
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Для воспитанника московского футбола 
Сергея Морозова первым профессиональным 
клубом было знаменитое столичное «Торпедо». 
Именно в составе этой легендарной команды 
молодой защитник весной 2008 года побы-
вал в Ульяновске, когда «Торпедо» и «Вол-
га» играли в первом дивизионе.

- Откровенно говоря, точно не помню 
все перипетии того матча, - говорит те-
перь новобранец «Волги». - В память 
врезалось только то, что хозяева 
играли в вязкий футбол, забили нам 
трудовой гол, а мы так и не смогли 
отыграться.

В дальнейшем Морозову в его 
карьере не раз доводилось играть 
против волжан. Поскольку после 
того, как «Торпедо» прекратило 
свое существование в 2009 году, 
он отправился в «Амкар». Правда, 
за команду, которая тогда высту-
пала в Премьер-лиге, Морозов так 
ни разу и не сыграл. Зато именно в 
Перми Сергей обзавелся семьей и 
домом. После «Амкара» в карьере  
193-сантиметрового столпа обороны 
был нижнекамский «Нефтехимик», в со-
ставе которого футболист провел семь 
сезонов. Именно там он играл бок о 
бок с нынешними партнерами по «Вол-
ге» Валерием Захаровым и Русланом 
Махмутовым. В прошлом сезоне за-
щитник выступал в составе пермской 
«Звезды» - перед новым чемпионатом 
тренерский штаб не стал продлевать с 
ним контракт.

Продолжение на 8 стр.
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«хоккей с мячом«Футбол. межсезонье

С 1 июля проводится 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  
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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  
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Индекс 
П2983

НЕ уПуСтИ СвОй шаНС!

Реклама

успей  
подписаться  

на «ЧЕМПИОН»!  

Через месяц -  
на большой лед
Вчера, 7 июля, хоккеисты улья-
новской «ВОЛГИ» начали учебно-
тренировочный сбор по ОФП, 
который продлится до 9 августа.
Максим СКВОРЦОВ

По уже сложившейся традиции, 
после выхода из отпуска хоккейная 
команда прошла углубленный медос-
мотр - со здоровьем у ребят все в по-
рядке, сердечно-сосудистых заболе-
ваний не выявлено. Идут на поправку 
и восстанавливающиеся после травм 
Дмитрий Атаманюк, Александр Степа-
нов и Дмитрий Тумаев. Правда, всем 
им пока противопоказаны тренировки 
в общей группе.

Учебно-тренировочный сбор по 
ОФП «Волга» проведет в Ульяновске. 
Продлится он до 9 августа, а уже на 
следующий день наша команда выйдет 
на большой лед «Волга-Спорт-Арены». 
Между тем стали известны ориентиро-
вочные сроки проведения первого эта-
па Кубка России - команды западной 
группы пожалуют в Ульяновск в конце 
сентября.

В «Волге» теперь есть 
тезка губернатора

Головихин  
учит тренеров
Известный ульяновский наставник 
Евгений ГОЛОВИХИН организовал 
семинар, по итогам которого  
несколько специалистов получат  
работу в муниципальной спортив-
ной школе имени Дмитрия  
Разумовского.

- Потребность в специалистах воз-
никла после того, как из нашей школы 
ушли несколько тренеров, - расска-
зал «ЧЕМПИОНУ» Евгений ГОЛОВИ-
ХИН. - Поэтому мы начали набирать 
в штат новых сотрудников. Однако я 
понял, что кандидаты не имеют до-
статочной квалификации. Вот и при-
шлось организовать двухнедельный 
семинар тренерского мастерства. Под 
моим руководством сейчас работают 
восемь человек из Ульяновска, Кирова 
и Нижневартовска. Это и начинающие 
тренеры, и уже имеющие опыт работы. 
Учимся организации тренировочного 
процесса, планированию и многому 
другому. Работаем по шесть часов в 
день. Уверен: по ходу семинара все 
получат много знаний, которые затем 
пригодятся в работе.

О том, как Евгений Головихин увле-
кается рыбалкой, читайте на 8 стр.

«актуально

Ульяновскую «ВОЛГУ» 
пополнили еще трое 
футболистов. Это -  
31-летний центральный 
защитник Сергей МОРОЗОВ, 
24-летний защитник  
Айдар ХАБИБУЛЛИН  
и 20-летний полузащитник  
Валентин ПРИЛЕПИН.

У 31-летнего  
Сергея Морозова есть 
и опыт, и мастерство, 

чтобы сделать 
оборону «Волги»  

непроходимой.

денис Цыцаров:  
«В «Родине» - комфортно»  

Каждый 
ПОДПИСЧИК  

газеты 
«ЧЕМПИОН» 

станет 
участником 
розыгрыша 

призов! 
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Полузащитник «Волги» Рустам 
Тургунов подходит к новому сезону 
в полном здравии.
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Напомню: ранее «Волга» прове-
ла два контрольных матча против 
нежданно-негаданно вышедшего 
в ФНЛ тольяттинского «Акрона». 
Оба раза автозаводцы праздно-
вали успех: сначала на нейтраль-
ном поле в Сызрани - 3:2, а затем  

и в Ульяновске, забив за два часа 
игрового времени один гол (матч 
проходил в формате два тайма по 
60 минут. - прим. М.Р.). В третьем 
контрольном поединке (2 июля) по-
допечные главного тренера Рината 
Аитова встречались с «КАМАЗом», 

который в предстоящем сезоне на-
верняка будет ставить задачу вы-
хода в ФНЛ.

Поначалу матч ставили на  
11 часов утра - время, когда прово-
дит свои тренировки ульяновская 
команда. Дабы успеть к этому часу, 

челнинцам пришлось бы выехать 
из дома не позже четырех часов 
утра. Посему начало поединка пе-
ренесли на 14.00. Как оказалось, 
в самое-самое июльское пекло! 
Столбик термометра к началу мат-
ча поднялся до отметки в 30 граду-

сов. Вкупе с дальней дорогой это 
наверняка сказалось на действиях 
гостей - первый тайм «Волга» про-
вела гораздо лучше соперника. 
Хозяева за 45 игровых минут соз-
дали четыре голевых момента. От-
личиться могли Дмитрий Рахманов 
и Алексей Цыганцов, но их ударам 
чуть-чуть не хватило точности. А 
самый смачный момент имел Ле-
вани Лацузбая. На высокой ско-
рости он убежал на рандеву с гол-
кипером «КАМАЗа» и, казалось, 
наверняка пробил мимо голкипера 
из-за пределов штрафной. Мяч из-
девательски долго катился к цели 
после удара полузащитника и про-
шел в сантиметрах от штанги. Не-
многочисленные зрители, сумев-
шие попасть на трибуны «Труда», 
только ахнули от досады. Сразу 
после этого эпизода Лацузбая по-
просил замену, сославшись на мы-
шечный спазм.

После перерыва тренеры обеих 
команд практически полностью по-
меняли составы. Теперь уже гости, 
освоившись на поле ульяновского 
стадиона, играли активнее. В отли-
чие от хозяев, они бережнее отнес-
лись к реализации своих голевых 
моментов. На 55-й минуте они заби-
ли после розыгрыша углового, а за 
десять минут до финального свист-
ка установили окончательный счет, 
поймав волжан на создании искус-
ственного положения «вне игры».

Даты следующих контрольных 
матчей уточняются. Возможными 
соперниками волжан могут стать 
тольяттинская «Лада» и ФК «Ниж-
ний Новгород».

«Футбол. чемпионат России. 2-й дивизион. межсезонье

В игре против искушенно-
го соперника наставник 
волжан также определился 
с ближайшим резервом 
основного состава. Это 
Ринат АИТОВ дал понять 
в эксклюзивном интервью 
нашему изданию.

- Ринат, сколько всего игроков 
успели посмотреть в матче 
против «КАМАЗа»?
- Два состава - 20 человек. В 

воротах посмотрели молодого гол-
кипера, который в прошлом сезоне 
играл в молодежном составе ека-
теринбургского «Урала». Но он нам 
не подошел. Всего по итогам матча 
отсекли четырех футболистов.

- Это реакция на поражение?
- Это реакция не на результат, 

а на действия игроков - что они 
могут, как они играют. Счет нам не 
важен. Сейчас главное - разгля-
деть индивидуальные способности 
футболистов.

- Как оцениваете действия тех 
футболистов, у которых уже 
есть контракты с «Волгой»?
- По-разному. Кто-то сыграл луч-

ше, кто-то хуже. Но для меня при-
чина такого контраста ясна. Лучше 
физическое состояние - у местных 
футболистов, которые работали 
здесь с нами с мая. А те, кто только 

прибывает, еще не набрали форму. 
Тот же Левани Лацузбая, напри-
мер, еще далек от лучших образ-
цов самого себя. И, как следствие, 
у него было повреждение по ходу 
матча. К счастью, несерьезное - в 
ближайшее время он снова будет 
тренироваться. 

- Наверняка о разном физиче-
ском состоянии футболистов вы 

знали и до матча с «КАМАЗом»…
- Конечно, поэтому мы и дали 

поиграть всем, кто сейчас трени-
руется в составе «Волги». Кроме 
того, мы предоставили молодежи 
возможность проявить себя против 
сильного соперника. После этого 
поединка больше эксперименти-
ровать у нас времени нет. Теперь 
мы четко понимаем, что у нас есть 

костяк, который будет играть. Опи-
раясь на этих футболистов, будем 
ставить игру, а также требовать от 
них результата. Кроме того, у нас 
остался всего месяц, чтобы при-
вести физическую форму всех 
футболистов к единому знамена-
телю. Главное, чтобы они успели 
вникнуть во все тактические ню-
ансы. Также матч с «КАМАЗом» 

дал мне ответ на вопрос по тем 
футболистам, которые в трудный 
момент для основного состава 
смогут выйти на замену и помочь 
коллективу добиться положитель-
ного результата. 

- Матч с «КАМАЗом» «Волга» 
начала с пятью защитниками. 
играли по сопернику?
- Нет, мы преследовали свои 

тактические цели. Первую полови-
ну действительно играли с пятью 
ярко выраженными защитниками. 
А после перерыва перестроились 
на схему с четырьмя оборонщика-
ми, которую наигрывали на трени-
ровочных сборах минувшей весной 
в Новороссийске. В целом же мы 
сейчас пытаемся не просто отра-
ботать три-четыре игровые схемы, 
а чтобы игроки по ходу матчей мог-
ли безболезненно перестраивать-
ся с одной на другую и добиваться 
результата. 

- Результат матча с «КАМАЗом» 
мог бы быть другим?
- Безусловно. Нам элементар-

но не хватило реализации своих 
моментов. Классные фланговые 
проходы были, нацеленные пере-
дачи в штрафную были. Просто 
надо было завершающим ударом 
попасть в ворота.

Материалы полосы подготовил 
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

В «тоВарняках» пока

В своем третьем контрольном 
матче лета ульяновская 
«ВОЛГА» на своем поле уступила 
челнинскому «КАМАЗу» - 0:2.  
Оба гола волжане пропустили 
после перерыва, когда на поле 
играл условно второй состав 
команды.

«Из первых уст

Ринат Аитов: «После матча с «КАМАЗом»  
мы определились с костяком команды»

только поражения
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Столбик  

термометра к началу 

 матча поднялся  

до отметки в 30 градусов. 

Вкупе с дальней дорогой 

это наверняка сказалось 

на действиях гостей - 

первый тайм «Волга» 

провела гораздо лучше 

соперника. 
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Капитан «Волги» Денис Рахманов 
мог распечатать ворота «КАМАЗа», 

но его удару в голевой ситуации  
не хватило точности.

Наставник «Волги»  
Ринат Аитов теперь 
знает, на кого будет 
опираться по ходу 
сезона, и знает,  
с кого будет  
требовать результат.
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Александр АГАПОВ

Гостевой матч против пятой 
команды предыдущего чемпио-
ната ФНЛ оказался примечателен 
встречей бывших одноклубников 
- легенд ФК «Лада-Град» 1990-х 
- Олега Степанова и Олега Не-
чаева, которые теперь по разные 
стороны баррикад. Первый, как 
известно, работает с вратарями в 
Димитровграде, второй - старший 
тренер в Нижнекамске.

- 30 лет назад я подавал им 
мячи, а теперь мы коллеги, обща-
емся на равных, - говорит третий 
участник знаменательной встре-
чи, главный тренер «Лады» Марс 
САХАБУТДИНОВ. - С Нечаевым я 
до этого был знаком, но раньше 
мы общались в основном по теле-
фону, а здесь поговорили вживую. 
Димитровград Олег вспоминает 
только теплыми словами. Пригла-
сили его в гости, но пока он весь 
в работе.

 Сама игра, состоявшаяся в 
минувшее воскресенье, заверши-
лась победой нынешней команды 
Нечаева - 3:1. Нижнекамцы про-
вели две результативные атаки 
кряду. Затем димитровградцы 
один мяч отквитали (забил игрок 
на просмотре) и даже могли срав-
нять счет, но Дмитрий Маскаев 
не реализовал пенальти, а через 
минуту «Лада» снова пропустила 
в свои ворота…

- Нельзя сказать, что соперник 
нас полностью переиграл, все 
мячи мы получили в результате 

собственных ошибок в обороне, 
- подытожил Марс Маратович. - 
Дома все проанализируем, чтобы 
избегать их в сезоне. 

Во вторник ФК «Лада» объявил 
о том, что расстается еще с тремя 
футболистами. Молодой воспи-
танник ульяновского футбола Ка-
миль Бакеев покинул димитров-
градскую команду по соглашению 
сторон.  У центрального защитни-
ка Ирека Ганиева закончился срок 
действия контракта. Его коллега 
Камалудин Ахмедов так и не смог 
восстановиться после травмы 
и вынужден завершить карьеру 
игрока. Все трое так и не провели 
за «желто-синих» ни одного офи-
циального матча.

«Футбол. чемпионат России. 2-й дивизион. межсезонье

легенды «лады»  
встретились в нижнекамске

Настоящее и прошлое димитровградской 
«Лады» (слева направо): 

 Марс Сахабутдинов, Олег Нечаев  
и Олег Степанов.

Питерский «Зенит» второй год подряд  
завоевал звание сильнейшего клуба страны. 
Причем сделали  это подопечные  
Сергея Семака более чем убедительно. 

Максим СКВОРЦОВ

Впереди еще четыре тура - самая горячая пора 
для всех клубов РПЛ. Для всех, кроме «Зенита». 
Питерская команда, в красивом стиле переиграв-
шая в гостях «Краснодар», может расслабиться. 
И уже расслабилась, устроив в прямом эфире 
чемпионский душ из шампанского своему на-
ставнику. Думается, после такой победы даже са-
мые отъявленные скептики не сомневаются, что 
на сегодня именно «Зенит» - сильнейший клуб 
России. Отныне «Зенит» вместе с ЦСКА делит 
первое место по чемпионским титулам РПЛ - их 
у команд по шесть. А вот по количеству побед в 
чемпионатах России безоговорочное лидерство, 
во многом благодаря золотой эпохе Олега Роман-
цева, по-прежнему удерживает «Спартак» - деся-
тикратный чемпион.

И если ЦСКА, словно по взмаху волшебной 
палочки, снова радует своих болельщиков, то 
«Спартак» так и не может нащупать свою игру. 
И можно сколько угодно критиковать, и вполне 
справедливо, Тедеско, но разве тренер виноват, 
что Жиго в безобидной ситуации «приво-зит» 
пенальти в свои ворота, а судьи не засчитывают 
чистый гол Соболева?

Несмотря на очередные три очка, до сих пор 
донельзя предсказуем на поле «Рубин». А вот у 
самарской команды, после прихода на пост глав-
ного тренера Андрея Талалаева, похоже, дей-
ствительно выросли крылья.

Ну а после бесконечных видеопросмотров в 
матче «Ростов - Краснодар», который продолжал-
ся 120 минут, так и хочется переиначить слова из 
песни Вячеслава Бутусова: «Этот матч будет веч-
ным, если VAR придет навстречу».

«Премьер-лига

«Зенит» - чемпион! Чего же боле?
25-й тур (30 июня-1 июля)

ЛОКОМОТИВ - КР. СОВЕТОВ
 - 1:1 (0:1)

2 700 зрителей. голы: Радонич, 14 
(0:1); Ал. Миранчук, 90+5 (1:1). удале-
ния: Игнатьев (Л), 50, Хади (КС), 73 - 
оба за две желтые карточки.

ЦСКА - СПАРТАК - 2:0 (1:0)
2 660 зрителей. голы: Влашич, 

27, 90+6. удален Зобнин (С), 76 - за 
грубую игру. 

УФА - РУБИН - 0:0
1 497 зрителей.

АРСЕНАЛ - АХМАТ - 1:3 (0:2)
1 420 зрителей. голы: Харин, 15; 

Роши, 22 - с пенальти, 88 (0:3), Луцен-
ко, 90+2 (1:3).

ТАМБОВ - ЗЕНИТ - 1:2 (0:1)
Без зрителей. голы: Азмун, 43 

(0:1); Чуперка, 88 - с пенальти (1:1); 
Ригони, 90+1 (1:2).

СОЧИ - ДИНАМО - 1:1 (0:0)
3 701 зритель. голы: Комличенко, 

57 - с пенальти (0:1); Кокорин, 90+2 - с 
пенальти (1:1).

РОСТОВ - КРАСНОДАР - 
1:1 (0:1)

4 541 зритель. голы: Берг, 13 (0:1); 
Попов, 90+11 - с пенальти (1:1).

ОРЕНБУРГ - УРАЛ - 
0:3 (тех. пор.)

«Оренбургу» засчитано техниче-
ское поражение за неявку на матч.

26-й тур (4-5 июля)

ДИНАМО - АРСЕНАЛ - 0:1 (0:1)
2 254 зрителя. гол: Луценко, 17 

(0:1). удален К. Комбаров (А), 35 - за 
две желтые карточки.

КР. СОВЕТОВ - РОСТОВ - 
0:0

4 129 зрителей. удаления: По-
луяхтов (КС), 25 - за грубую игру; 
Ведерников (Р), 55 - за две желтые 
карточки.

СПАРТАК - ТАМБОВ - 
2:3 (1:0)

4 163 зрителя. голы: З. Бакаев, 36 
- с пенальти (1:0); Чуперка, 61 (1:1); 
Ларссон, 64 (2:1); Грицаенко, 73; Обу-
хов, 82 - с пенальти (2:3).

АХМАТ - ЦСКА - 
0:4 (0:0)

1 473 зрителя. голы: Чалов, 61; 
Влашич, 62; Сигурдссон, 65; Семе-
нов, 85 - в свои ворота.

ЛОКОМОТИВ - СОЧИ - 
0:0

1 707 зрителей. Незабитый пе-
нальти: Ал. Миранчук (Л), 90+8 - 
штанга.

УФА - УРАЛ - 1:1 (0:0)
1 285 зрителей. голы: Эль-Кабир, 

66 (0:1); Терентьев, 90+3 (1:1). уда-
лен Недепчару (Уфа), 65 - за две 
желтые карточки.

РУБИН - ОРЕНБУРГ -
 1:0 (0:0)

2 604 зрителя. гол: Д. Макаров, 67.
КРАСНОДАР - ЗЕНИТ - 

2:4 (1:2)
 3 518 зрителей. голы: Азмун, 5 

(0:1); Уткин, 29 (1:1); Дзюба, 45+1 - с 
пенальти (1:2); Уткин, 50 (2:2); Азмун, 
52; Сутормин, 71 (2:4). 

Незабитый пенальти: Вандерсон 
(К), 41 - вратарь.

статистика Положение на 8 июля

№ Команда и В Н п М о
1. Зенит 26 19 5 2 56-14 62
2. локомотив 26 14 7 5 36-26 49
3. Краснодар 25 12 9 4 42-27 45
4. Ростов 26 12 7 7 43-46 43
5. ЦСКА 26 12 7 7 35-26 43
6. уфа 26 7 12 7 19-21 33
7. Спартак 26 9 5 12 29-30 32
8. динамо 25 8 8 9 21-27 32
9. урал 26 8 8 10 33-45 32
10. Арсенал 26 9 4 13 30-35 31
11. Сочи 26 7 9 10 38-31 30
12. Рубин 26 7 9 10 15-25 30
13. Тамбов 26 8 4 14 32-35 28
14. Ахмат 26 6 9 11 24-37 27
15. Кр. Советов 26 6 6 14 26-36 24
16. оренбург 26 6 5 15 26-44 23

* В таблице не учтены результаты матчей «Тамбов - Ах-
мат», «Арсенал - Крылья Советов», которые завершились вче-
ра после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1. Артем ДЗЮБА ----------------- Зенит ---------------------------16 (7)
2-3. Евгений ЛУЦЕНКО ----------- Арсенал ---------------------------- 13
 Сердар АЗМУН --------------- Зенит ---------------------------13 (1)
4-5. Элдор ШОМУРОДОВ ------- Ростов -------------------------------11
 Александр СОБОЛЕВ------- Кр. Советов/Спартак ------- 11 (2)

27-й тур. 8 июля (среда): Ростов - Уфа, Зенит - Сочи,  
Спартак - Локомотив, Оренбург - ЦСКА. 
9 июля (четверг): Рубин - Краснодар, Урал - Динамо. 
28-й тур. 11 июля (суббота): Ахмат - Зенит, Сочи - Спартак, 
Арсенал - Тамбов. 
12 июля (воскресенье): Краснодар - Урал, Оренбург -  
Ростов, Локомотив - Уфа, ЦСКА - Рубин, Динамо - Кр. Советов.

Между тем…
Накануне выезда в Татарстан 

рядовую тренировку димитровград-
цев оживило появление нежданного 
гостя - щенка, который забежал на 
поле стадиона «Торпедо» и пытался 
активно поучаствовать в командных 
«квадратах» и «треугольниках».

- Вообще-то на территории ста-
диона с собаками гулять нельзя, - за-
мечает Сахабутдинов. - Оказалось, 
щенок сбежал из машины, которая 
стояла на ближайшей парковке. 
Впрочем, в нашей компании он про-
был недолго. Минут через пять при-
бежали хозяева и забрали пса.

Предсезонную подготовку димитровградской команды продолжил 
тренировочный спарринг с нижнекамским «Нефтехимиком».

В Засвияжском районе Ульяновска построят крытый 
футбольный манеж на 498 зрителей.

«оФИцИально

Больше спорта,  
всякого и разного!

Новый объект располо-
жится на пересечении улиц 
Шолмова и Промышленной. 
Его возведение запланиро-
вано в рамках федерально-
го проекта «Спорт - норма 
жизни» на 2019-2022 годы. В 
настоящий момент опреде-
ляется генподрядная орга-
низация на строительство. 
Работы могут начаться уже в 
этом месяце.

Размеры будущего фут-
больного манежа - 105,45 
х 120 метров. Он будет со-
стоять из двух блоков. Блок  
№ 1 - крытый стадион с иску-
ственным газоном 99 х 63 ме-
тра.  Блок № 2 - двухэтажное 
административно-бытовое 
здание. На первом этаже 
будут расположены: четыре 
раздевалки на 25 мест каж-
дая, тренажерный и два раз-
миночных зала, помещения 
для допинг-контроля, судей 
и представителей СМИ, гар-
деробы.

Также по итогам рабо-
чей поездки министра фи-
зической культуры и спорта 
Ульяновской области Рами-
ля Егорова в Москву, где он 
провел ряд встреч с колле-
гами в федеральном мини-
стерстве, был поддержан 
ряд местных инициацив, на 

реализацию которых допол-
нительно выделят порядка 
39 миллионов рублей.

Средства направят на 
воркаут-площадки, скейт-
парк и скалодром. Также 
будет закуплено оборудова-
ние для укрепления мате-
риально-технической базы 
легкоатлетов и ряда других 
мероприятий.

Как отмечается в заявле-
нии регионального ведом-
ства, количество занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом планируется уве-
личить за счет проведения 
массовых соревнований, 
которые не требуют узкоспе-
циализированной подготов-
ленности. 

Начиная с 2020 года, в 
области будут реализованы 
крупные спортивные собы-
тия, такие как: «Единый день 
бега», «Ночной забег», «За-
Бег РФ» и другие. 

Кроме этого, рассматри-
вается возможность прове-
дения на территории Улья-
новской области в 2021 году 
мультиспортивной гонки 
«Триатлон».

Одним из ключевых со-
бытий следующего года 
станет проект «Спартакиада 
длиною в жизнь». 
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- Василий, насколько нео-
жиданным стало для тебя 
приглашение в «Зоркий»?
- Весьма неожиданным. В 

середине июня мне позвонил 
главный тренер «Зоркого» Нико-
лай Леонидович Кулагин и пред-
ложил играть за красногорскую 

команду. Взвесив все «за» и 
«против», я принял решение по-
пробовать себя в новом клубе.

- Какие «за» были в пользу 
«Зоркого»?
- Считаю, что в «Зорком» 

более мастеровитый состав, 
будет у кого поучиться - у того 

же Александра Патяшина, на-
пример. Ну и в целом мне за-
хотелось что-то поменять. Свой 
переход я обсуждал и с главным 
тренером - Сергеем Вячесла-
вовичем Горчаковым. Надеюсь, 
что в будущем сезоне смогу 
проявить себя и вернуться в 
Ульяновск уже в качестве игрока 
«Волги».

- На какой позиции тебя ви-
дят в «Зорком»?
- До обсуждения конкретной 

позиции на поле дело пока не 
доходило, но я думаю: в любом 
случае буду играть в атакующей 
линии. Все-таки последние пять 
лет в «Волге-2» я играл напада-
ющего и окончательно привык к 
новому для себя амплуа (в юно-
шеские годы Смоленков играл 
защитника и опорного полуза-
щитника. - Прим. М.С.).

- В красногорской команде 
есть знакомые ребята?
- Конечно. В первую очередь, 

это димитровградцы - Григорий 
Югасов и Александр Ткачен-
ко, перешедший в «Зоркий» из 
«Мончегорска». Много и других 
знакомых ребят с Поволжья, с 
кем мы постоянно пересекались 
на различных соревнованиях. 
Так что проблем с адаптацией 
не будет.

- Как нападающий уже ста-
вишь перед собой планку 
по забитым мячам в буду-
щем сезоне?
- Лично для себя я наверняка 

такую планку поставлю, но озву-
чивать ее не буду. Всегда хочет-
ся забивать как можно больше 
- прибавлять от сезона к сезону 
(в прошлом сезоне за «моло-
дежку» «Волги» Смоленков 
- лучший бомбардир команды 
- забил 42 мяча. - Прим. М.С.), 
а уж как получится, загадывать 
сейчас очень сложно.

- Какие задачи ставит перед 
собой «Зоркий»?
- Пока конкретные турнир-

ные задачи не озвучивались. 
Ближайшие планы - 7 июля вся 
команда сдает тесты на корона-
вирус, и если будут получены 
отрицательные результаты, нач-
нем планомерную подготовку к 
новому сезону.

- Мама  не отговаривала от 
переезда в Красногорск?
- Нет. Мама прекрасно пони-

мает, что это нужно для меня, 
для моего развития. Не должно 
возникнуть трудностей и с обу-
чением. Я уже подал документы 
на поступление в УлГПУ, буду 
учиться заочно.

«актуально.  листая старые подшивки

В ожидании, когда спортивная отрасль 
преодолеет коронакризис и вернется на 
привычные рельсы, предлагаем нашим чи-
тателям ретроспективу самых значимых, 
примечательных или просто необычных 
событий в истории областного спорта, кото-
рые происходили в июле и нашли свое от-
ражение в материалах газеты «ЧЕМПИОН» 
за последние 20+ лет.

3 июля 1997 года
Димитровградская «Лада» сменила на-

звание на «Лада-Град». В первой встрече 
под новым именем команда на своем поле 
обрушила град мячей в ворота «Луча» из 
Владивостока - 6:0. В разгроме гостей по-
участвовали Авхат Мингачев, Андрей Де-
ментьев, Илья Бородин и Алексей Чернов, 
оформивший хет-трик. Нападающему мог 
покориться и покер. На 89-й минуте, убрав 
двоих защитников в штрафной соперника, 
он закручивал мяч в дальний верхний угол, 
но за гостей сыграла штанга. Однако и без 
этого с 15-ю голами Чернов (на фото) упро-
чил свое лидерство в споре лучших бом-
бардиров первой лиги. Сменила «Лада» и 
форму: вместо традиционной желто-синей 
автозаводцы вышли на матч в красно-
темно-синих цветах, вызвав ассоциации с 
«Барселоной».

29 июля 2000 года
На проходившем во Франции первен-

стве Европы по плаванию ульяновская 
спортсменка Мария Мельникова вместе 
с подругами по сборной России выиграла 
комбинированную эстафету 4х100 метров. 
Причем воспитанница Натальи Юлусовой 
внесла наиболее весомый вклад в победу 
российского квартета. Приняв эстафету вто-
рой, Мельникова вывела свою команду на 
лидирующую позицию, которую россиянки 
сохранили до самого финиша. Интересно, 
что годом ранее ульяновская пловчиха уже 
поднималась на пьедестал континенталь-
ного первенства в эстафетном заплыве, но 
тогда была второй.

В этот же день на первенстве страны по 
летнему биатлону в Ижевске димитровград-
ское трио в составе Надежды Колесниковой, 
Натальи Рябченко и Анны Тимофеевой выи-
грало эстафету 3х5 км среди девушек. Кроме 
этого, по итогам турнира Колесникову вклю-
чили в состав сборной России.

22 июля 2001 года 
Биньямин Джепаев досрочно завоевал Ку-

бок России по автокроссу.  Произошло это на 
трассе в Арском. Увы, та гонка ознаменова-
лась трагедией. В одном из полуфинальных 
заездов 18-летний москвич Алексей Чернец-
кий не справился с управлением, допустив 
опрокидывание автомобиля. В результате 

гонщик получил перелом основания черепа. 
Медикам,  оперативно подоспевшим к месту 
аварии, спасти спортсмена не удалось.

5-7 июля 2002 года
В Ульяновске состоялся международный 

турнир по греко-римской борьбе памяти 
Ивана Поддубного. В наш город приехали 
117 борцов из Польши, Израиля, Азербайд-
жана, Беларуси, Украины, Грузии, Казахста-
на, Кыргызстана, Таджикистана, Молдавии и 
России. За схватками на ульяновском ковре 
наблюдал главный тренер сборной страны 
Геннадий Сапунов. Среди почетных гостей 
соревнований оказались олимпийские чем-
пионы Николай Балбошин, Анатолий Рощин 
и Александр Карелин.

Все схватки престижного мемориала 
проходили в спортивном комплексе (мане-
же) УлГПУ, который в январе того же года 
успешно справился с проведением чемпио-
ната России.

Честь хозяев ковра отстаивали семеро 
борцов-классиков во главе с чемпионом 
мира Александром Безручкиным (на фото 
слева). Одним из самых желанных событий 
турнира должна была стать его схватка с пя-
тикратным чемпионом планеты и бронзовым 
призером Олимпиады-1992 Гоги Когуашви-
ли. В Ульяновске лучшие тяжеловесы стра-
ны должны были определить, кому из них до-
станется место в сборной на ближайшем ЧМ. 
Однако буквально за несколько дней до на-

чала сорев-
н о в а н и й 
главный кон-
курент Без-
ручкина отка-
зался от участия 
по семейным об-
стоятельствам. В его 
отсутствии Александр сполна оправдал 
реноме главного фаворита в категории до  
96 кг. На пути к «золоту» хозяин ковра выи-
грал шесть поединков, не отдав соперникам 
ни одного очка! При этом среди его визави 
были отнюдь не новички. Чего стоит сере-
бряный призер Сиднейской Олимпиады Да-
вид Салдадзе, с которым лидер ульяновской  
команды боролся в полуфинале и взял верх 
со счетом 4:0.

Ожидалось, что финальную схватку меж-
ду Безручкиным и петербуржцем Денисом 
Шакая посетит президент России Владимир 
Путин, который на несколько часов заезжал 
в Ульяновск. Главу государства ждали до по-
следнего, специально под него переделыва-
ли расписание заключительного дня, но плот-
ный график не позволил президенту успеть 
на соревнования в УлГПУ.

5-11 июля 2002 года
Воспитанники региональной школы пла-

вания завоевали три медали на чемпионате 
России. Ярче всех в волгоградском бассейне 
блеснул Леонид Хохлов, который в заключи-
тельный день соревнований выиграл кро-
левой спринт на 50 метров (23,04 секунды). 
Немалую роль в победе Хохлова сыграл тот 
факт, что на тот момент он уже несколько 
лет жил и тренировался в Санкт-Петербурге. 
Еще две медали чемпионата страны до-
стались Сергею Прохорову. В заплыве на  
200 метров комплексом он финишировал со 
вторым результатом (2.03,64). А затем доба-
вил к этому «серебру» «бронзу» на дистан-
ции вдвое длиннее тем же стилем (4.28,98).

12-21 июля 2002 года
В Перми прошел 34-й чемпионат Ев-

ропы по боксу, чемпионом которого стал  
26-летний димитровградец Сергей Казаков, 
выступавший в весовой категории до 48 кг. 
Всю турнирную дистанцию ученик Альфре-
да Гришина прошел сверхуверенно, а фи-
нальный бой - против Вячеслава Гожана из 
Молдавии - завершил досрочно, добившись 
преимущества в 15 ударов. Таким образом, 
Казаков повторил результат четырехлетней 
давности, когда впервые завоевал конти-
нентальное «золото». Кстати, то Евро-1998 
также принимала Пермь. Помимо медали, 
димитровградец удостоился чемпионского 
пояса, который впервые вручали на люби-
тельских турнирах. 

11 июля 2003 года
В этот день Сергей Казаков переписал 

историю не только областного, но и российско-
го бокса, став первым россиянином, которому 
удалось выиграть «золото» чемпионата мира 
в самой легкой весовой категории - до 48 кг.

Случилось это в Таиланде, где предста-
вителю Димитровграда пришлось провести 
пять боев за семь дней.

Самым сложным из них стал даже не 
финал против китайца Цзо Шимина, выи-
гранного с преимуществом в четыре очка 
(23:19), а четвертьфинал с хозяином ринга 
- Субаном Панноном. По словам тренера 
Казакова Альфреда Гришина, тайцы делали 
все «под себя» и выиграть у них дома было 
очень сложно. Особенно, когда соперник не 
гнушался откровенно грязных приемов. Так, 
за минуту до финального гонга Паннон после  

команды «стоп» всадил Сергею 
по печени. Многие после таких 
ударов просто не встают, но Ка-
заков выдержал и отомстил азиа-

ту уже по правилам. Итоговый счет 
зафиксировал уверенную победу 

димитровградского боксера - 37:24.

1-6 июля 2004 года
Впервые в истории сборная Ульяновской 

области пробилась в призовую тройку Все-
российских летних спортивных сельских игр. 
В Чебоксарах областная команда заняла вто-
рое место в своей группе (регионы-участники 
поделили на группы в зависимости от чис-
ленности населения).

В отдельных видах призером игр стала 
мужская сборная по волейболу. Коллектив, 
составленный  на базе игроков совхоза име-
ни Крупской Мелекесского района, занял 
третье место. Также мелекесцы отличились 
в семейных стартах, «серебро» завоевала 
семья Николаевых (глава семейства Сергей, 
его жена Татьяна и дочь Светлана). Кроме 
этого, легкоатлетка Наталья Перякова, пред-
ставлявшая Майну, взяла «бронзу» в беге на 
200 метров.

В сводной общекомандной таблице Улья-
новская область оказалась в золотой сере-
дине - на 29-м месте из 63. Позади остались 
многие регионы, в том числе из Приволжья.

17 июля 2004 года
Пилоты команды «Махмотор-Ульяновск» 

Виталий Дудин и Вадим Харлов оформили 
двойной подиум по итогам третьего этапа 
национальной гоночной серии «Лада».

Традиционные заезды в классе первых от-
ечественных спортпрототипов LadaRevolution 
состоялись на знаменитой трассе «Невское 
кольцо» в Санкт-Петербурге.

Для ульяновцев гонка складывалась не-
просто. Были моменты, когда они теряли 
драгоценные секунды, а соперники занима-
ли более выгодные позиции. Однако Дудин 
в итоге прорвался на второе место, навязав 
серьезную конкуренцию победителю гонки 
- Винценцо Соспири, которому уступил все-
го 1,1 секунды. И при этом показал лучшее 
время прохождения круга. 

Вадим Харлов, владелец и пилот коман-
ды «Махмотор-Ульяновск, стартовал пред-
последним, но круг за кругом улучшал свою 
позицию, умело используя ошибки соперни-
ков, и в итоге финишировал с «бронзой».

18 июля 2006 года
Защитник «Волга-Энергии» Андрей Злы-

дарев поразил ворота соперника ударом с 
70 метров.

Столь неординарный гол состоялся в 
гостевом матче первенства третьего диви-
зиона МФС «Приволжье» против ишеевского 
«Стройпластмасса». Андрей отличился на 
80-й минуте, по невообразимой дуге напра-
вив мяч за спину вратарю хозяев Николаю 
Дементьеву. Как вспоминал после игры сам 
Злыдарев, в том эпизоде он собирался про-
сто выбить мяч вперед на партнера  - напа-
дающего Алексея Корнилина, но боковым 
зрением увидел, что кто-то из соперников его 
накрывает, поэтому пробил чуть сильнее, но 
при этом никак не ожидал, что мяч попадет 
в ворота. К тому времени ульяновские фут-
болисты уже выигрывали со счетом 1:0 бла-
годаря пенальти, реализованному Маратом 
Сафиным еще в первом тайме. Но именно 
чудо-попадание Андрея Злыдарева оказа-
лось решающим в этой встрече. За пять ми-
нут до конца основного времени Ильдар Ва-
гапов один мяч отыграл, однако на большее 
«Стройпластмасс» не хватило. 2:1 в пользу 
«Волга-Энергии».

Подготовил Александр АГАПОВ.

«Хоккей с мячом. Из первых уст

Июль в ИсторИИ  
областного спорта
Обычно второй месяц лета не страдает от дефицита спорта: обилие футбола 
(особенно любительского), крупные старты в олимпийских видах, 
примечательные новости из мира единоборств и многое другое. Однако июль 
2020-го в силу известных событий стал исключением. 
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- Денис, ты достаточно 
долго определялся со сво-
им новым клубом. Были 
сомнения при переходе в 
«Родину»?
- Пандемия наложила свой 

отпечаток. Многие клубы ждали 
ясности, как все это скажется на 
их финансовом благополучии и 
в каком ключе они будут дви-
гаться дальше. Переговоры с 
«Родиной» начались задолго до 
подписания контракта, однако 
окончательно мой переход со-
стоялся только перед выходом 
кировской команды из отпуска.

- Наверняка были и другие 
варианты продолжения  
карьеры?
- Вел переговоры и с други-

ми клубами, было это еще до 
пандемии. Но этот форс-мажор, 
повторюсь, наложил свой отпе-
чаток.

- Почему все-таки выбрал 
«Родину»?
- «Родина» больше других 

проявляла заинтересованность 
во мне. Сказался и тренерский 
фактор, потому как ранее я уже 
работал вместе с Андреем Ана-
тольевичем (Рушкиным. - Прим. 
М.С.). Мне вообще сейчас весь-
ма комфортно в «Родине». 
Встретили тепло, буквально за 
пару дней нашли мне квартиру в 
15 минутах ходьбы от стадиона.

- Как семья отреагировала 
на твой очередной отъезд?
- Как всегда - поддержала 

меня в моем решении. 
Моя семья прекрасно 
понимает, что жизнь 
спортсмена она такая: 
сегодня - здесь, завтра - 
там. К тому же Киров - не 
Сибирь, не так уж и далеко от 
Ульяновска. Поэтому жена и 
дети частенько будут наве-
щать меня.

- Не смущает тот факт, 
что в прошлом сезоне 
«Родина» заняла пред-
последнее место в чем-
пионате?
- В позапрошлом году 

«Волга» была в схожей 
ситуации, так что ни-
чего страшного в 
этом не вижу. У 
«Родины» нет 
проблем с мо-
тивацией, все 
- игроки, руко-
водство и тре-
нерский штаб 
«Родины» - горят 
большим желанием испра-
вить ситуацию и продвигать-
ся вверх по турнирной табли-
це. Будем стараться.

- В сезоне-2008-2009 
«Волга», уступая дома 
по ходу матча, переигра-
ла «Родину» - 6:5, а тебе 
удалось забить в той игре 
пять мячей. Новые парт-
неры по команде припо-
минают тебе ту игру?
- Не уверен, есть ли в сегод-

няшней «Родине»  
хоккеисты, уча-
ствовавшие в том 

матче, поэтому 
таких разгово-

ров не было. А для меня, конеч-
но, тот матч навсегда останется 
в памяти - пять мячей за игру. В 
Суперлиге столько я больше ни-
когда не забивал.

- Какова в Кирове ситуа-
ция с пандемией? Много 
ли людей ходят в масках 
и соблюдают другие меры 
предосторожности?
- Я пока не углублялся, на-

сколько серьезна ситуация с ко-
ронавирусом в Кирове, но здесь 
также начинают открывать тор-
говые центры, город постепен-
но оживает. В то же время могу 
сказать, что в Ульяновске люди 

более ответственно от-
носятся к масочному ре-
жиму. В Кирове я почти 
не встречал людей в за-
щитных масках, поэтому, 

когда надеваю ее на себя, 
то чувствую себя здесь бе-

лой вороной. Конечно, это 
личное дело каждого, но, на 

мой взгляд, не нужно пренебре-
гать элементарным средством 
защиты, чтобы хоть как-то обе-
зопасить себя от этой заразы. 
Как говорится, береженого Бог 
бережет.

Сергей  
Казаков переписал  
историю не только  

областного,  
но и российского бокса, 

став первым россиянином, 
которому удалось выиграть 
«золото» чемпионата мира 

в самой легкой весовой 
категории -  

до 48 кг.
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«В «Родине» - комфортно, а вот  
в Кирове чувствую себя белой вороной»

20-летний воспитанник ульяновского хоккея будущий сезон на правах аренды проведет  
в красногорском «Зорком».

Денис Цыцаров: 
Лучший бомбардир «ВОЛГИ» в истории 
чемпионатов России (192 мяча) продолжит 
карьеру в «Родине». Контракт с кировским 
клубом рассчитан на один год.

ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

в. Драничников (Динамо), 
з. Коньков (Ур. Трубник), 
п. Ишкельдин 
(СКА-Нефтяник),
п. Дашков (Динамо-Казань), 
п. Гильям (Хаммарбю, Швеция).

в. Лисак (Динамо), 
з. Осипенков, 
з. Плешивцев (Байкал),
п. Варламов (Ур. Трубник), 
п. Лапшин (Строитель), 
п. Чернов (Байкал), 
н. Эдлунд (Вилла, Швеция), 
н. Тарнаруцкий (Мурман).

СКА-НЕФТЯНИК
Пришли Ушли

гл. тр. Свешников 
(Юсдаль, Швеция), 
тр. Линдквист (Швеция), 
н. Рязанцев (АИК, Швеция),
п. Ту. Мяяття 
(Эдсбюн, Швеция), 
п. Сидоров (Ур. Трубник),  
п. Стариков (Динамо),
п. Потемин (без клуба,  
на просмотре)

гл. тр. Юрьев, тр. Большаков, 
п. Аникин (Кузбасс),
п. Джусоев (АИК, Швеция), 
п. Ишкельдин (Енисей),
н. Петтерссон (АИК, Швеция).

ВОДНИК
Пришли Ушли

в. Рейн (Динамо М), 
п. Сергеев (Динамо М), 
н. Насекин 
(Старт, из аренды).

в. Черных (Динамо М), 
в. Дорохин, 
з. Н. Шеховцов (Мурман), 
п. Климкин (ВОЛГА), 
п. Фомичев (Строитель),
н. Ничков (Строитель).

ДИНАМО
Пришли Ушли

тр. Золотарев,
в. Лисак (Енисей),
в. Черных (Водник),
з. Юрлов (Байкал),
п. Шевцов (Байкал),
п. Рагулин (Вейтеря,  
Финляндия, из аренды).

тр. Тарасов, 
в. Барабанщиков (Саяны),  
в. Драничников (Енисей),
в. Рейн (Водник), 
з. Булатов 
(Хаммарбю, Швеция),
з. Золотарев  
(завершил карьеру),
п. Сергеев (Водник),  
п. Стариков(СКА-Нефтяник).

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли Ушли

п. Дашков (Енисей), 
п. Козулин (Родина),
п. Неронов (Строитель)

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

гл. тр. Е. Хвалько (Енисей-2),
з. Плешивцев (Енисей),
з. Семенов (Мурман),
п. Исалиев (ССМ),
п. Чернов (Енисей),
н. Ландстрем 
(Вестерос, Швеция).

тр. Блем, з. Юрлов (Динамо),
п. Белошицкий (Родина), 
п. Баздырев (Кузбасс),
п. А. Егорычев 
(Хаммарбю, Швеция), 
п. Шевцов (Динамо), 
п. Цыцаров (Родина), 
н. Волгужев (ВОЛГА), н. Ган.

КУЗБАСС
Пришли Ушли

тр. Щетинин (Россия U-19),
п. Баздырев (Байкал),
п. Аникин (СКА-Нефтяник).

тр. Лихачев, 
з. Горячев (Строитель), 
п. Тарасенко 
(Хаммарбю, Швеция),
тр. Тарасенко (Мурман).

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

в. Топоров  
(СКА-Свердловск), 
п. Варламов (Енисей), 
п. Брызгин 
(СКА-Свердловск), 
п. Еловиков  
(СКА-Свердловск), 
п. Вшивков (Сибсельмаш).

в. Морковкин,
з. Коньков (Енисей), 
з. Разуваев, п. Воробьев, 
п. Грачев  
(Венерсборг, Швеция),
п. Утебалиев, 
п. Сидоров (СКА-Нефтяник), 
п. Д. Ширяев (Старт), 
п. М. Ширяев (Старт), 
н. Герасимов.

ВОЛГА
Пришли Ушли

п. Климкин (Водник), 
н. Волгужев (Байкал).

з. Вавилов.

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

з. Горячев (Кузбас), 
з. Селиванов (Зоркий),
п. Лапшин (Енисей),
п. Фомичев (Водник),
п. Неронов (Динамо-Казань),
п. Тихвинский (Родина),
н. Ничков (Водник).

п. Зубарев, п. Оппенлендер, 
п. Медведь, п. Зимин, 
п. Воюшин, н. Вахрушев,
н. Фролов.

СТАРТ
Пришли Ушли

п. Д. Ширяев (Ур. Трубник), 
М. Ширяев (Ур. Трубник)

з. Немцев, п. Долгих, 
п. Колягин, п. Чистосердов, 
н. Гареев, н. Насекин 
(Водник, из аренды).

МУРМАН
Пришли Ушли

тр. Тарасенко (Кузбасс),
в. Потанин (Мончегорск),
н. Уласевич (Мончегорск),
н. Гавричков (Саяны),
н. Самойлов (Зоркий),
з. Касаткин (Саяны),
з. Н. Шеховцов (Водник).
п. Тарнаруцкий (Енисей),
п. Сакс (Динамо-Крылатское),
п. Краморенко 
(Динамо-Крылатское)

з. Семенов (Байкал)

РОДИНА
Пришли Ушли

п. Белошицкий 
(Байкал), 
п. Меньшиков  
(СКА-Нефтяник-2),
п. Цыцаров (Байкал),
п. Козулин (Динамо-Казань)

з. Кулдышев,
з. Поскребышев, 
п. Прокашев,
п. Ронжин, 
п. Тихвинский (Строитель), 
н. Маслов.

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли Ушли

гл. тр. Чубинский,
тр. Войтович (Кировец)

гл. тр. Рогулев, тр. Коновалов,
п. Вшивков (Ур. Трубник),
п. Исалиев (Байкал).

Переходы Суперлиги

Андрей РУШКИН, главный тренер ХК «Родина»:

- При приглашении новых игроков Денис у нас  

в приоритете. Он умеет действовать на разных по-

зициях - может закрыть оба борта, играть защитни-

ка, опорного полузащитника и даже нападающего. 

Такие универсальные люди нужны всегда. Денис об-

ладает большим авторитетом. Уверен: он нам очень 

поможет.  

«Уехать, чтобы вернуться в главную команду»
Василий Смоленков:

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.
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1947 год.  
«ТОРПЕДО» (Ульяновск). 
Первенство СССР, класс «Б», 
2-я группа СССР,  
1-я зона РСФСР

Первенство СССР 1947 года во 
второй группе класса «Б» проходило 
в два этапа: 1) 67 клубов в шести зо-
нах определяли участников финала 
(шесть победителей зон); 2) участ-
ники финала разыгрывали одну пу-
тевку в первую группу класса «Б». 
Команды играли спаренные матчи 
либо дома, либо в гостях. Ульянов-
ское «Торпедо» провело 12 игр у 
себя, 10 - на полях соперников.

К сожалению, получить полную 
и исчерпывающую картину о пер-
вом в истории сезоне ульяновских 
мастеров кожаного мяча в «боль-
шом свете» не представляется воз-
можным. Спортивной статистики 
тогда практически не существова-
ло, а газетные полосы заполня-
лись весьма специфическим об-
разом. К примеру, в главной газете 
области - «Ульяновской правде» 
- первая и вторая полосы (а при 
необходимости - и 3-я, и даже 4-я) 
отводились под публикации речей 
руководителей государства, поста-
новлений ЦК КПСС. Лишь иногда 
на 4-й страничке находилось место 
материалам «обо всем». Между 
материалами о корейском вопросе, 
войне в Индонезии, 800-летии Мо-
сквы, расстрелах в Греции и даже 
делах о расторжении брака «гр. А. 
с гр. Б.» порой втискивались кро-
хотные заметочки о футболе. За 
весь сезон лишь четыре игры были 
удостоены чести в виде довольно 
заметных отчетов о них. Приводим 
один из них с незначительными со-
кращениями, но с сохранением ор-
фографии и пунктуации. Особенно 
ценным, безусловно, является ма-
териал о первом матче «Торпедо» 
в родном городе.

«Ульяновская правда»,  
18 мая 1947 года, 
Казань - Ульяновск

«Позавчера на ульяновском 
стадионе «Торпедо» состоялся 
футбольный матч на первенство 
СССР. Хозяева поля играли с  
командой казанского «Динамо».

В 5 часов 30 минут над Ульянов-
ском разразился грозовой ливень. 
Лило, как из ведра. Но вот ровно 
6 часов. Дождь прекратился. Сви-
сток судьи вызывает на поле обе 
команды.

Первые минуты матча против-
ники, не предпринимая серьезных 
попыток прорывов к воротам, за-
няты больше изучением слабых 
сторон друг друга. Игра ведется в 
среднем темпе. Прошедший ли-
вень сделал свое дело: мяч на-
мокает, теряя свою упругость, а 
игроки на мокрой траве то и дело 
теряют равновесие…

Но вот у ворот «Динамо» созда-
ется весьма опасное положение. 
Вратарь ловит в руки верховой мяч, 
вместо того, чтобы отбить его кула-
ками. Этой оплошностью пользуют-
ся нападающие, пытаясь втолкнуть 

его в ворота. 
Но нарушены правила: 
кто-то из торпе- довцев хо-
чет сделать это рукой. Назна-
чается штрафной удар от ворот.

Мяч попадает правому краю 
динамовцев тов. Кудрякову. Он бы-
стро ведет его по кромке поля, па-
сует тов. Зотову. Тот, обведя игро-
ка «Торпедо», опять отдает мяч 
Кудрякову. Мяч входит на штраф-
ную площадку. Кто-то из защитни-
ков «Торпедо», поскользнувшись, 
падает, и Кудряков остается один 
на один с вратарем Кулинченко. 
Сейчас удар… Но подоспевший 
Сердюков выбивает мяч на корнер 
и команда «Торпедо» спасается, 
казалось бы, от неминуемого гола.

Угловой удар. Но вратарь Ку-
линченко отбивает его кулаком. 
Мяч на центре. Он попадает в ноги 
левому краю «Торпедо» - Борисо-
ву. Обведя троих динамовцев, он 
подходит к самым воротам. На ста-
дионе вздох: сейчас будет открыт 
счет, но… Борисов вместо удара 
пасует своему центр-форварду.

С этого момента (прошло 25 ми-
нут тайма) игра преимущественно 
ведется на половине поля динамов-
цев. Торпедовцы буквально повиса-
ют на воротах противника. Созда-
ется ряд острых моментов. Хорошо 
играет нападающий торпедовцев 
Борисов, выкатывающий мяч к са-
мым воротам. Но странное дело - 
«Торпедо» не может использовать 
своего преимущества: первый тайм 
оканчивается безрезультатно.

Вторая половина игры опять 
начинается натиском команды 
«Торпедо». На 13-й минуте игрок 
Казани Байков в черте штрафной 
площадки неправильно сблоки-
ровал нападающего «Торпедо». 
В ворота «Динамо» назначается  
11-метровый штрафной удар. Тор-
педовец Алексеев сильным ударом 
под верхнюю штангу забивает гол. 
Остальные 32 минуты второго тай-
ма не приносят результата ни той, 
ни другой стороне, а возможности 
забить два-три мяча у «Торпедо» 
были явные.

Кому пришлось наблюдать това-
рищескую игру «Торпедо» с коман-
дой завода Володарского (11 мая, 
счет матча - 1:1), тот обратил вни-
мание на неумение нападающих 
торпедовцев делать последние, за-
вершающие удары. Особенно это 
относится к центру Полканову. Так 
получилось и на этот раз. Вместо 
ударов с хода он прежде останав-
ливает мяч, затем… затем его отби-
рают игроки противника. Несколько 
хороших мячей «смазали» игроки 
Пустовой и Чижаков…

Матч закончился победой улья-
новского «Торпедо» со счетом 1:0. 
Игру хорошо судил судья республи-

канской категории 
тов. Давыдов.
Л. Ульянов».

Состав «Торпедо» 
в том историческом для 

ульяновского футбола матче 
был таким: вратарь - Вячеслав 
КУЛИНЧЕНКО, полевые игроки: 
Алексей АЛЕКСЕЕВ (капитан), 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ, Александр 
БОРИСОВ, Александр ВЕРЕТЁ-
НОВ, Андрей ПАРХУТА, Николай 
ПУСТОВОЙ, Василий СЕМЯЧКИН, 
Алексей СЕРДЮКОВ, Тимофей 
ЧИЖАКОВ. К сожалению, кто был 
одиннадцатым игроком, установить 
не удалось. Известно лишь, что это 
был кто-то из этих троих футболи-
стов: Иван НУЖДИН, Георгий ПОЛ-
КАНОВ и Леонид САЖИН.

В повторном матче, состояв-
шемся через день, ульяновцы 
куда увереннее переиграли «Ди-
намо» (3:1). Ту заметку от 20 мая 
завершал небольшой критический 
материал: «Необходимо отметить 
плохую работу органов милиции. 
На стадионе не был обеспечен 
должный порядок: зрители мас-
сой выходили на поле. В такой 
же мере повинна в этом и адми-
нистрация стадиона».

Должного порядка не было и 
на двух следующих матчах. Да и с 
судейской «темой» желто-черные 
(именно в такой форме провели 
свой первый сезон в профессио-
нальном футболе ульяновцы. - 
прим. о.Т.) впервые столкнулись 
близко. Зато была добыта первая 
крупная победа, отражены первые 
пенальти. 25 и 27 мая «Торпедо» 
принимало у себя команду «Трак-
тор» из Куйбышева (сейчас - Са-
мара. - прим. о.Т.). И если пер-
вый матч победителя не выявил 
(0:0), то во втором была крупная 
виктория - 6:0. Причем куйбышев-
ские «трактористы» дважды били 
пенальти, но вратарь «Торпедо» 
Кулинченко взял эти мячи. После 
четырех проведенных игр ульянов-
ское «Торпедо» завоевало 7 очков 
из 8 возможных.

В начале чемпионата  
шли в лидерах

После двух следующих побед 
(дважды - по 2:1) над футболиста-
ми из Коврова наши с 11-ю очками 
из 12-ти возможных делили первое-
третье места с торпедовцами Горь-
кого (сейчас - Нижний Новгород. 
- прим. о.Т.) и динамовцами Са-
ратова, уступая первым и опере-
жая вторых по разнице мячей (20:4, 
14:3 и 19:11 соответственно).

В Кубке СССР (он прошел в на-
чале лета во время паузы в чемпи-
онате) ульяновцы успешно преодо-
лели три барьера, но финальный 

матч среди команд 1-й зоны 
РСФСР нашим землякам от-

кровенно не удался. В Горьком 
они были разбиты одноклубника-

ми с неприличным счетом 0:5.
Время было тяжелое, мирная 

жизнь только налаживалась, поэто-
му и турниры того времени были 
весьма своеобразны. В зонах были 
по 12-14 команд, турниры игрались 
скоротечно, чаще - по две игры 
между соперниками в одном горо-
де. Составы многих команд были 
еще крайне нестабильны, игра не 
поставлена. Москва пыталась по-
мочь провинции, направляя туда 
в качестве тренеров известных 
мастеров прошлых лет. К примеру, 
Николай Гуляев работал в Колом-
не, Борис Цирик - в Калининграде, 
Алексей Шапошников - в Ижевске. 

Тренер - известный  
торпедовец Епишин

А в Ульяновске 
у руля команды в 

том сезоне стоял 
40-летний мастер 
спорта, один из 
сильнейших в про-

шлом защитников 
страны - Василий 

Михайлович Епишин. 
С 1924 по 1929 год он играл за 
«Красное Перово» из родного для 
него подмосковного города Перово. 
Затем три года выступал за клубы 
из Ленинграда, потом за москов-
ский «ЗиС» и «Динамо» (Киев), а 
венцом футбольной карьеры ста-
ли игры за московское «Торпедо» 
- начиная с первого чемпионата 
СССР 1936 года. Также Епишин 
- участник многих международ-
ных встреч, защищавший в них 
честь сборных команд Москвы 
и Ленинграда. А свою тренерскую 
карьеру Василий Михайлович начи-
нал в ивано-франковском «Спарта-
ке», откуда и приехал в Ульяновск.

Вернемся к командам - участ-
ницам чемпионата того сезона. Вот 
спартаковцы Пензы и Иванова во-
обще играли без тренеров! Но, не-

смотря на все проблемы, послево-
енный футбол оживал. И во многом 
благодаря самоотдаче игроков, 
многие из которых прошли войну, 
имели ранения и контузии. Но ком-
промиссы и практицизм были им 
чужды - каждый матч был, словно 
военное сражение.

На сезон 1948 года  
команду не заявили… 

Подводя итоги первого сезона 
Ульяновска в большом футболе, 
необходимо отметить такой факт - 
у ставших в итоге первой и второй  
командой турнира, казанского и са-
ратовского «Динамо», ульяновцы 
взяли максимум очков (разность мя-
чей 7:2). Сюда же можно добавить 
победу и ничью с третьим коллек-
тивом розыгрыша, ижевским «Зе-
нитом» (4:3 и 1:1). Но, к сожалению, 
сыграть с остальными соперниками 
на этом же уровне нашим футболи-
стам не удалось. Даже у последней 
в итоге команды - «Крылья Сове-
тов» из Черниковска (тогда - город 
республиканского подчинения в 
Башкирии, сейчас - пригород Уфы. 
- прим. о.Т.) удалось взять только 
одно очко. Главная причина: слиш-
ком мало забивали нападающие 
- даже занявшие последнее место 
«Крылышки» провели на два гола 
больше.

К сожалению, совершенно нео-
жиданно первый профессиональ-
ный футбольный год для «Торпе-
до» стал и последним. На сезон 
1948 года команду не заявили по 
причине отсутствия необходимого 
объема финансирования, посколь-
ку Центральный совет общества 
«Торпедо» сделал ставку на авто-
заводцев Сталинграда, «понизив» 
по статусу команды нашего города 
и Ярославля.

Состав «ТОРПЕДО» 

Иван АБАШИН; 
Юрий АЛЕКСАНДРОВ (не менее 1 мяча);
Алексей АЛЕКСЕЕВ (не менее 2 мячей); 

Александр БОРИСОВ; 
Александр ВЕРЕТЁНОВ; 
Вячеслав КУЛИНЧЕНКО; 

Владислав МИХАЙЛОВСКИЙ; 
Александр НАЗАРОВ; 

Иван НУЖДИН; 
Андрей ПАРХУТА; 

Константин ПОЛКАНОВ; 
Николай ПУСТОВОЙ (не менее 1 мяча); 
Николай РОЖНОВ (не менее 2 мячей); 

Леонид САЖИН (не менее 2 мячей); 
Василий СЕМЯЧКИН; 
Алексей СЕРДЮКОВ; 
Дмитрий ЧИЖАКОВ. 
Старший тренер: 

Василий Михайлович ЕПИШИН. 
Тренер: 

Феликс Казимирович 
КОЗЛОВСКИЙ.

Матчи «ТОРПЕДО»

«ТОРПЕДО» (Горький) - в гостях 1:1 
и 0:1; «ДИНАМО» (Саратов) - дома 2:1 
(Рожнов - с пенальти; ?, 30) и 1:0 (Са-
жин, 10); «ЗЕНИТ» (Ижевск) - дома 1:1 
и 4:3; «ЗАВОД им. КИРКИЖА» (Ковров) 
- дома 2:1 и 2:1; «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 
(Иваново) - дома 0:2 и 3:7; «ДИНАМО» 
(Казань) - дома 1:0 (Алексеев, 58 - с пе-
нальти) и 3:1 (Сажин, 31; Александров, 
65; Пустовой, 80); «ХИМИК» (Дзер-
жинск) - дома 1:2, в гостях 2:1; «ЗАВОД 
им. КАЛИНИНА» (Калининград, Мо-
сковская область) - в гостях 0:2 и 0:0; 
«ТОРПЕДО» (Ярославль) - дома 0:1, 
в гостях 1:0; «ТРАКТОР» (Куйбышев) 
- дома 0:0 и 6:0;«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(Черниковск) - в гостях 0:3 и 2:2.

«Футбол. Из истории регионального футбола

В истории ульяновского 
футбола было пять команд 
(«Торпедо», «Динамо», 
«Спартак», «Волга» и 
«Старт»), в тот или иной 
период официально 
дебютировавших  
на всесоюзной арене. 
Первопроходцами  
в 1947 году стали 
торпедовцы. Сегодня 
рассказ о них.

Итоговая таблица
М Команды и В Н п Мячи о
1. «Торпедо» (г) 22 15 7 0 58-20 37
2. «динамо» (С) 22 12 4 6 54-41 28
3. «Зенит» 22 11 3 8 53-43 25
4. «Завод им. Киркижа» 22 10 5 7 45-39 25
5. «ТоРпедо» (у) 22 10 5 7 32-30 25
6. «Красное знамя» 22 9 4 9 54-34 22
7. «динамо» (К) 22 8 3 11 34-30 19
8. «Химик» 22 8 3 11 30-53 19
9. «Завод им. Калинина» 22 7 4 11 38-45 18
10. «Торпедо» (Я) 22 5 7 10 24-37 17
11. «Трактор» 22 5 7 10 26-50 17
12. «Крылья Советов» 22 4 4 14 34-60 12

перВопроходцы - торпедовцы
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Ульяновские парашютисты стали 
серебряными призерами первого 

этапа Кубка Гагарина, который 
прошел в Саратовской области.  
В личном зачете Сергей КОСИНСКИЙ 

занял третье место.

коронаВирус на Высоте  
нас не берет!

Более 100 человек приняли 
участие в адаптивном фести-
вале игрового спортивного 
ориентирования «ОРИЕНТИР» 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Необычные 
соревнования проходили  
в реабилитационном центре 
«Подсолнух».
Максим СКВОРЦОВ

В «Подсолнухе» адаптивная 
физкультура является одним из 
главных приоритетов в реаби-
литации своих воспитанников. 
Центр активно сотрудничает с об-
щественной организацией «Спе- 
циальная Олимпиада», где дети 
участвуют в областных соревно-
ваниях по лыжам, снегоступам, 
легкой атлетике. Разработана 
программа взаимодействия с ФО-
Ком «Буревестник», а также со 
специалистами бассейна «Аква-
клуб» при УлГУ, благодаря чему 
воспитанники «Подсолнуха» не 
раз становились призерами об-
ластных соревнований по плава-
нию. Кроме того, в центре боль-
шое внимание уделяется игровым 
видам спорта, велоспорту и пеше-
ходному туризму.

- Со спортивным ориентиро-
ванием мы познакомились в про-
шлом году, когда весь коллектив 
нашего центра - от дворника до 
директора - соревновался в пар-
ке «Молодежный», - говорит ди-
ректор «Подсолнуха» Татьяна 
ЛУЧНИКОВА. - На этот раз воз-
можность поупражняться с картой 
уже получили наши воспитанники. 

Спортивное ориентирование мы 
рассматриваем как некую дорож-
ку, ниточку, за которую мы потя-
нем и вовлечем в этот вид спорта 
наших воспитанников. Это помо-
жет им в дальнейшем восстано-
вить или хотя бы скорректировать 
такую функцию, как ориентация в 
окружающем мире.

Все участники получили дипло-
мы, победители - кубки, а при-
зеры - медали. Победителями 
первого этапа игры стали Дамир 
Ларин и Алсу Хабирова. Отдель-
но были отмечены и награждены 
Ирина Салюлева, Алексей Абду-
лаев, которые, имея серьезные 
двигательные нарушения, само-
стоятельно прошли дистанцию. 

Впрочем, вовсе не победа 
была самым главным для участ-

ников соревнований.
- Все без исключения участники 

получили огромный заряд положи-
тельных эмоций, - отметил, в свою 
очередь, руководитель областной 
федерации спортивного ориен-
тирования Павел ТРОШКОВ. - И 
не важно, какое место ты занял - 
первое или последнее. Сам факт 
того, что тебе удалось пройти всю 
дистанцию, вызывал настоящий 
восторг как у воспитанников цен-
тра, так и у их родителей, друзей 
и родственников.

Областная федерация спор-
тивного ориентирования благо-
дарит Татьяну Лучникову, ее за-
местителя Юлию Филимончеву, 
а также семью Лукьяновых за 
помощь в организации сорев-
нований.

Такой книги  
про ульяновский 
футбол еще  
не было
Нынешним летом вышла в свет 
вторая часть книги Владимира 
ЛУЧНИКОВА «Ульяновский  
футбол: сезоны, матчи, игроки».

Напомним: первая книга мэтра 
региональной спортивной журнали-
стики появилась в конце 2019 года. 
В ней, как это заведено у автора, 
собраны подробные статистиче-
ские данные о местном футболе, 
начиная с симбирских времен и 
продолжая советским периодом: от 
первой в городе команды мастеров 
«Торпедо» (1947 год) до ульянов-
ского «Старта» начала 1990-х.    

Вторая часть полностью посвя-
щена современности - выступле-
ниям ишеевского «Текстильщика» 
и ульяновской «Волги» в чемпио-
натах России, включая крайний 
сезон-2019/2020.

- Первоначально я хотел объ-
единить все в одну книгу, но когда 
сам занимался версткой, понял, 
что в этом случае она выйдет на 
700 страниц, - говорит Владимир 
Александрович. - Читателю дер-
жать такую книгу в руках или брать 
с собой будет просто неудобно. 
Поэтому я решил разделить ее на 
две части. Футбольные справоч-
ники у нас выпускались и раньше, 
но такой книги, в которой была бы 
собрана информация по всем сезо-
нам, еще не было. В итоге получи-
лась своеобразная статистическая 
энциклопедия про ульяновский 
футбол, которая, я надеюсь, по-
нравится как болельщикам, так и 
бывшим игрокам, тренерам и всем, 
кто был причастен к истории наших 
футбольных команд.

Обе книги Владимира Лучникова 
ценны не только выверенной стати-
стикой, таблицами и подробными 
результатами, но и по-настоящему 
уникальными снимками, которых 
точно не найти в интернете.

- Для иллюстраций раннего пе-
риода я использовал фотомате-
риалы из личного архива, также с 
фотографиями мне помогли вете-
раны ульяновского футбола Борис 
Ильич Агашин и Виктор Иванович 
Машков, архивы ульяновского фо-
токорреспондента Владимира Ни-
китина и современных фотографов 
ИД «Ульяновская правда» - Павла 
Шалагина и Владимира Ламзина, - 
добавляет автор книги. - Кроме это-
го, в описательной части я исполь-
зовал материалы коллег из газеты 
«ЧЕМПИОН».

«Футбол.  
        Это интересно

«ФестИваль

Здесь проигравших не бывает Сергей МоРоЗоВ, 
губернатор ульяновской 
области:

- Горжусь тем, что за по-
следние годы «Подсол-
нух» превратился в совре-
менный ресурсный центр, 
где проходят реабилита-
цию порядка 600 детей-
инвалидов в год. И ребя-
там здесь не только дают 
основные знания и умения, 
но и полностью адаптируют 
к жизни, дают в руки насто-
ящую профессию. Мы бу-
дем увеличивать мощности 
«Подсолнуха», учреждение 
получит дополнительные 
площади и преобразуется 
в многопрофильный ком-
плексный центр. При уве-
личении мощности коли-
чество людей, проходящих 
реабилитацию, увеличится 
до 2000 человек в год. Поя-
вится возможность создать 
отделение для ранней по-
мощи детям с инвалид-
ностью. Дополнительные 
площади и территория по-
зволят создать трудовые 
мастерские, где инвалиды 
старше 18 лет смогут про-
ходить реабилитацию с 
трудовой занятостью. Мы 
обязательно окажем всю 
необходимую помощь ру-
ководству центра, чтобы у 
людей, имеющих наруше-
ния здоровья, был шанс 
жить полной жизнью.

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ

Эти традиционные 
соревнования должны 

были пройти еще весной. 
Однако из-за пандемии их 

перенесли на неопределенный 
срок и провели только теперь, в 
июле, когда ослаб карантинный 
режим.

- Безусловно, все мы ждали, 
когда же наконец нам разрешат 
прыгать, - говорит один из участ-
ников этих стартов, ульяновец 
Владимир ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ 
(на фото). - Несмотря на то, что 
пандемия отступает, состязания 
провели с соблюдением многих 
норм. Перво-наперво - дистанция 
в полтора метра между участни-
ками. Из-за этого в самолет Л-410 
вместо 25 парашютистов брали 
15. Кроме того, каждый день на-
чинался с медосмотра у врача. 
В общем, на земле за здоровьем 
парашютистов следили очень 
тщательно. А на высоте во время 
прыжков коронавирус нам не стра-
шен - в небе он нас не возьмет!

- Также впервые эти сорев-
нования посвятили памяти ро-
стовчанина Владимира Мако-
кина - арбитра международной 
категории, который умер в мае в 

возрасте 52 лет, - говорит улья-
новец Сергей КОСИНСКИЙ. - В 
нашей парашютной семье это 
был очень уважаемый человек и 
специалист. Он работал на мно-
гих российских соревнованиях. В 
том числе в прошлом году был в 
Ульяновске на чемпионате ВДВ. 
И к его судейству от участников 
никогда не было претензий. Увы, 
болезнь была очень серьезной, а 
на борьбу с ней у Володи не хва-
тило сил…

 17 участников оспаривали на-
грады мемориала Макокина. Кро-
ме ульяновцев Косинского, Цело-
вальникова и Ильдуса Усманова, 
это парашютисты Москвы, Пензы, 
Самары, Саратова и Краснодар-
ского края. Прыжки они выполни-
ли на аэродроме имени Гагари-
на, который буквально накануне 
стартов получил статус памятника 
культурного наследия. Это значит, 
что на территорию, которую сей-
час занимает аэродром, никто и 
никогда не сможет посягнуть.

В итоге лучший результат в 
прыжках на точность показали 
спортсмены Самары. Второй ре-
зультат у сборной Ульяновска, 
третьими призерами стали хозяе-
ва - саратовцы. В личном зачете 
серебряную медаль завоевал 
Сергей Косинский.

«ПаРашютный сПоРт

По словам Владимира Алексан-
дровича, обе части книги пополнят 
фонд областной библиотеки, что-
бы каждый желающий мог с ними 
ознакомиться.

Александр АГАПОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Это ИнтеРесно

8 июля
Сергей КАЗАКОВ (ЗМС, бокс), 
Юлия ШУЛЕПОВА 
(пресс-служба ХК «Волга»).

10 июля
Олег ТИШАКОВ 
(65-летие, первый редактор 
газеты «ЧЕМПИОН»), 
Татьяна МАРКОВА (МСМК, биатлон), 
Максим ФАСХУТДИНОВ (ХК «Волга»).

11 июля
Рамис ХАБИБУЛЛИН 
(МС, хоккей с мячом), 
Руслан МИНГАЛЕЕВ (ФК «Кайман»), 
Михаил МУСТАФИН (футбол).

13 июля
Петр ЛИПАТОВ (бокс), 
Владислав КУЧЕРЕНКО 
(футбол, судья), 
Валерий КНЯЗЬКИН (дзюдо), 
Эдуард ЖИДКОВ,
Руслан ОБИДИНОВ (оба - футбол), 
Роман ШИШМИНЦЕВ 
(КМС, велоспорт).

14 июля
Анатолий ФИЛАТОВ 
(45-летний юбилей, футбол).

Начало на 1 стр.
- Вариант с «Волгой» 

мне показался самым луч-
шим, - говорит МОРОЗОВ. - 
Видно, что в регионе очень 
трепетно относятся к фут-
болу в целом и к «Волге» 
в частности. Предложение 
перейти в Ульяновск мне 
поступило лично от Рина-
та Аитова. Для футболиста 
очень важно, когда именно 
главный тренер нуждается 
в твоих способностях. Кон-
тракт подписал на год, а 
по его итогам видно будет. 
Уверен: сейчас в «Волге» 
подбирается боеспособный 
коллектив, который сможет 
бороться за высокие места 
в турнирной таблице.

Партнером Сергея Мо-
розова по обороне стал 
Айдар Хабибуллин. Летом 
и осенью прошлого года он 

уже выступал за «Волгу», 
куда пришел по пригла-
шению тренерского штаба 
Сергея Гунько. До зимнего 
перерыва Хабибуллин про-
вел за ульяновскую коман-
ду 15 матчей, 14 из кото-
рых - в основном составе. 
Ринат Аитов, сменивший 
на тренерском мостике 
Сергея Гунько, также ви-
дел защитника в «Волге». 
Однако Хабибуллин при-
нял решение о переходе в 
брянское «Динамо», кото-
рое на тот момент возглав-
ляло турнирную таблицу 
зоны «Центр» и боролось 
за выход в ФНЛ. Дина-
мовцы в итоге выполнили 
свою задачу - из-за панде-
мии коронавируса турнир 
не доиграли, а путевку 
на повышение брянская  
команда получила автома-

тически. Однако тренер-
ский штаб «Динамо» от 
услуг Хабибуллина теперь 
отказался - защитник при-
нял решение вернуться в 
Ульяновск.

- Несколько дней назад 
у меня родился сын, - де-
лится радостной новостью 
Айдар ХАБИБУЛЛИН. - А 
поскольку мы с женой жи-
вем в Казани, то вариант 
с Ульяновском, располо-
женном всего в двух сот-
нях километров от дома, 
стал самым приемлемым 
вариантом. Тем более мне 
здесь все уже знакомо - и 
стадион, и болельщики.

Еще одним новичком 
команды стал молодой 
полузащитник Валентин 
Прилепин, проведший про-
шлый сезон в красногор-
ском «Зорком».

«ЧЕМПИОН» продолжает 
публикацию материалов 
об ульяновских 
спортсменах и тренерах, 
хобби которых - рыбалка. 
Сегодня рассказ -   
об увлеченном  рыбалкой 
Евгении ГОЛОВИХИНЕ 
- заслуженном тренере 
России, профессоре, 
докторе педагогических 
наук.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- У моих родителей был не-
большой сад на Нижней Террасе 
в районе Карасевки, - вспоминает 
ГОЛОВИХИН. - Поэтому они ча-
стенько рыбачили там вдвоем на 
местном озерце. Конечно, маль-
чишкой я тоже ходил с ними. Ло-
вил с берега, на хлеб. Никогда не 
забуду свои детские впечатления, 
тот восторг, когда на крючок попа-
дались мелкие рыбешки.

Теперь Евгений Головихин 
- профессионал рыбалки. 
У него собрана большая 
коллекция современных 
спиннингов и уникальных 
блесен, сделанных по спе-
циальному заказу. 

- Очень много я рыба-
чил, когда жил и работал в 
Нижневартовске, - говорит 
наставник. - Там мы ездили 
на Обь и реку Вах. Знали все 
рыбные заводи. Однажды пой-
мал на Оби щуку весом 12 кило-

граммов. Сейчас, когда 
вернулся в родной Улья-
новск, в основном рыба-
чу на Волге. Чаще всего 
с берега, но иногда беру 
у друзей резиновую лод-

ку и рыбачу с нее. Ловлю 
не только щуку, но и карпа, 

окуня, судака. Единственная 
проблема - нехватка времени. 

Тренировочный процесс такой 

напряженный, что на рыбалку 
удается выбраться только во вре-
мя восстановительных занятий, 
когда спортсмены могут обойтись 
без меня.

Самую необычную рыбалку в 
своей жизни Евгений Головихин 
запомнит навсегда. 26 марта про-
шлого года ему довелось удить в 
открытом море в Мурманске. 

- В море мы вышли на рыбо-
ловном боте длиной метров 25-
30, - вспоминает ГОЛОВИХИН. 
- Как назло, была большая волна, 
наш бот качало очень хорошо. Вот 
тогда я и почувствовал на себе 
морскую болезнь. Меня букваль-
но выворачивало наизнанку. Но 
рыбалку не бросил. Ловили тре-
ску по 8-10 килограммов. Причем 
за раз вытаскивали по две-три 
штуки!

Блюда из пойманной рыбы 
Головихин, как правило, готовит 
сам. Или доверяет жене. Но при 
этом должен почистить и выпо-
трошить рыбу - иначе супруга не 
прикоснется к улову. 

- Для того чтобы разделать 
рыбу, у меня несколько специаль-
ных ножей, - констатирует Голови-
хин. - Поэтому данная проблема 
для меня вообще не проблема. 
Например, щуку могу разделать 
меньше чем за одну минуту. 

Кстати, к рыболовному делу 
Евгений Головихин приобщил и 
своего сына Александра. Однаж-
ды Головихин-младший поехал 
со своим отцом на рыбалку и с 
первым же забросом поймал на 
спиннинг щуку весом в шесть 
кило! Правда, эта история уже 
для следующего материала 
«Чемпиона».

накрыла морская болезнь,  
но рыбачить не перестал

Детскому спорту 
помогут послы
В Москве глава региона Сергей 
МОРОЗОВ вручил удостове-
рения послам Года детского 
спорта в Ульяновской области.

В настоящее время послами 
утвердили известных российских 
спортсменов - олимпийскую чем-
пионку по фигурному катанию, 
депутата Государственной думы 
Ирину Роднину, двукратного па-
ралимпийского чемпиона Алексея 
Мошкина, олимпийскую чемпион-
ку по художественной гимнастике 
Елену Шаламову и ультрамара-
фонца Дмитрия Ерохина. 

- Хочу поблагодарить за встре-
чу послов и партнеров Года дет-
ского спорта, который состоится 
в регионе уже в следующем году, 
- отметил ульяновский губерна-
тор. - Это большое спортивное 
событие длиною в 365 дней долж-
но запомниться как детям, так 
и взрослым. Мы надеемся, что 
Год детского спорта поможет нам 
решить ряд важных задач, в том 
числе поставленных президентом 
в нацпроекте «Демография». Для 
этого мы прилагаем все усилия 
- поддерживаем спортсменов, 
улучшаем спортивную инфра-
структуру в муниципалитетах. 

Также планируется отметить 
ветеранов педагогического труда, 
увековечив их деятельность в из-
данной Книге памяти. Особо эф-
фективные действующие тренеры 
и учителя физической культуры 
будут высоко отмечены руковод-
ством региона и страны. Кроме 
того, в числе приоритетных задач 
- переподготовка и повышение 
квалификации кадров в отрасли 
спорта, доведение до федераль-
ных стандартов спортивных школ, 
открытие новых комплексов, 
увеличение числа бесплатных 
секций, реконструкция школьных 
стадионов.

«актуально

«Футбол. межсезонье

В «Волге» теперь есть 
тезка губернатора

Белое море  
в районе Мурманска 
холодное, но очень 
рыбное.

Щука - главный трофей 
на рыбалке  
Евгения Головихина.

Айдар Хабибуллин 
снова в составе 
«Волги».
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