
На этой неделе стартует XXVI чемпионат России. 
Перед ульяновской «ВОЛГОЙ» стоит задача 
пробиться в пятерку лучших клубов страны.
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Максим СКВОРЦОВ

В полуфинале Кубка Рос-
сии «Волга» навела шороху в 
поединке против красноярского 
«Енисея», уступив маститому 
сопернику лишь в дополнитель-
ное время (4:5). Хотя на самом 
деле этого поединка могло и 
не быть. Из-за финансовых 
проблем вопрос с поездкой в 
Хабаровск решился буквально 
в последний момент. В ито-
ге наша команда прилетела к 
месту событий за четыре часа 
до начала игры. За это время 
ульяновские хоккеисты успели 
только позавтракать и сразу же 
отправились на стадион. 

Пожалуй, это была лучшая 
игра «Волги» в этом сезоне. 
Во всяком случае, по движе-
нию волжане, как минимум, не 
уступили сопернику. Что у дру-
гих команд в поединке против 
«Енисея» случается очень не-
часто. «Волга» ничуть не сту-
шевалась перед красноярцами 
и с первых минут начала играть 
высоко, коллективным прес-
сингом встречая соперника уже 
в центре поля. 

- Команда показала достой-
ный хоккей, но я бы не сказал, 
что мы показали идеальную 
игру, с нашей стороны был ряд 
неиспользованных моментов, - 
поделился с «ЧЕМПИОНОМ» 
главный тренер ХК «Волга» 
Вячеслав МАНКОС. - Как из-
вестно, трудные ситуации еще 
больше сплачивают людей. И 
наша команда не исключение. 
Ребята еще больше объедини-
лись, и самое главное, что мне 
понравилось в игре с «Енисе-
ем», так это характер наших 
хоккеистов.   

- Финансовые вопросы ре-
шаются, - отметил, в свою 
очередь, президент ХК «Вол-
га» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ. - В 
поединке с «Енисеем» коман-
да выглядела уверенно, хоро-
шо проявили себя как опытные 
хоккеисты, так и молодые ре-
бята. И губернатор, и зампред 
правительства региона Сергей 
Кузьмин прекрасно понима-
ют, что такую команду терять 
нельзя. И несмотря на непро-
стое время, «Волге» будет ока-
зываться поддержка.

- Что касается турнир-
ных задач, - продолжает Де-
ментьев, - то, на мой взгляд, 
команда должна двигаться 
вперед. Если в прошлом году 
«Волга» заняла шестое место, 
то в этом перед ней стоит зада-
ча пробиться в пятерку лучших 
клубов страны. Дай бог в этом 
сезоне избежать травм, и тог-
да эта задача выглядит весьма 
выполнимой.

По-прежнему остается не-
решенным вопрос по Дмитрию 
Савельеву и Рустаму Тургуно-
ву. «Надеюсь, что со дня на 
день нам поступят средства 
от учредителей ХК «Волга», 
и мы рассчитаемся с «Водни-
ком» и «Енисеем» за переходы 
Савельева и Тургунова. В про-
тивном случае они не смогут 
сыграть за нас», - пояснил Де-
ментьев.

Уже по традиции последних 
лет «Волга» начнет чемпио-
нат дома - поединками против 
«Зоркого» (4 ноября) и «Водни-
ка» (7 ноября). И уже сейчас 
понятно, что времени долго 
запрягать у наших хоккеистов 
просто нет. В этих матчах нуж-
но брать максимум очков. И 
первым на пути волжан станет 
красногорский клуб. Напом-
ним, что в рамках Кубка стра-
ны в Ульяновске «Волга» пере-
играла «Зоркий» со счетом 6:3, 
а в товарищеском матче перед 
отлетом в Хабаровск победила 
красногорцев - 5:3.

- Понятно, что меня много 
связывает с «Зорким», но не 
нужно в этом поединке искать 
какую-то принципиальность, 
этого точно нет, - говорит Ман-
кос. - Это матч открытия чем-
пионата, да еще перед свои-

ми болельщиками. Что может 
быть ответственнее?

По мнению большинства 
экспертов, «Волга» и «Зоркий» 
сейчас находятся в разных ве-
совых категориях. Согласен с 
этим и наставник красногорцев 
Андрей Рушкин, чьи подопеч-
ные вышли на большой домаш-
ний лед 28 октября.

- Я бы даже сказал, что 
наша команда сейчас находит-
ся в роли учеников перед «Вол-
гой», - пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
Андрей РУШКИН. - Посудите 
сами, в ульяновской команде 
сейчас пятеро хоккеистов, про-
шедших школу нашей нацио-
нальной сборной: Савельев, 
Булатов, Захаров, Ларионов, 
Кузнецов. У нас же нет ни одно-
го такого игрока. Но это вовсе 
не значит, что мы приедем в 
Ульяновск с пораженческим 
настроением, матч может сло-
житься как угодно. А самое 
главное, что мы можем проти-
вопоставить «Волге», так это 
сумасшедшую самоотдачу. 

Поделился своими впечат-
лениями рулевой «Зоркого» и 
от полуфинальной игры в Кубке 
между «Волгой» и «Енисеем»: 
«Волга» весьма прилично вы-
глядела в этом матче. Физиче-
ски она превзошла «Енисей». И 
я это связываю с тем, что после 
Кубка мира красноярцы не име-
ли большого льда, тренирова-
лись только в «коробке».

После первого этапа Куб-
ка ряды «Зоркого» пополнили 
18-летний голкипер Алек-
сандр Сидоров («Кузбасс-2»), 
22-летний полузащитник Влади-
мир Дружков («Сибсельмаш») 
и 27-летний нападающий Евге-
ний Волгужев («Старт»).

« хоккей С мяЧом. Чемпионат России. анонс

Такую команду терять нельзя

Я выбираю 
спорт !

Индекс
54785

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»
на I полугодие 2018 года
1 месяц - 52 руб., 6 месяцев - 312 руб.
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Следующий номер газеты «ЧЕМПИОН» 
выйдет в пятницу, 10 ноября

Когда дождь - 
не кара, а подарок 
Пилот заводской команды УАЗ 
Михаил КУТИНОВ стал новым 
чемпионом России по автокрос-
су в классе легковых полнопри-
водных автомобилей (Т1-2500). 
Этот титул был оформлен 
на домашнем этапе в Арском, 
где гонки по бездорожью 
прошли в юбилейный, 45-й раз.

Александр АГАПОВ

Первый автокросс на Арских холмах 
состоялся 12 ноября 1972 года. В то вре-
мя страна отмечала 50-ю годовщину об-
разования союзного государства. Круглая 
дата и определила первоначальное на-
звание ульяновского автокросса - «Друж-
ба народов СССР». Первые гонки прошли 
с большим успехом, собрав участников 
из Москвы, Ленинграда, Горького, Рязани, 
Эстонии, Латвии и Литвы. С тех пор, во-
преки политическим и экономическим пер-
турбациям, ульяновский этап основатель-
но прописался в календаре российского 
автоспорта. 

Место проведения соревнований было 
выбрано не случайно - трасса в Арском, 
изобилующая спусками, подъемами и по-
воротами, позволяет наиболее полно рас-
крыться как мастерству гонщика, так и воз-
можностям автомобиля. По сей день она 
считается одной из самых сложных в Рос-
сии. Не случайно именно здесь проводится 
финал сезона и зачастую решается судьба 
чемпионства. Так было и в этот раз.

В юбилейных гонках приняли участие 
24 экипажа из Московской, Ленинградской, 
Ульяновской, Рязанской областей и Перм-
ского края. К привычным трудностям Ар-
ского добавилось новое испытание в виде 
дождя, ураганного ветра и грязи, которой 
внедорожники были облеплены по самую 
крышу. «Такая трасса - это практически по-
дарок, - заявил 47-летний ульяновец Миха-
ил КУТИНОВ, подошедший к заключитель-
ному этапу в ранге лидера генеральной 
классификации. - Ведь нам главное, чтобы 
не было пыли, которая въедается в глаза и 
не дает дышать во время гонки».

Квалификация для нашего земляка по-
лучилась скомканной. Не справившись с 
волнением, он показал невысокое время в 
спринтах, прошел в финал 10-м номером 
и на следующий день стартовал с послед-
него ряда. Однако по ходу заезда Михаил 
смог отыграть несколько позиций и фини-
шировал четвертым. Этого хватило, чтобы 
удержать первое место общего зачета. До 
этого он неоднократно забирался в число 
призеров чемпионата, выигрывая «сере-
бро» и «бронзу», но вершина пьедестала 
покорилась ему впервые.  

Победителем ульяновского этапа стал 
москвич Михаил Коструков.  Позади него 
расположился еще один столичный гон-
щик - Петр Дрофичев. Тройку замкнул Бо-
рис Головкин из Санкт-Петербурга. 

В командном зачете первое место на 
Арских холмах досталось рязанской «Авто 
Темп Спорт». «Серебро» взяли хозяева из 
СТАК УАЗ. А «бронза» уехала в Северную 
столицу.

Завершались соревнования традици-
онными заездами на призы Ульяновского 
автомобильного завода. По итогам двух 
раундов главный из них выиграл Дрофи-
чев. Второе и третье места заняли улья-
новцы Вадим Новиков и Олег Коротков 
соответственно.

« автокРоСС.            
Чемпионат России
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Ульяновская «ВОЛГА»  
сохранила за собой  
вторую строчку в тур-
нирной таблице. Этому 
способствовала трудная 
победа в гостях над  
дублерами «Оренбурга».
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ОРЕНБУРГ-2  - ВОЛГА - 0:1 (0:1)
28 октября. Пос. Ростоши. Стадион «Газо-

вик». 83 зрителя. Судья - Силантьев (Самара).
ОРЕНБУРГ-2: Чванов, Черязов, Кайков 

(Осипов, 78), Билюков, Оплеснин, Митренко 
(Кукушкин, 83), Макаров, Рудаков (Криворучко, 
65), Алтышев (Феденко, 88), Хайбуллин (Анто-
ненко, 74), Матвейчук.

ВОЛГА: Баранов, Захаров, Фомин, Шабаев, 
Ткачук, К. Павлов, Ден. Рахманов (Дм. Рахма-
нов, 70), Бабков, Черный (Егурнев, 87), Бикчан-
таев (Данилин, 86), Отставнов (Венских, 90).

Гол забил Отставнов, 15.
Предупреждения: Матвейчук, 18; Билюков, 

35; Кайков, 74 - Захаров, 23; Фомин, 60.

Матч первого круга между «Волгой» и 
дублерами «Оренбурга» стал одним из 
самых результативных в нынешнем пер-
венстве. Зрители на стадионе «Старт» 
увидели восемь забитых мячей! Шесть из 
них - на счету волжан. Однако ко второй 
половине чемпионата молодежный состав 
оренбуржцев обтесался и выиграл заоч-
ный спор у дублеров Самары и Екатерин-
бурга, занимая в турнирной таблице 11-е 
место. Посему подобного ульяновскому в 
ответном матче разгрома никто не ожидал. 
И эти прогнозы специалистов оправдались 
полностью. Хотя «Волге» удался быстрый 
гол. Уже на 15-й минуте Денис Рахманов 
на левом фланге эффектным финтом рас-
крутил опекуна и беспрепятственно подал 
в штрафную, где лучший бомбардир «Вол-
ги» нынешнего сезона Дмитрий Отставнов 
головой переправил мяч в ворота.

Хозяева, конечно, предприняли множе-
ство усилий, чтобы отыграться. «Волга» 

же сосредоточилась на том, чтобы сохра-
нить добытое преимущество. В выполне-
нии задач больше преуспели подопечные 
Сергея Седышева. Но при этом и хозяева 
были очень настойчивыми в атаке. На по-
следних минутах они устроили настоящий 
штурм ворот Константина Баранова. Од-
нажды ульяновский кипер, кстати, перее-
хавший в «Волгу» из Оренбурга, вытащил 
«мертвый» мяч, расстроив не только поле-
вых игроков «Оренбурга-2», но и голкипера 
хозяев Дмитрия Чванова, который пришел 
в штрафную соперника помогать своим 
форвардам и полузащитникам.

Этой победой ульяновская «Волга» 
продлила свою беспроигрышную серию до 
девяти матчей. Уступив 28 августа «Мор-
довии» (0:1), с тех пор волжане одержали 
шесть побед и трижды сыграли вничью.

Дублеры «Волге» не помеха

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

- В первом тайме создали 
несколько хороших момен-
тов, но реализовали только 
один. Поэтому не смогли 
обойтись без напряженной 
концовки.

Максим ГРОШЕВ,
главный тренер 
ФК «Оренбург-2»:

- Мы могли отыграться и 
имели для этого несколь-
ко шансов, но не смогли 
реализовать созданное. 
Значит, победа «Волги»  
закономерна.

Статистика
16-й тур (28 октября)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК
 - 0:2 (0:1)

98 зрителей. Голы: Панев, 37; Русских, 88.

КАМАЗ - НОСТА - 1:0 (1:0)
500 зрителей. Гол забил Турик, 20. Нереализованный 

пенальти: Янушковский (К), 12 - вратарь.

МОРДОВИЯ - ЧЕЛЯБИНСК - 3:0 (1:0)
1 128 зрителей. Голы: Курышев, 3 - в свои ворота; Байту-

ков, 51 - в свои ворота; Гафнер, 53 - в свои ворота.

УРАЛ-2 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 2:3 (1:0)
100 зрителей. Голы: Валиахметов, 43 (1:0); Петрик, 50; 

Чуравцев, 51 (1:2); Валиахметов, 79 (2:2); Вахтеев, 89 (2:3).

СЫЗРАНЬ-2003 - АНЖИ-ЮНИОР -
 2:1 (2:0)

650 зрителей. Голы: Симонов, 11; Яцкий, 32 (2:0); Губа-
нов, 90+1 (2:1).

Положение на 1 ноября

№ Команда И В Н П М О
1. Мордовия 14 11 3 0 21-3 36
2. ВОЛГА 15 9 4 2 24-8 31
3. Сызрань-2003 15 9 3 3 23-16 30
4. Зенит-Ижевск 15 9 1 5 16-10 28
5. Носта 15 7 3 5 25-20 24
6. Челябинск 15 6 6 3 24-17 24
7. КАМАЗ 15 6 5 4 19-11 23
8. Нефтехимик 14 6 5 3 20-11 23
9. Анжи-Юниор 15 4 3 8 18-17 15

10. Лада-Тольятти 15 4 1 10 12-32 13
11. Оренбург-2 15 2 3 10 11-28 9
12. Крылья 

Советов-2
15 2 2 11 10-35 8

13. Урал-2 14 1 1 12 7-22 4

Бомбардиры

1.  Денис УРЫВКОВ .......................Челябинск ....................8
2. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ..............Сызрань-2003 ..............7
3. Артур ГИЛЯЗЕТДИНОВ .............Анжи-Юниор ................7
4. Дмитрий ОТСТАВНОВ..............ВОЛГА .........................6
5. Руслан МУХАМЕТШИН ..............Мордовия .....................6

17-й тур (3 ноября)

Лада-Тольятти - Мордовия
17-й тур (4 ноября)

Нефтехимик - КАМАЗ
Носта - Крылья Советов-2

Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск
Анжи-Юниор - Оренбург-2

ВОЛГА - Урал-2
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Когда-то здесь побеждал сам Цзю
103 боксера из нашего региона, Самары, Казани, Пензы и То-

льятти приняли участие в традиционном турнире памяти Героя 
СССР Геннадия Корюкина, в этом году носившем статус открыто-
го чемпионата и первенства Ульяновской области. Любопытно, что 
в 80-х победителем данных соревнований становился Константин 
Цзю.

Победители среди боксеров Ульяновской области. Юниоры 
(2000-2001 гг.р.): Игорь ДУБАНОВ (56 кг, «Гулливер»), Олег ЧЕР-
НЫШЕВ (64 кг), Максим ХАРЧЕНКО (75 кг), Максим ТЮГАЕВ  
(91 кг) - все «Чемпион», Александр МИХЕЕВ (69 кг), Максим БАСА-
НОВ (свыше 91 кг) - оба «Рингстар», Гарик СОГОЯН (60 кг, «Буре-
вестник»). Взрослые (не старше 40 лет): Тельман НИКОЛАЕВ (60 
кг, «Олимп»), Александр ПОРФИЛЬЕВ (64 кг), Евгений САФОНОВ  
(81 кг) - оба «Икар», Павел ГОЛОДНОВ (69 кг, «Ратмир»), Евгений 
СОВЕТНИКОВ (75 кг, «Ринг»).

« бокС

Две медали завоевали ульяновские силачи в Чебоксарах на Все-
российском мастерском турнире на призы республиканской газеты 
«Хыпар». В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 12 
регионов России.

Денис МИХАЙЛОВ совершил 176 подъемов левой и правой ру-
кой двухпудовой гири и занял второе место. Также серебряным при-
зером соревнований, но уже среди ветеранов, стал Касим ГИЛЯ-
ЗЕТДИНОВ (старше 70 лет, весовая категория - свыше 78 кг).

« гиРевой СПоРт

«СКА-Нефтяник» в пятый раз стал обладателем Кубка стра-
ны. В финале хабаровские хоккеисты переиграли «Енисей» - 4:0   
(М. Ишкельдин, 21 и 27; Антипов, 32 - с пенальти, и 45 - со штрафно-
го). Полуфиналы: «Волга» - Енисей - 4:5 (Рязанов, 27 - с углового; 
Захаров, 45 - с пенальти; Савельев, 79; Бихузин, 88 - Джусоев, 1; 
Ломанов, 18; И. Шевцов, 24 - с углового; Миргазов, 59; Лопатин, 93), 
«Динамо» - «СКА-Нефтяник» - 2:7. 

« хоккей С мяЧом

«ЧЕМПИОН» продолжает турнир  
прогнозистов среди футбольных  
экспертов на матчи второго дивизиона 
группы «Урал-Приволжье». Сегодня 
своим мнением делится лучший бом-
бардир в российской истории «Волги» 
(95 мячей), ныне работающий детским 
тренером в Йошкар-Оле, Владимир 
ПРОНИН.

17-й тур (3-4 ноября)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - МОРДОВИЯ - 0:2
Я не любитель прогнозов и уже тем более ставок, 

поэтому предсказывать матчи буду как дилетант. Мне им-
понирует игра «Мордовии», к тому же саранская команда 
ставит задачу выхода в ФНЛ. 

НЕФТЕХИМИК - КАМАЗ - 1:1
Играли две примерно равные команды, хотя от  

«Нефтехимика» в этом сезоне я ждал большего.

НОСТА - КР. СОВЕТОВ-2 - 3:1
Да, молодые игроки «Крыльев» могут «выстрелить» 

в любой момент, и все же думаю, что «Носта» одержит 
уверенную победу.

СЫЗРАНЬ-2003 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 0:0
В межсезонье сызранцы усилились, но и «Зенит-

Ижевск» в последних матчах прибавляет.

АНЖИ-ЮНИОР - ОРЕНБУРГ-2 - 1:0
Если не обыгрывать «Оренбург-2», то кого тогда по-

беждать зеленодольской команде?
 

ВОЛГА - УРАЛ-2 - 2:0
Не сомневаюсь в победе «Волги». Я болею и 

симпатизирую ульяновской команде и, конечно, же-
лаю ей скорейшего возвращения в ФНЛ. Но если 
быть объективным, то в этом сезоне опередить 
«Мордовию» будет очень тяжело. Впрочем, никто 
не знает, как перезимуют команды, в каких соста-
вах они встретят весну?  Я, например, не знаю, на-
сколько рассчитан контракт Отставнова с «Волгой». 
А нападение ульяновской команды с ним и без него 
- разные вещи. Кроме того, мне своей игрой нравит-
ся защитник Дмитрий Лавлинский. 

Тур Специалист Счет Раз-
ница

Ис-
ход

Очки

13 Вячеслав Ковынев 2 - 2 14
12 Владимир Кочетков 1 2 1 13
16 Игорь Логунов - 1 5 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

Владимир Пронин: 
«Волге» желаю скорейшего  
возвращения в ФНЛ»

Дмитрий 
Отставнов в матче  

с «Оренбургом-2» был 
на голову выше всех.
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- Как вы, тренер-дебютант, справились с 
коллективом, в котором было так много ам-
бициозных футболистов?
- Некоторых ребят я уже знал, так как с кем-то 

выступал в одной команде еще как игрок, осталь-
ных видел в других командах. Свои лучшие ка-
чества они продемонстрировали на просмотре 
во время сборов. Что касается амбиций того или 
иного футболиста, каждый знал, для каких целей 
он пришел в команду. В плане самоотдачи и дис-
циплины у меня ни к кому претензий не было. Мы 
работали как единый механизм. Конечно, по ходу 
столь трудного сезона случались ошибки, но, как 
говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает.

- По натуре вы - тренер-либерал или тренер-
диктатор?
 - И того, и другого понемножку. В принципе, 

всего должно быть в меру. Нужен баланс. Игроки 
не должны бояться тренера, но должны уважать 
и выполнять его требования.

 - Чему научил вас этот сезон?
- Во-первых, он дал мне огромный опыт в 

совершенно новой роли. Во-вторых, заставил 
думать о тех вещах, о которых я и не думал 
раньше. О том, что трудности - это хорошо. 
Преодолеваешь их - и становишься лучше. На 
мой взгляд, когда на твоем жизненном пути нет 
новых вызовов - это плохо. Нынешний сезон на-
учил меня в любой ситуации оставаться, прежде 
всего, человеком. А еще тому, что крайне важно 
организовать хорошую, добродушную атмосфе-
ру в команде. В конечном итоге это помогает эф-
фективнее воплощать свои идеи на футбольном 
поле. 

 - «Торпедо» собиралось фактически с 
нуля. Сколько ушло времени, прежде чем 
вы поняли: теперь это не набор хороших 
игроков, это хороший коллектив?
 - Около месяца. Наверное, это произошло по-

сле неудачного отрезка во второй половине мая, 
когда нам не хватало взаимопонимания на поле, 
взаимодействия в игровых ситуациях. Особенно 
после единственного в чемпионате поражения от 
«молодежки» «Крыльев» (1:3). Именно тогда мы 
все сплотились и сделали нужные выводы. Как 
ни странно, обидная ничья на выезде с «Дорож-
ником» (1:1) и то самое досадное поражение в 
Самаре пошли нам на пользу.

- В этом сезоне команда показала свой мак-
симум?
- Я думаю, мы могли бы играть еще привле-

кательнее, если бы позволяло домашнее поле. 
Но мы все равно старались играть в футбол, а 
не в «регби» и, считаю, у нас это получалось, не-
смотря на ужасное состояние газона на «Строи-
теле». Хотя сам стадион симпатичный и уютный, 
расположен в красивом месте.

Если быть откровенным, от игры мы получа-
ли большее удовольствие, выступая в гостях, 
на ровных и зеленых полях. Но дома мы играли 
ради своих поклонников, своих болельщиков. В 
их присутствии мы не имели права показывать 
безобразную и безвольную игру.

- Насколько «Торпедо» изменило отноше-
ние димитровградцев к футболу?
- Определенно изменило. В лучшую сторону. 

Болельщикам нравилось ходить на наши матчи 
и с каждой игрой их становилось все больше и 
больше. Такой атмосферы и ажиотажа не было 
со времен ПФЛ. Можно сказать, что до этого го-
род находился в футбольной «спячке», а сейчас 

проснулся. А ведь поначалу нас воспринимали 
без особой симпатии, но со временем любовь 
болельщиков пришла. И поверьте, они поддер-
живали нас искренне. 

- Почему так и не удалось сыграть на ста-
дионе «Торпедо», который изначально дол-
жен был стать домашней ареной команды?
- Стадион «Торпедо» успешно прошел серти-

фикацию, но мы так и не дождались, когда его 
включат в реестр. Слышал, до сих еще не вклю-
чили.

- Три лучших матча вашей команды в этом 
сезоне?
- На выезде с Дзержинском, когда обыграли 

хозяев со счетом 3:0. Домашняя ничья с Саран-
ском (1:1), добытая на тяжелейшем поле. Ну и, 
конечно, матч против дубля «Сызрани-2003-М», 
в котором мы забили 10 голов и оформили чем-
пионство на глазах родных болельщиков.

- Главное впечатление от сезона, не связан-
ное со своей командой?
- ФК «Саранск». Хороший, организованный 

коллектив, с очень качественными футболиста-
ми, которые весь сезон подстегивали нас, не да-
вали расслабиться.

Да и в целом чемпионат этого года, как гово-
рят специалисты, был очень интересным. В пер-
вом круге пятерка команд шла очень плотно друг 
к другу. Но вторая половина всех расставила по 
своим местам.

- Какой результат вы хотите показать в Сочи 
на Кубке чемпионов ЛФЛ, который стартует 
4 ноября?
- Сам факт того, что мы едем в Сочи, уже ра-

дует. Там соберутся очень интересные соперни-
ки. Как-никак, чемпионы своих региональных зон. 
Все достаточно опытные. Я так прикинул по со-
перникам - мы будем там самой молодой коман-
дой. Для начала постараемся выйти из группы, а 
там видно будет.

- Сейчас уже можете сказать, насколько из-
менится состав при условии, что следую-
щий сезон команда действительно начнет 
во втором дивизионе?
- Об этом говорить еще рано, но, если от-

талкиваться от разницы между третьей и вто-
рой лигами - а разница огромная,  естественно,  
небольшое усиление нам необходимо.

В этом сезоне никто не заби-
вал больше него в Приволжье. 
Нападающий, который олице-
творял собой атакующую мощь 
димитровградской команды, 
наколотил без малого пять  
десятков мячей в двух турни-
рах, из которых 35 пришлись  
на чемпионат.

 - Сам от себя ждал такой резуль-
тативности?
 - Нет, конечно. Думал, что забью 

хотя бы 40. 35 - это мало. А вообще 
с такой командой, как «Торпедо-
Димитровград» и такими партнерами, 

я должен был забивать минимум 50. 
И моментов для этого было до-
статочно. Так что мне еще нужно 
поработать над качеством реали-
зации. 
- А вообще личная статистика 
имеет для тебя значение?

- Нет, у меня в приоритете  
командный результат. Так всег-
да было и есть.
- Но приятно же стать лучшим 
снайпером чемпионата?

- Приятно, но было бы 
вдвойне приятно, если бы по 
этому случаю полагался бы 

какой-нибудь памятный приз. 
Мне же пока ничего не вручали. 

Но главное, кубок за чемпионство 
нам дали, а все остальное неважно.

- В твоей карьере это самый ре-
зультативный сезон?

- Да. Хотя и до этого были тоже 
достаточно успешные. Например, в 
Высшей лиге чемпионата Краснодар-
ского края. Но тогда все равно было 
на пять-шесть мячей поменьше.

- У тебя репутация хорошего на-
падающего, который до сих пор 
может быть востребован во 
второй лиге. В этом году были 
предложения от команд, уровнем 
выше ЛФЛ?
- Летом перед началом нового 

чемпионата во втором дивизионе 
мне поступило два предложения -  от  
тольяттинской «Лады» и ульяновской 
«Волги».

- Почему решил остаться в Дими-
тровграде?
- Остался, потому что хотел вы-

играть с «Торпедо» все титулы. Но 
получилось только 50 процентов от 
того, к чему мы стремились и хотели 
сделать. Пример нелепо упущенного 
кубка доказывает, что в футболе ме-
лочей не бывает.

- Приход Ивана Кузнецова изме-
нил твои функции на поле?
- Нет, мои функции не изменились, 

но этот футболист нам очень помог. 
Иван Кузнецов - просто красавец! 
Профессионал своего дела. Значи-
тельная часть голевых передач, с ко-
торых я забивал, отдавал именно он.

- Из 40 с лишним голов какой за-
помнился больше всего?
- В моем исполнении не вспомню. 

А вот гол Алексея Савельева в по-
следней игре с Сызранью - вот это 
действительно шедевр. А мои голы 
все так себе: ногу подставил или с пе-
нальти пробил, ничего особенного.

- Кстати, о пенальти. С какими 
мыслями подходил к «точке» в 
домашней игре с ФК «Саранск» 
при счете 0:1?
 - О том, что уже 1:1. В тот момент 

счет для меня уже поменялся.
- Настолько был уверен, что за-
бьешь?
- Конечно, в той игре я вообще не 

мог себе позволить ошибаться.
- Если зимой позвонит Седышев 
и снова позовет в «Волгу», заду-
маешься?
- Все в жизни бывает.

- Тебя номинировали на звание 
лучшего игрока МФС «Привол-
жье» сезона-2017 по версии бо-
лельщиков. А сам кого назвал бы 
лучшим?
 - Даже не знаю. Назвать себя будет 

неправильно. Даже если я лучший, то 
только потому, что играю с лучшими. 
Все мои голы - это полностью работа 
команды, я просто завершал момен-
ты, которые она для меня создавала. 
То есть все эти 35 мячей, по сути, за-
били ребята. Во всяком случае, я так 
вижу эту ситуацию. Если бы я брал 
мяч в центре поля и бежал, как Мара-
дона, обыгрывая по десять человек, 
тогда можно было бы сказать: «Я луч-
ший». Но пока я не Марадона, а всего 
лишь Виталий Бурмаков.

- На что рассчитывать торпедов-
цам в финальной «пульке» чем-
пионов третьего дивизиона?
- В моем понимании на пьедестале 

нет места, кроме первого. Ответ оче-
виден. 

 - Однажды во время общения с 
ульяновскими журналистами ты 
представился как «Виталий ве-
ликолепный». А какой эпитет ты 
выберешь для себя теперь?
- Оставил  бы этот. Все знают, что 

я великолепный, так зачем что-то еще 
придумывать…

« футбол. 3-й дивизион. мфС «Приволжье». итоги сезона-2017
 

Виталий Бурмаков:
«Все мои голы -  
работа команды»

Еще до старта сезона «Торпедо-Димитровград» называли главным претендентом 
на титул в МФС «Приволжье». Однако ни груз повышенных ожиданий, ни серьез-
ная конкуренция со стороны ФК «Саранск», ни посредственный газон домашнего 
стадиона «Строитель» не помешали красно-белым (да-да, это официальные цвета 
димитровградской команды) с первой попытки выиграть чемпионат третьей лиги. 
«ЧЕМПИОН» поговорил с главными творцами этой победы - главным тренером,  
а также лучшим бомбардиром и капитаном торпедовцев.

Марс Сахабутдинов: 
«Мы вывели Димитровград  
из футбольной «спячки»

Беседовал Александр АГАПОВ.

В 2016-м он был действующим игроком, а в 2017-м, сменив 
футболку на деловой костюм, собрал абсолютно новую  
команду и вместе с ней завоевал путевку в ПФЛ.
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Антон АХМЕРОВ
Родился 22 июля 1989 года в Краснояр-

ске. Выступал за красногорские «Зоркий-2» 
(2005-2009) и «Зоркий» (2009-2015), ульянов-
скую «Волгу» (2015 - н.в.). Дважды серебря-
ный (2010, 2013) и трижды бронзовый (2011, 
2012, 2014) призер чемпионатов России. 
Обладатель Кубка мира (2012). Дважды об-
ладатель Кубка «Волга-Спорт-Арены» (2016, 
2017). Чемпион мира среди юношей (2005), 
юниоров (2008) и молодежных команд (2011), 
дважды обладатель юношеского Кубка мира 
(2006, 2007). В списке 22 лучших игроков 
сезона - 1 раз (2011). В чемпионатах России 
(ЧР) - 181 матч, пропустил 763 
мяча, в Кубке России (КР) - 
62 матча, 210 мячей. Рост 
- 176 см, вес - 79 кг. Мастер 
спорта международного 
класса. 

181

81

Матчи в чемпионате России

Забитые мячи в чемпионате 
России

Дмитрий АТАМАНЮК
Родился 18 октября 1994 года в Дими-

тровграде. Выступал за димитровградский 
«Черемшан» (2009-2011), ульяновские 
«Волгу-2» (2011-2013) и «Волгу» (2013 - н.в.). 
Дважды обладатель Кубка «Волга-Спорт-
Арены» (2016, 2017). Бронзовый призер пер-
венства России среди молодеж-
ных команд (2012). В ЧР - 17 
матчей, пропустил 74 мяча, 
в КР - 19 матчей, 70 мячей. 
Рост - 181 см, вес - 75 кг. 
Мастер спорта. 

 17
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Иван СИЛАНТЬЕВ
Родился 3 марта 1997 года в Димитров-

граде. Выступал за кировскую «Родину-2» 
(2014-2017), кировскую «Родину» 
(2015, 2016/2017), ульянов-
скую «Волгу-2» (2017). В 
ЧР - 4 матча, пропустил 
22 мяча, в КР - 2 матча, 5 
мячей. Рост - 185 см, вес 
- 81 кг. Кандидат в мастера 
спорта.

  4

1

Павел БУЛАТОВ
Родился 23 марта 1983 года в Перво-

уральске. Выступал за первоуральский 
«Уральский трубник» (2002-2007), кеме-
ровский «Кузбасс» (2007-2011), московское 
«Динамо» (2011-2015), хабаровский «СКА-
Нефтяник» (2015/2016), шведский «Венер-
сборг» (2016/2017), ульяновскую «Волгу» 
(2017). Шестикратный чемпион мира (2008, 
2011, 2013-2016), четырежды серебряный 
призер чемпионатов мира (2009, 2010, 2012, 
2017). Обладатель Кубка мира (2013), дву-
кратный обладатель чемпионского Кубка 
Эдсбюна (2013, 2015), обладатель Кубка 
«Волга-Спорт-Арены» (2017). Двукратный 
чемпион России (2012, 2013), трехкратный 
серебряный (2009, 2014, 2015) и бронзовый 
(2008, 2010, 2016) призер чемпионатов Рос-
сии. В списке 22 лучших игроков 
сезона 9 раз (2008-2016). В 
ЧР - 417 матчей, 7 мячей, 
26 голевых передач, в КР 
- 167 матчей, 2 мяча, 11 го-
левых передач. Рост - 176 
см, вес - 80 кг. Заслужен-
ный мастер спорта.

417
  7

32

Андрей КЛАБУКОВ
Родился 4 ноября 1981 года в Кирове. 

Выступал за кировскую «Родину» (2002-
2004, 2006-2017), сыктывкарский «Строи-
тель» (2004/2005), кировскую «Родину-2» 
(2005/2006), ульяновскую «Волгу» 
(2017). Обладатель Кубка 
«Волга-Спорт-Арены» (2017). 
В ЧР - 307 матчей, 3 мяча, 8 
голевых передач, в КР - 117 
матчей, 3 мяча, 10 голевых 
передач. Рост - 181 см, вес - 
81 кг.  Мастер спорта. 

307
  3

4

Александр ЛОМИХИН
Родился 15 марта 1998 года в Бишкеке. 

Выступал за юношеские команды красно-
ярского «Енисея» (2013-2015), ульяновскую 
«Волгу-2» (2015-2017). Чемпион мира среди 
юношей (2015), чемпион (2016) и серебря-
ный (2017) призер первенства России сре-
ди молодежных команд. В КР - 10 матчей. 
Рост - 171 см, вес - 70 кг. Кандидат в мастера 
спорта.

5

Константин ВОЛОЧУГИН
Родился 30 мая 1989 года в Красноту-

рьинске. Выступал за «Зоркий-2» (2005-
2008), «Зоркий» (2008-2016), ульяновскую 
«Волгу» (2016 - н.в.). Обладатель Кубка 
мира (2012). Дважды серебряный (2010, 
2013) и трижды бронзовый  (2011, 2012, 
2014) призер чемпионатов России. Дважды 
обладатель Кубка «Волга-Спорт-Арены» 
(2016, 2017). Обладатель юношеского Кубка 
мира (2006, 2007), чемпион мира 
среди юниоров (2008), чемпи-
он мира среди молодежных 
команд (2011). В ЧР - 241 
матч, 1 мяч, 6 голевых пе-
редач, в КР - 96 матчей, 1 
мяч. Рост - 175 см, вес - 75 
кг. Мастер спорта. 

241
  1

19

Максим РЯЗАНОВ
Родился 22 июня 1989 года в Хабаров-

ске. Выступал за «СКА-Нефтяник» (2007-
2014, ноябрь-декабрь 2015), «Зоркий» 
(2014/2015), «Старт» (декабрь 2015 - март 
2016), ульяновскую «Волгу» (2016 - н.в.). 
Дважды обладатель Кубка «Волга-Спорт-
Арены» (2016, 2017). Чемпион мира среди 
юниоров (2008), чемпион мира 
среди молодежных команд 
(2011). В ЧР - 299 матчей, 
24 мяча, 23 голевые пере-
дачи, в КР - 108 матчей, 9 
мячей, 11 голевых пере-
дач. Рост - 180 см, вес - 80 
кг. Мастер спорта. 

299
 24
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Денис ПИМЕНОВ
Родился 22 января 1996 года в Ульянов-

ске. Выступал за ульяновскую «Волгу-2» 
(2014-2017). Чемпион (2016) и серебряный 
(2017) призер первенства России среди 
молодежных команд. Серебряный при-
зер Кубка Европы среди юниоров (2015), 
трехкратный победитель первенств России 
(2012-2014). В КР - 14 матчей, 2 голевые пе-
редачи. Рост - 183 см, вес - 76 кг. Кандидат в 
мастера спорта. 

88

Дмитрий САВЕЛЬЕВ
Родился 22 февраля 1979 года в 

Мурманске. Выступал за архангельский 
«Водник» (1997-1999, 2000-2005, 2016/2017), 
северодвинский «Север» (1999-2000), мо-
сковское «Динамо» (2005-2016), ульянов-
скую «Волгу» (2017). Восьмикратный чем-
пион мира (2006-2008, 2011, 2013-2016). 
Пятикратный серебряный призер чемпио-
натов мира (2005, 2009, 2010, 2012, 2017), 
бронзовый призер чемпионата мира (2004). 
11-кратный чемпион России (2002-2010, 
2012, 2013). Четырежды серебряный (2001, 
2011, 2014, 2015), бронзовый (2016) призер 
чемпионатов России (2016). 7-кратный об-
ладатель Кубка России (2005 - весна, 2005 - 
осень), 2007, 2008, 2011 - весна, 2011 - осень, 
2012). 6-кратный обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов (2002-2004, 2006, 2008, 
2009). Пятикратный обладатель Кубка мира 
(2003, 2004, 2006, 2007, 2013). Пятикратный 
обладатель чемпионского Кубка Эдсбюна 
(2004, 2006, 2008, 2013, 2015). Двукратный 
обладатель суперкубка России (2013, 2014). 
Победитель Международного турнира на 
призы Правительства России (2008, 2010, 
2012). Победитель Международного турнира 
на Кубок губернатора Московской области 
(2003). Чемпион мира среди юниоров (1998). 
Дважды лучший полузащитник страны (2014, 
2016), в списке 22-х лучших игроков 
сезона - 13 раз (2004-2011, 
2013-2017). В ЧР - 506 мат-
чей, 73 мяча, 112 голевых 
передач, в КР - 176 матчей, 
31 мяч, 48 голевых пере-
дач. Рост - 178 см, вес - 88 
кг. Заслуженный мастер 
спорта. 

506
 73

17

Денис АРТЮШИН
Родился 20 марта 1992 года в Казани. 

Выступал за «Динамо-Казань» (2009-2016), 
ульяновскую «Волгу» (2016 - н.в.). Облада-
тель Кубка европейских чемпионов (2009) и 
Кубка мира (2010). Чемпион России (2011), 
серебряный (2012) и трижды (2009, 2013, 
2014) бронзовый призер чемпионатов России. 
Двукратный обладатель Кубка России (2009, 
2013). Дважды обладатель Кубка 
«Волга-Спорт-Арены» (2016, 
2017). В ЧР - 194 матча, 48 
мячей, 18 голевых передач, 
в КР - 75 матчей, 24 мяча, 
6 голевых передач. Рост - 
185 см, вес - 88 кг. Мастер 
спорта. 

194
 48
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Дмитрий СКВОРЦОВ
Родился 1 января 1996 года в Димитров-

граде. Выступал за ульяновскую «Волгу-2» 
(2014-2017). Чемпион (2016) и серебряный 
(2017) призер первенств России среди мо-
лодежных команд Суперлиги. Трехкратный 
победитель первенств России (2012-2014). 
В КР - 17 матчей, 1 мяч, 1 голевая передача. 
Рост - 180 см, вес - 78 кг. Кандидат в масте-
ра спорта.

87

Петр ЗАХАРОВ
Родился 27 июля 1982 года в Северод-

винске. Выступал за северодвинский «Се-
вер» (1999-2002), казанскую «Ракету» (2002-
2004), ульяновскую «Волгу» (2004-2006, 
январь 2016 - н.в.), красногорский «Зоркий» 
(2006 - декабрь 2015). Пятикратный чемпион 
мира (2011, 2013-2016), серебряный призер 
чемпионата мира (2010). Обладатель Кубка 
европейских чемпионов (2010), Кубка мира 
(2012). Трехкратный обладатель чемпион-
ского Кубка Эдсбюна (2008, 2013, 2015). Че-
тырежды (2007, 2008, 2010, 2013) серебря-
ный и трижды (2011, 2012, 2014) бронзовый 
призер чемпионатов России. Дважды обла-
датель Кубка «Волга-Спорт-Арены» (2016, 
2017). Лучший защитник страны (2011), в 
списке 22 лучших игроков сезона - 
9 раз (2007, 2008, 2010-2016). 
В ЧР - 442 матча, 138 мя-
чей, 60 голевых передач, 
в КР - 154 матча, 53 мяча, 
22 голевые передачи. Рост 
- 185 см, вес - 98 кг. Заслу-
женный мастер спорта.

442
 38

29

Руслан ГАЛЯУТДИНОВ
Родился 7 августа 1986 года в Димитров-

граде. Выступал за ульяновскую «Волгу» 
(2004-2006, 2016 - н.в.), архангельский «Во-
дник» (2006/2007), нижегородский «Старт» 
(2007-2016). Трижды (2012, 2013, 2015) 
бронзовый призер чемпионатов мира. Се-
ребряный призер чемпионата России среди 
юношей (2003), бронзовый призер чемпиона-
та России среди юниоров (2004). Дважды об-
ладатель Кубка «Волга-Спорт-Арены» (2015, 
2017). В ЧР - 321 матч, 65 мячей, 
90 голевых передач, в КР - 92 
матча, 25 мячей, 20 голевых 
передач. Рост - 180 см, вес 
- 84 кг. Кандидат в масте-
ра спорта, мастер спорта 
международного класса 
Республики Казахстан. 

321
 65

7

Антон ФИЛИМОНОВ
Родился 23 декабря 1992 года в Улья-

новске. Выступал за ульяновские «Волгу-2» 
(2006-2013) и «Волгу» (2013/2014, 2015 - 
н.в.), красногорский «Зоркий» (2014/2015). 
Двукратный бронзовый призер Молодежной 
хоккейной лиги (2012, 2013), дважды обла-
датель Кубка «Волга-Спорт-
Арены» (2016, 2017). В ЧР 
- 95 матчей, 2 мяча, 2 го-
левые передачи, в КР - 47 
матчей, 3 мяча, 6 голевых 
передач. Рост - 179 см, вес 
- 79 кг. Мастер спорта. 

 95
  2

3
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Игорь ЛАРИОНОВ
Родился 28 сентября 1984 года в 

Сыктывкаре. Выступал за сыктывкар-
ский «Строитель» (2001/2004), «Динамо-
Казань» (2004/2012), кировскую «Родину» 
(2012/2015), ульяновскую «Волгу» (2015 - 
н.в.). Четырехкратный чемпион мира (2011, 
2013, 2014, 2016), серебряный призер чем-
пионата мира (2010), чемпион России (2011), 
бронзовый призер чемпионата России 
(2009). Обладатель Кубка мира (2010), Куб-
ка чемпионов (2009) и Кубка России (2009), 
двукратный победитель турнира на призы 
Правительства России (2006, 2010). Дваж-
ды обладатель Кубка «Волга-Спорт-Арены» 
(2016, 2017). В списке 22 лучших игроков 
сезона - 4 раза (2011, 2013, 2014, 
2017). В ЧР - 427 матчей, 360 
мячей, 119 голевых пере-
дач, в КР - 140 матчей, 122 
мяча, 34 голевые переда-
чи. Рост - 186 см, вес - 86 
кг. Заслуженный мастер 
спорта. 

427
360
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Денис ЦЫЦАРОВ
Родился 9 января 1982 года в Улья-

новске. Выступал за ульяновскую «Волгу» 
(1999-2004, 2006 - н.в.), красногорский «Зор-
кий» (2004/2005), шведский «Катринехольм» 
(2005/2006). Дважды обладатель 
Кубка «Волга-Спорт-Арены» 
(2016, 2017). В ЧР - 424 
матча, 191 мяч, 47 голевых 
передач, в КР - 145 мат-
чей, 46 мячей, 13 голевых 
передач. Рост - 180 см, вес 
- 86 кг. Мастер спорта. 

424
191
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Никита СИМИРГИН
Родился 9 мая 1995 года в Димитровгра-

де. Выступал за димитровградский «Черем-
шан» (2010-2012), ульяновские «Волгу-2» 
(2012-2014) и «Волгу» (2014 - н.в.). Чемпи-
он (2016) и серебряный (2017) призер пер-
венства России среди молодежных команд 
Суперлиги. Чемпион России 
среди юниоров (2013), В ЧР 
- 31 матч, 1 голевая пере-
дача, в КР - 16 матчей, 1 
мяч, 1 голевая передача. 
Рост - 183 см, вес - 84 кг. 
Мастер спорта. 

 31

78

Рустам ТУРГУНОВ
Родился 15 марта 1995 года в Краснояр-

ске. Выступал за красноярский «Енисей-2» 
(2010-2014), первоуральский «Уральский 
трубник» (2014/2015), московское «Дина-
мо» (2015/2016), красноярский «Енисей» 
(2016/2017), ульяновскую «Волгу» (2017). 
Дважды бронзовый призер чемпионатов Рос-
сии (2016, 2017). Обладатель чемпионского 
Кубка Эдсбюна (2015). Обладатель Кубка 
«Волга-Спорт-Арены» (2017). Чемпион Рос-
сии среди молодежных команд Суперлиги 
(2017). Чемпион мира среди юниоров (2014), 
серебряный призер первенства мира среди 
молодежных команд (2016), бронзовый при-
зер первенства мира среди 
юношей (2013). В ЧР - 71 
матч, 19 мячей, 3 голевые 
передачи, в КР - 31 матч, 
11 мячей, 6 голевых пере-
дач. Рост - 170 см, вес - 71 
кг.  Мастер спорта.

 71
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Владислав КУЗНЕЦОВ
Родился 2 июля 1996 года в Ульяновске. 

Выступал за ульяновские «Волгу-2» (2011-
2014) и «Волгу» (2014 - н.в). Серебряный 
призер Кубка Европы среди юниоров (2015). 
Чемпион (2016) и серебряный (2017) при-
зер первенств России среди молодежных 
команд Суперлиги, трехкратный победитель 
первенств России (2012-2014). Дважды об-
ладатель Кубка «Волга-Спорт-
Арены» (2016, 2017). В ЧР 
- 79 матчей, 43 мяча, 18 
голевых передач, в КР - 32 
матча, 19 мячей, 11 голе-
вых передач. Рост - 177 см, 
вес - 77 кг. Мастер спорта. 

 79
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Артем ГАРЕЕВ
Родился 11 марта 1998 года в Ульяновске. 

Выступал за ульяновские «Волгу-2» (2013-
2017), «Волгу» (2016 - н.в.). Обладатель Кубка 
«Волга-Спорт-Арены» (2017). Чемпион мира 
среди юниоров (2017). Серебряный призер 
первенств России среди молодежных команд 
Суперлиги (2017). Победитель первенства 
России среди юниоров (2014), серебряный 
призер первенства России сре-
ди юношей (2015). В ЧР - 7 
матчей, в КР - 16 матчей, 
7 мячей, 3 голевые пере-
дачи. Рост - 192 см, вес - 
81 кг. Кандидат в мастера 
спорта.

  7
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Александр СТЕПАНОВ
Родился 17 августа 1998 года в Улья-

новске. Выступал за ульяновские «Волгу-2» 
(2013/2014) и «Волгу» (2014 - н.в.). Дважды 
обладатель Кубка «Волга-Спорт-Арены» 
(2016, 2017). Чемпион мира среди юниоров 
(2017), чемпион мира среди юношей (2015), 
серебряный призер чемпионата мира среди 
юниоров (2016). Чемпион России среди юни-
оров (2014). Победитель первенства России 
среди юниоров (2014), серебря-
ный призер первенства Рос-
сии среди юношей (2015). В 
ЧР - 37 матчей, 11 мячей, 2 
голевые передачи, в КР - 
27 матчей, 13 мячей. Рост 
- 179 см, вес - 72 кг. Мастер 
спорта.

 37
 11
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Эмиль БИХУЗИН 
Родился 7 марта 1995 года в Димитров-

граде. Выступал за димитровградский «Че-
ремшан» (2010-2012), ульяновские «Волгу-2» 
(2012-2014), «Волгу» (2013-2016, 2017), мо-
сковское «Динамо» (2016/2017). Обладатель 
Кубка «Волга-Спорт-Арены» (2017). Чемпион 
(2016) и серебряный (2017) призер первенств 
России среди молодежных команд Супер-
лиги. Чемпион мира среди юниоров (2014), 
серебряный призер первенства мира среди 
молодежных команд (2016), бронзовый при-
зер первенства мира среди юно-
шей (2013). Чемпион России 
среди юниоров (2013). В 
ЧР - 89 матчей, 27 мячей, 8 
голевых передач, в КР - 24 
матча, 7 мячей, 2 голевые 
передачи. Рост - 194 см, 
вес - 85 кг. Мастер спорта. 

 89
 27
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Дмитрий ТУМАЕВ
Родился 30 октября 1997 года в Улья-

новске. Выступал за ульяновскую «Волгу-2» 
(2015-2017). Чемпион (2016) и серебряный 
(2017) призер первенств России среди моло-
дежных команд Суперлиги. В КР - 14 матчей, 
1 мяч.Рост - 183 см, вес - 83 кг.  Кандидат в 
мастера спорта. 

*За «Волгу» также заявлен вратарь 
Максим Москвичев (мс, 1981 г.р., № 13).
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ЗАЩИТНИКИ
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6 ЧЕМПИОН 
№ 43 (1227). Среда, 1 ноября 2017 г. 

« мини-футбол. Чемпионат ульяновска

Галиуллин - вожак «косолапых»Чертова дюжина «Гулливера»

В минувшие выходные  
в регионе стартовал 
очередной мини-
футбольный сезон. 
Одновременно  
в нескольких ФОКах 
Ульяновска прошли 
матчи первого тура  
городского чемпионата.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В нынешнем сезоне мини-
футбольный чемпионат Ульянов-
ска сделал еще один шаг вперед: 
с 66 команд в прошлом году коли-
чество команд-участниц увеличи-
лось до 73!

- Откровенно скажу, что искус-
ственно мы не подгоняли количе-
ство команд-участниц под номер 
нашего региона, - говорит руково-
дитель городской федерации Ва-
лерий КОРОБКОВ (на фото). - У 
нас было 78 заявок. Но к началу 
соревнований пять коллективов 
по разным причинам сошли с 
пути. Поэтому сегодня мы конста-
тируем, что именно 73 команды 
в семи лигах ведут борьбу в чем-
пионате Ульяновска. Меня многие 
спрашивают, как удалось добить-
ся такой внушительной цифры? 
А она действительно впечатляет. 
Ведь 15 лет назад, в 2002 году, мы 
начинали с восьми команд. Се-
годня почти в десять раз больше! 
Причин много. Назову основные. 
Четкая организация соревнова-

ний, это во-первых. За эти годы 
мы добились того, что если матч 
назначен на 13 часов, значит, он 
начнется именно в 13 и закончится 
по графику. Во-вторых, для прове-
дения игр задействованы лучшие 
арены региона. Если первый чем-
пионат в 2002-м мы проводили на 
стадионе «Станкостроитель», где 
деревянные полы, то сегодня мы 
предъявляем серьезные требо-
вания к площадкам. Посему по-
явление в регионе современных  
ФОКов - один из факторов раз-
вития мини-футбола. Переходит 
ли количество в качество? Безу-
словно, да. Уровень игры команд 
растет от года в год. Многие хоть 
и имеют статус любителей, но 
очень профессионально подходят 
к делу: регулярно тренируются, 
проводят теоретические занятия, 
в межсезонье целенаправленно 
ведут трансферную работу. Высо-
кая конкуренция в борьбе за побе-

ду в каждой лиге позволяет повы-
сить уровень самой игры. Приведу 
такой пример: совсем недавно 
команда «Динамо», составленная 
из игроков нашей суперлиги, ста-
ла победителем всероссийских 
соревнований! Кроме того, увели-
чение числа команд в чемпионате 
Ульяновска дало толчок развитию 
судейского корпуса - в последнее 
время у нас стали появляться мо-
лодые арбитры. В общем, мы дви-
гаемся в поступательном направ-
лении и, надеюсь, придем к тому, 
что в ближайшее время встанет 
вопрос о создании в регионе  
команды, регулярно выступаю-
щей в первенстве России.

Первый тур, первый 
матч, первая сенсация

Подтверждение того, что кон-
куренция в чемпионате Ульянов-
ска возрастает с каждым годом, 

нашлось уже в первом туре в 
суперлиге. Действующий чемпи-
он - «Мобирейт-МЧС» - был на 
грани поражения во встрече с 
дебютантом -  «Юниором». Еще в 
середине второго тайма дерзкий 
новичок вел со счетом 3:1 и имел 
все шансы на три полновесных 
очка. Не хватило «Юниору» опы-
та и везения вкупе с мастерством 
лучшего бомбардира прошлого 
сезона Вячеслава Прибылова. 
За полторы минуты до финаль-
ного свистка лидер атак «МЧС» 
сравнял счет сумасшедшим по 
красоте голом - остановив мяч 
после передачи через все поле, 
форвард неуловимым движени-
ем по недосягаемой траектории 
перекинул мяч в ворота через 
голкипера «Юниора». И этот гол 
принес «Мобирейту» только одно 
очко!

Продолжение уже в ближай-
шую субботу, 4 ноября.

Чемпионат Ульяновска по мини-фУтболУ представляет компания Чемпионат Ульяновска по мини-футболу представляет компания 

73 команды в 73-м регионе
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В первом же туре лидер атак клуба «Симбирск-Оберхофф» Андрей Манышев сделал хет-трик. 
Серебряный призер прошлого сезона снова будет бороться за награды.

Суперлига
МОБИРЕЙТ-МЧС - ЮНИОР -

 3:3 (1:1)
Голы: Прибылов, 14 (1:0); Галали-

ев, 20; Горюнов, 31; Толпегин, 33 (1:3); 
Сорокин, 38 - в свои ворота; Прибылов, 
48 (3:3).

ПРОМРЕСУРС - ПЛАТОН-
ПСК-1 - 1:8 (0:4)

Голы: И. Ахметшин, 8 и 9; Коваль-
ский, 13; С. Ахметшин, 24 (0:4); Криков, 
35 (1:4); Закарлюка, 40; С. Ахметшин, 
41; И. Ахметшин, 42; Чертов, 47 (1:8).

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ -
ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 

6:2 (3:1)
Голы: Лапшин, 7 и 20 (2:0); Хусаи-

нов, 23 (2:1); Манышев, 25 и 26 (4:1); 
Архипов, 28 (4:2); И. Кузнецов, 48; Ма-
нышев, 50 (6:2).

ПОГОДА В ДОМЕ - УМЗ-
АВАНГАРД - 3:3 (3:0)

Голы: Дорохин, 4; Убаськин, 18 и 
23 (3:0); Романов, 28; Бахтияров, 41; 
Убаськин, 50 - в свои ворота (3:3).

КРИСТАЛЛ - КОНТАКТОР-
ПЯТЫЙ ОКЕАН - 2:0 (1:0)

Голы: Панфилов, 9; Самсонов, 30.

2-й тур (4 ноября, ФОК УлГУ)

Юниор - Контактор-Пятый океан
УМЗ-Авангард - Кристалл
Штальбург-Динамо-2 - Погода в доме
Платон-ПСК-1 - Симбирск-Оберхофф
Мобирейт-МЧС - Промресурс

ВыСшая лига
Симкор - Регтайм-К ........................ 2:6
Платон-ПСК-2 - УлСити ................. 2:0
ФАРОС - Валенте .......................... 1:5
УлГАУ - Май Медиа ........................ 0:2
Смена - Стандарт .......................... 2:0

перВая лига
1-й тур (28, 29 октября)

Торпедо-Нагаткино-
Старт-Барыш ................................... 3:6
ОФК - Элина .................................... 2:3
Цементник - Симбирск Тревэл Лаб ... 3:0
Симкор-Олимп-С - 
Арсенал-ФэшнЛук Студио .............. 5:4
СКА-Молния - Союз-Инза ............... 6:2

 Вторая лига
1-й тур (28, 29 октября)

Кристалл-Цильна - Куцина ............. 1:5
Нефтчи - Дельта .............................. 3:5
Симбирск-ВДВ - УОКИС ................. 2:0
СКА-Молния-2 - ЭнергоХолдинг .... 2:0
УЗТС - ВОГ ...................................... 7:0

третья лига
1-й тур (28, 29 октября)

Труд - Асикс .....................................8:4
Строй-Вест - Шинник ......................4:2
Туполев - Погода в доме-2 .............2:5
Ключищи - ОНАКО-Комета .............2:3
УАЗ-Патриот - Форвард ..................7:5

ЧетВертая лига
1-й тур (28, 29 октября)

Олимп - ПромИнжениринг ..............4:2
Симбирск-1648 - Нефтяник ............1:6
Май Медиа-2 - Немак .....................3:2
Партизан - Элита ............................1:2
СбМЦ - Альянс ................................4:1

пятая лига
1-й тур (28, 29 октября)

Сокол - Симбирск-Оберхофф-Д ....6:2 
Дельта-Кухни - Авангард-Дубль .....4:8
Звезда - Затеберг ............................4:9
Триал-Строй - Фортезза .................7:0
Тереньга - Посад .............................1:2
Эмерком - Платон-ПСК-3 .............8:12

Статистика

« хоккей С шайбой. нхл

Александр АГАПОВ  

Третья игровая неделя Ночной лиги Ульяновска в ди-
визионе «40+» обошлась без явных сенсаций. «Волга» на 
классе разобралась с «Регионом73» (3:0) и сохранила ли-
дерство в турнирной таблице. На минимальном расстоянии 
от волжан держатся амбициозные новички из «Симбирских 
Львов». В отчетном туре команда Павла Горбачева пере-
играла «Ладу», взяв верх со счетом 7:3. По потерянным 
очкам волжан и «хищников» могут обойти хоккеисты «Гул-
ливера», продолжающие сносить конкурентов по чемпио-
нату. На сей раз от «великанов» натерпелся «Шквал», про-
пустивший 13 безответных шайб (13:0). По тому же графику 
(шесть очков в двух матчах) идет действующий чемпион 
- «Центр Монтажа», в минувшее воскресенье обыгравший 
«Торпедо» (4:2).

Положение на 1 ноября

1. Волга - 8 очков (после 3 игр), 2. С. Львы - 7 (3), 3. Гулливер 
- 6 (2), 4. Центр Монтажа - 6 (2), 5. Шквал - 3 (3), 6. Лада - 3 (3),  
7. Торпедо - 3 (3), 8. Патриот - 0 (2), 9. Регион73 - 0 (3).

4-й тур. 4 ноября (суббота): Центр Монтажа - Волга (9.20), 
Патриот - Шквал (10.40). 5 ноября (воскресенье): Регион73 - 
Лада (14.40), Гулливер - Симбирские Львы (16.00). 

« флоРбол

В открытом чемпионате  
города Ульяновска состоялись 
очередные матчи.

Программу игрового дня открывало 
студенческое противостояние «летчи-
ков» и политеховцев. После досадно-
го поражения в стартовом туре (3:4 от 
«бульдогов») УлГТУ горел желанием 
набрать очки и с первых минут насел 
на ворота УИ ГА, добившись в итоге 
крупной победы - 9:3. 

Далее на площадку спортзала 
ДЮСШ «Волга» вышли коллективы, не 
игравшие на прошлой неделе - «Кар-
сунские Медведи» и димитровградская 
«Лада». В этом матче борьбы не полу-
чилось - «косолапые» благодаря семи 
точным броскам и двум передачам 
играющего тренера Румиля Галиулли-
на (экс-защитник хоккейной «Волги» 
по завершению профессиональной ка-
рьеры стал развивать флорбол на базе 

карсунской ДЮСШ) учинили разгром 
сопернику со счетом 15:1.

Самой упорной выдалась заклю-
чительная игра уик-энда, в которой 
«BulldogS» противостояли флорболи-
стам УлГПУ. По ходу встречи инициа-
тива переходила от одной команде к 
другой. «Педагоги», уступавшие в на-
чале встречи, переломили ход матча и 
вышли вперед с комфортным заделом 
- 6:3. Казалось, что у «бульдогов» не 
хватит сил, чтобы совершить камбек, 
но команда, ведомая Сергеем Санда-
ловым, не только вернулась в игру, но 
и одержала волевую победу (7:6), став 
единоличным лидером чемпионата. 

В ближайшее время игроки сопер-
ничающих команд объединятся в сбор-
ную области под цветами «Солнечных 
Орлов» для участия в московском 
«Кубке Вызова». Из-за этого следую-
щий тур областного чемпионата берет 
паузу до 12 ноября.
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« футбол. Чемпионат области. итоги

«Шахматка»

Забить больше всех и остаться вторым

№ Футболист Команда Голы Про-
цент*

1. Алексей СЕМЕНКИН НИИАР-Генерация 20(8) 22,4%
2. Алексей ЕРОФЕЕВ Старт 18 23,3%
3. Руслан САНАТУЛЛИН НИИАР-Генерация 16 17,9%
4. Алексей ПОЛУЭКТОВ Посад 15(1) 60%
5-8. Евгений ЛУКИЧЕВ Старт 12 15,5%

Денис ГНУСАРЕВ Старт 12 15,5%
Леонид РОМАНЧЕНКО НИИАР-Генерация 12 13,4%
Николай СЕМКИН СШОР-Волга-М 12 22,2%

9. Алексей БРЫСИН Сура 12(2) 52.1%
10. Михаил РУНОВ Олимп 11(2) 33,3%

* процент от общего количества голов команды
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«ЧЕМПИОН» подводит статистические итоги областного сезона.

Го
лы

№ 
тура

Алексей 
БРЫСИН 

52% 

Общее 
количество 

голов 
48% 

Название диаграммы 

Алексей БРЫСИН 

Общее количество голов 

Алексей БРЫСИН 

Общее количество голов 
52.1%

Михаил 
РУНОВ 

33% 
Общее 

количество 
голов 
67% 

Название диаграммы 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

33,3%

Алексей 
ПОЛУЭКТОВ 

60% 

Общее 
количество 

голов 
40% 

Название диаграммы 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Все, кто забивал 
в чемпионате области-2017

(В скобках - голы с пенальти)
Старт: Ерофеев-18, Лукичев-12, 

Гнусарев-12, Кузнецов-7, Нестеров-6, 
Турсунов-5, Скирдонов-4, Курлаев-4 (2), 
Снегирев-4 (4), Минеев-2, Круглов-1, 
Денисов-1, Королев (ХК «Волга») - ав-
тогол.

НИИАР-Генерация: Семенкин - 
20 (8), Санатуллин-16, Романченко-12, 
Козлов-10, Мингалиев-7, Рыжаков-5, 
Сабиров-4, Трифонов-3, Туктаров-2, 
Курочкин-2, Михеев-2 (1), Ястребов-1, 
Косолапов-1, Хисмятулов-1, Плато-
нов-1, Смазин-1, Ткаченко (ХК «Вол-
га») - автогол.    

Инза: Пенкин-6, Ларионов-6 (2), 
Кауров-5, Амельченко-4, Ф. Столбов-3, 
Столыпин-2, А. Столбов-2, Тютин-2, 
Апарин-2, А. Лукьянов-1, И. Лукьянов-1, 
Егунов-1, Тареев-1, Тюрин-1, Глухов 
(Свияга) - автогол, Брысин (Сура) - ав-
тогол. 

С Ш О Р - В ол г а - М : С е м к и н - 1 2 , 
Бобров-8, Писарев-7, Янкаускас-4, 
Шалонкин-4, Астафьев-3, Сайгушев-2, 
Г. Азизов-2, Тутаев-2, Н. Данилин-1, 
Хисамутдинов-1, Санин-1, Хачатрян-1, 
И. Трошин-1, Еремин-1, Алексеев 
(ХК «Волга») - автогол, (3:0 - тех. над 
«Союзом»). 

Свияга: Семенов-9, Идиатуллов - 
9, Шуркин-7 (3), Лобарев-5, Чугунов-4, 
Ликонов-3, Кузнецов-3, Кильдин - 3, 
Стенин-3 (2), Мустафин-2, Воробьев-2, 
Симуков - 2, Шемуратов - 1, Косола-
пов (Союз) - автогол, Бобров (СШОР-
Волга-М) - автогол.

Олимп: Рунов-11 (2), Шилин-7, 
Жумабаев-6, Седов-3 (1), Амоян-1, 
Талалов-1, Гусев-1, Курепов-1, 
Шматов-1, Шурупин (1). 

Посад: Полуэктов-15 (1), 
Голубкин-3, Михайлин-1, Носыров-1, 
Сейкин-1, Чигирев (ХК «Волга») - в 
свои ворота (3:0 - тех. над «Свиягой»).

ХК «Волга»: Пименов-3, 
Симиргин-2, Игонин - 2, Сырачев-2, 
Маркелов-2, Мельников-1, Краснов-1, 
Симуков (Свияга) - автогол, Ахметов 
(Олимп) - автогол.

Сура: Брысин-12 (2), Максимов-3, 
Гришин-2, Павлов-2, Самочков - 1, 
Данилов-1, Архипов-1, Уваров-1.   

Союз: Кочетков-4, Гусев-3, Лабада-
нов-1, А. Марцута-1, Денисов-1, Круглов-1, 
Гришин-1, Лушин-1, Жуков (1). 

Самые результативные 
матчи чемпионата-2017
17 мячей: СШОР-Волга-М - Сура 
- 13:4.
13 мячей: Свияга - Сура - 11:2.
10 мячей: Свияга - Старт - 3:7, 
Посад - Старт - 0:10, Союз - 
НИИАР-Генерация - 0:10,  НИИАР-
Генерация - Посад - 8:2. 
9 мячей: НИИР-Генерация - 
Олимп - 9:0, Посад - НИИАР-
Генерация - 0:9.
8 мячей: Старт - НИИАР-
Генерация - 5:3, Старт - Олимп - 
7:1, СШОР-Волга-М - Посад - 6:2, 
Свияга - Олимп - 7:1, Свияга - По-
сад - 5:3, Свияга - ХК «Волга» - 
6:2, Олимп - Посад - 5:3.

Подготовил Александр АГАПОВ

Голы

Итоговая таблица

Первое и самое очевидное наблюде-
ние: если ты больше всех забиваешь и 
меньше всех пропускаешь, это еще не 
гарантирует тебе первого места. Дими-
тровградский «НИИАР-Генерация» был 
лучшим по обоим показателям в этом 
чемпионате, но все равно уступил чем-
пионство барышскому «Старту».

А вот одной только крепкой обороны 
для завоевания титула мало что дока-
зывает пример «Инзы-2017». Лучшая 
команда прошлого и позапрошлого го-
дов качественно оберегала собствен-
ные ворота (15 пропущенных мячей - 
вторая защита нынешнего турнира), но 
была не столь продуктивна у чужих - 39 
голов (пятый результат). 

Обратный пример - ишеевская «Сви-
яга», которая вошла в топ-3 по результа-
тивности (55 мячей), но явно недобрала 
в качестве обороны (43 пропущенных), 
что и предопределило ее итоговое по-
ложение в таблице.

В чемпионате-2017 команды с боль-
шей охотой забивали после перерыва. 
Из общих 418 голов 231 пришелся на 
вторые таймы. Семь из 10 команд эф-
фективнее атаковали именно на этом 
отрезке встречи. А вот у «Свияги» и 
«Олимпа» продуктивнее удавались 
первые 45-минутки. И только базарно-
сызганский «Союз» распределил свои 
скромные голевые достижения поровну 
между таймами.

Голы по таймам
В статистике не учитываются игры 

с участием снявшегося с чемпионата 
«Торпедо-Димитровград-2» и два «тех-
нических» результата в заключительном 
туре.

Команда 1-й 
тайм

2-й 
тайм

Старт 37 40
НИИАР-Генерация 43 46
Инза 11 28
СШОР-Волга-М 20 31
Свияга 29 26
Олимп 18 15
Союз 7 7
Посад 9 13
Сура 7 16
ХК «Волга» 6 9
Всего 187 231

Всего забито - 418 мячей.
Средняя результативность чемпионата - 

4,75 гола за игру.

Результативность по турам 
Из-за снятия «Торпедо-Димитровград-2» 

количество матчей в турах не одинаково. Так, 
в турах с 1-го по 3-й и с 5-го по 11-й сыграны 
по четыре встречи. Исключение - 4-й тур, кото-
рый пропускали торпедовцы. В нем, а также в 
турах под номерами с 12-го по 19-й, было по 
пять игр. А вот 20-й тур из-за неявок «Свияги» 
и «Союза» состоял всего из трех матчей.

Рекордным по общему количеству мячей 

стал предпоследний, 19-й тур. Ни накопившая-
ся усталость, ни «осеннее» качество полей не 
помешали командам наколотить в пяти матчах 
32 гола.

По средней результативности с 7,25 голами 
за игру лидером остался восьмой тур. Безого-
ворочный аутсайдер чемпионата, как по сумме, 
так и среднему количеству взятий ворот, пятый 
тур - всего 10 и 2,5 соответственно. 

Бомбардиры 
Лучшим снайпером чемпионата стал полузащитник 

«НИИАР-Генерации» Алексей Семенкин, который на два 
точных удара опередил своего тезку-конкурента из Бары-
ша - Ерофеева.  А вот по такому показателю, как «процент 
от общего количества голов команды», оба оказались да-
леко позади еще одного Алексея - Полуэктова, который 
забил 60(!) процентов мячей кузоватовского «Посада». 
Из десятки лучших бомбардиров близкий к этому резуль-
тат показал четвертый Алексей из этого списка - Бры-
син, оформивший больше половины всех голов «Суры» 
(52,1%). Третьим в этой номинации стал нападающий но-
воспасского «Олимпа» Михаил Рунов (33,3%).  

№ Чемпионат области И В Н П Мячи О
1. Старт (Барыш) 18 17 0 1 77-17 51
2. НИИАР-Генерация Димитровград 18 16 0 2 89-12 48
3. Инза (Инза) 18 12 1 5 39-15 37
4. СШОР-Волга-М (Ульяновск) 18 10 2 6 54-29 32
5. Свияга (Ишеевка) 18 9 0 9 55-43 27
6. Олимп (Новоспасское) 18 7 1 10 33-54 22
7. Союз (Базарный Сызган) 18 4 1 13 14-56 13
8. Посад (Кузоватово) 18 3 4 11 25-69 13
9. Сура (Сурское) 18 3 2 13 23-65 11
10. ХК «Волга» (Ульяновск) 18 3 1 14 15-64 10

Все, кто забивал в Кубке-2017
Старт: Снегирев (3), Ерофеев-1, Нестеров-1, Баунин (Союз) - автогол.
НИИАР-Генерация: Козлов-4 (1), Санатуллин-2, Туктаров-2, 
Рыжаков-1, Сабиров-1, Тарвердиев-1, Чануквадзе-1. 
Свияга: Шуркин-5, Ликонов-4, Кузнецов-3, Стенин-3 (2), Лобарев-1, 
Семенов-1, Грехов (СШОР-Волга-М) - автогол. 
Торпедо-Димитровград-2: Иванов (1), Сатдаров-1, Тарвердиев-1, 
Бутяев-1.

Посад: Полуэктов-2, Чобанян.
ПСК-Платон: Чертов-2, Мальгин.
СШОР-Волга-М: Абросимов-1, Алмасов-1, Янкаускас-1, Семкин (1), 
Шалонкин (1). 
Союз: Лушин (1).
Инза: Амельченко-1, Пенкин-1.
ХК «Волга»: Пименов (1).

Алексей 
БРЫСИН 

52% 

Общее 
количество 

голов 
48% 

Название диаграммы 

Алексей БРЫСИН 

Общее количество голов 

Алексей БРЫСИН 

Общее количество голов 

Алексей 
ПОЛУЭКТОВ 

60% 

Общее 
количество 

голов 
40% 

Название диаграммы 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Алексей ПОЛУЭКТОВ 

Общее количество голов 

Михаил 
РУНОВ 

33% 
Общее 

количество 
голов 
67% 

Название диаграммы 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

Михаил РУНОВ 

Общее количество голов 

60%

Средняя результативность

№ Чемпионат области

1. Старт (Барыш)

2. НИИАР Генерация-Димитровград

3. Инза (Инза)

4. СШОР-Волга-М (Ульяновск)

5. Свияга (Ишеевка)

6. Олимп (Новоспасское)

7.  Союз (Базарный Сызган)

8. Посад (Кузоватово)

9.  Сура (Сурское)

10. ХК «Волга»
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Сегодня в рамках 
традиционной рубри-
ки «ЧЕМПИОН» пред-
ставляет один из олим-
пийских видов  спорта 
- дзюдо.

По заветам Кано
«Дзюдо» в дословном переводе с 

японского означает «мягкий путь» или 
«гибкий путь». Понятие ДО - путь, для 
азиатских народов имеет огромное 
философское значение. Основателем 
этого вида борьбы стал японец Дзиго-
ро Кано (1860-1938). Выпускник Токий-
ского императорского университета, в 
мае 1882 года он основал свою школу 
под названием «Кодокан дзюдо». В 
тот момент ему был всего 21. И имен-
но с этого времени ведет свой отсчет 
история дзюдо. Новый стиль борьбы 
по замыслу его основателя должен 
был стать не только высокоэффек-
тивным боевым искусством, но и си-
стемой образования, способствующей 
физическому и моральному развитию 
человека, философией повседневной 
жизни. 

Со временем созданная Кано си-
стема набрала популярность и в на-
роде, и в правительственных кругах. С 
1886 года дзюдо преподают в военных 
и полицейских академиях, в средних и 
высших учебных заведениях. В 1911 
году Дзигоро Кано организовал Япон-
скую спортивную ассоциацию и стал 
ее президентом. Параллельно велась 
работа по развитию дзюдо в Европе. 
Став в 1909 году главным предста-
вителем Японии в Международном 
олимпийском комитете, Кано мечтал о 
проведении Олимпийских игр в Токио и 
включении дзюдо в их программу. Его 
мечта воплотилась в 1964 году много 
лет спустя после смерти самого Кано. 
На пути к этому в 1948 году был органи-
зован Европейский союз дзюдо (EJU), 
а в 1952 году основана Международная 
федерация дзюдо (IJF). Первый чем-
пионат мира по дзюдо прошел в 1956 
году в Токио. Со времен Олимпийских 
игр в Мюнхене в 1972 году дзюдо явля-
ется неотъемлемой частью олимпий-
ской программы. В настоящее время 
членами международной федерации 
являются национальные федерации 
198 стран. В Японии дзюдо регулярно 
занимаются около восьми миллионов 
человек, в остальном мире - более 20 
миллионов. 

Основной целью дзюдо Кано счи-
тал воспитание человека в соответ-
ствии с принципами взаимного ува-
жения и благополучия и наиболее 
эффективного использования духов-
ной и физической энергии. Благодаря 
этой идее дзюдо перешагнуло узкие 
рамки школы, и уже миллионы людей 
во всех уголках планеты воплощают в 
жизнь заветную мечту мастера воин-
ских искусств и замечательного фило-
софа - Дзигоро Кано. День рождения 
мастера, 28 октября, ежегодно во 
всем мире отмечается как Всемир-
ный день дзюдо.

Основателя репрессировали
В Россию дзюдо привез Василий 

Ощепков (1892-1937). Он родился на 
Южном Сахалине. Попав в Японию в 
юном возрасте, получил образование 
в духовной семинарии в Киото, где и 
начал заниматься в секции дзюдо. В 

октябре 1911 года он поступил в зна-
менитую школу Кодокан. В архивах 
Кодокана до наших дней сохранилась 
запись о поступлении туда 29 октября 
1911 года Ощепкова. Удивительно 
одаренный и трудолюбивый молодой 
человек уже через год получил первый 
дан по борьбе дзюдо, а впоследствии 
- и второй. Ощепков стал четвертым 
иностранцем в истории дзюдо, удо-
стоенным такой чести. В 1914 году Ва-
силий Сергеевич приехал во Владиво-
сток, где основал свою школу дзюдо. 
Она насчитывала около пятидесяти 
учеников. Можно считать этот момент 
датой рождения отечественного дзю-
до. Благодаря усилиям Ощепкова и 
его единомышленников дзюдо успеш-
но развивалось до 30-х годов про-
шлого века. Однако впоследствии для 
единоборства наступили тяжелые вре-
мена. В 1937 году Ощепкова репресси-
ровали и расстреляли. И лишь в 70-х 
годах началось возрождение дзюдо в 
нашей стране. Советские дзюдоисты 
стали традиционными участниками 
Олимпийских игр. В различные годы 
чемпионами Игр становились Шота 
Чочишвили, Сергей Новиков, Влади-
мир Невзоров, Николай Солодухин и 
Шота Хабарели. В российский период 
чемпионами Игр становились Хасан 
Халмурзаев, Беслан Мудранов, Тагир 
Хайбулаев, Арсен Галстян и Мансур 
Исаев.

От самбо к дзюдо
Основоположником ульяновского 

дзюдо был тренер самбистов Сергей 
Терешин. В 1977 году, когда самбо не 
вошло в программу Олимпийских игр 
в Москве, он решил переквалифи-
цироваться на более прогрессивное 
направление. Тогда и была откры-
та первая секция в спорткомплексе 
«Динамо». Его примеру последовали 
Михаил Дерябин в Димитровграде, 
ульяновец Геннадий Иванов и многие 
другие. Первые областные и всерос-
сийские соревнования прошли в 1979 
году. А региональная федерация была 
открыта в 1993 году. 

Сейчас в Ульяновской области дей-

ствует множество клубов по дзюдо, а в 
них занимаются более 1350 человек. 
За годы развития дзюдо были под-
готовлены десятки мастеров спорта 
страны. Первыми из них это почетное 
звание завоевали Алексей Маринен-
ков и Валерий Белянин. Кроме того, 
впоследствии ульяновская школа 
дзюдо воспитала двоих «междуна-
родников». Ими стали Ольга Заброд-
ская и Артем Ржата (на фото).

На сегодняшний день членами 
сборной России являются Ролан 
Зиннатов и Дарья Денисова. В со-
став паралимпийской сборной, кро-
ме Забродской, входят Нух Салихов, 
Андрей Ванькин и Дарья Стаканова.

Недавно региональная федерация 
дзюдо получила поддержку от Фонда 
президентских грантов на проведе-
ние Фестиваля паралимпийского дзю-
до «Гибкий путь к вершине», в рамках 
которого в конце ноября в Ульяновске 
состоится чемпионат России по дзю-
до среди слабовидящих спортсме-
нов. Кроме соревнований, заплани-
рован ряд мероприятий - тренерские 
и судейские семинары, круглые столы 
по обмену опытом между ведущи-
ми специалистами России в области 
инвалидного спорта. Главная задача 
мероприятия - выработка долгосроч-
ной программы развития спорта для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

« олимПийСкая СтРаниЧка. ДЗЮДо

1 ноября (среда)
Футбол Юношеский турнир «Прорыв» среди ребят 

2006-2007 гг. р. «Лаун-Теннис» (ул. Перво-
майская, д. 59). 1-2 ноября.

4 ноября (суббота)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. «Волга» - «Зоркий» 
(Красногорск). ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
13.00.

Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Волга» 
- «Урал-2» (Екатеринбург). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.00.

Мини-
футбол

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

5 ноября (воскресенье)
Мини-
футбол

Суперкубок области. «Погода в доме» - 
УлГПУ. УСК «Новое поколение». 9.30.

6 ноября (понедельник)
Мини-
футбол

Турнир памяти Алексея Харитонова. 
ФОК МЧС. 9.00.

7 ноября (вторник)
Хоккей 
с мячом

Чемпионат России. «Волга» - «Водник» 
(Архангельск). ЛД «Волга-Спорт-Арена». 
18.00.

9 ноября (четверг)
Хоккей 
с мячом

Детская хоккейная лига. ПФО. ЛД «Волга-
Спорт-Арена». 9 ноября в 15.00, 
10-11 ноября в 8.00.

1 ноября
Александр САЙМАНОВ 
(80-летний юбилей, советник 
губернатора по спорту), 
Раиса ПАВЛОВА (65-летний 
юбилей, МСМК по легкой 
атлетике), Владимир МИШИН 
(футбол), Асан КУЧУК 
(пляжный футбол), 
Сергей ЗУЕВ (спортивный 
функционер), Аликбер
ГАХРОМАНОВ (греко-римская 
борьба).

2 ноября
Анастасия ПАНЬКИНА 
(тхэквондо), Кирилл АНИКИН, 
Дмитрий РОМАНОВ, Дмитрий 
ЕЛИМОВ (все - футбол).

3 ноября
Евгений МАРТЬЯНОВ 
(МСМК по легкой атлетике). 

4 ноября
Виктор СЕВАСТЬЯНОВ 
(60-летний юбилей, футбол).

5 ноября
Александр БЕЗРУЧКИН 
(ЗСМ, греко-римская борьба), 
Олег САВИНОВ (35-летие, 
пресс-атташе ФК «Волга»).

7 ноября
Галина РУСАНОВА (ЗТР, биат-
лон), Владимир АФАНАСЬЕВ 
(футбол), Дмитрий ИЛЬИН 
(вольная борьба), Дмитрий 
МАЛАНИН (45-летие, 
МСМК, хоккей с мячом).

СпортАНОНС

 Поздравляем!

Гибкий путь к вершине

СеКЦии и КлуБы ДЗЮДо 
В ульяНоВСКоЙ оБлаСти

Ульяновск

 Клуб «Мужество»
    ул. Гагарина, д. 22 (телефон 31-01-21).

 СДЮСШОР
     пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 25.

 УФСТОР
    пр-т 50 лет ВЛКСМ, д. 25 
   (телефон 8-937-271-01-04).

 Фитнес-клуб «Венец», секция дзюдо
    ул. Спасская, д. 19 
    (телефон 8-8422-37-08-70).

 Клуб «Прометей»
     ул. Камышинская, д. 88/2 
    (телефон 8-987-639-48-26).

 Клуб «Патриот» 
    ул. Репина, д. 8, ТК «Профит», 2-й этаж
   (телефон: 8-929-790-20-32).

 Клуб «Симбирск» 
     ул. Симбирская, д. 45
    (телефон 8-951-097-38-47).

 Клуб «Факел»
    ср. школа № 73, б-р Львовский, д. 10        
    (телефоны: 51-52-36, 51-52-35, 51-51-73).

 ДЮСШ Засвияжского района
    ул. Фруктовая, д. 6 (телефон 58-45-80).

Димитровград

 ДЮСШ
    ул. Дрогобычская, д. 30 
   (телефон 8-84235-9-80-00).

Область

 ДЮСШ Сенгилеевского района
   Сенгилей, ул. Октябрьская, д. 2 
   (телефон 8-84-233-2-23-90).

 ДЮСШ Радищевского района
    Пос. Радищево, ул. Свердлова, д. 15 
    (телефон 8-927-833-19-18).

 ДЮСШ Ульяновского района
    Пос. Зеленая Роща, ул. Лесная, д. 7
    (телефон 8-84-254-2-26-76).

 Секция в пос. Языково
   (Карсунский район)
    ул. Пионерская, д. 1 
    (телефон 8-902-128-29-41).

Примечание: в 2018 году планируется 
открытие Ульяновской городской школы 
дзюдо.
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Внимание!
Комплектуется группа для занятий в Школе футболь-

ного арбитра! Информация по телефону - 8-962-634-11-11.


