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«Динамо» подготовило команду Первой лиги
Красиво!
Димитровградская спортсменка  
Светлана СОЛУЯНОВА (51 кг)  
выиграла Международный турнир  
в Нидерландах Eindhoven Box Cup.
Максим СКВОРЦОВ

23-летняя Солуянова трижды выходила в 
ринг и каждый раз единогласным решением 
судей не оставляла шансов своим соперни-
цам. Сначала она победила представительни-
цу Германии, а затем уверенно разобралась со 
спортсменками из Нидерландов.

Воспитанница Айрата Богданова получи-
ла индивидуальный приз как лучший боксер 
турнира! 

Ульяновское «ДИНАМО»  
завоевало серебряные медали 
Всероссийской ведомственной 
спартакиады. 

Максим СКВОРЦОВ

На соревнованиях в Казани подопеч-
ные Владимира Корнилова на группо-
вом этапе переиграли команды Камчат-
ки (2:0), Йошкар-Олы (2:0) и в упорной 
борьбе на тай-брейке уступили Липецку 
(1:2). В полуфинале ульяновские волей-
болисты переиграли победителя другой 
группы - команду Курска (2:0), а в фи-
нале вновь сошлись с соперниками из 
Липецка (0:2).

- Можно сказать, что в финале ве-

зение было не на нашей стороне, но в 
любом случае сопернику нужно отдать 
должное, - подчеркнул Владимир КОР-
НИЛОВ. - В липецкой команде немало 
игроков, прошедших школу Высшей 
лиги российского волейбола.

Ульяновское «Динамо» играло ис-
ключительно силами местных воспитан-
ников, и, как, знать, может быть, уже че-
рез месяц ему же предстоит отстаивать 
честь нашего региона уже в чемпионате 
страны.

- Сейчас благодаря поддержке на-
чальника УМВД России по Ульянов-
ской области регионального отделения 
«Динамо» Юрия Варченко у нас подо-
бралась хорошая команда, - продолжа-
ет Корнилов. - В нашей команде есть 

ребята, поигравшие в Высшей лиге 
«А» - Иван Свищев и Олег Макаров, а 
Алексей Нестеров не понаслышке знает, 
что такое Первая лига. Сейчас мы вме-
сте с областным министерством спорта 
прорабатываем вопрос о создании во-
лейбольной команды мастеров, чтобы 
в ноябре заявиться в чемпионат страны 
среди команд Первой лиги Поволжья.

По мнению Корнилова, нашей коман-
де по силам бороться за призовые ме-
ста, что по итогам чемпионата может по-
служить пропуском в Высшую лигу «Б»: 
«Все будет зависеть от нашего бюдже-
та. Если будет возможность пригласить 
игроков со стороны, будем думать над 
этим вопросом. Если нет, то мы и своими 
силами можем побороться за медали». 

« боКс

Юрий ОЩЕПКОВ

Первым газон (в 7 утра понедельника) 
проинспектировал губернатор Сергей Мо-
розов, дав положительную оценку работе 
волгоградской фирме «Крона». Остался до-
волен увиденным и Сергей Семенов - глав-
ный специалист сводно-аналитического 
департамента АНО «Мониторинг-2018», ко-
торый отметил не только качество работ, но 
и сроки. Ведь на многих футбольных тре-

нировочных базах еще только приступают к 
строительству, а у нас газон уже уложен.

«Сейчас газону нужен покой, - гово-
рит Александр РУФОВ, главный инженер 
«Управления спортивными сооружениями», 
в чьем ведении находится стадион «Труд». 
- Без стресса «поляна» должна пережить 
зиму. Скажем так, сейчас она будет «спать». 
При этом ей не должны мешать морозы. Ни 
в коем случае в этот период не будет ис-
пользоваться подогрев. Его включим толь-

ко с приходом весны - потихоньку будем 
«будить» поле. А когда температура подни-
мется до +10… +12 градусов, то начнется 
непосредственная подготовка поля к экс-
плуатации - стрижка, поливка, насыщение 
минералами. К маю поляна должна быть 
зеленой и готовой для чемпионата мира».

«И я, и игроки, и вся футбольная обще-
ственность безумно рады, что у нас по-
явилось современное футбольное поле, 
- сказал «ЧЕМПИОНУ» главный тренер ФК 

«Волга» Сергей СЕДЫШЕВ. - Натуральный 
газон для футболистов дорогого стоит! Еще 
здорово, что на этом останавливаться мы 
не собираемся. Для удобства и комфорта 
зрителей сейчас решается вопрос по стро-
ительству козырьков над трибунами. А во-
обще с появлением хорошего поля «Волга» 
должна стремиться к таким же результа-
там и в чемпионате страны. Региональная  
команда обязана ставить себе цель - 
играть в ФНЛ».

Газон на «Труде» уложен в срок! 
На стадионе «Труд» завершена укладка натурального 
футбольного газона. Наш регион получил новую «поляну», 
отвечающую международным стандартам (размеры  
футбольного поля на главной областной арене - 105х68 м).

23 октября 2017 года. Ульяновск. 
Футбольное поле стадиона «Труд» 
готово к большому футболу.
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ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003
 - 0:0

21 октября. Ульяновск. 
Стадион «Старт». 600 зрите-
лей. Судья - Сиденков (Санкт-
Петербург).

ВОЛГА: М. Павлов, Лавлин-
ский, Фомин, Захаров, Шабаев, 
Егурнев (Черный, 90+), К. Пав-
лов, Юсупов, Бикчантаев (Во-
ронин, 85), Бабков (Ден. Рахма-
нов 90+), Отставнов.

СЫЗРАНЬ-2003: Баклов, 
Зимулька, Качан, Корнилов, 
Симонов (Хрущев, 83), Пьян-
ченко, Строганов (Касаткин, 
67), Махмутов, Яцкий, Горелов 
(Рыжков, 46), Гонежуков (Бара-
тов, 60). Предупрежден Лав-
линский, 90+.

ФК «Волга» продолжил 
начатую акцию «Мы пом-
ним их заслуги», где перед 
матчем вспоминают и че-
ствуют наших ветеранов 
футбола и хоккея с мячом. 
На предыдущих матчах по-
бывали Анатолий Рушкин, 
Александр Манахов. В этот 
раз зрители аплодировали 
атакующему полузащит-
нику «Волги» начала 60-х 
годов Борису Агашину (на 
фото). По традиции ка-
питан нынешней «Волги» 
Ильдар Бикчантаев вручил 
ветерану фирменные шарф 
и шапочку ФК «Волга», а 
Борис Ильич клубу - фото 
1964 года.

Перед матчем обе ко-
манды столкнулись с се-
рьезными кадровыми про-
блемами. «Волге» из-за 
травм не смогли помочь 
Михаил Дрязгов и Геор-
гий Заикин, только в 
компенсированное 
арбитром время 
на поле появил-

ся восстанавливающийся 
после травмы Вадим Чер-
ный. Гости также приехали 
в Ульяновск с внушитель-
ным «лазаретом». С «Вол-
гой» не смогли справиться 
лидеры атакующей линии 
сызранской команды - Рус-
лан Галиакберов и Алексей 
Домшинский, а также опыт-
ный Василий Березун.

Какого-то искрометного 
футбола болельщики не 
увидели. Оно и понятно 
- встречались соседи по 
турнирной таблице, и уж 
слишком был высоким риск 
допустить ошибку в матче 
за «шесть очков». Но, тем 
не менее, как минимум, по 
одному голевому моменту 
команды создали. И если 
«Волгу» выручил голки-
пер Максим Павлов, то за 
гостей за три минуты до 
финального свистка после 
удара Ильдара Шабаева 
сыграла штанга.

Болельщиков  
кормили кашей

На матче работала по-
левая кухня. Горячую кашу 
и чай для болельщиков ор-
ганизовали: общественное 
движение «ЮнАрмия» со-
вместно с компанией «По-
года в доме». Кроме того, 
«Погода в доме» на втором 
домашнем матче подряд 
провела розыгрыш призов 
среди болельщиков. Купо-
ны на розыгрыш раздавали 
всем пришедшим на стади-
он. Счастливчики получили 

от «Погоды в доме» бы-
товую технику.

2
« ФУТбол. 3-й дивизион.  
Кубок МФс «Приволжье». Финал

Александр АГАПОВ

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД
 - ДОРОЖНИК (Каменка) - 

2:1 (0:0) 
21 октября. Димитровград. Стадион 

«Строитель». 700 зрителей. Судья -  
Катайкин (Самара).

Голы: Пащенко, 50; Горняк, 87 (2:0); 
Аралин, 89 (2:1).

Незабитый пенальти: Кузнецов 
(Т-Д), 22 - штанга.

Удаления: Туктаров (Д), 21 - ФПН, 
Сирцов, (Т-Д), 25 - толчок главного арби-
тра двумя руками в грудь во время игры. 
Первый матч - 0:3 (тех.)

За день до ответного матча в 
Димитровград пришла шоковая но-
вость: КДК МФС «Приволжье» ан-
нулировал результат предыдущей 
финальной встречи (2:2) и присудил 
торпедовцам техническое пораже-
ние - 0:3. Столь суровое наказание 
команда Марса Сахабутдинова 
понесла за участие в первой игре 
финала дисквалифицированного 
футболиста - Станислава Лапшина. 
Хавбек заработал сверхлимитный 
горчичник 1 октября в концовке вто-
рого полуфинала с «Делин-Ижевск-
Зенитом». Согласно правилам, он 
должен был пропустить поединок в 
Каменке 11 октября, но по какому-
то недоразумению вышел на поле. 
Сей факт не остался незамеченным 
представителями «Дорожника», ко-
торые после матча подали офици-
альный протест.

 В одно мгновение предматчевая 
диспозиция развернулась на 180 
градусов: вместо условного пре-
имущества в два «гостевых» гола 
«Торпедо» поставили перед необхо-
димостью выигрывать с разницей в 
четыре мяча у соперника, который 
совершенно точно не собирался 
ввязываться с хозяевами в откры-
тый футбол.

К тому же беда не пришла одна. 
Из-за перебора желтых карточек 
дисквалификацию на решающую 
игру получили защитник Алексей 
Савельев и лучший бомбардир  
команды Виталий Бурмаков. В до-
весок к этому еще несколько фут-
болистов не могли играть из-за 
травм. Дошло до того, что хозяевам 
в экстренном порядке пришлось за-
являть на игру неожиданного джо-
кера - нападающего «Авиастара» 
Вячеслава Прибылова. Форвард та-
ранного типа, обладающий хорошим 
голевым чутьем, определенно мог 
пригодиться для взламывания плот-
ной обороны соперника, но отсут-
ствие даже минимальной сыгранно-
сти с партнерами не дало раскрыть 
весь потенциал этого игрока. 

Посмотреть на то, как местная 
дружина пытается совершить ма-

ленькое спортивное чудо, приехал 
губернатор региона Сергей Морозов, 
примкнувший к семи сотням дими-
тровградских зрителей. Не остался 
без поддержки и «Дорожник», вме-
сте с которым в город атомщиков 
наведался шумный болельщицкий 
десант из Пензенской области.

Хозяева могли открыть счет на 
экваторе первого тайма. Защитник 
гостей Сергей Туктаров в отчаянной 
попытке спасти команду руками от-
бил мяч с линии ворот. Подобный 
«сейв» потянул на удаление и один-
надцатиметровый. Вот только Иван 
Кузнецов шансом не распорядился, 
отправив снаряд в штангу. Со зна-
ком «минус» отличился и другой 
форвард торпедовцев - Игорь Сир-
цов, который уравнял составы, когда 
пошел разбираться с судьей по по-
воду неназначенного пенальти.

Во втором тайме подопечные 
Сахабутдинова продолжили играть 
в давление и забили два симпатич-
ных гола, вплотную подобравшись к 
овертайму, но последнюю надежду 
на камбэк разрушил нападающий  
Виталий Аралин, в самой концовке 
завершивший контратаку «Дорож-
ника». 

Что ж, и такое бывает: «Торпедо» 
было лучше соперника на футболь-
ном поле (4:3 по сумме двух матчей), 
но Кубок МФС «Приволжье» уехал в 
Каменку.

После матча настроение ди-
митровградским футболистам и 
болельщикам подняли два собы-
тия - вручение чемпионского Куб-
ка и золотых медалей за победу в 
первенстве-2017, а также заявление 
Сергея Морозова.

- Димитровградская команда в 
этом затяжном соревновании вы-
полнила грандиозные задачи, - при-
водит слова губернатора новост-
ной портал dimgrad24.ru. - И что же 
дальше? Оставаться там, где сегод-
ня играет команда, или все же идти 
на повышение? Но для этого нужно 
более существенное финансирова-
ние. После небольшого разговора, 
определения приоритетов и пони-
мания аргументов мы совместно с 
руководством клуба приняли реше-
ние - команда не должна оставаться 
на месте. В следующем сезоне она 
начнет играть сразу в двух лигах. То 
есть в третьем и втором дивизио-
нах.

По словам Сергея Ивановича, 
основной состав будет заявлен в 
ПФЛ, а молодежный представит 
город и регион в ЛФЛ. Финансовую 
нагрузку на содержание команды 
будет нести региональный бюджет. 
Соответствующее поручение губер-
натор дал в понедельник.

КУбКУ - пОКА,  
второй лиге - привет!
«Канцелярский» фактор оставил торпедовцев 
без второго по значимости трофея. 

« Чемпионат России. 2-й дивизион. «Урал-Приволжье»

после четырех побед подряд ульяновская команда не смогла переиграть  
на своем поле принципиального соперника. 

Минимум моментов -  
минимум голов

После игры

статистика
15-й тур (20-21 октября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
ОРЕНБУРГ-2 - 0:0

700 зрителей.
НЕФТЕХИМИК - НОСТА - 

0:1 (0:1)
400 зрителей. Гол: Егорычев, 13. По-

мощником главного арбитра работал 
ульяновец Сергей АРХИПОВ.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - КАМАЗ - 
1:0 (1:0)

300 зрителей. Гол: Наговицин, 16. Уда-
лен Малаховский (З), 90 - за две желтые 
карточки.

КР. СОВЕТОВ-2 - АНЖИ-
ЮНИОР - 1:1 (1:1)

102 зрителя. Голы: Кудряшов, 7 (0:1); 
Визнович, 24 (1:1).

ЧЕЛЯБИНСК - УРАЛ-2 - 
2:0 (1:0)

500 зрителей. Голы: Игнатьев, 36 - с пе-
нальти; Урывков, 90. Незабитый пенальти: 
Урывков (Ч), 13 - вратарь.

Положение на 25 октября

№ Команда И В Н П М О

1. Мордовия 13 10 3 0 18-3 33

2. ВОЛГА 14 8 4 2 23-8 28

3. Сызрань-
2003

14 8 3 3 21-15 27

4. Зенит-Ижевск 14 8 1 5 14-10 25

5. Носта 14 7 3 4 25-19 24

6. Челябинск 14 6 6 2 24-14 24

7. Нефтехимик 14 6 5 3 20-11 23

8. КАМАЗ 14 5 5 4 18-11 20

9. Анжи-Юниор 14 4 3 7 17-15 15

10. Лада-
Тольятти

14 3 1 10 9-30 10

11. Оренбург-2 14 2 3 9 11-27 9

12. Кр. Советов-2 14 2 2 10 10-33 8

13. Урал-2 13 1 1 11 5-19 4

Бомбардиры

1. Денис 
 УРЫВКОВ ..............Челябинск ......8 (3)
2. Руслан 
 ГАЛИАКБЕРОВ ......Сызрань-2003 7 (2)
3-4. Артур 
 ГИЛЯЗЕТДИНОВ  ..Анжи-Юниор ....... 6
 Руслан 
 МУХАМЕТШИН   ...Мордовия ............ 6
5-9. Андрей 
 ЕГОРЫЧЕВ ............Носта ................... 5
 Денис 
 МАКАРОВ ..............Оренбург-2 .......... 5
 Дмитрий 
 ОТСТАВНОВ .........ВОЛГА .................5
 Ризван 
 УМАРОВ ................Нефтехимик ........ 5
 Давид 
 ХУБАЕВ ................. КАМАЗ ................. 5

16-й тур

28 октября (суббота)
Кр. Советов-2 - Зенит-Ижевск
КАМАЗ - Носта
Мордовия - Челябинск
Урал-2 - Лада-Тольятти
Оренбург-2 - ВОЛГА
Сызрань-2003 - Анжи-Юниор

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, 
главный тренер ФК «Сызрань-2003»:

- Матч получился двух равных сопер-
ников. «Волга» на правах хозяина поля 
играла агрессивнее, но по-настоящему 
голевых моментов создали поровну 
- по одному. Для нас несколько нео-
жиданной стала игра хозяев с пятью  
защитниками. 

Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
- Вязкой получилась игра. Конечно, на игре нашей 

команды сказались травмы футболистов, но мы в 
любом случае хотели порадовать наших болель-
щиков победой. Поединки с сызранской командой 
всегда носили и носят принципиальный характер. 
Сейчас же для нас главное - настроиться на две за-
ключительные игры чемпионата этого года (против 
«Оренбурга-2» и «Урала-2». - Прим. М.С.).  
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Со страниц «ЧЕМПИОНА» мы 
неоднократно подчеркивали и подчеркиваем 
одну простую мысль: выступление 
ульяновских дублеров корректнее оценивать 
не по месту в турнирной таблице (в данном 
случае 10-е из 12-ти), а по качеству самой игры 
и прогрессу молодых футболистов. В этом 
отношении вторая часть сезона-2017 внушает 
сдержанный оптимизм. Начиная с конца 
августа, сильно обновившаяся «молодежка» 
«Волги» почти в каждом матче заставляла 
соперников считаться с собой, одержав 
несколько красивых побед, в том числе над 
обладателем Кубка МФС «Привожье»-2017 - 
каменским «Дорожником».

 - В этом году мы пошли на омоложение 
состава в силу естественных причин, - говорит 
Александр Евгеньевич. - Предыдущее 
поколение ребят 1995-1996 годов рождения 
выросло из молодежного футбола. - Для них 
настала пора переходить на более высокий 
уровень, определяться с дальнейшей жизнью 
и карьерой. На их место пришли игроки 
1999 и 2000 годов рождения. Поначалу мы 
не до конца представляли, насколько они 
готовы к взрослому футболу. На турнирах 
по своему возрасту они не блистали, так 
что было понятно, что легким этот сезон не 
будет. К проблемам добавилась скомканная 
предсезонка. В основном тренировались 
в зале и бегали кроссы. Подтянули ребят 
физически, а вот игровой подготовки, увы, 
не хватило. Из-за этого не смогли к началу 
сезона выйти на уровень, более или менее 
приемлемый для соперничества.

- С учетом ожидаемых трудностей на-
сколько вы довольны завершившимся 
сезоном?
- Я, безусловно, доволен. По содержанию 

игры во второй половине сезона команда 
выглядела достойно. Летом, в перерыве 
между кругами, нам удалось провести 
небольшой сбор с двухразовыми 
тренировками на «Старте» и в Учхозе. 
Плюс хорошим подспорьем стало участие 
в чемпионате области, где наша молодежь 
2001 года рождения получала практику в 
играх с более взрослыми соперниками. 
Плоды всего этого мы увидели во 
втором круге, где ни в одном матче наши 
футболисты не выглядели мальчиками для 
битья. Ни в Димитровграде, ни в Саранске, 
ни в Дзержинске. И самое главное - ребята в 
себя поверили, поняли, что могут бороться с 
любой командой. В этом, я считаю, главное 
достижение нынешнего сезона.

 - В каких компонентах ваши подопеч-
ные прогрессировали больше всего?
- Это как раз психология и понимание 

требований взрослого футбола. Естественно, 
играя с командами уровня «Торпедо-
Димитровград», «Саранск», «Дорожник», 
молодежь также прибавляет в тактике, 
быстроте принятия решений. В этом сезоне у 
нас были проблемы с чистыми нападающими. 
Руслан Тутаев, который может сыграть на этой 
позиции, долго восстанавливался от травмы 
и присоединился к нам только во втором 
круге. Приходилось перестраивать схему, 

играть в два-три форварда. В итоге во второй 
половине чемпионата игроки атакующей 
линии, хоть и не являющиеся номинальными 
нападающими, набрали приличный ход. 
Моменты возникали в каждой игре, команда 
показывала коллективный атакующий 
футбол, пытаясь взломать чужую 
оборону не за счет мощи и напора, а за 
счет креатива. 

Система подготовки не меняется
- Те ребята, которые пришли в дубль 
в этом году, подготовленнее их пред-
шественников трех-четырехлетней 
давности?
- Они не лучше и не хуже. Примерно на 

том же уровне. Все потому, что наша система 
подготовки, к сожалению, не меняется. 
Раньше жаловались на отсутствие денег 
и условий. Но сейчас инфраструктура 
улучшается, новые поля скоро появятся на 
«Симбирске» и «Авангарде». Тренировать 
есть где. Другой вопрос: как тренировать?

Нам все еще не хватает кадров для того, 
чтобы квалифицированно обучать футболиста 
с раннего возраста. Детей в секциях много, 
но это все массовый спорт. Что, конечно, 
тоже хорошо, но мы-то заинтересованы 
в профессиональной подготовке игрока, 
как это делают в той же «Академии». Для 
этого существуют специальные методики 
обучения. Никого не хочу обидеть, но здесь 
мы по-прежнему недобираем. Надеюсь, в 
обозримом будущем ситуация изменится в 
лучшую сторону. Предпосылки к этому есть. 
Осенью на базе СШОР-Волга им. Старостина 
группа тренеров начала обучение на 
получение новой категории. Есть даже люди 
из Йошкар-Олы и обычные любители, которые 
серьезно не играли в футбол, но заплатили 
деньги и хотят получить образование и 
лицензию, чтобы тренировать детей.

- Из нынешнего состава кого-то могли 
бы рекомендовать в первую команду?
- Конечно, и мы это уже сделали. 

Ввиду лимита на молодых игроков Сергей 
Викторович (Седышев. - Прим. А.А.) и сам 
в этом заинтересован. В принципе, их и 
рекомендовать-то не надо. Они и так весь 
сезон были на виду. Это Геворг Хачатрян и 
Роберт Уздинов. Сюда же можно было бы 
отнести Мишу Карасева, но, к сожалению, 
у него этот сезон выпал из-за травмы. Он 
получил ее в мини-футболе и потом никак не 
мог залечить. В порядке у нас и вратарская 
бригада. Черняев - третий вратарь в 
основе. Достаточно хорошо проявили себя 
и Харитонов с Сейкиным. В перспективе их 
также можно будет привлекать в команду 
мастеров.

- Чей прогресс вас больше всего 
удивил?

- Первым на ум приходит Никита Данилин, 
хотя его возможности мы знали и прежде, ведь 
раньше он обучался в академии «Мордовии». 

Это острый, забивной, креативный 
футболист, способный обыграть 

один в один. Единственное, 

чего ему 
пока не хватает 
- физической мощи. Как 
говорится, нужно «обрасти мясом». На 
уровне третьего дивизиона Никита провел 
только первый год. Надеюсь, в следующем 
он будет играть еще стабильнее и станет 
лидером команды. Откровением  для 
меня стал центральный защитник Даниил 
Александров. До этого, например, я его не 
знал. В начале сезона этого футболиста 
мне порекомендовал тренер Александр 
Михайлович Капралов, у которого он 
тренировался на «Симбирске». Даниил 
прошел с нами предсезонку и по ходу 
чемпионата заслужил место в основном 
составе. Игрок с устойчивым характером, 
который может прогрессировать. Еще можно 
выделить Руслана Шагеева. В его случае 
сказалась хорошая наследственность. Все-
таки у него отец был профессиональным 
хоккеистом. У парня хорошие физические 
данные, он неплохо бежит, но с тактической 
выучкой поначалу была беда. До этого в 
Димитровграде он мало соревновался и 
практически не играл на большом поле. Но 
исправно посещал тренировки и заметно 
прибавил. Думаю, в следующем сезоне мы 
сможем на него рассчитывать.

Дублю нужна своя база
- Была ли команда обеспечена всем 
необходимым по ходу нынешнего 
сезона?
- В этом плане нам грех жаловаться. Для 

функционирования дубля было создано все 
необходимое. Единственный предсезонный 
мартовский сбор в Сенгилее мы провели 
благодаря футбольной школе и министерству 
спорта. Также школа обеспечила нас 
инвентарем и экипировкой. За это я 
благодарен директору СШОР Дмитрию 
Сергеевичу Николаеву. Он сам человек 
футбольный и прекрасно понимает нужды 
команды. За тренировочное поле в поселке 
Октябрьском спасибо директору стадиона 
«Олимп-Агро» Сергею Федоровичу Разумову, 
с которым у нас прекрасный контакт. Мы не 
чувствовали себя лишними  и на стадионе 
«Старт», за что признательны Валерию 
Николаевичу Коробкову.

 - Ожидается, что в сезоне-2018/2019 
«Волга» переберется на реконструиро-
ванный стадион «Труд». Последует ли 
за ней дубль?
- К стадиону «Труд» мы отношения не 

имеем. Все-таки это арена для первой 
команды. Мы же команда футбольной 
школы и получаем финансирование от нее. 
За основу мы можем только порадоваться, 
но нам нужна своя база. В идеале, конечно, 
она должна быть на «Моторе». Но местный 
стадион требует серьезной реконструкции.

- В начале чемпионата, когда команда 
терпела одно поражение за другим, что 
говорили футболистам?
- Просили не зацикливаться на 

результатах. Это мы, тренеры, понимаем, 
что для молодежной команды место 
в таблице - не главное. А сами ребята 
серьезно переживали каждую неудачу. 
Особенно после язвительных комментариев 
в Интернете. Хотелось бы, чтобы в такие 
моменты болельщики проявили больше 
понимания и терпения. Молодые футболисты 
только учатся играть на взрослом уровне 
и будут ошибаться. Но именно поддержка, 
а не огульная критика поможет им быстрее 
преодолеть этот трудный этап. Радует, что 
в нынешнем сезоне на дубль стали ходить 
зрители. Поверьте, это важно. Так ребята 
видят и чувствуют, что до них есть дело, что 
они нужны. А это всегда окрыляет.

- Главное впечатление сезона, не свя-
занное со своей командой?
- Конечно, это «Торпедо-Димитровград». 

Кстати, не чужой для нас коллектив, 
за который выступали пятеро бывших 
футболистов дубля: Маврин, Лапшин, 
Павлов, Шакеев, Долгов. Поздравляю 
димитровградцев, их тренерский штаб, 
руководителей и болельщиков. В этом 
сезоне они действительно были лучшими и 
заслужили эту победу.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Александр заикин: 
«С учетом ожидаемых трудностей 
сезоном доволен»

« ФУТбол. 3-й дивизион. МФс «Приволжье». Из первых уст

Итоги сезона в интервью нашей  
газете подвел главный тренер 
«СШОР-Волги-М».

«ЧЕМпИОН» продолжает турнир 
прогнозистов среди футбольных 

экспертов на матчи второго дивизиона 
группы «Урал-приволжье». Сегодня своим мнением 
делится известный димитровградский специалист 
Игорь ЛОГУНОВ.

16-й тур (28 октября)

КР. СОВЕТОВ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:1
За «Крылышки» играют молодые ребята, и они будут 

очень стараться, но все же опыт ижевской команды возьмет 
верх.

КАМАЗ - НОСТА - 2:0
«КАМАЗ» - домашняя команда, обладает неплохим со-

ставом, к тому же перед челнинцами ставятся определен-
ные турнирные задачи.

МОРДОВИЯ - ЧЕЛЯБИНСК - 1:0
«Мордовия» очень мало пропускает, поэтому не думаю, 

что в Саранске болельщики увидят много забитых мячей. Да 
и «Челябинску» по силам навязать упорную борьбу.

УРАЛ-2 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 1:2 

Тольяттинцы в этом году не блещут, но если не обыгры-
вать «Урал-2», на что тогда вообще можно рассчитывать?

ОРЕНБУРГ-2 - ВОЛГА - 0:2

«Волга» - однозначно фаворит данного поединка. Коман-
да Сергея Седышева показывает стабильную игру. Да, мо-
жет быть, не все получается в атаке, зато в обороне волжане 
выглядят очень прилично. Думаю, «Волге» по силам в этом 
сезоне побороться за медали. А вот чтобы конкурировать с 
«Мордовией», «Волге» неплохо было бы усилиться зимой. 
Но и в этом случае соперничать с саранской командой будет 
очень сложно. Очковый отрыв уже немаленький. К тому же 
«Волге» во втором круге предстоит игра в Саранске

СЫЗРАНЬ-2003 - АНЖИ-ЮНИОР - 3:1
Хозяева - явные фавориты, но и гости любят играть в ата-

кующий футбол. Поэтому болельщики вправе ждать много 
забитых мячей.
Тур Специалист  Счет       Разница Исход  Очки
13 Вячеслав Ковынев 2 - 2 14
12 Владимир Кочетков 1 2 1 13
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 7
5 Рустам Мусифуллин - - 3 6

14 Александр Заикин - - 2 4
15 Павел Майоров - - 1 2

« Турнир прогнозов

Игорь Логунов: «Интересно, усилится ли «Волга» зимой?»
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Свыше 150 участников собрала 
юбилейная XXV ежегодная 
спартакиада работников государ-
ственных служащих профсоюзов 
Ульяновской области.
Максим СКВОРЦОВ

Свой жизненный путь спартакиада начи-
нала в спорткомплексе «Станкостроитель» 
- 15 лет госслужащие соревновались толь-
ко там. Но вот уже 10 лет кряду неизменной 
меккой спартакиады становится УСК «Новое 
поколение». И если место проведения спор-
тивных баталий поменялось, то вот главным 
судьей соревнований был и остается Генна-
дий Филатов.

- За 25 лет возраст участников спартакиа-
ды заметно помолодел и продолжает моло-
деть с каждым годом,  - подчеркнул Геннадий 
ФИЛАТОВ. 

Идейным вдохновителем спартакиады на 
протяжении восьми последних лет является 
Георгий Тенев (на фото). Он родился и вы-
рос в Болгарии, но волею судьбы 35 лет назад 
перебрался в Ульяновск и сейчас возглавляет 
региональную организацию профсоюзов. Как 
и все мальчишки, с малых лет любил подтя-
гиваться на турнике, играть в футбол, а еще 
увлекался шахматами.

- Мысль включить шахматы в програм-
му спартакиады возникала не раз, - говорит 
Георгий ТЕНЕВ. - Но все-таки это не шашки, 
партии занимают много времени, что крайне 
неудобно для спартакиады. 

И все же сердце Тенева принадлежит фут-
болу. Он до сих пор с ностальгией вспомина-
ет о том «золотом» поколении болгарского 
футбола, когда играли Христо Стоичков, 

Иордан Лечков, Эмиль Костадинов.
- Разумеется, я и сейчас слежу за Болгарией, 

болел за нее в отборочном турнире к ЧМ-2018, 
- говорит Тенев. - Но если на поле сойдутся 
команды Болгарии и России, то мои симпатии 
будут на стороне российской сборной.

Всех больше победных титулов за 
25-летнюю историю спартакиады завоевала 
команда правительства Ульяновской области. 
На этот раз они не смогли пробиться в при-
зовую тройку. Зато команда администрации 
Ульяновска сделала настоящий рывок - с про-
шлогоднего четвертого места сразу на первое. 
А вот триумфатор спартакиады-2017 - коман-
да администрации Заволжского района Улья-
новска - на этот раз стал вице-чемпионом со-
ревнований. 

Почетными гостями спартакиады стали 
старший помощник прокурора по Ульяновской 
области Василий Зима, заместитель руково-
дителя СК России по Ульяновской области 
Алексей Виноградов, президент областного 
олимпийского комитета Олег Калмыков. Все 
они стали свидетелями горячих спортивных 
баталий. Так, в мини-футболе судьба чемпи-
онства решилась в серии послематчевых пе-
нальти, где героем стал голкипер Следствен-

ного управления СК России по Ульяновской 
области Сергей Петров. Только с помощью 
тай-брейка определился победитель в волей-
боле.

- Мини-футбол и волейбол - незыблемые 
виды программы соревнований, а вот другие 
виды спорта мы постоянно варьируем, - гово-
рит Филатов. - Так, например, в этом году вме-
сто легкой атлетики мы включили дартс.

- В следующем году 100-летний юбилей 
отметит Российское общество профсоюзов, и 
75-летний - региональное, - подчеркивает Те-
нев. - В связи с этим мы надеемся не только 
расширить программу спартакиады, но и ожи-
даем рост количества команд-участниц. Если 
все так и будет, то спартакиада растянется на 
два дня.           

Александр АГАПОВ

Именно этот завораживающий и благород-
ный вид подарил нашему региону первого в 
истории мастера спорта. В 1952 году на чем-
пионате РСФСР этого звания удостоилась Ли-
лия Савинова. Ее тренером был легендарный 
Владимир Важневич - основатель ульяновской 
спортивной гимнастики. 

Владимир Петрович приехал в Ульяновск в 
1943-м из Украины, будучи еще действующим 
гимнастом. В послевоенные годы при его не-
посредственном участии создавалась первая 
комплексная спортивная школа при городском 
отделе народного образования. 

По отзывам современников, Важневич был 
талантливым специалистом, новатором, до-
брым и тактичным человеком. 

- Владимир Петрович обладал прекрас-
ным художественным вкусом и 

чувством юмора, а кроме этого, имел потря-
сающую интуицию на спортивные таланты, со 
всеми умел находить общий язык, -  рассказы-
вает Галина ОСИПОВА, коллега и  многолетний 
сподвижник маэстро ульяновской гимнастики. 
- На соревнованиях по движениям гимнаста 
можно было понять: «Это школа Важневича». 
Однако главным для него было воспитание че-
ловека, а уже потом спортсмена.

В 50-х годах прошлого века условия для 
гимнастических тренировок были поистине 
спартанские: тесные, мало приспособленные 
для этого вида спорта помещения, отсутствие 
поролоновых ям, тяжелые самодельные маты, 
набитые конским волосом - не мягче обычного 
ковра.

Однако все эти неудобства не мешали по-
явлению талантливых спортсменов, успеш-
но выступавших на всероссийских и между-
народных соревнованиях. Имена Людмилы 
Серьгиной, Тамары Биряевой, Татьяны Сэрде 
были известны далеко за пределами Ульянов-
ска. Они выполняли программу уровня масте-
ров спорта СССР, входили в состав сборных 
РСФСР и Советского Союза.

Особняком стоит Татьяна Сэрде. В 1963-м 
вместе со знаменитыми на весь мир олим-
пийскими чемпионками Ларисой Латыниной и 
Тамарой Маниной она победила на Все-
мирной летней Универсиаде в бразильском 
Порту-Алегри. А годом позже в составе коман-
ды СССР выиграла малые Олимпийские игры 
в Индонезии.

- Мы занимались минимум по три-четыре 
часа в день и не жаловались, - вспоминает Та-
тьяна СЭРДЕ. - Нас не нужно было заставлять 
идти на тренировку, контролировать режим 
питания и отдыха, потому что самодисципли-
на была на высочайшем уровне. В то время 
для нас не было места лучше, чем спортив-
ный зал. 

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в свя-
зи с кончиной Владимира Важневича и неудо-
влетворительным состоянием материально-
технической базы результаты местных 
спортсменов пошли на спад. 

Второе дыхание этот вид спорта получил в 
1973-м, когда в Ульяновске начал работать мо-
лодой выпускник столичного института физиче-

ской культуры, бронзовый призер чемпи-
оната СССР (в командном первенстве) 
Сергей Слепнев. При нем ульяновские 
гимнасты «переселились» из немецкой 
кирхи в более комфортабельный спор-
тивный зал Дома культуры и творче-
ства УАЗ. 

- В послевоенные времена, когда 
по всей стране спортсмены трениро-
вались в церквях, университетских 
коридорах и даже под трибунами 
стадионов, то есть когда все находи-
лись в одинаково плохих условиях, 
мы могли показывать результат за 
счет таланта, организации и гра-
мотного подхода, - отмечает Сергей 
Сергеевич. - Однако затем во мно-
гих городах СССР стали появляться 
специализированные залы, которые 

оборудовались современными снарядами. 
У нас же ничего этого не было. Приходилось 
своими руками строить короба, набивать их 
поролоном, чтобы было куда приземляться во 
время разучивания сложных прыжков. В итоге 
после трех-четырех лет тренировок мы стали 
показывать определенный уровень, о нас ста-
ли узнавать в России.

Всего за период с 1970 по 1990 год в Улья-
новске были подготовлены около 30 мастеров 
спорта СССР.

По маминым стопам
В XXI веке главные достижения ульянов-

ской спортивной гимнастики связаны с име-
нем мастера спорта международного класса 
Алены Полян.

Тренируясь под руководством своей мамы - 
Ларисы Полян (которая и сама была мастером-
международником), Алена стала гимнасткой 
уровня сборной России. 

В ее составе она выиграла пять медалей 
на Всемирных летних Универсиадах 2007 и 
2011 годов: два «золота» в вольных упражне-
ниях и три «бронзы» - в командном и личном 
многоборье, а также в опорном прыжке. Кроме 
этого, Полян-младшая побеждала на между-
народных стартах в Будапеште и Штутгарте 
(этап Кубка мира).

Универсиадной наградой может похвастать 
и Екатерина Скородумова, которая шесть лет 
назад вместе с Полян поднималась на третью 
ступень пьедестала по итогам командных со-
ревнований. 

 На уровне чемпионатов России и ПФО 
до наград, в том числе золотых, добирались: 
Дарья Лаврушина, Алексей и Павел Лебеден-
ко, Алексей Жилинский, Сергей Финогеев, 
Александр Силенко.

Среди новой плеяды ульяновских гим-
насток большие надежды возлагаются на 
12-летнюю Алену Глотову, которая по итогам  
всероссийских соревнований этого года про-

билась в состав юношеской сборной страны 
на следующий сезон. 

- За последние годы благодаря поддерж-
ке регионального министерства спорта мы 
регулярно выезжаем на соревнования, обе-
спечивая важное условие для роста молодых 
спортсменов, - отмечает председатель совета 
ульяновской федерации спортивной гимнасти-
ки Сергей МАРИНИН. -  Чтобы добиться боль-
шего прогресса и вывести нашу гимнастику на 
качественно более высокий уровень, важно 
решить две стратегические задачи: улучшить 
имеющуюся материально-техническую базу, 
от которой напрямую зависят спортивные ре-
зультаты, и по примеру художественной гимна-
стики создать областную школу с филиалами. 
Возродить наш вид спорта в Димитровграде, 
помочь тренерскими кадрами мужской секции 
в Барыше. Все это обеспечит хорошую внутри-
региональную конкуренцию.

На 2018 год местной федерацией спортив-
ной гимнастики запланированы два интерес-
ных проекта: организация в Ульяновске мастер-
класса олимпийской чемпионки Светланы 
Хоркиной (ожидается, что она будет почет-
ным гостем форума «Россия - спортивная 
держава», который состоится в нашем горо-
де в феврале будущего года) и проведение 
первого международного турнира памяти 

Владимира Важневича.  
На сегодняшний день в Ульяновской обла-

сти работают 26 тренеров-преподавателей с 
высшим и средним специальным образовани-
ем.  Самые успешные среди них: Лариса По-
лян, Сергей Слепнев, Сергей Маринин, Вале-
рий Меншутин, Ирина Максимова, Светлана 
Лаврушина, Эдуард Долгов, Александр Коло-
ярский, Наталья Борисова, Ольга Агафонова, 
Людмила Слепнева, Христина Орлова, Елена 
Олексив, Дарья Бессольцева, Александр Си-
ленко, Алексей Жилинский и другие. У боль-
шинства специалистов стаж педагогической 
деятельности более 20 лет.

Подготовкой гимнастов занимаются в трех 
детско-юношеских спортивных школах. 
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С нее начинается спорт
Олимпийский совет Ульяновской области и газета «ЧЕМПИОН»  
представляют региональную федерацию спортивной гимнастики

Важные даты в истории 
спортивной гимнастики 

Ульяновской области:
1947 - открытие первой спортшколы 

с гимнастическим отделением 
1976 - создание засвияжской ДЮСШ 

№ 6, где в дальнейшем стало базироваться 
женское отделение спортивной гимнастики.

1978 и 1979 - Ульяновск принимает 
первенство СССР среди молодежи и 
первенство страны среди спортивных 
школ. Соревнования прошли в манеже 
пединститута.

1990-е - создание общественной 
организации, занимающейся развитием 
спортивной гимнастики в Ульяновском 
регионе. 

2009 - школа мужской гимнастики пере-
бирается из ДКиТ «УАЗ» в спорткомплекс 
«Торпедо».

2012 - официально открытие регио-
нального отделения Всероссийской феде-
рации спортивной гимнастики

2016 - создан Совет ветеранов 
спортивной гимнастики Ульяновской 
области. В его состав вошли  прославленные 
тренеры, бывшие спортсмены и энтузиасты 
спорта: Галина Осипова, Сергей Слепнев, 
Людмила Назаренко, Лев Ритерман и 
Николай Исаков. При деятельном участии 
совета в том же году был  установлен 
памятник Важневичу на месте упокоения 
тренера.  

Май 2017 - 60-летие отделения 
спортивной гимнастики в ДЮСШ 
Барышского района.

 Школа спортивной подготовки при УФСТОР  (юноши).
Адрес: ул. Октябрьская, д. 26 (СК «Торпедо»). Телефоны: 8 (8422) 45-19-03 (приемная), 
27-80-19. E-mail: fsg-uln@mail.ru, http://ufstor.edusite.ru

  ДЮСШ № 6 (девушки) 
Адрес: ул. Фруктовая, д. 4. Телефоны: 8 (8422) 58-45-80, 58-54-32. 
E-mail: dussh-6@mail.ru. http://www.dussh-6.ru/

 ДЮСШ № 1 Барышского района (девушки)
Адрес: г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 45. Телефон (84253) 2-23-40. 
E-mail: bar-sport@mail.ru, http://www.barysh-sport.ru/.

Сергей МАРИНИН, 
председатель совета федерации 

спортивной гимнастики Ульяновской области:

 - Спортивная гимнастика прекрасна тем, что с 

нее начинаются все остальные виды спорта. Это 

подчеркивает и официальный девиз всероссийской 

федерации: «Начни с нами и стань кем хочешь». 

Гимнастика развивает основные физические каче-

ства и в первую очередь - хорошую координацию, 

которая пригодится и борцу, и пловцу, и легкоатле-

ту. Не случайно в истории ульяновской гимнастики 

есть достаточно примеров того, как спортсмены, 

начинавшие с гимнастического зала, впоследствии 

добивались успеха и в других видах спорта. Самый 

яркий из таких примеров - ученица Сергея Сергееви-

ча Слепнева Наталья Родионова, чемпионка России 

в прыжках в высоту.

28 октября в Ульяновске отметят Всероссийский день гимнастики!
« СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Анонс

Впервые спортивный праздник 
пройдет сразу на двух площадках 
- в ДЮСШ № 6 (ул. Фруктовая, д. 4) 
и в большом гимнастическом зале 
спорткомплекса «Торпедо» 
(ул. Октябрьская, д. 26).

 - Гимнастика в нашей стране является 
одним из наиболее массовых средств 
физического воспитания, - отмечает 
председатель совета региональной феде-
рации спортивной гимнастики Сергей 
МАРИНИН. - Ее значение велико в деле 
физического совершенствования подрас-
тающего поколения. Этот праздник 

объединяет не только профессиональных 
спортсменов и тренеров, но и поклонников 
спорта и здорового образа жизни. Желаю 
всем крепкого здоровья, бодрости духа, 
отличного настроения и приглашаю посетить 
наш праздник.

 Начало мероприятия в ДЮСШ № 6 - в 
12.30, в СК «Торпедо» - в 13.00.

« СПАРТАКИАДА
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играли тай-брейк Ф
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Итоговая таблица

Команда  Дартс Волейбол Мини-
футбол

Шашки Настольный
теннис

Очки Место

Администрация Ульяновска 6 2 3 1 1 11 1
Администрация Заволжского района
Ульяновска

8/9 1 5/6 4 2 20 2

Администрация Железнодорожного 
района Ульяновска

2 5 2 6 5 20 3

Правительство Ульяновской области 1 5 5/6 2 9 22 4
Следственное Управление 
СК России по Ульяновской области

7 4 1 7/9 7 25 5/6

Служба гражданской защиты 
и пожарной безопасности 
по Ульяновской области

4 6 4 5 6 25 5/6

Прокуратура Ульяновской области 5 4 7/8 3 8 27 7
Управление федеральной службы судеб-
ных приставов по Ульяновской области

3 7/8 7/8 7/9 4 28 8

Администрация Засвияжского района
Ульяновска

8/9 3 - 7/9 3 29 9

Гимнасты у станка. 1975 г.

Чемпионский 
шпагат Алены 

Полян.

Участники чемпионата Ульяновской области по спортивной гимнастике. 1976 год.
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Людмила Ившина.
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Выдержки из регламента
* На первом этапе команды участвуют в двух-

круговом турнире с разъездами (по одному матчу 
на своем поле и на поле соперника). Команды, за-
нявшие 1-8-е места, допускаются ко второму эта-
пу. Остальные команды в итоговой таблице рас-
полагаются в соответствии с местами, занятыми 
на первом этапе.

* Места команд на первом этапе определяют-
ся по большей сумме набранных очков. В случае 
равенства очков у двух и более команд их места 
определяются:

1. По результатам игр между собой:
- большему количеству набранных очков;

- лучшей разнице забитых 
и пропущенных мячей;

- большему количеству 
мячей, забитых в этих играх;

- большему количеству мячей, забитых на чу-
жом поле в этих играх;

2. По большему числу побед во всех встре-
чах.

3. По лучшей разности забитых и пропущен-
ных мячей во всех матчах.

4. По наибольшему количеству мячей, заби-
тых во всех матчах.

5. По наибольшему количеству мячей, заби-
тых на чужих полях во всех матчах.

6. При равенстве всех этих показателей места 
команд определяются жребием.

* На втором этапе по системе плей-офф опре-
деляются призеры чемпионата, начиная с 1/4 
финала. Три лучших клуба по итогам регулярно-
го чемпионата соперников в серии плей-офф из 
числа клубов, занявших в регулярном чемпиона-
те места с 5-го по 8-е. Четвертьфинальные пары 
будут определены в течение суток после оконча-
ния последнего матча регулярного чемпионата.

* Четвертьфиналы проводятся до двух побед 
(5, 8 и, если потребуется, 9 марта). Первую игру 
команда, занявшая более высокое место в регу-
лярном чемпионате, проводит на поле соперника, 
а вторую и, в случае необходимости, третью - на 
своем поле. Итоговые места команд, проиграв-
ших в четвертьфиналах, определяются по итогам 
регулярного чемпионата. То есть команда, заняв-
шая самое высокое место на I этапе, занимает 
5-е итоговое место и т.д.

* Полуфиналы проводятся до трех побед. Пер-
вые две игры команда, занявшая более высокое 
место в регулярном чемпионате, проводит на 
своем поле, а третью и, в случае необходимости, 
четвертую - на поле соперника. Если в серии каж-
дая команда одержит по две победы, то назнача-
ется пятая игра на поле команды, которая заняла 
более высокое место на первом этапе. Игры про-
водятся 12-13, 16-17 и 20 марта.

* Если при проведении игр плей-офф матч 
заканчивается ничейным результатом, то после 
окончания второго тайма назначается допол-
нительное время (два тайма по 10 минут). Игра 
продолжается до первого забитого гола. Если и 
в дополнительное время не выявлен победитель, 
то он определяется с помощью пробития серии 
послематчевых 12-метровых ударов.

 * Команды, проигравшие в полуфиналах, про-
водят между собой две игры за 3-е место. Игры 
проводятся 22 и 25 марта. При проведении мат-
чей за 3-е место первый матч команда, занявшая 
в регулярном чемпионате более высокое место, 
проводит на поле соперника, а второй - на своем 
поле.

* Победитель в матчах за 3-е место определя-
ется по большему количеству очков, набранных в 
этих матчах. При равенстве очков в этих матчах 
победитель определяется:

 1. По лучшей разности забитых и пропущен-
ных мячей.

 2. По большему количеству мячей, забитых на 
чужом поле.

В случае равенства этих показателей по 
окончании второго матча назначается дополни-
тельное время (два тайма по 10 минут) до пер-
вого забитого мяча. Если и в дополнительное 
время не выявлен победитель, то он определя-
ется с помощью пробития серии послематчевых  
12-метровых ударов.

*Финал проводится из одной игры - 25 марта. 
Место проведения финальной игры определяет 
комитет по проведению соревнований ФХМР на 
конкурсной основе. Если при проведении мат-
ча за 1-е место основное время заканчивается 
ничейным результатом, то назначается допол-
нительное время (два тайма по 10 минут). Игра 
продолжается до первого забитого гола. Если и 
в дополнительное время не выявлен победитель, 
то он определяется с помощью пробития серии 
послематчевых 12-метровых ударов.

« хоККей с МяЧоМ

2017 год
2 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Старт - Байкал
Родина - СКА-Нефтяник

4 НОЯБРЯ (СУББОТА)

Строитель - Сибсельмаш
Динамо - Ур. трубник
ВОЛГА - Зоркий
Водник - Динамо-Казань
Кузбасс - Енисей
5 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Старт - СКА-Нефтяник
Родина - Байкал

7 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Строитель - Ур. трубник
Динамо - Сибсельмаш
ВОЛГА - Водник

11 НОЯБРЯ (СУББОТА)

СКА-Нефтяник - ВОЛГА
Байкал - Динамо-Казань
Енисей - Ур. трубник
Сибсельмаш - Кузбасс
Зоркий - Динамо
Водник - Строитель
Родина - Старт

14 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

СКА-Нефтяник - Динамо-Казань
Байкал - ВОЛГА
Енисей - Сибсельмаш
Кузбасс - Ур. трубник
Строитель - Зоркий
Динамо - Водник

18 НОЯБРЯ (СУББОТА)

Ур. трубник - Родина
Сибсельмаш - Старт
ВОЛГА - Енисей
Динамо-Казань - Кузбасс
Зоркий - СКА-Нефтяник
Водник - Байкал
Строитель - Динамо

21 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Ур. трубник - Старт
Сибсельмаш - Родина
ВОЛГА - Кузбасс
Динамо-Казань - Енисей
Зоркий - Байкал
Водник - СКА-Нефтяник

25 НОЯБРЯ (СУББОТА)

Енисей - Зоркий
Кузбасс - Водник
Родина -  ВОЛГА
Старт - Динамо-Казань
26 НОЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

СКА-Нефтяник - Динамо
Байкал - Строитель

28 НОЯБРЯ (ВТОРНИК)

Енисей - Водник
Кузбасс - Зоркий
Ур. трубник - Сибсельмаш
ВОЛГА - Старт
Динамо-Казань - Родина

29 НОЯБРЯ (СРЕДА)

СКА-Нефтяник - Строитель
Байкал - Динамо

5 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)

Динамо-Казань - Зоркий
13 ДЕКАБРЯ (СРЕДА)

СКА-Нефтяник - Байкал
Зоркий - Ур. трубник
Водник - Сибсельмаш
Родина - Кузбасс
Старт - Енисей
Динамо - ВОЛГА
Строитель - Динамо-Казань

16 ДЕКАБРЯ (СУББОТА)

ВОЛГА - Строитель
Динамо-Казань - Динамо
Зоркий - Сибсельмаш
Водник - Ур. трубник
Родина - Енисей
Старт - Кузбасс

19 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)

Енисей - СКА-Нефтяник
Кузбасс - Байкал
Ур. трубник - ВОЛГА
Сибсельмаш - Динамо-Казань
Динамо - Родина
Строитель - Старт

22 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИцА)

Енисей - Байкал
Кузбасс - СКА-Нефтяник
Ур. трубник - Динамо-Казань
Сибсельмаш - ВОЛГА
Зоркий - Водник
Родина - Динамо
Старт - Строитель
25 ДЕКАБРЯ  (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Енисей - Динамо
Кузбасс - Строитель
Родина - Зоркий
Старт - Водник

26 ДЕКАБРЯ (ВТОРНИК)

СКА-Нефтяник - Ур. трубник
Байкал - Сибсельмаш

28 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Енисей - Строитель
Кузбасс - Динамо
ВОЛГА - Динамо-Казань
Зоркий - Старт
Водник - Родина

29 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИцА)

СКА-Нефтяник - Сибсельмаш
Байкал - Ур. трубник

2018 год
5 ЯНВАРЯ (ПЯТНИцА)

Ур. трубник - СКА-Нефтяник
Сибсельмаш - Байкал
Динамо-Казань - ВОЛГА
Родина - Водник
Старт - Зоркий
Динамо - Енисей
Строитель - Кузбасс
8 ЯНВАРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Ур. трубник - Байкал
Сибсельмаш - СКА-Нефтяник
Строитель - Енисей
Водник - Старт
Зоркий - Родина

11 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Байкал - СКА-Нефтяник
Енисей - Родина
Кузбасс - Старт
Ур. трубник - Зоркий
Сибсельмаш - Водник
ВОЛГА - Динамо
Динамо-Казань - Строитель
14 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Енисей - Старт
Кузбасс - Родина
Ур. трубник - Водник
Сибсельмаш - Зоркий
Динамо - Динамо-Казань
Строитель – ВОЛГА

18 ЯНВАРЯ (ЧЕТВЕРГ)

СКА-Нефтяник - Кузбасс
Байкал - Енисей
ВОЛГА - Ур. трубник
Динамо-Казань - Сибсельмаш
Родина - Строитель
Старт - Динамо
21 ЯНВАРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

СКА-Нефтяник - Енисей
Байкал - Кузбасс
ВОЛГА - Сибсельмаш
Динамо-Казань - Ур. трубник
Водник - Зоркий
Динамо - Старт
Строитель - Родина

8 ФЕВРАЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

СКА-Нефтяник - Зоркий
Байкал - Водник
Енисей - ВОЛГА
Кузбасс - Динамо-Казань
Родина - Ур. трубник
Старт - Сибсельмаш

11 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Динамо - Строитель
СКА-Нефтяник - Водник
Байкал - Зоркий
Енисей - Динамо-Казань
Кузбасс - ВОЛГА
Родина - Сибсельмаш
Старт - Ур. трубник

14 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)

Кузбасс - Сибсельмаш
Ур. трубник - Енисей
ВОЛГА - СКА-Нефтяник
Динамо-Казань - Байкал
Зоркий - Строитель
Водник - Динамо
Старт - Родина

17 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)

Ур. трубник - Кузбасс
Сибсельмаш - Енисей
ВОЛГА - Байкал
Динамо-Казань - СКА-Нефтяник
Динамо - Зоркий
Строитель - Водник

20 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)

Енисей - Кузбасс
Ур. трубник - Динамо
Сибсельмаш - Строитель
Зоркий - ВОЛГА
Динамо-Казань - Водник

21 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА)

СКА-Нефтяник - Родина
Байкал - Старт

23 ФЕВРАЛЯ (ПЯТНИцА)

Ур. трубник - Строитель
Сибсельмаш - Динамо
Зоркий - Динамо-Казань
Водник - ВОЛГА

24 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)

СКА-Нефтяник - Старт
Байкал - Родина

27 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК)

ВОЛГА - Родина
Динамо-Казань - Старт
Зоркий - Кузбасс
Водник - Енисей
Динамо - СКА-Нефтяник
Строитель - Байкал

2 МАРТА (ПЯТНИцА)

Сибсельмаш - Ур. трубник
Зоркий - Енисей
Водник – Кузбасс
Динамо - Байкал
Строитель - СКА-Нефтяник
Старт - ВОЛГА
Родина - Динамо-Казань

Календарь XXVI чемпионата России среди команд Суперлиги
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

1. СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск)
2. БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск)
3. ЕНИСЕЙ (Красноярск)
4. ВОДНИК (Архангельск)
5. УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК  
   (Первоуральск)
6. ВОЛГА 
    (Ульяновская область)
7. КУЗБАСС (Кемерово)
8. СИБСЕЛЬМАШ 
    (Новосибирск)
9. ДИНАМО-КАЗАНЬ (Казань)
10. ДИНАМО (Москва)
11. СТАРТ (Нижний Новгород)
12. РОДИНА (Киров)
13. СТРОИТЕЛЬ (Сыктывкар)
14. ЗОРКИЙ (Красногорск)
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«Строители» не дали  
состояться золотому дублю 
«Авиастара», выиграв финал 
городского Кубка в послемат-
чевой серии одиннадцатиме-
тровых.
Александр АГАПОВ

АВИАСТАР - ПСК-ПЛАТОН - 
0:0 (по пенальти - 3:5)

Тем самым «ПСК-Платон» взял реванш 
у «заводчан» за проигранный финал-2015 
(2:5). В основное время «авиастаровцы» 
играли острее, но их голам не дали состо-
яться два попадания в каркас чужих ворот. 
Своя «перекладина» была и у ПСК. Еще 
один голевой момент подопечные Дмитрия 
Николаева создали в концовке второго 
экстра-тайма, когда хозяев выручил Сергей 
Панов.

Голкипер «Авиастара» был активен и в 
серии пенальти. Трижды он был близок к 

отбитию «псковских» ударов, но мяч всякий 
раз заскакивал в сетку. Чемпионов города 
подвела попытка Андрея Злыдарева: мяч, 
чиркнув о перекладину, ушел выше ворот. 
Поставить точку в финале выпало Сергею 
Ахметшину, и тот не дрогнул, разведя мяч и 
вратаря по разным углам. 

«ПСК-Платон» повторил успех трехлет-
ней давности. В 2014-м команда под руко-
водством Павла Майорова и Дмитрия Све-
това разгромила новоспасский «Нефтяник» 
со счетом 4:0.

« ФУТбол. Кубок Ульяновска. Финал « Новости

Прорыв  
в Винновской 
роще!
Футбольный переворот про-
исходит в СК «Лаун-Теннис» 
в Железнодорожном районе 
Ульяновска. Искусственный 
газон под крышей вдохнул  
в себя новую жизнь - жизнь 
футбольную. 

Не случайно, что очередной юноше-
ский турнир (играли ребята 2009 г.р.) 
назвали «Прорыв». На соревнования в 
«Лаун-Теннис» приехали 12 команд из 
Сызрани (сразу три дружины), Инзы, 
Новоспасского, Димитровграда, Улья-
новска. Причем при спортивном ком-
плексе, расположенном в Винновской 
роще, уже образовалась собственная 
команда «Роща».

- Задумок много, - говорит один из 
организаторов новой футбольной жиз-
ни, детский тренер Никита ЕГОРОВ. 
- Будем проводить турниры, футболь-
ные фестивали, всевозможные акции. 
Здесь прекрасные условия для занятий 
и тренировок.  Люди к нам потянулись. 
Это главное. Ставим себе задачу - вы-
вести наши турниры на всероссийский 
уровень.

Нынешний турнир получился инте-
ресным и боевым. Выиграла его ко-
манда «Нефтяник» из Новоспасского. В 
финале подопечные Бахтияра Барато-
ва переиграли дружину Альберта Сер-
геева - «Старт-2009» (2:1). Третьим при-
зером стала команда ДЮСШ «Старт» 
(тренер - Сергей Панов), которая в игре 
за «бронзу» сразила «Симбирск» - 2:0. 

На предварительном этапе было 
сыграно 30 матчей группового раунда. 
Игр было много, поэтому определить  
лучших футболистов времени было 
предостаточно. Причем лауреатов на-
граждали настоящие звезды - молодые 
игроки профессионального клуба «Вол-
га» Георгий Заикин, Валентин Бабков, 
Сергей Венских и вратарь Константин 
Баранов.

Лучшими игроками были призна-
ны: вратарь - Станислав Солошенко 
(ДЮСШ «Старт»), защитник - Артем 
Козлов («Нефтяник»), нападающий - 
Кирилл Амиров («Старт-2009»), игрок 
- Асадбек Матниязов  («Нефтяник»). 
Поощрительный приз организато-
ры вручили Анастасии Мишиной из  
«Нефтяника» - единственной девушке 
на турнире.

Лучшая «погода» - 
ульяновская
Команда «погода в доме» стала 
победителем III Кубка «ВАЙЛ-
ЛАНТ», прошедшего в Казани.

- В этом турнире «газовиков» мы 
участвовали впервые, - говорит один из 
игроков «Погоды» Александр ШИШКИН. 
- Если посмотреть на статистику наших 
игр, то все счета вроде бы крупные, 
но на самом деле в каждой игре было 
много борьбы и интриги.

На групповом этапе «Погода в 
доме» сразила чебоксарский «Тимеш» 
- 5:0 и казанский Vaillant Old Stars - 6:1. 
С таким же счетом в четвертьфинале 
команда Нурали Латыпова разгромила 
уфимский Gigas. В полуфинале 
был повержен местный клуб «Vail-
lant - Теплый Мир» - 3:1. Счастливый 
счет полуфинала горел на табло и в 
решающем матче Кубка: «Погода» 
положила на лопатки другую команду 
из Казани - «Теплоцентр» - 3:1.

Лучшим бомбардиром турнира с 
семью забитыми мячами стал наш 
нападающий Юрий Абдулхаков.

« Мини-футбол

пСК вернул долг «авиастаровцам»

Барыш хотел хет-трик -  
Димитровград оказался против

Упорная суббота, забивное воскресенье

« ФУТбол. суперкубок области

«Атомщики» взяли верх над чемпио-
нами и обладателями Кубка области 
и спустя пять лет вернули суперку-
бок в Димитровград.

НИИАР-ГЕНЕРАцИЯ (Димитровград) - 
СТАРТ (Барыш) - 2:1 (1:1)

Голы: Лукичев, 1 (0:1); Козлов, 45+; Санатул-
лин, 86 (2:1). Незабитый пенальти: Семенкин 
(Н-Г), 26 - мимо. Удален Семенкин (Н-Г), 86 - за 
два предупреждения.

Александр АГАПОВ

Заключительную игру областного сезона-
2017 принимал димитровградский стадион 
«Торпедо». Для хозяев начало матча сложи-
лось обескураживающе - пропущенный гол 
уже на 50-й секунде. При подаче барышского 
стандарта защитник «НИИАР-Генерации» не 
смог выбить мяч, позволив Евгению Лукиче-
ву из выгодной позиции расстрелять ворота 

Александра Сотникова.
К череде неприятностей добавился не-

реализованный одиннадцатиметровый. Как 
правило, надежный пенальтист Алексей Се-
менкин на сей раз дал маху, даже не попав 
по воротам.

Архиважным для хозяев и во много опре-
деляющим стал эффектный «гол в разде-
валку» от Артема Козлова. На исходе ком-
пенсированных минут тот взял игру на себя, 
ворвался в штрафную и ударом с левой ноги 
отправил мяч в «девятку».

После перерыва «НИИАР-Генерация» 
действовал чуть осторожнее, но все-таки за-
бил во второй раз, не доводя игру до допол-
нительного времени. Это Руслан Санатул-
лин исправился за ранее упущенный момент 
и принес победу своей команде. 23-летний 
полузащитник  откликнулся на выверенный 
навес, укротил мяч и четко пробил мимо  
Анатолия Снегирева.

« хоККей с шАйбой. Нхл

«Койоты», «Бульдоги» 
и «Медведи»  
поборются за корону 
городского флорбола 
В прошедшее воскресенье старто-
вал первый в истории открытый 
чемпионат Ульяновска по флорбо-
лу среди мужских команд. 

Александр АГАПОВ

Несмотря на дебютный статус турнира, 
желание сыграть в нем изъявили сразу 
девять команд. Среди них - три вузовские 
(УлГУ, УлГТУ и УИ ГА),  городские - FBC 
COYOTES,  BulldogS, SFF и «Свияга», а 
также димитровградская «Лада» и «Кар-
сунские Медведи». 

До конца года все матчи чемпиона-
та будут проводиться в спортивном зале 
ДЮСШ «Волга» на Нижней Террасе. А в 
2018-м  флорболистов может принять но-
вый ФОК на улице Шоферов. 

Первый гол чемпионата был забит на 
20 минуте матча «BulldogS» – «УлГТУ». 
«Бульдоги» выдали резвый старт, пове-
дя со счетом 3:0. «Технари» приложили 
немало усилий, чтобы отыграться, но на 
последних секундах пропустили еще одну 
результативную атаку на свои ворота - 3:4. 
Во втором матче встретились УлГПУ и  FBC 
COYOTES. Напряженная борьба имела 
место и здесь. «Койотам» также удалось 
забить три безответных мяча. «Педагоги» 
не остановились, а продолжили искать 
счастье в атаке и не только сравняли счет, 
но и вышли вперед - 5:3. В дальнейшем 
соперники поочередно вели в счете, но эн-
дшпиль остался за COYOTES - 10:8.

В третьей встрече сошлись «Свияга» и 
SFF. Игра шла до первого гола. Он удал-
ся свияжцам, которые в итоге одержали  
победу со счетом 5:2.

« ФлоРбол

В минувшие выходные состоялись 
матчи второго тура Ночной лиги Ульяновска 
среди ветеранов. Оба субботних матча 
выдались на редкость упорными. «Шквал» 
сломил сопротивление «Лады» - 5:4. 
«Волга» в буллитной серии взяла верх над 
«Симбирскими Львами» - 4:3(Б). Следующий 
день подарил обратную картину: одна из 
команд изрядно потрепала оборону другой. 
Так, «Регион73» полтора периода сохранял 
равенство в соперничестве с «Торпедо» 
(1:1), но, утомившись игрой в два звена 
(на скамейке были всего 10 человек), 
рассыпался и капитулировал со счетом 1:9. 
В еще одной встрече опытный «Гулливер» 
преподал суровый урок результативного 
хоккея новичкам из «Патриота» - 12:0.

Положение на 25 октября

№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Волга 2 1 1 0 0 14-4 5
2. С. Львы 2 1 0 0 1 8-7 4
3. Гулливер 1 1 0 0 0 12-0 3
4. Центр 

Монтажа
1 1 0 0 0 11-0 3

5. Лада 2 1 0 1 0 19-7 3
6. Торпедо 2 1 0 1 0 13-6 3
7. Шквал 2 1 0 1 0 6-15 3
8. Патриот 2 0 0 2 0 2-27 0
9. Регион73 2 0 0 2 0 1-20 0

3-й тур. 28 октября (суббота): Лада - Сим-
бирские Львы (9.20), Регион73 - Волга (10.40).  
29 октября (воскресенье): Гулливер - Шквал 
(14.40), Центр Монтажа - Торпедо (16.00). 

Команда ПСК «Платон» 
завоевала Кубок  
города спустя 3 года.
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25 октября (среда)
Хоккей 
с мячом 

Ночная лига русского хоккея. «Вымпел» 
- «Берлога», «Авангард» - СПК (оба 
матча - «Любители»), «Буран» - «Волга» 
(«Профессионалы»). ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 21.30.

26 октября (четверг)
Хоккей 
с мячом

Ночная лига русского хоккея. «Север» 
- «Крылья», «Локомотив» - «Академия» 
(оба - «Любители»), УИ ГА - «Метеор» 
(«Профессионалы»). ЛД «Волга-Спорт-
Арена». 21.30.

Кубок России. Полуфинальные матчи. 
«Енисей» (Красноярск) - «Волга» 
(Ульяновск), 9.00; «Динамо» (Москва) 
- «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), 13.00. 
Хабаровск. «Арена «Ерофей».
28 октября (суббота)

Автоспорт Чемпионат России по автокроссу. 
Заключительный этап. С. Арское. 
28-29 октября. 10.00.

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. 
«Оренбург-2» - «Волга» (Ульяновск). 
Оренбург.

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. 1-й тур. ФОК УлГУ. 9.00.

Массовое 
катание

Традиционное массовое катание 
для жителей региона. ФОК «Лидер» 
(проезд Сиреневый, д. 13а). 
28-29 октября. 17.20.

29 октября (воскресенье)
Футбол Юношеский турнир «Прорыв» среди 

ребят 2008 г.р. «Лаун-Теннис» 
(ул. Первомайская, д. 59). 
29-31 октября.

Баскетбол Первенство области среди юниоров. 
Ульяновск. ФОК УлГУ (ул. Набережная 
реки Свияги, д. 1). 
29-30 октября. 10.00.
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СпортАНОНС

 Поздравляем!
27 октября

Олег КАЛМЫКОВ (президент олимпийского совета 
Ульяновской области), Альбина ПРОКОПЕНКО (ДЮСШ  
«Атлет»), Дмитрий ЯШИН (футбол), Анатолий СУТЯГИН 
(спортивный функционер, Димитровград).

29 октября
Дмитрий АЙЗЯТУЛОВ (ЗМС, кикбоксинг), Александр 

МИНЕЕВ (спорткомитет, Тереньгульский район).

30 октября
Алексей МИХАЙЛОВ (МСМК, гиревой спорт), Сергей 

СТОЖАРОВ (чемпион мира по спортивному преферансу), 
Вадим НОВИЧКОВ (футбол), Дмитрий ТУМАЕВ (хоккей с 
мячом), Данил СЕВОСТЬЯНОВ (водно-моторный спорт).

Чемпионат и Кубок города 
Ульяновска по мини - футболу 

представляет

7 дивизионов
70 команд
200 дней

500 матчей

Информация о проведении соревнований на сайтах: 
new.umooff.ru и stadionstart.ru

Подтверждение на участие по тел. 8-905-349-0773, 
73-07-73; по почте: ulstart@mail.ru

« хоККей с МяЧоМ

В субботу в ЛД «Волга-Спорт-
Арена» состоялась встреча 
ХК «Волга» со своими болель-
щиками. прошла она в необыч-
ном формате. 

В первой ее части болельщики по-
смотрели на хоккеистов в деле - на льду. 
Команда, разделившись на «синих» и 
«желтых» (фактически первый состав 
против второго), провела 20-минутную 
двусторонку. Капитан волжан Петр 
ахаров успел не только поиграть, но и 
во время замен комментировал матч в 
микрофон. 

Судил блиц-матч второй тренер 
команды Александр Епифанов. В одном 
из эпизодов Сан Саныч не удержал-
ся, позаимствовав клюшку у «синих», 
подключился к атаке. Команда зара-
ботала пенальти, правда, реализовать 
12-метровый именитому в прошлом игро-
ку не удалось - Епифанов пробил мимо 

«рамки». Впрочем, «синие» победили 
и без этого - 8:3. «Желтым» не помогло 
даже то, что в концовке матча их ворота 
защищали сразу… два голкипера.

Так же на льду «Волга-Спорт-
Арены» состоялось представление 
игроков «Волги». Свитера игровой 
формы новичкам команды вручили 
простые болельщики - победители 
хоккейной викторины «Сканворд «Тре-
нерский», которая была организована 
ХК «Волга» в августе 2017 года. 

Свитера самым звездным новобран-
цам «Волги» - Павлу Булатову (№ 32) и 
Дмитрию Савельеву (№ 17) - вручил об-
ладатель Гран-при конкурса болельщи-
ков Алексей Скобелев. Кстати, все при-
зеры этого конкурса - Максим Бахтинов, 
Евгений Галицкий, Максим Скворцов - из 
рук главного тренера Вячеслава Манко-
са получили подписанные фотографии 
обновленного состава команды. 

Вторая часть встречи прошла в хол-
ле Ледового дворца, где на вопросы 
болельщиков и журналистов отвечала 
«великолепная семерка», которую на 
сайте клуба определили сами же бо-
лельщики: Вячеслав Манкос, Дмитрий 
Савельев, Павел Булатов, Игорь Ла-
рионов, Петр Захаров, Владислав Куз-
нецов, Александр Степанов.

На самом же деле вопросов оказа-
лось минимум. В своем большинстве 
болельщики высказывали пожелания: 
чтобы «Волга» играла в более атакую-
щий хоккей, чтобы непременно обы-
грала в полуфинале Кубка «Енисей» 
(наставник волжан обещал сделать для 
этого все возможное), чтобы снизили 
цены на билеты - они в Ульяновске, ока-
зывается, самые высокие по России…

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ХК «Волга» 
сезона 2017-2018 - в следующем но-
мере «ЧЕМПИОНА» 1 ноября!

Открытие - за «Шквалом»
« хоККей с шАйбой. НПхл

Александр АГАПОВ

За главный осенний трофей Непрофессиональной лиги сра-
жались лидеры турнира - дерзкие новички из «Региона73» (М) 
и призер Всероссийского финала НПХЛ-2016/2017 - «Шквал». 
До этого команды шли без потерь, обыгрывая одного сопер-
ника за другим, а в заключительном туре сошлись лицом к 
лицу, устроив нешуточную «зарубу». Основное время матча 
завершилось вничью - 3:3. Причем «Шквал» ушел от пораже-
ния лишь на последних минутах третьего периода, но в серии 
буллитов оказался точнее и удачливее конкурентов.

В ближайшее воскресенье, 29 октября, сильнейшие хок-
кейные дружины лиги вновь скрестят клюшки на льду ФОКа 
«Лидер». В рамках благотворительного матча под эгидой 
НПХЛ «красные» и молодежный состав «ястребов» разыгра-
ют так называемый «Кубок вызова». Все вырученные сред-
ства будут направлены в благотворительный фонд «Дари 
добро». Начало в 17.20. Вход свободный.

Результаты: Шквал - Регион73 (М) - 4:3(Б), Звезда - Цементник - 5:6.

Положение на 25 октября

«ФАВОРИТ»
№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Шквал 4 3 1 0 0 17-7 7
2. Регион73(М) 4 3 0 0 1 23-9 6
3. Колос 4 1 0 3 0 11-22 2
4. Звезда 4 1 0 3 0 17-22 2
5. Цементник 4 1 0 3 0 11-19 0

Лучший бомбардир - Тимур ХАЙРУЛЛИН (Регион73(М) - 16 
(7+9) очков.

Лучшие снайперы - Тимур ХАЙРУЛЛИН и Рустам САДЕРТДИ-
НОВ (оба - Регион 73 (м) -  по 7. 

Результаты: Симбирские Львы - Регион73 - 2:3, Раскат - Шквал-2 - 
6:2, Авиастар - Легион - 13:1, Регион73 - Раскат - 1:7. Матч «Шквал-2» 
- «АМС» завершился вчера после подписания номера в печать.

Положение на 25 октября

«ДЕБЮТАНТ»
№ Команда И В ВБ П ПБ Ш О
1. Раскат 6 6 0 0 0 42-8 12
2. Авиастар 5 5 0 0 0 35-9 10
3. Регион73 6 4 0 2 0 27-20 8
4. С. Львы 5 3 0 2 0 23-12 6
5. Халтек 5 1 0 4 0 16-22 2
6. Шквал-2 5 1 0 4 0 14-21 2
7. АМС 5 1 0 4 0 9-31 2
8. Легион 5 0 0 5 0 5-48 0

Лучший бомбардир - Марат МУХАМЕДРАХИМОВ («Авиастар») 
- 21 (13+8) очко.

Лучший снайпер - Марат МУХАМЕДРАХИМОВ («Авиастар») - 13.
Ближайшие матчи. 27 октября (пятница): Авиастар - С. Львы 

(19.00). 28 октября (суббота): Легион - Халтек (21.20). 30 октября 
(понедельник): АМС - Регион73 (19.20).

В дивизионе «Фаворит» известен обладатель «Кубка Открытия-2017».

Приглашаем 
команды принять 
участие в самом 

масштабном 
чемпионате по 
мини-футболу!

Ничейный синдром
« хоККей с МяЧоМ. НлРх

В Ночной лиге русского хоккея (НЛРХ) в четырех 
матчах лиги «профессионалы» зафиксировано 
три ничейных результата.

Профессионалы. УИ ГА - Метеор - 13:9, Волга - Свияга - 11:11, 
Буран - Свияга - 7:7, УИ ГА - Волга - 13:13. Любители. Ракета - Союз 
- 9:4, Блеск - Сокол - 9:10, Вымпел - Авангард - 1:8, Берлога - Ака-

демия - 6:13, СПК - Крылья - 3:10, Локомотив - Север - 8:3, Ракета 
- Сокол - 4:8, Союз - Блеск - 0:10. 

Профессионалы. 1. УИ ГА - 6 очков (4 игры), 2. Свияга - 6 (4), 3. 
Волга - 3 (3), 4. Буран - 3 (3), 5. 2 (4). Любители. 1. Академия - 12 (4), 
2. Ракета - 9 (4), 3. Локомотив - 9 (4), 4. Сокол - 9 (4), 5. Блеск - 6 (4), 
6. Союз - 6 (4), 7. СПК - 3 (3), 8. Крылья - 3 (3), 9. Берлога - 3 (3), 10. 
Авангард - 3 (3), 11. Север - 0 (3), 12. Вымпел - 0 (3).

Болельщики попросили обыграть «Енисей»

Главная ударная сила 
«Волги»: Игорь Ларионов, 
Дмитрий Савельев, Павел 
Булатов (слева направо).

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А


