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Календарь Кубка России 
по хоккею с мячом в Западной группе 

Стр. 8

Наши надежды - 
спринт и эстафеты!
8 сентября в Челябинске стартовали чемпионат и моло-
дежное первенство России до 23 лет.

В составе ульяновской делегации на Южный Урал отпра-
вились 28 человек, включая спортсменов и тренеров. Вместе 
с атлетами основной команды и молодежью там выступят и 
наши лучшие юниоры - Руслан Халиуллов, Никита Егоров, 
Александра Скочкова (все - кандидаты в эстафету 4х400 
м), Максим Половов (длина), Александр Ширкунов (110 с/б, 
длина, метание диска).

Основные медальные надежды региональной сборной 
по традиции связаны с мужскими эстафетами - 4х100 м 
и 4х400 м, где подобрался очень сильный и ровный состав. 
В личных видах хорошие шансы на подиум имеют Игорь Об-
разцов (100 м), Ильфат Садеев (200 м), Андрей Галацков 
(400 м) и Анастасия Кибакина (400 с/б).

Первые комплекты наград - в том числе на мужской сто-
метровке -  разыгрывались вчера вечером, уже после подпи-
сания номера в печать. Итоги чемпионата и первенства U23 
читайте в следующем номере «ЧЕМПИОНА».

Все медали ульяновских легкоатлетов 
на летних чемпионатах России - стр. 7 

«волГА» СтАвит 
архисложную задачу Здесь будут растить 

новых чемпионов!
В селе Солдатская Ташла Тереньгульского района 
начал работу Центр тяжелой атлетики имени 
Виктора СОРОКИНА.

Уже послезавтра, в пятницу, 
во Дворце спорта «Волга-
Спорт-Арена» восемь команд 
Западной группы поведут 
борьбу за две путевки 
в финальный этап. На матчи 
будут допускаться 
50% болельщиков 
от вместимости трибун.

Максим СКВОРЦОВ

Дважды уже выходили 
из группы

Нынешний розыгрыш Кубка страны 
станет седьмым с тех пор, как предва-
рительный этап Западной группы прово-
дится на Ульяновской земле,  а вернее, 
на льду. За это время в играх «Волги» 
были как светлые, так и темные полосы. 
Так, например, в 2016-м наша команда 
заняла первое место в группе, а в 2017-м 
- второе. Правда, дальше полуфиналь-
ной стадии «Волга» не пробивалась. 
Сначала в Москве на пути «Волги» встал 
«СКА-Нефтяник» (1:13), а на следую-
щий год, уже в Хабаровске, непреодо-
лимым препятствием в дополнительное 
время стал «Енисей» (4:5). В остальных 
четырех розыгрышах Кубка «Волга» из 
группы не выходила. А самым проваль-
ным стало выступление в 2015 году, ког-
да волжане заняли последнее место на 
«Западе», уступив во всех шести матчах 
и забив при этом всего девять мячей. За 
шесть предыдущих «ульяновских» розы-
грышей Кубков страны «Волга» провела 
37 матчей, одержала 15 побед, потерпе-
ла 16 поражений и 6 матчей свела вни-
чью. Больше других мячей в ворота со-
перников из ныне действующих игроков 
«Волги» забил Александр Степанов (16).

В межсезонье «Волга» первой 
из команд Суперлиги вышла 
на большой лед и начала пла-
номерную подготовку к Кубку 
страны. Но все планы нашей 
команды спутал злосчастный 
коронавирус - положительные 
тесты были обнаружены сразу 
у 11 человек «Волги» - как у игро-
ков, так и тренерского штаба.
- К счастью, заболевание коро-

навирусной инфекцией в нашей 
команде прошло без серьезных 
осложнений, но из-за вынужденно-
го карантина вся команда, по сути, 
была выключена из тренировочно-
го процесса на 18 дней, - говорит 
главный тренер ХК «Волга» Сергей 
ГОРЧАКОВ. - Безусловно, это не 
может не сказаться на физической 
форме ребят, что у меня, как у тре-
нера, вызывает большую обеспо-
коенность в преддверии Кубка. 

- Один из наших соперников 
- «Родина» - не скрывает, что 
Кубок России в первую оче-
редь рассматривает как один 
из этапов подготовки к чемпи-
онату. Какие задачи будет пре-
следовать «Волга» в первом 
турнире нового сезона?
- Наша команда двигается и раз-

вивается от игры к игре. И пора уже 
это доказывать на льду и в плане 
результата. Кубок России - допол-
нительная возможность проявить 
и зарекомендовать себя в глазах 
наших соперников. До всей этой 
коронавирусной истории мы перед 
командой ставили задачу выхода в 
следующий этап Кубка. От этой за-

дачи мы не отказываемся, будем 
стремиться к ее выполнению, но 
сделать это будет в несколько раз 
сложнее. Я бы даже сказал, ар-
хисложно. По щелчку пальца фи-
зические кондиции не восстанав-
ливаются. К тому же был прерван 
наш технико-тактический трениро-
вочный процесс. И если, скажем, 
для опытной команды для воспол-
нения такого пробела достаточно 
всего нескольких тренировок, что-
бы вспомнить все навыки, то для 
нашей молодой команды каждая 
тренировка это еще один шаг к 
усовершенствованию как индиви-
дуального мастерства игроков, так 
и взаимопониманию на льду.

- На ваш взгляд, кто главные со-
перники «Волги» в борьбе за вы-
ход в полуфинал Кубка России?
- Традиционные фавориты За-

падной группы - московское «Ди-
намо» и архангельский «Водник». 
Но многое будет зависеть от физи-
ческого состояния команд и их на-
катанности на сегодняшний день. 
Также нужно помнить, что с на-
ступлением осени увеличивается 
рост заболеваемости ОРВИ, да и 
ковид от нас никуда не делся. Не 
дай бог, конечно, чтобы у участни-
ков Кубка России были выявлены 
положительные тесты на ковид, 
но и отмахиваться от этой пробле-
мы тоже было бы неправильно. 
Исключать ничего нельзя, и в ка-
ких составах в итоге сыграют ко-
манды, пока неизвестно. Так что в 
борьбу за выход из группы может 
включиться любая из команд.

Ñåрãåé Ãîр÷акîâ: «По щелчку пальца 
такой пробел не восполнишь»

Представление Кубка России - стр. 8

Символическуþ ленту перерезаþт вдова 
Виктора Сорокина - Нина Ïетровна, 

а такæе Юрий Захаревич (слева) и Максим Агапитов.

Именитые гости
Почетными гостями церемонии открытия спорткомплекса 

стали президент Федерации тяжелой атлетики России Мак-
сим Агапитов, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион 
мира Юрий Захаревич, олимпийский чемпион и чемпион Ев-
ропы Николай Колесников, серебряный призер Олимпийских 
игр и чемпион мира Дмитрий Клоков, исполнительный ди-
ректор федерации тяжелой атлетики Республики Татарстан 
Дмитрий Хомяков. 

- В этом году Федерация тяжелой атлетики отмечает свое 
135-летие. Эта история состоит из многих судеб, сюда вложи-
ли свою жизнь, труд и талант целые поколения, которые сдела-
ли этот вид спорта настоящим, олимпийским! - заявил Максим 
АГАПИТОВ. - Это тот самый вид спорта, который не надо по-
пуляризировать искусственно, просто нужно создать для него 
условия. Перед нами комплекс, который и будет тем самым 
толчком для будущей истории, которую нам предстоит написать. 

 Продолжение - стр. 7
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не пропусти!
9 сентября. 
Товарищеский матч 
«ВОЛГА» - «Водник» 
ДС «Волга-Спорт-Арена» 
15.00
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«Футбол. Кубок России. 1/64 финала

Потрясающий  
по накалу, бесподобный 
по сюжету и отличный 
по результату получился 
кубковый матч для 
«ВОЛГИ». Болельщики, 
покидавшие вечером  
в среду стадион «Труд», 
были единодушны  
во мнении: «Таких игр  
с участием нашей 
команды не видели 
давно, и столько эмоций 
давно не выплескивали!»

2 сентября. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 3920 зрителей. 
Судья - Сединкин (Омск).
ВОЛГА: Семен Морозов, Ващенко, 

Устинов, Максименков, Хабибуллин 
(Дм. Рахманов, 8), Горелишвили, Мах-
мутов (Сергей Морозов, 71), Ден. Рах-
манов (Клопков, 85), Цыганцов, Лацуз-
бая (Паскин, 32), Карпухин (Карпук, 68).

КАМАЗ: Суслов, Бугулов (Тесленко, 
46), Криворучко, Бевеев (Кадерметов, 
86), Аюкин, Чушъялов (Казимир, 75), 
Кириллов, Калугин, Гаглов (Янушков-
ский, 67), Воронин, Османов (Галиак-
беров, 63).

Голы: Карпухин, 15; Карпук, 90.
Предупреждения: Ващенко, 35; 

Ден. Рахманов, 77; Карпук, 82 - Османов, 5;  
Калугин, 45; Бевеев, 62; Янушков- 
ский, 67. 

Удален Ващенко, 68 - за 2 ЖК.
Незабитый пенальти: Карпук, 73 (вратарь).

Юрий ОЩЕПКОВ

Впрочем, по-другому и быть не 
могло: в кубковой дуэли сошлись 
лидеры чемпионата. А на кону сто-
яла путевка в групповой этап Кубка, 
где соперниками становились ко-
манды из Премьер-лиги и ФНЛ.

Для «Волги» матч начался с ЧП. 
Уже на 5-й минуте травму (вывих 
плеча) получил ведущий защитник 
Хабибуллин. Поле он покинул сам, 
но тут же на скорой помощи был 
госпитализирован в больницу. На 
32-й минуте тренерский штаб улья-
новцев произвел вторую (!) вынуж-
денную замену: главный двигатель 
атак «Волги» Лацузбая не смог про-
должать игру из-за травмы бедра. 
К счастью, между этими травмами 
подопечные Рината Аитова успе-

« Из первых уст

Илья Карпук: «Выход  
в группу - не конечная 
цель. Надеюсь, пройдем 
дальше»

ВОЛГА -  
КАМАЗ -  
2:0 (1:0)

За победу над «КАМАЗом» 
1 Миллион рублей!
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А - Илья, что испытал, когда 
голкипер Суслов взял твой 
удар с «точки»?
- Я был расстроен и немного 

зол на себя. В голове пронеслась 
мысль: «Если сейчас, не дай бог, 
пропустим и матч дойдет до серии 
пенальти, это будет моя вина». Но 
постарался все-таки успокоиться 
и сосредоточиться на игре, ведь 
оставалось еще много времени.

- Решение, что пенальти бу-
дешь исполнять ты, было 
заранее обговоренным или 
спонтанным?
- Я был уверен в себе, к тому 

же тренер крикнул от бровки, что 
бить нужно мне. До этого на тре-
нировках мы отрабатывали пе-
нальти, и все было хорошо. Но 
здесь во время исполнения не по-
лучилось поднять мяч, и вратарю 
стало проще его забрать. Такое 
случается, от этого никто не за-
страхован. К счастью, мы выстоя-
ли, ну и я лично все-таки испра-
вился в концовке, забив второй 
мяч нашей команды.

- Предположу, что это один 
из самых эффектных голов в 
твоей карьере…
- Да, один из самых краси-

вых. Когда получил мяч на левом 
фланге, решил, что должен брать 
игру на себя. Побежал в штраф-
ную, увидел небольшой коридор 
между двумя защитниками, про-
лез туда за счет финта и пробил 
в дальний. 

- Что говорил Ринат Аитов, 
когда ты выходил на поле  
со скамейки запасных?
- Тренер ставил задачу це-

пляться за мяч, сохранять его, 
тем самым давая передышку 
обороняющимся игрокам. Также 
активно участвовать в быстрых 
атаках и командном прессинге. 
Считаю, второй компонент нам 
особенно удался в этом матче. 
Именно после давления на чужой 
половине поля сразу после поте-
ри мяча мы забили первый гол и 
в целом доставили много непри-
ятностей «КАМАЗу». 

- Насколько было тяжело 
входить в такую игру?
- Очень непросто. Я видел, как 

все футболисты на поле эмоцио-
нально заряжены, с ходу поймать 
эту волну, этот игровой темп до-
статочно трудно, нет времени для 
раскачки, нужно сразу включать-
ся. Тем более вскоре после моего 
выхода наша команда осталась в 
меньшинстве, и нужно было пе-
рестраиваться. 

- Пока за «Волгу» ты играешь 
как футболист ротации. Сам 
готов работать на поле по  
90 минут?
- Я готов играть весь матч. 

Здесь все зависит от тренера, как 
он скажет, так и будет. Ринат Ну-
ралиевич считает, что пока я по-
лезнее для команды, когда выхо-
жу по ходу игры, как это было в 
димитровградской «Ладе».

- Как оценишь итоги жере-
бьевки группового раунда 
для «Волги»?
 - Оба соперника очень достой-

ные. «Велес» сейчас на ходу в 
ФНЛ, «Урал» - играющая команда 
с хорошим составом. В прошлом 
году доходили до полуфинала 

Кубка России и всегда мотивиро-
ваны в этом турнире. Но и мы не 
хотим останавливаться на достиг-
нутом. «Волгу» ожидают два не-
простых и очень интересных мат-
ча, в которых мы постараемся по-
радовать наших болельщиков не 
только качественной игрой, но и 
результатом. Выход в группу - не 
конечная цель. Надеюсь, прой-
дем дальше.

- Мяч в ворота «КАМАЗа» 
стал для тебя первым в со-
ставе «Волги». А сколько хо-
тел бы забить за сезон?
 - Все зависит от того, как ча-

сто буду играть. Будет стабиль-
ное игровое время, и голы при-
дут. Для начала было бы неплохо 
превзойти показатель прошло-
го сезона (6 мячей за «Ладу». – 
Прим. А. А.). Буду доволен, если 
до зимы забью восемь, а там уже 
видно будет. Главное, что «Вол-
га» сейчас показывает футбол, в 
котором у нападающих возникает 
достаточно много моментов. Пока 
не все удается реализовывать, но 
мы над этим работаем.
Беседовал Александр АГАПОВ

За 20 минут второго тайма 23-летний новичок «Волги» прошел 
путь от антигероя матча до одного из его главных героев. Когда 
ульяновцы играли в меньшинстве и заработали пенальти, Карпук 
вызвался исполнять 11-метровый, но переиграть вратаря «КАМАЗа» 
не сумел. Зато в компенсированное время Илья сполна  
реабилитировался, забив, пожалуй, лучший гол «Волги» в нынешнем 
сезоне, окончательно сняв все вопросы о победителе матча.

ли забить. Виктор Карпухин умело 
воспользовался ошибкой обороны 
гостей, которая «подарила» мяч 
нашему форварду, а тот справед-
ливо наказал «КАМАЗ» - 1:0.

Во второй половине первого тай-
ма гости перехватили инициативу. В 
одном из эпизодов гости, что называ-
ется, нас «простили», а в другом су-
персейв совершил Семен Морозов. 

После перерыва голкипер «Вол-
ги» продолжал трудиться в поте 
лица, впрочем, как и вся наша ко-
манда. Еще тяжелее стало, когда 
ульяновцы остались в меньшин-
стве (за два «горчичника» был уда-
лен защитник Ващенко). Волжа-
не в редкий раз переходили центр 
поля, «КАМАЗ» наседал и наседал. 
В одной из контратак капитан хозя-
ев Денис Рахманов убежал к воро-
там соперника и заработал пеналь-
ти. Стадион ликовал: «Сейчас мы 
забьем, и можно будет перевести 
дух». Но вышедший пятью мину-
тами ранее на замену Илья Карпук 
переиграть вратаря гостей не смог. 

«КАМАЗ» вновь приступил к 

осаде ворот Морозова, который в 
этом матче наиграл минимум на 
контракт с командой ФНЛ! Хлад-
нокровию и мастерству Семена 
болельщики аплодировали стоя. 
А настоящий «взрыв» на трибунах 
случился уже в добавленное ар-
битром время. Все тот же Карпук 
совершил красивейший сольный 
проход в штрафную «КАМАЗа» и 
поставил победную точку в матче 
- 2:0! Исправился Илья за пеналь-
ти, а «Волга» прервала шестимат-
чевую серию поражений в очных 
встречах против челнинцев.

Кроме того, согласно новому ре-
гламенту Кубка России, команде, 
пробившейся в групповой этап, до-
станется один миллион рублей. 
Такой же гонорар клуб может за-
работать, если одержит победу на 
групповой стадии. Согласно жере-
бьевке, состоявшейся в пятницу, со-
перниками «Волги» в группе 1 Кубка 
России будут «Урал» из Екатерин-
бурга (матч состоится в Ульяновске 
16 сентября) и дебютант ФНЛ - «Ве-
лес» (30 сентября или 1 октября).

Наставник гостей Михаил Бе-
лов после матча поздравил 
«Волгу» с победой. В то же вре-
мя посетовал на слабую реали-
зацию голевых моментов, кото-
рых во втором тайме у «КАМА-
За» было предостаточно. «Но у 
меня нет претензий к своим игро-
кам в плане самоотдачи», - ска-
зал журналистам БЕЛОВ.

Главный тренер ФК «Волга» 
Ринат Аитов на послематчевой 
пресс-конференции был краток: 
«Эту победу мы сегодня заслужи-
ли». Журналисты «ЧЕМПИОНА» 
задали несколько эксклюзив-
ных вопросов коучу ульяновцев.

- Ринат Нуралиевич, когда в 
первом тайме у «Волги» из-
за травм случились сразу 
две вынужденные замены, 
какие мысли вас посетили?
- В первую очередь я подумал 

о здоровье игроков. Когда Хаби-
буллин оказался на газоне, дума-
ли даже, что  перелом. Я пере-
живал, что с ним и надолго ли 
мы потеряли этого футболиста? 
Пришлось делать тактические 
перестановки: опускать Цыганцо-
ва в защиту, хотя в нашем плане 
на этот матч он рассматривался 
как атакующий игрок. 

Вместо Лацузбая вышел Па-
скин. За этого молодого футболи-
ста, в принципе, я не переживал - 

он знал, что ему делать на поле. 
- А почему Паскин остался 
в Ульяновске? Ведь в конце 
августа он был вызван на 
сборы национальной юни-
орской команды?
- Их сборы перенесли на 

октябрь, поэтому Паскин стал 
участником этого важного матча 
для «Волги». И его голевая переда-
ча Карпуку теперь стала историей.

- В этом матче болельщи-
ки пережили море положи-
тельных эмоций. Скажите, 
поддержка трибун вами 
ощущалась?
- Еще как! Огромная благодар-

ность нашим болельщикам! (За 
«Волгу» в этот вечер на три-
бунах болели не только улья-
новцы, но и гости из Сызрани, 
Барыша и Старой Кулатки. - 
Прим. автора.) 

Болельщиков слышали как 
футболисты, так и я у кром-
ки поля. Мы стараемся играть 
в активный футбол на высоких 
скоростях. Именно эти факто-
ры плюс огромное желание и 
самоотдача являются залогом 
успеха. Об этом я всегда говорю  
ребятам. 

В этот вечер обе команды по-
казали атакующий футбол, поэ-
тому зрителям на стадионе игра, 
уверен, понравилась.

Аитов переживал за здоровье 
футболистов
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На 15-й минуте матча 
Виктор Карпухин
забил первый гол  

в ворота «КАМАЗа».

В атаке  
Илья Карпук.
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Сыграв против дебютанта 
лиги, «ЛАДА» осталась без 
набранных очков. Судьбу 
встречи в Нижнем Новгороде 
решил один-единственный мяч, 
забитый хозяевами с пенальти.

6 сентября. Нижний Новгород. 
Стадион «Локомотив».
Судья - Курбатов (Магнитогорск).
Волна: Бородин, Левенко (Шишкин, 78), 

Кожухов, Кудряшов, Алаев, Козловский (Мо-
жаровский, 73), Кабаев, Друзин, Храмов 
(Волков, 83), Столяров (Постаногов, 58), 
Фролов (Рудаков, 58).

ЛАДА: Ионин, Васильев, Пронин (Чупин, 
46; Егоров, 81), Яцук, Юсупов, Щербин, Пав-
лов (Уан, 46), Белов, Кудряшов (Маскаев, 
46), Кузнецов, Нестеров (Дмитрюк, 63).

Гол забил Друзин, 42 - с пенальти.
Предупреждения: Алаев, 21; К. Кудря-

шов, 25; Кожухов, 83 - Уан, 66; Чупин, 79; 
Маскаев, 80.

Удаления: Кожухов (В), 86; Уан (Л), 88 - 
оба за две желтые карточки.

ВОЛНА  
(Нижегородская область) 

- ЛАДА (Димитровград) - 
1:0 (1:0)

«Волна» не покорилась ни в равных 
составах, ни в меньшинстве

Статистика
5-й тур (6-7 сентября)

ОРЕНБУРГ-2 - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 2:0 (1:0)
223 зрителя. Голы: Матвейчук, 39; Бадюкевич, 47.

ЗВЕЗДА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 3:1 (2:0)
800 зрителей. Голы: Субботин, 6; Лаук, 24 - с пенальти (2:0); 

Тюрин, 48 (2:1); Тюкалов, 54 - с пенальти (3:1).
Удален Смирнов (З), 42 - за две желтые карточки.

НОСТА - КАМАЗ - 1:2 (1:2)
Голы: Андреев, 5 (1:0); Гаглоев,10 - с пенальти, 32.

УРАЛ-2 – ДИНАМО-БАРНАУЛ – 1:0 (0:0)
Гол забил Голубцов, 54.
Главным судьей матча работал Даниил ШЕМЕТОВ из  

Ульяновска.
ЧЕЛЯБИНСК – НОВОСИБИРСК – 1:2 (1:1)

1 000 зрителей. Голы: Дубровский, 8 (1:0); Бакай, 32; Коржу-
нов, 88 (1:2). 

Положение на 9 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. КАМАЗ 5 5 0 0 19-2 15
2. Новосибирск 5 4 1 0 9-3 13
3. ВОЛГА 4 4 0 0 7-0 12
4. Звезда 5 3 1 1 13-6 10
5. Тюмень 4 3 1 0 7-1 10
6. Волна 4 3 0 1 5-3 9
7. Динамо-Барнаул 5 2 1 2 8-4 7
8. Урал-2 5 2 1 2 5-7 7
9. Челябинск 5 2 0 3 6-6 6
10. Оренбург-2 5 1 1 3 4-9 4
11. Носта 5 1 0 4 5-11 3
12. ЛАДА Дд 5 1 0 4 4-10 3
13. Крылья Советов-2 5 1 0 4 5-12 3
14. Зенит-Ижевск 5 1 0 4 4-11 3
15. Лада-Тольятти 5 0 0 5 2-18 0

Бомбардиры
1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ -----КАМАЗ ---------------------------5
2. Евгений ТЮКАЛОВ ----------Звезда------------------------ 5(1)
3. Александр ГОЛУБЦОВ ------Урал-2 ----------------------------3
4. Максим ЖИТНЕВ -------------Новосибирск --------------- 3(1)
5. Александр КОРОТАЕВ ------Тюмень ---------------------- 3(2)

6-й тур 10 сентября (четверг): Урал-2 - Новосибирск, Че-
лябинск - Динамо-Барнаул. 12 сентября (суббота): КАМАЗ - 
Оренбург-2, Зенит-Ижевск - Носта, ЛАДА Дд - ВОЛГА (Дими-
тровград, стадион «Торпедо», 16.00), Лада-Тольятти - Волна, 
Крылья Советов-2 - Тюмень.

6 сентября. Тольятти. 
Стадион «Торпедо». 200 зрителей. 
Судья - Лапатухин (Москва).
Лада-Тольятти: Увин, Столяров, Ни-

конов (Строганов, 46), Ахметов (Дубро-
вин, 73), Романов, Дмитриев, Баранов 
(Чеповский, 60), Саная (Перевозчиков, 
46), Кашмин, Лапаев (Серых, 46), Сланко.

ВОЛГА: Каличава, Прилепин (За-
харов, 74), Сергей Морозов, Макси-
менков, Клопков, Горелишвили (Сай-
гушев, 69), Ден. Рахманов (Тутаев, 81),  
Дм. Рахманов (Махмутов, 79), Ващен-
ко, Сорокин, Карпук (Гришин, 76).

Голы: Клопков, 35; Ден. Рахманов, 
44 - с пенальти; Карпук, 57.

Предупреждения: Ахметов, 9;  
Кашмин, 19; Дмитриев,82; Дубровин, 90  
- Клопков, 40; Сайгушев, 90.

Юрий ОЩЕПКОВ

Молодой коллектив хозяев осо-
бых хлопот голкиперу «Волги» Но-
дари Каличаве не доставил. Улья-
новцы же в этом матче доминиро-
вали, играли уверенно и забили три 
заслуженных гола. «Этого матча мы 
опасались, - сказал «ЧЕМПИОНУ»  
главный тренер «Волги» Ринат  
АИТОВ. - После того, как обыгра-
ли одного из лидеров чемпионата  
«КАМАЗ», выплеснули много эмо-
ций, поэтому вполне мог случить-
ся спад в игре с аутсайдером. Мы 
очень серьезно настраивали ребят 
на «Ладу-Тольятти», почти с каж-
дым беседовали индивидуально. 
Рад, что футболисты нас услышали».

Ворота на замке - 540 минут!

Лада-Тольятти 
- ВОЛГА -  
0:3 (0:2)

У «Симбирска» в 7 матчах 7 побед
Уверенно продолжает штамповать победы в ветеранском  
первенстве (футболисты 40+) команда «Симбирск». 

В очередном туре горожане встречались с командой «Засвияжье», ко-
торая уже успела преподнести ряд сюрпризов на старте турнира (напри-
мер, в первом туре отняли очки у «Мотора» - 2:2). Здесь же борьбы не 
получилось: «Симбирск» был на голову сильнее - 5:0. По дублю на свой 
счет записали Дмитрий Красильников и Виктор Зыладарев (оба входят в 
лидеры бомбардирской гонки - 2020). А вот Андрей Савельев из «Олим-
па» забил свой первый гол на турнире, но зато какой важный: его точный 
удар на последней минуте матча с «Университетом» принес «олимпиони-
кам» первую победу в чемпионате - 2:1.

В отчетном туре «Кайман» уверенно переиграл «Авангард» (3:0), про-
должив преследовать «Симбирск». А вот другой записной фаворит тур-
нира - «Мотор» - продолжает терять очки. В этот раз заводчане проиграли 
«Бригу» (0:1). Три очка в свою копилку мореплаватели положили благо-
даря точному удару Евгения Козлова.

Положение на 9 сентября
№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 4 4 0 0 13-5 12
2. Кайман 4 3 0 1 12-4 9
3. Бриг 4 3 0 1 7-4 9
4. Засвияжье 4 2 1 1 5-8 7
5. Мотор 4 1 1 2 5-6 4
6. Университет 4 1 0 3 5-7 3
7. Олимп 4 1 0 3 3-8 3
8. Авангард 4 0 0 4 2-10 0

Бомбардиры: Виктор Злыдарев (Симбирск), Юрий Шабалин (Кайман) - по 5 мя-
чей, Дмитрий Красильников (Симбирск) - 4 мяча.

6-й тур (13 сентября, стадион УлГУ)
Засвияжье - Бриг, Кайман - Университет (оба матча - в 9.30)
Симбирск - Мотор, Авангард - Олимп (оба - в 10.30)

***
Продолжается первенство Ульяновска среди футболистов 50 лет и старше. На 

стадионе «Старт» матчи играются в формате 8х8. Очередной тур получился «за-
сушливым»: Волга - Динамо - 4:0, Симбирск - Север - 5:0, Олимп - Новый город - 0:3.

Положение на 9 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 3 3 0 0 10-0 9
2. Волга-НТ 3 3 0 0 7-2 9
3. Волга 3 2 0 1 6-5 6
4. Динамо 4 2 0 2 5-6 6
5. Новый город 4 1 1 2 3-2 4
6. Север 4 0 1 3 2-10 1
7. Олимп 3 0 0 3 2-10 0

7-й тур (11 - 12 сентября, стадион «Старт»): Новый город - Волга,  
Север - Олимп, Волга-НТ - Симбирск.

***
В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (в России он отмечается 

3 сентября) на стадионе «Старт» состоялся футбольный матч между командами 
ОМОН Росгвардии и регионального отделения Межрегиональной общественной 
организации ветеранов войск специального назначения (РОСА). Игра заверши-
лась вничью – 3:3 (в серии пенальти удача была на стороне ОМОНа). Перед мат-
чем вспомнили трагические события 2004 года в Беслане, игру начали с минуты 
молчания в память о погибших в результате террористического акта. 

Александр АГАПОВ

Хотя будь команды удачливее в за-
вершении своих атак, матч вполне мог 
стать самым результативным в туре. 
Чего только стоит активность «Вол-
ны»: за первый тайм нижегородцы на-
несли по димитровградским воротам 
девять ударов. Да, не все из них таи-
ли в себе опасность и были точными, 
некоторые лишь держали Валерия 
Ионина в тонусе, но были и такие, по-
сле которых киперу «Лады» приходи-
лось демонстрировать все свое ма-
стерство, чтобы уберечь команду от 
гола. В одном из эпизодов он в высо-
ченном прыжке вытащил мяч из-под 
перекладины.

Хозяева поля больше полагались 
на дальние «выстрелы» как наиболее 
подходящий способ взлома низкого 
оборонительного блока «Лады». Игра 
в мелкий и средний пас, попытки ро-
зыгрыша «до верного», как правило, 
терпели неудачу за счет стабильного 
численного перевеса Димитровграда 
в своей штрафной. Футболистов пе-
редней линии соперника «разбирала» 
тройка стопперов при подстраховке 
крайних защитников. Редкий случай, 
когда оборона допустила фатальную 
позиционную ошибку, произошел в 
концовке первого тайма, когда хозя-
ева заработали 11-метровый (Васи-
льев не успел за Козловским, который 
врывался в штрафную с правого края) 
и забили «гол в раздевалку». 

Три замены в перерыве и пере-
ход на сдвоенный центр нападения  
в расстановке 4 - 4 - 2 (Маскаев вы-
двинулся ближе к Нестерову) помог-
ли «ладовцам» перехватить инициа-
тиву. Однако их перспективные мо-
менты на чужой половине поля так и 
не нашли своего отражения на табло 
стадиона. Яцук сотряс перекладину 
нижегородских ворот после углового, 
Белов мощно бил по центру из границ 
штрафной площади, но лишь прове-
рил кипера соперника на прочность. 
Выход очередного новичка «Лады»  
экс-нападающего ульяновской «Вол-
ги» Александра Дмитрюка картину  
не изменил. 

«Волна» переключилась на игру 
вторым номером, но при этом подня-
ла линию прессинга к центру поля и 
могла бы увеличить свое преимуще-
ство, если бы не отменные действия в 
«рамке» Ионина. В итоге  единствен-
ное, чем смогли обменяться соперни-
ки в концовке, так это удалениями.

До воскресного матча команды 
встречались в официальных матчах 
всего один раз - когда обе представ-
ляли третий дивизион.11 мая 2019-го 
в поселке Ковернино «Лада» уверен-
но обыграла хозяев поля со счетом 
3:1. Реванш «Волны» состоялся уже 
в другой лиге и обеспечил нижегород-
цам третью победу в четырех матчах. 
«Лада» же после второго поражения 
подряд опустилась на 12-ю строчку. 

«мИнИ-Футбол. Ветераны

«ВОЛГА» продлила свою победную серию нынешнего сезона до 6 матчей - 
четыре в чемпионате и два в Кубке России. Причем все шесть матчей ульяновцы 
выиграли «на ноль»! Ворота волжан на замке уже 540 минут!

Михаил КОТЫЛЕВ,  
главный тренер «Лады-Тольятти»:

- «Волга» одержала заслужен-
ную победу, хотя до 35-й минуты 
мы ульяновцам ничего особенно-
го не позволяли. Во втором тайме 
пришлось поменять схему игры, 
у нас были и подходы к воротам 
соперника, и голевые моменты. 
Второй 45-минуткой я доволен.

Ринат АИТОВ,  
главный тренер ФК «Волга»:

- Во-первых, хочу поблагода-
рить наших болельщиков, ко-
торые приехали в Тольятти нас 
поддержать, - большое спасибо!

Вытянуть весь сезон на 12 - 13 
футболистах нереально, поэто-
му, естественно, нужно давать им 
отдыхать, чтобы не было пере-
утомления. Ротация состава не-
избежна. Рад, что сегодня коман-
да сыграла уверенно, причем не 
только в атаке, но и в обороне.

- Ринат Нуралиевич, следу-
ющий матч у «Волги» в Ди-
митровграде (12 сентября) 
против земляков. Подготов-
ка к нему будет особенной?

- Очередной матч чемпионата, 
не более того. И самое главное 
- нельзя недооценивать сопер-
ника. Прошлый сезон тому яр-
кий пример: в том же сентябре  
«Лада» обыграла «Волгу» в 
Ульяновске (1:0). 

- Не могу не спросить про 
жеребьевку Кубка Рос-
сии: оцените соперников - 
«Урал» и «Велес»?
- Не хотел бы этого делать 

сейчас. Поверьте. Мы и футбо-
листов заставляем не думать о 
матче 16 сентября против клуба 
Премьер-лиги. Сейчас все мыс-
ли о Димитровграде, сначала 
чемпионат, потом будет «Урал».

Болельщикам, наверное, хоте-
лось бы, чтобы в Ульяновск при-
ехал «Спартак» или «Рубин», но 
вышло так, как вышло. «Урал» за 
четыре последних года дважды 
играл в финале Кубка страны, а 
этим летом - в полуфинале. Это 
говорит о многом. Значит, коман-
да умеет играть в Кубке и делает 
ставку на него. Тем интереснее 
«Волге» будет проверить себя в 
деле против такой команды.

Тренерский штаб «Волги» в этом 
матче дал отдохнуть ряду веду-
щих игроков, но свой стиль улья-
новцы сохранили: играли активно 
с первых минут, хотя первый мяч 
удалось забить уже ближе к пере-
рыву. Денис Клопов, впервые сы-
гравший за «Волгу-2020» в стар-
те, точно пробил после красивой 
трехходовки - Денис Рахманов - 
Богдан Ващенко - Клопков. За ми-

нуту до перерыва гости удвоили 
счет: Дмитрий Рахманов зарабо-
тал пенальти, а его брат-близнец 
уверенно пробил с «точки».

Во втором тайме «Волга» мог-
ла сделать счет и разгромным, 
но забила лишь однажды: вновь 
гол-красавец удался Илье Карпу-
ку, который смачно пробил из-за 
пределов штрафной в дальний от  
вратаря угол. 

Сначала Димитровград, потом «Урал»
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«ЮбИлей

Сегодня о юбиляре говорят его 
воспитанники, коллеги и сорат-
ники. Они же делятся забавными 
историями, связанными с Красно-
баевым.

Ильфат САДЕЕВ,  
победитель и неоднократный 
призер чемпионатов России:

- Саныч такой тренер, ко-
торый не будет тебя насиль-
но тянуть за уши и застав-
лять тренироваться. У него 
политика простая: если сам 
хочешь и «горишь» легкой ат-
летикой, то будешь постоян-
но приходить на тренировки 
и выкладываться. А разгиль-
дяев, тех, кому работать по-
стоянно некогда, он не любит, 
бывали случаи даже выгонял из 
группы.

«Ну все, Рыжий, должен 
будешь»

- В последний день на соревно-
ваниях в Адлере, мы уже сдавали 
свои гостиничные номера, остави-
ли только мой, куда все остальные 
приносили вещи. Я захожу в комна-
ту. Там Серега Ермолов (бегун на 
средние дистанции. - Прим. А. А.). 
Вижу на столе кефир с вафлями, 
спрашиваю у него: «Твоя еда?».  
Он говорит: да, мол, угощайся. 
Ну, я почти все съел, другим ребя-
там предлагал. Потом к нам захо-
дит тренер, смотрит на стол, а там 
только крошки и фантики остались. 
Тут у него резко меняется выраже-
ние лица, что-то между удивлени-
ем и обидой. И спрашивает грубым 
голосом: «Где мои вафли?!». Я от-
вечаю: «Так я их съел, Сан Саныч, 
Сергей сказал, что это его…». Тут 
все начинают смеяться, и тренер 
говорит: «Ну все, Рыжий (Серега - 
рыжий), должен будешь».

«Укатать»  
тренера

- На сборах в Сочи, ког-
да спортсмены начина-
ли кукситься, Сан Саныч, 
чтобы их завести, пред-
лагал на спор пробежать 
с ними тестовую дистан-
цию, мы ее называли «три 
барьера». Пошли, гово-
рит, я у вас выиграю. И 
ведь выигрывал! Конечно, 
после такого все мобили-
зовались. Вообще, благодаря ему 
соревновательный момент при-
сутствовал в тренировочном про-
цессе всегда. Если он ввязался в 
борьбу, уже не отступит. Это каче-
ство и нам передавалось. Помню, 
однажды тренер вызвался бежать 
с нами 10-километровый кросс. 
Естественно, уровень подготов-

ки у нас выше, и мы 
решаем, что называ-
ется, его «укатать». 
Каждый следующий 
километр начинаем 
быстрее предыду-
щего, а последние 
пару бежим с сорев-
новательной скоро-
стью. Вижу, Сан Са-
нычу тяжело, он аж 
весь красный, злой, 
но добежал вместе 
с нами. После этой 
пробежки он, конеч-
но, долго отходил, 
но таким характером 
можно только восхи-
щаться.

«Ну что, рискнем?»
На чемпионате России-2017 пе-

ред финалом на 400 метров, когда 
нас уже выводили на забег, тренер 
с трибуны произнес фразу: «Ну что, 
рискнем?». Кроме меня ее смысл 
никто не понял. Соперники даже не-
много задумались. А слова эти озна-
чали, что мне нужно начать первую 
половину дистанции практически 

на максимуме, а там уже будь что 
будет. В принципе, получилось - до 
«золота» не хватило совсем немно-
го, и я стал серебряным призером.

Еще одна «фишка», связанная с 
Сан Санычем Краснобаевым, - это 
его свисток, звук которого мы ни с 
чем не спутаем и узнаем всегда и 
везде. Для спортсменов это сиг-
нал: «Переключайся на понижен-
ную передачу». 

О секрете тренерского 
долголетия

- В свои 65 ему удается держать-
ся на высоком тренерском уровне. 
В чем секрет? Я думаю, человек 
просто очень любит то, чем зани-
мается. Ему хочется оставаться в 
обойме, быть важной частью улья-
новской легкой атлетики. 

Сергей КИБАКИН,  
победитель Спартакиады  
народов РСФСР, рекордсмен 
области в барьерном беге  
на 200 и 400 метров, тренер:

- С Сан Санычем Краснобае-
вым я познакомился, когда уже 
был мастером спорта. Это 
звание я получил в Куйбышеве, 
когда учился в авиационном ин-
ституте. Как-то между делом 
приехал я летом домой в Улья-
новск, пошел на стадион, что-
бы немножко потренировать-
ся, и там мы впервые встре-
тились.  На тот момент Сан 
Саныч был молодой, еще нико-
му не известный тренер, но, 
когда он начал меня консуль-
тировать, я понял, что рань-
ше вообще ничего не знал о 
правильной подготовке, о спе-
циальных упражнениях, особом 
ритме бега. Все что я делал 
раньше, было скорее интуи-
тивно, на чувстве барьера. 
Тогда-то и решил, что сто-
ит попробовать занимать-
ся легкой атлетикой профес-
сионально под руководством 
Краснобаева. Тренировки были 
очень жесткие. Семь дней в не-
делю по два раза. Бывало, даже 
ругались с тренером, но в ито-
ге всегда находили общий язык. 
Как говорится, взялся - терпи, 
проиграл - не плачь. И в его 
группе оставались только те, 
кто действительно умел тер-
петь. Поэтому и результаты 
показывали высокие. 

Тренерский рев в помощь
- Помню, во время забега адре-

налин зашкаливал, и я был на-
столько погружен в процесс бега, 
что не ощущал ничего вокруг - ни 
соперников, ни шум трибун. Един-
ственное, что доносилось до моих 
ушей, - это… крик тренера.  Голос 
у него очень мощный. Я на отмет-
ке 200 метров, он стоит на финише, 
но Сан Саныча слышу хорошо. Это 
серьезно подхлестывало, как будто 
сзади тебя кто-то толкает в спину. 
В конце 1980-х на финале зимнего 
Кубка СССР бежали дистанцию 500 
метров в манеже. Борьба за первое 
место была очень плотной, на фи-
нише пришлось упираться из по-
следних сил. И как раз тренерский 
рев помог мне тогда выиграть.
Подготовил Александр АГАПОВ

Сан Санычу  
КрАСнобАеву - 65!

Вчера (8 сентября) - в день 
открытия 101-го чемпионата 
страны по легкой атлетике 
- одному из самых 
успешных специалистов 
ульяновской «королевы 
спорта», заслуженному 
тренеру России Александру 
КРАСНОБАЕВУ исполнилось 
65 лет. Однако вместо 
праздничного застолья 
в кругу родных и друзей 
Сан Саныч отправился 
в неблизкий путь до 
Челябинска, где на 
главных стартах сезона его 
спортсмены претендуют на 
медали сразу в нескольких 
видах.

Евгений ЯНКАУСКАС,  
председатель федерации легкой атлетики 
Ульяновской области:
- Сан Саныч не просто мой коллега и пред-

шественник на посту руководителя област-
ной федерации, он также и мой тренер. Будучи 
спортсменом, лучше всего я выступал именно 
под его руководством. В конце 1980-х - нача-
ле 1990-х у нас была очень хорошая группа, в 
которой спортсмены показывали высокие ре-
зультаты на уровне сборной страны. Неуди-
вительно, что в то время Краснобаев прово-
дил много времени на сборах. Бывало, подолгу 
семью не видел, поэтому через нас передавал 
подарки. Помню, как-то я привез подарок его 
дочке Маше, а она спрашивает: «Дядя Женя, а 
когда папа к нам в гости приедет?».

Александр ЛАРИН,  
заслуженный тренер СССР:
- С Александром Краснобае-

вым мы долгие годы работа-
ли бок о бок, объединив наши 
тренировочные группы. По-
настоящему он раскрылся и 
превратился в уважаемого спе-
циалиста, когда о себе заявили 
его воспитанники - Олег Лап-
шин, Сергей Кибакин и другие. 

В юности Сан Саныч был од-
ним из немногих ульяновцев, 
кто занимался многоборьем. 
Это отразилось и на его фи-
лософии тренера - он не замы-
кается на одном виде, а легко 
переключается на разные, от-
талкиваясь от лучших качеств 
того или иного спортсмена. 
Было время, у него девочка в 
длину прыгала шесть метров, 
потом сильные ребята бежали 
400 м, 800 м и 400 м с барьерами, 
а сейчас появились спринтеры.

Андрей ГАЛАЦКОВ,  
победитель и неоднократный призер чемпионатов России:
- У нашего тренера очень хорошее чувство юмора. Всегда может разрядить 

любую ситуацию какими-нибудь необычными шутками, и многие из них потом 
быстро приживаются в нашем коллективе. Например, когда у кого-то случа-
ется травма, он приносит восстанавливающую мазь со словами: «Только на 
хлеб не мажьте!». А еще Сан Саныч научил нас играть в «японского дурака» 
- это малоизвестная разновидность популярной карточной игры. Она более 
разнообразная, там много всяких «фишек», нужно больше думать. Игра идет 
в несколько подходов на выбывание, поэтому может затянуться до часа. До-
рога на сборы в Кисловодск за этим занятием пролетала незаметно. До сих 
пор часто в нее играем в поездах.

Александр Краснобаев  
и его легкоатлетические богатыри 

(слева направо): Андрей Галацков, 
Ильфат Садеев, Артем Федотов.

На глазах Сан Саныча рос будущий 
олимпийский чемпион 

Владимир Крылов.
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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 сентябре и нашли 
свое отражение в материалах 
газеты «ЧЕМПИОН» за последние 
20+ лет.

29 сентября 1997 года
В Первоуральске завершился финальный 

турнир чемпионата России по ринк-бенди 
(хоккей с мячом в «шайбовой» коробке). Его 
победителями - впервые в истории - стали 
хоккеисты ульяновской «Волги». 

Дружина Анатолия Рушкина, наряду с ки-
ровской «Родиной» и екатеринбургским СКА, 
считалась одним из претендентов на победу. 
До этого ульяновцы дважды играли в фина-
лах и оба раза брали «серебро». При этом 
ее основные конкуренты имели по столько 
же наград высшей пробы. 

До начала решающих матчей «Волга» ез-
дила на Кубок мира в Швецию, где не смогла 
пробиться в плей-офф, но получила необхо-
димую ледовую и соревновательную практику. 

Ульяновская команда начала турнир с убе-
дительной победы над кемеровским «Куз-
бассом» (9:1) и в тот же день сразилась с ки-
ровчанами. Соперники выдали один из луч-
ших и самых драматичных поединков всего 
чемпионата. В первом тайме «Волга» полу-
чила два мяча в свои ворота. Затем Сергей 
Евдокимов сократил отставание, и он же мог 
забить второй гол, но сплоховал при испол-
нении буллита. Получив хороший «втык» от 
тренера, после перерыва волжане понес-
лись вперед. Да так рьяно, что даже при 
счете 5:3 в свою пользу не смогли сбросить 
обороты и сыграть на удержание. Соперник 
этим умело воспользовался и совершил об-
ратный камбэк, выйдя вперед на предпо-
следней минуте матча - 6:5. Следом киров-
чане дважды в упор расстреливали вратаря 
ульяновцев Олега Шубина, но тот выстоял, а 
за считаные секунды до финального свистка 
дальний удар капитана «Волги» Юрия Логи-
нова спас команду от поражения - 6:6!

После этого ульяновцы в еще одном тя-
желом поединке сломили сопротивление 
«Уральского Трубника» («горели 1:3, выи-
грали 4:3),» одолели «Сибсельмаш» (3:0, 
единственная «сухая» победа на финаль-
ном турнире) и «Агрохим» (8:4), поделили 
очки с хабаровским СКА (4:4) и благодаря 
неудачам конкурентов за тур до конца обе-
спечили себе общую победу! Уже в статусе 
чемпиона «Волга» нанесла поражение ар-
мейцам Екатеринбурга (5:4) и завершила 
чемпионат без единого поражения - четыре 
победы при двух ничьих.

12 сентября 1998 года
«Лада-Град» в третий раз за четыре года 

сыграла в 1/16 финала Кубка России против 
команды Высшей лиги. После нижегород-
ского «Локомотива» (1995-й) и волгоградско-
го «Ротора» (1996-й) в Димитровград прие-
хал ростовский «Ростсельмаш». По мнению 
специалистов, именно в этом матче подо-
печные Владимира Евсюкова были макси-
мально близки к выходу в 1/8 финала. Перед 
игрой обе команды испытали ощутимые кад-
ровые потери. У «Лада-Града» травмирова-
лись Алексей Бобров и Наиль Мингачев, а 
главная ударная сила в атаке - нападающий 
Алексей Чернов - слег с воспалением лег-
ких. У ростовчан отсутствовали лучший бом-
бардир команды Юрий Матвеев, а также два 
основных защитника - Анатолий Бессмерт-
ный и  Михаил Куприянов. Они пропускали 
матч из-за перебора желтых карточек. 

В первом тайме царил достаточно скуч-
ный футбол, вся острота игры сводилась к 
подходам и полумоментам как у одних, так и 
у других ворот. В начале второй 45-минутки 
капитан ладовцев Олег Нечаев имел две хо-
рошие возможности распечатать ростовские 
ворота, но не попал в цель. Юрий Гатилов 
после углового целился в дальний угол - мяч 
прошел выше. А Михаил Котылев на 73-й 
минуте после скидки Нечаева «простил» го-
стей, находясь всего в нескольких метрах от 
ворот! Расплата за «аттракцион невидан-
ной щедрости» наступила через пять ми-

нут. Сергей Маслов ворвался в штрафную 
«Лада-Града», где был сбит защитником 
Александром Лотковым - пенальти. Игорь 
Ханкеев с «точки» ударил так сильно, что 
вратарь Дмитрий Михайлов, дотянувшись 
до мяча, парировать его все равно не смог. 
У хозяев оставалось достаточно времени, 
чтобы отыграться. Но как не гнали их вперед  
4 500 зрителей с трибун стадиона «Торпедо», 
сравнять счет они не смогли  - обидные 0:1.

17 сентября 1999 года
Ульяновец Сергей Журавлев в день свое-

го 39-летия стал обладателем Кубка России 
по пауэрлифтингу. На соревнованиях в Ры-
бинске Сергей выиграл очень легко и в оче-
редной раз доказал всем, что, несмотря на 
возраст, он по-прежнему остается  лидером  
в своем весе (52 кг). И если в жиме штан-
ги лежа с Журавлевым (пожал 110 кг) еще 
могли поспорить конкуренты, то в приседе  
(210 кг) и тяге (200 кг) равных ему не было.

Лучший результат среди ульяновских спор-
тсменок показала Елена Фомина, которая 
завоевала «серебро» в категории до 60 кг. В 
достойной борьбе она уступила своей извеч-
ной сопернице - Ирине Абрамовой из Уфы. 
В этой дуэли все решилось в приседании со 
штангой, где арбитры «украли» у Фоминой 
победу, не засчитав чистейший подход со 
снарядом 215 кг. Судейским произволом воз-
мутился даже президент российской феде-
рации пауэрлифтинга Владимир Богачев, но 
рефери, как известно, своих решений не ме-
няют. И все же общий рейтинг ульяновской 
штангистки оказался достаточно высок, что-
бы вместе с Журавлевым отобраться в наци-
ональную сборную на чемпионат Европы.

15 сентября 2000 года
Состоялось открытие летних Олимпий-

ских игр в Сиднее, их участниками стали 
трое представителей Ульяновского региона. 
Покорять знойную Австралию отправились 
боксеры Сергей Казаков и Алексей Лезин, 
а также пловец Леонид Хохлов. Последний, 
будучи уроженцем Ульяновска, на Олимпиа-
де представлял Санкт-Петербург, поскольку 
там он жил и тренировался последние годы. 
Однако и в родном городе, где у Леонида 
живут мама, старший брат и две сестры, его 
по-прежнему считали своим.

16 сентября он первым из наших вышел 
на старт в предварительном заплыве кроле-
вой эстафеты 4х100 метров. Хохлов плыл 
третий этап и отправил на дистанцию самого 
Александра Попова. В итоге сборная России 
квалифицировалась с шестым результатом. 
На финал Леонида не поставили, а его пар-
тнеров в итоге ждал провал: россияне фини-
шировали только седьмыми, а затем и вовсе 
были дисквалифицированы за фальстарт. В 
других дисциплинах плавательной програм-
мы ульяновский петербуржец не участвовал.

Коротким получилось и олимпийское вы-

ступление наших боксеров, которые осту-
пились в первых же боях. Казаков проиграл 
действующему на тот момент чемпиону мира 
Брайану Вилориа из США. Исход того пое-
динка вызвал настоящий скандал. Выдержав 
натиск соперника в двух стартовых раундах, 
в двух последующих Сергей, что называет-
ся, «смял» американца. Тем удивительнее 
был итоговый счет - 8:6 в пользу Вилории. 
Тренеры сборной России по горячим следам 
пытались восстановить справедливость. 
Выяснилось, что трое из пяти судей отдали 
победу Казакову, но по общей сумме ударов 
картина была обратной. В спорной ситуации 
прибегли к мнению почетного жюри. Его чле-
ны были на стороне димитровградца - 4:1, 
но результат боя пересматривать не стали, 
оставив победу за представителем США.

Не повезло и тяжеловесу Лезину. В пое-
динке против британца Одли Харрисона он 
вел по очкам в заключительном четвертом 
раунде, но за минуту с небольшим до фи-
нального гонга пропустил левый кросс Хар-
рисона и пошатнулся. Рефери отсчитал ему 
стоячий нокдаун, после чего решил, что 
Алексей все еще нетвердо стоит на ногах, и 
принял решение прекратить бой.  Обидчик 
ульяновца вышел в следующий круг и в ито-
ге стал олимпийским чемпионом.

20 сентября 2001 года
Прервалась 18-матчевая беспроигрыш-

ная серия ульяновской «Волги» в футболь-
ном чемпионате второй лиги зоны «Привол-
жье». Случилось это в Саранске, на поле 
главного соперника волжан - местной «Све-
тотехники». 

На протяжении большей части матча луч-
шая атака (64 гола у саранцев) ничего не 
могла поделать с лучшей обороной чем-
пионата (9 пропущенных у волжан). Одна-
ко за четверть часа до конца игры хозяе-
вам «помог» волгоградский лайнсмен Вале-
рий Булыгин. Он просмотрел очевиднейший 
офсайд  во время атаки «Светотехники»,  
которая завершилась взятием ворот. Улья-
новцы бросились оспаривать данный эпи-
зод, но трехминутные споры ни к чему не 
привели - главный арбитр встречи Эдуард 
Малый гол засчитал.

На тот момент серия из 18 матчей без по-
ражений была второй по продолжительно-
сти в современной истории ФК «Волга». На-
чавшись 4 июня с победы над дзержинским 
«Сибур-Химиком», она растянулась на три 
с половиной месяца и включила 13 побед 
и 5 ничьих при разнице мячей 31:4. К сло-
ву, рекордной тогда оставалась кампания-
1996, когда волжане, играя в третьей лиги 
ПФЛ, набирали очки в 19 матчах подряд -  
14 побед и 5 ничьих.

26 сентября 2004 года
Сборная Ульяновской области выиграла 

общекомандный зачет домашнего первен-
ства России по вольной борьбе среди ка-
детов (юноши 1989-1990 годов рождения). 
Хозяева ковра завоевали восемь медалей 
- четыре «золота», одно «серебро» и три 
«бронзы».

Уверенно первенствовали в своих весо-
вых категориях Владимир Симуков, Линар 
Тухватуллин, Михаил Ванюсев и Александр 
Иващенко. В одном шаге от вершины пьеде-
стала остановился Анатолий Нехороший. Он 
довольствовался вторым местом. Третьими 
призерами соревнований стали Дмитрий Ен-
геев, Сергей Калинычев, а также  Игорь Ме-
щанинов, удостоившийся отдельного приза 
«За волю к победе».
Подготовил Александр АГАПОВ.

Короли ринК-бенди,  
«роСтСельМАш» в димитровграде, 
нАше трио нА олиМпиАде

Великолепное трио ульяновской «Волги» 
конца 1990-х (слева направо):  
Сергей Евдокимов, Олег Шубин  
и Дмитрий Маланин.

Алексей Лезин с тренером 
Юрием Сабановым
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Медальный покер 
ульяновских  
моделистов
6 сентября в Пензе завершился чем-
пионат России по судомодельному 
спорту в гоночных классах. Ульянов-
цы Николай МУЖИКОВ и Александр 
МЕТЛИН достойно представили свой 
регион на этом турнире, завоевав на 
двоих четыре призовых места.
Александр АГАПОВ

- На этих соревнованиях модели 
участников должны были за отведен-
ное время проехать максимальное ко-
личество кругов по определенной дис-
танции, - рассказывает председатель 
региональной федерации судомодель-
ного спорта и главный судья нынешне-
го чемпионата страны Алексей ПРИСУ-
ХИН. - Мы планировали  золотые меда-
ли, но из-за погодных условий (сильного 
ветра) и недостатка соревновательной 
практики несколько гонок не получи-
лись. Однако в целом наши земляки 
выступили хорошо, и по итогам чемпио-
ната оба спортсмена попадут в состав 
сборной России.

Мужиков выступал в классе FSR-H 
7,5 (число означает объем двигателя 
моделей в см3). По итогам четырех фи-
нальных гонок (радиоуправляемые мо-
дели гоняли по трассе в форме овала) 
стал вторым, уступив только чемпиону 
мира из Новосибирска Роману Агафо-
нову. Затем ульяновец повторил резуль-
тат в более мощном классе - FSR-V 15, 
где за 30 минут требовалось проехать 
как можно больше кругов по дистанции 
в виде конверта.  

Метлин состязался в более скорост-
ных классах -  FSR-О27 и FSR-V27 и 
также выиграл два «серебра». В обоих 
случаях Александр отстал от победите-
ля всего на один круг и подтвердил вы-
полнение мастерского норматива.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
9 сентября
Евгений ЕПИФАНОВ  
(70-летний юбилей, футбол)

10 сентября
Константин РЫБАКОВ 
(85-летие, футбол, Барыш), 
Олег САМСОНОВ (ХК «Волга»).

11 сентября
Инна ТРАЖУКОВА (30-летие, 
МСМК, борьба), 
Александр ЗАИКИН, 
Константин ОЛЕНЕВ (оба - футбол).

12 сентября
Алексей МАРФИН 
(МС, судомодельный спорт).

13 сентября
Олег ЕФРЕМОВ (мини-футбол, флорбол).

14 сентября
Эдуард ВИНОГРАДОВ 
(45-летие, ЗТР, МС, кудо).

15 сентября
Дмитрий КОЧКАРЕВ (45-летие, 
МС, карате), Олег УХВАКОВ (футбол).

Шесть золотых,  
шесть серебряных  
и 15 бронзовых медалей 
завоевала сборная 
УЛЬЯНОВСКОЙ области. 
В основном зачете 
«золото» нашему 
региону принесли Артур 
ХАСЬЯНОВ (63 кг), 
Вячеслав СИМОНОВ (84 кг),  
Игорь КОПЫЛОВ (89 кг),  
Анна ИСАКОВА (60 кг) - 
все лайт-контакт,  
а также Кристина 
САНДРКИНА (56 кг, К-1). 
Кроме того, чемпионом 
страны среди ветеранов в 
разделе лайт-контакт стал 
Николай КУЖАКОВ (74 кг). 
Максим СКВОРЦОВ

Таксисты:  
спасибо кикбоксерам

Такого наплыва автомобилей 
с шашечками у «Волга-Спорт-
Арены» не видели уже давно. В 
воскресенье вечером после фи-
нальных поединков такси просто 
не успевали развозить всех жела-
ющих. Оно и не мудрено - только 
участников чемпионата России 
в наш город съехалось более  
600 из 48 регионов страны.

- Спасибо кикбоксерам за под-
работку, - отшучивались таксисты. 
- За эти четыре дня, что шли со-
ревнования, мы даже все марш-
руты заучили, а их всего три - 
либо в гостиницу «Октябрьская», 
либо в «Волгу», либо в «Венец».

Губернатор:  
в свой день рождения  
на финалы

Чемпионат России по кикбок-
сингу уже четвертый раз про-
ходил в Ульяновске, но от этого 
интерес наших жителей к дан-
ному виду спорта вовсе не угас. 
На решающие поединки на три-
бунах «Волга-Спорт-Арены» со-
бралось несколько сотен улья-
новцев и гостей нашего города. 
И посмотреть было на что. По-
мимо захватывающих поединков 
на ринге организаторы чемпио-
ната приготовили для собрав-
шихся немало зажигательных 
танцевальных номеров.

Посетил гала-финал чемпио-
ната и губернатор Сергей Моро-
зов, отметивший 6 сентября свой 
61-й день рождения.

- Десятилетним парнем я при-
шел в бокс, занимался тогда в 
Железнодорожном районе, - на-
помнил глава региона. - Спорт 
закалил мой характер, многому 
научил. Поэтому дух соревнова-
ний и тот азарт, с которым парни 
и девчонки выходят на бой, всег-
да для меня нечто особенное, 
близкое.

Белая зависть борцов
Неудивительно, что такое 

спортивное событие вызвало ин-
терес и у представителей дру-
гих видов спорта. Так, например, 
воскресный вечер решающих 
поединков не мог пропустить 
мастер спорта международного 
класса по греко-римской борьбе 
Адель Садыков.

- В клубе единоборств, в кото-
ром я занимаюсь, помимо борь-
бы культивируется и кикбоксинг, 
поэтому в этом виде спорта у 
меня немало друзей, - поделил-
ся с «ЧЕМПИОНОМ» Адель. - Я 
с детства слежу за всевозмож-

ными единоборствами, мне это 
близко. Мы, борцы, и сами в ка-
честве тренировок порой бокси-
руем друг против друга. Органи-
заторы устроили великолепный 
праздник, и, глядя на все это, я 
завидую кикбоксерам белой за-
вистью. Наблюдая сегодня за 
финальными поединками, я не-
вольно с грустью стал носталь-
гировать по чемпионату России 
по греко-римской борьбе, кото-
рый проходил в Ульяновске в  
2004 году. Почему с грустью? По-
тому что прошло уже 16 лет, а 
соревнований такого ранга в на-
шем регионе больше не было. 
Надеюсь, что ситуация испра-
вится. Тем более что Ульяновск 
стал все чаще проводить круп-
ные соревнования. Вот в октя-
бре у нас пройдет чемпионат 
России по женскому боксу. И я от 
всей души желаю Светлане Со-
луяновой выиграть его и, самое 
главное, избежать травм в пре-
долимпийский сезон.

Слово чемпионам
Кристина САНДРКИНА,  
23 года, двукратная  
чемпионка России:
- Как и на чемпионате России 

прошлого года, где я впервые 
стала чемпионкой, уровень ор-
ганизации и соперников был на 
самом высоком уровне. С одной 
стороны, дома помогает под-
держка трибун, с другой - ког-
да выступаешь перед глазами 
своих болельщиков, на твоих 
плечах лежит дополнительная 
ответственность за результат. 
К тому же подтверждать свой 
чемпионский титул всегда слож-
нее, чем впервые завоевывать 
его. В финале мне противосто-
яла титулованная спортсменка, 
чемпионка мира и Европы по 
тайскому боксу, мастер спорта 
международного класса Мария 
Климова из Москвы. Но благо-
даря верно выбранной с трене-
рами тактики мне удалось вы-
играть данный бой.

Игорь КОПЫЛОВ,  
29 лет, пятикратный  
чемпион России:
- Привыкнуть к победам или 

устать от них невозможно. Ведь 
каждый раз тебе противостоят 
новые соперники - подрастает 
амбициозная молодежь. К тому 
же в Ульяновске я впервые стал 
чемпионом России. На глазах 
жены, ребенка, родных и близких. 
Их поддержку я ощущал на про-
тяжении всех поединков. В кик-
боксинг я пришел в 11 лет, а до 
этого перепробовал много видов 
спорта: футбол, волейбол, шах-
маты, даже моделированием за-
нимался. А увлечение шахмата-
ми мне порой очень даже помога-
ет на ринге. Задача только одна 
- выиграть чемпионат мира и вы-
полнить норматив заслуженного 
мастера спорта.
Артур ХАСЬЯНОВ, 23 года, 
чемпион России:

- В кикбоксинг я пришел 
в девять лет в клуб «То-
варищ» по примеру свое-
го старшего брата, кото-
рый занимался боксом. В 
трех последних чемпиона-

тах России неизмен-
но пробивался в 
финал, но для по-
беды каждый раз 

чего-то не хватало. Но эти неуда-
чи только еще больше разозлили 
меня в хорошем смысле. Я еще 
усерднее стал тренироваться, и 
наконец-то мне покорился чемпи-
онский титул. Безусловно, огром-
ную роль в моей победе сыграла 
поддержка «домашних» трибун.

Анна ИСАКОВА, 20 лет, чем-
пионка России:
- В кикбоксинге я пять лет, до 

этого занималась боксом. Правда, 
занятия боксом рассматривала 
только для развития физической 
формы. На все без исключения 
бои приходил смотреть мой папа, 
а вот мама не любит посещать 
такие мероприятия. Боксировали 
три дня подряд, однако не могу 
сказать, что накопилась какая-
то физическая усталость. Боль-
ше давил психологический груз, 
дома нужно было побеждать. Но у 
нас очень дружная команда, и мы 
горячо поддерживали друг друга. 
Это касается как всей сборной 
Ульяновской области, так и мое-
го клуба «Гулливер». Во многом 
благодаря моим тренерам - Сер-
гею Жукову и Валентину Приказ-
чикову - нам удалось выработать 
верную тактику на финальный 
бой, и мне удалось взять реванш 
у моей обидчицы по финалу чем-
пионата России прошлого года.

Вячеслав СИМОНОВ,  
30 лет, чемпион России:
- Я работаю детским трене-

ром, поэтому не имел возможно-
сти полноценно подготовиться к 
чемпионату. Если соперники тре-
нировались по 12 раз в неделю, 
то мне удавалось только десять 
раз в месяц. Поэтому, конечно, 
были сомнения в своей победе. 
Но в то же время если бы я не ве-
рил в свои силы, то просто бы не 
вышел на ринг. Десять лет назад 
я выигрывал первенство страны, 
теперь же после такого переры-
ва удалось проявить себя уже на 
взрослом уровне. Конечно, очень 
приятно. Благодаря этой победе 
я словно вернулся в спорт.

Эдуард ОСТРОВСКИЙ,  
главный тренер сборной 
Ульяновской области  
по кикбоксингу:
- В прошлом году у нас было 

два чемпиона России, в этом - 
пять. Поэтому выступление на-
шей команды оцениваю как хоро-
шее. Остается только надеяться, 
что чемпионат Европы состо-
ится, и нашим ребятам удастся 
проявить себя на нем.

Варвара БАРАНОВА завоевала  
бронзовую медаль на всероссий-
ских соревнованиях в Казани.  
24-летняя ульяновская спортсмен-
ка отличилась в заездах байдарок-
одиночек на дистанции 500 метров.

«ГРебля  
        на байдаРКах  
        И Каноэ

шАхМАты  
кикбоксерам  
в поМощь!

«КИКбоКСИнГ.  Чемпионат России России

Губернатор Сергей Морозов  
принял участие в церемонии закрытия 

чемпионата России по кикбоксингу.
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«СПоРтИВное    оРИентИРоВанИе
Около 200 ориентировщиков из Ульяновской, Самарской, Нижегород-
ской, Пензенской областей, республик Мордовия и Чувашия приняли 
участие в XXIV традиционных соревнованиях «Открытый чемпионат и 
первенство Ульяновской области «Памяти Анны Аристовой».

Настоящей героиней среди ульяновских спортсменов стала 
Анна АФАНАСЬЕВА, победившая во всех трех днях соревнова-
ний в группе «Элита».

В командном зачете (участвовали 30 команд) призовая 
тройка распределилась следующим образом. 1. «ЗОЖ» 
(Ульяновск) - 1 839 очков; 2. ЦДТ № 6 (Ульяновск) - 1 566;  
3. «Взлет-За ВДВ» - 1 525.

Ульяновцы на летних чемпионатах России*
Год  Город Спортсмен Медаль Вид Результат
1992 Москва Николай Керимов золото 10 000 м 29.01,34
1994 Воронеж1 Николай Керимов бронза 10 000 м 28.51,33
1995 Зелено-

градск2 Ольга Назаркина золото марафон 2.35,09

1996 Санкт-
Петербург Николай Керимов бронза 5 000 м 13.45,97

Москва3 Николай Керимов бронза 10 000 м 28.47,61
1997 Тула Владимир Крылов серебро 200 м 21,15

2002 Чебоксары

Сборная области
Наталья Перякова,

Юлия Зайцева,  
Ольга Сурина,
Ирина Белова

серебро эстафета  
4х400 м 3.35,94

2005 Тула

Сборная области
Юлия Зайцева,  

Татьяна Егорова,  
Ольга Сурина,

Наталья Перякова

бронза эстафета  
4х400 м 3.32,55

2010 Саранск Екатерина Вуколова4 серебро5 200 м 22,79
2011 Чебоксары Александр Бреднев6 золото 100 м 10,42
2012 Чебоксары - - - -
2013 Москва Александр Бреднев7 золото 100 м 10,38

Сборная области
Павел Князев,  

Евгений Штыркин,  
Антон Желтов,
Ильфат Садеев

бронза эстафета  
4х100 м 40,50

2014 Казань Екатерина Вуколова4 серебро 200 м 23,29
Сборная области
Ильфат Садеев,  
Андрей Галацков,  
Алексей Мокров, 
Артем Федотов

бронза8 4х400 м 3.08,43R

2015 Чебоксары Александр Бреднев7 серебро 100 м 10,43
Сборная области
Игорь Образцов,  

Евгений Штыркин,  
Антон Желтов,
Ильфат Садеев

серебро 4х100 м 40,26

2016 Чебоксары Екатерина Вуколова4 бронза 200 м 23,94
Сборная области
Игорь Образцов,  
Артем Федотов,  
Андрей Галацков,
Ильфат Садеев

серебро  4х100 м 40,14

2017 Жуковский Игорь Образцов бронза 100 м 10,50
Андрей Галацков серебро 400 м 46,15
Сборная области
Игорь Образцов,  
Артем Федотов,  
Андрей Галацков,
Ильфат Садеев

золото 4х100 м 39,89

2018 Казань

Сборная области
Павел Князев,  

Игорь Образцов,  
Андрей Галацков,
Ильфат Садеев

серебро 4х100 м 39,81R

2019 Чебоксары Ильфат Садеев серебро 200 м 20,83
Анастасия Кибакина бронза 400 с/б 57,29R

*В таблице отражены лучшие результаты ульяновцев на летних чемпио-
натах России в олимпийских дисциплинах легкой атлетики.

1Чемпионат России по бегу на 10 000 метров проводился в Воронеже в 
рамках легкоатлетической программы VIII Летних Всероссийских спортив-
ных игр среди молодежи. Основной чемпионат страны этого года состоял-
ся в Санкт-Петербурге.

2Чемпионат России по марафону состоялся в Зеленоградске Калинин-
градской области. Основной чемпионат страны этого года проводился в 
Москве.

3Чемпионат России по бегу на 10 000 метров проводился в Москве в 
рамках мемориала Владимира Куца.

4Выступала в параллельном зачете за Москву.
5Результат Вуколовой скорее формальный: в 2017-м после дисквалифи-

каций серебряного и бронзового призера - Анастасии Капачинской и Юлии 
Чермошанской - Екатерину постфактум поставили на второе место, но ме-
даль она не получала.

6Выступал в параллельном зачете за Самарскую область.
7Выступал в параллельном зачете за Краснодарский край.
826 сентября 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики сооб-

щила о дисквалификации на четыре года российского бегуна на 400 метров 
Максима Дылдина. Перепроверка его допинг-проб, взятых на Олимпийских 
играх 2012 года, дала положительный результат на туринабол. Все резуль-
таты спортсмена, показанные после 5 августа 2012 года, были аннулиро-
ваны, в том числе третье место сборной Пермского края (Максим Дылдин, 
Павел Ивашко, Алексей Кениг, Дмитрий Коробов) в эстафете 4×400 метров 
на чемпионате России 2014 года. Таким образом, третье место досталось 
сборной Ульяновской области.

RДействующий рекорд области.
Подготовил Александр АГАПОВ

Здесь будут растить новых чемпионов!

Наша надежда - эстафеты!
Начало на 1-й стр.

«леГКая атлетИКа. Чемпионат России«боКС

Боксеры УЛЬЯНОВСКОЙ области  
Андрей ПОТЕМКИН (49 кг), 
Алексей МОСКВИН (57, 60 кг),  
Никита КАЛУГИН (69 кг), 
Владислав ФЕДЮРИН (75 кг),  
а также тренер Надиржон 
УМАРОВ в составе сборной ПФО 
выиграли командный Кубок 
России в Ижевске. Финальные 
поединки в прямом эфире можно 
было увидеть на «Матч ТВ».
Максим СКВОРЦОВ

На пути к финалу сборная ПФО по-
бедила (каждое противостояние со-
стоит из десяти поединков в разных 
весовых категориях. - Прим. М. С.) 
команды Москвы, Уральского феде-
рального округа и Санкт-Петербурга. 
И именно в полуфинале против пи-
терцев произошел во многом знаме-
нательный момент. Боксер из Ижев-
ска Оганес Схнчян (60 кг) не смог 
завершить бой из-за огромной гема-
томы под глазом, и тренерский штаб 
сборной ПФО пошел на рискованный 
шаг. В финале против команды Цен-
трального федерального округа в ве-
совую категорию до 60 кг был переве-
ден наш Алексей Москвин (до этого 
он боксировал в весовой категории 
до 57 кг. - Прим. М. С.). Бой Москви-
на (на фото) был четвертым, и так 
получилось, что три предыдущих по-
единка остались за боксерами ЦФО.

- Признаться, в нас уже мало кто 
верил, да и в нашей команде после 
трех поражений было не самое луч-
шее настроение, - вспоминает стар-
ший тренер мужской сборной Улья-
новской области по боксу Надиржон 
УМАРОВ. - Но тем не менее мы до-

сконально готовились к этому бою, 
накануне вечером, даже когда у Алек-
сея поднялась температура, мы са-
мым внимательным образом изуча-
ли бои нашего будущего соперника. 
И Леша - молодец! В ринге он в пер-
вую очередь тактически переиграл 
своего оппонента. Одержал победу, 
вернул веру в нашу команду, а сбор-
ная ПФО в итоге третий год подряд 
выиграла командный Кубок России!

- Сейчас я вернусь в свой вес - 57 кг,  
потому что пока не вижу себя в  
60 кг - я в мышечной массе пока мал, 
- отметил в свою очередь Алексей 
МОСКВИН. - Но я приобрел непло-
хой опыт, потому что в этих поедин-
ках чувствовалась разница. Хотя в 
каких-то моментах я был побыстрее.

Сборная ПФО завоевала главный 
приз - семь миллионов рублей, ко-
торый будет поделен на 30 человек  
(20 боксеров и 10 тренеров, медиков и 
обслуживающий персонал команды).

Этот успех открыл нашим боксе-
рам путь к выполнению норматива 
мастера спорта международного 
класса. Теперь в течение года необ-
ходимо выиграть один из междуна-

родных турниров, на котором будет 
представлено не менее 15 стран. А 
буквально через две недели (21 - 26 
сентября) сборную Ульяновской об-
ласти ждет новое испытание - чем-
пионат ПФО в Уфе. Честь нашего 
региона на нем будут отстаивать Ан-
дрей Потемкин (52 кг), Алексей Мо-
сквин (57 кг), Артем Хотенов (60 кг), 
Никита Калугин (69 кг), Владислав 
Федюрин, Альберт Карибян (оба - 
75 кг), Александр Куприянов (81 кг).

Между тем с рабочим визитом 
Ульяновск посетили генеральный 
секретарь Федерации бокса России 
Умар Кремлев  и двукратный олим-
пийский чемпион Олег Саитов. На 
встрече с руководством региона и 
представителями федерации бокса 
Ульяновской области обсуждались 
вопросы подготовки предстоящего 
чемпионата России среди женщин 
(25 октября - 1 ноября).

Также при поддержке Федерации 
бокса России в нашем регионе пла-
нируется строительство нового объ-
екта. Сейчас ведется работа по вы-
бору проекта и места строительства 
нового комплекса.

Москвин вдохновил 
сборную пФо на победу!

«тяжелая атлетИКа. хорошая новость

Начало на 1 стр.
В новом Центре тяжелой атлетики шесть помостов для 

спортсменов, есть помещение для разминки, тренажер-
ный зал, медицинский кабинет, раздевалки и комнаты для 
персонала. Возле спортивного комплекса благоустроена 
территория с пешеходными дорожками, детской игровой 
зоной, парковкой и площадкой ГТО. Также для спорт-
сменов закуплено специализированное оборудование.
Девочки идут охотнее в тяжелую атлетику, чем мальчики

- Уже сейчас спорткомплекс стал настоящим цен-
тром для жителей Тереньгульского района - на детских 
площадках всегда царят смех и веселье, - поделился 
с «ЧЕМПИОНОМ» житель Солдатской Ташлы, мастер 
спорта международного класса по тяжелой атлетике, 
тренер УУ (Т) ОР Михаил ГОБЕЕВ. - У нас много же-
лающих посещать данный центр. Так, например, у жен-
щин пользуются популярностью занятия по фитнесу. Но 
главным направлением работы центра, конечно же, ста-
нет развитие тяжелой атлетики, воспитание новых чем-
пионов для нашего региона. Уже в конце сентября по 
два раза в неделю  из Подкуровки и Ясашной Ташлы 
в Солдатскую Ташлу будут курсировать специальные 
детские автобусы для желающих заниматься тяжелой 
атлетикой. А это в общей сложности порядка 40 детей - 
оптимальное количество для центра.

Как отметил Гобеев, среди желающих заниматься, 
казалось бы, исконно мужским видом спорта девочек 

гораздо больше, чем мальчиков: «Такая тенденция не 
только в тяжелой атлетике, но и в других видах спорта. 
Даже если мы посмотрим на ведущих спортсменов на-
шего региона, то среди них опять же будут женщины, а 
не мужчины - Инна Тражукова и Светлана Солуянова».

Есть в Солдатской Ташле и своя юная звездочка -  
13-летняя Алсу Кукушкина (весовая категория до 40 кг), 
неоднократно побеждавшая в первенстве Ульяновска с 
рекордами в своей возрастной группе. В ноябре у Алсу 
есть все шансы дебютировать в первенстве страны (не 
старше 15 лет) и даже выполнить норматив мастера 
спорта. А на будущий год в составе сборной России вы-
ступить на первенстве Европы.
Каждый найдет для себя то, что нужно

- Этот спортивный комплекс станет региональным 
Центром тяжелой атлетики, где будут тренироваться не 
только спортсмены из Тереньгульского района, но и со 
всей области, находясь на сборах, - отметил министр 
спорта Ульяновской области Рамиль ЕГОРОВ. - По всем 
критериям и характеристикам центр сможет принимать 
как региональные, так и окружные соревнования.

- Общими силами мы сделали все, чтобы каждый, кто 
сюда придет, вне зависимости от того, профессиональ-
ный ли это спортсмен или только начинающий, почув-
ствовал себя комфортно и безопасно, - подчеркнул губер-
натор Сергей МОРОЗОВ. - Чтобы каждый смог получить 
удовольствие и пользу от проведенного здесь времени. В 
помещениях есть все необходимое не только для занятий 
тяжелой атлетикой, но и для тренировок как детей, так и 
группы активного долголетия. Уверен, что этот центр по-
нравится всем жителям Тереньгульского района.

Напомним, что к строительству спорткомплекса при-
ступили в июле прошлого года. Стоимость объекта, 
включая благоустройство территории и закупку специ-
ализированного спортивного оборудования, составила 
34 миллиона рублей.

В чем уникальность ульяновского Центра тяжелой атле-
тики? Что нужно сделать, чтобы молодежь пошла в тяже-
лую атлетику? И правда ли, что Дмитрий Клоков не знает 
ни одного футболиста сборной России? Об этом и о мно-
гом другом читайте в следующем номере газеты «ЧЕМ-
ПИОН» в эксклюзивном интервью именитого спортсмена.
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КАЛЕНДАРÜ ИГР
11 сентября (пятница)

9.30 Водник - Родина 
12.30 Динамо - Строитель
15.30 Мурман - Ак Барс-Динамо
18.30 ВОЛГА - Старт

12 сентября (суббота)
9.30 Ак Барс-Динамо - Родина
12.30 Старт - Мурман
15.30 Динамо - Водник
18.30 ВОЛГА - Строитель

13 сентября (восêресенье)
9.30 Старт - Динамо
12.30 Строитель - Родина
15.30 ВОЛГА - Ак Барс-Динамо
18.30 Мурман - Водник

14 сентября (понедельниê)
9.30 Ак Барс-Динамо - Строитель
12.30 Старт - Водник
15.30 Родина - Динамо
18.30 Мурман - ВОЛГА

16 сентября (среда)
9.30 Ак Барс-Динамо - Водник
12.30 Мурман - Динамо
15.30 Старт - Строитель
18.30 ВОЛГА - Родина

17 сентября (четверã)
9.30 Строитель - Мурман
12.30 Родина - Старт 
15.30 Ак Брас-Динамо - Динамо 
18.30 Водник - ВОЛГА

18 сентября (пятница)
9.30 Родина - Мурман
12.30 Строитель - Водник
15.30 Ак Барс-Динамо - Старт
18.30 Динамо - ВОЛГА

Стоимость взрослого билета на весь игровой день - 200 рублей; 
для пенсионеров, студентов и школьников старше 12 лет - 
100 рублей; инвалиды и школьники до 12 лет - бесплатно. (6+)

АНДРЕЕВ СИМИРГИН

СЛУГИН

КЛИМКИН

ГАЛЯУТДИНОВМЕЛЬНИКОВ ФИЛИМОНОВ

ТУРГУНОВ

СИЛАНТЬЕВ

ЧЕРНЫХ

РЕЙН

ЯШИН

ЩЕГЛОВ

КАЛИНИН

ПЛАТОНОВ

ЖДАНОВ

ИВАНОВ

А. ВЕСЕЛОВ

ИВКИН

КУЗЬМИН

М. РЯЗАНОВ

ВАСИЛЕНКО

АНЦИФЕРОВ

О. РЯЗАНОВ

ИВАНОВ

НАСЕКИН

ЛАРИОНОВ

БУТЕНКО

А. ЛЕГОШИН

САВЕЛЬЕВ

И. ШЕВЦОВ

ГРОМНИЦКИЙ

АРТЮШИН

ТАРАСОВ

ПОПЕЛЯЕВ

ИБРАГИМОВ

ШАБУРОВ

СЕРГЕЕВ

ТЮКО

БЕФУС

ДЕРГАЕВ

Е. КОРЕВ

Стартовый 
состав 

«ВОЛГА» 
(версия «Чемпиона»)

Стартовый 
состав 
«Ак Барс-
ДИНАМО» 

Стартовый 
состав 
«ВОДНИК»

Стартовый 
состав 
«ДИНАМО»

ВОЛГУЖЕВ БИХУЗИН

ПРОХОРОВ ИВАНЧИКОВ КАТАЕВ АХМЕРОВ

ВЛАСЮК ГОЛУБКОВ ЛЕДЕНЦОВ МАТВЕЕВ

ШЕБОНКИН СЫСОЕВ ЦЫЦАРОВ ПОНОМАРЕВ

ФИЛАТОВ М. ЛЕГОШИН КЛАБУКОВ Н. ШЕХОВЦОВ

РУСИН Д. ШИРЯЕВ БУШУЕВ ГЛАДЫШЕВ

НИЧКОВ ЛЕДЯНКИН ИСМАГИЛОВ К. ЗУБАРЕВ

ГОРЯЧЕВ ВОЛОЧУГИН КУЗЬМИН ДМИТРОВ

ЛАПШИН ЛИПИН ПИВОВАРОВ ТАРНАРУЦКИЙ

БАШАРЫМОВ КИСЕЛЕВ ШИЦКО САМОЙЛОВ

ФЕФЕЛОВ М. ШИРЯЕВ ЛЕУХИН Д. ТЮКАВИН

А. ЛИХАЧЕВ КОТКОВ КОЗУЛИН С. ЛИХАЧЕВ

Стартовый 
состав 
«СТРОИТЕЛЬ»

Стартовый 
состав 
«СТАРТ»

Стартовый 
состав 
«РОДИНА»

Стартовый 
состав 
«МУРМАН»

будет ЖАрКо!«хоККей С мяЧом. 
Кубок России. анонс

С 11 по 18 сентября 
во Дворце спорта 
«Волга-Спорт-Арена» 
пройдет Кубок России 
по хоккею с мячом 
среди восьми команд 
Западной группы. 
На кону две путевки 
в финальный этап.
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