
6+
«хоккей с мячом

№ 39 (1376) Среда, 30 сентября 2020 г.  Областная спортивная газета  Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области  vk.com/champion73 Стр. 5

«футбол.   
        кубок России. Анонс

Максим СКВОРЦОВ

19 марта 2000 года 
- именно в этот день 
«Волга» в первый 
и последний раз 
играла в финале 
Кубка России. В 
Архангельске на тот 
момент практически 
непобедимый «Во-
дник» одержал уве-
ренную победу - 8:2. 
И вот теперь, спустя 20 
лет, у наших хоккеистов 
появился шанс повторить 
этот успех, а то и превзойти 
его. Тем более, как показывает 
история последних лет, хозяе-
вам финального этапа Кубка 
России зачастую благоволит 
удача. И уже чего-чего, а уж 
удача точно не будет лишней 
для «Волги». Ведь абсолют-
ное большинство экспертов в 
своем мнении едины: «СКА-
Нефтяник» - явный фаворит 
полуфинального противостоя-
ния с «Волгой». Тем более сей-
час, когда после беспроигрыш-
ного выступления на первом 
этапе Кубка ряды хабаровской 
команды пополнят 31-летний 
Максим Рязанов, 34-летний 
Евгений Корев и 35-летний Ми-
хаил Тюко. Все - воспитанники 
хабаровского хоккея, еще не-
давно на Кубке России в Улья-
новске выходившие на лед в 
форме казанского «Ак Барс-
Динамо».

Впрочем, один спор у Хаба-
ровска Ульяновск уже выиграл 
- завоевал право провести у 

себя «Финал четырех» Куб-
ка. Помимо Хабаровска, сре-
ди претендентов провести фи-
нальный этап Кубка значился 
и Иркутск. Тот самый Иркутск, 
где построили новую ледовую 
арену «Байкал», но из-за пан-

демии коронавиру-
са уже потерявший 
чемпионат мира 
этого года. «Запо-
лучить финаль-
ный этап Кубка 
России удалось во 
многом благодаря 

заинтересованно-
сти первых лиц на-
шего региона и ми-
нистерства спорта 

Ульяновской области», 
- подчеркивает директор  
ХК «Волга» Марат ША-

КУРОВ.
Так почему же теперь 

«Волге» не одолеть «СКА-
Нефтяник» в очном споре 
- на льду «Волга-Спорт-
Арены»?

- У нас хорошая коман-
да, и мы сделаем все воз-
можное при своих болель-

щиках, если надо - костьми ля-
жем, чтобы пробиться в финал 
Кубка, - говорит Шакуров. - А 
уж там, быть может, впервые в 
истории «Волги» завоюем один 
из самых почетных трофеев!

Хоть и приступил к трениров-
кам, но испытывает пробле-
мы с коленом полузащитник 
ульяновской команды Андрей 
Климкин. Все это - последствия 
грубой игры хоккеистов «Во-
дника», которые после тайм-
аута в кубковом матче против 
«Волги» стали махать на льду 
клюшками, словно шашками. 
И все же руководство «Вол-
ги» настроено оптимистично - 
Климкин должен сыграть про-
тив «СКА-Нефтяника». Как, 
скорее всего, и Егор Норкин, 
перенесший операцию по вы-
резанию аппендицита.

Как минимум, финал Куб-
ка России будет показан на 
одном из каналов холдинга 
«Матч ТВ». Соответствующий 
договор с федеральным теле-
каналом будет подписан в бли-
жайшее время. Все это требу-
ет организации трансляции на 
качественно ином уровне, а 
посему к сотрудничеству будет 
привлечена одна из местных 
телекомпаний.

Расписание игр «Финала 
четырех» Кубка России
9 октября (пятница): Дина-

мо - Енисей (начало в 18.30). 
10 октября (суббота):  

СКА-Нефтяник - ВОЛГА (13.00). 
11 октября (воскресенье): 

финал (14.00). На матчах бу-
дет действовать ограничение 
на посещение - не более 50% 
от вместимости «Волга-Спорт-
Арены» (максимум - 2 500 зри-
телей).

За «Велес» 
приедут болеть 
даже из Казани
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Реально - четвертый, потенциально - вто-
рой. В Ульяновск «Велес» едет одним из ли-
деров ФНЛ. Весьма внушительно для клуба, 
который был основан в Подмосковье всего 
четыре года назад. Кстати, своих соперников 
«Велес» принимает на стадионе «Авангард» в 
Домодедове. Для «Волги» это особенная аре-
на. В 2008 году именно на «Авангарде» улья-
новская команда одержала свою первую го-
стевую победу в рамках первого дивизиона. В 
драматичной борьбе подопечные Сергея Се-
дышева выиграли тогда у подольского «Витя-
зя» - 3:2. 

Но теперь матч пройдет на ульяновском ста-
дионе «Труд» и начнется на час раньше при-
вычного, в 17 часов. Сделано это было по 
просьбе гостей. При этом цена входного биле-
та осталась неизменной по сравнению с матча-
ми первенства ПФЛ - 100 рублей.

- Мы сейчас играем в жестком графике - че-
рез три дня на четвертый, - говорит тренер 
«Волги» Ринат АИТОВ. - Нагрузка на футболи-
стов большая. И в таком режиме увеличивает-
ся шанс получить травмы - это меня волнует 
больше всего. Да, после крупного поражения 
от «Урала» шансы на выход в 1/8 финала у 
нас маленькие, но  мы все равно постараемся 
играть на победу.

После игры с «Уралом» к поединку с «Веле-
сом» «Волга» подошла с багажом в виде двух 
побед в первенстве ПФЛ над «Ностой» (2:0) и 
«Оренбургом-2» (2:1). Московский клуб также 
едет в Ульяновск в приподнятом настроении: 
в воскресном матче первенства ФНЛ «Велес» 
обыграл в гостях песчанокопскую «Чайку» - 2:0 
- и поднялся на четвертое место в турнирной 
таблице. В ближайшее воскресенье, 4 октября, 
«Велесу» предстоит сыграть принципиальный 
матч против лидера ФНЛ «Оренбурга». И не 
исключено, что тренерский штаб прибегнет 
к ротации состава. Поэтому есть шанс, что в 
составе столичного клуба появится воспитан-
ник ульяновского футбола Никита Макаров - в 
начале сезона он был арендован у казанского 
«Рубина».

- Пока Никита не сыграл за «Велес» ни 
одной минуты, - говорит отец футболиста Ви-
талий МАКАРОВ. Известный в прошлом фор-
вард хоккейной «Волги», он вот уже шесть 
лет живет в Казани. - Но мы надеемся, что 
в этой игре наставники команды дадут ему 
шанс. Поэтому мы обязательно приедем в 
родной город, чтобы увидеться с сыном и по-
болеть за него. 

Костьми ляжем!

Последние пять финальных этапов КР
Год Город Победитель
2015 Иркутск Байкал-Энергия
2016 Москва СКА-Нефтяник
2017 Хабаровск СКА-Нефтяник
2018 Сыктывкар СКА-Нефтяник
2019 Москва Динамо

Сегодня в пять часов вечера ульяновская 
«ВОЛГА» проведет второй матч элитного 
раунда Кубка России. В соперниках  
подопечных тренера Рината АИТОВА -  
столичный клуб ФНЛ «Велес» .

Футбол
30 сентября стадион «труд»

Кубок России 2020/2021, 1/16 финала

17.00
Волга (Ульяновск) Велес (Москва)

Судьба почетного трофея  
решится на глазах ульяновских 
болельщиков.

ПодПишись на «ЧемПион»  
и не Проиграешь! 

цена  

на полгода - 

359,88 руб. Ин
де
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3

С 1 по 11 октября объявлена декада подписки Реклама

Из журналистов - в тренеры

Впервые в истории  
Ульяновск примет 
финальный этап  
Кубка России.
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Аитов помог 
«Кайману»  
взять «серебро»

26 сентября. Пос. Ростоши, 
стадион «Газовик». 164 зрителя.

Судья - Катайкин (Самара).
Оренбург-2: Гошев, Бид-

ловский, Николаев (Лобов, 79), 
Хорошков, Черязов (Анохин, 
36), Болотов (Анисимов, 90+1), 
Галоян (Шилов, 71), Шакиров, 
Матвейчук (Карев, 80), Бадюке-
вич, Богомолов.

ВОЛГА: Каличава, Цыганцов, 
Захаров, Устинов (Ващенко, 68), 
Максименков, Сорокин, Горе-
лишвили, Клопков (Сайгушев, 
85), Махмутов (Дм. Рахманов, 
65), Ден. Рахманов (Прилепин, 
79), Карпук (Карпухин, 65).

Голы: Карпук, 26; Сорокин, 
55 (0:2); Шилов, 88 (1:2).

Предупреждения: Карпук, 
21; Горелишвили, 51; Максимен-
ков, 71.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

А Клопков  
по-прежнему в строю

Стадион «Газовик» в по-
селке Ростоши знавал не 
одно противостояние «Вол-
ги» и «Оренбурга». Одно из 
самых запоминающихся да-
тировано 2007 годом, когда 
волжане не без успеха боро-
лись за выход в первый ди-
визион, а оренбургский клуб 
выступал тогда  под брендом 
«Газовик». Знойным авгу-
стовским вечером команды 
разошлись паритетом - 2:2, 
но для подопечных Сергея 
Седышева этот результат 
был сродни победе. Еще в 
первом тайме был удален 
защитник Олег Губанов, и 
весь второй тайм волжане 

удерживали ничейный счет, 
сформировавшийся к 40-й 
минуте…

13 лет прошло с тех пор. 
Для футбола - целая веч-
ность. Практически все 
участники того матча уже за-
вершили карьеру. Кто-то во-
обще отошел от спорта, кто-
то остался в футболе, как, на-
пример, оренбуржец Максим 
Грошев и ульяновец Ринат 
Аитов. Сейчас они возглав-
ляют тренерские штабы, со-
ответственно, «Оренбурга-2» 
и «Волги». Но есть в соста-
ве нынешнего ульяновского 
клуба футболист, который 
не просто участвовал в том 
далеком матче, но и сыграл 
в нем одну из ключевых ро-
лей. Денис Клопков стал тог-
да автором первого ульянов-
ского гола.

- Особенно тяжелым полу-
чился для нас второй тайм, 
- вспоминает тот поединок 
сам КЛОПКОВ. - Мы, кажет-
ся, всего несколько раз за 
середину поля перешли - так 
сильно хозяева нас прижа-
ли. Но выстояли благодаря 
тому, что в «Волге» тогда по-
добрался настоящий коллек-
тив, в котором один за всех и 
все за одного. 

Новосибирск нам  
помогает?

И вот новое противо-
стояние команд Оренбурга 
и Ульяновска на стадионе 
«Газовик». За 13 лет аре-
на обзавелась козырьками 
над трибунами и приняла 
немало матчей российской 
Премьер-лиги. «Волга» же 
по-прежнему играет во вто-
ром дивизионе и сражает-

ся не с основным составом 
«Оренбурга», а с его дубле-
рами. Конечно, нынешнее 
противостояние априори 
было лишено того ажиота-
жа и накала, что в 2007 году. 
Но для «Волги» поединок 
имел архиважное значение: 
на правах одного из лидеров  
4-й группы и фаворита улья-
новцы обязаны были доби-
ваться максимального ре-
зультата. Особенно после 
известий из Новосибирска, 
где другой лидер - «КАМАЗ» - 
потерял очки, сыграв с мест-
ным клубом вничью (2:2).

Морозовы открыли 
«Алые паруса»

Примечательно, что впер-
вые в сезоне на выездной 
матч «Волга» отправилась 
без Морозовых. Защитник 
Сергей Морозов не мог уча-
ствовать в матче из-за удале-
ния в игре против «Носты», а 
голкиперу Семену Морозо-
ву дали отдых. Этот мини-
отпуск Морозовы потратили 
в том числе и на благотвори-
тельность. Оба приняли уча-
стие в открытии спортивной 
площадки реабилитацион-
ного центра «Алые Паруса» 
в Заволжском районе Улья-
новска. Они сделали симво-
личный удар по воротам и 
пообщались с ребятами, ко-
торые воспитываются в цен-
тре, а также оставили им в 
подарок мяч с автографами 
всех футболистов команды.

- Особенно серьезной для 
нас стала потеря защитни-
ка, - прокомментировал си-
туацию Ринат АИТОВ. - И 
хотя мы полноценно заме-
нили Сергея на Илью Мак-

сименкова, другой наш цент-
ральный защитник - Иван 
Устинов - играл с серьезны-
ми повреждениями. В игре с 
«Ностой» он не только силь-
но рассек губу, но и получил 
небольшое сотрясение. Ему 
тоже нужен был отдых, но 
вот его заменить оказалось 
некем. И Иван сыграл через 
не могу. Сыграл здорово. До 
тех пор, пока он находился 
на поле, наши ворота были в 
неприкосновенности. А про-
пустили свой первый гол в 
сезоне тогда, когда Иван был 
заменен.

Гол-красавец стал 
победным

К тому времени, когда 
Устинов покинул поле, «Вол-
га» уже вела с преимуще-
ством в два гола. По разу 
отличились Илья Карпук и 
Сергей Сорокин. Особен-
но красивым получился гол 
Сорокина: с угла штрафной 
площадки полузащитник об-
водящим ударом неотрази-
мо пробил в дальний угол. 
Кроме того, гости не реали-
зовали еще несколько сто-
процентных моментов. И в 
целом их игра выглядела бо-
лее стройной, а атаки - более 
логичными. Гол престижа у 
хозяев получился не след-
ствием какой-то продуман-
ной комбинации, а следстви-
ем ошибок самих волжан, 
многие из которых после за-
мен играли не на своих при-
вычных позициях.

Тем не менее «Волга» до-
вела матч до победы и вме-
сте с «Тюменью» и «КАМА-
Зом» возглавила турнирную 
таблицу Группы 4.

Впервые пропустили, 
но очКоВ не потеряли
628 минут держали в неприкосновенности свои ворота футболисты «ВОЛГИ». Первыми 
пробить ульяновскую оборону смогли соперники из «Оренбурга-2». Однако это не 
помешало подопечным Рината АИТОВА одержать шестую победу в новом чемпионате.

ОРЕНБУРГ-2- 
ВОЛГА - 1:2 (0:1)

«мини-футбол. Ветераны 40+

Заключительный тур турнира расставил 
все команды по итоговым местам.

Уже в ранге чемпиона 
единственное поражение 
потерпел «Симбирск». 

Статистику горожанам 
подпортил набравший хо-
роший ход на финише со-
ревнований «Универси-
тет» - 2:1. Красивейший 
мяч со штрафного в са-
мую «девятку» забил Де-
нис Бугин, еще один гол 
у «студентов» на счету 
Георгия Люлькина. «Сим-
бирск» имел предоста-
точно шансов спасти игру 
(минимум пять хороших 
моментов и удар в штан-
гу), но максимум, что уда-
лось - гол престижа луч-
шего бомбардира турни-
ра Виктора Злыдарева. В 
концовке матча уже «Уни-
вер» имел два отличных 
момента поставить жир-
ную точку в игре, но на вы-
соте оказался вратарь го-
рожан Валерий Кудюров.

В центральном матче 
тура «Бриг» играл с «Кай-
маном», который на за-
ключительную игру сумел 
заявить главного тренера 
ФК «Волга» Рината Аито-

ва. Меньше суток назад 
Аитов с главной коман-
дой региона добыл очень 
важную победу в рамках 
чемпионата России, пере-
играв «Оренбург-2» (2:1), 
а уже на следующее утро 
вышел на поле стадиона 
УлГУ в форме «Кайма-
на» и забил победный гол 
«Бригу». «Кайман» побе-
дил 2:0 (еще один мяч - на 
счету Руслана Мингалее-
ва) и завоевал «серебро» 
(первая медаль в истории 
«крокодилов»). «Бронза» 
у «Брига», который по ре-
зультату личной встречи 
оказался выше «Универ-
ситета».

По завершении тура со-
стоялась церемония на-
граждения победителей и 
призеров, кубки и грамоты 
за участие получили все 
сыгравшие в первенстве 
коллективы.

Матчи заключитель-
ного тура: Университет - 
Симбирск - 2:1, Авангард 
- Засвияжье - 2:0, Бриг - 
Кайман - 0:2, Олимп - Мо-
тор - 1:8.

Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Симбирск 7 6 0 1 25-9 18
2. Кайман 7 4 1 2 15-9 13
3. Бриг 7 4 0 3 8-7 12
4. Университет 7 4 0 3 17-11 12
5. Авангард 7 3 0 4 6-10 9
6. Засвияжье 7 2 2 3 5-11 8
7. Мотор 7 2 1 4 16-16 7
8. Олимп 7 1 0 6 5-24 3

Примечание: команда «Бриг» занимает место выше 
«Университета» по результату личной встречи - 3:1.

В сборной России - игрок  
второй немецкой Бундеслиги

«футбол. лига наций

Тренерский штаб сбор-
ной России по футболу 
огласил список из 25 фут-
болистов, вызванных на 
матчи против команд Шве-
ции (товарищеский матч -  
8 октября), Турции ( 11 
октября)  и Венгрии (14 
октября). Вратари - Мари-
нато Гилерме (Локомотив), 
Cослан Джанаев (Сочи), 
Антон Шунин (Динамо); 
защитники - Илья Куте-
пов, Георгий Джикия (оба 
- Спартак), Александр Жи-
ров (Зандхаузен, Герма-
ния), Вячеслав Караваев 
(Зенит), Федор Кудряшов 
(Антальяспор, Турция), 

Сергей Петров (Красно-
дар), Андрей Семенов (Ах-
мат), Марио Фернандес 
(ЦСКА); полузащитники 
- Юрий Жирков, Андрей 
Мостовой, Магомед Оздо-
ев (все - Зенит), Зелимхан 
Бакаев, Роман Зобнин (оба 
- Спартак), Юрий Газин-
ский (Краснодар), Алексей 
Ионов (Ростов), Антон Ми-
ранчук (Локомотив), Дани-
ил Фомин (Динамо), Денис 
Черышев (Валенсия, Ис-
пания), Далер Кузяев (без 
клуба); нападающие - Ар-
тем Дзюба (Зенит), Федор 
Смолов (Локомотив), Алек-
сандр Соболев (Спартак).

26 сентября 2020 года. 
Поселок Ростоши (Оренбургская 
область). «Оренбург-2» - 
«Волга». Нападающий 
ульяновской команды Илья Карпук 
открывает счет в матче.

«Кайман» завоевал 
первую медаль в своей 

истории.
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27 сентября. Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 

460 зрителей.
Судья - Иванов (С.-Петербург).
ЛАДА: Сейкин, Васильев, 

Юсупов, Зиганшин, Гевлич, Щер-
бин (Пронин, 89), Чупин (Павлов, 
46), Маскаев (Шагеев, 65), Куз-
нецов, Исаев (Дмитрюк, 78), Не-
стеров.

Крылья Советов-2: Бельтю-
ков, Ермаков, Сапов, Ливаднов, 
Давыдов, Роганов, Грязин (Мак-
симов, 33), Горбунов (Макаров, 
90), Тюрин, Ежов (Шерстнев, 78), 
Смецкий (Кравченко, 55).

Голы: Ежов, 8 (0:1); Кузнецов, 
42 - с пенальти (1:1).

Предупреждения: Гевлич, 
61; Щербин, 75 - Ермаков, 87.

Александр АГАПОВ

За время календарной пау-
зы «Лада» напомнила о себе 
серией трансферных ново-
стей. Не все из них были со 
знаком плюс. Так, централь-
ный защитник Владимир 
Яцук по семейным обстоя-
тельствам был вынужден 
покинуть команду. Игрок и 
клуб расстались по обоюд-
ному согласию сторон. Еще 
раньше контракты с желто-
синими расторгли Евгений 
Никишин и Евгений Сму-
рыгин, у которых в Димит-
ровграде было очень мало 
игровой практики - 90 минут 
на двоих в матчах чемпио-
ната.

Впрочем, кадровая мигра-
ция происходила не только 
в направлении выхода. На 
минувшей неделе команда 
пополнилась двумя новыми 
футболистами - правым за-
щитником Владиславом Гев-
личем и форвардом Рамаза-
ном Исаевым. У обоих весь-
ма небанальное футбольное 
досье. 

26-летний Гевлич родился 
в Севастополе, играл в пер-
вой лиге чемпионата Украи-
ны, провел два матча в УПЛ. 
Также выступал в Высшей 
лиге чемпионата Белоруссии 
(за могилевский «Днепр) и 
чемпионате Крыма. Первой 
российской командой Владис-
лава стала «Калуга», в кото-
рую он перешел перед нача-
лом этого сезона и провел в ее 
составе восемь встреч (пять - 
в чемпионате ПФЛ Группы 3 и 
три - в Кубке России).

22-летний Исаев, способ-
ный закрыть любую позицию 
в нападении, успел поиграть 
в чемпионатах Армении и Бе-
лоруссии (в дебютном матче 
за брестское «Динамо» забил 
гол в ворота БАТЭ) и даже 
Сербии. В родной стране 
Рамазан до этого представ-
лял только южные коман-
ды - армавирское «Торпедо» 
(на заре профессиональной  
карьеры) и «Легион-Динамо» 
из Махачкалы.

 Оба новичка вышли в стар-
товом составе и для дебюта 
произвели неплохое впечат-
ление. Гевлич редко подклю-
чался к атакам, страхуя на 

правом фланге Ивана Кузне-
цова. Играл не без ошибок, 
но в целом надежно контро-
лировал свою зону. Получил 
первый в этой встрече «гор-
чичник», совершив тактиче-
ский фол, дабы не пустить 
самарского футболиста в бы-
стрый прорыв.

Исаев занял позицию вто-
рого центрального нападаю-
щего в тандеме с Максимом 
Нестеровым, много переме-
щался в поисках мяча, стяги-
вал на себя внимание защит-
ников соперника, создавая 
больше свободных зон для 
партнеров. Был активен в 
подыгрыше, стремился ком-
бинировать, но в завершаю-
щих стадиях атак совсем не 
преуспел.

Конфуз на первых 
минутах

Дубль «Крылышек» при-
ехал в Димитровград, прои-
грав все шесть предыдущих 
матчей со своим участием. 

А единственные очки в 
их копилку упали благода-
ря карантинно-технической 
победе над ижевским  
«Зенитом».

Впрочем, недооценка со-
перника «Ладе» не грозила. 
Перед игрой тренер Марс 
Сахабутдинов подчеркнул, 
что молодежные команды 
не менее опасны, чем все 
остальные.

 - Перед этими ребятами 
не довлеет командный ре-
зультат, они играют раскре-
пощенно, при этом каждый 
футболист мотивирован про-
явить себя, чтобы на него 
обратили внимание в первой 
команде, - заметил Марс Ма-
ратович. -Такие соперники 
- самые непредсказуемые: 
терять им в общем-то нече-
го, но неприятности они мо-
гут создать любому. Так что 
к матчу готовимся очень се-
рьезно.

Однако, судя по началу 
поединка, не все ладовцы 
услышали своего тренера. 
Первая же осмысленная ата-
ка гостей привела к взятию 
димитровградских ворот. 
Григорий Зиганшин и Радик 
Юсупов дружно «зевнули» 
в своей штрафной полуза-
щитника гостей Артема Ежо-
ва, который головой краси-
во замкнул подачу с правого 
фланга. 

«Лада» забила  
впервые за 311 минут

За оставшееся время пер-
вого тайма хозяева создали 
достаточно моментов, что-
бы не только отыграться, 
но и уйти на перерыв с ком-
фортным перевесом в счете. 
«Лада» расшатывала обо-
рону «Крыльев» длинными 
и средними передачами, об-
ложила соперника угловы-
ми (восемь корнеров за 45 
минут), но все упиралось в 
кошмарную «непруху». Один 
только Нестеров мог трижды 
огорчить самарского голкипе-
ра. На 18-й минуте опасный 
удар Максима в ближний угол 
метров с 15 стал «добычей» 
Бельтюкова. На 24-й страй-
кер Димитровграда не попал 
по воротам, находясь в еще 
более выгодной позиции, а на 
39-й его голу не дал состоять-
ся защитник, выбивший мяч 
почти с самой «ленточки».

И все же активность напа-
дающего не прошла даром. 
Под занавес тайма он зара-
ботал 11-метровый, с которо-
го капитан «Лады» Иван Куз-
нецов не только сравнял счет, 
но и прервал 311-минутную 
безголевую серию димитров-
градцев в чемпионате.

 Жаль, что развить успех 
желто-синие не смогли. Хотя 
после перерыва имели для 
этого не меньше шансов. Хо-
зяева серьезно насели на во-
рота «Крылышек», разыгры-
вали опасные стандарты и, 
казалось, вот-вот их дожмут. 
Но от второго пропущенно-
го мяча соперников спасли 
штанга и перекладина.

 «Лада» вполне наиграла в 
этом матче на три очка, но по-
лучила только одно, не сумев 
улучшить своего турнирного 
положения.  

«футбол. чемпионат России. Пфл. Группа 4

статистика
8-й тур (24-27 сентября)

ДИНАМО-БАРНАУЛ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 
4:1 (1:0)

1 000 зрителей. Голы: Щербаков, 45+; Осипов, 70; За-
вьялов, 72 (3:0); Касаткин, 90+ (3:1); Липин, 90+ (4:1).

Удален Шибаев (Д-Б), 45 - за два предупреждения.

НОВОСИБИРСК - 
КАМАЗ - 2:2 (1:2)

510 зрителей. Голы: Балахонцев, 18 (1:0); Гаглоев, 29; 
Галиакберов, 32 (1:2); Житнев, 60 (2:2).

УРАЛ-2 - ТЮМЕНЬ - 
1:2 (1:1)

Голы: Татаринов, 19 (1:0); Кацалапов, 23; Маргиев, 58 
(1:2).

НОСТА - ВОЛНА - 3:3 (1:2)
Голы: Кабаев, 6; Рудаков, 20 (0:2); Игнатенко, 41 - с пе-

нальти (1:2); Столяров, 51 (1:3); Игнатенко, 53 - с пенальти; 
Шабикеев, 82 (3:3).

ЧЕЛЯБИНСК - ЗВЕЗДА
Матч не состоялся из-за выявления COVID-19 у фут-

болистов пермской команды.
15-й тур (29 сентября)

ДИНАМО-БАРНАУЛ – НОВОСИБИРСК – 0:3 (0:2)
Голы: Морозов, 12; Балахонцев, 17; Беляев, 52.

Положение на 30 сентября

№ Команда И В Н П М О
1. КАМАЗ 8 6 1 1 26-6 19
2. ВОЛГА 7 6 1 0 11-1 19
3. Тюмень 7 6 1 0 14-5 19
4. Новосибирск 9 5 4 0 16-7 19
5. Волна 7 5 1 1 11-7 16
6. Динамо-Барнаул 9 4 1 4 14-13 13
7. Звезда 6 3 2 1 15-8 11
8. Челябинск 7 3 0 4 10-7 9
9. Урал-2 8 2 3 3 9-12 9

10. Зенит-Ижевск 8 2 1 5 8-16 7
11. ЛАДА Дд 7 1 2 4 5-11 5
12. Крылья Советов-2 8 1 1 6 9-18 4
13. Носта 8 1 1 6 8-18 4
14. Оренбург-2 8 1 1 6 5-16 4
15. Лада-Тольятти 7 1 0 6 4-20 3

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ -------КАМАЗ --------------------- 7
2-3. Евгений ТЮКАЛОВ -------------Звезда ------------------5 (1)
 Александр ГАГЛОЕВ -----------КАМАЗ -----------------5 (2)
4-5. Максим ЖИТНЕВ ---------------Новосибирск ---------4 (1)
 Владислав ИГНАТЕНКО ------Носта -------------------4 (3)

9-й тур. 3 октября (суббота): КАМАЗ - Звезда, Зенит-
Ижевск - Тюмень, Носта - Лада-Тольятти, Оренбург-2 - 
ЛАДА Дд, Крылья Советов-2 - Урал-2. 4 октября (воскре-
сенье): ВОЛГА - Динамо-Барнаул (начало матча в 15.00), 
Волна - Новосибирск.Точный удар Ивана Кузнецова (слева) прервал  

безголевую серию «Лады».

Футболисты «ЛАДЫ» остались  
без домашней победы, разделив  
очки с дублерами самарских  
«Крыльев Советов». 

ЛАДА (Дм) - 
Кр.СОВЕТОВ-2  

(Самара) -  
1:1 (1:1)

наиграли на три, получили одно

На «Симбирске»  
«рубились» до пенальти

«улДф

Определились лауреаты Кубка ульяновской 
лиги дворового футбола.

В этом году из-за 
поздних сроков начала 
сезона самые массовые 
соревнования по люби-
тельскому футболу на-
шего региона ограничи-
лись кубковым турни-
ром, в котором приняли 
участие 32 команды. На 
групповом этапе их раз-
делили на четыре вось-
мерки. После игр в круг 
четыре лучшие коман-
ды из каждой группы 
выходили в 1/8 финала 
«золотого» плей-офф. 
Коллективы, занявшие 
места с 5-го по 8-е, с 
аналогичной стадии 
продолжали выступле-
ние в «серебряном» 
плей-офф. 

Главный трофей до-
стался футболистам 

«Платон-Олимп-С». 
В финальном матче 

на стадионе «Симбирск» 
они победили «Дельту» 
со счетом 1:0. «Брон-
зу» завоевала дружина 
«Стар», которая по пе-
нальти взяла верх над 
«Иксом» - 3:2 (основное 
время - 2:2).

В утешительном тур-
нире судьба призовых 
мест также решалась в 
послематчевых сериях. 
«Инжетек» в споре за 
малые золотые медали 
оказался хладнокров-
нее, точнее и удачливее 
«Розалии» - 5:4 (основ-
ное время - 1:1), а «Неф-
тяник» стал третьим, 
превзойдя «Кварцверке-
Силикатный» - 4:2 
(основное время - 2:2).
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«футбол

Искать ответ на этот вопрос 
следует в самом основании 
футбольной «пирамиды» - ра-
боте детских спортшкол и ме-
тодиках, по которым строится 
воспитание кадров для спорта  
№ 1. От того, как именно детский 
тренер обучает своих подопеч-
ных, какие приемы, методы и тех-
нологии он использует в процес-
се обучения, напрямую зависят 
будущие успехи (или неудачи) 
национальных сборных и веду-
щих клубных команд.

Современная подготовка про-
фессионального футболиста - 
сложная и комплексная задача, 
требующая специальных знаний 
из области психологии, биологии, 
педагогики, биомеханики и дру-
гих научных дисциплин. 

В рамках Недели националь-
ного проекта «Наука», иниции-
рованной губернатором Сергеем 
Морозовым, о программе повы-
шения квалификации футболь-
ных тренеров и специалистов, 
которая для нашего региона ста-
ла прорывной, рассказал стар-
ший тренер СШОР «Волга» име-
ни Н.П. Старостина Александр 
ЗАИКИН.

- Программа «Современные 
технологии подготовки спортив-
ного резерва в футболе» была 
принята РФС еще в 2016 году, у 
себя в школе мы начали ее вне-
дрять с 2017-го, - отмечает Алек-
сандр Евгеньевич. - Многие ее 
положения и принципы основаны 
на успешном опыте немецкого 
футбольного союза. Растить хо-
роших футболистов без правиль-
ной методической основы сейчас 
просто невозможно. Сразу под-
черкну, что мы никому не навя-
зываем эту программу, а лишь 
хотим, чтобы о ней узнали дру-
гие спортшколы нашего города и 
области. В перспективе они, воз-
можно, и сами захотят активно ее 
использовать.

Российский футбольный союз 
разработал программы для трех 
различных этапов подготовки. 
Первый - для детей 6-9 лет, вто-
рой - для 10-14 лет и третий - для 
15-17 лет. У каждой - свои специ-
фика и требования.

Какой логике обычно следу-
ют наши детские тренеры: «Я 
хочу доказать, что я самый луч-
ший. Для этого мне нужно набрать  
команду и сразу с ней выигры-
вать». Эта мысль имеет право на 
существование, если ты работа-
ешь в «Барселоне», «Спартаке» 
или «Волге», когда у тебя в распо-
ряжении уже есть готовые испол-
нители. Но для детско-юношеского 
футбола она категорически не под-
ходит. Здесь во главу угла должен 
ставиться не результат, а правиль-
ное развитие игрока. К сожалению, 
в отечественной тренерской среде 
эта идея далеко не всегда встреча-
ет понимание.

Другая важная проблема со-
стоит в том, что начальному эта-
пу подготовки уделяется очень 
мало времени. И здесь я говорю 
не только про Ульяновск. А ведь 
именно на этом этапе закладыва-
ется техническая и психологиче-
ская база молодого игрока, кото-
рая в дальнейшем будет опреде-
лять уровень его мастерства.

можно ли в ульяновске воспитать  
своих неймароВ и ВернероВ?

Почему в одних странах стабильно вырастает россыпь талантов, покоряющих ведущие топ-клубы мира,  
а в других ярких игроков международного уровня днем с огнем не сыщешь?

основные тезисы 
программы 

«Современные 
технологии подготовки 

спортивного резерва  
в футболе»

- Пересмотр организации рабо-
ты с юными футболистами прежде 
всего касается отказа от командного 
спортивного результата как основно-
го критерия качества работы трене-
ра детских и юношеских команд.

- Командный результат не явля-
ется характеристикой работы дет-
ского тренера, но любая команда, 
выходя на очередную игру, должна 
быть нацелена на достижение об-
щекомандного результата.

- Высокая значимость спортивного 
командного результата как основного 
критерия качества работы детского 
тренера провоцирует форсирование 
подготовки футболиста, приводя к 
откровенному «натаскиванию» детей 
на командный результат и отказу от 
подготовки отдельного игрока.

- Работа на результат наносит 
серьезный вред индивидуальному 
развитию в детском и юношеском 
возрасте, провоцируя отсутствие са-
мостоятельности в принятии реше-
ния игроком в отдельном эпизоде.

- Эта проблема становится осо-
бенно заметной на более поздних 
этапах подготовки и является лими-
тирующим фактором, практически 
не поддающимся коррекции на эта-
пах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного 
мастерства.

Программа является системати-
зированным комплексным материа-
лом, который поможет подготовить 
к 14 годам качественного игрока, 
обладающего необходимыми игро-
выми умениями.

основные принципы программы подготовки футболистов 6-9 лет 

1. От простого к сложному
Программа предлагает современный 

инновационный подход к подготовке юных 
футболистов, основанный на закономер-
ностях роста и развития игрока.

Когда мы предлагаем выполнять то или 
иное упражнение, мы должны считаться с 
возрастом и особенностями детей, то есть 
индивидуализировать тренировочный про-
цесс. К примеру, в одной группе занима-
ется сын футболиста и сын профессора. 
У первого есть генетически обусловлен-
ные, врожденные качества, благодаря ко-
торым он может чуть больше, чем другие 
дети в его возрасте. У второго таких задат-
ков нет, их нужно развивать с нуля. Какой 
смысл учить его дриблингу, если он еще не 
научился правильно передвигаться… Ни 
в коем случае нельзя форсировать обуче-
ние!  Идти нужно по этапам - от простого к 
сложному. Правильное движение без мяча 
- это основа. Не научившись перемещать-
ся (элементарно бегать спиной вперед), 
никогда не стать техничным футболистом. 
И отталкиваться нужно не от возраста ре-
бенка, а от уровня его текущей подготов-
ленности. Детский тренер не должен упу-
скать эти моменты.

2. Блоковая периодизация 
тренировочного процесса 

Когда малыши первый раз приходят на тренировку, мы 
каждому даем по мячу и смотрим, что они с ним делают. 
Одни сразу пинают по воротам, другие начинают чеканить, 
третьи берут в руки и пытаются играть в баскетбол. Знаком-
ство и работа с мячом - первый этап в развитии юного фут-
болиста. На втором этапе мы вводим в тренировочный про-
цесс ворота. На третьем добавляем в эту схему соперника, 
когда игроку нужно не просто пройти с мячом и ударить по 
воротам, а постараться обыграть или отобрать мяч. И толь-
ко на четвертом этапе мы объясняем, что на поле, кроме 
соперников, есть еще и партнеры, с которыми нужно взаи-
модействовать, отдавать пас, открываться под передачу и 
так далее.

Для качественного усвоения материала каждый этап про-
ходит в блоковой периодизации. К примеру, ближайшие 12-
14 тренировок мы работаем только над быстрой атакой, или 
только над длинными передачами, или только над ведени-
ем мяча.

Системная проблема детско-юношеского футбола в Рос-
сии заключается еще и в том, что некоторые из вышеобо-
значенных этапов тренерами просто игнорируются. Напри-
мер, после этапа «мяч+ворота» они сразу переключаются 
на командную игру. В результате такого провала в подготов-
ке мы на выходе получаем неготового футболиста, которого 
потом уже невозможно переучить или дать то, что он дол-
жен был получить от тренера в возрасте 10-12 лет.

3. Игра НЕ на результат
Не секрет, что в нашей стране и в Ульяновской области в частности организуются чемпионаты среди де-

тей младше 10 лет. То есть они еще не прошли все этапы обязательной подготовки, а уже соревнуются на 
результат!  При этом в передовых футбольных державах, таких как Германия или Нидерланды, в этом воз-
расте проводятся только фестивали, где никто не обращает внимание на счет матча. Твоя команда пропу-
стила 18 мячей, но сам ты забил гол и счастлив. Это самое главное. При таком отношении дети получают 
удовольствие от футбола и эффективнее раскрывают свои индивидуальные качества, не боясь порицания 
и давления со стороны тренера или родителей.

- Конечно, у новой программы 
найдется немало скептиков, кото-
рые хотят работать так, как рабо-
тают многие годы. Но футбол не 
стоит на месте и, если никак не ре-
агировать на изменения, мы так и 
будем топтаться на месте. У нас в 
регионе принято измерять успеш-
ность работы детского тренера ко-
личеством футболистов, которых 
он воспитал для «Волги». С одной 
стороны, это правильно. Хотя мо-
жет быть, тем самым мы понижаем 
планку задач? Может, стремиться 
нужно не к тому, чтобы подготовить 
игрока для команды ПФЛ, а подго-
товить игрока для сборной России, 

чтобы его захотел пригласить в  
команду Черчесов, чтобы в даль-
нейшем он уехал играть в «Мона-
ко», а не на первенство КФК? До-
стойная же цель? Но для этого 
придется пересматривать старые 
подходы, переходить на новые, ко-
торые опираются на грамотную ме-
тодику и науку.

Кроме того, тренеры-консер-
ваторы уверены, что форсирован-
ная подготовка, нацеливание на 
результат им просто выгоднее. Что 
греха таить - мы все думаем, как 
заработать, как обеспечить семью. 
Если детская команда выиграет 
первенство до 10 лет, ее тренер 

получит премию или дополнитель-
ный балл для прибавки к зарплате. 
Но сейчас многие спортшколы ста-
раются уходить от балльной систе-
мы. Оплата тренерского труда ста-
новится фиксированной и не зави-
сит от места в турнирной таблице 
и количества выигранных кубков. 
В наши дни тренер, который решит 
работать на перспективу, сосредо-
точиться на гармоничном разви-
тии футболиста, голодать в любом 
случае не будет. А повысив квали-
фикацию, успешно применив свои 
знания на практике и став хоро-
шим специалистом, он заработает 
еще больше. Все в его руках.

Системная проблема 
детско-юношеского 

футбола

Мяч1 Мяч+ворота

2

Мяч+ворота+соперник

3

4

Мяч+ворота+соперник+ 
партнер

5

Мяч+ворота+соперники+партнеры
Командная игра

Александр АГАПОВ.

Мяч Мяч+ворота Мяч+ворота+ 
соперник

Мяч+ворота+ 
соперник+партнер

Блок 1
Техника передвижения

Блок 2
Ведение мяча

Блок 1
Техника передвижения

Блок 2
Ведение и развороты

Блок 1
Ведение и финты

Блок 3
Удар

Блок 2
Отбор мяча

Блок 3
Удар

Блок 1
Передача мяча

Блок 2
Остановка мяча

Блок 3
Ведение и финты

Блок 4
Отбор мяча

Блок 5
Удар

Блок 6
Игра головой

Этапы подготовки

Для восприятия предлагаемого 
программой материала тренер дол-
жен иметь определенный уровень 
подготовленности и соответствую-
щие знания.

- Тренер имеет право видоизме-
нять упражнения при условии, что 
соблюдаются принципы конструи-
рования упражнения и решаются 
именно те задачи, которые предпо-
лагает данный блок. 
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В региональной федерации спортивной борьбы  
назвали тренерский состав, который будет работать 
со сборными области в различных возрастных 

категориях.
За девушек будет отвечать Фа-

рит МИНИБАЕВ - известный спор-
тивный журналист, автор проектов 
«Предел прочности» и «Остров от-
важных». После операции на серд-
це активную журналистику при-
шлось оставить, но зато Минибаев 
нашел себя в новом качестве.

Отметим, что на посту главно-
го тренера девичьей сборной по 
вольной борьбе Фарит Минибаев 
работает уже год. Но до этого уже 
воспитал двух сборниц - свою 
дочь Ренату и Дарью Олениче-
ву. Недавно в главной команде 
страны получила «прописку» еще 
одна ульяновская спортсменка 
- Екатерина Ведмецкая.

- А это и есть наша главная тре-
нерская задача и показатель ра-
боты - готовить спортсменок для 
национальной сборной, - говорит 
МИНИБАЕВ. - Решать ее постоян-
но достаточно трудно. Проблем в 

наше время хватает: это и малое 
количество девушек, которые за-
нимаются вольной борьбой в на-
шей области, и недостаточное фи-
нансирование участия в сборах и 
соревнованиях за пределами ре-
гиона, и многое другое. Об этом 
я писал в аналитической записке 
на имя вице-президента федера-
ции. Кто еще в ближайшее время 
сможет проделать путь из сбор-
ной области в сборную России? 
Сложный вопрос. Многое станет 
известно после первенства стра-
ны в Смоленске, намеченное на 
ноябрь. У нас несколько претен-
денток на удачное выступление в 
нем. В первую очередь, это триум-
фаторы первенства ПФО - Екате-
рина Ведмецкая, Виктория Айза-
туллина и Елизавета Золотарева, 
которые заняли весь пьедестал 
в весовой категории до 50 кило-
граммов.

«бокс

Мастер не только слова, 
но и дела

Максим СКВОРЦОВ

Это уже третья и вторая подряд 
победа Артема на чемпионатах 
ПФО. В прошлом году Хотенову не 
было равных на рингах Димитров-
града, на этот раз наш боксер был 
непобедим на «чужбине».

- Признаться, нет большой раз-
ницы, где боксировать - дома или 
на выезде, самое главное - чтобы 
в соперниках не было местных 
боксеров, - говорит Артем. - Ни 
для кого не секрет, что хозяевам 
ринга зачастую благосклонны су-
дьи, и это только добавляет не-
рвозности в ход боя.

К счастью, на этот раз Арте-
му нервничать не пришлось, его 
путь к победе обошелся без про-
тивостояния с местными боксе-
рами. Все победы были достиг-
нуты единогласным решением 
судей (5:0), от перчаток Хотено-
ва пострадали трое боксеров - 
из Татарстана, Самарской обла-
сти и Пермского края. Причем в 

первом бою сопернику из Казани 
судьи даже открыли счет, после 
того как тот оказался на настилах 
ринга от пропущенного удара Хо-
тенова.

Одержав две победы в трех 
боях, бронзовую медаль нашему 
региону принес Никита Калугин 
(69 кг). В первых же боях в упор-
ном противостоянии поражения 
потерпели Абдуллазиз Тошболта-
ев (57 кг) и Александр Куприянов 
(81 кг). В командном зачете сбор-
ная Ульяновской области заняла 
четвертое место, победила же  
команда Башкирии.

- К сожалению, перед самым 
отъездом заболели и не смог-
ли выступить на соревнованиях 
Андрей Потемкин, Алексей Мо-
сквин, Альберт Карибян и Вла-
дислав Федюрин - все они пре-
тендовали на медали, - отметил 
старший тренер мужской сбор-
ной Ульяновской области по бок-
су Надиржон УМАРОВ. - Уве-
рен: боксируй мы в полном 

составе, то наверняка составили 
бы хозяевам конкуренцию в борь-
бе за первое место в командном 
зачете.

На сегодня пятеро наших бок-
серов - Потемкин, Москвин, Хо-
тенов, Калугин и Куприянов - за-
воевали путевки  на чемпионат 
России (пройдет 27 ноября-6 де-
кабря в Оренбурге. - Прим. М.С.). 
Остальным же придется отбирать-
ся на «Россию» через чемпионат 
Вооруженных сил, который прой-
дет через месяц в Рязани. 

- В последний раз в призеры 
чемпионата страны я пробивал-
ся семь лет назад, - вспомина-
ет Хотенов. - За это время мно-
го чего произошло - например, 
сменил весовую категорию: из  
56 кг перешел в 60 кг. Неизменным 
осталось одно - биться за самые 
высокие места. Так что в этом году 
постараюсь подготовиться к чем-

пионату страны так, чтобы 
повторить свой успех 
2013 года.   

Травма Тражуковой,  
достойный дебют  
Красновой и Шамбиковой

23-летний ульяновский  
спортсмен Владимир АЛЕКСЕЕВ  
(57 кг) выиграл бой на престиж-
ном турнире Fight Nights Global 
(FNG).
Максим СКВОРЦОВ

Биться в клетке ��� воспитан-��� воспитан- воспитан-
ник спортивного клуба «Пере-
свет» (при Жадовском монасты-
ре) должен был еще 9 сентября, 
в том самом вечере единоборств, 
где выступали Владимир Минеев и 
Иван Шпедт. Однако чуть ли не в 
последний момент соперник Алек-
сеева из-за обнаруженого корона-
вируса с боя снялся. В минувшую 
пятницу Владимиру противостоял 
непобедимый на тот момент боец 
из Кыргызстана Адилет Бегалиев, 
имевший в своем послужном спи-
ске пять побед в пяти поединках. 
Не удивительно, что именно оппо-
нент Алексеева считался явным 
фаворитом.

Но ульяновский боец, с 11 лет за-
нимающийся в «Пересвете» (тре-
неры - иеромонах Тихон и Василий 
Хайбулкин), ничуть не стушевался. 
На четвертой минуте второго раун-
да наш парень сначала оглушил 

своего 
соперника уда-

рами локтями в пар-
тере, а потом удушаю-
щим приемом заставил 
того сдаться!  

- Три года назад я уже 
бился на площадке ��� 
и тогда уступил Николаю 
Байкину из Люберец, те-
перь же я победил, - от-
метил Владимир АЛЕК-
СЕЕВ. - Непередаваемое 
чувство, когда слышишь, 
что соперник стучит по на-
стилу и бой прекращается до-
срочно. Теперь благодаря этой  
победе мне наверняка предло-
жат контракт на еще один бой. И 
как знать, может быть, не за гора-
ми мой матч-реванш с Байкиным. 

 

поехали не Все,  
но без победы не остались

Золотую и бронзовую медали 
завоевали боксеры сборной 

УЛЬЯНОВСКОЙ области в Уфе 
на чемпионате ПФО. Второй 

год подряд на высшую ступень 
пьедестала почета поднялся 

Артем ХОТЕНОВ (60 кг).

«MMA

Уделал фаворита!

«женскАя боРьбА

Максим СКВОРЦОВ

- Буквально за несколько дней до 
чемпионата страны на тренировке 
усугубила старую травму, и мы с 
моим тренером Юрием Голубов-
ским решили воздержаться от по-
ездки в Казань, - пояснила «ЧЕМ-
ПИОНУ» Инна ТРАЖУКОВА. - Не 
могу сказать, что минувший чемпи-
онат преподнес какие-то сюрпризы 
в моей весовой категории, как я и 
думала, победу одержала опытная 
Любовь Овчарова.

Благо травма у чемпионки мира 
2019 года не столь серьезная, и 
есть все предпосылки полагать, 
что к решающим турнирам, кото-
рые пройдут в будущем году и где 
будет решаться судьба олимпий-
ских путевок в Токио, наша зем-
лячка подойдет во всеоружии. А 
вот декабрьский чемпионат мира 
в Сербии под угрозой срыва. Ви-
ной тому - сложная эпидемиоло-
гическая обстановка с COVID-19 
во всем мире.

Зато дебютировали на чемпи-
онате страны Анна Краснова и 
Анастасия Шамбикова. Причем 
дебют Красновой едва не полу-
чился медальным. За 20 секунд 
до окончания схватки за третье 
место против опытной Анжелы 
Фоменко счет был равным - 1:1. 

Однако по последнему активному 
действию преимущество было на 
стороне 26-летней спортсменки 
из Владикавказа. Ане пришлось 
рисковать, и Фоменко удалось 
провести двухочковый прием 
(1:3). Отметим, что на пути к брон-
зовой схватке Краснова победи-
ла 28-летнего мастера спорта 
международного класса - Юлию 
Пронцевич из Красноярского края 
(4:1), 22-летнего мастера спорта 
-  Инну Дохневскую из Москов-
ской области (на туше), а един-
ственное поражение потерпела 
от будущей чемпионки страны -  
26-летнего мастера спорта - Улья-
ны Тукуреновой из Бурятии.

Волею жребия Шамбикова 
была освобождена от первого 
круга соревнований, после чего 
победила Александру Мостепа-
ненко из Кургана и проиграла бу-
дущей чемпионке - 26-летнему 
мастеру спорта - Веронике Чуми-
ковой из Чувашии. В схватке за 
«бронзу» Настя уступила масте-
ру спорта - Маликат Куччаевой из 
Дагестана.

- Считаю, что и Краснова, и 
Шамбикова отборолись очень до-
стойно, и занятые ими пятые ме-
ста - это большой успех, - отметил 
известный ульяновский тренер по 
женской борьбе Борис ЧЕРНОВ.

«Непередаваемое 
чувство, когда  
слышишь, что  

соперник стучит  
по настилу и бой  

прекращается  
досрочно». 

Анна Краснова 
(в красном) 
не дрогнула 
перед более 
мастеровитыми 
соперницами.

На чемпионате России в Казани 20-летние ульяновские спорт-
сменки Анастасия ШАМБИКОВА (57 кг) и Анна КРАСНОВА  
(65 кг) остановились в шаге от медалей. Лидер региональной 
женской команды Инна ТРАЖУКОВА (62 кг) из-за травмы не 
смогла выступить в столице Татарстана.

Артем Хотенов 
полон решимости 
повторить успех 
семилетней  
давности.
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«футбол. Премьер-лига

«Механики» бегают быстрее «марсиан»

Сумеет ли «Корпус-М» 
остановить чемпиона?
Концовка первого группового этапа в чем-
пионате Ульяновска обходится без серьез-
ных потрясений. Хоть какое-то оживление в 
турнир Суперлиги может внести «Корпус-М», 
если сегодня сделает то, что пока не удава-
лось никому в этом сезоне: отберет очки у 
действующего чемпиона - «Кучины».
Александр АГАПОВ

 «Корпусовцы» должны быть по-спортивному 
злыми после их предыдущего матча, в котором они 
уступили «Фениксу». Судьбу встречи решил един-
ственный мяч, забитый в середине второго тайма. 
После этой победы «Феникс» временно поднял-
ся на четвертое место, но остаться там не сможет 
даже в теории. Его неизбежно потеснит кто-то из 
пары «ОНАКО-Комета - Антарес» (а может, и обе), 
которые играли вчера вечером уже после подписа-
ния этого номера в печать. Футболистов «О-К» для 
продолжения борьбы за медали в данном поединке 
устраивала только победа, поскольку у их конкурен-
тов есть игра в запасе.

Для «Корпуса-М» поражение не стало критичным. 
Чтобы вслед за «Кучиной» и «Симкором» выйти во 
второй чемпионский раунд турнира, ему нужно на-
брать минимум три очка в двух оставшихся матчах. 
Задача выглядит вполне решаемой.

Среди участников Высшей лиги предварительный 
этап лучше других провела команда «Икар». Впро-
чем, это не гарантирует ей легкой жизни в борьбе за 
титул. НИКОС и КПРФ отстают не критично и к тому 
же еще по разу сыграют с лидером.

 Результаты матчей (23-27 сентября). Суперлига: 
Антарес - Кучина - 2:4, Корпус-М - Антарес - 1:0, Симкор - 
Феникс - 4:0, Немак - Симкор - 0:9, Кучина - ОНАКО-Комета 
- 1:0, Феникс - Корпус-М - 1:0.

Высшая лига: Бастион-МС - Икар - 0:4, Икар - Старт-
ДРСА - 5:2, Интер73 - Старт-ДРСА - 0:1, Адилет - НИКОС 
- 0:3, Премьера - Взлет - 0:0, УПЗ-Аверс - Бастион-МС - 4:2, 
Адилет - Икар - 0:3 (тех.), Премьера - УПЗ-Аверс - 2:1.

Положение на 30 сентября

Суперлига
№ Команда И В Н П М О
1. Кучина 6 6 0 0 17-4 18
2. Симкор 7 6 0 1 32-3 18
3. Корпус-М 5 2 1 2 8-13 7
4. Феникс 7 2 0 5 5-13 6
5. Антарес 5 2 0 3 7-13 6
6. ОНАКО-Комета 6 2 0 4 10-9 6
7. Буран-УлГАУ 6 1 2 3 8-14 5
8. Немак 6 1 1 4 1-19 4

Высшая лига
№ Команда И В Н П М О
1. Икар 9 8 0 1 40-7 24
2. НИКОС 9 6 1 2 17-11 19
3. КПРФ 9 6 1 2 25-10 19
4. Взлет 9 5 1 3 14-12 16
5. Премьера 9 2 5 2 9-12 11
6. Адилет 9 3 1 5 8-18 10
7. Интер73 9 2 3 4 11-18 9
8. Старт-ДРСА 9 2 2 5 11-19 8
9. Бастион-МС 9 1 3 5 9-20 6
10. УПЗ-Аверс 9 1 1 7 10-28 4

статистика

8-й тур (21 сентября)

РОСТОВ - РОТОР - 3:0 (тех. пор.)

«Ротору» засчитано техническое поражение  
из-за массового заражения коронавирусом.

9-й тур (26-28 сентября)

ТАМБОВ - СПАРТАК - 0:2 (0:0)

14 977 зрителей. Голы: Айртон, 75, 84.
ЗЕНИТ - УФА - 6:0 (2:0)

22 697 зрителей. Голы: Азмун, 24; Дзюба, 32 - с 
пенальти; Азмун, 61; Дзюба, 72, 88; Сутормин, 90+2. 

СОЧИ - КРАСНОДАР - 1:1 (1:0)

7 641 зритель. Голы: Нобоа, 4 - с пенальти (1:0); 
Петров, 59 (1:1). Удален Заика (С), 55 - за две желтые 
карточки.

АРСЕНАЛ - РОСТОВ - 2:3 (1:3)

5 945 зрителей. Голы: Э. Кангва, 9 (1:0); Чернов, 
13; Хашимото, 40, 45 (1:3); Кадири, 90+4 (2:3). Удален 
Глебов (Р), 67 - за две желтые карточки.

АХМАТ - УРАЛ - 2:0 (1:0)

4 961 зритель. Голы: Мелкадзе, 2; Бериша, 57 
- с пенальти. Незабитый пенальти: Ильин (А), 39 - 
вратарь. Удален Страндберг (У), 38 - за две желтые 
карточки.

РОТОР - РУБИН - 1:3 (0:1)

8 950 зрителей. Голы: Деспотович, 42; Кварацхе-
лия, 59 (0:2); Жовино, 61 (1:2); Шатов, 75 - с пенальти 
(1:3). Удален Манучарян (Ротор), 48 - за две желтые 
карточки.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (0:1)

12 400 зрителей. Гол: Смолов, 45. Удален Би-
стрович (Ц), 60 - за две желтые карточки.

ХИМКИ - ДИНАМО - 1:0 (1:0)

2 732 зрителя. Гол: Ломовицкий, 19.
Положение на 30 сентября

№ Команды И В Н П М О
1. Зенит 9 6 2 1 20-5  20
2. Спартак 9 6 2 1 15-8  20
3. Ростов 9 5 2 2 10-7  17
4. ЦСКА 9 5 1 3 14-8  16
5. Сочи 9 4 4 1 13-10 16
6. Локомотив 9 4 3 2 9-6 15
7. Краснодар 9 4 3 2 18-7 15
8. Рубин 9 4 2 3 14-12 14
9. Динамо 9 4 2 3 7-5 14
10. Ахмат 9 4 1 4 10-11 13
11. Урал 9 2 4 3 7-9 10
12. Арсенал 9 2 2 5 12-16 8
13. Тамбов 9 2 1 6 7-13 7
14. Химки 9 1 3 5 8-18 6
15. Уфа 9 1 2 6 5-20 5
16. Ротор 9 0 2 7 4-18 2

Бомбардиры

1. Кристиан НОБОА -------------- Сочи ---------- 7 (3)
2-3. Сердар АЗМУН ----------------- Зенит --------------6
 Артем ДЗЮБА ------------------ Зенит --------- 6 (1)
4-10.  Маркус БЕРГ -------------------- Краснодар -------4
 Никола ВЛАШИЧ --------------- ЦСКА --------------4
 Константин КУЧАЕВ ---------- ЦСКА --------------4
 Денис МАКАРОВ --------------- Рубин -------------4
 Кенто ХАШИМОТО ------------ Ростов ------------4
 Джордже ДЕСПОТОВИЧ ---- Рубин -------- 4 (1)
 Джордан ЛАРССОН ----------- Спартак ----- 4 (1)

10-й тур. 3 октября (суббота): Уфа - Ротор, Урал 
- ЦСКА, Тамбов - Арсенал, Спартак - Зенит. 

4 октября (воскресенье): Локомотив - Химки, Ру-
бин - Ахмат, Сочи - Ростов, Динамо - Краснодар.

10-й тур (3-4 октября)

УФА - РОТОР - 1:0
Обе команды - одни из главных 

претендентов на понижение в 
классе в этом сезоне. Решающим 
в этом противостоянии станет 
фактор своего поля.  

УРАЛ - ЦСКА - 1:2
Не верю, что ЦСКА проиграет 

второй матч подряд. Тем более  
что армейцы показывают непло-
хую игру. «Урал» очень хорош дома 
и попортит немало крови команде 
Ганчаренко. Чтобы увезти три очка 
из Екатеринбурга, красно-синим 
предстоит приложить сверх- уси-
лия. Думаю, им это по силам.

ТАМБОВ - АРСЕНАЛ - 1:1
Матч соседей по турнирной та-

блице вряд ли порадует болельщи-
ков обилием забитых мячей. И все 
же думаю, что каждая из команд на 
один гол все-таки наиграет. 

СПАРТАК - ЗЕНИТ - 1:1
Самый огненный и непредсказу-

емый матч тура. Нет полной яс-
ности, каким составом сыграют 
питерцы. Восстановятся ли от 
травм Ловрен и Азмун? Любопыт-
но, как сыграет и сыграет ли про-
тив своей бывшей команды ныне 
спартаковец Александр Кокорин. 
Как модно сейчас говорить, эта 
игра на три результата.  

ЛОКОМОТИВ - ХИМКИ - 1:0
С приходом на пост главного 

тренера Игоря Черевченко «Хим-
ки» воспряли духом. Игра же «Ло-
комотива» же, несмотря на побе-
ду над ЦСКА, выглядит натужно. И 
все же команда Николича, хоть и с 
трудом, но должна победить  

РУБИН - АХМАТ - 2:1
«Ахмат» - хорошая, играющая 

команда, но в гостях очки подо-
печным Андрея Талалаева даются 
очень непросто. «Рубин» же, по-
хоже, нащупал свою игру и перед 
паузой в чемпионате постарает-
ся еще больше улучшить свое тур-
нирное положение. 

СОЧИ - РОСТОВ - 1:2
В южном дерби напрашивает-

ся ничья, но рискну предположить, 
что «Ростов» все же одержит вто-
рую подряд выездную победу.

ДИНАМО - КРАСНОДАР - 
1:1

В последних матчах «Динамо» 
выглядит не столь убедительно 
и уж точно не оправдывает выдан-
ных ему авансов. Думаю, что не по-
радуют своих болельщиков бело-
голубые и на этот раз. А в случае 
поражения наверняка последует 
отставка главного тренера Ки-
рилла Новикова.

Татьяна Альфонская, болельщица «Валенсии»:  
«А играл ли «Ростов» в полную силу?»

Сегодня свой прогноз дает 
известный спортивный журналист.

«Признаться, не большая поклон-
ница нашего чемпионата. Мне боль-
ше по сердцу чемпионат Испании, 
люблю смотреть Лигу чемпионов и 
Лигу Европы. Не красит наши клу-
бы и пока провальное выступление 
в еврокубках. Внимательно смотре-
ла матч между «Ростовом» и «Мак-
каби», и меня до сих пор терзают 
сомнения: «А играли ли ростовчане 
в полную силу?». И если мы хотим 

считаться большой футбольной дер-
жавой, то таких матчей в принципе не 
должно быть. Часто приходится слы-
шать, что российский чемпионат под-
равнялся, стало больше непредска-
зуемых матчей. Все это хорошо, но 
при этом хотелось бы, чтобы росло 
качество футбола, а на роль лидеров 
в командах все больше выходили бы 
доморощенные футболисты, а не ле-
гионеры». 

«Русский футбол

«сПАРтАкиАДА

Команда Ульяновского ме-
ханического завода возгла-
вила общий зачет городской 
Спартакиады работников 
предприятий и организаций. 
Этому способствовала  
победа заводчан в легко-
атлетической эстафете.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подобная спартакиада про-
водится в регионе второй год 
подряд. Она стартовала еще 
зимой лыжными гонками, в 
которых победила команда 
«Авиастар-СП». Однако затем 
из-за пандемии соревновани-
ям дали паузу. И вот в сентя-
бре легкоатлетической эста-

фетой спартакиаду возобно-
вили. 

- Подобные спартакиады, 
уверен, необходимы для улья-
новцев, которые работают на 
предприятиях, - говорит со-
ветник губернатора по спор-
ту, председатель спортклуба 
«Авангард» Сергей СЕДЫ-
ШЕВ. - Ведь во время состя-
заний, а также готовясь к ним, 
тренируясь, люди не только 
укрепляют свое здоровье, но 
еще и сплачивается коллек-
тив. Уже точно известно, что 
2022 год в Ульяновской об-
ласти будет объявлен Годом 
спортивного движения среди 
работников предприятий и ор-
ганизаций.

Нынешняя смешанная лег-
коатлетическая эстафета про-
шла на стадионе «Труд». В 
каждую команду вошли по че-
тыре человека, два из которых 
должны были быть старше  
35 лет. Они-то и бежали пер-
вые два этапа по 100 метров. 
Финишерам довелось бежать 
200 и 400 метров. В итоге по-
бедила команда механическо-
го завода в составе Кирилла 
Селезнева, Ирины Долговой, 
Дарьи Лукафиной и Федора 
Уфаркина. «Серебро» в активе 
сборной НПО «Марс». В свою 
очередь, «марсиане» всего на 
0,3 секунды опередили брон-
зовых призеров из Ульяновско-
го конструкторского бюро при-

боростроения.
Следующий вид спартакиа-

ды - спортивное ориентирова-
ние. Также в программе еще 
несколько состязаний, среди 
которых - настольный теннис, 
дартс, стритбол, волейбол, 
плавание, мини-футбол.

Прогноз 
специалиста

Тур Специалист Счет Исход 
и разница 

в счете

Исход Мячи 
одной из 
команд

Сумма

9 Владимир КРАСНОВ 1 1 4 2 18
2 Владимир ПРОНИН 1 1 2 3 15
7 Олег АСМУС 1 2 1 1 14
8 Анна КИСЛЯКОВА 1 - 4 1 14
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.
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25-летняя 
воспитанница 
ульяновского спорта 
Ольга ДМИТРИЕВА 
в очередной раз 
взошла на пьедестал 
чемпионата России. 
В заключительный 
день соревнований, 
которые прошли  
в Тюмени, она стала 
бронзовым призером 
в эстафете.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Эстафета для Дмитриевой 
стала последним шансом по-
бороться за медали чемпиона-
та страны. В индивидуальных 
дисциплинах, увы, ульянов-
ская спортсменка не блеснула. 
В эстафетном квартете сбор-
ной Приволжского федераль-
ного округа ей по традиции по-
следних лет доверили бежать 
первый этап.

- Откровенно говоря, не 
знаю почему, но тренеры  
команды доверяют роль «за-
бойщика» именно мне, - гово-
рит ДМИТРИЕВА. - Хотя ког-
да на первом этапе с само-
го старта много контактной 

борьбы, я себя чувствую не 
так комфортно, когда старт 
раздельный. Но в этот раз 
мне очень хотелось порадо-
вать хорошим результатом 
своего тренера. 

И Ольге удалось порадо-
вать и своего наставника 
Юрия Охотникова, и всех тре-
неров сборной ПФО. Впервые 
в карьере Дмитриева на двух 

огневых рубежах не допусти-
ла ни одного промаха, закрыв 
все мишени десятью выстре-
лами. В итоге Ольга переда-
ла эстафету третьей. На этой 
позиции сборная ПФО и удер-
жалась до финиша.

Куда хуже дела сложи-
лись для мужской эстафет-
ной сборной Ульяновской об-
ласти. Все беды начались на 

первом этапе, где Иван Га-
лушкин не справился ни со 
скоростью, ни с точностью 
соперников. Справедливости 
ради стоит отметить, что в 
чемпионате приняли участие 
практически все сильнейшие 
биатлонисты страны. Не вы-
шел на дистанцию только 
чемпион мира Александр Ло-
гинов. В итоге после третьего 
этапа лидеры обошли улья-
новцев на один круг, и судьи 
сняли нашу региональную  
команду с забега - Юрий Шо-
пин очень ждал своего часа, но 
на дистанцию так и не вышел.

- Такого провала, когда ни 
в индивидуальных дисципли-
нах, ни в эстафете наша муж-
ская сборная не завоевала ни 
одной медали, не было очень 
давно, - говорит тренер сбор-
ной региона Юрий ОХОТНИ-
КОВ. - Оправданием может 
служить только то, что в чем-
пионате приняли участие все 
сильнейшие на сегодняшний 
день российские спортсмены. 

По окончании чемпионата 
ульяновским биатлонистам 
предоставили пару дней от-
дыха. В ближайшее время 
они приступят к тренировкам 
на своей базе «Заря-УлГУ». В 
Ульяновске команда пробу-
дет до 1 ноября, а затем от-
правится на тренировочные 
сборы в Тюмень.

«летний биАтлон. чемпионат России

Здесь будет только 
один чемпион 
В минувшие выходные пятью матчами 
стартовал новый чемпионат Ульяновской 
области. Все игры состоялись на льду ФОКа 
«Лидер».
Александр АГАПОВ

 - В этом году мы решили не разбивать участ-
ников по дивизионам, как это было в прошлом 
сезоне, - рассказал президент областной феде-
рации хоккея с шайбой Евгений ДАВЫДЕНКО. 
-  Все будут играть вместе, потому что чемпион 
должен быть один.

За титул и призовые места поборются 12 ле-
довых дружин. На предварительном этапе их 
разделили на три группы. В квартет А попали 
новоульяновский «Цементник», «Шквал», «Тор-
педо» и «Подводная Братва». Группу В состави-
ли «Симбирские Львы», «Колос» из Сенгилея, 
«Макспласт» и новоспасский «Олимп». Группа С 
объединила «Халтек», «Зарю» из села Алешкино 
Сенгилеевского района, «Крылья» и «Волгу».

В дальнейшем победители групп выйдут в 
чемпионский раунд, вторые сыграют со вторы-
ми, третьи с третьими, а четвертые с четверты-
ми командами других квартетов.

Как и в прошлом году, игры проводятся по лю-
бительским правилам, которые запрещают при-
менение силовых приемов. При обоюдном со-
гласии участников допускается использование 
щелчков. Все матчи проводятся по «грязному» 
времени.

В матч-открытии «Шквал» (лучшая команда 
дивизиона «Любитель» в предыдущем сезоне) 
лишь в серии буллитов сломила сопротивле-
ние хоккеистов из Новоульяновска - 4:3.  Куда 
увереннее стартовала «Подводная Братва», ко-
торая в другом поединке группы А не оставила 
шансов торпедовцам - 6:0.

«Макспласт» выиграл результативную «пе-
рестрелку» у «олимпийцев» из Новоспасского 
(9:5). «Симбирские Львы» оказались разгромле-
ны «Колосом» (1:9), а «Заря» уступила «Халте-
ку» (2:4).

Еще один матч первого игрового уик-энда -  
«Крылья - Волга» - перенесен на более поздний 
срок.

Ближайшие матчи. 3 октября (суббота): Це-
ментник - Подводная Братва (начало в 10.40), 
Симбирские Львы - Олимп (12.00), Колос - Мак-
спласт (17.20), Халтек - Волга (20.00). 4 октября 
(воскресенье): Шквал - Торпедо (10.40), Крылья 
- Заря (17.20).

Ковид оставил  
«летчиков»  
без финала
Александр АГАПОВ

Из-за пандемии страдают не только отдель-
ные команды, но и сезон СХЛ в целом. Так, ны-
нешний финал пришлось переносить с весны на 
осень. Кстати, пройди он в изначальные сроки, 
«Крылья» в него бы не попали по спортивному 
принципу, так как по итогам отборочных туров 
заняли только шестое место. Однако после дол-
гой паузы уже не все студенческие команды, ото-
бравшиеся в главный раунд, оказались финан-
сово и организационно готовы к поездке в Дмит-
ров. Среди таковых - соперники ульяновцев по 
дивизиону «Центр» -  «Дикие Медведи» из Во-
ронежа (ВГТУ) и тверская «ВА ВКО». В итоге 
место одной из них досталось представителям  
УИ ГА, которые были готовы командировать со-
став из 18 хоккеистов, но по иронии судьбы то, 
что обеспечило «летчикам» путевку на финал, в 
конечном итоге этой путевки их и лишило.

Отметим, что по той же причине в финале 
первенства не сыграет казанский КНИТУ КХТИ. 
В турнире участвуют 16 команд из семи регио-
нов. Завершатся соревнования 3 октября.

Шестеро призеров после шести месяцев простоя

В медалях только Дмитриева

«ДзюДо

Шестеро ульяновцев 
стали призерами всерос-
сийского турнира, про-
шедшего в самарском 
клубе «Дзюдо-98». Это 
были первые соревнова-
ния, в которых приняли 
участие региональные 
дзюдоисты после полуго-
дичного перерыва.

«хоккей с шАйбой
В эти дни в подмосковном Дмитрове  
проходит всероссийский финал открытого 
первенства Студенческой хоккейной лиги 
сезона-2019/2020. Участвовать в нем должны 
были и ульяновские «Крылья», но буквально 
за пару дней до выезда на турнир в команде 
авиационного института подтвердился  
коронавирус у одного из игроков.

«чемпионат области

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Перерыв был связан с пан-
демией коронавируса, из-за ко-
торой ульяновские дзюдоисты 
долгих шесть месяцев не могли 
тренироваться на татами в род-
ных залах.

- Практически все лето, как и 
представители многих других 
видов спорта, наши спортсмены 
тренировались дистанционно, - 
говорит тренер сборной области 

Рустам НИЯЗОВ. - В августе ста-
ли бегать кроссы и заниматься 
на улице. А в зал впервые вошли 
с началом нового учебного года. 
И поездка в Самару стала для 
нас первой после длительно-
го перерыва. Возможно, по этой 
причине никто из 30 наших спор-
тсменов не смог выиграть, но 
две серебряные награды и четы-
ре бронзовые - в данной ситуа-
ции весьма хороший результат.

В целом турнир в Самаре со-

брал почти полтысячи юношей 
и девушек до 15 лет из Волго-
града, Саранска, Пензы, Мор-
довии, Башкирии и Татарстана. 
В шаге от пьедестала останови-
лись ульяновцы Полина Мерку-
лова и Тагир Хафизов, занявшие 
вторые места в своих весовых 
категориях. Бронзовыми призе-
рами соревнований стали Екате-
рина Замараева, Иван Мартья-
нов, Антон Чернышов и Альберт  
Созинов.

Отечественному  
спорту -  
цифровизацию
В Ульяновске обсудили оцифровку 
спортивной индустрии и внедрение  
в здоровый образ жизни новых техно-
логий.

- Первый простейший шаг цифровиза-
ции спорта - это автоматизация уже суще-
ствующих процессов, начиная от переноса 
судейства с бумажных носителей на элек-
тронные и заканчивая внутренними про-
цессами отрасли, такими как присвоение 
спортивных званий и разрядов, - отметил 
заместитель министра спорта РФ Андрей 
СЕЛЬСКИЙ. - Несомненно, это сервис и 
для граждан, такие как запись ребенка в 
спортивную школу, выявление предраспо-
ложенности к спорту и запись на спортив-
ный объект. Процесс этот разноскорост-
ной, так как есть регионы и федерации, 
где эта система уже полностью отлажена, 
а есть те, кто в начале пути. По большей 
части все зависит от людей, которые при-
мут или не примут данные изменения. Я 
уверен в том, что Ульяновский регион на-
ходится на передовой цифровой транс-
формации, здесь очень много внимания 
этому уделяется. Думаю, что все обяза-
тельно получится.

В Уфе наши здорово метали, далеко 
прыгали и быстро бежали

«АктуАльно «леГкАя АтлетикА

Александр АГАПОВ

В состязаниях выступили 147 спорт-
сменов из 29 регионов страны. Участ-
ники определяли лучших в 11 дисци-
плинах -  беге на 100 м, 200 м, 400 м,  
800 м, 1 500 м, 5 000 м, 10 000 м, толка-
нии ядра, метании диска и копья, прыж-
ках в длину.

Среди ульяновцев до высшей ступе-
ни пьедестала почета добрались Илфат 
Хамитов и Максим Шавриков. Первый 
оформил золотой дубль в длинных ме-

таниях, второй оказался вне конкурен-
ции в прыжковом секторе.

Сразу три серебряные награды увезла 
с собой Дарья Стаканова, представляв-
шая Ульяновскую область в спринте на 
100 и 200 м, а также в прыжках в длину. 
Второе место на стометровке взяла ее 
подруга по команде Светлана Ключко.

Бронзовыми призерами стали бегун 
на 800 метров Иван Мошин и копьемета-
тель Айрат Хамитов. В шаге от подиума 
остановился Дмитрий Кузнецов, заняв-
ший четвертое место на 800-метровке.

Девять медалей всех достоинств завоевали легкоатлеты ульяновской 
спортивно-адаптивной школы (УСАШ) на чемпионате России среди слабо-
видящих и слепых спортсменов, который завершился в Уфе.

В полете - 
Максим Шавриков.

Женская сборная ПФО  
стартовала в эстафете  
под седьмым номером,  
а финишировала третьей.
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Александр АГАПОВ

Главное событие турниров в Адлер-
ском районе Сочи - победа ульянов-
ского квартета в мужской эстафете 
4х800 метров. Вид, в котором каждый 
участник бежит по два круга, покорил-
ся нашим «средневикам» впервые. Год 
назад они взяли «серебро», проиграв 
чуть больше полутора секунд легкоат-
летам сборной Московской области. 

На чемпионате-2020 последние не 
участвовали, однако конкуренция от 
этого ниже не стала. Сразу две бего-
вые четверки Санкт-Петербурга, по 
одному квартету из Башкортостана, 
Воронежской и Курской областей все-
рьез намеревались отодвинуть улья-
новцев подальше от пьедестала.

Тем приятнее и ценнее, что под се-
рьезным натиском конкурентов наши 
ребята, выступавшие в омоложенном 
составе (26-летнего Сергея Ермолова 
заменил 18-летний Никита Егоров), не 
дрогнули и с первого этапа обозначи-
ли свои претензии на максимальный 
результат. «Забойщик» региональной  
команды Леонид Морозов уверенно 
пробежал свой отрезок и первым пе-
редал эстафетную палочку. Далее его 
примеру последовали Ярослав Шме-
лев и Никита Егоров. Окончательно 
же исход борьбы в пользу Ульяновска 
решил Сергей ХВАТКОВ, который ма-
стерски переиграл своих соперников 
на заключительных 800 метрах. Со-
обща ульяновцы пробежали 3 200 ме-
тров за 7 минут 29,86 секунды.

Как отметил Сергей, тактического 
плана на своем этапе у него не было 
- приходилось импровизировать по 
ходу. 

- Когда принял палочку, ребята из 
других команд сразу сели мне на «коле-
со». В этой ситуации я не видел смыс-
ла убегать, поэтому работал в своем 
ритме, - рассказал нашей газете фини-
шер новых чемпионов России в одном 
из самых сложных и престижных видов 
неолимпийских эстафет. - Чувствовал, 
что преследователи рядом и дышат в 
спину. Я был эдаким «зайцем», а сзади 
подгоняли «волки».

- После отметки 500 метров решил, 
что надо добавлять, так как это «мерт-
вая точка» - после нее обычно проис-
ходит западение скорости и все пыта-
ются ее удержать, - продолжает улья-
новец. -  Но убежать не получалось 
- соперники оказались сильные. На по-
следнем вираже член сборной Санкт-
Петербурга пытался протиснуться по 
внутреннему радиусу, но я его не пу-
стил. Произошел даже небольшой кон-
такт. Считаю, это был один из ключе-
вых моментов: соперник немного сбил-
ся с ритма, что на фоне «закисления» 
оказалось критично. Ну а когда вышли 
на заключительную прямую, я побежал 
«на все деньги». Рассчитывал на свой 
финиш, и он меня не подвел. 

По словам спортсмена, на этот чем-
пионат ульяновская дружина ехала 
только за победой.

- Мы понимали, что бегуны в других 
сборных не лыком шиты, но я сказал 
нашим ребятам: «Мы сильнее и долж-
ны это доказать», - добавляет Хватков. 
- Если каждый пробежит по своим воз-
можностям и полностью выложится, то 
все будет «ок». Так, собственно, и по-
лучилось.

Еще одна эстафетная медаль до-
сталась юниорской команде (U-20) в 

составе Максима Половова, Игоря Га-
лыбина, Руслана Халиуллова и Арте-
ма Долганова, которая замкнула при-
зовую тройку в большой шведской 
эстафете (100 м+200 м+400 м+800 м), 
пропустив вперед команды Липецкой и 
Иркутской областей.

- Нельзя сказать, что это большой 
успех, но и не провал, что-то среднее, 
- резюмировал ульяновский тренер 
Александр ЕРЕМЕЕВ. - С Липецком 
бороться за победу было нереально, 
а вот за второе с Иркутском - вполне. 
Хотя если бы за юниоров бежал Ни-
кита Егоров, мы бы даже могли выи-
грать, но он усилил взрослую эстафе-
ту 4х800.

В заключительный день соревно-
ваний ульяновцы имели хорошие 
шансы на медаль в малой шведской 
эстафете (100 м+200 м+300 м+400 
м), но вынужденно сошли с дистан-
ции после травмы Максима Ширяко-
ва. Тот стартовал на втором этапе и 
во время бега травмировал заднюю 
поверхность бедра.

Ширкунов остался  
без победы,  
но побил рекорд 

Отметился в призах и наш един-
ственный представитель в соревнова-
ниях многоборцев - Александр Шир-
кунов. Командный турнир для самых 
универсальных легкоатлетов прово-
дился отдельно от других. 19-летний 
ульяновец выступал среди юниоров 
до 20 лет, где оспаривал первое место 
со своим главным соперником - Мар-
ком Бурдиным из Татарстана. И если 
на главных стартах сезона - личном 
первенстве России в Брянске - Шир-
кунов опередил казанца, то на сей раз 
Бурдину удалось взять реванш.

- Изначально мое выступление в 
командном многоборье не планирова-
лось, - отметил Александр, ставший 
серебряным призером соревнований. 
- К тому же между Брянском и Сочи 
был старт в Челябинске, поэтому о 
полноценной подготовке речи идти 
не могло. Оба дня мы шли с Марком 
ноздря в ноздрю, но в предпослед-
нем виде - метании копья - я отпустил 
его вперед. А отыграть отставание на  
1 500 метров не смог физически. Для 
этого мне нужно было пробежать при-
мерно на пять секунд быстрее по-
казанного результата. Второе место 
меня не особо расстроило. Это же не 
последний старт в моей жизни. Пора-
довало, что в длине прыгнул на 6,87 
метра и установил личный рекорд.

Отметим, что на этом летний се-
зон для ульяновских легкоатлетов не 
завершается. Далее их ждет всерос-
сийская Универсиада в Екатеринбур-
ге (6-8 октября), где примут участие и 
некоторые герои нынешних соревно-
ваний - Никита Егоров, Ярослав Шме-
лев, Александр Ширкунов, а также 
чемпионы России этого года - Игорь 
Образцов и Алексей Юфимов.

30 сентября
Авхат АБДУЛИН 
(президент ФК «Нефтяник»), 
Юрий СЕМЕНОВ 
(футбол).

2 октября
Дмитрий РЯБОВ 
(президент ФК «Волга»), 
Алексей БАШКАЙКИН 
(ЗТР по  дзюдо), 
Юлия МИХЕЕВА 
(судья, 
хоккей с мячом).

3 октября
Евгений КУЗНЕЦОВ 
(спортивный функционер), 
Александр ЮМАНОВ 
(35-летие, футбол), 
Андрей ЧЕРТОВ 
(футбол).

4 октября
Лариса МАЙОРОВА 
(Сивоконь), МСМК 
по морскому многоборью), 
Сергей КУРМЕЙ 
(хоккей с мячом, футбол).

5 октября
Олег ШУБИН 
(МСМК по хоккею с мячом).

6 октября
Вячеслав ЧЕКАНОВ 
(60-летний юбилей, 
спортивный функционер,
Димитровград), 
Алексей ПРИСУХИН 
(ЗМС по судомодельному 
спорту), 
Михаил СИТДИКОВ 
(65-летие, отличник 
физической культуры 
и спорта РФ). 

«леГкАя АтлетикА

убежали от «ВолКоВ» - 
прямиКом К «золоту»
Чемпионат и первенство России по эстафетным бегам и командное первенство страны 
по многоборьям принесли ульяновцам очередную коллекцию медалей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александр АГАПОВ

Напомним: традицион-
ные, 77-е по счету, соревно-
вания перенесли с апреля 
на сентябрь. Однако спустя 
четыре месяца эпидемио-
логическая обстановка в ре-
гионе все еще не позволяет 
проводить массовые меро-
приятия с участием несовер-
шеннолетних граждан. А это 
- большая часть участников 
эстафеты, которые пред-
ставлены в группах  школ, 
ссузов и семейных команд. 
Также легкоатлеты до 18 лет 
составляют основу сборных 
сельских районов.

 - Кроме того, в сложив-
шейся ситуации мы не 
можем рисковать здоро-
вьем граждан с ограни-
ченными возможностями 
- инвалидов-колясочников 
и слабовидящих, -  замеча-
ет руководитель областной 
федерации легкой атлети-
ки, многолетний судья эста-
феты Евгений ЯНКАУСКАС. 

- Также сейчас практически 
исключен приезд иногород-
них участников. Это очень 
сильно снижает конкурен-
цию в зачете вузов и, как 
следствие, уровень интере-
са к соревнованиям. Оста-
ются силовые ведомства и 
предприятия - но это срав-
нительно малочисленная 
категория стартующих, ко-
торая не может повлиять на 
общую картину. Областная 
эстафета - это всегда яркий 
праздник массового спор-
та. Сейчас он, к сожале-
нию, невозможен, а прово-
дить ее для «галочки», что-
бы она просто состоялась 
- просто нецелесообразно. 
Очень жаль, что наши со-
ревнования, которые до 
этого не прерывались ни 
разу в своей истории, впер-
вые приходится отменять. 
Теперь мы уже смотрим в 
2021 год и надеемся, что 
эстафета пройдет в при-
вычные сроки - во второй 
половине апреля.

«официально

ЭСТАфЕТУ ОТМЕНиЛи. 
Впервые в истории

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Ульяновская правда» в этом году уже не состоится. 
Причина - все еще высокая угроза распространения 
коронавирусной инфекции.

Лучшая эстафетная команда страны в 4х800 м (в бело-красной форме): 
Ярослав Шмелев, Сергей Хватков, Леонид Морозов и Никита Егоров 
(слева направо).


