
такое прозвище дали амери-
канские болельщики ульяновцу 
Сергею проХороВу. 39-летний 
пловец стал одним из героев 
XV�� Всемирных игр полицейских 
и пожарных. На счету мастера 
спорта международного клас-
са, рекордсмена страны восемь 
золотых и одна серебряная 
медаль!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На Олимп Лос-Анджелеса
XVII Всемирные игры полицейских и 

пожарных прошли в американском Лос-
Анджелесе - столице летних Олимпийских 
игр 1984 года. Как известно, советские 
спортсмены в них не участвовали из-за по-
литического бойкота. На сей раз никаких 
препятствий для участия в состязаниях у 
российских атлетов не было. И они стали 
полноправными участниками Игр, цере-
мония открытия которых прошла на том 

самом олимпийском стадионе, где про-
ходила церемония открытия Игр-1984. 

Более того, наши спортсмены-
полицейские и спортсмены-
пожарные доказали, что входят 
в число сильнейших в мире. 
Многие из них вернулись до-

мой с наградами высшей пробы. 
В их числе и ульяновцы - пловцы Сергей 
Прохоров и Кира Володина, волейболисты 
Илья Маврин и Илья Лешуков (на фото), 
а также легкоатлеты Юрий Токмачев и 
Сергей Семенов. Они завоевали 19(!) золо-
тых, три серебряные и одну бронзовую на-
грады. Причем в играх приняли участие бо-
лее восьми тысяч спортсменов из 70 стран. 
Они соревновались в 56 дисциплинах.
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« футбол. Анонс

В ближайшую пятницу, 25 августа, 
ульяновская «ВолГА» в рамках 
шестого тура чемпионата россии 
примет саранскую «Мордовию». 
Начало матча на стадионе «Старт» 
в 18.00.

19-я битва ульяновска 
и Саранска!

ФУТБОЛ. Чемпионат России

2-й дивизион

         25 августа. ульяновск. Стадион «Старт». 18.00

« ПлАВАНИЕ. 
          Всемирные игры 
          полицейских 
          и пожарных

ВСЕ МАТЧИ «ВОЛГИ»  
И «МОРДОВИИ»/«СВЕТОТЕХНИКИ»

Чемпионаты России
05.04.1997 Светотехника - Волга 0:1
27.07.1997 Волга - Светотехника 2:1
21.06.1998 Волга - Светотехника 0:0
20.08.1998 Светотехника - Волга 3:0
15.07.1999 Светотехника - Волга 0:2
12.10.1999 Волга - Светотехника 2:1
02.06.2000 Волга - Светотехника  0:2
11.09.2000 Светотехника - Волга 2:1
17.06.2001 Волга - Светотехника 1:0
20.09.2001 Светотехника - Волга 1:0
19.06.2002 Светотехника - Волга 0:3
26.09.2002 Волга - Светотехника 1:0
04.07.2009 Мордовия - Волга 3:0
12.10.2009 Волга - Мордовия 0:0

Кубок России
29.05.2000 Волга - Светотехника 1:0
08.06.2001 Светотехника - Волга 1:0
22.05.2002 Светотехника - Волга 3:1
14.05.2009 Волга - Мордовия 2:3

ИТОГО: 18 игр, +8=2-8, мячи 14-23

(ульяновск) (Саранск)
ВолГА - Мордовия 

- Более чем успешное выступление, - го-
ворит руководитель отдела регионального 
отделения спортобщества «Динамо» Дми-
трий ВОЛКОВ. - Эти победы - результат кро-
потливой работы, которую мы проводим на 
протяжении последних нескольких лет. Два 
года назад на подобных Европейских играх 
в Испании наши спортсмены также были на 
ведущих ролях. Поэтому и в Америке мы 
рассчитывали на то, что будем не просто 
участвовать в распределении медалей, но 
и спорить за самые высокие места.

Самый большой вклад в медальную 
копилку внесли пловцы. На счету Сергея 
Прохорова и Киры Володиной 15 золотых 
наград и одна серебряная!

Продолжение на 8 стр.

Противостояние «Волги» и 
«Мордовии» одно из самых эпи-
ческих в истории поволжского 
футбола. Оно началось еще в 
конце прошлого века и продол-
жилось в начале нынешнего. 
Тогда саранская команда назы-
валась «Светотехникой» и на-
равне с «Волгой» была одним 
из лидеров Поволжья. А очные 
поединки становились укра-
шением соревнований. 18 раз 
пересекались пути клубов - 14 
раз в чемпионате, четыре раза в 
Кубке страны.

Примечательно, что отчет о 
первой дуэли «Светотехники» и 
«Волги» вышел в первом номе-
ре газеты «Чемпион» 23 апреля 
1997 года. Тогда ульяновской 
командой руководил тренер 
Александр Королев, который со 
своими подопечными добился 
победы в Саранске со счетом 
1:0. Но самым знаковым и запо-
минающимся противостоянием 
волжан и саранцев стал 2002 
год, по итогам которого «Свето-
техника» завоевала право играть 
в первом дивизионе. Однако 
оба матча в рамках чемпионата 
остались за «Волгой». 19 июня 
2002 года команды встретились 
в поселке Чамзинка - стадион 
«Светотехника» в Саранске на 
тот момент был закрыт на ре-
конструкцию. В первом тайме за 
волжан отличились Александр 
Волков и Владимир Пронин. А 
во втором тайме Александр Ер-
шов провел и третий мяч, пораз-
ив ворота соперника ударом с 
центра поля. 

Перед матчем второго круга, 
который состоялся 26 сентября, 

«Светотехника» лидировала в 
чемпионате, и только победа 
оставляла «Волге» шанс на про-
должение борьбы за единствен-
ную путевку в первый дивизион. 
И ульяновцы ее добились! По-
бедный гол в первом тайме за-
бил нынешний главный тренер 
молодежной «Волги» Александр 
Заикин.

- Это была игра от ножа, - 
вспоминает экс-форвард «Вол-
ги». - Нам кровь из носу была 
нужна победа. Запомнился 
ажиотаж вокруг матча, полные 
трибуны стадиона «Труд». Мне 
кажется, такой обстановки на 
главной арене области боль-
ше не было никогда. Мне по-
счастливилось в первом тайме 
открыть счет. А потом мы уве-
ренно сдерживали все атаки 
«Светотехники» - команда у нас 
тогда была очень сильная. Жаль 
только, в том сезоне нам так и не 
удалось обойти «Светотехнику» 
в турнирной таблице.

Главной причиной этого ста-
ла трагедия, которая разыгра-
лась через три дня после матча. 
Один из лидеров команды - за-
щитник Сергей Косых - разбился 
в автокатастрофе, возвращаясь 
в Ульяновск из Кирова. По при-
знанию многих футболистов той 
«Волги», эйфория сменилась от-
чаянием и опустошением. Имен-
но поэтому сосредоточиться на 
футболе им так и не удалось.

Примечательно, что та побе-
да над «Светотехникой» стала 
последней для «Волги» в рамках 
первенств страны. Теперь спу-
стя 15 лет у волжан есть шанс 
повторить этот успех.

Майкл Фелпс 
в форме

12 октября 2009 года. 
Одна из последних 
встреч «Волги» 
и «Мордовии» в рамках 
чемпионата России. 
В тот день нападаю-
щий «Волги» Виталий 
Бурмаков так и не сумел 
распечатать ворота 
соперника - 0:0.
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« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

Дубли прошли без потерь

Дмитрий Отставнов: 

ульяновская «ВолГА»  
завершила первую серию  
матчей против клубов-
дублеров команд премьер-
лиги и ФНл. после со-
крушительных побед над 
самарскими «Крыльями» (5:0) 
и «оренбургом» (6:2) волжане 
одолели и «резервистов» ека-
теринбургского «урала» - 1:0.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

УРАЛ-2 - ВОЛГА - 0:1 (0:0)
17 августа. Сысерть. База «Бажовия». 200 зри-

телей. Судья - Годунов (Саранск).
УРАЛ-2: Арапов, Дорожинский, Тарасенко, 

Дрожалкин (Шалин, 82), Корелин, Киселев (Каш-
каров, 87), Помогаев (Иванов, 78), Щербаков, Пав-
люченко (Валиахметов, 57), Юсупов, Гулиев.

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский (Фомин, 46), 
Ткачук, Шабаев, Цыбиков, Егурнев (К. Павлов, 
87), Черный, Ден. Рахманов (Воронин, 90), Бик-
чантаев (Дм. Рахманов, 74), Дрязгов (Заикин, 62), 
Отставнов.

Гол забил Отставнов, 68.
Предупреждения: Бикчантаев, 57; Черный, 86.

Лежа и сидя. В этом положении добира-
лись футболисты «Волги» на своем клубном 
автобусе до Свердловской области. И на 
этот путь потребовалось 16 часов! И хотя 
на послематчевой пресс-конференции на-
ставник волжан Сергей Седышев отметил, 
что суток вполне хватило, чтобы отойти от 
долгого переезда, преимуществом до пере-
рыва владели хозяева. В одном из момен-
тов они попали в перекладину ульяновских 

ворот. Волжане, правда, ответили ударом 
Дрязгова в стойку, но в целом уральцы вы-
глядели предпочтительнее.

Зато после перерыва «Волга» взяла игру 
под свой контроль. И аккурат в середине 
тайма ульяновцы разыграли голевой стан-
дарт. На первый взгляд, он получился весь-
ма тривиальным - Бикчантаев в углового 
навесил, Отставнов головой вколотил мяч в 
сетку. Но надо было видеть, как высоченно 
выпрыгнул форвард «Волги»! 

После гола ульяновцы не сбавили обо-
роты и уверенно довели матч до победы, 
которая вывела команду на промежуточное 
первое место в турнирной таблице.

Статистика
5-й тур (18 августа)

КАМАЗ - НЕФТЕХИМИК - 2:0 (0:0)
2 000 зрителей. Голы: Хубаев, 78 и 90.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - НОСТА - 2:4 (0:2)
250 зрителей. Голы: Нечаев, 18; Воловик, 22; 

Сазонов, 67 (0:3); Киреев, 70 - с пенальти (1:3); Бе-
веев, 73 (1:4); Косарев, 90+1 (2:4).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - СЫЗРАНЬ-2003 - 
3:1 (0:1)

1 000 зрителей. Голы: Галиакберов, 27 (0:1); 
Бочаров, 63 и 65; Панев, 85 (3:1).

ОРЕНБУРГ-2 - АНЖИ-ЮНИОР - 0:2 (0:0)
524 зрителя. Голы: Гилязетдинов, 68; Кудря-

шов, 85.

МОРДОВИЯ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
2:1 (1:0)

881 зритель. Голы: Кренделев, 42 - с пеналь-
ти; Мухаметшин, 61 (2:0); Герюгов, 83 - с пенальти 

(2:1). В качестве главного арбитра матч обслу-
живал Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска.

Положение на 23 августа

№ Команда И  В  Н П  М О
1. ВОЛГА 5 3 1 1 13-4 10
2. Анжи-Юниор 5 3 1 1 11-4 10
3. Носта 5 3 1 1 10-6 10
4. Сызрань-

2003
5 3 1 1 10-7 10

5. Челябинск 4 2 2 0 7-2 8
6. Мордовия 4 2 2 0 5-3 8
7. КАМАЗ 5 2 3 0 5-1 9
8. Лада-

Тольятти
4 2 0 2 5-6 6

9. Зенит-Ижевск 5 1 1 3 4-6 4
10. Крылья 

Советов-2
4 1 0 3 3-14 3

11. Нефтехимик 4 0 2 2 1-5 2
12. Урал-2 4 0 0 4 1-6 0
13. Оренбург-2 4 0 0 4 2-12 0

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ......Сызрань-2003 ..... 6
2. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ .....Анжи-Юниор ....... 5
3. Дмитрий ОТСТАВНОВ......ВОЛГА ................. 3
4. Дмитрий КУДРЯШОВ .........Анжи-Юниор .......3
5. Александр НЕЧАЕВ ...........Носта ...................3

6-й тур (25 августа)

Зенит-Ижевск - Оренбург
КАМАЗ - Крылья Советов-2
ВОЛГА - Мордовия
Анжи-Юниор - Урал-2
Нефтехимик - Челябинск

(27 августа)

Носта - Сызрань-2003
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После игры
Сергей СЕДЫШЕВ,
главный тренер ФК «Волга»:

- Хочу поблагодарить за такой те-
плый и хороший прием. Здесь было 
приятно находиться. На базе «Бажо-
вия» мы впервые. При этом к игре 
готовились серьезно: смотрели, как 
«Урал-2» встречался с «Мордовией» 
и «Челябинском». Им было тяжело 
выигрывать. И нам тоже пришлось 
очень непросто. Поэтому рад, что 
смогли взять три очка. Благодарен 
ребятам за самоотдачу.

Олег ПИЧУГИН,
главный тренер ФК «Урал-2»:

- У нашего клуба такая политика, что 
мы не заставляем просто бить впе-
ред, бежать в борьбу. Пытаемся при-
вить ребятам игру в футбол за счет 
передач, коротких и средних, за счет 
контроля мяча. Хотим, чтобы они 
были обучены именно играть в фут-
бол. Они еще молодые, все впереди. 
Если они будут выполнять все, что от 
них требуется, думаю, у них все по-
лучится, ведь мы в первую очередь 
работаем на перспективу. Но в се-
годняшнем матче, увы, не нашлось 
того футболиста, который смог бы 
взять игру на себя, создать какой-то 
момент, выжать с полумомента гол. 
За прошедшие четыре тура хоро-
шо видно, что на поле всегда много 
борьбы. Мы в ней не уступаем, но 
чего-то не хватает именно в атаке.

« Из первых уст

«Не хотелось ехать в Екатеринбург туристами»
Некогда лучший  
бомбардир «Волги»,  
похоже, возвращает себе 
звание главного заби-
валы. К дублю в ворота 
«оренбурга-2»  
(11 августа) Дмитрий 
отСтАВНоВ добавил по-
бедный гол в выездном 
матче против «урала-2».

- Дмитрий, с победой и с 
очередным голом. Судя по 
счету, матч в Свердловской 
области получился совсем 
непростым…
- Так и было. В первом тай-

ме соперник нас переиграл. Это 
было видно всем. Думаю, ска-
зался очень долгий переезд. До 
Сысерти мы добирались на ав-
тобусе 16 часов! И хотя приехали 
за сутки до начала матча, физи-

ческое состояние было не самым 
лучшим. Однако прокатиться до 
Свердловской области простыми 
туристами очень не хотелось. По-
этому во втором тайме прибави-
ли, взяли игру под свой контроль 
и добились успеха. Ехать обрат-
но было гораздо легче. Все-таки 
победа добавляет силы.

- Ты забиваешь во втором 
матче подряд. Можно ли го-
ворить о том, что находишь 

свою игру?
- Постепенно набираю кон-

диции, появляются уверенность 
и взаимопонимание с новыми 
партнерами. В физическом пла-
не становится легче. Но резервы 
еще есть.

- В следующем туре «Вол-
ге» дома принимать «Мордо-
вию». Как команда будет гото-
виться к матчу против одного 
из фаворитов сезона?

- Это будет серьезная игра. 
«Мордовия» - сильный сопер-
ник, один из претендентов на 
выход в ФНЛ. Для нас это будет 
серьезным экзаменом. Но мы бу-
дем играть только на победу. И 
не будем обращать внимание на 
громкие имена в составе сопер-
ника. Они ведь такие же люди, 
которым свойственно ошибать-
ся. Нам просто надо заставить 
их это сделать.

Нападающий «Волги» Дмитрий Отставнов (с мячом) от матча к матчу набирает форму.
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«ЧеМпиоН» продол-
жает спецпроект  
«Новички ФК «Вол-
га»». В нем наши 
читатели получают 
возможность побли-
же узнать дебютантов 
ульяновской «Волги».

К таковым мы отнесли футбо-
листов, которые пополнили ряды 
«желтых» перед или уже во вре-
мя чемпионата-2017/2018, и тех, 
кто оказался в команде весной, но 
к моменту начала нового сезона 
провел за волжан не более 10 игр.

Очередной герой рубрики - 
футболист, поигравший за клуб с 
большим именем, 28-летний экс-
полузащитник московского «Торпе-
до» Константин ПАВЛОВ. 

- До перехода в «Волгу» бывал 
в Ульяновске? 
- Раньше не доводилось, но про 

то, что здесь играет такая команда, 
знал.

- Что больше всего удивило в 
нашем городе?
- Я здесь относительно не-

давно, чтобы делать какие-то се-
рьезные выводы. Но потихоньку 
знакомлюсь с Ульяновском. Так 
как живу в гостинице «Венец», 
чаще гуляю там, где площадь и 
фонтаны. Точно не знаю, как на-
зывается это место (улыбается). 
Запомнился красивый вид на 
Волгу с набережной. Думаю, со 
временем у меня появится боль-
ше любимых мест в городе. Что 
касается условий, предложенных 
клубом, то они неплохие. В этом 
сезоне у нас подобрался хороший, 
боеспособный коллектив. 

 - В первом же матче за «Вол-
гу» ты решился пробить пе-
нальти. Почему? 
 - Просто очень хотелось отли-

читься в игре за новую команду.
 -  И при этом не забил. Если бы 
можно было отмотать время 
назад, пошел бы к «точке»?
 - Своих решений я не меняю, 

так что да, пошел бы.
 - В прошлом сезоне ты был 
игроком основы курского 
«Авангарда», но когда коман-
да выиграла зону «Центр», 
покинул ее. По какой причине 
расстались?
-  С Курском вообще отдельная 

история, не хочется даже комменти-
ровать. Те игроки, которые делали 
результат и вывели команду в ФНЛ, 
после сезона стали не нужны.

- Однако в «Авангарде» остал-
ся воспитанник нашего регио-
нального футбола - Александр 
Логунов. Какое он произвел 
впечатление? 

« футбол. Новички фК «Волга»

Константин Павлов:  
«В систему «Волги»  
новичку вписаться непросто»

- С Александром у нас были 
отличные отношения (улыбается). 
Он молодой футболист, у которо-
го еще все впереди. Думаю, если 
он будет прогрессировать с каж-
дым годом, то сможет играть на 
хорошем уровне.

 - В твоей карьере была ко-
манда с громким именем - 
московское «Торпедо». Как 
считаешь, могут ли черно-
белые вернуться на прежний 
уровень?
- «Торпедо» без преувеличения 

легендарный клуб. За него играли 
многие звезды советского и россий-
ского футбола. На мой взгляд, коман-
да с такой историей должна вернуть-
ся на прежний уровень. Несмотря 
на то, что торпедовцы оказались во 
второй лиге, болельщики всегда под-
держивали и поддерживают своих 
любимцев, верят в их возвращение 
в большой футбол. Я очень рад, что 
мне довелось поработать с такими 
тренерами, как Валерий Юрьевич 
Петраков, Виктор Геннадьевич Бу-
латов, Борис Петрович Игнатьев. 
От них я подчеркнул много важного 
не только в футбольном, но и в че-
ловеческом плане. 

Сын часто угадывает  
счет матчей

- Когда ты впервые заработал 
футболом? 
- Когда в 17 лет подписал пер-

вый профессиональный контракт с  
костромским «Спартаком».

- На что потратил?
- Сейчас уже трудно вспомнить, 

на что именно, да и зарплату затруд-
няюсь назвать (улыбается). Этим во-
просом занимался мой менеджер.

- Как Сергей Седышев узнал 
про тебя с учетом того, что твои 

Из досье 

«ЧЕМПИоНА»

Родился 21 января 1989 

года в Костроме. Рост - 176 

см. Вес - 71 кг. Воспитан-

ник костромского футбола. 

Выступал за костромской 

«Спартак» (2010-2014), «Ко-

ломну» (2014-2015), москов-

ское «Торпедо» (2015-2016), 

курский «Авангард» (2016-

2017). Победитель зоны 

«Центр» второго дивизиона 

(2016/2017). В профессио-

нальной карьере - 153 мат-

ча, 9 голов. Из них за «Вол-

гу» - 7 игр, 1 гол.

Константин ПАВЛОВ

пятиборье, легкая атлетика. Там 
очень хорошие тренеры, например, 
Александр Павлович Румянцев, ко-
торый подготовил многих мастеров 
спорта, участвовавших в Олимпиа-
де. Также у нас существует отлич-
ная школа боевых искусств.

 - Самый экстремальный матч 
на твоей памяти? 
- Да много было интересных 

матчей. Например, в Мурманске 
играли при 42 градусах жары. На 
газоне можно было яичницу жа-
рить. А, например, прошлой осе-
нью за курский «Авангард» играл 
матч с Брянском на заснеженном 
поле. После финального свистка 
ног просто не чувствовал. Если 
брать матчи за «Торпедо», то от-
мечу его болельщиков, которые 
ломали стулья, взрывали петарды, 
жгли файеры и всякие другие «при-
колюхи» устраивали. 

- Что выберешь: сыграть три 
матча за дубль или публично 
спеть в караоке? 
- Определенно, предпочту фут-

бол пению. Тем более вокалу мно-
го времени я никогда не уделял. 
Больше люблю слушать, а не петь.

- В детстве футбол часто кон-
фликтовал с учебой или полу-
чалось удачно совмещать?
- В школьные времена все успе-

вал. Не могу сказать, что был от-
личником, но и не троечником. По 
любимым предметам, например, 
истории и географии, у меня были 
пятерки. А вот когда поступил в ин-
ститут, с учебой стало сложнее из-
за плотного графика игр. 

- У тебя когда-нибудь были 
вредные привычки, от кото-
рых пришлось отказаться 
ради футбольной карьеры?
- Думаю, вредные привычки 

есть у многих футболистов. Лично 
мне ничего не мешает, потому что 
я профессионально отношусь к 
своей работе. 

- Кто лидер в раздевалке ны-
нешней «Волги»?
- Явного лидера пока не вид-

но. Наверное, в этой роли должны 
себя проявить Ильдар Бикчан-
таев и Дмитрий Лавлинский, ко-
торые выводят команду на поле  
с капитанской повязкой. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

«Чемпион» продолжает турнир 
прогнозистов среди футболь-
ных экспертов на матчи вто-
рого дивизиона зоны «урал-
приволжье». Сегодня в роли 
провидца выступает Анна  

ЧерНЫШоВА, футбольный  
арбитр первой категории.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ОРЕНБУРГ-2- 2:0
В прошлом туре «Зенит» переиграл дома лидера зоны 

-  «Сызрань-2003». Поэтому команда сейчас на эмоциональ-
ном подъеме. При этом родные стены помогут ижевцам пе-
реиграть дублеров «Оренбурга», которые очки в чемпионате 
пока не набрали.

КАМАЗ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 3:0.
«Крылья Советов-2» - команда, которая много пропуска-

ет, особенно в гостях. «КАМАЗ» пока не проиграл в чемпио-
нате ни одной игры и, скорее всего, продолжит эту серию.

ВОЛГА - МОРДОВИЯ - 1:1
Все равно буду болеть за «Волгу». Игра будет упорной, 

все-таки встреча лидеров предстоит. «Волгу» вперед будут 
гнать трибуны, но «Мордовия» выстоит, поскольку является 
очень организованной командой.

АНЖИ-ЮНИОР - УРАЛ-2 - 2:0
Здесь ориентируюсь исключительно на положение  

команд в турнирной таблице. Дублеры «Урала» вообще 
мало забивают. Зеленодольцы, напротив, начало чемпиона-
та проводят на удивление уверенно.

НЕФТЕХИМИК - ЧЕЛЯБИНСК - 0:2
Здесь соотношение сил примерно такое же, как и в про-

тивостоянии «Анжи» и «Урала». Одни в верху турнирной та-

блицы и в атаке играют результативно. Другие - плетутся в 
хвосте, забивая мало и со скрипом.

НОСТА - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:1
После первого поражения в сезоне сызранцы постарают-

ся реабилитироваться. И, думаю, у них это получится. Их со-
став более сбалансирован, а чужое поле для реабилитации 
им не помеха. Хотя не исключаю, что на действия игроков 
«Сызрани» может повлиять кубковая игра против самарских 
«Крылышек», которая пройдет 23 августа.
Тур Специалист Счет Разница Исход Очки
1. Дмитрий Николаев 1 1 1 10*
2. Александр Манахов 1 - 2 9
3. Олег  Савинов - 1 2 7
4. Марат Сафин 1 1 2 12
5. Рустам Мусифуллин - - 3 6

*Еще один матч 1-го тура - «Крылья Советов-2» - «Лада-
Тольятти» - будет сыгран 5 сентября. 

предыдущие команды не пе-
ресекались с «Волгой»?
- Это, наверное, лучше у него 

спросить. По завершении сезона-
2016/2017 поступило предложение 
приехать на просмотр в Ульяновск. 
Я приехал, произвел хорошее впе-
чатление, после чего подписал 
контракт. 

- На какой позиции тебя видит 
тренерский штаб? 
- В своей карьере я играл в раз-

ных амплуа. Но в последнее вре-
мя занимаю позицию центрально-
го полузащитника. Разумеется, у 
каждого тренера свои требования, 
поэтому идет адаптация к новой 
команде. Сергей Викторович чаще 
всего предпочитает игру от оборо-
ны и центральных полузащитни-
ков заставляет садиться в линию 
защиты. Такой модели не было в 
командах, где я прежде играл. Но-
вичку вписаться в эту систему не 
так-то просто.

-  Сын интересуется футболом?
- Он с детства его любит, но ему 

всего пять лет. Считаю, что для 
футбола еще рановато. В данный 
момент сын занимается тхэквондо 
и уже заработал свой первый пояс. 
А в футболе любит предсказывать 
результаты игр. Кстати, очень часто 
сбывается (улыбается). Смотрит 
вместе с мамой и болеет за меня.

- Команда, против которой 
мечтал бы сыграть?
- Уж не знаю, доведется ли 

когда-нибудь против нее сыграть, 
но мне очень нравится стиль «Бар-
селоны». С детства болею за ка-
талонцев. Из российских команд - 
это, конечно, «Спартак» (Москва).

После игры в Брянске  
не чувствовал ног

- Насколько твоя родная  
Кострома спортивный город? 
- Это небольшой город, где 

как раз любят футбол. Сейчас на 
профессиональном уровне суще-
ствует только одна команда - это 
«Спартак». Так же в третьей лиге 
играет амбициозное костромское 
«Динамо». Наверное, самый из-
вестный спортсмен-костромич 
- это футболист и тренер Георгий 
Ярцев. В Костроме развиваются 

« турнир прогнозов

Анна Чернышева: «Буду болеть за «Волгу», но она не выиграет»

Наставник «Волги» Сергей  
Седышев благодарит Константина 
Павлова за хорошую игру.
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« хоККЕй С МяЧоМ. Новости

4

Гареев сыграет  
за сборную России

Подготовил Максим СКВОРЦОВ

Таких лещей  
«Шаман» еще не ловил

На большой лед - 1 сентября

одним из гостей � Фестиваля на-� Фестиваля на- Фестиваля на-
циональных видов спорта среди 
стран СНГ стал двукратный чем-
пион мира по хоккею с мячом 
ильяс ХАНДАеВ

Помимо турнира по мини-хоккею с мя-
чом, воспитанник иркутского хоккея, экс-
голкипер хабаровского СКА, иркутского 

«Локомотива», архангельского «Водника» 
и московского «Динамо» с удовольствием 
съездил на рыбалку.

- Гостил я у Дмитрия Савельева, а 
гидом по рыбным местам на Волге стал 
Алексей Самойлов, - поделился с «ЧЕМ-
ПИОНОМ» Ильяс ХАНДАЕВ. - Рыбачил 
исключительно на удочку и могу сказать, 
что таких крупных лещей я еще никогда 
не ловил.

На первом этапе Кубка страны 
19-летний нападающий сыграет за 
сборную россии-2 в группе «Восток» 
в Хабаровске.

Помимо Гареева, за молодежный состав 
национальной  команды сыграют: голки-
перы - Максим Янов («Енисей»), Максим 
Блинков («Кузбасс»); защитники - Денис Го-
рячев («Зоркий»), Максим Немцев («Строи-
тель»), Николай Коньков («Ур. трубник»), 
Степан Васюкович («Сибсельмаш»); по-
лузащитники - Артем Зимин, Дмитрий Фе-
тисов (оба - «Динамо»), Борис Шалухин, 

Илья Ишкельдин (оба - «СКА-Нефтяник»), 
Олег Тарнаруцкий («Енисей»), Игорь Ива-
нов («Кузбасс»), Глеб Потапов («Водник»); 
нападающие - Иван Нечаев («Байкал-
Энергия»), Виталий Усов («Динамо-
Казань»), Александр Баздырев («Енисей»), 
Алексей Торгонский («Кузбасс»).

Календарь игр «Волги» на первом 
этапе Кубка России (в Ульяновске): 
21 сентября - «Водник», 22 сентября - 
«Динамо-Казань», 23 сентября - «Дина-
мо», 24 сентября - «Старт», 26 сентября 
- «Зоркий», 27 сентября - «Родина».

19 августа в лД «ВолГА-Спорт-
АреНА» начались работы  
по заливке льда.

- На 1 сентября уже запланированы 
тренировки «Волги» на большом льду, но 
может быть, мы подготовим лед на день-
два раньше, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» на-
чальник отдела по проведению соревно-

ваний ЛД «Волга-Спорт-Арена» Владимир 
КОНИКОВ. - Все команды западной груп-
пы, которые сыграют на первом этапе Куб-
ка России в Ульяновске, уже подтвердили, 
что на тренировочные сборы они приедут 
к нам. Раньше других в Ульяновск приедет 
«Старт» - 5 сентября. Остальные клу-
бы опробуют лед «Волга-Спорт-Арены»  
12-13 сентября.

«Волга - в «Лидере»
18 августа ульяновская «ВолГА» 
вышла на малый лед ФоКа  
«лидер».

- В первую очередь идет техническая 
работа, для того чтобы ребята вообще 
вспомнили, что такое лед, что такое конь-
ки, - подчеркнул главный тренер ХК «Вол-

га» Вячеслав МАНКОС. - Здесь особен-
ная специфика, техника, работа мышц. 
Главное - набраться техники и уже не за-
ниматься такими вопросами, как подгон-
ка экипировки (кому-то коньки давят, на-
тирают). За этот период надо решить все 
эти вопросы, чтобы на большом льду уже  
никаких проблем не было.

Русский хоккей  
переезжает на «Спас»
уже этой зимой матчи ульяновской 
«Волги» можно будет увидеть в 
эфире федерального телеканала.

Федерация хоккея с мячом России 
(ФХМР) заключила соглашение с обще-
ственным православным телеканалом 
«СПАС». Круглосуточный канал вещает 
более чем в 80 городах России, а также на 
территории Казахстана и Республики Бела-
русь.

- На этой неделе мы встречаемся с ру-
ководителем телеканала «СПАС» Борисом 
Корчевниковым, - пояснил член исполкома 
ФХМР Сергей МЯУС. - На этой встрече мы 
уже более детально обсудим, в каком виде 
будет представлен русский хоккей на дан-
ном телеканале. Но могу сразу сказать, что 
речь будет идти не только об организации 

трансляций матчей чемпионата России. 
Кроме этого, мы планируем выпускать тема-
тические передачи, в которых бы принимали 
участие как тренеры, так и представители 
судейского корпуса.

- К слову, о трансляциях, - подчеркнул 
Мяус. - Сейчас не все города имеют тех-
ническую возможность передавать теле-
визионный сигнал с места событий. Будем 
обсуждать эти вопросы. Но что касается 
Ульяновска, то здесь проблем не будет. По-
сле чемпионата мира 2016 года в Ульяновске 
появилась современная ПТС (устройство 
для передачи телевизионного сигнала).

Напомним, что чемпионат страны для 
«Волги» начнется 4 ноября домашним пое-
динком против красногорского «Зоркого».

Когда «бронза» - 
и успех, и провал

« тяжЕлАя АтлЕтИКА. Чемпионат России

ульяновские штангисты завоевали три 
бронзовые награды в рамках соревно-
ваний, которые прошли в Чебоксарах. 
призерами чемпионата страны стали 
Алик АЙНуллоВ, олег лАптеВ  
и Фаиль ЗАКироВ.

 Михаил РОССОШАНСКИЙ

Несмотря на то что ульяновские спортсмены 
получили медали одинакового достоинства, цен-
ность наград совершенно разная. Об этом гово-
рят и сами тяжелоатлеты.

- Конечно, я не очень доволен своим вы-
ступлением, - делится впечатлениями самый 
опытный ульяновец Олег ЛАПТЕВ. Он завоевал 
«бронзу» в весовой категории 62 килограмма. - 
«Недобрал» в толчке несколько килограммов. 

Из-за этого и не поднялся выше третьего места. 
Маленьким оправданием может послужить то, 
что небольшая травма не позволила подгото-
виться к чемпионату в полной мере.

А вот для 20-летнего Фаиля Закирова (на 
фото) попадание в тройку сильнейших в весо-
вой категории до 77 килограммов можно назвать 
очень большим успехом. Ведь Фаиль стал самым 
молодым участником соревнований. И, понятное 
дело, соревноваться с более опытными сопер-
никами ему было очень сложно. Но он сдюжил, 
установил личные рекорды и впервые в своей 
карьере стал бронзовым призером чемпионата 
страны. 

Еще одним бронзовым призером соревнова-
ний в составе сборной Ульяновской области стал 
24-летний Алик Айнуллов, выступавший в весо-
вой категории до 56 кило.

Артем Гареев (№ 75) - 
надежда ульяновской 
«Волги» и сборной 
России.
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Воспитанница областной 
школы тхэквондо оксана 
КоЗлоВА впервые в своей 
карьере стала серебряным 
призером первенства россии.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Более 700 тхэквондистов не старше 17 
лет съехались в Тюмень, чтобы разыграть 
награды первенства страны, а также побо-
роться за место в национальной команде. 
Среди них - шестеро ульяновцев. Многие 
из них в подобных стартах приняли уча-
стие впервые. Среди них и 15-летняя Ок-
сана Козлова. Она выступала в весовой 
категории до 68 килограммов. Ее полуфи-
нальный поединок против соперницы из 
Москвы стал одним из самых драматич-
ных на турнире. За десять секунд до кон-
ца основного времени Козлова уступала 
четыре балла. Многие специалисты посчи-
тали, что у ульяновской спортсменки нет 
шансов. Однако она провела молниенос-
ную атаку, которую беспристрастная элек-
троника оценила в четыре недостающих 
балла. В итоге судьи назначили дополни-
тельное время.

- В эти дополнительные минуты Оксана 
действовала на большом эмоциональном 
подъеме, - рассказала тренер сборной 

Ульяновской области Дарья ГОРБАЧЕВА. 
- Именно поэтому у соперницы не было 
шанса на победу. 

Победив в полуфинале, Козлова уже 
превзошла все ожидания, но готова была 
побороться и за «золото». В решающем 
поединке ей противостояла более опыт-

ная соперница из Челябинска. Практи-
чески весь поединок проходил в равной 
борьбе, но в концовке сказался опыт со-
перницы - Козлова уступила, но все равно 
получила приглашение в сборную России, 
которая в сентябре начнет подготовку  
к международным стартам.

« боКС

Девять медалей  
из Тамалы
ульяновские боксеры собрали 
россыпь наград на мемориале 
Героя россии романа Китанина, 
состоявшемся в рабочем поселке 
тамала пензенской области.
Александр АГАПОВ

На турнир съехались 92 спортсмена 
из Пензенской и Ульяновской областей. 
Наш регион представили девять вос-
питанников боксерского клуба «Локомо-
тив», тренирующихся под руководством 
Николая Сурова.

В итоге каждый из них пробился на 
пьедестал почета. «Золото» досталось 
сразу пяти бойцам: Сайдуле Ашаханову 
(43 кг), Диане Дворкиной (34 кг), Антону 
Дворкину (46 кг), Алексею Шиманареву 
(59 кг) и Максиму Божину (69 кг). Сере-
бряными призерами стали Азиз Ахмедов 
(34 кг) и Амир Амиров (56 кг). «Бронзу» 
завоевали Сафар Абилов (34 кг) и Эду-
ард Царьков (60 кг).

Девять медалей принесли ульянов-
ской сборной третье место в обще- 
командном зачете.  «Результатами высту-
плений я доволен, все ребята молодцы, 
-  прокомментировал успех подопечных 
Николай СУРОВ. - Желаю спортсменам 
не терять темп и не останавливаться на 
достигнутом. Мы и дальше продолжим 
готовиться к турнирам, ведь впереди нас 
ждут важные соревнования».

Попасть в финал за 10 секунд
« тхэКВоНдо

Оксана Козлова (крайняя слева) на дебютном первенстве России превзошла  
все ожидания и прогнозы.

Александр АГАПОВ

Кубковый турнир прошел в 
рамках Всероссийских соревно-
ваний «В гостях у Тамбовского 
волка-2017». Наш земляк стал 
чемпионом в классическом 
кроссе на 7,1 километра с 25 
контрольными пунктами (КП), 
а во второй день на более про-
тяженной дистанции многоднев-
ного кросса (7,9 километра с 28 
КП) показал третий результат и 
по сумме взял также бронзовую 
награду, уступив чемпиону и се-
ребряному призеру 46 и 30 се-
кунд соответственно.

- Можно сказать, что сам от-
дал первое место, - констатиру-
ет УХВАНОВ.  - В конце немного 
расслабился и допустил поте-
рю времени. Сама местность в 
Тамбовской области понятная, а 
вот погодные условия для меня 
оказались не комфортными: 
жара 30 градусов, душно, при-
ходилось себя заставлять. В 
Ульяновске давненько такого не 
было. И за два дня на месте со-
ревнований привыкнуть к этому 
нереально, приходилось просто 
терпеть.

По словам Андрея, мест-
ность первого дня больше со-

ответствовала его нынешним 
физическим кондициям. 

- Во второй день она оказа-
лась более силовой и «зеле-
ной», то есть на ней присутство-
вали высокая трава, завалы, 
опавшие ветки деревьев и боло-
та, - добавляет ульяновец. - Для 
ее быстрого прохождения мне 
не хватило специальной подго-
товки, так как после перенесен-
ной простуды я тренировался 
всего четыре недели до сорев-
нований. С учетом всех обстоя-
тельств итоговым выступлением 
я вполне доволен. 

В юниорском зачете среди 
девушек (не старше 18 лет) вос-
питанница ДЮСШ Заволжского 
района Анна Грязнова занимала 
третье место в первый день, но 
не смогла закрепить успех в сле-
дующем старте и в итоге стала 
восьмой. 

В чемпионате среди ветера-
нов, который также вошел в про-
грамму  тамбовских соревнова-
ний, Дмитрий Немытов, Нина 
Потапова и Сергей Фадин стали 
вторыми по сумме двух дистан-
ций. Кроме этого, Эдуард и Та-
тьяна Зариповы были лучшими  
в отдельные дни.

« СПоРтИВНоЕ оРИЕНтИРоВАНИЕ

«тамбовский 
волк» одарил 
«золотом»  
и «бронзой»

«Речпорт» оформил  
золотой дубль

Вслед за победой в чемпионате Улья-
новска среди ветеранов команда «Реч-
порт» выиграла и Кубок города. В финаль-
ном матче дружина Дамира СЫРАЙЕВА в 
серии послематчевых пенальти одолела 
своего главного конкурента в нынешнем 
сезоне - «Волжанин» (3:1). Основное вре-
мя матча чемпиона и серебряного при-
зера чемпионата «Немеркнущих звезд-
2017» завершилось вничью - 1:1, а вот в 
футбольной лотерее удача улыбнулась 
«Речпорту»: Сергей Чеплаков парировал 
удар Андрея Петрова.

« футбол. Ветераны

«Арсенал»  
или «Кайман»?
прошедший чемпионат области 
стал историческим: впервые ко-
ролем ульяновских песков стала 
команда «Арсенал». На самом фи-
нише турнира «канониры» сумели 
опередить на всех парах рвавший-
ся к «золоту» «Кайман-МЧС». 

Вслед за чемпионатом стартовал и Ку-
бок региона. Здесь пути-дорожки «Арсе-
нала» и «Каймана» пересекутся в полуфи-
нале. Об этом стало известно в минувшие 
выходные, когда на стадии четвертьфи-
налов «крокодилы» легко расправились 
с «МедиаСофтом» (6:1), а «Арсенал» вы-
рвал победу у «Валенте» (4:3) благодаря 
двум мячам-красавцам, забитым Влади-
миром Осиповым в падении через себя. В 
нижней «сетке» команд, еще продолжаю-
щих борьбу за попадание в полуфинал, 
в эти выходные (26-27 августа) сыграют: 
«Валенте» - «ПСК», «МедиаСофт» - «Фак-
тум». Финал Кубка области запланирован 
на 2 сентября.

Итоговая таблица чемпионата 
области-2017

№ Команда О
1. Арсенал 30 
2. Кайман-МЧС 27
3. Фактум 23
4. Валенте 21
5. МедиаСофт 20
6. Спартак 19 
7. МФК ПСК 15 
8. Север 13 
9. Звезда 6

« ПляжНый футбол

Андрей уХВАНоВ (на фото) пробился в число 
призеров Кубка россии. по итогам двухднев-
ных стартов 25-летний ульяновец взял две 
медали в элитной группе среди мужчин.
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« футбол.  3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»

Мяч опустили -  
чемпиона побили

В центральном матче 14-го 
тура димитровградцы взяли 
верх над лучшей командой 
прошлого сезона.

ДЗЕРЖИНСК-ТС - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 0:3 (0:2)

19 августа. Стадион «Химик». 200 зрите-
лей. Судья - Буланов (Саранск).

Голы: Мадияров, 14; Бурмаков, 44; Сир-
цов, 63.

Александр АГАПОВ

Для обеих команд игра имела архиваж-
ное значение. Дзержинцам победа была 
нужна, чтобы вернуться в чемпионскую гон-
ку, а гостям, чтобы в этой самой гонке не от-
пустить вперед лидирующий ФК «Саранск», 
который в отчетном туре уже взял три очка 
в Энгельсе.

Торпедовцы успели хорошо изучить со-
перника по матчу первого круга (димитров-
градцы победили - 2:0). Кроме этого, нужной 
информацией о команде хозяев наверняка 
поделились ее бывшие игроки в составе 
димитровградцев - Михаил Захряпин, Игорь 
Сирцов и Тимур Саттаров. 

По словам рулевого красно-белых 
Марса Сахабутдинова, он знал, что про-
тив «Дзержинска-ТС» очень сложно вести 
борьбу на «втором этаже», поэтому дал 
установку играть низом и стараться контро-
лировать мяч.

Однако, по иронии первый голевой успех 
мелекесцев прилетел с воздуха, а точнее - с 
углового, подачу которого на дальней штанге 
замкнул головой защитник Дияс Мадияров. 

На исходе первого тайма Александр Мав-
рин роскошной передачей из центра поля 
отправил в забег Виталия Бурмакова, и ка-
питан «Торпедо-Димитровграда» оформил 
«гол в раздевалку». 

До свистка на перерыв футболисты 
«Дзержинска-ТС» имели вернейший момент 
сократить отставание в счете, когда их напа-
дающий выскочит один на один с Расулом 
Карасевым. Однако голкипер, только-только 
вернувшийся в состав после травмы, успел 
выставить ногу, замедлив движение пят-
нистого снаряда к воротам, а подоспевший 
следом Мадияров разрядил ситуацию, вы-
бив мяч за лицевую.

Второй тайм перелома в игру не привнес. 
Даже имея комфортный перевес в счете, 
гости не выпустили нити игры из своих рук 
и создали еще ряд неплохих моментов у 
ворот чемпионов-2016, но реализовать по-
лучилось только один. Это Игорь Сирцов 
преобразовал в гол выверенную подачу 
Виктора Баева.

СШОР-ВОЛГА-М - АКАДЕМИЯ-ЛАДА-М
 - 2:3 (2:0)

19 августа. Ульяновск. Стадион «Старт». 75 
зрителей. Судья - Снегирев (Н. Новгород).

Голы: Н. Данилин, 7, 26 (2:0); Рафиков, 52; Тя-
вин, 81, 90+ (2:3).

Незабитый пенальти: Рафиков (А), 52 - вра-
тарь.

- Мы знали, что игра будет непростой, 
- отметил коуч ульяновской «молодежки» 
Александр ЗАИКИН. - Посмотрите, как игра-
ют с тольяттинцами наши команды младших 
возрастов, 2001, 2002 и 2003 год - 0:8, 0:6 и 
так далее. В прошлом году такой же резуль-
тат был у ребят 2000 года рождения. Сейчас 
они пришли в дубль, однако им психологи-
чески сложно настроиться на борьбу против 
этого соперника. Но мы работаем, и, думаю, 
сегодняшний результат показывает, что 
определенный прогресс уже есть. 

Волжане лихо вкатились в игру. В одной 
из первых же атак удачное подключение 
защитника Руслана Шагеева завершилось 
опасным ударом по воротам, но гостей выру-
чила штанга. Впрочем, быстрый гол хозяев 
все равно подоспел через несколько минут. 
При потере мяча ульяновцами Никита Дани-
лин доработал эпизод до конца, поддавил 
чужого вратаря, заставив того ошибиться и 
выбить мяч точно на рыжеволосого хавбека, 
которому не составило труда открыть счет. 
Также благодаря персональным стараниям 
Данилина-младшего «СШОР-Волга-М» удво-
ила преимущество. После паса в штрафную 
площадь Никита грамотно распорядился мя-
чом и записал на свой счет пятый гол, став 
лучшим бомбардиром дубля в нынешнем 
первенстве.

- За первый тайм команде можно поста-
вить твердую «четверку», - резюмировал 
Заикин. - Но, к сожалению, на все 90 минут 
ребят пока не хватает. Если «Академия», 
проведя пять замен, не потеряла в качестве 
игры, то нам некем было усилить игру. В 
итоге второй тайм был проигран. Впрочем, в 
турнирную таблицу мы не смотрим. Для нас 
сейчас самое главное - сделать так, чтобы 
ульяновская молодежь поняла требования 
профессионального футбола, научилась их 
выполнять, а через сезон-другой пополнила 
команду мастеров. В этом направлении по-
тихоньку и движемся. 

14-й тур (19 августа): Зенит-Ижевск-М - Крылья 
Советов-ЦПФ - 2:1 (матч инспектировал Андрей 
ГРЕХОВ из Ульяновска), Искра - ФК «Саранск» - 
0:8, Дорожник - Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - 3:0.

Матчи 13-го тура (12 августа): ФК «Саранск» 
- Дорожник - 0:0 (инспектор матча - ульяновец 
Валентин АРХИПОВ), Академия-Лада-М - Зенит-
Ижевск-М - 2:2, ЦСП Марий Эл - Дзержинск-ТС - 
0:1. 

Положение на 23 августа

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 14 11 3 0 49-4 36
2. Торпедо-

Димитровград
13 10 2 1 42-10 32

3. Дорожник 14 9 4 1 39-13 31
4. Зенит-Ижевск-М 14 9 3 2 22-14 30
5. Дзержинск-ТС 14 8 2 4 35-12 26
6. Академия-Лада-М 13 5 1 7 15-23 16
7. Крылья Советов-

ЦПФ
13 4 3 6 23-20 15

8. Сызрань-2003-М-
СШОР № 2

13 4 2 7 25-51 14

9. Искра 13 3 0 10 20-50 9
10. ФК «Оренбург-М» 12 2 2 8 8-27 8
11. ЦСП Марий Эл 13 1 2 10 23-48 5
12. СШОР-Волга-М 14 1 2 11 16-45 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ Торпедо-
                                            Димитровград..........22
2. Сергей ЮВЕНКО ........ФК «Саранск» ............12
3. Евгений ПАНОВ .........ЦСП Марий Эл ...........11
4. Александр ЦИБИЗОВ Дзержинск-ТС ............11

Ближайшие матчи. Перенесенная игра 13-го 
тура. 23 августа (среда): Торпедо-Димитровград 
- Оренбург-М. 15-й тур. 26 августа (суббота): 
Торпедо-Димитровград - СШОР-Волга-М.

Полуфинал 
стал ближе
торпедовцы Димитров-
града сделали весомую 
заявку на выход в 1/2 
финала Кубка.
ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - ЗЕНИТ-

ИЖЕВСК-М - 3:0 (3:0)
16 августа. Димитровград. Стадион «Стро-

итель». 100 зрителей. Судья - Верховцев 
(Самара). Голы: Бурмаков, 15; Кузнецов, 33, 
Бурмаков, 42. 

Накануне состав мелекесцев по-
полнили трое молодых защитников-
новичков: футболист из системы самар-
ских «Крыльев Советов» Никита Панков 
и два местных воспитанника - Владислав 
Числов и Сергей Аниченков.

- Взяли их на перспективу, - проком-
ментировал кадровые изменения глав-
ный тренер «Торпедо-Димитровграда» 
Марс САХАБУТДИНОВ. - Хотим, чтобы 
они «поварились» во взрослой команде. 
Все ребята - крайние защитники. Никита 
уже в этом сезоне может составить кон-
куренцию игрокам основы. Все зависит 
только от него, как он проявит себя на 
тренировках и в играх. 

Перед кубковой встречей новобран-
цев заявить не успели. Впрочем, с гостя-
ми из Удмуртии торпедовцы уверенно 
справились и «старыми» силами. Хозяе-
ва в точности повторили результат мат-
ча, состоявшегося в рамках чемпионата. 
Только в этот раз для разгрома хватило и 
первых 45 минут.

Вновь ключевая роль в наступатель-
ных действиях нашей команды доста-
лась связке Кузнецов - Бурмаков. Первый 
играл в оттяжке по всему фронту атаки, 
второй действовал на острие, выискивая 
свободные зоны для открывания. Бла-
годаря этому торпедовцы сочинили бы-
стрый гол: Иван продрался по флангу и 
выкатил мяч в штрафную, где Виталий 
ударом в касание открыл счет. К резуль-
тативному пасу Кузнецов приплюсовал 
собственный гол, забитый после выхода 
один на один. Автором третьего мяча мог 
стать Михаил Захряпин, но тому чуть-
чуть  не повезло. Хавбек отличным крос-
сом закрутил снаряд в сторону ворот, 
но мяч попал в перекладину и отлетел к 
Бурмакову, который в этой ситуации не 
растерялся и провел уже девятый гол в 
кубковом турнире.

- Соперники не первый год выступают 
этим составом и сегодня показали себя 
обученной командой, грамотно обороня-
лись. Наверное, в каких-то моментах им 
не хватило опыта, - заметил после матча 
коуч димитровградцев. - Уверен, в Ижев-
ске легкой игры нам ждать не стоит. 

1/8 финала. Ответный матч (9 августа): 
Делин-Зенит-Ижевск - Академия-Лада-М - 3:1 
(первый матч - 1:1).

1/4 финала (16 августа): Крылья Советов-
ЦПФ - Делин-Ижевск - 0:3, ФК «Саранск» - 
Дзержинск-ТС - 1:1, ФК «Чувашия» - Дорож-
ник - 0:2.

Ответные матчи состоятся 30 августа.

« Кубок МфС  
         «Приволжье».  
          1/4 финала.  
          Первый матч

« Чемпионат ульяновска

В понедельник «Цементник-
платон» сломил сопротивление 
«Симкора» и вернулся на пер-
вую строчку чемпионата. потес-
нить новоульяновцев мог «Ави-
астар», который вчера вечером 
играл против замыкающего 
таблицу «Старта». Эта встреча 
завершилась после подписания 
номера в печать.  

Игра 9-го тура (21 августа)

ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - СИМКОР - 
2:1 (1:1)

Голы: Русанцев, 21 (1:0); Сапожников, 29 (1:1); 
Савичев, 49 (2:1).

Игра 8-го тура (17 августа)

КПРФ-УЛЬЯНОВСК - СТАРТ - 
9:1 (4:0)

Голы: Асадов, 5; Яшин, 35, 38; Асадов, 39; 
Каргин, 63; Нурахмедов, 65 (6:0); Бочков, 79 - с пе-
нальти (6:1); Андрианов, 83; Дубинин, 84; Щапов, 
90 (9:1).

Положение на 23 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Цементник-Платон 7 6 0 1 20-6 18
2. Авиастар 6 5 1 0 33-7 16
3. КПРФ-Ульяновск 7 4 1 2 18-7 13
4. ПСК-Платон 6 3 0 3 19-12 9
5. Симкор 7 2 0 5 15-15 6
6. ФОРОС-Старт 6 1 2 3 10-13 5
7. Старт 7 0 0 7 1-56 0

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

Бомбардиры

1. Сергей САВИЧЕВ .............Цементник-
                                                    Платон ..............11
2. Радмир САПОЖНИКОВ ...Симкор ................8
3. Виктор ЗЛЫДАРЕВ ...........Авиастар .............7
4-5. Антон ДОРОХИН ..............Авиастар .............5
 Александр КОСТЕНКО .....Симкор ................5

Игра 10-го тура (28 августа): ПСК-Платон - 
Старт.

Новоульяновск снова в лидерах
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Никита Данилин (слева) пытается продавить соперника.
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« футбол.  Чемпионат области

12-й тур (19-20 августа)

СОЮЗ - СТАРТ - 2:4 (1:2)
Голы: Кочетков, 13 (1:0); Снегирев, 24 - с пе-

нальти; Ерофеев, 30 (1:2); А. Марцута, 49 (2:2); 
Скирдонов, 55; Турсунов, 84 (2:4).

Александр АГАПОВ

«Старт» мог избежать неприятностей по 
ходу матча, реализуй барышцы хотя бы 
малую часть голевых шансов, созданных 
за два тайма. Хозяева впервые за долгое 
время собрали полноценный состав, ко-
торый стал одним из открытий прошлого 
года. В частности, за «союзных» сыграл 
вратарь Андрей Марцута. Причем играю-
щий тренер и капитан команды Владимир 
Кочетков поставил его в нападение. И в 
качестве форварда Андрей проявил себя 
не хуже, чем в своем привычном аплуа. На 
счету Марцуты не только второй гол, но и 
результативный пас.

В составе гостей одним из героев поедин-
ка также стал голкипер, который не пона-
слышке знает, что такое игра в поле. Анато-
лий Снегирев, занявший «рамку» в начале 
сезона, реализовал пенальти, а при счете 
3:2 вытянул тяжелейший мяч из «девятки» 
после удара Дмитрия Гусева.

ПОСАД (Кузоватово) - ОЛИМП 
(Новоспасское) - 0:1 (0:0)

Гол забил Рунов, 72. Незабитый пенальти: 
Рунов (О), 81 - мимо. Удален Ахметов (О), 65 - за 
два предупреждения. 

Матч принципиальных соперников не 
явил праздника атакующего футбола. Хо-
зяева действовали вторым номером, уповая 
на редкие контратаки. «Олимпийцы» владе-
ли инициативой, но, по словам их лидера 
Сергея Седова, в этот день игра его коман-
ды совсем не клеилась, особенно когда но-
воспасцы остались в меньшинстве. Выжать 
максимальный результат помогла оплош-
ность соперника вперемешку с удачей: пре-

рывая прострел с фланга, кузоватовский 
защитник выбил мяч на Михаила Рунова, 
после удара которого мяч, сдобренный ри-
кошетом, нырнул в сетку.    

ВОЛГА-СШОР-М - СВИЯГА - 3:2 (1:1)
Голы: Кильдин, 3 (0:1); Шалонкин, 35; Семкин, 

52; Сайгушев, 70 (3:1); Воробьев, 90+ (3:2).
Для волжан формально домашний матч 

по сути оказался выездным, так как игрался 
в Ишеевке. Впрочем, данное обстоятельство 
не помешало команде из Ульяновска взять 
реванш у «Свияги» за поражение в Кубке 
(2:8) и в первом круге чемпионата (2:3). Бо-
лее молодой и физически хорошо готовый 
коллектив во втором тайме заметно пере-
бегал измученных кадровыми проблемами 
ишеевцев.  

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - СУРА - 7:0 (4:0)
Голы: Санатуллин, 17; Козлов, 21, 41; Сана-

туллин, 45; Романченко, 71, 88; Рыжаков, 89.

ХК «ВОЛГА» - ИНЗА - 0:3 (0:0)
Голы: Столыпин, 64; Амельченко, 73; А. Стол-

бов, 77.

Матчи 10-го тура (8, 11 августа)

ИНЗА - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 2:1 (2:0)
Голы: Кауров, 17; Ларионов, 35 - с пенальти 

(2:0); Санатуллин, 52 (2:1).
СВИЯГА - ПОСАД - 5:3 (2:1)

Голы: Полуэктов, 9 (0:1); Семенов, 25; Идиа-
туллов, 40 (2:1); Носыров, 57 (2:2); Семенов, 59; 
Идиатуллов, 66 (4:2); Полуэктов, 80 - с пенальти 
(4:3); Стенин, 86 (5:3). 

 
Матчи 11-го тура (8, 13, 15, 16 августа)

ПОСАД - СТАРТ - 0:10 (0:4)
Голы: Нестеров, 10; Турсунов, 15; Ерофеев, 

24; Нестеров, 36; Ерофеев, 53; Турсунов, 56; Еро-
феев, 61, 65; Лукичев, 79; Гнусарев, 85. Удален  
В. Кузнецов (С), 73 - лишение соперника явной 
возможности забить гол.

ОЛИМП - ИНЗА - 1:3 (1:0)
Голы: Рунов, 24 - с пенальти (1:0); Кауров, 70; 

Пенкин, 76, Кауров, 79 (1:3).
СУРА - СШОР-ВОЛГА-М - 1:1 (0:1)

Голы: Семкин, 39 (0:1); Брысин, 83 - с пеналь-
ти (1:1). 
НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - СВИЯГА - 3:0 (0:0)

Голы: Санатуллин, 50; Семенкин, 55, 74 - оба 
с пенальти. 

Удаления: Лукъянов (Н), 65; Идиатуллов (С), 
75 - оба за два предупреждения. 

Положение на 23 августа

№ Команда И В Н П   М О
1. Старт 10 10 0 0 51-11 30
2. Инза 10 8 1 1 22-7 25
3. НИИАР-

Генерация
10 8 0 2 53-8 24

4. Олимп 10 5 1 4 22-31 16
5. Свияга 10 5 0 5 39-27 15
6. СШОР-

Волга-М
10 4 2 4 18-19 14

7. ХК «Волга» 10 2 1 7 8-29 7
8. Сура 10 1 2 7 10-34 5
9. Союз 10 1 1 8 4-35 4
10. Посад 10 0 4 6 13-39 4

Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ..........Старт ....................13
2. Денис ГНУСАРЕВ ............Старт ....................10
3. Алексей ПОЛУЭКТОВ .....Посад .............. 10(1) 
4. Алексей СЕМЕНКИН .......НИИАР-
                                                  Генерация ....... 10(4)
5. Михаил РУНОВ ................Олимп ............... 9(2) 
6-8. Евгений ЛУКИЧЕВ ...........Старт ......................8
 Артем КОЗЛОВ ................НИИАР-Генерация 8
 Руслан САНАТУЛЛИН .....НИИАР-Генерация 8

13-й тур. 26 августа (суббота): Инза - Посад, 
Свияга - Союз, ХК «Волга» - НИИАР-Генерация.  
27 августа (воскресенье): СШОР-Волга-М - 
Олимп, Старт - Сура.  

В базарном  
Сызгане  
забивали вратари
лидер чемпионата - барышский «Старт» - второй круг чемпиона-
та открыл волевой победой над базарносызганским «Союзом».

« фНл

Радик - активный
Воспитанник ульяновского  
футбола радик ХАЙруллоВ  
забивает в двух матчах подряд.
Александр АГАПОВ

Следом за голом в ворота «Тюмени» 
(1:2) 25-летний защитник поразил ворота 
«Сибири», за которую полный матч отыграл 
еще один наш земляк - Алексей Аравин. 
Мяч, забитый после розыгрыша стандарта 
на 88-й минуте, принес нижегородцам 
гостевую ничью. 

- Мы прервали неудачную серию из 
четырех поражений, и в психологическом 
плане нам стало немного легче, - отметил 
после игры ХАЙРУЛЛОВ. - Но осталась 
и небольшая неудовлетворенность от 
результата матча, ведь у нас были все 
шансы увезти три очка с этого выезда.

Отметим, что после девяти туров Радик 
с тремя точными ударами стал лучшим 
бомбардиром в составе дебютантов ФНЛ.

Дмитрий Яшин оформил второй 
«сухарь» в нынешнем чемпионате. Его 
«Шинник» гостил у подмосковных «Химок» 
и отпраздновал победу со счетом 3:0.

9-й тур (19-20 августа): Енисей - Зенит-2 - 
2:1, Сибирь - Олимпиец - 1:1, Тюмень - Крылья 
Советов - 0:2, Динамо Спб - Томь - 2:0, Химки 
- Шинник - 0:3, Оренбург - Луч-Энергия - 2:0, 

Тамбов - Кубань - 2:1, Волгарь - Авангард - 1:1, 
Балтика - Факел - 0:1, Спартак-2 - Ротор - 2:2.  

Положение на 23 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Крылья 

Советов
9 7 1 1 13-3 22

2. Енисей 9 7 0 2 20-10 21
3. Динамо Спб 9 6 1 2 14-10 19
4. Тамбов 9 6 0 3 16-9 18
5. Шинник 9 5 2 2 17-10 17
6. Волгарь 9 5 2 2 12-6 17
7. Сибирь 9 4 2 3 13-7 14
8. Спартак-2 9 4 2 3 13-12 14
9. Балтика 9 4 2 3 9-10 14

10. Оренбург 9 4 1 4 9-11 13
11. Томь 9 4 0 5 10-17 12
12. Кубань 9 3 2 4 13-13 11
13. Химки 9 3 1 5 8-10 10
14. Олимпиец 9 2 3 4 9-12 9
15. Факел 9 2 2 5 4-13 8
16. Авангард 9 1 5 3 9-14 8
17. Зенит-2 9 2 1 6 9-13 7
18. Луч-

Энергия
9 2 1 6 7-14 7

19. Ротор 9 1 3 5 12-17 6
20. Тюмень 9 1 3 5 9-15 6

Бомбардиры: 1. Андрей КОЗЛОВ (Ени-
сей) - 8 мячей, 2. Максим ЖИТНЕВ (Сибирь) 
- 5 мячей.

10-й тур. 27 августа (воскресенье): Аван-
гард - Зенит-2, Луч-Энергия - Тамбов, Кубань 
- Спартак-2, Ротор - Балтика, Факел - Енисей, 
Волгарь - Шинник, Химки - Динамо Спб, Томь - 
Тюмень, Крылья Советов - Сибирь, Олимпиец 
- Оренбург. 

«Локо» отомстил  
за Суперкубок!
В центральном матче седьмого тура «локомо-
тив», уступая 0:2 после первого тайма, вырвал 
победу у «Спартака», взяв реванш за проигран-
ный месяц назад Суперкубок россии. «Желез-
нодорожники» вернулись на второе место в 
таблице, а красно-белые застряли в нижней 
части таблицы, опустившись на 11-ю позицию.

7-й тур (18-21 августа)

ТОСНО - СКА-ХАБАРОВСК - 0:0
6 574 зрителя.

УРАЛ - ЦСКА - 0:0
8 964 зрителя.
СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ - 3:4 (2:0)

33 027 зрителей. Голы: Глушаков, 30; Луис 
Адриано, 43 (2:0); Баринов, 48; Ал. Миранчук, 68; 
Коломейцев, 83; Мануэл Фернандеш, 91+ (2:4); 
Промес, 92+ (3:4). Удален Самедов (С), 45+1 - за 
два предупреждения.

РУБИН - АНЖИ - 6:0 (3:0)
 11 252 зрителя. Голы: Жонатас, 4; Гекдениз Ка-

радениз, 15; Жонатас, 31; Набиуллин, 62; М'Вила, 
85; Лестьенн, 87.

АМКАР - ЗЕНИТ - 0:1 (0:0)
11 345 зрителей. Гол забил Кокорин, 61.

ДИНАМО - УФА - 1:1 (0:1)
6 179 зрителей. Голы: Ванек, 45 (0:1); Зотов, 87 (1:1).

АХМАТ - АРСЕНАЛ - 1:2 (0:1)
17 134 зрителя. Голы: Ткачев, 30 (0:1); Садаев, 

75 (1:1); Джорджевич, 76 (1:2). Незабитый пеналь-
ти: Лео (Ахмат), 70 - мимо. 

6-й тур (12-14 августа): Уфа - Ростов - 1:4, 
ЦСКА - Спартак - 2:1, Анжи - Динамо - 1:3, СКА-
Хабаровск - Рубин - 1:1, Локомотив - Тосно - 0:2, 
Краснодар - Амкар - 1:1, Зенит - Ахмат - 4:0, Арсе-
нал - Урал - 2:2.

Положение на 23 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 7 6 1 0 16-3 19
2. Локомотив 7 5 1 1 11-7 16
3. Ростов 7 4 2 1 8-3 14
4. ЦСКА 7 4 1 2 11-8 13
5. Краснодар 7 3 3 1 9-7 12
6. Рубин 7 3 2 2 14-8 11
7. Уфа 7 2 4 1 7-8 10
8. Ахмат 7 3 0 4 9-12 9
9. Урал 7 1 6 0 7-6 9

10. Динамо 7 2 2 3 9-8 8
11. Спартак 7 2 2 3 11-13 8
12. Тосно 7 2 1 4 5-7 7
13. Арсенал 7 2 1 4 7-10 7
14. СКА-Хб 7 1 2 4 3-7 5
15. Анжи 7 1 0 6 3-16 3
16. Амкар 7 0 2 5 1-8 2

Бомбардиры

1. Александр КОКОРИН .......Зенит ....................... 6
2. Квинси ПРОМЕС ...............Спартак ...............5(2)
3. ЖОНАТАС ..........................Рубин ...................... 4
4. Кирилл ПАНЧЕНКО ..........Динамо ................4(1)
5. Далер КУЗЯЕВ ..................Зенит .......................3
6. Тимофей КАЛАЧЕВ ...........Ростов .................3(2) 

8-й тур. 25 августа (пятница): Анжи - Уфа. 26 
августа (суббота): Арсенал - Амкар, Рубин - Тос-
но, Локомотив - Урал. 27 августа (воскресенье): 
СКА-Хабаровск - Спартак, ЦСКА - Ахмат, Красно-
дар - Динамо, Зенит - Ростов.  

« Премьер-лига
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Календарь второго круга 
12-й тур (19-20 августа)

Союз - Старт - 2:4 
НИИАР-Генерация - Сура - 7:0
ХК «Волга» - Инза - 0:3  
Посад - Олимп - 0:1  
СШОР-Волга-М - Свияга - 3:2   

13-й тур. 26 августа (суббота): Инза - 
Посад, Свияга - Союз, ХК «Волга» - НИИАР-
Генерация. 27 августа (воскресенье): СШОР-
Волга-М - Олимп, Старт - Сура.  

14-й тур. 2 сентября (суббота): Свияга - 
Инза, Сура - ХК «Волга». 3 сентября (воскре-
сенье): Олимп - Союз, Старт - Посад, НИИАР-
Генерация - СШОР-Волга-М. 

15-й тур. 9 сентября (суббота):  
ХК «Волга» - Старт, Сура - Союз. 10 сентября 
(воскресенье): НИИАР-Генерация - Посад, 
Олимп - Свияга, Инза - СШОР-Волга-М.

16-й тур. 16 сентября (суббота): Посад 
- Союз, Сура - Свияга, НИИАР-Генерация - 
Инза. 17 сентября (воскресенье): Старт - 
Олимп, ХК «Волга» - СШОР-Волга-М.  

17-й тур. 23 сентября (суббота): Союз - 
ХК «Волга», Сура - Посад. 24 сентября (вос-
кресенье): Свияга - НИИАР-Генерация, Инза 
- Олимп, Старт - СШОР-Волга-М. 

18-й тур. 30 сентября (суббота): Посад 
- ХК «Волга», Старт - Свияга, Союз - Инза. 1 
октября (воскресенье): Олимп - НИИАР-
Генерация, СШОР-Волга-М - Сура.

19-й тур. 7 октября (суббота): Свияга - 
ХК «Волга», Союз - НИИАР-Генерация, Инза 
- Старт. 8 октября (воскресенье): Сура - 
Олимп, СШОР-Волга-М - Посад.   

20-й тур. 14 октября (суббота): Посад 
- Свияга, НИИАР-Генерация - Старт. 15 октя-
бря (воскресенье): Инза - Сура, Олимп - ХК 
«Волга», СШОР-Волга-М - Союз.  

21 октября (суббота): Суперкубок  
области.
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Наравне с мужчинами
- У вас, наверное, ошибка, - недоу-

мевал американский рефери, когда в 
заявочном листе на дистанцию 400 ме-
тров увидел личный рекорд Киры Во-
лодиной - 4 минуты и 16 секунд. - Так 
быстро женщины плавать не умеют! 
Покажите мне эту девушку. 

Сергею Прохорову, который на этих 
играх исполнял роль капитана и свое-
образного играющего тренера сборной 
России по плаванию, пришлось «зна-
комить» арбитра с Кирой. А чуть позже 
сама Кира доказала и этому амери-
канцу, и всем остальным, как быстро 
может плавать российская девушка. 
31-летняя ульяновская пловчиха выи-
грала во всех семи стартах, в которых 
стартовала - в пяти индивидуальных 
дисциплинах, а также в двух смешан-
ных эстафетах.

Еще более успешно выступил Сергей 
Прохоров. На его счету восемь золотых 
и одна серебряная. Единственная «осеч-
ка» случилась в эстафете 4х50 метров 
вольным стилем, в которой россияне 
уступили команде Гонконга.

- Мы проиграли почти секунду, - го-
ворит ПРОХОРОВ. - И это в очередной 
раз доказывает, что конкуренция на 
играх была запредельной.

При этом российскую «четверку» 
едва не лишили победы в комбиниро-
ванной эстафете 4х50 метров. На тре-
тьем этапе российский пловец, преодо-
левавший дистанцию баттерфляем, 
едва замешкался, когда передавал 
эстафету Прохорову. Арбитр, отвечаю-
щий за спортивную составляющую со-
ревнований, увидел эту заминку и вы-
нес вердикт: «Дисквалификация!». На 
правах капитана и тренера Прохорову 
пришлось вести переговоры с этим ар-
битром. В итоге через полчаса, когда 
остальные арбитры не подтвердили 
техническую ошибку россиян, золотой 
результат нашего квартета утвердили! 
Так Прохоров стал восьмикратным 
чемпионом Игр. Лучше него в россий-
ской плавательной команде выступил 
только москвич Артем Лобузов - девять 
наград высшей пробы. Но он выступал 
в другой возрастной группе.

Ильи-Муромцы!
- Признаться, впервые увидел такое 

огромное количество площадок для 
пляжного волейбола, - говорит ульяно-
вец Илья МАВРИН. - Кажется, что им 
нет конца! Именно на побережье Тихо-
го океана в Лос-Анджелесе я убедился: 
пляжный волейбол в Америке супер-
популярный. Причем они не пустуют. 
Играют от мала до велика! Здесь даже 
ходит байка, что однажды российские 
знаменитые волейболисты Барсук и 
Колодинский проиграли простому аме-
риканскому шоферу.

Однако Илья Маврин в паре с Ильей 
Лешуковым повторять подобных оши-
бок не намеревались и турнир по пляж-
ному волейболу провели блестяще. За 
два дня на палящем солнце они про-
вели восемь встреч и во всех одержали 
победы, не отдав соперникам ни еди-
ного сета!

- Два года назад мы выиграли Евро-
пейские игры, - говорит Маврин. - Те-
перь повторили успех. Но в Америке 
было гораздо сложнее. Уровень игры 

гораздо выше. Очень непросто при-
шлось в играх с поляками, с которыми 
довелось встретиться дважды, в том 
числе и в финале. В решающей игре 
победить помог кураж - мы в защите 
доставали невероятные мячи, удачно 
блокировали, а в атаке иногда действо-
вали так, что соперник и пошевелиться 
не мог после наших ударов и скидок.

Приятным бонусом к золотой меда-
ли Маврину стала фотография с фина-
листом чемпионата мира, участником 
Олимпийских игр, одним из сильней-
ших игроков мира - бразильцем Рик-
карду, который тренировался на одной 
из соседних площадок. Кроме победы 
на пляже, Маврин стал победителем 
Игр в волейбольном турнире в фор-
мате 4х4, а также завоевал «бронзу» в 
«классике».

Еще три награды в копилку россий-
ской сборной внесли представители 
ульяновского служебного биатлона. 
Юрий Токмачев и Сергей Семенов 
стали победителями в эстафете, а в 
личных стартах завоевали серебряные 
награды.
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23 августа (среда)
Футбол 3-й дивизион. МФС «Привол-

жье». «Торпедо-Димитровград» - 
«Оренбург-М». Димитровград. 
Стадион «Строитель». 18.00.

Футбол Первенство России. Юноши 2001 г.р. 
«Старт-Университет» - «Виктория» 
(Самара). Ульяновск. Стадион УлГУ. 
15.00.

Футбол Первенство России. Юноши 2003 г.р. 
«СШОР-Волга» - «Акрон» 
(Новосемейкино). 13.00; Юноши 2002 г.р. 
«СШОР-Волга» - «Юнит» (Самара). 
14.30. Оба матча пройдут в Ульяновске 
на стадионе «Старт».

Футбол Первенство России. 2001 г.р. «СШОР-
Волга» - «Крылья Советов». Сенгилей. 
Стадион «Олимп». 16.00.

24 августа (четверг)
Футбол Первенство России. 2001 г.р. «Старт-

Университет» - «Крылья Советов». Улья-
новск. Стадион УлГУ. 15.00.

25 августа (пятница)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Вол-

га» - «Мордовия» (Саранск). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

26 августа (суббота)
Футбол 3-й дивизион. МФС «Приволжье». 

«Торпедо-Димитровград» - «СШОР-
Волга-М». Димитровград. 
Стадион «Строитель». 18.00.

Футбол Чемпионат области. 13-й тур. ХК «Волга» 
- «НИИАР-Генерация-Димитровград». 
Ульяновск; «Инза» - «Посад». Инза; 
«Свияга» - «Союз». Ишеевка.

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Стадион «Старт». 26-27 авгу-
ста. 9.00.

Пляжный 
футбол

Кубок области. Матчи 1/4 финала и 1/2 
финала. Ульяновск. Центральный пляж. 
26-27 августа. 11.00.

Дзюдо Всероссийский традиционный трунир 
«Волга». Сенгилей. ФОК «Олимп». 26-27 
августа. 11.00
27 августа (воскресенье)

Конный 
спорт

Большой беговой день. Традиционные 
бега, а также матчевая встреча наездни-
ков сборной России и сборной Швеции.

Футбол Чемпионат области. 13-й тур. «СШОР-
Волга-М» - «Олимп»; «Старт» - «Сура». 
Барыш. 

Частин стал… рукопашником
« АКЦИя

известный ульяновский биатлонист илья 
ЧАСтиН на пару часов переквалифициро-
вался в мастера рукопашного боя. Вместе 
с лидером сборной области по легкой атле-
тике Натальей перЯКоВоЙ он принял уча-
стие во Всероссийской социальной акции 
«Зарядка со стражем порядка».

Ведущие ульяновские спортсмены посетили детский 
оздоровительный лагерь «Орленок», что находится в Чер-
даклинском районе Ульяновской области. Мастер спорта 
международного класса по легкой атлетике, неоднократный 
призер чемпионата России, чемпионка международных игр 

полицейских и пожарных Наталья Перякова продемонстри-
ровала ребятам упражнения, специально разработанные 
для легкоатлетов перед началом тренировки. А мастер 
спорта России, призер всероссийских соревнований по би-
атлону Илья Частин продемонстрировал основы боевых 
приемов борьбы.

- Очень важно, что дети проявили самый неподдель-
ный интерес к нашему визиту, - говорит ЧАСТИН. -  Гла-
за горели абсолютно у всех. Ведь мальчишки и девчонки 
этой смены посещают различные спортивные секции по 
единоборствам. Особенно отбоя не было от желающих 
разобрать и собрать учебный пистолет Макарова. Уверен, 
подобные акции повышают статус работников внутренних 
дел у молодежи.

« ПлАВАНИЕ.  Всемирные игры полицейских и пожарных

Майкл Фелпс в форме

16 августа
Игорь МИШИН (футбол).

17 августа
Александр СТЕПАНОВ 
(хоккей с мячом).

18 августа
Евгений РОССОШАНСКИЙ 
(20-летие, КМС, морское 
многоборье).

19 августа
Василий ПИЩУЛИН  
(ХК «Волга»), Валентин 
АРХИПОВ, Юрий 
НАЗАРОВ (оба - футбол).

21 августа
Николай ЕГОРОВ 
(70-летний юбилей, экс-
президент ФК «Энергия»).
Денис РАДАЕВ (дирекция 
спортивно-массовых 
мероприятий).

23 августа
Михаил КОРЯШКИН 
(теннис).

24 августа
Оксана ФАШЕНКО 
(легкая атлетика), 
Сергей ГОРОХОВ (СМИ).

25 августа
Максим ГАЛКИН (35-летие, 
футбол).

26 августа
Елена ОВЧИННИКОВА 
(тхэквондо).

27 августа
Виктор МАШКОВ, Марат 
МАВЛИКЕЕВ (оба - фут-
бол), Лев КОВАЛЕВ (лег-
кая атлетика), Лев ВЯТ-
КИН (80-летний юбилей), 
Александр ГОЛОНДИН 
(оба - спортивное ориенти-
рование).

28 августа
Юрий РАЙХМАН (ЗТР, 
плавание), Игорь БОЙЦОВ 
(хоккей с мячом), Дмитрий 
СВЕТОВ (футбол).

 Поздравляем!

СпортАНОНС
3-й дивизион. МФС «Привол-

Умер тренер ульяновских тяжелоатлетов Евгений 
Юрьевич ЯБЛОЧКИН. Он скончался на 69-м году - 
мастер спорта СССР, неоднократный призер первен-
ства Советского Союза. Пятеро его воспитанников 
стали мастерами спорта страны, еще десять - канди-

датами в мастера спорта. Федерация тяжелой атле-
тики Ульяновской области, министерство физкуль-
туры и спорта Ульяновской области, спортивная 
общественность выражают соболезнования родным 
и близким покойного.

« утРАтА

Сергей 
Прохоров 
и Кира Володина 
на двоих 
завоевали 
15 золотых 
медалей!


