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«бокс«Футбол. Межсезонье

Под боксерами  
лед топить не будут

Чтобы принять участие  
в розыгрыше призов по итогам 
подписки на II полугодие 2020 года, 
необходимо заполнить купон,  
прислать или принести его  
в редакцию по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  
д. 11  (с пометкой - в  «Чемпион»).

Купон розыгрыша
Фамилия

Имя

Отчество

Адрес

Телефон

Дата подписки

С 1 июля начинается досрочная подписка  
на газету «Чемпион» на I полугодие 2021 года

стоимость подписки:

на 1 месяц - 60,44 руб.,
на 6 месяцев - 362,64 руб.

Спортивные новости региона  
из первых уст, эксклюзивные  
интервью - все это  
в областной газете «ЧЕМПИОН»! 

Для удобства читателей: 

ПОДПИСАТЬСЯ на газету можно, 

пригласив почтальона на дом 

по телефону 8-917-638-15-83 или 

с помощью электронного сервиса 

Почты России на сайте podpiska.pochta.ru 

и мобильного приложения Почты России. 

ПОДПИСЧИКОВ газеты «ЧЕМПИОН» 

неприменно ждет розыгрыш призов!

ИДЕТ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»! 

Как отметил министр спорта 

Ульяновской области Рамиль 

Егоров, в настоящее время идет 

монтаж наружных фасадных 

элементов, системы вентиляции 

и внутренней электропроводки. 

Отделочные работы внутри объ-

екта завершены на 60%. Спор-

тивный комплекс будет носить 

имя основателя тяжелой атлети-

ки в Солдатской Ташле Виктора  

Сорокина.
В новом центре общей площа-

дью 450 кв. метров расположат-

ся просторный зал для тяжелой 

атлетики, тренажерный зал, ме-

дицинский кабинет, детская ком-

ната, раздевалки и комнаты для 

персонала. Вокруг спортивного 

комплекса, стоимость которого 

вместе с оборудованием составит 

немногим более 30 миллионов 

рублей, будет благоустроена тер-

ритория с пешеходными дорожка-

ми, парковкой, детской площад-

кой и площадкой для выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

- Это первый специализиро-

ванный комплекс по тяжелой 

атлетике в нашем регионе, - по-

делился с «ЧЕМПИОНОМ» один 

из ведущих тренеров по тяжелой 

атлетике Александр СОРОКИН. - 

Теперь у нас появится своя база, 

что является обязательным усло-

вием для открытия специализи-

рованной спортивной школы. Мы 

уже направили соответствующее 

письмо в Министерство спорта 

РФ с просьбой об открытии шко-

лы тяжелой атлетики в Ульянов-

ской области. Пока же в нашем 

регионе есть только отделения по 

тяжелой атлетике. Следующим 

нашим шагом станет присвоение 

нашей школе статуса олимпий-

ского резерва. Благо заслуги на-

ших спортсменов позволяют это 

сделать. 
По словам Сорокина, нет ни 

капли сомнения, что Центр тяже-

лой атлетики в Солдатской Таш-

ле будет востребован местными 

жителями: «Солдатскую Ташлу 

можно назвать намоленным ме-

стом для региональной тяжелой 

атлетики: здесь родились Виктор 

Сорокин, пятикратный чемпион 

страны Геннадий Зыков, мастер 

спорта международного класса 

Александра Насырова, много 

мастеров спорта, в том числе На-

талья Якупова, работающая сей-

час в Солдатской Ташле. Также в 

Солдатской Ташле пустил корни 

мастер спорта международного 

класса Михаил Гобеев».

В перспективе в Солдатской 

Ташле намерены построить го-

стиницу, чтобы для спортсменов 

были созданы все условия для 

проведения полноценных трени-

ровочных сборов.

- Нам очень важно, чтобы 

новый спортивный объект стал 

импульсом для развития физи-

ческой культуры и спорта во всем 

районе, - подчеркнул губернатор 

Сергей МОРОЗОВ. - Местные 

власти должны уделить этому 

особое внимание. Кроме того, не-

обходимо полностью укомплекто-

вать штат работников спортивно-

го сооружения. Не менее важной 

задачей является благоустрой-

ство прилегающей территории 

нового спортивного объекта - он 

должен стать местом притяжения 

для местных жителей.
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Напомним, что в августе 2017 года 

Макгрегор дебютировал на профес-

сиональном боксерском ринге в пое-

динке против Мейвезера и проиграл 

техническим нокаутом в десятом ра-

унде. Бой вызвал огромный зритель-

ский интерес.

- В неминуемом матче-реванше, 

обладая знанием стиля Флойда и 

под руководством моего тренера по 

боксу, я разгадаю эту загадку и побью 

Флойда, клянусь жизнью, - заявил 

МАКГРЕГОР.

- Даже смешно обсуждать слова 

Макгрегора, у него нет ни единого 

шанса в матче-реванше, - заявил 

«ЧЕМПИОНУ» заслуженный тренер 

РФ по боксу Олег АТАПИН. - Я пре-

красно помню бой трехлетней дав-

ности - Макгрегор, кроме боксерской 

стойки, ничего не показал. Если бы 

Мейвезер захотел, он прибил бы Мак-

грегора в первую же минуту. Не уве-

рен, что подобный бой снова состоит-

ся, хотя в Америке любят подобного 

рода шоу. 
- Лично для меня со спортивной 

точки зрения куда интереснее будет 

понаблюдать за возможным боксер-

ским боем между Майком Тайсоном 

и Александром Емельяненко, - про-

должает Олег Александрович. - В от-

личие от того же Макгрегора, Емелья-

ненко знает о боксе не понаслышке. 

Он даже тренировался у меня восемь 

лет назад, когда юниорская сборная 

России проводила сбор в Кисловод-

ске. Но Тайсон - безусловный фаво-

рит предстоящего поединка. Я видел 

его ролики с тренировок и был пора-

жен его двигательными скоростными 

данными и взрывной силой. И это в 

53 года! Не ошибусь, если скажу, что 

в сборной России сейчас среди тяжей 

у нас нет боксеров, которые били бы 

с такой же скоростью и мощью.

на 1 месяц - 63 руб.

на 6 месяцев - 378 руб.

Вернулся Седышев - и все  

            стало на свои места   Стр. 6

Для удобства читателей: 

ПОДПИСАТЬСЯ на газету можно, 

пригласив почтальона на дом 

по телефону 8-917-638-15-83 или 

с помощью электронного сервиса 

Почты России на сайте podpiska.pochta.ru 

и мобильного приложения Почты России. 

ПОДПИСЧИКОВ газеты «ЧЕМПИОН» 

неприменно ждет розыгрыш призов!

ИДЕТ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»! 

Как отметил министр спорта 

Ульяновской области Рамиль 

Егоров, в настоящее время идет 

монтаж наружных фасадных 

элементов, системы вентиляции 

и внутренней электропроводки. 

Отделочные работы внутри объ-

екта завершены на 60%. Спор-

тивный комплекс будет носить 

имя основателя тяжелой атлети-

ки в Солдатской Ташле Виктора  

Сорокина.

В новом центре общей площа-

дью 450 кв. метров расположат-

ся просторный зал для тяжелой 

атлетики, тренажерный зал, ме-

дицинский кабинет, детская ком-

ната, раздевалки и комнаты для 

персонала. Вокруг спортивного 

комплекса, стоимость которого 

вместе с оборудованием составит 

немногим более 30 миллионов 

рублей, будет благоустроена тер-

ритория с пешеходными дорожка-

ми, парковкой, детской площад-

кой и площадкой для выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

- Это первый специализиро-

ванный комплекс по тяжелой 

атлетике в нашем регионе, - п
о-

делился с «ЧЕМПИОНОМ» один 

из ведущих тренеров по тяжелой 

атлетике Александр СОРОКИН. - 

Теперь у нас появится своя база, 

что является обязательным усло-

вием для открытия специализи-

рованной спортивной школы. Мы 

уже направили соответствующее 

письмо в Министерство спорта 

РФ с просьбой об открытии шко-

лы тяжелой атлетики в Ульянов-

ской области. Пока же в нашем 

регионе есть только отделения по 

тяжелой атлетике. Следующим 

нашим шагом станет присвоение 

нашей школе статуса олимпий-

ского резерва. Благо заслуги на-

ших спортсменов позволяют это 

сделать. 

По словам Сорокина, нет ни 

капли сомнения, что Центр тяже-

лой атлетики в Солдатской Таш-

ле будет востребован местными 

жителями: «Солдатскую Ташлу 

можно назвать намоленным ме-

стом для региональной тяжелой 

атлетики: зд
есь родились Виктор 

Сорокин, пятикратный чемпион 

страны Геннадий Зыков, мастер 

спорта международного класса 

Александра Насырова, много 

мастеров спорта, в том числе На-

талья Якупова, работающая сей-

час в Солдатской Ташле. Также в 

Солдатской Ташле пустил корни 

мастер спорта международного 

класса Михаил Гобеев».

В перспективе в Солдатской 

Ташле намерены построить го-

стиницу, чтобы для спортсменов 

были созданы все условия для 

проведения полноценных трени-

ровочных сборов.

- Нам очень важно, чтобы 

новый спортивный объект 
стал 

импульсом для развития физи-

ческой культуры и спорта во всем 

районе, - п
одчеркнул губернатор 

Сергей МОРОЗОВ. - Местные 

власти должны уделить этому 

особое внимание. Кроме того, не-

обходимо полностью укомплекто-

вать штат работников спортивно-

го сооружения. Не менее важной 

задачей является благоустрой-

ство прилегающей территории 

нового спортивного объекта - о
н 

должен стать местом притяжения 

для местных жителей.
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Напомним, что в августе 2017 года 

Макгрегор дебютировал на профес-

сиональном боксерском ринге в пое-

динке против Мейвезера и проиграл 

техническим нокаутом в десятом ра-

унде. Бой вызвал огромный зритель-

ский интерес.

- В неминуемом матче-реванше, 

обладая знанием стиля Флойда и 

под руководством моего тренера по 

боксу, я разгадаю эту загадку и побью 

Флойда, клянусь жизнью, - заявил 

МАКГРЕГОР.

- Даже смешно обсуждать слова 

Макгрегора, у него нет ни единого 

шанса в матче-реванше, - заявил 

«ЧЕМПИОНУ» заслуженный тренер 

РФ по боксу Олег АТАПИН. - Я
 пре-

красно помню бой трехлетней дав-

ности - М
акгрегор, кр

оме боксерской 

стойки, ничего не показал. Если бы 

Мейвезер захотел, он прибил бы Мак-

грегора в первую же минуту. Н
е уве-

рен, что подобный бой снова состоит-

ся, хотя в Америке любят подобного 

рода шоу. 

- Лично для меня со спортивной 

точки зрения куд
а интереснее будет 

понаблюдать за возможным боксер-

ским боем между Майком Тайсоном 

и Александром Емельяненко, - про-

должает Олег Александрович. - В
 от-

личие от то
го же Макгрегора, Емелья-

ненко знает о боксе не понаслышке. 

Он даже тренировался у меня восемь 

лет назад, ко
гда юниорская сборная 

России проводила сбор в Кисловод-

ске. Но Тайсон - б
езусловный фаво-

рит предстоящего поединка. Я видел 

его ролики с тренировок и был пора-

жен его двигательными скоростными 

данными и взрывной силой. И это в 

53 года! Не ошибусь, если скажу, что 

в сборной России сейчас среди тяжей 

у нас нет боксеров, ко
торые били бы 

с такой же скоростью и мощью.

на 1 месяц - 63 руб.

на 6 месяцев - 378 руб.

Вернулся Седышев - и все  

       
     с

тало на свои места   Стр. 6

Индекс 
П2983

НЕ уПуСтИ СвОй шаНС!

Реклама

уСпей  
подпиСатьСя  
на «ЧеМпион»!  

Каждый 
ПОДПИСЧИК  
газеты «ЧЕМПИОН» 
станет участником 
розыгрыша призов! 

Был футБолистом,  
стал программистом
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Откровенно говоря, я 
рад такому решению сына, 
- поделился с корреспон-
дентом «ЧЕМПИОНА» отец 
футболиста, один из самых 
успешных форвардов в 
истории ульяновской «Вол-
ги» Александр ЗАИКИН. 
- Вопреки общепринятому 
мнению, в свое время я 
был против того, чтобы он 
вообще занимался футбо-
лом. Но переубеждать его 

не стал, и Гера все же по-
шел в спортивную секцию. 
Все то, чего он достиг затем 
в футболе, исключительно 
его заслуга. Моей помощи в 
том, что сын попал в основ-
ной состав «Волги», не 
было никакой. Напротив, я 
всегда считал, что он может 
большего достичь в других 
сферах деятельности. У 
него очень много, скажем 
так, неспортивных увлече-
ний. Он с золотой медалью 
окончил школу, самостоя-

тельно изучает языки, увле-
кается IT-технологиями, 
которыми теперь и решил 
заняться. Уверен: у него все 
получится.

Напомним: Георгий Заи-
кин - воспитанник ульянов-
ского футбола. В «Волгу» 
его пригласил Сергей Се-
дышев после того, как мо-
лодой футболист проявил 
себя с лучшей стороны в 
дубле команды. В «Волге» 
Заикин-младший играл на 
позиции форварда. Свой 

первый гол в профессио-
нальной карьере Георгий 
забил 24 августа 2016 года 
в ворота саратовского «Со-
кола». Этот точный удар 
вывел «Волгу» в 1/16 фи-
нала Кубка России, в кото-
ром волжане позже играли 
против пермского «Амкара» 
- клуба Премьер-лиги. В це-
лом же карьера футболиста 
складывалась не так удач-
но, как у его отца. В итоге 
форвард и принял решение 
ее завершить.

23-летний 
нападающий 
Георгий ЗаИКИН 
принял решение 
завершить 
спортивную 
карьеру. После 
того как у него 
истек срок 
контракта  
с ульяновской 
«вОЛГОй»,  
он устроился  
на работу  
в одну  
из IT-компаний.

Чемпионат России по боксу среди женщин  
2020 года пройдет во дворце  «Волга-Спорт-Арена». 
Такое решение было принято на совещании  
под руководством председателя правительства 
УЛЬЯНОВСКОЙ области Александра СМЕКАЛИНА.

Максим СКВОРЦОВ

В совещании приня-
ли участие региональный 
министр спорта Рамиль 
Егоров, руководитель АНО 
«Дирекция Федерации бок-
са России в Приволжском 
федеральном округе»  
Сергей Стрелков, прези-
дент областной федера-
ции бокса Игорь Орлов, 
директор «СШОР по боксу 
имени П.Т. Липатова», за-
служенный тренер РСФСР 
Александр Трифонов. Еди-
ногласным решением пред-
седателем оргкомитета 
чемпионата России был вы-
бран Александр Смекалин.

Как отметил Егоров, 
главным конкурентом за 
право проведения предо-
лимпийского чемпионата 
страны была Кемеровская 
область, но благодаря 
усилиям нашей областной 
федерации в лице Игоря 
Орлова, лично встречав-
шегося с генеральным се-
кретарем Федерации бокса 
России Умаром Кремле-
вым, чемпионат страны до-
верили Ульяновску.

- Пока мы ориентируем-
ся на 2-11 октября, - сказал 
о сроках проведения чем-
пионата России Рамиль 
ЕГОРОВ. - Но возможны 

корректировки. Не исклю-
чено, что I Игры стран СНГ, 
которые намечены на нача-
ло сентября в Казани, прой-
дут в более поздние сроки. 
Что касается места про-
ведения - «Волга-Спорт-
Арена», то, по большому 
счету, у нас нет альтерна-
тивы. Это единственное 
спортивное сооружение 
в нашем регионе, отве-
чающее всем требовани-
ям чемпионата страны по 
боксу. Но спешу успокоить 
всех болельщиков нашей 
хоккейной «Волги» - на вре-
мя проведения чемпионата 
России лед растапливать-
ся не будет. Поверх льда 
будет уложен специальный 
настил с ковролином, на 
который и будут установле-
ны сразу несколько рингов. 
Температура воздуха при 
этом внутри арены будет 
сохраняться на уровне  
20-22 градусов.

- Наша главная задача, 
чтобы Светлана Солуянова 
(51 кг) выиграла чемпионат 
и затем бы отобралась на 
Олимпиаду, - подчеркнул 
Рамиль Евгеньевич. - Но 
это вовсе не значит, что 
другие наши спортсменки 
не будут бороться за высо-
кие места - мы ждем от них 
медалей.

Магнус Мюрен: 
«отрежьте мне ресницы!» 
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Георгий  
Заикин  
уходит  

от соперника  
и из футбола.
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Если уходить, то в ФНЛ
- правда, что теперь твоя зар-
плата будет меньше, чем до 
пандемии?
- Это так. Я сам сознательно 

пошел на такие условия, хотя мы 
- футболисты второго дивизиона 
- не избалованы большими зар-
платами. Но прекрасно понимаю, 
что сейчас не самые простые вре-
мена. Руководству команды из-за 
пандемии сложно обеспечивать 
финансовую стабильность. Не 
буду лукавить, что понижение зар-
платы не самое приятное, но надо 
было принять нынешние реалии. 
Потому что хочется заниматься 
любимым делом - играть в футбол. 
Не исключаю, что в других коман-
дах этой ситуацией воспользова-
лись, дабы платить игрокам мень-
ше. Но это не в случае с «Волгой». 
Уверен: наше руководство с нами 
предельно честно. 

- не поверю, что тебя не пы-
тались переманить другие  
команды…
- Тут скрывать нечего. Зимой 

были варианты сменить клуб. Мне 
хотелось вернуться в брянское 
«Динамо», в котором я  когда-то вы-
ступал. Теперь оно завоевало пра-
во играть в ФНЛ. Но в тренерском 
штабе мне сказали, что со-
став уже сформирован, 
причем мне в нем нет 
места. А предложе-
ния из клубов вто-
рого дивизиона 
я не рассматри-
вал. Они при-
мерно такие же, 
как и в «Волге». 
Нет смысла ме-
нять шило на мыло, 
в «Волге» меня все 
устраивает. Команда сей-
час в Ульяновске подбирается 
неплохая. Думаю, перед ней можно 
ставить определенные спортивные 
цели.

Цени, что имеешь
- пандемия отразилась на тво-
ем мироощущении?
- Безусловно, ситуация застави-

ла задуматься о том, какое место 
мы, люди, занимаем в этом мире. 
Возможно, пандемия для нас как 
напоминание того, что мы часть 

природы и не должны ей вредить. 
Признаюсь, только спустя время 
осознал масштаб трагедии, когда 
начали болеть знакомые. При этом 
считаю, что со временем панде-
мия забудется, а человек снова 
будет совершать те же ошибки, что 
и совершал раньше. Но я все-таки 
надеюсь, что мы станем лучше. Я 
же для себя понял: надо радовать-
ся тому, что имеешь.

- например?
- В марте с игроками «Волги» 

мы полностью прошли тренировоч-
ные сборы - организм уже был го-
тов играть. И вдруг получается, что 
нагрузки, к которой ты готовился, не 
будет. Ситуация для тренированно-
го организма непривычная, в какой-
то степени стрессовая. Но при этом 
появилась возможность побыть 

больше времени с родными и 
близкими. А для моей се-

мьи это было очень 
важно. Моей дочке 

недавно исполнил-
ся один год. И моя 
помощь супруге в 
данный момент 
оказалась как 
нельзя кстати.

- где твоя семья 
жила в период са-

моизоляции?
- Мы были у родите-

лей жены в Карелии. У них 
есть не только дом в городе, но и 
дача на берегу озера. Шикарная 
природа, куда нам удавалось вы-
бираться по два раза в неделю!

Война - это ужасно.  
Гражданская  
ужасна вдвойне

- на различных спортивных 
сайтах напротив твоей фами-
лии помещен флаг грузии…
- Вообще не понимаю почему… 

У меня ведь российское граждан-
ство, а грузинского никогда не 
было. Да, я родился в Абхазии, ког-
да в советские времена она была 
частью Грузинской Республики. 
Мои родители жили в Гальском 
районе. Это недалеко от Адлера. 
Выходит, я - абхазский грузин, но с 
российским паспортом. Потому что 
в 1993 году, во время гражданской 
войны, мои родители вынуждены 
были покинуть страну и перебрать-
ся в Россию. 

- правда, что это было бегство 
под пулями?
- Вспоминать об этом страшно. 

Однажды ночью меня, пятилетнего 
мальчишку, разбудили родители. 
Помню, мама бегала по дому очень 
встревоженная и пыталась впопы-
хах собрать документы, какие-то 
вещи. Где-то вдалеке слышались 
раскаты взрывов, автоматные оче-
реди. Той ночью мы и покинули 
родное село. По советским мер-
кам, кстати, оно было довольно 
большое - у нас были школа, кино-
театр, свой детский сад… Сначала 
мы ехали на какой-то машине, по-
том нас везли то ли на тракторе, 
то ли на большом грузовике через 
какую-то горную речушку. И все 
это под покровом ночи… Вот что 
осталось в моих детских воспоми-
наниях… Любая война - это ужас-
но. Тем более гражданская, когда 
друг на друга с ружьем идут те, кто 
еще недавно жили и работали бок 
о бок. К счастью, нашей семье уда-
лось выжить. Но ведь были и те, 
кто потерял родных и близких…

Россия - мой второй дом
- почему семья выбрала  
Кострому?
- Там у моего дедушки по па-

пиной линии были друзья и зна-
комые. Благодаря им в свое вре-
мя и мой отец учился там в вузе.  

Поэтому мы обосновались в этом 
городе. Теперь Кострома и Россия 
в целом для меня - второй дом. 
Здесь у меня много друзей, здесь 
я получил образование, здесь со-
стоялся как человек, все, чего я 
достиг в своей жизни, связано 
именно с Россией. И я всегда буду 
любить эту страну.

- теперь, когда война в абха-
зии закончилась, родители не 
планируют вернуться домой?
- Они уже вернулись в родное 

село. Живут в том же доме, что 
и раньше. Но последствия той 
войны до сих пор видны: многие 
разрушенные здания, например, 
так и не восстановили. Думаю, это 
потому, что у Абхазии до сих пор 
нет статуса. Пока непонятно, то ли 
это суверенное государство, то ли 
часть Грузии, то ли часть России. 
Надеюсь, что жители Абхазии все 
же обретут счастье и стабильность. 
И для меня не важно, какой статус 
при этом будет иметь страна.

О Цымбаларе, Ледяхове  
и Побегалове

- В футбол ты начал играть в 
Костроме, но первым твоим 
профессиональным клубом 
значится ярославский «Шин-
ник»…
- Костромская и Ярославская 

области граничат друг с другом. 
И в детстве мы частенько играли 
против сверстников из Ярослав-
ской области в юношеских сорев-
нованиях. Меня приметил тренер 
Дмитрий Павлович Смирнов. Так я 
попал в интернат в Ярославле, по-
том играл за дубль «Шинника». В 
«основу» меня привлек известный 
тренер Сергей Павлов. Примерно 
месяц был в основной команде, ко-
торая выступала в Премьер-лиге. 
Но сохранить прописку в высшем 
свете не удалось - команда выле-
тела, а я остался в составе.

- именно в «Шиннике» тебе 
довелось поработать с ильей 
Цымбаларем - одним из  
самых популярных игроков 
московского «Спартака» золо-
тых 90-х годов…
- И не только с ним, но и с Иго-

рем Ледяховым. Это была очень 
классная школа! И Ледяхов, и 
Цымбаларь - игроки высочайшего 
класса. Когда они пришли в коман-
ду, сразу объявили: играть будут 
самые достойные, никакой пред-
взятости. Тренировки были очень 
интересные, много работали с 
мячом. А тренер по физподготов-
ке - испанец - давал такие инте-
ресные упражнения, что нагрузки 
даже как-то легче переносились, 
и это не было каторгой. Ведь не 
секрет, что многие футболисты не 
любят работать над «физикой». А 
мы наслаждались тренировками. 
И в официальных играх «Шинник» 
показывал очень привлекательный 
футбол. 

Единственное, нам не хватало 
только удачи, какого-то футболь-
ного фарта - результата не было. А 
руководство не хотело ждать - очки 
были нужны здесь и сейчас. Поэто-
му Ледяхов и Цымбаларь задержа-
лись всего на девять туров.

- их сменил еще один извест-
ный российский специалист 
александр побегалов…
- С ним тоже интересно рабо-

талось. За все время, что он был 
в команде, у него тренировки от 
силы пару раз повторились. Кто 
бы что о нем не говорил, но он мог 
собрать футболистов из второй 
лиги и добиться с ними результата 
в первом дивизионе. Не каждому 
тренеру такое дано, он умеет рас-
крывать футболистов. 

- твои футбольные таланты 
он сумел раскрыть?
- Наверное, не в полной мере. 

Этому помешали мои травмы. Про 
меня говорили, что я хрустальный. 
К сожалению, это так. За год мог 
получить по 6-7 мелких повреж-
дений. И это в молодости! Потом 
уже случились серьезные травмы, 
из-за которых во многом и играю 
теперь во второй лиге.

«Волге»  
нужен коллектив

- именно травма помешала 
тебе в прошлом году сохра-
нить тот уровень, который 
был в начале сезона?
- Травма была не очень серьез-

ная, пару недель всего пропустил. 
Но действительно, именно по-
сле того повреждения не удалось 
выйти на уровень, который я в от-
дельности и команда в целом по-
казывали в начале сезона. Но не 
только моя травма - причина па-
дения «Волги» с третьего места на 
дно турнирной таблицы. Не хоте-
лось бы распространяться на тему 
того, что происходило тогда в кол-
лективе - все-таки это внутреннее 
дело команды. 

Скажу только, что у нас не было 
полного понимания между футбо-
листами и тренерским штабом. Да 
и в самой команде не было един-
ства. А во втором дивизионе важ-
но, чтобы коллектив был. Если уж 
Юрген Клопп, «Ливерпуль» кото-
рого недавно выиграл чемпионат 
Англии, делает акцент, чтобы до-
биться успеха, на единстве в кол-
лективе, то чего уж о нас говорить. 
Мы ж не футбольные боги, чтобы 
обыгрывать всех на одной ноге. 
Поэтому мы должны быть единым 
целым как на поле, так и за его 
пределами. Надеюсь, именно та-
кая команда сейчас и собирается 
в Ульяновске.

Беседовал  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«Футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. Из первых уст

Левани Лацузбая:
«Я - абхазский грузин  
с российским паспортом»

Полузащитник Левани 
ЛАЦУЗБАЯ, пришедший 
в «ВОЛГУ» в прошлом 
сезоне, остается  
в команде. Несколько  
дней назад он подписал 
новый контракт  
с «Волгой» еще  
на один сезон. 

«мы должны 
быть единым 

целым как  
на поле,  

так и за его  
пределами»

Из досье «ЧЕМПИоНА»

Левани  
ЛАЦУЗБАЯ

Родился 23 марта 1988 года. 
Рост - 178 см, вес - 75 кг.  
Полузащитник. Воспитанник  
костромского футбола.  
Выступал за команды  
«Шинник» (Ярославль),  
«Петротрест» (Санкт-Петербург), 
«Динамо» (Кострома),  
«Олимпия» (Волгоград), «Коломна»,  
«Спартак» (Кострома),   
«Динамо» (Брянск).
В «Волге» с 1 июля 2019 года. 
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«Чемпионат России. 2-й дивизион. Из первых уст

- Расскажите, как принимали 
решение присоединиться к 
«ладе»?
- Еще зимой звонил главный 

тренер. Звал в команду, но у 
меня действовал контракт с «Че-
лябинском». Хотя там последние 
матчи я и не играл - было недо-
понимание с тренером. Уже когда  
контракт заканчивался, со мной 
еще раз связался Марс Марато-
вич и снова пригласил в «Ладу». 
Это стало решающим аргумен-
том. Я согласился, потому что 
хочется играть. Пару дней по-
смотрели меня в тренировочном 
процессе и подписали контракт.

- В димитровграде, кроме 
тренировочной базы, что-
нибудь уже видели?
- В сам город еще не выби-

рался. В выходной прогуливался 
только по местной набережной. 
Первое впечатление - хороший 
уютный город, но с дорогами 
беда.

- Марс Сахабутдинов оха-
рактеризовал вас как уни-
версального игрока по-
лузащиты. а самому на 
какой позиции комфортнее 
играть?
- Доводилось играть на всех 

позициях в средней линии. Ком-
фортнее всего - под нападаю-
щими. Хотя последний сезон в 
Челябинске провел вообще не 
на своей позиции. Тренер ставил 
крайним защитником - латера-
лем. Нужно было всю бровку за-
крывать.

- Вы родом из села новая 
усмань Воронежской об-
ласти. тяжело было проби-
ваться в профессиональ-
ный футбол из глубинки?

- Как и все местные мальчиш-
ки, я окончил футбольную шко-
лу ФЦШ-73 (футбольный центр 
Шмарова). Среди ее воспитанни-
ков высоких результатов добил-
ся только Серега Ткачев, сейчас 
он футболист тульского «Арсе-
нала». Я же поначалу играл на 
КФК за ФЦШ. Потом мы выигра-
ли турнир в Ижевске, меня взяли 
за команду 1991 года. Летом по-
сле школы поступил в институт, 
а зимой на мини-футбольном 
турнире меня заметил бывший 
тренер ФК «Локомотив» (Лиски)  
Игорь Пывин. Поехал на сборы 
и вскоре заключил контракт. Так 
все и началось.

- В каком институте учились? 
- Воронежский государствен-

ный институт физической культу-
ры и спорта. Я -  дипломирован-

ный учитель физкультуры. Также 
мог бы работать тренером, но 
для этого нужно дополнительно 
получить лицензию.

- В 20 лет в вашей карьере 
состоялся переход мечты: из 
команды второй лиги - «локо-
мотива» (лиски) - в премьер-
лиговский «амкар»…
- Да, это так. Я провел за «Ло-

комотив» целый сезон в стар-
товом составе. Тогда как раз 
переходили на систему «осень-
весна». Получается, играли в 
три круга. Зимой агент органи-
зовал просмотр в «молодежке» 
«Амкара». Поехал - приглянулся. 
Меня решили подписывать, но 
действовал контракт с «Локомо-
тивом». В итоге не договорились 
по денежной компенсации. Я вер-
нулся в Лиски, доиграл до лета и 

перешел в пермский клуб уже 
как свободный агент. В то вре-
мя главным тренером первой 
команды стал Рустем Агза-
мович Хузин. Я тренировался 
с основой, играл в дубле. Но 
реального шанса попробовать 
себя в Премьер-лиге мне так 
и не дали. Ни минуты. После 
этого ушел в аренду. А потом 
так получилось, что из-за аген-
тов я вообще оказался в Пен-
зе. Это отдельная история.
- Что за история? Расскажи-
те, если не секрет.

- В общем, из Лисок я пере-
шел в ФК «Чайка». Отыграл там 
сезон. Потом агенты обещали 
найти команду под серьезную 
задачу. При этом и в Песчано-
копском меня хотели оставить. 
Но в итоге забрал трудовую и 
поехал домой. Встречаюсь с 
агентами, они мне говорят: «Зе-
нит» (Пенза).  Было понятно, что 
комплектовали команду своими 
игроками. Коллектив был моло-
дой, боеспособный. Обещали 
одно, но вышло по-другому...  
Хотя я тоже не прав оказался, 
когда доверился им. Как-никак, 
с 2009 года работали вместе. В 
итоге первые три месяца зар-
плату не платили. Оказалось, у 
клуба были финансовые долги. К 
весне команду закрыли, а ребят 
просто бросили. За исключением 
некоторых, кто «выстрелил». Из-
за этого мне пришлось начинать, 

можно сказать, с нуля. Агентов 
уже не было. Поехал доигрывать 
два месяца на КФК за «Атом» 
из Нововоронежа. А летом   
2018-го возник вариант с ФК «Че-
лябинск». Если честно, жалел, 
что в свое время не остался в 
«Чайке». Но судьба есть судьба. 
Именно в Пензе я встретил свою 
жену.

- Супруга вместе с вами в 
димитровград отправилась?
- Пока нет, приедет чуть позже.

Дважды второй,  
но без медалей

- трудно возвращать конди-
ции после карантина?
- Физически не трудно, так 

как на самоизоляции поддержи-
вал форму. А вот игровой тонус, 
командно-тактические связи 
придется набирать. Но здесь все 
в одинаковых условиях.

- по итогам досрочно за-
вершенного чемпионата  
2019/2020 «Челябинск» рас-
положился на второй строч-
ке. Как считаете, если бы 
турнир продолжили, ураль-
цы удержались бы в призо-
вой тройке?
- Да потому что команда про-

шла сборы, набрала хорошую 
форму. Думаю, в весенней части 
можно было бы зацепиться и за 
первое место.

- В прошлом сезоне вас ча-
сто меняли по ходу матчей 
(всего две игры от свистка 
до свистка). С чем это было 
связано?
-  Думаю, лучше этот вопрос 

задать тренерскому штабу моей 
предыдущей команды. Но это 
никак не связано с моим физиче-
ским состоянием. В этом плане 
никаких проблем. Я был готов 
играть все матчи по 90 минут.

- Медаль обещали вручить? 
- По моей информации, ме-

далей не будет, так как сезон не 
доигран. 

- обидно должно быть?
- Есть такое. Я же и до это-

го с воронежским «Факелом» 
занимал второе место. Но ме-
даль почему-то также не дали. 
Аренда закончилась, и я уехал. 
До сих пор не знаю, куда и кому 
она ушла. Со мной никто не свя-
зывался. Получается, в профес-
сиональной карьере у меня пока 
не было наград. Хотелось бы 
вместе с «Ладой» исправить это 
упущение.

- Какое впечатление произ-
вела новая команда после 
первых тренировок?
- В принципе, все нормально. 

Состав еще не до конца уком-
плектован. Дальше будет видно. 

- В «ладе» есть игроки, с кото-
рыми раньше были знакомы?
- Нет, до этого ни с кем не пе-

ресекались. Знаю только Серегу 
Волосяна, но он ушел из коман-
ды. Также по прошлогодней игре 
в Челябинске запомнил Ивана 
Кузнецова. А сейчас уже со все-
ми ребятами познакомился.

- из нынешних новичков  
команды вы - самый опытный. 
готовы уже сейчас стать лиде-
ром на поле и в раздевалке? 
- На поле - да. А в раздевал-

ке и в жизни я более скромный и 
спокойный.

Беседовал  
Александр АГАПОВ.

У «Акрона» гостили,  
практику получили
Димитровградская «ЛАДА»  
провела первый контрольный  
матч после карантина. В Жигулев-
ске подопечные Марса  
САХАБУТДИНОВА встречались 
с победителем группы «Урал-
Приволжье»-2019/2020 и будущим 
новичком ФНЛ - тольяттинским 
«Акроном».
Александр АГАПОВ

Ладовцы сыграли двумя составами. 
До перерыва - игроки основы с действу-
ющими контрактами, после - димитров-
градская молодежь и футболисты на 
просмотре. Первый тайм завершился с 
минимальным преимуществом хозяев 
поля. Во втором тайме «Акрон» с интер-
валом в 10 минут довел счет до крупно-
го. Незадолго до финального свистка 
димитровградцы провели гол престижа 
- отличился просмотровый игрок. Как 
итог - поражение (1:3).

- Трудно давать какие-то оценки фут-
болистам и команде в целом, до этой 
игры мы тренировались всего несколь-
ко дней. Понятно, что готовности еще 
нет, - резюмировал выездной спарринг 
главный тренер «Лады» Марс САХА-
БУТДИНОВ. - Но сам факт того, что ре-
бята после месяцев на самоизоляции 
наконец-то сыграли на большом, хоро-
шем поле - это уже плюс. Будем поти-
хоньку прибавлять.

Накануне игры состав желто-синих 
пополнился пятью новыми футболиста-
ми. Самый опытный из них - 28-летний 
полузащитник Михаил Белов, за плеча-
ми которого - 10 сезонов в ПФЛ, а так-
же выступление в молодежном первен-
стве Премьер-лиги за дубль пермского 
«Амкара». Предыдущий чемпионат Ми-
хаил провел в Челябинске, где вместе 
с одноименной командой занял второе 
место.

Кроме этого, «Лада» подписала дво-
их молодых игроков челнинского «КА-
МАЗа» - 20-летнего вингера Евгения 
Смурыгина и 22-летнего крайнего за-
щитника Евгения Никишина. В прошлом 
сезоне оба имели очень мало игровой 
практики, так что переход в стан димит- 
ровградцев - хорошая возможность за-
явить о себе.

Также новобранцами клуба с берегов 
Черемшана стали 26-летний нападаю-
щий Владислав Кудряшов и 20-летний 
полузащитник Никита Данилин. Кудря-
шов хорошо знаком димитровградским 
болельщикам. Будучи воспитанником 
местного футбола, пять лет назад Влад 
защищал цвета ФК «Димитровград» в 
первенстве третьего дивизиона. Затем 
он переехал учиться в Казань, где играл 
в чемпионате Татарстана за команду 
своего вуза - «Мотор-Академию», при-
знавался лучшим футболистом турни-
ра. Весной 2019-го Кудряшова уже при-
глашали в «Ладу», но тогда форвард не 
смог закрепиться в команде.

Что касается Данилина, то еще пару 
месяцев назад он был футболистом 
другой «Лады» - из Тольятти. Однако 
продолжающаяся пандемия и досроч-
ный финиш чемпионата помешали вос-
питаннику ульяновского футбола дебю-
тировать в профессиональной лиге. По 
истечении контрактных обязательств 
Никита вернулся в родной регион, где 
убедил тренерский штаб димитровград-
цев, что может пригодиться команде в 
новом сезоне.

Селекционная работа на этом, разу-
меется, не окончена. Учитывая преды-
дущие потери (уход семерых футболи-
стов) и неясную ситуацию с контрактами 
отдельных игроков, «Лада» продолжит 
комплектование состава.

Ее следующий контрольный матч за-
планирован на 5 июля. Соперник также 
представитель ФНЛ - «Нефтехимик». 
Игра состоится в Нижнекамске.

«Футбол.  
         Межсезонье

Михаил Белов: 
«В «Амкаре» тренировался  
с основой, но шанса так и не дали»

В прошлом году он обыгрывал «ЛАДУ» в составе ФК «Челябинск», но летом 2020-го примерил  
желто-синюю футболку димитровградцев и может стать одним из лидеров обновленной команды.

Из досье «ЧЕМПИоНА»

Михаил БЕЛОВ
Родился 22 апреля 1992 года в селе Новая Усмань  
Воронежской области. Рост - 175 см, вес - 67 кг.  
Воспитанник футбольных школ Воронежской области. 
Выступал за «Локомотив» (Лиски) - (2010-2012, 2013-2016), 
молодежную команду пермского «Амкара» (2012), воронеж-
ский «Факел» (2013), «Чайку» из Песчанокопского (2016-2017), 
пензенский «Зенит» (2017), «ФК «Челябинск» (2018-2019). 
Всего за профессиональную карьеру провел 244 матча,  
забил 13 мячей.
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Перед его началом на смену 
Армену Адамяну пришел другой 
иногородний тренер - Констан-
тин Галкин, который пригласил 
в свой штаб недавно завер-
шивших карьеру в «Вол-
ге» Александра Заикина и 
Рината Аитова. Большие 
изменения коснулись и 
состава. Команда обнови-
лась наполовину, но все 
также рассматривалась в 
качестве претендента на 
место в топ-3 зоны «Урал-
Приволжье».

Чуть не попали 
 «быкам» на рога

Старт в новом розыгрыше 
Кубка России ульяновцы взяли с 
1/128 финала, где их соперником 
стал фарм-клуб «Рубина». Встре-
ча состоялась в Казани. На глазах 
главного тренера первой команды 
татарстанцев Курбана Бердые-
ва желто-черные взяли верх со 
счетом 1:0, забив после корнера. 
Автором гола стал Константин 
Низовцев. Однако лестных слов 
от Курбана Бикиевича удостоился 
не он, а 18-летний правый хавбек 
Антон Усов, который во втором 
тайме мог удвоить преимущество 
«Волги», но, ворвавшись в штраф-
ную казанцев, пробил в штангу.

После победы над «Рубином-2» 
подопечные Константина Галкина 
вышли на «Сызрань-2003». Перед 
игрой расклад сил был в пользу 
«Волги»: в прошлом сезоне улья-
новцы выиграли у сызранцев три 
матча из трех. В этом уже набрали 
неплохой ход, а вдобавок играли 
кубковый матч на домашнем поле. 
Тем удивительнее оказалось на-
чало встречи, когда гости откры-
ли счет в первой же атаке. Лидер 
«быков» Василий Березун испол-
нил гол-шедевр, закрутив фут-
больный снаряд с угла штрафной 
в дальнюю «девятку». 

К неприятностям хозяев до-
бавился дождь, который сопрово-
ждал игру до самого финального 
свистка. Тем не менее «Волга» 
отыгралась еще в первом тайме. 
Голевая атака началась с Барсо-
ва: Максим поборолся и отобрал 
мяч у соперника, после чего отпа-
совал на Михаила Канаева. Удар 
последнего был не сильным, но 
коварным. Сызранский голкипер 
Москвин не без труда отразил 
мяч, летящий в дальний угол, но 

Марат Сафин подоспел 
вовремя и дослал мяч 
уже в пустые ворота. 

Второй тайм оказал-
ся бедным на события. 

С одной стороны, этому 
способствовал тяжелый от 

влаги газон «Труда». С другой - 
соперники, по 

разу обменявшись результативны-
ми «уколами», более не спешили 
играть с открытым забралом. На 
пару команды создали всего один 
голевой момент - после розыгрыша 
углового защитник «Волги» Рустэм 
Канипов потряс перекладину чу-
жих ворот.

Симметричный ответ гостей 
пришелся на первый дополнитель-
ный тайм. «Сызрань-2003» убежа-
ла в контратаку с выходом один 
на один. Нападающий соперника 
бил наверняка, но угодил в стой-
ку, заставив стадион выдохнуть с 
облегчением. Удача улыбнулась 
волжанам и на противоположной 
половине поля. Героем матча стал 
центральный защитник Ильдар 
Вагапов. За десять минут до кон-
ца он откликнулся на подачу угло-
вого и точно пробил в ближний 
угол. «Волга» оформила выход в 
1/32 финала, сделав хороший по-
дарок своему тренеру Ринату Аи-
тову, который в день игры отмечал  
40-летие.

Команда не послушалась 
тренера и… выиграла

Далее пришел черед испыта-
ния командой ФНЛ. В соперники 
«Волге» достался ярославский 
«Шинник». Это был первый слу-
чай с 1947 года, когда в Ульяновск 
пожаловала футбольная команда 
из Ярославля. Предшественником 
«шинников» было «Торпедо», ко-
торое соперничало с ульяновски-
ми одноклубниками еще в союз-
ном чемпионате. 

Матч против команды, отыграв-
шей 10 сезонов в Высшей лиге и 
полуфиналиста Кубка страны-
2003/2004, особого ажиотажа не 
вызвал. Билетные кассы не ломи-
лись от очередей, однако главные 
трибуны стадиона «Труд» оказа-
лись почти заполнены, собрав  
6 700 зрителей.

В дебюте встречи гости вели 
себя по-хозяйски: чаще владели 
мячом, больше 
комбинирова-
ли. Волжане ис-
пытывали труд-
ности с игрой 

п о д 
давлением 

и порой про-
сто выносили 

мяч в сторону чужих 
ворот, где миниатюрный Барсов в 
основном проигрывал единобор-
ства гренадерским защитникам 
«Шинника». Новых красок этому 
матчу добавил неожиданный гол 
хозяев на 32-й минуте. Сергей 

Лужков пробил со штрафного в 
створ ворот, но голкипер Артем 
Смирнов мяч не удержал, позволив 
Вагапову поразить цель с близкого 

расстояния. Пропустив, ярославцы 
прибавили в движении и довольно 
быстро сравняли счет, причем так-
же с помощью «стандарта» - угло-

вого, который реализовал коллега 
Вагапова - Евгений Стешин.

После перерыва желто-черные 
вышли на поле с запредельным 
настроем и устроили гостям 
прессинг на каждом участке поля. 
«Шинник» от этого не поплыл, но 
об атаке забыл надолго. «Волга» 
же из данного напора извлекла 
максимум дивидендов. На эква-
торе тайма Никита Теленков за-
лез в штрафную площадь ярос-
лавцев и получил удар по ноге 
от темнокожего француза Абделя 
Ламанжа. Главный судья встречи 
Сергей Куликов без колебаний 
назначил пенальти! Константин 
Галкин требовал, чтобы удар ис-
полнял самый опытный игрок - 35-
летний Сергей Евин. Но команда 
в пику главному тренеру отпра-
вила к «точке» самого молодого -  
19-летнего Барсова.  Форвард не 
подвел, и ульяновцы снова выш-
ли вперед.

В концовке «Шинник» попытал-
ся устроить небольшой навал на 
ворота Дмитрия Красильникова, 
но особых проблем ни «Волге», ни 
ее голкиперу гости не доставили. 
Таким образом, второй год под-

ряд волжане вышли в 1/16 фина-
ла, обеспечив приезд в Ульяновск 
команды Премьер-лиги. 

«Слона» в штрафной  
не удержали

Таковой стала краснодарская 
«Кубань», посмотреть на которую 
собрались 8100 зрителей, что 
стало новым рекордом посещае-
мости домашних матчей «Вол-
ги» в этом сезоне. Когда баталии  
1/16 финала ушли в историю, ста-
тистики подсчитали, что именно на 
ульяновском «Труде» сидел трех-
миллионный болельщик, посетив-
ший матчи российского Кубка.

Краснодарская команда вы-
ставила на игру несильнейший 
состав. После поражения в матче 
чемпионата РФПЛ от «Рубина» 
главный тренер «Кубани» Юрий 
Красножан дал отдохнуть многим 
лидерам - защитникам Армашу и 
Лоло, полузащитникам Кулику, 
Пицелли и Цораеву, форвардам 

Ионову и Бальде. 
Однако даже в полурезервном 

составе гостям хватило 10 минут, 
чтобы зажечь на табло цифру «1». 
После подачи Антона Соснина 
от угловой отметки нападающий 
Александр Прудников (чемпион 
Европы среди юношей 2006 года) 
по прозвищу Слон оказался со-
вершенно неприкрытым в центре 

штрафной и нанес 
удар головой. Мяч 
после неболь-
шого рикошета 
оказался в сетке 
ворот.

Ульяновцы 
из-за травм 
не могли рас-
с ч и т ы в а т ь 
на хавбеков 
Марата Са-

фина, Наиля 
Хабибуллина и 
нападающего Ни-
киту Жданкина. 
С учетом этих по-
терь атакующий 

потенциал команды заметно 
снизился. Однако хозяева бодро 
включились в игру и на старте 
поединка проверили реакцию  

вратаря Александра Беленова, 
которому пришлось проявить все 
свое мастерство, чтобы вытащить 
мяч из-под перекладины. До пере-
рыва «Волга» могла сравнять 
счет. Вышедший на замену Алек-
сей Цыганцов воспользовался не-
согласованностью краснодарских 
защитников и устроил рандеву с 
чужим голкипером, но вместо пря-
мого удара по воротам зачем-то 
стал искать передачей бежавшего 
параллельным курсом Барсова и 
момент загубил.

Второй тайм также не дал ску-
чать болельщикам. Игра держа-
ла в напряжении до финального 
свистка. «Волга» практически ни в 
чем не уступала представителям 
элитного класса. Самый реальный 
шанс волжане упустили на 75-й ми-
нуте, когда использовали свое са-
мое грозное оружие - стандартные 
положения. После выверенного на-
веса с углового лучший бомбардир 
команды в этом розыгрыше Кубка 
Ильдар Вагапов мог забить свой 
третий мяч в турнире, но, пробивая 
от ближней штанги, попал в голову 
защитника и мяч снова ушел за ли-
цевую. В концовке «Кубань» прове-
ла пару опасных контратак, но ее 
преимущество так и осталось ми-
нимальным до самого финального 
свистка. «Волга» второй год под-
ряд остановилась в шаге от исто-
рического выхода в 1/8 финала.  

Что потом?
 «Кубань» в следующем раунде 

добилась победы над земляками 
из «Краснодара» (1:0), а в чет-
вертьфинале по пенальти прои-
грала петербургскому «Зениту» 
- 3:4 (основное время - 0:0). 

«Волга» второй сезон подряд 
финишировала с бронзовыми ме-
далями чемпионата ПФЛ «Урал-
Приволжье».

Александр АГАПОВ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

«футбол.  Из истории фК «Волга» «НоВостИ «усс»

Продолжаем рассказ о лучших выступлениях 
ульяновской «ВОЛГИ» в Кубке страны. Спустя год 
после памятной встречи с «Анжи» желто-черные 
вновь добрались до 1/16 финала. Было это  
в сезоне-2012/2013. О нем мы также подробно 
писали в майских номерах «ЧЕМПИОНА». 

Путь «Волги» в Кубке России-2012/2013:
1/128 финала

РУБИН-2 (Казань) - ВОЛГА - 0:1 (0:1)
29 июля. Гол забил Низовцев, 34.

1/64 финала

ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003 - 2:1 д.в.
10 августа. Голы: Березун, 5 (0:1); Сафин, 29; Вагапов, 110 (2:1).
Удален И. Кузнецов (С), 120 - за два предупреждения. 

1/32 финала

ВОЛГА -  ШИННИК (Ярославль) - 2:1 (1:1)
2 сентября. Голы: Вагапов, 32 (1:0); Стешин, 40 (1:1); Барсов, 69 - с пенальти 
(2:1).

1/16 финала

ВОЛГА - КУБАНЬ (Краснодар) - 0:1 (0:1)
26 сентября. Гол забил Прудников, 10.

Хоккеист, на дорожку 
становись!

Новое оборудование по-
ступило в местную спорт-
школу еще в декабре 
прошлого года и теперь до-
ждалось своего часа. Его 
установили в отдельном по-
мещении на втором этаже 
спорткомплекса. 

По принципу действия 
тренажер похож на обычную 
дорожку из фитнес-зала, 
только в качестве покрытия 
здесь используется так назы-
ваемый сухой лед - особый 
пластик, обеспечивающий 
скольжение. Лезвия коньков 
после частого использова-
ния царапают его поверх-
ность. Но это не проблема 
-  поврежденные участки об-
рабатываются специальной 
эмульсией, которая быстро 

восстанавливает скользя-
щий эффект.

- Хоккейная беговая до-
рожка позволяет очень хо-
рошо отработать технику 
катания, - говорит директор 
спортивной школы по хоккею 
«Лидер» Николай ЮМАНОВ. 
- Занятия на ней улучшают 
стартовую скорость, вы-
носливость, координацию и 
толчковую силу. На тренаже-
ре можно отрабатывать как 
само катание, так и одновре-
менную работу с клюшкой, 
броски и передачи. Работа 
на нем весьма энергозатрат-
ная. За 15 минут выжимает 
все силы. 

Добавим, что во вре-
мя тренировок на дорожке 
спортсмена от падения за-

щищают подвижная система 
страховочных ремней и по-
ручень. 

Пока спортшкола и об-
ластной минспорт согла-
суют безопасный протокол 
занятий на новом тренаже-
ре в закрытом помещении, 
юные хоккеисты уже вторую 
неделю тренируются на 
футбольном корте рядом с  
ФОКом «Лидер». Совершают 
пробежки и выполняют бес-
контактные упражнения на 
технику: броски по воротам, 
приемы владения клюшкой 
и шайбой. Для этого пря-
мо на искусственный газон 
расстилается пластиковое 
покрытие, схожее с тем, что 
установлено на «ледовой» 
дорожке.

Ульяновские пловцы  
вернулись в родную стихию

- До этого мы три недели 
готовились на суше, но вода 
для нас в любом случае бли-
же, - отмечает старший тре-
нер сборной Ульяновской 
области Вячеслав МАРИ-
НИН. - Все с нетерпением 
ждали этого момента, поэто-
му сейчас ребята и девчон-
ки занимаются в бассейне 
с большим удовольствием. 
За тем, чтобы они не пере-
брали с нагрузками, следит 
наш опытный тренерский 
состав, да и сами спортсме-
ны, начиная со старших и 
заканчивая младшими груп-
пами, в этом вопросе всегда 
проявляют сознательность 
и самоконтроль.

Допуск в бассейн не 
отменяет мер предосто-
рожности, обязательных к 
исполнению. Все пловцы 
носят маски, в раздевал-
ках соблюдают интервал в  
1,5-2 метра, а в душевые ка-
бины ходят по одному.

Также нормы Роспотреб-
надзора соблюдаются и 
во время самого плавания 
- минимум 10 квадратных 
метров воды на каждого че-
ловека. 

- Для этого расписание 
составлено таким образом, 
чтобы за один час в бассей-
не находилось не больше 
20-25 человек на шести до-
рожках, - добавляет Вячес-
лав Анатольевич. - Занятия 
сейчас чуть укороченные. 
Первые несколько дней мы 
проводили по одной трени-
ровке, но теперь перешли 
на двухразовый режим.

Александр АГАПОВ.

Лед в ФОКе «Лидер» растоплен до августа, но ульяновские шайбисты уже сейчас  
могут доставать коньки с антресолей и балконов. Все благодаря современному  
тренажеру - хоккейной беговой дорожке. 

В СК «Торпедо» открылся бассейн для тренировок спортивных групп. 

 На встречу с Премьер-лигой.  
второй год Подряд

Максим Барсов  
реализует пенальти  

в ворота «Шинника».

Судьбу матча 1/16 финала 
 Кубка России между 

«Волгой» и «Кубанью» решил 
единственный мяч 

Александра Прудникова (№ 90).

Футболка 
победителя 

досталась 
Юрию 

Рыбакову.

Форвард «Волги» 
Максим Барсов (№ 10) 
против хавбека Антона 
Соснина и голкипера 
Александра Беленова.

Центральный защитник 
Ильдар Вагапов стал лучшим 
бомбардиром ульяновской 
команды в этом розыгрыше 
Кубка.

Никита Теленков (№ 14) 
пытается отобрать мяч у 

ярославца Ламанджа.

Нет соперника -  
поможет стенка
По-прежнему сложная ситуация с коронавирусом заставила ульяновских  
бадминтонистов перенести все свои соревнования на осень.

«спортсмеНы На КараНтИНе

Александр АГАПОВ

Единственная надеж-
да сохраняется только для 
пляжного бадминтона. Хотя 
и здесь пока нет конкретных 
сроков.

Некоторые игроки взяли 
паузу в тренировках, но мно-
гие продолжают занятия на 
открытом воздухе. Среди них 
и первая ракетка областного 
бадминтона среди мужчин - 
Александр КОСТЕНКО.

- В основном все перешли 
в парковые зоны, - рассказы-
вает многократный чемпион 
города и области. - При этом 
мы очень ждем возвращения 
в закрытые помещения. Все-
таки бадминтон, в первую 
очередь, для залов, посколь-
ку волан очень чувствителен 
к ветру.

Бадминтон - достаточно 
универсальный вид спорта, 

требовательный к сочетани-
ям разных физических ка-
честв. Одно из главных - ско-
ростная выносливость. 

- Во время игры бадмин-
тонист на площадке должен 
за очень небольшие отрезки 
времени совершить мно-
жество спринтерских уско-
рений, одновременно на-
правляя маленький снаряд 
и просчитывая движения со-
перника, - говорит Костенко. 
- Поэтому для отработки ско-
рости хорошо подходит чел-
ночный бег, а для развития 
выносливости и контроля 
дыхания -  длительные про-
бежки. Кроме этого, ребята 
поддерживают форму, зани-
маясь другими видами спор-
та. Например, тренер Фегим 
Ахмедуллович Замалдинов 
активно привлекает своих 
учеников к волейбольным 
тренировкам.

Другой немаловажный 
аспект подготовки - от-
работка техники, как пра-
вило, затруднительна без 
спарринг-партнера. Однако 
бадминтонисты находят вы-
ход из положения даже в 
условиях самоизоляции. 

- Существует достаточно 
упражнений для самостоя-
тельной работы над тех-
никой, - добавляет лучший 
бадминтонист региона. - От 
имитации ударов (в движе-
нии и статике) и переме-
щений до игры со стенкой. 
Здесь может использоваться 
как мяч, так и волан, если 
его сильнее отбивать. Для 
выполнения ударов в бад-
минтоне нужны хорошая 
гибкость и пластичность. 
Кисть работает на 100%, а 
при исполнении смеша за-
действуются практически 
все мышцы тела. 
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- Магнус, в последние два года аиК бук-
вально взрывает трансферный рынок 
- в команду приходят игроки мирового 
уровня. откуда такое финансирование 
и каковы амбиции аиКа?
- Я - тренер, и не в моей компетенции го-

ворить о финансировании клуба, а вот о за-
дачах, которые мы ставим, пожалуйста. АИК 
будет стремиться выиграть все турниры, в 
которых он будет участвовать.

- Кстати, о турнирах. аиК пока един-
ственный шведский клуб, подтвер-
дивший свое участие в Кубке мира в 
Красноярске. на твой взгляд, насколь-
ко велик риск, что на грядущем Кубке 
мира мы не увидим в деле ведущие 
шведские команды?
- Конечно, я не могу досконально знать, 

какова экономическая обстановка в других 
шведских клубах. Но в то же время могу 
сказать, что у шведских клубов, в отличие 
от российских, не так много денег, чтобы со-
вершать такие поездки. Играть в Кубке мира 
в России очень дорого. А если учесть ситуа-
цию с COVID-19, то это только добавляет 
трудностей. Все это очень печально, если 
на грядущем Кубке мира мы не увидим в 
деле все лучшие команды мира. Но в то же 
время я надеюсь, что организаторы Кубка 
мира найдут способы, как помочь шведским 
командам.

- В межсезонье ряды аиКа пополнил 
алан джусоев, который, на твой взгляд, 
входит в топ-5 лучших игроков мира. 
Кто остальные четверо?
- Джусоев действительно очень хорош, 

причем уже на протяжении многих лет - как 
в играх за «СКА-Нефтяник», так и за сбор-
ную России. Помимо него, в мой топ-5 вхо-
дят Эрик Петтерссон, Максим Ишкельдин, 
Алмаз Миргазов и Туомас Мяяття.

Нужна Лига чемпионов!
- В отличие от шведского чемпионата, 
в российском существует лимит на ле-
гионеров - не более одного в отдельно 
взятом матче.  Как считаешь, это вредит 
развитию мирового хоккея с мячом?
- На мой взгляд, в таком решении больше 

продиктованы некие политические момен-
ты. Для развития нашего вида спорта не-
обходимо создавать большую сильную лигу. 
Это должен быть объединенный чемпионат 
с участием лучших шведских и российских 
клубов. В этом случае хоккей с мячом сде-
лает шаг на более качественный уровень, 
привлечет к себе внимание, в том числе со 
стороны спонсоров. Будущее хоккея с мя-
чом - за Лигой чемпионов!

- на твой взгляд, в чем главные отли-
чия шведского и российского чемпио-
натов?
- Шведские команды более организован-

ные в плане построения игры. В Элитсерии 
нет такой большой разницы в классе между 
лучшими и худшими командами, как в Рос-
сии. К тому же шведская лига более спра-
ведлива - в России много политики и стран-
ных вещей происходит.

- В середине 2000-х многие шведские 
хоккеисты, в том числе и ты, поехали 
играть в Россию. если не секрет, зар-
плата в российских клубах действи-
тельно была намного выше?
- Зарплата в России, безусловно, была 

намного больше. Трудно сказать, насколь-
ко именно, но самые высокооплачиваемые 
игроки в России зарабатывали примерно в 
3-5 раз больше, чем самые высокооплачи-
ваемые игроки в Швеции. Деньги, безуслов-
но, сыграли большую роль в моем переезде 
в Россию. Но не единственную. Мне было 
интересно жить в России, здесь совершенно 
другая культура. У меня остались незабыва-
емые впечатления от того периода карьеры, 
который я провел в вашей стране.

Я был наивен, когда  
переходил в «Динамо»

- Что больше всего запомнилось?
- Со спортивной точки зрения мои два 

года в России были тяжелыми. Перед  
отъездом в Россию я был на вершине своей 
карьеры - в «Зоркий» я переехал как лучший 
игрок мира (2003, 2005) и как лучший игрок 
Швеции на протяжении четырех сезонов 
подряд. К сожалению, за пару недель до на-
чала чемпионата (2005-2006) я травмировал 
спину, вернулся только в январе, но успел 
сыграть только три матча. Вновь травма: 

на этот раз - глаза от по-
падания в него мячом. В 
итоге в самом конце того 
сезона я отыграл еще 
два матча, но в них я был 
тенью самого себя - моя 
физическая форма не 
позволяла мне играть на 
должном уровне.

После такого сезона 
«Зоркий» опасался, 
что я не смогу полно-
стью восстановиться 
от травмы спины, и 
не стал продлевать 
со мной контракт. 

Я перешел в мо-
сковское «Дина-
мо». Во время 

предсезонной подготовки постоянно бо-
ролся с болями в спине, что не лучшим 
образом сказывалось на моем трениро-
вочном процессе. Именно по этой причи-
не я не был так хорош  в начале сезона. 

Но постепенно я стал обретать нужные фи-
зические и игровые кондиции. И, несмотря 
на то, что тренерский штаб «Динамо» да-
вал мне не так много времени, я успевал 

и забивать, и отдавать голевые передачи. 
Наверное, я был наивен, подписывая кон-
тракт с «Динамо», за которое тогда играли  
15 игроков сборной России. А главный тре-
нер «Динамо» был еще и главным россий-
ской национальной команды. Считаю, что 
причина, по которой я не играл за «Динамо», 
заключалась в том, чтобы нивелировать мои 
шансы набрать оптимальную форму, чтобы 
я не смог показать своей лучшей игры за 
сборную Швеции. Особенно примечатель-
ный момент произошел в финале Кубка 
чемпионов в Эдсбюне. По большому счету, 
я играл только в первой игре против «Бру-
берга», после чего появлялся на льду только 
эпизодами. В первом тайме финала против 
«Хаммарбю» я отыграл всего три минуты. 
Но где-то через десять минут после начала 
второго тайма тренер выпустил меня, я за-
бил два мяча, отдал три голевые передачи, 

и нам удалось одержать волевую победу. 
После этого мне по-прежнему давали играть 
только 5-10 минут за матч, и я понял, что 
оставаться в «Динамо» не имеет смысла. 
В январе 2007-го мне удалось перебраться 
в Казань. Да, наша команда не боролась за 
чемпионство, но это было лучшее мое вре-
мя в России. Меня ценили в клубе, я там не-
плохо сыграл. Помню, в своей первой игре 
за «Ракету» против «Строителя» я отдал 
семь или восемь голевых передач.

- В последние годы хоккей с мячом все 
больше и больше уходит под крышу. 
ты не считаешь, что тем самым наш са-
мобытный вид спорта теряет свой ни с 
чем несравнимый шарм?
- К сожалению, мы теряем все больше и 

больше времени, оставаясь играть на све-
жем воздухе. Мы должны стать лучше в про-
движении нашего вида спорта! Я видел не-
сколько матчей, которые транслируются из 
Хабаровска - это здорово, видна слаженная 
работа как операторов, так и режиссеров 
трансляций. Все на высшем уровне! Если бы 
у нас были такие трансляции со всех матчей, 
все бы видели, какой красивый хоккей с мя-
чом. Чтобы привлечь спонсоров и зрителей, 
нам нужно быть более открытыми в СМИ, 
активнее продвигать наш вид спорта. И по-
вторюсь, о создании так называемой Лиги 
чемпионов, за которую играли бы, скажем, 
по пять шведских и российских клубов, а 
также, возможно, по одной-две команды из 
чемпионатов Финляндии и Норвегии. Затем 
продайте телевизионные права российской 
и шведской телевизионным сетям и сделайте 
трансляции зрелищными!

Играть в 50-градусный мороз - 
это безумие

- ты - четырехкратный чемпион мира, 
но в твоей памяти наверняка особня-
ком - чемпионат мира 1999 года в ар-
хангельске, когда на протяжении всего 
турнира стояли крепкие морозы?
- Без всякого преувеличения могу сказать 

- это был сумасшедший турнир! Я получил 

Из досье «Чемпиона»

Магнус МЮРЕН
Родился 4 ноября 1974 года в Скутшере. Выступал за шведские клубы: 

«Скутшер» (1992-1993), «Сандвикен» (1993-2005, 2007-2010, 2013-2014), ГАИС 
(2010-2013), «Вилла» (2016), российские клубы: «Зоркий» (2005-2006), мо-
сковское «Динамо» (2006-2007), «Ракету» (2007). Четырехкратный  
чемпион мира (1997, 2003, 2005, 2009), обладатель Кубка мира (2002),  
пятикратный чемпион Швеции (1997, 2000, 2002, 2003, 2014). В чемпиона-
те Швеции забил 733 мяча, что является вторым результатом за всю 
историю. Больше забитых мячей только у Йонаса Клаессона (771).  
В чемпионатах России провел 39 матчей, забил 37 мячей.

«ХоккЕй с МяЧоМ. Из первых уст

Магнус Мюрен:  
«Отрежьте мне ресницы!»  
- такое желание было у меня  
на чемпионате мира в Архангельске»

Легенда мирового хоккея с мячом, 
а ныне - тренер шведского клуба 
АИК, вовсе не чужд ульяновскому 
хоккею. В 2011 и 2012 годах 
Мюрену в составе команды ГАИС 
на предсезонных сборах довелось 
поиграть против «ВОЛГИ»   
(5:5, 7:4 в пользу шведов), хотя 
сам хоккеист этого не помнит. 
«Признаться, не помню этих 
матчей, но, в любом случае,  
я уверен: ульяновская команда 
показывала хороший хоккей», - 
отшучивается Магнус. 

«Надеюсь, организаторы  
Кубка мира помогут шведским 
клубам»

2014 год.  
Магнус Мюрен празднует 

свой последний  
чемпионский титул  

в составе «Сандвикена».

За «Сандвикен» Магнус Мюрен отыграл 12 сезонов, в составе которого только  
в чемпионате Швеции забил ровно 700 мячей.

Страсть 
на льду  

Магнуса Мюрена 
всегда вызывала 

восхищение у 
болельщиков.
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Этот VAR  
того, кого  
надо VAR

«Футбол. Премьер-лига

Максим СКВОРЦОВ

В эпицентре событий 
оказался поединок в Санкт-
Петербурге, который, ка-
залось бы, не должен был 
вызывать никаких вопро-
сов. Настолько уверенно 
«Зенит» смотрелся в пред-
ыдущем поединке с ЦСКА 
(4:0), «Крылья Советов» 
же, напротив, разочарова-
ли своих поклонников  в 
домашнем матче против 
«Ахмата» (2:4). Игровое 
преимущество «Зенита» 
над «Крыльями» вопросов 
не вызывало, но в футбо-
ле, как известно, самое 
главное - счет на табло, и 
каким бы он был, если бы 
не VAR, остается только 
догадываться. В этом мат-
че главный арбитр четы-
режды прибегал к помощи 
видеоассистентов. И если в 
случае отмены гола Малко-
ма все были единодушны - 
Дзюба находился в офсай-
де, то три других эпизода 
вызвали нешуточные дис-
куссии. Одни говорят, что 
во всех случаях арбитр был 
прав, другие отстаивают 
иную точку зрения.

Так, известный в про-
шлом судья, арбитр между-
народной категории Сергей 
ХУСАИНОВ дал такой ком-
ментарий: «Что касается 
первого пенальти в ворота 
«Крыльев» - там было ка-
сание грудью со стороны 
игрока гостей. Второй же 
пенальти «Зенита» на-
значен верно, но тут стоит 
сказать, что футболисты 
сталкиваются с разной ма-
нерой судейства. Один ар-
битр допускает такие дей-

ствия, а другой судья будет 
жестко наказывать. Что 
касается отмененного гола 
«Крыльев Советов», то мяч 
попал игроку гостей в пред-
плечье».

Безусловно, только мне-
ние Хусаинова не может 
быть абсолютно верным. 
Смущает другое. В трех 
спорных моментах VAR 
неизменно оказывался на 
одной стороне. Ну как тут 
не вспомнить крылатую 
фразу из классики совет-
ского кинематографа «Бе-
регись автомобиля»: «Это 
нога того, кого надо нога». 
Впрочем, матч уже заигран, 
а главный тренер самар-
ского клуба Миодраг Божо-
вич лишился своего поста. 
А выводить «Крылья» из 
крайне непростой турнир-
ной ситуации призван Ан-
дрей Талалаев.

И если «Крыльям» и 
впрямь отступать уже неку-
да, то коронавирус только 
наступает. Во всяком слу-
чае, это касается клубов 
РПЛ. Вслед за «Ростовом» 
COVID-19 был обнаружен 
у футболистов «Динамо» и 
«Оренбурга». И если «Ди-
намо» еще сыграет с «Крас-
нодаром», то «Оренбургу» 
уже засчитано техническое 
поражение.

На всех парах мчится к 
Лиге чемпионов «Локомо-
тив», одержавший две по-
беды после рестарта чем-
пионата. Быть может, зря 
многие болельщики «желез-
нодорожников» так сильно 
сгущали краски вокруг ухода 
Юрия Семина? Поживем-
увидим.

Очередной тур российского чемпионата  
ознаменовался больше обсуждением  
многочисленных видеопросмотров,  
нежели самой игрой команд.

статистика
24-й тур (26-28 июня)

АХмАТ - СОЧИ - 1:1 (1:1)
2 878 зрителей. голы: Глушаков, 33 (1:0). Бурмистров, 45 (1:1).

ЗЕНИТ - КР. СОВЕТОВ - 2:1 (0:1)
6 379 зрителей. голы: Глушенков, 44 (0:1); Дзюба, 64, 70 - оба с пе-

нальти (2:1).
СПАРТАК - УФА - 0:0

4 179 зрителей.
РУБИН - ЛОКОмОТИВ - 0:2 (0:2)

4 189 зрителей. голы: Ал. Миранчук, 23, 29 - с пенальти.
ДИНАмО - ЦСКА - 0:0

2 432 зрителя. удален Бийол (Ц), 90+2 - за две желтые карточки.
РОСТОВ - АРСЕНАЛ - 2:1 (2:0)

4 505 зрителей. голы: Мамаев, 1; Ионов, 17 (2:0); Луценко, 58 (2:1). 
удален Прошляков (Р), 90+5 - за две желтые карточки.

УРАЛ - ТАмБОВ - 2:1 (1:0)
3 471 зритель. голы: Бикфалви, 20 - с пенальти (1:0); Костюков, 68 (1:1);  

Бикфалви, 70 (2:1). удален Бикфалви (У), 83 - за две желтые карточки.
ОРЕНБУРГ - КРАСНОДАР - 0:3 (тех. пор)

«Оренбургу» засчитано техническое поражение за неявку на матч.
Положение на 1 июля

№ Команда и В н п М о
1. Зенит 24 17 5 2 50-11 56
2. локомотив 24 14 5 5 35-25 47
3. Краснодар 23 12 8 3 39-22 44
4. Ростов 24 12 5 7 42-45 41
5. ЦСКа 24 10 7 7 29-26 37
6. Спартак 24 9 5 10 27-25 32
7. динамо 23 8 7 8 20-25 31
8. уфа 24 7 10 7 18-20 31
9. арсенал 24 8 4 12 28-32 28
10.  Сочи 24 7 7 10 37-30 28
11. урал 24 7 7 10 29-44 28
12. Рубин 24 6 8 10 14-25 26
13. тамбов 24 7 4 13 28-31 25
14. ахмат 24 5 9 10 21-32 24
15. оренбург 24 6 5 13 26-40 23
16. Кр. Советов 24 6 4 14 25-35 22

* В таблице не учтены результаты матчей 25-го тура «Локомотив 
- Крылья Советов», «ЦСКА - Спартак», которые завершились вчера по-
сле подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Артем ДЗЮБА --------------------------- Зенит ------------------------------- 15 (6)
2-4. Евгений ЛУЦЕНКО --------------------- Арсенал --------------------------------11
 Элдор ШОМУРОДОВ ----------------- Ростов ----------------------------------11
 Александр СОБОЛЕВ----------------- Кр. Советов/Спартак ---------- 11 (2)
5. Сердар АЗМУН ------------------------- Зенит ------------------------------- 10 (1)

25-й тур. 1 июля (среда): Уфа - Рубин, Ростов - Краснодар,  
Сочи - Динамо, Оренбург - Урал, Тамбов - Зенит, Арсенал - Ахмат. 

26-й тур. 4 июля (суббота): Локомотив - Сочи, Динамо - Арсенал,  
Ахмат - ЦСКА, Спартак - Тамбов, Кр. Советов - Ростов. 

5 июля (воскресенье): Уфа - Урал, Рубин - Оренбург, Краснодар - Зенит.

По итогам недавней  
видеоконференции  
с участием руководства  
ПФЛ России и представи-
телей футбольных клубов 
были обозначены следую-
щие пункты, касающиеся 
сезона предстоящего:

 В соревнованиях под эги-
дой профессиональной лиги 
примут участие около 60 команд, 
разделенных на четыре группы 

(без группы «Восток»). Оконча-
тельный список участников и 
состав групп станет известен в 
июле.

 Ориентировочный старт 
турнира - 1-3 августа, но воз-
можны изменения в зависимо-
сти от эпидемиологической об-
становки в стране.

 В сезоне-2020/2021 у Лиги 
не будет технического спонсо-
ра, а следовательно, для игры 

могут использоваться мячи лю-
бого производителя, соответ-
ствующие требованиям.

 С 13 июля оформле-
ние заявок можно проводить 
в онлайн-режиме (бумажные 
карточки игроков заменят элек-
тронными), летнее трансфер-
ное окно продлится с 26 июля 
по 19 сентября 2020 года.

 Футболисты, являющиеся 
гражданами стран Таможен-

ного союза ЕАЭС (Армения,  
Беларусь, Казахстан, Кирги-
зия), не будут считаться легио-
нерами в ПФЛ.

 Появится дополнительный 
регламент, в котором пропишут 
требования к проведению мат-
чей в условиях борьбы с коро-
навирусной инфекцией.

 В новом сезоне должно 
повыситься качество видео-
трансляций матчей.

«2-й дивизион. Актуально

Дальше без «Востока», белорусы  
не легионеры, старт - в начале августа

травму во второй игре и вернулся на лед толь-
ко в полуфинале против Финляндии, который 
мы проиграли. Но запомнилось даже не это. 
Во время матчей стоял просто жуткий мороз. 
Так, во время нашей первой игры против фин-
нов у меня было только одно желание - чтобы 
наши сотрудники отрезали мне ресницы. По-
тому что они замерзали вместе с кожей под 
моими глазами - я ничего не видел! Прекрас-
но помню, как смотрел из радиобудки игру 
группового этапа между сборными Швеции и 
России. Столбик термометра опустился тогда 
почти до 50-градусной отметки, а сам матч 
проходил в четыре тайма по 15 минут. Сразу 
несколько моих товарищей по команде полу-
чили тогда обморожения. Считаю, что в таких 
условиях чемпионат мира не должен был про-
водиться.

- В сезоне-2009-2010 ты проводил один 
из своих лучших сезонов в Элитсерии, 
но главный тренер сборной Швеции 
Франко Бергман не взял тебя на чемпио-
нат мира. такое решение стало для тебя 
неожиданным?
- Даже не знаю, что сказать по этому пово-

ду. После нескольких лет борьбы с травмой 
спины я наконец-то снова был в великолеп-
ной форме, и, возможно, даже лучше, чем 
когда-либо. Когда Франко Бергман впервые 
собрал национальную команду в декабре, на 
тот момент в чемпионате Швеции я набрал 60 
очков в 10 играх. И он все еще думал, что я 
недостаточно хорош?! В итоге в том сезоне я 
забил 50 мячей и отдал 50 голевых передач, 
играя на позиции полузащитника. Возможно, 
в том сезоне я был не только лучшим игроком 
Швеции, но и в мире. Хотя мне было 35 лет. 
Поэтому я до сих пор расстраиваюсь, когда 
вспоминаю об этом.

Лучший из русских -  
Миша Свешников

- В 2014 году, выиграв вместе с 
«Сандвикеном» чемпионат Швеции, ты 
объявил о завершении карьеры игрока, 
но в 2016-м ты вернулся на лед в форме 
«Виллы». не было тогда мыслей еще бо-
лее продлить свою игровую карьеру?
- Нет, ни тогда, ни тем более сейчас - я 

уже слишком стар, и мое тело не в том со-
стоянии, чтобы выходить на лед и приносить 
своей игрой пользу команде. Тогда мое воз-
вращение на лед в качестве игрока «Виллы» 
получилось действительно забавным. Пре-
красно помню, как забил «Брубергу», когда 
подхватил мяч на своей половине поля и про-
шел через всю оборону соперника. Вся аре-
на была словно в шоке, потому что сначала 
все стихло, а потом стала неистово реветь. 
Не думаю, что они ожидали это от 41-летнего 
парня, не игравшего в хоккей два года. В том 
сезоне за «Виллу» я сыграл 11 матчей, на-
брал 11 очков. Дошли до финала, который, к 
сожалению, проиграли. Но игра перед своими 
болельщиками на «Лидчепинг-Арене» - это 
воспоминание, которое навсегда останется 
со мной.

- лучший российский игрок, вместе с 
которым или против которого тебе до-
водилось играть?
- В первую очередь, Миша Свешников. 

Он был чрезвычайно искусен и эффектен на 
поле. Также не могу не упомянуть Алексан-
дра Тюкавина и Валерия Грачева - они были 
действительно великими плеймейкерами.

любопытные факты 

 из карьеры Магнуса Мюрена

 В первом же своем матче в Элитсерии, 

играя в «Сандвикене», Мюрен отметился 

дублем в ворота «Катринехольма». На 

тот момент ему было 19 лет.

 В 2005 году Мюрен забил один из самых 

быстрых мячей в истории Элитсерии. На 

девятой секунде третьего четвертьфи-

нального матча он поразил ворота «Хам-

марбю». Рекорд шведского чемпионата по 

скорострельности - восьмая секунда.

 В сезоне-2009-2010 «Сандвикен» раз-

громил в гостях «Катринехольм» (22:2), а 

Мюрен в той игре набрал 16 очков (8 мячей 

и 8 голевых передач).
 Стал соучастником уникального до-

стижения, когда вместе с «Сандвикеном» 

одержал 35 побед подряд в чемпионате 

Швеции. Началась эта победная серия  

21 ноября 1999 года, а закончилась 29 ноя-

бря 2000 года.
 Практически на протяжении всей сво-

ей карьеры играл под № 13. Причина, по 

которой он начал носить данный номер, 

вовсе не случайна. Все дело в том, что его 

отец, Ларс Мюрен, также играл под этим 

номером - в «Скутшере».

Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

Ф
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Главному арбитру матча 
в Санкт-Петербурге 
Павлу Кукуяну пришлось 
серьезно попотеть 
над принятием решений.
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«юбИлЕй

29 июня
Андрей ИВАШКО 
(хоккей с шайбой, Барыш).

1 июля
Александр БУДАЕВ 
(легкая атлетика, тренер), 
Алексей ТОЛСТОШЕЕВ 
(спортивный функционер, 
Барыш).

2 июля
Сергей БАЛАЛАЕВ 
(МС СССР, бокс), 
Владислав КУЗНЕЦОВ 
(МС, хоккей с мячом), 
Евгений БАРДИН, 
Сергей ЕВИН, 
Алексей КУЗЬМИН 
(все - футбол).

3 июля
Сергей УЛАЗОВ 
(МС, хоккей с мячом), 
Артем ГЛЕБАНОВ 
(болельщик футбола).

4 июля
Павел ТРОШИН (футбол), 
Илья СОРОКИН (ХК «Волга»).

5 июля
Сергей АНТОНОВ (МС, дзюдо), 
Иван ВОЛКОВ, 
Александр РУФОВ 
(оба - футбол).

6 июля
Виктор АФАНАСЬЕВ 
(директор стадиона «Труд»).

7 июля
Станислав ДОНЕЦ 
(ЗМС, плавание), 
Василий ХУДЯКОВ
(45-летний юбилей, 
МСМК, кекушин-карате), 
Станислав ЛАПТЕВ 
(МС, тяжелая атлетика), 
Александр ШУРКИН (футбол), 
Юрий ЖУЛЬКОВ 
(легкая атлетика, тренер).

Утрата
24 июня  

на 78-м году 
ушел  

из жизни 
бывший 
капитан 

футбольной  
команды 
«Заря»  

(ульяновск) 
Юрий Владимирович 

ЦЫЦаРоВ.
Редакция газеты  

«ЧеМпион» и спортивная 
общественность нашего 
региона выражают свои 
соболезнования родным  

и близким усопшего.

Михаил РОССОШАНСКИЙ 

В детстве Андрей по при-
меру своего отца, мастера 
спорта страны Вячесла-
ва Злыдарева, занимался 
пожарно-прикладным спор-
том. Однако в итоге вместе 
со старшим братом Виктором 
увлекся футболом. Занимал-
ся в спорткомплексе УЗТС 
у Юрия Назарова и братьев 
Панфиловых. В 2004-м по 
приглашению Сергея Седы-
шева попал в «Волгу», за 
которую с перерывами играл 
до 2012 года.

- Самый памятный матч 
в составе родной команды 

- в Кубке России против ма-
хачкалинского «Анжи», - го-
ворит Андрей ЗЛЫДАРЕВ. 
- Тогда довелось сыграть 
против легендарного бра-
зильца Роберто Карлоса. В 
одном из игровых моментов 
даже столкнулся с ним го-
ловами. 

Но, прежде всего, матч за-
помнился своим антуражем, 
полными трибунами, которые 
поддерживали нас на протя-
жении всего поединка. 

В 2005-м Андрей Злыда-
рев получил шанс заключить 
контракт с казанским «Руби-
ном». В составе рубиновых 
он даже прошел тренировоч-

ный сбор в Турции. Однако в 
итоге решил остаться в «Вол-
ге». Кроме того, Злыдарев 
выступал за «Энергетик» из 
нижегородского Уреня и ди-
митровградскую «Ладу-СОК».

- Продолжением спортив-
ной карьеры стал для меня 
мини-футбол, - констатирует 
юбиляр. - Это своеобразная 
отдушина, без которой не 
представляю своей жизни. 
Считаю, у этого вида спорта 
в нашем регионе большое 
будущее. И мне приятно, что 
«Погода в доме-МЧС», где 
сейчас играю, является од-
ним из флагманов ульянов-
ского мини-футбола.

Однажды «бодался» с Роберто Карлосом

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лето - это не только 
время отпусков  
и пляжного отдыха. Это 
еще и время рыбалки. 
Ею увлекаются многие 
спортсмены и тренеры. 
Среди них - известный 
ульяновский теннисист, 
доцент УлГУ, кандидат 
технических наук 
Альберт ГИСМЕТУЛИН.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Кандидат в мастера спорта по 
настольному теннису, чемпион 
области, а также победитель и 
призер Кубка Президента УлГУ 
по теннису Альберт Гисмету-
лин - настоящий профессионал 
в рыбалке. Дома у него огром-
ный арсенал снастей, многие из 
которых он специально заказы-
вает из Японии. Для хранения 
удочек, спиннингов и всего 
остального Альберт дома 
оборудовал встроенный 
шкаф. Кроме того, у 
Альберта есть две 
резиновые лодки: 
большая, чтобы по 
Волге ходить, по-
меньше - для ры-
балки на Свияге.

- Я был об-
речен стать ры-
баком, - говорит 
Г И С М Е Т УЛ И Н . 
- Мне было три с 
половиной года, ког-
да в 1966 году наша 
семья переехала из 
Донецка в Ульяновск. Мы 

поселились в частном 
доме, на месте которо-
го сейчас раскинулся 
микрорайон Свияга. 
До реки от нас было 
около 400 метров. Вот 
с самого детства с со-

седскими мальчиками 
мы и бегали на Свиягу 

рыбу удить. Долгое вре-
мя это было просто хобби 

- удил простыми удочками, на 

червячка. Мое рыболовное ми-
ровоззрение перевернулось лет  
20 назад, когда судьба свела 
меня с профессором Дмитрием 
Семенцовым. Он - тоже заядлый 
рыбак. И вот с ним мы стали ез-
дить на рыбалку в другие регио-
ны России. Именно с тех пор я 
стал разбираться в снастях не 
хуже профессионалов. Очень 
нравилось гостить в Астрахан-
ской области на реке Ахтубе. Для 
рыбака там настоящее раздолье. 
Ловятся щука, сом, лещ, сазан… 
Сейчас, правда, редко туда выез-
жаем - в последние годы в основ-
ном рыбачу на Свияге. Благо моя 
квартира, так же, как и дом в дет-
стве, расположена в нескольких 
сотнях метрах от реки.

Много забавного и интересно-
го происходило с Гисметулиным 
во время рыбалки. 

- Однажды рыбачу с берега. 
Вокруг природа неописуемой кра-
соты, тишина… И вдруг откуда не 
возьмись огромный лось плывет, 
- вспоминает Гисметулин. - Бла-
го под рукой фотоаппарат был, я 
успел снимок сделать. Но самая 
жуткая история произошла со 
мной как раз на реке Ахтубе. Всю 
ночь просидел я на кочке, рыба-
ча с берега. А утром с первыми 
лучами солнца из-под этой кочки 
выползла настоящая гадюка. Как 
она меня тогда не укусила, оста-
ется загадкой.

Много рыбы, по собственно-
му признанию, наловил за свою 
жизнь Альберт Гисметулин. Но 
самое удивительное, что за все 
эти годы он не приготовил ни 
одного блюда из того, что при-
носит домой. Этим в его семье 
занимаются дочка и любимая 
женщина.

«Это ИНтЕРЕсНо

удил рыБу, а встретил  
лося и гадюку!

Альберт Гисметулин (слева)  
и Дмитрий Семенцов на рыбалке  
в Астраханской области.

Тот самый лось,  
что помешал рыбалке 
Альберта Гисметулина.

Чемпиону ЦС «Динамо», неоднократному чемпиону Ульяновска по мини-футболу  
Андрею ЗЛЫДАРЕВУ - 35. Юбилей играющего тренера МФК «Погода в доме-МЧС»  
выпал на период подготовки команды к участию к двум всероссийским турнирам,  
которые пройдут в конце лета на Черноморском побережье России. 
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