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Самые быстрые люди - 
В УЛЬЯНОВСКЕ!

101-й чемпионат России, завершившийся в Челябинске, стал самым успешным 101-й чемпионат России, завершившийся в Челябинске, стал самым успешным 
в истории региональной легкой атлетики. За четыре соревновательных дня наши в истории региональной легкой атлетики. За четыре соревновательных дня наши 
спортсмены трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета, спортсмены трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала почета, 
а в сумме завоевали сразу шесть медалей.а в сумме завоевали сразу шесть медалей.

Черчесов и Джикия 
рукоплескали Владимиру Минееву

Александр АГАПОВ

Этот успех выпал на очень слож-
ный год, когда пандемия до неузна-
ваемости деформировала привыч-
ный сезон, отразившись и на про-
цессе подготовки, и на календаре 
соревнований. Однако именно в 
кризисных ситуациях и рождаются 
прорывы.  Первым «кирпичиком» в 
фундаменте будущих побед стало 

решение местных властей открыть 
стадионы для спортсменов в мае - 
раньше большинства регионов стра-
ны. При соблюдении всех правил 
предосторожности эта мера позво-
лила ульяновским легкоатлетам на-
ладить полноценный тренировочный 
процесс и набрать лучшую форму к 
главным стартам.

«Золотой» почин для нашей сбор-
ной совершил Игорь Образцов. 

24-летний спринтер стал лучшим в 
беге на 100 метров среди мужчин. На 
каждой стадии соревнований ученик 
тренерского тандема Арины и  Алек-
сандра Фоминых показывал лучшие 
секунды: 10,51 - в предваритель-
ном забеге, 10,40 - в полуфинале и 
10,36 - в финале. Последний резуль-
тат всего три сотых секунды уступает 
личному рекорду ульяновца.

Продолжение на 8 стр.

Ильфат Садеев (№ 314) 
принимает 

эстафетную палочку 
на четвертом этапе.

Дай пять!
Губернатор Ульяновской Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов области Сергей Морозов 
посетил не только матч посетил не только матч 
открытия между «Волгой» открытия между «Волгой» 
и «Стартом», но и пришел и «Стартом», но и пришел 
поболеть за любимую команду поболеть за любимую команду 
в минувшее воскресенье. в минувшее воскресенье. 
В День города на глазах главы В День города на глазах главы 
региона «Волга» разгромила региона «Волга» разгромила 
казанский клуб «Ак Барс-казанский клуб «Ак Барс-
ДиДинамо» и вместе с москов-намо» и вместе с москов-
ским «Динамо» обосновалась ским «Динамо» обосновалась 
на вершине турнирной табли-на вершине турнирной табли-
цы Западной группы.цы Западной группы.

Продолжение хоккейной 
темы на 2 стр. 

«Урал» прилетел в Ульяновск 
сильнейшим составом

«ФУТБОЛ. Кубок России. Анонс

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Если сказать, что в Улья-
новске этот матч ждут с не-
терпением, значит не сказать 
ничего. Впервые в сезоне про-
дажу билетов на предстоящий 
поединок открыли за несколь-
ко дней. И, несмотря на цену 
в 300 рублей, что в три раза 
дороже, чем на игры первен-
ства страны, к обеду вторника 
было выкуплено более тысячи 
билетов. Это примерно чет-
верть заветных квитков, кото-
рые поступят в продажу. 

Девиз предстоящего пое-
динка - «Нет ничего невозмож-
ного». Для хозяев он звучит 
оптимистично, но четко дает 
понять: фаворит - команда 
из Екатеринбурга. Лозунг этот 
придумали в пресс-службе 
ульяновского клуба и вынес-
ли  на предматчевую афишу, 
где главная звезда «Урала» 
румын Эрик Бикфалви оказал-
ся в надежных тисках лидеров 
ульяновской «Волги» бра-
тьев Рахмановых - Дмитрия и 
Дениса. 

«Урал» прилетел в Улья-
новск вчера вечером. По тра-
диции последних двух сезонов 
подопечные тренера Юрия 
Матвеева не стали опробо-
вать поле соперника, а пред-
ыгровую тренировку провели 
перед вылетом на берега Вол-
ги у себя дома, в Екатерин-
бурге. По информации пресс-
службы уральской команды, 
состав что ни на есть самый 
боевой.

- Не будет разве что воспи-
танника ульяновского футбола 
Дмитрия Ефремова, который в 
матче с «Краснодаром» полу-
чил травму и пока восстанав-
ливается после повреждения, 
- рассказал корреспонденту 
«ЧЕМПИОНА» пресс-атташе 
«Урала» Никита МЕДВЕДЕВ-
СКИХ. - В целом же наша ко-
манда серьезно готовится к 
игре. Тренеры даже отменили 
традиционный выходной день 
после матча против подмо-
сковных «Химок». Параллель-
но с обычными тренировками 
наставники провели теорети-

ческое занятие, где подроб-
но разобрали игру волжан. 
Особенно подробную инфор-
мацию о сопернике предо-
ставили тренеры «Урала-2», 
который не так давно играл в 
Ульяновске против «Волги».

А что же «Волга»? За че-
тыре дня до кубкового матча 
сыграла в дерби против ди-
митровградской «Лады». Ре-
зультат этого поединка - 0:0 
- разумеется, не устроил ни ру-
ководство клуба, ни тренерский 
штаб команды. Но болельщики 
при этом шутили: свои заби-
тые мячи «Волга» оставила на 
матч с «Уралом».

- Однозначно, это будет 
большой спортивный празд-
ник для всего нашего регио-
на, - говорит главный тренер 
ФК «Волга» Ринат АИТОВ. - 
Футболисты нашей команды 
ждали этот поединок, желали 
в нем участвовать. Потому что 
для любого футболиста второ-
го дивизиона помериться си-
лами с сильнейшими игрока-
ми страны - большое событие. 
Уверен, мои ребята отдадут 
все силы для победы. Ничья и 
поражение нас не устроят.

Впрочем, кадровые про-
блемы не позволят «Волге» 
выставить сильнейший со-
став. Травмирован один из 
главных креативщиков коман-
ды Левани Лацузбая. Повреж-
дение настолько серьезное, 
что он наверняка пропустит не 
только кубковый матч с «Ура-
лом», но и воскресную встре-
чу первенства страны против 
«Носты». Также вне состава 
центральный защитник Айдар 
Хабибуллин - недавно ему под 
наркозом наложили гипс из-за 
вывиха плеча. 

И о формате матча. Он 
пройдет в два тайма по 
45 минут. Его победитель по-
лучит три очка. Если основное 
время завершится вничью, 
футболистов ждет серия пе-
нальти. Тот, кто лучше про-
бьет с 11-метровой отметки, 
получит 2 очка, проигравший 
- одно очко. Подобный регла-
мент действует в Кубке Рос-
сии впервые.

Сегодня, 16 сентября, в 18.00 ульяновская «ВОЛГА» Сегодня, 16 сентября, в 18.00 ульяновская «ВОЛГА» 
сыграет кубковый матч против клуба Премьер-лиги екате-сыграет кубковый матч против клуба Премьер-лиги екате-
ринбургского «Урала». Без преувеличения можно сказать, ринбургского «Урала». Без преувеличения можно сказать, 
что это главный поединок нынешней осени.что это главный поединок нынешней осени.

ФУТБОЛФУТБОЛ
16 сентября16 сентября Стадион «Труд»Стадион «Труд»

Кубок России 2020/2021, 1/32 финала

18.00

«ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России

Стр. 8

ВОЛГА (Ульяновск) УРАЛ (Екатеринбург)

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А



2 ЧЕМПИОН 

№ 37 (1374). Среда, 16 сентября 2020 г. 

Возвращение в родные пенаты Возвращение в родные пенаты 
30-летнего нападающего полу-30-летнего нападающего полу-
чилось весьма результативным. чилось весьма результативным. 
В четырех матчах воспитанник В четырех матчах воспитанник 
димитровградского хоккея димитровградского хоккея 
забил восемь мячей.забил восемь мячей.

- Евгений, насколько тяжело 
даются игры нашей команде 
на фоне недавно перенесен-
ного карантина?
- Тяжело. Как ни крути, а когда 

болеешь и находишься на двухне-
дельном карантине, даже при всем 
желании физические нагрузки про-
тивопоказаны. Потому как можешь 
только усугубить свое здоровье. 
Поэтому и приходится пока играть 
где-то через не могу, и хорошо, что 
нам удалось добиться самого глав-

ного - результата, победили во всех 
четырех матчах.

- Что же такое случилось с 
«Волгой» в матче с «Ак Барс-
Динамо»? В этом матче наша 
команда буквально летала по 
льду.
- Быстро забили два мяча и по-

том реализовали практически все 
свои моменты. Но итоговый счет не 
должен вводить болельщиков в за-
блуждение - игра все равно полу-
чилась тяжелой, ведь силы играть 
в таком графике небеспредельны. 
К той же игре с «Мурманом» нако-
пилась очень большая усталость, 
и выходной день как нельзя кста-
ти. Причем это касается не только 
«Волги», но и других команд.

- Уходил ты из одной «Волги», 
вернулся - в другую. Быстро 

нашел взаимопонимание на 
льду?
- Пока рано говорить о полном 

взаимопонимании на льду. Не всег-
да попадаю в тот ритм игры, кото-
рый показывает «Волга». Но на-
деюсь, что все это только пока и в 
дальнейшем будет только лучше.

- В матче с «Мурманом» 
прервалась твоя голе-
вая серия из четырех 
пенальти подряд. Силь-
но переживал по этому 
поводу?
- Переживал, что едва не под-

вел команду. Хорошо, что в ито-
ге победили. А то, что не забил… 
В конце концов в воротах вратарь 
тоже играет. И в этот раз Ахмеров 
переиграл меня.

- Можешь вспомнить, когда в 

последний раз не забивал два 
пенальти в одном матче?
- Думаю, что в 

Суперлиге такого 
со мной не было. 
Хотя бы потому, 
что не так часто 
практиковался в про-
битии 12-метровых 
штрафных ударов. 
Впервые в сво-
ей карьере я стал 
штатным пе-

нальтистом коман-
ды - сейчас в «Волге».

- Впереди во многом 
ключевой поединок в 

борьбе за выход в финальный 
этап Кубка - против «Родины». 
Что можешь сказать о нашем 
ближайшем сопернике?
- Впереди у нас все матчи клю-
чевые. Признаться, не видел 

игру «Родины» на Кубке, 
потому как в целях безо-
пасности нам не реко-
мендуется посещать 
матчи других команд. 
Думаю, наши тре-
неры подробней-
шим образом разбе-
рут игру кировчан 

и доведут до 
нас, как нуж-
но против них 
играть. Нам 
нужна только 
победа.

«ХОККЕЙ С МЯЧОМ.ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России Кубок России

«Из первых устИз первых уст

Максим СКВОРЦОВ

Новая жизнь - новые прави-
ла. И если «Волга» успела пере-
болеть коронавирусом до Кубка 
России, тот же «Кузбасс» эта на-
пасть настигла буквально перед 
отлетом в Иркутск. Как итог, ке-
меровская команда отказалась 
от участия в Кубке. Только по 
известным для самого «Строи-
теля» причинам не смогли при-
ехать вместе с командой в Улья-
новск главный тренер Павел 
Франц и защитник Сергей Фи-
латов.
И все же в первый офици-

альный турнир нового сезона 
«Волга» вошла не в оптималь-
ном составе. Так, наша коман-
да не смогла рассчитывать на 
Егора Норкина - 18 дней назад 
20-летнему хоккеисту выреза-
ли аппендицит. Тем не менее 
жаловаться на глубину соста-
ва тренерскому штабу «Волги» 

сейчас вряд ли приходится.
Опасения тренеров «Волги» 

были вызваны другим - физи-
ческим состоянием игроков. И 
первые два матча эти опасе-
ния подтвердили. В поединках 
против «Старта» и «Строителя» 
«Волга» смотрелась несколь-
ко натужно, но самое главное, 
победы - пусть и на морально-
волевых качествах - все же были 
достигнуты.
Настоящим триумфом для 

«Волги» стал матч против ка-
занского «Ак Барс-Динамо», 
ведомый ныне хорошо извест-
ным ульяновским болельщи-
кам Александром Епифановым 
(прежний наставник казанского 
клуба Ильяс Хандаев возгла-
вил «СКА-Нефтяник. - Прим. 
М.С.). В этой игре ульяновские 
хоккеисты смотрелись на льду 
на удивление легко и уверенно 
переиграли мастеровитого со-
перника.

- После игры со «Строителем» 
у многих ребят были различные 
микротравмы, больше других 
пострадал Евгений Андреев, и 
я сильно удивился, когда узнал, 
что он сыграет против казанцев, 
- отметил директор ХК «Волга» 
Марат ШАКУРОВ. - Считаю, что 
в этой игре наши игроки совер-
шили маленький спортивный 
подвиг. 
Стартовав с четырех побед, 

«Волга» сделала серьезную за-
явку на выход в финальный этап 
Кубка страны, однако самые 
главные поединки еще впереди. 
И первый из них уже сегодня - с 
«Родиной». Кировская команда 
своей игрой в Ульяновске уже 
успела зарекомендовать себя 
с положительной стороны. Чего 
только стоит победа кировчан 
над «Водником» (4:3). Принци-
пиальное противостояние нач-
нется сегодня в 18.30. И в слу-
чае успеха наша команда еще 

на один шаг приблизится к выхо-
ду из группы.
Кстати, за всю историю Улья-

новск еще ни разу не принимал 
финальный этап Кубка России. 
И как же тут не вспомнить слова 
великого Евгения Евстигнеева 
в фильме «Берегись автомоби-
ля»: «А не замахнуться ли нам 
на Уильяма Шекспира?».

- Конечно, мы бы хотели при-
нять финальный этап Кубка, 
устроить настоящий праздник 
для болельщиков, и сделаем 
для этого все возможное, - под-
черкнул Шакуров. - И первое, 
что нужно для этого сделать - 
завоевать путевку в полуфинал 
Кубка, ведь решающие и самые 
сложные матчи еще впереди. 
Если же «Волга» пробьется в 
финальный этап, то быть ему 
в Ульяновске или нет, решать 
уже руководству нашего регио-
на и Федерации хоккея с мячом 
России.

11 сентября

ВОЛГА - СТАРТ - 5:4 (2:2)

500 зрителей. Судья - Габов (Сыктывкар).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев, 

Симиргин, Климкин, Мельников, Филимонов, 
Галяутдинов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. 
На замену выходили: Крайнов, Степанов, 
Петровский, Тумаев, Скворцов.

Старт: Иванчиков, Голубков, М. Легошин, 
Волочугин, Сысоев, Липин, Кочетов, Котков, 
М. Ширяев, Ледянкин, Киселев. На замену вы-
ходили: Д. Ширяев, Исаев, Шора, Даданов.

Голы: М. Ширяев, 16, 27 - с угл. (0:2); Вол-
гужев, 31, 42 - оба с пен. (2:2); М. Ширяев, 49; 
Киселев, 51 (2:4); Слугин (Тургунов), 63 - с угл.; 
Волгужев (Тургунов), 70 - с угл.; Петровский 
(Галяутдинов), 78 - с угл. (5:4). Штраф: 40-90.

12 сентября

ВОЛГА - СТРОИТЕЛЬ - 6:5 (5:4)

500 зрителей. Судья - Дердюк (Казань).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев, 

Симиргин, Климкин, Мельников, Филимонов, 
Галяутдинов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. 
На замену выходили: Крайнов, Степанов, Пе-
тровский, Тумаев, Скворцов, Коломейцев.

Строитель: Шакиров, Власюк, Горячев, 
Кораблин, Шебонкин, Русин, Лапшин, Фоми-
чев, А. Лихачев, Бочкарев, Ничков. На замену 
выходили: Селиванов, Фефелов, Башары-
мов, Опарин, Тихвинский, Агафонов.

Голы: Галяутдинов (Тургунов), 2 - с угл. 
(1:0); Ничков, 4 (1:1); Мельников, 6 (2:1); Лап-
шин, 7; Бочкарев, 13; Ничков, 25 (2:4); Петров-
ский, 32; Петровский (Слугин), 38; Степанов, 
39 (5:4); Ничков, 66 (5:5); Волгужев, 76 - с пен. 
(6:5). Штраф: 30-90.

13 сентября

ВОЛГА - АК БАРС-ДИНАМО - 9:3 (6:1)

500 зрителей. Судья - Габов (Сыктывкар).
ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев, Си-

миргин, Климкин, Мельников, Филимонов, Га-
ляутдинов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. На 
замену выходили: Крайнов, Степанов, Пе-
тровский, Тумаев, Скворцов, Коломейцев.

АК БАРС-ДИНАМО: Темников, Платонов, 
Савельев, Самигуллин, М. Рязанов, А. Весе-
лов, О. Рязанов, Артюшин, Е. Корев, Ларионов, 
Ган. На замену выходили: М. Зубарев, Пе-
тров, В. Веселов, Хрустов, Бубнов, Батманов.

Голы: Волгужев, 5 - с пен.; Галяутдинов 
(Мельников), 6; Бихузин, 24; Слугин (Тур-
гунов), 30 - с угл. (4:0); О. Рязанов, 34 (4:1); 
Бихузин (Тургунов), 39; Волгужев (Андреев), 
44; Волгужев (Петровский), 50 (7:1); Е. Корев, 
53 - с пен. (7:2); Бихузин (Филимонов), 58; Га-
ляутдинов, 64 - со штр. (9:2); Ган, 78 - со штр. 
(9:3). Штраф: 70-40.

МУРМАН - ВОЛГА - 3:5 (1:2)

350 зрителей. Судья - Аникин (Казань).
Мурман: Ахмеров, Матвеев, Н. Шеховцов, 

Дмитров, Пономарев, Гладышев, Сакс, Тар-
наруцкий, Д. Тюкавин, Гавричков, Самойлов. 
На замену выходили: К. Зубарев, Азаренко, 
Касаткин, Уласевич, Гаврилов, Краморенко.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев, Си-
миргин, Климкин, Мельников, Филимонов, Га-
ляутдинов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. На 
замену выходили: Крайнов, Степанов, Пе-
тровский, Тумаев, Скворцов, Коломейцев.

Голы: Волгужев (Тургунов), 21 - с угл.; 
Мельников (Галяутдинов), 23 (0:2); Самойлов, 
36, 55 (2:2); Бихузин (Климкин), 59; Петровский, 
75 (2:4); Гавричков, 83 (3:4); Степанов (Фили-
монов), 89 (3:5). Незабитые пенальти: Волгу-
жев, 68, 88 - оба вратарь. Штраф: 60-50.

А не замахнуться ли нам 
на Уильяма Шекспира?
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Ульяновская «ВОЛГА» Ульяновская «ВОЛГА» 
стартовала с четырех побед стартовала с четырех побед 
и имеет неплохие шансы, и имеет неплохие шансы, 
чтобы выйти в финальный чтобы выйти в финальный 
этап Кубка страны.этап Кубка страны.

Евгений Волгужев: «Впервые стал штатным пенальтистом»

Матчи «Волги»
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Седышев приносит удачу «Авангарду»
Главную сенсацию прошедшего тура преподнес «Университет».Главную сенсацию прошедшего тура преподнес «Университет».

«МИНИ-ФУТБОЛ. МИНИ-ФУТБОЛ. ВВетераны 40+етераны 40+

Запад (Ульяновск)
11 сентября

ВОДНИК - РОДИНА - 3:4 (3:2)

50 зрителей. Голы: Пожилов, Дергаев, А. Шеховцов - 
Кураев, Нелюбин, Леденцов, Цыцаров. Штраф: 95-60.

ДИНАМО - СТРОИТЕЛЬ - 11:0 (9:0)

50 зрителей. Голы: Бефус-3, Тарасов-3, Филиппов-2, 
Барбаков-2, Иванов. Незабитый пенальти: Тарасов 
(Д), 26 - вратарь. Штраф: 20-50.

МУРМАН - АК БАРС-ДИНАМО - 3:10 (1:6)

70 зрителей. Голы: Тарнаруцкий, Гавричков, Крамо-
ренко - О. Рязанов-2, Е. Корев-2, Тюко, М. Рязанов, Пе-
тров, Ларионов, Артюшин, Хрустов. Штраф: 10-10.

12 сентября

АК БАРС-ДИНАМО - РОДИНА - 4:2 (3:1)

70 зрителей. Голы: Е. Корев, Бубнов, Самигуллин, 
Тюко - Нелюбин, Кураев. Штраф: 55-40. Удален М. Ря-
занов (А-Д), 81 - за три штрафа.

СТАРТ - МУРМАН - 5:1 (2:1)

50 зрителей. Голы: М. Ширяев-2, Даданов, Липин, 
Киселев - Самойлов. Штраф: 40-40.

ДИНАМО - ВОДНИК - 5:0 (2:0)

100 зрителей. Голы: А. Шевцов-2, Филиппов, Ива-
нов, Тарасов. Штраф: 15-0.

13 сентября

СТАРТ - ДИНАМО - 1:8 (1:2)

30 зрителей. Голы: М. Ширяев, 29 - Бефус-2, 
Филиппов-2, Иванов, Тарасов, Чернышев, Барбаков. 
Штраф: 20-10.

СТРОИТЕЛЬ - РОДИНА - 2:6 (1:4)

70 зрителей. Голы: Ничков-2 - Кураев-2, Нелюбин, 
Цыцаров, Исмагилов, Шицко. Штраф: 10-40.

МУРМАН - ВОДНИК - 3:12 (2:3)

30 зрителей. Голы: Д. Тюкавин, К. Зубарев, Касат-
кин - Насекин-3, Анциферов-2, Попеляев-2, Пожилов-2, 
Дергаев, Ибатулов, А. Шеховцов. Незабитый пеналь-
ти: Дергаев (В), 14 - вратарь. Штраф: 50-20. 

14 сентября

АК БАРС-ДИНАМО - СТРОИТЕЛЬ - 6:4 (1:1)

30 зрителей. Голы: Ган-2, Е. Корев, А. Веселов, 
О. Рязанов, Артюшин - Лапшин, Ничков, Бочкарев, 
Кораблин. Штраф: 40-10.

СТАРТ - ВОДНИК - 2:6 (1:3)

50 зрителей. Голы: М. Ширяев, 23, 88 - Дергаев-4, 
Козлов, Насекин. Штраф: 50-50.

РОДИНА - ДИНАМО - 2:13 (0:5)

50 зрителей. Голы: Леденцов, Кураев - Тарасов-2, 
Щеглов-2, Филиппов-2, Бефус, А. Шевцов, Барбаков, 
Дарковский, Рагулин, Жданов, Чернышев. Незабитый 
пенальти: Кураев (Р), 85 - вратарь. Штраф: 30-30

Положение на 16 сентября

№ Команды И В Н П М О
1. Динамо 4 4 0 0 37-3 12
2. ВОЛГА 4 4 0 0 25-15 12
3. Ак Барс-Динамо 4 3 0 1 23-18 9
4. Водник 4 2 0 2 21-14 6
5. Родина 4 2 0 2 14-22 6
6. Старт 4 1 0 3 12-20 3
7. Строитель 4 0 0 4 11-29 0
8. Мурман 4 0 0 4 10-32 0

Бомбардиры

1-2. Максим ШИРЯЕВ ------------Старт --------------- 8 (2)
 Евгений ВОЛГУЖЕВ -------ВОЛГА ------------- 8 (4)
3-4. Владислав ТАРАСОВ -------Динамо -----------------7
 Евгений ФИЛИППОВ -------Динамо -----------------7
5-7. Янис БЕФУС -------------------Динамо -----------------6
 Евгений ДЕРГАЕВ -----------Водник ------------------6
 Алексей НИЧКОВ ------------Строитель -------------6

16 сентября (среда): Ак Барс-Динамо - Водник, 
Мурман - Динамо, Старт - Строитель, ВОЛГА - Роди-
на. 17 сентября (четверг): Строитель - Мурман, Роди-
на - Старт, Ак Барс-Динамо - Динамо, Водник - ВОЛГА. 
18 сентября (пятница): Родина - Мурман, Строитель - 
Водник, Ак Барс-Динамо - Старт, Динамо - ВОЛГА.

Восток (Иркутск)
11 сентября: Ур. Трубник - Енисей - 0:9, Байкал 

- Сибсельмаш - 10:0. 12 сентября: Сибсельмаш - 
Ур. Трубник - 3:10, Байкал - СКА-Нефтяник - 5:11. 
13 сентября: СКА-Нефтяник - Енисей - 5:5, Ур. Трубник 
- Байкал - 4:8. 15 сентября: Ур. Трубник - СКА-Нефтяник 
- 6:12, Енисей - Сибсельмаш - 9:3.

Положение на 16 сентября

№ Команды И В Н П М О
1. Енисей 3 2 1 0 23-8 7
2. СКА-Нефтяник 3 2 1 0 28-16 7
3. Байкал 3 2 0 1 23-15 6
4. Ур. Трубник 3 1 0 2 20-32 3
5. Сибсельмаш 3 0 0 3 6-29 0

*«Кузбасс» не принимает участия в Кубке России 
из-за массового заболевания COVID-19 игроков кеме-
ровской команды.

Бомбардиры

1. Павел РЯЗАНЦЕВ ----- СКА-Нефтяник ---------- 11 (2)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ----- Енисей -------------------------10
3. Егор АХМАНАЕВ ------- Ур. Трубник -------------------- 6

16 сентября (среда): Сибсельмаш - СКА-Нефтяник, 
Байкал - Енисей.

8-й тур (18 - 21 сентября)

КРАСНОДАР - ХИМКИ - 3:1

Даже в прошлом сезоне с Сергеем 
Юраном «Химки» смотрелись предпоч-
тительнее. Не думаю, что подмосков-
ный клуб глобально кем-то усилится, 
а посему, скорее всего,  не задержит-
ся в Премьер-лиге. «Краснодар» же 
поборется за пятерку лучших команд 
страны.

УРАЛ - ЗЕНИТ - 0:2

«Урал» никак не назовешь ста-
бильной командой. «Зенит» же в игре 
с «Арсеналом» наглядно показал, как 
может легко побеждать соперников, 
заметно уступающих ему в классе.

 
РОСТОВ - РОТОР - 1:0

Не известно, состоится ли матч, но 
как бы то ни было, а «Ротор» уже за-
рекомендовал себя достаточно бойкой 
командой. «Ростову», которому в этом 
сезоне максимум что светит, так это 
место в еврокубках, однозначно про-
сто не будет.

 
УФА - ЦСКА - 0:4

После победы над «Спартаком» 
ЦСКА сейчас на подъеме. «Уфа» же 
откровенно разочаровывает. Считаю, 
что армейцы точно будут в призерах, 
быть может, даже составят конкурен-
цию «Зениту» в борьбе за чемпион-
ство.

АРСЕНАЛ - СОЧИ - 1:2

«Арсенал» не впечатляет, «Сочи» 
же, напротив, приятно удивляет. По-

нятно, что в авангарде турнирной та-
блицы южане не останутся, но вот за 
место в еврокубках точно поборются.

 
РУБИН - СПАРТАК - 1:1

Даже несмотря на поражение от 
ЦСКА, «Спартак» наверняка будет бо-
роться за медали. «Рубин» же после 
победы над «Динамо» находится на 
эмоциональном подъеме.

 
ЛОКОМОТИВ - ТАМБОВ - 3:0

Надеюсь, что моя любимая коман-
да наконец-то одержит долгожданную 
победу, но уже сейчас могу сказать, 
что нынешний сезон для «Локо» прой-
дет со знаком «минус». На мой взгляд, 
столичный клуб нуждается в смене 
руководства. Президент «Локомоти-
ва» Василий Кикнадзе не просто не 
прислушивается к болельщикам, но и 
перессорился с ними. Непорядочно он 
поступил и с легендой нашего клуба 
Юрием Семиным. Такой руководитель 
нам не нужен! В такой ситуации труд-
но проявить себя и главному тренеру 
Николичу. По-хорошему «Локомотиву» 
нужен и новый тренер, в которого бы 
поверили болельщики. По итогам се-
зона «Локомотив» в лучшем случае 
сможет пробиться в еврокубки.

    
ДИНАМО - АХМАТ - 1:0

У «Ахмата» неплохая команда, но 
у «Динамо» есть характер. К тому же 
бело-голубые неплохо стартовали в 
этом сезоне и вряд ли далеко отпустят 
группу лидеров. Считаю, что «Дина-
мо» в этом сезоне по силам побороть-
ся за медали.

«ФУТБОЛ.ФУТБОЛ. Премьер-лига Премьер-лига

Прогноз специалиста

Анна Кислякова, 
болельщица 
«Локомотива»: 

«КИКНАДЗЕ, 
УХОДИ!»
Сегодня свой прогноз дает Сегодня свой прогноз дает 
спортивный фотограф. «На мой спортивный фотограф. «На мой 
взгляд, с появлением системы взгляд, с появлением системы 
ВАР российский футбол стал ин-ВАР российский футбол стал ин-
тереснее и, самое главное, спра-тереснее и, самое главное, спра-
ведливее в плане судейства. Если, ведливее в плане судейства. Если, 
конечно, не брать во внимание конечно, не брать во внимание 
игру «Спартак - Сочи», где арби-игру «Спартак - Сочи», где арби-
траж, мягко говоря, вызвал много траж, мягко говоря, вызвал много 
вопросов». В хорошем смысле вопросов». В хорошем смысле 
удивляют «Сочи». Еще вчера удивляют «Сочи». Еще вчера 
команда боролась за выживание, команда боролась за выживание, 
а сегодня - в лидерах чемпионата. а сегодня - в лидерах чемпионата. 
При этом сочинцы показывают При этом сочинцы показывают 
весьма симпатичную игру.весьма симпатичную игру.

7-й тур (12 - 14 сентября)

ТАМБОВ - УФА - 2:0 (1:0)

2 567 зрителей. Голы: Грицаенко, 42; Костюков, 79.
УРАЛ - ХИМКИ - 3:1 (2:0)

6 037 зрителей. Голы: Бикфалви, 15 - с пенальти; 
Страндберг, 22 (2:0); Корян, 52 (2:1); Бикфалви, 67 (3:1).

АХМАТ - СОЧИ - 0:1 (0:1)

6 084 зрителя. Гол: Нобоа, 24.
ДИНАМО - РУБИН - 0:1 (0:1)

5 723 зрителя. Гол: Деспотович, 31 - с пенальти. Удале-
ния: Комличенко (Д), 52; Хван Ин Бом (Р), 90+2; Паршивлюк 
(Д), 90+3 - все за две желтые карточки.

ЦСКА - СПАРТАК - 3:1 (2:1)

13 330 зрителей. Голы: Понсе, 11 (0:1); Магнуссон, 30; 
Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2 (3:1).

ЗЕНИТ - АРСЕНАЛ - 3:1 (2:0)

21 559 зрителей. Голы: Мостовой, 25; Дзюба, 31 (2:0); 
Ковалев, 60 (2:1); Ерохин, 87 (3:1).

РОСТОВ - ЛОКОМОТИВ - 0:0

15 011 зрителей.
РОТОР - КРАСНОДАР

Матч отменен.
Положение на 16 сентября

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

Бомбардиры

1. Кристиан НОБОА -----------------Сочи -------------------5 (1)
2-5. Сердар АЗМУН -------------------Зенит ---------------------- 4
 Никола ВЛАШИЧ -----------------ЦСКА ---------------------- 4
 Константин КУЧАЕВ -------------ЦСКА ---------------------- 4
 Денис МАКАРОВ -----------------Рубин ---------------------- 4

8-й тур. 18 сентября (пятница): Краснодар - Химки. 
19 сентября (суббота): Урал - Зенит, Ростов - Ротор. 20 сен-
тября (воскресенье): Уфа - ЦСКА, Арсенал - Сочи, Рубин - 
Спартак, Локомотив - Тамбов. 21 сентября (понедельник): 
Динамо - Ахмат.
Тур Специалист Счет Исход 

и раз-
ница в 
счете

Ис-
ход

Мячи 
одной 
из ко-
манд

Сумма

2 Владимир 
ПРОНИН

1 1 2 3 15

7 Олег АСМУС 1 2 - 1 12
4 Олег 

САВИНОВ
- - 1 4 6

6 Марат САФИН - - 1 4 6

Правила начисления очков. Счет - 5 очков; исход и разница 
в счете - 3 очка; исход - 2 очка; мячи одной из команд - 1 очко.

Статистика

 Команда Юрия Назарова 
остановила уверенно набирав-
шего очки «Кайман». И не просто 
остановила, а победила уверенно 
- 5:1. 
Первую победу в первенстве 

одержала команда «Авангард», 
обыграв «Олимп» - 1:0. На матче 
присутствовал коуч засвияжцев 

Сергей Седышев, а победный гол 
забил Ринат Аббазов.

«Симбирск» уверенно разо-
брался с «Мотором» (4:1) и про-
должает лидировать в турнире. 
«Засвияжье» с минимальным сче-
том уступило «Бригу» («морепла-
ватели» добыли победу, забив гол 
с пенальти). 

Ветераны 40+. Положение на 16 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 5 5 0 0 17-6 15
2. Бриг 5 4 0 1 8-4 12
3. Кайман 5 3 0 2 13-9 9
4. Засвияжье 5 2 1 2 5-9 7
5. Университет 5 2 0 3 10-8 6
6. Мотор 5 1 1 3 6-10 4
7. Олимп 5 1 0 4 3-9 3
8. Авангард 5 1 0 4 3-10 3

7-й тур (20 сентября): Университет - Мотор, Кайман - Засвияжье, Олимп - 
Симбирск, Авангард - Бриг.
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В Ульяновской области есть 
все для развития тяжелой 
атлетики

- Дмитрий, ваше первое впечат-
ление от Центра тяжелой атлети-
ки в Солдатской Ташле.
- Впечатления самые положитель-

ные. Да, это не какой-то шикарный 
Дворец спорта, но для тяжелой ат-
летики это и не нужно. В Солдатской 
Ташле открылся спортивный комплекс 
узкого профиля - исключительно для 
тяжелой атлетики. И такое внимание к 
нашему виду спорта не может не ра-
довать. Единственное, хотелось бы 
пожелать, чтобы со временем рядом 
с центром появились места для про-
живания спортсменов. Тем самым у 
тяжелоатлетов появится прекрасная 
возможность приезжать сюда на пол-
ноценные тренировочные сборы.

- Как сейчас обстоят дела с ин-
фраструктурой для тяжелой атле-
тики в нашей стране?
- На самом деле это очень редкий 

момент, чтобы в регионах возводились 
подобные комплексы для тяжелой ат-
летики. В последний раз такие спорт-
комплексы строились… Нет, даже не 
вспомню, когда такое было. Без вся-
кого преувеличения могу сказать, что 
появление такого Центра тяжелой ат-
летики - знаковое событие для нашего 
вида спорта. Да, у нас в стране есть 
крупные тренировочные базы феде-
рального значения, но чтобы специа-
лизированный комплекс для тяжелой 
атлетики открывался в селе - это еди-
ничные случаи.

- В этом году вы уже достаточно 
поколесили по стране, с какими 
проблемами на местах чаще все-
го сталкиваются люди, радеющие 
за развитие тяжелой атлетики?
- Проблемы схожие, но в то же вре-

мя разные. Где-то с материально-
технической базой не все так хорошо, 
но есть квалифицированные специа-
листы, где-то наоборот - база есть, а 
тренеров не хватает. И цель моего ав-
топробега  - не только знакомство с по-
ложением дел в регионах, но и возмож-
ность поделиться увиденным с осталь-
ными: как в том или ином регионе 
решают возникающие трудности. Ведь 
одна из проблем нашего вида спорта 
в том, что люди перестали общаться 
между собой в полной мере - каждый 
работает, старается у себя в регионе. 
Но единого понимания, как справиться 
с той или иной проблемой, нет. 

Чем меня привлек опыт Ульянов-
ской области, так это тем, что Центр 
тяжелой атлетики открылся не в са-
мом Ульяновске, а в селе. Считаю, что 
тяжелая атлетика как продукт не для 
городского жителя. Сколько было слу-
чаев, когда в городах-миллионниках 
открывались залы тяжелой атлетики, а 
дети туда не шли заниматься. А все по-
тому, что у городских детей несколько 
другие интересы. Им больше по душе 
все более яркое и привлекательное. 
Тяжелая атлетика же как вид спорта 
подразумевает под собой в первую 
очередь большой труд, основанный 
зачастую на фанатизме. И крепкие де-
ревенские парни, еще не избалован-
ные современными веяниями, как ни-
кто созданы для нашего вида спорта.

- Дмитрий, вы сказали, что в каж-
дом регионе есть те или иные 
проблемы. Что можете сказать о 
положении дел в ульяновской тя-
желой атлетике?
- Было бы нелогично, если бы такой 

Центр тяжелой атлетики открылся в 
другом регионе, но только не в Улья-
новской области. Думаю, что идея от-
крытия такого комплекса в вашем ре-
гионе возникла не на пустом месте, 
результаты говорят сами за себя. До-
статочно сказать, что на недавнем 
чемпионате России мужская сборная 
Ульяновской области заняла третье 
место. Выше оказались только коман-
ды Москвы, где собраны сильнейшие 

атлеты со всей страны, выступающие 
за столицу в параллельном зачете, и 
Кемеровской области - имеющей дав-
ние и сильные традиции в тяжелой 
атлетике. Так что каких-то проблем с 
развитием тяжелой атлетики именно в 
Ульяновской области я не вижу. У вас 
есть  и материально-техническая база, 
и грамотный тренерский состав.

Нужно громче заявлять  
о себе в интернете

- Вы уже отметили, что крупные 
города не для тяжелой атлетики. 
Иными словами, существует про-
блема раскрученности тяжелой 
атлетики как вида спорта среди 
молодежи?
- Проблеме вовлечения детей в тя-

желую атлетику не один десяток лет. 
Это было даже тогда, когда отече-
ственная тяжелая атлетика гремела на 
весь мир и практически не сходила с 
экранов телевизоров. Все дело в том, 
что у родителей сложилось устойчи-
вое мнение, что из-за тяжелых весов, 
которые поднимают их дети, замедля-
ется рост ребенка. И этот стереотип 
неискореним и по сей день. Хотя на 
самом деле уже не раз было доказа-
но, что это вовсе не так. Но и не в 
этом главная проблема вовлечения 
детей в тяжелую атлетику. Так устро-
ен современный мир, что основным 
источником информации становится 
интернет. Дети, молодежь, постоян-
но «сидят» в гаджетах и через них же 
познают мир. В интернете же сейчас 
тяжелая атлетика очень скудно пред-
ставлена. Так, например, Всероссий-
ской федерации тяжелой атлетики 
вы не найдете ни в «Инстаграме», 
ни на YouTube, ни в Facebook. Я уж 
не говорю про модный «ТикTок», ко-
торый даже для меня нечто неизве-
данное - в свои 37 лет для «ТикTока» 
я уже старый. А молодежь вся там, 
им это интересно. А нас там нет, мы 

не можем заинтересовать их краси-
вым контентом. И даже если ребенок 
приходит в секцию тяжелой атлети-
ки, то со временем ему становится 
скучно. Ему просто неоткуда черпать 
интересную информацию о нашем 
виде спорта. Вокруг того же кибер-
спорта развернута целая индустрия. 
И если раньше мы могли сетовать 
на слабое освещение тяжелой атле-
тики на телевидении, то сейчас этот 
номер не пройдет. Есть интернет, где 
каждый может создать свой канал на 
YouTube. Пожалуйста, рассказывай о 
себе, делись полезными советами. Я 
часто общаюсь с известными тяже-
лоатлетами, объясняю им, что это 
просто необходимо делать. Но пока 
больших сдвигов не происходит.

- Насколько важна генетическая 
предрасположенность для заня-
тий тяжелой атлетикой?
- Безусловно, генетику никто не от-

менял. И если у ребенка есть пред-
расположенность к тяжелой атле-
тике, ему легче будут даваться те 
или иные элементы, появится боль-
ше свободного времени на другие 
упражнения. Но развить силу можно 
у каждого ребенка, были бы труд и 
желание. Мой папа - чемпион мира 
по тяжелой атлетике, но в детстве 
никто не думал, что я пойдут по его 
стопам. Во-первых, я штангу коряво 
поднимал, во-вторых, я рос в обе-
спеченной семье, и у меня не было 
какого-то дикого голода до побед. 
Да и тело мое, прямо скажу, больше 
предназначено для бодибилдинга. 
Все дело в том, что у меня практиче-
ски нет жировой прокладки, из-за чего 
мои мышцы часто рвались и именно 
поэтому я достаточно рано закончил 
спортивную карьеру. Тем не менее 
мой образ нетипичного тяжелоатле-
та оказался очень привлекательным 
для простых обывателей. Мол, этот 
парень не только большие веса тяга-
ет, но еще и выглядит здорово!

Спортсмен - тот же солдат
- Не могу не затронуть тему до-
пинга, который в последнее вре-
мя буквально накрыл российский 
спорт и, в частности, тяжелую ат-
летику. Есть мнение, что допинг 
в той или иной степени «кушают» 
все профессиональные спор-
тсмены, а ловят только тех, кого 
нужно. Согласны с этим?
- Проблема допинга  мировая. И это 

касается не только тяжелой атлетики, 
но и всего спорта. И у каждого вида 
спорта свой допинг. В той же стрельбе 
из лука анаболики не принимают, они 
там ни к чему, а вот алкоголь помога-
ет им расслабиться. Допинг - это це-
лая индустрия, где крутятся большие 
деньги. Ведь есть же целые фарм-
предприятия, выпускающие запрещен-
ные препараты. Поэтому когда гово-
рят о допинге, я всегда привожу такой 
пример. Есть компании, выпускающие 
сигнализации для автомобилей, а есть 
угонщики этих самых автомобилей. 
И в моем понимании, как обывате-
ля, все это люди из одной индустрии, 
пусть даже они вместе и не работают. 
Так же и здесь. Есть те, кто произво-
дит допинг, но есть и те, кто ловит на 
нем. Все это можно объединить одним 
словом - бизнес. А спортсмен - он как 
солдат, должен выполнять приказы ге-
нералов. И как только ты становишься 
профессиональным спортсменом, по-
лучаешь за это деньги, ты либо при-
нимаешь эти правила, либо уходишь 
из этой игры.

- И это еще раз подтверждает, 
что профессиональный спорт и 
здоровый образ жизни - разные 
вещи?
- Любая профессия вряд ли при-

носит пользу здоровью. И если, ска-
жем, Советский Союз не нуждался бы 
в спортсменах как в людях, пропаган-
дирующих мощь и величие всей на-
ции, то, наверное, в спорт не вклады-
вались бы такие средства. И сейчас, 
кстати, в нашей стране наметилось 

смещение фокуса внимания со сторо-
ны государства в сторону инноваций 
и технологий. И это и не хорошо, и не 
плохо. Это так есть. Просто когда-то 
политики играли в спортивные игруш-
ки, а сейчас - в технологические. Все 
больше внимания уделяется массово-
му спорту, нежели профессионально-
му. Про успехи в спорте мы слышим 
все меньше. Футбол и хоккей, на мой 
взгляд, это больше не спорт в чистом 
его виде, а бизнес. В том же боксе 
крутятся большие деньги. И они мо-
лодцы, потому как пытаются создать 
продукт, на котором можно еще и  
заработать.

И если ты посвящаешь себя спорту 
как профессии, то в любом случае ты 
жертвуешь своим здоровьем. Кому-
то больше повезет, кому-то меньше. 
Но здесь многое зависит и от самого 
спортсмена. Например, два челове-
ка в один и тот же день купили одну 
и ту же машину. Но один каждый день 
ухаживает за ней, а другой - время 
от времени. Какая машина прослу-
жит дольше? То же самое и со здоро-
вьем. Мне в этом плане повезло - за 
25 лет в спорте я вышел здоровым че-
ловеком. Я не перенес ни одной опе-
рации и до сих пор, если захочется, 
могу поднимать тяжелые веса. Но все 
потому, что передо мной был пример 
моего отца как профессионального 
спортсмена, и я уже не наступал на 
одни и те же грабли.

Не знаю ни одного  
футболиста сборной России

- Чем вам приходилось жертвовать 
во имя спортивной карьеры?
- В питании точно себя не ограни-

чивал, кушал все, что хотел. Как и 
любой спортсмен, пожертвовал дет-
ством. Потому как засыпать нужно 
в определенное время, вместо про-
гулок со сверстниками ходил на тре-
нировки. И, конечно, сейчас ты пони-
маешь, что детство могло быть более 
веселым, насыщенным, эмоциональ-

ным. Но в то же время нужно 
понимать, что спорт забрал у 
меня не только хорошее, но и 
наверняка предостерег меня от 
многого плохого. Ведь когда ты 
молодой, тебе все нипочем, хо-
чется все попробовать.
- Вас можно назвать фут-
больным болельщиком? За 
какую команду болеете?

- Стадион был прямо перед 
домом, поэтому до тяжелой ат-
летики я пару лет занимался 
футболом. Но как-то не при-
шелся по душе мне этот вид 
спорта. И когда футбол пока-
зывают по ТВ, мое внимание 

на этом надолго не задерживается. 
Мне проще выйти во двор и самому 
сыграть в футбол, чем смотреть его. 
Хотя, конечно, когда сборная России 
играет какие-то ключевые матчи, то 
стараюсь смотреть. Тот же чемпионат 
мира по футболу в нашей стране здо-
рово сплотил людей между собой.

- Есть любимый футболист в 
сборной России?
- Я не разбираюсь в футболе, мож-

но сказать, я нулевой в этом виде 
спорта. Я не знаю ни одного игрока 
сборной России по футболу. Если уж 
и говорить о других видах спорта, то 
мне больше нравятся фехтование и 
большой теннис.

Беседовал Максим СквОрцОв.

Вид - бег на 200 м (м)
Когда - 1987 год
Где - Рим (Италия)
Кто - Владимир Крылов 
(тренер Александр Ларин)
Результат - 20,23 секунды

  Данный рекорд выделяется на 
фоне остальных, поскольку явля-
ется не только региональным, но 
и всероссийским! Да-да, быстрее 
Крылова эту дистанцию не бегал 
никто ни в позднесоветский пери-
од (из спортсменов РСФСР), ни в 
современное российское время. 
Уже 33 года лучшее время Вла-
димира Валентиновича остается 
недосягаемым для отечественных 
спринтеров и сохраняет высокие 
шансы отметить еще не одну «кру-
глую» дату.

Знаковый рекорд был установ-
лен в финальном забеге на чемпи-
онате мира, который проходил на 
олимпийском стадионе в Риме. 

- Борьба за пьедестал получи-
лась очень упорной, - вспоминает 
Владимир КРЫЛОВ. - Сразу пять 
спортсменов пересекли заветную 
черту почти одновременно. Меда-
листов смогли определить только с 
помощью фотофиниша. Я сначала 
подумал, что в призерах, но бес-
пристрастная техника поставила 
меня на пятое место…Четвертому 
я проиграл одну сотую долю секун-
ды, а бронзовому призеру - две. 
Было очень обидно, ведь первые 
160 метров я уверенно лидировал. 
Впрочем, у моего тогдашнего пора-
жения есть объективная причина 
- я был серьезно травмирован, и к 
тому же температурил. Поначалу 
меня вообще не хотели ставить на 
старт. Но прибегнув к аутотренин-
гу - я им тогда серьезно увлекался, 
- мне удалось на некоторое время 
заглушить боль и мобилизовать 
организм на этот забег.

 - Тот факт, что мой рекорд дер-
жится уже четвертый десяток и ни-
кто к нему не может приблизить-
ся, меня не удивляет, - добавляет 
Владимир Валентинович. - Талант-
ливая молодежь у нас есть. Но ее 
нужно находить и правильно гото-
вить. А для этого должен быть гра-
мотно выстроенный методический 
подход, которого сейчас нет. И на-
чинаться он должен со школьного 
учителя физкультуры, который бу-
дет подкован в базовом виде спор-
та - легкой атлетике, чтобы он мог 
для начала выявить одаренных 
детей, развивать их, а затем пере-
дать тренерам-специалистам.  Так 
что, пока не будет правильного 
методического подхода, быстрых 
секунд ждать не следует.

Вид - бег на 400 м (м)
Когда - 1986 год
Где - Ташкент
Кто - Владимир Крылов 
(тренер Александр Ларин)
Результат - 45,20 секунды

   За год до римского финала ЧМ 
Владимир Крылов блеснул на 
дистанции вдвое длиннее, став 
одним из героев легкоатлетиче-

ского турнира IX летней Спар-
такиады народов СССР, где вы-
ступали спортсмены не старше  
23 лет.

Незадолго до этих соревнова-
ний ульяновец вернулся с чемпи-
оната Европы, где выиграл «золо-
то» на 200-метровке и сохранил 
чемпионскую форму до всесоюз-
ных стартов.

 - В том сезоне вся моя подго-
товка изначально строилась под  
400 метров, - рассказывает наш 
рекордсмен. - Но так получилось, 
что в 1986 году у меня не было 
заявочного результата, чтобы на 
чемпионате Европы бежать эту 
дистанцию. Поэтому бежал только  
200 метров. В Ташкенте же я вы-
ступал в обоих видах и оба выи-
грал. В длинном спринте был го-
тов на результат в районе 44,40, 
но быстрые секунды рождаются в 
конкуренции, а на той Спартакиаде 
я выигрывал у всех «в одну калит-
ку». Можно сказать, соревновался 
с самим собой. К тому же стартова-
ли мы тогда в 30-градусную жару. 
Духота страшная. Если на корот-
ких дистанциях это не так сильно 
сказывалось, то 400-метровка, где 
нужно бежать не только быстро, но 
и долго, давалась тяжело не толь-
ко физически, но и психологически. 
Поэтому основной задачей было 
просто занять первое место.

Тем не менее, остановив секун-
домер на отметке 45,20 секунды, 
Владимир Крылов побил аж четы-
ре высших достижения: взрослый 
и молодежный рекорды Ульянов-
ской области, рекорд Советско-
го Союза среди молодежи (до 23 
лет), а также рекорд Спартакиады 
народов СССР!

В наше время атлет с таким лич-
ным результатом, без сомнений, 
выделялся бы не только среди рос-
сийских, но и европейских топов. 
Однако современные ульяновские 
400-метровики от 45-секундного 
рубежа пока далеки. Наш лучший 
представитель в длинном сприн-
те на сегодня серебряный призер 
чемпионата страны-2017 Андрей 
Галацков имеет персональный  
рекорд 46,15. 

Вид - бег на 800 м (м)
Когда -1986 год
Где - Ташкент
Кто - Андрей Пономарев
(тренер Валентин Кузьмин)
Результат - 1.46,82

На том же самом узбекском 
стадионе «Пахтакор», где фее-
рил Крылов, пал еще один рекорд 
Ульяновской области. Его низвер-
гателем стал 22-летний Андрей 
Пономарев, который отобрался в 
финал на 800 метров, пробежал 
по результату, близкому к нормати-
ву мастера-международника, но в 
сильной компании соперников ока-
зался за чертой призеров.

Удивительно, но в легкую атле-
тику будущий рекордсмен пришел 
очень поздно, когда поступил в 
Ульяновский пединститут. До это-
го Пономарев занимался боксом, 
отличаясь большим трудолюбием, 
сильным характером и выносливо-
стью. Все эти качества оказались 
востребованы и на беговой до-
рожке, когда Андрей начал бегать 
средние дистанции под руковод-
ством знаменитого тренера Вален-
тина Кузьмина.

Пик его спортивной карьеры при-
шелся на конец 1980-х. А затем 
высокая конкуренция за место в 
сборной, а также появление се-
мьи, которую нужно было кормить 
и содержать, заставили Пономаре-
ва радикально поменять род дея-
тельности: закончив с карьерой 
легкоатлета, он стал сотрудником 
Управления службы исполнения 
наказания (ныне УФСИН), работал 
в исправительной колонии № 2 под 
Новоульяновском, дослужился до 
майора внутренней службы. Вече-
ром 8 апреля 2011 года Андрей вы-
шел из дома и не вернулся. Поиски 
пропавшего без вести продолжа-
лись больше двух лет, но не увен-
чались успехом…

Рекордное время Пономарева - 
хороший ориентир для нового по-
коления ульяновских «средневи-
ков». По мнению специалистов, в 
обозримом будущем посягнуть на 

его 1.46,82 способны 20-летний 
Ярослав Шмелев (нынешний лич-
ный рекорд 1.49,67) и 18-летний 
Никита Егоров (1.50,78).

Вид - бег на 110 с/б (м)
Когда - 1987 год
Где - Тула
Кто - Сергей Павленков 
(тренер Геннадий Климов)
Результат - 13,8 секунды

  Среди воспитанников ульянов-
ской легкой атлетики самые бы-
стрые секунды на дистанции 110 
метров с барьерами принадле-
жат Александру Пучкову. Он по-
казал их в финальном забеге на 
Олимпийских играх-1980, где стал 
бронзовым призером - 13.44. Од-
нако этот результат нельзя считать 
рекордом Ульяновской области, 
поскольку на тот момент Пучков 
представлял Ленинград, в который 
переехал жить и тренироваться 
после окончания школы.

Таким образом, официально выс-
шее региональное достижение в 
этом виде барьерного бега принад-
лежит Сергею Павленкову. Оно было 
установлено на Всесоюзных сорев-
нованиях ВЦСПС и принесло свое-
му автору «серебро». За пару ме-
сяцев до этого Павленков выиграл 
молодежное первенство РСФСР в 
Новосибирске, выполнив норматив 
мастера спорта, а уже в Туле впер-
вые «разменял» 14 секунд.

 - Конечно, я стремился к тому, 
чтобы приблизиться к результа-
ту Пучкова, а может, и превзойти 
его, - отмечает Сергей Владими-
рович. - Но на следующий год со 
мной произошло несчастье - на 
соревнованиях в Казани во время 
забега я получил тяжелую травму - 
разрыв ахиллова сухожилия. Опе-
рировали в Ульяновске. Восста-
новление было долгим и тяжелым, 
однако вернуться на прежний уро-
вень я все равно уже не смог. Года 
три еще тренировался, но бегал на 
уровне КМС, дальше не продви-
нулся и окончательно понял, что 
смысла продолжать нет.

Получив диплом пединститу-

та, Павленков стал инструктором 
в школе высшего спортивного ма-
стерства, затем работал в регио-
нальном министерстве спорта, а 
недавно снова вернулся в легкую 
атлетику в должности старшего 
инструктора-методиста областной 
СШОР. 

Вид - бег на 10 000 м (ж)
Когда - 1983 год
Где - Одесса
Кто - Раиса Садретдинова 
(после замужества Павлова, 
тренер Михаил Горелов)
Результат - 31.27,57

      Еще одна «жемчужина» нашей 
подборки. Результат, который в те-
чение девяти месяцев являлся ни 
много ни мало мировым рекордом!

7 сентября в Одессе на стадионе 
Черноморского морского пароход-
ства в рамках финала Кубка СССР 
(параллельно там разыгрывались и 
медали чемпионата страны) Раиса 
Садретдинова первой среди жен-
щин выбежала из 31.30. 

В 1980-х  установление мирово-
го рекорда в беге на 10 000 метров 
было делом не только спортивным, 
но и политическим. После того 
как в 1982 году американка Мэри 
Дэккер отобрала лучший резуль-
тат у подмосковной бегуньи Еле-
ны Сипатовой, перед советскими 
легкоатлетками-стайерами была 
поставлена вполне конкретная за-
дача - вернуть мировому достиже-
нию советскую «прописку». Весной 
1983-го это удалось Людмиле Ба-
рановой. Однако рекорд предста-
вительницы США она улучшила 
всего на 29 сотых секунды. Спор-
тивное руководство страны требо-
вало дать более основательный от-
вет заокеанским конкурентам.

 - Накануне забега старший тре-
нер сборной по бегу собрал нас 
после завтрака и объявил: «Де-
вочки, составляем график на но-
вый рекорд мира, вот раскладка на  
25 кругов дистанции, должны по ней 
бежать. Первый круг ведет одна, 
второй - другая и так далее», - рас-
сказывает Раиса ПАВЛОВА. - Нача-
ли мы очень быстро, первый кило-
метр за 2 минуты и 58 секунд. Не-
которые стали отставать. Впереди 
держались я и еще две спортсмен-
ки. За два километра до финиша 
нам говорят, что идем по рекорду. А 
я чувствую, что мне бежится как ни-
когда легко. Наверное, 1983-й был 
для меня лучшим годом в плане 
готовности. И тут старший тренер 
кричит: «Рая, если силы есть, ухо-
ди», и я в одиночку убегаю в отрыв. 
Последний километр пробежала за 
2.51. Так даже на «тройке» не часто 
финишируют. В итоге новый миро-
вой рекорд состоялся. В тот день 
усталости я даже не чувствовала. 
Если бы компания была посильнее,  
думаю, можно было бы пробежать 
и быстрее, например, разменять 31 
минуту, о чем я всегда мечтала. Но в 
одиночку этого сделать не удалось.

С предыдущего достижения Са-
дретдинова сбросила 7,5 секун-
ды и, помимо чемпионских наград, 
удостоилась памятной медали 
Международной федерации легкой 
атлетики. 

Между тем гонка за мировой ре-
корд на этом не остановилась. В 
июне 1984 года другая советская 
бегунья Ольга Бондаренко, кото-
рую Садретдинова опередила в 
Одессе, сумела улучшить ее время 
(31.13,78).

В дальнейшем лучшие специа-
листки длинного бега продолжали 
совершенствовать рекорд планеты 
на 10 000 метров и в итоге выбежа-
ли из 30 минут. Однако и результат 
Раисы Айсяновны до сих пор вхо-
дит в десятку лучших за всю исто-
рию мировой легкой атлетики.

Подготовил Александр АГАПОв.

«Тяжелая аТлеТика. из первых уст«легкая аТлеТика. По следам рекордов областной «королевы спорта». Часть 4

За рекордом Крылова  
не угонится вся Россия

Продолжаем знакомиться с действующими рекордами и рекордсменами областной легкой атлетики. 
Нынешний выпуск, сообразно календарю, посвящен достижениям, которые были установлены в сентябре. 
На «бархатный» месяц, которым обычно завершается летний сезон «королевы спорта», таковых приходится 
сразу пять.

Дмитрий Клоков: «Удивился, если бы 
Центр тяжелой атлетики построили  
не в Ульяновской области»

Вице-чемпион Олимпийских игр не мог не приехать на открытие Центра тяжелой атлетики в Солдатской Ташле.  
В беседе с «ЧЕМПИОНОМ» Дмитрий КЛОКОВ подчеркнул, что именно за такими комплексами будущее  
тяжелой атлетики.

из досье «Чемпиона»

Дмитрий КЛОКОВ
Родился 18 февраля 1983 года в Ба-

лашихе (Московская область). Вы-
ступал за сборную России в весо-
вой категории до 105 кг. Серебряный 
призер Олимпийских игр (2008), чем-
пион мира (2005), чемпион Европы 
(2010). Заслуженный мастер спорта.

Владимир Крылов  
и Андрей Пономарев 
(средний ряд в центре).
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Александр АГАПОВ 
из Димитровграда

Впервые такое случилось 
16 лет назад - 26 августа 
2004 года, когда «Волга» прини-
мала «Ладу» (тогда «Ладу-СОК») 
на стадионе «Труд». Гости в той 
игре имели отличный шанс рас-
печатать ворота хозяев, но Ва-
дим Шпитальный во втором тай-
ме не реализовал пенальти. 
Нынешнее, 12-е по счету об-

ластное дерби в рамках чем-
пионатов страны началось с 
20-минутной задержкой. Участ-
никам матча вместе с пятью 
сотнями зрителей пришлось 
ждать, пока на стадион не 
приедут опоздавшие служ-
бы скорой помощи и пожар-
ной охраны.
Футболисты хоть и переси-

дели в раздевалках, на-
чали поединок бо-
дро, вот только 
вся активность 
уходила ско-
рее на разру-
шение, чем на 
созидание. Ди-
митровградцы 
отказались от 
привычной стар-
товой расстановки 
с насыщенной обо-
роной, переключившись на 
4-4-2 с ромбом в середине (Бе-
лов располагался чуть ближе к 
чужим воротам, чем Щербин). 
Без мяча эта схема трансфор-
мировалась в 4-1-4-1, когда Иван 
Кузнецов смещался из передней 
линии в центр полузащиты для 
подстраховки партнеров.
Волжане предстали в более 

привычной формации 4-2-3-1. 
Ринат Аитов, держа в уме се-
годняшний кубковый поединок с 
«Уралом», прибегнул к точечной 
ротации и оставил на скамейке 
запасных братьев Рахмановых и 
защитника Максименкова.
В отсутствие близнецов роль 

«дирижера» ульяновских атак 
перешла к Денису Клопкову, 
игравшему на позиции «десят-
ки». Паскин и Цыганцов актив-
но работали на краях, часто 
менялись флангами, пытаясь 
растянуть и запутать оборону 
«Лады».
На 28-й минуте обостряю-

щая передача Германа в чужую 
штрафную обеспечила гостям 
первый голевой момент. К разо-
чарованию сектора ульяновских 
болельщиков, приехавших под-
держать «Волгу», Виктор Карпу-
хин своим шансом не восполь-
зовался. Чуть позже уже 

сам Паскин 
мог открыть 

счет, когда бил 
по воротам из 

вратарской, но по-
пал в защитника и за-

работал лишь угловой.
Между этими события-

ми перспективный момент был 
и у «желто-синих». Михаил Бе-
лов, открывшись перед лини-
ей штрафной, метил в верхний 
угол - футбольный снаряд про-
шел мимо.
В начале второго тайма со-

перники размяли вратарей уда-
рами в створ, но не более того. 
Ульяновцы продолжали кон-
тролировать мяч, димитров-
градцы уповали на быстрые 
встречные атаки. Ничья, как 
показалось со стороны, не 
входила в планы команд. 
У «Волги» спасать игру в 
заключительные полча-
са вышли оба Рахмановы 
и Карпук. «Лада» бросила 
в бой экс-волжанина Дми-
трюка, который в концовке 
заработал перспективный 
штрафной, однако не су-
мел им распорядиться как 
следует.

У этого матча были все 
атрибуты дерби: громкая 
поддержка трибун, яр-
кие эмоции участников 
(за разговоры с арбитром 
желтую карточку получил 

даже тренер вратарей «Волги» 
Александр Кузнецов), жесткая 
и бескомпромиссная борьба, в 
которой игроки не щадили ни 
себя, ни соперника. Не хватило 
только одного, но самого важно-
го - забитых мячей.
По итогам этой игры «Волга» 

прервала четырехматчевую по-
бедную серию, не сумев устано-
вить новый клубный рекорд по 
количеству выигранных встреч 
с начала чемпионата. Но по-
вторила старый: в 1966 и 2001 
годах ульяновцы стартовали по 
точно такому же графику - четы-
ре победы и ничья.
Впрочем, одно историческое 

достижение команда Рината 
Аитова все-таки оформила. До 
этого волжане ни разу не начи-
нали чемпионат с пяти «сухих» 
матчей подряд. Более того, во 
всей ПФЛ сезона 2020/2021 
«Волга» остается единствен-
ной командой, сохраняющей 
«0» в графе «пропущенные 
мячи». А с учетом Кубка Рос-
сии ее ворота остаются на зам-
ке уже 630 минут.

«Лада» благодаря ничьей 
пополнила свой турнирный ак-
тив впервые за три матча. Бли-
жайший тур димитровградцы 
пропускают и будут готовиться 
к следующей домашней игре 
против самарских «Крыльев 
Советов-2», которая должна со-
стояться 27 сентября.

Дерби в пользу вратарей и статистики
Лишь во второй раз за 20 лет соперничества димитровградская Лишь во второй раз за 20 лет соперничества димитровградская 
и ульяновская команды не смогли забить друг другу.и ульяновская команды не смогли забить друг другу.

После матча
Марс САХАБУТДИНОВ, тренер ФК «Лада» Дд

 - Довольны ли мы результатом? Дома всегда хочется побеж-
дать. Даже состав на эту игру у нас был более атакующий, 
чем в предыдущих турах. В целом игра получилась хоро-
шей. Борьба на каждом участке поля. Стремились выиграть, 
в итоге ничья. Есть над чем работать. А землякам из «Вол-
ги» мы искренне желаем удачи в борьбе за медали.

Ринат АИТОВ, главный тренер ФК «Волга»
 - Надо отдать должное нашим соперникам, у которых был 
запредельный настрой на этот матч. Не в нашу пользу ска-
зался и фактор поля: все ребята в нашей команде стара-
лись, но комбинировать на таком газоне просто невозмож-
но. И тем не менее даже в такой игре у нас было два-три 
хороших момента. Их нужно было реализовывать.

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ------КАМАЗ ----------6
2. Евгений ТЮКАЛОВ -----------Звезда ------- 5(1)
3-5. Данил КАРПОВ -----------------Тюмень----------3
 Редван ОСМАНОВ ------------КАМАЗ ----------3
 Александр ГОЛУБЦОВ -------Урал-2 -----------3

7-й тур. 20 сентября (воскресенье): Лада-
Тольятти - Крылья Советов-2, ВОЛГА- Носта, 
Волна - Оренбург-2, Звезда - Урал-2, Тюмень - Че-
лябинск. 21 сентября (понедельник): Динамо-
Барнаул - «КАМАЗ», Новосибирск - Зенит-
Ижевск.

Статистика
6-й тур (10,12 сентября)

УРАЛ-2 - НОВОСИБИРСК - 

1:1 (0:0)

Голы: Бакай, 59 (0:1); Анисимов, 90 (1:1).
Владислав РЫБАКОВ из Ульяновска обслужи-

вал матч в качестве главного арбитра.
ЧЕЛЯБИНСК - ДИНАМО - БАРНАУЛ - 

4:0 (1:0)

1100 зрителей. Голы: Печенкин, 23; Шаймор-
данов, 50; Зырянов, 81; Пипо, 90+.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - ТЮМЕНЬ - 

3:4 (0:0)

120 зрителей. Голы: Ежов, 48 - с пенальти (1:0); 
Бирюков, 54 (1:1); Ежов, 57 - с пенальти; Смецкий, 59 
(3:1); Садов, 70; Карпов, 84; Бирюков, 90+ (3:4).

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - НОСТА - 

2:0 (0:0)

Голы: Руднев, 83 - с пенальти; Фаррахов, 87. 
Удаления: Ферапонтов, 70; Чижиков, 83 (оба 

Н) - за два предупреждения.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ВОЛНА - 

1:2 (0:1)

200 зрителей. Голы: Столяров, 11 (0:1); 
Кудряшов (В),69 - в свои ворота (1:1); Рудаков, 72 
(1:2). Даниил ШЕМЕТОВ из Ульяновска обслужи-
вал матч в качестве главного арбитра.

КАМАЗ - ОРЕНБУРГ-2 - 4:0 (1:0)

1200 зрителей. Голы: Османов, 8; Галиакбе-
ров, 68; Гаглоев, 74; Захарчук (О), 90+ - в свои 
ворота.

Положение на 16 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. КАМАЗ 6 6 0 0 23-2 18
2. Новосибирск 6 4 2 0 10-4 14
3. Тюмень 5 4 1 0 11-4 13
4. ВОЛГА 5 4 1 0 7-0 13
5. Волна 5 4 0 1 7-4 12
6. Звезда 5 3 1 1 13-6 10
7. Челябинск 6 3 0 3 10-6 9
8. Урал-2 6 2 2 2 6-8 8
9. Динамо-Барнаул 6 2 1 3 8-8 7
10. Зенит-Ижевск 6 2 0 4 6-11 6
11. ЛАДА Дд 6 1 1 4 4-10 4
12. Оренбург-2 6 1 1 4 4-13 4
13. Кр. Советов-2 6 1 0 5 8-16 3
14. Носта 6 1 0 5 5-13 3
15. Лада-Тольятти 6 0 0 6 3-20 0

ЛАДА 
(Димитровград) 

- ВОЛГА - 0:0
12 сентября. Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 
460 зрителей.
Судья - Силантьев (Самара).
ЛАДА: Ионин, Васильев, Юсу-

пов, Зиганшин, Шагеев, Щербин, Бе-
лов, Маскаев, Кудряшов (Егоров,88), 
Кузнецов (Пронин, 90+), Нестеров 
(Дмитрюк, 74).

ВОЛГА: Сем. Морозов, Приле-
пин, Сер. Морозов, Устинов, Ващен-
ко (Максименков, 57), Махмутов, 
Горелишвили (Ден. Рахманов, 64), 
Цыганцов, Клопков (Дм. Рахманов, 
64), Паскин, Карпухин (Карпук, 71).

Предупреждения: Щербин, 18; 
Маскаев, 55; Зиганшин, 76; Паскин, 14; 
Прилепин, 64; Кузнецов, 79; Сер. Мо-
розов, 83.

У этого матча 

были все атрибуты 

дерби: громкая 

поддержка трибун, 

яркие эмоции 

участников, жесткая 

и бескомпромиссная 

борьба.

КИБЕРФУТБОЛ
По случаю дня солидарности в борь-

бе с терроризмом состоялась серия то-
варищеских матчей по киберфутболу, в 
которой Ульяновск сыграл против Се-
верной Осетии. Игры проводились в ре-
жиме онлайн на платформе PlayStation 
4, где участники состязались в фут-
больном симуляторе - FIFA 20. Наш 
регион представлял один из сильней-
ших киберфутболистов города - Сергей 
Горшенин. От Осетии ему противосто-
ял Николай Дзеранов. В первом матче 
ульяновец, играя за сборную России, 
со счетом 3:0 взял верх над Венгрией, 
за которую выступал его соперник. Во 
втором поединке игроки поменялись 
командами, но Горшенин вновь ока-
зался сильнее - 4:3. В заключительной 
встрече оба сыграли за россиян. В ито-
ге успех снова был на стороне нашего 
земляка, который выиграл серию «всу-
хую» - 3:0.

Герман Паскин мог Герман Паскин мог 
решить исход решить исход 
дерби в пользу дерби в пользу 
«Волги», но свой «Волги», но свой 
шанс в атаке шанс в атаке 
упустил.упустил.
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Со своим бывшим 
партнером по команде 
Ильем Карпуком 
(слева) футболисты «Лады» 
не церемонились.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Памятный монумент открыли у 
спорткомплекса «Динамо» на улице 
Гончарова, где долгие годы рабо-
тали и Никита Пьянков, и Анатолий 
Винник. Церемонию посетили ве-
дущие мастера ульяновской школы 
борьбы, юные спортсмены, а так-
же вдова Анатолия Винника Юлия 

Васильевна Винник и дочь Никиты 
Викторовича Надежда Евдокимо-
ва. Реализовали проект благодаря 
региональному фонду поддержки 
и развития борьбы имени Винника, 
который возглавляет олимпийский 
чемпион Виталий Константинов. 

- Огромное трудолюбие и любовь 
к борьбе - вот главные качества, ко-
торыми обладал Винник. И благода-

ря чему Анатолий Иванович добился 
со своими учениками самых высоких 
спортивных вершин, - говорит один 
из последователей Винника улья-
новец Геннадий НЕПОМНЯЩИЙ. 
- Этот памятник будет напоминать 
молодым спортсменам о том, кто 
стоял у истоков ульяновской борь-
бы, и служить стимулом на занятиях 
в борцовских секциях. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Второй этап чемпионата Рос-
сии по ралли-рейдам, прошедший 
в Астрахани, должен был состоять-
ся еще весной. Однако из-за пан-
демии его перенесли на сентябрь. 
И это кардинально поменяло 
все, что происходило ранее 
на трассе. Традиционным 
осталось только назва-
ние этапа «Золото Кага-
на - 2020».

- Этап в Астрахани 
всегда отличался слож-
ной трассой, - говорит 
один из руководителей 
ульяновской гоночной ко-
манды Александр ОХОТНИ-
КОВ. - Ведь его участники за 
четыре дня проходят около тыся-
чи километров по пустыням, пескам, 
барханам. Весной пески более плот-
ные и не такие сыпучие,  что облегча-
ет жизнь пилотам и штурманам, а на-
грузка на технику не такая большая. 
Но теперь было все по-другому: за 
лето солнце буквально испепелило 
трассу. Подавляющее большинство 
экипажей во всех зачетных классах 
не избежало того, чтобы не зако-
паться в песках. Порой, чтобы выта-
щить машину, тратили по нескольку 

часов, бук-
вально ис-
тязая двига-
тель и транс-

миссию. 
В такой ситуа-

ции два ульянов-
ских экипажа, которые 

приняли участие в «Золотом Кага-
не», решили действовать несколько 
иначе, нежели соперники: они, что 
называется, не рвали с места в ка-
рьер, ехали чуть медленнее сопер-
ников, но при этом смогли избежать 
песчаных ловушек. В итоге в гоноч-
ном классе «Рейд спорт» экипаж пи-
лота Дениса Назаркина и штурмана 
Андрея Никифорова на УАЗе занял 
второе место, а пилот Александр 
Грачев и штурман Егор Охотников 

стали третьими.
- Достижение значимое, - коммен-

тирует Александр Охотников. - Ведь 
оба наших экипажа вышли из проек-
та «Холмы России», который заро-
дился в Ульяновской области почти 
15 лет назад. Набив шишки, а также 
набравшись мастерства и опыта в 
гонках в нашем регионе, эти ребя-
та смогли на равных конкурировать 
на больших всероссийских стартах, 
состав участников которых, на вся-
кий случай, блистал звездами миро-
вого автоспорта. Например, в клас-
се грузовиков ехали неоднократные 
участники и победители «Дакара» и 
этапов Кубка мира во главе с дей-
ствующим чемпионом «Дакара» 
российским пилотом  Андреем Кар-
гиновым.

«РАЛЛИ-РЕЙДЫ

Мудрая тактика привела на подиум
Два ульяновских экипажа стали призерами престижных всероссийских гонок в Астрахани. Соперничать Два ульяновских экипажа стали призерами престижных всероссийских гонок в Астрахани. Соперничать 
нашим  довелось с ведущими пилотами страны.нашим  довелось с ведущими пилотами страны.

«ГИРЕВОЙ СПОРТ

Инзенский «Бизон» покорил Кубок мира через интернет

За точку отсчета взят 2014 год, когда турнир на постоянной 
основе стал проводиться на заволжском стадионе «Старт» и по-
лучил самостоятельный статус. Предыдущие розыгрыши Кубка 
Победы проводились в рамках Кубка города.

1 Медали разыгрывались в круговом турнире. Указан второй 
призер.

Александр АГАПОВ.

«ФУТБОЛ. ФУТБОЛ. Кубок ПобедыКубок Победы

Все победители Кубка Победы 
(Кубка Ульяновска) в формате 8х8

Год Победитель Финалист Счет
2014 Туполев Ключищи 1:0
2015 Симкор СПК 2:0
2016 Арсенал Цементник 3:3 (по пенальти 

- 4:3)
2017 Арсенал Молния 6:2
2018 Погода в доме Автопас-

сервис
2:1

2019 ПСК Кучина 1:0
2020 Кучина Икс 2:1

«Кучина» и «Симкор» 
забрали главные трофеи
Определились лучшие команды «Кубка Победы - 2020». Определились лучшие команды «Кубка Победы - 2020». 
НоНовым чемпионом в формате 8х8 стала «Кучина».  На боль-вым чемпионом в формате 8х8 стала «Кучина».  На боль-
шом поле второй год подряд не было равных «Симкору».шом поле второй год подряд не было равных «Симкору».

Победители «Кубка Победы» в формате 11х11*

Год Победитель Финалист Счет
2014 Симкор Авиастар-СП 1:1 

(по пенальти 5:4)
2015 Авиастар-СП ПСК-Платон 3:0
2016 Север 

(Димитровград)
Симкор 1:0

2017 Симбирск-
Балтика

Симкор 1:0

2018 Погода в Доме Старт-ДРСА1 -
2019 Симкор Заря 4:0
2020 Симкор Корпус-М 1:0

Александр АГАПОВ

В финальном матче «вось-
мерки» «Кучина» обыграла 
главное открытие нынешне-
го турнира - коллектив «Икс». 
Год назад подопечные Вале-
рия Макарова уже добира-
лись до решающего поедин-
ка, но уступили трофей ПСК 
(0:1). На сей раз «Кучина» 
считалась фаворитом, что и 
доказала за 50 минут игрово-
го времени. В первом тайме 
Денис Петров открыл счет, во 
втором Азат Муласямов удво-
ил перевес своей команды. 
После этого «иксы» старани-
ями Никиты Этнюкова один 
мяч отыграли, но спасти игру 
не смогли. 2:1 - кубок забира-
ет «Кучина». В матче за тре-

тье место «ОНАКО-Комета» 
уверенно переиграла «Икар» 
- 3:0.
Через неделю свой ком-

плект наград разыграли в 
классическом футболе. В ре-
шающем поединке «симкоров-
цы» оспаривали титул с ко-
мандой «Корпус-М». На пред-
варительном этапе соперники 
выступали в одной группе. Их 
первая игра завершилась в 
пользу «корпусовцев» (3:1), 
однако в финале дружине Пе-
тра Дементьева удался ре-
ванш - 1:0. Единственный мяч 
в самом начале второго тайма 
забил Руслан Хусаинов, при-
знанный лучшим игроком тур-
нира. В поединке за «бронзу» 
«Волга-СШОР» разгромила 
«Зарю» со счетом 6:2. 

16 сентября
Раип ФАСХУТДИНОВ 
(хоккей с мячом), 
Евгений КОЗЛОВ 
(футбол).

17 сентября
Сергей ЖУРАВЛЕВ
(60-летний юбилей, ЗМС, 
пауэрлифтинг), 
Андрей ХОВРИН (каратэ), 
Андрей ВЬЮГОВ 
(50-летний юбилей, 
кикбоксинг).

18 сентября
Анна КИСЛЯКОВА 
(фотограф), 
Рустам МАВЛИКЕЕВ 
(футбол).

19 сентября
Олег ТАШНИЧЕНКО (футбол).

20 сентября
Татьяна ФОМИНА 
(МСМК, пауэрлифтинг), 
Алексей ЧЕРЕДОВ 
(отличник физической 
культуры и спорта РФ).

21 сентября
Светлана СОЛУЯНОВА 
(МСМК, бокс), 
Дмитрий и Денис РАХМАНОВЫ 
(футбол).

22 сентября
Павел МАЙОРОВ (футбол), 
Вячеслав ЗЛЫДРАЕВ 
(МС по пожарно-прикладному 
спорту).

«ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Ульяновске построят 
школу борьбы

В ближайшее время В ближайшее время 
определятся место и сроки определятся место и сроки 
строительства нового спор-строительства нового спор-
тивного объекта. Об этом на тивного объекта. Об этом на 
торжественной церемонии торжественной церемонии 
открытия мемориального открытия мемориального 
комплекса основателей комплекса основателей 
ульяновской борьбы Ники-ульяновской борьбы Ники-
ты Викторовича ПЬЯНКОВА ты Викторовича ПЬЯНКОВА 
и Анатолия Ивановича и Анатолия Ивановича 
ВИННИКА заявил губерна-ВИННИКА заявил губерна-
тор Сергей МОРОЗОВ.тор Сергей МОРОЗОВ.

Житель Инзы Михаил СИМОНОВ Житель Инзы Михаил СИМОНОВ 
стал победителем онлайн этапа стал победителем онлайн этапа 
Кубка мира среди любителей и Кубка мира среди любителей и 
выполнил норматив мастера-выполнил норматив мастера-
международника.международника.
Александр АГАПОВ

45-летний спортсмен выступал в 
дисциплине «полумарафон по длин-
ному циклу и классическому рыв-
ку с гирями весом 24 кг», установив 
лучшие результаты среди ветеранов 
(40 - 49 лет) самой тяжелой категории  

- свыше 78 кг. Инзенец тягал железо у 
себя дома, записал выступление на 
видео и через интернет отправил на 
рассмотрение жюри турнира.
В первом упражнении Михаил за 

30 минут  поднял снаряды 523 раза, 
а во втором сделал 650 повторений. 
Также он стал вторым в абсолютном 
зачете среди мужчин по сумме трех 
видов (толчок, длинный цикл, рывок).
Кроме Симонова, участниками 

Кубка мира в длинном цикле ста-
ли еще шестеро инзенских гиреви-
ков.  Пятеро из них стали призера-

ми.  Александр Барахоев (свыше 
78 кг) занял третье место среди муж-
чин до 40 лет и выполнил норматив 
мастера спорта.  Виталий Ершов 
был вторым у ветеранов (до 49 лет). 
В зачете юниоров (до 18 лет) пер-
венствовал  Данил Корчун, следом 
расположился его земляк Андрей 
Волков. Среди юношей (до 16 лет) 
лучшим стал Никита Яшанин.
Благодаря этому инзенская коман-

да Bizon, которую все они представ-
ляли, заняла  третье общекоманд-
ное место.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Олимпийский чемпион 
Виталий Константинов на открытии 

мемориального комплекса.
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Начало на 1 стр.
В дуэли скоростей Игорь уверен-

но опередил опытного краснодар-
ца Дмитрия Лопина (10,54) и Ники-
ту Чебана из Красноярского края 
(10,55). До этого лучшим результа-
том Образцова на летних чемпио-
натах страны оставалась «бронза» 
на 100-метровке в 2017-м.

 - Самым трудным было со-
хранить и правильно распреде-
лить силы по ходу соревнований, 
- рассказал нашей газете чемпион 
России-2020. - Бежать три раза за 
день на самом деле тяже-
ло. Сильно выматыва-
ешься. В первых двух 
кругах я старался не 
слишком упирать-
ся. Видел, что пер-
вый, и просто ка-
тил. А вот в финале 
выложился на все 
100 процентов. Старт 
очень удачный полу-
чился, сразу ушел вперед. 
Я знал, что подготовлен лучше со-
перников, что я их сильнее. Очень 
хотел установить личный рекорд. 
Но в конце немного не хватило сил 
набежать, доработать. 

Постройнел, победил, 
поплясал
Через день успех Образцова по-

вторил его товарищ по команде 
Ильфат Садеев, но уже на дистан-
ции 200 метров. По словам спор-
тсмена, ради чемпионской медали 

и высоких результатов ему при-
шлось сесть на диету и  отказать-
ся от любимой еды - мяса парно-
копытных, пирожных, тортов и про-
чих сладости. 
Осознанные лишения окупились 

сполна. В этом сезоне Ильфат сбро-
сил 3,5 кг, что для бегуна на две сот-
ни метров  весьма существенно.  
В финал чемпионата России - 

2020 он отобрался с лучшим ре-
зультатом (21,28 секунды) и  в 
главном забеге сполна оправдал 
статус фаворита № 1. Решающее 
преимущество Ильфат обеспе-

чил на последней прямой, 
где мощно раскатил и 
первым пересек фи-
нишный створ (21,12 
секунды). 

Сразу после финиша вместо 
традиционного экспресс-интервью 
Садеев поблагодарил зрителей за 
поддержку, а затем исполнил зажи-
гательный танец чемпиона. 

- Это заготовленный танец, - 
признался наш земляк. - Давно его 
придумал и решил, если выиграю, 
исполню его на стадионе. Перед 
стартом, как всегда, немного вол-
новался. Главным для меня было 
нормально пробежать первые сто 
метров, а там уже никто не дого-
нит (улыбается). Встречный ветер 
помешал показать более высокий 
результат, а по технике  бега все 
хорошо получилось. К этому «зо-
лоту» я шел последние годы, ради 
этого продолжать «пахать» на тре-
нировках. Но главной целью было 
выполнение норматива мастера 

спорта международного класса 
(20,72 секунды). В этот раз не по-
лучилось. Так что мотивация на 
следующий год осталась.
В этом же виде бронзовую ме-

даль завоевал еще один ульяно-
вец - 22-летний Алексей Юфимов. 
В споре за второе место он всего 
одну сотую секунды уступил Алек-
сандру Ефимову из Тулы (21,33 
против 21,32). Для Алексея это 
первая личная награда на взрос-
лых чемпионатах страны.

Чемпионы! Рекордсмены!
Еще три награды ульяновским 

легкоатлетам принесли эстафеты. 
Наши призеры на личных дистан-
циях  Образцов, Садеев и Юфи-
мов вместе с Артемом Федотовым  
выиграли эстафету 4х100 метров, 
установив новый областной рекорд 
- 39,70 секунды.  Следом за ними 
расположились эстафетчики Воло-
годской области (39,98) и сборная 
Краснодарского края (40,10).

- На передаче эстафетной па-
лочки все ребята сработали как 
единый, слаженный механизм, - 
отметил председатель региональ-
ной федерации легкой атлетики 
Евгений ЯНКАУСКАС. - По нашим 
раскладкам каждый выиграл свой 
этап, а опытный и надежный фини-
шер  Ильфат Садеев еще больше 
упрочил преимущество на финиш-
ной прямой.  Нельзя не отметить и 
работу тренерского штаба регио-
нальной сборной, который подвел 
спортсменов к стартам в отличном 

физическом состоянии.
Таким образом, спустя три года 

ульяновцы вернули себе звание 
чемпионов страны в этом виде лег-
коатлетической программы. За всю 
историю данных соревнований это 
уже шестой подиум наших мужчин 
в эстафете 4х100 м - две победы, 
три вторых места и одно третье.
Еще один рекорд области наши 

парни переписали в эстафете 
4х400 метров, где медали разы-
грывались по времени двух фи-
нальных забегов. Команда, за кото-
рую выступали Андрей Галацков, 
Олег Никитин, Руслан Халиуллов 
и Артем Федотов,  попала в силь-
нейший первый забег и навязала 
серьезнейшую борьбу главным 
фаворитам - столичным атлетам. 
После первого этапа, где эстафе-
ту разгонял Галацков, наши и во-
все были первыми, но затем более 
опытные москвичи перехватили 
лидерство.  В итоге в жаркой пого-
не за «золотом» ульяновцы прои-
грали всего три десятых секунды, 
показав на финише 3.06,62.
Также с медалями домой вер-

нулся и женский квартет 4х400 
метров. Сборная Ульяновской об-
ласти в составе Натальи Перяко-
вой, Анастасии Кибакиной, Ирины 
Уткиной и Александры Скочковой 
заняла третье место (3.46,41). Бы-
стрее волжанок оказались только 
сборные Москвы (3.34,68) и Санкт-
Петербурга (3.44,10). До этого 
наши девушки не попадали на пье-
дестал чемпионатов России в этом 
виде с 2005 года. 

Владимир МИНЕЕВ завоевал Владимир МИНЕЕВ завоевал 
чемпионский пояс Fight Nights чемпионский пояс Fight Nights 
Global (FNG) в среднем весе Global (FNG) в среднем весе 
(84 кг). В титульном поединке (84 кг). В титульном поединке 
30-летний ульяновский боец 30-летний ульяновский боец 
в середине третьего раунда в середине третьего раунда 
нокаутировал обладателнокаутировал обладателя я 
чемпионского пояса по версии чемпионского пояса по версии 
Gorilla Fighting Championship, Gorilla Fighting Championship, 
соперника из Казахстана Дауре-соперника из Казахстана Дауре-
на Ермекова. на Ермекова. 
Максим СКВОРЦОВ

Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова проходил в Мо-
скве во Дворце спорта имени Ири-
ны Винер-Усмановой и, несмотря 
на позднее начало главного боя (в 
час ночи по московскому времени. 
- Прим. М.С.), собрал немало из-
вестных гостей. Это и представи-
тели футбольной сборной России 
в лице главного тренера Станис-
лава Черчесова и защитника Геор-
гия Джикии, пришел на вечер еди-
ноборств и действующий чемпион 
UFC Хабиб Нурмагомедов. Веду-
щим вечера, главные бои которо-
го в прямом эфире транслировал 
«Матч ТВ», стал небезызвестный 
Дмитрий Губерниев. После боя 
«российский голос биатлона» при-
знал победу Минеева не иначе как 
роскошной.

И это действительно было кра-
сиво. По большому счету Минеев 
только однажды пропустил серьез-
ный удар от Ермекова - случилось 
это во второй пятиминутке. Все 
остальное время Владимир пол-
ностью контролировал ситуацию в 
клетке, раз за разом сокрушая сво-
ими лоу-киками левую ногу Ерме-

кова. Весь этот кошмар для Дауре-
на закончился в середине третьего 
раунда, когда главный рефери боя 
больше не смог наблюдать за его 
избиением. «Признаться, Даурен 
удивил меня своей стойкостью», - 
скажет после поединка Владимир 
Минеев.
Сразу после боя Владимир Ми-

неев обратил-
ся к, пожалуй, 
своему самому 
принципиальному 
сопернику на сегод-
няшний день - Магоме-
ду Исмаилову, бой с которым 
два года назад завершился вни-
чью: «Недавно один парень в кос-

мос улетел. Хочу сказать: «Мага 
Исма, заканчивай свои дела в 
ACA, я жду тебя в этой клетке. Если 
у тебя голова на скафандр похожа, 
это не значит, что ты космонавт». 
Буквально через минуту Исмаилов 
оказался в одной клетке с Минее-
вым, но благодаря вмешательству 
security дальше словесной пере-
палки дело не зашло.
Выяснение отношений между Ми-

неевым и Исмаиловым продолжи-
лось на следующий день в прямом 
эфире передачи «Все на «Матч!». 
Находясь по другую сторону экрана, 
Исмаилов обвинил Минеева в упо-
треблении запрещенных препара-
тов. Впрочем, сам Владимир весьма 
спокойно отреагировал на все это, 
предложив Магомеду вместе пройти 

допинг-тест в преддверии, хо-
чется верить, их будущего 
поединка: «Мага, я вызы-
ваю тебя на бой».

И если дата буду-
щего боя между Ми-
неевым и Исмаило-
вым под большим 
вопросом, то уже 

1 октября Владимира 
Минеева можно будет 

увидеть в кинотеатрах на-
шей страны. В этот день в про-

кат должен выйти фильм «Русский 
рейд», где Минеев сыграл одну из 
главных ролей.
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Этой ночью было не до сна
«ММА

Самые быстрые люди - в Ульяновске

Золотая четверка из Ульяновска: Артем Федотов, Ильфат Садеев, Золотая четверка из Ульяновска: Артем Федотов, Ильфат Садеев, 
Алексей Юфимов, Игорь Образцов (слева направо).Алексей Юфимов, Игорь Образцов (слева направо).

«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат России

Владимир Минеев Владимир Минеев 
с чемпионским поясом с чемпионским поясом 
Fight Nights Global.Fight Nights Global.

«Это 
заготовленный 
танец. Решил, 
если выиграю, 
исполнию его 
на стадионе».

Владимир 
Минеев успевает 

не только успешно 
биться в клетке, 
но и сниматься

в художественных 
фильмах.
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