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« шахматы« хоккей с мячом. кубок России

«Волга» расчистила 
путь В финал

Максим СКВОРЦОВ

При всем уважении к остав-
шимся соперникам «Волги» - 
«Строителю» и «Родине» (матч 
против «Зоркого» завершился 
вчера после подписания номера 
в печать. - Прим. М.С.), вряд ли 
наша команда позволит себе по-
терять очки в этих поединках. А 
это означает, что второй год под-
ряд ульяновская ледовая дру-
жина может пробиться в квартет 
лучших клубов страны в рамках 
Кубка России. Стабильность - 
признак мастерства. С этим по-
стулатом трудно поспорить. 

А вот споры вокруг игры 
«Волги» разгораются даже сре-
ди ульяновских болельщиков. С 
одной стороны, команда добива-
ется самого главного в профес-
сиональном спорте - результата, 

с другой - игра волжан пока мо-
жет радовать только отдельными 
проблесками. Конечно, можно 
сказать, что кубковые баталии 
еще впереди, и не исключено, 
что «Волга» предстанет перед 
своими болельщиками во всей 
красе. Однако поединки против 
самых сильных команд западной 
группы уже обнажили главную 
проблему - дефицит игроков в 
атакующей линии. И найти сей-
час хоккеистов экстра-класса 
очень и очень трудно. 

- Пока речь о каких-то приоб-
ретениях не ведется, - подчер-
кнул в преддверии Кубка страны 
директор ХК «Волга» Василий 
ПИЩУЛИН. - Может быть, до-
полнительную пищу для раз-
мышления дадут кубковые игры, 
а также турнир на призы «Волга-
Спорт-Арены». Никто ни от чего 

не застрахован. Только если уж 
и приглашать новых игроков, то 
действительно мастеровитых, 
которые способны закрыть ту 
или иную проблемную позицию. 
А таких хоккеистов сейчас нет, 
все команды уже укомплектова-
ны. Мы надеемся, что наша мо-
лодежь в скором времени заявит 
о себе.

Очевидно, что «Волга» приба-
вила в организации игры в обо-
роне, ведь там собран опытный 
трезубец в лице Павла Булатова, 
Дмитрия Савельева и Петра За-
харова. И, пожалуй, свой лучший 
матч на турнире наша команда 
выдала в поединке против «Стар-
та», не дав нижегородцам ни разу 
поразить свои ворота. Опять же, 
выше всяких похвал сыграла 
защитная линия и, разумеется,  
голкипер Антон Ахмеров.

Но сможет ли добиваться по-
добных результатов «Волга» уже 
в чемпионате, большой вопрос. 
Конечно, нужно всегда старать-
ся выжимать максимум возмож-
ного из того ресурса, который у 
тебя есть. И все же, по мнению 
«Чемпиона», усиливаться «Вол-
ге» нужно. Но кем, когда все 
команды уже укомплектованы? 
Над решением этого вопроса и 
предстоит поломать голову руко-
водству и тренерскому штабу ХК 
«Волга». 

Впрочем, может быть, мы все 
преувеличиваем, и «Волга» до-
бьется высоких результатов в 
чемпионате и на сегодняшнем 
багаже? К тому же задачи перед 
«Волгой» на чемпионат еще не 
озвучены. Поживем - увидим. А 
пока болеем за «Волгу» в Кубке 
в «Волга-Спорт-Арене»! 
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набрав 10 очков  
в первых четырех 
матчах, подопечные 
Вячеслава МанКоса  
почти гарантировали 
себе выход  
в финальную  
стадию престижного 
турнира.
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12-й чемпион мира  
в истории шахмат 
станет одним из 
участников поволж-
ской технической 
конференции «риф. 
технологии».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

По своей известности и влия-
нию на развитие шахмат в нашей 
стране конкуренцию Карпову мо-
жет составить, пожалуй, лишь Гар-
ри Каспаров. Их противостояние 
в матчах за мировую шахматную 
корону в 80-х годах прошлого века 
приковывало внимание всей миро-
вой общественности. 

В Ульяновск Карпов приедет 
в пятницу, 29 сентября. Вечером 
в офисе одной из ульяновских  
IT-компаний он даст сеанс одно-
временной игры на восьми досках. 
А на следующий день выступит с 
докладом на Поволжской техниче-
ской конференции. Он расскажет о 
влиянии искусственного интеллек-
та на развитие и обучение шахма-
тистов во всем мире.

Напомним: конференция состо-
ится в Ленинском мемориале, и 
вход на нее будет совершенно бес-
платным.

- Однажды мне вместе с чем-
пионом области Павлом Тряпки-
ным посчастливилось сыграть с 
Анатолием Евгеньевичем в сеансе 
одновременной игры, - рассказал 
вице-президент федерации шах-
мат Ульяновской области Вячеслав 
ПИРОГОВ. - Это было в 2010 году 
в Подмосковье. Конечно, мы усту-
пили в своих партиях, поскольку 
Карпов - уникальный шахматист, 
не побоюсь сказать, гений. И очень 
здорово, что он приезжает к нам в 
регион. Надеюсь, что мы сумеем 
встретиться с ним и обсудить воз-
можность создать в нашем регионе 
детскую шахматную школу имени 
Карпова. 

В четырех стартовых матчах Кубка России форвард «Волги» Владислав Кузнецов 
(в желтой форме) забил три мяча и отдал две голевые передачи.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

ВОЛГА - АНЖИ-ЮНИОР - 
1:0 (1:0)

11 тур. 24 сентября. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 1 000 зрителей. Судья - Марушко (Са-
мара).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлинский, Фомин, 
Юсупов (Черный, 60), Захаров, Бикчантаев, Ден. 
Рахманов (Воронин, 77), Дм. Рахманов (Шабаев, 
60), Егурнев, Бабков (Дрязгов, 86), Отставнов 
(Венских, 90+1).

АНЖИ-ЮНИОР: Мжельский, Сараев, Хаби-
буллин, Бажутов, Ходырев (Саидов, 85), Муха-
метзянов, Дехтерюк, Бежонов (Губанов, 67), Ги-
лязетдинов, Кудряшов, Мартынович.

Гол забил Лавлинский, 22.
Предупрежден Бажутов, 75.

Плюс рушкин…
На стадионе «Старт» мечтают об ан-

шлагах. Пока, правда, это так и остается 
мечтами. Но при этом в ульяновском клубе 
делают многое, чтобы вернуть болельщи-
ков на трибуны. Например, недавно за-
пустили акцию «Мы помним их заслуги». 
В ее рамках на каждом домашнем матче 
чествуют ветеранов ульяновского спорта. 
Причем не только футболистов, но и хок-
кеистов. Благодаря этому проекту на матче 
с «Челябинском» болельщики могли руко-
плескать легендарному футбольному тре-
неру Владиславу Михайловскому, который 
сыграл большую роль в жизни нынешнего 
наставника «Волги» Сергея Седышева. На 
сей раз в качестве почетного гостя пригла-
сили легендарного чемпиона мира по хок-
кею с мячом, заслуженного тренера страны 
Анатолия Рушкина. После символического 
ввода мяча в игру прославленный ветеран 
подарил футбольному клубу фото, которо-
му уже более 45 лет. На нем футбольная 
«Волга», за которую когда-то также играл 
сам Рушкин.

…Минус заикин
В стартовом составе «Волги» впервые 

в своей карьере вышел 20-летний Равиль 
Юсупов. А вот другого воспитанника улья-
новского футбола, форварда Георгия Заи-
кина, не оказалось даже среди запасных. 
У него травма. С небольшими поврежде-
ниями подошли к матчу и Вадим Черный, 
и Михаил Дрязгов, а также еще несколько 
игроков хозяев.

- Из-за этого пришлось даже менять так-
тику игры, - посетовал после матча настав-
ник волжан Сергей СЕДЫШЕВ. - Мы стали 
играть в три центральных защитника, чего 
не делали очень давно.

Примечательно, что «Волга» и «Анжи-
Юниор» встречались во второй раз в сезоне. 
Первая игра прошла 14 июля в Ульяновске. 
Это был кубковый поединок. Тогда «Вол-
га» на правах корифея второго дивизиона 
уверенно победила дебютанта зоны «Урал-
Приволжье» - 2:0. При этом Константин Пав-
лов не реализовал пенальти. Правда, с той 

поры «Юниор» существенно окреп. В отли-
чие от всех «дублей», молодежный «Анжи» 
не бултыхается внизу турнирной таблицы, 
а уверенно держится в середнячках. Туром 
ранее зеленодольцы уверенно обыграли 
на своем поле тольяттинскую «Ладу» - 3:0. 
Один из голов в том поединке забил Артур 
Гилязетдинов - с шестью мячами он зани-
мает второе место в списке бомбардиров 
«Урал-Приволжье», уступая один точный 
удар только сызранцу Руслану Галиакберо-
ву. Правда, пополнить свой бомбардирский 
счет в Ульяновске Гилязетдинову было не 
суждено.

Стопроцентная реализация
Вопреки ожиданиям, на первых мину-

тах «Волга» отдала инициативу сопернику. 
«Анжи-Юниор», ведомый опытным Дми-
трием Кудряшовым, подолгу контролиро-
вал мяч и не давал хозяевам развернуться 
в атаке. Лишь в середине тайма «Волге» 
удалось отодвинуть игру от своих ворот. 
Аккурат на экваторе первой половины вол-
жане получили право на штрафной удар 
на левом фланге атаки. Пока Денис Рах-

манов поудобнее устанавливал мяч, за-
щитники «Волги» подтянулись в штрафную 
гостей. Далее голевая атака развивалась 
молниеносно. Рахманов сыграл в касание 
с Ильдаром Бикчантаевым и нанес удар 
сумасшедшей силы в ближний угол. Голки-
пер «Анжи» Михаил Мжельский отбил мяч 
перед собой, а защитник «Волги» Дмитрий 
Лавлинский был тут как тут и отправил мяч 
в пустые ворота. Других голевых моментов 
в первом тайме «Волга» не создала.

Зато «Анжи» предпринял множество 
усилий, чтобы отыграться. И возможности 
для этого у гостей были великолепные. Осо-
бенно жарко у ворот «Волги» было после 
угловых в исполнении Дмитрия Кудряшова. 
Однажды после корнера мяч скользнул по 
перекладине ворот Максима Павлова, а во 
втором случае защитники «Волги» вынесли 
мяч с линии ворот.

После перерыва игра голевыми момен-
тами не изобиловала. В концовке встречи 
«Анжи» устроил подобие штурма - «Вол-
га» перешла на контригру и едва в этом не 
преуспела. Однако хозяевам не хватило 
точности в завершении атак.
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« футбол. чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-приволжье»

Капитаны 
«Волги» разных 
лет: Анатолий 
Рушкин (слева)  
и Ильдар 
Бикчантаев.

от «юниоров» снова 
не пропустили и победили

статистика
11-й тур (23 сентября)

ОРЕНБУРГ-2 - НЕФТЕХИМИК - 
1:3 (1:1)

200 зрителей. Голы: Петролай, 24 - с пенальти 
(1:0); Рудаков, 33 - с пенальти (1:1); Уридия, 47; 
Стешин, 88 (1:3). Удален Хайбуллин (О-2), 23 - 
фол последней надежды.

24 сентября

МОРДОВИЯ - КРЫЛЬЯ
 СОВЕТОВ-2 - 1:0 (1:0)

897 зрителей. Гол забил Мухаметшин, 26. 
На 11-й минуте Кренделев (М) не реализовал  
11-метровый (вратарь).

ЧЕЛЯБИНСК - НОСТА - 1:3 (0:2)
500 зрителей. Голы: Афанасьев, 3; Ибраги-

мов, 44; Сазонов, 66 (0:3); Урывков, 82 (1:3).

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ЗЕНИТ-
ИЖЕВСК - 0:2 (0:0)

800 зрителей. Голы: Вахтеев, 57 - автогол; Пу-
гачев, 77. Матч в качестве главного арбитра об-
служивал ульяновец Владислав РЫБАКОВ.

25 сентября

УРАЛ-2 - СЫЗРАНЬ-2003 - 0:2 (0:0). 
150 зрителей. Голы: Домшинский, 79; Махму-

тов, 85.
Положение на 27 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 10 8 2 0 14-3 26
2. Сызрань-2003 11 7 2 2 19-14 23
3. ВОЛГА 10 55 3 2 16-6 18
4. Носта 10 5 3 2 19-15 18
5. Челябинск 10 4 4 2 17-10 16
6. Зенит-Ижевск 10 5 1 4 11-9 16
7. Нефтехимик 10 4 4 2 16-10 16
8. КАМАЗ 10 4 4 2 13-7 16
9. Анжи-Юниор 10 4 1 5 15-10 13

10. Лада-Тольятти 10 3 0 7 9-22 9
11. Кр. Советов-2 11 2 0 9 8-28 6
12. Урал-2 10 1 1 8 5-14 4
13. Оренбург-2 10 1 1 8 8-22 4

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ....Сызрань-2003 .... 7
2-4. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ ...Анжи-Юниор ...... 6
 Руслан МУХАМЕТШИН ....Мордовия ........... 6
 Денис УРЫВКОВ ..............Челябинск .......... 6
5. Давид ХУБАЕВ .................КАМАЗ................ 5
6-7. Ризван УМАРОВ ...............Нефтехимик ....... 4
 Максим МАЛАХОВСКИЙ ..Зенит-Ижевск .... 4

12-й тур (1 октября)

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

после игры
Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер ФК «Волга»:

- Качество игры «Волги» оставляет же-
лать лучшего. Было очень много трав-
мированных. Но сегодня главное то, 
что одержали непростую победу.

Юрий СВИРКОВ, 
главный тренер ФК «Анжи-Юниор»:

- Мы сегодня не заслуживали пораже-
ния. У нас были моменты, чтобы за-
бить, но мы их не реализовали. 

ульяновская «Волга» во второй раз в сезоне переиграла 
зеленодольский «анжи-Юниор». на сей раз подопечным 
тренера сергея сЕДЫШЕВа хватило одного гола,  
который состоялся на экваторе первого тайма.

«чЕМпион» продолжает  
турнир прогнозистов среди  
футбольных экспертов на матчи  
второго дивизиона группы 
«урал-приволжье». сегодня  
своим мнением делится играю-
щий тренер фК «союз» (Базар-
ный сызган).

12-й тур (1 октября)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ВОЛГА - 1:2
По сравнению с прошлым сезоном, 

«Зенит-Ижевск» выглядит не столь убеди-
тельно, но дело даже не в этом. На победу 

«Волги» я ставлю только по одной причине: 
я болею за нашу команду и желаю только 
успехов.

НОСТА - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 1:0
«Лада» пока выглядит несыгранной ко-

мандой, за «Носту» же должен сыграть фак-
тор своего поля.

КАМАЗ - ЧЕЛЯБИНСК - 2:0
Здесь мой прогноз основан только исклю-

чительно на интуиции.
СЫЗРАНЬ-2003 - МОРДОВИЯ - 1:2 
По подбору игроков «Мордовия» - силь-

нейший клуб группы «Урал-Приволжье» и 
вряд ли кто помешает саранской команде 
в этом сезоне завоевать путевку в ФНЛ. На 

сегодняшний день одной из таких команд как 
раз и является «Сызрань-2003», а посему на 
своем поле сызранские футболисты навер-
няка навяжут борьбу гостям.

ОРЕНБУРГ-2 - УРАЛ-2 - 1:1
Две команды, замыкающие турнирную 

таблицу. Думаю, ничья - наиболее вероят-
ный исход данного противостояния. 

НЕФТЕХИМИК - АНЖИ-ЮНИОР - 2:0 
Не берусь судить, насколько высоко смо-

жет подняться в турнирной таблице «Нефте-
химик», а вот игра «Анжи-Юниора» на выез-
де не впечатляет.

« турнир прогнозов

Владимир Кочетков: 
«Болею за «Волгу» и верю в победу в Ижевске»

Тур Специалист Счет Раз-
ница

Исход Очки

1 Дмитрий 
Николаев

1 1 2 12

4 Марат Сафин 1 1 2 12
8 Виталий 

Бурмаков
- 1 4 11

10 Ринат Аитов - 2 2 10
2 Александр 

Манахов
1 - 2 9

11 Алексей
 Ерофеев

- 1 3 9

6 Анна 
Чернышева

1 1 - 8

7 Андрей Грехов - - 4 8
3 Олег Савинов - 1 2
5 Рустам 

Мусифуллин
- - 3 6



ЧЕМПИОН 
№ 38 (1222). Среда, 27 сентября 2017 г. 3

где играл против ЦСКА. Чем запомни-
лись те матчи?
- «Рубин» нас явно недооценил. Что бы 

официально не говорили команды элитного 
дивизиона, у них всегда это присутствует. 
Мы же были очень мотивированы показать 
себя в матче с клубом Премьер-лиги. Против 
ЦСКА играли в «Лужниках». Леонид Слуцкий 
выпустил хороший состав с Вагнером Лав, 
Игнашевичем, Фернандесом (за москвичей 
также сыграл воспитанник ульяновского 
футбола Дмитрий Ефремов. - Прим. А.А.). 
Шансов у нас вообще не было (смеется). 
«Армейцы», по-моему, даже не напрягались. 
Наблюдая за Игнашевичем вживую, убедил-
ся, насколько же он классный футболист и 
не случайно столько лет играет на высоком 
уровне. Мяч отбирает чисто, все длинные 
передачи точно в грудь или под боковую ли-
нию, если это диагональ. Вагнер Лав - шу-
стрый «чертенок» -  всю игру нас «возил». 
Мне кажется, это была его лучшая игра по-
сле финала Кубка УЕФА (смеется). В прин-
ципе, и «Енисей» выглядел достойно, все 
ребята выкладывались. Нам давали играть, 
но мастерства наших футболистов не хвати-
ло, чтобы забить.

- Самые примечательные футболисты-
легионеры, с которыми ты играл в 
одной команде?
- В «Мордовии» с нами был словенец, 

который прошел школу «Баварии» - Борут 
Семлер. Было видно, что человек обучен-
ный. Там же выступал ивуариец Ирье Би. 
Тоже довольно интересная личность. Имел 
все данные, чтобы успешно играть в фут-
бол, но сильно тосковал по родному дому. 
Все-таки у нас довольно специфический 

футбол, да и Саранск - это далеко не 
Берег Слоновой Кости (смеется). В 

итоге парень сник, хотя поначалу у 
него все получалось. В «Ростове» 
как-то привезли одного бразиль-
ского нападающего - Бергамашку. 
Зачем он был нужен, я так и не 
понял. Явный «пассажир». Хуже 

любого из тех, кто уже был в 
составе. Приходил на трени-
ровку прямиком из ночного 
клуба. И ладно бы, хорошо 
играл, вопросов бы не было. 
Но ведь на поле ничего не по-
казывал! Допускаю, что на его 
переходе просто кто-то хорошо 

нагрел руки. В итоге его быстро убрали, что-
бы не портить  репутацию клуба. А в «Ени-
сее» играл с футболистами сборной Латвии 
- Олегом Лайзансом и Эдгаром Гаурачем.

- А как же Хуан Лескано, который сей-
час бегает за «Анжи»?
- Лескано… Очень своеобразный парень. 

С горячим аргентинским характером. Всегда 
злился, когда у него что-то не получалось. 
На тренировках я всегда бил его по ногам 
(смеется). Не специально, конечно, но бил. 
Он ругается по-испански, а я протягиваю 
ему руку и говорю: «Терпи». У него есть та-
кая особенность: если тренер ему доверяет, 
он отработает на 110 процентов. Но стоит на 
него немного обидеться, он тут же обижает-
ся в ответ. Но аргентинец - действительно 
хороший футболист, напористый, забивал 
много важных голов. Когда смотришь, как 
он работает с мячом, кажется, что техника 
у него корявенькая, но это только так ка-
жется. Перед тем, как Хуан ушел в «СКА-
Хабаровск», тогдашний тренер хабаровчан 
Александр Григорян говорил: «Дайте мне 
Мамтова и Лескано, и я **** (разорву) этот 
ФНЛ» В итоге с «армейцами» он поднялся 
до Премьер-лиги, а теперь по делу оказался 
в «Анжи».

Тренером быть не готов 
- Из трех голов в профессиональной ка-
рьере какой дорог больше остальных?
- У меня таких два. Первый - за ново-

кузнецкий «Металлург-Кузбасс», когда бо-
ролись за путевку в первую лигу. Играли в 
Новосибирске. Тяжелый матч выдался. У 
нас удалили футболиста, но мы смогли выи-
грать, забив единственный гол после штраф-
ного, когда я первым успел на добивание. 
Второй - за «Енисей». Это был первый матч 
после назначения главным тренером Омари 
Тетрадзе. Играли дома с армавирским «Тор-
педо», которым руководил Валерий Карпин. 
Мы выиграли 3:1. А я стал автором одного из 
самых быстрых голов в истории «Енисея». 

«чЕМпион» продолжает  
спецпроект «новички фК Волга». 
В нем читатели нашей газеты полу-
чают возможность поближе узнать 
дебютантов ульяновской команды. 
К таковым мы отнесли футболистов, 
которые пополнили ряды «желтых» 
перед или во время чемпионата-
2017/2018, а также тех, кто оказал-
ся в команде весной, но к моменту 
начала нового сезона провел за 
волжан не более 10 игр.

Сегодня нашим собеседником стал 
футболист с самым внушительным бэк-
граундом в составе нынешней «Волги» 
- 32-летний крайний защитник Ильдар 
Шабаев, за плечами которого - более 
250 матчей в Первой футбольной нацио-
нальной лиге. 

- Ильдар, ты 10 сезонов отыграл на 
уровне ФНЛ. Почему решил перей-
ти в команду второго дивизиона?
- У меня закончился контракт с «Тю-

менью». Возможности подписать новый не 
предоставили, так как руководство делает 
ставку на омоложение состава. В итоге при-
шлось искать другую команду. К тому момен-
ту все клубы ФНЛ были уже укомплектова-
ны. Тогда Александр Владимирович Ивченко 
(бывший главный тренер «Тюмени». - Прим. 
А.А.) позвонил Сергею Викторовичу Седы-
шеву, с которыми они хорошо общаются, и 
порекомендовал меня «Волге». Мы быстро 
договорились, я приехал в Ульяновск и под-
писал соглашение на год. 

- В ПФЛ легче играется?
- Да ну я не стал бы рассуждать кате-

гориями «легче», «тяжелее». Нужно на 
любом уровне подтверждать свои профес-
сиональные качества на сто процентов и 
помогать команде, в которой оказался. Ду-
маю, в этом сезоне самая трудная 
зона - это как раз «Урал-Приволжье». 
Практически все участники распола-
гают хорошими футболистами. Нет 
такого разрыва, как, например, в 
«Центре», где три-четыре серьезные  
команды, а остальные - это молодежь и 
клубы без амбиций. 

- Как прошла адаптация в новом 
коллективе?
- Хорошо. Все ребята и тренерский 

штаб, медицинский персонал - адекват-
ные, профессиональные люди. Условия 
для второй лиги достаточно комфортные. 
Обращает на себя внимание, что поле на 
стадионе «Старт» немного жесткое. И пе-
реход с «синтетики» на естественное поле 
иногда создает неудобства. Как, например, 
во время недавних выездов в Тольятти и 
Нижнекамск, где мы играли на натуральном 
газоне. Против «Лады» на тяжелом поле ак-
тивно начали, но ближе к концу тайма под-
сели. Как раз из-за разности покрытий ноги 
в концовке не бежали. Но ребята все равно 
справились, дотерпели. 

- Восьмиочковый отрыв «Мордовии» - 
еще не повод для беспокойства?
- Конечно, нет. Думаю, у «Мордовии» еще 

будут периоды, когда она начнет терять очки. 
Потому что невозможно пройти весь чемпио-
нат без спадов. Главное, нам воспользовать-
ся этим моментом и брать свое в каждом 
матче. Тогда догнать ее будет нетрудно. 

Боялся летать на самолетах
- Не жалел о том, что в 18 лет, попав в 
заявку «Крыльев Советов», которые 
играли в Премьер-лиге, решил уйти в 
подольский «Витязь»?
- Нет, не жалел и не жалею. Потому что 

мне нужно было двигаться вперед. В моло-
дежном составе «Крыльев Советов» я не 
видел для себя перспективы. А шансов по-
пасть в основу у меня тогда, наверное, не 
было. Многие из тех ребят, что там все-таки 
остались, в дальнейшем не смогли заиграть 
на высоком уровне. 

- В 2006-м ты выступал  за «Металлург-
Кузбасс». Насколько футбол на «Вос-
токе» отличается от футбола в других 
зонах?
- Главная особенность связана с боль-

шими расстояниями, которые приходилось 
преодолевать даже внутри своей зоны. Из 
Новокузнецка надо было лететь в Благове-
щенск и Находку - это, считай, другой конец 
географии нашей страны (смеется).

 - Не считал, сколько часов налетал за 
то время?
- Первые полгода, может, и считал, но 

потом перестал. Понятно, что очень много. 
Когда «Металлург» вышел в первый дивизи-
он, перелетов стало еще больше. И, в отли-

« футбол. Новички фк «Волга»

Ильдар Шабаев.  
Футболист,«похоронивший» Карпина

Отличился уже на второй минуте. Первый 
раз в жизни пошел на угловой к чужим во-
ротам и первым же касанием забил. Потом 
ребята надо мной угорали: «Это ты «похоро-
нил» Карпина» (смеется).

- Скажи честно, был случай, когда тре-
неры твоей команды просили специ-
ально «выключить» из игры футболи-
ста соперника?
 - Нет, никогда.

- А если попросят в будущем?
- Я думаю, такая практика могла быть 

во времена СССР. Но сейчас ни один ува-
жающий себя тренер не будет этого делать. 
Это несправедливо, ведь все мы едим один 
футбольный хлеб. Я могу сыграть жестко, но 
умышленно наносить травму… на это я не 
пойду. Тем более в моей карьере был один 
неприятный случай. Матч против «Факела» 
на выезде. Я пошел в подкат, а игрок сопер-
ника сделал «накладку». По идее, это жел-
тая карточка. Но судья свистнул фол мне. Я 
обиделся и в следующем эпизоде, когда мы 
с тем же самым футболистом боролись за 
мяч, откровенно пошел в корпус. Жестко, но 
чтобы не калечить. Сыграли плечо в плечо, 
но мой оппонент после этого неудачно при-
землился и повредил крестообразные связ-
ки колена. До сих пор мне тяжело об этом 
говорить…Такого я, конечно, не хотел. Но 
это футбол. Порой и такое случается.

- В 32 ощущаешь себя ветераном?
- Мне еще играть и играть (смеется). За 

годы в футболе я многое прошел, многое 
видел, и мне есть чем поделиться с моло-
дыми игроками. Вот в этом отношении могу 
назвать себя ветераном.

- О постигроцкой карьере уже задумы-
вался?
- Планы есть, но пока о них говорить 

не хочу. Тренерской деятельностью зани-
маться еще не готов. Особенно с детьми. 
Считаю, у меня для этого недостаточно 
терпения, могу сорваться (улыбается). 
Вот у моего старшего брата Наиля к этому 
больше способностей. Он сейчас работает 
с юношами в школе «Крыльев Советов». 
Взял самый проблемный год и уже пока-
зывает неплохие результаты. Он знает, как 
найти правильный подход к молодому игро-
ку, умеет спокойно объяснить. Наше поко-
ление… Оно ведь с детства запугано было, 
потому что тренеры в футбольной секции 
постоянно орали: «Ты такой, ты сякой, не 
умеешь мяч пинать». В современных шко-
лах такого быть не должно.

Гитарный рок и заветная мечта
- Если твои дочери захотят стать фут-
болистками, станешь отговаривать?
- У них в приоритете куклы, а не мяч, так 

что это вряд ли возможно (улыбается). Но 
если вдруг захотят, я им этого не посоветую, 
так как не желаю, чтобы они проходили че-
рез то, через что прошел я.

- Луиш Фигу играет на саксофоне, Петр 
Чех - на ударных, Лионель Месси - на 
пианино. А какой музыкальный ин-
струмент ты хотел бы освоить или уже 
освоил?
- На любительском уровне я играю на ги-

таре. Научился сам по примеру брата. Музы-
кальный слух у меня не идеальный, но, что-
бы подбирать аккорды, хватает. Любимые 
мелодии - что-нибудь из «Чайфа», «Ляписа 
Трубецкого», разные дворовые песни, свя-
занные с роком. Еще я с завистью смотрел 
на тех, кто умеет играть на аккордеоне, бая-
не, гармони. В будущем мне было бы инте-
ресно освоить эти инструменты. 

- Обязательное блюдо на семейном 
столе Ильдара Шабаева?
- Суп. Любой. Главное, чтобы был. На 

праздники - это манты и селедка под шубой 
обязательно. Плюс чак-чак, конечно. 

- Место в Ульяновске, где еще не был, 
но хотел бы побывать?
- Всю жизнь мечтал сыграть на централь-

ном стадионе «Труд». С детства нравилась 
эта необычная арена в котловане. Но ког-
да приезжал сюда с «Ростовом» (5 октября 
2008 года, «Волга» - «Ростов» - 0:2. - Прим. 
А.А.) мечта не осуществилась, я остался в 
запасе.

- Так дело за малым - нужно всего лишь 
остаться в «Волге» до лета 2018-го.
- Ну да, надо постараться (улыбается).

Беседовал Александр АГАПОВ.

чие от Премьер-лиги, мы же не чартерами 
летали. Из Владивостока в Калининград с 
пересадкой в Москве. Стыковку иногда при-
ходилось очень долго ждать. Я же поначалу 
летать очень боялся. Но со временем при-
вык. Так что турбулентности меня уже не пу-
гают (улыбается). Хотя в самолетах до сих 
пор спать не могу. Приходится либо книжки 
читать, либо фильмы смотреть.

- Всю карьеру ты играешь крайнего за-
щитника. Причем как правого, так и ле-
вого. А где все-таки удобнее?
- Предпочтительнее правый фланг. Но 

случались какие-то внештатные ситуации, и 
приходилось выступать и слева, и в центре. 
Так что по необходимости могу закрыть лю-
бую позицию в обороне.

- Ты провел 16 матчей за «Ростов», ко-
торый в 2008-м выиграл первый диви-
зион. Пойти с командой на повышение 
было нереально?
- Шансы зацепиться имел, все зависело 

от меня. Были игры, где я очень хорошо вы-
ступал. Но на этом уровне нужно было играть 
стабильно, чего мне не удавалось. Но тот се-
зон все равно дал мне огромный опыт. Играя 
с такими мастерюгами, как Александр Куль-
чий, Сергей Штанюк, Сергей Омельянчук, 
Дима Акимов, Михаил Осинов, Саша Черкес, 
которые прошли через огонь и воду, я много-
му у них научился. И в футболе, и в жизни. 

Матч с ЦСКА в «Лужниках»
- В сезоне-2012/2013 ты вместе с «Ени-
сеем» выбил из Кубка России его дей-
ствующего обладателя - казанский «Ру-
бин» (2:1), дошел до четвертьфинала, 

Из досье 

«чемпИоНа»

Ильдар ШАБАЕВ
Родился 28 апреля 1985 года в Куй-

бышеве (Самара). Рост - 180 см. Вес -  

75 кг. Воспитанник самарского футбола. 

Играл за дубль самарских «Крыльев Со-

ветов» (2001-2002), подольский «Витязь» 

(2003; 2009), «Краснодар-2000» (2004), пе-

тербургский «Зенит-2» (2005), новокуз-

нецкий «Металлург-Кузбасс» (2006-2007), 

«Ростов» (2008),саранскую «Мордовию» 

(2010), красноярский «Енисей» (2011-

2016), «Тюмень» (2016-2017). Победитель 

второй лиги в зоне «Восток» (2006), чем-

пион  первого дивизиона (2008). В про-

фессиональной карьере 407 матчей, 3 

гола. Из них за «Волгу» - 6 матчей.
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один из лучших голеадоров 
отечественного хоккея  
с мячом и капитан  
ХК «Динамо-Казань» в бе-
седе с корреспондентом  
«чЕМпиона» поделился 
своими впечатлениями  
о Кубке россии и, в частно-
сти, об игре ульяновской  
«Волги».

- Сергей, незадолго до Кубка России 
ты отметил, что тебе уже тяжело быть 
капитаном команды, и выразил на-
дежду, что капитаном казанского «Ди-
намо» выберут другого хоккеиста. Од-
нако новый сезон стартовал, и вот ты 

снова выходишь на лед с капитанской  
повязкой…
- Так решил главный тренер Сергей Ива-

нович Фирсов и сама команда. И я, навер-
ное, не имел права отказаться от назначе-
ния. Видимо, сама судьба мне предоставила 
еще один шанс быть капитаном.

- В межсезонье ты, наверное, до по-
следнего ждал, как разрешится ситуа-
ция в кировской «Родине». В итоге твоя 
родная команда сохранила прописку в 
Суперлиге, но ты все-таки предпочел 
продолжить карьеру в Казани. Неуже-
ли не предлагали остаться в родном 
Кирове?
- Конечно, были варианты продолжить 

карьеру в Кирове. И я ни в коей мере не 
желаю зла «Родине», пусть она играет в Су-
перлиге. Но то, что творилось в «Родине» 
последние два года, не укладывается ни в 
какие рамки. Это выше всяких человеческих 
сил, поэтому в межсезонье ребята стали 
покидать команду. Думаю, когда ситуация 
в «Родине» изменится в лучшую сторону, 
поменяется руководство клуба, то местные 
ребята с удовольствием вернутся домой. 
Посмотрите, сейчас на Кубке почти в каждой 
команде играют кировские хоккеисты. Счи-
таю, что это ненормально. Если бы в Кирове 
было все хорошо, то они точно бы не ушли, 
а играли бы за «Родину». Вы считаете нор-

мальным, когда на протяжении года игроки 
не получают зарплату? И перед теми хоккеи-
стами, которые сейчас играют за другие ко-
манды, до сих пор имеются задолженности 
по зарплате за прошлый сезон. О каком до-
верии может идти речь к руководству клуба? 
На мой взгляд, Федерация (ФХМР. - Прим. 
М.С.) не должна оставаться в стороне от 
этой проблемы. Думаю, ни в футболе, ни в 
хоккее с шайбой команда просто не может 
заявиться на чемпионат, имея задолжен-
ность перед игроками. У нас же это все как-
то замалчивается.

- В четырех стартовых матчах «Динамо-
Казань» одержала две победы. Это 
ожидаемый для тебя результат?
- Нам каждая победа дается очень нелег-

ко. И отрадно, что именно через такие игры 
и происходит становление команды, а ко-
манда у нас новая. И, честно говоря, я ожи-
дал меньшего от нашего нового коллектива 
в стартовых играх Кубка.

- Какое впечатление на тебя произве-
ли команды-лидеры западной груп-
пы: «Волга», «Старт», «Водник» и 
«Динамо»?
- Лично для меня сейчас есть только 

один матч, который я буду с удовольствием 
смотреть. Это финал грядущего чемпионата 
России, в котором, на мой взгляд, встретят-
ся «Енисей» и «СКА-Нефтяник». Любопытно 

будет посмотреть за противостоянием Крас-
ноярска и Хабаровска и в финале Кубка 
страны, если таковой финал будет.

- И все же, из команд pападной группы 
кто тебе больше всего понравился?
- К сожалению, «Старт» я еще толком не 

видел. «Динамо» ничем не удивило. «Во-
дник» к чемпионату, думаю, обязательно 
прибавит, там опытные ребята, и все-таки 
они пока мало тренировались на большом 
льду. Что касается «Волги», то, пожалуй, 
сегодня она выглядит несколько предпочти-
тельнее других фаворитов западной группы. 
Ульяновская команда, прежде всего, нака-
танная. Хотя я не могу сказать, что у «Вол-
ги» в плане командного взаимопонимания 
получается все - от «А» до «Я».

- «Водник» - прибавит, а «Волга»?
- Понятно, что на месте «Волга» не оста-

нется, и она добавит. Но, на мой взгляд, по-
теря Алексея Бушуева и Максима Пахомова 
очень значима для «Волги».

- Но ведь в межсезонье «Волга» и  
серьезно усилилась - в лице Дмитрия 
Савельева и Павла Булатова.
- Это классные хоккеисты, игроки сбор-

ной России, и думаю, что ни одна команда 
не отказалась бы от их услуг. Но Булатов и 
Савельев - это, прежде всего, усиление за-
щитной линии. А в атаке же видно, что «Вол-
ге» не достает игроков.     

Максим СКВОРЦОВ.
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« хоккей с мячом. кубок России. Из первых уст

Сергей Обухов:
 «Потеря Бушуева и Пахомова 
сказалась на атаке «Волги»

«запад»
21 сентября

РОДИНА - СТРОИТЕЛЬ - 3:4 (1:2)
30 зрителей. Голы: Леденцов-3 - Селедков-2, 

М. Зубарев, Оппенлендер. Штраф: 90-65.
ДИНАМО-КАЗАНЬ - ЗОРКИЙ - 2:2 (1:1)

100 зрителей. Голы: Воробьев, О. Рязанов - Па-
тяшин, Голубков. Нереализованный 12-метровый: 
Оськин (З), 62 - вратарь. Штраф: 80-40.

СТАРТ - ДИНАМО - 5:6 (2:2)
100 зрителей. Голы: Пахомов-3, Котков, Пер-

минов - Пожилов-3, Барбаков, Стариков, И. Ще-
глов. Нереализованный 12-метровый: Филип-
пов (Д), 43 - мимо. Штраф: 30-20.

ВОЛГА - ВОДНИК - 4:3 (1:0)
2500 зрителей. Голы: Тургунов, 37 - с 12-

метрового (1:0); Козулин, 50; Калинин, 57 - с угло-
вого (1:2); Степанов (Кузнецов), 70 (2:2); Калинин, 
75 - с углового (2:3); Ларионов (М. Рязанов), 78; 
Галяутдинов (Ларионов), 81 (4:3). Штраф: 45-50.

22 сентября

ДИНАМО - РОДИНА - 11:3 (6:2)
40 зрителей. Голы: Тарасов-3, Жданов-2, 

Пожилов-2, Золотарев, Попеляев, Барбаков, Фи-
липпов - Рычагов-2, К. Зубарев. Нереализован-
ный 12-метровый: Тарасов (Д), 53 - вратарь. 
Штраф: 40-65. 

ВОДНИК - СТАРТ - 4:7 (2:3)
200 зрителей. Голы: Дергаев-2, Насонов, Козу-

лин - Пахомов-2, Климкин, Котков, Е. Корев, Пер-
минов, Бочкарев. Нереализованный 12-метровый: 
Дергаев (В), 90 - мимо. Штраф: 75-50. Удален По-
путников (В), 85 - за три штрафа.

СТРОИТЕЛЬ - ЗОРКИЙ - 2:9 (2:4)
50 зрителей. Голы: Власюк, Селедков - 

Башаев-3, Оськин-2, Новецкий-2, Голубков, Васи-
ленко. Нереализованный 12-метровый: Селед-
ков (С), 79 - вратарь. Штраф: 70-50.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА - 4:6 (3:3)
550 зрителей. Голы: Слаутин, 11 (1:0); Степа-

нов, 16 - с 12-метрового (1:1); Воробьев, 19 (2:1); 
Захаров, 29 (2:2); Ибрагимов, 42 (3:2); Кузнецов 
(Филимонов), 45; Ларионов (М. Рязанов), 62 - с 
углового; Ларионов (Галяутдинов), 72; Степанов, 
82 - с 12-метрового (3:6); Вахрушев, 89 - с углового 
(4:6). Штраф: 60-65. Удален Волочугин (В), 84 - за 
три штрафа.

23 сентября

ЗОРКИЙ - СТАРТ - 3:4 (2:2)
70 зрителей. Голы: Новецкий, Голубков, Васи-

ленко - Киселев, Е. Корев, Перминов, Желтяков. 
Штраф: 80-100.

РОДИНА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 6:8 (4:4)
50 зрителей. Голы: Леденцов-2, Могильни-

ков, Бойко, Гришин, К. Зубарев - Ибрагимов-3, 
Воробьев-2, Обухов, О. Рязанов, Жаданов. 
Штраф: 50-45. Удален Леденцов (Р), 88 - за три 
штрафа. 

ВОЛГА - ДИНАМО - 3:3 (2:2)
300 зрителей. Голы: Степанов, 15 - с 12-

метрового (1:0); Шабуров, 18 (1:1); Ларионов, 32 
(2:1); Шабуров, 36 (2:2); Ларионов (Савельев), 52 
(3:2); Пожилов, 90 (3:3). Штраф: 95-85. Удален 
Волочугин (В), 78 - за три штрафа.

СТРОИТЕЛЬ - ВОДНИК - 3:6 (3:2)
50 зрителей. Голы: Власюк, М. Зубарев, Во-

юшин - Насонов-2, Калинин-2, Логинов, Козулин. 
Нереализованный 12-метровый: Садаков (С), 
44 - вратарь. Штраф: 40-20.

24 сентября

ЗОРКИЙ - РОДИНА - 9:4 (4:1)
50 зрителей. Голы: Оськин-3, Д. Корев, Голуб-

ков, Осокин, Василенко, Башаев, Маринов - Евтю-
шин, Бойко, К. Зубарев, Маслов. Штраф: 20-40.

ВОДНИК - ДИНАМО - 4:4 (1:3)
50 зрителей. Голы: Логинов, А. Тюкавин, Дер-

гаев, Насонов - И. Щеглов-2, Золотарев, Шабуров. 
Нереализованные 12-метровые: И. Щеглов (Д), 
22 - вратарь; Пожилов (Д), 40 - вратарь. Штраф: 
90-60.

СТАРТ - ВОЛГА - 0:4 (0:2)
400 зрителей. Голы: Кузнецов (Ларионов), 7; 

Ларионов (Кузнецов), 34; Кузнецов (Артюшин), 52; 
Степанов, 81 - с 12-метрового. Штраф: 60-70.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - СТРОИТЕЛЬ - 
6:4 (2:1)

30 зрителей. Голы: Ибрагимов-2, Вахрушев, 
Воробьев, Веселов, Жаданов - Воюшин, Вла-
сюк, М. Зубарев, Шебонкин. Нереализованный  
12-метровый: Селедков (С), 67 - вратарь. Штраф: 
80-70. Удаления: Лихачев (С), 84 - за три штрафа; 
Поскребышев (Д-К), 88 - за три штрафа.

Положение на 27 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА 4 3 1 0 17-10 10
2. Динамо 4 2 2 0 24-15 8
3. Зоркий 4 2 1 1 23-12 7
4. Динамо-К 4 2 1 1 20-18 7
5. Старт 4 2 0 2 16-17 6
6. Водник 4 1 1 2 17-18 4
7. Строитель 4 1 0 3 13-24 3
8. Родина 4 0 0 4 16-32 0

Примечание. В таблице не учтены результа-
ты матчей «Старт» - Динамо-Казань», «Родина» 
- «Водник», «Динамо» - «Строитель», «Волга» - 
«Зоркий», которые завершились вчера после под-
писания номера в печать.

Бомбардиры

1-3. Рамиль ИБРАГИМОВ .....Динамо-К ............. 6
 Игорь ЛАРИОНОВ ........ВОЛГА .................6
 Павел ПОЖИЛОВ ...........Динамо ................ 6

27 сентября:  Динамо-Казань - Водник (9.00), 
Строитель - Старт (12.00), Зоркий - Динамо 
(15.00), Родина - ВОЛГА (18.00). 28 сентября: 
Водник - Зоркий (9.00), Динамо - Динамо-Казань 
(12.00), Старт - Родина (15.00), ВОЛГА - Строи-
тель (18.00).

«Восток»
21 сентября

СИБСЕЛЬМАШ - УР. ТРУБНИК - 
7:5 (2:2). 

36 зрителей. Голы: Доровских-2, Вшивков-2, 
Анисимов, Леонов, Исалиев - Почкунов-2, Ши-
ряев, Липин, Герасимов. Нереализованный  
12-метровый: Ширяев (У-Т), 60 - вратарь. 
Штраф: 70-0. 

ЕНИСЕЙ - БАЙКАЛ - 10:1 (5:0). 
257 зрителей. Голы: Петтерссон-3, Ломанов-2, 

Миргазов-2, Чернов, Макаров, Баздырев - Дени-
сов. Штраф: 15-25. 
СКА-НЕФТЯНИК - КУЗБАСС - 11:3 (3:2). 

2 565 зрителей. Голы: М. Ишкельдин-3, Ким-2, 
Грановский, Толстихин, Лапшин, А. Бондарен-
ко, Рязанцев, Ничков - В. Швецов-2, Борисенко.  
Нереализованный 12-метровый: Рязанцев 
(С-Н), 50 - мимо. Штраф: 20-30.

22 сентября

БАЙКАЛ - УР. ТРУБНИК - 0:3 (0:0). 
32 зрителя. Голы: Сидоров, Герасимов, Ширя-

ев. Нереализованный 12-метровый: Герасимов 
(У-Т), 25 - вратарь. Штраф: 40-40. 

КУЗБАСС - ЕНИСЕЙ - 3:8 (2:4). 
49 зрителей. Голы: Стасенко, Борисенко,  

В. Швецов - Петтерссон-2, Чернышев-2, Ломанов, 
Вдовенко, Ахметзянов, Чернов.  Нереализован-
ный 12-метровый: Ломанов (Е), 62 - вратарь. 
Штраф: 70-30. 
РОССИЯ-2 - СКА-НЕФТЯНИК - 1:9 (1:5). 

1 365 зрителей. Голы: Чупин – Рязанцев-3, 
Антипов-3, Лапшин, Потемин, Скопинцев. Штраф: 
30-20.

23 сентября

УР. ТРУБНИК - КУЗБАСС - 7:1 (3:0) 
39 зрителей. Голы: Цыганенко-2, Сидоров, 

Маркин, Почкунов, Красиков, Никитенко - Стасен-
ко. Нереализованный 12-метровый: Борисенко 
(К), 76 - мимо. Штраф: 30-60. 

СИБСЕЛЬМАШ - РОССИЯ-2 - 7:3 (2:1) 
32 зрителя. Голы: Вшивков-4, Доровских, Ган, 

Исалиев - Чупин, Нечаев, Фетисов. Нереализо-

ванный 12-метровый: Горячев (Р), 89 - штанга. 
Штраф: 50-50. 

СКА-НЕФТЯНИК - ЕНИСЕЙ - 5:5 (3:2) 
6 624 зрителя. Голы: Петтерссон, 1 (0:1); Ря-

занцев, 13 - с углового (1:1); Чернышев, 31 (1:2); 
М. Ишкельдин, 40; Ничков, 43 (3:2); Миргазов, 48 
(3:3); Рязанцев, 57 (4:3); Ломанов, 59 (4:4); Рязан-
цев, 61 (5:4); Миргазов, 84 (5:5). Нереализован-
ный 12-метровый: Рязанцев (С-Н), 5 - вратарь. 
Штраф: 20-50. Удален Макаров (Е), 89 - за три 
штрафа.

24 сентября

БАЙКАЛ - СИБСЕЛЬМАШ - 5:10 (3:5). 
46 зрителей. Голы: Гавриленко-2, Денисов, 

Дубовик, Исмагилов - Петровский-3, Доровских-2, 
Исалиев-2, Ган, Вшивков, Анисимов. Нереализо-
ванные 12-метровые: А. Егорычев (Б), 37 - вра-
тарь, 40 - мимо; Денисов (Б), 71 - вратарь; Доров-
ских (С), 74 - мимо. Штраф: 50-60. 

КУЗБАСС – РОССИЯ-2 – 6:4 (2:3) 
37 зрителей. Голы: Павенский-2, Земцов, 

Криушенков, Каланчин, Стасенко - Чупин, Тар-
наруцкий, Нечаев, Шалухин. Нереализованный 
12-метровый: Стасенко (К), 69 - мимо. Штраф: 
20-30. 
УР. ТРУБНИК - СКА-НЕФТЯНИК - 1:9 (0:6). 

1 132 зрителя. Голы: Красиков - Антипов-3,  
М. Ишкельдин-2, А. Бондаренко-2, Рязанцев-2. 
Нереализованный 12-метровый: Почкунов 
(У-Т), 32 - вратарь. Штраф: 30-40.

Положение на 27 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Н 4 3 1 0 34-10 10
2. Сибсельмаш 3 3 0 0 24-13 9
3. Енисей 3 2 1 0 23-9 7
4. Ур. трубник 4 2 0 2 16-17 6
5. Кузбасс 4 1 0 3 13-30 3
6. Россия-2 3 0 0 3 8-22 0
7. Байкал 3 0 0 3 6-23 0

Примечание. В таблице не учтены результа-
ты матчей «Сибсельмаш» - «Енисей», «Кузбасс» 
- «Байкал», «Россия-2» - «Ур. трубник», которые 
завершились вчера после подписания номера в 
печать.

Бомбардиры

1. Павел РЯЗАНЦЕВ .............СКА-Н .............9 (1)
2. Артем ВШИВКОВ ...............ССМ ................7 (3)
3. Максим ИШКЕЛЬДИН .......СКА-Н .................. 6
4. Эрик ПЕТТЕРССОН ..........Енисей ............6 (1)
5. Александр АНТИПОВ .......СКА-Н .............6 (4)

27 сентября: Кузбасс - Сибсельмаш (5.00), 
Енисей - Россия-2 (9.00), СКА-Нефтяник - Байкал 
(13.00). 28 сентября: Байкал - Россия-2 (5.00), 
Ур. трубник - Енисей (9.00), Сибсельмаш - СКА-
Нефтяник (13.00).

статистика



ЧЕМПИОН 
№ 38 (1222). Среда, 27 сентября 2017 г. 5

Ближайший сезон главная  
команда региона проведет среди 
десяти сильнейших клубов  
россии. Задача перед ульяновца-
ми - сохранить прописку в элите!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Мы шли к этому несколько лет шаг 
за шагом, - говорит председатель регио-
нальной федерации флорбола Сергей 
ЛУКЪЯНОВ. - Команду создавали с нуля, 
прошли сито всероссийских и поволж-
ских турниров, набирали рейтинговые 
очки и, наконец, получили приглашение 
в Суперлигу. Это исторический момент 
для регионального флорбола!

Решающие баллы для выхода в Су-
перлигу ульяновская команда «Солнеч-
ные орлы» набрала в Нижегородской 
области, где недавно прошел открытый 
Кубок региона. Ульяновцы заняли почет-
ное третье место, обыграв в «бронзо-
вом» матче московский «Спартак» - 6:4.

- Сезон начнется примерно через 
месяц, - говорит Лукъянов. - Нам пред-
стоит провести около 30 матчей против 
соперников из Омска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Архан-
гельска. Все они приедут к нам в гости в 
Ульяновск. Принимать их будем либо в 
универсальном спорткомплексе «Новое 
поколение», либо в новом ФОКе на Ниж-
ней Террасе. При этом все необходимое 

оборудование у нас есть. Вот только 
осталось сформировать состав. При-
мерно через месяц ждем демобилиза-
ции многих наших игроков, которые сей-
час проходят срочную службу в армии. 
Уверен, они помогут нам выполнить 
задачу на сезон – занять, как минимум, 
шестое место в Суперлиге.

«Солнечные орлы»  
доросли до Суперлиги

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В этой категории, кстати, высту-
пили спортсмены 45 регионов! И в 
этой солидной компании ульянов-
ская команда из 70 спортсменов 
стала лучшей!

Напомним, юношеские Игры 
боевых искусств проводятся с 
2008 года неизменно в Анапе. На 
первых состязаниях было пред-
ставлено 12 видов единоборств. 
Через четыре года в 2012-м - 37 
видов. В этом году в 21 виде со-
стязаний было разыграно более 
700 комплектов наград. Ульянов-
ские спортсмены боролись за по-
беду в восьми видах спорта и во 
всех состязаниях были на веду-
щих ролях. Самый большой вклад 
в командную копилку - 75 очков 
- принесли кикбоксеры. 11 из них 
завоевали золотые награды.

70 очков на счету 11 ульянов-
ских самбистов. Они завоевали 
две золотые и две бронзовые на-
грады. Победителями самбистских 
соревнований стали 16-летние 
Никита Хаукка и Андрей Лесюков. 
Примечательно, что Лесюков стал 
победителем Игр второй год под-
ряд. «Бронза» на счету Артура Са-
битова и Дениса Сараева.

- И это очень большое дости-
жение, - говорит председатель 
региональной федерации самбо, 
главный тренер сборной Ульянов-
ской области Виктор ЗАБАЛДУЕВ. 
- Чем больше будет таких стартов, 
тем больше опыта наберутся наши 
молодые спортсмены - тем выше 

будет их уровень борьбы. Третьи-
ми в общекомандном зачете стали 
представители федерации джиу-
джитсу.

- Наша команда ездила на фе-
стиваль во второй раз, - отметил 
главный тренер сборной области 
по джиу-джитсу Олег ОБЛЕЗИН. - 
В прошлом году мы не попали на 
пьедестал почета в командном 
зачете, а в этом уже осуществили 
прорыв на третью ступень пьеде-
стала, пропустив вперед только 
сборные Рязани и Москвы. Все-
го же в состязаниях участвовали  
команды восьми регионов. Поэто-
му нашу «бронзу» считаю успеш-
ным результатом. У нас есть 
победитель в личном зачете - 14-
летний Артур Исмаилов, Денис 
Бакиров занял второе место, Вла-
димир Желтов и Никита Шувалов в 
своих весовых категориях заняли 
третьи места.

Соревнования по киокусинкай-
каратэ стали одними из самых 
массовых в рамках Игр. Заявку 
на участие в них подали более 
600 спортсменов из 36 регионов 
России. Для проведения боев 
организаторы даже выделили от-
дельный зал - на втором этаже 
комплекса «Витязь» расположили 
две площадки, баталии на которых 
продолжались целых три дня. По 
итогам боев двое из ульяновцев 
попали на пьедестал - Мария Ни-
китина стала серебряным призе-
ром, а Егор Хитов - бронзовым.

- Несмотря на то, что ни одному 
из ульяновцев не удалось поднять-

ся на высшую ступень пьедестала 
почета, выступление ребят считаю 
успешным, - комментирует тре-
нер сборной Ульяновской области 
по киокусинкай-каратэ Василий 
САЛМАНОВ. - Без преувеличения 
можно сказать, что эти Игры со-
брали сильнейших юных карати-
стов страны. Все они победители 
и призеры первенства России. 
Поэтому пробиться в восьмерку 
сильнейших в весовой категории, 
где выступают 30 человек, дорого-
го стоит.

Кроме того, отличились улья-
новцы и в грепплинге. Победите-
лями соревнований стали Алек-
сандр Евенко, Максим Смолин и 
Даниил Ерофеев. Представители 
всестилевого каратэ завоевали 
15 наград - четыре золотые, семь 
серебряных и четыре бронзовые 
награды. Особняком стоит «се-
ребро» Софьи Сдобновой. На по-
добных стартах она выступала в 
первый раз и всего 0,4 балла усту-
пила победительнице состязаний.

- Волнение Софьи было объяс-
нимо, ведь на нее смотрели около 
500 зрителей, - говорит исполни-
тельный директор РСБИ Ульянов-
ской области Евгений АБРАМОВ. - 
Конкуренция была жесткая, войти 
в десятку сильнейших - успех для 
любого спортсмена. Хочу отметить 
работу тренеров Андрея Ануфри-
ева и Дениса Иванова. В самый 
нужный момент они находили для 
своих подопечных самые нужные 
слова.

игры десятые, место первое!

Столкнули самарскую стенкуМы шагаем по стране
около четырех с половиной тысяч улья-
новцев примут участие в главном старте 
всероссийской акции - Дне ходьбы. он 
пройдет в регионе 30 сентября. 

« фестИВаль

Мария Никитина и Егор Хитов впервые стали победителями  
Всероссийского фестиваля боевых искусств в Анапе.

В анапе завершились десятые юбилейные 
юношеские игры боевых искусств. спортсме-
ны ульяновской области заняли первое  
командное место среди регионов с населени-
ем до полутора миллионов человек!

« акцИя « дзюдо

«Мы шагаем по стране» - это девиз акции, кото-
рая проводится во всем мире вот уже 20 лет при под-
держке Международной ассоциации спорта для всех 
(ТАФИСА). Ежегодно в Международном дне ходьбы 
участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран. 
В этом году в России, где День ходьбы проводится в 
рамках программы Олимпийского комитета России 
«Олимпийская страна», о желании принять участие 
в спортивном фестивале заявили уже около 50 реги-
онов. В том числе и Ульяновская область, где акция 
пройдет в четвертый раз.

- Основная цель мероприятия - популяризация 
ходьбы как наиболее естественного и доступного вида 
физической активности, а также пропаганда физи-
ческой культуры и здорового образа жизни, - говорит 
президент олимпийского совета Ульяновской области 
Олег КАЛМЫКОВ. - Принять участие в мероприятиях 
Дня ходьбы может человек вне зависимости от воз-
раста, пола и уровня физической подготовленности. 
Маршруты прокладываются таким образом, чтобы 
справиться с ними мог любой желающий.

Примечательно, что во многих регионах фестиваль 
пройдет не на спортивных объектах, а в городских пар-
ках, куда можно прийти всей семьей и с друзьями. На-
пример, в Омске любителей активного образа жизни 
ждут в природном парке «Птичья гавань», в Ставро-
поле - в парке Победы, в Липецке - в парке «Быханов 
сад». В Ульяновске площадкой для главного старта 
выбрана Винновская роща. Начнется спортивный 
праздник в 12.00.

- День ходьбы - это не только старты на различных 
дистанциях, - констатирует и.о. министра физиче-
ской культуры и спорта Ульяновской области Наталья 
ПРЯНИКОВА. - Различные спортивные мероприятия 
пройдут на площадках ведущих фитнес-центров ре-
гиона, в парках, на других объектах. Кроме того, веду-
щим спортсменам региона мы вручим удостоверения 
мастеров спорта России, а также знаки отличия ГТО 
тем, кто успешно прошел испытания Всероссийского 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

представители ульяновской  
области - амина аББасоВа  
и абдусалом иМоМоВ - завоева-
ли путевки на финал первенства 
страны для спортсменов  
не старше 18 лет. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На соревнованиях в Чебоксарах со-
брались команды всех 14 регионов 
страны. Сначала они разыграли путевки 
в индивидуальном первенстве. Пред-
ставительница Димитровграда Амина 
Аббасова боролась в весовой катего-
рии до 52 килограммов и очень была 
близка к победе, однако в финале не 
справилась с соперницей из Оренбурга. 
В весовой категории до 71 килограмма 

среди юношей Абдусалом Имомов за 
выход в финал боролся с представите-
лем Татарстана Даниилом Шишкиным.

- Абдусалом провел прием на иппон, 
однако судьи не засчитали действие, - 
рассказал тренер областной команды 
Александр БАБИЧ. - Конечно, мы при-
звали посмотреть видеоповтор момен-
та. Но, как назло, камера это действие 
нашего спортсмена не зафиксировала - 
якобы на карте памяти закончилось ме-
сто и запись не сохранилась. В общем, 
все сложилось не в пользу нашего спорт- 
смена, который затем позволил сопер-
нику провести результативный прием и 
проиграл.

Зато позже в командных соревно-
ваниях в формате «стенка на стенку» 
Имомов полностью использовал свой 

потенциал - в трех проведенных схват-
ках он уверенно победил всех соперни-
ков! Впрочем, этого хватило только на 
то, чтобы сборная Ульяновской области 
заняла третье место.

- И это тоже большой успех, - говорит 
Бабич. - Ведь мы выставили на турнир 
полноценную команду, которая боролась 
в каждой встрече до самого последнего. 
Например, нижегородцам в полуфина-
ле мы уступили только со счетом 5:4, 
в матче за «бронзу» вырвали победу 
у Самары - 5:4. Решающую схватку на 
последних секундах буквально на зу-
бах вытащил Женя Лукин. Не каждый 
регион может похвастать такой боевой 
дружиной. А это значит, что дзюдо в на-
шей области развивается и не теряет  
лидерских позиций.

« флоРбол

Капитан «Солнечных орлов» 
Алексей Столяров получает приз 
за третье место в открытом Кубке 
Нижегородской области.
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поиграв на нервах  
болельщиков, торпедовцы 
дожали неуступчивый  
«Дорожник» и сохранили 
лидерство в таблице. 

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД - 
ДОРОЖНИК (Каменка) - 4:2 (2:1)

23 сентября. Димитровград. Стадион «Строи-
тель». 300 зрителей. Судья - Лисицын (Самара).

Голы: Сирцов, 14 (1:0); Антонов, 18 (1:1); Бур-
маков, 31 - с пенальти (2:1); Кривда, 68 (2:2); Бур-
маков, 77; Савельев, 90 (4:2).

Александр АГАПОВ

Плотная борьба за главный трофей се-
зона не оставляла димитровградцам иного 
варианта, кроме необходимости во что бы 
то ни стало победить опытный коллектив из 
Каменки. 

Подопечные Марса Сахабутдинова выш-
ли на игру с соответствующим настроем и 
достаточно быстро открыли счет - в сутоло-
ке штрафной гостей мяч нырнул в сетку то 
ли от касания Игоря Сирцова, то ли от одно-
го из защитников «Дорожника». 

Однако соперник неприятно быстро вос-
становил равенство, использовав стандарт-
ное положение. Форвард Дмитрий Антонов 
выиграл верховую дуэль и нанес точный 
удар в створ. Хорошее настроение хозяевам 
вернул Виталий Бурмаков, который реализо-
вал одиннадцатиметровый, назначенный за 
откровенную игру рукой - в момент передачи 
футболист гостей по-волейбольному смах-
нул мяч с головы капитана торпедовцев. 

В первые 20 минут после перерыва пре-
восходство красно-белых выглядело еще бо-
лее ощутимым, чем на аналогичном отрезке 
первого тайма. Как минимум трижды они 
могли увеличить разницу на табло, но вме-
сто этого по классике жанра «нежданчик» 

прилетел в их собственные ворота. Причем 
хозяев огорчил воспитанник димитровград-
ского футбола Андрей Кривда. Он получил 
мяч на свободном пространстве, сместился 
к штрафной и перебросил Расула Карасева.

Торпедовцы не были бы претендентами 
на титул, если бы дрогнули в этой ситуации. 
Чтобы вернуть лидерство в счете, им хва-
тило меньше 10 минут. После не слишком 
удачного корнера наши выиграли подбор и в 
три передачи доставили его во вратарскую, 
откуда вездесущий Бурмаков головой зам-
кнул подачу справа. 

Адреналин в игре сохранялся до послед-
них минут встречи, пока интригу окончатель-
но не успокоил очередной штрафной у ворот 
«Дорожника». Подача Михаила Захряпина 
досталась Алексею Савельеву. Тот, стоя 
спиной к воротам, изловчился пяткой под-
править мяч в дальний угол. 

Через тур (ближайший димитровградцы 
пропускают из-за снятия «Искры») нас ожи-
дает негласный финал первенства-2017 - 
очный поединок «Торпедо-Димитровграда» 
и ФК «Саранск». 

ФК «САРАНСК» - СШОР-ВОЛГА-М - 
2:0 (1:0)

23 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 200 
зрителей. Судья - Верховцев (Самара).

Голы: Чубукин, 7; Ювенко, 70 - с пенальти. 
Ульяновская «молодежка» не смогла при-

тормозить главного конкурента торпедовцев 
по чемпионской гонке. Что, в общем-то, нор-
мально. Все-таки отбирать очки у фаворита 
в двух матчах подряд наша молодежь объ-
ективно еще не созрела. 

Игрой с ульяновцами футболисты из Мор-

довии закрывали домашнюю часть сезона и 
планировали сделать это, как и полагается, 
на мажорной ноте.

Игра была отмечена забавным курьезом 
- волжане так торопились в Саранск, что за-
были дома игровую форму. В итоге дубле-
ров выручила принимающая сторона, одол-
жившая им собственный гостевой комплект 
футбольной амуниции.   

Несмотря на схожесть формы, содержа-
ние игры двух команд очевидно разнилось. 
«Лисы» прогнозируемо хозяйничали на по-
ловине поля гостей, методично расшатывая 
ее защитные порядки. Забегая вперед, от-
метим, что системно волжане оборонялись 
достаточно неплохо, а голевые эпизоды у их 
ворот возникли из-за индивидуальных про-
машек. 

Так, первый гол стал производной ошиб-
кой в опорной зоне: вместо того, чтобы 
выбить мяч во фланг, гости попытались 
вынести его по центру, но вместо этого орга-
низовали момент для саранца Алексея Чу-
букина, который пушечным ударом расстре-
лял ворота, не оставив шансов Константину 
Баранову, занявшему рамку на этот матч. 

Удвоить счет саранцам помогла хитрость 
их нападающего Сергея Ювенко, который 
грамотно подставился под фол в штрафной 
ульяновцев и сам же реализовал назначен-
ный за это пенальти. 

Несмотря на заметный дисбаланс сил, 
футболисты «СШОР-Волги-М» не окапыва-
лись возле собственных ворот, но также не-
плохо убегали в контратаки. Однако, чтобы 
взломать лучшую оборону чемпионата, вол-
жанам не хватило должного сочетания везе-
ния и мастерства.

19-й тур (23 сентября): Академия-Лада-М 
- Дзержинск-ТС - 1:2 (помощником главного ар-
битра отработал ульяновец Иван ФЕДУЛОВ),  
Сызрань-2003-М-СШОР № 2 - Зенит-Ижевск-М - 
1:3 (матч инспектировал Валентин АРХИПОВ из 
Ульяновска), Искра - ЦСП Марий Эл - 0:3 (тех.). 

Положение на 27 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Торпедо-Дм 19 16 2 1 63-15 50
2. ФК «Саранск» 19 15 4 0 64-5 49
3. Зенит-

Ижевск-М 
19 12 4 3 32-18 40

4. Дзержинск-ТС 19 12 3 4 49-14 39
5. Дорожник 19 9 5 5 43-25 32
6. Крылья 

Советов-ЦПФ 
19 7 4 8 40-29 25

7. Сызрань-
2003-М-СШОР 
№ 2

19 7 2 10 38-67 23

8. Академия-
Лада-М

19 5 1 13 20-38 16

9. ФК 
«Оренбург-М»

18 4 3 11 14-44 15

10. СШОР-
Волга-М

19 4 2 13 28-52 14

11. ЦСП Марий 
Эл

18 3 2 13 30-67 11

12. Искра 19 3 0 16 20-67 9

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ Торпедо-
  .....................................Димитровград .......32
2. Сергей ЮВЕНКО ........ФК «Саранск» ......... 18
3-4. Альмир МИНГАЧЕВ .... Крылья 
  .....................................Советов-ЦПФ .......... 13
 Евгений ПАНОВ .........ЦСП Марий Эл .......13

Ближайшие матчи. Первенство МФС «При-
волжье». 20-й тур. 30 сентября (суббота): 
СШОР-Волга-М - Сызрань-2003-М-СШОР № 2. 
Кубок МФС «Приволжье». 1/2 финала. Ответ-
ный матч. 1 октября (воскресенье): Торпедо-
Димитровград - Делин-Зенит-Ижевск.

« футбол. 3-й дивизион. первенство мфс «приволжье»

Каменка с плеч

Медальная «лавочка» прикрыта

13-й тур (20 сентября) 

КПРФ-УЛЬЯНОВСК - 
АВИАСТАР - 2:4 (0:2)

Голы: Прибылов, 9, 24; Дорохин, 47; В. Злы-
дарев, 69 (0:4); Заботин, 72; Яшин, 89 (2:4).  

Александр АГАПОВ

Следуя тренерской установке, заводча-
не с ходу включились в игру и провели два 
быстрых гола, после чего академично игра-
ли по счету, увеличив преимущество после 
точных ударов Антона Дорохина и Виктора 
Злыдарева. Единственное, что в этот вечер 
им не удалось - сохранить ворота «сухими». 
В концовке встречи, фактически уже бросив 
играть, они позволили «коммунистам» про-
вести два мяча престижа.

- Перед сезоном нашу команду по раз-
ным причинам покинули несколько игро-
ков, но мы сохранили чемпионский костяк 
и в очередной раз взяли трофей, - сказал 
лидер «Авиастара», защитник Андрей 
ЗЛЫДАРЕВ. - Кучу-малу после финально-
го свистка устраивать не стали. Потому что 
каких-то сильных эмоций, откровенно гово-
ря, не было. Все-таки выигрывать на этом 
уровне нам не впервой.

ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 
СТАРТ - 9:0 (5:0)

Голы: Савичев, 5; Этнюков, 19, 24; Чувашов, 
41; Савичев, 44; Ховрин, 56; Савичев, 70, 73; 
Рыбкин, 77.

О том, как развивались события в Мир-
ном (матчи стартовали в одно время), но-
воульяновцы не знали и добросовестно 
громили аутсайдера в надежде на «ком-

мунистический подарок», которого в итоге 
не дождались. В двух оставшихся матчах 
команде Александра Курушина достаточно 
одной победы, чтобы впервые в истории 
стать обладателем серебряных медалей 
чемпионата Ульяновска. 

СИМКОР - ПСК-ПЛАТОН - 2:4 (1:3)
Голы: Сатдинов, 10 (0:1); Окуньков, 28 (1:1); 

Солодовников, 35; Сатдинов, 43 (1:3); Костенко, 
84 (2:3); Солодовников, 90+ (2:4). 

После этой виктории «строители» поднялись 
на третье место в таблице. Однако в послед-
нем туре «бронзу» им еще предстоит отстоять 
в битве с прямыми конкурентами из «КПРФ-
Ульяновск».  

Перенесенная игра 8-го тура 
(25 сентября)

СИМКОР - ФАРОС-СТАРТ - 1:2 (1:0)
Голы: Акуневский, 15 (1:0); Елисеев, 67; Ма-

нышев, 82 (1:2).
27 сентября (среда). Матч 14-го тура: Старт 

- Симкор. 
Положение на 27 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Авиастар 12 10 2 0 62-15 32
2. Цементник-Платон 10 7 2 1 31-8 23
3. ПСК-Платон 10 6 0 4 35-18 18
4. КПРФ-Ульяновск 10 5 2 3 25-14 17
5. ФАРОС-Старт 10 3 2 5 22-28 11
6. Симкор 11 2 0 9 21-27 6
7. Старт 11 0 0 11 5-91 0

Бомбардиры
1. Сергей САВИЧЕВ ............Цементник-
  ..........................................Платон ............. 15
2-3. Антон ДОРОХИН .............Авиастар .......... 11
 Вячеслав ПРИБЫЛОВ ....Авиастар .......... 11 
4-5. Радмир САПОЖНИКОВ ..Симкор ............. 10
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ .........Авиастар .......... 10

« чемпионат области « чемпионат ульяновска

проиграв дома «нииар-генерации», 
ишеевская «свияга» рассталась с шанса-
ми на подиум областного чемпионата. 
таким образом, состав призеров уже 
известен - Барыш, Димитровград и инза 
не опустятся ниже четвертого места. а 
вот как они распределят медали, пока-
жет концовка турнира. 

17-й тур (23-24 сентября)

СВИЯГА - НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 1:3 (0:1)
Голы: Рыжаков, 21; Романченко, 47 (0:2); Се-

менов, 57 (1:2); Козлов, 65 (1:3).

Александр АГАПОВ

Накануне очередного тура «атомщики» до-
срочно выиграли чемпионат Димитровграда, 
так что приехали в Ишеевку в приподнятом на-
строении. Этой встречей открывалась их трех-
матчевая выездная серия, по ходу которой им 
предстоит заглянуть в Кузоватово (к новоспас-
скому «Олимпу») и Базарный Сызган.

Принимающая сторона уже не первый раз 
по ходу второго круга со скрипом набрала 
людей на игру: 11 футболистов стартового со-
става дополнил один-единственный запасной. 
Приятным событием для «Свияги» стало воз-
ращение в строй Михаила Мустафина, кото-
рый добавил осмысленности созидательной 
игре ишеевцев. Однако потенциально голевые 
моменты, генерируемые в центре поля, раз за 
разом рассеивались в офсайдах.

Гости, не форсируя события, открыли счет, 
когда подачу слева от Руслана Санатуллина 
головой замкнул один из самых невысоких 
футболистов «НИИАР-Генерации» Виталий 
Рыжаков.

«Гол из раздевалки» вышедшего на замену 
Леонида Романченко еще больше усложнил 
положение хозяев. Впрочем, через десять 
минут «Свияга» все-таки распечатала ворота 
Александра Сотникова. Юрий Семенов полу-
чал мяч на грани положения «вне игры», но 
флажок лайнсмена не шелохнулся, и ишеевец 
завершил атаку, попав в нижний угол. 

Сказать, что данный эпизод всколыхнул 
игру, было бы преувеличением. «НИИАР-
Генерация» сохранила контроль над происхо-
дящим на поле, довольно легко восстановила 

комфортный отрыв в счете, который сохра-
нился до конца матча.    

СТАРТ - СШОР-ВОЛГА-М - 1:0 (1:0)
Гол забил Лукичев, 16.
Барышцы сделали еще один шаг к долго-

жданному чемпионству. Однако легким его ни-
как не назовешь. Ульяновцы, набравшие ход 
на осеннем отрезке сезона, знатно посопро-
тивлялись лидеру первенства. Более того, во 
втором тайме «СШОР-Волга-М» должна была 
сравнивать счет, но «Старт» выручил неверо-
ятный сейф Анатолия Снегирева.

СУРА - ПОСАД - 3:0 (1:0)
Голы: Брысин, 29; Павлов, 71; Брысин, 73.
Сурчане недолго томились на дне табли-

цы. Разгромив «посадовцев», команда Юрия 
Грошева сместила их на 10-е место. 

ИНЗА - ОЛИМП - 3:0 (1:0)
Голы: Ларионов, 27; Пенкин, 85; Ф. Столбов, 87.

СОЮЗ - ХК «ВОЛГА» - 5:0 (3:0)
Голы: Гришин, 6; Кочетков, 12; Гусев, 35, 49; Ко-

четков, 71.
Положение на 27 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 15 15 0 0 72-12 45
2. НИИАР-

Генерация
15 13 0 2 72-11 39

3. Инза 15 11 1 3 36-13 34
4. Свияга 15 8 0 7 48-35 24
5. СШОР-Волга-М 15 7 2 6 32-23 23
6. Олимп 15 6 1 8 28-47 19
7. Союз 15 3 1 11 13-43 10
8. ХК «Волга» 15 3 1 11 11-52 10
9. Сура 15 2 2 11 16-47 8

10. Посад 15 1 4 10 17-62 7
Бомбардиры

1. Алексей ЕРОФЕЕВ ........Старт ...........................17
2. Алексей СЕМЕНКИН .....НИИАР-Генерация . 14(6)
3. Евгений ЛУКИЧЕВ .........Старт ...........................12
4. Алексей ПОЛУЭКТОВ ....Посад ...................... 12(1)
5. Денис ГНУСАРЕВ ..........Старт ...........................11
6. Михаил РУНОВ ..............Олимп ..................... 11(2)
7. Руслан САНАТУЛЛИН ...НИИАР-Генерация ......10
8-9. Артем КОЗЛОВ ..............НИИАР-Генерация ........9
 Леонид РОМАНЧЕНКО ..НИИАР-Генерация ........9

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

Триумф без эмоций.  
«Авиастар» остался чемпионом

обладатель городского «золота»-2017 определился в поселке Мирный, 
где команда Константина МаруШКина не дала состояться сенсации. 

ФАРОС-СТАРТ - ЦЕМЕНТНИК-ПЛАТОН - 4:5 (1:3)
Голы: А. Шишкин, 23 (0:1); Елисеев, 32 (1:1); Русанцев, 35; Савичев, 43 (1:3); Лачинов, 54 (2:3); 

Чувашов, 60, 82 (2:5); М. Гришин, 88, 90 (4:5). Первый матч - 0:3 (тех.).
В полуфинале новоульяновцы сыграют с «Авиастаром». Победитель этой пары разы-

грает Кубок города в матче с «ПСК-Платоном».  

« кубок ульяновска. 1/4 финала. Второй матч
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« сумо

« хоккей с шайбой. Нпхл

Молодые «ястребы» метят в чемпионы

Самбист поборол  
сумоистов 
Димитровградский 
борец Даниил Бори-
соВ выиграл медаль 
первенства россии 
(U19). на турнире в 
городе Кстово ниже-
городской области он 
занял третье место в 
категории до 90 кг и 
выполнил норматив 
кандидата в мастера 
спорта. 

Александр АГАПОВ

Ученик Романа Чебакова и Олега Плисова провел четыре 
схватки. Начав с двух побед подряд, Даниил оступился в по-
луфинале, но затем взял верх в схватке за «бронзу».  

Любопытно, что для 17-летнего димитровградца  сумо - не 
основной, а скорее факультативный вид единоборств - в до-
полнение к спортивному самбо, где он становился победите-
лем и призером окружных соревнований по своему возрасту. 

Борисов - всего лишь второй представитель нашей области, 
кому удалось стать призером молодежного чемпионата стра-
ны по сумо. Годом ранее аналогичного результата добился его 
земляк - Александр Крупин, только в категории до 23 лет.

На нижегородском турнире в составе ульяновской команды 
боролись еще три молодых сумотори. Маргарита Трутнева с 
одной победой и двумя поражениями стала пятой среди де-
вушек в весовой категории до 70 кг. А выступление Дмитрия 
Крупина (младший брат Александра) и Василисы Шишкиной 
ограничилось одной схваткой. 

Победа любит смелых

В ульяновске стартовал  
третий сезон непрофессио-
нальной хоккейной лиги.  
В сильнейшем дивизионе  
«фаворит»  молодежный  
состав «региона73» нанес  
поражение  «Звезде» - 6:5.
Александр АГАПОВ

В том, что младшие «ястребы» играют  на 
более высоком уровне, чем старшие, ничего 
удивительного нет.  В их рядах - воспитан-
ники ДЮСШ «Лидер» 2001 года рождения, 
которые уже переросли юношеские турниры  
и начинают осваиваться во взрослой игре. 
Причем в мужской хоккей эти ребята наме-
рены не войти, а ворваться. 

По уровню подготовки «Регион73 (М)» 

уже сейчас может дать фору любому сопер-
нику в НПХЛ, поэтому с дебютного сезона 
16-летние тинейджеры намерены решать 
максимальные задачи - бороться за чемпи-
онство и билет на Всероссийский финал Не-
профессиональной лиги. 

- С этого сезона мы взяли шефство над 
юношеской командой, обеспечили ее ком-
плектом клубной формы и заявили в самый 
высокий дивизион, где накал страстей и 
борьбы будет на соответствующем уровне, 
- рассказывает президент ХК «Регион73» 
Николай ЦУКАНОВ. - Я пошел на этот экс-
перимент еще и как директор спортшколы, 
чтобы у ребят была достаточная игровая 
практика, на недостаток которой жалова-
лись их родители. Плюс к этому в НПХЛ у 
хоккеистов будет официальная статисти-
ка по количеству шайб, голевых передач и 
так далее. В будущем для тех, кто захочет  

попробовать себя в профессиональных ко-
мандах, эта статистика будет дополнитель-
ным плюсом на просмотрах. 

Из первой команды «молодежку» усили-
ли Михаил Цуканов и Даниил Соболевский. 
Возглавил амбициозный коллектив тренер 
Ильдар Хайруллин, под началом которого 
большинство парней отыграли не один де-
сяток матчей в первенствах России.   

В поединке с «дядьками» из «Звезды» 
наставник «ястребят» остался недоволен 
игрой подопечных в защите.

- Пропустили слишком много, да и сама 
игра получилась какой-то суматошной, - 
признался после матча ХАЙРУЛЛИН. - На-
верное, сказывалось волнение от первого 
матча. Не получилось ровно сыграть всем 
трем звеньям. Когда на лед выходили две 
первые пятерки, мы контролировали игру, 
забивали и делали, что хотели. А вот на сме-

нах третьей пятерки, где собраны еще необ-
стрелянные ребята, соперник перехватывал 
инициативу. Сезон только начинается, будем 
их подтягивать. Главное, что сегодня победа 
осталась за нами. 

Другие результаты. «Фаворит»: Шквал - 
Колос - 3:0. Матч «Регион73 (М)» - «Цементник» 
завершился вчера вечером после подписания 
номера в печать. 

«Дебютант»: Регион73 - Халтек - 4:3, Шквал-2 
- Легион - 4:1, Авиастар - АМС - 7:0,  Симбирские 
Львы - Раскат - 2:3, АМС - Симбирские Львы - 
1:11. Матч «Шквал-2» - Регион73» завершился 
вчера вечером после подписания номера в пе-
чать.  

Ближайшие матчи. «Фаворит»: 29 сентября 
(пятница): Звезда - Колос. «Дебютант»: 30 сен-
тября (суббота): Халтек - Авиастар, Легион - 
Раскат. 2 октября (понедельник): Раскат - АМС, 
Регион73 - Легион. 

« ВелоспоРт. маунтинбайк

с завершением шоссейного  
сезона возобновилось откры-
тое первенство ульяновска  
по горному велосипеду, третий 
этап которого состоялся  
в петровом овраге.

Александр АГАПОВ

Из пяти возрастных групп самая 
увлекательная борьба разверну-
лась среди юношей 2003-2004 годов 
рождения и в абсолютном зачете у 
мужчин. В младшей категории хед-
лайнерами заезда стали воспитан-
ники ДЮСШ «Волга» Артем Львов и 

Андрей Белянин. Первый в этом году 
уже взял титул шоссейного чемпиона 
и активнее начал отчетную гонку, вы-
рвавшись вперед. Однако Белянин 
смелее проходил самые опасные 
участки трассы, техничнее штурмо-
вал подъемы и уверенно опередил 
конкурента.   

 В мужской «абсолютке» (2000 
год рождения и старше) украшением 
соревнований стало соперничество 
юниора Евгения Тимошина и кмс-
ника Сергея Маркина. Более опыт-
ный Маркин лидировал на первой 
половине дистанции. Тимошин удер-

жался за его спиной, а затем мощной 
контратакой заработал «просвет» и 
сохранил его до финиша. 

Все победители III этапа 
первенства города

2007 год и младше. Мальчики - 
Никита Макаров. Девочки - Полина 
Бабаева. 2005-2006 годы. Юноши 
- Артур Дышин. Девушки - Анаста-
сия Кожевникова. 2003-2004 годы. 
Юноши - Андрей Белянин. Девушки - 
Таисия Семышева. 2001-2002 годы. 
Юноши - Андрей Белогубов. Девушки 
- Софья Павлова. 2000 год и старше. 
Юноши - Евгений Тимошин. 

зимний триумф перенес на осень
« легкая атлетИка

11-летний ульяновец  
александр ШЕпЕлЕВ стал  
победителем престижных 
всероссийских соревнований 
«Шиповка юных». В адлере  
он победил с огромным  
отрывом от соперников.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Шиповка юных» - особенное со-
стязание. Это - четыре вида  борьбы, 
в которую входят бег на короткие и 
средние дистанции, метание 150-
граммового снаряда и прыжки - либо 
в длину, либо в высоту. Причем это 

многоборье проводится два раза в 
год. Ульяновский школьник, воспи-
танник тренера Михаила Манюкевича 
Саша Шепелев, победил зимой в Ка-
зани с огромным отрывом. Поэтому в 
Адлер ехал главным фаворитом.

- Поскольку «Шиповка юных» - 
многоборье, неудачи в одном из ви-
дов можно компенсировать успеха-
ми в других видах, - говорит тренер 
ульяновских легкоатлетов Оксана 
ЧИЖИК. - Выступив очень сильно на 
дистанции 60 метров, Саша, в прин-
ципе, мог бы не выкладываться в 
других видах программы. Однако это 
не в его характере. Он также победил 

в прыжках в длину и стал третьим на 
дистанции 600 метров. Лишь в мета-
нии ему не удалось попасть в число 
лидеров. Однако и этого хватило 
Саше, чтобы в общем зачете снова 
стать сильнейшим в стране.

Кроме того, третье место на со-
ревнованиях в Адлере занял еще 
один ульяновец - Максим Тарасов, 
подопечный тренера Станислава Ла-
рина. В шаге от пьедестала останови-
лись девушки - воспитанницы Окса-
ны Чижик: Эльза Шмойлова и Мария 
Кондратьева заняли, соответственно, 
четвертое и пятое места.
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27 сентября (среда)
Хоккей 
с мячом

Кубок России. Первый этап. Группа
«Запад». 27-28 сентября. Ульяновск. 
ЛД «Волга-Спорт-Арена».
Начало игр в 9.00, 12.00, 15.00 и 18.00.

30 сентября (суббота)
Футбол Первенство МФС «Приволжье». 

«СШОР-Волга-М» - «Сызрань-2003-М-
СШОР № 2». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.00.

Футбол Чемпионат области. 18-й тур. «Посад» 
- ХК «Волга». Кузоватово; «Старт» - 
«Свияга». Барыш; «Союз» - «Инза». 
Б. Сызган.

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Стадион «Старт». 
30 сентября - 1 октября. 9.00.

1 октября (воскресенье)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». 1/2 финала. 

Ответный матч. «Торпедо-Димитровград» 
- «Делин-Зенит» (Ижевск). Димитровград. 
Стадион «Строитель». 16.00.

Футбол Чемпионат области. 18-й тур. «Олимп» 
- «НИИАР-Генерация». Кузоватово; 
«СШОР-Волга-М»» - «Сура».
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« Это ИНтеРесНо. Из первых уст СпортАНОНС

 Поздравляем!

Предоставляем в аренду 
корты для мини-футбола 
(искусственное покрытие)
Телефон 8 (8422) 35-90-19.
Адрес: ул. Первомайская, д. 59.

Ре
кл

ам
а

СЕКЦИЯ ФУТБОЛА

Ре
кл

ам
а

Занятия проводит опытный детский тренер  Валерий Мордвинов 
в манеже  с искусственным покрытием. Время занятий утром с 
9.30 (для 2-й смены) и с 15.00 (для 1-й смены). 
Организационный сбор - понедельник, среда, пятница в 16.00 в 
манеже по адресу: ул. Первомайская, д. 59.
Телефоны: 8-927-982-02-90 (тренер),  35-90-19 (администрация). 

объявляет набор мальчиков 2005-2011 г.р.
Внимание, родители!

27 сентября
Николай ГОРБЕНКО (теннис), 
Вадим ХАРЛОВ (автоспорт).

28 сентября
Игорь ЛАРИОНОВ (хоккей с мячом).

30 сентября
Авхат АБДУЛИН (60-летний юбилей, футбол), 
Юрий СЕМЕНОВ (футбол).

2 октября
Дмитрий РЯБОВ (президент ФК «Волга»).

3 октября
Евгений КУЗНЕЦОВ (спортивный функционер).
Александр ЮМАНОВ, Андрей ЧЕРТОВ, 
Дмитрий ТИМАЖЕВ (все - футбол).

с 1999 по 2002 год он воз-
главлял министерство спорта 
республики Беларусь. В каче-
стве руководителя белорусской 
олимпийской делегации 
он побывал на двух олимпиа-
дах - в сиднее и в солт-лейк-
сити. Кроме того, он входил в 
состав делегации Беларуси на 
олимпиаде в атланте. Все это - 
об ульяновце Евгении Ворсине, 
который свой путь в спорт на-
чал с хоккея с мячом, а на днях 
посетил Кубок россии в «Волга-
спорт-арене».   

Максим СКВОРЦОВ

- Евгений Николаевич, насколько 
я знаю, именно при вашем непо-
средственном участии Беларусь 
вступила в Международную фе-
дерацию бенди (FIB). Как так по-
лучилось?
-  В 1997 году, когда я работал в Со-

вете министров Республики Беларусь, 
ко мне в Минск приезжали  Анатолий 
Григорьевич Рушкин вместе с Аль-
бертом Ивановичем Поморцевым. Мы 
создали в Беларуси Федерацию хок-
кея с мячом, и я стал ее первым пре-
зидентом. Уже потом мы выезжали в 
Стокгольм на конгресс FIB, Поморце-
ва переизбрали на пост президента 
FIB, а нам посчастливилось влиться 
в международную семью хоккея с мя-
чом. Но так получилось, что через пару 
лет я стал министром спорта Беларуси 
и по понятным причинам должен был 
оставить работу в Федерации хоккея с 
мячом. 

- С тех пор 20 лет прошло. На ваш 
взгляд, что мешает развитию хок-
кея с мячом в Беларуси?
- Когда Беларусь вступала в FIB, уже 

тогда у всех витала мысль, что хоккей 
с мячом должен стать олимпийским 
видом спорта. Все страны бывшего Со-
ветского Союза искренне верили в это 
и поэтому работали в этом направле-
нии. Но у Олимпийского комитета были 
свои требования, главное из которых, 
что олимпийский вид спорта должен 
развиваться, как минимум, на четырех 
континентах из пяти. Кроме того, олим-
пийским видом спорта в равной степе-
ни должны заниматься как мужчины, 
так и женщины. У хоккея с мячом всего 
этого не было. Тем не менее тогда на 
международной арене появились та-

кие страны, как Голландия, Венгрия. 
Чуть раньше в FIB вошел Казахстан. 
Если не ошибаюсь, в общей сложности 
на тот момент в FIB входило 12 госу-
дарств. Но и этого было маловато, хок-
кей с мячом развивался только на трех 
континентах. Хотя, конечно, не обо-
шлось тогда и без политики, и русский 
хоккей тогда не удалось продвинуть в 
олимпийскую программу.

- То есть причина слабого раз-
вития хоккея с мячом в Белару-
си - отсутствие у русского хоккея 
«олимпийской прописки»?

- Я бы так не сказал. В мире немало 
видов спорта, которые не являются 
олимпийскими, но при этом успешно 
развиваются. В конце 90-х говорили, 
что если начнут строиться катки с ис-
кусственным льдом, то хоккей с мячом 
станет более популярен за пределами 
России. Катки с искусственным льдом 
вскоре стали появляться, но какого-то 
большого всплеска в своей популярно-
сти хоккей с мячом так и не получил. 
В России - да, хоккей с мячом любят. 
Но даже в Швеции хоккей с мячом по 
популярности - спорт не № 1 и даже не 
№ 2 и не № 3. Я уж не говорю про Фин-
ляндию или Норвегию. Хоккей с мячом  
- это узконациональный российский 
вид спорта.     

- Да, но ведь можно с успехом раз-
вивать и национальный вид спор-
та. Взять тот же американский 
футбол. Это не олимпийский вид 
спорта, но он самодостаточен и в 

США пользуется огромной попу-
лярностью.
- Американский футбол в США - это 

одна из составляющей национальной 
идеи. В американском футболе кру-
тятся очень большие финансы. Хотя я 
могу сказать, что в США, в принципе, 
нет таких видов спорта, обделенных 
вниманием. Мне не раз приходилось 
бывать в Америке, там очень сильно 
развит студенческий спорт. И этому 
можно только позавидовать. Приведу 
только один красноречивый пример: 
Олимпийские игры в Атланте проводи-
лись на студенческих спортивных ба-
зах! В США могут провести любой вид 
спорта. Взять те же игры в Солт-Лейк-
Сити, там спортивные площадки для 
некоторых видов спорта возводились 
буквально за месяц. Тот же конькобеж-
ный спорт: брали обычную заасфальти-
рованную площадку, перекрывали ее, 
подключали холодильные установки, и 
пожалуйста - арена для конькобежцев 
готова. А как только Олимпийские игры 
закончились, все тут же разбиралось, и 
на этом месте вновь оказывалась авто-
мобильная парковка.

- Сейчас за хоккеем с мячом сле-
дите?
- Не могу сказать, что я как-то болею 

или очень сильно переживаю, но сле-
жу за чемпионатом России, за играми 
«Волги». Мне это интересно.

- Также вам посчастливилось по-
бывать и на Олимпиаде в Сочи. 
Это действительно была одна из 
лучших Олимпиад в истории?
- Да, и я это могу сказать с полной 

уверенностью. Побывав на Олимпиа-
де в Сочи, я, действительно, испытал 
гордость за Россию. Были построены 
современные спортивные объекты, не-
которые из которых - лучшие в мире. 
А как преобразился сам город? Я был 
словно в сказке. На высшем уровне 
была и сама организация, абсолютно 
не было никаких проблем с транспор-
том, все спортивные объекты были 
расположены рядом друг с другом. 
И не нужно забывать, что строился 
олимпийский Сочи практически с нуля. 
Взять тот же Пхенчхан, который примет 
зимнюю Олимпиаду в будущем году. Я 
не сомневаюсь, что Южная Корея про-
ведет олимпийские игры на самом вы-
соком уровне, но ведь у них была уже 
готова вся инфраструктура. Когда они 
получили право на проведение Олим-
пиады, им оставалось только возвести 
спортивные объекты.  

Евгений Ворсин: 
«Хоккей с мячом 
не включили в Олимпиаду 
в том числе из-за политики»

Приходи и будь здоров!

для справки
Евгений Ворсин родился в 1948 

году в Ульяновске, где играл в хоккей 
с мячом за «Волгу» и работал учени-
ком слесаря на машиностроитель-
ном заводе. После службы в армии в 
1971 году закончил Белорусский госу-
дарственный институт физкультуры. 
Переехав в Беларусь, Ворсин играл 
в хоккей с шайбой за минские СКИФ 
(в первенстве БССР) и «Торпедо» 
(во второй лиге чемпионата СССР). 
Работал в отделе футбола Спортко-
митета БССР, являлся начальником 
спортуправления Министерства об-
разования. С апреля 1999-го по де-
кабрь 2002 года – министр спорта 
Республики Беларусь.

« акцИя

1 октября организация, отвечающая за 
эксплуатацию и содержание спортобъек-
тов ульяновской области,  «управление 
спортивными сооружениями» - отметит 
свой седьмой день рождения.

В честь праздника в ряде объектов «УСС» прой-
дут акции и мероприятия для населения региона.

На базе ФОК «Цильна» будут предоставляться 
услуги по бесплатному посещению: тренажерного 
зала, игрового зала (мини-футбол, волейбол, ба-
скетбол), бассейна, теннисного зала.

Кроме того, 1 октября в ФОК «Цильна» пройдет 
акция «Подарок от ОГАУ «УСС»: всем желающим 
приобрести абонемент на следующий месяц в день 
празднования семилетия ОГАУ «УСС» будут пода-
рены дополнительно два часа в бассейн или в тре-
нажерный зал.

В СК «Торпедо» (ул. Октябрьская, д. 26) в вос-
кресенье, 1 октября, в бассейне «Торпедо» будет 
организован сеанс свободно-оздоровительного пла-
вания (13.00 - 13.45), без оплаты.

3 октября в 13.00 занятие для группы 50+ аквааэ-
робика, без оплаты.


