
До субботы школяры 
будут биться за призы!
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« фестиваль

Эстафета - 
«бронза»! 
Чемпионат - 
«золото»!
Сборная УМВД по Ульяновской 
области стала победителем 
чемпионата России по легкоатле-
тическому кроссу. Соревнования 
впервые в истории прошли в 
Ульяновске.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Более 50 команд со всей страны! 
Таков состав чемпионата по кроссу. По 
словам участников и организаторов, 
уровень самый высочайший. Более 40 
мастеров спорта международного клас-
са плюс четыре заслуженных мастера 
спорта. В их числе - олимпийская чем-
пионка Гульнара Галкина-Самитова (ин-
тервью с ней - на стр. 5).

- Здесь и марафонцы, и «средне-
вики». Все в одном котле! Получается 
месиво, рубилово, - говорит один из 
лидеров сборной Ульяновской области 
Александр ИВАНОВ.

Чемпионат МВД по кроссу - один из 
самых сложных в календаре всероссий-
ской ведомственной спартакиады. Та-
ким его делает трасса, где проходят за-
беги. Круг небольшой - один километр, 
но всего за несколько минут на крутых 
подъемах и не менее крутых спусках 
спортсмены оставляют все силы.

- Трасса у нас довольно-таки песча-
ная, - говорит лидер ульяновской ко-
манды Наталья ПЕРЯКОВА. - Твердое 
покрытие как таковое отсутствует. В 
некоторых местах песок по щиколотку 
даже. Бежать очень трудно!

В программе трехдневных соревно-
ваний - забеги на нескольких дистан-
циях от одного километра до пяти. А на 
десерт - смешанная эстафета. В ней и 
определялись победители в командном 
зачете. Сборная Ульяновской области 
в абсолютном зачете показала третий 
результат, уступив на финише записным 
фаворитам - москвичам и башкирам 
- всего несколько секунд. Но в своей 
зачетной группе ульяновская команда - 
победитель чемпионата!

« легкая атлетика
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В хоккейной «Волге» 
могут появиться легионеры

Команды 11 стран 
СНГ собрались в 
Ульяновске, чтобы 
разыграть награды 
III фестиваля 
школьного спорта. 
Церемония открытия 
прошла в Ленинском 
мемориале. Участие 
в ней приняла 
руководитель 
проекта «Школьный 
спорт», олимпийская 
чемпионка Ирина 
РОДНИНА.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

За несколько часов до це-
ремонии открытия участники и 
почетные гости фестиваля по-
сетили площадь 30-летия По-
беды и возложили цветы к Веч-
ному огню.

- Нынешний фестиваль по-
священ 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
- говорит министр физической 
культуры и спорта Ульяновской 
области Сергей КУЗЬМИН. - В 
той жестокой схватке с врагом  
выстояли русские и украинцы, 
белорусы и азербайджанцы, 
молдаване и армяне. Потомки 
этих победителей сражаются се-
годня на спортивных площадках 
Ульяновской области.

Эстафету проведения школь-
ных фестивалей стран СНГ 
Ульяновск принял от Казани. В 
прошлый раз участники баталий 
соревновались на объектах все-
мирной Универсиады.

- Ульяновская область не 
случайно выбрана местом про-
ведения третьего фестиваля 
школьного спорта, - говорит 
знаменитая Ирина РОДНИНА. 
Депутат Государственной Думы 
России, она уже много лет ведет 
всероссийский проект «Школь-
ный спорт». - Во-первых, это 
очень колоритный регион, ко-
торый сохранил многовековые 
традиции жителей на Волге. Во-
вторых, Ульяновск - это родина 
Ленина, который создал Совет-
ский Союз и объединил в одном 
государстве республики - нынеш-
ние страны СНГ. К этому можно 
по-разному относиться, но это 
наша история. И, в-третьих, в 
последние годы в регионе очень 
многое делается для развития 

физкультуры и спорта.
В рамках фестиваля знамени-

тая спортсменка приняла участие 
в работе круглого стола, в ходе 
которого обсуждались проблемы 
развития школьного спорта стран 
СНГ. А эти проблемы, по словам 
гостей фестиваля, есть. Напри-
мер, волейбольный наставник 
девичьей команды из Молдавии 
сетует на то, что в первенстве 
его республики очень маленькая 
конкуренция. Да и средства на 
поездку в Россию пришлось до-
ставать с большим трудом. 

- Тем не менее для детей по-
добные фестивали - большой 
праздник, - говорит знаменитый 
хоккейный голкипер Владислав 
ТРЕТЬЯК. - Здесь они найдут 
себе друзей из разных стран, 
обменяются телефонами, будут 
переписываться. А когда по-
взрослеют, эта дружба транс-
формируется в цивилизованные 
отношения между нашими стра-
нами. И мы будем жить в мире и 
согласии. Это тоже одна из це-
лей фестиваля.

В свою очередь россияне в 
рамках круглого стола похвали-
лись таким масштабным между-
народным проектом, как «КЭС-
БАСКЕТ». А один из друзей 
чемпионата ШБЛ, олимпийский 

чемпион Иван Едешко, успел 
даже провести мастер-класс для 
участников фестиваля. Свое-
образный урок длился всего 40 
минут, но за это короткое время 
знаменитый мастер успел не 
только научить ребят некоторым 
хитростям баскетбола, но рас-
крепостил их психологически. 
Довольными с площадки уходи-
ли даже молдаване, которые ча-
сом ранее получили разгром от 
российской команды с разницей 
в 50 очков!

Кстати, кроме баскетбола, в 
программе фестиваля - сорев-
нования еще по шести видам 
спорта: настольному теннису, 
шахматам, бадминтону, волей-
болу, стритболу и мини-футболу. 

Состязания пройдут на базах 
ведущих вузов региона - УлГУ 
и педуниверситета, а также в 
универсальном спортивном ком-
плексе «Новое поколение». Все-
го за награды поборются сбор-
ные 11 государств Содружества. 
Среди них - команды России, 
Украины, Казахстана, Таджики-
стана, Киргизии, Армении, Азер-
байджана, Узбекистана, Белару-
си, Молдовы, Туркмении. 12-м 
коллективом-участником станет 
сборная Ульяновской области, 
которая в фестивале выступит 
отдельной командой. В нее вой-
дут сильнейшие представители 
школьного спорта в тех видах, 
которые включены в соревнова-
тельную программу.

Мини-футбол             УСК «Новое  
поколение» 30.09-3.10  с 9.00 до 13.00

Баскетбол                                            УлГУ ФОК 30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Стритбол                    ФОК УлГУ                          30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Шахматы                                           ФОК УлГТУ 30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Н/теннис                     ФОК УлГТУ                        30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Бадминтон                                          ФОК УлГТУ 30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Волейбол (дев.)                                  ФОК УлГТУ 30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Волейбол (юн.)                                   ФОК УлГПУ 30.09-3.10  с 9.00 до 13.00
Церемония 
закрытия       

Ленинский  
мемориал     3.10 в 16.00

В матче открытия баскетбольного турнира сборная России 
разгромила сборную Молдовы с разницей в 50 очков!

Расписание III фестиваля школьного спорта стран СНГ
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«Волга» лишила «Зенит» лидерства! 
Отставнов догнал Сафина!

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

ВОЛГА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 2:1 (0:0)
27 сентября. Ульяновск. Стадион 

«Старт». 1400 зрителей. Судья - Панин 
(Московская область).

ВОЛГА: Красильников, Баулин, Хай-
руллов, Мухаметдинов, Вагапов (Заха-
ров, 77), Сторожук, Борисов (Маврин, 
73), Бырлов (Кузнецов, 88), Ден. Рахма-
нов (Дм. Рахманов, 61), Наговицин (Буга-
енко, 80), Отставнов.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК: Медведев, Дани-
лов, Садыков (Цыганцов, 75), Семякин, 
Малаховский (Шадрин, 55), Кибардин, 
Канаев (Кирносов, 59), Симанов, Чушъя-
лов (Елисеев, 64), Сафин (Козлов, 74), 
Кобзарь.

Голы: Ден. Рахманов, 51; Отставнов, 
71 (2:0); Симанов, 90 (2:1)

Предупреждения: Кузнецов, 89 - 
Чушъялов, 63.

ВОЛГА : ЗЕНИТ-ИЖЕВСК

2 : 1
Удары по воротам (в створ ворот)

7 (6) 9 (4)
Угловые

2 6
Голевые моменты
3 3

Нарушения
17 18

Предупреждения
1 1

Офсайды
- 4

Владение мячом (%)
50 50

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Противостояние тура
Сентябрь по-прежнему радует улья-

новцев бабьим летом, а футбольный 
чемпионат радует болельщиков одним 
принципиальным поединком за другим. 
Ведь матчи команд, входящих в группу 
лидеров, всегда на особом счету. Учиты-
вая, что в зоне «Урал-Поволжье» в этом 
году играют всего десять команд, шесть 
из которых входят в этот самый лидиру-
ющий список, то можно не сомневаться: 
в каждом туре болельщиков ждет, как 
минимум, один матч с приставкой «су-
пер». Таким в 12-й игровой день обещал 
стать поединок «Волги» и «Зенита». 
Лидер против команды с четвертой по-
зиции, отстающей всего на четыре очка. 
Чем не противостояние тура?

Сдержать Сафина
Экс-капитан «Волги» в составе со-

перника. Еще одна причина посетить 
матч волжан и зенитовцев. В первом 
круге в Ижевске Марат Сафин отметил-
ся голом в ворота родной команды и по-
мог своим новым партнерам победить 
со счетом 2:0. Правда, гол этот был с пе-
нальти - с игры Сафин волжанам еще не 
забивал. Не забил и на этот раз. Хотя в 
первом тайме имел реальнейший шанс 
для этого. После долгой позиционной 
атаки Сафин оказался в выгодной по-
зиции прямо в штрафной «Волги». Вот 
только удар у Марата оказался вовсе не 
акцентированным. «Пожалел», - пронес-
лось по трибунам «Старта». 

- В первой половине мы предоста-
вили Сафину слишком много свободы, 
- скажет после игры наставник волжан 
Сергей СЕДЫШЕВ. - В перерыве я по-
требовал от ребят играть с ним плотнее. 
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После игРы
Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер ФК «Зенит-Ижевск»:

- Очень обидное поражение. В первом тайме мы имели большое преимуще-
ство и должны были открывать счет. Игра нам давалась. Но во втором тайме 
«Волга» бережнее отнеслась к реализации голевых моментов. Нам же в кон-
цовке атак где-то не повезло.

Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
- До сих пор занозой в сердце многих наших ребят сидит поражение от нижего-
родской «Волги» в прошлом туре. Всю неделю парни возвращались к неспра-
ведливому пенальти в наши ворота. В конце концов, пришлось поговорить с 
ними, чтобы они перестали жить прошлым и настроились на настоящее. Как 
и предполагалось, матч получился трудным. Ничего необычного в игре сопер-
ника мы не увидели. Доволен тем, что во втором тайме сдержали Сафина.

статистика
ДИНАМО КР - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 2:3 (0:0)

500 зрителей. Голы: Венских, 60 и 63 (2:0); Монов, 
71; Вахтеев, 74; Обивалин, 89 (2:3).

НЕФТЕХИМИК - НОСТА - 3:0 (0:0)
700 зрителей. Голы: Лаврентьев, 48 - с пенальти; 

Кузьмичев, 67; Караев, 90+1 (3:0).

ХИМИК - ЧЕЛЯБИНСК - 2:3 (1:1)
500 зрителей. Голы: Урывков, 31 (0:1); Фолин, 39 

(1:1); Урывков, 54 (1:2); Бухаров, 74 (2:2); Гафнер, 85 
(2:3). Нереализованный пенальти: Шебанов (Х), 79 - 
штанга. Матч инспектировал ульяновец Валентин АР-
ХИПОВ.

ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ - СЫЗРАНЬ-2003 - 2:0 (1:0)
700 зрителей. Голы: Беляков, 28; Васильев, 59 - с 

пенальти (2:0).

Положение на 30 сентября

№  Команда И В Н П   М О
1. Нефтехимик 12 7 3 2 25-10 24
2. Зенит-Ижевск 12 7 2 3 23-12 23
3. Челябинск 12 7 2 3 17-10 23
4. ВОЛГА 12 7 1 4 20-10 22
5. Волга-Олимпиец 12 5 6 1 16-8 21
6. Сызрань-2003 12 5 4 3 14-13 19
7. Лада-Тольятти 12 3 3 6 12-25 12
8. Химик 12 2 3 7 13-23 9
9. Носта 12 1 5 6 8-21 8
10. Динамо Кр 12 0 3 9 9-25 3

БОМБАРДИРЫ

1. Дмитрий ОТСТАВНОВ ..............ВОЛГА .........................9
2. Марат САФИН .............................Зенит-Ижевск ..............9
3. Денис УРЫВКОВ .........................Челябинск ...................7
4. Ильнур МУХАМЕТДИНОВ ........ВОЛГА .........................5
5. Сергей МОРОЗОВ ......................Нефтехимик ................4
6. Алексей ДОМШИНСКИЙ ............Нефтехимик ................4

13-й тур (3 октября)

Носта - Химик  
Лада-Тольятти - Нефтехимик  
Сызрань-2003 - ВОЛГА  
Челябинск - Волга-Олимпиец 
Зенит-Ижевск - Динамо Кр

Три 
красивейших 
гола подарили 
ульяновским 
болельщикам 
«ВОЛГА» и 
«Зенит-Ижевск».  
К счастью,  
в отличие от 
соперника, 
подопечные 
Сергея 
СЕДЫШЕВА 
приобрели 
вдобавок к 
этому и три 
победных очка.

И они с этой задачей справились. Раз-
вернуться Сафину мы не дали.

Брат-2
Первый тайм, надо признать, остал-

ся за гостями. У них лучше держался 
мяч, они больше били по воротам Кра-
сильникова, больше подали угловых. 
Вот только в обороне хозяева сдюжили. 
Пару раз огрызнулись в контратаках, но 
также вхолостую. Зато одна из первых 
же ульяновских атак второго тайма вы-
шла на загляденье. Она зародилась на 
левом фланге, сместилась в центр, где 
Денис Рахманов с правой ахнул точно в 
верхний угол. Уж насколько гренадер-
ским выглядел голкипер гостей Никита 
Медведев, но и он не сумел дотянуться 
до мяча. Для Дениса Рахманова этот 
гол стал первым в профессиональной 
карьере. Напомним, другой Рахманов 
- Дмитрий - свой дебютный профес-
сиональный гол забил чуть раньше - в 
гостевом матче против тольяттинской 
«Лады». 

Бомбардир!
После хет-трика в Дзержинске глав-

ный голеадор «Волги» Дмитрий Отстав-

нов взял паузу. Возможно, именно его 
одного точного удара и не хватило улья-
новской команде, чтобы «зацепить» очки 
в игре с нижегородскими одноклубника-
ми. К счастью, перерыв на голы оказал-
ся недолгим. В середине второго тайма 
Отставнов после длинного паса защит-
ников «Волги» выиграл силовую борьбу 
у двоих опекунов и по высоченной дуге 
перекинул мяч за шиворот Медведеву 
- 2:0! Еще через три минуты наставник 
гостей Игорь Меньщиков заменил Мара-
та Сафина. И тогда стало ясно: теперь 
в зоне «Урал-Поволжье» два лидера 
среди бомбардиров (см. таблицу ниже. - 
Прим. М.Р.).

Валидольная концовка
Конечно, «Зенит» не был бы лиде-

ром, если бы опустил руки. Ижевцы 
сражались до последних секунд. И даже 
забили отменный гол престижа: Аркадий 
Симанов с угла штрафной зряче пробил 
в дальний угол и не позволил Дмитрию 
Красильникову оформить «сухарь». А 
ведь до конца игры оставались всего три 
минуты. Все это время «Волга» сыграла 
на половине поля соперника и добыла 
такую нужную победу.

Форвард «Волги» Дмитрий Отставнов «убивает» соперников одним взглядом.
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- Денис, признайся честно, с точным ударом в 
«девятку» повезло?

- Без везения, конечно, не обошлось. Получив мяч, 
постарался побыстрее пробить по воротам. Посколь-
ку увидел, что на меня никто из защитников «Зенита» 
так и не вышел.

- Как почувствовал, что тебе надо было сме-
ститься со своего фланга, чтобы в центре поля 
получить голевой пас от Борисова?

- По нашей тактической схеме я должен был сде-
лать это. Потому что атака начиналась на левом 
фланге. Поэтому побежал в центр не по наитию, а ис-
ключительно по тактическому замыслу тренеров.

- Мяч, которым забил первый гол в своей про-
фессиональной карьере, наверняка, возьмешь 
домой на память?

- Увы, не получится. У нас в футбольном клубе все 
игровые мячи на пересчет. Поэтому такого сувенира 
у меня не будет.

- Во время замены ты успел обменяться фра-
зами со своим братом Дмитрием. Это были слова 
поздравления?

- Нет, в те трудные минуты мачта было не до ком-
плиментов и поздравлений. Я Диму предупредил, что 
на его фланге играет очень быстрый защитник, с кото-
рым надо было действовать очень внимательно.

- Первый гол в карьере - причина устроить 
дома праздник?

- Конечно, месяц назад тортом и чаем мы от-
мечали первый гол Димы в чемпионате. Теперь  

настал мой черед.

« футбол. 3-й дивизион

Дублеры пропустили три 
безответных мяча от лучшей 
команды чемпионата, в 
составе которой дважды 
отличился экс-нападающий 
«Волги» Виталий 
БУРМАКОВ.

СЕРГИЕВСК - СДЮСШОР-ВОЛГА-М - 
3:0 (2:0)

25 сентября. Суходол. Стадион 
«Олимп». 100 зрителей. Судья - Кадушкин 
(Чебоксары).

Голы: Бурмаков, 20, 83; Таразанов, 45. 

Александр АГАПОВ
Волжане противостояли фавориту в 

четвертый раз за год. Первая встреча с 
«Сергиевском», состоявшаяся в рамках 
Кубка МФС «Приволжье», принесла сен-
сационную и почетную ничью. С тех пор 
команда из Самарской области со всей 
серьезностью подходила к матчам с улья-
новцами и в оставшихся играх неизменно 
брала верх (2:1, 1:0). Не стал исключением 
и этот матч.  

У молодежки «Волги» в состав верну-
лись залечившие повреждения Родион Ка-
заков и Дмитрий Краснов. Что было весьма 
кстати, учитывая дисквалификацию друго-
го защитника - Роберта Уздинова. У задней 
линии гостей было ожидаемо много работы 
и далеко не со всей ее частью она справ-
лялась, как того требовал коуч Заикин. 
Голы стали прямым следствием «ошибок 
молодости», проигранных микродуэлей 
с более искушенными игроками в стане 
«Сергиевска». Один из таких до сих пор на 
слуху у болельщиков ульяновской «Волги». 
Виталий Бурмаков не снискал бомбардир-
ской славы на родине Ленина, но исправно 
забивает в составе лидера 3-го дивизио-
на. Всю дистанцию игры 28-летний напа-
дающий держал в напряжении более юных 
ульяновцев, преподнеся им два «урока» на 
память. Сами сдюсшоровцы создали толь-
ко один по-настоящему опасный момент, 
когда на ударной позиции очутился Геор-
гий Заикин, но сергиевцев спас вратарь, 
отбивший мяч в перекладину, от которой 
тот ушел на пределы поля. Во втором тай-
ме фаворит играл по счету, дублеры со-
вершили несколько неплохих подходов к 
воротам, но этим все и ограничилось.

- «Сергиевск» досрочно хочет стать 
чемпионом, поэтому с нами не рассла-
блялся, - сказал после игры главный тре-
нер «СДЮСШОР-Волги-М» Александр 
ЗАИКИН. - Не могу сказать, что соперник 
нас сегодня явно перебегал, переиграл или 
переборол. Исход игры решил его несрав-
нимо больший опыт, вот и все.

ДИМИТРОВГРАД - Н.Н.-ОЛИМПИЕЦ-
ДЮСШ - 0:2 (0:0)

25 сентября. Димитровград. Стадион 
«Спартак». 100 зрителей. Судья - Аммосов 
(Йошкар-Ола). Голы: Перстков, 56; Бори-
сов, 90+ - с пенальти.

Уже по ходу сезона димитровградцы об-
новили состав на 75 процентов по сравне-
нию с первым кругом. Места «тертых кала-
чей», прошагавших с командой два полных 
сезона на уровне третьей лиги, заняли не-
обстрелянные юниоры, которых вынужден-
но рекрутировали из чемпионата области. 
Пока новички объяснимо недобирают, что 
напрямую отражается на результатах.

- Наверное, исход матча не совсем спра-
ведливый, игра была равная, но во втором 
тайме допустили грубую ошибку в обороне, 
и нас наказали, - поделился мнением один 
из самых опытных футболистов «Дими-
тровграда» Марс САХАБУТДИНОВ. - Затем 
мы стали нагнетать давление на ворота 
Нижнего - безрезультатно. А на последней 
минуте соперник поймал нас на контратаке 

и заработал пенальти, после которого мы 
потеряли последние шансы спасти этот 
матч. Многим ребятам не хватает опыта, 
но, думаю, все придет со временем.

19-й тур (21-25 сентября): Сокол-М 
- Академия-Лада-М - 2:2, Искра - Кры-
лья Советов-М-ЦПФ - 2:0 (инспектировал 
матч ульяновец Александр ПИЩУЛИН), 
Газовик-2 - Зенит-Ижевск-2 - 2:0, Сызрань-
2003-М - Динамо-ДЮСШ - 1:3.

ГАЗОВИК-2 (Оренбург) - СДЮСШОР
ВОЛГА-М - 5:0 (2:0)

27 сентября. Оренбург. Стадион «Газо-
вик». 200 зрителей. Судья - Лисицын (Са-
мара).

Голы: Галоян, 3; Сарсенов, 39; Черязов, 
58; Галоян, 61; Рыбкин, 87.

- Соперник был сильнее во всех ком-
понентах игры, как индивидуальных, так и 
командных, -  признал после встречи Алек-
сандр ЗАИКИН. - Ребята «поплыли» после 
быстрого гола и в дальнейшем не смогли 
собраться. В первую очередь связываю та-
кое поражение с недостатком мастерства. 
В турнирной таблице мы последними уже 
точно не будем, это самое главное. Уже 
сейчас заглядываем в следующий сезон. 
Поэтому на заключительном отрезке чем-
пионата решили подпускать к основному 
составу новичков. И тот опыт, который они 
получат в оставшихся матчах, будет бес-
ценным. 

ДИМИТРОВГРАД - ДИНАМО-ДЮСШ-
(Чебоксары) - 1:3 (1:0)

27 сентября. Димитровград. Стадион 
«Спартак». 150 зрителей. Судья - Катайкин 
(Самара). Голы: Кудряшов, 40 (1:0); Ива-
нов, 63; Прокофьев, 83; Толстов, 90+ (1:3).

Нереализованный пенальти: Иванов 
(Динамо-ДЮСШ), 85 - вратарь.

Кроме гола Владислава Кудряшова у хо-
зяев были, минимум, три-четыре отличных 
момента. Реализуй димитровградцы хотя 
бы часть из них, и матч мог повернуть в со-
вершенно иное русло. «Результат, конечно, 
неприятный, но самоотдачей и прогрессом 
молодежи я доволен», - констатировал 
главный тренер «Димитровграда» Игорь 
ЛОГУНОВ.

20-й тур (25-27 сентября)

 Сокол-М - Крылья Советов-М-ЦПФ - 5:1, 
Искра - Академия-Лада-М - 5:3, Сергиевск 
- Зенит-Ижевск-2 - 6:2, Сызрань-2003-М -  
Н. Новгород-Олимпиец-ДЮСШ - 1:3. 

Перенесенный матч 17-го тура 
«Сокол-М» - «Искра» завершился вчера 
после подписания этого номера в печать.  

Положение на 30 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Сергиевск 19 17 1 1 46-16 52
2. Искра 17 11 1 5 46-25 34
3. Динамо-ДЮСШ 19 10 4 5 36-20 34
4. НН-Олимпиец-ДЮСШ 19 10 3 6 34-27 33
5. СДЮСШОР-Волга-М 19 9 1 9 28-40 28
6. Сокол-М 17 8 1 8 44-37 25
7. Газовик-2 19 7 4 8 31-30 25
8. Димитровград 18 7 1 10 33-48 22
9. Крылья Советов-М-ЦПФ 19 6 3 10 30-41 21
10. Сызрань-2003-М 18 5 3 10 30-40 18
11. Зенит-Ижевск-2  19 3 5 11 23-40 14
12. Академия-Лада-М 19 2 5 12 19-36 11

Бомбардиры

1. Роман ШАЛИН .................Динамо-ДЮСШ ............... 15
2-3. Георгий ЗАИКИН ............СДЮСШОР-Волга-М ..... 12
 Никита БОРИСОВ ............Олимпиец-ДЮСШ ........... 12
4. Никита КОМАРОВ ............Искра ............................... 11
5. Марс САХАБУТДИНОВ ..Димитровград ............... 9
6-8. Виктор БАЕВ ....................Крылья Советов-М-ЦПФ 8
 Дмитрий ТАРАСОВ ..........Сокол-М ........................... 8
 Марат ТАРАЗАНОВ .........Сергиевск ........................ 8

Первенство МФС «Приволжье». 21-й 
тур. 9 октября (пятница): СДЮСШОР-
Волга-М - Искра, Крылья Советов-М-ЦПФ 
- Димитровград. 22-й тур. 11 октяб-ря 
(воскресенье): СДЮСШОР-Волга-М - 
Сокол-М, Академия-Лада-М - Димитров-
град. 

Бурмаков напомнил  
о себе Ульяновску

Марат Сафин
В «Волге»  
меняется все.  
Кроме бойцовского 
характера!

« из первых уст

Денис Рахманов
В моем голе больше везения

Капитана ижевского «Зени-
та» ульяновские болельщики 
встречали… аплодисментами. 
И когда диктор по стадиону на-
зывал составы команд, и когда 
Сафина меняли на 75-й минуте 
встречи. С поля Сафин уходил с 
каменным лицом. Наверняка, 
он понимал: отыграть у «ВОЛ-
ГИ» два мяча за четверть часа 
уже не удастся…

- Марат, после финального свистка 
игроки «Зенита» покидали поле так, буд-
то сегодня команда проиграла все, что 
можно. Почему такая реакция? Ведь вся 
борьба в чемпионате еще впереди!

- Не знаю, как другие ребята, но лично я 
очень сильно расстроился. Первый гол Де-
ниса Рахманова очень сильно нас подкосил. 
Ведь до пропущенного мяча игра нам дава-
лась. У нас были хорошие моменты, но мы 
их не реализовали.

- Какой же фактор стал решающим в 
итоговом результате?

- Исключительно бойцовский характер! В 
последние годы команда сильно меняется, 
но характер у команды остается. Вроде игра 

очень простая без особых комбинаций - пас 
вперед, борьба за мяч и удары по воротам 
при возможности. Плюс сегодня на стороне 
хозяев была Фортуна.

- Победный гол - на счету Дмитрия От-
ставнова. Наверняка, к лучшему бомбар-
диру «Волги» было особое внимание.

- Откровенно говоря, только его и опаса-
лись в составе хозяев. Приставили к нему 
двоих игроков. Но тут «выстрелил» один из 
Рахмановых. Налицо ошибка защитника, 
который не успел накрыть этот удар. Одна 
из причин - усталость. Всего несколько дней 
назад мы провели кубковый матч против 
клуба «Краснодара». Клуб Премьер-лиги 
нас очень хорошо «повозил». Не все успели 
восстановить силы.

- Чего было больше в поражении от 
«Краснодара»: физической усталости 
или психологической? Ведь «Зенит» про-
пустил роковой мяч за несколько минут 
до финального свистка.

- Психологической усталости точно 
не было. Напротив, наш матч с клубом 
Премьер-лиги стал праздником для всего 
Ижевска, который и футболистам придает 
физические силы. Болельщиков пришло 
очень много. Поэтому матч мы проводили 
в центре города на стадионе, который по 
вместительности больше нашей основной 
арены. Все было хорошо, за исключением 
результата.

Более 50 минут ижевский «Зенит» имел игровое преимущество в 
матче против ульяновской «Волги». На 51-й минуте все измени-
лось, когда 20-летний воспитанник ульяновского футбола Денис 
РАХМАНОВ отменным ударом из-за пределов штрафной пора-
зил «девятку» ворот соперника, забив свой первый гол в про-
фессиональной карьере.
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« Хоккей с мяЧом. из первых уст

«Чтобы соперник 
боялся, а болельщик 
любил». Такой принцип 
построения игры 
преследует главный 
тренер ульяновской 
«ВОЛГИ».  

- Вячеслав Евгеньевич, пре-
зидент ХК «Волга» Сергей Демен-
тьев уже поставил «неуд» команде 
за выступление на первом этапе 
Кубка страны. И все же, на ваш 
взгляд, по сравнению с турниром 
на призы «Волга-Спорт-Арены» в 
матчах Кубка России подвижки в 
лучшую сторону в игре нашей ко-
манды произошли?

- Это два абсолютно разных 
турнира. Понятно, что и там и там 
мы старались достичь результа-
та. Но не надо забывать, что у нас 
в команде много новых игроков, и 
должна пройти некая «химия», что-
бы игроки притерлись друг к другу и 
по-настоящему сплотились. Через 
одни только тренировки этого до-
биться невозможно. Нужны игры, 
игры и еще раз игры. Да, мы много 
пропускаем. Но хочу заметить, что 
пропускаем мы не на первых мину-
тах, а в середине или в концовках 
таймов. И это не говорит о слабой 
физподготовке наших хоккеистов, 
сил у них хватает. Здесь дело в дру-
гом - игрокам не хватает должной 
концентрации на весь матч, начина-
ют сбиваться на некий сумбур.

- И как же уйти от этого сумбура?
- А уйти от этого можно, по-

вторюсь, только через игры. Чем 
больше матчей мы сыграем, тем 

Вячеслав Манкос
Нужно создать  
настоящий клубок

слаженнее действия игроков будут 
в дальнейшем. Вы посмотрите, на 
Кубке России все команды пропу-
скают очень много мячей.  А все 
потому, что сегодня мы наблюдаем 
осенний хоккей, и у всех еще есть 
время до чемпионата отладить 
свою игру. И наша задача - найти 
тот самый клубок в защите, кото-
рый не только бы надежно играл 
в обороне, но и быстро разматы-
вался бы при переходе в атаку. 
Что же касается оценки нашего 
выступления на Кубке России, то 
я полностью согласен с Сергеем 
Геннадьевичем Дементьевым - ко-
манда не выполнила задачу. Да и 
по самой игре мне тоже многое не 
нравилось в действиях нашей ко-
манды. Но это - игра, это - хоккей, и 
моя, в частности, задача - сделать 
так, чтобы игра нашим болельщи-
кам понравилась. Да, результат ну-
жен, вопросов нет. Но еще нужно, 
чтобы болельщик приходил незави-
симо от результата. Если мы вернем 
болельщика на трибуны, а болель-
щик у нас хороший, азартный, то у 
«Волги» появится дополнительный 
запасной игрок.

- Насколько я понимаю, есть 
претензии и к местным воспитан-
никам. Не так ли?

- Была поставлена задача, чтобы 
в «Волге» играло как можно больше 
своих доморощенных хоккеистов. 
Но, к сожалению, не все местные 
воспитанники пока вытягивают темп 
игры. Да и в целом я не всеми ре-
бятами доволен. Мне понравилась 
наша молодежь - Эмиль Бихузин и 
Владислав Кузнецов. Может быть, 
Кузнецов много моментов не забил, 
но это говорит только о его потен-

циале. Даже при не самой лучшей 
реализации на первом этапе Кубка 
он забил семь мячей. Очень многого 
жду от Сашки Слугина - Богом зало-
жен талант, но никак пока не может в 
полной мере раскрыть его. Он толь-
ко привыкает к Суперлиге и не до 
конца понимает, на каких скоростях 
следует играть в хоккей. В «Волге-2» 
очень порадовали Артем Гареев и 
Никита Симиргин. Самое главное - 
рядом с нашей молодежью играют 
настоящие мастера, у которых мож-
но многому научиться. 

- Как дела со здоровьем Анто-
на Ахмерова?

- Операция в Москве прошла 
успешно. По предварительной оцен-
ке, приступить к тренировкам Антон 
сможет в середине октября.

- Кубок России показал, что 
вратарская позиция в «Волге» не-
сколько уязвимая. Выбыл Ахме-
ров, а достойной замены ему не 
нашлось. Согласны с этим?

- Абсолютно не согласен. И если 
Димка Атаманюк в игре против ки-
ровской «Родины» перенервничал - 
молодой, бывает, ничего страшного 
в этом нет, и никто копий в него не 
бросает. Я ему доверяю, и в после-
дующих матчах он показал игру на 
достойном уровне. А через ошибки 
должен пройти каждый молодой 
игрок. У Атаманюка отменная ре-
акция.

- Сергей Дементьев также от-
метил, что «Волга» намерена 
усиливать состав - линии защи-
ты и полузащиты. Можете при-
открыть завесу тайны в этом 
вопросе?

- Моя задача - найти хороших 
игроков и пригласить их в коман-
ду. Но я же прекрасно понимаю, 

- Евгений Владимирович, 
«Байкал-Энергия» заняла первое 
место в группе Б. Насколько ожи-
даемым был такой успех вашей 
команды?

- Конечно, мы не ожидали, что зай-
мем первое место. Думаю, «Динамо-
Москва» все равно выглядела более 
солидно. Просто последний матч с 
московскими динамовцами не имел 
турнирной мотивации - обе команды 
на тот момент уже завоевали путев-
ки в финальный этап Кубка.

- И все-таки мотивация долж-
на была иметь место. Одно дело 
- играть в полуфинале Кубка с 
«Водником» и другое - со «СКА-
Нефтяником».

- Я так не считаю. Думаю, что к 
ноябрю все команды наберут хоро-
шую форму, и все будут бороться за 
почетный трофей.

Евгений Ерахтин
Тревоги нет, все идет 
своим чередом

- Перед вашей командой стоит 
конкретная задача на Кубок?

- Перед нами ставилась задача 
пробиться в полуфинал. Но, как из-
вестно, аппетит приходит во время 
еды. И, конечно, нам хочется за-
воевать Кубок. Впереди нас ждет 
встреча с руководством, где будет 
более предметный разговор насчет 
кубковых задач.

- Последние годы Кубок Рос-
сии представляет собой своего 
рода подготовительный этап к 
чемпионату. На ваш взгляд, есть 
ли рецепт возвращения Кубку 
страны такого же почета, что был 
в союзные времена?

- Наверное, нужно организовать 
какой-то призовой фонд, может 
быть, тогда Кубок страны станет 
престижным (смеется). Как ни кру-
ти, а Кубок России действительно 

является подготовительным этапом 
к чемпионату, потому как по завер-
шении чемпионата о Кубке практи-
чески никто уже не помнит.

- Может быть, тогда Ку-
бок нужно проводить в конце  
сезона?

- Трудно сказать. Ведь в конце 
сезона все игроки будут уже устав-
шими и должной мотивации у них 
не будет. Я не скажу, что Кубок Рос-
сии - не престижный трофей, любой 
команде почетно его завоевать. Но 
у всех команд разное отношение к 
данному турниру - кому-то нужен 
результат на нем, кому-то - нет. По-
этому никакое изменение формулы 
проведения Кубка не даст должного 
эффекта.

- На первом этапе Кубка за 
«Байкал-Энергию» не играл Па-
вел Дубовик. Что с ним?

- Дубовик сломал палец на ле-
вой руке во время товарищеского 
матча со «СКА-Нефтяником». Наде-
емся, что у него все уже зажило и на 
Кубке мира он за нас сыграет.

- Зато точно не сыграет на 
Кубке мира Александр Егоры-
чев.

- Так и есть. В начале второго 
тайма против «Динамо-Казани» он 
столкнулся с соперником и повре-
дил плечевой сустав. Конкретные 
сроки восстановления Егорычева 
будут определены по возвращении 
нашей команды в Иркутск, где он 
пройдет более углубленное медицин-
ское обследование.

- Буквально на днях на выборах 
губернатора Иркутской области 
победу одержал представитель 
КПРФ Сергей Левченко. Как вы к 
этому относитесь?

- Мне не хотелось бы говорить на 
эту тему - это политика, а наше дело 
- играть. Прежний губернатор любил и 
ходил на русский хоккей. Уверен, что 
и новый губернатор также будет по-
сещать матчи по хоккею с мячом.  В 
Иркутске нельзя не любить русский 
хоккей, потому как хоккей с мячом - 
самый любимый вид спорта в нашем 
регионе.

- То есть никакой тревоги вы не 
испытываете?

- Никакой тревоги у нас нет, все 
идет своим чередом.

- «Байкал-Энергия» финансиру-
ется из областного бюджета?

- Нет. Наша команда живет только 
на средства «Иркутскэнерго».

Материалы полосы подготовил 
Максим СКВОРЦОВ.

Продолжение темы на 6 стр.

что сегодня свободных российских 
игроков высокого уровня нет. Поэ-
тому не исключаю, что в «Волге» 
появится один легионер на пози-
цию опорного полузащитника. Воз-
можны варианты и по защитнику. 
Но мне не хотелось афишировать 
эти переходы раньше времени, по-
скольку не так легко найти хоккеи-
стов в сентябре-октябре.

- Если предположить, что 
«Волга» пополнится новыми хок-
кеистами, намерены ли вы рас-
ставаться с кем-то из нынешних 
игроков?

- Обязательно будем расставать-
ся. Команда «Волга» не резиновая, 
и Кубок России как раз должен был 
дать ответ на вопрос, на кого из 
игроков мы сможем рассчитывать в 

новом сезоне. Тем более что в заяв-
ку на матч чемпионата страны мож-
но вносить всего 17 хоккеистов. Поэ-
тому держать в команде 25 человек 
не имеет никакого смысла. К тому 
же не надо забывать про «Волгу-2», 
где есть Крайнов, Гареев, Симиргин. 
Совсем скоро они постучатся в дверь 
основной команды.

- До чемпионата осталось чуть 
больше месяца. Как «Волга» наме-
рена восполнять пробел в игровой 
практике?

- В октябре мы проведем от трех 
до пяти товарищеских матчей. У нас 
планируют тренироваться и «Старт», 
и «Уральский трубник». Возможно, 
и  другие команды изъявят желание 
провести сбор в Ульяновске.

Главный тренер «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИИ» спокойно отреагировал на победу 
представителя КПРФ на выборах губернатора Иркутской области.
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Два Евгения – Ерахтин (слева) и Иванушкин всегда понимают 
друг друга.
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« легкая атлетика. Юбилей

Александр Краснобаев
Хотел быть  
танкистом

В легкоатлетических кругах области юби-
ляра все знают просто как Сан Саныча. В 
этом обращении нет нарочитой фамильяр-
ности, напротив - искреннее уважение и при-
знание того, что для многих спортсменов, 
журналистов, болельщиков он - хороший 
знакомый, по-настоящему свой. При нем 
региональная федерация легкой атлетики 
продолжает оставаться одной из самых раз-
вивающихся в области. Несмотря на ворох 
каждодневной административной работы, 
Александр Краснобаев в статусе заслу-
женного тренера РФ продолжает искать, 
воспитывать и приводить к победам новые 
поколения легкоатлетов. Среди его вос-
питанников - лидеры ульяновской сборной 
Ильфат Садеев и Андрей Галацков, а также 
чемпион России в помещении на дистанции 
400 метров Егор Кибакин, ныне представля-
ющий Волгоград и Москву.

- Это правда, что вы родились не на 
исторической родине, а в Румынии?

- Да, это так. В городе Констанца. Это 
крупный портовый город на берегу Черно-
го моря. Не секрет, что советские войска в 
то время находились во всех соцстранах. А 
мои родители были связаны с армией. Мама 
- медработник, папа - военный музыкант, 
точнее - певец. Служил в ансамбле песни и 
пляски.

- А у вас как с вокальными данными?
- Я в этом плане отдыхаю (улыбается). 

Хотя говорили, что слух у меня есть, я даже 
учился играть на гитаре, на баяне, но вос-
произвести музыку не могу. Вот моя млад-
шая сестра и петь может, и мелодии подби-
рать. А на мне природа отдохнула. 

- Сколько прожили за границей?
- Всего год, потом многие стали возвра-

щаться домой. Уехала и наша семья. Снача-
ла на родину мамы - в Астрахань. А потом 
в Языково, в 50 километрах отсюда, там ро-
дился  мой отец. В Ульяновск мы перебра-
лись только в 1966-м. А от Румынии оста-
лась только отметка в документе с печатью 
генконсульства СССР.

- С тех пор туда возвращались?

В начале сентября 60-летие отметил главный 
начальник ульяновской «королевы спорта» - 
Александр КРАСНОБАЕВ. Интервью с председателем 
областной федерации легкой атлетики должно 
было состояться еще в начале месяца, но по 
уважительным причинам его пришлось отложить. 
До этого момента.

-  Нет. Пока для меня это «мечта поэта» 
- вернуться на Черное море. Мечта почти 
сбылась в 1978-м, на Черноморском побе-
режье я все-таки побывал, то только с дру-
гой его стороны, когда впервые приехал на 
отдых в Адлер.

- По армейским стопам отца не пробо-
вали пойти?

- До последнего момента я хотел быть 
танкистом. Даже «Школу юного танкиста» 
при танковом училище закончил. Боевую 
машину водил, стрелял. Но когда узнал, что 
открыли факультет физвоспитания, сделал 
«ход конем» и поступил туда. С тех пор не 
жалею об этом. 

Тренировал  еще студентом
- Когда в вашей жизни появилась лег-

кая атлетика?
- Серьезно я начал тренироваться с де-

вятого класса. Поздновато, конечно, но до 
этого занимался спортивной гимнастикой и 
коньками. А потом наш тренер ушел. В шко-
ле появился Анатолий Александрович Семе-
нов, который и стал моим первым тренером 
по легкой атлетике. 

- Как высоко поднялись в качестве 
спортсмена?

- У меня все было скромно: выполнил 
норматив на кандидата в мастера спорта в 
десятиборье, прыжках в высоту, в барьерном 
беге. А высшим достижением стала победа 
на чемпионате Поволжья среди взрослых. 

- Почему не пошли на мастера?
- Из-за того, что начал работу еще на четвер-

том курсе. Поначалу и сам выступал, и других 
тренировал. Но когда мои воспитанники стали 
показывать серьезные результаты, нужно было 
выбирать, на чем сосредоточить силы. И я по-
думал: «Ну что я сам буду мастером спорта, ког-
да у меня из этих ребят можно сделать троих-
четырех «мастеров». К тому же мне было 27. 
По тем временам - серьезный возраст.

- Уже тогда решили, что в основе подготов-
ки легкоатлета должно быть многоборье?

- Да я ведь и сам практиковал сразу не-
сколько видов. Это в последние лет 15 по-

шла мода вешать ярлык на детей. Например, 
«этот парень - прирожденный спринтер». 
Тем самым можно сгубить потенциал на-
чинающего спортсмена, психологически 
его сломать. А вдруг он будет мастером по 
прыжкам или бегу на средние дистанции… 
Узкоспециализированный - это всегда не-
много ущемленный. Поэтому нужно давать 
возможность пробовать новое, искать себя. 
Ведь даже Володя Крылов, будучи взрослым 
сложившимся спортсменом, получил травму 
и одно время не мог бегать профильные 100 
и 200. Но совсем без тренировок тоже нель-
зя. Его перевели на 400 метров, и он там 
чемпионат страны выиграл. Личный рекорд - 
45,20. Сейчас с этим временем можно было 
бы попасть в полуфинал чемпионата мира. 
Потом он вернулся на привычные дистанции 
и установил национальный рекорд на двух-
сотметровке - 20,53 секунды, который дер-
жится до сих пор.

- Одно время в вашей группе занимал-
ся Владислав Крылов - сын Владимира 
Валентиновича. Отцовские гены в нем 
были заметны?

- Спринтерские качества у него опреде-
ленно были. Здесь он добегал до кандида-
та, но дальше не сложилось. Он перешел в 
пожарно-прикладной спорт, где стал масте-
ром спорта. Несмотря на известную фами-
лию, привилегий Владислав не имел, был 
наравне со всеми. Этот принцип для всех. 
Например, раньше в летних лагерях или на 
субботниках, известный ты или нет, чемпи-
он или рядовой спортсмен - все участвуют 
в уборке. У нас есть девиз: ученик должен 
знать три слова: «есть», «так точно» и «ура» 
(улыбается). 

Ждал любимую  
из Свердловска

- Ваша жена также имеет отношение 
к областной легкой атлетике (Ольга - в 
девичестве Сячинова - рекордсменка Ди-
митровграда в беге на 200 метров среди 

девушек). Вместе вас свела беговая до-
рожка?

- Так и получается. Познакомились мы 
на студенческих соревнованиях в Курске. 
Поехали на «Буревестник» в составе коман-
ды Ульяновской области в сентябре 1974-го. 
А когда вернулись, начали встречаться. Это 
растянулось на семь лет (смеется). Отноше-
ния, проверенные сроком. Уже и я институт 
окончил, и она окончила, потом она на год 
уехала работать в Свердловск. Мы списа-
лись, потом встретились в Димитровграде 
и решили, что пора узаконить отношения. К 
тому моменту я окончательно переключился 
на тренерскую работу, чувствовал, что смогу 
содержать семью. 

- Не сомневались, когда в самом нача-
ле 90-х решили заступить на должность 
председателя региональной федерации?

- Нет, не сомневался, наверное, в силу 
своей немного авантюристской натуры. С 
переходом на рыночную экономику имела 
место некоторая неопределенность, но с 
этим мы справились. С 1991-го я пришел в 
федерацию, потом был небольшой перерыв,  
и с 1993-го 22 года подряд я все еще здесь 
(улыбается).

- Совмещение руководящей и тренер-
ской деятельности создает трудности?

- Трудность только в том, что я не могу на-
бирать в группу младший возраст. Времени 
не хватает. Работаю только с более взрос-
лыми, которые идут к определенной цели. 
Тем, кто хочет у меня тренироваться, я сразу 
говорю: «Если нужны хорошие результаты, 
приходи и терпи. Если нет, то тебе не сюда, 
а лучше в кружок». 

- В заключение - вопрос, как ни стран-
но, про нашу газету. В редакции ходит 
байка о том, как вы в 1997 году обсуждали 
концепцию «ЧЕМПИОНА» с его первым 
редактором Олегом Тишаковым у себя на 
кухне. Подтвердите или опровергнете?

- Действительно, была такая история. С 
Олегом Михайловичем мы до сих пор под-
держиваем хорошие отношения. С легкой 
атлетикой он не был связан, но мы пересека-
лись на теннисном корте, где вместе играли. 
Как-то зашел разговор о новой газете, реши-
ли тему развить, зашли ко мне домой на чай. 
Я Тишакову говорю: «Газета должна быть, 
но при этом не превращаться в перепечатку 
«Советского Спорта» и «Спорт-Экспресса». 
Я понимаю, когда пишут про наши команды, 
но зачем пересказывать игру ЦСКА с «Зени-
том». Мы о ней и так можем услышать. Рас-
сказывать надо о детях, сельских, дворовых 
спортсменах. Вот прочитает один такой про 
себя статью и подумает: «Если про меня 
сейчас написали, то что будет, если я чего-то 
серьезного добьюсь» и продолжает совер-
шенствоваться. Был период, когда в «ЧЕМ-
ПИОНЕ» едва ли не 99 процентов было фут-
бола и хоккея с мячом и только маленькие 
вкрапления из других видов спорта». Но за 
последние два года расклад поменялся. 
Теперь почти в каждом номере есть мате-
риалы про легкую атлетику. В этой связи я 
горжусь нашими спортсменами и тренера-
ми, обеспечивающими такие результаты, о 
которых напишут в газете.

Беседовал Александр АГАПОВ

« из первых уст

Даже в золотом забеге тренер нашел изъяны
Безусловно, самый звездный участ-
ник чемпионата МВД России по лег-
коатлетическому кроссу в Ульянов-
ске - Гульнара ГАЛКИНА-САМИТОВА 
из Набережных Челнов. Она - первая 
в истории мировой легкой атлетики 
обладательница золотой олимпий-
ской награды на дистанции 3000 
метров с препятствиями.

- Гульнара, а были в вашей карьере 
препятствия, которые давались больши-
ми силами?

- Такие переломные моменты в карье-
ре, конечно, были. Несколько раз серьезно 
задумывалась бросить легкую атлетику. В 
основном из-за травм. Очень тяжело восста-
навливаться после них и выходить на высо-
кий уровень. Но, как правило, хватало всего 

недельного отдыха, и на тренировку тянуло 
снова. 

- Поговаривают, что ваше участие в 
Олимпиаде 2008 года, где вы выиграли 
золотую награду, было под большим во-
просом?

- Еще в январе за несколько месяцев до 
Олимпиады я хотела завершить карьеру: 
травмы, усталость… Но случилось так, что 
я перешла в группу другого тренера - Генна-
дия Михайловича Суворова. Занятия у него 
были тяжелые. Выдерживали в основном 
только ребята, а девушек в его группе было 
мало. Наши занятия были основаны в основ-
ном на том, чтобы угнаться за ребятами. 
Новый коллектив и новые эмоции помогли 
остаться в спорте. Но самое главное - дали 
результат.

- Свой «золотой» забег помните?
- Откровенно говоря, тот исторический 

забег пересмотрела только через два года 
после Олимпиады. Мне прислали ориги-
нал записи, и мы с тренером решили вновь 
пережить те мгновения. Парадоксально, но 
Геннадий Михайлович - максималист по на-
туре - даже в этот момент не удержался от 
замечаний в мой адрес: указал на несколько 
ошибок.

- Каково это - быть первой олимпий-
ской чемпионкой в одной из дисциплин?

- Если честно, пределом моих мечтаний 
всегда было участие в Олимпийских играх. 
О победе никогда не мечтала. Сейчас жа-
лею, что не выиграла золото на этой дис-
танции в рамках чемпионатов мира. Теперь 
это недостижимо. Ведь в последние годы я 
выступаю только на соревнованиях среди 
полицейских.

Беседовал Михаил РОССОШАНСКИЙ
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Кубок России. Группа Б
22 сентября

БАЙКАЛ - УР. ТРУБНИК - 7:1 (0:1)
57 зрителей. Голы: Лопатков, 25 (0:1);  

А. Егорычев, 50 - с 12-метрового; Безносов, 61; 
А. Егорычев, 63; Красиков, 70; Грачев, 73; Ко-
валев, 82; Грачев, 90 (7:1). Нереализованные  
12-метровые: Грачев (Б), 31 - вратарь; А. Егоры-
чев (Б), 75 - вратарь. Штраф: 10-40.
ДИНАМО-МОСКВА - ДИНАМО-КАЗАНЬ -

18:2 (9:0)
35 зрителей. Голы: Попеляев, 12; Бефус, 16; 

Свиридов, 18 - с углового; Н. Иванов, 19; Шабу-
ров, 31 - с 12-метрового; Ворончихин, 34 - с угло-
вого; Бефус, 35; Свиридов, 40; Н. Иванов, 43 - со 
штрафного (9:0); Шеховцов, 50 (9:1); Попеляев, 56 
- с углового; И. Щеглов, 62 - с углового; Шабуров, 
64; Храпенков, 69 - с 12-метрового; Ворончихин, 
71; Н. Иванов, 74; Свешников, 81; Попутников, 
82 (17:1); Веселов, 86 (17:2); Савельев, 88 (18:2). 
Штраф: 10-20.

ЗОРКИЙ - КУЗБАСС - 7:5 (4:2)
280 зрителей. Голы: Радюшин, 14 (1:0); Тара-

сов, 16; Криушенков, 24 (1:2); Радюшин, 26; Бочка-
рев, 28 - с углового; Захаров, 35 - с 12-метрового; 
Шардаков, 54 (5:2); Криушенков, 58; Стасенко, 62 
- с углового (5:4); Захаров, 69 - с углового (6:4); 
Ермолов, 71 (6:5); Захаров, 75 - с 12-метрового 
(7:5). Штраф: 30-60. Удаления: Баздырев (З), 37; 
Савельев (К), 37 (оба - за умышленный удар со-
перника); Горячев (К), 77 - за нарушение, связан-
ное со взятием ворот.

23 сентября

СИБСЕЛЬМАШ - БАЙКАЛ - 6:9 (6:5)
30 зрителей. Голы: Вшивков, 9 - с углового 

(1:0); Безносов, 11; Селедков, 16 (1:2); Доровских, 
19; А. Шевцов, 21 (3:2); Насонов, 22; Безносов, 
30 (3:4); Доровских, 33; Новецкий, 36 (5:4); На-
сонов, 38 (5:5); А. Шевцов, 42 (6:5); Жаукенов, 
66; Безносов, 71; Гавриленко, 78; Ширяев, 89 
- с 12-метрового (6:9). Нереализованный 12-
метровый: Грачев (Б), 8 - вратарь. Штраф: 60-50. 
Удален Баранов (С), 89 - за три штрафа.

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 2:10 (0:6)
30 зрителей. Голы: Гавричков, 13; Криушен-

ков, 17; Земцов, 18; Каланчин, 27; Д. Игошин, 30; 
Тремаскин, 32; Ничков, 50 и 67; Тарасов, 79 - с 
углового (0:9); Сидоров, 81 - с 12-метрового и 87 
(2:9); Каланчин, 87 (2:10). Штраф: 20-40.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ЗОРКИЙ - 2:7 (0:3)
50 зрителей. Голы: Бушуев, 5; Шардаков, 

29; Лихачев, 34; Вдовенко, 49; Е. Егорычев, 60; 
Вдовенко, 63 (0:6); Артюшин, 76; Н. Гаврилов, 80 
(2:6); Лихачев, 85 (2:7). Нереализованные 12-
метровые: Герасимов (Д), 16 - вратарь; А. Гаври-
лов (Д), 70 - вратарь. Штраф: 30-20.

24 сентября

КУЗБАСС - ДИНАМО-МОСКВА - 2:9 (0:4)
104 зрителя. Голы: Тургунов, 14 и 26; Свеш-

ников, 29; Шабуров, 37 - с углового; Свиридов, 63; 
Тургунов, 65; Ворончихин, 71; Попеляев, 79; Во-
рончихин, 80 (0:9); Каланчин, 86 - с 12-метрового; 
Тремаскин, 87 (2:9). Штраф: 30-30.

ЗОРКИЙ - СИБСЕЛЬМАШ - 4:4 (2:1)
30 зрителей. Голы: Е. Егорычев, 12; Шарда-

ков, 14 - с углового (2:0); Исалиев, 16; Доровских, 
54 - с 12-метрового (2:2); Радюшин, 65 (3:2); Иса-
лиев, 83 (3:3); Вдовенко, 83 (4:3); Ган, 89 (4:4). 
Штраф: 20-10.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - УР. ТРУБНИК - 
4:3 (1:1)

62 зрителя. Голы: Шеховцов, 13 - с 12-
метрового (1:0); Сидоров, 33 - с 12-метрового; 
Д. Черных, 50 - с углового (1:2); Веселов, 55 (2:2); 
Степченков, 58 - с углового (2:3); Шеховцов, 65; 
Герасимов, 68 - с углового (4:3). Штраф: 60-50.

25 сентября

КУЗБАСС - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 4:5 (0:4)
30 зрителей. Голы: Харитонов, 8 и 13; Фролов, 

14; Герасимов, 15 (0:4); Тарасов, 59 - с углового и 
65 - с 12-метрового (2:4); Герасимов, 68 - с угло-
вого (2:5); Криушенков, 79; Башарымов, 82 (4:5). 
Нереализованный 12-метровый: Шеховцов (Д), 
78 - вратарь. Штраф: 70-40. Удален Платонов (Д), 
77 - за три штрафа.

БАЙКАЛ - ЗОРКИЙ - 5:6 (2:4)
110 зрителей. Голы: Бочкарев, 17 - с углового 

(0:1); Безносов, 38 - с углового (1:1); Вдовенко, 41, 
42 - с углового (1:3); Насонов, 43 (2:3); Вдовенко, 
45 - с 12-метрового (2:4); Шадрин, 49 (3:4); Бу-
шуев, 59 - с 12-метрового (3:5); Ковалев, 68; А. 
Егорычев, 70 (5:5); Вдовенко, 82 (5:6). Нереали-
зованный 12-метровый: Захаров (З), 11 - розы-
грыш. Штраф: 60-80.

ДИНАМО-МОСКВА - СИБСЕЛЬМАШ -
12:5 (5:3)

150 зрителей. Голы: Иванушкин, 2, 4 и 7 (3:0); 
Доровских, 19; Вшивков, 22 (3:2); Шабуров, 24; По-

путников, 26 (5:2); Ган, 36; Доровских, 48 (5:4); Ша-
буров, 57; Иванушкин, 61 и 71; Свиридов, 76 (9:4); 
Доровских, 81 - с 12-метрового (9:5); Иванушкин, 
82 и 84; Свиридов, 86 (12:5). Штраф: 60-70.

26 сентября

БАЙКАЛ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 10:3 (6:2)
35 зрителей. Голы: Насонов, 2 - со штрафно-

го (1:0); Герасимов, 5 (1:1); Логинов, 21; Краси-
ков, 26 - с углового; А. Егорычев, 27; Грачев, 29; 
А. Егорычев, 34 - с 12-метрового (6:1); Кичеев, 
43 - с углового; Герасимов, 63 (6:3); Насонов, 71; 
Красиков, 72 и 81 - с углового; Логинов, 85 (10:3). 
Нереализованный 12-метровый: Герасимов (Д), 
38 - перекладина. Штраф: 30-60.
УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 6:4 (4:2)

41 зритель. Голы: Доровских, 4 - с углового; 
Завидовский, 6 (0:2); Чучалин, 10; Орлов, 17 - с 
углового; Оппенлендер, 25; Сидоров, 41; Е. Иго-
шин, 54 (5:2); Исалиев, 68; Доровских, 72 - с 12-
метрового (5:4); Воронковский, 89 (6:4). Штраф: 
40-10.
ДИНАМО-МОСКВА - ЗОРКИЙ - 7:2 (3:0)

290 зрителей. Голы: Тургунов, 25 - с 12-
метрового; Иванушкин, 31 и 32; Свешников, 46; Н. 
Иванов, 49 (5:0); Ануфриев, 59 (5:1); Иванушкин, 
66 - с 12-метрового (6:1); Рингблом, 68 (6:2); Тур-
гунов, 82 (7:2). Нереализованный 12-метровый: 
Захаров (З), 56 - вратарь.

27 сентября

СИБСЕЛЬМАШ - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 
9:5 (2:3)

30 зрителей. Голы: Вшивков, 2 - с углового 
(1:0); Герасимов, 4 - с углового (1:1); А. Шевцов, 22 
(2:1); Герасимов, 30 - с 12-метрового; Веселов, 35 
(2:3); Завидовский, 50; А. Шевцов, 53; Доровских, 
56 - с 12-метрового; Исалиев, 66; Ган, 67 (7:3); 
Ахатов, 72 (7:4); Денисов, 78 - с углового (8:4); Ха-
ритонов, 83 (8:5); Вшивков, 87 - с углового (9:5). 
Штраф: 20-35. Полузащитник «Динамо-Казани» 
Виталий Макаров отдал голевую передачу.

УР. ТРУБНИК - ДИНАМО-МОСКВА - 
4:9 (3:5)

50 зрителей. Голы: Сидоров, 4 (1:0); Ива-
нушкин, 9 - с углового, 10 и 14; Бефус, 31 (1:4); 
Оппенлендер, 34; Е. Игошин, 35 (3:4); Бефус, 40; 
Иванушкин, 56; Булатов, 60; Бефус, 76 (3:8); Степ-
ченков, 77 (4:8); Бефус, 80 (4:9). Нереализован-
ный 12-метровый: И. Щеглов (Д), 89 - вратарь. 
Штраф: 30-10.

КУЗБАСС - БАЙКАЛ - 3:7 (2:3)
160 зрителей. Голы: Башарымов, 20 (1:0); 

Красиков, 24 (1:1); Ничков, 26 (2:1); Логинов, 34; 
Грачев, 42 и 54 - с углового (2:4); Стасенко, 69 - 
с 12-метрового (3:4); Логинов, 75; Селедков, 80; 
Безносов, 85 (3:7). Штраф: 10-10.

28 сентября 

ЗОРКИЙ - УР. ТРУБНИК - 3:4 (1:0)
35 зрителей. Голы: Бушуев, 8 и 66 (2:0); Степ-

ченков, 77; Сидоров, 80 (2:2); Радюшин, 85 (3:2); 
Е. Игошин, 86; Сидоров, 89 - с 12-метрового (3:4). 
Штраф: 40-20.
БАЙКАЛ - ДИНАМО-МОСКВА - 8:4 (4:2)

115 зрителей. Голы: Логинов, 4 (1:0); Храпен-
ков, 6 (1:1); Красиков, 8 (2:1); Н. Иванов, 10 (2:2); 
Селедков, 25; Насонов, 35 (4:2); Ворончихин, 51 
(4:3); Селедков, 71 (5:3); Попеляев, 74 (5:4); Кра-
сиков, 79 и 81; Безносов, 90 (8:4). Штраф: 20-0. За 
«Динамо-Москву» не играли: Михаил Свешников, 
Евгений Иванушкин, Сергей Шабуров.

СИБСЕЛЬМАШ - КУЗБАСС - 13:8 (6:4)
42 зрителя. Голы: Ничков, 14 (0:1); Ган, 16: Но-

вецкий, 22 (2:1); Тарасов, 26 - с углового (2:2); До-
ровских, 31 - с углового; Исалиев, 38 (4:2); Ничков, 
39; Стасенко, 40 - с 12-метрового (4:4); Доровских, 
45 - с 12-метрового; Вшивков, 45; Ган, 46 (7:4); 
Ничков, 51 (7:5); Исалиев, 62; Петров, 69; Друж-
ков, 73; Вшивков, 76 (11:5); Тарасов, 77 - с углово-
го (11:6); Исалиев, 78 (12:6); Тарасов, 78; Ничков, 
81 (12:8); Маврин, 89 (13:8). Штраф: 70-70.

Итоговая таблица
№ Команда      И В Н П М О
1. Байкал 6 5 0 1 46-23 15
2. Динамо-М 6 5 0 1 59-23 15
3. Зоркий 6 3 1 2 29-27 10
4. Сибсельмаш 6 2 1 3 41-44 7
5. Динамо-К 6 2 0 4 21-51 6
6. Ур. трубник 6 2 0 4 20-37 6
7. Кузбасс 6 1 0 5 32-43 3

Бомбардиры
1. Евгений ИВАНУШКИН ....Динамо-М ............. 14
2. Алексей ДОРОВСКИХ ....Сибсельмаш ......... 11
3. Михаил КРАСИКОВ .........Байкал .................. 8

В полуфиналах встретятся: СКА-
Нефтяник - Динамо-Москва, Водник - 
Байкал.

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

статистика

- Сергей Анатольевич, вам удалось 
понаблюдать за кубковыми баталиями 
в обеих группах. Какие выводы сделали 
для себя?

- По большому счету, те команды, у кото-
рых был большой лед в преддверии Кубка, 
и выглядели предпочтительнее. Но даже от 
увиденного на первом этапе Кубка страны не 
нужно делать далеко идущих выводов. Все 
команды сейчас находятся в разной степени 
готовности, и в чемпионате картина может 
стать совершенно иной. Лично меня печалит 
тот факт, что сам престиж Кубка России, и 
это не только в хоккее с мячом, падает. Хотя 
в свое время Кубок страны, который начина-
ет свою историю с 30-х годов, считался очень 
почетным трофеем. Многие рассматривают 
Кубок как всего лишь один из этапов под-
готовки к чемпионату, хотя мы каждый год 
пытаемся внести в его систему розыгрыша 
что-то новое. На мой взгляд, должно быть 
больше региональных турниров, которые 
предшествовали бы Кубку России. Чтобы ко-
манды приезжали на него уже накатанными. 
У нас же в этом году только «Волга-Спорт-
Арена» организовала предсезонный турнир. 
Почему аналогичные турниры не прово-
дить в Хабаровске и Кемерове? Да и после 
первого этапа Кубка у большинства клубов 
Суперлиги возникает большая пауза перед 
чемпионатом. Опять же такую паузу нужно 
заполнять региональными турнирами.

- На протяжении двух часов вы обща-
лись с детскими тренерами СДЮСШОР 
по хоккею с мячом. На чем больше всего 
старались сделать акцент?

- Прежде всего хочу отметить, что ни-
когда не нужно критиковать директоров и 
тренеров детских школ. Все они выполняют 
социальный заказ - воспитывают наше мо-
лодое поколение, приобщают его к спорту, 
и в частности, к хоккею с мячом. Мне часто 
приходится слышать от тренеров команд 
Суперлиги, что в школах не готовят для них 
хороших хоккеистов. Это не так. Задача шко-
лы - обучить ребенка азам русского хоккея, 
а всем тонкостям нашей любимой игры его 
должны уже обучать в фарм-клубе, который, 
согласно требованиям нашего регламента, 
должен быть у всех клубов Суперлиги. Клуб 
Суперлиги и школа всегда должны находить-
ся в диалоге, только совместными усилиями 

Сергей Мяус
Красота хоккея -  
в результате

можно добиться результатов. Ну и не нужно в 
детском возрасте убивать у ребенка желание 
возиться с мячом, обучаться технике. Если 
он защитник - ругать его за ту или иную не-
точную передачу. На первых годах обучения 
дети должны получать возможность играть 
на любых позициях, тем самым мы получим 
в будущем универсальных хоккеистов.

- В той же Швеции ледовых нагрузок в 
детских школах по хоккею с мячом гораз-
до меньше.

- В Швеции группы первых двух лет обуче-
ния получают всего три часа льда в неделю, 
у нас же доходит до семи-восьми часов. Но 
при этом в Швеции дети параллельно зани-
маются и другими видами спорта - флорбо-
лом, лыжными гонками, хоккеем с шайбой, 
то есть у них идет разностороннее и, самое 
главное, гармоничное развитие. Помимо 
хоккея с мячом, они занимаются и другими 
игровыми видами спорта - баскетболом, во-
лейболом… Поэтому и вырастают более ко-
ординированными. Только к 15 годам ребе-
нок окончательно определяется с выбором 
того или иного вида спорта. Я не и идеали-
зирую шведскую систему подготовки, хотя 
там отменная инфраструктура и достойная 
оплата труда детских тренеров. Но нам нуж-
но черпать у них все самое лучшее. Так же, 
как они черпают у нас.

- Как у главного тренера сборной Рос-
сии не могу не спросить вас - чем вы-
звано желание нашей команды играть на 

чемпионате мира на открытом воздухе?
- Я бы не сказал, что это было нашим 

желанием. Просто нужно быть реалистом и 
смотреть правде в глаза. Так, на чемпиона-
те мира в Хабаровске матч группового этапа 
между сборными России и Швеции собрал 
8000 болельщиков. «Волга-Спорт-Арена» же 
просто не в состоянии принять такой наплыв 
болельщиков. Мы же всегда должны учиты-
вать в первую очередь интерес болельщи-
ков, поэтому и приняли решение матчи груп-
пового этапа проводить на стадионе «Труд». 
Остается только надеяться, что погода не 
преподнесет нам неприятных сюрпризов, и 
в Ульяновске пройдет настоящий праздник 
хоккея с мячом. Тем более что в Ульяновске 
болельщики всегда понимали все тонкости 
русского хоккея.

- Вас удивляет стремительный про-
гресс в игре Никиты Иванова из москов-
ского «Динамо»?

- Не хотел бы давать какие-то завышен-
ные оценки игры как Никиты Иванова, так и 
других молодых хоккеистов. А то они еще, не 
дай бог, неправильно все это поймут и посчи-
тают, что всего уже достигли. Скажу лишь, 
что московское «Динамо» - это тот клуб, в 
котором Иванов должен прогрессировать и в 
дальнейшем.

- Не могу не поинтересоваться вашим 
впечатлением об игре «Волги»?

- Имея такое большое количество льда, 
какое есть у «Волги», нельзя не признать, 

что сама игра ульяновской команды оставля-
ет желать лучшего. Думаю, что в оставшееся 
время до чемпионата страны игра «Волги» 
еще может преобразиться. Мне хотелось бы 
пожелать тренерскому штабу ульяновцев 
научиться выжимать максимум возможного 
из имеющегося состава.

- Есть мнение, что не самая убеди-
тельная игра «Волги» связана с тем, что 
в Ульяновске строится новая команда, и 
полутора месяцев на большом льду явно 
недостаточно, чтобы поставить эту са-
мую игру.

- Не нужно лукавить и искать различные 
причины по поводу своих неудач. Пришло 
время, когда перед игроками «Волги» нужно 
ставить задачи и нести ответственность за 
результат. А то как получается - турнир на 
призы «Волга-Спорт-Арены» «Волга» прои-
грала, на первом этапе Кубка снова высту-
пила неудачно… Все помнят «Волгу», когда 
она могла победить со счетом 1:0 или 2:1 или 
же уступить с такими же исходами. То есть 
«Волга» всегда славилась своей неуступчи-
востью и характером. Может быть, и сегодня 
настал тот самый момент, когда ульяновской 
команде в первую очередь нужно сконцен-
трироваться на отлаженных действиях в обо-
роне, а уже потом думать о красивых атаках. 
Сейчас же мы видим, что «Волга» стремится 
играть в зрелищный, атакующий хоккей, но 
при этом очень много пропускает. На мой 
взгляд, оценка работы тренера всегда опре-
делялась его результатами.

Главный тренер сборной РОССИИ и вице-президент ФХМР 
поделился своим мнением о ситуации в «ВОЛГЕ» и не только.
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« лыжные гонки. межсезонье

Осторожно, двери  
к чемпионству  
закрываются
В пока главном матче осенней 
части областного турнира «Инза» 
одержала минимальную победу 
над «Димитровградом», вернув 
единоличное лидерство в таблице.

10-й тур (22 сентября)

ИНЗА - ДИМИТРОВГРАД - 1:0 (1:0)
Гол забил Кауров, 23.

Александр АГАПОВ

Активность барышского «Старта» в последних играх 
до небес поднимала ставки во втором по счету инзенско-
мелекесском противостоянии. Особенно это касалось 
подопечных Игоря Ильдутова, для которых проигрыш 
означал фактическую потерю шансов на чемпионство. 
Осознавая это, тренерский штаб гостей взял на выезд 
ведущих футболистов из команды третьего дивизиона - 
Марса Сахабутдинова, Владислава Кудряшова, Марата 
Салахутдинова, Евгения Куличкова, Руслана Сабирова. 
Последний в этом списке стал невольным соучастником 
единственного гола в этой встрече. Пытаясь прервать 
высокую передачу, Сабиров не попал по мячу, позволив 
форварду хозяев Виталию Каурову убежать на рандеву 
с голкипером и уверенно решить эпизод. Позднее  дими-
тровградцы были очень близки к тому, чтобы отыграться, 
но в последнее мгновение  вожак инзенцев Игорь Мерку-
лов выбил мяч с линии ворот. В дальнейшем его команда 
постаралась закрыться и вести позиционную оборону. В 
концовке коллектив с берегов Черемшана пошел ва-банк, 
сильно оголяя тылы, в надежде вырвать хотя бы очко. В 
результате «Инза» в быстрых контратаках могла удвоить 
и даже утроить счет, но довольствовалась завоеваниями 
первого тайма. 

Второе подряд поражение в матчах с прямыми кон-
курентами практически закрывает  дверь к золотым 
медалям перед «Димитровградом». Им лишь остается 
надеяться на тотальный провал прямых конкурентов из 
«Инзы» и «Старта», у которых 10 октября очная встреча. 
Если до этого инзенцы не оступятся в домашней встрече 
с «Волга-СДЮСШОР», 10 октября в Барыше с высокой 
долей вероятности определится чемпион области-2015. 

 
11-й тур (26 сентября)

ХК «ВОЛГА» - СТАРТ - 0:6 (0:1)
Голы: Ерофеев-2, Чайкин-2, Гнусарев, Свиткин.

ОЛИМП - ИНЗА - 1:6 (1:1)
Голы: Еркаев - Кауров-3 (один с пенальти), Опарин, 

Егунов, Толкачев.
Удален Елескин (О).
Из-за поломки транспорта инзенцы немного опоздали 

к началу матча. Поэтому разминку пришлось проводить 
фактически уже по ходу встречи. Благодаря этому сен-
гилеевцы на равных противостояли фавориту в первом 
тайме. Но после перерыва разыгравшаяся «Инза» убе-
дительно доказала свое превосходство.   

Игра 10-го тура
СУРА-НИКА - ОЛИМП - 2:1 (0:0)

Голы: Максимов, Андросов - в свои ворота - Еркаев.

Матч 13-го тура
ХК «ВОЛГА» - СУРА-НИКА - 4:1 (2:1)

Голы: Никитин, Чеканов, Петров, Скворцов - Уваров. 

Положение на 30  сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Инза 11 9 2 0 35-11 29
2. Старт 11 8 2 1 33-14 26
3. Димитровград 9 5 2 2 27-8 17
4. Волга-СДЮСШОР 9 4 0 5 25-24 12
5. Олимп 10 4 0 6 17-35 12
6. Союз 9 2 2 5 14-19 8
7. Сура-Ника 10 1 2 7 13-34 5
8. ХК «Волга» 9 1 0 8 9-28 3

Бомбардиры

1 Алексей ЕРОФЕЕВ ................Старт ...........................12
2. Виталий КАУРОВ ...................Инза .............................9
3. Алексей ЕРКАЕВ ...................Олимп ..........................8
4-5. Марс САХАБУТДИНОВ .........Димитровград .............6
 Филипп СТОЛБОВ .................Инза .............................6

30 сентября (среда): Димитровград - ХК «Волга». 
2 октября (пятница): Волга-СДЮСШОР - Сура-Ника. 
3 октября (суббота): ХК «Волга» - Димитровград, 
Союз - Олимп. 4 октября (воскресенье): Инза - Волга-
СДЮСШОР, Сура-Ника - Старт, Союз - ХК «Волга».

« Чемпионат области

Кубок открытия «КЭС-БАСКЕТ» отправился в Сенгилей
« баскетбол

В драматичном финальном 
поединке школьники из Сенги-
лея нанесли поражение свер-
стникам из Новоульяновска 
- 41:39. Так стартовал новый 
сезон в ШБЛ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Турнир за Кубок открытия прошел 
в Новоульяновске и собрал четыре 
команды. Кроме хозяев, за почетный 
трофей боролись юные баскетболи-
сты из лицея № 11 имени Мендель-
сона Ульяновска, сборная школы 
Сенгилея, а также гости из Татарста-
на - баскетболисты лицея № 2 города 
Буинска.

- Подобное соревнование не про-
водит ни один регион России, - рас-
сказала региональный представитель 

чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 
Елена ПАПУША. - Это исключитель-
но фишка Ульяновской области. Мы  
разыгрываем его уже в четвертый раз. 
Раньше проводили эти соревнования 
в Новоспасском. Теперь, когда в Но-
воульяновске появился современный 
спортивный комплекс «Дружба», поме-
няли «прописку». Надеюсь, что уже в 
скором времени Кубок открытия станет 
межрегиональным и бороться за него 
будут лучшие команды страны.

Проект «КЭС-БАСКЕТ» существу-
ет с 2007 года. За восемь лет сорев-
нования из краевых превратились во 
всероссийские. В этом году в них сы-
грают 1,5 миллиона школьников из 64 
регионов страны!

- В прошлом году чемпионат ШБЛ, 
суперфинал которого прошел в Улья-
новской области, был посвящен 

70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, - поделился планами 
генеральный директор ШБЛ Дмитрий 
САМАРИН. - Нынешний, девятый се-
зон, пройдет под эгидой летней Олим-
пиады в Бразилии. А многие мероприя-
тия в рамках проекта так или иначе 
будут своеобразной репетицией к сле-
дующему, десятому - юбилейному - се-
зону чемпионата «КЭС-БАСКЕТ. 

В рамках Кубка открытия нового 
сезона ШБЛ прошли четыре матча. 
По их результатам почетный трофей 
завоевала команда из Сенгилея, в 
решающем поединке победившая хо-
зяев с разницей в два очка. Лучшими 
игроками турнира признаны Констан-
тин Фирсов из Сенгилея, Даниил Цы-
бин из Новоульяновска, Александр 
Васильев из Ульяновска и Адель  
Халиков из Буинска.

Побеждает тут, побеждает там 
На территории ЛБК «Заря» 
прошли открытые областные 
соревнования по лыжеролле-
рам с участием гостей из Мор-
довии, Татарстана и Пензенской 
области. 

Александр АГАПОВ

Более 90 участников состязались в 
формате пасьюта с перерывом: гонка 
начиналась с «разделки» свободным 
стилем. После финиша спортсмены 
восстанавливали силы в течение часа, 
а затем бежали классическую гонку 
преследования. 

Среди победителей особняком сто-
ит молодой лыжник Андрей Пахомов, 
для которого эта виктория стала второй 
за 24 часа. Днем ранее ученик Олега 
Маркина выступал на первенстве Чу-
вашии, где также оказался лучшим. Ни 
усталость от первого старта, ни  двух-
соткилометровый переезд не остано-
вили 17-летнего Пахомова на пути к 
очередному успеху. Ближайшему пре-

Поиграли в «социализм»
« футбол.  Чемпионат ульяновска

«Авиастар», уверенно 
шагающий к очередному 
титулу, без проблем 
разбил самую 
пропускающую оборону 
чемпионата. 
Александр АГАПОВ

АВИАСТАР - СУРА-НИКА - 12:0 (6:0)
Голы: Черепанов (С-Н), 12 - в свои 

ворота; Евин, 18; Абдулхаков, 20; Мер-
те, 25; В. Злыдарев, 35, 43; Мустафин, 
49; Яшин, 70; Касьянов, 72; Кривоше-
ев, 77 - с пенальти;  А. Злыдарев, 85;  
Убаськин, 87.

«От каждого по способностям, каж-
дому по труду» -  этот известный социа-
листический принцип нашел причудли-
вое отражение и на футбольном поле, 
выразившись в равномерном распреде-
лении забитых мячей. Таковыми отме-
тились сразу 10 «авиаторов».  Явным 
«кулаком» при этом оказался Виктор 
Злыдарев, оформивший дубль.

СИМКОР - СВИЯГА - 9:1 (4:1)
Голы: Гришин, 10; Русанцев, 11; 

Гришин, 13 (3:0); Шуркин, 40 (3:1); Мо-
товилов, 44; Дубинин, 54; Гришин, 55; 
Русанцев, 75, 83, 87 (9:1).

- Мне даже счет этого матча на-
зывать стыдно, - сокрушался после 
неудачи главный тренер «Свияги» 

Александр КУРЕНКОВ. - Может, лучше 
вообще не надо было ехать, получили 
бы тогда 0:3, а не этот позор.

20-й тур (27 сентября)

СВИЯГА - ПСК-ПЛАТОН - 2:5 (0:1)
Голы: Селезнев, 30 - с пенальти, 64, 

72 (0:3); Ликонов, 81 (1:3); Солодовников, 
82; Селезнев, 83 (1:5); Семенов, 90 (2:5). 

Кирилл Селезнев продолжает отры-
ваться в гонке самых метких снайперов 
чемпионата. В Ишеевке он был неудер-
жим и забивал на любой вкус: с пеналь-
ти, после быстрой контратаки, когда он 
опередил выбежавшего из ворота гол-
кипера,  головой после навесной пере-
дачи справа и в результате розыгрыша 
штрафного.  

ЦЕМЕНТНИК - СИМКОР - 2:1 (2:0)
Голы: Деникаев, 14; А. Шишкин, 23 

(2:0); Костенко, 80 (2:1). 
Теперь, чтобы выиграть медали, 

«Симкору» необходимо побеждать в 
каждом из оставшихся матчей.

АКАДЕМИЯ-МУРОМЕЦ - СУРА-
НИКА - 7:1 (4:0)

Голы: Моргун, 9; Фахртдинов, 14; 
Новиков, 24; Фахртдинов, 40; А. Махму-
тов, 70; Моргун, 71 (6:0); Ештокин, 80 
(6:1); Гусаров, 87 (7:1). 

Матч 18-го тура (25 сентября)
АКАДЕМИЯ-МУРОМЕЦ - АВИАСТАР

- 2:6 (0:2)
Голы:  В. Злыдарев, 5; Евин, 44; 

Садюхин, 59 (0:3); Воронин, 67 (1:3); 
Садюхин, 70, 74, 84 (1:6); Фахртдинов, 
90 (2:6). 

Положение на 30 сентября
№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 16 15 1 0 83-8 46
2. ПСК-Платон 18 14 2 2 77-24 44
3. Цементник 19 13 2 4 53-28 41
4. Симкор 17 12 1 4 75-16 37
5. УМЗ-Авангард 15 8 1 6 35-20 25
6. Свияга 19 8 0 11 38-52 24
7. С-Б-Университет 15 5 2 8 24-35 17
8. Старт-Динамо 15 5 1 9 18-40 16
9. Академия-Муромец 17 4 3 10 37-39 15
10. Сура-Ника 18 2 0 16 24-116 6
11. Старт-МЭК 17 0 1 16 21-107 1

Бомбардиры
1. Кирилл СЕЛЕЗНЕВ ......ПСК-Платон .27
2. Вячеслав ПРИБЫЛОВ .Авиастар ......20
3-4. Сергей САВИЧЕВ .........Цементник ....19
 Андрей РУСАНЦЕВ .....Симкор .........19
5. Иван ШИШКИН .............Цементник ....12

Матч «Старт-Динамо» - «Авиастар» 
завершился вчера после подписания 
номера в печать. 

30 сентября (игра 13-го тура): Сим-
кор - С-Б-Университет.

1 октября: Старт-МЭК - УМЗ-
Авангард. 21-й тур. 3 октября: ПСК-
Платон - Цементник. 

Кубок Ульяновска. 1/8 финала
СТАРТ-ДИНАМО - СТАРТ-МЭК - 

4:0 (2:0)
Голы: Никитин, 11; Дерябин, 35; 

Никитин, 51; Ермолаев, 64.  Нереали-
зованные пенальти: Никитин, 30; Иго-
шин, 82 (оба - «Старт-Динамо»).

4 октября: Свияга - Академия-
Муромец.

следователю он «привез» минуту, оди-
наково сильно отработав коньковый и 
классический сегменты. А вот другой 
лидер областной команды в этом воз-
расте - Глеб Быков - не сможет зане-
сти эту гонку себе в актив. По итогам 
17,5-километрового забега тот  занял 
последнее место. 

- Думаю, дело в психологии, - пред-
положил личный тренер лыжника Алек-
сей ЕВДОКИМОВ. - Накануне я был за-
нят в судействе других соревнований и 
не смог поговорить с Глебом, настроить 
его. Уже на стартовом отрезке стало 
ясно, что он заметно медленнее кон-
курентов, и последующие километры 
лишь подтвердили эти наблюдения. 

Совершенно иное впечатление 
произвел Владимир Чемаев, который 
также тренируется под руководством 
Евдокимова. В мужском пасьюте на 
25 километров Владимир по ходу дис-
танции разобрался со всеми конкурен-
тами, убедительно доказав, что авгу-
стовский спад формы давно позади. В 
первой части гонки Чемаев сознатель-

но экономился, с тем чтобы как следует 
«ввалить» на своей любимой классике. 
Тактика сработала. Перед финальным 
преследованием представитель ДЮСШ 
Ленинского района и команды УлГТУ-
STE занимал четвертую позицию с 
20-секундным отставанием от лидера. 
На то, чтобы его ликвидировать, Вла-
димиру хватило трех километров. На 
оставшихся семи он наращивал свое 
преимущество, которое на финише со-
ставило минуту и 41 секунду.  

Золотыми эти старты оказались 
еще для пяти спортсменов - Никиты 
Ликимцева, который, как и Пахомов, 
ездил в Чувашию, где стал вторым сре-
ди средних юношей (2000-2001 годы 
рождения), Кирилла Меньшикова, Ма-
рии Артамоновой, Дарьи Капсуловой и  
Евгении Михайловой. 
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Поздравляем!

« кРосс наций-2015

И стар и млад бегу рад!
Ульяновская область в девятый раз 
приняла участие во Всероссийской 
акции «Кросс наций». В этом году 
центральный старт регионального 
этапа состоялся в Новоульяновске, 
где участие в забегах приняли 
участие 1300 любителей 
физкультуры и спорта.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Погода преподнесла участникам весьма приятный 
сюрприз: на дворе - конец сентября, а солнце палит так, 
словно макушка лета. Церемония открытия соревнова-
ний прошла под настоящим пеклом. Организаторы даже 
поменяли время начала забегов, начав мероприятие на 
четверть часа раньше.

- Это чтобы участники не спеклись на солнце, - кон-
статировал главный судья соревнований Евгений ЯН-
КАУСКАС. - Ведь среди участников много воспитанников 
детских садов. И за их здоровьем следует следить очень 
тщательно.

В отличие от погоды, жаркой борьбы в сильнейшем 
забеге не получилось. С самого старта на двухкиломе-
тровой дистанции воспитанники ульяновской школы 
олимпийского резерва по легкой атлетике Евгений Коз-
лов и Диана Айнетдинова вырвались вперед и не дали 
конкурентам ни шанса.

- Любой старт - это лучше, чем обычная тренировка, - 
сказал после финиша КОЗЛОВ. - Ведь каким бы ни был 

уровень - всероссийским, областным или городским, вы-
кладываться надо по полной программе.

Впрочем, спортивный результат подобных акций вто-
ричен. Главная задача - привлечь к занятиям физкульту-
рой и спортом как можно больше людей.

- Думаю, эта цель достигнута, - считает министр фи-
зической культуры и спорта Ульяновской области Сергей 
КУЗЬМИН. - Ведь сегодня на трассу вышли все - от вос-
питанников детских садов до ветеранов спорта. В целом 
в нынешнем «Кроссе наций» приняли участие около 15 
тысяч ульяновцев. Это на полторы тысячи больше, чем 
год назад. Значит, мы в очередной раз доказали, что 
Ульяновская область - территория спорта и здорового 
образа жизни.

Самым юным участником «Кросса наций» в Новоулья-
новске стала воспитанница детского сада «Колокольчик» 
Настя Козлова, а самым опытным признан 66-летний 
Владимир Тремасов - заслуженный учитель России с 50-
летним педагогическим стажем.

- Эта акция для меня праздник, - рассказал ветеран 
новоульяновского спорта. - Приятно видеть много моло-
дежи. Ведь еще древние мудрецы говорили: «Хочешь 
доставить ребенку радость - доставь ему радость дви-
жений». Хорошо, что именно наш город выбран местом 
главного областного старта «Кросса наций». Новоулья-
новск в последние годы существенно обновил свою 
спортивную инфраструктуру - появились ФОКи и бассей-
ны. Теперь ждем, чтобы у нас построили стадион.

Кроме Новоульяновска, соревнования в рамках Дня 
бега прошли в каждом муниципальном образовании 
области. В том числе - в Вешкайме, Карсуне, Дими-
тровграде, Базарном Сызгане, Старой Майне, Ра-
дищеве, а также в Ульяновске на базе биатлонного  
центра «Заря-УлГУ». 

Полкило до Европы
« ПауэРлифтинг

В Иркутске ульяновцы Светлана САЙДАШЕВА 
и Максим ТИТОВ стали обладателями Кубка 
России и завоевали путевки на чемпионат Ев-
ропы, который пройдет в мае будущего года в 
Чехии.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Свои билеты на континентальное первенство и Сай-
дашева, и Титов завоевали очень уверенно. Никто не 
смог составить им достойной конкуренции в весовых ка-
тегориях, соответственно, до 47 и 120 килограммов. Куда 
более драматично разворачивались события в весовой 
категории до 74 кило с участием ульяновца Александра 
Шипчина.

- После двух упражнений - приседания и жима лежа 
- Саша выигрывал у ближайшего конкурента 55 ки-

лограммов, - рассказывает заслуженный тренер Рос-
сии Альберт ФОМИН. - Но этим преследователем был  
спортсмен из Севастополя Анатолий Горячок - участник 
самых крупных международных стартов в составе сбор-
ной Украины. После вхождения Крыма в состав России 
Горячок теперь будет выступать за нашу команду. И надо 
отдать должное крымчанину - заключительный вид про-
граммы он провел отменно. Можно сказать, мы загнали 
его в угол: в последней попытке в тяге он должен был за-
фиксировать 328 кило - это выше рекорда мира! И каким-
то невероятным усилием Горячок справился с задачей! 
И лишил Шипчина золотой медали, опередив его по сум-
ме трех упражнений всего на полкилограмма. Конечно, 
мы очень расстроились. Правда, до чемпионата Европы 
в Чехии еще полгода. И не исключено, что тренерский 
штаб сборной России включит в команду и крымчанина, 
и Шипчина.

До конца 2015-го 
в регионе будут 
сданы в эксплуата-
цию три долгостроя 
-  физкультурно-
оздоровительные 
комплексы в рабочем 
поселке Карсун, селе 
Новая Малыкла и го-
роде Димитровграде.

Александр АГАПОВ

Напомним, что проблемы со 
строительством данных объ-
ектов начались еще в начале 
года из-за того, что организа-
ции, ответственные за их воз-
ведение, постоянно срывали 
сроки завершения работ.  

 - Мы столкнулись с много-
численными нарушениями, 
невыполнением своих обяза-
тельств со стороны строитель-
ных организаций, - отметил на 
специально созванной  пресс-
конференции региональный 
координатор федерального 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Строительство ФОКов» 
Игорь ТИХОНОВ. - Проблема 
с достройкой объектов подоб-
ного типа существует во мно-
гих регионах России. Не стала 
исключением в этой негатив-
ной тенденции и Ульяновская 
область. Самым слабым зве-
ном является качество проек-
тирования. В Димитровграде 
проектная организация, про-
давшая проект заказчику в 
лице администрации города, 
в дальнейшем отказалась от 
его сопровождения. В Новой 
Малыкле были недостаточно 
хорошо проведены геологиче-
ская и геодезическая эксперти-
зы. Выявлено много конструк-
тивных несоответствий.

В минувшую пятницу проб-
лема недостроенных ФОКов 
стала предметом обсуждения 

« Хорошая новость

ФОКам быть

1 месяц - 50 руб., 6 месяцев - 300 руб. 
В редакции (ул. Пушкинская, д.11) дешевле 
- 1 месяц - 21 руб., 6 месяцев - 126 руб.

Подпишись на «Чемпион»
на I полугодие 2016 года!

Подписной индекс 54785

24 сентября
Вице-президента Европейского союза тхэквондо, президента 

региональной федерации тхэквондо Евгения КЛЮЧНИКОВА.

28 сентября
Полузащитника ХК «Волга» Игоря ЛАРИОНОВА.

30 сентября
Воспитанника ишеевского футбола Юрия СЕМЕНОВА.
Директора ФК «Нефтяник» (Новоспасское) Авхата АБДУЛИНА.

правительственного совеща-
ния с участием губернатора. 
Не заставили себя ждать и 
оргвыводы: заместитель ми-
нистра строительства, ЖКХ и 
транспорта Ульяновской об-
ласти Игорь Гришин, куриро-
вавший проект строительства 
спортивных сооружений, от-
странен от занимаемой долж-
ности. Новые застройщики 
уже представили свежий план 
работ. Контроль за исполнени-
ем этих планов-графиков бу-
дут вести рабочие группы под 
руководством Игоря Тихонова.

 - В Димитровграде ФОК 
готов на 80%.  Здесь скорее 
вопрос с дооборудованием 
здания.  Наибольшие опасе-
ния вызывает объект в Новой 
Малыкле, - отметил Игорь Вик-
торович.  - Для его завершения 
необходимо еще 36 миллионов 
рублей. Восемь миллионов по-
требуются для завершения 
строительства в Карсуне.

По словам координатора 
проекта, чтобы в дальнейшем 
избежать подобных проблем, 
персональная ответствен-
ность будет возлагаться и на 
руководство муниципальных 
образований, в которых стро-
ятся спортивные сооружения. 
Эта мера кажется особенно 
важной в свете грядущего воз-
ведения ФОКов в Инзе и Но-
вой Майне, ФОКа «Орион» и 
центра художественной гимна-
стики в Ульяновске.


