
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Кажется, что Сафин был в «Волге» 
всегда. Потому что именно с ним связаны 
самые большие успехи команды в ее ны-
нешней российской истории. В свой пер-
вый ульяновский сезон после перехода 
из «Лады-СОК» он помог «Волге» выйти 
в первый дивизион. Наверняка через год, 
когда команда не смогла сохранить про-
писку во второй по силе российской лиге, 
у него, молодого и очень перспективно-
го, было много предложений. Однако он 
остался в «Волге» еще на шесть лет! В 
2015-м, когда Марат все же решился на 
переход в ижевский «Зенит», главный 
тренер волжан Сергей Седышев не раз 
высказывался в том духе, что Сафин 
очень многое отдал «Волге» и имеет пол-
ное право попробовать реализовать себя 
в другом клубе.

Правда, в столице Удмуртии полуза-

щитник задержался всего на год. Потом 
еще год в Сочи, а вот в «Армавире» не 
прошло и сезона, как Марат, по собствен-
ному признанию, пришел к президенту 
клуба и сам попросил отпустить его до-
мой, в Ульяновскую область.

- В моем уходе из «Армавира» ком-
плекс причин, - говорит сам Марат. - Во-
первых, это семейные обстоятельства. 
Моя мама больна, ей требуется операция 
на сердце. Поэтому хочу быть ближе к 
ней. Во-вторых, силовой футбол, который 
пропагандирует «Армавир» (кстати, ко-
манда ушла на зимние каникулы лидером 
чемпионата России в зоне «Юг» среди 17 
клубов. - Прим. М.Р.), совершенно мне не 
подходит. Я очень хочу играть в комбина-
ционный футбол.

Комбинационный футбол - это то, к 
чему стремится и нынешний наставник 
«Волги» Сергей Седышев. Именно поэто-
му в руководстве клуба контракт с Сафи-

ным расценивают как усиление состава.
- Думаю, что атакующая пара Сафин-

Отставнов будет одна из сильнейших в 
нынешней зоне «Урал-Приволжье», - от-
метил директор футбольной «Волги» Ми-
хаил НАВОЛОКИН. Кстати, буквально на 
днях Михаил Игоревич получил звание 
«Отличник физической культуры Россий-
ской Федерации». - То есть возвращение 
Марата, несомненно, усилит атакующий 
потенциал нашей команды. Поэтому мы 
еще поборемся с «Мордовией» за выход 
в ФНЛ.
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Из досье 
«чемпиона»

Марат САФИН
Родился 7 июля 1985 года. 

Воспитанник димитровградского 
футбола. В ульяновской «Волге» 
играл с 2007 по 2015 год. За это 
время в составе команды провел 
203 игры в чемпионате России и 
19 матчей в Кубке страны. Его го-
левые показатели, соответствен-
но, 49 и 8 мячей. Был капитаном 
команды. После ухода из «Волги» 
продолжил карьеру во втором ди-
визионе. В сезоне-2015/2016 играл 
за ижевский «Зенит» - 27 матчей 
(13 мячей), еще 4 игры в Кубке Рос-
сии (1 гол). Сезон-2016/2017 про-
вел в команде «Сочи» (зона «Юг») - 
29 (16), в чемпионате-2017/2018 
играл за ФК «Армавир» - 19 (2).

Нынешний контракт футбо-
листа с «Волгой» рассчитан на 
полтора года.

САФИН вернулся в «ВОЛГУ» Два представителя сборной 
Ульяновской области стали 
бронзовыми призерами 
национального первенства. 
Эти медали, а также четвертое 
место Михаила ВОРОНИНА - 
пропуск на очень престижный 
международный турнир, 
который пройдет в Японии 
в будущем году.

«Бронзовые» 
путевки 
в Японию
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В последние годы сборная Ульяновской 
области - один из главных законодателей мод 
на чемпионате России. Денис Ершов и Артем 
Семенов по нескольку раз выигрывали этот 
турнир. В этом году, правда, до чемпионских 
титулов не добрался никто.

- Мы не смогли выставить сильнейший 
состав, - говорит тренер областной команды 
Леонид ИЛЮШКИН. - Например, в Нововоро-
неж на очередной чемпионат страны не смог 
поехать Артем Семенов. Он сейчас служит в 
армии. А ведь именно с этим каратистом мы 
связывали свои победные надежды.

Впрочем, оставался в команде опытный 
31-летний Денис Ершов, выступавший в ве-
совой категории до 85 килограммов. Кроме 
того, в этом же весе от Ульяновской области 
заявили и 25-летнего Михаила Воронина. Оба 
очень уверенно дошли до полуфиналов, за-
воевав путевки на международный турнир в 
Японию. Воронину выпало сразиться с очень 
опытным Назаром Насировым из Краснояр-
ска. Год назад именно сибирский боец в фи-
нале победил Семенова и не позволил ему 
в четвертый раз подряд стать чемпионом. 
Победил Насиров и Воронина. В другом по-
луфинале Ершов, увы, уступил спортсмену из 
Москвы. В очном противостоянии ульяновцам 
предстояло выявить обладателя бронзовой 
награды.

- И бой получился очень зрелищным, - го-
ворит Илюшкин. - В первых двух раундах Во-
ронин был активнее за счет своей молодости. 
Ершов, опираясь на опыт, держал удар и пере-
ломил ход поединка в третьем дополнитель-
ном раунде, завоевав бронзовую награду. 

Такого же «бронзового» успеха добился 
и наш Алексей Паулкин, ставший третьим в 
весовой категории до 75 кг. Он так же, как и 
Воронин с Ершовым, будущей весной поедет 
в Японию.

В турнире ветеранов за сборную Ульянов-
ской области отличился 42-летний Дмитрий 
Малышев. Он победил в весовой категории 
до 80 килограммов среди спортсменов не 
старше 45 лет.

- В целом турнир в Нововоронеже получил-
ся очень сильным, - анализирует Илюшкин. - 
Крепкие бойцы приехали из Новосибирска, 
Красноярска, Хабаровска, с Дальнего Вос-
тока. Конечно, жаль, что мы впервые за по-
следние несколько лет не смогли завоевать 
золотые награды, но и бронзовые медали - 
большой успех в такой сильной конкуренции.

Марат Сафин (№ 20), вернувшись в родной регион, сразу же приступил 
к делу - участию в чемпионате Ульяновска по мини-футболу.
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« Хоккей с мячом. чемпионат России. Из первых уст

Главный тренер  
ХК «ВОЛГА» в бесе-
де с «ЧЕМПИОНОМ» 
поделился своими 
впечатлениями  
от осенней части  
чемпионата.

Сыграли на тройку
- Вячеслав Евгеньевич, по-
зади почти треть регулярного 
чемпионата. Какую оценку по 
пятибалльной системе поста-
вили бы команде за так назы-
ваемый осенний отрезок чем-
пионата?
- Были у нас отдельные игры на 

двойку, но в то же время был ряд 
матчей, где наша команда сыграла 
и на четверку. Это в первую оче-
редь  касается выездных поедин-
ков в Хабаровске и Иркутске, а 
также домашних матчей с «Енисе-
ем» и «Стартом». Пожалуй, имен-
но поединок с нижегородцами был 
ближе других к идеальному выпол-
нению установки на матч. Однако, 
два мяча, пропущенные в концовке 
встречи, смазали это впечатление. 
Получается, что в целом сыграли 
где-то на тройку.

- 15 очков в 8 матчах - это 
хороший показатель для 
«Волги»?
- Всегда хочется, чтобы очков 

было как можно больше. Но нужно 
признать, что это именно тот ре-
зультат, на который мы наиграли. 
Но в то же время я бы не хотел 
сейчас заострять внимание только 
на очках, занимаемых местах и го-
лах. Еще перед прошлым сезоном 
губернатор Сергей Иванович Мо-
розов поставил перед нами задачу 
как можно больше привлекать в 
команду своих воспитанников, чем 
мы, собственно, и занимаемся. И 
первые плоды от этого курса уже 
есть: целая группа местных воспи-
танников выполнила норматив ма-
стера спорта. Пусть это и не такие 
большие, но все же шажочки впе-
ред в развитии нашего клуба. При-
чем я бы не стал сейчас говорить 
только о молодых игроках команды 
мастеров. У нас и в «молодежке» 
растут перспективные ребята. Тот 
же Александр Ломихин или Леша 
Головин, которому всего 17 лет.

- И все же, если бы была воз-
можность отмотать время 
назад, как-то изменили бы 
модель игры в матче против 
«Кузбасса»?
- Менять тактику игры можно и 

по ходу матча и причем не раз. Но 
только при одном условии: если 
команда готова это выполнять. А 
так нужно признать, что в тот ве-
чер наша команда находилась, 
мягко говоря, не в лучшем своем 
эмоциональном и физическом со-
стоянии. Повторюсь, за 32 дня мы 
сыграли 10 матчей, и ладно бы, 
если мы играли в одном городе, 
но ведь было огромное количество 
перелетов и переездов, когда из 
пункта «А» в пункт «Б» мы добира-
лись более 20 часов! Конечно, все 
это просто не могло не сказаться 

на наших игроках. Признаться, у 
меня еще перед игрой с «Кузбас-
сом» были серьезные опасения на 
сей счет и, к большому сожалению, 
они подтвердились. Хотя нужно 
признать, что пять-шесть хоккеи-
стов отыграли на своем уровне, а 
вот другие не смогли взять с них 
пример.

Новый защитник   
не панацея

- За восемь матчей нападаю-
щие «Волги» на четверых с 
игры забили всего девять 
мячей. Результат, мягко гово-
ря, уж очень скромный. Со-
гласны?
- Конечно, это не тот показа-

тель, который мы ждем от наших 
нападающих, и, в первую очередь, 
это касается Александра Степа-
нова, Эмиля Бихузина и Артема 
Гареева. Но, повторюсь, мы знали, 
на что шли. Наша задача, чтобы 
за «Волгу» с каждым годом играло 
все больше своих воспитанников, 
и чтобы в будущем они выросли 
до уровня национальной коман-
ды. Пока же наша молодежь, и 
это касается не только нападаю-
щих, видимо, не осознает всю ту 
ответственность, которая на нее 
возлагается. Невозможно все вре-
мя «выезжать» на плечах одних 
и тех же игроков. Я понимаю, что 
Игорь Ларионов - хоккеист высоко-
го уровня, и он показывает хоро-
шую игру, но необходимо, чтобы 
и молодежь начинала все громче 
заявлять о себе.

- В связи с этим стал ли для 
вас сюрпризом вызов Бихузи-
на в сборную России на «Тур-
нир четырех наций»?
- Я бы не назвал это сюрпри-

зом, все-таки мы постоянно на 
связи с Михаилом Юрьевичем 
Юрьевым (главным тренером 
сборной России. - Прим. М.С.). И 
перед тем, как Эмиля пригласили 
на «Турнир четырех наций», мы 
не раз консультировались с Юрье-
вым. Бихузин обладает большим 
потенциалом, и будет интересно 
посмотреть за ним, когда в на-
циональной команде рядом с ним 
будут играть Мастера с большой 
буквы. Как он проявит себя в этой 
компании? К сожалению, летом 
Эмиль перенес операцию, осенью 
много пропустил, на Кубке России 
и Кубке «Волга-Спорт-Арены» поч-
ти не играл. Только с началом чем-
пионата через игры он стал наби-
рать форму, и все же мы надеемся 
и ждем от него, что в дальнейшем 
он будет только прибавлять и ра-
довать болельщиков своими за-
битыми мячами. Но в то же время 
нужно понимать, что этот вызов в 
сборную России, конечно же, для 
Бихузина аванс. Но сейчас самое 
главное - умело этим шансом вос-
пользоваться.

- Президент ХК «Волга» Сергей 
Дементьев говорит, что ряды 
нашей команды может попол-
нить еще один защитник. Есть 
ли подвижки в этом вопросе?
- Трансферное окно закрывает-

ся 31 декабря, так что исключать 

ничего нельзя. Другое дело, что где 
взять такого игрока, который бы не 
просто выходил на лед в форме 
«Волги», но и действительно уси-
лил игру нашей команды? Второго 
Павла Булатова мы точно не най-
дем, да и не стал бы я сейчас ак-
центировать внимание только на 
защите. У нас и без того игровых 
проблем хватает, нам нужно как 
следует работать над содержани-
ем своей игры. Посудите сами: по 
пропущенным мячам мы входим 
в тройку лучших команд чемпио-
ната, а вот по забитым - только 
восьмые…

У нас потрясающие  
болельщики

- Пауза в чемпионате уже на-
ступила. Какие планы у нашей 
команды на этот период?
- Первым делом - восстановить-

ся. Поэтому мы будем заниматься 
силовой подготовкой, как это при-
нято делать во время таких «окон» 
в чемпионате, но и совмещать эти 
занятия с бассейном. Будут, ра-
зумеется, и ледовые тренировки. 
Очень надеюсь, что мы получим-
таки клюшки в том объеме, кото-
рый необходим команде мастеров, 
и наконец-то уделим большое вни-
мание розыгрышам угловых.

- Сразу после паузы 13 дека-
бря «Волге» играть в Москве 
с «Динамо». Многие специали-
сты и болельщики склонны 
считать эту игру во многом 
определяющей в распределе-
нии мест в верхней части тур-
нирной таблицы. Какое ваше 
мнение на сей счет?
- Да, это важная игра, но я все-

таки не был бы столь категоричен 
в оценке предстоящего поедин-
ка. Все-таки впереди еще будет 
предостаточно матчей, в которых 
и решится судьба регулярного 
чемпионата. Думаю, в Москве нас 
ждет увлекательный матч, так как 
и «Динамо», и «Волга» проповеду-
ют атакующий хоккей.

- Победа «Динамо» в Иркутске 
- это сенсация?
- Я видел трансляцию этого 

матча и могу сказать, что «Дина-
мо» победило заслуженно. Не в 
моих правилах обсуждать игры с 
участием других команд, но нель-
зя отрицать тот факт, что снегопад 
наложил отпечаток на ход встречи. 
Думаю, что при нормальных погод-
ных условиях иркутяне бы доби-
лись положительного результата. 
Да и в том матче для «Байкал-
Энергии» все могло сложиться 
иначе: реализуй на 81-й минуте при 
счете 3:3 Исмагилов выход один на 
один, то еще неизвестно, чем бы 
все закончилось. Но, в любом слу-
чае, хочу сказать, что у «Динамо» 
в этом сезоне подобралась очень 
хорошая команда. Рядом с опыт-
ными мастерами играют молодые 
хоккеисты, которые уже проводят 
не первый сезон в Суперлиге. И 
наша задача - подойти к матчу с 
«Динамо» в хорошей форме. Да, 
к этой игре мы будем готовиться 
без Савельева, Бихузина и Кузне-
цова, но ведь и «Динамо» деле-

гировало своих игроков в главную 
и молодежную сборную России: 
Шабурова, Булатова, Барбакова, 
Филиппова, Пожилова, Сергеева, 
Тюкавина, Попеляева, Легошина, 
Барабанщикова.

- То есть в будущее смотрим с 
оптимизмом?
- Нотки оптимизма, конечно, 

присутствуют. Повторюсь, у нас 
подрастает молодежь, губернатор 
оказывает внимание развитию 
хоккея с мячом в нашем регионе. 
У нас потрясающие болельщики и 
их поддержка крайне необходима 
нашей команде. Я прекрасно знаю 
о недовольствах болельщиков по 
ценам на билеты и разделяю их 
точку зрения. Но, поверьте, цено-
вая политика на билеты не зависит 
от ХК «Волга». Пользуясь случаем, 
мне хотелось бы обратиться к на-
шим болельщикам с просьбой, 
чтобы они и в дальнейшем прихо-
дили в «Волга-Спорт-Арену». Мы 
же, в свою очередь, постараемся 
отплатить им достойной игрой. 
Тем более может так получиться, 
что хоккейный сезон в самом Улья-
новске будет несколько усечен-
ным. В уходящем году на домаш-
нем льду нам осталось сыграть 
со «Строителем» (16 декабря) и 
казанским «Динамо» (28 декабря), 
в будущем - с московским «Дина-
мо» (11 января). Затем же, не ис-
ключено, что мы проведем серию 

из четырех домашних (против 
«Уральского трубника», «Сиб-
сельмаша», «СКА-Нефтяника» и 
«Байкала-Энергии». - Прим. М.С.) 
за пределами Ульяновска, в том 
же Димитровграде, например (в 
январе-феврале лед в ЛД «Волга-
Спорт-Арена» будет растоплен 
в связи с проведением в нашем ре-
гионе Международного форума 
«Россия - спортивная держава». 
- Прим. М.С.). То есть в Улья-
новск вернемся только 27 февра-
ля - нам играть матч с «Родиной». 
Поэтому любите русский хоккей, 
болейте за «Волгу», только все 
вместе мы сможем идти вперед к 
намеченной цели!

Вячеслав Манкос: 
«Тактику можно менять 
сколько угодно,  
только есть одно «но»

ВСЕ ГОЛЫ «ВОЛГИ»
1. Игорь ЛАРИОНОВ .............. 8
2. Александр СТЕПАНОВ .5 (3)
3. Владислав КУЗНЕЦОВ ...... 4
4. Петр ЗАХАРОВ ................... 3
5-6. Денис АРТЮШИН ............... 2
 Денис ЦЫЦАРОВ................ 2
7-11. Эмиль БИХУЗИН ................ 1
 Артем ГАРЕЕВ .................... 1
 Максим РЯЗАНОВ .............. 1
 Дмитрий САВЕЛЬЕВ .......... 1
 Рустам ТУРГУНОВ ............. 1 
Всего: ......................................... 29
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Максим СКВОРЦОВ
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« Хоккей с мячом. НЛРХ

Cтатистика
28 ноября

КУЗБАСС - ЗОРКИЙ - 5:0 (1:0)
2 358 зрителей. Минус 12 градусов. Голы: Федоров, 41; 

В. Швецов, 72; Павенский, 76; Земцов, 87; Стасенко, 89. 
Штраф: 10-10.

ЕНИСЕЙ - ВОДНИК - 7:1 (5:0)
2 100 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Петтерссон, 17, 

38; Миргазов, 26 - с угл., 33; Ломанов, 29 - с угл., 48; Викулин, 
52 - с угл. - А. Тюкавин, 82 - с пен. Штраф: 20-20.

ВОЛГА - СТАРТ - 5:2 (0:0)
2 317 зрителей. Судья - Шатунов (Екатеринбург).
ВОЛГА: Ахмеров, Волочугин, Клабуков, Рязанов, Захаров, 

Савельев, Артюшин, Тургунов, Ларионов, Кузнецов, Бихузин. 
На замену выходили: Филимонов, Галяутдинов, Цыцаров, 
Степанов, Симиргин, Гареев.

СТАРТ: Иванчиков (Шкилев, 82), Блем, Осипенков, Матве-
ев, Климкин, Анциферов, Бушуев, Е. Корев, Котков, Пахомов, 
Желтяков. На замену выходили: Тюко, Киселев, Васильев, 
В. Иванов, Бочкарев, Максименко.

Голы: Ларионов, 47; Ларионов (Артюшин), 60; Степанов 
(Ларионов), 61; Захаров (Клабуков), 70 - с углового (4:0); Бу-
шуев, 83 (4:1); Гареев (Ларионов), 86 (5:1); Анциферов, 90 
(5:2). Нереализованные 12-метровые: Степанов, 21 - вра-
тарь; Васильев, 88 - мимо. Штраф: 70-90. Удален Котков, 85 
- за три штрафа.

УР. ТРУБНИК - СИБСЕЛЬМАШ - 9:5 (5:3)
2 000 зрителей. Минус 10 градусов. Голы: Красиков, 4, 21 

- с угл.; Почкунов, 34 - с угл., 67; Сидоров, 35 - с угл.; Маркин, 
41; Цыганенко, 53, 64; А. Усов, 70 - Петровский, 5; Леонов, 13 - 
с угл., 81; Вшивков, 23 - с пен.; Исалиев, 49. Штраф: 50-40.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - РОДИНА - 2:1 (2:1)
850 зрителей. Минус 4 градуса. Голы: Ибрагимов, 11; 

Децура, 17 - К. Зубарев, 29. Штраф: 50-50. Помощниками 
главного арбитра работали Александр ПРОНИН (Мирный) 
и Алексей ХЛЕБНИКОВ (Ульяновск).

29 ноября

СКА-НЕФТЯНИК - СТРОИТЕЛЬ - 10:0 (4:0)
2 427 зрителей. Голы: Антипов, 7 - с угл., 60, 87 - оба с 

пен.; А. Бондаренко, 13, 48 - оба с угл., 54, 75; М. Ишкельдин, 
20; Ким, 44 - с угл.; И. Ишкельдин, 69. Нереализованный  
12-метровый: Рязанцев (С-Н), 29 - мимо. Штраф: 10-50.

БАЙКАЛ - ДИНАМО - 3:4 (2:3)
1 560 зрителей. Минус 17 градусов. Голы: А. Шевцов, 12; 

Тремаскин, 44; Гавриленко, 52 - Шабуров, 24; Барбаков, 25, 
35; Филиппов, 87. Штраф: 30-50.

Положение на 6 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 8 8 0 0 50-13 24
2. Енисей 7 6 0 1 53-14 18
3. Ур. трубник 7 6 0 1 42-34 18
4. Байкал 8 5 2 1 42-28 17
5. ВОЛГА 8 5 0 3 29-21 15
6. Кузбасс 7 4 0 3 30-21 12
7. Динамо 7 4 0 3 31-25 12
8. Сибсельмаш 7 4 0 3 38-40 12
9. Водник 8 2 1 5 25-39 7

10. Старт 7 2 0 5 27-34 6
11. Зоркий 7 1 1 5 15-34 4
12. Строитель 7 1 0 6 16-38 3
13. Динамо-Казань 7 1 0 6 9-45 3
14. Родина 7 0 0 7 11-32 0

Примечание. В таблице не учтен результат матча 
«Динамо-Казань» - «Зоркий», который завершился вчера по-
сле подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Сергей ЛОМАНОВ ...................Енисей .................. 16 (4)
2. Артем БОНДАРЕНКО ..............СКА-Нефтяник ............14
3. Максим ИШКЕЛЬДИН ..............СКА-Нефтяник ............11
4. Эрик ПЕТТЕРССОН .................Енисей .................. 11 (1)

Ассистенты

1-2. Алан ДЖУСОЕВ .......................Енисей ........................11
 Сергей ШАБУРОВ ....................Динамо ........................11
3-5. Алексей БУШУЕВ .....................Старт .............................9
 Сергей ЛОМАНОВ ...................Енисей ..........................9
 Антон ШЕВЦОВ ........................Байкал ..........................9

13 декабря (среда): СКА-Нефтяник - Байкал, Зор-
кий - Ур. трубник, Водник - Сибсельмаш, Старт - Енисей,  
Динамо - ВОЛГА, Динамо-Казань - Строитель, Родина - Кузбасс.

СупЕркубОк рОССИИ  
(красногорск)

3 декабря

СКА-НЕФТЯНИК - ЕНИСЕЙ - 3:6 (1:4)
4 750 зрителей. 1 градус. Судья - Юкляевских (Санкт-

Петербург). Голы: Викулин, 4 - с углового; Миргазов, 8; Лома-
нов, 18 (0:3); М. Ишкельдин, 21 (1:3); Чернов, 45 - с углового; 
Ломанов, 48 (1:5); А. Бондаренко, 53 (2:5); Петтерссон, 88 
(2:6); Толстихин, 89 (3:6). Штраф: 0-0.

« Хоккей с шайбой. актуально

«Великаны»  
перешагнули 
«Волгу»
Центральная игра 8-го тура Ночной лиги 
Ульяновска среди ветеранов между «Вол-
гой» и «Гулливером», увы, разочаровала. 

«Великаны» оказались на голову сильнее волжан, на-
стреляв в их сетку семь безответных мячей (7:0). «Сим-
бирские Львы» не испытали проблем с «Регионом73» 
- 9:2 и вышли на третье место. Торпедовцы сокрушили  
«Патриот» (9:0), а «Шквал» ожидаемо не совладал с 
«Центром Монтажа»  - 1:7. 

 Положение на 6 декабря

№ Команда И В ВБ ПБ П Ш О
1. Центр 

Монтажа
7 7 0 0 0 46-8 21

2. Гулливер 7 6 0 0 1 63-7 18
3. С. Львы 7 5 0 1 1 41-32 16
4. Волга 7 4 1 0 2 30-19 14
5. Торпедо 7 3 0 0 4 35-23 9
6. Шквал 7 2 0 0 5 21-49 6
7. Лада 7 2 0 0 5 32-34 6
8. Регион73 8 2 0 0 6 16-56 6
9. Патриот 7 0 0 0 7 14-70 0

9-й тур. 9 декабря (суббота): Шквал - Торпедо (9.20), 
Волга - Патриот (10.40). 10 декабря (воскресенье): С. Львы 
- Центр Монтажа (14.40), Лада - Гулливер (16.00).

Сыграли ради Саши
Александр АГАПОВ

По инициативе директора ДЮСШ «Лидер» 
Николая Цуканова (на фото слева), мероприя-
тие организовали благотворительный фонд 
«Доброе дело» и региональное отделение 
партии «Единая Россия». На ледовой площад-
ке встретились команда Студенческой хоккей-
ной лиги - «Крылья» (УИ ГА) и воспитанники 
ульяновской спортшколы 2001 года рождения 
- «Регион73(М)».

- Очень понравился настрой команд, хок-
кеисты и сами говорили, что в этот день игра-
ют не для себя, - отметила пиар-менеджер 
ХК «Регион73» Юлия ШУЛЕПОВА. - Любой 
пришедший на матч мог оставить произволь-
ную сумму в специальном боксе и получить 
памятный браслет с надписью: «Я сделал до-
брое дело». Кто-то отдавал 10 рублей, а кто-
то пожертвовал несколько тысяч. В итоге мы 
собрали полные трибуны. Благодарим всех, 
кто пришел. Думаю, увиденным они остались 
довольны. Команды показали классный хок-
кей. Наша молодежь достойно соперничала с 
более опытными и мастеровитыми ребятами 
и, несмотря на поражение (0:7), извлекла для 
себя немало пользы. 

Сумма пожертвований составила более 
17 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на при-
обретение специального тренажера Гросса, 
который поможет маленькой Саше в процессе 
реабилитации.

НПХЛ. Результаты. «Фаворит»: Регион73(М) - 
С. Львы - 9:1, Шквал - Звезда - 4:6, Колос - Цемент-
ник - перенесен, Регион73(М) - Колос - завершился 
после подписания номера в печать. Положение на 
6 декабря: 1. Регион73(М) - 6 очков (после 2 игр), 2. 
Звезда - 6 (3), 3. Колос - 3(2), 4. Шквал - 3(3), 5. С. 
Львы - 3(3), 6. Цементник - 0(1).

Ближайшие матчи. 8 декабря (пятница): С. 
Львы - Звезда (20.20), 9 декабря (суббота): Цемент-
ник - Шквал (12.00).

«Дебютант/Стажер»: Шквал-2 - Халтек - 4:1, 
Раскат - Шквал-2 - 4:2, Авиастар - С. Львы-2 - 2:5, 
С. Львы-2 - Легион - 5:2, Халтек - Регион73 - 3:4. 
Положение на 6 декабря: 1. Раскат - 15 очков (по-
сле 5 игр), 2. Шквал-2 - 14(5), 3. С. Львы - 8(5), 4. 
Регион73 - 7(5), 5. Авиастар - 4(5), 6. Легион - 3(3),  
7. Халтек - 2(5).

Ближайшие матчи. 6 декабря (среда): Раскат - 
Авиастар (23.00). 9 декабря (суббота): Халтек - Ле-
гион (8.00), С. Львы-2 - Регион73 (12.00). 11 декабря 
(понедельник): Регион73 - Шквал-2 (20.20), 12 де-
кабря (вторник): Шквал-2 - Авиастар (22.40).

« НХЛ

В ФОКе «Лидер» состоялся  
благотворительный матч, собранные 
средства от которого помогут  
двухлетней Саше ТАРАСОВОЙ, 
страдающей от ДЦП.

У «Профи» пора полуфиналов
В Ночной лиге русского хоккея (НЛРХ) состоялись очередные матчи.

29 ноября. Профессионалы: УИ ГА - Свияга - 16:12. Любители: Со-
кол - Союз - 7:1, Блеск - Вымпел - 13:9. 30 ноября. Профессионалы: Ме-
теор - Волга - 9:12. Любители: Берлога - Локомотив - 6:9, Север - Раке-
та - 3:6. 1 декабря. Профессионалы: Буран - УИ ГА - 6:12. Любители: 
Крылья - Авангард - 9:2, СПК - Сокол - 2:6. 4 декабря. Профессионалы 
(полуфинал): УИ ГА - Волга - 9:2. Любители: Блеск - Север - 11:1, Акаде-
мия - Вымпел - 11:3.

прОфЕССИОнаЛЫ
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. УИ ГА 8 4 3 1 96-84 15
2. Свияга 8 4 3 1 91-78 15
3. Буран 8 2 4 2 65-61 10
4. Волга 8 2 3 3 83-92 9
5. Метеор 8 0 3 5 68-89 3

Примечание. УИ ГА опережает «Свиягу» по результатам личных встреч 
(11:11, 16:12).

ЛюбИтЕЛИ
Положение на 6 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. Академия 8 8 0 0 78-29 24
2. Сокол 8 7 0 1 68-44 21
3. Ракета 8 6 0 2 71-35 18
4. Блеск 8 5 0 3 64-40 15
5. Крылья 7 5 0 2 42-24 15
6. Локомотив 8 5 0 3 50-46 15
7. Союз 7 3 0 4 33-48 9
8. Берлога 7 2 0 5 60-55 6
9. СПК 7 2 0 5 40-47 6
10. Север 7 1 0 6 22-60 3
11. Авангард 7 1 0 6 31-50 3
12. Вымпел 8 0 0 8 36-97 0

7 декабря (четверг): Союз - Берлога, Ракета - Локомотив, Свияга - Бу-
ран (полуфинал группы «Профессионалы). 21.30.
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« имейте в виду

Обычно купить билет  
на футбол не составляет  
труда. Однако в случае  
с таким грандиозным собы-
тием, как чемпионат мира, 
возникают определенные 
правила и нюансы, без зна-
ния которых попадание на 
стадион может стать пробле-
мой. Сегодня «ЧЕМПИОН» 
поможет в них разобраться. 

Где купить билеты?
Первое, что нужно знать - до апреля 

будущего года все билеты на матчи чем-
пионата мира по футболу-2018 приоб-
ретаются только на официальном сайте 
FIFA (адрес русифицированной версии 
- ru.fifa.com), где для этого нужно зареги-
стрироваться (либо зайти через свои же 
аккаунты в Facebook или Google+).

коГда купить?
Продажа билетов проходит в три эта-

па. Один уже завершился 28 ноября. 
Поэтому сейчас актуальным становится 
второй этап, I период которого открылся 
5 декабря и продлится до 31 января 2018 
года. В это время можно подавать заявки 
на приобретение билетов. Если билетов 
на всех не хватит, их распределят по же-
ребьевке. Тем, кому они все-таки не до-
станутся, организаторы вернут деньги, 
переведенные в момент подачи заявки. 

Далее с 13 марта по 3 апреля будет 
действовать II период второго этапа про-
даж, когда заветные квитки начнут про-
давать онлайн в реальном времени и в 
порядке живой очереди.

18 апреля стартует третий этап про-
даж - «в последний момент». С этого дня 
и до финала ЧМ (15 июля) билеты можно 
будет купить не только на сайте, но и в 
специальных билетных центрах FIFA в 
городах-организаторах ЧМ (FWCTC - FIFA 
World Cup Ticketing Centre).

как купить?
До старта третьего этапа продаж граж-

данин России сможет оплатить билет 
только с помощью карт VISA и «Мир» (при 
регистрации необходимо ввести номер 
карты, с которой в дальнейшем будут спи-
саны средства), а также банковским пере-
водом. Необходимую сумму лучше подго-
товить заранее: стоимость билетов будет 
сниматься почти сразу после оформления 
заявки. Если выбрать способ оплаты бан-
ковским переводом, то у покупателя будет 
еще семь дней на оплату.

Каждый билет является именным, 
поэтому в заявке следует указывать па-
спортные данные и почтовый адрес с 
индексом для доставки. Если покупаются 
билеты не только на себя, но и на других 
лиц, аналогичную информацию нужно 
указать и о них. Если билет покупается 
на ребенка, у которого еще нет паспорта, 
нужно вводить данные его свидетельства 
о рождении.

какие билеты  
и сколько стоят?

ФИФА предлагает четыре категории 
билетов. Цены на билеты первой кате-
гории (центральные трибуны нижнего и 
верхнего яруса) начинаются от 12 600  
рублей на игры группового этапа. Сходить 
на матч-открытие стоит 33 000, а ради 
финала придется выложить 66 000. Про-
ход на места второй категории («виражи» 
нижнего и верхнего яруса) обойдется ми-
нимум в 9 900 руб., третья категория (бо-
ковые трибуны нижнего и верхнего яруса) 
- в 6 300 руб. Наконец, билеты четвертой 
категории, рассчитанные только для на-
ших соотечественников (верхний ярус 
боковых трибун) можно приобрести за 1 
280 рублей - на групповой этап, 3 200 руб. 

- на матч-открытие с участием сборной 
России, 2 240 руб. - на 1/8 финала, 7 040 
руб. - на финал (подробнее - см. схему 
стоимости билетов).

коГда придут билеты?
Билеты, приобретенные в ходе перво-

го и второго этапов продаж, будут достав-
лены бесплатно по указанному адресу за 
несколько недель до ЧМ-2018. Отправка 
билетов начнется не раньше апреля-мая 
2018 года (возможны изменения в сроках).

Что нужно еще, кроме 
билетов?

Паспорт болельщика или FANID. Для 
приобретения билетов он не нужен, а 
вот для прохода на стадион просто не-
обходим. ФИФА рекомендует оформлять 
паспорт болельщика сразу после того, 
как получено подтверждение покупки 
билетов на турнир. Кроме того, паспорт 
дает право бесплатного проезда между 
городами-организаторами на время чем-
пионата и на бесплатный проезд на го-
родском транспорте в день матча. 

как полуЧить паспорт 
болельщика?

Есть два способа оформить заявку на 
получение FANID: лично в любом центре 
выдачи паспортов болельщика, который 
в ближайшее время откроется в городах, 
принимающих ЧМ. Либо в режиме онлайн 
на www.fan-id.ru, где потребуется заполнить 
специальную анкету. После ее отправки на 
указанный номер телефона придет SMS о 
том, что заявка принята. Срок ее рассмо-
трения может занять трое суток.

Когда заявку одобрят, получить па-
спорт болельщика можно в любом цен-
тре выдачи. Причем как лично заяви-
телю, предъявившему свой документ, 
удостоверяющий личность, так и его 
доверенному лицу. Последнее также 
должно иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность, а также копию 
паспорта доверителя, нотариальную до-
веренность, билет на матч или бланк с 
номером заказа билетов.

Чм-2018 без Границ
Для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья FIFA предлагает четыре 
вида специальных билетов:

 - «места для зрителей в инвалидных 
колясках»; 

 - «упрощенный вход стандарт» - би-
леты на места для людей с ограниченной 
подвижностью или с иными медицински-
ми показаниями;

- «упрощенный вход улучшенный» - би-
леты на места для людей с нарушением 
зрения, использующих собак-поводырей, 
или людей с медицинскими показаниями, 
предусматривающими использование 
собак-помощников, а также людей с огра-
ниченной подвижностью, которым необ-
ходимо больше пространства для ног;

- «для лиц с избыточным весом (упро-
щенный вход, места увеличенной ши-
рины)» - билеты для людей, чей индекс 
массы тела 35 кг/м² и более.

Количество мест для зрителей этих 
категорий ограничено, а их расположе-
ние будет определяться в зависимости от 
стадиона и матча.

Подавая заявку на покупку билета для 
особой категории лиц, покупатель дол-
жен предоставить документы, которые 
подтверждают его право на приобрете-
ние таких билетов. Для граждан РФ - это 
свидетельство, подтверждающее группу 
инвалидности, или иное медицинское за-
ключение. Для лиц с избыточным весом 
таким документом является медицин-
ская справка, в которой указан индекс 
массы тела.

Все покупатели таких билетов, за ис-
ключением лиц с избыточным весом, 
смогут на безвозмездной основе полу-
чить дополнительный билет (но не более 
одного) для сопровождающего. Его место 
будет располагаться как можно ближе 
к человеку, которому он помогает, но не 
обязательно по соседству.

Как попасть на матчи чемпионата мира-2018?

Расписание матчей ХХI чемпионата мира по футболу в России
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15 июня (пятница)

Марокко - Иран Санкт-Петербург 
 19.00
ПортугалИя - ИСПанИя Сочи 
 22.00

20 июня (среда)

ПортугалИя - Марокко Москва. «лужники» 
 16.00
Иран - ИСПанИя казань 
 22.00

25 июня (понедельник)

ИСПанИя - Марокко калининград 
 22.00
Иран - ПортугалИя Саранск 
 22.00

16 июня (суббота)

ФранцИя - авСтралИя казань 
 14.00
Перу - ДанИя Саранск  
 22.00

21 июня (четверг)

ФранцИя - Перу екатеринбург 
 16.00
ДанИя - авСтралИя Самара 
 19.00

25 июня (понедельник)

ДанИя - ФранцИя Москва. «лужники» 
 18.00
авСтралИя - Перу Сочи 
 18.00

16 июня (суббота)

аргентИна - ИСланДИя Москва. «Спартак» 
 17.00
ХорватИя - нИгерИя калининград 
 17.00

21 июня (четверг)

аргентИна - ХорватИя н. новгород 
 22.00

22 июня (пятница)

нИгерИя - ИСланДИя волгоград 
 19.00

26 июня (вторник)

ИСланДИя - ХорватИя ростов-на-Дону 
 22.00
нИгерИя - аргентИна Санкт-Петербург 
 22.00

17 июня (воскресенье)

коСта-рИка - СербИя Самара 
 16.00
бразИлИя - ШвейцарИя ростов-на-Дону 
 22.00

22 июня (пятница)

бразИлИя - коСта-рИка Санкт-Петербург 
 16.00
СербИя - ШвейцарИя калининград 
 22.00

27 июня (среда)

СербИя - бразИлИя Москва. «Спартак» 
 22.00
ШвейцарИя - коСта-рИка н. новгород 
 22.00

17 июня (воскресенье)

герМанИя - МекСИка Москва. «лужники» 
 19.00

18 июня (понедельник)

ШвецИя - Ю. корея н. новгород 
 16.00

23 июня (суббота)

герМанИя - ШвецИя Сочи  
 17.00
Ю. корея - МекСИка ростов-на-Дону 
 22.00

27 июня (среда)

Ю. корея - герМанИя казань  
 18.00
МекСИка - ШвецИя екатеринбург 
 18.00

18 июня (понедельник)

бельгИя - ПанаМа Сочи  
 19.00
тунИС - англИя волгоград 
 22.00

23 июня (суббота)

бельгИя - тунИС Москва.   
 «Спартак» 
 16.00

24 июня (воскресенье)

англИя - ПанаМа н. новгород 
 16.00

28 июня (четверг)

англИя - бельгИя калининград 
 22.00
ПанаМа - тунИС Саранск  
 22.00

19 июня (вторник)

ПольШа - Сенегал Москва. «Спартак» 
 16.00
колуМбИя - яПонИя Саранск  
 19.00

24 июня (воскресенье)

яПонИя - Сенегал екатеринбург 
 19.00
ПольШа - колуМбИя казань  
 22.00

28 июня (четверг)

яПонИя - ПольШа волгоград 
 18.00
Сенегал - колуМбИя Самара  
 18.00

олеГ савинов,  
пресс-атташе Фк «волга»:

1. Конечно, есть желание посетить несколько 
матчей, тот же матч в Самаре между Россией 

и Уругваем. Но, глядя на цены на билеты, когда 
самый дешевый билет стоит 10 тысяч рублей, не-

вольно задумываешься о целесообразности посещения футбола 
за такие деньги. И все же думаю, что ажиотаж со временем спа-
дет, а билеты станут более доступными для нашего населения. 

2. На первый взгляд, группа «А» выглядит простой и проходи-
мой, но жизненный опыт показывает, что для нашей команды луч-
ше играть в сложных группах. Вспомним чемпионат Европы 2008 
года, тогда при Хиддинке в соперниках у нас были сборные Ис-
пании, Греции и Швеции, и ничего - пробились же мы в плей-офф. 
А что было при Капелло в 2014 году? В нашей группе - Бельгия, 
Алжир, Южная Корея, и мы в итоге за бортом плей-офф.

При этом я бы не стал недооценивать сборную Египта. Доста-
точно сказать, что руководит ей сейчас Эктор Купер, при котором 
в свое время «Валенсия» показывала симпатичный футбол. И все 
же буду оптимистом и надеюсь, что наша команда выйдет из груп-
пы, причем с первого места. В этом случае нам, скорее всего, в 1/8 
финала будет противостоять Португалия - хорошая сборная, но 
вполне проходимая. Мы ее уже обыгрывали при Леониде Слуц-
ком. Если же выйдем на испанцев, то шансов на победу откровен-
но мало. На мой взгляд, выход в 1/4 финала для сборной России 
стал бы хорошим результатом.    

3. Франция.

олеГ тиШаков,  
первый редактор газеты «Чемпион»:
1. я уже приобрел один билет - на матч «Ис-

ландия» - «Хорватия», который пройдет в моем 
родном Ростове-на-Дону. И считаю, что мне 

очень повезло - это заключительный матч группо-
вого этапа, где встретятся две веселые команды. Но не хотелось 
бы ограничиться только этим матчем. Надеюсь, что удастся при-
обрести билет на один из матчей в новых «Лужниках».

2. Безоговорочный фаворит группы «А» - Уругвай, а вот на 
вторую путевку в равной степени будут претендовать все три 
другие команды. Если удача будет на нашей стороне, как это 
было при жеребьевке, то мы можем выйти в плей-офф, но не 
более того. В 1/8 финала у нас нет шансов. Что бы ни говорили, 
а уровень российского чемпионата низкий.

3. Германия.

« футбол.   
         Чемпионат    
         мира

Испания и Германия - фавориты?
После жеребьевки чемпионата мира «ЧЕМПИОН» задал три  актуальных  
вопроса представителям регионального футбола: 
1. «Собираетесь ли вы посетить матчи ЧМ-2018?» 
2. «Каковы перспективы сборной России?» 
3. «Кто главный фаворит турнира?»

Юрий рыбаков,  
тренер барышского «старта» - 
чемпиона и обладателя кубка 

области-2017 по футболу:
1. В качестве обязательного пункта 

программы у меня стоит матч «Россия» - «Уругвай» 25 
июня в Самаре. Также хотелось бы выбраться в Казань, 
где будут игры с участием Германии и Франции. Билеты 
еще не брал, но собираюсь вместе с сыновьями заказы-
вать в ближайшее время. Цены не маленькие, но ради 
чемпионата мира не жалко.

2. я патриот, поэтому в Россию верю и хочу видеть 
ее в плей-офф. Думаю, эта задача вполне достижима. 
Играем дома, где, как водится, и стены помогают. Если 
в 1/8 финала попадем на Испанию, пройти дальше будет 
тяжело, а если на Португалию, то шансы есть. Все-таки 
одно дело - сдержать всю испанскую команду и совсем 
другое - одного Криштиану Роналду. 

3. Германия.

андрей злыдарев, 
многократный чемпион 

ульяновска  
и области по футболу  

и мини-футболу:
1. Если получится раздобыть 

билеты, планирую съездить в Саранск и Казань. В 
столицу Татарстана я неоднократно ездил на матчи 
национальной сборной и «Рубина», так что это на-
правление для меня очень удобное. Каких-то кон-
кретных предпочтений по командам у меня нет. Раз 
отобрались на финальный турнир, значит, все до-
стойные. От Франции до Панамы мне интересны все 
участники.

2. На мой взгляд, России по силам занять мини-
мум второе место в группе «А». Благо, и календарь 
к этому располагает: наши начинают с Саудовской 
Аравией и Египтом и только в заключительном туре 
встречаются с Уругваем. Надеюсь, к этому матчу 
россияне подойдут с шестью очками. 

3. Испания.

екатерина 
Чернова, 

футбольный арбитр:
1. На чемпионат мира 

я, скорее всего, не поеду. 
Летом у меня много ра-
боты, к тому же футбол я предпочитаю 
смотреть по телевизору. Но если бы мне 
предоставилась возможность посетить 
игру, поехала бы в Самару. Там у меня 
есть друзья, с которыми можно сходить 
на стадион.

2. В своей группе у России есть шансы 
занять даже первое место. Игра россий-
ской команды в контрольном матче с Ис-
панией (3:3. - Прим. а.а.) мне понрави-
лась и внушила определенный оптимизм. 
В своем лучшем состоянии наши могут 
обыграть любого в квартете «А», даже 
Уругвай.

3. Испания.

FIFA WORLD CUP
RUSSIA 2018

ПоМнИте: любые билеты, куплен-
ные через нелегальных посредников, 
например, на интернет-аукционах или 
неофициальных платформах по обмену 
билетов, будут аннулированы, их по-
купатель не сможет попасть на стади-
он или вернуть потраченные на билет 
деньги.

ваЖно: По правилам ФИФа, имя 
основного заказчика билетов и имя 
владельца банковской карты должны 
совпадать. то есть вы не можете ис-
пользовать для оплаты карту вашего 
родственника, жены, мужа или друга, 
а только свою. в противном случае 
ваши билеты будут аннулированы, с 
вас удержат 20% их стоимости или даже 
100%, если аннулирование произошло 
меньше чем за 48 часов до матча.

заказчик вправе приобрести макси-
мум четыре билета на один матч (он и 
три гостя) и посетить не более семи игр. 
таким образом, один человек может ку-
пить в сумме 28 билетов.

кСтатИ… Стоимость билетов не за-
висит от возраста. например, билет для 
трехлетнего малыша и 30-летнего муж-
чины обойдется в одинаковую сумму. 
билет для ребенка - это отдельное ме-
сто, как и для всех остальных зрителей.

ИМейте в вИДу: если нужно зареги-
стрироваться повторно и изменить уже 
оформленную анкету, следует дождать-
ся сообщения об одобрении заявки и 
пройти повторную регистрацию. Это 
касается только исправлений фамилии, 
имени или даты рождения. остальную 
информацию можно исправить только 
в центрах выдачи во время получения 
паспорта болельщика.

Жребий 
брошен. 
Будем 
жить
Хозяева чемпионата 
мира узнали своих  
соперников  
по групповому этапу.

Кажется, лучшего жребия 
нельзя было и пожелать. Рос-
сия угодила в  самый «жизнен-
ный» квартет турнира с  Уруг-
ваем, Египтом и Саудовской 
Аравией.  Мимо пронеслись 
испанская и английская угрозы 
из второй корзины, датская из 
третьей и сербская и корейская 
из четвертой. 

Теперь стадия плей-офф 
- не мечта, а цель, причем вы-
полнимая. Даже календарь 
предварительного этапа под-
талкивает дружину Черчесова 
к выходу из группы: россияне 
начнут с аравийцами, продол-
жат встречей с египтянами и к 
заключительной игре с грозны-
ми уругвайцами могут досроч-
но оформить историческое по-
падание в 1/8 финала.

Впрочем, увлекаться ра-
дужными перспективами явно 
не стоит. При всей условности 
рейтинга ФИФА Россия распо-
лагается в нем ниже остальных 
участников ЧМ на антирекорд-
ном  65-м месте. Для сравне-
ния: Саудовская Аравия - 63-я, 
Египет - 31-й, Уругвай - 21-й.  

Увы, не в пользу нашей ко-
манды говорит и статистика. 
За всю историю участия в фи-
нальных турнирах чемпиона-
тов мира сборная России одер-
жала всего две победы (6:1 
- над Камеруном на ЧМ-1994 и 
2:0 - над Тунисом на ЧМ-2002)! 
Всего две!

Есть ли среди нашей сбор-
ной игроки топ-уровня, способ-
ные в одиночку решать судьбу 
матча? Не гипотетически, а 
прямо здесь и сейчас? При 
всем уважении к прогрессу Го-
ловина, Зобнина и братьев Ми-
ранчуков, рвению и амбициям 
Смолова, наверное, все-таки 
нет.

А вот у Египта есть (Маха-
мед Салах, который «зажига-
ет» в «Ливерпуле»), не говоря 
уже про Уругвай с Кавани, Суа-
ресом и Годином. У Саудовской 
Аравии ярких исполнителей 
хоть и нет, зато есть  топовый 
тренер - аргентинец  Хуан Ан-
тонио Пицци, приводивший к 
победе в Кубке Америки-2016 
сборную Чили.

И все же, по сравнению с 
другими квартетами, группа 
«А» - это действительно «груп-
па жизни» и большой шанс для 
России смыть позор предыду-
щего мундиаля. Шанс, который 
нельзя упустить.

Гр
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*Время указано ульяновское. В 1/8 финала 
выходят по две лучшие команды из каждой груп-
пы (А-В, С-D, E-F, G-H).

14 июня (четверг)

роССИя - С. аравИя  Москва. «лужники» 
 19.00

15 июня (пятница)

егИПет - уругвай екатеринбург 
 16.00

19 июня (вторник)

роССИя - егИПет Санкт-Петербург 
 22.00

20 июня (среда)

уругвай - С. аравИя ростов-на-Дону 
 19.00

25 июня (понедельник)

С. аравИя - егИПет волгоград  18.00
уругвай - роССИя Самара      18.00
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« мИНИ-футбоЛ. чемпионат ульяновска

Михаил РОССОШАНСКИЙ

СИМБИРСК-ОБЕРХОФФ -
 ПОГОДА В ДОМЕ - 3:4 (0:0)

Голы: Дм. Рахманов, 30 (1:0); 
Яшин, 31; Куликов, 37 (1:2); Ден. 
Рахманов, 39 (2:2); Дорохин, 40 (2:3); 
Сафин, 46 (3:3); Соболев, 50 (3:4).

К стартовому свистку «го-
рожане» подошли с серией из 
пяти побед подряд. «Погода», 
в свою очередь, забуксовала 
в середине турнирной табли-
цы, проиграв «Штальбургу» 
(1:2), «Мобирейту» (6:8) и сы-
грав вничью с «Авангардом» 
(3:3). Именно поэтому «Сим-
бирск» носил звание фавори-
та поединка. Тем более что к 
декабрю руководству клуба 
во главе с Игорем Мишиным 
удалось собрать оптималь-
ный состав, в котором на-
шлось место и братьям Рах-
мановым, и Марату Сафину, и 
Алексею Цыганцову, и Ивану 
Кузнецову. Такому набору про-
фессиональных футболистов 
позавидовал бы любой клуб 
Суперлиги. Однако «Погода» 
нашла, что противопоставить 
грозному сопернику.

Все основные события слу-
чились на последней минуте 
матча при счете 3:3. Сначала 
нападающий «Симбирска» 
Александр Попов не реали-
зовал выход один на один с 
голкипером «Погоды» Серге-
ем Кузнецовым. А через не-
сколько секунд случилось то, 
что, кроме как курьезным эпи-
зодом, не назовешь. За пять 
секунд до финального свист-
ка, во время борьбы Дениса 
Рахманова из «Симбирска» и 
Максима Соболева из «Пого-
ды», последний упал. Момент 
потонул в криках болельщи-
ков и громком «музыкальном 
сопровождении» фанатской 
дудки. При этом игроки обеих 
команд уже было направились 
в сторону скамеек запасных, 
посчитав, что время матча ис-
текло. Точно также подумал и 
капитан «Симбирска» Алексей 
Цыганцов и взял в руки подле-
тевший к нему мяч.

- Для меня было очевидно, 
что игра закончилась, - гово-
рит Алексей ЦЫГАНЦОВ. - Ка-
ково же было мое удивление, 

когда арбитры зафиксировали 
в моих действиях нарушение 
правил - игру рукой.

Все бы ничего, но для «Сим-
бирска» это был шестой фол 
во втором тайме, карающийся 
назначением дабл-пенальти. 

- Когда игрок «Симбирска» 
взял мяч в руки, до конца мат-
ча оставалась одна секунда, 
- комментирует главный судья 
матча Владислав РЫБАКОВ. - 
Именно поэтому я и зафикси-
ровал нарушение правил. Да, 
было шумно. Но ни один из 
звуков и близко не напоминал 
судейский свисток, возвещаю-
щий о конце матча. Почему 
игрок «Симбирска» посчитал, 
что время поединка истекло, 
не знаю.

Пару минут игроки «Сим-
бирска» поспорили с Рыба-

ковым, но своего решения 
арбитр не изменил. Голкиперу 
Дмитрию Красильникову при-
шлось снова надеть перчатки, 
которые он было снял, также 
посчитав, что поединок уже 
завершился. Максим Соболев 
со своей любимой левой про-
бил точно в правый от себя 
угол и принес «Погоде» труд-
ную победу.

- И мысли не было писать 
протест, - говорит тренер 
«Симбирска» Игорь МИШИН. 
- Не надо было самим дово-
дить дело до такой нервной 
концовки, а выигрывать самим 
и гораздо раньше. Поражение, 
конечно, обидное, но надо 
двигаться дальше. Впереди 
у нас очень важный поединок 
против «Кристалла», который 
сейчас на первом месте.

Курьез с фанатской 
дудкой лишил  
«Симбирск» лидерства

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

ам
а

В Суперлиге сыграна треть 

матчей всего сезона. По их 

итогам в турнирной табли-

це сенсационно лидирует 

«Кристалл» - команда, 

которая ранее звезд с 

неба не хватала. При этом 

именно после 6-го тура не 

осталось клубов, которые 

не теряли бы очки.  

Последним не добрал 

баллы «Симбирск-

Оберхофф».
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«Волга-Днепр» и «Политех» закатили самую  
щедрую голевую «пирушку» чемпионата, оформив 
на двоих 15 голов.

Александр АГАПОВ

Такой результативности могло и не случиться, прояви «В-Д» 
чуть больше внимания к обороне собственных ворот в концов-
ке встречи. Однако подопечные Максима Галкина, имевшие по 
ходу матча перевес в семь мячей, отпустили нити игры, позволив 
«технарям» подсластить горечь четвертого кряду фиаско - 5:10. 
Не удивительно, что в таком поединке случилось сразу два хет-
трика. В составе победителей «трешку» исполнил Андрей Чер-
тов. У «Политеха» «трюк со шляпой» удался Сергею Борисову.

Еще один хет-трик в минувшем туре вышел из-под ноги футбо-
листа «Альфа-Банка» Дениса Антипова. Один из мячей форвар-
да вышел на загляденье. После заброса от собственных ворот 
Денис подработал мяч головой, двумя «чеканными» касаниями 
обыграл соперника и, не дав мячу опуститься на пол, нанес разя-
щий удар с лета. Благодаря своему лидеру «банкиры» выиграли 
третий матч подряд и поднялись на четвертое место.

В других матчах тура «Май Медиа» зарубилась с «Погодой», 
но все-таки уступила более маститому сопернику (2:3), а «Дор-
ремстрой» не испытал проблем с «ВОГом» - 6:1.   

« чемпионат области

15 голов за 50 минут ВОЛГА-ДНЕПР - ПОЛИТЕХ - 10:5 (6:1)
Голы: Чертов-3, Елимов-2, Бахтияров-2, Давлетчин, Хабибуллин, 

Коврижкин - Борисов-3, Пиякин.
ДРС-АЛЬТЕРНАТИВА - ВОГ - 6:1 (2:0)

Голы: Яшин-2, Лычкин, Асадов, Дубинин, Никитин - Малышин.
ПВД-МОБИРЕЙТ-МЧС - МАЙ МЕДИА - 3:2 (2:1)

Голы: Савичев, Каширин, Утриванов (М) - автогол - Сапожников, Ко-
солапов.

СШОР-ВОЛГА-М - АЛЬФА-БАНК - 1:5 (0:4)
Голы: Хачатрян - Ден. Антипов-3, Тихонов, Андреев.

Положение на 6 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. Волга-Днепр 4 3 1 0 23-12 10
2. ПВД-Мобирейт-МЧС 4 3 1 0 14-9 10
3. Крылья 3 3 0 0 17-3 9
4. Альфа-Банк 4 3 0 1 15-10 9
5. УлГПУ-ПСК 3 2 0 1 16-8 6
6. ДРС-Альтернатива 4 2 0 2 13-12 6
7. СШОР-Волга-М 4 1 0 3 9-14 3
8. Май Медиа 4 1 0 3 10-19 3
9. ВОГ 4 0 0 4 7-20 0

10. Политех 4 0 0 4 9-26 0

Бомбардиры: 1. Константин КОВРИЖКИН (Волга-Днепр) - 6 мячей,  
2. Сергей АХМЕТШИН (УлГПУ-ПСК) - 4 мяча.

За 
одну секунду  

до финального 
свистка  

главного судьи 
матча Владисла-

ва Рыбакова  
(на верхнем фото)  
игрок «Симбирск-

Оберхоффа» 
Алексей  

Цыганцов (№ 3) 
взял мяч 
в руки...

статистика
6-й тур (2 декабря, ФОК УлГУ)

ЮНИОР - ШТАЛЬБУРГ-ДИНАМО-2 - 
3:3 (3:1)

Голы: Костенко, 9 (1:0); Дерябин, 13 (1:1); Толпе-
гин, 20; Галалиев, 22 (3:1); Дерябин, 44; Хусаинов, 44 
(3:3).

ПЛАТОН-ПСК-1 - УМЗ-АВАНГАРД - 8:3 (5:1)
Голы: Чертов, 4 и 7; Набиев, 10; Семенов, 15; 

Андр. Кузнецов, 17 (5:0); Коврижкин, 24 (5:1); Набиев, 
33 (6:1); Толузаров, 36 (6:2); Латыпов, 41 (7:2); Бахтия-
ров, 44 (7:3); И. Ахметшин, 44 (8:3). 

МОБИРЕЙТ-МЧС - КОНТАКТОР-ПЯТЫЙ 
ОКЕАН - 4:2 (1:1)

Голы: В. Злыдарев, 5 (1:0); Кугубаев, 14 (1:1);  
В. Злыдарев, 26; А. Злыдарев, 28 (3:1); Асадов, 39 
(3:2); Абдулхаков, 46 (4:2).

ПРОМРЕСУРС - КРИСТАЛЛ - 1:8 (0:1)
Голы: Самсонов, 17; Закиров, 28; Самсонов, 29; 

Елисеев, 32 и 34; Ал-др Кузнецов, 38; Арефьев, 40; За-
киров, 43 (0:8); Криков, 49 (1:8).

Положение на 6 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. Кристалл 6 5 1 0 19-6 16
2. Симбирск-

Оберхофф
6 5 0 1 33-13 15

3. Мобирейт-МЧС 6 3 2 1 24-19 11
4. Погода в доме 6 3 1 2 28-17 10
5. Платон-ПСК-1 6 3 0 3 22-18 9
6. УМЗ-Авангард 6 2 2 2 15-18 8
7. Юниор 6 1 4 1 19-18 7
8. Контактор-

Пятый океан
6 1 1 4 10-10 4

9. Штальбург-
Динамо-2

6 1 1 4 9-21 4

10. Промресурс 6 0 0 6 5-44 0

Бомбардиры

1. Игорь АХМЕТШИН .........Платон-ПСК-1 ...............8
2-5. Антон ДОРОХИН ............Погода в доме ...............7
 Виктор ЗЛЫДАРЕВ .........Мобирейт-МЧС .............7
 Константин УБАСЬКИН ..Погода в доме ...............7
 Алексей ЦЫГАНЦОВ ......Симбирск-Оберхофф ...7

7-й тур (9 декабря, ФОК УлГУ)

9.00..............Погода в доме - Юниор
10.00............Кристалл - Симбирск-Оберхофф
11.00 ............Контактор-Пятый Океан - Промресурс
12.00............Штальбург-Динамо-2 - Платон-ПСК-1
13.00............Мобирейт-МЧС - УМЗ-Авангард

ВЫСшая ЛИГа
6-й тур (2 декабря): Платон-ПСК-2 - Май Медиа - 

6:3; Стандарт - Регтайм-К - 2:3; ФАРОС - Симкор - 4:5; 
УлСити - Валенте - 0:1; Смена - УлГАУ - 2:2.

пЕрВая ЛИГа
6-й тур (2-3 декабря): СОЮЗ-Инза - Старт-Барыш 

- 1:1; Цементник - Арсенал-ФэшнЛук Студио - 5:4; 
Симбирск Трэвел Лаб - Элина - 2:2; ОФК - Торпедо-
Нагаткино - 8:1; СКА-Молния - Симкор-Олимп-С - 1:6.

ВтОрая ЛИГа
6-й тур (2-3 декабря): ВОГ - ЭнергоХолдинг - 0:8; 

Дельта - УОКИС - 2:6; СКА-Молния-2 - Симбирск-ВДВ - 6:3; 
Нефтчи - Кристалл-Цильна - 3:3; УЗТС - Куцина - 1:2.

трЕтья ЛИГа
6-й тур (3 декабря): Строй-Вест - Асикс - 10:0; УАЗ-

Патриот - Труд - 5:2; Шинник - ОНАКО-Комета - 2:4; 
Форвард - Погода в доме-2 - 6:1; Ключищи - Туполев 
- 4:2.

Положение на 6 декабря

№ Команда И В Н П  М О
1. УАЗ-Патриот 6 6 0 0 40-17 18
2. Труд 6 4 1 1 24-14 13
3. Строй-Вест 6 4 0 2 32-14 12
4. Погода в доме-2 6 3 1 2 24-24 10
5. Ключищи 6 3 0 3 23-24 9
6. ОНАКО-Комета 6 3 0 3 19-21 9
7. Асикс 6 3 0 3 22-29 9
8. Форвард 6 2 0 4 23-24 6
9. Туполев 6 1 0 5 16-32 3

10. Шинник 6 0 0 6 13-37 0

ЧЕтВЕртая ЛИГа
5-й тур (2-3 декабря): СбМЦ - Олимп - 1:5; Пар-

тизан - Симбирск-1648 - 1:6; Элита - Немак - 1:6; Май 
Медиа-2 - ПромИнжиниринг - 2:2; Альянс - Нефтяник 
- 5:3.

пятая ЛИГа
5-й тур (2-3 декабря): Сокол - Фортезза - 2:0; 

Симбирск-Оберхофф-Д - Посад - 1:5; Тереньга - Эмер-
ком - 4:3; Дельта-Кухни - Кристалл-2 - 1:7; Хатеберг - 
Авангард-Дубль 6:1.
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В УСК «Новое поколение» 
прошел семейный спортив-
ный праздник, посвящен-
ный Дню матери «Мама, 
папа, я - флорбольная 
семья». 

В фестивале спорта участие приняли  
28 семей, которые попробовали себя как в ин-
дивидуальных состязаниях и конкурсах, так и 
командных. Апогеем же праздника стало со-
перничество семей в «дыркоболе» (броски на 
точность в небольшие отверстия на стенде), 
эстафетах и флорбольных матчах. Лучшей 
семьей праздника была признана семья Ани-
киных, серебряные медали получила семья 
Выборновых, «бронза» у семьи Трекаченок. 

Красивый спортивный праздник был орга-
низован при участии областной федерации 
флорбола, Ассоциации Национальных не-
олимпийских видов спорта, ДЮСШ Засвияж-
ского района и управления физической куль-
туры и спорта города Ульяновска.

«Главная победа в этом празднике - это 
общение, вовлечение в занятия спортом де-
тей и взрослых, пропаганда здорового обра-
за жизни, - говорит председатель Ассоциации 
Национальных неолимпийских видов спорта 
Сергей ЛУКЪЯНОВ. - Организаторы спор-
тивного праздника стремились показать и 
рассказать о великолепной игре флорбол, в 
которую можно играть всей семьей!».

А еще по инициативе инструктора-
методиста ДЮСШ Засвияжского района 
Анатолия Филатова участники праздника 
провели акцию «Чистый город». Напомним, 
что 2017 год Ульяновская область жила Го-
дом экологии. Так вот, ребята с родителями 
и организаторами собрали и сдали 180 кг 

макулатуры. Эта цифра приравнивается к 
трем выращенным 40-летним елям или, го-
воря языком других цифр: сэкономили 180 
кВт электроэнергии, или это 3 600 часов 
работы ноутбуков, или 900 часов работы 
холодильников, или это 360 литров чистой 
воды. Вот так!

«Симбирск»  
и «Волжанин»  
идут без поражений
В чемпионате города Ульянов-
ска по мини-футболу среди 
ветеранов (футболисты 40 лет 
и старше) состоялся 5-й тур. 

Вот его результаты: «Старт» - «Уни-
верситет» - 2:1 (вторая победа дебю-
тантов турнира из Заволжья подняла 
«Старт» на высокое 5-е место), «Кри-
сталл» - «Авангард» - 2:2, «Волжанин» 
- «Динамо-Олимп» - 6:2 (хет-трик на 
счету нападающего волжан Сергея 
Евина), «Симбирск» - «Речпорт» -  2:1 
(победный мяч на 18-й минуте встре-
чи забил Эдуард Миначев), «Мотор» 
- «Бриг» - 4:1 («Мотор» оформил пер-
вую победу в чемпионате, у заводчан 
отличились Сергей Курмей, Олег По-
ловов, Вячеслав Усачев и Алексей 
Кушнарев). Очередной тур по тради-
ции пройдет в воскресенье в ФОКе 
МЧС.

Положение на 6 декабря

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 5 4 1 0 16-5 13
2. Волжанин 5 4 1 0 20-9 13
3. Бриг 5 3 0 2 22-15 9
4. Речпорт 5 3 0 2 14-11 9
5. Старт 4 2 0 2 9-15 6
6. Университет 5 2 0 3 8-15 6
7. Мотор 5 1 1 3 13-13 4
8. Олимп 4 1 1 2 11-12 4
9. Авангард 4 1 1 2 7-10 4

10. Динамо-
Олимп

4 1 0 3 9-12 3

11. Кристалл 4 0 1 3 7-19 0

6-й тур (9 декабря): 8.00 - Уни-
верситет - Речпорт, 8.45 - Бриг - Сим-
бирск, 9.30 - Старт - Кристалл, 10.15 
- Динамо-Олимп - Олимп, 11.00 - Аван-
гард - Волжанин.

Стартовал турнир 
Мишина
В Ульяновске взял старт  
традиционный турнир памяти  
мастера спорта СССР по футбо-
лу Николая Петровича Мишина. 

Опять же по традиции матч от-
крытия состоялся в спортивном ком-
плексе «Станкостроитель». 2 декабря 
- в день памяти об одном из лучших 
форвардов ульяновского футбола - 
шпаги скрестили «Симбирск» и «Вол-
га». Подопечные Сергея Седышева 
оказались сильнее - 5:1. В другом 
матче группы «А» в понедельник, 4 де-
кабря, «Контактор» уверенно сразил 
«Платон-ПСК-2» - 6:0.

«Прорыв»  
продолжается
В минувшие выходные,  
2-3 декабря, в СК «LAWN 
TENNIS-FOOTBALL» (ул. Перво-
майская, д. 59) прошел ставший 
уже традиционным футболь-
ный турнир «ПРОРЫВ» среди 
юношей 2003-2004 гг.р. 

Победителем в соревнованиях 
среди восьми команд стал коллектив 
«Волга-СШОР-2003». На втором ме-
сте расположились их одноклубники 
младшего возраста - «Волга-СШОР-
2004». «Бронза» в активе команды 
«Димитровград».

Группа «Б» свои игры начала вчера 
матчем в «Новом поколении», в 20.00 
встречались «Платон-ПСК» и «Аван-
гард». Сегодня еще одна игра из этой 
группы: в 18.30 в СК «Мотор» силами 
померятся «СШОР-Волга-М» и «Пого-
да в доме».

В открытом чемпионате города  
сменился лидер. Им стала «Свияга».

« мИНИ-футбоЛ

И быстро, и победно
Димитровградец Александр УЛАНОВ 
стал победителем V областного турнира 
памяти Рафаэля ЮСЬКАЕВА. В девяти 
проведенных партиях он набрал макси-
мальное количество очков - девять.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Традиционный мемориал девятикратного чем-
пиона Димитровграда Юськаева в этом году собрал 
34 участника. Они играли в быстрые шахматы.

«Димитровградец Рафаэль Юськаев - это ле-
генда региональных шахмат, - рассказывает вице-
президент областной федерации шахмат Вячеслав 
ПИРОГОВ. - Мне посчастливилось много лет об-
щаться с ним и даже играть вместе в сборной об-
ласти на всероссийских соревнованиях. Это был 
образованный, очень эрудированный человек. По-
рой мне, мальчишке, казалось, что он знает все обо 
всем. При этом был очень добрым. И, конечно, он 
был незаурядным шахматистом. В его игре творче-
ство преобладало над практикой. Поэтому он мог по-
бедить любого соперника. Его даже побаивался 20-
кратный чемпион области Виталий Гусаков. Очень 
жаль, что его теперь нет с нами. И очень здорово, 
что в его память в Димитровграде проводится этот 
турнир. Рафаэль Юськаев, безусловно, заслужил, 
чтобы память о нем жила очень долго».

Нынешний мемориал Юськаева уместили в два 
дня. Особой борьбы в основной сетке не получи-
лось. Безоговорочную победу одержал димитров-
градец Александр Уланов. В девяти партиях он 
набрал девять очков. Семь баллов и второе место 
у другого димитровградца - Игоря Якимкина. А вот 
следом в итоговой таблице, набрав по 6,5 очка, рас-
положились двое ульяновцев - Павел Тряпкин и Ан-
дрей Олисов. И чтобы определить бронзового при-
зера, пришлось считать коэффициент Бухгольца. У 
Олисова он оказался выше. В итоге именно Андрей 
завоевал бронзовую награду. А вот его жена Оксана 
была лучшей в турнире женщин. Победу в зачетной 
группе школьников одержал десятиклассник из Май-
ны Илья Иванов, а среди ветеранов первенствовал 
Геннадий Акимов. 

Поскольку Рафаэль Юськаев всю свою жизнь 
проработал на НИИАРе, в турнире его памяти ре-
гулярно участвуют и представители института. На 
этот раз лучшим среди них был Алексей Бельдю-
гин, а в зачетной группе татарской национально-
культурной автономии первое место занял Газим-
бек Хафиятуллин.

« споРтИвНый пРаздНИк

Влюбились во флорбол, 
«вырастили» ели

« шаХматы « фЛоРбоЛ. чемпионат ульяновска

Александр АГАПОВ

В матче четвертого тура свияжцам 
противостояла сборная УИ ГА. «Летчи-
ки» сумели навязать борьбу в первом 
периоде, завершив игровой отрезок с 
отставанием в два мяча (1:3), а после 
перерыва и вовсе сократили его до ми-
нимума. Однако сенсации все-таки не 
случилось. «Свияга» взвинтила темп и 
сполна оправдала реноме фаворита, вы-
играв со счетом 10:3. Теперь в ее активе 
12 очков. Столько же у «Бульдогов», но 
по дополнительным показателям свияж-
цы располагаются выше.

В другом матче игровой недели встре-
чались УлГПУ и «Карсунские Медведи». 

«Косолапые» прибыли на игру в усечен-
ном составе и не смогли дать бой «пе-
дагогам» - 5:13. Третьей победы в чем-
пионате добились флорболисты УлГТУ, 
потрепавшие оборону «Лады» - 16:4. 
Димитровградцы пока не могут добить-
ся положительного результата, но, как 
отметил председатель областной феде-
рации флорбола Сергей Лукъянов, если 
«Лада» решит вратарскую проблему, 
дела у команды пойдут в гору.

Положение на 6 декабря: 1. Свияга - 
12 очков (после 4 игр), 2. BulldogS - 12 (4),  
3. УлГТУ - 9 (4), 4. УлГПУ - 6(4),  
5. FBC COYOTES - 6(3), 6. SFF - 6(4). 7. К. 
Медведи - 3(4), 8. УИ ГА - 0(5). 9. Лада - 0(4).

За штангу с первого класса!
« тяжеЛая атЛетИка

Более 60 спортсменов  
не старше 16 лет приняли  
участие в Кубке области  
в Солдатской Ташле. 
Максим СКВОРЦОВ

Если раньше тяжелой атлетикой 
рекомендовали заниматься с  10 лет, 
то в скором времени ситуация может 
кардинально поменяться.

- Уже сейчас в Москве и Подмо-
сковье проводятся всероссийские со-
ревнования среди семи-восьмилетних 
участников, - говорит ульяновский тре-
нер по тяжелой атлетике Александр 
СОРОКИН. - И это вполне объясни-
мо, ведь уже с будущего года начнут 
проводиться первенства мира среди 
спорт-сменов не старше 15 лет.

10-летняя Алсу Кукушкина из Сол-
датской Ташлы при собственном весе 
29 кило стала лучшей в весовой ка-

тегории до 34 кг, выполнив при этом 
второй юношеский разряд (рывок -  
26 кг, толчок - 35 кг). 13-летняя Алена 
Батракова («Торпедо») прогнозируемо 
выиграла в весовой категории до 69 кг, 
подтвердив третий взрослый разряд 
(53+63). При этом Алена не показала 
свои лучшие результаты, решив при-
беречь силы для открытого чемпиона-
та Ульяновска.

Девятилетний Андрей Гобеев из 
Солдатской Ташлы - сын мастера 
спорта международного класса Михаи-
ла Гобеева, при собственном весе в 27 
кило победил в весовой категории до 
34 кг, выполнив при этом третий юно-
шеский разряд (26+37). Всего меньше 
года занимается тяжелой атлетикой 
13-летний Андрей Баев (весовая кате-
гория - до 69 кг, «Олимп»), но при этом 
уже выиграл серию областных сорев-
нований. Не было равных Андрею и на 
этот раз (72+84).

Теперь и женщины знают, что такое флорбол и как в него играть?
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6 декабря (среда)

Мини-
футбол

Турнир памяти мастера 
спорта СССР по футболу 
Н.П. Мишина. 1-й тур. 
Группа «Б». 
«СШОР-Волга-М» - 
«Погода в доме». 
СК «Мотор». 18.30.

Бокс Открытое первенство 
города Ульяновска памяти 
мастера спорта СССР 
А.А. Берендеева. ЦДТ-4 
(ул. Хрустальная, д. 8), зал 
«Локомотив». 6 декабря 
в 15.00, 7 декабря в 11.00.

8 декабря (пятница)

Автоспорт Кубок России 
по ралли-рейдам. 
Открытие соревнований 
в ТРЦ «Аквамолл». 18.00.

Мини-
футбол

Турнир памяти мастера 
спорта СССР по футбо-
лу Н.П. Мишина. 2-й тур. 
Группа «Б». «Авангард» - 
«СШОР-Волга-М».

9 декабря (суббота)

Мини-
футбол

Чемпионат Ульяновска. 
Суперлига. 7-й тур. 
ФОК УлГУ. 9.00.

Спортивная 
аэробика

Первенство Ульяновска 
среди детей младшего 
возраста. УСК «Орион» 
(бульвар Львовский, 
д. 10б). 10.00.

Тяжелая 
атлетика

Открытый чемпионат горо-
да Ульяновска. 
СК «Торпедо». 10.30.

10 декабря (воскресенье)

Мини-
футбол

Первенство Ульяновска 
среди ветеранов. 6-й тур. 
ФОК МЧС. 8.00 - 12.00.

16-летний Алек-
сандр ШИРКУНОВ 
(на фото) установил 
рекорд области 
в семиборье 
для спортсменов 
не старше 16 лет. 
Новый ориентир - 
5 025 очков - 
он показал на пре-
стижных всероссий-
ских соревнованиях 
в Казани, где 
завоевал серебря-
ную награду.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Легкоатлетическим се-
миборьем и десятиборьем 
в Ульяновской области не 
занимались долгое время 
до того, как в регионе не по-
строили легкоатлетический 
манеж «Спартак», - говорит 
известный ульяновский тре-
нер, наставник Александра 
Ширкунова Юрий ЖУЛЬКОВ. 
- Но как только появились со-

ответствующие условия, вид 
сразу возродился. Есть у нас 
и мастер спорта России по 
семиборью Артем Гончарук. 
Теперь вот появился и Саша 
Ширкунов. Ему всего 16, у 
него вся карьера впереди. Па-
рень не только талантливый, 
но и целеустремленный. Два 
года назад я пригласил его к 
нам в манеж «Спартак». Так 
он за это время ни одной тре-
нировки не пропустил!

А еще, по словам настав-
ника, Сашу очень поддер-
живают его родители. Отец, 
например, сам выточил 10-
килограммовое ядро, чтобы 
сын мог оттачивать мастер-
ство в толкании ядра (как 
известно, ядро, которое ис-
пользуют в ходе легкоатлети-
ческих соревнований, весит 
пять килограммов. - Прим. 
М.Р.). Кстати, в программу 
семиборья, кроме толкания 
ядра, входит бег на дистан-
циях 60 метров, 60 метров с 
барьерами, 1 000 метров, а 
также прыжки в длину, высоту 
и прыжки с шестом.

- Безусловно, Ширкунов 
стал заниматься семиборьем 
не с нуля, - говорит Жульков. 

- У него очень здорово по-
лучается в беге на дистан-
циях 300 и 400 метров. 
В этих дисциплинах он 
даже становился при-
зером всероссийских 
соревнований. Но, ду-
маю, и в семиборье у 
него будет не хуже. 

На всероссий-
ских соревнованиях 
в Казани, по уровню 
участников уступаю-
щих только первенству 
страны, Ширкунов был 
первым в беге на дис-
танциях 60 метров с ба-
рьерами и 1 000 метров, 
а также в прыжках с ше-
стом. Занял второе ме-
сто в прыжках в длину и 
высоту, а также в беге 
на дистанции 60 ме-
тров, в толкании ядра 
- третий результат. В 
сумме это «потяну-
ло» на 5 025 очков - 
на 46 очков меньше, 
чем набрал победи-
тель соревнований.

- Результат очень 
высокий, - считает 
Жульков. -  Кроме 
того, Саша очень бы-

с т р о 
прогрес-

с и р у е т 
в каждом 

виде. Со-
всем скоро к 

нам в манеж 
«Спартак» при-

везут современ-
ные шесты для 

прыжков в высоту. 
Это позволит нам сде-

лать тренировочный про-
цесс более качественным и 
улучшить результаты.

Кроме Ширкунова, на со-
ревнованиях в Казани за улья-
новскую команду также высту-
пала и 16-летняя Анастасия 
Никитенкова. У нее третье 
место в пятиборье.

пОЗДраВЛяЕМ!

СпортанОнС
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« ЛеГкая атЛетИка

Ширкунов быстро прогрессирует!

6 декабря
Евгений ЧАРНЫЙ (один из основателей 

газеты «ЧЕМПИОН»); Никита КОРОЛЕВ (хок-
кей с мячом).

7 декабря
Александр ГОРБУНОВ (65-летие, волей-

бол); Наталья ПРЯНИКОВА (экс-замминистра 
регионального минспорта); Камиль МИНГА-
ЛЕЕВ (МС, классическая борьба); Лейсян 
ИЛАЛУТДИНОВА (МС, кикбоксинг, бокс).

8 декабря
Александр КЕЛЬМЕКЕЕВ (Елаур, хоккей с 

шайбой); Михаил КОНОВАЛОВ (МС, кикбок-
сер); Виктор ЗЛЫДАРЕВ, Кирилл СЕЛЕЗНЕВ 
(оба - футбол).

10 декабря
Валерий МАКАРОВ (футбол).

11 декабря
Сергей МАЙОРОВ (65-летие, президент 

ФК «ПСК»).

12 декабря
Вячеслав УСАЧЕВ (футбол).

Стадион «Труд» - лауреат года!
« актуаЛЬНо. Хорошая новость

Тражукова & 
Америка - 1:1!
Лидер сборной Улья-
новской области Инна 
ТРАЖУКОВА стала брон-
зовым призером откры-
того Кубка России, кото-
рый стартовал вчера в 
Чебоксарах.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

По традиции, воспитанница 
ульяновской школы борьбы вы-
ступала в весовой категории 
до 63 килограммов. Свой путь 
на этом турнире она начала с 
победы над чемпионкой мира 
- Батцецег Соронзонболд из 
Монголии. Затем она сошлась 
с соотечественницей - Анжелой 
Фоменко из Москвы. Поединок 
представлялся сложным и прин-
ципиальным. Однако Фоменко 
получила травму - Тражукова 
пошла дальше в полуфинал.

- Мы, конечно, рассчитывали, 
что Инна будет бороться в фи-
нале, - говорит тренер ульянов-
ской команды Борис ЧЕРНОВ. 
- Но Тражукова в упорном пое-
динке уступила Мэллори Велте 
из США. Обе соперницы на-
брали по четыре балла, однако 
приемы американки оказались 
лучшими по качеству.

В итоге 27-летняя Тражукова 
боролась за третье место и выи-
грала еще одну представитель-
ницу США со счетом 9:0! 

Организаторами форума 
выступали Министерство 
физической культуры и спор-
та РФ и правительство Мо-
сковской области. В работе 
форума принимали участие 
руководители «Управления 
спортивными сооружения-
ми» из  Ульяновска. В рам-
ках международного фо-
рума проходило вручение 
ежегодной премии журнала 
SportsFacilities GR Sport. 
Центральный стадион «Труд» 
стал лауреатом премии жур-
нала SportsFacilities «Соору-

жения и индустрия спорта» 
в номинации «Спортивные 
сооружения. Итоги года». 
В торжественной обстановке 
диплом и памятный приз вру-
чили директору ОГАУ «Управ-
ление спортивными соору-
жениями» Андрею Савосину.
Также в рамках междуна-
родного форума проходило 
обучение по различным про-
граммам индустрии спорта.
В частности, это эффектив-
ная эксплуатация спортивных 
сооружений, безопасность 
на спортивном сооружении, 

спортивный маркетинг, IT 
в спорте и многое другое. 
Были представлены наибо-
лее успешные инвестицион-
ные проекты в области мас-
сового и профессионального 
спорта. Руководитель «УСС» 
Андрей Савосин в качестве 
спикера рассказал о реали-
зации такого инвестицион-
ного проекта в Ульяновской 
области как строительство 
Ледового дворца «Волга-
Спорт-Арена» в рамках ГЧП 
(государственно-частного 
партнерства).

В Москве прошел Международный форум SportCity 2.0 

« жеНская
          боРЬба

Руководящий состав «Управления спортивными сооружениями». Руководитель «УСС» 
Андрей Савосин - на фото в центре.


