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«Футбол. Кубок России. Анонс

Гладиатор затеял восстание?Премьер-лига стала ближе
Сегодня борьбу в Кубке России-2020/2021 начнут команды нашего региона, пропускавшие  
первый раунд. И для «Волги», и для «Лады» матчи 1/128 финала станут выездными. Волжане  
в Нижнем Новгороде сыграют с дебютантом ПФЛ - «Волной». А димитровградцы на нейтральном 
поле ульяновского стадиона «Труд» им. Л.И. Яшина  встретятся с «КАМАЗом». Эта игра пройдет 
без зрителей.

В этом номере «ЧЕМПИОН» 
напоминает, чем нынешний ро-
зыгрыш Кубка страны отличает-
ся от своих предшественников.

Главное новшество - наличие 
группового этапа (вместо 1/32 
и 1/16 финала), где друг с дру-
гом встретятся представители 
ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. И если коман-
ды элитного дивизиона - не по-
павшие в еврокубки плюс нович-
ки - уже посеяны в группах, то 
остальным еще предстоит вы-
держать отбор - «ПФЛовцам» с 
1/256 (уже сыграли) и 1/128 фи-
нала, а «ФНЛовцам» с 1/64 фи-

нала. Важный момент: до выхо-
да в групповой этап они не пере-
секутся. 

Таким образом, для команд 
второго дивизиона путь до встре-
чи с Премьер-лигой стал короче 
- вместо четырех матчей теперь 
нужно выиграть три, а кому-то и 
два.

Поединки в группах пройдут 
в один круг, причем для команд 
ПФЛ оба матча будут домашни-
ми. Лучшие из каждого трио по-
падают в 1/8 финала. Отсюда же 
стартуют и российские участни-
ки еврокубков. Сейчас их шесть 

- «Зенит», «Локомотив», «Крас-
нодар», ЦСКА, «Ростов» и мо-
сковское «Динамо». Но через се-
зон останется пять, так как наша 
страна опустилась в таблице ко-
эффициентов УЕФА на шестое 
место, пропустив вперед Пор-
тугалию. Из-за этого с сезона-
2021/2022 количество групп Куб-
ка России увеличится с 10 до 11. 
Далее все привычно - четверть-
финалы, полуфиналы и финал. 
Каждая стадия состоит из одно-
го матча.

Александр АГАПОВ.

Календарь Кубка России-2020/2021
1/128 финала - 19 августа 

1/64 финала - 26 августа (для команд ФНЛ) 
и 2 сентября (для команд ПФЛ)

Групповой этап:
1-й тур. 16-17 сентября (с участием команд ПФЛ и РПЛ)

2-й тур. 30 сентября - 1 октября 
(с участием команд ПФЛ и ФНЛ)

3-й тур. 21-22 октября (с участием ФНЛ и РПЛ)
1/8 финала - 20-21 февраля 2021 года

1/4 финала - 2-3 марта
1/2  финала - 21-22 апреля

Финал - 12 мая

1996-2004, 2007- н.в.

«Волга» В кубке России
Разница мячей +6
(78-72)

34 
победы

22 
поражения

25 
ов

6 
дв

3 
пен

«лада» В кубке России
1993-2005, 2018 - н.в.

Разница мячей +2
(38-36)

11 
побед

16 
поражений

10 
ов

1 
дв

0 
пен

27 матчей

1 
дв

4 
пен

17 
ов

13 
ов

1 
дв

2 
пен

Кубок России 

Ровно через три недели, 9 сентября, пройдет вечер смешанных 
единоборств Fight Nights Global, участниками которого станут двое 
ульяновских бойцов. Главным событием вечера станет бой за звание 
чемпиона в среднем весе с участием Владимира МИНЕЕВА (на фото). 
Почетным гостем турнира станет действующий чемпион UFС в легком 
весе Хабиб Нурмагомедов.

Двое в клетке,  
не считая Хабиба

Максим СКВОРЦОВ

Турнир посвящен памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова 
(отца и тренера Хабиба Нур-
магомедова), скончавшегося 3 
июля от последствий COVID-
19, и пройдет в Москве во 
дворце гимнастики имени Ири-
ны Винер-Усмановой. Вечер 
единоборств будет транслиро-
вать телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в мае Вла-
димир Минеев на турнире 
Leon Warriors в Минске нокау-
тировал Артура Пронина. Од-
нако будущий соперник улья-
новского спортсмена, чемпион 

Gorilla Fifghting Championship, 
боец из Казахстана Даурен Ер-
меков усомнился в честности 
данной победы. На что Мине-
ев сделал следующее заявле-
ние: «Постанова, говоришь? 
Давай устроим еще одну! Как 
ты хочешь упасть?».

Владимир Минеев (весовая 
категория до 84 кг) сейчас на-
ходится на тренировочных 
сборах в Дагестане в горах в 
спортивном лагере Гунибско-
го района. Вместе с Минее-
вым тренируется и ульяновец 
Иван Шпедт (77 кг). К слову, 
биться Шпедт будет против 
того же Пронина. «В своих 

тренировках делаю упор на 
скорость и улучшение бор-
цовских навыков», - сказал 
«ЧЕМПИОНУ» о своей под-
готовке к бою с Ермековым 
Владимир МИНЕЕВ.

Еще один представитель 
федерации смешанных бое-
вых единоборств Ульяновской 
области - Владимир Алексе-
ев (57 кг) - станет участником 
турнира Fight Nights Global  
25 сентября. Его соперником 
будет боец из Таджикистана. 
Тренируется Алексеев  в ба-
рышском клубе единоборств 
«Пересвет» под руководством 
иеромонаха Тихона.

56 матчей

1/128 финала

Волна - Волга 

каМаЗ - лада

Нижний Новгород, 
стадион «Локомотив». 18.00

 Ульяновск. 
Стадион «Труд им. Л.И. Яшина. 

18.00 ОВ - основное время, ДВ - дополнительное время, ПЕН. - пенальти.

18-летний нападающий футбольной «Волги» Герман ПАСКИН получил приглашение  
в юношескую сборную России!  Вызов в национальную команду пришел вчера  

в офис ульяновского клуба. Учебно-тренировочные сборы российской команды 
пройдут в Московской области с 31 августа по 7 сентября.
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Ульяновская «ВОЛГА» 
одержала вторую победу 
в чемпионате страны.  
В столице Южного Урала 
повержен «Челябинск». 
Единственный гол 
волжане забили  
в середине второго 
тайма.

15 августа. Челябинск. Стадион 
«Центральный». Без зрителей. 

Судья - Сутормин (Н.Тагил).
Челябинск: Глазков, Печенкин, 

Байтуков, Коркин, Курышев (Стешин, 
85), Сальников (Демин, 85), Зарянов 
(Игнатьев, 69), Шайморданов (Вали-
ахметов, 66), Крыжевских, Пипо (До-
рохов, 52), Беляков.

ВОЛГА: Сем. Морозов, Устинов, 
Серг. Морозов, Цыганцов, Прилепин, 
Ден. Рахманов (Дм. Рахманов, 77), 
Махмутов (Хабибуллин, 73), Горелиш-
вили, Лацузбая, Паскин (Тутаев, 90+2), 
Карпухин (Максименков, 87).

Гол забил Цыганцов, 62.
Предупреждения: Шайморда-

нов, 58; Зырянов, 66; Беляков, 90+1 
- Махмутов, 65; Сем. Морозов, 90+3.

самолет, поезд, автобус
До столицы Южного Урала «Вол-

га» добиралась группами. Пер-
вая, в которую вошли несколько 
молодых футболистов, выехала 
из Ульяновска на поезде. Вторая 
группа из 13 игроков основного 
состава и тренерский штаб лете-
ла самолетом из Казани накану-
не поединка. А вот домой в Улья-
новск «Волга» возвращалась уже 
одним составом на клубном авто-
бусе. Таким образом, в этой поезд-
ке ульяновская команда прибегла 
к помощи всех видов транспорта 
- довольно редкий случай для кол-
лективов ПФЛ.

- Несмотря на то, что до Челя-

бинска добирались двумя группа-
ми, к месту прибыли практически 
одновременно, - отметил главный 
тренер волжан Ринат АИТОВ. - Что 
и позволило накануне матча прове-
сти легкую тренировку на стадионе 
«Центральный». Особо нагружать 
ребят физическими упражнения-
ми не стали - надо было восстано-
виться после довольно долгой до-
роги. Упор сделали на наши такти-
ческие наработки.

без зрителей,  
но с боем барабана

Обстановка с коронавирусом в 
Челябинске, как и во многих рос-
сийских регионах, оставляет же-
лать лучшего. К середине августа 
болезнь диагностировали более 
чем у 13 тысяч челябинцев. 80 из 
них, как сообщала местная пресса, 
заболели накануне поединка «Вол-
ги» и «Челябинска». При этом еще 
задолго стало известно, что Рос- 
потребнадзор рекомендовал про-
вести первый поединок нового се-

зона без зрителей. Хозяева эту 
рекомендацию выполнили полно-
стью: болельщиков на трибуны 
не пустили. Правда, самые пре-
данные поклонники команды все 
же пришли к стадиону «Централь-
ный» и попытались поддержать 
«Челябинск» из-за пределов аре-
ны. Они принесли с собой боль-
шой барабан, бой которого прак-
тически на протяжении всего мат-
ча был слышен и на самом поле. 
Впрочем, футболистов «Волги» он 
не напугал.

- Честно говоря, я больше со-
средоточился на самой игре, а на 
пустые трибуны вообще никакого 
внимания не обращал, - говорит 
Аитов. - Думаю, что и ребята были 
сконцентрированы на футболе. 
Поэтому мы и провели достаточно 
качественный поединок. 

Только низом!
Тренерский штаб «Волги» по ко-

сточкам разобрал соперника. Как 
известно, «Челябинск» зачастую 
действует в силовой манере. Так-

же в его игре много верховых пере-
дач и борьбы на втором этаже.

- Я попросил ребят не сбиваться 
на игру соперника, - скажет после 
финального свистка Аитов. - Если 
бы мы стали тоже играть только 
верхом, то непременно проиграли. 
Опустить мяч в низ - я буквально 
потребовал это. Благодарен, что 
ребята полностью выполнили уста-
новку. Это и стало залогом того, что 
на протяжении практически всего 
матча мы имели игровое преиму-
щество. За исключением стартовых 
минут.

Именно в дебюте поединка че-
лябинцы провели несколько пер-
спективных атак. Правда, серьезно 
ошиблась «Волга» только один раз. 
Защитники не уследили за Байту-
ковым на углу вратарской и позво-
лили ему пробить с лета. Огрехи 
обороняющихся подчистил Семен 
Морозов, отразив мяч из-под пере-
кладины. В дальнейшем подобных 
ляпов защита «Волги» избежала 
- Иван Устинов и Сергей Морозов 
сыграли очень надежно. 

Хитрый пас Махмутова
Начиная с 15-й минуты поедин-

ка, «Волга» полностью владела 
игровой инициативой. Горелиш-
вили и Махмутов в центре поля 
вчистую переиграли своих оппо-
нентов. Вторил им и Лацузбая, ко-
торый, вероятно, становится похо-
жим на Левани образца прошлого 
лета, когда влюбил в себя улья-
новских болельщиков. В постоян-
ном напряжении оборону «Челя-
бинска» держали Паскин с Карпу-
хиным. Но обоим при реализации 
голевых моментов не хватало 
хладнокровия. Того самого хлад-
нокровия, которое на 62-й минуте 
продемонстрировал Алексей Цы-
ганцов. Получив скрытый пас от 
Махмутова, 31-летний ульяновец 
вторым касанием пробил с носка в 
дальний угол. И хотя удар был не 
сильным, голкиперу «Челябинска» 
прыгать не пришлось - слишком 
точно в дальний угол!

Открыв счет, «Волга» не изме-
нила своей тактике и довела дело 
до уверенной победы. При этом за 
оставшиеся полчаса хозяева, мо-
жет, и хотели, но создать у ворот 
Семена Морозова что-нибудь пут-
ное так и не смогли.

«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4

- Алексей, ты очень эмоцио-
нально отпраздновал взятие 
ворот «Челябинска». Это от 
того, что соперник чуть рань-
ше сильно приложился тебе 
по ногам? - вопрос автору по-
бедного гола.
- Если честно, не помню, что-

бы в голевой атаке мне кто-то по 
ногам бил. А эмоции, во-первых, 
от того, что забиваю не слиш-
ком часто (для Цыганцова гол в 
Челябинске 16-й за 11-летнюю  
карьеру. - Прим. М.Р.). А во-
вторых, меня не устраивала своя 
игра в первом тайме. Поэтому ког-
да отправил мяч в ворота сопер-
ника, дал волю эмоциям.

- Можно сказать, что для за-
щитников «Челябинска» твое 
подключение в чужую штраф-
ную - рейд номинального за-

щитника - стало полной нео-
жиданностью? Вот они о тебе 
и «забыли»…
- Никогда не считал себя исклю-

чительно защитником. Меня всег-
да тянуло к атаке. А в данном слу-
чае половина гола принадлежит 
Руслану Махмутову, который за-
метил мое врывание в штрафную 
и снабдил своевременным тон-
чайшим пасом.

- Голевой удар носком бутсы 
из мини-футбола?
- Исключительно оттуда. Как-

никак, в мини-футбол я играю лет 
с 15, наверное. После игры мы в 
раздевалке даже посмеялись с ре-
бятами: в межсезонье нельзя про-
фессионалам запрещать играть 
в мини-футбол. Это всегда очень 
полезно.

- В свой первый сезон за 

«Волгу» в 2009-м ты забил 
три гола. Потом, как правило, 
по одному голу за чемпионат. 
Неужели на голе в Челябинске 
лимит этого года исчерпан?
- Надеюсь, что нет. Вообще, 

ставлю задачу забить в этом се-
зоне пять мячей. Считаю, для это-
го есть и опыт, и мастерство, и я 
словно переживаю вторую мо-
лодость. А главное - у меня есть 
партнеры, которые помогут мне. 
Мы сейчас стараемся играть в 
современный атакующий футбол 
с контролем мяча. Отсюда и мои 
надежды на пять голов.

- Все предыдущие годы в 
Ульяновске, Ижевске, Афип-
ском и Сызрани ты играл под 
третьим номером. Почему 
сейчас сменил на 13-й?
- Хочется сломать стереотип 

о том, что стереотипы не только 
можно, но и нужно ломать. Этим 
летом посоветовался с женой Вар-
варой и решил сменить номер. И 
взял не абы какой, а именно 13-й. 
Чтобы всем доказать: «чертова 
дюжина» никакого отношения к 
неудачам не имеет.

- Вы с Варварой ждете при-
бавление в семействе. Когда 
случится долгожданное со-
бытие?
- Либо на Новый год, либо на 

Рождество. Кто это будет - маль-
чик или девочка, пока не знаем. 
Как и мы, очень ждет братика или 
сестренку наша старшая дочь Ни-
коль. Через месяц ей исполнится 
шесть. Для нас с Варварой самое 
время завести второго ребенка.

Полосу подготовил  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«Челябинск» изучили  
и по Делу побеДили

ЧелЯбиНск -  
Волга -  
0:1 (0:0)

После игры
Ринат АИТОВ, 
главный тренер ФК «Волга»:

- Мы знали, что «Челябинск» 
будет играть в пять защитни-
ков. Но такая насыщенная 
оборона уязвима. Ее надо 
было вскрывать за счет мел-
кого и среднего паса, а так-
же за счет своевременного 
открывания игроков группы 
атаки. Так, собственно, и 
был забит гол после неожи-
данного врывания Цыганцо-
ва в штрафную соперника 
и тонкого паса Махмутова. 
В целом по самоотдаче у 
меня вообще нет претензий. 
Единственное - хотелось бы 
повысить процент реализа-
ции голевых моментов.

«Из первых уст

Алексей Цыганцов: «Цель - пять мячей! Партнеры помогут»

усиливаемся!
23-летний нападающий  
Илья Карпук, известный  
по выступлениям  
за димитровградскую 
«Ладу», пополнил состав 
ульяновской команды на 
правах аренды. Напомним: 
в июне этого года Карпук 
подписал контракт  
с красноярским  
«Енисеем», но не смог  
закрепиться в составе.
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Голевой пас Руслана 
Махмутова (с мячом) 
Алексею Цыганцову 
стал вишенкой на 
торте в великолепной 
игре «Волги» против 
«Челябинска».
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15 августа. Пермь. 
Стадион» «Звезда». 500 зрителей.
Судья - Генералов (Екатеринбург).
Голы: Тюкалов, 33 (1:0); Кузнецов, 65 - с 

пенальти (1:1); Тюкалов, 66; Гусейнов, 74 (3:1); 
Кудряшов, 90+ (3:2).

Звезда: Аржевитин, Лабзин (Секретов, 56), 
Лихачев, Иванов, Гусейнов (Ситников, 81), Чу-
нихин (Голдобин, 66) Тюкалов, Рябокобылен-
ко, Лаук (Абдрашитов, 87), Лаптев, Субботин 
(Смирнов, 62).

ЛАДА Дд: Ионин, Шагеев (Никишин, 76), Яцук 
(Пронин, 77), Юсупов, Уан, Павлов, Щербин, 
Кузнецов, Кудряшов, Маскаев (Смурыгин, 75),  
Нестеров.

Предупреждения: Павлов, 35 - Лаптев 57; 
Иванов; 70, Голдобин, 79; Секретов, 90+.

Удален Лаптев (З), 60 - за два предупре-
ждения.

После назначения Константина Пара-
монова главным тренером «Лады» сопер-
ничество пермской и димитровградской 
команд получило особую нотку принципи-
альности. Константин Валентинович вме-
сте с новыми подопечными противостоял 
коллективу, который тренировал еще год 
назад и в котором сейчас играет его сын - 
Евгений Парамонов.

Преемником Парамонова-старшего на 
тренерском мостике «Звезды» стал его 
экс-партнер по «Амкару» Рустем Хузин, 
в середине 1990-х отыгравший пару сезо-
нов в Димитровграде. Вот такие пересече-
ния футбольных судеб.

По сравнению с матчем против «Тю-
мени», в стартовом составе желто-синих 

произошло несколько изменений. В схе-
ме 4-4-2 на место отбывавшего дисквали-
фикацию левого защитника Васильева с 
первых минут вышел новичок Виктор Уан. 
Владислав Кудряшов, игравший дебют-
ный поединок справа в полузащите, стал 
действовать на противоположном флан-
ге, заменив получившего травму Михаи-
ла Белова (тот в Пермь не поехал). Место 
Влада занял Иван Кузнецов, а пару Мак-
симу Нестерову в передней линии соста-
вил Дмитрий Маскаев.

Гости начали встречу вторым номе-
ром. «Звезда» пыталась максимально 
использовать территориальное преиму-
щество, создав несколько моментов у во-
рот «Лады». Самый опасный из них был у 
вернувшегося в Пермь из Тюмени Алек-
сандра Субботина, который бил из центра 
штрафной. Валерий Ионин среагировал 
образцово и спас свою команду от гола.

На исходе получаса игры чудеса реак-
ции проявил его визави - Аржевитин, в 
красивом броске отразивший удар Кудря-
шова. Упущенная возможность открыть 
счет аукнулась через несколько минут. Ка-
питан «Звезды» Евгений Тюкалов вонзил 
футбольный снаряд в ближний угол. Сле-
дом хозяева могли удвоить счет, но Ионин 
исправился за предыдущий эпизод, со-
вершив очередной сейв.

Под занавес первого тайма Нестеров 
и Маскаев дважды нагрузили пермского 
вратаря работой. Тот не дрогнул, сохра-
нив для «Звезды» минимальное преиму-
щество к перерыву.

На старте второй 45-минутки трене-
ры «Лады» провели точечную рокировку: 
Кузнецов вернулся на позицию оттянутого 
форварда, Кудряшов сместился направо, 
а Маскаев ушел на позицию левого вин-

гера. Эти перестановки оказались эффек-
тивными и помогли гостям завладеть ини-
циативой.

Особенно выделялся Кузнецов. Капи-
тан команды опасно атаковал с линии 
штрафной; часто стягивал на себя внима-
ние защитников; «посадил» на красную 
карточку одного из ключевых футболи-
стов соперника - Владимира Лаптева - и 
в довершение к этому четко реализовал 
пенальти за фол на Нестерове, сравняв 
счет в матче.

Вот только радость от первого в сезоне 
гола была недолгой. Буквально в следую-
щей атаке «Звезда» вскрыла оборону го-
стей через левый фланг, и Тюкалов с паса 
Лаука оформил дубль. Позднее автор го-
левой передачи мог отличиться и сам, но 
ему помешал кипер «Лады», переведя 
мяч на угловой. Однако именно после это-
го корнера хозяева забили в третий раз.

«Лада» могла ответить симметрично. 
Роман Пронин после подачи с такого же 
«стандарта» у противоположных ворот, 
находясь в отличной позиции, толком не 
попал по мячу. И все же под занавес по-
единка димитровградцы вернули интри-
гу в матч. Кудряшов открылся у лицевой 
линии и головой отправил мяч в дальний 
угол. За считаные минуты до финального 
свистка у команды появился шанс на ни-
чью. Ее для димитровградцев мог добыть 
Нестеров. Увы, свои моменты он не реа-
лизовал.

После двух туров «Лада» не может по-
хвастать турнирным прогрессом, однако 
прогресс игровой уже заметен. После без-
ликой игры в атаке против «Тюмени» ди-
митровградцы забили дважды на чужом 
поле и, если бы не потеря концентрации 
в обороне, могли взять очки.

«лада» уступила  
на роДине парамонова

ЗВеЗда (Пермь) - 
лада (дм) - 3:2 (1:0)

Статистика
2-й тур (12,15 августа)

ОРЕНБУРГ-2 - ДИНАМО-БАРНАУЛ - 
0:4 (0:2)

148 зрителей. Голы: Щербаков, 23; Завьялов, 37;  
Житников, 53; Осипов, 90.

УРАЛ-2 - ВОЛНА - 
2:1 (1:0)

Голы: Голубцов, 32 (1:0); Храмов, 76 (1:1); 
Чистяков, 82 (2:1).

ТЮМЕНЬ - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
2:0 (2:0)

Голы: Коротаев, 3 - с пенальти, 39.
Матч «Носта - Новосибирск» отменен из-за выявления 

положительных результатов анализа на COVID-19 у не-
скольких игроков новотроицкой команды.

По этой же причине на карантин закрылись футболи-
сты «Зенит-Ижевска». Две встречи с их участием - игра 
15-го тура с «КАМАЗом» и матч 2-го тура с «Крыльями 
Советов-2» - перенесены.

Положение на 19 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Звезда 2 2 0 0 8-2 6
2. Тюмень 2 2 0 0 4-0 6
3. ВОЛГА 2 2 0 0 3-0 6
4. КАМАЗ 1 1 0 0 6-0 3
5. Динамо-Барнаул 1 1 0 0 4-0 3
6. Новосибирск 1 1 0 0 1-0 3
7. Урал-2 2 1 0 1 2-3 3
8. Волна 2 1 0 1 2-2 3
9. Зенит-Ижевск 0 0 0 0 0-0 0
10. Носта 0 0 0 0 0-0 0
11. Челябинск 2 0 0 2 0-2 0
12. ЛАДА Дд 2 0 0 2 2-5 0
13. Оренбург-2 2 0 0 2 0-5 0
14. Крылья Советов-2 2 0 0 2 0-6 0
15. Лада-Тольятти 2 0 0 2 0-7 0

Бомбардиры

1. Евгений ТЮКАЛОВ --------------- Звезда --------------- 4
2. Александр КОРОТАЕВ ---------- Тюмень -------------- 3
3. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ---------- КАМАЗ --------------- 2

3-й тур. 23 августа (воскресенье): ВОЛГА - Кры-
лья Советов-2, Лада-Тольятти - КАМАЗ, Носта - Урал-2, 
Оренбург-2 - Челябинск, Динамо-Барнаул - Звезда,  
Новосибирск - Тюмень. 

24 августа (понедельник): ЛАДА Дд - Зенит-Ижевск.

После игры

Константин ПАРАМОНОВ, 
главный тренер «Лады» Дд:

- Сегодня получилась хорошая, боевая игра 

с большим количеством забитых мячей. 

«Звезда» своими шансами воспользова-

лись, а мы нет. В любом случае, хочу ска-

зать спасибо нашим ребятам за самоотдачу, 

они выиграли много единоборств, боролись 

до конца. Но удача была на стороне сопер-

ника.
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Звезды»:

- Нынешний матч можно разделить на две 

части. В первой мы владели инициативой, 

не использовали массу моментов, забив 

только один мяч. Во второй картина поме-

нялась после нашего удаления, хотя имен-

но в меньшинстве мы забили еще два гола 

и вырвали победу. Есть удовлетворение от 

результата, но не от качества игры.

детенышев наблюдал за победой  
красно-белых со скамейки запасных

«ФНл

Сыграть за красно-белых 17-летнему 
защитнику пока не довелось, но это, ве-
роятно, лишь вопрос времени. А пока 
наш земляк со скамейки запасных на-
блюдал за тем, как его нынешняя коман-
да обыграла дебютанта лиги - «Акрон». 
В рядах тольяттинцев на поле вновь по-
явился ульяновец Андрей Титов, сыграв-
ший чуть больше четверти часа.

А вот Радик Хайруллов отыграл за 
«Чайку» все 90 минут, но не помог коман-
де избежать крупного домашнего пора-
жения от «Крыльев Советов». Также не-

удачным выдался отчетный тур для Де-
ниса Адамова, который защищал ворота 
«Краснодара-2» и пропустил три мяча от 
столичных торпедовцев. Другой ульянов-
ский голкипер - Дмитрий Яшин - впервые 
с ноября 2019-го остался на скамейке за-
пасных «Шинника». В итоге ярославцы 
уступили в Калининграде. 

4-й тур (16 августа): СКА-Хабаровск - Вол-
гарь - 1:0, Енисей - Алания - 3:2, Томь - Ир-
тыш - 1:1, Чертаново - Динамо-Брянск - 0:1, 
Спартак-2 - Акрон - 1:0, Оренбург - Текстиль-
щик - 1:1, Нижний Новгород - Нефтехимик - 0:1, 
Велес - Факел - 1:1, Краснодар-2 - Торпедо - 0:3, 

Чайка - Крылья Советов - 0:3, Балтика - Шин-
ник - 2:0.

Бомбардиры: 1. Аллеф АНДРАДЕ (Балти-
ка) - 4 мяча, 2. Антон ЗИНЬКОВСКИЙ (Крылья 
Советов) - 3 мяча.

5-й тур. 22 августа (суббота): Акрон - 
Краснодар-2, СКА-Хабаровск - Факел, Томь - 
Динамо-Брянск, Крылья Советов - Оренбург, 
Иртыш - Спартак-2, Текстильщик - Енисей, 
Шинник - Велес, Нижний Новгород - Алания, 
Нефтехимик - Чертаново, Торпедо - Балтика, 
Чайка - Волгарь.

Материалы полосы подготовил  
Александр АГАПОВ.

Димитровградцы 
дважды забили 
в Перми, но 
вернулись домой 
ни с чем.

№  Команда И В Н П М О
1.  Балтика 4 3 1 0 5-0 10
2.  Оренбург 4 3 1 0 5-1 10
3.  Спартак-2 4 3 1 0 6-3 10
4.  Енисей 4 3 0 1 6-5 9
5.  Велес 4 2 2 0 6-3 8
6.  Крылья Советов 4 2 1 1 6-3 7
7.  Нефтехимик 4 2 1 1 4-2 7
8.  Чертаново 4 2 0 2 5-4 6
9.  Нижний Новгород 4 2 0 2 3-2 6
10.  СКА-Хабаровск 4 2 0 2 5-5 6
11.  Динамо-Брянск 4 2 0 2 2-2 6
12.  Текстильщик 4 1 3 0 3-2 6
13.  Торпедо 4 1 2 1 5-3 5
14.  Акрон 4 1 1 2 3-4 4
15.  Факел 4 1 1 2 3-5 4
16.  Шинник 4 1 1 2 2-4 4
17.  Краснодар-2 4 1 1 2 3-7 4
18.  Волгарь 4 1 0 3 4-5 3
19.  Алания 4 1 0 3 7-9 3
20.  Чайка 4 0 2 2 2-8 2
21.  Иртыш 4 0 1 3 3-7 1
22.  Томь 4 0 1 3 2-6 1

После четырех туров в лидерах чемпионата Футбольной национальной лиги утвердились три команды. Среди них 
- фарм-клуб московского «Спартака», в заявку которого второй матч подряд попадает воспитанник ульяновского 
футбола Илья ДЕТЕНЫШЕВ.  

Положение на 19 августа

В Перми полузащитник 
«Лады» Владислав 

 Кудряшов забил 
дебютный мяч 

в профессиональной 
карьере.
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Максим СКВОРЦОВ

Протоколы  
через WhatsApp

Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы - мало того, 
что к чемпионату допускались 
только спортсмены со званием 
не ниже мастера спорта, так еще 
были предприняты и беспреце-
дентные меры защиты. И если 
сдача тестов на COVID-19 была 
мероприятием само собой разу-
меющимся (кстати, ни у одного 
из участников ЧР не было вы-
явлено положительного теста. 
- Прим. М.С.), то полный запрет 
на общение с судейской комис-
сией стало для многих полной 
неожиданностью.

- Если раньше мы спокойно 
поднимались в судейскую и за-
бирали протоколы, то на этот 
раз все протоколы публикова-
лись исключительно в WhatsApp, 
- вспоминает тренер Алексей  
БАРАНОВ.

Скатывалась с одной 
спортсменкой, гонялась 
с другой

Главная надежда ульяновской 
команды Варвара Баранова при-
ехала в Москву, где на протяже-

нии трех дней скатывала двойку 
с Юлией Бабашинской из Твери. 
Каково же было удивление на-
шего тренерского штаба, когда 
накануне старта ЧР выяснилось, 
что Бабашинская по документам 
- кандидат в мастера спорта и не 
может принимать участие в со-
ревнованиях…

- Юля - перспективная, мо-
лодая и рослая спортсменка, 
участница международных со-
ревнований, и у меня даже мыс-
лей не возникало, что ей до сих 
пор не присвоено звание масте-
ра спорта, - говорит Баранов. - 
Конечно, когда мы все это узна-
ли, то и перенервничали сильно, 
и слезы были…

По большому счету, скаты-
ваться с листа Варе пришлось 
со своей хорошо знакомой свер-
стницей, мастером спорта меж-
дународного класса - Людмилой 
Одинцовой из Краснодарско-
го края, в прошлом году пере-
несшей серьезную операцию на 
плече. И в заездах «двоек» на 
дистанции 1 000 метров Барано-
вой и Одинцовой не хватило все-
го 0,159 секунды, чтобы заехать 
в призы. Притом что на экваторе 
дистанции «наш» экипаж лиди-
ровал. А всего через час Варва-
ру ждал полуфинальный заезд в 
«одиночке» на 500 метров, где 
она показала четвертый резуль-

тат, довольствовавшись только 
финалом «Б», в котором одер-
жала победу. «Конечно, не хва-
тило сил на две гонки подряд. 
Обидно, что так получилось: и 
медаль не завоевали на 1 000 
метров, и в финал не пробились 
на 500-метровке. В следующем 
году от дистанции 1 000 метров 
откажемся», - подытожил Алек-
сей Баранов.

Из Узбекистана  
в Ульяновск

Впрочем, реноме ульяновской 
гребли спас Осман Кестан, за-
воевавший бронзовую медаль 
в заездах одиночек на дистан-
ции 200 метров. 31-летний спор-
тсмен переехал в наш регион из 
Узбекистана несколько лет на-

зад, а два года назад получил 
российское гражданство и те-
перь тренируется вместе со здо-
ровыми спортсменами Ульянов-
ской области на гребной базе 
Свияги. В прошлом году, защи-
щая честь нашего региона на 
чемпионате страны, Кестан по-
казал седьмой результат, и вот 
сейчас взошел на пьедестал!

- Осман - трудолюбивый и от-
ветственный, к тому же в этом 
году нам удалось арендовать 
хорошую лодку, - отметил пред-
седатель областной федерации 
гребли и тренер Кестана Игорь 
ЯНКИН. - Конечно, бронзовая 
медаль - это успех для него, но 
при этом он мог бы быть и выше. 
Жаль, несколько замешкался на 
старте.

ВИД - прыжок в высоту (м)
КОГДА - 1982 год
ГДЕ - Тольятти
КТО - Олег ЗубКОВ 
(тренер - Юрий Луговцев) 
РЕЗуЛЬТАТ - 218 сантиметров

Статный (с ростом 193 см) и 
очень пластичный - он был соз-
дан для покорения высоты. Уже 
в 19 лет Зубков являлся первым 
номером областной команды, 
что в очередной раз доказал на 
зональном (поволжском) этапе 
Спартакиады народов СССР, 
выполнив норматив мастера 
спорта. 

- Хоть ранг соревнований до-
статочно скромный, конкуренция 
была очень серьезной, - расска-
зывает друг и сокомандник Зуб-
кова Владимир ШАНЬГИН, мно-
гие годы выступавший с ним в 
одном секторе. - Выиграл тогда 
Владимир Афоньшин из Горько-
го с результатом 2,23. А девять 
человек напрыгали 2,18. Среди 
них был и Олег. 

Любопытно, что через три 
года оба ульяновских прыгуна-
высотника стали непосредствен-
ными очевидцами установления 
мирового рекорда Рудольфом 
Поварницыным, который пер-
вым в истории взял 2,40 метра.

Что касается самого Зубкова, 
то в дальнейшем он смог повто-
рить свой рекорд и, по словам 
тренера Юрия ЛУГОВЦЕВА, 
имел потенциал прыгнуть еще 
выше.

- Думаю, Олег не достиг тех 
высот, которых мог бы достичь, 
- отмечает Юрий Владимирович. 
- После 2,18 он мог расти даль-
ше, но его остановила серьез-
ная травма - компрессионный 
перелом позвонка после неудач-
ного приземления. А потом поя-
вились семья, дети, и он пошел 
в другом направлении.

Постспортивная биография 
рекордсмена области еще инте-
реснее. После недолгого перио-
да тренерской деятельности он 
освоил спортивную медицину и 
физиотерапию и в 1999 году пе-
реехал в Испанию, где открыл 
клинику мануальной терапии. 
Уже в более зрелом возрасте 
Олег Зубков обучился совер-
шенно новому для себя ремеслу 

- портретной живописи. Сейчас 
его картины находятся в част-
ных коллекциях по всему миру. В 
городке Пилар-де-ла-Орадада, 
где обосновалась семья Зуб-
ковых, он открыл собственную 
школу, в которой искусство реа-
листичной живописи постигают 
ученики от пяти до 70 лет.

ВИД - тройной прыжок (м)
КОГДА - 1983 год
ГДЕ - белград (Югославия)
КТО - Сергей КЛИМИн 
(тренеры - борис Кузьмин 
и Евгений Кузнецов)
РЕЗуЛЬТАТ - 17,00 метра

   Лучший прыжок в своей карье-
ре ульяновец Сергей Климин 
исполнил на международной 
матчевой встрече с участием 

сборных ФРГ, Греции, РСФСР и 
Югославии. «Улетев» на 17 мет-
ров, он оставил далеко позади 
всех конкурентов и на 10 санти-
метров превысил норматив ма-
стера спорта международного 
класса! Да что говорить - с та-
ким результатом и сейчас можно 
претендовать на медаль чемпи-
оната мира.  

- Вообще это был уже второй 
случай, когда я прыгал за 16,90, 
- говорит Сергей Михайлович. - 
Но первый раз норматив не за-
считали, потому что соревнова-
ния были не международными. 
Зато в Югославии все требова-
ния были соблюдены.

Климин от природы обла-
дал очень хорошей прыгуче-
стью. Начинал с высоты и, даже 
не обладая должной техникой 
прыжка, умудрялся брать 2,06, 
а в длине стабильно прыгал за  
7,5 метра. 

По словам рекордсмена, в 
тройной прыжок он попал слу-
чайно. 

- На школьных соревнованиях 
в этом виде не хватало участни-
ков, вот меня и попросили в нем 
выступить, чтобы потом можно 
было грамоты вручить призе-
рам, - вспоминает Сергей Кли-
мин. - Попробовал - получилось, 
результаты стали расти. Когда 

я был юниором, тренер сбор-
ной СССР по прыжкам пригла-
шал в Москву, но меня отгово-
рили, мол, области нужны та-
кие люди, как я. Да и ребенок 
у меня вскоре родился, нужно 
было думать о семье.

Уже в 1985-м он повесил ши-
повки на гвоздь, хотя вполне 
мог продлить для себя спортив-
ный век, если бы вовремя зале-
чил не самую тяжелую травму.

- Однажды при отталкивании 
у меня из сустава «вылетел» 
палец на ноге. Надо было сразу 
заниматься восстановлением, 
дать передышку, но то ли вре-
мени на это не было, то ли тре-
неры не придали этому значе-
ния и повреждение запустили,  

- добавляет Сергей Михайло-
вич. - В итоге оно усугубилось, 
и в 29 лет я закончил с легкой 
атлетикой.

В дальнейшем Климин ра-
ботал учителем физкультуры 
и краснодеревщиком, но затем 
вернулся в легкоатлетическую 
семью и сейчас отвечает за хо-
зяйственную часть в областной 
СШОР.

ВИД - прыжок в длину (ж)
КОГДА - 1984 год
ГДЕ - Казань
КТО - наталья РыбОчКИнА 
(до замужества - 
чЕМИДРОнОВА, 
тренер - Геннадий Климов)
РЕЗуЛЬТАТ - 6 метров 
84 сантиметра

   - Наташу Чемидронову в сбор-
ной области называли «сестрой», 
за то, что по натуре она очень за-
ботливая, - характеризует быв-
шую подопечную  Геннадий КЛИ-
МОВ. - Попросят ее что-то под-
шить или прогладить - никогда не 
откажет. А кроме того, она очень 
хорошо училась, интеллектуаль-
но развита, с ней всегда было 
интересно поговорить.

В 18 лет Чемидронова вы-
играла «серебро» первенства 
РСФСР. В 21 впервые устано-
вила областной рекорд (6,25), 
улучшив достижение известной 
ульяновской прыгуньи Киры Во-
лодиной (6,23). Было это накану-
не московской Олимпиады-1980, 
куда Наталья попала в качестве 
зрителя. Путевкой на Игры сту-
дентку политеха премировали 
за отличную учебу и высокие ре-
зультаты в спорте. 

- Нам давали бесплатные би-
леты, поэтому мы посещали 
очень много спортивных меро-
приятий, но главное впечатление 
произвела церемония закрытия,- 
говорит Наталья РЫБОЧКИНА. 
- В памяти осталось ощущение  
единения огромного количества 
людей. Стадион был, как одно 
целое - радовался и плакал, 
когда в московское небо улетал 
Олимпийский Мишка.

Вдохновившись атмосферой 
грандиозного события, ульянов-
ская девушка продолжала штам-
повать высшие областные до-
стижения - 6,40, 6,65… Кульми-
нацией этого стал отборочный 
чемпионат РСФСР, где Наталья 
в первой же попытке улетела на 
6,84, обескуражив всех соперниц. 
Этот результат соответствовал 
званию МСМК, однако для офи-
циального присвоения его нужно 
было подтвердить на соревнова-
ниях более высокого ранга.

Буквально через неделю Че-
мидронова отправилась высту-
пать на Всесоюзном дне бегуна, 
прыгуна и метателя. Стартовый 
прыжок на 6,70 показал: спор-
тсменка готова на многое. Одна-
ко следующая попытка оберну-
лась трагедией - во время оттал-
кивания она допустила заступ, 

угодив шиповкой в пластилино-
вый брусок, поскользнулась и 
крайне неудачно упала, сломав 
лодыжку.

Спустя всего месяц Наталья 
вновь выступала на соревнова-
ниях, но последствия той трав-
мы давали о себе знать и в итоге 
привели к досрочному уходу из 
спорта в возрасте 25 лет.

Сохранив множество друзей 
из легкой атлетики, дальнейшую 
карьеру Наталья Рыбочкина 
продолжила в иной сфере, ра-
ботая инженером-строителем во 
втором строительно-монтажном 
тресте, а затем переключилась 
на семейную жизнь и воспита-
ние дочери.

ВИД - прыжок в длину (м)
КОГДА - 1981 год
ГДЕ - Горький 
(ныне - нижний новгород)
КТО - Валентин МИРОнОВ 
(тренеры - Виктор  
Орешкин, Геннадий  
Климов, Юрий Силантьев)
РЕЗуЛЬТАТ - 7 метров, 
71 сантиметр

Забавно, что рекордсмен об-
ласти в мужских прыжках вовсе 
не являлся специалистом этого 
вида. Миронов был ярко выра-
женным спринтером, выигрывал 
чемпионат РСФСР, шесть раз бе-
жал стометровку за 10,2 - всего в 
одной десятой секунды от «меж-
дународника».

Нетрудно догадаться, что глав-
ным козырем Валентина в «дли-
не» стал мощнейший разбег, ко-
торый с лихвой компенсировал 
недостатки прыжковой техники. 

Высшее региональное дости-
жение пало под натиском реак-
тивного ульяновца на чемпио-
нате ПФО, где Миронов прыг-
нул 7,71 три раза, приземляясь 
в одну и ту же точку! Наградой 
за суперстабильность стали зо-
лотая медаль и звание  мастера 
спорта СССР.

- В дальнейшем Валентин был 
рядом с этим результатом на ре-
спубликанских чемпионатах, но 
специально длину мы не готови-
ли, - отмечает один из тренеров 
Миронова Геннадий КЛИМОВ. 
- Потому что у него был своео-
бразный стиль бега - чуть накло-
ненный вперед. Для прыжка это 
не годится, потому что при от-
талкивании его просто сломает. 
Чтобы поставить новую технику 
разбега, нужно очень много вре-
мени, а переучивать тогда уже 

не было смысла - основным для 
него оставался спринт.

Миронов выступал до 1985 года, 
а потом связал свою жизнь с по-
жарной охраной, работая в регио-
нальном отделении МЧС.

ВИД - прыжок с шестом (м)
КОГДА - 1988 год
ГДЕ - ульяновск
КТО - Андрей ШАТРОВ 
(тренер - Геннадий Климов)
РЕЗуЛЬТАТ - 5 метров 
20 сантиметров

  Будущего рекордсмена и лучше-
го шестовика в истории ульянов-
ской легкой атлетики Геннадий 
Климов отыскал в 34-й школе, 
когда Шатров учился в шестом 
классе.

- Высокий и худой, как гвоз-
дик, у него были умные глаза и 
желание учиться. Мне это сразу 
понравилось, и я взял его в свою 
группу, - повествует Геннадий Ге-
оргиевич. - В 1984-м он прыгнул 
4,80 на нашем стадионе, через 
год взял пять метров и дальше 
шел по нарастающей. 

Тот факт, что Шатров в итоге 
преодолел пятиметровый рубеж 
для того времени и тех условий, 
сродни небольшому подвигу. 
Практически всю карьеру Андрей 
прыгал с одним единственным 
шестом (у нынешних спортсме-
нов их минимум три), а трени-
ровался в манеже пединститута, 
где при высоких прыжках риско-
вал задеть потолок.

5,10 метра он показал во вре-
мя студенческого чемпионата 
страны в Киеве, затем повторил 
этот результат на международ-
ных соревнованиях в Кишиневе. 
Нынешний же рекорд состоялся 
на домашнем чемпионате При-
волжья, где Шатров занял пер-
вое место.

Конечно, по современным рос-
сийским и уже тем более меж-
дународным стандартам - 5,20 
- рядовая высота. Однако даже 
сейчас лучшие ульяновские ше-
стовики (из числа многоборцев) 
в куда более комфортных усло-
виях и с более совершенным ин-
вентарем прыгают максимум на 
4,50 и 4,70.

Что характерно, активные за-
нятия спортом не помешали  
Андрею Шатрову с отличием 
окончить школу, затем политех-
нический институт и впослед-
ствии стать успешным специали-
стом в энергетической отрасти.

Подготовил  
Александр АГАПОВ.

«Легкая атЛетика. По следам рекордов областной «королевы спорта». Часть 3

РекоРдсмен в секторе, художник по призванию
Ульяновская легкая атлетика давно и прочно ассоциируется с беговыми видами, в которых местные 
спортсмены были и остаются наиболее успешными. И сейчас уже мало кто вспоминает, что  
в 1970-1980-е годы в регионе довольно успешно развивались и прыжковые дисциплины со своими 
незаурядными героями и достижениями. Им и посвящен новый выпуск рубрики о действующих 
рекордах и рекордсменах областной «королевы спорта».

Сейчас  
картины  

Олега Зубкова 

находятся  
в частных  

коллекциях по 

всему миру. 

Серебряную и бронзовую награды завоевали ульяновские  
спортсмены на Х юбилейном чемпионате страны. Призерами  
соревнований стали опытный Виктор НАУМЕНКО и дебютант  
национального первенства Александр ГОЛОВИХИН (на фото).

19 августа
Валентин АРХИПОВ 
(60-летний юбилей, футбол, судья 
республиканской категории, ФК «Волга»), 
Василий ПИЩУЛИН 
(экс-директор ХК «Волга»), 
Юрий НАЗАРОВ (футбол, тренер).

21 августа
Николай ЕГОРОВ 
(экс-президент ФК «Энергия»).

22 августа
Алексей ТУСКАЕВ 
(35-летие, ФК «Волга», тренер).

23 августа
Михаил КОРЯШКИН (65-летие, теннис).

24 августа
Оксана ФАШЕНКО (МС, легкая атлетика), 
Сергей ГОРОХОВ (спортивный функционер).

25 августа
Максим ГАЛКИН 
(футбол, тренер).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«гребЛя на байдарках и каноэ

Было все -  
и слезы, и медаль!

На чемпионате России в «Крылатском» Варвара 
БАРАНОВА остановилась в шаге от медали. Вместе 
с тем бронзовый успех сопутствовал Осману 
КЕСТАНУ, отличившемуся в заездах спортсменов  
с поражением ОДА.

«нарды

Сменил татами на нарды  
- и сразу в финал!

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Десятый чемпионат страны по 
нардам в Москве был не про-
сто юбилейным. Совсем ско-
ро активисты планируют за-
регистрировать национальную 
федерацию в отечественном 
спортивном реестре. Поэто-
му и участников собралось до-
вольно много - около 60 из по-
лутора десятков регионов. В их 
числе не только Москва и близ-
лежащие области, но и Саха-
лин, Сочи, Самара, Челябинск, 
Тюмень, Самара, Пятигорск и 
Санкт-Петербург.

Одним из фаворитов в игре 
в короткие нарды специали-
сты считали ульяновца Викто-
ра Науменко, который побеж-
дал в этой дисциплине в 2013 
году.  На этот раз ему доста-

лась бронзовая 
медаль. А са-
мый боль-
шой успех 
среди улья-
новцев вы-
пал на долю 
д е б ю т а н -
та чемпионата 
страны - Алексан-
дра Головихина, сына известно-
го ульяновского тренера по еди-
ноборствам Евгения Головихина. 
В дисциплине «длинные нарды» 
Головихин-младший стал се-
ребряным призером. Победив 
в своей отборочной группе, он 
прошел три стадии плей-офф, 
по ходу которых обыграл троих 
чемпионов России разных лет. 
Но в финале уступил опытному 
Юрию Акопову из Москвы.

Юрий 
Луговцев 

демонстрирует 
копию своего 

портрета, 
написанного 

его учеником 
Олегом 

Зубковым. 
Оригинал 

картины 
под названием 

«Мыслитель» 
сейчас 

находится 
в Испании.

Олег Зубков (слева) вместе с другом Владимиром  Шаньгиным 
и будущим олимпийским чемпионом  
Владимиром Крыловым (в центре).

Наталья Чемидронова (справа в первом ряду) на параде открытия соревнований, в котором также участвовали: 
Владимир Шаньгин (№ 39), слева от него - Олег Зубков, за Шаньгиным - рекордсмен области в толкании ядра Владимир Байдак.

Ульяновск. 
Стадион Труд. 

В деле - Сергей 
Климин.

Осман Кестан переехал в Ульяновск, чтобы  
прославлять наш регион.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В минувшем апреле Сергею 
Байдерякову исполнилось 60. 
Но в это можно поверить, только 
если заглянуть в паспорт юби-
ляра. На самом деле благодаря 
здоровому образу жизни и свое-
му увлечению выглядит Байде-
ряков просто великолепно. Его 
физической форме могут поза-
видовать даже 30-летние спорт-
смены! Не случайно в послед-
ние годы на чемпионатах России 
Байдеряков штампует победы 
одну за другой. Нынешняя одер-
жана в Коломне. 

- В этом году чемпионат стра-
ны много раз откладывали, - 
рассказал сам чемпион. - До по-
следнего дня было неизвестно, 
состоятся ли соревнования или 
будут отменены. 4 августа Мин-

спорт России наконец принял 
решение соревнования прове-
сти. Несмотря на неопределен-
ность, я тщательно готовился к 
чемпионату. За месяц до сорев-
нований ездил в Удмуртию к мо-
ему давнему сопернику и парт-
неру по сборной страны Олегу 
Владимирову. Там мы провели 
тренировочные запуски, отла-
дили спортивную технику, и к 
чемпионату России я был готов 
в полной мере. Поэтому и ре-
зультат оказался лучшим за всю 
историю проведения соревнова-
ний на водоеме в Коломне. 

Кроме того, серебряную ме-
даль чемпионата в другом го-
ночном классе завоевал еще 
один ульяновец - Антон Бурми-
стров. Он уступил только пред-
ставителю Самары Александру 
Костюку.

«судомодеЛьный сПорт
Ульяновец Сергей БАЙДЕРЯКОВ в 16-й раз(!) стал чемпионом 
России в классе скоростных радиоуправляемых моделей. 
Очередной триумф нашего земляка состоялся в подмосковной 
Коломне.

Тренировался в Удмуртии, 
победил в Коломне
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«Футбол. Премьер-лига

Сегодня начнется сезон в третьем дивизионе среди команд МФС «Приволжье», однако в нем не будет 
представителей Ульяновской области.

Статистика
1-й тур (11 августа)

РОТОР - ЗЕНИТ - 0:2 (0:1)
12 438 зрителей. Голы: Дзюба, 22; Дриусси, 79.

РУБИН - ЛОКОМОТИВ - 0:2 (0:2)
 4 477 зрителей. Голы: Ал. Миранчук, 2; Баринов, 26. Удален 

Бегич (Р), 65 - за фол последней надежды.
2-й тур (14-15 августа)

АРСЕНАЛ - УФА - 2:3 (1:1)
1 896 зрителей. Голы: Луценко, 26 (1:0); Кротов, 45+1; Голу-

бев, 54; Бизяк, 63 - с пенальти (1:3); К. Кангва, 73 (2:3). Удаления:  
К. Кангва (А), 85; Э. Кангва (А), 90+3 - оба за две желтые карточки.

СОЧИ - ХИМКИ - 1:1 (0:1)
3 613 зрителей. Голы: Трошечкин, 24 (0:1); Нобоа, 63 (1:1).

СПАРТАК - АХМАТ - 2:0 (0:0)
8 946 зрителей. Голы: Ларссон, 51 - с пенальти; Понсе, 69.  

Удален Ненахов (А), 77 - за две желтые карточки.
ДИНАМО - РОТОР - 0:0

5 981 зритель.
РУБИН - УРАЛ - 1:1 (1:1)

4 088 зрителей. Голы: Бикфалви, 12 - с пенальти (0:1); Игна-
тьев, 35 - с пенальти (1:1). Удаления: Меркулов (Р), 32; Емельянов 
(У), 63 - оба за две желтые карточки.

ЦСКА - ТАМБОВ - 2:1 (1:1)
7 939 зрителей. Голы: Кучаев, 29 (1:0); Карапетян, 42 (1:1); 

Шкурин, 55 (2:1).
ЛОКОМОТИВ - КРАСНОДАР - 1:0 (1:0)

6 247 зрителей. Гол: Ал. Миранчук, 43.
РОСТОВ - ЗЕНИТ - 0:2 (0:1)

11 353 зрителя. Голы: Азмун, 24; Ловрен, 87. Незабитый  
пенальти: Азмун (З), 24 - вратарь. Удален Ракицкий (З), 78 - за две 
желтые карточки.

третья лиГа - без нашиХ
Александр АГАПОВ

Завсегдатай окружных турниров 
ЛФК от нашего региона - «СШОР-
Волга-М» - не стал заявляться ни в 
первенство, ни на Кубок.  

- Играть мы хотели, потому что 
молодежи нужна игровая и сорев-
новательная практика, но был ряд 
весомых причин, который заставил 
нас отказаться от участия, - пояс-
няет главный тренер ульяновских 
дублеров Александр ЗАИКИН. - Во-
первых, нам пришлось бы потратить 
почти сезонный бюджет ради двух 
месяцев выступлений. Кроме того, 
перед каждым матчем нужно за свой 
счет сдавать тесты на ковид. За се-
зон - это около 300 000 рублей. Такие 
средства в наш бюджет не заклады-
вались. Но финансовый момент не 
основной. Думаю, при необходимо-
сти дополнительные деньги мы бы 
нашли. Куда больше вопросов вы-
зывает формат проведения, предпо-

лагающий два матча в неделю. Я это 
уже говорил и повторю еще раз: для 
молодежной команды это неподхо-
дящий график, потому что в нем не 
остается времени для нормального 
тренировочного процесса, который 
необходим для дальнейшего роста 
футболистов. 

- И третий важный момент: в ны-
нешнем составе «СШОР-Волги-М» 
большое количество ребят, не до-
стигших 18 лет, - продолжает Алек-
сандр Евгеньевич. - А для несовер-
шеннолетних, насколько я знаю, 
в каждом регионе действуют свои 
правила. Где-то они могут участво-
вать в соревнованиях, а где-то - нет. 
То есть может сложиться такая си-
туация, при которой мы приедем в 
Нижний Новгород или Йошкар-Олу 
и наших игроков просто не выпустят 
на поле даже при наличии отрица-
тельного результата на коронави-
рус. Конечно, отказ от участия - это 
минус, но мы постараемся компен-

сировать это серией товарищеских 
матчей. Уже есть предварительная 
договоренность с командами, кото-
рые также отказались от выступле-
ния в третьем дивизионе - самарски-
ми «Крыльями Советов-ЦПФ», сара-
товским «Соколом-М» и «Академией 
им. Коноплева».

В первенстве-2020 сыграют всего 
шесть команд: действующий чем-
пион «Химик-Август» из поселка 
Вурнары, каменский «Дорожник», 
пензенский «Зенит», «Сызрань-
2003», саранская «ЦПФ Мордовия» 
и «ЦПРФ Нижний Новгород». В Куб-
ке к ним добавятся саратовская 
«СШОР-14-Волга», йошкаролинский 
«УОР-СШОР» и «Академия» из Эн-
гельса.

Основной турнир состоит из 
двух кругов и должен завершиться  
17 октября. Розыгрыш Кубка нач-
нется с 1/8 финала. В каждом ра-
унде плей-офф участники проведут 
по два матча.

4-й тур

УРАЛ - КРАСНОДАР - 1:3
В матче с «Уфой», которая еще более «закрытая»  

команда, нежели «Урал», «Краснодар» показал, что умеет 
играть против таких соперников. К тому же «Урал» пока 
не впечатляет. При Дмитрии Парфенове екатеринбуржцы 
показывали куда более симпатичный футбол.

ХИМКИ - АХМАТ - 1:1
В обеих командах - новые тренеры, серьезные изменения 

в составах. Победить в гостях «Ахмату» будет трудно, но 
и проиграть не должны.

АРСЕНАЛ - ДИНАМО - 1:1
Нападению «Динамо» в лице Нжи, Игбуна, Комличенко и 

того же Филипа может позавидовать даже ЦСКА. Но при 
этом бело-голубые, на мой взгляд, пока не показывают 
той игры, которую от них ждут болельщики. «Арсенал» 
же всегда имел репутацию «колючей» команды, тем более 
играя в родных стенах.

ЗЕНИТ - ТАМБОВ - 2:0
«Зенит» уверенно победит на классе. А крупными победа-

ми питерцы не так уж и часто радуют своих болельщиков.
ЦСКА - РУБИН - 1:0

Армейцы сейчас испытывают проблемы в нападении, по-
этому жду больше тактической, с большим обилием борь-
бы, игры. И все-таки ЦСКА дожмет «Рубин».

РОТОР - СОЧИ - 1:1
Я помню «Ротор» 90-х, и мне симпатичен этот бренд. Но 

это не касается сегодняшней ситуации в волгоградской ко-
манде. Имею в виду окружение «Ротора». Наверное, только 
в нашей стране такое возможно, когда тренер (Игорь Мень-
щиков) выводит клуб в Премьер-лигу, а его тут же снима-
ют!.. Но, несмотря на это, желаю «Ротору» победы, ибо 
«Сочи» для меня и вовсе искусственно созданный футболь-
ный проект. До недавнего времени я считал Владимира Фе-
дотова (главного тренера «Сочи») хорошим и грамотным 
специалистом, теперь же для меня его просто не существу-
ет. Все его заявления насчет игры против молодежного со-
става «Ростова», а потом о двух верно назначенных пеналь-
ти в ворота «Спартака» (в матче с «Сочи») опустили его в 
моих глазах ниже некуда.

УФА - РОСТОВ - 1:0
Уходы Урунова и Фомина, безусловно, сказались на игре 

уфимцев - команда потеряла в креативности. «Ростов» же 
пока выглядит тяжеловато, несмотря на то, что показал 
хорошую игру в матче с «Зенитом». Но нужно понимать, 
что «Зенит» и сам играет, и другим дает играть. «Уфа» 
же команда иного плана, а Вадим Евсеев уже доказал, что, 
даже имея проблемы в составе, умеет выжимать максимум  
из своих подопечных.

СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ - 1:2
«Локомотив» не может обыграть «Спартак» в чемпио-

нате уже на протяжении пяти матчей подряд. Тем не ме-
нее считаю, что железнодорожники сейчас выглядят более 
стабильной командой, тогда как «Спартак» больше коман-
да настроения. К тому же при Николиче «Локо» еще не про-
игрывал, да и за октябрьское поражение 0:3 у железнодо-
рожников наверняка зуб на красно-белых.

Тур Специалист Счет Исход и 
разница 
в счете

Исход Цифра 
в счете

Сумма

2 Владимир 
ПРОНИН

1 1 2 3 15

Правила начисления очков. Точно угаданный счет -  
5 очков; исход и разница в счете - 3 очка; исход - 2 очка; 
цифра в счете - 1 очко.  

Прогноз специалиста

олег савинов, болельщик  
«спартака»: «Половина арбитров  
не должна судить РПл»

Сегодня свой прогноз на предстоящий 
тур Премьер-лиги дает спортивный 

журналист и бывший пресс-атташе  
ФК «Волга».

«Порой складывается впечатление, 
что футбола в РПЛ меньше всего, и в 
сердцах даже думаешь, что больше не 

будешь смотреть наш чемпионат. Но 
интересные матчи, безусловно, есть. 

Хорошего качества футбол был показан 
во встречах «Локомотив - Краснодар», «Ростов - Зе-
нит». Любопытным выдалось противостояние между 
«Арсеналом» и «Уфой». Но чтобы об РПЛ говорили чи-
сто с футбольной точки зрения, необходимо наводить 
порядок в судейском корпусе, потому как в отдельных 
играх действия арбитров на поле не иначе, как цир-
ком, не назовешь. Считаю, что половина арбитров РПЛ 
не должна допускаться к матчам. Среди судей долж-
на быть здоровая конкуренция, а не как у нас… Взять 
того же Василия Казарцева. Он судил ПФЛ в 2008 году, 
и уже тогда было видно, что он не просто ошибается, 
а элементарно не умеет судить. Его и рядом не должно 
быть с футболом, а он в итоге пробился в РПЛ… По-
чему когда судят молодые арбитры, такие как Сухой, 
Панин, Турбин или тот же Кукуян, то вопросов с судей-
ством не возникает. Но стоит только выйти на поле 
Мешкову или Вилкову, как тут же скандал?».

Положение на 19 августа
№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 2 2 0 0 4-0 6
2. ЦСКА 2 2 0 0 4-1 6
3. Локомотив 2 2 0 0 3-0 6
4. Спартак 2 1 1 0 4-2 4
5. Динамо 2 1 1 0 2-0 4
6. Краснодар 2 1 0 1 3-1 3
7. Ростов 2 1 0 1 1-2 3
8. Уфа 2 1 0 1 3-5 3
9. Сочи 2 0 2 0 3-3 2
10. Арсенал 2 0 1 1 2-3 1
11. Химки 2 0 1 1 1-3 1
12. Урал 2 0 1 1 1-3 1
13. Рубин 2 0 1 1 1-3 1
14. Ахмат 2 0 1 1 0-2 1
15. Ротор 2 0 1 1 0-2 1
16. Тамбов 2 0 0 2 1-3 0

*В таблице не учтены результаты матчей 3-го тура «Сочи 
- Рубин», «Тамбов - Химки», «Краснодар - Арсенал», которые за-
вершились вчера после подписания номера в печать.

Бомбардиры

1-5. Реми КАБЕЛЛА ------------------ Краснодар ---------------------------2
 Константин КУЧАЕВ------------ ЦСКА ----------------------------------2
 Алексей МИРАНЧУК ----------- Локомотив ---------------------------2
 Джордан ЛАРССОН ------------ Спартак ------------------------- 2 (1)
 Кристиан НОБОА---------------- Сочи ------------------------------ 2 (1)

3-й тур. 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.

27-29 октября 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов  
и Лига Европы.  
Групповой этап

13-й тур

30 октября-2 ноября 
(пятница-понедельник)
Спартак - Ростов -------------------
Ахмат - Краснодар ----------------
Тамбов - Динамо ------------------
Сочи - Локомотив ------------------
Рубин - Арсенал -------------------
Ротор - ЦСКА -----------------------
Уфа - Урал ---------------------------
Химки - Зенит -----------------------

3-5 ноября 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов  
и Лига Европы.  
Групповой этап

14-й тур

6-8 ноября 
(пятница-воскресенье)

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

14 ноября (суббота)

Лига наций. Турция - 
РОССИЯ

17 ноября (вторник)

Лига наций. Сербия - 
РОССИЯ
15-й тур

21-23 ноября 
(суббота-понедельник)

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

24-26 ноября
(вторник-четверг)

Лига чемпионов  
и Лига Европы.  
Групповой этап

16-й тур

27-30 ноября 
(пятница-понедельник)

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

1-3 декабря 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов  
и Лига Европы.  
Групповой этап

17-й тур

4-7 декабря
 (пятница-понедельник)
Зенит - Урал -------------------------
Ростов - Уфа ------------------------
Краснодар - Ротор-----------------
ЦСКА - Химки -----------------------
Динамо - Арсенал -----------------

Локомотив - Рубин ----------------
Спартак - Тамбов ------------------
Сочи - Ахмат ------------------------

8-10 декабря 
(вторник-четверг)

Лига чемпионов  
и Лига Европы.  
Групповой этап

18-й тур
11-14 декабря 

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

19-й тур 

15-17 декабря 
(вторник-четверг)

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

календарь российской Премьер-лиги на 2020 год
Продолжение. 
Начало в № 32. 

«3-й дивизион. Новости
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«Из первых уст

Трех видов спорта мастер
В хоккее с шайбой он два сезона 

отыграл за куйбышевский СКА, где 
выполнил норматив мастера спор-
та. Также мастерский норматив по-
корился Владимиру Викторовичу и 
в футболе, где он в составе сбор-
ной РСФСР принимал участие в 
товарищеских матчах в Европе и 
Северной Африке. Но своих са-
мых больших успехов он добился 
в русском хоккее.

В 1969 году в Швеции Владимир 
Монахов завоевал свой первый 
титул чемпиона мира. Вместе с 
Монаховым тогда цвета советской 
национальной команды защищал 
еще один воспитанник ульянов-
ского хоккея - Анатолий РУШКИН: 
«Монахов - это мировая величина 
в спорте, и этим все сказано»

На чемпионате мира 1971 года, 
и снова в Швеции, Монахов вме-
сте с Николаем Дураковым и Ана-
толием Фроловым был включен 
в символическую сборную мира, 
получил звание заслуженного ма-
стера спорта. Полны коммента-
риев по итогам ЧМ-1971 были и 
шведские газеты. Вот отрывок из 
одной из них, помещенный в газе-
те «Фолькет»: «Это самое высо-
кое достижение русских на чем-
пионатах мира. Они уже 14 лет 
чемпионы. Сборная Швеции го-
товилась к чемпионату столь на-
стойчиво и напряженно, что у нас 
мало кто сомневался, что долго-
жданное «золото» наконец-то 
останется в Швеции. Но мы не 
могли и предположить, что Васи-
лий Трофимов найдет в лице Мо-
нахова, Плавунова, Канарейкина 
достойную смену королям бенди 
Шеховцову, Соловьеву, Шорину и 
другим. Великолепная русская ко-
манда сыграла на пять с плюсом 
и не оставила нам даже призрач-
ных надежд на следующий чемпи-
онат мира».

- Нынешний чемпионат был бо-
лее трудным и напряженным, - 
сказал в интервью «Ульяновско-

му комсомольцу» по возвраще-
нии домой Владимир МОНАХОВ. 
- Это мнение не только мое, но и 
тренеров, и хоккеистов, которые 
неоднократно участвовали в чем-

пионатах мира. Главными сопер-
никами были, конечно, шведы. То-
варищеские матчи в нашей стране 
уверовали их в том, что они могут 
на равных бороться с советскими 

хоккеистами и, более того, - стать 
чемпионами мира. Сюрприз могли 
преподнести и финны. Они дваж-
ды обыграли нас в контрольных 
играх (оба раза счет был 5:3) и 
также были уверены в своих си-
лах. В такой обстановке, как ни-
когда, требовались особая спло-
ченность команды, ее спаянность, 
коллективизм. Еще в Москве мы 
выбирали капитана тайным голо-
сованием и почти единогласно на-
звали Валерия Маслова. Перед 
первой игрой с финнами прове-
ли собрание одни, без тренеров 
и дали обещание друг другу сде-
лать все во имя победы. Такое же 
собрание провели перед послед-
ней игрой со Швецией, когда ре-
шалась судьба золотых медалей. 
Потом мы собрались у телевизо-
ра, видели, как выступал знамени-
тый «Бемпа» Эрикссон, который 
сказал: «Сегодня у нас единствен-
ная возможность выиграть чем-
пионат». Выступали затем другие 
игроки сборной Швеции, обещали 
принести победу своей стране.

дорожил каждой  
минутой на поле

- Так как летом Володя играл в 
футбол, к «Волге» он присоеди-
нялся только в октябре, но, не-
смотря на это, всегда был в отлич-
ной форме, - вспоминает чемпион 
мира 1985 года Николай АФАНА-
СЕНКО. - Очень любил чистоту во 
всем, всегда был в высшей сте-
пени опрятен. А вот что не любил 
и не умел - так это проигрывать. 
Был очень вспыльчив, когда про-
игрывал. Причем не важно, что 
это было: матч, тренировка или 

же, например, волейбол на сбо-
рах. Очень сильно переживал лю-
бое поражение. Случалось, конеч-
но, что и поругивал меня за ту или 
иную ошибку, но палку никогда не 
перегибал, и все замечания были 
по делу.

- Пусть немного, но мне все же 
посчастливилось поиграть вместе с 
Владимиром Викторовичем, снача-
ла - в чемпионате области, где мы 
играли за команду «Волга» с Ниж-
ней Террасы, а затем один сезон 
в чемпионате страны, - говорит, в 
свою очередь, чемпион мира 1985 
года Сергей НАУМОВ. - Настоящий 
лидер, большой мастер, хоть и че-
ловек был неспокойный - балагур, 
со своими «тараканами» в голове. 
Мне рассказывали один случай, 
который очень верно характери-
зует Владимира Викторовича. Од-
нажды «Волга» играла в Иркутске, 
и тренеры нашей команды решили 
заменить его, что-то подсказать. 
Кричат ему, говорят о замене, а он 
не обращает на это никакого вни-
мания. А тренеры кричат ему, не 
унимаются. В итоге через какое-то 
время Монахову надоело все это 
слушать, он подъехал к тренерам 
и говорит: «Да вы хоть оборитесь 
тут, мне сам Брежнев не указ!». 
И на замену так и не ушел. Пого-
варивали, что раньше даже такое 
правило существовало, что судьи 
могли удалить игрока на пять ми-
нут, если тот не уходил на замену 
по велению тренера. Не знаю уж, 
удалили тогда Владимира Викто-
ровича или нет, но в этом эпизоде 
весь Монахов. И этот момент не го-
ворит о том, что он как-то артачил-
ся, нет. Это говорит о том, что он 
всецело отдавался игре, дорожил 
каждой мину-
той на поле. 
Он всегда го-
ворил: «Нече-
го разговоры разговари-
вать, играть надо!».

Сердце Владимира Мо-
нахова перестало биться 
11 мая 2010 года…

«хоККей С МяЧоМ. Помним

ему сам брежнев был не указ

В последние годы ульяновская 
«ВОЛГА» уже с первых дней 
августа тренируется на большом 
льду, тогда как в далеком  
1996 году, за семь месяцев 
до бронзового успеха, наша 
команда и мечтать не могла 
о ледовой подготовке. «В это 
время года мы по традиции 
занимались в Садовке на песке, 
бегали кроссы», - вспоминает 
автор дубля в ворота иркутской 
«Сибсканы» во втором матче 
бронзовой серии.

- В то время ледовых дворцов не 
было, поэтому в августе все коман-
ды занимались общефизической 
подготовкой на земле, - поясняет 
Сергей БАРБУНОВ. - А на первый 
лед - малый - в шайбовую короб-
ку мы выезжали в конце августа-
начале сентября за сотни киломе-
тров от дома - в Пензу.

- Сергей Александрович, в 
бронзовом сезоне «Волга» 
когда впервые вышла на свой 
большой лед?
- В сентябре и октябре мы трени-

ровались в коробке, играли в чем-
пионате страны по мини-хоккею 

с мячом, а в том сезоне впервые 
вышли на большой лед во второй 
половине ноября. Тренировались 
мы на естественном водоеме реки 
Свияга, а уже чуть позже - в кон-
це ноября - заливался лед на цен-
тральном стадионе «Труд». Бла-
го зима тогда приходила гораздо 
раньше, нежели сейчас.

- Вы всегда отмечали, что 
естественный лед лучше ис-
кусственного. В чем же преи-
мущества льда на открытом 
воздухе?
- При «варке» естественного 

льда есть много нюансов, очень 
многое зависит от качества воды, 
которой заливают. Как ни крути, а 
когда готовят искусственный лед, 
то все равно примеси какие-то до-
бавляют и лед уже не получается 
таким накатистым - скольжение 
хуже, чем на естественным льду, 
эффект которого достигается в том 
числе и при соприкосновении с от-
крытым воздухом. В помещении 
такого очень трудно достигнуть.

- Тем не менее именно крытые 
арены называют идеальными 
условиями для развития хок-
кея с мячом.
- Так и есть. В арене лед всегда 

ровный, к тому же ты защищен от 
всех природных катаклизмов - тебе 

не страшен ни дождь, ни снег, ни 
ветер. Правда, дышится в крытых 
катках тяжелее, чем на открытом 
воздухе.

- Завидуете нынешнему по-
колению ульяновских хоккеи-
стов?
- Завидую, но только белой за-

вистью. Теперь как у команды ма-
стеров, так и мальчишек из детско-
юношеской спортивной школы есть 
прекрасная возможность трени-
роваться на льду девять месяцев 
в году. Мы в свое время о таком и 
мечтать не могли - лед в Ульянов-
ске держался менее четырех ме-
сяцев. Да что там лед, в межсезо-
нье, когда на улице была слякоть, 
мальчишкам и вовсе негде было 
тренироваться. Конечно, здорово, 
что в Ульяновске построили кры-
тую арену для хоккея с мячом.

- Какие ожидания от «Волги» в 
новом сезоне?
- Сложно говорить о каких-то 

ожиданиях, когда нет уверенно-
сти в том, что сезон состоится. То 
и дело говорят о второй волне ко-
ронавируса, которая придет осе-
нью. Как все это отразится? Мы 
же видим, что происходит в фут-
боле - игроки заболевают, матчи 
отменяют… Где гарантия, что та 
же участь не постигнет хоккей с 

мячом? Так что чемпионат навер-
няка получится скомканным. При-
чем заболеваемость это одно, но 
я боюсь другого - чтобы вслед-
ствие пандемии и ухудшения 
экономической ситуации 
в стране мы не потеряли 
бы команды. Не за гора-
ми Кубок России, а видя, 
какой высокий уровень за-
болеваемости в Ульяновске, 
вполне возможно, что матчи 
пройдут без зрителей. А это 
только еще больше оттол-
кнет болельщиков от на-
шего вида спорта. От 
«Волги» же жду, пре-
жде всего, стабильной 
игры, чтобы в Улья-
новске была крепкая 
команда среднего 
уровня. Все-таки ко-
стяк команды у нас 
уже сформировал-
ся, пора бы уже и 
результат показы-
вать.

Материалы  
полосы  

подготовил  
Максим  

СКВОРЦОВ.  
Фото Павла ШАЛАГИНА.

Он не любил проигрывать нигде - ни в официальном матче, ни на тренировке,  
ни в любой другой игре. Он добился успехов в хоккее с шайбой и футболе.  
Но сердцем он всегда был с русским хоккеем, где и обрел свое самое  
большое призвание. 15 августа 80 лет исполнилось бы двукратному чемпиону 
мира, заслуженному мастеру спорта по хоккею с мячом  
Владимиру Викторовичу МОНАХОВУ.

Сергей Барбунов: «Вместо льда у нас был песок»
В бронзовом 

сезоне Сергей 
Барбунов  

с 14 забитыми 
мячами вошел  

в тройку лучших 
бомбардиров 

«Волги».

Владимир  
Монахов был  

легко узнаваем  
не только  

на хоккейном,  
но и на  

футбольном 
поле.
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«если бы не погромы в узбекистане,  
я мог стать профессиональным велогонщиком»
Гостем нашей 
традиционной 
рубрики в этот раз стал 
известный каратист  
и тренер Максим 
ШЕВЧЕНКО,  
в конце июля 
отметивший 
свое 45-летие.

С 2000 по 2011 год Мак-
сим защищал честь регио-
на и страны на самых пре-
стижных турнирах по киоку-
синкай - наиболее жесткой и 
престижной разновидности попу-
лярного японского единоборства. 
За это время он дважды становил-
ся призером весового чемпионата 
мира и столько же раз выигрывал 
абсолютное мировое первенство в 
разделе «Тамешивари»  (разбива-
ние досок).

Сейчас Максим Юрьевич - ува-
жаемый тренер, воспитавший не 
одну сотню ребят. Карате для него 
- это непросто подготовка бойцов 
с «железными кулаками» и отто-
ченной техникой, но и философия 
семейности, объединяющей поко-
ления. Не случайно к его трени-
ровкам вместе с детьми все чаще 
подключаются и их родители.

Даже коронавирус не выбил сен-
сея Шевченко из колеи. С марта, 
как и его коллеги, он организовал 
дистанционные занятия, проводил 
соревнования в онлайн-формате. 
Как по физподготовке (один из его 
учеников выиграл конкурс присе-
даний, сделав 1 000 повторений), 
так и в специальном бесконтакт-
ном разделе «ката».

- Максим, лично вас эта панде-
мия чему научила? 
- Она дала необходимый толчок 

для движения вперед. Освоения 
новых знаний. Например, в обла-
сти цифровых технологий. Когда 
все спортзалы закрылись, но было 
важно удержать внимание детей 
к тренировочному процессу, при-
шлось осваивать различные си-
стемы связи для проведения дис-
танционных занятий. Привез боль-
шой телевизор в наш зал карате и 
через Zoom по пять раз в неделю 
организовывал тренировки для  
40 человек. Поначалу было слож-
но, но мы, спортсмены, привычны 
к сложностям и умеем их преодо-
левать. Когда все легко и просто, 
это даже не интересно.

- Вы родом из Андижана. Ка-
ким было ваше детство в со-
ветском Узбекистане?
- О моем детстве у меня оста-

лись только положительные вос-
поминания. Там я достаточно се-
рьезно занимался велоспортом на 
шоссе. У нас был очень хороший 
тренер - Иван Иванович Гресь, ко-
торый  учил: «Всегда следуй прин-
ципу постепенности в тренировках. 
Нельзя резко нагружаться и также 

нельзя резко бросать». 
Это принцип я хоро-
шо усвоил, так как он 
применим для любого 
вида спорта. В Анди-
жане  я выполнил нор-
матив КМСника. На 
республиканских со-
ревнованиях мы за-
нимали второе место 
в командной гонке. По 
своему возрасту я по-

стоянно был первым-вторым в об-
ласти, ездил на сборы в составе 
резервной сборной Узбекистана и 
после девятого класса поступил 
учиться в Центр олимпийской под-
готовки. В общем, у меня были не-
плохие перспективы стать профес-
сиональным велогонщиком, но как 
раз в то время в республике после 
развала СССР начались нацио-
нальные конфликты. У нас в горо-
де были погромы. Стадион сожгли, 
улицу разгромили. Все это была 
заранее подготовленная акция. А 
потом даже одноклассники в шко-
ле стали говорить: «Вы русские, 
езжайте в свою Россию». Это был 
определенный слом в сознании: 
в моем классе были корейцы, по-

волжские немцы, евреи, узбеки, 
русские, и все были дружны, а по-
том началось вот это… В итоге 
наша семья переехала в Ульяновск, 
хотя тренер долго уговаривал меня 
остаться, но я отказался, о чем по-
том жалел. Условия для велоспор-
та там были очень хорошие.

- Тогда то и решили сменить 
«железного коня» на кимоно и 
татами?
- Изначально здесь я хотел за-

ниматься футболом или хоккеем. 
Но начинать в 15 лет уже поздно. А 
вот для единоборств возраст был 
подходящий. Вместе с двоюрод-
ным братом я несколько месяцев 
походил на ушу, но потом записал-
ся в секцию карате.

с Худяковым всегда  
дрались по-настоящему

- Вы выступали и побеждали в 
одно время с другим прослав-
ленным ульяновским карати-
стом - Василием Худяковым. 
Вас можно назвать друзьями?
- Да, мы друзья. Очень много пе-

режили вместе. С 2000 по 2011 
год входили в состав сбор-

ной России. Был период, 
когда во всей федера-
ции из взрослых спорт-
сменов оставались 
только мы с Васили-
ем, поэтому очень 
часто тренирова-
лись вдвоем, мно-
го спарринговали. 
На официальных 
с о р е в н о ва н и -
ях тоже доводи-
лось с ним бить-

ся. Хоть мы друзья 
и семьи наши дружат, на 
татами мы всегда дрались 
по-настоящему, без под-
давков. Он не хотел усту-

пать мне, я не хотел усту-
пать ему. Зато потом могли 

честно смотреть друг другу 
в глаза. Вася очень подвиж-

ный, активный боец, поэтому 
после частых спаррингов с 
ним я уверенно разбирался с 
другими легковесами. Но был 

минус: после этого мне было 
непривычно драться с крупными 

соперниками. Из-за этого я прои-
грал полуфинал Кубок мира-2000. 
Поэтому, когда к нам в команду до-
бавился тяжеловес Ваня Бердни-
ков, подготовка стала идеальной.

- Почему российские бойцы 
успешны в этом, традиционно 
японском, единоборстве?
- Потому что мы по духу очень 

близки с японцами. У нас есть об-
щее в воспитании, в уважении к 
традициям. Наше поколение было 
чуть успешнее, но и подход был 
немного другой. Раньше в карате 
приходили в 15-16 лет, а сейчас на-
чинают с 10, а к 15 годам уже могут 
закончить, потому что есть другие 
приоритеты и соблазны. Но, несмо-
тря ни на что, перспективные ребя-
та в России все равно появляются. 

- На так давно в Барнауле 
произошел трагический слу-
чай, когда после драки с бок-
сером скончался прохожий. 
Еще раньше было громкое 
дело самбиста Расула Мир-
заева, от руки которого так-
же погиб человек. На ваш 
взгляд, спортсмены-бойцы 
должны нести повышенную 
ответственность в уличных  
конфликтах?
- Несомненно. Я детям с восьми 

лет объясняю: «Вы не должны при-
менять приемы карате просто так и 
где попало. Используйте их только 
тогда, когда нужно защитить себя, 
своих родных или слабого челове-
ка. И всегда просчитывайте ситуа-
цию». В наше время, когда у людей 

осталось мало чести, любую исто-
рию можно вывернуть так, что пра-
вый окажется виноватым. В вос-
точной философии есть притча 
про мастера боевых искусств, ко-
торого укусила собака, и в следую-
щий раз он пошел другой улицей. 
Поэтому если есть возможность, 
лучше избегать конфликтов. 

баста, «искусство  
войны», «джентльмены»

- Вы поклонник рэпа и хип-
хопа. Каких исполнителей 
предпочитаете слушать?
- Больше всего мне нравится 

Баста. Но я также слушаю и попу-
лярную музыку, и шансон. А вооб-
ще главное - не имя исполнителя 
или жанр, а содержание и мелодия 
песни, которые могут зацепить.

- Любимое блюдо и напиток за 
праздничным столом?

- Из алкогольных - самогон, вод-
ка. Из неалкогольных - вода без 
газа. Что до любимого блюда… Я 
люблю острую еду. Например, суп 
Том ян. У него пикантный вкус. С 
удовольствием ем мясо и рыбу. А 
вот жирную пищу не люблю.

- Последняя книга, которую 
вы прочитали?
- Недавно купил и начал читать 

две книжки - «Искусство войны» 
Сунь-цзы и «Кодекс самурая». Я 
не востоковед, но эта тема мне 
нравится. Да и в своей профессио-
нальной деятельности определен-
ные идеи из этих книг можно ис-
пользовать для воспитания детей.

- Фильм, который произвел на 
вас впечатление?
- «Джентльмены» Гая Ричи. Кри-

минальная история, но препод-
несена без пошлости и грязи, со 
вкусом. Главный герой, пусть он 
и преступник, является хорошим 
примером того, как должен выгля-
деть мужчина, как он должен вести 
себя по отношению к своей жене, к 
своим друзьям. 

- Пользуетесь ли вы социаль-
ными сетями?
- Пять лет назад завел странич-

ку во «ВКонтакте» и аккаунт в «Ин-
стаграме». Для меня это рабочий 
инструмент. Я понимаю, что моя 
аудитория - это родители детей, 
чаще всего мамы, которые сидят в 
соцсетях и не знают, в какую сек-
цию отвести ребенка.

- Если бы не спорт, кем бы вы 
стали?
- Тяжело ответить на этот во-

прос, потому что именно спорт 
определил всю мою жизнь… Если 
вспоминать детство, но много лет 
назад я хотел быть танкистом, а 
потом летчиком. Хорошая, нужная 
профессия, требующая моральной 
устойчивости и большой ответ-
ственности. И, что немаловажно, 
хорошо оплачивается. У меня есть 
друзья пилоты, и сын сейчас учит-
ся в УИ ГА. 

Беседовал Александр АГАПОВ.
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«КАК жИвешь, ЧеМПИоН?

Максим Шевченко:

Из досье «ЧеМПИоНА»

Максим ШеВЧеНко
Мастер спорта международного класса, черный пояс, 4-й дан по 

карате-киокусинкай, мастер боевых искусств (РСБИ).
Родился 29 июля 1975 года в Андижане (Узбекская ССР). После 

9-го класса вместе с родителями переехал в Ульяновск. Первый 
тренер - Вячеслав Митриковский. Призер абсолютного чемпиона-
та мира и чемпион в «Тамешивари» (2003, 2007), призер Кубка мира 
(2001, 2009), победитель международного турнира «Открытый  
Кубок Астаны» (2008), серебряный призер открытого чемпиона-
та Дании (2004), бронзовый призер чемпионата Японии (2006), чем-
пион России (2008), победитель всероссийского турнира масте-
ров «Единство» (2001), серебряный призер чемпионата России  
(2000, 2004), бронзовый призер чемпионата России (1999), бронзо-
вый призер абсолютного чемпионата Западной России (2002) и аб-
солютного чемпионата России (2003, 2006), чемпион в «Тамешива-
ри» на абсолютном чемпионате России (2002) и абсолютном чем-
пионате России АКР (2007). Тренерский стаж - 25 лет. Основатель 
и ведущий тренер в клубе карате MaxShevDojo (MSD).
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