрячев и Алексей Пащенко.

«АКРОН» «ПОКРАСНЕЛ»  
И ПРОИГРАЛ

« 3-й дивизион. Первенство  
         МФС «Приволжье»

«Молодежка» «Волги» не смогла 
набрать очки в Ижевске, уступив дублю 
местного «Зенита».

Статистика
Перенесенная игра 12-го тура (6 октября): Мордовия-М - 

Химик-Август - 0:4. Для саранцев этот матч был домашним 
лишь формально. Из-за необъявленных причин они не смог-
ли принять соперника в Мордовии, тогда по предложению 
«Химик-Августа» игру перенесли в Вурнары. 

25-й тур (3 октября): Зенит-Ижевск-М - Академия Коно-
плева - 4:0. 21-й тур (3 октября): Крылья Советов-ЦПФ - 
Сызрань-2003-М - 2:1.

Положение на 10 октября

№ Команда И В Н П М О
1. ЛАДА Дм 19 16 1 2 59-8 49
2. Химик-Август 19 15 3 1 60-17 48
3. Дорожник 20 13 3 4 46-19 42
4. Акрон 18 12 4 2 31-7 40
5. Дзержинск-ТС 19 9 4 6 41-19 31
6. Мордовия-М 18 8 1 9 22-33 25
7. Зенит П 19 6 4 9 28-25 22
8. Зенит-Ижевск-М 21 5 5 11 18-39 20
9. Сызрань-2003-М 18 4 3 11 26-60 15
10. Крылья Советов-ЦПФ 18 4 1 13 16-46 13
11. Академия Коноплева 20 2 4 14 15-54 10
12. СШОР-ВОЛГА-М 19 2 3 14 16-51 9

Бомбардиры

1. Сергей ЮВЕНКО ------------Лада Дм ----------------------22(5)
2. Виталий БУРМАКОВ -------Химик-Август ---------------16(3)
3. Дмитрий АНТОНОВ --------Дорожник ----------------------- 10
4. Михаил САФОНОВ ---------Сызрань-2003-М ------------- 10
5. Виталий АРАЛИН -----------Дорожник --------------------10(2)

Ближайшие матчи. 23-й тур. 10 октября (среда): Кры-
лья Советов-ЦПФ - Лада Дм. 24-й тур. 13 октября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Академия Коноплева.

Второй год подряд 
команда из 
Димитровграда 
сыграет в финале 
Кубка МФС 
«Приволжье». 
В ответном 
полуфинальном  
матче Кубка-2018 
«Лада» на своем  
поле одержала 
волевую победу  
над «Акроном».

Жеребьевка финала
Состоялась жеребьевка финала Кубка МФС 

«Приволжье-2018». Первый матч решающего проти-

востояния пройдет в Димитровграде 17 октября (игра 

начнется либо в 15.00 либо в 16.00), ответный - 28-го  

в Вурнарах.
 - Нам без разницы, где начинать, - прокоммен-

тировал итоги жеребьевки коуч «Лады» Марс САХА-

БУТДИНОВ. - Настраиваемся на серьезную борь-

бу в каждом матче. Будет ли нам легче от того, что 

финальные игры пропустит Бурмаков? Не думаю. 

В обойме «Химика» есть и другие нападающие, тот 

же Шалин и Дзодзиев. А вообще мы предпочитаем 

думать не о составе соперника, а о собственной  

команде. 
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В финале Кубка
 МФС «Приволжье-2018» встретятся  

лидеры сезона - «Лада» 
и «Химик-Август».
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ТАФИСА
Ярким событием форума станет 

презентация первого фестиваля 
боевых искусств ТАФИСА.  В про-
грамму презентации фестиваля  
войдут показательные выступления 
спортсменов федераций боевых ис-
кусств Ульяновской области, бои без 
правил, награждение спортсменов и 
победителей конкурса на лучший та-
лисман и слоган фестиваля. 

Официальные приглашения уже 
получили киноактер и мастер айки-
до (7-й дан) Стивен Сигал, предста-
вители федераций иранского зурха-
не и любительского тайского бокса, 
индийского силамбама и многие 
другие.

ГТО
С 10 по 12 октября на Соборной 

площади в рамках Международного 
спортивного форума «Россия - спор-
тивная держава» будет работать 
федеральная площадка по приему 
испытаний комплекса ГТО. Площад-
ка доступна как для жителей горо-
да, так и для участников форума.  
10 октября на площадке состоится 
официальный старт областного фе-
стиваля студентов ГТО, где опреде-
лят самых физически подготовлен-
ных. Участники регионального этапа 
проекта «От студзачета АССК к знаку 
отличия ГТО» выполнят нормативы 
комплекса с максимально возмож-
ными показателями по каждому виду 
испытаний. Вузовские сборные Улья-
новской области будут бороться за 
возможность представлять свой ре-
гион на Всероссийском финале про-
екта в Белгороде в декабре. 

«Такие межвузовские фестивали 
ГТО среди студентов проходят по 
стране весь сентябрь и ок-
тябрь и представляют 
собой второй этап 
проекта, который 
мы реализуем со-
вместно с АССК  
России впервые 
в этом году, - про-
комментировал 
федераль -
ный опера-

тор ГТО Александр Карпов. - Кроме 
того, на протяжении трех дней в по-
слеобеденное время мы предоста-
вим возможность жителям города 
принять участие в тестировании  
и проверить свои силы».

Йога/фитнес-марафон  
10 октября пройдет самая мас-

штабная тренировка по йоге в России  
(заявка на рекорд России по самому 
большому количеству людей, одно-
временно занимающихся йогой на 
главной площади города). А 10 и 12 
октября лучшие фитнес-клубы города 
проведут тренировки на открытом воз-
духе для жителей и гостей региона.

Легкоатлетический  
благотворительный забег

10 октября с площади стартует 
легкоатлетический благотворитель-
ный забег с участием студентов го-
рода Ульяновска, почетных гостей 
форума «Россия - спортивная держа-
ва», представителей органов власти, 
общественных деятелей, известных 
спортсменов. Все средства будут 
направлены на лечение детей. При-
глашаем жителей и гостей региона к 
участию!

Открытие Дома спорта 
В рамках форума «Россия - спор-

тивная держава» пройдет открытие 
спортивного парка и открытие Дома 
спорта. В Доме спорта расположит-
ся экспозиция, посвященная нацио-
нальным видам спорта. Еще одним 
настоящим подарком может стать 
возможность увидеть уникальное 
собрание медалей спортсменов с 
крупнейших мировых соревнований 
по триатлону и марафонских забе-

гов. Также для жителей и гостей 
города в Доме спорта пройдет 
турнир по мас-рестлингу и арм-
рестлингу. Отдельная зона в 
Доме спорта будет посвящена 
футболу и где будут проходить 

автограф-сессии со сбор-

ной России по футболу, 
а также в торжественной 
обстановке будет под-
писано соглашение с 
клубом болельщиков 
национальной сборной 
RUSSIA ENUTED.

Открытие «Стены  
пожеланий»

По замыслу организаторов, «Сте-
на пожеланий» представляет собой 
уникальный арт-объект в виде карты 
России с отметками спортивных объ-
ектов и моментальной печатью фото 
со спортивных объектов и мероприя-
тий РФ. На импровизированной карте 
России будут специально выделен-
ные места, где каждый гость фору-
ма сможет оставить свое пожелание 
(для любимого города, для спортсме-
нов, для страны) либо даже прикре-
пить фотографии с любого крупного 
спортивного события в стране, а 
также сделать         яркое красивое 
селфи и фото на память с друзьями. 
12 октября кусочки карты будут тор-
жественно переданы в адрес Музея  
спорта РФ.

Скалодром 
Скалолазание - это не только вид 

активного отдыха. В 2017 году ска-
лолазание было включено в олим-
пийскую программу. Это спортивный 
снаряд, у которого не существует 
никаких возрастных ограничений. 
Жители и гости города смогут попро-
бовать покорить вершины скалодро-
ма, а самых ловких и смелых ждут 
призы от организаторов и спонсоров 
площадки. Скалодом будет работать 
ежедневно на Соборной площади 
Ульяновска. 

ФИФА
В рамках работы форума на Со-

борной площади будет организова-
на зона ФИФА. Будут установлены 
реальные арт-объекты, которые 
украшали улицы Москвы во время 
чемпионата мира по футболу-2018, 
с которыми любой желающий может 
сфотографироваться. Также для го-
стей форума пройдет специальный 
турнир по визуальному футболу 
ФИФА на игровых приставках. 11 
октября на Соборной площади за-
планированы соревнования по вир-
туальному футболу ФИФА.

«Держава SportFest»
10 октября Соборная площадь 

станет импровизированной площад-
кой музыкально-спортивного ма-
рафона «Держава SportFest». Для 
жителей и гостей региона  выступят 
самые яркие творческие коллективы 
Ульяновска, представители спортив-
ной индустрии, танцевальные студии 
и фитнес-клубы. Музыкальное со-
провождение и бодрый настрой обе-
спечат лучшие диджеи города. 

Футбольное поле. Старт 
соревнований по дворовому 
футболу среди команд  
ульяновской области 

На Соборной площади будет 
установлено футбольное поле, где 
ожидается проведение футбольных 
баталии между министрами спорта 
регионов, представленных на фору-
ме «Россия - спортивная держава». 

Также будут проходить тур-
ниры среди детско-юношеских  
команд региона. Жителям и гостям 
региона представится уникальная 
возможность воочию увидеть, как 
развита футбольная культура регио-
на, и убедиться, что прошедший ЧМ 
- 2018 по футболу дал сильную моти-
вацию молодым ребятам професси-
онально заниматься футболом. 

Концертная программа  
«Культура стран  
и народов мира»

В завершающий день работы 
Спортивной площади спортивной 
страны состоится концертная про-
грамма «Культура стран и народов 
мира». В концерте примут участие 
танцевальные и вокальные коллек-
тивы города Ульяновска. 

Зарядка с чемпионом!
12 октября на Соборной площади 

пройдет массовая спортивная заряд-
ка с участием спикеров и гостей фо-
рума «Россия - спортивная держава». 
На зарядке будут организованы ма-
стер-классы по разнообразным видам 
спорта, таким как кроссфит, воркаут,  
танцевальные баттлы.

Баскетбол 
10 и 11 октября  запланированы 

соревнования по уличному баскет-
болу среди баскетбольных профес-
сиональных и любительских клубов 
города Ульяновска. В программу 
соревнований войдут специальные 
баскетбольные дисциплины, зре-
лищность которых смогут оценить 
все жители и гости города. 

Помимо этого, на Соборной 
площади, которая на время прове-
дения форума станет Спортивной 
площадью спортивной страны, бу-
дут ежедневно работать торговые 
зоны и фотозоны для жителей и го-
стей региона. 

Сергей ЛУКЪЯНОВ, председатель Ассоциации 
национальных и неолимпийских видов 
спорта Ульяновской области:

- Я думаю, благодаря форуму региональный 
спорт получит шанс выйти на новый уровень разви-
тия. В том числе - национальные и неолимпийские 
виды. 11 октября, в день презентации фестиваля 
боевых искусств ТАФИСА, на одной из площадок 
будут представлены мас-рестлинг, самбо и корэш 
- национальные единоборства, которые мы рас-
считывает продвигать по линии этой организации.

СРЕДА10 ОКТЯБРЯ СОБОРНАЯ  
ПЛОЩАДЬ 

ЧЕТВЕРГ11 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА

ОКТЯБРЯ12СОБОРНАЯ  
ПЛОЩАДЬ 

СОБОРНАЯ  
ПЛОЩАДЬ 

Старт работы площадки «Футбол». Старт соревнований  
СШОР по футболу.

Заявка на рекорд России по самому большому количеству людей, 
одновременно занимающихся йогой. Студия йоги Inside. От-
крытый мастер-класс от ведущих тренеров Ульяновской области. 
Предварительная регистрация. 

Торжественная церемония открытия фестиваля АССК, награжде-
ния знаками отличия ГТО жителей и гостей Ульяновской области.  
Старт работы площадки «ГТО». Участники регионального этапа 
проекта «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО» выполнят 
нормативы комплекса с максимально возможными показателя-
ми по каждому виду испытаний. Вузовские сборные Ульяновской 
области будут бороться за возможность представлять свой 
регион на Всероссийском финале проекта  
в Белгороде в декабре. 

Работа площадки «Скалодром» для новичков и профессионалов. 
Бесплатные пробные тренировки и призы для тех, кто покорит 
вершину. 

Работа площадки «Универсиада-2019». Презентация меропри-
ятия, викторина для гостей с вручением памятной сувенирной 
продукции.

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
Работа площадки «Футбол». Второй день соревнований среди 
СШОР по футболу.

Работа площадки «ГТО». Выполнение нормативов комплекса 
с максимально возможными показателями по каждому виду 
испытаний. Тестовые испытания для тех, кто не принимал 
участия в комплексе ГТО.

Работа площадки «Скалодром» для новичков и профессио-
налов. Бесплатные пробные тренировки и призы для тех, кто 
покорит вершину. 

Работа площадки «Универсиада-2019». Презентация 
мероприятия, викторина для гостей с вручением памятной 
сувенирной продукции. 

Работа площадки «Стена пожеланий» - карта России с 
отметками спортивных объектов и мероприятий РФ. Всем 
гостям и жителям Ульяновской области предлагается написать 
пожелания и получить сувениры мероприятия.  

Работа «Ульяновского Дома спорта». Выставочная экспозиция 
из 40 стендов, посвященных спортивным достижениям 
Ульяновской области. Второй день турнира по киберспорту - 
ФИФА на 6 приставках. 

Площадка «Стритбаскет». Второй день турнира по стритбаске-
ту среди студенческих команд (правила игры ФИБА 3x3). 

Площадка «Футбольное поле». Второй день соревнований 
по дворовому футболу среди взрослых команд Ульяновской 
области на призы АНО «Улконгресс».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Главная сцена. Презентация боевых искусств стран мира. 
Показательные выступления спортивных федераций по бо-
евым искусствам с приглашением легенд боевых искусств. 

Официальный старт подготовки первого всемирного фести-
валя боевых искусств «ТАФИСА». Старт набора волонтеров 
«ТАФИСА». Подведение итогов конкурса на лучший слоган и 
талисман, вручение приза - путевки в Японию победителю.
Приветствие официальных лиц с участием президента 
Международной ассоциации «Спорт для всех»  
Чжу Хо Чаном.

Товарищеский матч с участием членов сборной России по 
футболу. Автограф-сессия с участием членов сборной России 
по футболу.

Выступление Ex-goalkeeper national team Russia DJ RUSLAN 
NIGMATULLIN.

Зарядка с чемпионом! С участием спикеров и гостей 
форума «Россия - спортивная держава».

Площадка «ГТО». Выполнение нормативов комплекса. 
Тестовые испытания для новичков.

Подведение итогов и награждение победителей со-
ревнований по юношескому и взрослому футболу. 

Подведение итогов соревнований по киберспорту.  
Награждение победителей. 

Подведение итогов соревнований по стритбаскету. 

Награждение победителей инстаграм-флешмоба  
«Я житель спортивной страны». 

Концертная программа «Культура Ульяновской области».

Выступление ансамбля танца «Волга» «Волжские на-
роды». Завершение спортивно-культурной программы.

Закрытие Международного спортивного 
форума «Россия - спортивная держава».

Открытие площадки «Стена пожеланий» - карта России  
с отметками спортивных объектов и мероприятий РФ. Всем 
гостям и жителям Ульяновской области предлагается написать 
пожелания и получить сувениры мероприятия.  

Открытие «Ульяновского Дома спорта». В первом зале распо-
ложится выставочная экспозиция из 40 стендов, посвященных 
спортивным достижениям Ульяновской области. Во втором 
зале пройдет трехдневный турнир по  киберспорту - ФИФА на 
6 приставках. 10 октября здесь пройдут детская развлека-
тельная программа, конкурс рисунков на тему «Спортивные 
победы спортивной страны».

Площадка «Стритбаскет». Открытие турнира по стритбаскету 
среди студенческих команд (правила игры ФИБА 3x3). 

Фитнес-фестиваль. Презентация фитнес-клубов Ульяновской 
области и фитнес-марафон на сцене с участием ведущих 
тренеров Ульяновской области. 

Площадка «Футбольное поле». Старт соревнований по дворо-
вому футболу среди взрослых команд Ульяновской области  
на призы АНО «Улконгресс».

Спортивно-музыкальный марафон с участием звезд эстрады  
и спорта «Держава СпортFest».

Открытие Международного спортивного форума  
«Россия - спортивная держава» и Спортивной площади.  
Приветственные слова почетных гостей.   
Выход огня «Универсиады-2019».

Концерт российского исполнителя, музыкального  
продюсера Black Star  - Тимати в поддержку спортивного 
движения.

День презентации первого всемирного  
фестиваля боевых искусств «ТАФИСА»

От имени органов государствен-
ной власти Ульяновской области, от 
всех жителей региона и, конечно, от 
себя лично рад приветствовать го-
стей и участников Международного 
форума «Россия - спортивная дер-
жава».

Для нас большая честь высту-
пить организатором этого ставшего 
уже традиционным мероприятия, 
формирующего основные направле-
ния федеральной политики в сфере 
спорта, физического воспитания и 
здорового образа жизни. Мы крайне 
признательны президенту Владими-
ру Владимировичу Путину за дове-
рие, оказанное региону, и решение 
именно в Ульяновской области про-
вести очередной - седьмой по счету 
- форум. Убежден, что в этом заклю-
чается высокая оценка той масштаб-
ной деятельности по развитию и 
пропаганде спорта, которую мы про-
водим на территории региона. 

Мы прекрасно понимаем, что от 
полноценного физического развития 
зависит здоровье наших граждан, 
наших детей и внуков, поэтому де-
лаем все возможное, чтобы ввести 
моду на здоровый образ жизни, 
чтобы вырастить на нашей родной 
земле здоровую и спортивную на-
цию. Для этого мы строим новые и 
реконструируем действующие физ-
культурные комплексы, развиваем 
массовый спорт, все чаще организо-
вываем у себя масштабные акции, а 
также становимся центром проведе-
ния крупных спортивных мероприя-
тий. Так, в 2016 году мы принимали у 
себя чемпионат мира по хоккею с мя-
чом, который был признан лучшим 
в мировой истории бенди. А в 2017 
году на высочайшем уровне органи-
зовали I Фестиваль национальных 
видов спорта стран СНГ. Уверен, что 
и предстоящий форум станет таким 
же ярким и запоминающимся, что 
на его площадках развернется про-
дуктивная работа и будут приняты 
важнейшие решения. 

Конечно, я искренне надеюсь, что 
вам понравится на гостеприимной 
Ульяновской земле, подарившей 
нам немало выдающихся талантов, 
ставшей родиной для многочислен-
ных поэтов и музыкантов, живопис-
цев, политиков и государственных 
деятелей, открывшей нам имена 
таких прославленных спортсменов, 
как Владимир Крылов и Юрий За-
харевич, Виталий Константинов и 
Станислав Донец, Людмила Бело-
усова и Станислав Жук. Верю, что 
вы в полной мере насладитесь при-
родной красотой симбирских просто-
ров, нашей самобытной культурой, 
нашим радушием и открытостью и 
еще не раз вернетесь в наш замеча-
тельный край. 

От всей души желаю участникам 
форума успешной работы, инте-
ресных дискуссий, а также смелых 
инициатив на благо нашего спорта и 
всего Российского государства. 

Губернатор Ульяновской  
области 

С.И. Морозов.

«ПРИВЕТСТВИЕ

Спортивная  

На Соборной площади запланировано проведение 16 мероприятий. Среди них - открытие 
павильона «Битва роботов» и шестиметровой «Стены пожеланий», тематических зон 
«Национальные виды спорта», «Выполнение норм ГТО» и «Красноярск-2019 Универсиада», 
которые будут работать все три дня. Также пройдут фитнес-марафон, спортивные мастер-
классы от звезд ульяновского фитнеса и спортивно-музыкальный марафон с участием 
местных представителей эстрады и спорта «Держава Спорт Фест».

Николай ЦУКАНОВ, министр физкультуры 

и спорта Ульяновской области:

- Я считаю, что польза от этого форума 

будет огромной. В Ульяновск приедут много 

новых и интересных людей - представители 

спортивных министерств других регионов. А 

это возможность отработки связей и взаимо-

действий, привлечение новых знаний и опыта. 

В конце концов, это и привлечение бизнеса. Все 

вместе это даст положительную синергию для 

развития спорта в нашем регионе.

Владимир КРЫЛОВ, олимпийский чемпион по легкой 
атлетике, директор Ульяновского физкультурно-спортивного техни-
кума олимпийского резерва:

- К нам приедут ведущие специалисты в области спорта со всей 
страны, великие спортсмены. С точки зрения популяризации спорта 
это, конечно, здорово для нашего региона. И далеко не последнюю, 
а может, и определяющую роль в этом вопросе будет играть осве-
щение в СМИ. Проведение такого форума всегда дает толчок в раз-
витии спорта высших достижений, и, в частности, в том регионе, ко-
торый принимает такое грандиозное мероприятие. Очень надеюсь, 
что то же самое произойдет и со спортом в Ульяновской области.

Александр БЕЗРУЧКИН, чемпион мира по греко-римской борьбе, 
директор Центра спортивной подготовки Ульяновской области:

- Проведение в Ульяновской области такого крупного форума, как «Россия - спортивная дер-
жава», вызывает положительные эмоции не только у меня, но и у всех, кто ратует за развитие 
спорта и физкультуры в нашем регионе. Ведь одна из главных тем, которые будут обсуждаться в 
рамках мероприятий - развитие дворового спорта. Значит, у нас есть хороший шанс обменяться 
мнениями и опытом по этому вопросу с коллегами из других регионов. Надеюсь, что во время диа-
лога мы найдем такие решения, которые помогут облегчить нагрузку на региональный бюджет. 
Кроме того, приезд президента России Владимира Путина тоже положительно скажется на имид-
же Ульяновской области. Наверняка на мероприятиях с участием первого лица государства будут 
подниматься не только вопросы развития спорта, но и вопросы социальной политики в целом.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

От имени Министерства спорта Рос-
сийской Федерации и себя лично рад 
приветствовать участников, организато-
ров и гостей VII Международного спор-
тивного форума «Россия - спортивная 
держава»!

В этом году наша страна в очеред-
ной раз подтвердила статус одного из 
лидеров международного спортивного 
движения. Успехи российских спортсме-
нов на XXIII Олимпийских и XII Пара-
лимпийских зимних играх и чемпионате 
мира по футболу FIFA, опыт организа-
ции в России крупнейшего футбольного 
турнира позволят наметить перспекти-
вы для дальнейшего развития физиче-
ской культуры и спорта.

Форум станет прекрасной площад-
кой для дискуссий  по самым актуаль-
ным вопросам спортивной отрасли. В 
том числе - по определению стратеги-
ческих направлений развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2024 года, укреплению 
партнерских отношений с международ-
ными спортивными организациями, об-
суждению инициатив, стимулирующих 
спортивную индустрию.

Ульяновская область является на-
дежным партнером в подготовке и 
проведении крупных спортивных ме-
роприятий, поэтому заслуженно стала 
организатором форума. Здесь нагляд-
но можно видеть пример того, как фи-
зическая культура и спорт, выбранные 
одним из главных векторов развития, 
становятся движущими силами повы-
шения качества жизни и роста социаль-
ной стабильности.

Уверен: для деятелей междуна-
родного и отечественного спортивного 
сообщества, руководителей федераль-
ных и региональных органов власти, 
представителей научных и деловых 
кругов участие в форуме станет полез-
ным опытом.

Желаю всем плодотворной работы, 
конструктивного общения и новых, ин-
тересных проектов!

Министр спорта России  
Павел Колобков.

площадь  
СПОРТИВНОЙ СТРАНЫ
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с рюкзаком
Михаил РОССОШАНСКИЙ

О том, как Прохоров стал 
знаменосцем сборной России, а 
потом господствовал на сорев-
нованиях в бассейне, «Чемпион» 
рассказывал в одном из прошлых 
номеров. Теперь неоднократ-
ный победитель международных 
стартов поделился впечатления-
ми о культурной программе пре-
бывания в Испании.

- Уже после окончания со-
ревнований мы отправились 
в Севилью - хотели побывать 
на матче местной команды и 
легендарного «Реала», - гово-
рит ПРОХОРОВ. - Но билеты 
на поединок были распроданы 
давно. А приобрести билеты у 
перекупщиков мы не решились 
- цены кусаются. Поэтому вме-
сто футбола прокатились на 
речном трамвайчике с обзорной 
экскурсией. Конечно, было некое 
разочарование. Но восполнить 
положительные эмоции удалось 
в последний день пребывания в 
Испании. Мы поехали посмотреть 
знаменитый Гибралтарский про-
лив. К удивлению своему узнал, 
что Гибралтар - это полуостров, 
принадлежащий Британии. И что-
бы попасть в это маленькое госу-
дарство, пришлось пересекать 
границу. Благо дополнительных 

виз не требовалось. Очень кра-
сивые места! Мы поднялись на 
самую вершину горы, откуда от-
четливо видна колоссальная раз-
ница склонов: один, который по-
стоянно на солнце, весь зеленый 
и цветущий, другой - который по-
стоянно в тени - скалистый и аб-
солютно безжизненный. Зрелище 
потрясающее! А еще поразило 
большое количество обезьян, ко-
торые живут в Гибралтаре и счи-
таются чуть ли не священными 
животными. Им все позволено, и, 
чувствуя это, они ведут себя без-
образно. Запросто могут напасть 
на туристов, вырвать у них сум-
ки и вывернуть все содержимое 
наружу. Поэтому пришлось все 
время ходить с рюкзаком в об-
нимку, чтобы не попасть в плохую 
историю. К счастью, мне и моим 
спутникам из сборной России по 
плаванию удалось избежать не-
приятностей. Поэтому в памяти 
о Гибралтаре у меня останутся 
только хорошие впечатления.

Напомним: в Испании 
Прохоров завоевал 12 золо-
тых наград, одна из которых 
- за победу в Гран-при в пла-
вании на открытой воде. Эти 
соревнования впервые вош-
ли в программу Европейских 
игр полицейских и пожарных.

Слугин призван 
усилить оборону 
«Волги»
В «ВОЛГУ» вернулся 25-летний  
воспитанник ульяновского хоккея 
Александр СЛУГИН.

Максим СКВОРЦОВ

Напомним: Слугин покинул «Волгу»  
весной 2017-го и провел сезон в «Бай-
кал-Энергии». В рамках чемпионата 
страны за иркутскую команду провел  
25 матчей, забил четыре мяча и завое-
вал бронзовые медали. Нынешний сезон 
Слугин также начал в «Байкал-Энергии», 
в Кубке России сыграл шесть матчей, 
но затем по семейным обстоятельствам 
принял решение вернуться в «Волгу».

- Первый этап Кубка страны наглядно 
показал, что самые большие проблемы 
у нашей команды в обороне, поэтому в 
приглашении Слугина мы видим, прежде 
всего, укрепление защитных порядков, - 
сказал «ЧЕМПИОНУ» тренер ХК «Волга» 
Александр САВЧЕНКО.

В минувший понедельник ульянов-
ская команда отправилась на недель-
ный базовый сбор в Новоспасское, где 
в распоряжении наших хоккеистов будут 
«малый» лед, а также необходимые ус-
ловия для полноценного тренировочно-
го процесса. По возвращении «Волга» 
во-зобновит тренировки в «Лидере». 
Ожидается, что в 20-х числах октября в 
«Волга-Спорт-Арене» зальют лед.

Между тем в клубах Суперлиги проис-
ходят изменения в составах. Так, ряды 
сыктывкарского «Строителя» пополнил 
21-летний полузащитник Игорь Иванов 
(«Кузбасс»), а «Байкал-Энергию» поки-
нул 34-летний защитник Тимур Кутупов.

Где голы и что с «Посадом»?

« ПЛАВАНИЕ

В обнимку

Областной чемпионат не перестает 
удивлять. Причем со знаком «минус». 
Из программы и без того укороченного 
20-го тура состоялись всего три игры,  
в которых забит один мяч. 
Александр АГАПОВ

ИНЗА - СОЮЗ - 0:1 (0:1)
Гол забил Баширов, 37.

Единственное результативное действие уик-энда 
пришлось на матч Инзы и Базарного Сызгана. Бехруз 
Баширов из «Союза» пробил с лета и попал точно в 
дальний угол. Самый верный шанс отыграться хозя-
ева упустили в концовке первого тайма, когда мяч 
буквально замер на «ленточке» ворот гостей. Но фор-
вард Виталий Кауров на мгновение замешкался, по-
зволив голкиперу Сергею Марцуте выбить мяч ногой. 
Всю вторую половину встречи инзенцы терзали обо-
рону соперника угловыми и фланговыми навесами, 
но базарносызганцы выстояли и впервые за многие 
годы увезли от соседей три очка. 

СШОР-ВОЛГА-М - ОЛИМП - 0:0

СТАРТ - СУРА - 0:0

НЕФТЯНИК - СВИЯГА - 3:0 (тех.)

СШ «ДИМИТРОВГРАД» - 
ХК «ВОЛГА» - 3:0 (тех.) 

Матч «НИИАР-Димитровград» - «Посад» не состоялся. 
Кузоватовцы «подвисли» - им грозит дисквалифи-

кация. Ранее они уже не явились на матч с СШ «Ди-
митровград». 

 По официальной версии, футболисты «Посада» 
не поехали в город атомщиков, так как посчитали, 
что игра должна состояться…на их поле. Чем объ-
яснить этот казус? Возможно, тем, что матч первого 
круга между этими командами уже проходил в Ди-
митровграде, но для кузоватовцев де-юре считался 
домашним. В июле «посадские» не смогли принять 
«НИИАР» на своем поле в выходной и попросили о 
переносе встречи на будний день. Димитровградцы 
согласились, но с одним условием - матч, в кото-

ром «Посад» будет считаться хозяином, пройдет у 
них. Вариант с поездкой в Кузоватово среди недели 
«атомщиков» не устраивал, поскольку большая часть 
их состава - работающие люди.

 В итоге «Посад» сам приехал к лидеру чемпиона-
та и получил памятные 0:16. Но от повторного визита 
в Димитровград подопечных Валерия Куропотова это 
не освобождало. О чем они, вероятно, забыли. 

Игра должна состояться до начала следующего, 
21-го тура. В противном случае кузоватовцы разделят 
судьбу ишеевской «Свияги», и чемпионат-2018 будут 
заканчивать не десять, а девять команд. 

Ульяновский динамовец 
Сергей ПРОХОРОВ вернулся 

из Испании, где завоевал 
 12 золотых наград 

Европейских игр среди 
полицейских и пожарных.

« МИНИ-ФУТБОЛ

Положение на 10 октября

№ Команда И В Н П М О
1. НИИАР-Димитровград 20 17 2 1 76-9 53
2. Нефтяник 20 17 2 1 77-12 53
3. СШ «Димитровград» 20 14 0 6 49-27 42
4. Старт 20 10 4 6 39-23 34
5. Олимп 20 8 5 7 41-42 29
6. Свияга 20 9 1 10 42-48 28
7. СШОР-Волга-М 20 8 2 10 49-37 26
8. Инза 20 6 4 10 31-47 22
9. Союз 20 6 2 12 19-58 20
10. Сура 20 4 7 9 31-48 19
11. Посад 19 3 2 14 21-78 11
12. ХК «Волга» 21 1 3 17 11-57 6

Бомбардиры

1. Альберт ШАРИПОВ ------НИИАР-Димитровград -24(3)
2. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ---Нефтяник ------------------19(3)
3. Сергей ПЕПИНОВ ---------СШ «Димитровград» ---14(2)
4-6. Альберт ИДИАТУЛЛОВ --Свияга -------------------------- 12
 Андрей СТРЕЛКОВ -------НИИАР-Димитровград ---- 12
 Алексей БРЫСИН ---------Сура -------------------------12(2)
7. Михаил УСАНОВ ----------Посад --------------------------- 10
8. Николай СЕМКИН ---------СШОР-Волга-М------------ 9(1)

21-й тур (13-14 октября): СШ «Димитровград» - Нефтя-
ник, Сура - НИИАР-Димитровград, Посад - Инза (если кузо-
ватовцев не снимут), Союз - СШОР-Волга-М.

« ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Сергей Прохоров 

исполнил свою 

мечту: побывал 

на Гибралтарском 
проливе.

Пробили «Кольчугу»
« ФЛОРБОЛ

Три победы в трех старто-
вых встречах чемпионата 
России среди клубов пер-
вой лиги одержала улья-
новская команда  
«Солнечные орлы».

Первый тур национального 
первенства прошел в подмосков-
ной Балахне. Самой упорной 
для ульяновской дружины полу-
чилась стартовая встреча про-
тив «Кольчуги». По ходу второго 
тайма ульяновцы уступали 1:3, 

но успели сравнять счет в основ-
ное время, а в дополнительное 
забили победный гол - 4:3. За-
тем пошло легче: навашинский 
«Техник» ульяновцы обыграли 
со счетом 3:0, а хозяев площад-
ки - балахнинскую команду ФОКа 
«Олимпийский» - и вовсе раз-
громили (12:1). После трех про-
веденных матчей «Солнечные 
орлы» имеют в своем активе  
8 очков и занимают второе место 
в турнирной таблице. На одно 
очко впереди команда «Минин-
ский университет».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Самарско-тольяттинские дубли
« ДЗЮДО

Десять наград высшей про-
бы завоевали ульяновские  
дзюдоисты на турнирах  
в соседнем регионе.

Юношеская сборная Ульянов-
ской области совершила побед-
ный выезд в Самарскую область. 
В минувшие выходные команда 
успела поучаствовать в двух 
турнирах: сначала в Тольятти 

на VI Всероссийском мемориале  
воинов, погибших при исполне-
нии служебного долга, а затем 
- в Самаре на открытом турнире 
на призы школы единоборств 
«Гладиатор». Четверо ульянов-
цев - Никита ЧЕВЫРОВ, Данил 
МАЛЬЯНОВ, Махамат НОЗИ-
МОВ и Иван ПАВЛОВ - добились  
дублей. Еще по одной золотой 
награде - у Рината ГРИГОРЬЕВА 
и Артема КАРЕЕВА.

В Казани прошел традици-
онный Казанский националь-
ный марафон. В нем приняли 
участие более шести тысяч 
спортсменов из разных уголков 
страны. Ульяновцы, как обычно, 
были самыми активными гостя-
ми. Их можно было встретить 
среди участников на всех дис-
танциях - от одного километра 
до полумарафона. И, конечно, 
наши спортсмены не остались 
без наград. Так, Антон МИХАЙ-

ЛОВ на дистанции 21 километр 
в возрастной группе 30-39 лет 
занял третье место, а мастер 
спорта международного класса 
Татьяна ЕГОРОВА стала первой 
в абсолютном зачете на дистан-
ции 1 километр среди женщин. 
Кроме того, сама Татьяна и ее 
семья получила специальную 
грамоту за активное участие - 
ведь в состязаниях участвова-
ла не только она, но и ее муж  
Сергей и дочка Анастасия.
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Ульяновец Артем 
СЕМЕНОВ отобрался 
на  абсолютный 
чемпионат мира, 
который пройдет 
через год в Токио.
Александр АГАПОВ

Путевки  на самый пре-
стижный и значимый турнир 
по син-киокусинкай (он про-
водится раз в четыре года) 
разыгрывались в рамках 
абсолютного чемпионата 
России. Его принимал Крас-
ноярск, собравший 32 силь-
нейших бойца страны вне 
зависимости от весовой кате-
гории - эдакая «лига чемпио-
нов» для каратистов. 

А поскольку на данный 
момент российской команде 
выделены всего четыре квоты 
на ЧМ-2018,  не трудно себе 
представить,  сколь высоким 
и серьезным был уровень кон-
куренции.

22-летний Семенов отпра-
вился в Сибирь «из казармы», 
так как сейчас проходит сроч-
ную службу в Ульяновском 
училище связи, но при этом 
успевает и тренироваться.

Начиная со стадии  
1/32 финала, Артем выиграл 

четыре боя и дошел до по-
луфинала, где не совладал 
с лидером российского ки-
окушинкана последних лет 
- красноярцем Назаром На-
сировым. 

- В полуфинале соперник 
попал Артему в ногу, которая 
была повреждена в преды-
дущих поединках, 
- рассказал пред-

седатель региональной феде-
рации каратэ син-киокусинкай 
Леонид ИЛЮШКИН. - Все-
таки это очень сложный тур-
нир, в котором ребята серьез-
но друг друга «окучивают». 
Так как все это проходит за 
один день,  несколько жест-
ких поединков без защитной 
экипировки часто приводят к 
различным повреждениям.

Несмотря на травму, Се-
менов вышел на поединок за 
третье место, в котором ему 
противостоял еще один не-
простой визави - призер Куб-
ка мира и чемпионата мира в 
весовых категориях - Максим 
Смоляков из Кемерова. Од-
нако даже «на одной ноге» 
ульяновец выиграл этот бой, 
получил бронзовую медаль 
и заслужил место в сборной 
России. 

Помимо Семенова, в Крас-
ноярске бились еще четверо 
ульяновских каратистов. Каж-
дый прошел в 16 сильней-
ших, но выбыл в 1/8 финала. 
Алексей Паулкин в равном 
поединке уступил спорным 
решением судей. Ветерану 
нашей команды - 36-летнему 
Ивану Бердникову - пройти в 
Топ-8 помешало замечание 
(он попал рукой в лицо, что 
запрещено правилами син-
киокусинкая), а молодым Ми-
хаилу Воронину и Илье Глаз-
кову не хватило опыта.

- Мы надеемся, что Россия 
как сильная страна в этом 
виде спорта получит еще 
четыре квоты на чемпионат 
мира, - добавляет Илюшкин. - 
Тогда еще один квартет будет 
отбираться на чемпионате 
России с весовыми категори-
ями, где ульяновские ребята 
получат еще один шанс про-
рваться в сборную.

« СИН-КИОКУСИНКАЙ

«ИЗ КАЗАРМЫ» НА ЧЕМПИОНАТ МИРА

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Увы, но никто сейчас не 
может сказать, когда же в 
Ульяновской области состо-
ялся первый подобный кросс. 
Корифей региональной лег-
кой атлетики Михаил Горелов 
говорит, что сам впервые бе-
жал на этих соревнованиях в 
1961 году. Значит, кроссу уже 
почти 60 лет! Ранее, утверж-
дают опытные спортсмены, в 
нем участвовали до полуты-
сячи кроссменов.

- Такого количества бегу-
нов удавалось собирать за 
счет того, что за победу, по-
мимо школьников и студен-

тов, спорили команды пред-
приятий региона, - говорит 
председатель региональной 
федерации легкой атлети-
ки Евгений ЯНКАУСКАС. - В 
последние годы участников 
было около 250. В этом году 
мы провели довольно обшир-
ную агитационную работу и 
собрали 360 спортсменов. 
Отдельное спасибо за такой 
кворум хочу сказать руко-
водителям муниципальных 
образований области, кото-
рые изыскали возможность 
командировать своих спор-
тсменов и тренеров на наши 
соревнования.

К тому же отменным ре-

зультатам благоволила те-
плая погода. В итоге болель-
щики стали свидетелями 
увлекательной борьбы прак-
тически в каждом забеге. Луч-
ший результат на дистанции в 
два километра среди девушек 
показала Полина Жбанникова 
из Кузоватова. Ее главным 
конкурентом в забеге была 
подопечная тренера Натальи 
Шагиевой Анастасия Ильму-
сева. Долгое время они бе-
жали вровень, но финишное 
ускорение лучше удалось 
спортсменке из Кузоватова.

По такому же сценарию 
прошел и забег на три кило-
метра среди мужчин. Еще 

один подопечный Шагиевой, 
25-летний Никита Степанов, 
побеждавший в прошлом 
году на дистанции один ки-
лометр, на сей раз решил 
попробовать силы на более 
длинном отрезке. Его глав-
ным конкурентом стал Лео-
нид Морозов - подопечный 
тренера Владимира Лаврен-
тьева. Два с половиной кило-
метров спортсмены бежали, 
словно привязанные друг к 
другу. Но финишных разбо-
рок не получилось. Морозов 
не справился с темпом со-
перника и отстал: Степанов 
финишировал в гордом оди-
ночестве.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Около 200 спортсменов приняли участие в IX этапе 

Кубка области, посвященном памяти Анатолия Вей-
берта. В «Элите» побед добились Анна АФАНАСЬЕ-
ВА (ДЮСШ «Заволжье») и Рафик ЯКУПОВ («Взлет-За 
ВДВ»). Кроме того, лучшими в своих возрастных груп-
пах стали: Карина КЛЫКОВА (ЗОЖ-ДЮСШ Ленинско-
го района), Анна ФЕКЛИСТОВА, Ирина СТЕПАНОВА, 
Мария ЗУБАКИНА, Денис КРАЧКОВСКИЙ (все - ДЮСШ 
«Заволжье»), Адиля МАХИЯНОВА, Екатерина САМАР-
КИНА, Александр СЕНЬКИН (все - «Старт»), Ирина 
АКИМОВА, Татьяна ЗАРИПОВА, Сергей ФАДИН (все 
- ЗОЖ), Гузель ДЯТЛОВА, Иван АРСЕНЬЕВ, Денис КУ-
ЗИН, Андрей УРАСЬКИН, Асия СИБГАТУЛЛИНА (все 
- «Взлет-За ВДВ»), Тихон ПАВЛОНСКИЙ (ЦДТ № 6), 
Николай ЧЕРНОВ (УлГТУ), Виктор МЕЛЕНТЬЕВ («Воз-
рождение»), Константин ИЛЬКИН (УлГПУ). Командный 
зачет. 1. Взлет-За ВДВ - 969,4 очка, 2. ЗОЖ - 963,3,  
3. Старт - 930,2, 4. ДЮСШ «Заволжье» - 930,1, 5. ЦДТ 
№ 6 - 771,8, 6. УлГТУ - 294, 7. Сенгилеевский район - 
191, 8. УГСВУ - 150,5, 9. СТК Феникс - 120,6, 10. УлГПУ 
- 119,4, 11. Forest Club - 46,4.

Областная федерация спортивного ориентирова-
ния выражает благодарность Александру Голондину, 
Эдуарду Зарипову и Ольге Беловой за помощь в орга-
низации соревнований.  

Мальчишкам  
за этой девушкой  
не угнаться
Александр АГАПОВ

Ареной острой борьбы за пьедестал почета 
стала трасса на Майской горе в микрорайоне 
Верхняя Терраса. Участников ожидало много 
крутых подъемов и коварных спусков, лихих по-
воротов и узких лесных тропинок. Спортсмены 
старше десяти лет соревновались в индиви-
дуальной (с раздельным стартом) и групповой 
гонках.

- В отличие от трассы в Винновской роще, 
где проходили предыдущие старты, здесь бо-
лее жесткая трасса, - объяснил председатель 
региональной федерации велоспорта Павел 
ЗАВЬЯЛОВ. - И потому преимущество получают 
более легкие гонщики, которые лучше справля-
ются с местным рельефом.

Подтверждением этих слов стала развяз-
ка в групповой гонке среди юношей не старше  
12 лет, где легковесный Никита Пашкин укатил 
от более скоростного, но при этом тяжелого кон-
курента - Владислава Галухина.

Одним из героев соревнования среди юно-
шей не старше 14 лет стал Андрей Белялин. 
На предыдущих стартах он упал и получил со-
трясение мозга. Однако это не причина, чтобы 
пропускать соревнования - ему удалось стать 
бронзовым призером. Победа же досталась Ва-
лентину Аверину, позади которого расположил-
ся Вячеслав Ярыгин.

В этом же возрасте среди девушек насто-
ящий фурор произвела Виктория Зиняева. 
13-летняя воспитанница ДЮСШ «Волга» не 
только с большим отрывом выиграла у своих 
соперниц, но и обогнала половину юношей-ро-
весников! К слову, Зиняева стала одной из тех, 
кому удался «золотой» дубль. Кроме нее, «раз-
делку» и контактную гонку выиграли Каролина 
Шакурова (девушки 2006-2007 гг.р.), Алексей 
Коровин (юноши 2002-2003 гг.р) и Павел Абраш-
кин (мужчины 2001 г.р. и старше). 

Мальчишки в конкур не идут
36 спортсменов из Татарстана, Ульяновской 

и Самарской областей приняли участие в Кубке 
конно-спортивного клуба «Ундоры» по конкуру, 
посвященном Международному форуму «Рос-
сия - спортивная держава».

Среди девочек 12-14 лет победы добилась 
11-летняя ульяновская спортсменка Елизавета 
БАРАНОВА (лошадь - Ветер Египта). В марш-
руте молодых лошадей  (4-6 лет) лучшей стала 
жокей Анна ГОРДЕЕВА на Марсе. Также Горде-
ева была вне конкуренции в Открытом классе 
(взрослые лошади) на лошади Принцесса.

- 34 из 36 участников - представительницы 
прекрасного пола, - отметил тренер КСК «Ундо-
ры» Петр СЛЕСАРЕНКО. - Такова тенденция по-
следних лет - мальчики в конкур не идут. 

« ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Прибавили сотню
На базе спортоб-
щества «Динамо»  
в Заволжском 
районе Улья-
новска прошел 
традиционный 
областной кросс. 
Впервые за долгие 
годы число  
его участников 
перевалило  
за 350!

« ВЕЛОСПОРТ 

« КОННЫЙ СПОРТ

В заволжской части города состоялось 
первенство области по маунтинбайку, по-
священное форуму «Россия - спортивная 
держава».
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Контакты: 35-90-19 (корты 
и футбольные площадки - 
ул. Первомайская, д. 51) и 
35-90-20 (баня - ул. Перво-
майская, д. 59).

На дворе октябрь,  
а значит, приближается 
новый сезон мини-
футбола, который в 
нашем регионе с каждым 
годом завоевывает все 
большую популярность. 
73 команды и семь лиг 
городского чемпионата, 
первенство области 
и множество других 
турниров. При такой 
массовости все 
большую актуальность 
приобретает поиск 
спортзалов для игр и 
тренировок.

Среди новых объектов, го-
товых принять футболистов в 
любое время года - комплекс 
«Роща» в Железнодорожном 
районе Ульяновска рядом с 
парком «Винновская роща» и 
биатлонной базой.

Площадки, расположенные 
в «надувном» ангаре бывшего 
центра «Лаун-Тенниса», уже 
использует для своих трениро-
вок детская футбольная школа 

«Юниор». А год назад здесь 
состоялся дебютный турнир 
среди взрослых, в котором уча-
ствовали десять команд, в их 
числе - ведущие коллективы 
города «ПСК-Платон» и «Пого-
да в доме».

В комплексе - три футболь-
ные площадки, которые при 
желании можно быстро превра-
тить в одну большую размером 
30х80 метров. А заниматься 
можно под руководством опыт-

ного наставника Виктора Феду-
лова, многие годы входившего 
в тренерский штаб ульяновской 
«Волги». 

При этом «Роща» также 
остается теннисной. Где вы 
еще найдете место, в котором 
можно с комфортом играть на 
искусственной траве в разгар 
осени? Корты для тенниса со-
седствуют с футбольными «по-
лянами» и по необходимости 
могут трансформироваться в 

соотношении: 1Т к 3Ф или 2Т и 
2Ф. Ни разу не держал ракетку 
в руках и слабо разбираешься 
в правилах? Здесь с этим по-
могут специальные инструкто-
ры. Нет своего инвентаря? Это 
тоже не проблема - ракетки и 
мячи выдадут на месте.

Хоть теннисисту, хоть фут-
болисту после пары часов ак-
тивных телодвижений будет 
полезно отдохнуть и восста-
новиться в бане. Если вы тре-
нировались в «Роще», за этим 
далеко ходить не придется. 
Комплекс, включающий хамам 
и три современные бани (у 
каждой свой бассейн), заставят 
вернуться сюда уже в компа-
нии, чтобы приятно провести, 
например, выходной с семьей 
или друзьями.

Кстати, сейчас в «Роще» ак-
ция: тем, кто после спорта идет 
греться и париться, обещают 
хорошую скидку.

10 октября (среда)
Форум Международный спор-

тивный форум «Россия 
- спортивная держава». 
Ульяновск. 
10-12 октября.

11 октября (четверг)
Бокс Матчевая встреча сбор-

ных команд Ульяновской 
области и Гродненской 
области (Белоруссия) в 
честь 100-летия образо-
вания пограничных во-
йск России и Белоруссии. 
Ульяновск. ДООЦ «Фаво-
рит» (ул. Шоферов, д. 12). 
12.00.

13 октября (суббота)
Футбол Чемпионат области. 

21-й тур.
13 октября (суббота)

Спортивное 
ориентирование

Областные соревнова-
ния «Золотая стрелка». 
Ульяновск. Парк «Вин-
новская роща. 10.00.

15 октября (понедельник)
Футбол Чемпионат России. 2-й 

дивизион. «Волга» - «КА-
МАЗ» (Н. Челны). Улья-
новск. Стадион «Труд» 
имени Л.И. Яшина. 18.00.

5 октября 70-летний юбилей 
отпраздновал  заслуженный 
работник физической культуры 
РФ и Ульяновской области 
Сергей СУХОРУКОВ.
Александр АГАПОВ

Людям современного поколения он ма-
лоизвестен, однако его вклад в развитие 
массового спорта в родном Новоспасском 
районе, которому Сергей Сергеевич отдал 
35 лет, трудно переоценить.

Сергей Сухоруков родился на границе  
с Самарской областью - в селе Репьевка. 
С малых лет был физически развитым, а 
потому имел широкие спортивные инте-
ресы - от футбола и волейбола до легкой 
атлетики и стрельбы. Любовь к спорту 
укрепили два с половиной года армейской 
службы на Дальнем Востоке (недалеко от 
полуострова Даманский, где в то время 
произошел вооруженный конфликт между 
СССР и Китаем).

После демобилизации и возвращения 
домой Сухорукова избрали депутатом 
сельсовета и поручили организацию всех 
спортивных мероприятий. С этого момен-
та и началась его карьера руководителя.

В 1974 году он перебрался в  Ново-
спасское, где сначала возглавил местный  
совет ДСО «Урожай», а когда в 1987 году 
эту организацию упразднили, стал пред-
седателем районного спорткомитета.  

Один из самых примечательных фак-
тов биографии Сергея Сергеевича: в 
1980-м в составе делегации Ульяновской 
области он побывал на летних Олимпий-
ских играх в Москве.

- Тогда все члены делегации приняли 

участие в символическом забеге на 1980 
метров возле олимпийского стадиона, мы 
пробегали эту дистанцию с удовольстви-
ем, - вспоминает СУХОРУКОВ. - Были на 
полуфиналах по легкой атлетике, матче за 
третье место по футболу, в котором сбор-
ная СССР обыграла Югославию (2:0), а 
вот на финалы не попали. На церемонию 
закрытия вообще был только один билет 
на всю делегацию. Тянули жребий, кому 
он достанется. В итоге мне не достался.

Вдохновленный увиденным на Олим-
пиаде-80, Сергей Сухоруков первым в 
области организовал малые сельские 
спортивные игры у себя в Новоспасском 
районе. Впервые они состоялись в 1982-
м и проводятся до сих пор - раз в четыре 
года.

- Первые игры  мы провели с 8 по 10 ок-
тября, - добавляет юбиляр. - В программу 
входили легкая атлетика, волейбол, фут-
бол, семейные старты, городошный спорт, 
стрельба, шахматы и настольный теннис. 
Обслуживали наши соревнования ней-
тральные судьи, которых мы приглашали 
из Николаевки, Кулатки и Радищева. Так-
же большую помощь в подготовке и  про-
ведении сельских игр  нам оказывали спе-
циалисты из Ульяновска - Петр Иванович 
Минин, Николай Александрович Ловыгин 
и Владимир Николаевич Лазарев.

Также на посту председателя район-
ного спорткомитета Сухоруков  проводил 
ежегодные спартакиады среди различных 
слоев населения (от детсадовцев до ра-
ботников автотранспорта и сельского хо-
зяйства), а кроме этого, стоял у истоков 
развития спортивной инфраструктуры 
района.

В 2008-м Сергей Сергеевич вышел на 
пенсию, а потом еще год  работал инструк-

тором в  местной ДЮСШ, помогал прово-
дить различные соревнования. Сейчас 
Сухоруков на заслуженном отдыхе, но по-
прежнему, насколько позволяет здоровье, 
посещает спортивные мероприятия в сво-
ем районе.

- Сергея Сергеевича я знаю больше 
35 лет, - рассказал ветеран ульяновского 
спорта Владимир ЛАЗАРЕВ. - Мы позна-
комились в 1982 году во время организа-
ции первых малых сельских олимпийских 
игр в Новоспасском. Это очень целе- 
устремленный человек, который всю 
жизнь посвятил одному делу - организа-
ции физкультурно-массовой работы сре-
ди сельского населения. Он был лидером 
среди руководителей районных физкуль-
турных организаций. Являлся членом 
президиума областной сельской физкуль-
турной организации. Поэтому не случай-
но, что Новоспасский район был первым в 
создании культурно-спортивных комплек-
сов, куда люди приходили семьями и каж-
дый занимался в секциях или кружках по 
интересам. Этот район задал темп в укре-
плении материально-технической базы. 
Именно здесь построили первый бассейн, 
первый ледовый дворец. Не удивительно, 
что местные спортсмены постоянно вхо-
дили в состав делегации Ульяновской об-
ласти для участия на всероссийских сель-
ских спортивных играх. 

И.о главного редактора -
Михаил Россошанский.
Газета зарегистрирована Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций  
по Ульяновской области (свидетельство 
ПИ № ТУ 73 - 00379 от 6 ноября 2014 года). 
Учредитель - Правительство Ульяновской 
области (432017, г. Ульяновск, Соборная 
площадь, д. 1). 

Издатель -  
ОГАУ ИД «Ульяновская правда». 
Адрес редакции, издательства: 432017, 
г. Ульяновск,  ул. Пушкинская, 11. 
Телефон редакции 30-17-40.
Рекламный отдел 30-18-10. 
Перепечатка материалов «Чемпиона» до-
пустима только с разрешения редакции. 
При перепечатке ссылка на «Чемпион» 
обязательна. За содержание рекламы 

ответственность несут рекламодатели. 
Письма, рукописи, иллюстрации 
не рецензируются и не возвращаются. 
Газета отпечатана  
в ОOО «ПринтСервис», г. Казань,  
ул. Восстания, д. 100, стр. 174.  
По вопросам качества печати просьба 
обращаться по телефону 
8(843) 212-51-12. Печать офсетная  
с оригинал-макета заказчика. 

Объем 2 п.л. 
Тираж 3000 экз. 
Заказ - 246/40
Время подписания 
в печать: 
по графику - 16.00, 
фактически - 15.00.
«Чемпион» выходит по средам. 
Цена в розницу свободная. 
Подписной индекс 54785.  
http://ulpravda.ru/champion

СпортАНОНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ

« ЮБИЛЕЙ

«Роща» ждет футболистов и теннисистов

Запиши ребенка в русский хоккей!
СДЮСШОР по хоккею с мячом про-

водит набор мальчиков. 2013 г.р.:  
ДС «Волга-Спорт-Арена» (ул. Октябрьская, 
д. 26, стр. № 1), СК «Станкостроитель» (ул. 
Герасимова, д. 2а), телефон 8-917-609-24-38. 

2013-2014 гг.р.: ДС «Волга-Спорт-Арена», 
СК «Союз-Мотор» (ул. Строителей, д. 7), 
телефон 70-66-46. 2010-2011 гг.р.: стадион 
«Старт» (Димитровград, ул. Курчатова, д. 3), 
телефон 8-927-822-16-37.  Занятия прово-
дятся бесплатно.

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

12 октября
Василий ВРАЗОВСКИЙ (ЗТР, борьба),
 Александр НЕКРАСОВ (МС, хоккей с мячом), 
Сергей КОЗЛОВ (футбол, тренер), 
Сергей ПАСТБИН (хоккей с мячом).

16 октября
Александр ЗВЕРЕВ (75-летие, волейбол),
Назир ШАМСУТДИНОВ
(МСМК, греко-римская борьба), 
Алексей ЕВДОКИМОВ (лыжные гонки), 
Николай СЕДАНОВ (футбол).

« АНОНС

Он высоко поднял 
новоспасский спорт

Реклама

Ре
кл

ам
а

Подпишись на «Чемпион»
Стоимость подписки 
на 1-е полугодие 2019  года
1 месяц - 49, 13 руб.
6 месяцев - 294, 78 руб.

С 4 по 14 октября проходит 
декада подписки

Подписной индекс П2983

« Футбол. Кубок России. 1/64 финала
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Да или нет?
« В центРе Внимания

Максим СКВОРЦОВ
Руководитель отечественного и мирового хоккея с мячом прибыл в Ульяновск вчера. И приехал он,  разумеется, не с пустыми руками, а с конкретным предложением, как со-хранить один из старейших клубов страны - нашу «Волгу» - в элите рос-сийского хоккея с мячом. В минувшую пятницу министр спорта Ульяновской области Назир Шамсутдинов и член исполкома ФХМР от Ульяновской области Павел Батров уже провели предварительные переговоры с Бори-сом Скрынником. В частности, обсуж-далась возможная новая роль улья-новской «Волги» в грядущем сезоне, 

а именно: как базового клуба для сту-денческой сборной России, которой в следующем году предстоит защищать честь российского флага на зимней Универсиаде в Красноярске. Такое сотрудничество помогло бы изыскать хоть и не большие, но все же фи-нансовые средства из Министерства спорта РФ, привлечь перспективную молодежь в нашу команду, а самое главное - сохранить «Волге» пропи-ску в Суперлиге.Москва дала добро на такое раз-витие событий. Более того, было при-нято решение на базе «Волга-Спорт-Арены» создать федеральный центр для подготовки национальных команд по хоккею с мячом. Кстати, первый 

этап Кубка России среди команд за-падной группы пройдет в «Волга-Спорт-Арене» 15-21 сентября.Теперь слово за губернатором Сергеем Морозовым. Единственное и в то же время самое главное требо-вание ФХМР для участия в Суперлиге - бюджет нашей команды в новом се-зоне должен составлять не менее 75 миллионов рублей.К слову, если вариант с Суперли-гой для «Волги» все же срастется, то есть большая вероятность того, что в Ульяновск вернутся некоторые улья-новские воспитанники. Между тем уже прошла информация, что ряды «Зоркого» пополнил 22-летний напа-дающий Владислав Кузнецов. 

Назир Шамсутдинов: «Спортивный корабль надо спасать»
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Сегодня губернатор Сергей МОРОЗОВ и президент ФХМР 
Борис СКРЫННИК проведут рабочую встречу, касающуюся 
будущего ХК «ВОЛГА».

Михаил РОССОШАНСКИЙ 
ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК -1:1 (1:0; 1:1; 2:5 п.п)7 августа. Ульяновск. Стадион «Труд». 3 000 зрителей. Судья - Корецкий (Раменское).ВОЛГА: Павлов, Цыганцов, Кайков, Теняев, Шляпкин, Митренко (Алтышев, 69), Дм. Рахманов (Черный, 65), Бик-чантаев, Ден. Рахманов, Сафин (Заи-кин, 67), Воронин (Кузнецов, 110).ЧЕЛЯБИНСК: Новиков (Глазков, 120), Белов, Курышев, Гафнер, Байту-ков, Румянцев (Бирюков, 46), Крыжев-ских, Печенкин (Коркин, 28), Зырянов, Игнатьев (Пипо, 88), Стешин (Дубров-ский, 46).

Голы: Сафин, 13 (1:0); Игнатьев,  57 (1:1).
Предупреждения: Ден. Рахманов, 33 - Байтуков, 16; Курышев, 45; Белов, 66; Бирюков, 68; Дубровский, 103.

Победитель матча получал в соперники клуб Футбольной нацио-нальной лиги «Нижний Новгород». Как известно, за нижегородцев 

вот уже второй год выступает вос-питанник ульяновского футбола Радик Хайруллов. И, несмотря на амплуа защитника, играет доволь-но результативно. Именно за это качество болельщики нижегород-ской команды признали его луч-шим игроком команды июля. Сам Радик такому жребию оказался не-сказанно рад.
- Буду болеть за «Волгу», что-бы в 1/32 финала Кубка России сыграть именно в Ульяновске, - отметил за несколько дней до матча ХАЙРУЛЛОВ. - И даже при-звал своих партнеров по «Нижне-му Новгороду» болеть именно за волжан. - Но если «Волга» пройдет челябинцев, то в матче в Ульянов-ске все же постараюсь забить хо-зяевам, чтобы выйти в следующую стадию Кубка.

На предыдущей стадии турни-ра обе команды провели нервные поединки. «Волга» лишь в допол-нительное время в гостях переи-

грала клуб КФК «Химик-Август» из Вурнаров. Победный гол забил Георгий Заикин. Уральцы, в свою очередь, 120 минут играли без за-битых мячей с новотроицкой «Но-стой» и победили лишь в серии пе-нальти. И это, кстати, была первая победа челябинцев в новом сезо-не. В чемпионате «Челябинск» в трех встречах дважды проиграл и один раз сыграл вничью.«Волга» в чемпионате выступа-ет куда удачнее. И поэтому была фаворитом кубкового поединка. Эти авансы хозяева стали оправ-дывать со стартового свистка. Не прошло и десяти минут, а у ворот гостей состоялись уже несколько голевых моментов. Особенно ре-альные шансы упустил Евгений Воронин - форвард буквально упирался во вратаря гостей Олега Новикова вместо того, чтобы про-бить в сторону от стража ворот. Мастер-класс по реализации таких моментов на 13-й минуте показал 

Марат Сафин. Оставшись с глазу на глаз с Новиковым, замахом он уложил на газон голкипера, а вто-рым движением издевательски хладнокровно отправил мяч в пу-стые ворота. 
Почти тут же Денис Рахманов мог удвоить преимущество, но чуть-чуть не попал в дальний угол. Казалось, что при таком игровом преимуществе «Волга» спокойно доведет матч до победы. Однако к концу первого тайма гости вы-ровняли игру. Особенно опасными их атаки стали в начале второго тайма. Именно в эти минуты челя-бинцы сравняли счет. Это Сергей Игнатьев точно пробил в дальний угол с правого фланга. Максим Павлов лишь потрогал мяч перчат-ками, но спасти «Волгу» от гола не смог.

После этого замены пошли се-риями. У «Волги» Сафина заменил Георгий Заикин. И едва ли не пер-вым касанием мог снова вывести 

«Волгу» вперед, однако не реали-зовал выход один на один с голки-пером «Челябинска». Концовка основного времени матча прошла в обоюдных атаках. Забить могли и те, и другие. Но из-бежать овертайма не удалось. В дополнительное время ближе к успеху были челябинцы. Однако голкипер «Волги» Максим Пав-лов спас хозяев в ближнем бою. У «Волги» полумомент имел вы-шедший на замену Кузнецов, но чуть-чуть не дотянулся до мяча после хорошего паса партнеров. На самой последней минуте гости поменяли вратаря. И именно эта замена стала судьбоносной. Вы-шедший вместо Новикова Сергей Глазков стал героем серии пеналь-ти. Он отразил удар Шляпкина, а Заикин пробил выше ворот. Гости, в свою очередь, били без промаха, и теперь они сыграют с «Нижним Новгородом» в 1/32 финала Кубка страны.

«Волга» проиграла битву за «нижний»В драматичном поединке, не реализовав множество голевых моментов, ульяновская «Волга» проиграла клубу «Челябинск». Как и год назад, роковой для волжан стала серия пенальти.

« Футбол. Кубок России. 1/64 финала
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Да или нет?

« В центРе Внимания

Максим СКВОРЦОВРуководитель отечественного и 

мирового хоккея с мячом прибыл 

в Ульяновск вчера. И приехал он,  

разумеется, не с пустыми руками, а 

с конкретным предложением, как со-

хранить один из старейших клубов 

страны - нашу «Волгу» - в элите рос-

сийского хоккея с мячом. В минувшую 

пятницу министр спорта Ульяновской 

области Назир Шамсутдинов и член 

исполкома ФХМР от Ульяновской 

области Павел Батров уже провели 

предварительные переговоры с Бори-

сом Скрынником. В частности, обсуж-

далась возможная новая роль улья-

новской «Волги» в грядущем сезоне, 

а именно: как базового клуба для сту-

денческой сборной России, которой в 

следующем году предстоит защищать 

честь российского флага на зимней 

Универсиаде в Красноярске. Такое 

сотрудничество помогло бы изыскать 

хоть и не большие, но все же фи-

нансовые средства из Министерства 

спорта РФ, привлечь перспективную 

молодежь в нашу команду, а самое 

главное - сохранить «Волге» пропи-

ску в Суперлиге.
Москва дала добро на такое раз-

витие событий. Более того, было при-

нято решение на базе «Волга-Спорт-

Арены» создать федеральный центр 

для подготовки национальных команд 

по хоккею с мячом. Кстати, первый 

этап Кубка России среди команд за-

падной группы пройдет в «Волга-

Спорт-Арене» 15-21 сентября.

Теперь слово за губернатором 

Сергеем Морозовым. Единственное и 

в то же время самое главное требо-

вание ФХМР для участия в Суперлиге 

- бюджет нашей команды в новом се-

зоне должен составлять не менее 75 

миллионов рублей.
К слову, если вариант с Суперли-

гой для «Волги» все же срастется, то 

есть большая вероятность того, что в 

Ульяновск вернутся некоторые улья-

новские воспитанники. Между тем 

уже прошла информация, что ряды 

«Зоркого» пополнил 22-летний напа-

дающий Владислав Кузнецов. 

Назир Шамсутдинов: 

«Спортивный корабль надо спасать»
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Сегодня губернатор Сергей МОРОЗОВ и президент ФХМР 

Борис СКРЫННИК проведут рабочую встречу, касающуюся 

будущего ХК «ВОЛГА».

Михаил РОССОШАНСКИЙ 
ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК -

1:1 (1:0; 1:1; 2:5 п.п)

7 августа. Ульяновск. Стадион 

«Труд». 3 000 зрителей. 

Судья - Корецкий (Раменское).

ВОЛГА: Павлов, Цыганцов, Кайков, 

Теняев, Шляпкин, Митренко (Алтышев, 

69), Дм. Рахманов (Черный, 65), Бик-

чантаев, Ден. Рахманов, Сафин (Заи-

кин, 67), Воронин (Кузнецов, 110).

ЧЕЛЯБИНСК: Новиков (Глазков, 

120), Белов, Курышев, Гафнер, Байту-

ков, Румянцев (Бирюков, 46), Крыжев-

ских, Печенкин (Коркин, 28), Зырянов, 

Игнатьев (Пипо, 88), Стешин (Дубров-

ский, 46).Голы: Сафин, 13 (1:0); Игнатьев,  

57 (1:1).Предупреждения: Ден. Рахманов, 

33 - Байтуков, 16; Курышев, 45; Белов, 

66; Бирюков, 68; Дубровский, 103.

Победитель матча получал в 

соперники клуб Футбольной нацио-

нальной лиги «Нижний Новгород». 

Как известно, за нижегородцев 

вот уже второй год выступает вос-

питанник ульяновского футбола 

Радик Хайруллов. И, несмотря на 

амплуа защитника, играет доволь-

но результативно. Именно за это 

качество болельщики нижегород-

ской команды признали его луч-

шим игроком команды июля. Сам 

Радик такому жребию оказался не-

сказанно рад.- Буду болеть за «Волгу», что-

бы в 1/32 финала Кубка России 

сыграть именно в Ульяновске, 

- отметил за несколько дней до 

матча ХАЙРУЛЛОВ. - И даже при-

звал своих партнеров по «Нижне-

му Новгороду» болеть именно за 

волжан. - Но если «Волга» пройдет 

челябинцев, то в матче в Ульянов-

ске все же постараюсь забить хо-

зяевам, чтобы выйти в следующую 

стадию Кубка.На предыдущей стадии турни-

ра обе команды провели нервные 

поединки. «Волга» лишь в допол-

нительное время в гостях переи-

грала клуб КФК «Химик-Август» 

из Вурнаров. Победный гол забил 

Георгий Заикин. Уральцы, в свою 

очередь, 120 минут играли без за-

битых мячей с новотроицкой «Но-

стой» и победили лишь в серии пе-

нальти. И это, кстати, была первая 

победа челябинцев в новом сезо-

не. В чемпионате «Челябинск» в 

трех встречах дважды проиграл и 

один раз сыграл вничью.

«Волга» в чемпионате выступа-

ет куда удачнее. И поэтому была 

фаворитом кубкового поединка. 

Эти авансы хозяева стали оправ-

дывать со стартового свистка. Не 

прошло и десяти минут, а у ворот 

гостей состоялись уже несколько 

голевых моментов. Особенно ре-

альные шансы упустил Евгений 

Воронин - форвард буквально 

упирался во вратаря гостей Олега 

Новикова вместо того, чтобы про-

бить в сторону от стража ворот. 

Мастер-класс по реализации таких 

моментов на 13-й минуте показал 

Марат Сафин. Оставшись с глазу 

на глаз с Новиковым, замахом он 

уложил на газон голкипера, а вто-

рым движением издевательски 

хладнокровно отправил мяч в пу-

стые ворота. Почти тут же Денис Рахманов 

мог удвоить преимущество, но 

чуть-чуть не попал в дальний угол. 

Казалось, что при таком игровом 

преимуществе «Волга» спокойно 

доведет матч до победы. Однако 

к концу первого тайма гости вы-

ровняли игру. Особенно опасными 

их атаки стали в начале второго 

тайма. Именно в эти минуты челя-

бинцы сравняли счет. Это Сергей 

Игнатьев точно пробил в дальний 

угол с правого фланга. Максим 

Павлов лишь потрогал мяч перчат-

ками, но спасти «Волгу» от гола не 

смог.
После этого замены пошли се-

риями. У «Волги» Сафина заменил 

Георгий Заикин. И едва ли не пер-

вым касанием мог снова вывести 

«Волгу» вперед, однако не реали-

зовал выход один на один с голки-

пером «Челябинска». 
Концовка основного времени 

матча прошла в обоюдных атаках. 

Забить могли и те, и другие. Но из-

бежать овертайма не удалось. 

В дополнительное время ближе 

к успеху были челябинцы. Однако 

голкипер «Волги» Максим Пав-

лов спас хозяев в ближнем бою. 

У «Волги» полумомент имел вы-

шедший на замену Кузнецов, но 

чуть-чуть не дотянулся до мяча 

после хорошего паса партнеров. 

На самой последней минуте гости 

поменяли вратаря. И именно эта 

замена стала судьбоносной. Вы-

шедший вместо Новикова Сергей 

Глазков стал героем серии пеналь-

ти. Он отразил удар Шляпкина, а 

Заикин пробил выше ворот. Гости, 

в свою очередь, били без промаха, 

и теперь они сыграют с «Нижним 

Новгородом» в 1/32 финала Кубка 

страны.

«Волга» проиграла битву за «нижний»

В драматичном 
поединке, не реализовав 

множество голевых 

моментов, ульяновская 

«Волга» проиграла клубу 

«Челябинск». Как и год 

назад, роковой для волжан 

стала серия пенальти.
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