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Хоккейная «ВОЛГА» на карантине. Виной тому - COVID-19, 
поразивший как тренеров, так и игроков нашей команды. 
Ожидается, что из режима самоизоляции хоккеисты выйдут  
2 сентября. В штатном режиме продолжается подготовка  
к Кубку России по хоккею с мячом и чемпионату России  
по кикбоксингу, которые пройдут в «Волга-Спорт-Арене»  
в первой половине сентября.

«Волга», не болей.  
А мы за тебя поболеем!
Максим Скворцов

19 августа ХК «Волга» вы-
ступил со следующим за-
явлением: «По результатам 
тестирования с целью вы-
явления заражения корона-
вирусом COVID-19, которое 
было проведено 17 августа, 
были получены положитель-
ные результаты у 11 человек 
– игроков и тренерского шта-
ба. Команда в полном соста-
ве будет находиться в режи-
ме самоизоляции до 2 сен-
тября с соблюдением всех 
требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора. Все за-
болевшие проходят курс ле-
чения».

-  Некоторые ребята се-
рьезно переболели - с темпе-
ратурой, потерей обоняния, 
но у большинства болезнь 
протекала практически бес-
симптомно, - пояснил «ЧЕМ-
ПИОНУ» директор ХК «Вол-
га» Марат ШАКУРОВ. - В об-
щей сложности мы сдали 30 
тестов, и на карантин наш 
клуб ушел в полном составе 
- даже те, у кого не был вы-
явлен коронавирус. Да, все 
это неприятно, но я уверен, 
что эта напасть еще боль-
ше сплотит нас как команду. 
Приятно, что слова поддерж-
ки в свой адрес мы услыша-
ли не только со всех уголков 
страны, но также из Норве-
гии, Финляндии и Швеции.

- Нужно отдать должное 
мужеству ХК «Волга», - зая-
вил министр спорта Ульянов-
ской области Рамиль ЕГО-
РОВ. - Они не стали скры-
вать факт заболевания, хотя 
такие случаи в нашей стране 
имеют место быть, и открыто 
заявили об этом.

Как это не кощунственно 
звучит, но нашей «Волге» 
где-то повезло. Приди эта за-
раза в нашу команду парой 
неделями позже, то Кубок 
России в Ульяновске прошел 
бы без «Волги». Теперь же, 

даже на карантине, «Волга» 
планирует свою подготовку к 
первому официальному тур-
ниру нового сезона. Так, на 
лед, в случае если повтор-
ные тесты на COVID-19 да-
дут отрицательные резуль-
таты, «Волга» вернется 2 
сентября. Правда, трениро-
ваться наши хоккеисты будут 
не на большом, а на малом 
льду - в ФОКе «Лидер». По-
тому как в эти сроки же (2-7 
сентября) в «Волга-Спорт-
Арене» пройдет чемпионат 
России по кикбоксингу. Как 
заверил нас Рамиль Егоров, 
на сегодня нет никаких пред-
посылок для отмены или пе-
реноса кикбоксерских бата-
лий и Кубка России по хок-
кею с мячом.

- К данным соревновани-
ям мы готовимся в штатном 
режиме, постоянно нахо-
дясь на связи с Роспотреб-
надзором, - подчеркнул Ра-
миль Евгеньевич. - Одно из 
главных требований ко всем 
участникам - прохождение 
ПЦР-исследования, которое 
выявляет, в том числе, и за-
ражение коронавирусом. Что 
касается допуска зрителей 
на трибуны, то здесь вопрос 
пока открытый. Новые реко-
мендации от Роспотребнад-
зора и Минспорта РФ долж-
ны поступить на этой неделе. 
И если на открытых стадио-
нах Ульяновска нахождение 
болельщиков на трибунах 
очень скоро будет увеличено 
с 10% до 50%, то к закрытым 
сооружениям требования 
куда более строгие. Нельзя 
исключать, что чемпионат 
России по кикбоксингу и Ку-
бок России по хоккею с мя-
чом пройдут при пустых три-
бунах. Хотя мы сделаем все 
возможное, опять же, при со-
гласовании с Роспотребнад-
зором, чтобы, скажем, реша-
ющие поединки проходили 
при зрительской поддержке. 

Максим Скворцов

Травма как преграда  
на пути в сборную России

Шесть лет назад столица Чечен-
ской Республики уже принимала чем-
пионат России. И тогда, и на сей раз 
Грозный встретил всех участников с 
особым радушием. Жаль только, что 
местные жители не смогли воочию 
лицезреть за противостоянием луч-
ших силачей со всей страны. Причи-
на - ограничения, введенные Роспо-
требнадзором.

Сборная Ульяновской области, 
особенно ее мужская половина, из-

начально рассчитывала бороться за 
медали. Так и получилось. Второй год 
подряд наши атлеты на пьедестале в 
командном зачете, выше ульяновцев 
оказались только команды Москвы и 
Кемеровской области. Успешнее дру-
гих выступил Олег Лаптев, по итогам 
чемпионата получивший приглаше-
ние в расширенный состав сборной 
России для подготовки к чемпионату 
Европы (пройдет в конце октября в 
Москве. - Прим. М.С.).

- Всю жизнь мечтал получить вызов 
в национальную команду, и когда моя 
мечта сбылась, я вынужден от нее 
отказаться, - с грустью констатирует  
33-летний ульяновский спортсмен. 

- Все дело в том, что еще при под-
готовке к чемпионату России я трав-
мировал спину и прекрасно пони-
маю, что не смогу на должном уров-
не пройти все учебно-тренировочные 
сборы к чемпионату Европы.

Но если Олег Лаптев, несмотря на 
травму, выступил в Грозном, то его 
младший брат Станислав - серебря-
ный призер ЧР-2019 - так и не смог 
выйти на помост. Травма капсульно-
го сустава, беспокоившая 32-летнего 
спортсмена еще до соревнований, 
усугубилась и оказалась слишком  
серьезной.

Продолжение на 8 стр.

«тяжелая атлетика

Отказаться 
От мечты

Десять медалей 
- три золотые, 
пять серебряных 
и две бронзовые - 
завоевала сборная 
УЛЬЯНОВСКОЙ 
области  
на чемпионате 
России в Грозном. 
Кроме того, мужская 
команда второй 
год подряд заняла 
третье место в 
командном зачете!
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На чемпионате России  
в Грозном на счету Олега 

Лаптева -  две серебряные  
и бронзовая медали!

Болельщики «Волги» с нетерпением ждут  
наступления нового сезона.

Такого не было С 2001 года!
Впервые за последние 19 лет футбольная «Волга»  

стартовала в чемпионате с трех побед с сухим счетом
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19 августа. Нижний Новгород. Ста-
дион «Локомотив». 

Судья - Марушко (Самара). 
Волна: Бородин, Алаев, Кудря-

шов, Ваганов, Можаровский, Кабаев, 
Рудаков, Фролов (Храмов, 61), Шишкин 
(Вершинин, 64), Цыбиков (Левенко, 66), 
Столяров (Козловский, 61).

Волга: Каличава, Максименков, 
Хабибуллин (Устинов, 77), Ващенко, 
Захаров, Клопков, Дм. Рахманов, Сай-
гушев (Горелишвили, 61), Ден. Рахма-
нов, Дмитрюк (Тутаев, 30), Карпук (Про-
кофьев, 74; Гришин, 90+1).

Предупреждения: Столяров, 12; 
Алаев, 46; Кудряшов, 58; Можаровский, 
60; Кабаев, 90 - Клопков,71; Проко-
фьев, 89.

Если в целом говорить о том, 
что происходило в основное вре-
мя этого поединка, то «Волга» мог-
ла и не доводить дело до серии 
пенальти. Ее игра смотрелась бо-
лее целостно, а также созданные 
ею голевые моменты были куда 
более опасны, чем те, что предло-
жили ульяновцам хозяева ста-
диона «Локомотив». Чего 
только стоит контрата-
ка в исполнении Рус-
лана Тутаева за чет-
верть часа до фи-
нального свистка. 
Воспитанник улья-
новского футбола 
эффектным финтом 
обыграл двоих игро-

ков «Волны» и выскочил один на 
один с голкипером Сергеем Боро-
диным. Оставалось отдать пас на 
параллельно бежавшего капита-
на «Волги» Дениса Рахманова - и 
тому можно было бы закатывать 
мяч в пустые ворота. Однако Тута-
ев то ли не увидел партнера, то ли 
захотел стать единственным геро-
ем и атаковал сам. В итоге герой-
ски сыграл вратарь «Волны», от-
бив мяч ногой. 

Чуть раньше этого эпизода 
свой голевой шанс упустил Дмит-
рий Рахманов. Он тоже выходил 
один на один с голкипером «Вол-
ны», но удар из убойной позиции 
у него не вышел вовсе. При этом 
в обороне «Волга» сыграла очень 
надежно. Нодари Каличава, впер-
вые вышедший в основном соста-
ве «Волги», если не скучал, то уж 
точно не был нагружен тяжелой 
работой. Все свои мастерство и 
класс он проявил уже после того, 
как завершилось основное время 
и началась серия пенальти.

Удары в исполнении нижегород-
цев Андрея Можаровского и Ильи 
Ваганова Каличава отразил. Сна-
чала ульяновский кипер надежно 
прикрыл правый от себя угол, а 
затем - левый. При этом полевые 

игроки «Волги»  Денис Рах-
манов, Илья Максимен-

ков, Денис Клопков и 
Иван Устинов свои 
попытки реализо-
вали уверенно. 
Лишь опытный 
Клопков пощеко-
тал нервы улья-

новских болель-
щиков - мяч после 

его удара влетел в ворота рико-
шетом от штанги. В итоге серия 
пенальти закончилась досрочно 
- 4:1 в пользу «Волги». Теперь 
за выход в групповой этап Кубка 
России волжане поспорят с чел-
нинским «КАМАЗом». Матч прой-
дет 2 сентября в Ульяновске на 
стадионе «Труд».

Единственной ложкой дегтя в 
бочке меда стала травма напа-
дающего Станислава Прокофье-
ва. Опытный форвард вышел на 
замену в концовке матча, а через 
несколько минут в борьбе за вер-
ховой мяч получил травму и поки-
нул поле только с помощью вра-
чей команды. Позже выяснилось 
- разрыв ахиллова сухожилия. Те-
перь футболисту предстоят опе-
рация и долгое восстановление.

- Прокофьев вернется в строй, 
в лучшем случае, будущей вес-
ной, - констатировал главный тре-
нер «Волги» Ринат АИТОВ. - Из 
Нижнего Новгорода он сразу от-
правился в Москву, где в одной из 
клиник ему и сделают операцию.

Для нас потеря такого класс-
ного форварда, как Прокофьев, 
огромна. Конечно, мы не выстра-
ивали всю игру только под него, 
но все же это была одна из клю-
чевых фигур в нашем составе. 
Выпуская Станислава на замену 
в концовке матча в Нижнем Нов-
городе, надеялись, что он посте-
пенно наберет игровую форму 
после предыдущей травмы. Од-
нако судьба распорядилась по-
другому… 

Интервью с главным 
героем матча  нодари 
каличавой - на 4 стр.

«Футбол. кубок россии. 1/128 финала

 «Волга» еще в кубке, 
но уже без Прокофьева
Ульяновская «ВОЛГА» вышла в 1/64 финала, в непростом матче одолев 
дебютанта ПФЛ - нижегородскую «Волну». Судьба путевки в следующий 
раунд решилась в серии послематчевых пенальти.

ВОЛНА - ВОЛГА 
- 0:0  

(1:4 - по пен.)
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«Крылья» прошли  
на усталости

«Для нас потеря 
такого классного 

форварда, как  
Прокофьев, огромна. 

Это была одна  
из ключевых фигур  

в нашем  
составе». 

«Чемпионат россии. ПФл. Группа 4
Ульяновская «ВОЛГА» одержала  третью победу подряд  
и остается среди лидеров 4-й группы ПФЛ. Очередные три очка 
были добыты в тяжелом матче с дублем самарских «Крыльев 
Советов». Автором единственного гола стал нападающий  
Виктор КАРПУХИН.

23 августа. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 800 зрителей. 
Судья - Захаров (Казань).
Волга: Каличава, Серг. Морозов, 

Цыганцов, Устинов, Захаров (Ващен-
ко, 66), Дм. Рахманов (Карпук, 76), 
Паскин (Сорокин, 80), Клопков (Го-
релишвили, 62), Махмутов (Ден. Рах-
манов, 69), Лацузбая, Карпухин.

кРылЬЯ СоВеТоВ-2: Овсянни-
ков, Ермаков, Роганов, Сапов, Тру-
бин, Тюрин, Шерстнев, Евинов (Да-
выдов, 57), Кравченко (Грязин, 71), 
Ежов, Войченко (Горбунов, 76).

гол забил Карпухин, 89.
Предупреждены: Серг. Морозов, 

7: Паскин, 28; Лацузбая, 86 - Евинов, 
27; Сапов, 45; Трубин, 90

Для «Волги» и дубля «Крылы-
шек» это был шестой очный пое-
динок в истории коллективов. Не 
густо, если учесть, что первый раз 
команды встретились аж в 2000 
году! Накануне нынешней встре-
чи интернет-паблик «Футбольный 
Ульяновск» отыскал в архивах 
интересный факт: тогда, 20 лет 
назад, за «Крылья-2» играл 18-
летний Александр Анюков - впо-
следствии чемпион России, обла-
датель Кубка УЕФА и Суперкуб-
ка Европы в составе питерского 
«Зенита». Не исключено, что и в 
составе нынешних «Крылышек» 
вскоре отыщется новый Анюков, 
ну или Дзагоев, или Зобнин, или 
Кутепов - все эти ребята в разные 
годы в составе различных «ду-
блей» и «академий» также играли 
в Ульяновске против «Волги».

Но пока «Крылья Советов-2» 
выглядят поставщиками очков 
для корифеев второго дивизиона. 
Не случайно в своем единствен-
ном матче, сыгранном до визита 
в Ульяновск, они уступили чел-
нинскому «КАМАЗу» очень раз-
громно - 0:6. Парадоксально, но 
в активе самарцев уже есть одна 
победа - техническая - над ижев-
ским «Зенитом», которого свалил 
коронавирус. Таким образом, са-
марская команда в Ульяновск 
приехала свеженькая после не-
дельного тренировочного цикла. 
«Волга» же всего пару дней на-
зад вернулась из Нижнего Новго-
рода, где добыла нелегкую кубко-
вую победу над «Волной».

- Да, мы варьируем состав, 
стараясь равномерно распреде-
лить физическую нагрузку между 
футболистами, - говорит главный 
тренер «Волги» Ринат АИТОВ. - 
Однако у нас нет двух составов. 
Поэтому против «Крыльев» с пер-
вых минут мы и вынуждены были 
выпустить несколько футболи-
стов, которые играли в Нижнем. 
Не всем им хватило трех дней, 
чтобы восстановить силы. Боль-
шинство действовали ниже своих 
возможностей.

Усталость некоторых футболи-

стов действительно едва не сы-
грала злую шутку с «Волгой». Не 
столь креативно, как в Челябин-
ске, например, выглядел Цыган-
цов. Опытные Захаров и Клопков, 
проведшие в Нижнем все 90 ми-
нут, тоже не показали своего вы-
сокого класса. Несколько ошибок 
совершила и защита, позволив 
«Крыльям-2» создать у ворот Ка-
личавы пару голевых стопроцент-
ных моментов. И лишь неопыт-
ность и поспешность самарцев 
помешали им открыть счет заби-
тым голам в новом чемпионате. 

И все же, надо признать, «Вол-
га» наиграла на победу. Во втором 
тайме, когда на замену вышли 
свежие Ващенко, Карпук, Денис 
Рахманов, Горелишвили и Соро-
кин, игровое преимущество вол-
жан стало подавляющим. После 
одного из многочисленных угло-
вых мяч транзитом от перекла-
дины, как утверждают ульянов-
цы, опустился за линию ворот. Но 
все произошло так стремительно, 
что судьи не успели увидеть гол. 
К счастью, это не выбило волжан 
из колеи, и они продолжили атаки 
на ворота соперника. Одна из них 
и привела к долгожданному голу. 
Многое в голевой атаке сделал 
Лацузбая. Это он протащил мяч с 
правого фланга в центр и мощно 
пробил с левой. А Виктору Кар-
пухину хватило незначительного 
касания, чтобы подправить мяч 
в нижний угол. Гости кинулись 
было спорить и доказывать, что 
автор гола был в положении «вне 
игры» - тщетно. Казанский арбитр 
Захаров гол засчитал и через не-
сколько минут дал финальный 
свисток.

- То, что матч будет сложным, я 
предполагал еще накануне, - от-
метил после игры Ринат Аитов. 
- При этом недооценки соперни-
ка не было. Была усталость по-
сле кубковой победы в Нижнем. 
Очень рад, что ребята проявили 
волевые качества, борясь до са-
мой последней минуты. Этот матч 
нам, тренерам, дал много пищи 
для размышлений. Мы получили 
информацию о том, кому сколь-
ко надо времени для восстанов-
ления. Мы увидели, что нам еще 
много надо работать над игрой в 
обороне. Следующий тур в чем-
пионате мы пропускаем. Значит, 
у нас будет целая неделя, чтобы 
подготовиться к игре с «КАМА-
Зом». Соперник перед приездом 
к нам встретится дома с дими-
тровградской «Ладой». Надеюсь, 
земляки дадут бой челнинцам. И 
таким образом, думаю, мы к куб-
ковому поединку подойдем более 
свежими в физическом плане.

ВОЛГА - 
КРЫЛЬЯ 

СОВЕТОВ-2 -  
1:0 (0:0)

Материалы полосы подготовил Михаил роССоШАНСкИЙ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

Виктор Карпухин продлил  
победную серию «Волги» 
 до трех побед.

Из «Енисея»  
в «Волгу» сразу 
против «Волны»: 
нападающий 
Илья Карпук  
(№ 96) помог 
ульяновской 
команде выйти 
в 1/64 финала 
Кубка России.
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«Футбол. кубок россии. 1/128 финала

Димитровградская 
«ЛАДА» была очень 
близка к выходу  
в 1/64 финала, но, как  
и два года назад, уступила  
в серии 11-метровых.

19 августа. Ульяновск. 
Стадион «Труд». Без зрителей.
Судья - Курбатов (Магнитогорск).
каМаЗ: Суслов, Бугулов (Абазов, 

90+1), Куликов (Криворучко, 46), Бе-
веев, Аюкин, Чушъялов, Кириллов, 
Калугин (Кадермятов, 72), Гаглоев, 
Янушковский (Воронин, 46), Османов 
(Галиакберов, 69).

лада дд: Сейкин, Яцук, Пронин, 
Юсупов, Васильев, Никишин (Уан, 68),  
Павлов, Белов (Щербин, 86), Маскаев 
(Смурыгин, 90+1), Кудряшов (Несте-
ров, 76), Кузнецов.

голы: Гаглоев, 27 - с пенальти (1:0); 
Юсупов, 69 (1:1).

Предупреждения: Васильев, 45; 
Пронин, 49; Маскаев, 73 - Галиакберов, 
75; Бевеев, 84.

Для челнинцев матч считался 
домашним, хотя играть им при-
шлось на нейтральном поле. Таким 
способом «КАМАЗ» наказали за 

инцидент в предыдущем розыгры-
ше Кубка. Напомним: 25 октября  
2019 года во время матча 1/16 фи-
нала между «КАМАЗом» и москов-
ским «Спартаком» (1:2) стюарды 
арены в Набережных Челнах за-
крыли на замок сектор с фаната-
ми красно-белых. После жалоб мо-
сковского клуба КДК РФС расценил 
действия принимающей стороны 
как грубое нарушение требований 
безопасности зрителей и дисквали-
фицировал стадион на одну кубко-
вую игру.

Заменой «КАМАЗу» стал улья-
новский «Труд», где организовать 
матч оказалось дешевле, чем в 
родном Татарстане. За последние 
годы автозаводцы играли здесь ис-
ключительно успешно. Например, в 
2018-м и 2019-м обыгрывали «Вол-
гу» в рамках чемпионата ПФЛ (2:0 
и 1:0 соответственно). К слову, для 
«Лады» предыдущий визит на цен-
тральный стадион также ознамено-
вался викторией (1:0).

«КАМАЗ» начал поединок в ата-
кующей формации 4-3-3, рассчи-
тывая использовать один из своих 
козырей - активную игру на флан-
гах. Предвосхищая этот план, Ди-
митровград решил сыграть в три 
центральных защитника в старто-
вой расстановке 5-4-1, где Маскаев 
и Кудряшов часто помогали край-
ним защитникам, вернувшийся по-
сле травмы Белов играл в центре 
поля с Павловым, а на острие ата-
ки выдвинулся Кузнецов.  

Сдерживающая модель, при-
званная контролировать переме-
щение соперника, работала не-
плохо. И все же в ряде эпизодов 
номинальным хозяевам за счет ин-
дивидуальных качеств и быстрых 
взаимодействий удавалось достав-
лять серьезные неприятности обо-
роне «Лады». За первые 20 минут 
Янушковский и Аюкин опасно ата-
ковали из пределов штрафной. Ан-
дрей Сейкин, проводивший первый 
матч в новом сезоне, сыграл на-
дежно, отразив два сложных удара 
по своим воротам.

Команда Михаила Белова за-
действовала не только фланги, но 
и пыталась вскрыть защиту дими-
тровградцев через проникающие 
передачи по центру. В этих ситуа-
циях «Ладе» помогали искусствен-
ный офсайд и грамотная подстра-
ховка футболистов задней линии. 

Однако на исходе получаса 
игры преимущество «КАМАЗа» 
воплотилось-таки в гол. Пронин 
не успел за маневром Османова и 
сфолил в собственной штрафной. 
Штатный пенальтист автозаводцев 
Александр Гаглоев шансов Сейки-
ну не оставил - 1:0.

Явных возможностей отыграть-
ся до перерыва у «Лады» не было. 
Единственное, что пострадало под 
натиском димитровградского напа-
дения в первом тайме - это голова 
«камазовского» защитника Алек-
сандра Куликова, которому крепко 
досталось в игровом столкновении 

с Иваном Кузнецовым.
Как и в предыдущем матче 

желто-синих, второй тайм они про-
вели заметно смелее, чаще пере-
водили игру к чужим воротам. На 
56-й минуте Константин Павлов по-
сле паса Маскаева «шведой» вы-
резал мяч в дальнюю «девятку», 
но пробил чуть выше. А затем у 
«Лады» сработал «стандарт». Ва-
сильев подал мяч со штрафного в 
гущу игроков, и Радик Юсупов по-
сле скидки Владимира Яцука срав-
нял счет - 1:1.

«КАМАЗ» быстро пришел в себя 
после результативного выпада го-
стей и приложил немало усилий, 
чтобы решить исход матча в основ-
ное время. Кириллов и дважды Га-
лиакберов могли вернуть хозяевам 
преимущество в счете, но из вы-
ходных позиций не попали по во-
ротам, а прицельный удар Бевеева 
нейтрализовал кипер «Лады».

В итоге ничейный результат со-
хранился до финального свистка. 
По новым правилам победитель 
встречи, минуя экстра-таймы, опре-
делялся в серии пенальти. К несча-
стью для поклонников димитров-
градской команды, ее героем стал 

не Андрей Сейкин, а его коллега 
Владислав Суслов, «зачехливший» 
удары Юсупова и Васильева.

В 2018-м при аналогичной раз-
вязке «Лада» уступила дорогу в 
следующий раунд Кубка России 
одноклубникам из Тольятти. Тогда 
димитровградцы были еще в лю-
бительском статусе, но играли с 
равным по силе соперником. Сей-
час же они едва не выбили фаво-
рита своей пары, проявив волевой 
характер и показав футбол, за ко-
торый будет не стыдно их болель-
щикам.

Встречу с Премьер-лигой придется отложить

КАМАЗ - ЛАДА 
- 1:1  

(4:2 - по пен.) оказывается…

Ничьи по итогам основного 

времени в матчах «Волна - Вол-

га» и «КАМАЗ - Лада Дд» - это 

всего третий и четвертый случаи 

в нынешнем розыгрыше Кубка 

России, когда команды не смогли 

выявить победителя за 90 минут.

Из 31 состоявшейся игры на 

стадиях 1/256 и 1/128 финала 

только две завершились без за-

битых мячей. Это «Тверь - Звез-

да (Санкт-Петербург)» (0:0, по 

пенальти - 3:4)  и «Волна - Вол-

га» (0:0, 1:4).

Результаты матчей 
1/128 финала с участием команд группы 4

Тюмень - Звезда - 1:2, Новосибирск - Динамо-Барнаул - 1:0, Челябинск - Носта 
- 3:0 (тех.). 

Команде из Новотроицка засчитано техническое поражение в связи с вы-
явлением у ее игроков положительных результатов тестов на COVID-19.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПов.

24 августа. Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 336 зрителей.
Судья - Катайкин (Самара).
лада дд: Сейкин, Васильев, Пронин, 

Яцук, Юсупов, Маскаев (Уан, 87), Павлов 
(Данилин, 81), Егоров (Никишин, 67), Белов 
(Щербин, 21), Нестеров (Смурыгин, 65),  
Кудряшов.

Зенит-Ижевск: Арчибасов, Доронин, 
Мырзаков (Кибардин, 42), Мухаметзянов, 
Соболев, Касаткин, Могилев (Дозморов, 70), 
Имуллин, Кабаков (Михайлов, 76), Шанин 
(Евстигнеев, 70), Руднев (Русских, 61).

голы забил Нестеров, 49, 64.
Предупреждения: Маскаев, 14; Павлов, 

75 - Мухаметзянов, 57; Евстигнеев, 90.
Удален Пронин (Л), 7 - за «фол послед-

ней надежды».

Пандемийный 2020-й - удивитель-
ное время, когда в футболе правит су-
ровый и далекий от спортивного прин-
цип: заразился-проиграл. В буквальном 
смысле. Ижевская команда ощутила его 
в полной мере. Не успел «Зенит» войти 
в сезон, как угодил на двухнедельный 
карантин из-за массового заражения 
коронавирусом игроков и тренерского 
штаба. А не сыгранные матчи - против 
«КАМАЗа» и «Крыльев Советов-2» - в 
итоге обернулись для представителей 
Удмуртии техническими поражениями.

Однако неприятности лишь добави-
ли спортивной злости футболистам го-
стей. В Димитровграде они ни в чем не 
уступали хозяевам, а в отдельных ком-
понентах - по количеству опасных атак 
(37:33) и ударов в створ (11:8) - даже 
превзошли желто-синих. К радости 
местных болельщиков, Андрей Сейкин, 

защищавший последний рубеж «Лады», 
был начеку.

Неудачная попытка Романа 
Пронина помешать выходу один 
на один обеспечила зенитов-
цам фору в лишнего игрока, но 
использовать ее они не смогли. 
Оставшись в меньшинстве, 
«Лада» заиграла быстрее 
и нацеленнее, за 
счет продоль-

ных пере-
дач стала чаще 
угрожать чужим 
воротам. Лучше 
всех это получилось 
у Максима НЕСТЕ-
РОВА. В начале второго 
тайма форвард ворвался в 
штрафную с правого края и на-
нес точный удар в ближний угол, 
а спустя 15 минут здорово от-
крылся на дальней штанге и 
замкнул передачу Владислава 
Кудряшова.

- На эту игру тренеры по-
ставили передо мной зада-
чу цепляться за мячи впереди 
и помогать обороне, при этом 
я был нацелен на ворота и ве-
рил, что забью, - поведал главный  

герой матча. - Не скажу, что дубль - это 
какое-то особенное событие. Он для 

меня уже не первый. Я выхо-
жу на поле и делаю свою ра-
боту, занимаюсь любимым 
делом. Надеюсь, особенным 
для меня будет первый в ка-
рьере хет-трик. Кому посвятил 
голы? Да всем: команде, род-
ным, близким. У «Лады» был 

тяжелый период. До этого мы 
проиграли три матча и сейчас 
наконец-то добились того, 
чего так хотели.

Под занавес матча 
«Зенит-Ижевск», несмо-
тря на заметные пробле-
мы с «физикой» (коман-

да возобновила трени-
ровки за три дня до 

этой игры), пыта-
лась давить и 

организо-
вать не-
кое подо-
бие штур-

ма димитровградских ворот. 
Но «Лада», выстроив насы-
щенную оборону, грамотно 
отзащищалась и оформила 
заслуженную победу.

«Чемпионат ПФл. Группа 4

Не было бы счастья,  
да удаление помогло

Оставшись в меньшинстве уже  
на седьмой минуте, димитровград-
ская «Лада» сломила сопротивление 
ижевского «Зенита» и набрала  
первые очки в новом сезоне.

ЛАДА -  
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 

2:0 (0:0)

Статистика
3-й тур (23-24 августа)

ОРЕНБУРГ-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 1:3 (1:0)
200 зрителей. голы: Нестеров, 17 (1:0); Дорохов, 51; Печен-

кин, 62; Шайморданов, 65. 
В качестве главного арбитра матч судил Даниил ШЕМЕТОВ 

из Ульяновска.
НОВОСИБИРСК - ТЮМЕНЬ - 1:1 (1:1)

голы: Житнев, 32 (1:0); Карпов, 40 (1:1).
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - КАМАЗ - 1:4 (0:3)

голы: Галиакберов, 11; Столяров (ЛТ), 36 - в свои ворота;  
Галиакберов, 39; Бугулов, 54 (0:4); Верещак, 79 (1:4).

ДИНАМО-БАРНАУЛ - ЗВЕЗДА - 1:1 (1:0)
голы: Щербаков, 30 (1:0); Князев, 52 (1:1).

НОСТА - УРАЛ-2 - 3:1 (0:0)
350 зрителей. голы: Феоктистов, 49 (1:0); Новиков, 55 (1:1); 

Игнатенко, 57; Ферапонтов, 69 (3:1).
По итогам заседания КДК РФС утверждены следующие ре-

зультаты несостоявшихся матчей:
Матч 1-го тура

НОСТА - ДИНАМО-БАРНАУЛ - 0:3 (тех.)

Матчи 2-го тура 

НОСТА - НОВОСИБИРСК - 0:3 (тех.)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 3:0 (тех.)

Матч 15-го тура

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - КАМАЗ - 0:3 (тех.)

Положение на 26 августа*
№ команда И В н П М о
1. каМаЗ 3 3 0 0 13-1 9
2. Волга 3 3 0 0 4-0 9
3. динамо-барнаул 3 2 1 0 8-1 7
4. Звезда 3 2 1 0 9-3 7
5. Тюмень 3 2 1 0 5-1 7
6. новосибирск 3 2 1 0 5-1 7
7. Волна 2 1 0 1 2-2 3
8. Челябинск 3 1 0 2 3-3 3
9. лада дд 3 1 0 2 4-5 3
10. носта 3 1 0 2 3-7 3
11. Урал-2 3 1 0 2 3-6 3
12. крылья Советов-2 3 1 0 2 3-7 3
13. оренбург-2 3 0 0 3 1-8 0
14. Зенит-Ижевск 3 0 0 3 0-8 0
15. лада-Тольятти 3 0 0 3 1-11 0

Бомбардиры

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

* С учетом технических результатов.
4-й тур. 26 августа (среда): Динамо-Барнаул - Тюмень, Ново-

сибирск - Звезда. 29 августа (суббота): Крылья Советов-2 - Волна, 
Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти, КАМАЗ - Лада Дд, Челябинск - Но-
ста, Урал-2 - Оренбург-2.

Голы 
Максима Нестерова  
(слева) принесли  
«Ладе» первую победу 
в новом чемпионате.
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- нодари, с победой вас в куб-
ковом матче и в игре против 
«крыльев Советов-2». насколь-
ко важно было выиграть в этих 
встречах, не пропустив ни одно-
го мяча?
- Это было важно с психологиче-

ской точки зрения. Особенно для  
команды. Ведь, когда ты играешь 
«на ноль», приходит уверенность 
в том, что мы хорошо действуем в 
обороне. Здорово, когда твои ворота 
в неприкосновенности. Это придает 
сил и внутреннего спокойствия.

- если быть откровенным, в 
матче с «крыльями» было не-
сколько ошибок в обороне, ко-
торые едва не привели к голу в 
ваши ворота….
- У меня в памяти только один та-

кой момент из второго тайма, когда 
нападающий самарской команды 
действительно имел шанс забить 
гол. Возможно, более мастеровитый 
игрок нас бы и наказал. Но хорошо, 
что такие ошибки случаются с нами 
сейчас, пораньше, когда у нас есть 
возможность и время все исправить. 
Надеюсь, что с командами уровня 
«КАМАЗа» мы таких шансов сопер-
нику не предоставим.

- если вернуться к кубковому 
матчу, то опасались ли вы се-
рии пенальти?
- Конечно, нам всем хотелось бы 

выиграть в основное время и не до-
водить дело до пенальти. Но у меня 
не было никакого волнения и уж тем 
более не было какой-то боязни. Я до 

матча очень хорошо изучил то, как 
нижегородцы бьют с 11-метровой от-
метки. И два отбитых удара - не слу-
чайность. Ведь такие серии пеналь-
ти перестают быть лотереей, когда к 
ним готовишься.

- Почему в свое время вы вы-
брали именно амплуа голкипе-
ра, а не полевого игрока?
- Когда в пять лет я пришел в фут-

больную секцию, действительно 
играл в нападении. Но я был самым 
высоким среди сверстников. Поэто-
му через полгода тренер посовето-
вал мне встать в ворота. Так я стал 
голкипером. Конечно, могу на трени-
ровках и в нападении поиграть, по-
тешить самолюбие, порезвиться. Но 
мое сердце навсегда теперь принад-
лежит игре в воротах.

- Вы переехали в Ульяновск из 
Санкт-Петербурга. каково это: 
из столичного города да в глу-
бинку?
- Откровенно говоря, не особо 

чувствую разницу. Здесь такие же 
открытые люди, а это для меня са-
мое главное. Здесь прекрасный го-
род с красивым видом на Волгу. Мо-
жет быть, нет такого большого ко-
личества театров и музеев. Но для 
меня сейчас главное - играть в фут-
бол, совершенствоваться. А свобод-
ное время стал больше проводить 
за книжкой. Очень люблю докумен-
тальные произведения о судьбах ве-
ликих спортсменов.

Беседовал  
Михаил роССоШАНСкИЙ.

ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

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

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

СКА-НЕФТЯНИК
Пришли Ушли

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

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

ВОДНИК
Пришли Ушли

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

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

ДИНАМО
Пришли Ушли

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

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

АК БАРС-ДИНАМО
Пришли Ушли

п. Петров (Сибсельмаш),
п. М. Зубарев (Строитель),
н. Ган (Байкал).

п. Дашков (Енисей), 
п. Козулин (Родина),
п. Неронов (Строитель),
н. Обухов (завершил карьеру).

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

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

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

КУЗБАСС
Пришли Ушли

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

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

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

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

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

ВОЛГА
Пришли Ушли

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

з. Вавилов.

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

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

п. Зубарев (Ак Барс-Динамо), 
п. Оппенлендер, п. Медведь, 
п. Зимин, п. Воюшин, 
н. Вахрушев (Кировец),
н. Фролов (Кировец).

СТАРТ
Пришли Ушли

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

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

МУРМАН
Пришли Ушли

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

в. Митрошенко,
з. Захаров (завершил карьеру),
з. Семенов (Байкал),
п. Ахатов (Кировец), п. Бойко,
п. Никитенко (Ур. Трубник), 
н. Фероян.

РОДИНА
Пришли Ушли

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

з. Бармин (завершил карьеру),
з. Кулдышев, з. Поскребышев, 
п. Прокашев, п. Ронжин, 
п. Тихвинский (Строитель), 
н. Маслов,
н. Перминов (завершил карьеру).

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли Ушли

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

гл. тр. Рогулев, тр. Коновалов,
з. Мельников (завершил карьеру),
п. Вшивков (Ур. Трубник),
п. Петров (Ак Барс-Динамо),
п. Исалиев (Байкал).

Переходы Суперлиги
«хоккей С мяЧом

Два «сухаря» в двух сыгранных матчах. Таковы показатели 19-летнего голкипера 
«ВОЛГИ» на старте нового сезона. Вдобавок Нодари КАЛИЧАВА выиграл для волжан 
серию послематчевых пенальти в кубковом матче против нижегородской «Волны», 
отразив два коварных удара соперников.

«Футбол. из первых уст

Нодари Каличава: «Серия пенальти - 
не лотерея, если к ней готовиться»

В ульяновском небе блеснули только девушки

Покорили Волгу и «Царскую милю»

«Парашютный СПорт

Представительница Ульяновска 
Ольга КРАВЧЕНКО стала  
победительницей юбилейного, 
60-го чемпионата ВДВ России 
в индивидуальной акробатике. 
«Бронза» в соревнованиях  
юниорок на счету  
Алены ДЕНИСОВОЙ из УИ ГА.

Михаил роССоШАНСкИЙ

Почти 150 парашютистов со-
брал чемпионат ВДВ на аэродро-
ме в Белом Ключе под  Ульянов-
ском. Многие из них - победители 
самых престижных международ-

ных стартов: чемпионатов мира и 
Европы. Среди них - Юнона Цаче-
ва из Рязани, Валентин Прокопьев 
и Алексей Репин из Москвы. По-
года, по словам участников, бла-
говолила высоким результатам. В 
итоге добрый десяток парашюти-
стов выполнили нормативы масте-
ров спорта России.

При этом представительнице 
Ульяновска, опытнейшей парашю-
тистке Ольге Кравченко, этот нор-
матив покорился уже давно. Боль-
ше того, накануне соревнований 
ей официально присвоили звание 
мастера спорта международного 
класса. И статус одной из фавори-

ток соревнований она подтвердила 
полностью. В индивидуальной акро-
батике она завоевала «золото». А 
по итогам двоеборья стала бронзо-
вым призером.

Также «бронза» на счету еще 
одной ульяновской парашютистки - 
Алены Денисовой. Студентка инсти-
тута гражданской авиации выступа-
ла в соревнованиях юниорок. У нее 
третий результат в акробатике, тре-
тий - в прыжках на точность и, как 
следствие, третий результат по ито-
гам двоеборья.

Правда, в командном зачете улья-
новские парашютисты до медалей 
не добрались. 

«ПлаВание

Второй год подряд ульяновская 
спортсменка Анна ПШЕНИЧНОВА 
становится одной из главных 
героинь традиционного заплыва 
через Волгу в Чебоксарах.

Михаил роССоШАНСкИЙ

В прошлом году Пшеничнова вы-
играла этот заплыв и теперь снова 
намеревалась повторить свое дости-
жение. Тем более что соревнования 
были посвящены 100-летию образо-
вания Чувашской автономной обла-
сти. Первоначально заплыв планиро-
вали на 25 июля, но из-за пандемии 
его перенесли на конец августа. В 
итоге на старт вышли более 60 люби-
телей заплывов на открытой воде.

- Нам повезло, что погода в день 
заплыва была прекрасной, - гово-
рит Анна ПШЕНИЧНОВА. - Прав-
да, вода была прохладной - около  
16 градусов. Все же ночи в конце 
августа уже холодные, что и делает 
воду не такой теплой, как, например, 
в середине лета. Тем не менее это 
обстоятельство никак не повлияло 
на настрой и результат.

В итоге дистанцию 2 километра 
200 метров Пшеничнова преодоле-
ла за 37 минут. Это второй резуль-
тат среди женщин. На пять минут 
ульяновскую спортсменку обогнала 
представительница Чебоксар, про-
фессиональная триатлонистка Оль-
га Сусметова.

- Конечно, я немного расстроена, 

что не удалось повторить успех про-
шлого года, - говорит Анна. - Но для 
себя делаю выводы: надо больше 
тренироваться, чтобы конкуриро-
вать даже с профессионалами три-
атлона.

Тем временем в Кургане прошли 
традиционные соревнования на от-
крытой воде, где ульяновская спорт-
сменка Елена Семенова стала се-
ребряным призером на «Царской 
миле» - так называют дистанцию 
8 километров. Кроме того, у Семе-
новой золотые медали в заплывах 
на 200 и 1 000 метров. А еще одна 
ульяновская пловчиха - Антони-
на Жуковская - в своей возрастной 
группе выиграла заплывы на трех 
дистанциях.
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22 августа 1998 года
Впервые в истории регионально-

го футбола «Волга» стала чемпио-
ном всероссийского финала ДФЛ 
среди юношей 1983 года рождения 
(не старше 15 лет), который завер-
шился в Ульяновске.

К этому успеху команду привел 
заслуженный мастер спорта, леген-
дарный хоккеист, детский футболь-
ный тренер и почетный гражданин 
Ульяновска - Владимир Монахов.

За титул сильнейшей команды 
страны этого возраста сражались 
восемь коллективов. На старте тур-
нира волжане уверенно победили 
астраханский «Волгарь» со счетом 
2:0. Однако уже на следующий день 
их подстерегла неудача в виде раз-
громного поражения от волгоград-
ской «Надежды» (1:4). Далее в не-
простой борьбе подопечные Мона-
хова взяли верх над победителем 
зональных соревнований - сара-
товским «Сокуром» (2:1), обыграли 
тольяттинскую «Ладу» (1:0), читин-
ский «Локомотив» (2:0) и борисо-
глебский «Спартак» (4:0).

Судьба золотых медалей реша-
лась в заключительный игровой 
день. Ключевыми стали два матча, 
которые в одно и то же время на-
чались в Ишеевке и на централь-
ном стадионе Ульяновска. В рабо-
чем поселке «Волга» встречалась 
с тульским «Арсеналом», а в об-
ластном центре отношения выяс-
няли футболисты «Надежды» и 
«Сокура». При определенном рас-
кладе сразу три команды из этого 
квартета (за исключением саратов-
цев) могли финишировать первы-
ми. Хозяев, к слову, не относили к 
числу фаворитов в этой борьбе, 
но сработал идеальный для них 
сценарий: Волгоград неожидан-
но проиграл, а ульяновцы приятно 
удивили, разбив крепких туляков 
(4:0) и вырвались на первое место.  
Команда, собранная за четыре года 
до этого из никому неизвестных па-
цанов, оставила позади большие 
футбольные интернаты.

Одним из лидеров той «Волги» 
стал внук Владимира Викторовича 
- полузащитник Григорий Монахов, 
наколотивший пять мячей в семи 
матчах. Столько же забил и Алек-
сандр Шуркин, признанный лучшим 
нападающим турнира.

Чемпионский состав «Волги»: 
Николай Дементьев, Сергей Ани-
симов, Максим Комалов, Анатолий 
Яшин, Игорь Абрамов, Михаил Му-
стафин, Станислав Сметанин, На-
иль Фасахов, Александр Шуркин, 
Григорий Монахов, Артем Антипов, 
Владимир Горностаев, Эдуард Аб-
драхманов, Виктор Майоров, Вячес-
лав Столяров, Денис Стоян, Руслан 
Асадулин, Ренат Шайхатаров. 

13 августа 2001 года
В Димитровграде состоялось де-

вятое областное дерби с участием 
местной «Лада-Энергии» и улья-
новской «Волги». Матч на стадио-

не «Торпедо» посетили 4000 зри-
телей, среди которых оказались 
тогдашний губернатор области - 
Владимир Шаманов, Сергей Моро-
зов - на тот момент мэр Димитров-
града. И его коллега из Ульяновска 
Павел Романенко, а также множе-
ство других VIP-гостей.

Дебют встречи остался за хозя-
евами. Они владели как игровым, 
так и территориальным преимуще-
ством, однако первыми «единицу» 
на табло зажгли гости. Фанатский 
сектор волжан порадовал Влади-
мир Пронин. Чтобы отыграться, 
ладовцам потребовалось меньше 
10 минут.  После подачи углового 
результативный кивок невысоко-
го Сергея Евина оказался неожи-
данностью для вратаря ульянов-
цев Константина Оленева. Однако 
«Волга» быстро пришла в себя по-
сле пропущенного гола. Ее футбо-
листы усилили давление на чужие 
ворота и вновь вышли вперед. От-
личился Ринат Аитов. За ульянов-
цев тот играл на правах аренды, а 
принадлежал… димитровградцам! 
Вот так полузащитник «насолил» 
своей же команде. В перерыве хо-
зяева произвели две замены, но ни 
Константин Марушкин, ни Андрей 
Половников игру «Лада-Энергии» 
не усилили. Перевес волжан в 
один мяч давал им  психологиче-
ское преимущество, которое помо-
гало контролировать игру, а позд-
нее забить и третий мяч. Оконча-
тельно интригу в матче устранил 
штрафной удар, блестяще испол-
ненный Михаилом Тюфяковым. 

20-25 августа 2003 года
В Челябинске прошел чемпио-

нат России по кикбоксингу, на кото-
ром ульяновские бойцы завоевали 
три золотые, одну серебряную и 
три бронзовые медали. Триумфа-
торами соревнований на Южном 
Урале стали Дмитрий Айзятулов  
(51 кг), Юлия Черненко (70 кг) и 
Юрий Абрамов (+94 кг). И если 
двое последних доказали свой 
класс в привычных разделах - лайт 
и фулл-контакт соотвественно, 
то Айзятуллов боксировал в но-
вой для себя дисциплине - фулл-
контакт  с лоу-киком. Однако он 
не стушевался и задал жару сво-
им соперникам. Иванов из Сахи 
продержался против ульяновца 
все три раунда, но  уступил по оч-
кам. А хозяин ринга - Исимбаев 
- по ходу боя с Дмитрием дваж-
ды побывал в нокдауне. Трио на-
ших чемпионов завоевало путевки 
на чемпионаты мира - Черненко 
и Абрамов в Париж, Айзятуллов - 
в Ялту. Кроме этого, с медалями 
чемпионата страны домой верну-
лись Артем Яшнов («серебро» в 
фулл-контакте с лоу-киком), Денис 
Яшин, Наталья Никульшина и все 
тот же Абрамов (у всех «бронза» в 
лайт-контакте). 

20 августа 2005 года
В Магнитогорске завершился 

13-й чемпионат России по бок-
су среди мужчин. По его итогам 
золотую медаль в категории до  
51 кг завоевал Александр Афа-
насьев  из  Димитровграда.  Эту 

награду 25-летний спортсмен, что 
называется, выстрадал-заслужил. 
Четырежды в своей карьере он был 
бронзовым призером, однажды, в 
2002-м, брал «серебро», уступив 
титул своему земляку Сергею Ка-
закову. На сей раз первые номера 
сборной страны чемпионат пропу-
скали, и Афанасьев смог этим вос-
пользоваться. В финальном бою 
он не оставил шансов сопернику 
из Дагестана Магомеду Абдулха-
мидову. Лишь первый раунд полу-
чился равным. Его с перевесом в 
один удар выиграл южанин - 7:6. 
Зато в последующих трех отрезках 
боя балом правил ученик Альфре-
да Гришина. Невысокий, но крепко 
сбитый, Александр  просто смял 
своего противника.

10 августа 2008 года
Станислав Донец дебютировал 

на Олимпийских играх в Пекине. 
В предварительном заплыве на 
дистанции 100 метров на спине он 
установил личный рекорд, сбросив 
с предыдущего достижения поч-
ти три десятые секунды - 54,18. 
С одиннадцатым результатом ди-
митровградец квалифицировался 
в полуфинал, где в условиях вы-
сочайшей конкуренции проплыл 
несколько слабее (54,57) и, заняв 
14-е место, оказался за бортом 
восьмерки финалистов. 13 августа 
Донец стартовал на 200-метровке.  
С результатом 1.58,86 он также 
отобрался в полуфинальный за-
плыв, но пройти дальше вновь не 
смог, показав 16-е время (1.59,8).

15 августа 2010 года
В Ульяновске установили миро-

вой рекорд Гиннесса. Девять атле-
тов из семи стран сдвинули и про-
тащили на собственных плечах 
один из крупнейших в мире само-
летов - Ан 124 «Руслан» весом  
195 тонн! Мероприятие, приурочен-
ное ко Дню Воздушного флота Рос-
сии, состоялось в рамках авиаса-
лона «Ульяновск-2010».

На рулежной дорожке аэропорта 
«Ульяновск-Восточный» собрались 
сильнейшие люди планеты -  про-
славленные «стронгмены» и ма-
стера силового экстрима: россия-
не Эльбрус Нигматуллин и Михаил 
Сидорычев, литовцы Жидрунас Са-
вицкас и Видас Блекайтис, брита-
нец Марк Феликс, исландец Стефан 
Солви Петерссон, поляк Кшиштоф 
Радзиковски, эстонец Тармо Митт и 
болгарин Стоян Тодорчев.

К рекорду готовились не только 
спортсмены. Инженеры и рабочие 
спроектировали и изготовили осо-
бую сцепку, которую прикрепили к 
передним шасси самолета. Также 
сварили  специальные лестницы 
для того, чтобы обувь силачей не 
проскальзывала на бетонном по-
крытии «рулежки». Кроме этого, 
для каждого атлета приготовили об-
вязки с железными цепями и стро-
пы длиной 15 метров.

В итоге основательные приго-
товления принесли желанные пло-
ды - интернациональная команда 
богатырей под восторженные кри-
ки многотысячной толпы сорва-
ла с места и протянула «Руслан» 
на шесть метров 40 сантиметров, 
войдя в Книгу рекордов Гиннесса. 

24 августа 2010 года
Экс-наставник футбольной «Вол-

ги» Сергей Седышев стал советни-
ком губернатора Сергея Морозова 
по вопросам спорта. В этот день ему 
выдали соответствующее удостове-
рение под номером 520. На обще-
ственной должности Сергей Викто-
рович работает уже 10 лет. В нашем 
регионе такой же стаж имеет толь-
ко советник губернатора по работе 
с Правительством и Федеральным 
собранием РФ Екатерина Уба.

12-16 августа 2017 года
В Ульяновске состоялся I фести-

валь национальных видов спорта и 
игр государств-участников СНГ. Со-
ревновательной части мероприятия 
предшествовала масштабная цере-
мония открытия, срежиссированная 
известным фигуристом и постанов-
щиком Ильей Авербухом. Главной 
звездой красочного действа, испол-
ненного в дневном и вечернем про-
гонах, стал поп-исполнитель Дима 
Билан.

В фестивале приняли участие 
спортсмены из девяти стран: Рос-
сии, Казахстана, Киргизии, Азер-
байджана, Беларуси, Таджикиста-
на, Туркменистана, Армении и Мол-
довы. На правах хозяйки отдельную 
команду выставила и Ульяновская 
область.

В спортивную программу вош-
ли состязания по национальной 
стрельбе из лука, гиревому и горо-
дошному спорту, мини-хоккею с мя-
чом, мас-рестлингу, самбо, борьбе 
на поясах, лапте, шашкам и пере-
тягиванию каната. Кроме того, все 
желающие могли увидеть показа-
тельные выступления в более экзо-
тичных национальных видах спор-
та вроде северного многоборья или 
армянской борьбе «кох».

За пять дней было разыгра-
но 160 наград. В неофициальном  
командном зачете с огромным от-
рывом первенствовала сборная 
России, выигравшая 60 медалей, 
среди них - 36 золотых, 17 серебря-
ных и семь бронзовых. Региональ-
ная команда расположилась на 
восьмом месте с  девятью награ-
дами: одной золотой, двумя сере-
бряными и шестью бронзовыми.

«лиСтая Старые ПодшиВки. Часть 4

Волжане - чемпионы страны,  
дебют Донца на Олимпиаде, 
рекорд Гиннесса

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.
Александр АГАПов

Лучшая команда страны среди футболистов 1983 года рождения - ульяновская «Волга» и ее тренер - 
легендарный Владимир Монахов (в центре).

На глазах  
ульяновцев  
творилось  

невероятное: 
девять мужчин 

протащили почти 
200-тонный  

самолет.
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«Футбол. Премьер-лига

6-й тур (29-30 августа)

СПАРТАК - АРСЕНАЛ - 2:0

Мне нравится сегодняшний «Спар-
так», нравится, как Соболев играет 
в нападении. Даже когда красно-белые 
первыми пропустили в матче с «Локо-
мотивом», я был уверен, что «Спар-
так» победит. «Спартак» уже доста-
точно растерял очков на старте чем-
пионате и где, как не в матче с Тулой, 
нужно наверстывать упущенное.

ХИМКИ - РОТОР - 2:1

Считаю, что «Ротору» будет очень 
тяжело сохранить прописку в элите 
российского футбола. У «Химок» же и 
состав более сбалансированный, и ри-
сунок игры прослеживается.

ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ - 0:2

«Локомотиву» в этом сезоне будет 
сложно повторить результат минув-
шего чемпионата - потери в лице Жоао 
Мариу, травмы Баринова и Алексея Ми-
ранчука дадут о себе знать. Но в пя-
терке сильнейших «железнодорожники» 
должны быть. «Зенит» же объективно 
сильнейший клуб России на сегодняш-
ний день. Да, можно сколько угодно го-
ворить, что у питерцев самый мощный 
финансовый ресурс и они могут себе 
позволить приглашение дорогостоя-
щих футболистов. Но, на мой взгляд, 
успех «Зенита» в не меньшей степени 

принадлежит тренерскому таланту 
Сергея Семака. При том же Манчини 
«Зенит» так не играл. Считаю, что Се-
мак со временем вырастет в главного 
тренера сборной России.

УФА - ДИНАМО - 1:2

«Динамо» провело очень мощную се-
лекцию, и, на мой взгляд, бело-голубые 
в этом сезоне как минимум должны за-
воевывать место в еврокубках. Если 
же этого не произойдет, то неминуе-
мы перемены на тренерском мостике. 
«Уфа» же мне не симпатична, команда 
играет практически без нападающих, в 
атаке нет никакого креатива. На мой 
взгляд, подопечным Вадима Евсеева в 
этом чемпионате предстоит борьба 
за выживание.

РУБИН - ТАМБОВ - 2:0

Поначалу не верил в «Рубин», но  
победа над ЦСКА, причем заслуженная, 
должна придать уверенности команде 
Леонида Слуцкого. «Тамбов» же в этом 
году будет бороться за сохранение про-
писки в Премьер-лиге.

АХМАТ - ЦСКА - 2:1

Всегда с симпатией относился к кав-
казским командам, дома они играют с 
запредельной самоотдачей при горячей 
поддержке болельщиков. К тому же в 
Грозном сейчас работает такой хоро-
ший и прогрессирующий специалист, 

как Андрей Талалаев. При удачном сте-
чении обстоятельств «Ахмат» в этом 
сезоне может пробиться в еврокубки, 
по крайней мере, в восьмерке сильней-
ших клубов страны они должны быть. 
ЦСКА же по итогам чемпионата будет 
в первой пятерке.

СОЧИ - УРАЛ - 3:1

Несмотря на победу над «Красно-
даром», «Урал» меня не впечатляет. 
К тому же я играл в Сочи и прекрас-
но знаю, какой непростой в это вре-
мя года там климат - с повышенной 
влажностью. Приспособиться к таким 
условиям за короткий промежуток вре-
мени крайне сложно, так что в этом 
компоненте на стороне хозяев будет 
дополнительное преимущество. Вдо-
бавок ко всему у гостей уже давно не 
играет травмированный Эль-Кабир 
- системообразующий игрок в линии 
атаки «Урала».

КРАСНОДАР - РОСТОВ - 2:0

Южное дерби будет за хозяевами. 
«Ростов» пока не может найти свою 
игру, тогда как «Краснодар», особенно 
дома, стремится показывать совре-
менный футбол. Мне нравится игра 
«Краснодара» - с его контролем мяча 
и разрезающими передачами. Наде-
юсь, что подопечным Мурада Мусаева 
удастся пробиться в групповой этап 
Лиги чемпионов.

Прогноз специалиста

Марат Сафин, болельщик «Спартака»:  
«В будущем Семак возглавит сборную 
России»

Сегодня свой прогноз дает один из лучших бомбарди-
ров в истории «Волги» и многолетний капитан ульянов-
ской команды.

«Считаю, что уровень нашего чемпионата растет, 
и немаловажная роль в этом - легионеров. Считаю, 
что нынешний лимит на иностранных футболистов 
«8+17» оптимален, потому как если российские фут-
болисты будут вариться в собственном соку, то ни к 
чему хорошему это не приведет. Но и полностью от-
казываться от лимита тоже нельзя - иначе откуда мы 
будем черпать игроков для национальной команды? Из 
ФНЛ? Конечно, обращают внимание на себя и судей-
ские ошибки. Причем если раньше это можно было спи-
сать на человеческий фактор, то с появлением ВАР 
те или иные судейские просчеты вызывают сомнение 
в квалификации наших арбитров».

«Акрон» укротил краснодарских «быков», 
у Хайруллова - «желтая» полоса

«Фнл

Александр АГАПов

Ульяновский нападающий «Акро-
на» Андрей Титов впервые с начала 
сезона остался на скамейке запас-
ных. Не играл в этот раз и кипер южан 
Денис Адамов. Второй тур подряд  от-
дыхал и его коллега-земляк - Дмит-
рий Яшин, чей «Шинник» оказался 
повержен другим новичком - столич-
ным «Велесом».

Зато дебютный матч в «лучшей 
лиге мира» провел 17-летний защит-
ник «Спартака-2» Илья Детенышев, 
который вышел за замену на 81-й ми-
нуте гостевого поединка с «Иртышом» 
и вместе с партнерами отпраздновал 
разгромную победу москвичей.

Футболисты «Чайки» из Песчано-
копского на своем поле оформили 
первую викторию в нынешнем тур-
нире, сломив сопротивление астра-
ханского «Волгаря». Ульяновец  Ра-
дик Хайруллов провел весь матч на 
позиции центрального защитника и в 
третьей игре подряд получил желтую 
карточку.

Положение на 26 августа
№  команда И В н П М о
1.  Спартак-2 5 4 1 0 11-3 13
2.  оренбург 5 4 1 0 6-1 13
3.  балтика 5 3 2 0 6-1 11
4.  Велес 5 3 2 0 8-4 11
5.  нефтехимик 5 3 1 1 7-2 10
6  енисей 5 3 1 1 8-7 10
7.  динамо-брянск 5 3 0 2 4-2 9
8.  Ска-Хабаровск 5 3 0 2 6-5 9
9.  крылья Советов 5 2 1 2 6-4 7
10.  нижний новгород 5 2 1 2 4-3 7
11.  акрон 5 2 1 2 4-4 7
12.  Текстильщик 5 1 4 0 5-4 7
13.  Чертаново 5 2 0 3 5-7 6
14.  Торпедо 5 1 3 1 6-4 6
15.  Чайка 5 1 2 2 4-9 5
16.  алания 5 1 1 3 8-10 4
17.  Факел 5 1 1 3 3-6 4
18.  Шинник 5 1 1 3 3-6 4
19.  краснодар-2 5 1 1 3 3-8 4
20.  Волгарь 5 1 0 4 5-7 3
21.  Томь 5 0 1 4 2-8 1
22.  Иртыш 5 0 1 4 3-12 1

Статистика
3-й тур (18-19 августа)

СОЧИ - РУБИН - 3:2 (1:0)
4 271 зритель. голы: Мевля, 44 (1:0); Игнатьев, 68 - 

с пенальти; Макаров, 77 (1:2); Нобоа, 85; Миладинович, 
90+1 (3:2).

ТАМБОВ - ХИМКИ - 1:0 (1:0)
1 820 зрителей. гол: Чуперка, 14. незабитый пе-

нальти: Обухов (Т), 52 - выше ворот. Удален Грицаенко 
(Т), 40 - за грубую игру.

КРАСНОДАР - АРСЕНАЛ - 2:0 (1:0)
3 518 зрителей. голы: Петров, 35; Берг, 66.

УФА - СПАРТАК - 1:1 (1:1)
3 407 зрителей. голы: Аликин, 2 (1:0); Понсе, 18 (1:1). 

незабитый пенальти: Ларссон (С), 12 - вратарь.
УРАЛ - ЛОКОМОТИВ - 1:1 (0:0)

5 072 зрителя. голы: Егорычев, 74 (1:0); Смолов, 87 
(1:1).

АХМАТ - РОТОР - 3:1 (0:0)
5 811 зрителей. голы: Ильин, 47; Роши, 52 (2:0); Сер-

ченков, 58 (2:1); Роши, 61 (3:1). незабитый пенальти: 
Понсе (А), 30 - штанга. Удален Гогуа (Р), 71 - за две жел-
тые карточки.

ДИНАМО - РОСТОВ - 2:0 (2:0)
5 789 зрителей. голы: Филипп, 42 - с пенальти; Ком-

личенко, 45.
ЗЕНИТ - ЦСКА - 2:1 (1:1)

28 602 зрителя. голы: Азмун, 19 (1:0); Влашич, 26 
(1:1); Азмун, 69 (2:1).

4-й тур (22-23 августа)

УРАЛ - КРАСНОДАР - 1:0 (1:0)
5 816 зрителей. гол: Подберезкин, 3. Удален Кайо (К), 

54 - за две желтые карточки.
ХИМКИ - АХМАТ - 1:2 (1:0)

1 630 зрителей. голы: Пуцко, 21 - в свои ворота (1:0); 
Ильин, 73 - с пенальти; Тимофеев, 74 (1:2). незабитый 
пенальти: Полярус (Х), 65 - мимо. Удаления: Идову (Х), 
77; Боженов (Х), 90+4 - оба за две желтые карточки.

АРСЕНАЛ - ДИНАМО - 2:0 (1:0)
1 897 зрителей. голы: Лесовой, 23, 74 - с пенальти.

ЗЕНИТ - ТАМБОВ - 4:1 (1:0)
 20 782 зрителя. голы: Дуглас Сантос, 41; Малком, 

47; Ерохин, 68; Азмун, 74 (4:0); Панченко, 85 (4:1).
ЦСКА - РУБИН - 1:2 (1:1)

7 731 зритель. голы: С. Бакаев, 37 (0:1); Влашич, 39 
(1:1); Макаров, 90+2 (1:2).

РОТОР - СОЧИ - 1:2 (0:1)
14 077 зрителей. голы: Бурмистров, 21 (0:1); Муллин, 

52 (1:1); Бурмистров, 59 (1:2).
УФА - РОСТОВ - 0:1 (0:0)

 3 286 зрителей. гол: Хашимото, 79. Удален Кротов 
(У), 39 - за грубую игру.

СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ - 2:1 (0:1)
12 393 зрителя. голы: Мурило, 10 (0:1); Ларссон, 53; 

Соболев, 81 (2:1).
 Положение на 26 августа

№ команда И В н П М о
1. Зенит 4 4 0 0 10-2 12
2. Спартак 4 2 2 0 7-4 8
3. Сочи 4 2 2 0 8-6 8
4. локомотив 4 2 1 1 5-3 7
5. динамо 4 2 1 1 4-2 7
6. ахмат 4 2 1 1 5-4 7
7. краснодар 4 2 0 2 5-2 6
8. ЦСка 4 2 0 2 6-5 6
9. Ростов 4 2 0 2 2-4 6
10. Урал 4 1 2 1 3-4 5
11. арсенал 4 1 1 2 4-5 4
12. Рубин 4 1 1 2 5-7 4
13. Уфа 4 1 1 2 4-7 4
14. Тамбов 4 1 0 3 3-7 3
15. Химки 4 0 1 3 2-6 1
16. Ротор 4 0 1 3 2-7 1

*Матчи 5-го тура «Тамбов - Сочи», «Арсенал -  
Химки» завершились вчера после подписания номера  
в печать.

Бомбардиры

1. Сердар АЗМУН -------------Зенит -------------------------4
2-3. Джордан ЛАРССОН -------Спартак ----------------- 3 (1)
 Кристиан НОБОА ----------Сочи --------------------- 3 (1)

5-й тур. 26 августа (среда): Рубин - Уфа, Ротор - 
Спартак, Локомотив - Ахмат, Ростов - Урал, Краснодар 
- ЦСКА, Динамо - Зенит. 6-й тур. 29 августа (суббота): 
Спартак - Арсенал, Химки - Ротор. 30 августа (воскресе-
нье): Уфа - Динамо, Локомотив - Зенит, Рубин - Тамбов, 
Ахмат - ЦСКА, Сочи - Урал, Краснодар - Ростов.

Тур Специалист Счет Исход 
и раз-
ница в 
счете

Ис-
ход

Мячи 
одной 

из 
команд

Сум-
ма

2 Владимир 
ПРОНИН

1 1 2 3 15

4 Олег 
САВИНОВ

- - 1 4 6

Правила начисления очков. Счет - 5 очков; исход и раз-
ница в счете - 3 очка; исход - 2 очка; мячи одной из ко-
манд - 1 очко.

Новый делегат урало-приволжского футбола в ФНЛ - «Акрон» - отпразд-
новал вторую победу в чемпионате. В минувшую субботу тольяттинцы 
дома минимально обыграли фарм-клуб «Краснодара» и поднялись  
в середину таблицы. 

Бомбардиры

1. Максим ВОТИНОВ ---------Динамо-Брянск ------------------4
2. Аллеф АНДРАДЕ -----------Балтика ------------------------ 4(1)

5-й тур (22 августа)

СКА-Хабаровск - Факел - 1:0 
Томь - Динамо-Брянск - 0:2 
Акрон - Краснодар-2 - 1:0 
Крылья Советов - Оренбург - 0:1
Нижний Новгород - Алания - 1:1
 Шинник - Велес - 1:2 
Текстильщик - Енисей - 2:2
 Иртыш - Спартак-2 - 0:5 
Торпедо М - Балтика - 1:1
 Нефтехимик - Чертаново - 3:0
Чайка - Волгарь - 2:1

6-й тур. 26 августа (среда)

Спартак-2 - Краснодар-2. 
30 августа (воскресенье) 

СКА-Хабаровск - Шинник 
Томь - Нефтехимик 
Енисей - Крылья Советов 
Чертаново - Алания 
Оренбург - Волгарь 
Динамо-Брянск - Иртыш
Велес - Торпедо
Нижний Новгород - Текстильщик 
Балтика - Акрон 

31 августа (понедельник) 

Чайка - Факел
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«хоккей С шайбой

«Северное  
сияние»  
для ульяновских 
лыжников
Александр АГАПов

Лыжникам Ульяновска эта локация хо-
рошо известна. Тренировки и областные 
соревнования проводились здесь еще в 
2009-м. Но если раньше трасса за строи-
тельным факультетом УлГТУ была люби-
тельской и неофициальной, то теперь ее 
«легализуют» и сделают более комфорта-
бельной.  

Планировка будущего снежного трека уже 
состоялась. Его протяженность составит  
2 100 метров, а ширина - шесть метров. Бу-
дет даже небольшой набор высоты (31 метр). 
Недавно с помощью бульдозера выровняли 
участок земли, где в ноябре-декабре будет 
накатываться лыжная трасса, которая полу-
чила название «Северное сияние».

Кроме того, на территории политеха соз-
дадут лыжную базу, включающую мужскую 
и женскую раздевалки, а также помещения 
для хранения и сервиса лыж. В первую оче-
редь, она будет рассчитана на студентов, 
преподавателей вуза и спортсменов. Впро-
чем, не исключено, что в будущем на лыж-
ной базе откроется прокат лыж для всех же-
лающих. 

  - Этот проект стал возможен благодаря 
поддержке заведующего кафедрой физи-
ческого воспитания УлГТУ Владимира Ни-
колаевича Буянова и руководства техниче-
ского университета, - говорит председатель 
областной федерации лыжных гонок Алек-
сей ЕВДОКИМОВ. -  Также до конца года с 
одобрения правительства области, лично 
Сергея Ивановича Морозова и региональ-
ного министра спорта Рамиля Евгеньевича 
Егорова планируется установление свето-
вых опор для освещения 1 400 метров лыж-
ной трассы в темное время суток. Для жи-
телей Ленинского района, и севера города 
в частности, это будет отличное место для 
лыжных прогулок и тренировок спортсме-
нов. Благодарим всех, кто осуществляет 
этот проект. И отдельное спасибо Ильтизя-
ру Мустафеевичу Мердееву, который лично 
инспектирует трассу и помогает лыжникам 
политеха более 10 лет.

Если в Ульяновске август - явно не хоккейный месяц, то в соседней Казани, несмотря на пандемию, 
«шайбисты» уже давно вышли на лед и вовсю проводят любительские мини-турниры. Победителем 
одного из таких - Kazan hockey fest - стали наши земляки из «Подводной Братвы».

«ПОДВОДная БратВа»  
покоряет столицу татарстана

Александр АГАПов

Коллектив, изначально соз-
данный из молодых воспи-
танников СШ «Лидер», на сей 
раз собрал под свои знамена 
игроков разных поколений. К 
18-летним юношам примкнули 
бравые ветераны региональ-

ного хоккея - Артем Клименко 
и Олег Кулаев, а также напа-
дающий студенческой команды 
УИ ГА Александр Лавроненко. 
Плюс к этому, «Братву» усили-
ли несколько игроков из Тольят-
ти и Чувашии.

В Казани эта необычная дру-
жина провела четыре матча за 

три дня. На предварительном 
этапе «ПБ» обыграла питер-
скую команду RVS (5:4) и уфим-
ский МВД РБ (1:3), уступила 
местному «ГИСу» (3:1), но все 
равно пробилась в финал, где 
вновь скрестила клюшки с со-
перником из Северной столи-
цы. Матч обещал стать не ме-

нее напряженным, упорным, 
чем их первая встреча. Однако 
на деле ульяновцы вчистую пе-
реиграли соперника со счетом 
4:1 и заслуженно взяли первое 
место. А капитан «Подводной 
Братвы» Лавроненко получил 
награду «Лучшему нападающе-
му турнира».

«лыжные Гонки. 
хорошая новость
Ближайшей зимой рядом  
с техническим университетом 
появится новая лыжегоночная 
трасса. 

Александр АГАПов

Впервые с 2006 года тради-
ционный турнир сменил место 
проведения. По-прежнему не-
простая эпидемиологическая 
обстановка в Московской об-
ласти сделала невозможной 
организацию стартов в городе 
Жуковский. Из-за этого Все-
российская федерация легкой 
атлетики перенесла мемориал 
в Смоленск. Подготовка к со-
ревнованиям велась в сжатые 
сроки. Организаторы постара-
лись сделать все необходимое, 
однако многие участники оста-
лись недовольны условиями - в 
частности, плохим состоянием 
беговых дорожек (два первых  
трека не успели высохнуть по-
сле ремонта, поэтому забеги 
на них не проводились) и сек-
торов. Плюс к этому, ситуацию 
усугубила погода - весь первый 
день шел дождь и дул сильный 
ветер.

Впрочем, ульяновцам все 
эти обстоятельства не помеша-
ли добраться до подиума. Так, 
Садеев (на фото) завоевал 
«серебро» в беге на 200 ме-
тров (21,24), уступив три сотые 
секунды только действующему 
чемпиону страны - Андрею Лу-
кину из Карелии (21,21).

Награды на этой дистанции 
разыгрывались по результатам 
трех финальных забегов. Иль-
фат и его главный конкурент 
попали в сильнейший, где ока-
зались на соседних дорожках.

- Как обычно, со старта я про-
игрывал и начал разгоняться 
только после 60 метров, - рас-
сказывает наш земляк. - Чтобы 
обогнать Лукина на финише, 
не хватило буквально пары 
шагов. Радует, что наконец-то 
начались официальные круп-
ные соревнования, и, конеч-
но же, получить медаль - тоже 
очень приятно. До чемпиона-

та России 
остается 
чуть боль-
ше двух не-
дель. Есть 
время порабо-
тать над стартом и 
показать на главном турнире 
хороший результат. Текущую 
готовность я бы оценил при-
мерно на 90%. Многое также 

будет зависеть от погоды и со-
перников.

Товарищ Садеева по сборной 
- Андрей Галацков - отличился 
на дистанции 400 метров, где 
также бежали несколько фина-
лов. В своем он финишировал 
третьим (47,74) и стал бронзо-
вым призером соревнований.

 - В целом старт получился 
неплохой, результат, конечно, 
не очень устроил, но с учетом 
встречного ветра все же нор-
мально, - отметил ульяновский 
легкоатлет -  Из моих нынеш-
них соперников единствен-
ный, кто сейчас выделяется, - 
это  чемпион нынешнего «Ме-
мориала братьев Знаменских»  
Максим Федяев, с которым я 
был в одном забеге. Он пока-
зал очень хороший результат 
(46,56). Что касается меня са-

мого, то к основному стар-
ту хотелось бы разо-

гнаться быстрее.
Как отметил тренер 

Садеева и Галацко-
ва Александр Крас-
нобаев, спортсмены 
продолжат набирать 

форму через старты и 
выступят на Кубке Рос-

сии в Брянске, который 
пройдет в конце этой недели 

- 29 и 30 августа.
Чемпионат России-2020 дол-

жен состояться в Челябинске с 
8 по 11 сентября.

На прошлой неделе в России официально стартовал легкоатлетический сезон. 186 спортсменов со всей страны оспаривали 
награды «Мемориала братьев Знаменских». Лидеры сборной Ульяновской области -Ильфат САДЕЕВ и Андрей ГАЛАЦКОВ - 
достойно показали себя после долгой соревновательной паузы, взяв медали в коронных видах.

«леГкая атлетика

Сезон открыли медалями

ПОЗДРАВЛЯЕМ
27 августа
Виктор МАШКОВ 
(ветеран ульяновского футбола),
Лев ВЯТКИН, Александр ГОЛОНДИН 
(оба - спортивное ориентирование),
Юрий САНДРКИН (МС, пауэрлифтинг).

28 августа
Юрий РАЙХМАН (ЗТР, плавание), 
Игорь БОЙЦОВ (МС, хоккей с мячом).

30 августа 
Валерий ФИЛИППОВ 
(футбол, хоккей с мячом, хоккей на траве), 
Игорь КОТЕЛЬНИКОВ (футбол),
Владимир МОНАХОВ (судья, футбол),
Александр ПОПОВ (МС, бокс),
Людмила СЛЕПНЕВА 
(спортивная гимнастика).

31 августа
Николай СИНЬКОВ (МС, хоккей с мячом), 
Владимир ПОГОДИН 
(МС, судомодельный спорт). 

1 сентября 
Владимир ВАЛЬЦЕВ 
(декан спортфакультета УлГУ), 
Алексей ЕГОРОВ (футбол), 
Юрий КУДРЯШОВ (МС, легкая атлетика), 
Николай КАСАТКИН (карате).

«Текущую  
готовность  

я бы оценил при-
мерно на 90%. 
Многое также 

будет зависеть  
от погоды  

и соперников».

«Подводная Братва» (в светлом): Казань взяли!
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Максим Скворцов

В футбол - по примеру 
старшего товарища

Сегодня такое встретишь редко, 
а раньше футбольные турниры во 
дворах были делом обыденным. У 
каждого дома была своя команда 
со своим названием. Так, напри-
мер, совсем еще маленький Валя 
Архипов играл за «Олимпию». 
Был в таком турнире и даже свое-
го рода призовой фонд - команды-
участницы сбрасывались по 20 ко-
пеек с человека и на вырученные 
средства приобретался ценный 
приз. Например, большая медаль 
с изображением Владимира Ильи-
ча Ленина. 

Это сейчас молодое поколение 
склонно подражать звездам рос-
сийского или зарубежного футбо-
ла, игру которых можно увидеть 
на телевизионных экранах. Тогда 
же, в конце 60-х - начале 70-х, что-
бы заразиться самой популярной 
игрой в мире, достаточно было яр-
кого примера у себя во дворе. Та-
ким примером для Вали стал стар-
ший товарищ Юрий Садюхин.

- Юра был старше меня на три 
года, занимался футболом на ста-
дионе «Спартак» у Геннадия Пет-
ровича Мишина, и он здорово 
выделялся на поле у нас во дво-
ре, - вспоминает Валентин АРХИ-
ПОВ. - Мне хотелось играть так-
же хорошо, и я решил записаться 
в футбольную секцию. Мне было 
десять лет, когда я один без роди-
телей поехал на стадион «Труд». 
Но, как выяснилось, детского на-
бора на центральном стадионе 
нет, а группа начальной подготов-
ки была на стадионе «Контактор» 
(ныне - «Симбирск»), то есть ря-

дом с моим домом. Так я и попал 
к моему первому тренеру Усману 
Хайруллову и всем сердцем полю-
бил этот удивительный вид спорта 
- футбол.

Кумир молодости -  
Александр Королев

Уже в 14 лет Валентин Архипов 
в чемпионатах города и области 
заигрывался за взрослую коман-
ду «Контактор», которой тогда ру-
ководил экс-игрок «Волги» Вале-
рий Филиппов. Играя на позиции 
центрального полузащитника, та-
лантливый парень выступал за 
юношескую сборную Ульяновской 
области. После службы в армии 
Архипов вернулся на «Контактор», 
но уже к Владимиру Викторовичу 
Монахову. А когда заработал авиа-
ционный завод, Валентин, по при-
глашению тренера Валерия Брус-
ницына, стал играть за заводскую 
команду «Старт».

- Это сейчас я понимаю, что ку-
миров быть не может, а в молодые 
годы я буквально во всем хотел 
быть похожим на Александра Ко-
ролева - он здорово играл не толь-
ко в футбол, но и в баскетбол, гим-
настом был отменным, - говорит 
Валентин Николаевич. - Тогда я ду-
мал, что все это ему дается легко, 
но на самом деле всего этого мож-
но добиться только благодаря та-
ланту и большому трудолюбию.

В 25 лет Валентин Архипов про-
шел учебно-тренировочные сборы 
с командой мастеров «Волга», но, 
посовещавшись с семьей, решил 
не посвящать себя профессио-
нальному футболу: «Тогда у меня 
уже была семья, дети, и как это ни 
парадоксально звучит, но в чемпи-
онате области, играя за «Старт», 

я зарабатывал гораздо больше, 
чем в «Волге». И ездить никуда не 
надо».

В конце 80-х - начале 90-х Ва-
лентин Архипов попробовал себя 
на тренерском поприще и за че-
тыре года, работая с командами 
«Старт», «Спектр», дважды вы-
игрывал чемпионат города, а со 
«Звездой» становился чемпионом 
и вице-чемпионом чемпионата об-
ласти. Архипову нравилась тре-
нерская работа, но в лихие 90-е 
многие футбольные команды за-
крылись - в том числе «Звезда» и 
«Спектр». А на зарплату в детско-
юношеской школе содержать се-
мью было невозможно. Валентин 
Архипов решил посвятить себя 
судейству и свой первый матч на 
профессиональном уровне - во 
второй лиге в качестве помощни-
ка главного арбитра - Валентин от-
судил в 1993 году в Новотроицке 
между местной «Ностой» и коман-
дой из Уфы.

- За судейскую карьеру всякое, 
конечно, приходилось видеть и 
слышать, - вспоминает АРХИПОВ. 
- Случалось, например, что судьи 
выходили на матч без карточек - 
забывали. Но со мной, к счастью, 
таких казусов никогда не было. Я 
всегда старался быть дисциплини-
рованным.

Мечта -  «Волга» в ФНЛ
- Валентин николаевич, за 
свою карьеру вы достаточно 
много поколесили по стра-
не. Частые разлуки с семьей 
трудно вам давались?
- Человек ко всему привыкает. 

И со временем у меня даже выра-
боталась потребность в поездках. 
Хотя сейчас, конечно, я понимаю, 

что в молодые годы должен был 
больше проводить времени с се-
мьей. Хотя ни жена, ни дети никог-
да меня не осуждали, даже напро-
тив - всячески поддерживали.

- Ваше отношение к нынешней 
системе ВаР?
- Сама идея ВАР хорошая - за 

справедливое судейство. Но то, 
что я вижу - в том же матче меж-
ду «Спартаком» и «Сочи», то мне 
становится стыдно за наш судей-
ский корпус. Ладно ошибся тот, 
кто в поле, но куда смотрят судьи, 
работающие на ВАРе? Хотя и там 
не все так просто, как может по-
казаться на первый взгляд. В рас-
поряжении арбитров, работаю-
щих на видеопросмотре, порядка 
40 камер и везде разный ракурс. 
Наверное, чтобы досконально 
просмотреть тот или иной эпизод, 
требуется не одна, а 5-10 минут. 
Но тогда футбольный матч бу-
дет длиться бесконечно. Также я 
до сих пор не могу понять, какие 
эпизоды просматривают, а какие - 
нет. Почему бы уже всенародно не 

опубликовать перечень моментов, 
при которых смотрят ВАР? Вызы-
вает вопросы и система подготов-
ки арбитров. Если раньше в судьи 
шли бывшие футболисты, то сей-
час в школу арбитров поступают 
16-летние юноши. «Зубрят» пра-
вила от «А» до «Я», но в футбол 
на взрослом уровне они никогда 
не играли. Так как же они будут 
судить - по учебникам? Что же до 
ВАР, то по мне, так лучше бы его 
не было. Ошибки как были, так и 
есть. Но при «живом» судействе 
было гораздо интереснее смо-
треть футбол.

- есть ли у вас заветная  
мечта?
- Я благодарен всем моим учи-

телям, которые встретились на 
моем футбольном жизненном пути 
- Усману Хайруллову, Валерию 
Филиппову, Владимиру Монахову, 
Виктору Магкову, Валерию Брусни-
цыну, Василию Пищулину. Мечта? 
Чтобы родные и близкие мне люди 
никогда не болели, а наша «Волга» 
бы играла в ФНЛ.
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Женская команда  
совершила прорыв

А вот кто имеет все шансы 
выступить на чемпионате Ев-
ропы в Москве, так это Ляй-
сан Махиянова, завоевавшая 
в Грозном две золотые и се-
ребряную медаль. Впереди  
27-летнюю спортсменку ждут 
три учебно-тренировочных 
сбора, по итогам которых и 
будет сформирована сборная 
России для участия в ЧЕ.

С личными рекордами на 
чемпионате России выступи-
ли сестры - Альбина и Реги-
на Мухаметшины, норматив 
мастера спорта выполнила  
20-летняя Елизавета Гаврилен-
ко. В командном зачете жен-

ская сборная Ульяновской об-
ласти заняла четвертое место, 
пропустив вперед только ко-
манды Санкт-Петербурга, Мо-
сквы и Московской области.

- В женской тяжелой атле-
тике мы совершили настоя-
щий прорыв, а все потому, 
что женская тяжелая атлети-
ка в нашем регионе пережи-
вает бурное развитие, растет 
конкуренция, - говорит Олег 
ЛАПТЕВ. - И это притом, что 
в нашей команде очень много 
молодых спортсменок, кото-
рые находятся только в нача-
ле своего спортивного пути. 
Уверен: через год-два жен-
ская сборная Ульяновской 
области будет уверенно вхо-
дить в тройку лучших команд 
страны.

«юбилей

нельзя стать арбитром 
только по учебникам
60-летний юбилей отметил футбольный арбитр республиканской категории,  
а ныне - администратор ФК «ВОЛГА» Валентин АРХИПОВ.

«тяжелая атлетика

Отказаться от мечты
Выступление сборной Ульяновской области

Мужчины

В/к Спортсмен Рывок Толчок Сумма 
двоеборья

55 геннадий ЗыкоВ 96 (4-е 
место)

110 (4) 206 (4)

55 алик аЙнУллИн 80 (10) 102 (8) 182 (9)
61 олег лаПТеВ 116 (2) 138 (3) 254 (2)
73 Ислам ТагИРоВ 122 (11) 146 (14) 268 (12)
81 альфред МИнИбаеВ 137 (9) 155 (7) 292 (7)
89 Фаиль ЗакИРоВ    152 (5) 178 (7) 330 (6)
89 альберт ИЗМаЙлоВ 145 (9) 176 (8) 321 (8)
96 айрат ИЗМаЙлоВ - 151 (11) -

109 линар МУХаМеТоВ 157 (6) 199 (4) 356 (4)

Женщины

45 анастасия коРЧагИна 60 (5) 77 (3) 137 (4)
45 альбина МУХаМеТШИна 58 (6) 70 (6) 128 (6)
49 екатерина лаПТеВа 65 (6) 81 (6) 146 (6)
49 Регина МУХаМеТШИна 59 (7) 72 (9) 131 (8)
55 елизавета гаВРИленко 59 (15) 81 (15) 140 (15)
59 Ирина гРоМоВа 58 (10) 77 (6) 135 (9)
64 оксана ПолоВоВа 62 (11) 87 (9) 149 (10)
71 дарья СеРебРЯнСкаЯ 65 (11) 83 (11) 148 (11)
81 ляйсан МаХИЯноВа 94 (1) 113 (2) 207 (1)
81 Татьяна ФедИЧкИна 91 (2) 114 (1) 205 (2)

На чемпионате 
России  

в Грозном  
Елизавета  

Гавриленко  
выполнила 

норматив  
мастера  
спорта!

Валентин Архипов: 
полвека в футболе!


