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Гостями и участниками меро-
приятия стали ведущие функцио-
неры от спорта, главы областных 
федераций, спортсмены, а также  
VIP-гости - президент Всероссий-
ской федерации стрельбы из лука 
Владимир Ишеев, ультрамарафо-
нец и путешественник Дмитрий 
Ерохин, трехкратная олимпий-
ская чемпионка Ирина Роднина, 
главный врач сборной России по 
футболу Эдуард Безуглов, регио-
нальный министр спорта Рамиль 
Егоров, директор Государственно-
го музея спорта Елена Истягина-
Елисеева и другие.

О ключевых положениях рабо-
ты форума на открытии пленарно-
го заседания рассказал губерна-
тор Ульяновской области Сергей  
МОРОЗОВ.

- Всем известно, что регион уде-
ляет большое внимание физиче-
ской культуре и спорту, - отметил 
Сергей Иванович. - Я могу честно 
сказать, что в условиях нынешнего 
финансирования мы делаем все, 
чтобы наша область была востре-
бованной площадкой для прове-
дения соревнований различного, в 
том числе всероссийского и между-
народного уровней. Мы развиваем 
инфраструктуру, строим спортком-
плексы, дворцы спорта, ремонти-

руем, модернизируем имеющиеся 
объекты. Всеми силами стремим-
ся обеспечить каждый район, го-
род, поселок и двор современны-
ми спортивными сооружениями и 
оборудованием. И тем не менее, 
положа руку на сердце, могу ска-
зать, что состояние регионального 
спорта пока оставляет желать луч-
шего.

Далее губернатор указал самые 
проблемные точки в деятельности 
отрасли:

 Уровень управления спортобъ-
ектами, за редким исключением, 
довольно низкий.

 Спортивные показатели школ 

(и даже спортшкол), особенно в 
муниципальных образованиях, да-
леки от желаемого.

 Роль и представительство 
Ульяновского региона во всерос-
сийских федерациях остаются ма-
лозначимыми.

 Спортивная повестка в райо-
нах области - кроме Новоспасского 
района - неинтересная и отсталая, 
не имеющая перспектив заинтере-
совать какую-либо категорию на-
селения. 

 Проанализировав ситуацию, 
нужно сделать правильные выво-
ды и найти новые пути для раз-
вития спортивной отрасли, - до-

бавляет Морозов. - Мы одними из 
первых в Российской Федерации 
начали эту работу.

По словам губернатора, опыт ре-
гионов, принимавших матчи чем-
пионата мира по футболу - Казани 
и Екатеринбурга, а также собствен-
ный опыт ЧМ-2016 по хоккею с мя-
чом, показывает: реальный про-
рыв случается, когда эффективное 
краткосрочное планирование по-
зволяет выделять приоритеты.

- Предлагаю определить до 
2024 года следующие приорите-
ты в деятельности спортивной от-
расли, - продолжает Морозов. -  
2021 год, как мы уже объявили на 
всю страну, будет Годом детско-
го спорта. 2022-й год - Годом сту-
денческого спорта, 2023-й - Годом 
развития спорта в трудовых кол-
лективах, 2024-й - Годом равных 
спортивных возможностей. Под 
это будут сосредоточены все фи-
нансовые, управленческие, по-
литические и административные 
ресурсы. Также считаю, что уже 
в конце этого года мы должны по-
дать заявку на проведение до  
2030 года ряда крупных междуна-
родных спортивных мероприятий. 

Глава региона подчеркнул, что 
столь серьезные планы могут быть 
реализованы только благодаря 
четко выстроенной системе управ-
ления отраслью. Для этого долж-
на быть кардинально переработа-
на стратегия развития физической 
культуры и спорта на ближайшие 
десять лет. В связи с этим пред-
лагаются следующие направления 
развития или «правила игры» для 
областного спорта.

Правило № 1. 
Спорт - это модно

Во главе угла встанет пропаган-
да ЗОЖ и привлечение к занятию 
спортом абсолютного большинства 
жителей региона. Проведение и по-
пуляризация массовых спортивных 
мероприятий. Организуя свою дея-
тельность по данным вопросам, ре-
гион будет опираться на поручение 
Владимира Путина, призвавшего 
вовлекать школьников в спортив-
ные секции и клубы, мотивировать 
их участие в соревнованиях по раз-
личным видам спорта. 

Президент также потребовал 
поддержки для энтузиастов, кото-
рые трудятся на местах, реализуют 
нужные и перспективные проекты, 
одновременно являясь наставника-
ми для молодежи.

Правило № 2. 
Спорт - это доступно

Продолжится развитие инфра-
структуры и обеспечение доступ-
ности занятий физической культу-
рой и спортом. Также планируется 
финансирование местных инициа-
тив и поддержка некоммерческих 
организаций на всей территории 
Ульяновской области. Отмечается, 
что в ближайшие три года долж-
но завершиться строительство 
целого ряда крупных спортивных 
объектов: дворца художествен-
ной гимнастики  «Татьяна Арены»; 
самого большого в центральной 
России футбольного манежа об-
щей стоимостью почти миллиард 
рублей; дворца единоборств; ле-
дового дворца «Третьяк Арена», 
включающего сразу две хоккейные 
площадки. 

«фоРум. официально

Новые правила для ульяновского спорта
В Ульяновске состоялся форум «Стратегия-2030 - правила игры». Событие, 
приуроченное ко Дню физкультурника, состоялось в стенах отеля Radisson. 
На тематических площадках и круглых столах вырабатывались предложения 
и принимались решения, которые определят развитие спортивной отрасли 
региона в ближайшее десятилетие.

Кирилл Дорофеев - первый ульяновский 
чемпион россии по пляжному регби

Красивое начало нового 
чемпионата подарила ульяновская 
команда своим болельщикам. 
Очень важная и, как сказал новый 
главный тренер ульяновского 
клуба Ринат АИТОВ, «значимая 
победа». К тому же оказалась она 
юбилейной - 350-й в российской 
истории ФК «ВОЛГА».

Дебют Аитова: у «Волги»   
юбилейнАя побеДА!

ВОЛГА - Урал-2 -  
2:0 (2:0)

9 августа. Ульяновск. Стадион «Труд». 765 зрителей. 
Судья - Катайкин (Самара).
воЛГА: Семен Морозов, Устинов, Хабибуллин, Цы-
ганцов, Прилепин (Ващенко, 64), Горелишвили, Мах-
мутов (Клопков, 79), Ден. Рахманов (Лацузбая, 72), 
Дм. Рахманов (Сайгушев, 62), Паскин (Тутаев, 90), 
Карпухин.
Урал-2: Полетаев, Быковский, Иваньков, Клемен-
тьев, Хитяев, Киселев, Анисимов, Новиков (Чи-
стяков, 59), Голубцов (Арсентьев, 87), Щербаков, 
Маковский (Лукоянов, 66).
Голы: Карпухин, 6; Махмутов, 45+1 - с пенальти.
Предупреждения: Паскин, 83; Ващенко, 84; 
Щербаков, 15; Новиков, 48. 2 стр.

5 стр.

Губернатор Сергей Морозов 
рассказал форуму, как и чем 
будет жить спортивная 
отрасль нашего региона
дальше.

9 августа 
2020 года. 
Только что 

ульяновская 
«Волга» забила 

свой первый мяч 
в новом 

футбольном 
чемпионате!
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Юрий ОЩЕПКОВ

Продолжение. 
Начало на 1 стр.
За час до игры многоопы-

тый форвард «Волги» Ста-
нислав Прокофьев занимает 
место на трибуне. На вопрос 
«ЧЕМПИОНА», почему се-
годня не на поле, ответ крат-
кий: «Травма».

- А кто же будет сегодня 
забивать у «волги», Ста-
нислав?
- Мы сейчас в хорошей 

форме. И забить в нашей  
команде может каждый!

Как в воду глядел 33-лет-
ний нападающий, который, 
кстати, обещал выздороветь 
уже к следующему матчу. 
В отсутствии Прокофьева 
роль лидера в атаке взял на 
себя Виктор Карпухин, ко-
торый уже в дебюте матча 
едва не поразил пустые во-
рота, пробивая издали че-
рез выбежавшего далеко за 
пределы штрафной врата-
ря гостей. В последний мо-
мент ситуацию спас защит-
ник «Урала-2», выбивший 
мяч с «ленточки». Карпухин 
«исправился» через три ми-
нуты. Именно он украл мяч 
у защитников гостей, после 
чего последовали красивая 
многоходовка и идеальный 
пас капитана «Волги» Дени-
са Рахманова. Виктор кра-
сиво переправил мяч в во-
рота соперника.

Гол нисколько не смутил 
молодую и талантливую  

команду с Урала, прибыв-
шую в Ульяновск, кстати, в 
день игры. Гости обрушили 
на ворота Семена Морозова 
град атак. В одном случае 
«Волгу» спас защитник Иван 
Устинов, в последний мо-
мент заблокировавший удар 
соперника, потом удачно на 
выходе сыграл Морозов, од-
нажды нам «помог» офсайд, 
и еще раз уральцев подвела 
неточность при завершаю-
щем ударе головой. Хозяева 
пришли в себя лишь в кон-
цовке первого тайма. Неожи-
данный финт Дмитрия Рах-
манова заставил соперника 

сфолить в свой штрафной. 
Руслан Махмутов с «точки» 
не промахнулся, забив очень 
важный и нужный гол «в раз-
девалку» - 2:0.

В начале второго тайма 
«Волга» упустила отличный 
шанс увеличить счет, когда 
в одной атаке могли отли-
читься оба брата-близнеца 
Рахмановы. Чуть-чуть не 
повезло. Тут же соперник 
попытался перехватить 
инициативу, но тренерский 
штаб хозяев умело разбил 
следующий отрезок вре-
мени чередой замен. А за-
тем наступил звездный час 

22-летнего кипера «Волги», 
который совершил два су-
масшедших спасения своих 
ворот. Эти моменты предо-
пределили исход дуэли, за 
которой с удовольствием 
наблюдали допущенные на 
стадион почти восемьсот 
зрителей и губернатор Сер-
гей Морозов.

Теперь ульяновские бо-
лельщики с нетерпением 
ждут субботу: 15 августа 
«Волга» сыграет на выезде 
с суровым «Челябинском» 
(клуб занял второе место в 
недоигранном чемпионате-
2020).

- Поздравляю 
всех с победой, 
это главное! Пер-
вая игра, поэтому, 

естественно, при-
сутствие волнения, 

неизбежность ошибок 
при передачах. Хотя мы за-

били хорошие мячи и провели ряд хо-
роших комбинаций. Очень значимая 
победа на старте нового чемпионата, 
которая должна нам придать уверен-
ности в будущем.

- Что было самым трудным при 
подготовке к этому матчу?
- Нам противостояла молодая, 

очень быстрая и обученная команда. 
Было решено не дать сопернику на-
вязать нам борьбу с первых минут. 
Давить и забивать должны были мы. 
Нам это удалось. В перерыве пытал-
ся раскрепостить ребят, чтобы сыгра-
ли спокойно, позиционно. Не все по-
лучилось во вторые 45 минут, хотя 
были моменты и увеличить счет, а са-

мым спокойным и надежным оказался 
наш вратарь Семен Морозов, который 
несколько раз просто спас команду.

- Почему именно Семену вы до-
верили пост № 1? ведь Морозов - 
воспитанник футбольной школы 
«Урал», и не всегда тренеры идут 
на такой шаг в очном противосто-
янии с бывшими клубами.
- Мы принимаем решения, кого за-

являть в основе - по готовности фут-
болистов. Тем более Семен поопыт-
нее своих коллег, и прошлый сезон 
он отыграл очень надежно. К тому же 
ну как не дать шанс человеку сыграть 
против своей бывшей команды?

- Не страшно было выходить на 
игру без своих лидеров - Станис-
лава Прокофьева, Левани Лацуз-
бая и Дениса Клопокова (двое 
последних оказались среди за-
пасных игроков)?
- Да, Прокофьев ключевой игрок, 

но у нас есть и другие опытные фут-
болисты, например, Карпухин, Дмит-

рюк. На Лацузбая мы рассчитывали 
как раз во втором тайме, когда было 
понятно, что придется играть скорее 
всего позиционно. 

- Согласно регламенту, на поле 
всегда должны находиться двое 
молодых игроков (футболисты 
1999 года рождения и младше). в 
«старте» вышли Герман Паскин, 
валентин Прилепин, потом был 
выход и владислава Сайгушева. 
оцените их игру?
- Хороший объем работы выполнил 

Паскин, отыгравший все 90 минут. Был 
у него момент и забить, в концовке, 
естественно, он подустал. С некоторой 
нервозностью сыграл Прилепин. Он 
был активен в атаке, хотя и с ошибка-
ми, а вот надежности в обороне ему не 
хватило. Сайгушев вышел на замену, а 
это всегда непросто. Возможно, пока не 
готов физически, ножки подсели, еще 
разберем игру каждого футболиста. 
Что касается молодежи, они работают 
на перспективу, и шанс есть у каждого.
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Юбилейные победы ФК «Волга»
№ 
победы

Дата Команды Итог

1 11 мая 1995 волга (Ульяновск) - Нефтяник (Похвистнево) 1:0
50 21 мая 1998 волга (Ульяновск) - Дружба (Йошкар-ола) 3:0
100 20 октября 2000 Диана (волжск) - волга (Ульяновск) 0:1
150 13 мая 2003 волга (Ульяновск) - Носта (Новотроицк) 3:0
200 14 октября 2007 волга (Ульяновск) - Сокол Саратов  2:1
250 16 августа 2011 Химик (Дзержинск) - волга (Ульяновск) 0:1
300 22 октября 2014 волга (Ульяновск) - Зенит Ижевск 1:0
350 9 августа 2020 волга (Ульяновск) - Урал-2 (екатеринбург) 2:0

Семен Морозов: 
«Мы справились  
с волнением  
и ответственностью 
лучше соперника»
Одним из главных творцов победы «ВОЛГИ»  
над «Уралом-2» стал голкипер волжан Семен  
МОРОЗОВ. Особенно жарко у его ворот было  
во втором тайме, но новобранец волжан дважды 
выручил команду, казалось, в безнадежной ситуации.

«Из первых уст

После матча

- Семен, с победой. Не ошибусь, если скажу, что 
она не была из разряда легких…
- Она и не могла быть простой. Первый официаль-

ный матч после долгого перерыва, болельщики пришли. 
Пусть и не полный стадион, но все же. И мы, и ураль-
цы хотели начать чемпионат с положительного результа-
та. Поэтому и волнение на первых минутах было. К сча-
стью, мы справились с волнением и ответственностью 
лучше соперника.

- Ты начинал карьеру в екатеринбурге. Не отрицай, 
ведь сегодняшний матч для тебя был особенным.
- Нет, обычный матч, каких в чемпионате будет еще 

много.
- Неужели не мечтал когда-нибудь об игре за ко-
манду в красивой оранжевой форме на большом 
стадионе уровня чемпионата мира, который есть 
в екатеринбурге?
- Какой мальчишка не мечтает о таком! С «Уралом» 

у меня действительно связаны приятные воспоминания: 
это родная команда, которая воспитала, дала футболь-
ное образование. Правда, из тех ребят, с кем я играл 
когда-то, остались несколько человек - Саша Голубцов, 
Виктор Киселев, Саша Щербаков, Максим Лукоянов. 
Вот, пожалуй, и все.

Денис КЛЮЕВ,  
главный тренер  
ФК «Урал-2»:

- Конечно, мы рассчитывали 
на другой результат, но в целом 
игрой своей команды я доволен. 
Мы создали достаточно голевых 
моментов, чтобы не проигрывать 
этот матч. Надо реализовывать 
свои моменты, тем более когда 
играешь с более опытной коман-
дой, которая умело воспользова-
лась нашими ошибками.

Ринат АИТОВ, главный тренер ФК «Волга»:

Дебют Аитова: у «Волги»   
юбилейная победа!

- Щербаков и Лукоянов во втором тайме дважды 
выходили с тобой один на один, но ты их пере-
играл…
- Думаю, в большей степени это неудачная игра самих 

нападающих, а не мои вратарские подвиги. В первом 
случае Лукоянов пробил на удобной для меня высоте, 
а в случае со Щербаковым… Я в блок пошел, и мяч мне 
в руку попал.

- После игры успели обсудить эти моменты с со-
перниками?
- Да, конечно. Поговорили, пообщались. Вспомнили не 

только эти моменты. В итоге сошлись на главном: была 
интересная игра, которая доставила болельщикам удо-
вольствие. И что, игрокам «Урала-2» не стоит расстра-
иваться поражению - они играли достойно. Но «Волга» 
сегодня все же была сильнее.

- Ты перешел в «волгу» из «Лады», которая по 
итогам прошлого сезона была выше в турнирной 
таблице.
- Несмотря на это, я считаю, что мой переход - шаг 

вперед в карьере. Все-таки «Волга» - это флагман улья-
новского футбола, представитель областного центра. За 
ней более пристально следят специалисты из других, 
более крупных футбольных центров.

- Сейчас у тебя в «волге» два партнера - Нодари 
Каличава и рэм Саитгареев. Кто же из вас первый 
номер?
- Это лучше у тренеров спросить. Я же считаю, что у 

нас нет первого номера. Мы все равны.
- Контрольные игры летом «волга» проводила не 
совсем удачно. Не было опасения, что это пере-
несется на официальные игры?
- Черная полоса на то и существует, чтобы когда-то 

стать белой. Надо просто работать и усердно трениро-
ваться. Что, собственно, мы и делаем. И процесс этот 
доставляет нам удовольствие. Во многом из-за той пре-
красной атмосферы, которую создали в команде наши 
тренеры. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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30-летний нападающий  
«Волги» Виктор Карпухин (№ 9)  
с мячом на «ты».
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10 августа. Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 336 зрителей.
Судья - Захаров (Казань).
ЛАДА Дд: Ионин, Шагеев (Уан, 

84), Яцук, Юсупов, Васильев, Павлов, 
Щербин (Егоров, 60), Кудряшов (Про-
нин, 74), Белов, Кузнецов, Нестеров 
(Маскаев, 68).

Тюмень: Граб, Кацалапов, Полют-
кин, Бочаров, Бем, Ушаков, Петров, 
Гилязетдинов, Садов (Чалый, 46),  
Коротаев (Куксин, 78), Карпов (Докуча-
ев, 90+).

Голы: Коротаев, 31 - с пенальти;  
Гилязетдинов, 75.

Предупреждения: Юсупов, 56;  
Васильев, 60 - Ушаков, 26; Полюткин, 
82; Граб, 90.

Удаления: Ушаков (Т), 39; 
Васильев (Л), 61 - оба за два пред-

упреждения. 

3 ноября прошлого года «Лада» 
и «Тюмень» очным поединком за-
крывали осеннюю часть сезона-
2019/2020. Победу в той игре от-
праздновали желто-синие благо-
даря единственному голу Ильи 
Карпука на последних минутах. 
Кто тогда мог подумать, что сле-
дующую официальную игру в рам-
ках чемпионата ПФЛ эти команды 
сыграют спустя долгих девять ме-
сяцев…

Нетрудно представить, с каким 
чувством местные болельщики 
ждали второго понедельника авгу-
ста, чтобы наконец-то вновь уви-
деть свою команду. Даже в будний 
день на игре могла быть высокая 
явка, если бы не строгие противо-
вирусные ограничения по количе-
ству зрителей на трибунах. В итоге 
разрешенная квота - 338 человек - 
была выбрана почти полностью.

Официально главный - 
Парамонов

Многих зрителей, открывших 
программку к этому матчу, поста-
вила в ступор фамилия главного 
тренера «Лады» - вместо Марса 
Сахабутдинова таковым был ука-
зан Константин Парамонов. Но это 
не шутка и не опечатка. Констан-
тин Валентинович действительно 
присоединился к тренерскому шта-
бу димитровградской команды.

Напомним: Константин Парамо-
нов - в прошлом известный напа-

дающий, легенда и лучший бом-
бардир в истории «Амкара». Лю-
бопытный факт: свой первый мяч 
в профессиональной карьере, еще 
будучи игроком пермской «Звез-
ды», он забил в ворота... дими-
тровградской «Лады».

Тренерский бекграуд Парамо-
нова также внушительный - почти 
10 лет в системе «Амкара», сезон 
в «Звезде» уже в статусе главного 
и недавний опыт работы помощни-
ком в «Оренбурге», когда тот еще 
был клубом Премьер-лиги.

За матчем против «Тюмени» спе-
циалист наблюдал с VIP-трибуны 
стадиона «Торпедо» в компании 
другого тренера желто-синих - 
Олега Степанова. 

Обязанности же главного трене-
ра, как и ожидалось, исполнял Са-
хабутдинов, который теперь офи-
циально значится просто тренером 
«Лады».

- Буквально за пару дней до 
старта в клуб позвонили из РФС и 
сказали, что срок, в течение кото-
рого я мог работать главным тре-
нером с лицензией «В-УЕФА», по-
дошел к концу, поэтому для заяв-
ки команду должен официально 
возглавить специалист с нужной 
тренерской лицензией, - разъяс-
няет ситуацию Марс Маратович. 
- Мы благодарны Константину Па-
рамонову за то, что он согласился 
помочь нам в этой ситуации. При 
этом подготовкой команды, как и 
раньше, будет заниматься преж-
ний тренерский штаб. В этом пла-

не ничего не изменилось. Но и с 
Константином Валентиновичем по 
мере необходимости мы всегда бу-
дем рады посоветоваться или по-
лучить его консультацию.

По нашей информации, Пара-
монов будет официально главным 
тренером «Лады» до тех пор, пока 
Сахабутдинов не поступит на уче-
бу в Академию тренерского ма-
стерства для получения лицензии 
«А-УЕФА». Ближайший набор ожи-
дается осенью.

Сменился рулевой и в стане си-
биряков. Только уже не формаль-
но. Им стал Игорь Меньщиков. Как 
игрок он выигрывал «серебро» 
Высшей лиги-1993 чемпионата Рос-
сии в составе волгоградского «Ро-
тора», а спустя 10 лет оказался в…  
димитровградской «Ладе-СОК», за 
которую сыграл 9 матчей и забил  
2 мяча.

Уже в качестве тренера Игорь 
Анатольевич плодотворно трудил-
ся в Ижевске, где четыре раза (из 

них три подряд) приводил мест-
ную команду к медалям «Урал-
Приволжья» (одна «бронза» и три 
«серебра»).

«Тюмень», где он уже работал в 
качестве помощника главного тре-
нера семь лет назад, переманила 
Меньщикова из родного «Ротора», 
который на момент ухода специали-
ста занимал первую строчку в чем-
пионате ФНЛ и в итоге попал в РПЛ.

В тренерском штабе гостей ока-
зался еще один специалист, о ко-
тором в Димитровграде, да и в 
Ульяновске, наверняка, не забыли. 
Это бывший голкипер все той же 
«Лады-СОК» Тимур Касимов, кото-
рый теперь готовит вратарей в си-
бирском клубе.

Нервы Васильева  
и ошибка судьи

Для тюменцев сезон-2020/2021 
стартовал на неделю раньше. 5 ав-
густа они взяли старт в Кубке Рос-
сии, где на стадии 1/256 финала в 
гостях обыграли «Зенит-Ижевск» 
- 2:1. 

Однако сей факт не дал гостям 
преимущества. За первые 10 ми-
нут обе команды, преодолевая 
стартовый мандраж, практически 
не угрожали воротам друг дру-
га. Активность передней линии 
«Лады» позволила хозяевам за-
работать несколько штрафных на 
половине поля соперника, но как 
следует распорядиться ими они 
так не смогли.

«Рука Меньщикова» в действи-
ях «Тюмени» была заметна сразу: 
при потере мяча гости включали 
быстрый персональный прессинг, 
осложняя развитие атак «Лады». 
На «дробящем» газоне «Торпедо» 
обе стороны вынужденно упро-
щали игру, все чаще полагаясь на 
длинные передачи в борьбу. И в 
этом были под стать друг другу.

На экваторе тайма димитров-
градцы создали первый относи-
тельно опасный момент во вла-
дениях Вячеслава Граба. Михаил 
Белов бил низом, но его удар за-
блокировал защитник «Тюмени».

Сибиряки также не баловали 
голевыми моментами с игры, но 
сумели заработать 11-метровый. 
Нападающий Александр Коротаев 
зацепился за мяч на краю чужой 
штрафной и вынудил тезку Васи-
льева сфолить. Сам пострадав-

«футбол. Чемпионат России. Пфл. Группа 4

без голевых моментов  
нет победных дивидендов

ЛАДА (Димитровград) 
- ТЮМЕНЬ - 0:2 (0:1)

Александр АГАПОВ  
из Димитровграда.

После матча 
Константин ПАрАМоНов, главный тренер фК «Лада»:

 Игорь МеНЬЩИКов, главный тренер фК «Тюмень»:
- Считаю, мы победили заслуженно. Хотя матч получился непро-
стым, особенно после нашего удаления. Ни одной игры с участием 
«Лады» мы до этого не видели, но примерно понимали, как она со-
бирается играть. Думаю, ни одной команде легко здесь не будет. 
Особенно осенью, когда качество поля станет еще хуже, чем сей-
час. Было приятно вернуться в Димитровград спустя столько лет. 
Жаль только, что стадион остался примерно в таком же состоянии, 
в каком он был, когда я сам еще здесь играл. Поэтому желаю клубу 
улучшать инфраструктуру.

Статистика
1-й тур (9-10 августа)

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
ЗВЕЗДА - 0:5 (0:1)

Голы: Чунихин, 43; Тюкалов, 52, 
63; Голдобин, 76; Абдрашитов, 84.

Удаления: Лапаев (Л-Т), 30 - за 
два предупреждения; Столяров (Л-Т),  
39 - за «фол последней надежды».

ОРЕНБУРГ-2 -
 НОВОСИБИРСК - 0:1 (0:0)
264 зрителя. Гол забил Житнев, 

71 - с пенальти.
Удален Бакай (Н), 31 - за грубую 

игру.
В составе гостей на 77-й мину-

те матча в игру вступил воспитан-
ник ульяновского футбола Артем  
СЕЛЮКОВ.

КАМАЗ - 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 

- 6:0 (3:0)
Голы: Калугин, 28; Бевеев, 32; 

Галиакберов, 34, 58; Криворучко, 69; 
Османов, 85.

Удален Тюрин (КС-2), 89 - за два 
предупреждения.

В качестве главного арбитра 
матч судил Владислав РЫБАКОВ из 
Ульяновска.

ВОЛНА - ЧЕЛЯБИНСК - 
1:0 (0:0)

1000 зрителей. 
Гол забил Фролов, 77.
Матч «Носта - Динамо-Барнаул» 

отменен из-за выявления положи-
тельных результатов анализа на 
COVID-19 у нескольких игроков ново-
троицкой команды.

2-й тур

12 августа (среда) 
Оренбург-2 - Динамо-Барнаул

15 августа (суббота) 
Крылья Советов-2 - Зенит-Ижевск
Урал-2 - Волна
Челябинск - воЛГА
Звезда - ЛАДА Дд
Тюмень - Лада-Тольятти

В стартовом матче нового чемпионата 
«ЛАДА» на своем поле проиграла 

одному из фаворитов сезона. 

ший четко развел по разным углам 
мяч и вратаря Ионина. 

Еще до перерыва тюменцы дали 
фору хозяевам, оставшись в мень-
шинстве после удаления полуза-
щитника Евгения Ушакова. Опас-
ный штрафной исполнил Иван 
Кузнецов. Мяч после его «выстре-
ла» пришелся в стенку и, по мне-
нию капитана «Лады», попал в 
руку одного из игроков соперника. 
В этом он отчаянно пытался убе-
дить судью, но тот посчитал иначе 
и пенальти не назначил. Как выяс-
нилось уже после матча, арбитр 
Игорь Захаров ошибся: мяч попал 
в руку футболиста «Тюмени» в 
штрафной сибиряков. После раз-
бора видеозаписи это подтвердил 
инспектор встречи Илья Минц.

В начале второго тайма крас-
ную карточку «схлопотали» уже 
хозяева.  Вновь подвел свою ко-
манду Александр Васильев, уму-
дрившись за минуту получить два 
«горчичника» за пререкания с  
судьей. В уравнявшихся составах 
«Лада» продолжала владеть ини-
циативой, но к ответному голу это 
ее, увы, не приблизило. Зато «Тю-
мень» провела две опасные контр-
атаки и одну из них завершила по-
вторным взятием ворот, по сути, 
предрешив исход встречи.

После этого некоторые болель-
щики потянулись к выходу со ста-
диона, однако подавляющее боль-
шинство остались с командой до 
конца (на игре присутствовал ми-
нистр спорта региона Рамиль Его-
ров) и после финального свист-
ка аплодисментами благодарили 
футболистов за самоотдачу. 

Второй сезон кряду «Лада» на-
чинает с поражения, однако де-
лать далеко идущие выводы сей-
час просто нелепо. Пока очевидно 
одно - команде необходимо при-
бавлять в атакующих действиях 
и особенно в завершении. Ноль 
ударов в створ ворот за 90 минут 
- наглядное тому подтверждение. 
Тренерский штаб димитровград-
цев, усиленный новым специали-
стом, ждет много работы.

В Димитровград вернулся 
футбол, а зрители - на стадион.

Развязка матча. На 90-й минуте 
нападающий Дмитрий Маскаев

вместо ворот попадает в ногу  
вратарю «Тюмени».

- До 30-й минуты была практически равная игра без моментов. А 
потом обычный вынос вратаря «Тюмени» привел к тому, что мяч 
оказался в штрафной, и наш игрок, нарушив правила, заработал 
пенальти. К сожалению, в дальнейшем мы не смогли воспользо-
ваться удалением соперника и пропустили второй мяч в контра-
таке. После этого мы контролировали мяч, пытались создавать 
моменты, но ничего не получилось, отсюда и поражение.
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«РеГбИ. Актуально. Из первых уст
- В мужском чемпионате участво-

вали 15 команд, хотя изначально 
планировалось, что их будет 16, - 
рассказывает Дорофеев. - Но рег-
бисты Твери не смогли приехать 
на турнир, им засчитали тех-
нические поражения во всех 
матчах. Формат проведения 
был стандартный для пляж-
ного регби. 

В первый день команды 
играли матчи в своих груп-
пах, а во второй начинался 
плей-офф, где разыгрыва-
лись места с 1-го по 15-е.

- Участников набралось нема-
ло. А насколько высокой была 
конкуренция?
- На таких турнирах не бывает 

проходных игр. Даже если соперник 
ниже классом, необходимо выкла-
дываться и доказывать свое право 
на победу. На этом чемпионате как 
минимум пять команд с равными 
шансами могли претендовать на 
первое место. Но мы оказались не-
много сильнее остальных (улыба-
ется).

- Победа сборной Самарской 
области была ожидаема или 
это скорее сенсация?
- Как я уже сказал, были несколь-

ко команд, от которых ожидали по-
падание на пьедестал. И сборная 
Самарской области входит в их 
число. Но нас не причисляли к чис-
лу явных фаворитов. «Энергия» из 
Казани - команда, которая много-
кратно выигрывала самые значи-
мые турниры по пляжному регби. 
Они считались главными претен-
дентами на победу в чемпионате. 
Именно их мы обыграли в финале. 
И вот это уже была небольшая сен-
сация. Даже для нас самих.

- Как вы, ульяновец, попали в 
эту команду?
- Наша местная команда «Сим-

бирск» находится в очень тесных 
товарищеских отношениях с са-
марскими регбистами. Мы много-
кратно играли друг против друга в 
различных соревнованиях, и мне 
удалось проявить свои лучшие 
игровые качества в этих матчах. 
В итоге тренер из Самары - Мак-
сим Вячеславович Саврасов - еще 
в 2018-м впервые позвал меня вы-
ступить за его команду в Кубке 
России по регби-7. С тех пор я ак-
тивно выступаю за Самарскую об-
ласть во всевозможных турнирах. 
Кстати, в прошлые выходные стар-
товала Высшая лига по регби-15. В 
этом турнире за Самару будут вы-
ступать сразу восемь регбистов из 
Ульяновска.

- Когда вы впервые познако-
мились с этим видом спорта?
- В Ульяновске команда появи-

лась в 2010 году благодаря усили-
ям Антона Викторовича Лежнина, 
который вот уже на протяжении  
10 лет развивает данный вид спор-
та в нашем регионе. Я же пришел 
в регби в 2013-м. История в какой-

то степени банальная. Товарищ 
позвал на тренировку, и я сразу 
понял, что регби - это то, что мне 
нужно.

- в чем особенность пляжного 
регби? 
- Здесь размер площадки 30 на 

40 метров, команды играют 5 на 5. 
Матч длится два тайма по 5 минут. 
Эту вариацию регби отличают бо-
лее простые правила и динамич-
ность. Так как количество замен не 
ограничено, то удается поддержи-
вать высокий темп. Поэтому пляж-
ные баталии всегда выглядят эф-
фектно.

- Бытует мнение, что регби - 
это вид спорта исключитель-
но для больших и крепких. Это 
правда или все же миф?
- На самом деле любой вид рег-

би достаточно демократичен. На-

пример, самая массовая и, навер-
ное, самая зрелищная дисциплина 
- регби-15, где в каждой команде по 
15 человек, а игра проходит в фор-
мате два тайма по 40 минут. Здесь 
у каждого игрока своя функция на 
поле, а сами регбисты выглядят по-
разному. Если брать профессиона-
лов, то игроки первой линии - это 
обязательно вес свыше 120 кг. Для 
игроков второй линии также обяза-
телен высокий рост (от 195 см), а 
вот от полузащитников схватки, на-
оборот, требуются небольшие га-
бариты, и их рост, как правило, не 
превышает 175 см. То есть в регби-
15 есть место для всех. Или возь-
мем регби-7 - дисциплину, которая 
входит в программу Олимпийских 
игр. В каждой команде всего по  
7 человек и игра проходит в фор-
мате два тайма по 7 минут. Этот 

вариант отличает атлетичность, 
так как требует от игроков макси-
мальной скорости и выносливости. 
Попробуйте пробежать стометро-
вое ускорение, сделать несколько 
берпи, потом вступить секунд на 
30 в борцовский спарринг и так на 
протяжении 14 минут. Это и есть 
регби-7 (улыбается). Поэтому в 
этом виде регби габаритные игро-
ки не совсем актуальны, так как 
достаточно быстро устают. А вот 
в пляжном регби крупные ребята, 
наоборот, пользуются большим 
спросом из-за того, что количество 
замен не ограничено и при первой 
возможности им можно дать пере-
дышку. Мне, кстати, все три дисци-
плины одинаково нравятся. Просто 
в пляжном регби удается достигать 
более значимых результатов.

- Как и в любой командной 
игре, в регби у каждого игро-
ка есть свои задачи на поле. 
Какие обязанности возложены 
на вас?
- У меня немного «узколобая» 

позиция на поле (смеется). При 
собственном весе в 100 килограм-
мов я обладаю достаточно хоро-
шей скоростью. Поэтому передо 
мной стоит ясная задача - получить 
мяч и максимально продвинуть его 
к зачетному полю соперника. А во-
обще в нашем виде спорта каждый 
игрок должен обладать универ-
сальными качествами, так как од-
новременно приходится играть и в 
атаке, и в защите.

Секции есть, но не хватает  
специалистов

- есть ли предпосылки к тому, 
что однажды уже не один, а 
целая команда ульяновских 
регбистов покорит всероссий-
ский пьедестал?
- Скажу так: реальных предпо-

сылок меньше, чем надежды. Для 
того чтобы спорт активно разви-
вался, необходимо создавать сеть 
детско-юношеских секций. А в этом 
направлении у нас есть пробле-
мы. С 2017 года у нас появились 
в Ульяновске детские команды, но 
при этом есть очевидный кадро-
вый и финансовый голод. Не хва-
тает квалифицированных менед-
жеров и тренеров, которые могли 
бы развивать регби и делиться сво-
им опытом с местными коллегами. 
Но мы не унываем, так как нами 
движет любовь к регби. Осенью от-
кроются новые секции в различных 
школах города, и мы очень наде-
емся, что там будут заниматься та-
лантливые ребята, которые сфор-
мируют будущее ульяновского рег-
би. Хочу также отметить, что уже 
сейчас к тренировкам со взрослой 
командой привлекаются ребята из 
школьной секции, которые отлично 
проявляют себя. У них огромный 
спортивный потенциал. Осталось 
только его реализовать.

- А вы сами в перспективе хо-
тели бы передавать свой опыт 
младшему поколению? 
- Мне бы хотелось в будущем по-

работать тренером по физической 
подготовке регбистов, поэтому, 
если представится возможность по-
практиковаться с какой-нибудь про-
фессиональной командой (взрос-
лой или юношеской), я с удоволь-
ствием воспользуюсь ей.

- вы профессиональный 
фитнес-тренер и реабилито-
лог. Это помогает избегать или 
минимизировать травмы в 
этом достаточно жестком виде 
спорта?
- Очень сильно помогает! Благо-

даря своим знаниям мне удается 
грамотно выстраивать трениро-
вочный процесс. С одной сторо-
ны, я развиваю свои физические 
качества, а с другой стороны, как 
вы правильно заметили, работаю 
над профилактикой травм. Тут 
логика очень простая: чем лучше 
развит мышечный корсет тела, 
тем меньше вероятность получе-
ния травмы.

- Теперь вы - чемпион россии 
и в скором будущем - мастер 
спорта. Какие задачи ставите 
перед собой теперь? 
- Задачи в нашем виде спорта 

ставит тренер, а для меня как игро-
ка важно показывать хорошую игру 
и быть полезным для команды. Се-
зон после перерыва, связанного с 
пандемией, у нас по факту толь-
ко начинается. И впереди множе-
ство турниров, таких как чемпионат 
Высшей лиги по регби-15 и регби-7, 
а также розыгрыш Кубка России по 
пляжному регби. Хотим ли мы по-
беждать в каждой игре? Конечно 
же, да! Буду ли я в частности, и  
команда в целом стараться для это-
го? Ответ также утвердительный.

- А попасть и заиграть в рег-
бийной Премьер-лиге, кото-
рую сейчас стали показывать 
по Тв - для вас это не фанта-
стика?
- Во-первых, очень круто, что по 

федеральным каналам стали по-
казывать регби, потому что наше-
му виду спорта как раз-таки не хва-
тает известности и массовости. Тот 
же самый финал чемпионата Рос-
сии по пляжному регби показывали 
в прямом эфире «Матч-Страна».

Во-вторых, попасть в коман-
ду Премьер-лиги вполне реально. 
Но тут вопрос приоритетов. Регби 
занимает большое место в моей 
жизни, но это не моя профессия, 
а скорее увлечение. Переход же 
в Премьер-лигу означает, что рег-
би для тебя становится  работой. 
И тут возникает множество нюан-
сов... Хотя кто знает, может, еще 
получу предложение от професси-
онального клуба, которому будет 
сложно отказать (улыбается).

Беседовал 
 Александр АГАПОВ.

В Москве завершился финал чемпионата 
России по пляжному регби. Победа в нем 

досталась сборной Самарской области,  
за которую выступал наш земляк -  

27-летний Кирилл ДОРОФЕЕВ. Он стал 
первым ульяновским регбистом, 
удостоенным титула чемпиона 
страны! Благодаря этому Кирилл 

выполнил норматив для присвоения 
звания «мастер спорта».

«Наша победа -  
небольшая сенсация.  
Даже для нас самих»

Выше Исакова -  
только олимпийский чемпион

Пшеничнова стала «пираньей» и победила
«ПлАвАнИе

Кирилл Дорофеев: 

«тяжелАя АтлетИкА

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Москва, Краснодар, Вол-
гоград и даже Владивосток! 
Соревнования из серии 
«Кубка Чемпионов» в Евпа-
тории на западном побере-
жье Крыма собрали около 
200 спортсменов из многих 
регионов страны. 

- Прежде чем выйти на 
дистанцию, мы прошли тре-
нировочные сборы, - говорит 
лидер ульяновских пловцов 
Анна ПШЕНИЧНОВА. - За-
нимались, конечно, в откры-
той воде. Между трениров-

ками ездили на экскурсии. В 
общем, время провели за-
мечательно! Это были неза-
бываемые дни.

Положительных эмоций 
добавили и официальные 
старты. Так, в первый день 
сама Пшеничнова стала се-
ребряным призером в за-
плыве на дистанции 6 ки-
лометров. На этой же дис-
танции в другой возрастной 
группе также второе место 
заняла другая ульяновская 
спортсменка - Лариса Хари-
тонова. А Анна Барбитова и 
вовсе выиграла заплыв на 

три километра.
Во второй день ульянов-

ские пловчихи были непо-
бедимы. Все они выиграли 
в своих возрастных группах 
на дистанции 2 км, а Пше-
ничнова добавила победы 
на дистанции 500 метров и 
в эстафете 4х500 метров.

- Эстафетных команд на-
бралось пять, - говорит 
Пшеничнова. - Моими парт-
нерами стали спортсмены 
из Владивостока, Крыма и 
Красноярска. Мы назвались 
«Пираньи» и показали луч-
ший результат.

Александр АГАПОВ

Николай Васильевич 
(61 кг) первенствовал в 
абсолютном зачете воз-
растной группы «старше  
75 лет». По сумме двух дви-
жений - рывка и толчка - он 
набрал гроссмейстерские 
415 очков и вошел в сим-
волический клуб «четырех-
сотников». Своего главного 

конкурента - москвича Дми-
трия Каратчеева, который 
на шесть лет младше, Иса-
ков обошел на 65 баллов. 

Большую сумму очков 
на этих соревнованиях 
набрал только олимпий-
ский чемпион 2004 года 
Дмитрий Берестов, высту-
павший в категории 102 кг 
(1980 г.р.)

Еще одну медаль для 

Ульяновской области за-
воевал Владимир Кудер-
мятов, ставший серебря-
ным призером в категории 
81 кг и возрастной группе 
70 лет.

Турнир в Калужской обла-
сти, где выступали масте-
ра штанги различных воз-
растов, собрал 44 команды 
и более 300 участников из  
11 регионов страны. 

Ульяновец Николай ИСАКОВ добился очередного триумфа  
на тяжелоатлетическом помосте. 88-летний ветеран стал победителем  
всероссийского турнира, посвященного памяти Георгия Жукова, на призы  
заслуженного тренера Льва Никифорова. 

Несколько наград различной пробы привезли из Крыма ульяновские любители  
соревнований на открытой воде. Среди победителей - Анна ПШЕНИЧНОВА.

В атаке -  
Кирилл Дорофеев.
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3 августа 1997 года
Сергей Прохоров (на 

фото) завоевал два «сере-
бра» на Кубке России по 
плаванию, который состо-
ялся в столичном спортком-
плексе «Олимпийский». 

Сначала воспитанник 
ульяновского «Торпедо» 
финишировал вслед за пе-
тербуржцем Степановым 
на дистанции 400 метров 
вольным стилем. Во вто-
рой день соревнований 
Прохоров стал вторым на 
200-метровке комплексным 
плаванием. Причем побе-
дителю - Павлу Покрыше-
ву из северной столицы - 
наш земляк уступил всего  
0,04 секунды.

13 августа  
1997 года

Впервые в истории регио-
нального футбола ульянов-
ская «Волга» сыграла с ко-
мандой Высшей лиги в 1/16 
финала Кубка России. Что-
бы увидеть соперничество 
волжан и самарских «Кры-
льев Советов», на трибунах 
стадиона «Труд» собрались 
5 000 зрителей. Хозяева 
поля не стушевались перед 
более именитыми соседями 
и на первых минутах ста-
рались чаще владеть мя-
чом, постоянно атаковали. 
Самый реальный шанс от-
крыть счет упустил Наиль 
Миначев. Руслан Семенов 
вывел его практически один 
на один, но капитан «Вол-
ги» промедлил с ударом, и 
защитник «Крыльев» успел 
выбить мяч в подкате.

Первый тайм завершил-
ся без забитых мячей. В 
перерыве тренер гостей 
Александр Аверьянов выпу-
стил на правый фланг атаки 
Александра Цыганкова. Эта 
замена перевернула игру. 
Самарцы заиграли гораздо 
энергичнее, заперли хозяев 
на их половине поля и вско-
ре открыли счет. После оче-
редного навеса Цыганкова 
защита «Волги» не смогла 
выбить мяч из штрафной 
площади, и набежавший 
Мамука Минашвили в упор 
«расстрелял» ворота Эду-
арда Смирнова, прервав 
впечатляющую сухую серию 
ульяновского голкипера, ко-
торый до этого не пропускал 
в Кубке 413 минут.

Постепенно футболисты 
«Волги» отодвинули игру от 
своих ворот. Минимальное 
отставание в счете остав-
ляло надежду на благопри-
ятный исход матча. Однако 
на 77-й минуте грубейшая 
ошибка центральных за-
щитников «Волги» позволи-
ла Зурабу Циклаури удвоить 
преимущество «Крыльев». 
Когда терять было нечего, 
волжане большими силами 
пошли в атаку и выдали до-
стойную концовку, отыграв 
один мяч.

На 83-й минуте после пе-
редачи Вадима Гладышева 

Дмитрий Бориско все-
таки пробил самарско-
го голкипера. Остав-
шееся время хозяева 
непрерывно штурмо-
вали ворота гостей, но 
уйти от поражения не 
сумели.

18 августа  
2002 года

Ульяновский гонщик Би-
ньямин Джепаев стал об-
ладателем Кубка России по 
автокроссу в классе внедо-
рожников. 

Все решил заключитель-
ный этап в Рязани, который 
изначально планировали 
провести в сентябре, но в 
итоге перенесли на середи-
ну августа. Изменение сро-
ков отрицательно сказалось 
на количестве участников: 
на соревнования приехали 
только восемь гонщиков. 
Однако среди них были все 
трое претендентов на побе-
ду в общем зачете - улья-
новцы Биньямин Джепаев, 
Александр Мальков и сыз-
ранец Евгений Ужегов, вы-
игравшие по ходу сезона по 
одному этапу.

Проводить отборочные за-
езды для столь немногочис-
ленной компании не было 
смысла, поэтому организа-
торы решили определить 
победителя этапа в двух 
финальных гонках. Первый 
заезд довольно легко выи-
грал Ужегов. Представитель 

Сызрани ушел в отрыв уже 
на стартовом круге и, кон-
тролируя ситуацию на трас-
се, сохранил лидерство до 
конца. Джепаев финиширо-
вал вторым, а вот Мальков 
из-за неисправности дви-
гателя сошел с дистанции. 
Из-за этого во втором фи-
нале Александру пришлось 
стартовать из последнего 
ряда и всю гонку исполнять 
роль догоняющего. Впро-
чем, ульяновца это нисколь-
ко не смутило, и он сразу 
бросился в погоню. Мальков 
стремительно переместил-
ся с восьмой позиции на 
четвертую, но, увлекшись 
борьбой, не заметил в пыли 
небольшую ямку, угодив в 
которую, его УАЗ перевер-
нулся. Тем временем Уже-
гов и Джепаев вели друг с 
другом жаркий спор за пер-
вое место. Поначалу впере-
ди шел автомобиль сызран-
ского гонщика, но незадолго 
до финиша Биньямину уда-
лось потеснить конкурента. 
В итоге Джепаев первым 
пересек финишную линию и 
с наибольшей суммой очков 
завоевал Кубок России.

24 августа 2004 года
Димитровградский бок-

сер Сергей Казаков одержал 
победу в 1/4 финала Олим-
пийских игр в Афинах и га-
рантировал себе бронзовую 
медаль. Выход в квартет 
лучших Сергей оспаривал с 
Джозефом Джермиа из На-
мибии. Лишь в первом ра-
унде счет был равным - 2:2. 
Впрочем, он не отражал ре-
ального соотношения сил в 
поединке, где Казаков бокси-
ровал с большим запасом и 
на первых минутах присма-
тривался к малоизвестному 
африканцу, но затем быстро 
его «раскусил» и вынес свой 
вердикт - 14:6 по итогам двух 
следующих раундов. 

На старте олимпийского 
турнира Казаков также уве-
ренно выиграл у Патрисио 
Калеро из Эквадора (20:8) и 
мексиканца Рауля Кастане-
да (41:16). Причем второй 
поединок ученик Альфреда 
Гришина вполне мог закон-
чить досрочно - в третьем 
раунде Сергею не хвати-
ло одного удара, чтобы его 
преимущество составило 
20 очков.

28-летний димитровгра-
дец выглядел очевидным 
фаворитом своего полуфи-
нала, где ему противосто-
ял 17-летний турок Атагун 
Ялчинкая. Однако решаю-
щим в этом поединке стало 
не мастерство боксеров (в 

этом Казаков уж точно не 
уступал юному оппонен-
ту), а судейский фактор. 
Работу арбитров пред-
ставители сборной Рос-
сии не без оснований 
назвали произволом. 
Ангажированность ар-
битров была заметна с 

первых минут - едва ли 
не каждое движение Ял-

чинкая в сторону Казакова 
завершалось очком в поль-
зу турка. В итоге из четырех 
раундов россиянину отдали 
только один - 20:26. Прои-
грав в полуфинале, Сергей 
стал обладателем бронзо-
вой медали Олимпийских 
игр.

8-18 августа  
2007 года

В Бангкоке проводилась 
XXIV Всемирная летняя Уни-
версиада. Отличных резуль-
татов на этих состязани-
ях добилась воспитанница 
ульяновской школы спортив-
ной гимнастики Алена По-
лян. Вместе с национальной 
сборной она взяла «бронзу» 
в командном многоборье, 
уступив только китаянкам 
и украинкам. Ну а самым 
успешным для Алены стал 
личный турнир в вольных 
упражнениях, где она ока-
залась вне конкуренции, 
завоевав награду высшей 
пробы - единственную сре-
ди российских гимнасток. 
Еще одну медаль ульянов-
ская девушка могла добыть 
в упражнении на бревне, 
но допустила обидное па-
дение. 

Александр АГАПОВ.

«АктуАльно. листая старые подшивки. Часть 3 

Кубок Джепаева, олимпийская «бронза» 
Казакова, триумф полян в бангкоке

Продолжение. Начало на 1 стр.
Также пристальное внимание будет направлено на 

возведение и модернизацию дворовых и детсадов-
ских площадок, школьных и сельских стадионов. Кроме 
того, губернатор поручил правительству области раз-
работать комплекс мер по развитию стадиона «Заря», 
который находится в ведении УлГУ, и оказать помощь 
в создании современной спортивной базы УлГПУ.  Так-
же Сергей Морозов озвучил идею открытия в Сенгиле-
евском районе круглогодичного регионального центра 
подготовки для учебно-тренировочных сборов и педа-
гогической практики студентов профильных специаль-
ностей.

Правило № 3. Спорт - это достижения

В этом направлении будет актуализирована система 
подготовки атлетов высшего спортивного мастерства и 
спортивного резерва. Губернатор отмечает, что содей-
ствие развитию профессионального спорта невозмож-
но без поддержки тренеров ДЮСШ, привлечения моло-
дых специалистов к занятиям с детьми и молодежью.  

- С недавних пор общество разделилось на два ла-
геря - одни считают, что профессиональный спорт дол-
жен зарабатывать самостоятельно, другие, что его 
нельзя оставлять без господдержки, - говорит Сергей 
Иванович. - Приверженцы первой идеи в некоторые 
регионах поспешили ликвидировать  профессиональ-
ные спортивные клубы по игровым видам спорта. Но 
в итоге положительного эффекта никто не получил. Ни 
экономического, ни политического. Поэтому, на мой 
взгляд, государственные деньги нужно направлять на 
поддержку спорта высших достижений. Но платить не 
за красивые глаза, а за результат. Спортивный клуб, 
федерация, а может, и конкретный спортсмен, претен-
дующие на господдержку, должны будут представить и 
защитить перед экспертным сообществом свою про-
грамму, за которую будут нести ответственность в слу-
чае ее невыполнения.

Также Морозов предложил обсудить перспективы 
развития в области профессиональных команд по во-
лейболу, баскетболу и регби.

Правило № 4. 
Спорт держится на профессионалах

Это правило касается кадрового обеспечения отрас-
ли. «Мало иметь ультрасовременные объекты, главное, 
чтобы на них работали настоящие профессионалы», - 
дополняет лидер региона. - Для этого перед областным 
министерством спорта поставлена стратегическая зада-
ча - в ближайшее время превратить техникум олимпий-
ского резерва (УФСТОР) в учреждение высшего образо-
вания. 

Также важнейшей частью кадровой политики явля-
ются ульяновские ветераны-наставники. По мнению гу-
бернатора, опытные профессионалы не сказали своего 
последнего слова, они еще могут оказать помощь и сы-
грать важную роль в реализации новой стратегии. Поэ-
тому необходимо продумать, как поощрять их энтузиазм 
в работе.

Плюс к этому предполагается, что в отрасль долж-
ны быть интегрированы специалисты, обеспечиваю-
щие научно-техническое, инновационное и медико-
биологическое сопровождение регионального спорта».

Правило № 5. 
Будущее спорта - в руках каждого

Следуя этому правилу, придется существенно пере-
форматировать систему управления в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Для этого важно понимать, что 
все вопросы спорта носят межведомственный и меж-
дисциплинарный характер. То есть они не должны оста-
ваться в системе одного конкретного министерства. По 
мнению Сергея Морозова, спортшколы, находящиеся в 
ведомстве образования, должны перейти в подчинение 
министерства спорта.

 - Стратегия развития будет учитывать и другие на-
правления, в частности, цифровизацию,- добавляет 
Сергей Иванович. - Она обеспечит ту самую доступ-
ность, открытость и оперативность, которых так не хва-
тает нашему спорту.

«фоРум. официально

Новые правила  
для ульяновского спорта

Ожидая, когда спортивная отрасль преодолеет коронакризис и вернется на привычные рельсы, 
продолжаем ретроспективу самых значимых, интересных и необычных событий в истории 
областного спорта, которые происходили в августе и нашли свое отражение в материалах газеты 
«ЧЕМПИОН» за последние 20+ лет.

Чемпионское выступление 
Алены Полян.

Олимпийская 
медаль  
Сергея  
Казакова.
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7 августа (пятница)

Суперкубок России
Локомотив - Зенит ---------------------- 1:2

1-й тур

8 августа (суббота)

Химки - ЦСКА ----------------------------- 0:2
Тамбов - Ростов -------------------------- 0:1

9 августа (воскресенье)

Уфа - Краснодар ------------------------- 0:3
Арсенал - Ахмат ------------------------- 0:0
Спартак - Сочи --------------------------- 2:2

10 августа (понедельник)

Урал - Динамо ---------------------------  0:2

11 августа (вторник)

Ротор - Зенит ---------------------------------
Рубин - Локомотив --------------------------

2-й тур

14 августа (пятница)

Арсенал - Уфа --------------------------------
Сочи - Химки ----------------------------------
Спартак - Ахмат ------------------------------

15 августа (суббота)

Рубин - Урал ----------------------------------
Динамо - Ротор -------------------------------
ЦСКА - Тамбов -------------------------------
Локомотив - Краснодар --------------------
Ростов - Зенит --------------------------------

3-й тур

18 августа (вторник)

Сочи - Рубин ----------------------------------
Тамбов - Химки-------------------------------
Краснодар - Арсенал -----------------------

19 августа (среда)

Уфа - Спартак --------------------------------
Урал - Локомотив ----------------------------
Ахмат - Ротор ---------------------------------
Динамо - Ростов -----------------------------
Зенит - ЦСКА ---------------------------------

4-й тур 

22 августа (суббота)

Урал - Краснодар ----------------------------
Химки - Ахмат --------------------------------
Арсенал - Динамо ---------------------------
Зенит - Тамбов -------------------------------
ЦСКА - Рубин ---------------------------------
Ротор - Сочи ----------------------------------

23 августа (воскресенье)
Уфа - Ростов ----------------------------------
Спартак - Локомотив -----------------------

5-й тур

25 августа (вторник)
Тамбов - Сочи --------------------------------
Арсенал - Химки -----------------------------

26 августа (среда)
Рубин - Уфа -----------------------------------
Ротор - Спартак ------------------------------
Локомотив - Ахмат --------------------------
Ростов - Урал ---------------------------------
Краснодар - ЦСКА---------------------------
Динамо - Зенит -------------------------------

26 августа (среда)

Кубок России. 1/64 финала
6-й тур

29 августа (суббота)
Рубин - Тамбов -------------------------------
Спартак - Арсенал --------------------------
Химки - Ротор ---------------------------------

30 августа (воскресенье)
Уфа - Динамо ---------------------------------
Локомотив - Зенит --------------------------
Ахмат - ЦСКА ---------------------------------
Сочи - Урал ------------------------------------
Краснодар - Ростов -------------------------

3 сентября (четверг)

Лига наций. РОССИЯ - Сербия
6 сентября (воскресенье)

Лига наций. Венгрия - РОССИЯ
7-й тур

11-14 сентября 
(пятница-понедельник)

Зенит - Арсенал  -----------------------------
Ростов - Локомотив -------------------------
Ахмат - Сочи ----------------------------------
ЦСКА - Спартак ------------------------------
Динамо - Рубин ------------------------------
Тамбов - Уфа ---------------------------------
Ротор - Краснодар---------------------------
Урал - Химки ----------------------------------

15-17 сентября 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов и Лига Европы. 
Квалификация
16-17 сентября 
(среда-четверг)

Кубок России. Групповой этап
8-й тур

18-21 сентября 
(пятница-понедельник)

Ростов - Ротор --------------------------------
Краснодар - Химки --------------------------

Динамо - Ахмат ------------------------------
Локомотив - Тамбов ------------------------
 Рубин - Спартак -----------------------------
Арсенал - Сочи -------------------------------
Уфа - ЦСКА -----------------------------------
Урал - Зенит -----------------------------------

22-24 сентября 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов.  
Раунд плей-офф. Лига Европы.  

III квалификационный раунд
9-й тур

25-28 сентября 
(пятница-понедельник)

Зенит - Уфа -----------------------------------
Тамбов - Спартак ----------------------------
Ахмат - Урал ----------------------------------
ЦСКА - Локомотив---------------------------
Сочи - Краснодар ----------------------------
Арсенал - Ростов ----------------------------
Ротор - Рубин ---------------------------------
Химки - Динамо ------------------------------

29 сентября -1 октября
 (вторник-четверг)

Лига чемпионов и Лига Европы. 
Раунды плей-офф

30 сентября-1 октября 
(среда-четверг)

Кубок России. Групповой этап
10-й тур

2-4 октября 
(пятница-воскресенье)

Спартак - Зенит ------------------------------
Динамо - Краснодар ------------------------
Локомотив - Химки --------------------------
Тамбов - Арсенал ---------------------------
Сочи - Ростов ---------------------------------
Рубин - Ахмат --------------------------------
Уфа - Ротор -----------------------------------
Урал - ЦСКА -----------------------------------

9 октября (пятница)

Лига наций. 
РОССИЯ - Турция

12 октября (понедельник)

Лига наций. 
РОССИЯ - Венгрия

11-й тур

17-19 октября 
(суббота-понедельник)

Зенит - Сочи ----------------------------------
Ростов - Ахмат -------------------------------
Краснодар - Рубин --------------------------
ЦСКА - Динамо -------------------------------
Локомотив - Уфа -----------------------------
Арсенал - Урал -------------------------------
Ротор - Тамбов -------------------------------
Химки - Спартак -----------------------------

20-22 октября 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов и Лига Европы. 
Групповой этап

21-22 октября (среда-четверг)

Кубок России. Групповой этап
12-й тур

23-26 октября 
(пятница-понедельник)

Зенит - Рубин ---------------------------------
Ростов - Химки -------------------------------
Краснодар - Спартак -----------------------
Ахмат - Уфа -----------------------------------
ЦСКА - Арсенал ------------------------------
Динамо - Сочи --------------------------------
Локомотив - Ротор --------------------------
Урал - Тамбов --------------------------------

Михаил РОССОШАНСКИЙ

…Могу ошибиться в дета-
лях, но суть передам точно. Это 
было в 1989 году. В финальной 
серии до двух побед в чемпиона-
те СССР по баскетболу сошлись 
киевский «Будивельник» и кау-
насский «Жальгирис». С одной 
стороны - молодая украинская 
команда во главе с Александром 
Волковым, с другой - лидер оте-
чественного оранжевого мяча с 
олимпийскими чемпионами Сеу-
ла Сабонисом, Хомичусом и дру-
гими. В общем, Давид и Голиаф. 
Но в первом матче в Киеве «Бу-
дивельник» выиграл и повел в 
серии. Ответная игра в Каунасе 
стала достоянием истории. 

Как часто бывает в баскетбо-
ле, все решилось на последней 
секунде. При равном счете киев-
лянин Волков решился на бросок 
с дальней дистанции и попал! Но 
судьи попадание отменили, по-
считав, что основное время мат-
ча истекло. В овертайме «Жаль-
гирис» вырвал победу и сравнял 
счет в серии. Что тут началось!

На следующий день главный 
на тот момент спортивный ру-
пор страны «Советский Спорт» 
на своей первой полосе вышел 
с огромным материалом, в кото-
ром множество экспертов выска-
зались за то, что бросок Волкова 
надо было засчитывать и объяв-
лять «Будивельник» чемпионом. 
В подкрепление ко всему было 
фото, сделанное с экрана теле-
визора: бросок Волкова, мяч в 
полете, а в углу экрана таймер, 
на котором осталась еще одна 
секунда. В Госкомспорте было 

большое разбирательство. И 
знаете, какое решение приня-
ли тогда спортивные чиновники? 
Они засчитали бросок Волкова, 
отменили результат овертайма и 
объявили «Будивельник» чемпи-
оном! Представляете, по скрину с 
телевизора!

У судей матча российской фут-
больной Премьер-лиги между 
«Спартаком» и «Сочи» был не 
скрин, а целая система VAR, что-
бы все ключевые моменты пое-
динка рассмотреть практически 
под микроскопом. Но что-то по-
шло не так! Два пенальти в во-
рота красно-белых, один из ко-
торых на 88-й минуте 99,9% спе-
циалистов называют по-русски 
«левым», лишили «Спартак» 
победы. Чем руководствовался 
главный арбитр встречи и поче-
му видеоассистенты не спасли 
его от этой ошибки, вообще не-
понятно. Владелец московско-
го клуба Леонид Федун по горя-
чим следам заявил, что снимает  

команду с чемпионата и в оче-
редной раз дискредитировал 
РПЛ. Ту самую РПЛ, представи-
тели которой давно уже не бле-
щут в еврокубках. Ту самую РПЛ, 
посещаемость матчей которой 
даже после блестяще проведен-
ного чемпионата мира неизмен-
но падает. Ту самую РПЛ, неко-
торые игры которой порой смо-
треть не намного интереснее, 
чем чемпионат Белоруссии… 

…Всякое новшество, тем более 
техническое, призвано двигать 
спорт вперед. В том же баскетбо-
ле беспристрастная видеотехника 
сейчас препарирует игры на деся-
тые доли секунды. Что позволило 
минимизировать судейские ошиб-
ки. Какую систему нужно изобре-
сти для российского футбола, что-
бы избежать историй подобных 
в матче «Спартака» и «Сочи», 
трудно представить. Также трудно 
представить, что Федун сдержит 
слово и снимет команду с чемпио-
ната. А вдруг? 

Календарь российской Премьер-лиги на 2020 год
Состав участников

1. ЗЕНИТ (Санкт-Петербург)
2. ЛОКОМОТИВ (Москва)
3. КРАСНОДАР (Краснодар)
4. ЦСКА (Москва)
5. РОСТОВ (Ростов-на-Дону)
6. ДИНАМО (Москва)
7. СПАРТАК (Москва)
8. АРСЕНАЛ (Тула)
9. УФА (Уфа)
10. РУБИН (Казань)
11. УРАЛ (Екатеринбург)
12. СОЧИ (Сочи)
13. АХМАТ (Грозный)
14. ТАМБОВ (Тамбов)
15. РОТОР (Волгоград)
16. ХИМКИ (Московская область)

2-й тур (14-15 августа)

АРСЕНАЛ - УФА - 0:0
Обе команды «закрытые», к 

тому же начало сезона. Будет осто-
рожный футбол.

СОЧИ - ХИМКИ - 1:0
Мое мнение - после матча со 

«Спартаком» «Сочи» продолжат 
«подтягивать».

СПАРТАК - АХМАТ - 2:1
Считаю, что здоровье вполне 

позволяло Кокорину сыграть и в 
первом матче, и он бы помог «Спар-
таку», потому как однозначно силь-
нее Понсе и Глушенкова. Но вмеша-
лась политика… Тедеско сейчас как  
никогда нужны победы, и отчет-
ная игра для него будет - либо пан, 
либо пропал. Не думаю, что в случае 
неудачи Федун снимет его сразу по-
сле этой игры. Но если результата 
не будет, то контрвыводы могут 
последовать уже после пятого или 
шестого туров.

РУБИН - УРАЛ - 1:1
Равные команды. Хотя понятно, 

что в «Рубине» есть яркие испол-
нители. Тот же Кварацхелия. Хоте-
лось, чтобы он и другие ребята про-
грессировали и ехали бы потом не в 
«Зенит», а в «Спартак» (смеется). 
Но с «Газпромом» тягаться очень 
тяжело.

ДИНАМО - РОТОР - 1:0
Не могу сказать, что я как-то 

ностальгирую по возвращению «Ро-
тора» - это же не родная для меня  
команда. Для меня, например, намно-
го приятнее узнавать, что ульянов-
ская «Волга» обыграла «Урал-2». На 
мой взгляд, волгоградская команда 
один из главных претендентов на 
вылет в этом сезоне.

ЦСКА - ТАМБОВ - 1:0
Победа армейцев на классе.

ЛОКОМОТИВ - КРАСНОДАР 
- 1:1

Интересная игра двух равных со-
перников, исповедующих атакующий 
футбол. Но сейчас только начало 
чемпионата, так что рисковать ни-
кто не будет.

РОСТОВ - ЗЕНИТ - 1:2
Хозяева дадут бой, но все же  

победа будет за гостями. «Зенит» 
на сегодня объективно самая силь-
ная команда нашего чемпионата. И 
дело вовсе ни в каком-то там адми-
нистративном ресурсе. У питерцев 
самый мощный сыгранный состав, 
самая длинная скамейка запасных.
Подготовил Максим СКВОРЦОВ.

«футбол. Премьер-лига

Гладиатор затеял восстание?

Статистика
1-й тур (8-10 августа)

ХИМКИ - ЦСКА - 0:2 (0:2)
4 898 зрителей. Голы: Кучаев, 18; Дзагоев, 45.

ТАМБОВ - РОСТОВ - 0:1 (0:1)
2 468 зрителей. Гол: Мамаев, 21.

УФА - КРАСНОДАР - 0:3 (0:0)
1 245 зрителей. Голы: Кабелла, 53, 63; Берг, 65.

АРСЕНАЛ - АХМАТ - 0:0
1 892 зрителя.

СПАРТАК - СОЧИ - 2:2 (2:1)
9 738 зрителей. Голы: Соболев, 8; Ларссон, 10 (2:0); Полоз, 15 - с пеналь-

ти; Нобоа, 90 - с пенальти (2:2).
УРАЛ – ДИНАМО - 0:2 (0:1)

3 420 зрителей. Голы: Нжи, 38; Игбун, 59.
*Матчи «Ротор - Зенит», «Рубин - Локомотив» завершились вчера  

после подписания номера в печать.

В первом же туре российской Премьер-лиги случился не просто скандал, а скандалище! «Сочи» 
ушел от поражения в матче со «Спартаком», реализовав два пенальти. Их назначение привело  
к тому, что руководство красно-белых заявило о снятии команды с чемпионата.

Прогноз специалиста

Владимир Пронин,  
болельщик «Спартака»:  
«От такого произвола  
чуть телевизор не разбил»

Сегодня свой прогноз на матчи вто-
рого тура дает лучший бомбардир в 
истории «Волги» в чемпионатах страны  
(91 мяч), а ныне - тренер СШОР по фут-
болу Марий Эл Владимир Пронин.

 «После матча «Спартак - Сочи» 
мне вообще говорить о российском 
футболе не хочется. То, что сделали 
со «Спартаком», не иначе как безобра-
зием не назовешь. Я от досады чуть 
телевизор пультом не разбил. Хо-
рошо, что в последний момент жена 
успела остановить мою руку», - с этих 
слов начал с нами беседу бывший фор-
вард ульяновской команды.

Продолжение календаря  
Премьер-лиги-2020 -   

в следующем номере  
«Чемпиона».



7ЧЕМПИОН 
№ 32 (1369). Среда, 12 августа 2020 г. 

Стадиону «Волга» - 
имя Льва Гаврилова
Стадион «Волга» будет носить имя мастера 
спорта СССР по хоккею с мячом Льва Ива-
новича ГАВРИЛОВА.

- С такой инициативой выступила региональ-
ная федерация хоккея с мячом, которую потом 
поддержали  действующие игроки хоккейной 
«Волги» и ее ветераны, а также вся спортив-
ная общественность, - пояснил нам директор 
ДЮСШ «Волга» Павел ЗАВЬЯЛОВ. - На сегод-
няшний день собрано более сотни подписей в 
поддержку присвоения стадиону «Волга» име-
ни Льва Ивановича Гаврилова.

Прославленный ветеран ушел из жизни на 
80-м году 24 сентября 2018 года. Лев Гаврилов 
- один из тех игроков, с чьей помощью прохо-
дило становление «Волги» как команды Выс-
шей лиги, на его лицевом счету - 264 матча и 
53 забитых мяча. За 13 сезонов, проведенных 
за ульяновские команды «Динамо» и «Волга», 
Лев Иванович прошел через все амплуа поле-
вого игрока - сначала играл левого крайнего 
нападающего, далее - полузащитника и, нако-
нец, защитника. Пользовался авто-
ритетом в команде, 
несколько сезонов 
был капитаном  
команды.

Напомним, что 
на стадионе «Вол-
га» планируется 
строительство кры-
той шайбовой ко-
робки с искусствен-
ным льдом. На се-
годняшний день идет 
разработка проектно-
сметной документа-
ции, на 2021 год на-
мечено начало строи-
тельных работ.

Захаров повесил  
коньки на гвоздь

Экс-игрок «Волги», пятикратный 
чемпион мира Петр ЗАХАРОВ, 
проживающий в Ульяновске, 
объявил о завершении  
карьеры игрока.
- К сожалению, обследование 

в столичной клинике показало, что 
моя травма колена несовместима с 

продолжением профессиональной карьеры, 
- сказал «ЧЕМПИОНУ» 38-летний хоккеист. - 
Что дальше? Всегда хочется остаться в люби-
мом деле - в хоккее с мячом, но пока ничего  
конкретного сказать не могу.

Кубок России -  
в Ульяновске и Иркутске
В «Волга-Спорт-Арене» сыграют команды 
западной группы (11-18 сентября),  
во дворце спорта «Байкал» - восточной  
(12-18 сентября).

Ожидается, что в Ульяновске за две путевки 
в финальный этап поспорят московское «Дина-
мо»,  «Водник», казанское «АК Барс-Динамо», 
«Волга», «Старт», «Строитель», «Родина» и 
«Мурман», в Иркутске - «Кузбасс», «Байкал», 
«Енисей», «СКА-Нефтяник», «Сибсельмаш» и 
«Уральский Трубник».

Между тем «Строитель» уже в Ульяновске, 
где 18 и 20 августа проведет два товарище-
ских матча с «Волгой» (если позволит эпиде-
миологическая обстановка). «Родина» же бу-
дет тренироваться в «Волга-Спорт-Арене» с  
19 по 30 августа. И у кировчан запланированы 
три спарринга: «Динамо-Крылатское» (25 ав-
густа), московское «Динамо» (27 августа), «АК 
Барс-Динамо» (29 августа).

Еще один контрольный поединок, в котором 
встретятся «Волга» и «АК Барс-Динамо», дол-
жен пройти 31 августа. А вот нижегородский 
«Старт» впервые на большой лед в новом се-
зоне планирует выйти только в преддверии 
Кубка - 8 сентября.

Материалы полосы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ. 

Фото Павла ШАЛАГИНА.

Кемеровский  
«Кузбасс»  
на пороге  
перезагрузки

Андрей Сельский, возглав-
лявший «Кузбасс» с 1997 года, 
покинул пост президента кеме-
ровского клуба. За время его 
правления «Кузбасс» трижды 
становился обладателем Куб-
ка страны, четыре раза завое-
вывал «серебро» и шесть раз 
- «бронзу» отечественного чем-
пионата. К новым вершинам ке-
меровчан поведет один из са-
мых состоятельных людей ре-
гиона - Юрий Дерябин и новый 
главный тренер Сергей Боль-
шаков.

Андрей Сельский:  
«Я сделал все,  
что смог»

- Я никогда не был владель-
цем ХК «Кузбасс» и все эти 
годы работал на этой долж-
ности на общественных на-
чалах, отказавшись от зар-
платы, чтобы у клуба было 
меньше финансовых затрат, 
- пояснил в интервью пресс-
службе кемеровского клуба 
Андрей СЕЛЬСКИЙ. - Если 
кто не знает, хоккейный клуб 
«Кузбасс» - муниципальная 
организация с определенным 
бюджетом (100 млн рублей.). 
Чтобы эта команда развива-
лась и на постоянной основе 
была в призерах чемпионата 
России, нужны более мощные 
финансовые вливания в клуб. 
Пусть пробуют руководить 
клубом те, кто может обеспе-
чить эти вливания. Моя эпоха 
президентства закончилась, 
а эпоха клуба - нет. Уверен: в  
2021 году эта команда станет 
призером чемпионата стра-
ны. Скажу больше - вместе с 
главным тренером «Кузбасса» 
Алексеем Китьковым (на мо-
мент выхода интервью глав-
ным тренером «Кузбасса» 
был Алексей Китьков. - Прим. 
М.С.) и его отцом Владимиром 
Китьковым нами создана ко-
манда, которая на протяжении 
еще десяти лет сможет быть в 
лидерах отечественного хок-

кея с мячом. Нужно только то-
чечное усиление коллектива. 
Уверен: команда из местных 
воспитанников кемеровской 
школы может играть в фанта-
стический хоккей. Поэтому я 
покидаю свой пост абсолют-
но спокойным за будущее ХК 
«Кузбасс» и желаю новым ру-
ководителям команды не раз-
рушить то, что было создано. Я 
сделал, что смог, пусть те, кто 
сможет, сделают лучше.

Юрий Дерябин:  
«Кузбасс» будет  
бороться за медали 
уже в этом сезоне»

Новым президентом «Куз-
басса» стал бывший директор 
ХК «СДС-Уголь», а ныне - ге-
неральный директор АО «Чер-
ниговец» Юрий Дерябин. По-
сле его прихода произошли и 
перемены на тренерском мо-
стике кемеровской команды. 
Так, новым главным тренером 
«Кузбасса» стал 45-летний вос-
питанник кемеровского хоккея 
Сергей Большаков, на протяже-
нии шести последних лет рабо-
тавший помощником Михаила 
Юрьева в «СКА-Нефтянике». 
В тренерский штаб «Кузбас-
са» вошли Алексей Китьков и 
Дмитрий Щетинин. «Кузбасс-2» 
возглавил экс-игрок «Волги» 
Павел Якушев, помогать кото-
рому будет Владимир Китьков.

- Андрей Борисович Сель-
ский очень много сделал для 
развития хоккея с мячом в 
Кемеровской области, осо-
бенно это касается детско-
юношеского хоккея, - заявил 
«ЧЕМПИОНУ» Юрий ДЕРЯ-
БИН. - Однако те результаты, 
которые показывал «Кузбасс» 
в последние годы, не иначе 
как топтанием на месте не на-
зовешь. Поэтому губернатором 
было принято решение о сме-
не руководства клуба. Я по сво-
ей природе максималист, и для 
меня других мест, кроме при-
зовых, просто не существует. 
К сожалению, мое назначение 
произошло несколько поздно-
вато, поэтому не удалось дого-
вориться с топовыми игроками 
о переходе в нашу команду уже 

в этом сезоне. Тем не менее 
задача на грядущий чемпионат 
- пробиться в призовую трой-
ку. Если будем играть дружно и 
не жалеть себя, то нам это под 
силу.

Владимир Китьков:  
«Мне импонирует  
вектор развития «Волги»

- Андрей Борисович Сель-
ский - почетный гражданин 
Кемеровской области, вице-
президент ФХМР и конечно, 
его уход с поста президента 
«Кузбасса» получился несколь-
ко неожиданным, - сказал нам 
известный кемеровский специ-
алист, тренер с 35-летним ста-
жем Владимир КИТЬКОВ. 

- На ваш взгляд, результа-
ты «Кузбасса» в последние 
годы - это стабильность 
или стагнация?
- О какой стагнации можно 

говорить, если в «Кузбассе» 
играют в основном свои воспи-
танники? Если говорить о спор-
тивной составляющей, то мо-
жет быть, результаты команды 
могли бы быть и лучше. Но в 
то же время все мы прекрасно 
помним, что происходило два 
года назад в Иркутске в мат-
чах за бронзовые медали. Все 
и все это видели, это имело ре-
зонанс в СМИ…

- Ждете ли каких-то гло-
бальных перемен в «Куз-
бассе»?
- Нет. Что при Сельском, что 

при новом руководстве глав-
ный курс будет один - ставка на 
свою школу. Кузбасская земля 
богата талантами, и наша за-
дача как тренеров - воспитать 
из них действительно класс-
ных хоккеистов. Мне, напри-
мер, очень импонирует вектор 
развития «Волги». На улья-
новскую команду стало инте-
ресно смотреть, нравится это 
и болельщикам. А атмосфера 
в «Волга-Спорт-Арене» време-
нами стала напоминать ту не-
передаваемую ауру, которая 
царила на домашних матчах 
«Волги» на стадионе «Труд». 
Можно пригласить топовых 
игроков, но на это, во-первых, 
нужны дополнительные фи-
нансовые вливания, во-вторых 

- наличие этих самых классных 
хоккеистов. На мой взгляд, сей-
час в нашем чемпионате игра-
ют примерно десять топовых 
игроков, а команд Суперлиги, 
как известно, четырнадцать. 
Тот же «СКА-Нефтяник», даже 
имея финансовые рычаги, не 
один год создавал команду, 
чтобы подняться до чемпион-
ских вершин.

Александр  
Савельев:  
«Перемены вернут 
«Кузбасс»  
на ведущие позиции»

Экс-игрок «Волги» и вос-
питанник кемеровского хок-
кея Александр Савельев после 
завершения профессиональ-
ной карьеры почти два года 
работал детским тренером в 
СДЮСШОР, но с 2014 года с 
русским хоккеем его связыва-
ет только участие в чемпиона-
те Кемерова, где он играет за 
местную команду «Дружба».

- Не пропускаю ни одного 
домашнего матча «Кузбасса», 
и мне нравится игра кемеров-
ской команды, - поделился с 
«ЧЕМПИОНОМ» Александр 
САВЕЛЬЕВ. - Да, случаются и 
осечки, но если они и проис-
ходят, то, как правило, с более 
мастеровитыми командами. 
Не могу сказать, что сильно 
удивился уходу Андрея Бо-
рисовича Сельского. Боль-
ше удивило другое - как резко 
все произошло. Ведь поменя-
лись не только президент и 
тренерские штабы главной и 
молодежной команд, но и, так 
скажем, администрация ХК 
«Кузбасс», включая бухгалте-
рию. Как бы то ни было, но я 
абсолютно уверен, что все эти 
перемены только к лучшему. 
Если не в этом, то в следую-
щем году «Кузбасс» непремен-
но усилится высококлассными 
хоккеистами и кемеровская  
команда вернется на ведущие 
позиции нашего чемпиона-
та. Тем более что в Кемерове 
строится современный ледо-
вый дворец спорта, а в сле-
дующем году Кузбасс будет от-
мечать свое 300-летие.

«Хоккей С мяЧом. Суперлига. межсезонье

Все, что ни делается,  
- К лучшему? 

«новости

«Кузбасс»  
на старте 
перемен.
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«это ИнтеРеСно «ПоздРАвляем!

Олег Тишаков родом из села 
Дячкино, что на 180 километров 
севернее от Ростова. Там прош-
ли его детство и юность. Там 
он до сих пор проводит каждое 
лето. Там у него живет и здрав-
ствует мама - Ксения Александ-
ровна…

- Мой отец - Михаил Дмитри-
евич - страстно любил спорт, - 
вспоминает Олег Михайлович. 
- Но по иронии судьбы он умер 
в 1980 году в день открытия мо-
сковской Олимпиады, которую 
ждал с особым нетерпением. 
Сказались два ранения, кото-
рые папа получил на фронтах 
Великой Отечественной, а также 
тяжелый труд в колхозе в после-
военные годы. А ведь ему едва 
исполнилось 55… Второй стра-
стью отца была рыбалка. И это 
не мудрено: ведь наше Дячкино 
расположено на берегах реки 
Глубокая, которую до сих пор 
мы ласково называем Глубоч-
ка. Она похожа на ульяновскую 
Свиягу - такая же неширокая, но 
довольно извилистая и от этого 
длинная - почти 125 километров. 
Она берет свое начало в городе 
Миллерово, а в городе Каменск-
Шахтинский впадает в реку Се-
верский Донец. Вот на берегах 
Глубочки я и люблю рыбачить, 
когда каждым летом приезжаю в 
родительский дом.

- Раньше рыбы было очень 

много, - продолжает ТИШАКОВ. 
- Ловили леща, сазана, щуку, го-
лавля, язя, линя… Некоторые 
особи до восьми килограммов 
доходили! Для такой маленькой 
речушки это довольно большие 
экземпляры, рыбаки меня пой-
мут. Мальчишками изучили реч-
ку вдоль и поперек. Знали, где 
какая яма находится. Причем 
каждой из них давали номера. 
Как сейчас помню, яма с номе-
ром «6» была самой глубокой - 
около десяти метров. Вот в этих 
ямах и ловили рыбу.

- Впрочем, в детстве, если 
клев был не ахти, я терял инте-
рес к рыбалке и сбегал с речки 
домой, - откровенно признается 
Михалыч. - Все перевернулось 
в моем сознании как раз после 
смерти отца. От него остались 
удочки, с которыми он ходил на 

речку. На пятый день после по-
хорон я увидел их и меня тоска 
обуяла. Взял я тогда удочки и по-
шел рыбачить. Вот тот день мож-
но назвать днем моего рыбацко-
го крещения. С тех пор рыбалка 
и для меня стала страстью.

Правда, сам Тишаков не 
стремится стать рыбаком-
профессионалом. У него нет су-
пернавороченных современных 
снастей, а на берег он ходит с че-
тырьмя «телескопичками», кото-
рые служат ему верой-правдой 
уже 35 лет. Их привезли в пода-
рок из Белоруссии еще в 1985-м. 
Рыбачит Михалыч на червя, опа-
рыша, перловку, зерно…

- Ловлю исключительно рано 
утром, когда пробуждается река, 
когда из-за горизонта солнце 
встает. В этот момент словно 
сама жизнь просыпается. И во-

обще не люблю зимнюю рыбал-
ку, - констатирует Тишаков и про-
должает. - Раньше в реке много 
раков водилось. Чтобы набрать 
ведро раков, меньше часа тре-
бовалось. Сейчас их нет во-
обще. Зато десять лет назад в 
Глубокой завелись… черепахи. 
Откуда они взялись, загадка. Но 
теперь мешают рыбакам. Ведь, 
как и рыба, черепахи не прочь 
полакомиться наживкой и попа-
даются на крючок. Кстати, клюет 
черепаха точно так же, как и ла-
скирь - так мы называем откро-
венно маленьких лещей. Но зато 
большая проблема - извлечь из 
черепахи крючок: заглатывает 
его она глубоко. Недавно, на-
пример, за утро девять черепах 
поймал. Большие такие, разме-
ром со столовую тарелку. Впро-
чем, как поймал, так и отпустил 
- готовить-то их мы не умеем.

Зато рыбу в семье Тишако-
вых, разумеется, готовить умеют. 
Мама, Ксения Александровна, в 
основном жарит ее. Часть рыбы 
при этом еще в сыром виде от-
дают кошке, которая встречает 
рыбаков, возвращающихся с ры-
балки, за 200 метров до дома.

- Недавно со старшим сы-
ном Андреем поймали несколь-
ко больших линей и запекли их 
в фольге, - делится радостью 
Олег Михайлович. - Вкусно по-
лучилось, пальчики оближешь. 
Сейчас такие уловы - редкость, 
но зато ценность их гораздо 
выше, чем в детстве, когда рыбы 
в реке было полным-полно и ло-
вить ее можно было чуть ли не 
голыми руками.

Не оставил свою рыболов-
ную страсть Тишаков и когда пе-
реехал в Ульяновск. До сих пор 
рыбачит с коллегами по журна-
листскому цеху - Николаем Ала-
бердиным, Дмитрием Бойко и 
Юрием Ощепковым, а также с 
известным ветераном ульянов-
ского хоккея Владимиром Куро-
вым на водоемах Ульяновска, 
Старой Майны, Чердаклов, Те-
реньги, Белой Рыбки… 

- Для меня рыбалка, - при-
знается Тишаков, - это отдых, 
увлечение, спорт и настоящая 
любовь.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

михалыч ловил рыбу и раков,  
А поймАл… черепАху

На радость 
маме, папе  
и бабушке Гале
В семье ульяновских легкоатлетов 
Екатерины и Андрея ГАЛАЦКОВЫХ 
- пополнение. У них родилась дочь 
Кристина.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Долгожданное событие для Галацко-
вых произошло в один из последних дней  
июля. Девочка весом 3 700 граммов появи-
лась на свет в роддоме Заволжья…

- Конечно, рождения дочери мы ждали 
с нетерпением, - говорит молодой папа  
Андрей. - К счастью, роды прошли нор-
мально, без каких-либо осложнений. Катя 
и малышка чувствуют себя нормально. 
Пару дней назад забрал их из роддома. 
Очень рада внучке моя мама - Галина Ни-
колаевна. Ведь она всю жизнь мечтала о 
дочке, а родились мы с братом - я и Алек-
сей. Теперь мама говорит, у нее помощни-
ца растет…

Напомним: Андрей и Екатерина познако-
мились в секции легкой атлетики, где тре-
нировались под руководством заслуженно-
го тренера страны Александра Краснобае-
ва. Два года назад сыграли свадьбу. И вот 
теперь у них родился первенец.

- Беременность протекала достаточно 
легко, - вспоминает Катя. - Наверное пото-
му, что Андрей был всегда рядом со мной, 
заботился обо мне, пылинки с меня сду-
вал. И хотя режим самоизоляции внес не-
которые неудобства, мы постарались ми-
нимизировать его последствия. Поэтому 
частенько вдвоем выбирались на прогулки 
в парк Прибрежный, который находится в 
50 метрах от нашего дома. Я гуляла, ды-
шала свежим воздухом, а Андрей трениро-
вался, насколько это было возможным.

- Девочку нарекли Кристиной, - расска-
зывает Андрей. - Почему выбрали именно 
это имя, затрудняюсь ответить. Оно сразу 
нам понравилось, когда мы узнали, что у 
нас будет дочка. Конечно, к ее рождению 
тщательно готовились: пеленки, распашон-
ки, кроватка, коляска - это заготовили зара-
нее. Уверен: Кристина будет расти в любви 
и заботе.

- Во время родов думала, что больше ни-
когда не буду рожать, - говорит Екатерина 
ГАЛАЦКОВА. - Но в тот момент, когда ма-
лышку впервые принесли кормить, поняла: 
обязательно пойдем за вторым - ведь се-
стренке нужен брат.  Ну или сестренка… А 
чувства, когда маленький человечек лежит 
у тебя на груди, нельзя передать никаким 
словами. 

12 августа
Михаил КАШИРИН (35-летие, футбол), 
Геннадий КУДРЯШОВ (бокс, тренер), 
Сергей РОГОЖИН (футбол, судья).
13 августа
Игорь ОРЛОВ (президент областной 
федерации бокса), 
Валерий КУДЮРОВ 
(ФК «Симбирск», вратарь), 
Евгений ГОЛОВИХИН 
(МСМК, ЗТР, карате), 
Сергей СМИРНОВ (МС, карате).

14 августа
Андрей МАКСИМЕЦ (МС, велоспорт), 
Сергей КРАСНОВ 
(экс-руководитель УИ ГА), 

Павел ПРОХОРОВ (теннис).

15 августа
Дмитрий ВОЛКОВ (заместитель 
председателя регионального отделения  
спортобщества «Динамо»), 
Игорь БУРКОВ (футбол).

16 августа
Игорь МИШИН (руководитель 
ФК «Симбирск»).

17 августа
Александр СТЕПАНОВ (ХК «Волга»).

18 августа
Михаил ШМЕЛЕВ, Дмитрий ШКУНОВ 
(оба - футбол).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Нынешним летом 
первый редактор 
«ЧЕМПИОНА»  
Олег ТИШАКОВ 
отметил 65-летие,  
с чем наш творческий 
коллектив его и 
поздравляет. И в 
качестве подарка - 
рассказ о рыбацком 
пристрастии 
Михалыча, как 
мы уважительно 
называем его между 
собой.

Шубину - 55!
11 августа красивый юбилей отметил член  
президиума областной федерации дзюдо,  
директор сенгилеевской ДЮСШ Сергей ШУБИН!

С именем Сергея Пет-
ровича связана история 
возникновения и развития 
дзюдо в Сенгилеевском 
районе. Шубин всегда отли-
чался особым педагогиче-
ским даром - увидеть в про-
стом мальчишке чемпиона. 
Школу Шубина прошли ме-
далисты первенств и чем-
пионатов России Володик 
Петросян, Артем Шубин, 

Юлия Лаврентьева. Он и по 
сей день отдает свои силы, 
время, энергию и накоплен-
ный опыт для подготовки 
спортсменов.

Сообщество дзюдоистов 
сердечно поздравляет име-
нинника с юбилеем и жела-
ет ему сил, богатырского 
здоровья, счастья, успехов 
и больших побед во славу 
ульяновского дзюдо!


