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« Гребля на    
          байдарках и каноэ

На дебютном для себя чемпионате 
Европы Варвара БАРАНОВА  
(на фото) в заезде «четверок»  
на 500-метровке пробилась  
в финал «А». 

Позади - призерки 
Олимпиады!
Максим  СКВОРЦОВ

Болгарский Пловдив встретил спортсменов 
изнуряющей жарой - на солнце столбик термо-
метра поднимался выше 40-градусной отмет-
ки. Для россиян, покинувших столицу в про-
хладную, по летним меркам, погоду, это стало 
настоящим испытанием.

Чтобы отобраться в финал «А», экипажу 
Барановой, в который уже по традиции послед-
них гонок вошли Арина Аношкина, Светлана 
Черниговская и Анастасия Невская, пришлось 
гоняться в двух гонках. Все дело в том, что в 
своем предварительном заезде россиянки фи-
нишировали четвертыми, тогда как напрямую 
в финал «А» пробивались только три лучшие 
лодки. Все решалось в полуфинале, где также 
нужно была заехать в тройку, но наши девчон-
ки не стали  размениваться по мелочам и этот 
заезд выиграли.

В финале «А» российский экипаж стал са-
мым молодым и в то же время единственным, 
кто не имел за плечами опыта выступления в 
Олимпийских играх. Тем не менее Баранова  
и Ко не стушевались и финишировали шестыми 
из девяти экипажей. От четвертого места рос-
сиянок отделили всего 0,15 секунды. А седьмое 
место заняли белоруски, на Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро завоевавшие бронзовые медали!

- В финале мы шли как в последний раз - 
доезжали на характере, на зубах, - поделилась 
с «ЧЕМПИОНОМ» Варвара БАРАНОВА. - В 
финале мы обошли белорусок, которым прои-
грали в предварительном заезде три секунды. 
А то, что мы в одной секунде заехали вместе с 
опытными экипажами из Сербии и Германии, 
должно придать уверенности в собственных 
силах. Тем более что экипаж у нас новый, и 
сейчас мы делаем все, чтобы «скатать» его.

Следующим стартом для Барановой станет 
первенство мира (до 23 лет), которое пройдет 
в румынском городе Басков (27-30 июля). Там 
наша спортсменка выступит в заездах одино-
чек и «четверок» на дистанции 500 метров. 

По итогам чемпионата Европы в Плов-
диве сборная России заняла третье место  
(3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые меда-
ли). Выше только команды Германии (6, 1, 3)  
и Венгрии (10, 3, 3).

« леГкая атлетика

На Кубке России в подмосков-
ном Ерине главным героем 
ульяновской команды стал  
21-летний спринтер Игорь  
ОБРАЗЦОВ, победивший  
на дистанции 100 метров.

Александр АГАПОВ

Для студента УлГУ - это дебютное «зо-
лото» на престижном турнире, добытое в 
очном споре с лучшими бегунами страны 
- Дмитрием Лопиным и Русланом Пере-
стюком (оба - Краснодар).

Во время соревнований в Ерине уста-
новилась пасмурная и очень ветреная 
погода. И если для метателей снарядов и 
прыгунов в длину подобные условия мог-
ли способствовать высоким результатам, 
то участникам забегов на стометровке 
шквалистый встречный ветер, дувший со 
скоростью 3 м/с вкупе с моросящим до-
ждем, ощутимо усложняли задачу по де-
монстрации быстрого времени. 

Именно по этой причине результат 
Игоря в финале составил скромные 10,60 
секунды. Для сравнения: на предыдущих 
стартах - мемориале братьев Знаменских 
- ульяновец выиграл «серебро» с резуль-
татом 10,46.

- Игорь сейчас готов хорошо, и если бы 
не сильный ветер, то, наверняка, пробе-
жал бы в районе 10,4 секунды, - поведала 

личный тренер спортсмена Арина ФОМИ-
НА. - Но даже в таких непростых услови-
ях, я считаю, он выступил очень неплохо. 
Старт у Игоря всегда был хороший, а в 
этом сезоне мы качественно поработали 
еще и над второй половиной дистанции, 
которую теперь он бежит гораздо лучше, 
чем в прошлые годы. Считаю большим 
плюсом, что на этом Кубке мой спортсмен 
не просто выиграл, а впервые опередил в 
личной борьбе лидеров нынешнего года. 
Того же Дмитрия Лопина - зимнего чемпио-
на России и обладателя лучшего результа-
та сезона в стране (10,37). 

Во второй день Образцов отпраздновал 
еще один успех - в эстафете 4х100 метров. 
Причем атлет представлял не ульянов-
скую «четверку», а сборную России - вме-
сте со своими соперниками по личной сто-
метровке Перестюком и Лопиным, а также 
Алексеем Ефимовым из Тулы. В итоге 
российский квартет уверенно первенство-
вал, разменяв 40-секундный рубеж - 39,25. 
Игорь разгонял эстафету на первом этапе 
и со своей задачей справился  очень до-
стойно, заслужив лестные отзывы от тре-
неров национальной команды. 

Стал ли наш земляк ближе к между-
народным стартам? Увы, пока нет. Даже 
считаясь одним из сильнейших спринте-
ров России (и лучшим в молодежной ка-
тегории), Игорь не имеет возможности вы-
ступать на соревнованиях за пределами 
страны. Как известно, с этого года между-

народная федерация (ИААФ) расширила 
список российских легкоатлетов, которые 
могут быть допущены к международным 
турнирам в частном порядке и выступать 
под нейтральным флагом. Обязательным 
условием для этого является наличие трех 
отрицательных допинг-проб, сданных в те-
чение года. У Образцова пока только один 
тест (взятый на победном для него моло-
дежном первенстве России в закрытых 
помещениях-2017).

 - Больше проб у него почему-то не бра-
ли ни разу, - добавляет Фомина. - Видимо, 
из-за того, что Игоря  нет в пуле тести-
руемых спортсменов. И повлиять на это 
мы не можем. Решение принимает ИААФ. 
Если бы не это обстоятельство, он мог бы 
участвовать в молодежном чемпионате 
Европы, который в эти же сроки проходил 
в Польше. С учетом тех результатов, кото-
рые Игорь показывает в  летнем сезоне, 
там он мог бы выйти в финал.        

В эстафете следом за Россией фи-
нишировали сборные Москвы и Улья-
новской области. Поскольку победители 
бежали вне зачета, столичным спортсме-
нам досталось первое место, а наши 
земляки удостоились командного «се-
ребра», уступив чемпионам всего одну 
сотую секунды! До медалей добрались 
Артем Федотов, Андрей Галацков, Иль-
фат Садеев и Алексей Юфимов, который 
благодаря этому выполнил норматив  
мастера спорта.        

ОБРАЗЦОВА не остановили 
ни соперники, ни дождь!

Игорь Образцов (справа) в компании соперников и партнеров по сборной: Руслана Перестюка (в центре) и Дмитрия Лопина (слева).
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« футбол. кубок россии. 1/256 финала
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Он забивал самому Эдвину Ван 
дер Сару, а теперь тренирует  
молодых футболистов.

- Сергей Григорьевич, вы родились в 
Украине, играли за сборную Беларуси, 
за российские клубы. Так с кем же вы 
душой и сердцем?
- Только с футболом, а государства, в ко-

торых я играл - это уже второе. Если уже на 
то пошло, то в своей карьере мне довелось 
поиграть и в Литве, и в Израиле.

- Любой тренер желает решать со сво-
ей командой серьезные турнирные 
задачи. Вы же такой возможности, по 
большому счету, сейчас лишены.
- Да, это так - всегда хочется бороться за 

высокие места. Но у меня сейчас такой пе-
риод в карьере, что на протяжении послед-
них лет работаю именно с молодежными 
командами. Может быть, «Анжи-Юниор» и 
не ставит перед собой высоких турнирных 
задач, но это вовсе не значит, что мы бу-
дем проигрывать. Мы будем расти от игры к 
игре, и наша главная задача - готовить игро-
ков для более высокого уровня - не только 
«Анжи», но и для клубов ФНЛ.

- Российские болельщики помнят вас 
по выступлениям за «Зенит» в конце 

90-х. Сейчас поддерживаете связь с пи-
терским клубом?
- Нет. Я играл за «Зенит» по ветеранам, 

но не более того. А все новости из «Зенита» 
можно узнать из СМИ.

- Не могу вас не спросить про сборную 
России, которая неубедительно сыгра-
ла на Кубке Конфедераций.
- А она и дальше будет так играть, пока не 

будет отлажено все футбольное хозяйство в 
нашей стране. Взять тот же лимит на легио-
неров. Считаю, что его нужно ужесточить. 
Чем больше будет россиян на поле, тем луч-
ше. Иначе где нашей молодежи набираться 
игровой практики?

- А как же конкуренция? Ведь только в 
условиях конкуренции молодой игрок 
будет работать на тренировках?

- Согласен, что здесь не все так одно-
значно. И проблема нашего футбола кро-
ется не только в лимите на легионеров, она 
- многогранна. Но в любом случае с россий-
ским футболом нужно что-то делать. Боль-
шие зарплаты развращают футболистов. А 
посмотрите, что делает «Зенит» на транс-
ферном рынке - тратит такие колоссальные 
средства на покупку игроков! Уровень футбо-
ла можно определить по его посещаемости. 
Не будет болельщиков - не будет футбола.

- 7 июня 1995 года в отборочном матче 
к ЧМ-1996 сборная Беларуси на своем 
поле переиграла команду Голландии. 
Автором единственного забитого мяча 
в ворота Ван дер Сара стали именно 
вы. Этот гол вам снится?
- Нет. Правда, мне о нем периодически 

напоминают журналисты.
- Слышал, именно во время интервью 
вы и познакомились со своей супру-
гой?
- Не совсем так. Да, моя жена работала 

телевизионным журналистом в Беларуси, 
но познакомились мы с ней до того, как она  
взяла у меня интервью.   

Максим СКВОРЦОВ.

Сергей Герасимец:
«Не будет болельщиков -  
не будет футбола»
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« из первых уст

Обновленная «ВОЛГА»  
пробилась в 1/128 финала 
Кубка России, преодолев 
первый барьер в виде  
зеленодольского клуба 
«Анжи-Юниор». 

Футболистам из Татарстана не помогли 
даже громкие имена Сергея Герасимца и 
Дмитрия Кудряшова. Следующим соперни-
ком волжан станет команда из Набережных  
Челнов.

ВОЛГА - АНЖИ-ЮНИОР 
(Зеленодольск) - 2:0 (2:0)

14 июля. Стадион «Старт». 1200 зрителей. 
Судья - Силантьев (Самара).

ВОЛГА: М. Павлов, Захаров, Лавлинский, 
Фомин, Мясников (Цыбиков, 46), Ден. Рахманов 
(Аксьоненко, 83), Черный (К. Павлов, 72), Егур-
нев, Бикчантаев (Дм. Рахманов, 85), Бугаенко 
(Воронин, 79), Заикин.

АНЖИ-ЮНИОР: Мжельский, Бажутов, Бров-
чук, Сараев, Ковалев, Мартынович (Кудря-
шов, 43), Хабибуллин, Дехтерюк (Умалов, 46),  
Саидов (Бежонов, 65), Гилязетдинов, Яковлев 
(Бессонов, 79). 

Голы: Заикин, 13; Бикчантаев, 25. 
Нереализованный пенальти: К. Павлов,  

81 - вратарь. 
Предупреждения: Черный, 41; Фомин, 57; 

Бугаенко, 61 - Кудряшов, 64; Бровчук, 64.
Удален Бажутов, 80 - лишение соперника  

явной возможности забить гол.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

179 минут без забитых мячей
Несмотря на то, что «Анжи-Юниор» - де-

бютант профессионального футбола, зеле-
нодольский клуб успел в межсезонье дважды 
встретиться с ульяновской «Волгой». В пер-
вой встрече на стадионе «Старт» на первой 
же минуте форвард волжан Игорь Бугаенко 
открыл счет. И казалось, что подопечные  
Сергея Седышева будут громить новичка зоны 
«Урал-Приволжья». Однако зеленодольцы, 
что называется, «закусились» и больше не 
пропустили - ни в Ульяновске, ни в ответной 
игре в Зеленодольске (0:0). Таким образом, 
голевая «засуха» составила 179 минут!

- Одно дело - играть товарищеские матчи, 
совсем другое -  когда наступает череда офи-
циальных поединков. Сегодня «Волга» нам на-
глядно это продемонстрировала, - отметил уже 
после финального свистка кубковой встречи 
опытный наставник Сергей ГЕРАСИМЕЦ, пои-
гравший когда-то за многие известные клубы, в 
том числе и за питерский «Зенит».

Игра капитана: пас плюс гол
Накануне матча «Волга» дозаявила двоих 

новичков. Ими стали 28-летний Константин 
Павлов, выступавший ранее в курском «Аван-
гарде», а также 21-летний Евгений Воронин, 
перешедший из подмосковного «Витязя». 

Оба оказались в протоколе кубкового матча, 
правда, в числе запасных. При этом в стар-
товом составе набрались четыре футболиста, 
которые в прошлом сезоне за «Волгу» еще 
не играли - голкипер Максим Павлов, а также 
полевые игроки Фомин, Мясников и Егурнев. 
При этом Ильдар Бикчантаев получил право 
носить капитанскую повязку. Именно капитан 
и стал соавтором первого гола в матче. На 
13-й минуте он получил пас на своем родном 
левом фланге, финтом обыграл защитника и 
отправил мяч в штрафную соперника. Туда на 
полной скорости ворвался Георгий Заикин и с 
лета вколотил мяч в ближний угол.

Следующую голевую атаку болельщикам 
«Волги» представили через 12 минут. Теперь 
уже партнеры вывели самого Бикчантаева на 
рандеву с голкипером «Анжи». Капитан сно-
ва не подкачал и хладнокровно реализовал 
буллит. Этим точным ударом Ильдар открыл 
второй десяток голов за «Волгу». А если ве-
рить статистике, то когда забивал Бикчантаев, 
ульяновская команда непременно побеждала. 
Продолжится ли эта традиция, оставалось 
ждать чуть больше часа игрового времени.

«Сержант» выстроил крепость
К счастью, бикчатаевская традиция про-

должилась. «Волга» хоть и сбавила обороты 
во втором тайме, но победу удержала. Более 

того, в концовке матча хозяева получили пра-
во на пенальти. Его после выверенного паса 
Дениса Рахманова заработал Георгий Заикин. 
Казалось, что 11-метровый будет бить штат-
ный пенальтист Дмитрий Лавлинский. Или, в 
крайнем случае, сам Заикин. Однако к «точ-
ке» уверенно подошел Константин Павлов, 
появившийся на поле десятью минутами 
раньше. Отстранив и Заикина, и Лавлинского, 
он пробил в правый от себя угол. «Юниор» 
Мжельский направление полета мяча угадал 
и в красивом прыжке спас свою команду.

- Следующий пенальти Константин Пав-
лов бить не будет, - сказал на послематчевой 
пресс-конференции Сергей СЕДЫШЕВ. - В 
целом же на крупную победу мы не наиграли. 
Особенно мне не понравился второй тайм, в 
котором мы действовали со множеством оши-
бок. Будем искать причины.

При этом многие специалисты более уве-
ренную игру гостей связывают с тем, что еще 
в первом тайме на замену в «Анжи» вышел 
опытный экс-спартаковец Дмитрий Кудряшов. 
Своими подсказками на повышенных тонах он 
чем-то напомнил сержанта, который раздает 
приказы новобранцам. Его появление оправ-
далось: ряды «Анжи» стали стройнее, а игра 
- целостнее. Однако от поражения гостей это 
не спасло - в следующий этап Кубка прошла 
«Волга».

«Анжи» прошли, 
на очереди - «КАМАЗ»

После игры

Сергей ГЕРАСИМЕЦ,
главный тренер  
ФК «Анжи-Юниор»:

- Сегодняшний матч для нас особен-
ный: команда проводила первый поединок 
на профессиональной арене. Наверное, 80 
процентов игроков нашего коллектива 
дебютировали в статусе профессионалов. 
Но на этом радостные моменты, увы, за-
канчиваются. Мы проиграли закономерно. 
Соперник провел хороший матч и заслу-
женно победил.

Сергей СЕДЫШЕВ,
главный тренер  
ФК «Волга»:

- Из-за больших изменений в соста-
ве пока нет сыгранности. Поэтому было 
много борьбы в матче, борьбы за мяч и 
инициативу. Во втором тайме было очень 
много потерь, из-за которых приходилось 
гораздо чаще бегать назад в оборону. Бу-
дем стараться прибавлять в командной 
игре от матча к матчу.

СтатиСтика
Кубок России. 1/256 финала 

(14-15 июля)

МЕТАЛЛУРГ (Аша) - НОСТА
 - 3:1 (0:0)

1000 зрителей. Голы: Сазо-
нов, 49 (0:1); Васильченко, 55; 
Купряков, 64; Гвоздь, 64 (3:1).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЧЕЛЯБИНСК 
-1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1000 зрителей. Гол забил 
Яцук, 109.

ДЕЛИН (Ижевск) - 
ДИНАМО (Киров) - 3:0 (1:0)

1000 зрителей. Голы: Маль-
цев, 32; Семенов, 73; Биджиев, 
90+1.

СОКОЛ - ЗЕНИТ (ПЕНЗА) - 
1:0 (0:0)

1000 зрителей. Гол забил  
Захарян, 80. Удален Пикатов (З), 
49 - вторая желтая карточка.

КАМАЗ - НЕФТЕХИМИК
 - 1:0 (1:0)

500 зрителей. Гол забил  
Чушьялов, 24.

МОРДОВИЯ - СЫЗРАНЬ-2003
 - 0:1 (0:0)

1115 зрителей. Гол забил  
Галиакберов, 89.
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С мячом капитан «Волги» 
Ильдар Бикчантаев.
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Дмитрий Николаев:
«Трудно объективно прогнозировать «Волгу»

«турнир  прогнозов

1-й тур 19 июля 

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
НЕФТЕХИМИК - 0:0

В первом же туре лицом 
к лицу сойдутся фавориты 
в борьбе за путевку в ФНЛ. 
На мой взгляд, подбор игро-
ков в «Нефтехимике» чуть 
посильнее, но ижевская 
команда не первый год по-
казывает стабильную игру. 
Думаю, что «лететь» в этой 
игре никто не будет, упор 
будет сделан на оборону. И 
ничья, пожалуй, устроит обе 
команды.

НОСТА - АНЖИ-ЮНИОР
 - 2:1

Уровень команд примерно 
равный. Уверен, что «Анжи-

Юниор» будет прибавлять от 
матча к матчу. Однако сыгра-
ют фактор своего поля и опыт 
игроков «Носты».

КАМАЗ - ВОЛГА - 1:1
Не люблю делать прогно-

зы на матчи сборной России 
и нашей «Волги» - теряется 
объективность. Обе команды 
ставят перед собой высокие 
задачи - ставлю на ничью.

СЫЗРАНЬ-2003 - 
ЧЕЛЯБИНСК - 2:0

«Сызрань-2003» хорошо 
усилилась в межсезонье. Ду-
маю, любой команде будет 
весьма проблематично в этом 
чемпионате взять очки в Сыз-
рани. 

ОРЕНБУРГ-2 - ДИНАМО
 Кр - 1:0

Динамовцы неплохо 
провели концовку про-
шлого чемпионата, но 
провалили кубковую игру 
с ижевским «Делином» 
(0:3). В «Оренбурге» же 
сменился главный тре-
нер, и игроки второй  
команды будут полны ре-
шимости проявить себя.
УРАЛ-2 - МОРДОВИЯ - 0:2

Хоть саранская команда 
и потеряла группу ведущих 
игроков, поставлю на побе-
ду «Мордовии». Не думаю, 
что «Урал-2» намерен ре-
шать серьезные турнирные 
задачи. 

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 1:2

Игра пройдет 5 сентября
Если бы игра проходила 

сейчас, то поставил бы на 
ничью - все-таки молодежь 
«Крылышек» на старте чем-
пионата выглядела бы более 
сыгранной. Тяжело, конечно, 
прогнозировать матч, кото-
рый будет через два месяца. 
Но, думаю, опыт тольяттин-
цев возьмет верх. 

Правила начисления очков. 
Точно угаданный счет -  
5 очков; исход и разница  
в счете - 3 очка;  
исход - 2 очка.

« из первых уст

2017 год

1-й тур (19 июля)

Зенит-Ижевск - Нефтехимик 
Носта - Анжи-Юниор 
КАМАЗ - ВОЛГА 
Сызрань-2003 - Челябинск 
Оренбург-2 - Динамо Кр 
Урал-2 - Мордовия 

1-й тур (5 сентября)

Крылья Советов-2 - Лада-Тольятти
2-й тур (27 июля)

Зенит-Ижевск - Носта
Нефтехимик - Мордовия 
Динамо Кр - Урал-2 
Челябинск - Оренбург-2 
Лада-Тольятти - Сызрань-2003 
ВОЛГА - Крылья Советов-2 
Анжи-Юниор - КАМАЗ

3-й тур (3 августа)

Носта - Нефтехимик 
КАМАЗ - Зенит-Ижевск
Крылья Советов-2 - Анжи-Юниор 
Сызрань-2003 - ВОЛГА 
Оренбург-2 - Лада-Тольятти 
Урал-2 - Челябинск 
Мордовия - Динамо Кр

4-й тур (11 августа)

Зенит-Ижевск - Крылья Советов-2 
Носта - КАМАЗ 
Челябинск - Мордовия 
Лада-Тольятти - Урал-2 
ВОЛГА - Оренбург-2 
Анжи-Юниор - Сызрань-2003 
Нефтехимик - Динамо Кр

5-й тур (18 августа)

КАМАЗ - Нефтехимик 
Крылья Советов-2 - Носта 
Зенит-Ижевск - Сызрань-2003 
Оренбург-2 - Анжи-Юниор 
Урал-2 - ВОЛГА 
Мордовия - Лада-Тольятти 
Динамо Кр - Челябинск

6-й тур (25 августа)

Зенит-Ижевск - Оренбург-2 
Носта - Сызрань-2003 
КАМАЗ - Крылья Советов-2 
Лада-Тольятти - Динамо Кр 
ВОЛГА - Мордовия 
Анжи-Юниор - Урал-2 
Нефтехимик - Челябинск

7-й тур (1 сентября)

Крылья Советов-2 - Нефтехимик 
Сызрань-2003 - КАМАЗ 
Оренбург-2 - Носта 
Урал-2 - Зенит-Ижевск 
Мордовия - Анжи-Юниор 
Динамо Кр - ВОЛГА 
Челябинск - Лада-Тольятти

8-й тур (8 сентября)
Зенит-Ижевск - Мордовия 
Носта - Урал-2 
КАМАЗ - Оренбург-2 
Крылья Советов-2 - Сызрань-2003 
ВОЛГА - Челябинск 
Анжи-Юниор - Динамо Кр 
Нефтехимик - Лада-Тольятти

9-й тур (13 сентября)

Сызрань-2003 - Нефтехимик 
Оренбург-2 - Крылья Советов-2 
Урал-2 - КАМАЗ 

Мордовия - Носта 
Динамо Кр - Зенит-Ижевск 
Челябинск - Анжи-Юниор 
Лада-Тольятти - ВОЛГА

10-й тур (17-18 сентября)

Зенит-Ижевск - Челябинск 
КАМАЗ - Мордовия 
Крылья Советов-2 - Урал-2 
Сызрань-2003 - Оренбург-2 
Анжи-Юниор - Лада-Тольятти 
Нефтехимик - ВОЛГА 
Носта - Динамо Кр

11-й тур (23-24 сентября)

Оренбург-2 - Нефтехимик 
Урал-2 - Сызрань-2003 
Мордовия - Крылья Советов-2 
Динамо Кр - КАМАЗ 
Челябинск - Носта 
Лада-Тольятти - Зенит-Ижевск 
ВОЛГА - Анжи-Юниор

12-й тур (1 октября)

Зенит-Ижевск - ВОЛГА 
Носта - Лада-Тольятти 
КАМАЗ - Челябинск 
Крылья Советов-2 - Динамо Кр 
Сызрань-2003 - Мордовия 
Оренбург-2 - Урал-2 
Нефтехимик - Анжи-Юниор

13-й тур (6-7 октября)

Лада-Тольятти - КАМАЗ 
Мордовия - Оренбург-2 
Динамо Кр - Сызрань-2003 
Челябинск - Крылья Советов-2 
ВОЛГА - Носта 
Анжи-Юниор - Зенит-Ижевск 
Нефтехимик - Урал-2

Второй круг

14-й тур (14 октября)

Носта - Зенит-Ижевск 
Мордовия - Нефтехимик 
Урал-2 - Динамо Кр 
Оренбург-2 - Челябинск 
Сызрань-2003 - Лада-Тольятти 
Крылья Советов-2 - ВОЛГА 
КАМАЗ - Анжи-Юниор

15-й тур (20-21 октября)

Лада-Тольятти - Оренбург-2
Нефтехимик - Носта 
Зенит-Ижевск - КАМАЗ 
Анжи-Юниор - Крылья Советов-2 
ВОЛГА - Сызрань-2003 
Челябинск - Урал-2 
Динамо Кр - Мордовия

16-й тур (28 октября)

Крылья Советов-2 - Зенит-Ижевск 
КАМАЗ - Носта 
Динамо Кр - Нефтехимик 
Мордовия - Челябинск 
Урал-2 - Лада-Тольятти 
Оренбург-2 - ВОЛГА 
Сызрань-2003 - Анжи-Юниор

17-й тур (3-4 ноября)

Лада-Тольятти - Мордовия 
Нефтехимик - КАМАЗ 
Носта - Крылья Советов-2 
Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск 
Анжи-Юниор - Оренбург-2 
ВОЛГА - Урал-2 
Челябинск - Динамо Кр

2018 год
18-й тур (10 апреля) 
Оренбург-2 - Зенит-Ижевск 
Сызрань-2003 - Носта 
Крылья Советов-2 - КАМАЗ 
Челябинск - Нефтехимик 
Динамо Кр - Лада-Тольятти 
Мордовия - ВОЛГА 
Урал-2 - Анжи-Юниор

19-й тур (15 апреля)

Нефтехимик - Крылья Советов-2 
КАМАЗ - Сызрань-2003 
Носта - Оренбург-2 
Зенит-Ижевск - Урал-2 
Анжи-Юниор - Мордовия 
ВОЛГА - Динамо Кр 
Лада-Тольятти - Челябинск

20-й тур (20-21 апреля)

Оренбург-2 - КАМАЗ 
Лада-Тольятти - Нефтехимик 
Мордовия - Зенит-Ижевск 
Урал-2 - Носта 
Сызрань-2003 - Крылья Советов-2 
Челябинск - ВОЛГА 
Динамо Кр - Анжи-Юниор

21-й тур (28 апреля)

Нефтехимик - Сызрань-2003 
Крылья Советов-2 - Оренбург-2 
КАМАЗ - Урал-2 
Носта - Мордовия 
Зенит-Ижевск - Динамо Кр 
Анжи-Юниор - Челябинск 
ВОЛГА - Лада-Тольятти

22-й тур (4 мая) 
Челябинск - Зенит-Ижевск 
Динамо Кр - Носта 
Мордовия - КАМАЗ 
Урал-2 - Крылья Советов-2 
Оренбург-2 - Сызрань-2003 
ВОЛГА - Нефтехимик 
Лада-Тольятти - Анжи-Юниор

23-й тур (11 мая)

Нефтехимик - Оренбург-2 
Сызрань-2003 - Урал-2 
Крылья Советов-2 - Мордовия 
КАМАЗ - Динамо Кр 
Носта - Челябинск 
Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти 
Анжи-Юниор - ВОЛГА

24-й тур (16 мая)

ВОЛГА - Зенит-Ижевск 
Лада-Тольятти - Носта 
Челябинск - КАМАЗ 
Динамо Кр - Крылья Советов-2 
Мордовия - Сызрань-2003 
Урал-2 - Оренбург-2 
Анжи-Юниор - Нефтехимик

25-й тур (20 мая)

Урал-2 - Нефтехимик 
Оренбург-2 - Мордовия 
Сызрань-2003 - Динамо Кр 
Крылья Советов-2 - Челябинск 
КАМАЗ - Лада-Тольятти 
Носта - ВОЛГА 
Зенит-Ижевск - Анжи-Юниор

26-й тур (27 мая)

Нефтехимик - Зенит-Ижевск 
Анжи-Юниор - Носта 
ВОЛГА - КАМАЗ 
Лада-Тольятти - Крылья Советов-2 
Челябинск - Сызрань-2003 
Динамо - Оренбург-2 
Мордовия - Урал-2

КАлЕНДАРь ИГР чЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФуТбОлу  
СРЕДИ КОМАНД «уРАл-ПРИВОлжья»-2017/2018Георгий Заикин: 

«Повзрослею -  
буду бить пенальти»
Воспитанник ульяновского футбо-
ла в очередной раз стал автором 
победного гола «Волги». На 13-й 
минуте он неотразимо пробил по 
воротам зеленодольского клуба 
«Анжи-Юниор» из пределов  
штрафной площади.

- Георгий, было ли волнение перед мат-
чем? Все-таки первая игра нового сезона.
- Особого волнения не было. Просто мы 

очень хотели победить. А вот у соперника, ду-
маю, волнение присутствовало. Именно поэтому 
мы с первых минут прижали «Анжи» к его воро-
там, забили быстрый гол. Поэтому победа полу-
чилась уверенной.

- В межсезонье «Волга» дважды играла с 
«Анжи», забив при этом всего один гол за 
три часа игры. Как сегодня удалось уже к 
25-й минуте оформить комфортное преи-
мущество?
- В тех товарищеских матчах у нас было 

много голевых моментов, но мы просто их не 
реализовали. Только Игорю Бугаенко на первой 
минуте первого матча удалось забить. Сегодня 
тоже быстро повели в счете, и это придало уве-
ренности.

- Сегодня «Волга» была так хороша, или 
«Анжи» не справился со статусом дебю-
танта?
- Не буду говорить за соперника, скажу толь-

ко, что мы очень серьезно настраивались на 
игру и стремились решить все в самом начале. 
И задуманное нам удалось.

- В межсезонье в «Волге» поменялось пол-
состава. Со стороны показалось, что ко-
манда больше стала играть низом…
- Думаю, так оно и есть - навесов и дальних 

верховых передач стало меньше. Думаю, что со 
временем мы еще больше сыграемся, а футбол 
в нашем исполнении будет более эффектным.

- Когда ты заработал пенальти, не было 
желания самому пробить с 11-метровой от-
метки?
- Я - не штатный пенальтист. Пока молодой 

еще. Вот буду постарше, тогда, думаю, будут боль-
ше доверять. Кроме того, к моменту назначения 
11-метрового у меня уже был один точный удар, 
поэтому дал шанс и партнерам почувствовать 
вкус гола. Жаль, только мы не забили пенальти…

С этого номера 
«ЧЕМПИОН»  
запускает турнир 
прогнозистов  
среди футбольных 
специалистов  
на матчи второго 
дивизиона.  
Первый (отсюда  
и самый сложный) 
тур досталось 
предсказывать 
директору  
СДЮСШОР по  
футболу «Волга» 
имени Николая 
Петровича  
Старостина.
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«хоккей С мячом. из первых уст

Без него трудно предста-
вить сборную России.  
За последние десять лет 
он не пропустил ни одного 
чемпионата мира, на кото-
рых завоевал шесть золо-
тых и четыре серебряные 
медали. Отныне Павел 
Булатов будет укреплять 
фундамент защиты  
ульяновской «Волги».

В хоккей с мячом  
из акробатики

- Павел, ты родился и вырос в 
небольшом городке Свердлов-
ской области - Первоуральске. 
Почему в детстве решил по-
святить себя именно русскому 
хоккею?
- Первоуральск действительно 

небольшой городок, и, по боль-
шому счету, особой альтернативы 
при выборе вида спорта у меня не 
было. Были футбол на местном 
уровне, плавание и акробатика. С 
первого класса я параллельно за-
нимался акробатикой, где дошел 
до первого взрослого разряда, и 
хоккеем с мячом. А уже с 12 лет 
сосредоточился только на русском 
хоккее.

- В 12 лет. Не поздно?
- Нет. Повторюсь, акробатикой я 

занимался параллельно с хоккеем 
с мячом. И после полуторачасовой 
тренировки в акробатике я затем 
пять-шесть часов проводил на ста-
дионе, учился русскому хоккею. 
Первые коньки мне купили в пять 
лет, поэтому к 12 годам я уже нор-
мально катался.      

- Насколько я знаю, коньки эти 
были далеко не профессио-
нальные?
- Коньки у меня были пластмас-

совые - «Динамо». Внутрь встав-
лялся чехол из поролона. И когда 
я их надевал, то переживал не 
столько за себя, сколько за сами 
коньки, чтобы они не треснули. Че-
хол износился до дыр, его неодно-
кратно зашивали. Тем не менее 
коньки эти верой и правдой про-
служили пять лет.

- Ты говоришь, что ежедневно 
полтора часа занимался акро-
батикой, затем до шести часов 
играл в хоккей с мячом. А ког-
да учился-то?
- Так и учился, ведь я не один 

такой был, у нас в городе все так 
занимались. За уроки садились 
только поздно вечером.

- И какая была успеваемость?
- До 8-го класса - без «троек», в 

девятом  у меня были три «трой-
ки», а 11-й закончил с пятью «трой-
ками». Думаю, это нормально, 
ведь в старших классах часто при-
ходилось выезжать на всевозмож-
ные соревнования.

- В школе относились с пони-
манием к твоим спортивным 
командировкам?
 - Я бы так не сказал. Никаких 

поблажек учителя мне не делали. 
Как говорится, за красивые глаза 
мне никто ничего не ставил. Эк-
замены сдавал наравне со всеми. 
Была и самая строгая учительница 
- по физике. Тем более что с 10-го 
класса она стала моим классным 
руководителем. Нет, она меня не 
заваливала, но спрашивала с меня 
строже, чем с других. Она всегда 
мне повторяла, что учеба в школе 
пригодится в жизни. Поначалу я с 
ней спорил, но сейчас понимаю, 
что она была права. И все же, фи-
зика - к счастью, или, к сожалению 
- не мое. Поэтому и получил в ито-
ге «трояк».

- Когда же попал в структуру 
«Уральского трубника»?
- В 15-16 лет по своему возрасту 

я первый раз поехал на первенство 
страны, уже потом - на первенство 
мира. А в 18-19 лет стал привле-
каться за команду мастеров.

- Кто тогда в «Уральском труб-
нике» был неким дядькой-
наставником на льду, у которо-
го ты учился игре в обороне?
- Саша Лопатин, царство ему 

небесное, с Новосибирска. Моло-
дые ребята очень многому научи-
лись у него. Я с ним тесно общался 
и очень многое почерпнул от него. 
А чуть позже Вадим Мокин был хо-
рошим примером.

Сначала тренировка -  
потом тушить машину

- Затем в твоей карьере был 
«Кузбасс», вместе с которым 
ты завоевал свои  первые 
медали - «серебро» (2009) и 
дважды «бронзу» (2008, 2010) 
чемпионата страны. На твой 
взгляд, чего все-таки не хвати-
ло той кемеровской команде, 
чтобы впервые в истории за-
воевать чемпионский титул?
- У нас была очень хорошая  

команда - сплав опыта и моло-
дости (в те годы за «Кузбасс» 
играли: Павел Рязанцев, Николай 
Кадакин, Алексей Мясоедов, Сер-
гей Тарасов, Вадим Стасенко, 
Денис Криушенков. - Прим. М.С.). 
Не хватило нам каждому по чуть-
чуть. Но самое главное, на тот мо-
мент московское «Динамо» было 
базовым клубом сборной России, 
показывало очень мощную игру, 

и соперничать с ним было очень 
тяжело.

- И потом ты перешел именно 
в «Динамо». Сразу почувство-
вал разницу?
- Разницу я почувствовал, уже 

когда перешел из «Уральского труб-
ника» в «Кузбасс». В кемеровской 
команде вся организация была на 
голову выше, чем в Первоураль-
ске. Когда же пришел в «Динамо», 
то это вовсе был космос! Кто играл 
в «Динамо», тот меня поймет. В 
Москву меня позвал на тот момент 
главный тренер столичной коман-
ды Владимир Яковлевич Плаву-
нов. И хотя в то время я уже был 
чемпионом мира, у меня не было 
никаких гарантий, что я стану твер-
дым игроком стартового состава. 
Но мне оказали доверие, и у меня 
получилось. 

- Космос космосом, а именно 
в «Динамо» у тебя произошел 
не самый приятный эпизод - в 
январе 2012 года в Москве у 
тебя подожгли машину…
- Ничего страшного, хулиганщи-

на какая-то.
- Хулиганов нашли?
- Без понятия. Если бы ты мне 

сейчас не напомнил, то я бы эту 
историю уже забыл (смеется). Не 
думаю, что кто-то специально под-
жег именно мою машину. Думаю, 
перепутали или просто же подо-
жгли первую попавшуюся - просто 
решили похулиганить. Бывает.

- Тем не менее тогда, наверное, 
тебе было не до шуток?
- Нет, я и тогда отнесся к этому 

спокойно. Как сейчас помню, я по-

ставил машину и пошел трени-
роваться. В ходе тренировки ко 
мне подошел охранник, спросил 
номера моей машины, и когда 
оказалось, что мой автомобиль 
горит, я даже не покинул тре-
нировку. Передал ключи от ма-
шины охраннику: «Пусть горит, 
пожарные потушат, а у меня тре-
нировка». Для меня тренировка 
и предстоящая игра всегда на 
первом месте.

- Машину удалось восстано-
вить?
- Да, ничего страшного 

там не было. Правда, после  
восстановления я ее про-
дал.

Мог оказаться в «Волге» 
еще в прошлом сезоне

- После «Динамо» у тебя был 
хороший сезон в Хабаров-
ске, и все же после одного 
сезона ты решил покинуть 
«СКА-Нефтяник», переехав 
в шведский «Венерсборг». 
Хотя, насколько я знаю, в 
то время у тебя было пред-
ложение и из «Волги». По-
чему предпочел шведский 
вариант?

Павел Булатов: 
«На меня рассчитывают, 
поэтому я здесь»

Навыки акробатики Павлу Булатову (в красной форме) 
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игроков ульяновской команды он поочередно 
переиграл Рустама Тургунова, Петра Захарова, 
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До начала фестиваля  
осталось 24 Дня

- Меня в «СКА-Нефтянике» все 
устраивало, и меня хотели там 
оставить, но Хабаровск я покинул 
по семейным обстоятельствам, 
мне нужно было быть поближе 
к семье (она живет в Москве. - 
Прим. М.С.). А в «Волгу» меня дей-
ствительно звали, но, наверное, 
предложение из Ульяновска было 
несколько запоздалым, я уже дал 
добро руководству «Венерсборга». 
Швеция гораздо ближе к дому, чем 
Хабаровск. Если из Хабаровска до 
Москвы семь часов лета, то из Ге-
теборга - всего час.

- Получается, в ходе прошлого 
сезона ты частенько летал к 
семье в Москву?
- Не то чтобы часто, но перио-

дически летал. К тому же у меня 
была договоренность с «Венер-
сборгом» по этому вопросу.

- Чем запомнился шведский 
сезон?
- Когда читаешь интервью на-

ших хоккеистов, почему они не 
могут закрепиться в НХЛ, потому 
что там менталитет другой. Так же 
и в Швеции. Там все по-другому: 
сам хоккей, быт. Как они мыслят 
на льду, как готовятся к играм. Там 
каждый предоставлен сам себе, 
никто ни за кем не смотрит. Иде-
альные условия для игр - везде 
крытые катки. Одним словом, опыт 
я получил для себя положитель-
ный и очень рад, что минувший 
сезон провел в Элитсерии. Все 
было супер! Клуб мне снимал как 
жилье, в личном пользовании был 
автомобиль.

- В новом сезоне Россия хо-
чет пойти по пути шведов в 
плане формулы чемпионата, 
когда три сильнейшие коман-
ды регулярного чемпионата 
будут сами выбирать себе со-
перников по первому раунду 
плей-офф (из числа команд, 
занявших места с 5-го по 8-е. 
- Прим. М.С.). Твое отношение 
к этому?
- Я только «за». Я играл по этой 

формуле, и она мне понравилась.
- И это несмотря на это, что 
ставший шестым по итогам 
«регулярки» «Венерсборг» в 
четвертьфинале сразу же уго-
дил на лучшую на тот момент 
команду «Виллу»?
- Тогда не нужно становиться 

шестым, всегда есть стимул за-
браться в тройку лучших команд, 
или, как минимум, в четверку. Что 
касается «Виллы», то Лидчепинг 
и Венерсборг находятся рядом и 
противостояния между собой всег-
да носят статус дерби. Но в то же 
время неправильно считать, что 
шведские команды выбирают себе 
соперников по территориально-
му принципу - это в корне не так. 
В первую очередь, они обращают 
внимание на игру команды, с кото-
рой предстоит соперничать. Та же 
«Вилла» всегда удачно играла с 
«Венерсборгом», причем не толь-
ко в прошлом сезоне, когда она 
дважды обыграла нас в регуляр-
ном чемпионате. Мы же, в свою 
очередь, здорово сыграли против 
будущего чемпиона - «Эдсбюна», 
когда победили их в обоих матчах 
«регулярки».

- Как обстоят дела в Швеции с 
освещением бенди в СМИ?

- Хорошо. Интервью 
берут как в перерывах, 

так и после матчей. А после 
каждого тура на телевидении вы-
ходит передача с полным обзором 
и анализом сыгранных матчей. Но 
у нас, в силу языкового барьера, 
интервью не брали.

Индивидуальным призам 
значения не придаю

- На чемпионате мира в Улья-
новске тебя признали лучшим 
защитником турнира. По свое-
му ощущению, это был дей-
ствительно лучший чемпио-
нат мира в твоей карьере?
- Для меня лучший чемпионат 

мира - это когда команда побеж-
дает, а все индивидуальные призы 
- лишь небольшое приятное до-
полнение. Особого значения я им 
не придаю.

- Чего же, на твой взгляд, не 
хватило сборной России в 
этом году, чтобы продлить 
свою выигрышную серию?
- В финале не хватило всего 

помаленьку - где-то сил, а где-то 
везения.

- А ведь в твоей карьере были 
и такие чемпионаты мира, где 
приходилось задумываться 
не только об играх, но и о са-
мом насущном - питании. Не 
так ли?
- Было и такое. На чемпионате 

мира 2009 года в Швеции (Россия 
проиграла в финале хозяевам (1:6). 
- Прим. М.С.) питание было просто 
безобразным. Кормили нас картош-
кой да лапшой. Фрукты сами себе 
покупали, мяса практически не ви-
дели. Со мной даже произошел та-
кой курьезный случай, когда после 
игры с финнами на групповом эта-
пе мы пошли ужинать и за одним 
из столов я увидел блюдо с мясом. 
Стал себе накладывать - думал, 
для всех. И только потом заметил, 
что этот стол был для сборной Фин-
ляндии. Они сами для себя отдель-
но заказали мясо. В общем, такого 
плохого питания на чемпионатах 
мира я еще нигде не встречал.

Все настроены бороться 
за медали

- В межсезонье ты не страдал 
от недостатка предложений. 
Насколько я знаю, тебя и в Ир-
кутск приглашали. Так почему 
же «Волга»?
- Не хотелось бы афишировать 

клубы, но предложения были, и в 
Швеции меня хотели оставить. Но 
мы встретились с Вячеславом Евге-
ньевичем Манкосом, он мне расска-
зал, какую команду хочет видеть в 
новом сезоне. Мне это импонирует, 
задачи стоят максимальные, кол-
лектив хороший, и, что немаловаж-
но, дали мне понять, что на меня 
рассчитывают. Поэтому я здесь.

- Перед сезоном в Швеции ты 
в составе «СКА-Нефтяника» 
стал бронзовым призером 
чемпионата. Ставишь ли пе-
ред собой задачу не опускать-
ся ниже этой планки, но уже 
вместе с «Волгой»?
- Конечно. Я по своей сути мак-

сималист, привык выигрывать, а не 
занимать места где-то в середине 
турнирной таблицы. Все ребята, 
которые сейчас в «Волге», хотят 
завоевать медали. Для этого все 
мы здесь и собрались.

- Но, согласись, сейчас есть, 
как минимум, две команды - 
«Енисей» и «СКА-Нефтяник», 
которые на голову выше 
остальных?
- Со всеми можно играть, непо-

бедимых команд не бывает. Мно-
гое будет зависеть от физической 
готовности в тот или иной момент.

- Супруга намерена переехать 
в Ульяновск?
- Обязательно. Я ей уже все 

уши прожужжал, какой Ульяновск 
- красивый город на Волге. Сейчас 
я занимаюсь поиском квартиры, и 
моя жена ждет не дождется, когда 
уже сможет переехать ко мне.

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.
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«ЧЕМПИОН» продолжает презентацию 
спортивных дисциплин, включенных 
в основную программу Фестиваля на-
циональных видов спорта стран СНГ. 
Сегодня на очереди - городошный 
спорт.

Городки - старинная славянская игра. Ее история 
насчитывает несколько веков. Упоминание о город-
ках можно найти и в сказках, и в старинных леген-
дах, и даже в документах об истории Древней Руси. 
Когда-то они возникли как военно-прикладная игра. 
Современные городки - это командно-личное 
состязание. Его суть очень проста: из 
пяти палочек цилиндрической фор-
мы строят фигуры. Затем игроки 
с определенной дистанции с 
помощью биты стараются 
разбить эти фигуры. Коли-
чество выкладываемых 
фигур составляет 15 по-
зиций. Их выбивают по 
очереди. 

Как вид спорта, имею-
щий единые правила, 
городки сформировались 
к 1923 году. В междуна-
родную федерацию сейчас 
входят Россия, Украина, Бе-
ларусь, Финляндия, Швеция, 
Германия, Молдавия, Эстония, Лат-
вия.

Во времена Советского Союза городки 
были очень популярны. Поскольку этот вид спорта 
входил в программу Всероссийской спартакиады 
заводчан и сельские спортивные игры. Именно по-
этому команды по городошному спорту существо-
вали в свое время практически на всех крупных 
предприятиях Ульяновской области - УАЗе, мотор-
ном заводе, заводе имени Володарского, а площад-
ки городошного спорта действовали на стадионах 
«Локомотив», «Мотор», «Торпедо». Сборная регио-
на входила в число ведущих в Поволжье, а пяте-
ро ее представителей в разное время выполнили 
норматив мастера спорта Советского Союза. В 
конце 70-х годов в Ульяновске даже прошло сорев-
нование в рамках Спартакиады народов РСФСР, 
которую выиграли городошники Нижегородской  

области. «Серебро» тогда досталось томичам, 
«бронза» - краснодарцам. Ульяновцы тогда заняли 
высокое пятое место.

Увы, но в 90-е годы городки практически вымер-
ли в регионе. Вторую жизнь они получили в 2014 
году благодаря первому Всероссийскому фестива-
лю национальных и неолимпийских видов спорта, 
который прошел в Ульяновске. Соревнования по 
городошному спорту в рамках фестиваля проходи-
ли на площади Ленина. Во второй день состязаний 
туда заглянул известный ульяновский тренер по 
дзюдо и самбо Вячеслав Петров.

- Ради любопытства решил побаловаться би-
той, и несколько бросков подряд оказа-

лись удачными, - вспоминает сам 
ПЕТРОВ. - И это не осталось без 

внимания исполнительного ди-
ректора Всероссийской фе-

дерации городошного спорта 
Владимира Капаева. Он-то 
и предложил мне создать 
в Ульяновской области ре-
гиональную федерацию. 
Я согласился. Через неко-
торое время оформил все 
необходимые документы и 
успешно прошел аккреди-

тацию.
Вскоре после этого в Улья-

новске появились секции по 
городошному спорту. Одну из них 

в детском саду в Засвияжье Улья-
новска ведет Людмила Семенова. Сам 

Петров тренирует в Ульяновском суворовском 
училище, где в следующем году пройдут Всероссий-
ские соревнования среди курсантов-суворовцев.

В программу предстоящего Международного фе-
стиваля национальных видов спорта по городкам 
вошли состязания как среди мужчин, так и среди 
женщин. Они пройдут на прилегающей к Ледовому 
дворцу «Волга-Спорт-Арена» территории, где уже к  
1 августа планируют построить новую городошную 
площадку. Основу российской команды, по всей 
видимости, составят нижегородцы и краснодар-
цы. Не исключено, что в состав мужской дружи-
ны войдет один из лидеров ульяновской команды  
Алексей Самохвалов.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Неслучайный  
«случайный» президент
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«чемпионат ульяновска « футбол. кубок мфС «Приволжье». 1/8 финала

Футболисты «Торпедо-
Димитровграда» вдевятером раз-
громили «молодежку» «Оренбур-
га», пробившись в четвертьфинал 
Приволжского Кубка. 

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
ОРЕНБУРГ-М - 5:1 (2:0)

13 июля. Димитровград. Стадион 
«Строитель». 300 зрителей. Судья - Кузин 
(Казань).

Голы: Сирцов, 6; Кузнецов, 40 (2:0); 
Бурмаков, 57 - с пенальти (3:0); Грибанов, 
59 (3:1); 70, 90 (5:1).

Удаления: Саттаров (Т-Д), 23 - лишение 
соперника очевидной возможности забить 
гол при попытке сыграть в мяч в штрафной 
площади; Маврин (Т-Д), 32 - серьезное на-
рушение правил без нанесения сопернику 
травмы.
 
Александр АГАПОВ

Спортивная интрига противостояния 
безнадежно выветрилась после первой 
встречи, которую мелекесцы выиграли с 
точно таким же счетом. Однако коуч торпе-
довцев Марс Сахабутдинов не стал тасо-
вать футболистов, выставив на ответную 

игру самый боевой состав, за исключением 
травмированного Алексея Пащенко.  

Приход в команду нападающего Ивана 
Кузнецова не повлек глобальных тактиче-
ских метаморфоз. 29-летний «джокер» ор-
ганично вписался в стартовый состав, до-
полнив и без того мощную линию атаки. В 
классической схеме 4-4-2 Иван расположил-
ся на привычной позиции оттянутого фор-
варда «под» Виталием Бурмаковым. Уже 
с первых матчей между экс-футболистами 
ульяновской «Волги» обнаружилась замет-
ная игровая «химия». Проявилась она и в 
данном поединке. Незадолго до перерыва 
Бурмаков  расчетливым пасом устроил Куз-
нецову выход один на один с вратарем, по-
сле которого Иван забил свой пятый мяч в 
трех играх за димитровградцев. 

К этому моменту хозяева имели на дво-
их игроков меньше, чем у соперника. «От-
личились»  Тимур Саттаров и Александр 
Маврин, которые были излишне грубы в 
единоборствах и увидели перед собой 
красную карточку. Впрочем, баланс сил от 
этого все одно не поменялся. На исходе 
часа игры вновь сработала связка дими-
тровградских голеадоров: в результате их 
двухходовой комбинации Кузнецов ока-

зался на ударной позиции, но был сбит в 
чужой штрафной, заработав пенальти. Его 
в штатном порядке реализовал капитан хо-
зяев. После чего добавил еще два гола на 
свой лицевой счет, став лучшим бомбарди-
ром Кубка МФС «Приволжье» (7 мячей). В 
одном случае Бурмаков использовал про-
стрел Андрея Стрелкова, подобрал отско-
чивший снаряд и несильным, но точным 
ударом поразил цель. В другом открылся 
под передачу за спины защитникам и выи-
грал дуэль у стража оренбургских ворот.  

- Меня порадовало, что сегодня у ребят 
был очень хороший настрой на игру, - от-
ветил после финального свистка главный 
тренер «Торпедо-Димитровград» Марс СА-
ХАБУТДИНОВ. - Судьба путевки в следую-
щий раунд была очевидна, но наши фут-
болисты понимали, что, играя дома перед 
своими болельщиками, нужно оставаться 
профессионалами и качественно делать 
свое дело. Молодцы, что поддержали мар-
ку команды. Так что на небольшой перерыв 
мы ушли с хорошим настроением.   

В 1/4 финала димитровградцы сразятся 
с лучшей командой группы «А» (она на-
прямую вышла в четвертьфинал) - «Зенит-
Ижевск-М». Игры пройдут 16 и 30 августа.

В футбольном пекле 
«выжил» «Симкор»

Дружина Петра ДЕМЕНТЬЕВА прервала 
четырехматчевую серию неудач, одержав во-
левую победу над «ФОРОС-Стартом».

7-й тур (16 июля)

ФОРОС-СТАРТ - СИМКОР - 1:2 (0:0)
Голы: Садюхин, 58 (1:0); Шилов, 61;  

Костенко, 72 (1:2).
Незабитый пенальти: Садюхин (Ф-С),  

45 - вратарь.
Александр АГАПОВ

Жаркая, солнечная погода, которой Улья-
новск наслаждался в минувшие выходные, 
для участников матча стала настоящей про-
веркой на прочность. Игра стартовала в 11.00 
по местному времени, однако уже к середине 
встречи июльский зной основательно разо-
грел синтетический газон стадиона «УлГУ», 
вследствие чего обеим командам пришлось 
очень непросто. Однако вопреки этому на 
первом плане остался футбол: интересный и 
напряженный.

«Форос» с первых минут установил кон-
троль над мячом, больше и чаще атаковал 
позиционно. «Мебельщики», напротив, не 
прилагали значительных усилий, чтобы за-
крепиться на чужой половине. А вместо 
этого старались выйти к воротам соперника 
за счет трех-четырех быстрых передач, что 
удавалось им довольно часто. Тем не менее 
в первом тайме ближе к голу были их конку-
ренты. Под занавес первой половины встре-
чи хозяева заработали пенальти. Однако на 
высоте был опытный вратарь «Симкора»  
Сергей Кузнецов. Он не только парировал 
удар Евгения Садюхина «с точки», но и со-
вершил сейв на добивании.  

Проведя ряд замен до и во время пере-
рыва, «ФОРОС-Старт» владел инициативой 
и во втором тайме. На 58-й минуте неугомон-
ный Садюхин заработал и сам же реализовал 
штрафной удар, выведя форосовцев вперед. 
Но «Симкор», у которого на скамейке запас-
ных было всего два человека, сумел сделать 
камбэк. Ответный мяч не заставил себя долго 
ждать. 19-летний Никита Шилов в сольном 
проходе с правого фланга накрутил троих 
опекунов и нанес разящий удар.

 - К этому моменту обе команды сильно 
устали, но наша команда все-таки двигалась 
побыстрее, - заметил автор победного гола 
Александр КОСТЕНКО. - Измотанные лиде-
ры «Фороса» неохотно возвращались назад 
в оборону, создавая разрывы в линиях и за 
это в конечном итоге поплатились.

В быстрой контратаке симкоровцы до-
ставили мяч на Радмира Сапожникова. Тот 
отпасовал на открывшегося Костенко, пер-
вый удар Александра потащил кипер Денис 
Андреев, но со второй попытки нападающий 
переправил мяч в сетку. 

После этого подопечные Юрия Назаро-
ва продолжили наседать на чужие ворота, 
а «Симкор» - убегать в опасные контратаки. 
Счет мог не единожды поменяться как в одну, 
так и в другую сторону, но больше забить ни-
кому не удалось.

6-й тур (13 июля)

КПРФ-УЛЬЯНОВСК - ФОРОС-СТАРТ - 
1:1 (1:0)

Голы: Асадов, 26 (1:0); Аникин, 90 (1:1).
СИМКОР - ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 

2:3 (2:1)
Голы: Сапожников, 2; Костенко, 14 (2:0); 

Савичев, 32, 61, 67 (2:3). 
Положение на 19 июля

№ Команда И В Н П  М О
1. Авиастар 5 4 1 0 28-3 13
2. Цементник-

Платон
5 4 0 1 17-5 12

3. ПСК-Платон 5 3 0 2 15-7 9
4. КПРФ-Ульяновск 5 2 1 1 6-5 7
5. Симкор 6 2 0 4 14-13 6
6. ФОРОС-Старт 6 1 2 3 10-13 5
7. Старт 5 0 0 5 0-44 0

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ .................Цементник-Платон ... 10
2. Радмир САПОЖНИКОВ .......Симкор ...................... 7
3-5. Антон ДОРОХИН ..................Авиастар ................... 5
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ ...............Авиастар ................... 5
 Александр КОСТЕНКО .........Симкор ...................... 5

7-й тур. 19 июля (среда) 

ПСК-ПЛАТОН - АВИАСТАР. 

20 июля (четверг) 

СТАРТ - КПРФ-УЛЬЯНОВСК.

У соперника «+2» на поле, 
у «Торпедо» «+4» на табло

без раскачки
13 забитых мячей 
увидели российские 
болельщики в шести 
матчах первого тура 
- неплохая результа-
тивность для старта 
нашего чемпионата. 

1-й тур (15-16 июля)

УРАЛ - РОСТОВ - 
1:1 (1:0)

6846 зрителей. Голы: 
Димитров, 41 - с пенальти 
(1:0); Гацкан, 60 (1:1).
ТОСНО - УФА - 0:1 (0:0)

4053 зрителя. Гол за-
бил Сысуев, 65.
АНЖИ - ЦСКА - 1:3 (0:1)

9400 зрителей. Голы: 
Васин, 21; Головин, 49 (0:2); 
Маркелов, 64 (1:2); Натхо, 
79 - с пенальти (1:3).

СКА-ХАБАРОВСК 
- ЗЕНИТ - 0:2 (0:0)

14200 зрителей. Голы: 
Кузяев, 52; Кокорин, 81.

РУБИН - КРАСНОДАР 
- 1:2 (0:2)

11934 зрителя. Голы: 
Лаборде, 17 и 33; (0:2); Ле-
стьенн, 72 (1:2).

АХМАТ - АМКАР - 1:0 
(1:0)

29450 зрителей. Гол за-
бил Лео, 39.

* Матчи 1-го тура «Ди-
намо» - «Спартак», «Ло-
комотив» - «Арсенал» за-
вершились вчера после 
подписания номера в пе-
чать.

2-й тур 

21 июля (пятница): 
Анжи - Амкар. 22 июля 
(суббота): ЦСКА - Локомо-
тив, Зенит - Рубин, Красно-
дар - Тосно. 23 июля (вос-
кресенье): Уфа - Спартак, 
Динамо - Урал, Ростов 
- Ахмат. 24 июля (поне-
дельник): Арсенал - СКА-
Хабаровск.

Хоккеисты «Волги» сразили действую-
щих вице-чемпионов области, для кото-
рых это поражение стало уже третьим 
в нынешнем турнире. 

ХК «ВОЛГА» - СВИЯГА - 4:3 (3:2)
Голы: Стенин, 10 - с пенальти; Семенов, 17 

(0:2); Пименов, 26, 30, 34; Симуков (С), 52 - в 
свои ворота (4:2); Шуркин, 55 - с пенальти (4:3). 

Александр АГАПОВ

К середине первого тайма ничто не предве-
щало беды для команды гостей: ишеевцы вла-
дели игровым преимуществом, но, забив два 
быстрых гола, резко сбросили обороты, уверо-
вав в легкий успех. Против азартного и хорошо 
бегущего соперника это оказалось фатальной 
ошибкой. Хоккеисты сумели перестроиться, на-
ладили игру в защите и выдали ядерный вось-
миминутный отрезок на чужой половине поля, в 
котором солировал Денис Пименов. На льду ка-
питан молодых волжан несет дозор возле соб-
ственных ворот, а в футболе все чаще угрожает 
чужим. В отчетном поединке партнеры трижды 
выводили Дениса на ударную позицию, и каж-
дый раз тот хладнокровно решал эпизод, сы-
грав в стиле своего футбольного однофамиль-
ца -  экс-нападающего «Локомотива» и сборной 
России Руслана Пименова.

Лавры главного героя встречи вместе с 
Пименовым-хоккеистом вправе разделить гол-
кипер Иван Силантьев. Во втором тайме, когда 
«Свияга» обрушивала атаки на ворота ХК «Вол-
га», 20-летний димитровградец пятью спасения-
ми сохранил для своей команды победный счет.

ВОЛГА-СШОР-М - СТАРТ - 0:1 (0:1)
Гол забил Гнусарев, 32.
Ульяновцы выставили «КФКашный» состав, 

дав нешуточный бой лидерам чемпионата. В 
одних моментах барышцев выручала реакция 
Анатолия Снегирева, в других - улыбка Фортуны 
и фиаско ульяновцев, которые не забивали из 
вернейших ситуаций. Единственная результа-
тивная атака этой встречи состоялась благодаря 
главному оружию «Старта» в нынешнем сезоне 
- организованному, командному прессингу. По-
допечные Юрия Рыбакова заставили «Волгу-
СШОР-М» потерять мяч на своей половине поля, 
развернули молниеносную атаку и в четыре пе-
редачи доставили мяч на Дениса Гнусарева, ко-
торый из пределов штрафной площади огорчил 
бывшего одноклубника - Виктора Харитонова.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД-2 - ОЛИМП -
 0:6 (0:3)

Голы: Рунов, 14, 28 - оба с пенальти; 44, 90+; 
Гафуров, 55; Шилин, 75.

Удален Косолап (Т-Д), 14 - за «фол послед-
ней надежды».

«Олимп» добирает в сыгранности от тура к 
туру, что находит свое отражение в турнирной 
таблице. Выиграв третий матч кряду, новоспас-
цы  по-серьезному включились в борьбу за на-
грады чемпионата. Виктория над дублем дими-
тровградских торпедовцев оказалась особенно 
эффектной. Титула лучшего игрока седьмого 
тура заслужил форвард Михаил Рунов, офор-
мивший первый покер текущего сезона и сде-
лавший «ассист» на Дмитрия Шилина. 

ПОСАД - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 0:9 (0:4)
Голы: Сабиров, 2; Санатуллин, 12; Семен-

кин, 33; Мингалиев, 37; Санатуллин, 53; Козлов, 
69;  Михеев, 77 - с пенальти;  Семенкин, 78;  
Санатуллин, 90. 

В Кузоватове состоялась самая крупная по-
беда нынешнего чемпионата. Хозяева, проводя-
щие первый год в областном футболе, по всем 
статьям капитулировали перед футболистами 
с опытом третьей лиги. Бомбардирскую волну 
поймал  полузащитник «атомщиков» Руслан 
Санатуллин. В двух крайних матчах на его счету 
четыре забитых мяча.

Незабитый пенальти: Михеев (Н-Г), 73.
 СУРА - ИНЗА - 0:1 (0:0)

Гол забил Кауров, 58. 
Чемпионы с любимым счетом взяли дежур-

ные три очка и остаются самой малопропускаю-
щей командой турнира. 

Положение на 19 июля

№ Команда И В Н П  М О
1. Старт 6 6 0 0 27-9 18
2. НИИАР-Генерация 7 6 0 1 39-7 18
3. Инза 6 5 0 1 13-4 15
4. Олимп 7 4 1 2 21-16 13
5. Торпедо-

Димитровград-2
6 3 1 2 10-15 10

6. Свияга 6 3 0 3 21-16 9
7. ХК «Волга» 7 2 2 3 7-15 8
8. СШОР-Волга-М 7 1 1 5 9-18 4
9. Посад 6 0 3 3 8-21 3
10. Сура 6 0 1 5 5-13 1
11. Союз 6 0 1 5 1-27 1

Бомбардиры

1......Алексей СЕМЕНКИН ....НИИАР-Генерация ......9
2......Михаил РУНОВ....... ......Олимп ..........................8
3-4. .Денис ГНУСАРЕВ... ......Старт ...........................7
........Алексей ЕРОФЕЕВ  .......Старт ...........................7
5-6. .Евгений ЛУКИЧЕВ  .......Старт ...........................5
........Дмитрий ШИЛИН  .......Олимп ..........................5

« Премьер- 
         лига 

« чемпионат области

На льду - защитник, 
в поле - бомбардир  
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« футбол. фнл 

« ветераны

« бокС
На чемпионате Вооруженных сил на призы 
генерал-полковника Владимира Шаманова 
представитель димитровградской школы 
«Ринг» Артем ХОТЕНОВ (56 кг) завоевал  
золотую медаль. 

Хотенов - лучший, 
Молоканову - победу
Максим СКВОРЦОВ

В Рязани Хотенов одержал четыре победы единоглас-
ным решением судей (5:0). Причем в полуфинале наш 
боксер победил мастера спорта международного класса 
- Евгения Аверина из Тамбовской области, а в финале - 
победителя молодежного первенства страны - Альберта 
Родионова из Волгограда.

Благодаря этому успеху Хотенов завоевал путев-
ку на чемпионат России, который пройдет в сентябре  
в Грозном.

- После не самого удачного выступления в чемпиона-
те ПФО Артем собрался и показал хороший бокс, - отме-
тил тренер школы «Ринг» Олег БОЛЬШАКОВ.

А вот Андрей Потемкин (49 кг) не смог повторить успех 
своего одноклубника. Бронзовая медаль хоть и успех, но 
он не гарантирует участия в чемпионате страны.

История с судейским скандалом полуфинального боя 
на чемпионате ПФО между ульяновцем Андреем Моло-
кановым (81 кг) и будущим чемпионом Эдуардом Абду-
рахмановым из Оренбурга получила свое продолжение. 
Видеозапись поединка была доставлена во Всероссий-
скую федерацию бокса, где было принято решение, что 
судейство в том поединке было предвзятым. Судейскую 
бригаду того поединка отстранили от дальнейшей рабо-
ты, а Молоканов получил путевку на чемпионат страны 
как первый номер от ПФО.

- Чего греха таить - фактор необъективного судейства 
в боксе, как и в других субъективных видах спорта, имеет 
место быть, - отметил председатель тренерского сове-
та областной федерации бокса Олег АТАПИН. - И мне 
очень импонирует, что руководство Всероссийской феде-
рации бокса взялось за тему судейства. Потому то, что 
происходило в поединке с Молокановым, это ни в какие 
рамки не лезет. 

Во втором туре футбольной 
национальной лиги сезона-
2017/2018 поучаствовали пяте-
ро воспитанников регионально-
го футбола.

Александр АГАПОВ

Новобранец нижегородского «Олим-
пийца» - защитник Радик Хайруллов 
- отыграл 90 минут против самарских 
«Крыльев Советов». Поволжское дер-
би не выявило победителя, ничья - 
0:0. 

Также полный матч, только в фут-
болке «Ротора», провел Андрей Куз-
нецов, для которого эта игра стала 
первой за волгоградскую команду. 
Вице-чемпионы России 1993 и 1997 
годов на своем поле принимали астра-
ханский «Волгарь» и уступили со сче-
том 1:2. 

21-летний Александр Логунов дебю-
тировал в ФНЛ, появившись на замену 
за курский «Авангард» на 87-й минуте. 
В итоге его команда сломила сопро-
тивление «Тамбова» - 2:1.

Дмитрий Ефремов вышел в старто-

вом составе «Оренбурга» на поединок 
против «Спартака-2». Футболист, при-
надлежащий ЦСКА, провел на поле 
62 минуты, после чего отправился на 
скамейку запасных. Встреча в Москве 
завершилась минимальной победой 
красно-белых. 

Наконец, самый опытный ульяновец 
в ФНЛ - 35-летний вратарь Дмитрий 
Яшин, для которого нынешний сезон 
уже 12-й во втором по силе дивизионе 
российского футбола, вместе с «Шин-
ником» гостил в Воронеже у местного 
«Факела». Соперники разошлись бое-
вой ничьей - 2:2.

Шестой представитель региональ-
ной футбольной школы - Алексей Ара-
вин, в межсезонье сменивший «Тосно» 
на «Сибирь», не попал в заявку ново-
сибирцев на матч с «Балтикой».

2-й тур (15-16 июля): Луч-Энергия 
- Томь - 3:0, Енисей - Тюмень - 3:1, 
Олимпиец - Крылья Советов - 0:0, 
Авангард - Тамбов - 2:1, Спартак-2 - 
Оренбург - 1:0, Ротор - Волгарь - 1:2, 
Факел - Шинник - 2:2, Балтика - Сибирь 
- 0:0, Кубань - Химки - 0:1, Зенит-2 - Ди-
намо Спб - 0:1. 

Положение на 19 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Химки 2 2 0 0 4-0 6
2. Спартак-2 2 2 0 0 3-1 6
3. Динамо Спб 2 2 0 0 3-1 6
4. Крылья Советов 2 1 1 0 2-0 4
5. Авангард 2 1 1 0 4-3 4
6. Шинник 2 1 1 0 4-3 4
7. Балтика 2 1 1 0 2-1 4
8. Волгарь 2 1 1 0 2-1 4
9. Кубань 2 1 0 1 4-2 3
10. Енисей 2 1 0 1 4-3 3
11. Луч-Энергия 2 1 0 1 3-2 3
12. Оренбург 2 1 0 1 2-2 3
13. Олимпиец 2 0 2 0 2-2 2
14. Факел 2 0 2 0 2-2 2
15. Сибирь 2 0 1 1 1-2 1
16. Тамбов 2 0 0 2 2-4 0
17. Зенит-2 2 0 0 2 1-3 0
18. Тюмень 2 0 0 2 2-5 0
19. Ротор 2 0 0 2 1-5 0
20. Томь 2 0 0 2 1-7 0

Бомбардиры: 1-2. Николай МАРКОВ 
(Кубань), Илья КУЗЬМИЧЕВ (Химки) - 
по 2 мяча.

3-й тур. 22 июля (суббота): Там-
бов - Спартак-2, Оренбург - Балтика, 
Сибирь - Енисей, Тюмень - Зенит-2, 
Динамо Спб - Факел, Шинник - Ротор, 
Волгарь - Кубань, Химки - Луч-Энергия, 
Томь - Олимпиец, Крылья Советов - 
Авангард.

Логунов дебютировал в ФНЛ

Поздравляем!

19 июля (среда)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «КАМАЗ» - 

«Волга» (Ульяновск). Набережные Челны. 19.30.
Футбол Чемпионат Ульяновска. «ПСК-Платон» - 

«Авиастар-Старт». Стадион «Симбирск». 19.00.
20 июля (четверг)

Футбол Чемпионат Ульяновска. «Старт» -  
«КПРФ-Ульяновск». Стадион «Старт». 18.30.

22 июля (суббота)
Футбол Чемпионат области. 8-й тур. «Олимп» - «Посад». 

Кузоватово; «Старт» - ХК «Волга». Барыш;  
«Свияга» - «Сура». Ишеевка. Начало игр в 16.00. 

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому футболу». 
Стадион «Старт». 22-23 июля. 9.00.

23 июля (воскресенье)
Футбол Кубок России. 1/128 финала. «Волга» -  

«КАМАЗ». Хозяина поля определит жребий.
Футбол Чемпионат области. 8-й тур. «Инза» - «Торпедо-

Димитровград-2». Инза; «Союз» - «СШОР-
Волга-М». Базарный Сызган. Начало игр в 16.00.

Футбол Независимая футбольная лига. «Старые дома» - 
«Единство». Стадион «Старт». 19.00.

25 июля (вторник)
Футбол Кубок Ульяновска. 1/4 финала. «КПРФ-

Ульяновск» - «ПСК-Платон», «Симкор» - 
«Старт», «Цементник» - «ФОРОС-Старт».

19 июля
Валерий ГРИГОРЬЕВ 
(55-летний юбилей, хоккей 
на траве, хоккей с мячом), 
Надежда ЧАСТИНА  
(35-летие, биатлон), Влади-
мир ВОЛКОВСКИЙ (футбол).

20 июля
Валерий СЫСОЕВ  
(областной спорткомитет).

21 июля
Светлана КУРЯЕВА  
(СК «Торпедо»),  
Марс САХАБУТДИНОВ  
(футбол), Александр  
ЗАХАРОВ (легкая атлетика),  
Дарья ГОРБАЧЕВА (тхэквондо).

22 июля
Геннадий ФИЛАТОВ  
(отличник физической куль-
туры и спорта РФ),
Игорь ЗЕТИЛОВ  
(спортивный журналист), 
Михаил КЛЕЙМЕНОВ 
(футбол),  
Антон АХМЕРОВ  
(хоккей с мячом).

23 июля
Павел НЕФЕДОВ  
(25-летие, футбол).

24 июля
Наталья ЮЛУСОВА  
(65-летие, ЗТР, плавание).

СпортАНОНС

«Звезды»  
не меркнут!

Второй год подряд чемпионом 
города Ульяновска стала команда 
«Речпорт», потерявшая по ходу 
всего турнира лишь два очка 
(боевая ничья с «Волжанином» 
- 1:1). В заключительном туре 
команда Дамира Сырайева уве-
ренно переиграла «Динамо» (8:3) 
и официально оформила свой ти-
тул. «Волжанин» Сергея Евина (в 
последней игре чемпионата фор-
вард участия не принимал) га-
рантировал себе «серебро» еще 
за тур до финиша. Тем не менее 
в заключительной игре отобрал 
очки у «Олимпа» (1:1), не пустив 
того на призовое третье место. 
Мечты о «бронзе» перечеркнул 
Альберт Сергеев, в середине 
второго тайма хитро пустивший 
мяч по мокрому газону. Осечкой 
«Олимпа» воспользовался «Сим-
бирск», который одержал воле-
вую победу над «Кристаллом» 
(2:1), и стал бронзовым призе-
ром чемпионата. По итогам со-
ревнований в каждой из восьми 
команд-участниц был определен 
и награжден лучший игрок. Лауре-
атами летнего чемпионата-2017 
стали: «Динамо» - Юрий Чижиков, 
«Север» - Сергей Устимов, «Мо-
тор» - Сергей Курмей, «Олимп» 
- вратарь Евгений Бардин, «Кри-
сталл» - Игорь Воронцов, «Сим-
бирск» - Валерий Макаров, «Вол-
жанин» - Сергей Евин, «Речпорт» 
- Ринат Аитов.

На этом летний сезон у вете-
ранов не окончен. Впереди матчи 
за Кубок Ульяновска, которые 28 
июля стартуют на «Старте».

Итоговая таблица

№ Команда             И В Н П М О
1. Речпорт 7 6 1 0 27-7 19 
2. Волжанин 7 4 3 0 21-4 15 
3. Симбирск 7 3 2 2 15-14 11 
4. Олимп 7 2 4 1 10-6 10 
5. Кристалл 7 2 3 2 15-11 9 
6. Мотор 7 2 2 3 15-10 8 
7. Север 7 0 2 5 6-35 2
8. Динамо 7 0 1 6 10-32 1

1/4 финала Кубка Ульяновска 
(28 июля): «Речпорт» - «Дина-
мо», «Волжанин» - «Север», 
«Симбирск» - «Мотор», «Олимп» 
- «Кристалл».

В селе Вязовый Гай Старокулат-
кинского района на родине Героя 
России Ряфагатя Хабибуллина, 
сбитого в небе над Сирией год 
назад, состоялся турнир по мини-
футболу в честь героя-летчика.

Юрий ОЩЕПКОВ

- Этот турнир уже второй по счету, 
- сказал «ЧЕМПИОНУ» глава спорта 
Старокулаткинского района Рафаэль 
МАДЬЯРОВ. - В прошлом году играли 
только шесть местных команд, сегодня 
у нас уже 12 участников, среди которых 
- гости из Сызрани и Кореновска Красно-
дарского края (именно там 55-м верто-
летным полком командовал Ряфагать 
Хабибуллин. Именно на вертолете, на-
званном в честь героя из Ульяновской 
области, кореновцы прилетели в Вязо-
вый Гай. - Прим. Ю.О.). 

Специально для футбола организа-
торы подготовили две мини-футбольные 
площадки прямо в открытом поле. «По-
ляны» получились весьма качественные, 
хотя ворота варили сами, собственными 
руками сделали и два табло. «Турнир 
получился боевым и весьма увлекатель-
ным, - продолжает Мадьяров. - Футбол и 
мини-футбол пользуются в нашем райо-
не хорошей популярностью, не случайно 

именно по этому виду спорта мы решили 
учредить турнир в честь нашего героя-
земляка».

На протяжении пяти часов жаркого 
пятничного дня 13 июля команды из Ради-
щева, Павловки, Новоспасского, Старой 
Кулатки, Сызрани (курсанты-африканцы 
вертолетного училища), Кореновска вели 
бои в трех подгруппах. Откуда победите-
лями вышли: команды Краснодарского 
края, Вязового Гая и Старокулаткинской 
школы № 2. Более молодой коллектив из 
Вязового Гая в полуфинале сразил вер-
толетчиков из Кореновска - 3:1, а в реша-
ющем матче лишь благодаря победному 
голу, забитому с пенальти, хозяева поло-
жили на лопатки выпускников школы № 2 
(теперь эта школа носит имя Героя Рос-
сии Хабибуллина) - 2:1. Радости мест-
ных болельщиков, которых собралось 
предостаточно, не было предела. Здесь 
и руководители района, и участники 
спортивного фестиваля, проходившего 
по соседству, и простые жители.

«Самое приятное, что и техничные 
ребята-африканцы из Сызрани, и верто-
летчики из Кореновска (на фото) пообе-
щали непременно приехать на наш тур-
нир и в следующем году», - заявил нам 
спортивный руководитель Старокулат-
кинского района.

« мини-футбол 

Хабибуллин связал 
Вязовый Гай с Кореновском
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В Ульяновске прошел  
III областной фестиваль 
пляжных видов спорта 
«Соединяя берега».  
В его главной составляющей 
- заплыве через Волгу -  
приняли участие около  
80 любителей  
и профессионалов плавания  
на открытой воде.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Участникам фестиваля «Соеди-
няя берега» «везет» на капризы 
погоды. В прошлом году из-за дож-
дей и низких температур пришлось 
отменить соревнования по всем 
пляжным видам спорта, а дистан-
цию заплыва не только существен-
но сократили, но и проложили 
вдоль волжского пляжа. При этом 
главный гость фестиваля, олим-
пийский чемпион Владимир Саль-
ников, кутался в осенний плащ, 
стараясь спастись от нудного, мел-
кого, похожего на осенний дождя. 

В этом году история едва не 
повторилась. Намеченный на на-
чало июля спортивный форум 
пришлось отменить из-за сильней-
ших штормов, ураганов и ливней, 
которые нагрянули в Ульяновскую 
область. К счастью, за неделю до 
новой даты фестиваля погода сми-
лостивилась - в регион пришло 
лето. В день фестиваля оно было 
по-настоящему жарким - столбик 
термометра уверенно поднялся до 
отметки в 30 градусов. Таким об-
разом, все намеченные соревно-
вания на центральном городском 
пляже прошли в полном объеме. 

Дольше всего «фестивалили» 
пляжные волейболисты, выясняв-
шие отношения в нескольких ком-
бинациях - мужских и женских па-
рах, а также в микстах. В одном из 
них участницей стала Анна Мало-
ва - либеро олимпийской сборной 
России и столичного «Динамо» в 
эти дни находится в отпуске и го-
стит у родителей.

- Даже на отдыхе скучаю по 
волейболу, - призналась Анна, ко-
торая в турнире смешанных пар 
выступала вместе с известным 
ульяновским волейболистом Оле-
гом Макаровым и даже вышла в 
финал соревнований. - Погода 
хорошая, спортивную форму под-
держивать надо. Задумка с фести-
валем отличная.

Неподалеку от волейбольной 
площадки расположилась пло-
щадка ГТО, где любой желающий 
мог попробовать свои силы и вы-
полнить нормативы физкультурно-
спортивного комплекса. Организа-
торы предложили участникам на 
выбор несколько упражнений: тол-
чок гири, прыжок в длину с места, 
упражнения на пресс и гибкость. 
Несмотря на сильную жару, пло-
щадка не пустовала. Точно так-
же не пустовала и площадка для 
пляжного регби. За главный приз 
боролись несколько команд.

- В пляжное регби играть слож-
нее, чем во все остальные виды 
регби, - признался лидер одной 
из команд Андрей ИВАНОВ. - Все-
таки передвижение по раскаленно-
му песку, когда соперники так и но-
ровят свалить тебя с ног, требует 
большой физической подготовлен-
ности. Но при этом положительных 
эмоций очень много.

Но главным стартом, который 
приковал внимание сотни болель-
щиков, стал, конечно, заплыв че-

рез Волгу. Около 80 участников от-
важились преодолеть дистанцию 
около пяти километров с левого 
берега Волги до правого.

- Вода прохладная, около 19 гра-
дусов. Значит, нам, спортсменам, 
придется активнее работать на 
дистанции, чтобы не замерзнуть, - 
отметила, разминаясь, победитель-
ница двух предыдущих заплывов 
«Соединяя берега», ульяновская 
пловчиха Анна ПШЕНИЧНОВА.

При этом в составе участников 
были не только корифеи, но и де-
бютанты.

- Приехала специально из Мо-
сквы, чтобы переплыть Волгу, - гово-
рит Анна СОЗОНОВА. Воспитанни-
ца ульяновского плавания, вот уже 
несколько лет она живет в столице 
и учит плавать посетителей одного 
из фитнес-центров. - Очень хочется 
проверить свои силы, преодолеть 
себя. Заплыв через Волгу - это про-
верка не только сил, но и духа.

Несмотря на солнечную погоду 
и не самый сильный ветер, заплыв 
получился очень сложным - тече-
нием многих участников сносило 
в сторону - дистанция при этом 
увеличивалась на сотни метров. 
К тому же участники констатиро-
вали: местами вода была очень 

холодной. Это подтвердил и ма-
стер спорта международного клас-
са из Казани Александр Шимин  
(на верхнем фото слева) - теперь 
уже двукратный победитель заплы-
ва «Соединяя берега»: «Пришлось 
очень тяжело, дистанция трудная. 
Но я очень тщательно готовился и 
результат - 1 час 12 минут - считаю 
приемлемым».

Свой высокий класс подтверди-
ла и Анна Пшеничнова. В третий 
раз подряд она показала лучший 
результат среди женщин.

Увы, не обошлось без трагедии. 
Одному из участников заплыва 
примерно за 700-800 метров до 
финиша стало плохо. Спасатели 
доставили его на берег. Специали-
сты медицины катастроф провели 
все необходимые мероприятия, 
однако спасти 26-летнего пловца 
из Буинска не удалось.

- Причины смерти будут выяс-
няться, - отметил руководитель ди-
рекции по проведению спортивно-
массовых мероприятий Денис 
РАДАЕВ. - Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что этот участник 
предоставил все необходимые ме-
дицинские документы, которые по-
зволяли стартовать в заплыве. В 
своей анкете он указал, что занима-
ется плаванием регулярно и доволь-
но давно. Имеет второй спортивный 
разряд. Что касается обеспечения 
участников безопасностью, то и 
тут все нормы были соблюдены.

Малова на большом 
пляжном празднике
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фестиваля

В финальном матче волейбольного 
турнира среди смешанных пар Анна 
Малова и Олег Макаров встре-
тились с Сергеем Саранцевым и 
Юлией Пономаревой. По условиям 
соревнований «олимпийский» дуэт 
каждую партию начинал со счета 
0:5. Однако это не помешало Мало-
вой и Макарову уверенно выиграть 
два сета - 21:15 и 21:17. К этой 
победе Макаров вместе с Влади-
миром Яворским из Казани добавил 
победу в турнире среди мужских 
пар. А Малова вместе с Мариной 
Подгорновой стала лучшей в тур-
нире среди женских дуэтов.
У футболистов-«пляжников» по-
бедил «Фактум», вторым был «Се-
вер», третьим - «ПСК-Платон». 
В турнире по регби лучшей была 
команда «Комбинат Здоровья», 
в финале сразившая «Ультру». 
В американском футболе в ре-
шающей дуэли «Драконы» одолели 
«Медведей».


