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Александр АГАПОВ

И снова главными «золото-
добытчиками» оказались наши 
спринтеры. Игорь Образцов пер-
венствовал на 100-метровке. 
Ильфат Садеев стал лучшим на  
200 метров. А затем оба вместе 
с товарищами по команде взяли 
первое место в эстафете 4х100.

Перед началом командного 
чемпионата с ульяновской сбор-
ной встретился губернатор обла-
сти Сергей Морозов, который в то 
же время находился с рабочим 
визитом в Сочи. Сергей Иванович 
поздравил спортсменов и трене-
ров с победами на недавнем чем-
пионате России в Челябинске и 
пожелал развить успех на новых 
соревнованиях. Наблюдавшие за 
этим со стороны представители 
других команд были немало удив-
лены: далеко не в каждом субъек-
те РФ главы регионов проявляют 
такое внимание к легкоатлетам.  

Там же, в Сочи, было подпи-
сано соглашение между прави-
тельством Ульяновской области 
и Южным Федеральным центром 
спортивной подготовки.

- Убежден, что масштабы со-
трудничества с базой «Юг Спорт» 
расширятся, - сказал Сергей МО-
РОЗОВ. -  Мы не только будем 
направлять туда команды и от-
дельных спортсменов Ульянов-
ской области, но и постараемся 
применить уникальные подходы 
этого центра в развитии и совер-

шенствовании инфраструктуры 
в родном регионе. Уверен: улья-
новские спортсмены оценят по 
достоинству все преимущества 
этого суперсовременного ком-
плекса.

Образцов догнал  
самого себя

В этом сезоне на своей про-
фильной дистанции Игорь Об-
разцов непобедим. Кубок России 
в Брянске, чемпионат страны в 
Челябинске, командный турнир 
в Сочи - где бы ни стартовал  
24-летний ульяновец, он везде 
оказывался быстрейшим и раз за 
разом улучшал свой результат. 

На соревнованиях в городе-
курорте Игорь был хорош в каж-
дой фазе спринта: пулей вылетал 
со стартовых колодок, свободно 
раскатывал на середине дистан-
ции и сохранял скорость для са-
мого финиша.

Его 10,47 секунды в предва-
рительном забеге, где Образцов 
явно не упирался в концовке, 
указывали на отличные конди-
ции атлета и готовность  приба-
вить. Так и получилось. Во время 
финала, когда на стадионе уста-
новился полный штиль, Игорь ле-
тел, как ветер, и в очередной раз 
оставил соперников позади себя, 
пробежав по личному рекорду - 
10,33! Таким образом, он повто-
рил успех 2018 года, когда впер-
вые победил на командном чем-
пионате страны.

Суперфиниш Садеева
Яркое представление выдал и 

другой лидер областной коман-
ды - Ильфат Садеев. На сей раз 
обошлось без чемпионских тан-
цев, как это было в Челябинске. 
Самое интересное с его участи-
ем произошло в финальном за-
беге. Первую сотню Ильфат от-
работал скромнее конкурентов, 
но по-королевски контратаковал 
на второй половине дистанции и 
в финишных клетках вырвал пер-
вое место у Данилы Рослякова из 
Вологды. В итоговом протоколе 
их разделили пять сотых секун-
ды (21,11 и 21,16).

- На этом старте первая поло-
вина у меня почему-то не зада-
лась, - отметил САДЕЕВ. - Может, 
еще не восстановился полностью 
после основного чемпионата или 
сказался тот факт, что накануне я 
немного простыл. По ходу забега 
пришлось чуть-чуть поволновать-
ся, но затем я начал уверенно 
накатывать, на финише удалось 
показать характер и вырвать  
победу.

В лидерах с первого  
и до последнего этапа

Эстафета 4х100 метров уже не 
первый год считается нашим ви-
дом на всероссийских турнирах. 
А после блестящей виктории на 
ЧР в Челябинске ульяновская 

четверка и вовсе превратилась 
в главного фаворита команд-
ного забега. По сравнению с 
уральским стартом, в чемпион-
ском составе произошло одно 
изменение - приболевшего Ар-
тема Федотова на третьем этапе 
заменил Олег Никитин. Но это 
ничуть не понизило шансы ре-
гиональной сборной, за которую 
также бежали Образцов, Саде-
ев и бронзовый призер личного 
чемпионата страны на 200 ме-
тров Алексей Юфимов.

Ульяновцы захватили лидер-
ство с первого этапа (постарался 
Игорь) и удержали его до финиш-
ного створа, показав не только 
высокую скорость, но и отлажен-
ное взаимодействие при пере-
даче эстафеты. Их результат -  
40,29 секунды.

За медаль боролся и наш 
мужской квартет 4х400 метров  
(Андрей Галацков, Никитин, 
Никита Егоров, Руслан Халиул-
лов), но в итоге занял четвер-
тое место.

По завершении командного 
чемпионата сборная Ульянов-
ской области осталась на юге 
для участия в чемпионате Рос-
сии по эстафетным бегам, кото-
рый вчера стартовал в Адлере 
(22-24 сентября). 

Итоги этих соревнований - 
в следующем номере газеты 
«ЧЕМПИОН». 

Южный триумф  
ульяновского спринта

Наставник хоккейной «Волги» Сергей Горчаков  
дал эксклюзивное интервью после выхода  

ульяновцев в финальную часть Кубка России

Стр. 2

Командный чемпионат России в Сочи продолжил серию 
побед региональных мастеров «королевы спорта». По итогам 
двухдневных соревнований они выиграли три вида!

Игорь Образцов (№ 152) 
побеждает своих соперников даже 

с закрытыми глазами.

Счет - на табло
Впервые за последние три года 
ульяновская «ВОЛГА» пробилась 
в финальный этап Кубка России. 
Благодаря этому успеху сразу 
целая группа игроков нашей 
команды получит звания масте-
ров спорта РФ.
Максим СКВОРЦОВ

Как говорят в профессиональном 
спорте, самое главное - счет на таб-
ло. И этот самый счет в шести мат-
чах из семи был в пользу «Волги». 
Что же до самой игры нашей коман-
ды, то здесь, наверное, у каждого 
ульяновского болельщика будет 
свое мнение от увиденного. Отме-
чу лишь, что когда команда была 
лишена полноценной подготовки к 
первому турниру, трудно было тре-
бовать что-то очень впечатляющее.

А вот что действительно впе-
чатлило, ну или, во всяком случае, 
порадовало, так это стандартные 
положения в исполнении «Волги». 
Так, наша команда стала самой за-
бивающей после розыгрышей угло-
вых - девять точных попаданий. У 
того же «Динамо» реализовано на 
один угловой меньше.

Выход в финальную часть Кубка 
сродни победе в этом престижном 
турнире для нашей команды. Од-
нако вряд ли кто вспомнит о ней 
весной, если по итогам чемпионата 
«Волга» не оправдает возлагаемых 
на нее надежд. А посему и тре-
нерам, и игрокам нашей команды 
хочется пожелать только одного - 
сделать правильные выводы и как 
можно плодотворнее подготовиться 
к самому главному турниру - чем-
пионату. Ориентировочный старт 
чемпионата намечен на 7 ноября. 
А пока ФХМР нужно определить-
ся с местом проведения «Финала 
четырех» Кубка страны. По неофи-
циальной информации, на прове-
дение финальной части Кубка уже 
претендуют Иркутск и Хабаровск. 
Со дня на день аналогичную заявку 
в Москву должен отправить и Улья-
новск. Проблема в том, что сроки 
проведения финального этапа Куб-
ка России (30 октября-1 ноября) 
накладываются на проводимый в 
«Волга-Спорт-Арене» чемпионат 
России по женскому боксу (24 октя-
бря - 1 ноября).

- Проблема такая, действитель-
но, существует, значит, будем ее 
решать, - прокомментировал «ЧЕМ-
ПИОНУ» министр спорта Ульянов-
ской области Рамиль ЕГОРОВ. - Но 
для начала нужно, чтобы ФХМР до-
верила нашему региону проведение 
финального этапа Кубка страны.

«хоккей с мячом
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«хоккей с мячом. кубок России

- Сергей Вячеславович, задачу  
команда выполнила - вышла в фи-
нальный этап Кубка. Но насколько 
вы удовлетворены игрой своих 
подопечных?
- На фоне достигнутого результата 

играли хорошо, но к содержанию самой 
игры, конечно, есть вопросы. Играли мы 
больше на эмоциях и на чрезмерном 
желании, как такового комбинацион-
ного хоккея в нашем исполнении было 
мало. И сейчас, когда мы вернемся в 
полноценный тренировочный процесс, 
наша задача - не только вспомнить то, 
что мы уже умеем - в плане взаимопо-
нимания на льду, но и постараться де-
лать это еще лучше.

- Всем известно, что перед Кубком 
страны «Волга» переболела коро-
навирусом. По оценкам врачей, 
сколько времени нужно организ-
му человека, чтобы полностью 
оправиться от последствий этой 
болезни?
- Какого-то единого срока восстанов-

ления от этой болезни нет. Все инди-
видуально, зависит как от возраста че-
ловека, так и от особенностей его ор-
ганизма. В матчах Кубка России было 
видно, что ребята еще не до конца вос-
становились от последствий. Воздух 
в легкие поступал намного тяжелее, в 
том числе и от этого не хватало мыс-
ли в игре нашей команды. Из-за недо-
статка кислорода хоккеисты чаще ме-
нялись, но благо в этом сезоне у нас 
достаточно неплохая глубина состава. 
Надеюсь, что к концу октября все по-
следствия коронавируса уйдут и коман-
да будет находиться в едином физиче-
ском состоянии.

- Насколько выхолащивают такие 
турниры, когда играть приходит-
ся практически без выходных? На 
тот же матч с московским «Дина-
мо», как показалось со стороны, 
у «Волги» не осталось ни сил, ни 
эмоций.
- Устали все: и болельщики, и судей-

ский корпус, и организаторы Кубка. Ра-
зумеется, большая усталость накопи-
лась и у игроков с тренерами. Да, мы не 
первый год играем в таком режиме, но 
в этом и подготовка команд к первому 
официальному турниру нового сезона 
получилась несколько скомканной. Так, 
например, в «Волга-Спорт-Арене» про-
ходил чемпионат России по кикбоксин-
гу, команды перед Кубком на большом 

льду катались всего несколько дней. 
Поэтому подошли к турниру менее на-
катанными. Что же касается матча с 
«Динамо» - столичная команда к пер-
вому этапу Кубка подошла самой под-
готовленной и объективно выглядела 
сильнее других оппонентов в западной 
группе. Однако, думаю, что в чемпиона-
те такого разрыва в классе между «Ди-
намо» и другими западными команда-
ми уже не будет.

- Какая из семи игр «Волги» для 
вас как для тренера стала наибо-
лее показательной?
- Все игры сложились по-разному. 

Если в начале турнира, в той же игре 
против «Старта» на льду было больше 
сумбура, то уже на третий день, когда 
силы стали покидать команды, хоккей 
был преимущественно менее энерго-
затратным. На первый план стали вы-
ходить тактические действия. Такой, 
больше от ума, и получилась наша игра 
против «Ак Барс Динамо». 

- На Кубке России не был заигран 
Илья Сорокин. Молодой защитник 
пока не готов к играм за главную 
команду?
- Илья больше других болел, перед 

Кубком смог посетить только одну тре-
нировку, поэтому мы решили не при-
влекать его к кубковым матчам. Но в 
Кубке «Волга-Спорт-Арены» (13-18 
октября) мы рассчитываем на Сороки-
на. Так же, как и на Андрея Климкина и 
Егора Норкина. После травмы в матче 
с «Водником» Климкин выбыл из строя 
на неделю. Уже в среду к тренировкам 
в общей группе, пусть и в щадящем ре-
жиме, вернется Егор Норкин.

- Сейчас, когда позади первый 
этап Кубка, уже можно сказать, на 
какой конкретной позиции вы ви-
дите Норкина в новом сезоне?
- Егор тем и хорош, что может играть 

как на позиции бортовика, так и флан-
гового, и центрального нападающего. 
И в зависимости от соперника и такти-
ческого плана на игру мы будем его ис-
пользовать на любой из этих позиций. 
Мы очень ценим его универсализм.

- Львиную долю мячей в нашей 
команде забил Евгений Волгу-
жев. То, что в «Волге» появился 
такой ярко выраженный бомбар-
дир - это «плюс»? Не насторажи-
вает ли тот факт, что другие на-
падающие нашей команды пока 
находятся в тени?

- Мы давно искали такого бомбарди-
ра, и я считаю, что Женька на этом тур-
нире выглядел великолепно. И это при 
том, что физически он еще прибавит, 
что отразится на его скоростных каче-
ствах. Что же до других наших напа-
дающих - Эмиля Бихузина, Александра 
Степанова, Андрея Крайнова, Евгения 
Мельникова, то на их плечах лежал 
большой объем так называемой чер-
ной работы. Сейчас, в процессе трени-
ровок, думаю, они обязательно подтя-
нут свои бомбардирские навыки. Ждем 
забитых мячей и от Норкина.

- В полуфинале Кубка «Вол-
ге» предстоит встретиться со  
«СКА-Нефтяником». Удалось ли 
понаблюдать за играми наших бу-
дущих оппонентов?
- В «СКА-Нефтянике» произошли 

серьезные перемены в составе, хаба-
ровская команда стала другой, но точ-
но не слабее, чем в прошлом году. И 
если в оставшееся время до чемпио-
ната «СКА-Нефтянику» удастся еще 
усилить состав, то они как были, так 
и останутся одними из главных пре-
тендентов на чемпионство в этом се-
зоне. В то же время я не хотел бы так 
сильно акцентировать внимание на на-
шем будущем сопернике. Нам в пер-
вую очередь нужно смотреть на себя. 
Наша главная задача - восстановить-
ся от первого этапа Кубка и от перене-
сенного коронавируса. Подтянуть свои 
технико-тактические действия и ОФП 
и уже после всего этого представить 
свои аргументы «СКА-Нефтянику».

Все голы «Волги»  
на кубке россии («запад»)
1. Евгений ВОЛГУЖЕВ 16 (6)

2. Эмиль БИХУЗИН 5

3-4. Кирилл ПЕТРОВСКИЙ 4

Александр СЛУГИН 4

5 Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 3

6-7. Евгений МЕЛЬНИКОВ 2

Александр СТЕПАНОВ 2

8-12. Андрей КЛИМКИН 1

Кирилл КОЛОМЕЙЦЕВ 1

Андрей КРАЙНОВ 1

Никита СИМИРГИН 1

Дмитрий ТУМАЕВ 1

Всего: 41

Сергей Горчаков: 

- Андрей Анатольевич, еще перед Кубком вы от-
мечали, что результат для вашей команды не ста-
вится во главу угла. Каков же главный итог высту-
пления «Родины» в Ульяновске?

- Играли мы неплохо, и думаю, что в этом сезоне мы 
будем боеспособной командой и доставим хлопот сво-
им соперникам. Хотя уже сейчас понятно, что нам пока 
чисто физически не хватает игроков. К сожалению, 
из-за травмы завершил карьеру прирожденный бом-
бардир Сергей Перминов. Он бы добавил нам остро-
ты в атаке. Но селекция «Родины» продолжается, хотя 
игроков на рынке практически нет. Мы понимаем, что 
игрока уровня Перминова мы нигде не найдем, но по-
вторюсь, нам даже физически недостает игроков уров-
ня Суперлиги.

- Любителей хоккея с мячом интересует судьба 
нападающего Андрея Герасимова, прошлый сезон 
игравшего за «Уральский Трубник». Нет желания 
пригласить его в «Родину»?

- Я разговаривал с Герасимовым на предмет его пе-
рехода в «Родину», но он решил уйти из хоккея и по-
святить себя бизнесу.

- В СМИ уже проходила информация, что задача 
«Родины» на сезон - выход в плей-офф чемпиона-
та. Насколько это реально в нынешней ситуации?

- Ограниченный состав не повод отказываться от по-
ставленных задач. Так что будем играть и доказывать 
свою состоятельность - пробиваться в восьмерку силь-
нейших команд страны. Невыполнение же задач может 
повлечь оргвыводы. И что-то доказать потом и списать 
на проблемы с составом будет очень сложно.

Главный тренер ХК «ВОЛГА»  
в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» 
подвел итоги первого этапа 

Кубка страны.

Андрей Рушкин: 
«звал в «родину» 
Герасимова, но он 
выбрал бизнес»

Наставник «Родины» остался доволен 
игрой своих подопечных на первом 
этапе Кубка страны.

«Играли больше на эмоциях»

Сергей Горчаков понимает, 
что игра «Волги» еще требует доработки.
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Материалы 2-3 полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

- Два матча на Кубке России - против «Волги» 
и «Старта» - пропустил Денис Цыцаров. Чем это 
было вызвано?

- У Дениса было ОРЗ, температура держалась в 
районе 37,2-37,3. Поэтому, чтобы не рисковать, мы ре-
шили протестировать его на ковид, результат которого 
ждали полтора суток. На этот промежуток времени и 
наложились эти две игры.

- Лучшая игра «Родины» на Кубке?
- Против «Ак Барс-Динамо». В этом матче, как мини-

мум, мы не должны были проигрывать. А вот игра с мо-
сковским «Динамо» у нас откровенно не получилась. 
Считаю, что причина неудачи здесь кроется в психоло-
гии победителя, которая отсутствует у наших молодых 
игроков. Необходимо менять эту психологию.

- Кубок России чем-то удивил?
- Все примерно то же самое. Я больше следил за 

молодыми игроками, которых предостаточно в других 
командах, и могу отметить всего пару человек - Роман 
Дарковский из «Динамо» и Олег Тарнаруцкий из «Мур-
мана». К сожалению, в других молодых хоккеистах 
какого-то видимого прогресса я не заметил.

- А как же кировская молодежь?
- Своих молодых игроков я никогда не хвалю, а толь-

ко критикую. Пусть дальше пашут и доказывают своей 
игрой место в составе.

- Во время кубкового турнира общались со сво-
им отцом - Анатолием Григорьевичем?

- Разумеется. Мы постоянно были на связи, обсуж-
дали игры. И, несмотря на то, что наши с ним взгляды 
на хоккей не всегда совпадают, я всегда прислушива-
юсь к советам своего отца. В конце концов, именно в 
споре рождается истина.   
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16 сентября

АК БАРС-ДИНАМО - ВОДНИК - 4:7 (4:3)
50 зрителей. Голы: Ган, Ларионов, Петров,  

М. Рязанов - Дергаев-2, Насекин, Попеляев, Дол-
гих, Сергеев, Калинин. Штраф: 40-70.

МУРМАН - ДИНАМО - 3:8 (2:4)
50 зрителей. Голы: Гладышев, Краморенко, 

Тарнаруцкий - Тарасов-2, Филиппов-2, А. Шевцов, 
Иванов, Барбаков, Бефус. Незабитый пенальти: 
Ивкин (Д), 87 - мимо. Штраф: 60-20.

СТАРТ - СТРОИТЕЛЬ - 6:7 (3:3)
30 зрителей. Голы: Киселев-2, Кочетов, Ли-

пин, Исаев, Куприянов - Горячев-3, Ничков-2, 
Башарымов-2. Штраф: 40-40.

ВОЛГА - РОДИНА - 6:3 (2:1)
350 зрителей. Судья - Аникин (Казань).
ВОЛГА: Силантьев (Атаманюк, 40-41), Слугин, 

Андреев, Симиргин, Климкин, Филимонов, Мель-
ников, Галяутдинов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. 
На замену выходили: Степанов, Скворцов, Край-
нов, Петровский, Тумаев, Коломейцев.

Родина: Катаев, Леденцов, Клабуков, Кузь-
мин, Леухин, Бушуев, Пивоваров, Козулин, Шицко, 
Кураев, Исмагилов. На замену выходили: Бело-
шицкий, Меньшиков, Маслов, Нелюбин.

Голы: Крайнов, 13; Симиргин (Галяутдинов), 
37 - с угл. (2:0); Леденцов, 41 - с пен.; Исмагилов, 
49 - с угл.  (2:2); Волгужев (Галяутдинов), 64; Слу-
гин, 73 - с пен.; Волгужев, 79 - с пен.; Коломейцев, 
87 (6:2); Леухин, 90 (6:3). Штраф: 40-140.

17 сентября

СТРОИТЕЛЬ - МУРМАН - 3:2 (3:1)
20 зрителей. Голы: Ничков-2, Башарымов - 

Тарнаруцкий, Д. Тюкавин. Штраф: 40-40.

РОДИНА - СТАРТ - 4:4 (1:2)
25 зрителей. Голы: Шицко-2, Кураев, Пивова-

ров - Киселев-2, Котков, М. Ширяев. Незабитые 
пенальти: Леденцов (Р), 10, 15 - оба вратарь. 
Штраф: 30-40.
АК БАРС-ДИНАМО - ДИНАМО - 2:8 (0:3)

70 зрителей. Голы: Е. Корев-2 - Тарасов-2, 
Дарковский-2, Филиппов, Шабуров, Чернышев, 
Барбаков. Незабитый пенальти: Филиппов (Д), 
12 - вратарь. Штраф: 50-30.

ВОДНИК - ВОЛГА - 5:7 (1:3)
500 зрителей. 
Судья - Габов (Сыктывкар).
Водник: Заостровцев, Кузьмин, Калинин,  

А. Легошин, Иванов, Анциферов, Сергеев, По-
жилов, Дергаев, Попеляев, Насекин. На замену 
выходили: Ибатулов, Козлов, А. Шеховцов, Гром-
ницкий, Долгих, Лисюк.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев,  
Симиргин, Климкин, Филимонов, Мельников,  
Галяутдинов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. 

На замену выходили: Степанов, Скворцов, 
Крайнов, Петровский, Тумаев, Коломейцев.

Голы: Волгужев (Тургунов), 16 (0:1); Насекин, 
19 (1:1); Волгужев (Галяутдинов), 35 - со штр.; Ту-
маев, 43; Волгужев, 54 - с пен. (1:4); Попеляев, 59 
(2:4); Климкин (Тургунов), 62 (2:5); Долгих, 65 (3:5); 
Волгужев (Бихузин), 75; Волгужев (Тургунов), 
81 - с угл. (3:7); Калинин, 83 - с угл.; Пожилов, 88 
(5:7). Штраф: 130-30. Удален Кузьмин, 78 - за три 
штрафа.

18 сентября

РОДИНА - МУРМАН - 5:5 (3:4)
20 зрителей. Голы: Пивоваров-2, Леухин,  

Исмагилов, Кураев - Тарнаруцкий-3, Гаврилов, 
Гавричков. Незабитые пенальти: Самойлов (М), 
13 - мимо; Тарнаруцкий (М), 74 - штанга. Штраф: 
20-75. Удален Азаренко (М), 81 - за три штрафа.

СТРОИТЕЛЬ - ВОДНИК - 4:6 (3:3)
20 зрителей. Голы: Башарымов, Русин,  

Горячев, Ничков - Сергеев, Шеховцов, Анцифе-
ров, Пожилов, Долгих, Дергаев. Штраф: 40-30.

АК БАРС-ДИНАМО - СТАРТ - 3:4 (3:1)
20 зрителей. Голы: Ларионов-2, А. Веселов 

- Котков, Липин, Голубков, М. Ширяев. Штраф:  
30-50. Удален Сысоев (С), 90 - за три штрафа.

ДИНАМО - ВОЛГА - 8:3 (7:1)
500 зрителей. Судья - Дердюк (Казань).
Динамо: Черных, Щеглов, Ивкин, Юрлов, Ша-

буров, А. Шевцов, Василенко, Бефус, Иванов, Та-
расов, Барбаков. На замену выходили: И. Шев-
цов, Дарковский, Филиппов, Жданов, Чернышев, 
Рагулин.

ВОЛГА: Силантьев, Слугин, Андреев, Симир-
гин, Скворцов, Филимонов, Мельников, Галяутди-
нов, Тургунов, Волгужев, Бихузин. На замену вы-
ходили: Степанов, Крайнов, Петровский, Тумаев, 
Коломейцев.

Голы: Волгужев, 3 (0:1); Иванов, 6; Тарасов, 
10 - с пен.; И. Шевцов, 15; Тарасов, 21; Барбаков, 
23; Тарасов, 34; Чернышев, 39 (7:1); Бихузин (Тур-
гунов), 68; Слугин (Тургунов), 73 - с угл. (7:3); Та-
расов, 76 (8:3). Штраф: 40-40.

Итоговая таблица

№ Команды И В Н П М О
1. Динамо 7 7 0 0 61-11 21
2. ВОЛГА 7 6 0 1 41-31 18
3. Водник 7 4 0 3 39-29 12
4. Ак Барс-Динамо 7 3 0 4 32-37 9
5. Родина 7 2 2 3 26-37 8
6. Старт 7 2 1 4 26-34 7
7. Строитель 7 2 0 5 25-43 6
8. Мурман 7 0 1 6 20-48 1

Бомбардиры

1. Евгений ВОЛГУЖЕВ -----ВОЛГА ------16 (6)
2. Владислав ТАРАСОВ -----Динамо ------15 (2)
3. Алексей НИЧКОВ ----------Строитель --11 (1)
4-5. Евгений ФИЛИППОВ ------Динамо ---------- 10
 Максим ШИРЯЕВ ----------Старт --------10 (3)

Ассистенты

1. Рустам ТУРГУНОВ -----ВОЛГА --------- 11 (7)
2. Евгений КОРЕВ ------------- Ак Барс-Динамо -8 (6)
3-4. Максим АНЦИФЕРОВ --Водник -----------7 (2)
 Никита ИВАНОВ ---------Динамо -----------7 (2)

Восток (Иркутск)
16 сентября: Сибсельмаш - СКА-Нефтяник - 

2:14, Байкал - Енисей - 4:4.
Итоговая таблица

№ Команды И В Н П М О
1. СКА-Нефтяник 4 3 1 0 42-18 10
2. Енисей 4 2 2 0 27-12 8
3. Байкал 4 2 1 1 27-19 7
4. Ур. Трубник 4 1 0 3 20-32 3
5. Сибсельмаш 4 0 0 4 8-43 0

Бомбардиры

1. Павел РЯЗАНЦЕВ ------СКА-Нефтяник 15 (3)
2. Алмаз МИРГАЗОВ ------Енисей --------------- 10
3. Артем БОНДАРЕНКО --СКА-Нефтяник-------7

Ассистенты

1. Максим ИШКЕЛЬДИН --Енисей ------------ 9 (4)
2-3. Сергей ЛОМАНОВ ------Енисей -----------------7
 Туомас МЯЯТТЯ ---------СКА-Нефтяник-- 7 (2)

В полуфиналах встретятся: Динамо - Енисей, 
СКА-Нефтяник - ВОЛГА.

Главный тренер московского 
«Динамо» в беседе с «ЧЕМПИО-
НОМ» отметил прогресс своих 
хоккеистов, а также похвалил 
бомбардирские качества  
Евгения ВОЛГУЖЕВА. 

- Евгений Александрович, 
впервые за долгие годы москов-
ское «Динамо» готовилось к но-
вому сезону вне «Крылатско-
го». Насколько тяжело было пе-
рекраивать всю предсезонную 
подготовку?

- Впервые за последние 15 лет 
московское «Динамо» в период 
предсезонной подготовки оказа-
лось без большого льда. Поэтому 
после сбора «на земле» было при-
нято решение встать в «коробку». 
Конечно, все это доставляло нам 
трудности, но, в принципе, нужный 
объем ледовой подготовки мы смог-
ли перенести на малый лед. Другое 
дело, что в тактической подготовке 
мы были сильно ограничены. Но 
больше всего я опасался за психо-
логическое состояние ребят, когда 
мы целый месяц находились вне 
дома - в Ульяновске. И даже несмо-
тря на то, что во время чемпионата 
России по кикбоксингу в Ульянов-
ске у нас была возможность вер-
нуться в Москву, мы решили этого 
не делать. Чтобы лишний раз не 
подвергать риску здоровье наших 
хоккеистов. Мы жили в прекрасном 
месте на берегу Волги - на загород-
ной базе отдыха «Лесная быль», 
тренировались в ФОКе «Лидер» 
и самым пристальным образом 
следили за состоянием здоровья  
команды - ограничили все контакты 
ребят, каждую неделю сдавали те-
сты на коронавирус. И в итоге у нас 
не было выявлено ни одного поло-
жительного результата.

- Есть понимание, когда «Кры-
латское» снова заработает по 
своему прямому спортивному 
профилю?

- Сейчас абсолютно ничего нель-
зя загадывать. Все мы видим, что 
сейчас по стране с каждым новым 
днем снова идет прирост заболев-
ших ковидом. Да, в Москве есть 
некоторые госпитали по коронави-
русу, которые уже разобрали. Но 
пока это не касается «Крылатско-
го». Все мы с нетерпением и на-

деждой ждем соответствую-
щего распоряжения от Сер-
гея Семеновича Собянина. 
Но когда это произойдет, не 
знает никто. К тому же надо 
понимать, что на обратное 
перепрофилирование 
«Крылатско-
го» уйдет по-
рядка двух 
месяцев. Хо-
чется верить, 
что хотя бы к марту, 
к матчам плей-офф «Ди-
намо» вернется в свой 
дом.

- Судя по матчам Куб-
ка, «Динамо» не встрети-
ло должного сопротив-
ления от соперников. Насколько 
оправдал ваши ожидания кубко-
вый турнир среди команд запад-
ной группы?

- Конечно, если бы у нас был 
большой лед в предсезонной под-
готовке, то мы сыграли бы еще луч-
ше. Но если учесть те условия, в ко-
торых мы готовились, то на данном 
этапе я доволен нашими ребятами. 
Доволен, как они понимали игру. 
Все без исключения, по сравнению с 
прошлым сезоном, добавили в этом 
компоненте. Я вижу, если у них не 
получается один тактический план 
на игру, они без проблем его меня-
ют на другой и добиваются успеха. 
Игровой интеллект ребят растет, а 
это один из самых главных компо-
нентов хоккея. Спортсменов можно 
научить быстро бегать или высоко 
прыгать, но хоккей - это игровой ко-
мандный вид спорта, и только бы-
стро бегать здесь недостаточно. Ко-
нечно, не обходилось без шерохова-
тостей, но как в физическом плане, 
так и в игровом игра «Динамо» меня 
удовлетворила. Тем более если 
учитывать, что на дворе у нас пока 
только середина сентября.  

- Увидели ли в нынешнем ро-
зыгрыше Кубка что-то принципи-
ально новое?

- Меня порадовала кировская 
«Родина». Игра кировской коман-
ды изменилась, ребята играют с 
большим желанием. Я очень вни-
мательно наблюдал за молодыми 
ребятами в других командах и хочу 
сказать, что молодежь «Родины» 
меня приятно удивила. 

Практически во всех ко-
мандах я увидел своих ли-

деров. В «Строителе» 
им стал Денис Лап-

шин, с приходом 
Максима Ширя-

ева в помощь 
к Денису Кот-

кову намно-
го мощнее 
в середине 
поля стал 

смотреться «Старт». Евгений Вол-
гужев гармонично вписался в игру 
«Волги». Думаю, что ульяновцы в 
его лице приобрели очень хороше-
го бомбардира. И об этом говорит 
не только тот факт, что Волгужев 
забил больше всех мячей в запад-
ной группе, а то, какие мячи он за-
бивал. На счету Волгужева немало 
важных, переломных голов. Пора-
довало, что практически все игры 
нашей группы, за исключением, по-
жалуй, матчей с «Динамо», прохо-
дили «от ножа». Но далеко идущие 
выводы о силе команд пока делать 
все же рано. Хотя бы потому, что 
все команды в разной степени го-
товности подошли к Кубку. Да и 
задачи у всех разные. Одни стре-
мились выйти в финальный этап, 
другие Кубок России рассматрива-
ли не иначе как этап подготовки к 
чемпионату.

- Нужно ли матчи Кубка России 
проводить в формате два тайма 
по 30 минут?

- Если играть в формате 2х30 - 
это больше шведская модель. На-
пример, взять «Динамо», то мы 
просто не вспотеем, если будем 
играть в таком формате. Но есть 
команды, которые не обладают та-
кой глубиной состава, и им, навер-
ное, такая модель проведения Куб-
ка была больше на руку. И все же, 
на мой взгляд, не нужно отступать 
от традиций: играть нужно в пол-
ноценный хоккей - в два тайма по  
45 минут.

- Только в трех последних 
матчах играл за «Динамо» Иван 

Шевцов. Чем это вызвано?
- На заключительном сборе пе-

ред отъездом в Ульяновск Иван 
получил травму - перелом боль-
шеберцовой кости. Три недели он 
был вынужден находиться в корсе-
те, пропустил наш сбор в Ульянов-
ске и присоединился к нам толь-
ко за пару дней до начала Кубка. 
Спортивная форма его оставляла 
желать лучшего, поэтому, сколько 
смогли, столько и подключали его 

к играм. И сейчас наша задача 
- подтянуть его в физическом 
плане, чтобы он вышел на тот 
уровень, который показывал в 
прошлом сезоне. Игрок он хо-
роший.

- Для вашей команды имеет 
принципиальное значение, где 
играть финальную часть Куб-
ка страны - на «Западе» или на 
«Востоке»?

- По завершении первого эта-
па Кубка все ребята получили че-
тыре дня отдыха, чтобы отклю-
чились хоть на какое-то время от 
хоккея, уделили бы внимание сво-
им семьям. За тот месяц, который 
мы провели вне дома, я думаю, 
что ребята сами себе уже надоели 
(смеется). Так как у нас нет «Кры-
латского», то для нас нет принци-
пиального значения, где пройдет 
финальный этап Кубка - в Красно-
ярске, Хабаровске или Ульяновске. 
Просто хотелось поскорее опреде-
литься с местом проведения, что-
бы уже более конкретно расплани-
ровать учебно-тренировочный про-
цесс.

- Если финальный этап Кубка 
страны доверят провести Улья-
новску, будет ли «Динамо» уча-
ствовать в Кубке «Волга-Спорт-
Арены»?

- Так как тренироваться нам по 
большому счету негде, то, разу-
меется, мы рассматриваем воз-
можность участия в Кубке «Волга-
Спорт-Арены». Но, насколько мне 
известно, предсезонный турнир 
запланирован также и в Иркутске. 
Поэтому окончательное решение о 
том, приедем ли в середине октя-
бря на турнир в Ульяновске или 
нет, примем несколько позже.

- Успели посмотреть в деле 
своего будущего соперника по 
полуфиналу Кубка - краснояр-
ский «Енисей»?

- Конечно, смотрели игры «Ени-
сея» всем тренерским штабом. Не 
хотелось бы давать какую-то оцен-
ку игре чужой команды, все-таки это 
некорректно. Хотя бы потому, что 
мы не знаем, какие цели пресле-
довал «Енисей» в Иркутске. Может 
быть, игроки «Енисея» на первом 
этапе Кубка играли под физически-
ми нагрузками? Вот если бы крас-
ноярская команда не пробилась 
в финальный этап, тогда можно 
было бы говорить, что в «Енисее» 
что-то не заладилось. Мне, кстати, 
игра «Байкал-Энергии» очень по-
нравилась в матче с «Енисеем». 
В межсезонье «Енисей» провел 
очень мощную селекцию, и необ-
ходимо время, чтобы такой игрок, 
как Максим Ишкельдин, сразу же 
влился в игру красноярцев. Наивно 
полагать, что, собрав даже очень 
сильных игроков, команда сразу же 
заиграет, как «Барселона» своих 
лучших времен. Поэтому давайте 
подождем, что покажет «Енисей» в 
дальнейшем.

- «Динамо» по традиции ста-
вит перед собой максимальные 
задачи на Кубке России?

- В каком турнире ни играло бы 
«Динамо», мы всегда ставим перед 
собой только максимальные задачи. 
Причем эти задачи наше руковод-
ство даже не озвучивает перед нами. 
Все игроки, тренерский штаб сами 
понимают, что наша команда всегда 
нацелена на самые высокие места.

- Можно сказать, что селекция 
«Динамо» на этот сезон уже за-
вершена?

- Трансферное окно закрывается 
31 декабря, так что до этого числа 
все возможно. Но нужно понимать, 
что в заявку на матч попадают  
18 игроков, а у нас сейчас уже 19. 
Вернулся к нам из Финляндии Егор 
Рагулин, который понимает, во что 
нужно играть. Самое главное, что 
нам удалось сохранить команду, в 
чем огромная заслуга нашего пре-
зидента Николая Барышникова и 
всего руководства хоккейного клу-
ба. Ведь в апреле мы, да и другие 
команды Суперлиги испытывали 
серьезные финансовые трудности. 
Благодаря нашему президенту мы 
не только сохранили состав, но и 
смогли усилиться. Мы полностью 
сменили вратарскую линию, кро-
ме того, нашу команду пополнили 
такие хорошие игроки, как Антон 
Шевцов и Никита Юрлов. Пора-
довало, как они быстро влились 
в игру «Динамо». И если Шевцов 
раньше уже играл в «Динамо», то 
для Юрлова это первый сезон в 
нашей команде.        

Евгений Иванушкин: «У «Динамо» растет  
игровой интеллект, и это не может не радовать»

«В каком турнире ни играло  
бы «Динамо», мы всегда ставим перед 
собой только максимальные задачи». 



4 ЧЕМПИОН 
№ 38 (1375). Среда, 23 сентября 2020 г. 

Ожидая, когда 
спортивная отрасль 
окончательно 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.

23-24 сентября 2005 года 
Ульяновская команда «Мак-

смотор» одержала двойную побе-
ду в национальной гоночной се-
рии «Лада». В классе автомоби-
лей LADA Revolution она выиграла  
командный зачет, а ее ведущий гон-
щик и будущий пилот «Формулы-1» 
Виталий Петров стал лучшим в лич-
ном зачете.

К заключительному, седьмо-
му этапу, который состоялся в  
Москве на трассе «Воробьевы 
Горы», «максмоторовцы» подошли 
в ранге лидеров. Петрову для чем-
пионства было достаточно занять 
седьмое место в одном из двух за-
ездов, а всей команде для итоговой 
виктории хватило бы и пяти очков. 
Представители Ульяновска выпол-
нили эту задачу уже в первой гонке, 
причем с большим запасом. Петров 
не стал слушать своих механиков, 
которые советовали ему не риско-
вать и просто доехать до финиша, 
а сразу устремился вперед и в ито-
ге первым увидел клетчатый флаг. 
Его напарник и владелец «Максмо-
тора» Вадим Харлов заехал вось-
мым, также добыв хорошие очки 
в общую копилку. Таким образом, 
перед вторым заездом ульяновцы 
в обоих зачетах стали недосягаемы 
для преследователей. Однако это 
их не остановило. Уже в ранге чем-
пиона Виталий Петров финиширо-
вал вторым, а Харлов - четвертым, 
повторив свое лучшее достижение 
в сезоне. 

25 сентября 2005 года
В Марокко завершился чемпио-

нат мира по кикбоксингу в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком, где чем-
пионский титул завоевал ульяно-
вец Дмитрий Айзятулов, выступав-
ший в весовой категории до 51 кг. 
В первом бою ученик Владимира 
Мерчина сломил сопротивление 
соперника из Мавритании. Несмо-
тря на то, что Дмитрий был заметно 
ниже африканца, он постоянно до-
минировал в ринге, наносил много 
чувствительных ударов, и по ито-
гам трех раундов судьи единоглас-
но признали его превосходство. В 

полуфинале Айзятулов одержал 
техническую победу: его визави 
из сборной Беларуси из-за трав-
мы не вышел на бой. Ожидалось, 
что в решающем поединке улья-
новцу предстоит драться с очень 
сильным кикбоксером из Марок-
ко. Однако представитель страны 
- хозяйки чемпионата до финала 
не добрался, сенсационно уступив 
бойцу из Киргизии. А вот наш зем-
ляк с ним справился, избрав вер-
ную тактику - сражение на ближней 
дистанции - он уверенно выиграл 
по очкам. Эта победа принесла 
Айзятулову звание заслуженного 
мастера спорта! С «серебром» из 
северной Африки вернулась еще 
одна воспитанница ульяновской 
школы кикбоксинга - Юлия Чернен-
ко. Она также билась в финале, но 
проиграла марокканке.

14-17 сентября 2006 года
В Ульяновске и Димитровграде 

состоялись II Малые Олимпийские 
игры Приволжского федерального 
округа.

На протяжении трех дней  
1 500 атлетов оспаривали медали 
в 9 видах спорта: вольной и греко-
римской борьбе, тяжелой атлетике, 
пауэрлифтинге, боксе, кикбоксинге, 
футболе (среди  юношей и ветера-
нов), баскетболе и легкой атлетике. 

Почетными гостями состязаний 
стали прославленные боксеры - 
Александр Лябзяк и Олег Саитов, 
борец Михаил Мамиашвили, ле-
гендарные хоккеисты - Владислав 
Третьяк и Александр Якушев.

Губернатор региона Сергей Мо-
розов поставил перед региональ-
ной сборной амбициозную цель 
- выиграть домашние Игры. Ради 
этого состав хозяев укрепился 
спортсменами с мировым именем - 
многократными чемпионками мира 
и Европы по силовому троеборью 

Еленой Фоминой и Оксаной Бе-
ловой, чемпионом мира и 

бронзовым призером 
Олимпийских игр, 

боксером Сергеем 
Казаковым, мно-
гократной чем-
пионкой России 
и медалисткой 
чемпионата Евро-

пы по кикбоксингу 
Лилией Шараповой.
В итоге совместны-

ми усилиями ульянов-
ской дружине удалось достичь  

заветной цели. С 30 золотыми,  
19 серебряными и  9 бронзовыми 
медалями (всего 58) наши земляки 
одержали безоговорочную победу 
в командном зачете.

5 сентября 2007 года
Алексей Катренко из Димитров-

града впервые стал чемпионом 
мира по летнему биатлону. Побе-
дитель и мультимедалист моло-
дежных первенств планеты ярко 
дебютировал на взрослом чемпи-
онате, который состоялся в эстон-
ском Отепя. В кроссовой части со-
ревнований 22-летний спортсмен 
с тремя промахами выиграл масс-
старт на 6 км. За день до этого 
Катренко «размялся» в спринте  
(4 км), где показал третий резуль-
тат. В этом виде Алексей замыкал 
список стартующих, по ходу дис-
танции не закрыл аж четыре ми-
шени, но в борьбе за «бронзу» на 
0,7 секунды опередил чеха Здене-
ка Витека. Вслед за двумя подиу-
мами к димитровградцу пришел и 
третий. Вместе с партнерами по 
сборной России - Евгенией Михай-
ловой, Анной Сорокиной и Иваном 
Богдановым - Катренко победил в 
смешанной эстафете, где бежал 
третий этап. 

10 сентября 2007 года
Президент РФС Виталий Мутко, 

главный тренер сборной России 
по футболу Гус Хиддинк и прези-
дент РФПЛ Михаил Воронцов вру-
чили специальный грант известно-
му ульяновскому детскому трене-
ру Евгению Епифанову. Значимое 
событие произошло в Москве на 
стадионе имени Эдуарда Стрель-
цова в перерыве матча отборочно-
го цикла первенства Европы среди 

молодежи между сборными России 
и Польши. Евгений Александрович 
удостоился  сертификата на де-
нежную премию как специалист, 
воспитавший футболистов для 
сборных России - Андрея Кузнецо-
ва и Евгения Евсеева, которые в то 
время привлекались к играм юно-
шеских национальных команд по 
своему возрасту (1988-й и 1990-й 
годы рождения соответственно). 

25 сентября 2008 года
Футбольная «Волга» сыграла 

на главной арене России - стадио-
не «Лужники». В рамках 35-го тура 
чемпионата первого дивизиона  
команда Сергея Седышева встре-
чалась с  московским «Торпедо». 
Для обеих команд этот матч имел 
большое турнирное значение в 
борьбе за сохранение места во 
второй по силе лиге отечественно-
го футбола. Желто-черные перед 
этой игрой занимали 12-ю строч-
ку в таблице, тогда как столич-
ный коллектив уже располагался в 
зоне вылета на 18-м месте.

Несмотря на гостевой статус, 
«Волга» получила солидную зри-
тельскую поддержку. К фанатско-
му десанту из нескольких десят-
ков человек добавились ульянов-
цы, работавшие в столице, а также 
более сотни  солдат, призванных 
из 73-го региона для прохождения 
военной службы в московской бри-
гаде Министерства обороны.

До перерыва волжане ни в чем 
не уступали более именитому со-

пернику. Пропустив быстрый 
гол от  нападающего Дени-
са Попова, ульяновская 
команда прочно захва-

тила инициативу и от-
ыгралась под занавес 

первого тайма. Денис 
Клопков великолеп-
ным пасом нашел в 
штрафной Дмитрия 

Голубова, и напада-
ющий свой момент не 

упустил. Однако во вто-
ром тайме «Волга» от-

кровенно провалилась, не 
создав за 45 минут ни одно-

го голевого момента, при этом ста-
ла чаще ошибаться у своих ворот. 
И соперник еще дважды этим вос-
пользовался. Все тот же Попов 
оформил хет-трик (в первом кру-
ге нападающий, играя за ново-
российский «Черноморец», «от-
грузил» волжанам четыре мяча) и 
оформил итоговую победу торпе-
довцев - 3:1.

7 сентября 2009 года
Ульяновский борец греко-

римского стиля Евгений Голованов 
выиграл «серебро» Сурдлимпий-
ских игр, проходивших в Тайбэе. 
Два первых круга турнира в кате-
гории до 84 кг воспитанник Андрея 
Крикова прошел играючи: сначала 
уверенно выиграл у белоруса, а за-
тем без проблем одолел предста-
вителя Дании. Но в финале против 
соперника из Ирана Голованов, 
увы, не сдюжил, признав пораже-
ние по очкам - 0:2. Справедливости 
ради нужно заметить, что в Тайбэе 
наш спортсмен выступал с неза-
леченной травмой. За четыре года 
до этого Евгений получил тяжелое 
повреждение - оскольчатый пере-
лом лучевой кости. Перенес четы-
ре операции, но сумел восстано-
вить руку только на 90%. Отметим 
и еще один немаловажный факт: 
Голованов завоевал медаль на 
самых престижных соревновани-
ях среди слабослышащих и глухих 
спортсменов в третий раз подряд! 
До этого он уже брал «серебро» в 
2001-м в Риме, а также «золото» в 
2005-м в Мельбурне.

Подготовил 
 Александр АГАПОВ.

«Листая стаРые подшивки. часть 6

Олимпиада в ульяновске,  
Катренко - чемпион мира,  
Епифанова наградил Хиддинк

Уже в ранге  
чемпиона Виталий 

Петров финишировал 
вторым, а Харлов - 

четвертым, повторив 
свое лучшее  
достижение  

в сезоне. 

Церемония открытия 
II Малых Олимпийских игр.

Одна из самых звездных  
участниц малой Олимпиады - 
пауэрлифтерша  
Оксана Белова.

Львенок - талисман  
II Малых Олимпийских игр.

Вадим Харлов (слева) 
и Виталий Петров.
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16 сентября. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 3 926 зрителей. 
Судья - Шафеев (Волгоград). 
ВОЛГА: Сем. Морозов, Цыганцов, 

Устинов, Захаров, Максименков, Клоп-
ков (Махмутов, 46), Горелишвили, Ден. 
Рахманов (Тутаев, 87), Дм. Рахманов 
(Сайгушев, 86), Паскин (Сорокин, 46), 
Карпухин (Карпук, 63).

УРАЛ: Годзюр, Герасимов, Кула-
ков, Емельянов, Егорычев, Йовичич 
(Аугустыняк, 46), Магомадов, Мишкич, 
Шаболин (Гусейнов, 85), Бикфалви, Па-
нюков (Караев, 71).

Голы: Панюков, 15 и 44 - с пеналь-
ти; Караев, 90.

Предупреждения: Клопков, 16 - 
Йовичич, 38; Магомадов, 53.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Оранжевая тюбетейка
…Сразу после финального 

свистка главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов отправился к скамей-
ке запасных соперника, чтобы по-
здравить гостей с победой. Навер-
няка у волжского наставника кошки 
скребли на душе. Ведь под его 
руководством команда проигра-
ла первый матч в сезоне. Причем 
крупно. Хотя до этого в нескольких 
матчах подряд держала свои во-
рота на замке. Но Аитов, как ис-
тинный профессионал, все же на-
шел в себе силы отдать должное 
успеху соперникам. И первым на 
поздравления Аитова откликнулся 
президент уральского клуба Григо-
рий Иванов. Эпатажный футболь-
ный функционер по традиции весь 
матч провел на скамейке запасных 
«Урала» в своей неизменной тю-
бетейке оранжевого цвета (а еще 
и на персональном оранжевом 
кресле). По тому, как переживал 
все 90 минут Иванов, было видно 
- «Волга» заставила «Урал» дей-
ствовать в полную силу. Об этом 
Иванов и сказал Аитову, отвечая 
на поздравления с победой.

Достойную игру волжан от-
метил на послематчевой пресс-
конференции и наставник «Урала» 
Юрий Матвеев: «Подгоняемая 
своими болельщиками, «Волга» 
сыграла хорошо. Имела несколько 
голевых моментов. Игрой же своей 
команды я, несмотря на крупную 
победу, а побеждать всегда прият-
но, не очень доволен. Особенно в 
нападении хотелось бы видеть бо-
лее слаженные действия»…

Не перегореть!
«Волга» не просто ждала этого 

матча. Она его жаждала. Накану-
не команда провела предыгровую 
тренировку. На стадионе «Труд» 
было ветрено и довольно холодно. 
Как обычно, вратари работали по 
отдельной программе. С особым 
настроем тренировался Семен 
Морозов. Ведь ему предстояло 
противостоять клубу, в котором он 
вырос в классного голкипера.

- Я ждал, что жребий даст нам 
статусную команду, - отметил сам 
страж ворот. - И вообще не уди-

вился, когда объявили, что мы 
сыграем с «Уралом». Конечно, 
для меня это будет особенный 
матч - ведь в этой команде я вы-
рос, она меня воспитала. Знаю, 
что игра будет трудной - ведь 
«Урал» зарекомендовал себя 
кубковым коллективом, который 
в последние годы добирался и до 
финала, и до полуфинала этого 
турнира.

Впрочем, «Волга» также могла 

похвастать тем, что в ее соста-
ве сейчас играет полуфиналист 
Кубка России - Денис Клопков. В  
2014 году в составе «Луч-Энергии» 
он боролся за выход в финал, но 

вместе со своими партнерами 
уступил будущему обладателю 
трофея - «Ростову». 

- Главное - не перегореть, - на-
страивал остальных своих подо-
печных Ринат Аитов. - Завтра, 
уверен, за нас придут поболеть 
болельщики, и мы должны пока-
зать достойную игру.

На футбол за 200 км
Болельщики действительно не 

обделили вниманием матч. Не 
помешало даже трехкратное - со 
100 до 300 рублей - повышение 
цен на билеты. Многие приехали 
в Ульяновск из дальних районов 
области. Как, например, юные 
воспитанники футбольного клуба 
«Нефтяник» из Новоспасского, 
что почти в 200 километрах от об-
ластного центра!

- В такой день, когда наша лю-
бимая «Волга» играет про-
тив клуба Премьер-лиги, 
мы не могли сидеть дома, 
- резюмировал президент 
новоспасского клуба Авхат 
АБДУЛИН, когда его юные 
подопечные получали от ор-
ганизаторов поединка бес-
платные пригласительные 
на посещение аквапарка. 
В итоге на трибунах собра-
лось без малого четыре ты-
сячи болельщиков. Далеко 
не всякий матч допандемич-

ной эпохи может похвастать такой 
солидной аудиторией. Для полно-
го праздника не хватало только  
победы «Волги»…

Жаль, что без Вар
Впрочем, все - и болельщики, 

и специалисты - понимали: победа 
хозяев из разряда фантастики. Тем 
более  что «Урал» приехал в Улья-
новск самым боевым составом. «В 
старте» вышел даже румын Эрик 
Бикфалви - главная звезда нынеш-
него уральского клуба. Именно он 
на 15-й минуте стал автором го-
левого паса на Андрея Панюкова. 
Болельщики, правда, сетовали, 
что мгновением раньше Бикфалви 
подыграл себе рукой. Однако глав-
ный арбитр встречи этот момент 
проигнорировал. А система ВАР, 
как известно, в Ульяновске пока 
не предусмотрена. Так или иначе, 
защитник «Волги» Иван Устинов 
имел все шансы выбить мяч в аут, 
но замешкался. Панюков едва уло-
вимым движением протолкнул мяч 
в «домик» Семену Морозову. 

«Волга» словно не заметила 
этого конфуза и ответила гостям 
несколькими опасными атаками. 
В одной из них защитник «Урала» 
даже выбил мяч с ленточки ворот, 
когда казалось, что мяч уже влетит 
в уральские ворота. В центре поля 
вместе с Михаилом Горелишвили 
креативничали братья Рахмановы, 
заставляя гостей обороняться всей 
командой. Не хватало главного - 
забитых мячей. Возможно, сказа-
лось отсутствие Левани Лацузбая, 
который не смог сыграть в истори-
ческом матче из-за травмы.

Контрольный выстрел 
Караева

 «Урал» атаковал реже, но зато 
эффективнее. В концовке первого 
тайма в штрафной «Волги» Цыган-
цов столкнулся с Панюковым - мо-
мент, что называется, на усмотре-
ние арбитра. Волгоградец Шафеев 
увидел пенальти. Сам же Панюков 
его и реализовал. Всю вторую по-
ловину матча «Волга» старалась 
переломить ход игры - не удалось. 
Больше того, вышедший на заме-
ну Давид Караев уже в компенси-
рованное время поставил точку в 
матче - для экс-игрока челнинского 
«КАМАЗа» это был первый гол в 
составе «Урала».

Финальный свисток утонул в 
овациях трибун - большинство 
болельщиков, несмотря на счет в 
пользу гостей, оставались на сво-
их местах до самого последнего 
мгновения матча. Очевидно, что 
достойная игра, которую в послед-
нее время показывает команда 
Аитова, дороже очков в турнирной 
таблице.

Тем не менее сами футболисты 
после игры отметили, что через 
две недели в матче против ФНЛов-
ского «Велеса» постараются по-
радовать болельщиков тем, что 
пополнят свою кубковую очковую 
копилку. Матч пройдет в Ульянов-
ске 30 сентября.

«ФутбоЛ. кубок России. Элитный групповой раунд

При хорошей игре не хватило 
забитыХ мячЕй

ВОЛГа - УраЛ - 
0:3 (0:2)

В первом туре элитного раунда Кубка страны ульяновская «ВОЛГА» уступила клубу Премьер-лиги -  
«Уралу» из Екатеринбурга. Однако ни один из болельщиков, пришедших на стадион «Труд» поддержать 
ульяновскую команду, не высказал в адрес коллектива Рината АИТОВА ни одного осуждающего слова. 
Ведь все видели: с грозным и мастеровитым соперником «Волга» играла вдохновенно.
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статистика
ГРУППа 1

Положение на 23 сентября

№ Команды И В Н П М О
1. Урал 1 1 0 0 3-0 3
2. ВОЛГА 1 0 0 1 0-3 0
3. Велес 0 0 0 0 0-0 0

Оставшиеся матчи: Волга - Велес 
(30 сентября), Велес - Урал (21 или  
22 октября).

В других группах Кубка России  
также побеждали непременно  

команды Премьер-лиги: 
РОДИНА - СПАРТАК  ----------------- 1:5 
ЛЕНИНГРАДЕЦ - УФА  --------------- 0:1
ЗЕНИТ (Иркутск) - ХИМКИ  --------  0:1
ЗНАМЯ (Ногинск) - АХМАТ --------  0:3 
ЗВЕЗДА (Пермь) - СОЧИ  ----------  0:1 
ЧЕРНОМОРЕЦ - РУБИН  ----------- 2:4
МАШУК - ТАМБОВ -------------------- 1:2

Президент уральского клуба  
Григорий Иванов по традиции 
весь матч провел на скамейке 
запасных «Урала» в своей  
неизменной тюбетейке  
оранжевого цвета. А после игры 
он первым поблагодарил судей 
за работу.

Один Эрик двоих волжан стоит.  
Против румына 

Бикфалви волжане –
 Герман Паскин (слева) 

и Михаил Горелишвили.
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«ФутбоЛ. премьер-лига

Команда «Гортепло» - стопроцентно лучшая
«мини-ФутбоЛ

В Димитровграде завершился открытый чемпионат города. Турнир с участием девяти команд стартовал еще до каран-
тина - в марте, но был приостановлен после первых двух туров. Оставшиеся матчи доигрывались с конца августа  
и до середины сентября на открытой площадке.

Итоговая  таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Гортепло 8 8 0 0 63-13 24
2. ОФК 8 6 0 2 34-22 18
3. Спринт 8 5 1 2 36-26 16
4. Европа-Д 8 5 1 2 29-26 16
5. Север 8 3 0 5 29-30 9
6. Нива 

(Новоселки)
8 2 1 5 23-22 7

7. Текстильщик 
(Мулловка)

8 2 0 6 19-57 6

8. Лада 8 2 0 6 30-32 6
9. СССР 8 1 1 6 21-56 4

Александр АГАПОВ

В итоге чемпионом Димитровгра-
да по мини-футболу 2020 года стал  
коллектив «Гортепло», не потеряв-
ший ни одного очка! Его основным 
преследователем была коман-
да ОФК. Очный поединок прямых 
конкурентов состоялся в заключи-
тельном туре. Футболистов «Гор-
тепла» в этом матче устраивала и 
ничья, но они решили не портить 
идеальную статистику и сыграли 
на максимуме, оформив разгром-
ную победу со счетом 6:0. 

Чемпионская дружина образо-
валась недавно и впервые уча-
ствовала в городском чемпиона-
те. Однако ее успех отнюдь не 
сенсация, если посмотреть на со-
став этой команды, где собрались 
опытные футболисты, поиграв-
шие на уровне третьего дивизио-
на и чемпионата Ульяновской об-
ласти: Руслан Сабиров, Сергей 
Смазин, Данила Курочкин, Руслан 
Санатуллин и Альберт Шарипов, 
ставший лучшим игроком и бом-
бардиром чемпионата (23 мяча в 
шести матчах).

В самой «звездной»  
категории - на пьедестале
На открытом Кубке России среди ветера-
нов, проходившем в Нижнем Новгороде, 
ульяновские борцы Артур КШАНОВСКИЙ 
(78 кг) и Николай ЕЩЕНКО (87 кг)  
завоевали бронзовые медали.
Максим СКВОРЦОВ

В минувший уик-энд Нижний Новгород пре-
вратился в мекку борьбы нашей страны. Помимо 
открытого Кубка страны среди ветеранов, третья 
столица России принимала и «Кубок Нижегород-
ского Кремля» среди действующих спортсменов. 
И, несмотря на то, что данный турнир являлся 
отборочным на предолимпийский чемпионат стра-
ны, именно ветеранский Кубок собрал большее 
количество участников.

На протяжении десяти последних лет борцов-
ская общественность добивалась присвоения 
спортивных званий спортсменам, добившимся 
больших успехов на ветеранском поприще. И бор-
цов наконец-то услышали и поддержали. Вдвойне 
приятно, что не осталась без внимания и ульянов-
ская борьба. Так, первым ульяновским борцом, 
удостоившимся звания заслуженного мастера 
спорта в категории «Мастерс» (ветераны), стал  
47-летний Сергей Устимов!

51-летний Артур Кшановский, побеждавший на 
трех последних ветеранских чемпионатах страны, 
на этот раз принес нашему региону бронзовую ме-
даль. И это при том, что на Кубке он впервые вы-
ступал в самой «звездной» возрастной категории 
(51-55 лет). Кшановский одержал две победы, в 
том числе над мастером спорта международного 
класса - Владимиром Пугачевым из Москвы.

- Все в курсе, что у меня одна нога нерабочая, и 
пользуются этим, - отметил Артур КШАНОВСКИЙ. - 
Да, я сильно развил руки, но этого оказалось недо-
статочно, чтобы пройти весь путь без поражений.

Дебютным нынешний ветеранский Кубок стра-
ны стал для Николая Ещенко (35-40 лет), также 
одержавшего две победы на нижегородских ков-
рах и завоевавшего бронзовую медаль.

Владимир Краснов,  
болельщик «зенита»:
«решения должен 
принимать главный 
арбитр, а не Вар»
Сегодня свой прогноз дает видеооператор ФК «Волга».

«В нашем чемпионате практически нет проходных матчей, 
поэтому наблюдать за ним весьма интересно. Не нравится дру-
гое - система ВАР. А именно: когда одинаковые игровые ситуа-
ции, даже с помощью системы видеоассистента арбитра, трак-
туются по-разному. Несмотря на то, что я болельщик «Зенита», 
считаю, что гол Дзюбы в ворота «Урала» был забит из «вне 
игры». На мой взгляд, окончательные решения на поле должен 
принимать именно главный арбитр, а не его помощники, сидя-
щие на ВАР. В Екатеринбурге же получилось, что главный ар-
битр Сергей Карасев даже не пошел смотреть этот эпизод, по-
тому что все решил ВАР. Это неправильно».

прогноз специалиста

9-й тур (26-28 сентября)

ТАМБОВ - СПАРТАК - 1:2
«Спартак» сейчас на подъеме и 

наверняка будет бороться за самые 
высокие места в чемпионате. Но про-
блемы в обороне у красно-белых все 
же есть, поэтому на ноль они не сы-
грают.

ЗЕНИТ - УФА - 2:0
«Зениту» нужно реабилитиро-

ваться за осечку в Екатеринбурге. Да 
и «Уфа» не выглядит такой монолит-
ной командой, как в прошлом сезоне.

СОЧИ - КРАСНОДАР - 1:1
По-разному сложились матчи для 

команд в минувшем туре, и все же по-
ставлю на ничью. Что же касается 
перспектив «Краснодара», то даже 
несмотря на их участие в еврокубках, 
считаю, что краснодарцы еще вклю-
чатся в борьбу за медали.

АРСЕНАЛ - РОСТОВ - 0:1
«Ростов» не играл в минувшем туре, 

поэтому будет выглядеть посвежее хо-
зяев. Да и состав у подопечных Вале-
рия Карпина посильнее, чем у туляков.

АХМАТ - УРАЛ - 2:1
В Грозном всем приходится очень 

тяжело, но «Урал» наверняка доста-
вит немало проблем хозяевам. И все 
же, благодаря поддержке болельщи-
ков, «Ахмат» победит.

РОТОР - РУБИН - 0:1
«Рубин» сильнее и должен одержи-

вать победу.
ЦСКА - ЛОКОМОТИВ - 1:1

Судя по последним играм, ЦСКА вы-
глядит фаворитом. Но в то же время 
уверен, что «Локомотив» соберется 
на эту игру. У армейцев забьет Нико-
ла Влашич.

ХИМКИ - ДИНАМО - 1:2
«Динамо» часто побеждает с су-

хим счетом, но «Химки» на гол должны 
наиграть.

статистика

7-й тур (14 сентября)

РОТОР - КРАСНОДАР - 0:3 (тех. пор.)
«Ротору» засчитано техническое поражение  

из-за массового заражения коронавирусом.
8-й тур (18-21 сентября)

КРАСНОДАР - ХИМКИ - 7:2 (3:2)
10 544 зрителя. Голы: Берг, 19; Классон, 23 (2:0); 

Корян, 27, 42 - с пенальти (2:2); Классон, 45; Виле-
на, 52; Кабелла, 62; Уткин, 74; Сулейманов, 89 (7:2).  
Незабитый пенальти: Берг (К), 18 - вратарь.

УРАЛ - ЗЕНИТ - 1:1 (0:1)
13 488 зрителей. Голы: Дзюба, 4 (0:1); Панюков, 

69 (1:1).
УФА - ЦСКА - 0:1 (0:0)

3 839 зрителей. Гол: Бистрович, 64.
АРСЕНАЛ - СОЧИ - 3:2 (2:1)

5 028 зрителей. Голы: Нобоа, 10 - с пенальти 
(0:1); Ткачев, 20; Э. Кангва, 45+3 (2:1); Мевля, 65 
(2:2); Ткачев, 71 (3:2).

РУБИН - СПАРТАК - 0:2 (0:2)
18 465 зрителей. Голы: Ларссон, 5; Меркулов, 

21 - в свои ворота. Удален Маслов (С), 61 - за две 
желтые карточки.

ЛОКОМОТИВ - ТАМБОВ - 1:0 (1:0)
6 508 зрителей. Гол: Смолов, 7.
 Смолов, 7 (1:0).

ДИНАМО - АХМАТ - 1:0 (0:0)
4 512 зрителей. Гол: Ордец, 90+1. Удален Бого-

совац (А), 80 - за две желтые карточки.
РОСТОВ - РОТОР

Матч отменен.

Положение на 23 сентября
№ Команды И В Н П М О
1. Зенит 8 5 2 1 14-5 17
2. Спартак 8 5 2 1 13-8 17
3. ЦСКА 8 5 1 2 14-7 16
4. Сочи 8 4 3 1 12-9 15
5. Краснодар 8 4 2 2 17-6 14
6. Динамо 8 4 2 2 7-4 14
7. Локомотив 8 3 3 2 8-6 12
8. Рубин 8 3 2 3 11-11 11
9. Ростов 7 3 2 2 4-5 11
10. Ахмат 8 3 1 4 8-11 10
11. Урал 8 2 4 2 7-7 10
12. Арсенал 8 2 2 4 10-13 8
13. Тамбов 8 2 1 5 7-11 7
14. Уфа 8 1 2 5 5-14 5
15. Химки 8 0 3 5 7-18 3
16. Ротор 7 0 2 5 3-12 2

Бомбардиры

1. Кристиан НОБОА -------Сочи ----------------- 6 (2)
2-7. Сердар АЗМУН ----------Зенит ---------------------4
 Маркус БЕРГ -------------Краснодар ---------------4
 Никола ВЛАШИЧ --------ЦСКА ---------------------4
 Константин КУЧАЕВ ---ЦСКА ---------------------4 
 Денис МАКАРОВ --------Рубин ---------------------4
 Джордан ЛАРССОН ----Спартак ------------- 4 (1)

9-й тур. 26 сентября (суббота): Тамбов - Спар-
так, Зенит - Уфа, Сочи - Краснодар. 

27 сентября (воскресенье): Арсенал - Ростов, 
Ахмат - Урал, Ротор - Рубин, ЦСКА - Локомотив. 

28 сентября (понедельник): Химки - Динамо.

Тур Специалист Счет Исход 
и разница 

в счете

Исход Мячи 
одной из 
команд

Сумма

2 Владимир ПРОНИН 1 1 2 3 15
7 Олег АСМУС 1 2 1 1 14
8 Анна КИСЛЯКОВА 1 - 3 1 12
4 Олег САВИНОВ - - 1 4 6
6 Марат САФИН - - 1 4 6

«гРеко-Римская боРьба

«мини-ФутбоЛ

«Симбирск» - чемпион!
Второй год подряд команда Игоря МИШИ-
НА оформила «золотой» дубль. Причем за 
тур до финиша в обоих первенствах  
(40+ и 50+) «Симбирск» не потерял ни 
одного очка!

В турнире «помладше» победную точку 
«горожане» поставили в предпоследнем туре, 
учинив разгром «Олимпу» - 7:1. Продолжает ба-
рахлить «Мотор», который в этот раз был разбит 
«студентами» - 5:2 - и прошлогоднее «серебро» 
сменил на подвал турнирной таблицы. Претен-
денты на пьедестал - «Бриг» и «Кайман» - до-
пустили осечки в прошедшем туре (поражение 
«Авангарда» (0:1) и ничья с «Засвияжьем» (0:0) 
соответственно). Теперь судьба медалей решит-
ся в заключительном туре в очной дуэли «Брига» 
и «Каймана». Впрочем, при определенных рас-
кладах шансы на «бронзу» имеют и «Универси-
тет», и «Засвияжье».

40+.  Положение на 23 сентября
№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 6 6 0 0 24-7 18
2. Бриг 6 4 0 2 8-5 12
3. Кайман 6 3 1 2 13-9 10
4. Университет 6 3 0 3 15-10 9
5. Засвияжье 6 2 2 2 5-9 8
6. Авангард 6 2 0 4 4-10 6
7. Мотор 6 1 1 4 8-15 4
8. Олимп 6 1 0 5 4-16 3

Пропущенный 3-й тур (27 сентября): Уни-
верситет - Симбирск, Авангард - Засвияжье, 
Бриг - Кайман, Олимп - Мотор.

***
В чемпионате Ульяновска среди футболи-

стов 50 лет и старше ситуация перед заключи-
тельным туром аналогичная: «Симбирск» уже 
чемпион, а на два других комплекта медалей 
претендуют три команды.

Результаты за 18-19 сентября: Динамо 
- Север - 4:2, Симбирск - Олимп - 5:0,  Волга - 
Волга-НТ - 2:2.

50+. Положение на 23 сентября
№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 5 5 0 0 16-0 15
2. Волга-НТ 5 3 1 1 9-5 10
3. Волга 5 3 1 1 11-8 10
4. Динамо 5 3 0 2 9-8 9
5. Новый город 5 1 1 3 4-5 4
6. Север 6 1 1 4 6-15 4
7. Олимп 5 0 0 5 3-17 0

Заключительный тур (25-26 сентября): 
Олимп - Волга, Новый город - Симбирск, Волга-
НТ - Динамо (игра 26.09).

Владимир Краснов 
с экс-голкипером 
«Волги», а ныне - вратарем 
«Зенита» Михаилом 
Кержаковым.
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«ФутбоЛ. чемпионат России. пФЛ. группа 4

Очередную победу в чемпионате страны ульяновская «ВОЛГА» одержала над новотроицкой «Ностой». 
Победный гол накануне своего 25-летия забил капитан команды Денис РАХМАНОВ.

статистика
7-й тур (20-21 сентября)

ВОЛНА - ОРЕНБУРГ-2 - 1:0 (1:0)
Гол забил Козловский, 30.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 1:0 (0:0)
200 зрителей. Гол забил Перевозчиков, 67.

ЗВЕЗДА - УРАЛ-2 - 2:2 (1:1)
400 зрителей. Голы: Чунихин, 8 (1:0); Кисе-

лев, 40 (1:1); Лаук, 55 (2:1); Гусейнов, 59 (2:2).

ТЮМЕНЬ - ЧЕЛЯБИНСК - 1:0 (1:0)
Гол забил Бирюков, 10.
Матч в качестве главного арбитра 

обслуживал Владислав РЫБАКОВ из Улья-
новска.

ДИНАМО-БАРНАУЛ - 
КАМАЗ - 2:0 (0:0)

Голы: Липин, 67; Бугулов, 82 - в свои воро-
та (2:0); Гаглоев, 90+3 - с пенальти (2:1). 

Удален Карюкин (Д-Б), 90+4 - вторая жел-
тая карточка. 

На 46-й минуте Янушковский (К) не реали-
зовал пенальти (вратарь).

НОВОСИБИРСК - 
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК -  1:1 (1:0)

Голы: Бакай, 33 (1:0); Соболев, 72 (1:1).

Положение на 23 сентября

№ Команда И В Н П М О 
1. КАМАЗ 7 6 0 1 24-4 18
2. ВОЛГА 6 5 1 0 9-0 16
3. Тюмень 6 5 1 0 12-4 16
4. Волна 6 5 0 1 8-4 15
5. Новосибирск 7 4 3 0 11-5 15
6. Звезда 6 3 2 1 15-8 11
7. Динамо-Барнаул 7 3 1 3 10-9 10
8. Челябинск 7 3 0 4 10-7 9
9. Урал-2 7 2 3 2 8-10 9
10. Зенит-Ижевск 7 2 1 4 7-12 7
11. ЛАДА Дд 6 1 1 4 4-10 4
12. Оренбург-2 7 1 1 5 4-14 4
13. Кр. Советов-2 7 1 0 6 8-17 3
14. Носта 7 1 0 6 5-15 3
15. Лада-Тольятти 7 1 0 6 4-20 3

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ -- КАМАЗ ------------6
2. Евгений ТЮКАЛОВ -------- Звезда --------5(1)

Примечание: в скобках - голы с пенальти.
8-й тур (24-27 сентября): Новосибирск 

- КАМАЗ, Динамо-Барнаул - Зенит-Ижевск, 
Оренбург-2 - ВОЛГА, Урал-2 - Тюмень, Лада 
Дд - Крылья Советов-2, Носта - Волна, Челя-
бинск - Звезда.

Спасибо, вратарь. По-братски!

20 сентября. Ульяновск. 
Стадион «Труд». 957 зрителей. 

Судья - Борисов (Самара).
ВОЛГА: Сем. Морозов, При-

лепин, Серг. Морозов, Устинов, 
Дм. Рахманов, Сорокин (Тутаев, 
90+1), Ден. Рахманов (Клопков, 
72), Махмутов (Максименков, 84), 
Горелишвили (Цыганцов, 60), Ва-
щенко, Карпухин (Карпук, 70).

НОСТА: Свинов, Пахолков, 
Голубев, Хабиров (Феоктистов, 
46), Болдырев (Шабикеев, 62), 
Наумов, Апалькин (Игнатенко, 46), 
Мирошниченко, Теленков, Кузне-
цов (Корольков, 90+1), Андреев.

Голы: Ден. Рахманов, 18; Усти-
нов, 65.

Предупреждения: Серг. Моро-
зов, 44 - Болдырев, 5.

Удален Серг. Морозов, 82 - вто-
рая желтая карточка.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Просто не будет
Как настроить себя после 

большого праздника на рабочие 
будни? Этот далеко не праздный 
вопрос встал перед тренерским 
штабом «Волги» после кубко-
вого матча с «Уралом». После 
встречи с Премьер-лигой улья-
новцам довелось играть против 
«Носты».

- Мы прекрасно понимали, что 
просто не будет, - отметил после 
поединка главный тренер вол-
жан Ринат АИТОВ. - Вспомните 
прошлый сезон. Также осенью 
лидер нашей группы «КАМАЗ» 
играл в Кубке России против мо-
сковского «Спартака». Сыграл 
более чем достойно, уступив, 
правда, 1:2 и выплеснув много 
эмоций. А потом поехал в Но-
вотроицк и… проиграл «Носте». 
И это поражение для челнин-
цев стало роковым. После него  
команда так и не собралась, фи-
нишировав только на четвер-
том месте. А ведь до поездки в 
Оренбургскую область «КАМАЗ» 
лидировал с приличным отры-
вом. Вот подобного камазовско-
го провала нам и предстояло из-
бежать.

Шаль для Сафина
В день матча с «Ностой» по-

года в Ульяновске испортилась 
вконец - то и дело припускал 
дождь, а порывы ветра порой 
достигали 15-20 метров в се-
кунду. Это и отпугнуло большин-
ство болельщиков. В официаль-
ном протоколе поставили цифру  
957 зрителей, но, откровенно 
говоря, посмотреть игру про-
тив соперников из Новотроиц-
ка пришли не больше пяти со-
тен ульяновцев. Многие из них 
существенно утеплились: одни 
принесли с собой одеяла, другие 
- подушечки под «пятую точку», 
чтобы не так холодно было си-
деть на пластмассовых креслах 
«Труда». А экс-капитан «Волги» 
Марат Сафин пришел на стади-
он с… шалью.

- Незаменимая вещь при та-
кой погоде, - отметил полуза-
щитник. - Эта шаль у меня уже 
много лет - с тех пор, когда я еще 
жил в Димитровграде.

Прессинг напугал  
вратаря

Поединок начался с опасно-
го момента у ворот… «Волги». 
Провалился правый фланг хо-
зяйской обороны - игрок «Но-
сты» выскочил один на один 
с Морозовым. К счастью, для 
ульяновцев форвард гостей про-
бил мимо цели. Ответили вол-
жане молниеносно. Сработал 

прессинг, который требует от 
своих подопечных Ринат Аитов. 
Голкипер «Носты» Илья Свинов 
делал пас на своего партнера по 
обороне, но до защитника мяч 
так и не дошел. Денис Рахманов 
выскочил из-за спины игрока 
«Носты» и хладнокровно реали-
зовал выход один на один.

- Спасибо, вратарь! По-
братски, - крикнул один из бо-
лельщиков «Волги», рассмешив 
немногочисленных соседей по 
центральной трибуне.

Кстати, гол Дениса Рахмано-
ва напомнил гол Виктора Кар-
пухина в кубковом матче против 
челнинского «КАМАЗа». Точный 
удар капитана «Волги» так и 
остался единственным в первом 
тайме. Хотя и хозяева, и особен-
но гости имели еще несколько 
хороших моментов для взятия 
ворот.

Неоправданное  
удаление

Второй тайм получился иден-
тичным первому: голевые мо-
менты создавали обе коман-
ды, а реализовать получилось 
только у «Волги». После подачи 
углового защитник Илья Усти-
нов выпрыгнул выше всех и 
ударом головой отправил мяч в 
сетку - 2:0. 

В концовке встречи «Волга» 
осталась в меньшинстве. Вто-
рую желтую карточку получил 

другой центральный защитник - 
Сергей Морозов. Причем второй 
«горчичник» игрок волжской обо-
роны получил за грубый подкат 
в центре поля. И это нарушение 
Аитов после игры назвал необя-
зательным.

Впрочем, вдесятером «Волга» 
выстояла и в шестом матче пер-
венства сохранила свои ворота 
в неприкосновенности - един-
ственной из всего второго рос-
сийского дивизиона!

Лацузбая готовится  
к Оренбургу?

26 сентября «Волга» проведет 
следующий матч в первенстве 
страны. В Оренбурге она сыгра-
ет против дубля одноименного 
клуба. Защитник Сергей Моро-
зов пропустит предстоящий по-
единок. Очевидно, что его за-
менит Илья Максименков, вы-
шедший на замену в концовке 
матча с «Ностой». Не исключе-
но, что не поедет в Оренбург и 
ульяновский «сборник» Герман 
Паскин - у него травма. Из опти-
мистичных новостей: покидает 
лазарет Левани Лацузбая. Вче-
ра, во вторник, он приступил к 
тренировкам в основной группе. 
Для нынешней «Волги», которая 
стремится проповедовать ком-
бинационный футбол, возвра-
щение в строй этого нестандарт-
ного игрока придется как нельзя 
кстати.

ВОЛГа - НОСТа - 
2:0 (1:0)

Набирает обороты чемпионат 
Ульяновска по футболу 8х8. 
Напомним: в этом году он 
проводится по измененной 
формуле: вместо двух кругов 
команды обеих лиг сыграют два 
групповых этапа.
Александр АГАПОВ

Первый из них (здесь участники проводят 
по одному матчу друг с другом) уже близится 
к завершению. По его итогам Суперлига раз-
делится на два квартета, Высшая лига - на 
четыре и шесть команд. Важный момент: на 
втором этапе будут учитываться очки, ранее 
заработанные в матчах с участниками своей 
группы. 

Подобная схема розыгрыша призвана 
разгрузить календарь поздно стартовав-
шего чемпионата, чтобы футболисты и  
команды успели отдохнуть и подготовиться 
к доигровке старого и началу нового мини-
футбольного сезона.

В сильнейшем дивизионе, если не произой-
дет ничего экстраординарного, борьбу за ме-
дали продолжат «Кучина» и «Симкор», а вот  
исход борьбы за оставшиеся места в топ-4 
предугадать непросто. Претендентов хоть от-
бавляй, пусть их шансы и не одинаковы. Тем 
не менее надежду сохраняет даже сильно за-
буксовавшая на старте «ОНАКО-Комета».

В Высшей лиге ясности куда больше. Уже 
точно смогут поспорить за чемпионство фут-
болисты КПРФ.  Близки к этому «НИКОС», 
а также «Икар» (лидер по потерянным оч-
кам). Единственной командой не из первой 
четверки, которая еще может туда попасть, 
остается «Адилет». Ей необходимо выиграть 
два оставшихся матча при условии, что иду-
щий перед ней «Взлет» в своей игре не на-
берет ни одного очка. 

Результаты (18-21 сентября). Суперлига: 
Немак - Антарес - 0:3, Симкор - ОНАКО-Комета 
- 1:0, Феникс - Кучина - 1:3, Симкор - Буран-
УлГАУ - 2:0,  Буран-УлГАУ - Кучина - 1:7. 

Высшая лига: Икар - НИКОС - 2:0, Ади-
лет - Премьера - 1:0, Интер73 - Бастион-МС 
- 1:1, УПЗ-Аверс - Взлет -  0:3 (тех). Команде 
«УПЗ-Аверс» засчитано техническое по-
ражение за неявку на матч. Бастион-МС 
- Адилет - 1:1, Взлет - КПРФ - 0:4, НИКОС - 
УПЗ-Аверс - 3:1, Икар - Интер73 - 7:0, Старт-
ДРСА - Премьера - 2:2.

Положение на 22 сентября*

Суперлига
№ Команда И В Н П М О
1. Кучина 4 4 0 0 13-2 12
2. Симкор 5 4 0 1 19-3  12
3. Антарес 3 2 0 1 5-8 6
4. Буран-УлГАУ 4 1 2 1 6-5 5
5. Корпус-М 3 1 1 1 7-12  4
6. Немак 5 1 1 3 1-10  4
7. Феникс 5 1 0 4 4-9 3
8. ОНАКО-

Комета
4 1 0 3 8-7 3

 В таблице не учтены результаты матчей 
«Феникс - Корпус-М» и «ОНАКО-Комета - 
Буран-УлГАУ», которые завершились вчера 
вечером после подписания этого номера в 
печать.

Высшая лига
№ Команда И В Н П М О

1. КПРФ 9 6 1 2 25-10 19

2. НИКОС 8 5 1 2 14-11 16

3. Икар 6 5 0 1 28-5 15

4. Взлет 8 5 0 3 14-12 15

5. Адилет 7 3 1 3 8-12 10

6. Интер73 8  2 3 3 11-17 9

7. Премьера 7 1 4 2 7-10 7

8. Бастион-МС 7 1 3 3 7-12 6

9. Старт-ДРСА 7 1 2 4 8-14 5

10. УПЗ-Аверс 7 0 1 6 5-24 1

«Русский ФутбоЛ

Интриг хватает сполна и везде
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БаСКетБол  3х3
Ульяновские баскетболистки стали 

призерами I Всероссийских уличных игр  -  

Urban games-2020, которые завершились в 

Казани. До медалей стритбольного турнира 

добрались сразу две наши команды. Сре-

ди женщин (18+) 73-й регион представляли 

студентки УлГУ, в зачете девушек до 16 лет 

- воспитанницы городской спортшколы № 1. 

Обе команды на предварительном этапе за-

няли вторые места в своих группах и вышли 

в плей-офф. И если младшие не смогли пре-

одолеть полуфинальный барьер, то старшие 

вышли в финал, где уступили  хозяйкам пло-

щадки и взяли серебряный комплект наград. 

А девушки U-16 уверенно выиграли матч за 

«бронзу».

Запасные игроки «Волги» тепло поздравляют своего капитана Дениса Рахманова 
с хорошей игрой и забитым мячом.
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В эти выходные в Казани 
на чемпионате России 
выступит ульяновская 
спортсменка Инна 
ТРАЖУКОВА (62 кг).
Максим СКВОРЦОВ

Первоначально данный чемпио-
нат должен был состояться еще в 
мае, но в силу известных обстоя-
тельств был перенесен на осень. 
Впрочем, даже пройди он в ранее 
указанные сроки, состав олимпий-
ской национальной команды на нем 
не был бы определен. Во всяком 
случае, с таким заявлением четыре 
месяца назад выступил президент 
Всероссийской федерации спор-
тивной борьбы Михаил Мамиашви-
ли. Мало что в плане значимости 
нынешнего чемпионата страны по-
менялось и на этот раз. Так, напри-
мер, лидер нашей женской команды, 
олимпийская чемпионка 2012 года 
Наталья Воробьева (69 кг) решила 
воздержаться от поездки в столицу 
Татарстана. В то же время после 
трехлетнего перерыва, связанного 
с травмами, возвращается на бор-
цовский ковер серебряный призер 
Олимпийских игр 2016 года Валерия 
Коблова (59 кг).

- Не стала бы придавать очень 
большую значимость предстоящему 
чемпионату страны, хотя бы потому, 
что он не предолимпийский, - пояс-
нила «ЧЕМПИОНУ» Инна ТРАЖУКО-
ВА. - Достаточно сказать, что впер-
вые на чемпионате России будет 
разрешен провес в два килограмма. 
То есть, например, если я выступаю 
в весовой категории до 62 кг, то со 
мной смогут бороться соперницы с 
весом 64 кг. Поэтому и предсказать, 
кто же в итоге окажется в моей ве-
совой категории, очень трудно. Хотя, 
по большому счету, это и неважно. 
Нужно сконцентрироваться только 

на себе, выходить на ковер и дока-
зывать, что ты лучшая. Побеждать 
всегда очень важно - хотя бы даже 
чисто в психологическом плане. По-
зади два плодотворных сбора вме-
сте с национальной командой - в 
Подмосковье и Сочи. Чувствую себя 
хорошо.

Казанский чемпионат пройдет 
во дворце единоборств «Ак Барс». 
Ожидается, что в соревнованиях 
выступят порядка 120 спортсменок 
в десяти весовых категориях. Ли-
цензионные олимпийские турниры и 
предолимпийский чемпионат страны 
намечены на весну будущего года. 
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«женская боРьба

Требуется РАЗНОРАБОЧИй НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЕБЕЛИ в Москву и Мордовию. 

З/п 2200 рублей в день. 
Телефон 8-937-457-60-65. Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Взрослый дебют с серебряным отливом

Кубок россии - как этап подготовки

23 сентября
Юрий АБРАМОВ 
(35-летие, чемпион мира 
по кикбоксингу), 
Марйам САДРИЕВА 
(КМС, кикбоксинг).

24 сентября
Евгений КЛЮЧНИКОВ 
(президент региональной 
федерации тхэквондо), 
Иван КУЗНЕЦОВ
(ФК «Лада», Димитровград).

27 сентября
Владимир ГРОМОВ 
(60-летний юбилей, легкая атлетика),
Николай ГОРБЕНКО (теннис), 
Вадим ХАРЛОВ (автогонки).

«гРеко-Римская боРьба

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Именно в таком поряд-
ке они выйдут на трассу: 
роль стартера у Галушкина, 
роль финишера - у Шопи-
на. Наставник региональной  
команды Юрий Охотников 
надеется, что ульяновский 
квартет поборется за место 
в шестерке сильнейших.

- Объективно говоря, вряд 
ли мы сможем быть в тройке 
призеров, - говорит настав-
ник. - Но главное, что у нас 
есть команда, которая полно-
стью состоит из воспитанни-
ков ульяновского биатлона.

В первые два дня чемпио-
ната, когда проходили гонки 
в индивидуальных дисципли-
нах, ульяновские спортсмены 
не блеснули. В гонке на 20 ки-
лометров Шопин был седь-
мым, Сурнев - 14-м, Галушкин 
- 23-м. Казалось, что в сприн-
те на 10 км наши поправят 
результаты. Но вышло еще 
хуже. Сурнев финишировал 
девятым, Галушкин - 32-м, а 
Шопин и вовсе 41-м.

- Безусловно, для Юры - 
это провальное выступле-
ние, - говорит Охотников. 
- И сам он, и я очень силь-
но расстроены таким поло-
жением дел. Ведь на чем-
пионат России мы всегда 
настраиваемся по-особому, 

стараемся быть в лидерах. 
Ведь есть негласная законо-
мерность: как выступишь на 
летнем чемпионате страны, 
так и зимой будешь бежать. 
Но тренеры сборной России, 
под руководством которых 
сейчас тренируется Шопин, 
успокаивают: это нормаль-
ное выступление. Ведь со 
среднегорья, где трениро-
валась сборная страны, би-
атлонисты вернулись пять 
дней назад. У Шопина и его 
партнеров по команде нача-
лась акклиматизация. Физи-
ческое состояние всех спорт-
сменов, не только Юры, сей-
час не самое лучшее - ноги 
не бегут, руки и глаза не 
стреляют. Отсюда и проваль-
ное выступление. Поэтому 
не надо удивляться, что в 
спринтерской гонке, напри-
мер, Сурнев и Галушкин вы-
ступили лучше Шопина. Они 
ведь со среднегорья спусти-
лись уже как две недели.

Кстати, сегодня же в эста-
фете побежит и представи-
тельница Ульяновска Оль-
га Дмитриева. Она выступит 
за сборную ПФО на первом 
этапе. Результаты подопеч-
ной Охотникова в индивиду-
альных дисциплинах тоже 
пока далеки от медальных:  
29-е место в гонке на 15 км и 
33-е в спринте - на 75,5 км.

16-летний Илья БОСОНОГОВ  
(110 кг) завоевал бронзовую  
медаль Кубка России среди  
кадетов (юноши 2004-2005 гг.р.). 
Соревнования проходили в городе 
Бор Нижегородской области.

Максим СКВОРЦОВ

Для воспитанника Альберта Са-
лимзянова и Сергея Марьина это был 
первый старт за последние полгода, 
что не могло не отразиться на его 
форме. Бронзовый призер прошло-

годнего первенства страны среди 
младших юношей (не старше 15 лет) 
по праву считался одним из фавори-
тов и на этот раз и в какой-то степе-
ни подтвердил свое реноме. Босоно-
гов провел три схватки, одержал две  
победы - над соперниками из Ниже-
городской области и Башкирии, и по-
терпел одно поражение - от борца из 
Ростовской области.

- Безусловно, пандемия сказалась 
на нашей подготовке, не смогли мы 
подойти к соревнованиям в оптималь-
ной форме, - отметил тренер борца 
Сергей МАРЬИН. - Даже у меня как у 

тренера спустя полгода отсутствия со-
ревновательной практики сложилось 
такое впечатление, что я впервые в 
своей карьере вышел на борцовский 
ковер. В принципе нам по силам было 
завоевать и золотую медаль, но ниче-
го страшного не произошло. Главный 
старт еще впереди - в марте пройдет 
первенство России, к нему целена-
правленно и готовимся. А нынешний 
Кубок России, по итогам которого Бо-
соногов попал в юношескую сборную 
России, мы как раз и рассматривали 
как один из этапов подготовки к пер-
венству.

«воЛьная боРьба

«Летний биатЛон.  
        чемпионат России
Сегодня в Тюмени эстафетами завершается чемпионат 
России по летнему биатлону. Сборную области на трас-
се представят Иван ГАЛУШКИН, Никита ОКУНЕВ, Роман 
СУРНЕВ и Юрий ШОПИН.

Ульяновск пока без медалей.  
Но это - закономерность

Состав сменили  
и снова победили

«новости

Сборная региона  стала 
первой в юношеской кросс-
эстафете 3х4 км, в которой 
стартовали 28 команд из  
24 регионов страны. Основ-
ная борьба за победу раз-
вернулась на последнем 
этапе, где за ульяновскую 
команду бежал Михаил 
Панкратов. На дистанцию 
он ушел вторым, отставая 
от сборной Удмуртии на 
10 секунд. Однако уже по-
сле первого огневого ру-
бежа, где закрыл все пять 
мишеней, вырвался вперед 
и больше никому не отдал 
лидерства. Кроме него, по-
бедителями соревнований 
стали партнеры по команде 

Айдар Абдулин и Егор Чуев. 
Примечательно, что сбор-
ная Ульяновской области 
во второй раз подряд стано-
вится победителем сорев-
нований в этой дисциплине. 
Правда, в прошлом году за 
команду бежали другие би-
атлонисты, которые сейчас 
перешли в более старшую 
возрастную категорию.

Девичья сборная Улья-
новской области в составе 
Анастасии Ниловой, Ксении 
Даниловой и Юлии Кала-
чевой также была близка к 
победе. Однако на финише 
уступила сборной Москов-
ской области и завоевала 
серебряные медали.

не самый значимый,  
нО нЕ мЕнЕЕ важный

На чемпионате ПФО в Оренбурге 
ульяновские борцы завоевали  
серебряную и три бронзовые 
медали.
Максим СКВОРЦОВ

Самого большого успеха добился 
самый юный участник нашей коман-
ды - Павел Поддубный (125 кг). В 
свои 18 лет воспитанник СШ-9 еще 
два года может выступать по моло-
дежи, но в этом году впервые решил 
попробовать свои силы на взрослом 
уровне. Отборолся две схватки про-
тив опытных борцов - будущего и 
действующего чемпиона ПФО, где 
одержал одну победу. Еще один со-
перник Поддубного, сославшись на 

травму, снялся с поединка. 
Одержав две победы на борцов-

ских коврах Оренбурга, бронзовую ме-
даль завоевал самый опытный борец 
нашей команды - 34-летний Ильнур 
Валиуллин (86 кг). Также бронзовый 
успех сопутствовал братьям Дани-
ловым - Данилу (57 кг) и Дмитрию  
(61 кг). На их счету по одной выигран-
ной схватке.

- Ребята отборолись неплохо, но 
жаль, конечно, что не получилось 
отобраться на чемпионат России во 
Владикавказ, - отметил тренер СШ-9 
Алексей БОРИСОВ. - Значит, будем 
готовиться к всероссийскому турниру, 
который пройдет в начале октября в 
Тольятти.

Ульяновские биатлонисты завоевали золотую  
и серебряную медали на первенстве России среди  
девушек и юношей не старше 17 лет. Состязания  
в эти дни проходят в Саранске.

Инна Тражукова  
(в синей форме)  

готовится  
штурмовать  
очередную  

вершину.


