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Максим СКВОРЦОВ

Уже сегодня «СКА-Нефтяник» 
прилетел в Ульяновск, чтобы за-
благовременно начать подготов-
ку к кубковому поединку против 
«Волги». Буквально перед са-
мым вылетом руководство хаба-
ровского клуба объявило о по-
полнении в составе в лице Мак-
сима Рязанова, Михаила Тюко 
и Евгения Корева. Правда, по 
нашей информации, их участие 

в ульяновских баталиях мало-
вероятно. Зато наверняка сы-
грает против «Волги» один из 
самых титулованных игроков 
за всю историю русского хок-
кея - 10-кратный чемпион мира 
Юрий Викулин, из-за травмы 
пропустивший первый этап Куб-
ка страны. К слову, с титулован-
ными игроками в хабаровском 
клубе полный порядок - шестеро 
хоккеистов «СКА-Нефтяника» 
(Денис Рысев, Юрий Шардаков, 

Юрий Викулин, Павел Рязанцев, 
Артем Бондаренко и Василий 
Грановский) в разные годы 29(!) 
раз завоевывали звание чемпи-
онов мира.   

У «Волги» под вопросом уча-
стие в предстоящем матче трав-
мированных Ивана Силантьева 
и Андрея Климкина, и все же в 
тренерском штабе ульяновской 
команды надеются, что оба хок-
кеиста в субботу сыграют.

- «СКА-Нефтяник» - очень 

сильная команда, о чем свиде-
тельствуют ее успехи в послед-
ние годы, - отметил главный 
тренер ХК «Волга» Сергей ГОР-
ЧАКОВ. - Но мы самым тщатель-
ным образом готовимся к этому 
матчу, разработали план на игру, 
осталось только все задуманное 
воплотить на льду. Надеюсь, у 
нас это получится, и мы пораду-
ем наших болельщиков, чья под-
держка в субботу будет для нас 
важна как никогда.

К слову, стоимость билетов на 
матчи «Финала четырех» Кубка 
России составит 300 (на цен-
тральную трибуну) и 200 рублей 
(за воротами). Приобрести би-
леты можно уже сегодня в кас-
сах «Волга-Спорт-Арены». А 
вот матчи Кубка «Волга-Спорт-
Арены» можно будет посмотреть 
совершенно бесплатно.

Обращаем внимание: на мат-
чах будет действовать ограни-
чение на посещение - не более 
50% от вместимости «Волга-
Спорт-Арены» (максимум 2 500 
зрителей). Ношение масок обя-
зательно. При входе все болель-
щики пройдут термометрию. 
Лица с температурой 37 и выше 
на трибуны допущены не будут.

 
русского хоккея в ульяновске!
Boxing Day

С 9 по 18 октября  
в Ульяновске пройдут  

«Финал четырех» Кубка России 
и V традиционный турнир 

Кубок «Волга-Спорт-Арены».  
За десять дней болельщики 

смогут увидеть сразу 19 матчей.

Кубок России. «Финал четырех»
9 октября (пятница)

18.30 Динамо - Енисей
10 октября (суббота)

13.00 ВОЛГА - СКА-Нефтяникц
11 октября (воскресенье)

14.00 Финал

Кубок «Волга-Спорт-Арены»
Группа «А»: ВОЛГА, Динамо,  
Ак Барс-Динамо, Водник-2.
Группа «Б»: Строитель, Родина, ВОЛГА-2, 
Динамо-Крылатское.

13 октября (вторник)
9.30 ВОЛГА-2 - Динамо-Крылатское
12.30 Ак Барс-Динамо - Водник-2
15.30 Родина - Строитель
18.30 ВОЛГА - Динамо

14 октября (среда)
9.30 ВОЛГА-2 - Родина
12.30 Динамо -  АкБарс-Динамо
15.30 Строитель - Динамо-Крылатское
18.30 ВОЛГА - Водник-2

15 октября (четверг)
9.30 Динамо-Крылатское - Родина
12.30 Динамо - Водник-2
15.30 Строитель - ВОЛГА-2
18.30 ВОЛГА - Ак Барс-Динамо

17 октября (суббота)

12.00 Полуфинал
15.00 Полуфинал

18 октября (воскресенье)
12.00 Матч за 3-е место
15.00 Финал

С 1 по 11 октября проводится декада подписки  
на газету «Чемпион» на I пОЛуГОДие 2021 года

стоимость подписки:

на 1 месяц - 59,98 руб.,
на 6 месяцев - 359,88 руб.

Спортивные новости региона  
из первых уст, эксклюзивные  
интервью - все это  
в областной газете «ЧЕМПИОН»! 
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Каждый ПОДПИСЧИК  
газеты «ЧЕМПИОН» 
станет участником 

розыгрыша призов! 

УСПЕй 
ПОДПИСАтьСя  

на «ЧЕМПИОН»!  Индекс П2983

Все на футбол! Сегодня «Волга» 
принимает «Новосибирск»
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Уже в субботу «Волга» скрестит клюшки 
со «СКА-Нефтяником»!
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«кубок России

30 сентября. Ульяновск. Стадион 
«Труд». 2 000 зрителей. 

Судья - Колтунов (Ростов-на-Дону),
ВОЛГА: Каличава, Цыганцов, Усти-

нов (Прилепин, 76), Максименков, Ва-
щенко (Захаров, 46), Сорокин (Паскин, 
67), Горелишвили (Карпухин, 46), Дм. 
Рахманов, Махмутов (Лацузбая, 88), 
Ден. Рахманов, Карпук.

Велес: Овчинников, Михайлов, 
Поляков, Стефанович (Максименко, 
72), Макаров (Мамаду, 62), Родионов 
(Кирсанов, 72), Кахидзе, Гаракоев (Ко-
валенко, 34; Малания, 62), Вакулич, 
Климов, Алиев.

Голы: Алиев, 2 и 19; Стефанович, 
39 (0:3); Ден. Рахманов, 80 - с пенальти 
(1:3); Захаров, 87 - в свои ворота (1:4); 
Карпук, 90+1 - с пенальти.

предупреждения: Карпухин, 56; 
Максименков, 86; Каличава, 87 - Мака-
ров, 22; Вакулич, 67; Мамаду, 81.

Сложнее, чем с «Уралом»
Накануне довелось побывать 

на предыгровой тренировке «Вол-
ги». Участие в ней принял экс-
полузащитник ульяновского клуба 
и столичного «Локомотива» Андрей 
Кузнецов. Имеющий опыт высту-
пления даже в еврокубках футбо-
лист сейчас пока в роли свободного 
агента.

- Было несколько предложений, 
но ни одно не срослось, - говорит 
КУЗНЕЦОВ. - Не исключено, что 
завершу карьеру, хотя мог бы по-
играть еще несколько лет - силы 
есть. Правда, задумываюсь и о тре-
нерской стезе. Не исключаю, что в 
ближайшее время начну учиться на 
категорию C. И все же надеюсь, что 

еще поиграю. Поэто-
му и поддерживаю 
спортивную форму 
с «Волгой» - спаси-
бо тренерам коман-
ды, не запрещают. 
Что касается предстоя-
щего матча с «Велесом», 
то мое мнение таково, что 
будет сложнее, чем с «Уралом». По 
себе знаю, что команды Премьер-
лиги и сами играют, и соперникам 
дают. Именно поэтому в игре с ека-
теринбуржцами «Волга» показала 
зрелищный футбол. Клубы ФНЛ та-
кой свободы не дают. 

45-минутный шок
Опытный Кузнецов оказался 

прав на сто процентов. Уже в пер-
вом тайме в воротах ульяновцев 
побывало три мяча. Два из них на 

счету форварда 
Саида Алиева, а 
еще один гол за-
бил Илья Стефа-
нович, которому 

ассистировал вос-
питанник ульянов-

ского футбола Никита 
Макаров. 19-летний фут-

болист сейчас принадлежит ка-
занскому «Рубину», а в «Велесе» 
играет на правах аренды. Побо-
леть за молодого полузащитника 
приехал его отец - Виталий Мака-
ров, экс-нападающий хоккейной 
«Волги».

- Лет шесть не был на стадио-
не «Труд», - признался Макаров-
старший, который вот уже долгое 
время живет в Казани. - Очень 
много приятных моментов связано 
с этой ареной. Никогда не забуду, 
как болельщики гнали нас вперед, 

помогая побеждать соперников. 
Вчера, когда «Велес» прилетел в 
Ульяновск, удалось повидаться с 
сыном. Конечно, он поведал своим 
одноклубникам, как сам приходил 
сюда и с трибуны болел за «Волгу» 
и за меня. Но время летит. И Ники-
та теперь сам играет на этом ста-
дионе. Мне, как отцу, конечно, это 
приятно.

Примечательно, что за матчем 
Макаров-старший со своей супру-
гой наблюдали с трибуны, которая 
ближе к выходу на улицу Спасскую. 
Неподалеку среди болельщиков 
расположился и губернатор Сергей 
Морозов. Другой Морозов - Семен, 
голкипер «Волги» - болел за своих с 
трибуны напротив. 

- Результат первого тайма - 
шок, - коротко резюмировал итог  
45-минутки голкипер и плотнее уку-
тался в теплое одеяло.

Лицо сохранили
Почти весь второй тайм коман-

ды играли без моментов. Каза-
лось, что все и закончится крупным 
поражением хозяев. Но футболи-
сты решили наградить болельщи-
ков за терпение. В заключитель-
ную десятиминутку они наиграли 
еще на три гола. Денис Рахманов и 
Илья Карпук реализовали пенальти 
в ворота «Велеса», а Валерий За-
харов срезался в свои ворота после 
прострела Алиева. Таким образом, 
подопечные Рината Аитова ушли от 
разгрома и сделали результат бо-
лее приемлемый.

- Все равно в первом тайме не 
узнал многих своих футболистов, 
которые действовали гораздо ниже 
своих возможностей, - резюмиро-
вал наставник «Волги» на после-
матчевой пресс-конференции.

- Нам было сегодня трудно, не-
смотря на достаточно уверенную 
победу, - отметил после финаль-
ного свистка главный тренер «Ве-
леса» Алексей СТУКАЛОВ. - Мы 
провели большую ротацию, дали 
поиграть тем футболистам, кото-
рые в чемпионате страны нечасто 
выходят на поле. Первый тайм в ис-
полнении подопечных понравился 
больше - мы сами забили трижды, 
а сопернику ничего не дали создать 
у своих ворот.

Таким образом, «Волга» завер-
шила свое выступление в Кубке 
России. А путевку в 1/8 финала  
разыграют в очном поединке 
«Урал» и «Велес». Победитель это-
го матча будет выявлен в любом 
случае. Ведь если поединок завер-
шится вничью, будет назначена се-
рия пенальти. Игра пройдет в конце 
октября в Домодедове на поле под-
московной команды.

Материалы полосы подготовил 
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

4 октября. Ульяновск. Стадион 
«Труд». 1 470 зрителей. 

Судья - Галимов (Екатеринбург).
ВОЛГА: Сем. Морозов, Цыганцов 

(Лацузбая, 58), Серг. Морозов, Макси-
менков, Захаров, Сорокин (Прилепин, 
58), Клопков (Махмутов, 68), Дм. Рах-
манов, Паскин, Ден. Рахманов (Карпук, 
68), Карпухин.

Динамо-Барнаул: Карюкин, Шин-
кевич, Хугаев, Хмелевский, Овсянни-
ков, Ерусланов (Худяков, 68), Липин, 
Чудояков, Житников, Осипов (Шибаев, 
88), Завьялов (Гречников, 84).

Гол забил Житников, 72.
предупреждения: Максименков, 50; 

Прилепин, 74; Лацузбая, 83; Захаров, 89.

От любви до ненависти - 
пара матчей

Так можно перефразировать из-
вестный постулат по отношению к 
сегодняшней «Волге». Еще в се-
редине сентября команда Рината 

Аитова, даже проиграв «Уралу» со 
счетом 0:3, купалась в комплимен-
тах болельщиков - мол, представи-
теля Премьер-лиги не испугались 
и показали красивый зрелищный 
футбол. После кубкового пора-
жения от «Велеса» восторженной 
похвалы стало заметно меньше. 
А вот после матча с барнауль-
ским «Динамо» футболисты улья-
новского клуба услышали в свой 
адрес немало критических слов.

- Будете так играть, вообще на 
вас никто ходить не будет, - при-
грозил один из болельщиков, по-
кидая стадион «Труд». 

Ротация
Поражение от «Динамо» дей-

ствительно получилось обидным. 
Оно случилось всего через четыре 
дня после кубковой игры с «Веле-
сом». Главный тренер «Волги» Ри-
нат Аитов существенно перекроил 
стартовый состав. В него верну-
лись оба Морозова. Голкипер Се-
мен Морозов, как известно, полу-
чил передышку, и его подменял 
Нодари Каличава. А центральный 
защитник Сергей Морозов вернул-
ся в строй после удаления в до-

машней встрече с «Ностой». В за-
пасе же остались те, без кого уже 
трудно представить стартовый со-
став - Михаил Горелишвили и Рус-
лан Махмутов. Им также дали не-
большую передышку. В последнее 
время «Волга» играет в плотном 
графике «через три дня на четвер-
тый». Порой пауза сокращается 
еще на сутки.

Непредсказуемое  
«Динамо»

Барнаульскую команду в этом се-
зоне бросает то в жар, то в холод. 
Именно динамовцы первыми на-
несли поражение «КАМАЗу», объ-
явившему о задаче выхода в ФНЛ 
- 2:1. Но затем коллектив крупно 
уступил на своем поле «Новоси-
бирску» - 0:3. И именно после это-
го поражения команда главного 
тренера Александра Суровцева 
приехала в Ульяновск. Кстати, сам 
он наблюдал за матчем с трибуны 
стадиона «Труд», доверив свое ме-
сто на скамейке запасных тренеру-
администратору Анатолию Пан-
ченко. Оба наставника довольно 
часто созванивались по ходу мат-
ча и, разумеется, все перестановки 

в составе и игре барнаульского клу-
ба делались с учетом мнения глав-
ного тренера.

Сами не забили
Было бы неверным сказать, что 

перестановки в составе «Волги» 
как-то ослабили игру команды. Она 
также старалась играть в атакую-
щий футбол и создала несколько 
голевых моментов. Однако процент 
их реализации по-прежнему оста-

ется невысоким. Динамовцы также 
не только отсиживались в обороне, 
хотя было видно - команда играет 
«вторым номером». И эта тактика 
сработала в концовке матча, когда 
Иван Житников, воспользовавшись 
замешательством защитников и 
голкипера Семена Морозова, от-
правил мяч в ворота «Волги».

Заключительные минуты «Вол-
га» провела в непрерывных атаках, 
но проломить оборонительные ре-
дуты «Динамо» так и не смогла.

Формат - новый, результат - прежний
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«Футбол. чемпионат России. ПФл. Группа 4

Тренер-администратор обыграл «Волгу»

ВОЛГА - ВЕЛЕС 
- 2:4 (0:3)

ВОЛГА - ДИНАМО-
БАРНАУЛ -  
0:1 (0:0)

Первое поражение в новом чемпионате страны ульяновская команда 
потерпела в родных стенах от барнаульского «Динамо». Судьбу встречи 
решил всего один гол. 

«Нам было  
сегодня трудно, 

несмотря  
на достаточно  

уверенную  
победу»

Ульяновская команда не смогла пробиться в 1/8 Кубка России, проиграв оба матча элитного группового 
этапа. Сначала волжане уступили клубу Премьер-лиги «Уралу» - 0:3, а теперь и подмосковному «Велесу»  
из ФНЛ.
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«В первом тайме  

не узнал многих своих 

футболистов, которые 

действовали  

гораздо ниже своих  

возможностей»

Голы в ворота «Волги» игроки подмосковного 
«Велеса» праздновали, не стесняясь эмоций.

Игроки барнаульского 
«Динамо» прервали  
не только полет  
нападающих «Волги»,  
но и беспроигрышную 
серию ульяновской 
команды.
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После матча

Константин ПАРАМОНОВ:  
«Хочу, чтобы «Лада»  
играла более агрессивно»:

 - Выиграли, это хорошо. Ребята 
молодцы. У меня были считаные 
дни, чтобы объяснить футболи-
стам свое видение игры. Сегод-
ня что-то получалось, что-то нет, 
работы у нас еще много, - ска-
зал после финального свистка 
главный тренер «Лады». - Мне по-
казалось, что начали игру неуверен-
но, но постепенно пришли в себя, стали 
больше контролировать мяч. В переходных фа-
зах допускали ошибки, были неправильные пере-
мещения, но постепенно мы улучшим этот компо-
нент. Я думаю, победа придаст команде психоло-
гический стимул на будущее.

 - Какой именно футбол вы хотели бы ви-
деть в исполнении команды?
 - Если кратко, я хочу, чтобы «Лада» играла бо-

лее агрессивно. Футболисты должны распола-
гаться по всей ширине поля, чтобы строить атаки 
как через фланги, полуфланги, так и по центру. 
А при потере сразу идти в прессинг и стараться 
вернуть себе мяч. Когда соперник атакует пози-
ционно, мы компактно и плотно обороняемся 
и, если удается перехватить мяч, проводим бы-
стрые контратаки. Конечно, за четыре дня все это 
не делается. Нужно минимум три-четыре месяца, 
чтобы команда понимала, как ей нужно действо-
вать. А чтобы это происходило на автоматизме, 
нужен год.

 - Дебют новичков вам понравился?
 - Давайте не будем оценивать качества игро-

ков по этому матчу. Все-таки мы играли против 
дублеров, молодых ребят, которые только наби-
раются опыта и еще не стабильны. Более пока-
зательной в этом плане будет ближайшая домаш-
няя игра с «Ностой», а также следующий выезд в 
Барнаул и Новосибирск. После этого можно будет 
делать какие-то выводы.

- Возможны ли изменения в нынешнем со-
ставе до закрытия трансферного окна?
 - Считаю, что изменения в составе должны 

быть. По качеству некоторых игроков они напра-
шиваются. Но с приобретениями есть сложности. 
Хороших игроков тяжело привлечь на те условия, 
которые может предложить наш клуб. А брать 
абы кого просто для количества мы не станем. 
Если получится договориться с нужными футбо-
листами, хорошо. Если нет, будем играть с теми, 
кто есть.

«Футбол. чемпионат России. ПФл. Группа 4

3 октября. Ростоши. 
Стадион «Газовик».
164 зрителя.
Судья - Борисов (Самара).
Оренбург-2: Чванов, Богомолов 

(Привалов, 87), Хорошков, Галоян, 
Бадюкевич (Анисимов, 59), Шилов, 
Лобов, Николаев, Анохин (Черязов, 
76), Матвейчук, Егофаров.

ЛАДА Дд: Старцев, Васильев 
(Егоров, 74), Аушев, Юсупов, Зиган-
шин, Гевлич, Павлов, Белов, Щер-
бин (Кузнецов, 74), Маскаев (Дми-
трюк, 79), Нестеров (Исаев, 79).

Голы: Маскаев, 19; Нестеров, 
44; Аушев, 89.

предупреждения: Шилов, 22; 
Галоян, 23; Хорошков, 61 - Васи-
льев, 31; Аушев, 67.

Александр АГАПОВ

В Ростоши спустя  
три года

Предыдущий раз димитров-
градская команда играла в Ро-
стошах больше трех лет назад 
- в июне 2017-го. Когда вто-
рой по величине город Улья-
новской области представ-
лял любительский коллектив 
«Торпедо-Димитровград» - 
предтеча нынешней «Лады». 
В соперниках у него были та-
кие же дублеры.  Как и нынеш-
ний матч, та встреча заверши-
лась крупной победой гостей 
благодаря хет-трику Виталия 
Бурмакова (3:0). В конце того 
сезона торпедовцы, напом-
ним, выиграли первенство 
МФС «Приволжье», но орен-
бургская молодежь дебютиро-
вала в ПФЛ все одно раньше 
них - уже в сезоне-2017/2018.

Нынешняя «Лада» вторую 
неделю кряду продолжает 
обновлять свои ряды. Вслед 
за Владиславом Гевличем и 
Рамазаном Исаевым желто-
синий клуб представил еще 
двоих новичков - 22-летнего 
вратаря Руслана Старцева и 
23-летнего центрального за-
щитника Хаважа Аушева. Оба 
поехали с командой в Орен-
бург и отыграли весь матч.

Старцев прибыл из Обнин-
ска, где начинал сезон в мест-
ном «Кванте». Также в портфо-
лио голкипера - молодежная 
команда «Химок», ставро-
польское «Динамо» и старей-
ший клуб России «Знамя Тру-
да» (основан в 1909 году). Ау-
шев до этого играл на юге - за 
«Ангушт» и «Динамо-Легион», 
а еще раньше - за дубль перм-
ского «Амкара» в молодежном 
первенстве Премьер-лиги.

Парамонов встал  
у штурвала

Еще одно изменение ока-
залось не столь заметным, 
но не менее важным. Де-юре 
главный тренер Константин 
Парамонов, ранее выступав-
ший консультантом тренер-
ского штаба, за четыре дня до 
матча уже де-факто принял 
бразды правления командой 
в свои руки: руководил под-
готовкой футболистов, опре-
делял тактику и формировал 
состав. Символично, что пол-
ноценный дебют Константи-
на Валентиновича случился 
в месте, где он работал еще 
в начале этого года. Марс Са-
хабутдинов, прежде испол-
нявший функции главного, 
остался в тренерском штабе 

в качестве помощника.
Последствия это «тихой» 

рокировки были отчетливо 
видны на футбольном поле. 
С появлением Аушева «Лада» 
вернулась к схеме с тремя 
центрдефами, но при атаках 
использовала ее более сме-
лую вариацию - 3-4-3. Самой 
неожиданной в рамках данной 
расстановки стала позиция 
Руслана Щербина. Молодой 
хавбек, восемь предыдущих 
матчей отыгравший опорни-
ком в середине поля, стал 
правым инсайдом, дополнив 
впереди тройку с Маскаевым 
и Нестеровым.

Гевлич и Васильев в роли 
полноценных латералей обе-
спечивали ширину атаки, за-
полняли зоны в полуфлангах, 
поддерживая как центральных 
хавбеков - Павлова и Белова, 
так и партнеров, располагав-
шихся выше.  

Гости достаточно уверенно 
контролировали мяч, а в каче-
стве основного способа его до-
ставки к чужим воротам полага-
лись на длинные диагонали - в 
переднюю линию и на фланги. 

При потере владения ладов-
цы перестраивались на более 

привычные 5-4-1. Низкий обо-
ронительный блок эффектив-
но справлялся с нападением 
хозяев. По сути, единствен-
ный раз, когда «Оренбург-2» 
создал серьезное напряже-
ние в штрафной «Лады», 
случился в начале встре-
чи. После прострела справа  
17-летний Рим Егофаров в 
упор расстреливал димитров-
градские ворота. Но сценарий 
домашней игры с «Крылышка-
ми» не повторился -  дебютант 
Старцев хладнокровно закрыл 
ближний угол.

Рождение дочери  
отметил голом  
и ассистом

Дмитрий Маскаев выходил 
на этот матч с особым настро-
ем. И дело не только в капи-
танской повязке, которую он 
примерил второй раз за се-
зон. В день предыдущей игры 
«Лады» у 32-летнего футбо-
листа и его супруги родилась 
дочка. Молодой отец очень 
хотел отметить это радостное 
событие голом, но забить тог-
да не сумел. 

Зато в Оренбурге Дмитрий 
сполна использовал свой луч-
ший шанс в атаке. Он оказался 
первым на мяче после сблоки-
рованного удара Михаила Бе-
лова и открыл счет. Уже под 
занавес тайма Маскаев вы-
ступил в качестве ассистента. 
Одним касанием он протол-
кнул мяч на ход Максиму Не-
стерову, который убежал на 
рандеву с Чвановым и удвоил 
преимущество «Лады». Это 
взятие ворот футболисты от-
метили символическим кача-
нием ребенка.

Во втором тайме коман-
да Парамонова играла с еще 
большим преимуществом. Од-
нако проблемы с реализацией 
мешали отразить это преиму-
щество в числовом выраже-
нии. Щербин за одну атаку мог 
дважды огорчить «горожан» 
- помешали защитники, при-
нявшие на себя удары 99-го 
номера Димитровграда. Сле-
дом Александр Васильев за-
кручивал мяч в дальнюю «де-
вятку» - кожаная сфера «про-
свистела» над перекладиной. 
А вышедший на замену Исаев 
из убойной позиции пробил во 
вратаря.

В итоге третью пробоину в 
обороне соперника «Лада» 
нанесла благодаря углово-
му. Хаваж Аушев подкарау-
лил скидку партнера и в два 
приема переправил мяч в сет-
ку, поставив результативную 
точку. Желто-синие выигра-
ли впервые с конца августа и 
поднялись на десятое место в 
таблице.

статистика
9-й тур (3-4 октября)

КР. СОВЕТОВ-2 - УРАЛ-2 - 1:2 (0:0)
Голы: Толкачев, 53; Голубцов, 77 (0:2); Макаров, 89 

- с пенальти (1:2). удален Клементьев (У), 88 - фол по-
следней надежды.

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ТюмЕНь - 0:1 (0:0)
Гол забил Ушаков, 17 - с пенальти. В качестве глав-

ного арбитра матч обслуживал Даниил ШЕМЕТОВ из 
Ульяновска.

НОСТА - ЛАДА-ТОЛьЯТТИ - 7:0 (4:0)
450 зрителей. Голы: Теленков, 8; Андреев, 24; 40, 45 

и 47; Игнатенко, 51; Шабикеев, 78. В качестве главно-
го арбитра матч обслуживал Владислав РЫБАКОВ из 
Ульяновска.

ВОЛНА - НОВОСИБИРСК - 0:1 (0:0)
350 зрителей. Гол забил Скученко, 81.
Матч «КАМАЗ - Звезда» отменен. Решение по матчу 

будет принято на очередном заседании КДК РФС.
Положение на 7 октября

№ Команды и В Н п М О 
1. Тюмень 8 7 1 0 15-5 22
2. Новосибирск 10 6 4 0 17-7 22
3. КАМАЗ 8 6 1 1 26-6 19
4. ВОЛГА 8 6 1 1 11-2 19
5. Волна 8 5 1 2 11-8 16
6. Динамо-Барнаул 10 5 1 4 15-13 16
7. урал-2 9 3 3 3 11-13 12
8. Звезда 6 3 2 1 15-8 11
9. Челябинск 7 3 0 4 10-7 9
10. Лада Дд 8 2 2 4 8-11 8
11. Носта 9 2 1 6 15-18 7
12. Зенит-ижевск 9 2 1 6 8-17 7
13. Кр. Советов-2 9 1 1 7 10-20 4
14. Оренбург-2 9 1 1 7 5-19 4
15. Лада-Тольятти 8 1 0 7 4-27 3

Бомбардиры

1. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ---------- КАМАЗ ----------------7
2-5. Игорь АНДРЕЕВ ------------------- Носта -----------------5
 Евгений ТЮКАЛОВ --------------- Звезда ----------------5
 Александр ГАГЛОЕВ ------------- КАМАЗ ----------------5
 Владислав ИГНАТЕНКО -------- Носта -----------------5

10-й тур. 7 октября (среда): ВОЛГА - Новосибирск, 
Волна - Динамо-Барнаул. 8 октября (четверг): Звезда - 
Зенит-Ижевск, ЛАДА Дд - Носта, Тюмень - КАМАЗ, Челя-
бинск - Крылья Советов-2, Лада-Тольятти - Оренбург-2.

«Лада»  
пересТраиВаеТся 
и ВыигрыВаеТ

Димитровградцы отпраздновали первую гостевую 
победу в сезоне.ОРЕНБУРГ-2 - 

ЛАДА (Дм) -  
0:3 (0:2)

После матча
Максим ГРОШеВ, главный тренер «Оренбурга-2»:
 - Поздравляю соперников с заслуженной победой. Для нас 

же это был, наверное, первый матч, который ни в каком пла-
не не понравился тренерскому штабу. Впрочем, чуда не бы-
вает. До этого в команде тренировались всего 13 человек. 
Если первые 15-20 минут мы еще выдерживали, то потом 
просели физически и в атаке, по сути, ничего не сделали.

Максим Нестеров и Дмитрий Маскаев (15) празднуют второй гол  
в оренбургские ворота.
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- Хорошая у нас была команда, 
многие сейчас перешли на тренер-
скую работу, - рассказал о годах, 
проведенных в Хабаровске, Алек-
сей Владимирович. - Это Алексей 
Голитаров, Сергей Рогулев, Миха-
ил Клянин, Олег Андрющенко. 

- Насколько тяжело сказыва-
лась на игре СКА часовая раз-
ница?

- Безусловно, сказывалась. 
Хоть и считается, что пиковые дни 
акклиматизации - третий-пятый. 
Даже если учесть, что матч с 
«Волгой» для «СКА-Нефтяника» 
начнется в семь часов вечера по 
хабаровскому времени, бесследно 
такие часовые перепады все равно 
не проходят.

- На Кубке России «ураль-
ский Трубник» проиграл  
«СКА-Нефтянику» 6:12. Можно ли 
назвать хабаровскую команду 
машиной по забиванию мячей?

- А может, это наша команда - 
машина по пропусканию мячей? 
Восемь мячей в том матче мы про-
пустили со стандартных положе-
ний. Нынешний «СКА-Нефтяник» 
- это другая команда по сравнению 
с прошлым сезоном: пришел новый 
тренер, сменились игроки, меняет-
ся и стиль игры команды.

- На ваш взгляд, что может 
противопоставить «Волга» в 
предстоящем кубковом пое-
динке?

- Я не вправе давать советы, 
ведь у «Волги» есть свой тренер-
ский штаб. Я видел игру «Волги» на 
первом этапе Кубка, команда при-
держивается своей манеры игры, 
которая была еще в прошлом се-
зоне. К тому же молодая ульянов-
ская команда повзрослела за год. 
Плюс добавились Евгений Волгу-
жев и Андрей Климкин. Думаю, это 
большой плюс для «Волги», что 
команда не делает кардинальных 
перемен в составе. Для меня бу-
дет очень интересно посмотреть 
данный полуфинал. Мой фаворит - 
«СКА-Нефтяник», причем не толь-
ко в этой игре. Хабаровчане и в чем-
пионате наверняка поведут спор за 
самые высокие места. Считаю, что 
спор за медали в этом сезоне по-
ведут «СКА-Нефтяник», «Енисей», 
«Динамо», «Байкал-Энергия», «Во-
дник» и «Кузбасс». Тем более что 
кемеровчане хотят заполучить в 
свои ряды Павла Рязанцева. Но 
Кубок тем и хорош, что все реша-
ется в одном отдельном матче. Так 
что у «Волги» есть шансы склонить 
чашу весов в свою пользу.   

- Александр, в последние 
годы ты играешь в послед-
него защитника, но ведь в 
юношеские годы играл 
больше в нападении. 
Не так ли?

- Да, в юношах играл в 
опорного полузащитника и бли-
же к нападению. К игре в обороне 
же меня стали привлекать, когда 
я уже стал играть в Высшей лиге 
за молодежную команду. Не по-
следнюю роль в смене игрового 
амплуа сыграла и моя травма ко-
лена, которую я получил, играя за 
«Волгу-2» на мини-хоккее с мячом 
в Оренбурге. Хотя и после травмы 
я некоторое время еще поиграл на 
позиции опорного полузащитника.

- В 2017 году «Волга» отказа-
лась от твоих услуг. Насколько 
тяжело было в тот момент? Не 
было ли мыслей о завершении 
карьеры?

- Видимо, у тренерского шта-
ба «Волги» на тот момент были 
свои планы по построению игры, 
в которые я не вписывался. Но в 
любом случае о завершении ка-
рьеры в тот момент я точно не за-
думывался. И вскоре возник вари-
ант с «Байкал-Энергией».

- Насколько я знаю, в иркутск 
тебя приглашал лично Влади-
мир Янко (на тот момент - спор-
тивный директор «Байкал-
Энергии»).

- Так и есть. Наше знакомство 
с Владимиром Владимировичем 
произошло еще в 2014 году, ког-
да он некоторое время успел по-
работать спортивным директором 
«Волги». Тогда именно Янко стал 
привлекать к тренировкам с глав-
ной командой. Когда же он поки-
нул Ульяновск, то вскоре позвал 
меня в московское «Динамо». К 
сожалению, буквально за пару 
дней до его звонка я уже подпи-
сал контракт с «Волгой».

- Ты сказал «к сожалению». 
Сильно переживал, что не пе-
решел в «Динамо»?

- Конечно, нотки разочарова-
ния были. Все-таки в «Динамо» 
не каждый день зовут. Возможно, 
такой шанс выпадает один раз за 
карьеру.  

- В иркутске ты отыграл один 
сезон. почему решил вернуть-
ся в ульяновск?

- У меня был двухлетний кон-
тракт с «Байкал-Энергией», но 
в иркутской команде сменилось 
руководство, и было принято ре-
шение, что пора возвращаться 
домой. Тем более что в «Волге» 
тогда создавалась новая молодая 
команда. Как бы то ни было, но 
даже сезон, проведенный в Ир-
кутске, получился для меня весь-
ма полезным. 

- Впереди матч со  
«СКА-Нефтяником». Как можно 
сдержать атакующую мощь ха-
баровской команды?

- На 1000% сконцентрированно 
сыграть в обороне, не допускать 
грубых ошибок. Если это получит-
ся, то у нас наверняка будут шан-
сы пройти «СКА-Нефтяник».

- В прошлом году в чемпи-
онате мы едва не обыграли  
«СКА-Нефтяник» (7:8).

- Это уже история. Команды 
поменялись. Да что там коман-
ды - весь мир стал другим в свя-
зи с пандемией. В связи с чем и 
болельщиков на трибунах будет 
меньше.

- Но в чем все-таки главная 
опасность хабаровской ко-
манды?

- Я смотрел за кубковыми игра-
ми «СКА-Нефтяника», но какие-
то выводы делать рано. Это толь-

ко начало сезона, команды наи-
грывают разные схемы игры. Но, 
повторюсь, самая главная опас-
ность кроется в наших собствен-
ных ошибках.

- Какое сейчас самочувствие 
у ребят после перенесенного 
коронавируса?

- Думаю, команда уже восста-
новилась. Это на первом этапе 
Кубка чувствовалось, что мы не-
делю провели в «коробке». Сей-
час же ситуация иная, так что по-
стараемся все задуманное нашим 
тренерским штабом воплотить на 
льду.

- На первом этапе Кубка «Вол-
га» хорошо зарекомендовала 
себя при пробитии стандарт-
ных положений. Стали больше 
внимания уделять этому ком-
поненту на тренировках?

- Я бы так не сказал. И раньше, 
и сейчас мы уделяем достаточно 
много времени отработке стан-
дартных положений. Наверное, 
наконец-то нам чуточку больше 
повезло.

- Какую бы оценку поставил 
«Волге» по итогам первого эта-
па Кубка?

- В плане достигнутого резуль-
тата все мы довольны. Чего нель-
зя пока сказать о нашей игре. На 
мой взгляд, в нашей игре оста-
лась некая недосказанность. Бу-
дем стараться устранить ее по 
ходу сезона.

«хоккей с мячом. Из первых уст

Впервые в XXI веке представителю ульяновской федерации присвоено звание мастера спорта страны.  
Им стала 20-летняя Алена ДЕНИСОВА - студентка четвертого курса УИ ГА.

Защитник «ВОЛГИ» - о том, как едва не перешел в московское «Динамо»  
и об ожиданиях игры со «СКА-Нефтяником».

Главный тренер «Уральского Трубника» в свое время 
вместе с хабаровским СКА дважды завоевывал Кубок России.

Александр Слугин: 
«За пару дней до звонка Янко  
подписал контракт с «Волгой»:

Алексей Жеребков: 
«Мой фаворит -  
«СКА-Нефтяник»

Владимир Терехов: 
«Его величество случай  
никто не отменял»
Ветеран ульяновского хоккея, поигравший  
в Хабаровске в конце 60-х (1967-1970),  
считает, что хоккеистам «Волги» пора «вклю-
чать голову».

- Когда я играл в СКА, лично у 
меня никогда никакой акклимати-
зации не было, - отметил Влади-
мир Николаевич. - В хабаровской 
команде тогда играли ребята чуть 
ли не со всех уголков страны, по-
этому когда приезжали на выезд в 
тот или иной город, почти всегда 
на трибунах находись болельщи-
ки, переживавшие за нас.

- По первому этапу Кубка меня 
впечатлила средняя линия «СКА-
Нефтяника» в лице Шардакова, 

Мяяття, Антипова, 
здорово в нападении смотрелся 
Рязанцев, - продолжает ТЕРЕ-
ХОВ. - Конечно, «Волге» будет 
очень непросто в этой игре. Но 
его величество случай никто не 
отменял. Кто знает, может, у нас 
угловые «полетят» так, что мало 
никому не покажется? Но пока в 
игре «Волги» много сумбура. Хо-
тел бы пожелать нашим ребятам 
побыстрее научиться «включать 
голову».  

«ПаРашютный сПоРт

Мастер, который мечтает стать авиадиспетчером

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Денисова приехала в 
Ульяновск из родного города 
Гай Оренбургской области 
четыре года назад. Но имен-
но здесь, учась в институте 
гражданской авиации, она 
стала серьезно заниматься 
парашютным спортом. Сей-
час на ее счету 852 прыжка и 
заветный норматив мастера 
спорта России, который она 
выполнила летом 2019 года 
в Пскове на чемпионате Во-
оруженных сил России.

- Вообще на аэродром 
я попала благодаря папе 
и своему старшему брату 

Саше, который у нас летчик, 
- рассказывает ДЕНИСОВА. 
- Но не самолеты, а парашю-
тисты пленили мое детское 
сердце. В 14 лет я пошла в 
секцию и вот уже шесть лет 
занимаюсь классическим 
парашютизмом. В нашем 
виде всего две дисциплины 
- прыжки на точность и ин-
дивидуальная акробатика. 
Но как же тяжело они дают-
ся! Чтобы приземлиться с 
высоты 800 метров в точку 
диаметром не больше сан-
тиметра, нужно много потру-
диться.

Алена уже входит в состав 
молодежной сборной Рос-

сии. Однако… не связыва-
ет свое будущее с большим 
спортом. Ныне она усердно 
учится на авиадиспетчера.

- Мне очень нравится эта 
профессия, - говорит спорт-
сменка. - Спорт, конечно, 
не брошу. Вот только буду 
заниматься на любитель-
ском уровне. Все-таки про-
фессиональный спорт отни-
мает много времени, сил и 
средств. Чтобы постоянно 
держать уровень сборной 
страны, надо прыгать де-
вять месяцев в году мини-
мум! Мне же удается зани-
маться в лучшем случае на 
летних каникулах. 

Александр  
Слугин (слева):  
«Самое главное -  
самим не ошибаться».
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4 октября 2000 года
Юношеская сборная Ульянов-

ской области, составленная на 
базе ФК «Лада-Энергия», выигра-
ла первенство России среди игро-
ков не старше 17 лет. 

Уникальное достижение для ре-
гионального футбола случилось 
на финальном турнире в Пскове, 
куда ульяновцы отправились в 
ранге лучшей команды зональных 
соревнований. 

На групповом этапе подопечные 
Сергея Новичкова, Рината Кафья-
тулова и Владимира Урмайкина 
обыграли прошлогодних чемпио-
нов из владикавказского «Автодо-
ра» (2:0), также благовещенскую 
«Амур-Энергию» (2:1) и вышли в 
финал шести, где провели еще че-
тыре матча. 

В каждом из них молодые ребя-
та бились, как взрослые мужики. 
Их настоящий характер проявил-
ся против «Динамо» из Барнаула. 
По ходу матча ульяновцы «горе-
ли» - 1:3 и 2:4, но сумели вырвать 
важную ничью (4:4), хотя играли 
без двоих игроков основы. Окры-
ленные таким спасением, в сле-
дующем поединке они разгромили 
калужский «Локомотив» (4:1), но 
затем обидно уступили нижнекам-
скому «Нефтехимику» - 1:2. В за-
ключительном туре команда Но-
вичкова встречалась с лидером 
турнирной таблицы - волгоградской 
«Олимпией», которую для того, 
чтобы остаться на первой строчке, 
устраивала ничья. Однако «Лада-
Энергия» сумела удивить фавори-
та, а вместе с ним и всю футболь-
ную Россию, отпраздновав победу 
со счетом 1:0. Автором «золотого 
гола» стал нападающий Анатолий 
Яшин. До этого младший брат из-
вестного ульяновского вратаря 
Дмитрия Яшина выходил лишь на 
замену, но против волгоградцев 
вышел в основе и забил невероят-
ный гол с 40 метров!

Свою победу на этом турни-
ре ульяновские футболисты по-
святили вице-президенту «Лада-
Энергии» Анатолию Киму, который 
провожал ребят в Псков и очень 
ждал их назад с золотыми меда-
лями, но скончался за несколько 
дней до чемпионства ульяновцев.

Двое игроков нашей команды по 
итогам финала были отмечены ин-
дивидуальными наградами. Нико-
лай Дементьев удостоился приза 
лучшему вратарю турнира, а Игорь 
Ильдутов был признан лучшим по-
лузащитником.

20 лет назад чемпионами стра-
ны среди футболистов до 17 лет 
стали: Николай Дементьев, Сергей 
Панов, Алексей Артемов, Евгений 
Гончаров, Александр Гусев, Ана-
толий Еделькин, Игорь Ильдутов, 
Андрей Кривда, Виталий Личков, 
Алексей Макаров, Максим Мине-
ев, Денис Новиков, Сергей Пав-
лов, Георгий Смуров, Максим Тю-
рин, Дмитрий Хайретдинов, Алек-
сей Харитонов и Анатолий Яшин.

27 октября 2000 года
Ульяновская «Волга» дебютиро-

вала на Кубке мира по хоккею с мя-
чом, став 72-м участником в исто-
рии престижного турнира. 

До этого международный опыт 
волжан ограничивался участием 
в «Кубке викингов» 1996 года, где 

они замкнули тройку сильнейших. 
Однако состязания в шведском 
Юсдале по уровню команд были 
на порядок выше. Тем более дру-
жине Анатолия Рушкина «повез-
ло» попасть в настоящую «груп-
пу смерти» с обладателями Кубка 
мира двух предыдущих лет - мест-
ными «Хаммарбю» (брал трофей 
в 1999-м) и «Фалуном» (побеж-
дал в 1998-м), а также чемпионом 
Норвегии - «Стабеком». Громко 
заявить о себе в такой компании 
ульяновцы не смогли. В старто-
вом поединке они уступили «Фа-
луну». На пять мячей соперника 
«Волга» ответила единственным 
голом Александра Сергеева, ко-
торому аплодировал сам Влади-
мир Янко, наблюдавший за игрой 
с трибуны стадиона (1:5). Не при-
нес очков и матч против «Стабе-
ка» (3:9), а «Хаммарбю» волжане 
проиграли в «сухую» - 0:5.

Впрочем, такое выступление 
ульяновской команды было впол-
не закономерным. Новичкам Куб-
ка мира зачастую приходится 
очень нелегко: все из-за непри-
вычного формата турнира - матчи 

по 60 минут, и как следствие, бо-
лее интенсивный хоккей, да еще и 
в режиме марафона: три игры за 
32,5 часа.

5-13 октября 2002 года
В Мельбурне состоялись � Все-� Все- Все-

мирные игры мастеров (аналог 
Олимпийских игр среди ветера-
нов). Их призерами оказались чет-
веро представителей Ульяновской 
области.

Австралийские состязания со-
брали почти 25 тысяч атлетов из 
98 стран мира. За восемь дней 
были разыграны медали в 26 ви-
дах спорта. Триумфальным полу-
чилось выступление тяжелоатле-
тов нашего региона. Димитровгра-
дец Василий Захаревич (старший 
брат олимпийского чемпиона-
1988 Юрия Захаревича), а так-
же ульяновцы Игорь Медведев и 
Александр Сорокин положили в 
копилку российской сборной три 
золотые медали! Сложнее всех 
пришлось Медведеву, который 
выступал в категории до 105 кг. 
После первого вида Игорь прои-
грывал 7,5 кг англичанину Пите-

ру Мэю. Чтобы выиграть по сум-
ме двух упражнений, Медведеву в 
толчке нужно было брать на 10 кг 
больше своего соперника. Первая 
попытка на 170 кг ему не удалась. 
Мэй успокоился и заказал «всего» 
177,5 кг. Но пока тот ожидал сво-
ей очереди, ульяновец взял 175 кг, 
чем просто шокировал британца. 
В итоге победа вместе с новым 
рекордом соревнований доста-
лась Медведеву.

Еще один «олимпийский» ре-
корд покорился Захаревичу-

старшему - 305 кг по сум-
ме движений в категории 
до 94 кг. Сорокин (77 кг) 
высших достижений не 
поставил, но при этом 
защитил чемпионское 
звание, которое он за-

воевал четырьмя года-
ми ранее в американском 

Портленде.  
Еще одним медалистом Все-

мирных игр мастеров стал 67-
летний ветеран ульяновской лег-
кой атлетики Валентин Кузьмин. 
Валентин Степанович выступал в 
прыжках в высоту и занял почет-
ное третье место.

27 октября 2002 года
В американском городе Форт-

Худ завершился чемпионат мира 
по тхэквондо среди военнослу-
жащих. Его триумфатором стал 
ульяновец Андрей Пртюков, до-
бившийся наибольшего успеха в 
своей карьере.

В финальном поединке в весо-
вой категории до 62 кг Пртюков 
красиво разобрался с бойцом из 
Нидерландов, победив со счетом 
11:6. Год назад именно этот гол-
ландец дважды переходил доро-
гу Андрею на крупных турнирах. 
В частности, на чемпионате мира 
среди военнослужащих-2001 
представитель страны тюльпанов 
просто разгромил ульяновца (9:1) 
и впоследствии стал чемпионом. 
Затем на Кубке мира судьи уже в 
равном бою отдали победу сопер-
нику Пртюкова. И вот наш земляк 
взял долгожданный реванш.

21-22 октября 2005 года 
В Праге состоялся чемпионат 

мира по боевому самбо, на кото-
ром димитровградец Дмитрий Та-
расов (57 кг) первым из спортсме-
нов Ульяновской области завоевал 
титул сильнейшего на планете.

22-летний парень дебютировал 
на международной арене, но вы-
ступил так, словно уже много лет 
бьется среди лучших самбистов 
планеты. Всего за три минуты он 
разобрался со своим первым конку-
рентом из Германии, победив за яв-
ным преимуществом. Вторая схват-
ка - против монгола - получилась на 
минуту дольше, однако вердикт су-
дей был таким же. В третьем бою 
Тарасов убрал со своего пути хозя-
ина соревнований - чеха, а в фина-
ле без видимых проблем досрочно 
победил украинца. В итоге для того, 
чтобы выиграть золотую медаль 
чемпионата мира, Дмитрий сум-
марно потратил всего 17 минут!  

11-13 октября 2008 года
Станислав Донец добыл три ме-

дали на первом этапе Кубка мира 
по плаванию в «короткой» воде, 
который завершился в бразиль-
ском Белу-Оризонте. Димитров-
градский спортсмен стал лучшим 
на дистанции 100 метров на спине, 
опередив известного американ-
ца Рэнделла Бэла. На следующий 
день Стас продолжил сбор наград. 
Только в этот раз в его копилке ока-
зались два «серебра» - в заплывах 
на 50 м и 200 м он уступил паль-
му первенства сопернику из США. 
Однако по сумме дистанций имен-
но Донец выиграл неофициальный 
личный зачет бразильского эта-
па, набрав 974 очка. Также призе-
ром этих соревнований стала его 
землячка - Кира Володина, кото-
рая была второй на 200-метровке 
вольным стилем.

Подготовил Александр АГАПОВ.

Ветераны-олимпийцы «озолотились» в австралии, 
дебют «Волги» на кубке мира, 
«Лада-Энергия» удивила всю россию 

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

Александр Сорокин на Всемирных 
играх в Мельбурне.

ХК «Волга» незадолго до старта в чемпионате России 2000-2001 гг.

Валентин Кузьмин.

Австралийские  
состязания  

собрали  
почти 25 тысяч 

атлетов  
из 98 стран 

мира.
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«Футбол. Премьер-лига «РусскИй Футбол

«Симкор» начал второй этап городского  
чемпионата с нового достижения. В поединке  
с «Корпус-М» «мебельщики» наколотили  
10 безответных мячей. 
Александр АГАПОВ

 Справедливости ради отметим, что их соперник 
выставил на матч неполный состав. Отсюда и та-
кой счет (10:0). Любопытно, что в первом круге игра 
между этими командами проходила в похожих усло-
виях. Но тогда «корпусовцы» закончили поединок с 
чуть менее горьким для себя соотношением цифр 
на табло (1:8).

Их неудача оказалась выгодна «Антаресу», ко-
торый в последний момент заскочил на ступень-
ку «медального поезда» и теперь имеет реальные 
шансы на «бронзу».

Чемпионская гонка среди команд Высшей лиги 
могла завершиться уже вчера вечером, когда в оч-
ном поединке сошлись «Икар» и «КПРФ». «Икаров-
цам» для досрочной победы хватит и ничьей. Но 
даже поражение не будет критичным, ведь у них 
есть неплохая «страховка» в виде заключительной 
игры с аутсайдером топ-5 - «Премьерой».

Результаты матчей. Суперлига. предварительный 
этап. ОНАКО-Комета - Антарес - 0:1, Кучина - Корпус-М - 
6:0, Корпус-М - Немак - 4:1, Антарес - Буран-УлГАУ - 3:0.

Высшая лига (3-4 октября). За 1-5-е места: НИКОС 
- Икар -  2:4, КПРФ - Взлет - 5:0, Премьера - НИКОС - 0:3, 
Премьера - КПРФ - 1:2, Икар - Взлет - 1:0. За 6-10-е места: 
Адилет - Бастион-МС - 1:4, Интер73 - УПЗ-Аверс - 1:0, Ади-
лет - Интер73 - 0:4, УПЗ-Аверс - Старт-ДРСА - 2:1.

Положение на 7 октября

Суперлига. За 1-4-е места
№ Команда и В Н п М О
1. Кучина 7 7 0 0 23-4 21
2. Симкор 8 7 0 1 42-3 21
3. Антарес 7 4 0 3 11-13 12
4. Корпус-М 8 3 1 4 12-30 10

За 5-8-е места
№ Команда и В Н п М О
1. Феникс 7 2 0 5 5-13 6
2. ОНАКО-Комета 7 2 0 5 10-10 6
3. Буран-улГАу 7 1 2 4 8-17 5
4. Немак 7 1 1 5 2-23 4

Высшая лига. За 1-5-е места
№ Команда и В Н п М О
1. икар 11 10 0 1 45-9 30
2. КпРФ 11 8 1 2 32-11 25
3. НиКОС 11 7 1 3 22-15 22
4. Взлет 11 5 1 5 14-18 16
5. премьера 11 2 5 4 10-16 11

За 6-10-е места
№ Команда и В Н п М О
1. интер73 11 4 3 4 16-18 15
2. Адилет 11 3 1 7 9-26 10
3. Бастион-МС 10 2 3 5 13-21 9
4. Старт-ДРСА 10 2 2 6 12-21 8
5. упЗ-Аверс 11 2 1 8 12-30 7

«леГкая атлетИка.  
        ветераны

Старты в Адлере  при-
несли им очередную 
россыпь призовых мест. 
По три золотые награ-
ды завоевали 80-летняя 
Галина Осадчий и 74-
летняя Мария Кись-
левич, которые стали 
лучшими в своих воз-
растных группах на дис-
танциях 100, 200 и 400 
метров. 

73-летний Александр 
Савельев дважды фи-
нишировал третьим на 

100 и 200 метров. 65-
летняя Любовь Барыше-
ва  взяла «серебро»  на 
200-метровке и «брон-
зу» на «полторашке». А 
56-летний Николай Ко-
стюнев замкнул тул ме-
далистов в беге на 800 
метров. Кроме того, Са-
вельев, Барышева и Ко-
стюнев, выступавшие в 
составе команд других 
регионов, заняли пер-
вые места в эстафетах 
4х100 метров.

Ульяновские «сеньоры королевы спорта»  
с честью представили свой регион  
на Всероссийских соревнованиях ветеранов - 
«Кубке Дружбы-2020».

«Золотой» хет-трик  
в 80 лет

Не заблудился ни один заводчанин 

«Избиение»  
в неравных составах

ФУтбОл. ВЕтЕРАНы
На стадионе «Старт» со-

стоялись четвертьфиналь-
ные матчи Кубка Ульяновска 
среди футболистов 50 лет и 
старше. «Волга» уверенно 
переиграла «Олимп» - 5:0. 
«Динамо» не оставило шан-
сов «Новому городу» - 3:0, 
«Волга-НТ» с минимальным 
счетом победила «Север» - 
1:0. Чемпион города - «Сим-
бирск» - в полуфинал вышел 
автоматически, где сразит-
ся с «Динамо» (а-ля финал 
чемпионата мира среди 
любителей-2020 в Сочи). В 
другом полуфинале сила-
ми померятся две «Волги». 
Игры пройдут в предстоя-
щую пятницу вечером на 
«Старте». 

«сПаРтакИада

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Спортивное ориентирова-
ние - третий вид спартакиа-
ды. Впервые соревнования 
прошли максимально при-
ближенными к правилам 
ориентирования: с картами 
и электроникой для участ-
ников. Трассу проложили в 
самом центре Ульяновска - 
контрольные пункты расста-
вили на эспланаде, в сквере 
Карамзина, у краеведческо-
го музея. Длина дистанции 
составила от полутора до 

двух километров.
- Несмотря на то, что со-

ревнования для заводчан 
и работников предприятий 
впервые прошли в таком 
формате, все участники по-
казали хорошие результаты, 
- говорит главный судья со-
ревнований Эдуард ЗАРИ-
ПОВ. - Команды всех восьми 
предприятий уложились в 
контрольное время, никто не 
сошел с трассы.

При этом лучший резуль-
тат показала команда меха-

нического завода в составе 
Сергея Зарипова, Максима 
Наумова, Анны Карповой и 
Дарьи Баскаковой. На втором 
месте - команда Ульяновско-
го конструкторского бюро 
приборостроения, на третьем 
- сборная НПО «Марс».

Следующий вид про-
граммы - стритбол. Состя-
зания пройдут в ближайшую 
субботу, 10 октября, на Со-
борной площади. Состав  
команды - двое мужчин и 
одна женщина.

Команда Ульяновского механического завода упрочила свое лидерство в городской Спар-
такиаде работников предприятий и организаций. Этому способствовала победа заводчан  
в спортивном ориентировании.

11-й тур (17-19 октября)

ЗЕНИТ - СОЧИ - 1:0
Признаться, «Зенит» не впе-

чатляет своей игрой, но в этом 
матче в победе питерцев ни кап-
ли не сомневаюсь. Но должен при-
знать, что у «Сочи» подобралась 
очень крепкая команда, которая 
будет бороться за еврокубки.

РОСТОВ - АХмАТ - 1:0
«Ахмат» не забьет, но и «Ро-

стов» обилием забитых мячей 
вряд ли порадует. 
КРАСНОДАР - РУБИН - 1:0

У «Рубина» неплохая команда, 
но после поражения от «Динамо» 
«Краснодару» уже отступать 
некуда. В то же время после пау-
зы, связанной с играми за нацио-
нальные команды, «быки» вряд ли 
покажут какие-то сумасшедшие 
скорости.

ЦСКА - ДИНАмО - 1:0
В «Динамо» со дня на день по-

явится новый тренер, который 
вряд ли за столь короткий про-
межуток времени сумеет доско-
нально проникнуть во все дела 
бело-голубых. 

ЛОКОмОТИВ - УФА - 2:0
Как ни ругали Семина за то, 

что он якобы не доверял молоде-
жи, но, как показывает практика, 
молодые игроки «Локомотива» 
здорово вписываются в игру  
команды. И в этом заслуга, пре-
жде всего, Юрия Палыча.

АРСЕНАЛ - УРАЛ - 1:1
На исход двух равных команд 

могут повлиять самые мельчай-
шие нюансы. Ставлю на ничью.

РОТОР - ТАмБОВ - 2:0
Желаю Волгограду надолго 

вернуться в элиту отечествен-
ного футбола. Верю в победу 
«Ротора».

ХИмКИ - СПАРТАК - 1:1
Сейчас только ленивый не 

носит на руках «Спартак». На 
мой же взгляд, рановато стали 
петь дифирамбы команде Теде-
ско. Рано или поздно они долж-
ны оступиться, почему бы не в 
Химках?  

Олег тишаков,  
болельщик «Ростова»: 
«Полиграф - маразм»
Сегодня свой прогноз дает первый редактор 
газеты «Чемпион».

Прогноз специалиста

«Больше всего в нашем чем-
пионате мне нравится отноше-
ние к судьям. Со стороны бо-
лельщиков, тренеров, игроков, 
инспекторов, экспертов. Дайте 
уже арбитрам спокойно рабо-
тать. Порой так и хочется всем 
сказать: «Возьмите свисток и 
попробуйте осудить лучше!». А 
то, что арбитров стали тестиро-
вать на полиграфе - это полный 
маразм. Это уже не вписывается 

ни в какие нормы - ни в челове-
ческие, ни в юридические. Дру-
гое дело, что нужно отладить 
работу ВАР. ВАР, как и следует 
из его названия, должен быть 
исключительно ассистентом 
главного арбитра, и не более 
того. Все спорные решения с по-
дачи судей, сидящих на ВАРе, 
главный арбитр должен просма-
тривать сам и сам же принимать 
окончательные решения». 

статистика

10-й тур (3-4 октября)

УФА - РОТОР - 0:0
5 247 зрителей.

УРАЛ - ЦСКА - 0:2 (0:0)
15 102 зрителя. Голы: Зайнутдинов, 52; Мара-

дишвили, 56 (0:2). удален Магнуссон (Ц), 49 - за 
фол последней надежды.

ТАмБОВ - АРСЕНАЛ - 1:1 (0:1)
1 983 зрителя. Голы: Кадири, 43 (0:1); Чуперка, 

87 - с пенальти (1:1).
СПАРТАК - ЗЕНИТ - 1:1 (0:0)

17 150 зрителей. Голы: Ерохин, 65 (0:1); Понсе, 
86 (1:1).

ЛОКОмОТИВ - ХИмКИ - 
2:1 (1:0)

7 920 зрителей. Голы: Лисакович, 25 (1:0); Боже-
нов, 46 (1:1); Игнатьев, 55 (2:1).

РУБИН - АХмАТ - 1:1 (0:0)
6 387 зрителей. Голы: Кварацхелия, 53 (1:0); 

Мелкадзе, 80 - с пенальти (1:1). удален Йевтич (Р), 
68 - за две желтые карточки.

СОЧИ - РОСТОВ - 4:2 (1:0)
6 199 зрителей. Голы: Бурмистров, 19 (1:0); Ио-

нов, 62 (1:1); Юсупов, 66 (2:1); Полоз, 74 (2:2); За-
болотный, 78, 84 (4:2). удален Норманн (Р), 63 - за 
две желтые карточки.

ДИНАмО - КРАСНОДАР - 2:0 (1:0)
6 076 зрителей. Голы: Грулев, 37; Лесовой, 57.
11-й тур. 17-19 октября (суббота-понедельник): 

Зенит - Сочи, Ростов - Ахмат, Краснодар - Рубин, 
ЦСКА - Динамо, Локомотив - Уфа, Арсенал - Урал, 
Ротор - Тамбов, Химки - Спартак.

Положение на 7 октября

№ Команды и В Н п М О
1. Зенит 10 6 3 1 21-6 21
2. Спартак 10 6 3 1 16-9 21
3. ЦСКА 10 6 1 3 16-8 19
4. Сочи 10 5 4 1 17-12 19
5. Локомотив 10 5 3 2 11-7 18
6. Динамо 10 5 2 3 9-5 17
7. Ростов 10 5 2 3 12-11 17
8. Краснодар 10 4 3 3 18-9 15
9. Рубин 10 4 3 3 15-13 15
10. Ахмат 10 4 2 4 11-12 14
11. урал 10 2 4 4 7-11 10
12. Арсенал 10 2 3 5 13-17 9
13. Тамбов 10 2 2 6 8-14 8
14. Химки 10 1 3 6 9-20 6
15. уфа 10 1 3 6 5-20 6
16. Ротор 10 0 3 7 4-18 3

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
 Эсекьель ПОНСЕ -----------Спартак -------------- 4
  Кенто ХАШИМОТО ---------Ростов ---------------- 4
 Джордже ДЕСПОТОВИЧ -Рубин -------------4 (1)
 Джордан ЛАРССОН --------Спартак ----------4 (1)

Тур Специалист Счет исход и 
раз-

ница в 
счете

исход Мячи 
одной из 
команд

Сумма

10 Татьяна АЛЬФОНСКАЯ 2 1 1 3 18
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 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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Но хорошо ли это? С одной 
стороны, как следствие «без-
башенной»,  атакующей игры, 
которой славятся любитель-
ские турниры, да, хорошо. С 
другой - 8,2 гола в среднем за 
матч - «симптом» большого 
расслоения в уровне команд-
участниц.

Из пяти матчей недавнего 

уик-энда только в двух име-
ла место ощутимая борьба за 
очки. Когда «Макспласт» сло-
мил сопротивление  «Колоса» 
(3:1), а «Волга» вырвала побе-
ду у «Халтека» (2:1).

Три оставшихся поединка 
прошли под знаком разгро-
мов. Новоспасский «Олимп» 
разрядил обойму из 10 шайб 

в ворота «Симбирских Львов» 
(10:0). «Торпедо» нокаутиро-
вало «Шквал» (8:1). «Цемент-
ник» из Новоульяновска за-
бил пять «Подводной Братве», 
но сам пропустил в два раза 
больше (5:10). Еще одна игра - 
между «Крыльями» и «Зарей» 
-  перенесена на более  позд-
ний срок.

Ближайшие матчи

10 октября (суббота)

Цементник - Торпедо (10.40), 
Волга - Заря (12.00), 
Симбирские Львы - Макспласт 
(17.20), 
Шквал - Подводная Братва
(20.00), 

11 октября (воскресенье)

 Халтек - Крылья (17.20).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Новый клуб открыли в подвале 
одного из домов. За минувшее 
лето оборудовали борцовский 
зал с новым татами, зал атле-
тической гимнастики, раздевал-
ки, кабинет для администрации 

клуба и даже небольшую сауну, 
где спортсмены смогут прово-
дить восстановительные проце-
дуры.

- Ни одной копейки из бюдже-
та не потрачено ни на ремонт 
помещений, ни на оборудова-
ние, ни на инвентарь, - расска-

зывает инициатор создания клу-
ба, президент Олимпийского Со-
вета Ульяновской области Олег 
КАЛМЫКОВ. - Этот клуб строи-
ли силами моих воспитанников, 
которые когда-то занимались у 
меня детьми в школе «Спарта», 
а теперь стали взрослыми. Одни 

электрику проводили, другие 
плитку в бане клали, кто огнету-
шитель принес, а кто шведские 
стенки мастерил. В общем, все 
внесли свой посильный вклад. 
Конечно, я всем благодарен. На-
деюсь, что наш небольшой клуб 
будет работать с утра и до позд-
него вечера.

- Уверен: клуб будет востре-
бованным, - считает директор 
школы биатлона Жамиль ГАЛЕ-
ЕВ, который принял участие в 
церемонии открытия «Спарты-
Север». - Ведь именно в таких 
клубах росли мы - дети 80-х. 

Мы провели в них самое счаст-
ливое детство. И надо сделать 
так, чтобы таких клубов в городе 
было как можно больше.

- Борцовский зал в «Спарте-
Север» небольшой, но он очень 
уютный, - говорит тренер Ека-
терина БУГРОВА. В новом клу-
бе ей доверено вести детскую 
секцию дзюдо. - Но даже в та-
ких условиях, я уверена, мож-
но будет воспитывать борцов, 
которые будут конкурировать и 
в чемпионате Ульяновска, и в 
чемпионате области, и даже на 
всероссийской арене.

Александр АГАПОВ

Для юных велогонщиков 
Ульяновска, которые из-за 
пандемии надолго остались 
без внутренних стартов, лю-
бая возможность посорев-
новаться за пределами сво-
его региона, где сняты огра-
ничения - уже праздник. А 
если участие в итоге при-
водит к медалям, радость 
можно смело умножать на 
два.

 Барыбин гонялся в кате-
гории «кросс-кантри», где 
друг с другом на дистанции 
10 км соперничали четыре 
десятка юношей 2008-2009 
годов рождения. 

- Заезды проводились на 
мототрассе, для маунтин-
байка она была очень слож-
ной, - сообщил тренер улья-
новца Тимур САГДУЛАЕВ. 
- 200-метровый ступенча-
тый подъем, крутые спуски, 

виражи, мелкие кочки. На 
некоторых участках ребята 
ехали, как по брусчатке. 

По словам наставни-
ка, тряска по неровностям 
дала о себе знать и приве-
ла к техническим пробле-
мам. На велосипеде Бары-
бина расшатался ограничи-
тельный болт. Из-за этого во 
время переключения ско-
ростей цепь начинала со-
скакивать. Причем данная 
неприятность повторялась 
дважды! Стоило Даниле уе-
хать в отрыв, как неполадка 
отбрасывала его назад. Он 
терял позиции, но каждый 
раз возвращал себе лидер-
ство и в итоге финишировал 
с серьезным «просветом» 
от второго призера. 

- Чтобы нормально закон-
чить гонку, мы решили уйти 
от того соотношения пере-
дач, на которых он ехал вна-
чале, и выбрали другие. Эта 

тактика принесла результат, 
- добавляет Тимур Сурато-
вич. - Ну и, кроме того, по-
беде Данилы способствова-
ли его физические данные. 
Он достаточно высокий, но 
при этом крепкий, что соз-
дает хороший баланс и де-
лает его чуть сильнее свер-
стников.

В этой же возрастной 
группе вместе с Барыби-
ным участвовали еще двое 
ульяновцев. Оба провели 
достойную гонку. Степан 
Киреев стал пятым, а Игорь 
Притула - восьмым. Еще 
трое наших ребят выступа-
ли среди юношей постар-
ше (2006-2007 годы рожде-
ния). Лидер команды Дани-
ил Емелин жестко упал уже 
на первом круге, но сумел 
закончить дистанцию. Вме-
сте с ним в топ-20 располо-
жились Александр Рябов и 
Динар Сафиуллин. 

«велосПоРт «мИнИ-Футбол

Наша Альбина не бьет мимо

Счастливый зал  
в этот раз не помог

Больше восьми шайб за игру!

Воспитанник СШ «Волга» - 12-летний Данила Барыбин (на фото) - занял первое место  
на открытом первенстве Самарской области по маунтинбайку.

ульяновский велогонщик 
лучший на… мототрассе

«ПаРабадмИнтон

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Тернист и труден был путь 
Мухаметовой к этому успеху. 
Три года назад она попала в 
автокатастрофу, в которой по-
теряла ногу. Лишь спорт помог 
вывести девушку из депрес-
сии. Ныне это - уверенный в 
себе человек, который зна-
ет, чего хочет в жизни. Сна-

чала она занималась баскет-
болом на колясках, а затем 
увлеклась парабадминтоном. 
В этом году на средства об-
ластного бюджета для Альби-
ны приобрели специальный 
протез, благодаря которому 
ей удалось повысить свое ма-
стерство.

- В Казани Альбина стала 
победительницей соревнова-

ний в парном разряде с Екате-
риной Огинской из Псковской 
области, серебряным призе-
ром в смешанном разряде  с 
Рамилем Юлдашевым из Са-
марской области, а также выи-
грала бронзу в одиночном раз-
ряде, - рассказал тренер спорт- 
сменки Максим ИВАНОВ.

Кроме того, двукратным 
бронзовым призером Кубка 

России стал еще один улья-
новец - Виталий Нехожин. Он 
занял третье место в мужском 
одиночном разряде и третье 
место в парном разряде вме-
сте с Даниилом Полтараком 
из Архангельской области.

В ноябре сборная региона 
примет участие в чемпиона-
те России, который пройдет в 
Ставрополе.

«хоккей с шайбой

МФК ПСК штурмует новый мини-
футбольный фронтир. В минувшую  
субботу команда Дмитрия Николаева  
и Павла Майорова дебютировала в 
открытом чемпионате города Казани, 
сыграв против действующих вице-
чемпионов турнира - МФК «Энергия».

Александр АГАПОВ

Поединок состоялся в спортивном зале 
«КАИ-Олимп», который для ульяновцев 
можно назвать счастливым. Год назад имен-
но на этой площадке они стали победителя-
ми международного «Кубка Содружества-
Ирбис».

 Но в этот раз хорошо знакомый зал «стро-
ителям» не помог. Гол капитана Андрея Чер-
това позволил ПСК выиграть первый тайм, 
однако во втором сопернику удалось пере-
ломить ход встречи. При счете 1:2 наша  
команда рискнула заменить голкипера на 
пятого полевого, но отыграться не смогла и 
в течение минуты получила еще два мяча в 
свои ворота. Как итог - 1:4.

 - Возможно, на нашей игре сказалось 
стартовое волнение или затянувшаяся до-
рога - «КАИ-Олимп» находится  на другом 
конце Казани. Через весь город мы добира-
лись до него около часа, -  заметил главный 
тренер ПСК Дмитрий НИКОЛАЕВ.  - Тем не 
менее у нас были все шансы на победу, но 
не реализовали очень много моментов. 

Всего в чемпионате Казани-2020 участву-
ют 14 команд - это в полтора раза больше, 
чем было в предыдущем розыгрыше. По-
мимо ПСК и «Энергии», здесь играют «Кай-
рос», «Батыр», «Вайлант-ТМ», «IRBIS», 
«Нефтчи», КНИТУ-КАИ, «Институт Эконо-
мики», «Комус», «Казаньоргсинтез», зеле-
нодольский ЗМК, чувашские «Урмары» и 
«Яшьлек» из поселка Богатые Сабы.

 По положению все домашние матчи ПСК 
должен проводить в Казани. Однако «строи-
тели» надеются, что им удастся договорить-
ся с оргкомитетом соревнований о проведе-
нии вынесенных туров в своем городе, если 
это будет возможно в условиях продолжаю-
щейся пандемии.

Ну а пока там же, в Казани, 10 октября 
семикратные чемпионы Ульяновской обла-
сти в рамках второго тура встретятся с кол-
лективом «Вайлант-ТМ», который в первом 
матче одолел «Урмары» (4:3).

Параллельно с чемпионатом Казани ПСК 
продолжает участие в местных состязаниях 
и в каждом претендует на победу. На турни-
ре памяти Александра Матросова «строите-
ли» с первого места в своей группе вышли 
в так называемую золотую лигу,  где переи-
грали «Спартак-ГрандХаусу» - 3:2. А в «Куб-
ке Мужества» они с таким же счетом  взяли 
верх над командой ЦСИ и возглавили табли-
цу за тур до окончания предварительного 
этапа.  

Чтобы гарантированно выйти в плей-офф 
с первого места и напрямую попасть в 1/4 
финала, во вторничном матче ПСК нужно 
было обыграть одного из аутсайдеров - кол-
лектив «S-принт». Эта встреча завершилась 
поздно вечером после подписания номера в 
печать.

«хоРошая новость

В Ленинском районе Ульяновска открылся клуб борьбы «Спарта-Север». Заниматься в нем смогут 
как взрослые, так и юные жители северной части города.

«Спарта» обосновалась на севере

Пять наград различного достоинства завоевали на первом этапе Кубка России представители сборной Ульяновской  
области. Три из них на счету 20-летней Альбины МУХАМЕТОВОЙ из Димитровграда, которой на днях присвоили звание 
мастера спорта

Вторую неделю подряд в чемпионате области - пиршество результативного хоккея.  
В  пяти матчах вновь заброшено более 40 шайб.
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Первокурсница Ульяновского пед-
университета Оксана КОЗЛОВА 
стала серебряным призером 
всероссийской Универсиады, 
которая прошла в Екатеринбурге. 
Наставник спортсменки Сергей 
КОНДРАТЬЕВ назвал этот 
результат отличным.

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ

В секцию тхэквондо 
Оксана Козлова при-
шла десять лет на-
зад первоклассни-
цей. И за это вре-
мя выросла в 
первоклассно-
го спортсмена. 
Она - неодно-
кратный при-
зер первен-
ства стра-
ны в разных 
в о з р а с т н ы х 
группах, а также 
победительница меж-
дународных стартов. 
Недаром ее включили 
в состав эксперимен-

тальной группы регионального Центра 
спортивной подготовки.

Нынешней осенью Оксана поступи-
ла в УлГПУ и дебютировала во все-
российской Универсиаде. В Екатерин-
бурге она провела три боя в весовой 
категории свыше 67 килограммов. 
Сначала уверенно победила сопер-
ницу из Новосибирска, а затем в по-
луфинале встретилась с бронзовым 
призером чемпионата России - Бари-
ят Исаковой из Дагестанского педу-
ниверситета. Поединок стал украше-
нием турнира. Сначала со счетом 3:0 
вела ульяновская спортсменка. За-

тем Исакова ударом ногой в го-
лову сравняла 
счет и полетела 
в атаку, чтобы 
закрепить свой 

успех. Одна-
ко Козлова 
сама прове-
ла контрудар 
на три балла 
и выиграла 
6:3.

В финале подопечную 
Кондратьева ждала еще 
более титулованная со-
перница - действующая 
чемпионка страны Кри-

стина Дюбина, представительница 
Адыгейского института физкультуры 
и дзюдо. Ульяновская тхэквондистка 
сражалась достойно, но уступила со 
счетом 2:4 и завоевала серебряную 
награду.

- Серебро ценно, конечно, но для 
меня как для тренера еще более цен-
но другое, - говорит КОНДРАТЬЕВ. - 
Очень важно, что своим выступлени-
ем в Екатеринбурге Оксана доказала, 
что может на равных конкурировать с 
ведущими спортсменами страны. В ее 
действиях на додянге появилась уве-
ренность, которая дороже любых ме-
далей. 

Через неделю Оксану Козлову ждет 
новое испытание - первенство России, 
которое пройдет в ростовском городе 
Шахты. Кроме нее, в соревнованиях 
примут участие еще четыре ульянов-
ских тхэквондиста.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
7 октября
Юрий ОЩЕПКОВ 
(главный редактор газеты 
«ЧЕМПИОН»).
8 октября
Александр НИКОЛАЕВ 
(футбол).
9 октября
Менир ИДИАТУЛЛОВ 
(55-летие, футбол).
10 октября
Сергей и Игорь 
АХМЕТШИНЫ 
(мини-футбол).
11 октября
Дмитрий НИКОЛАЕВ 
(45-летие, 
МСМК по мини-футболу), 

Дмитрий КОВАЛЬ, 
Сергей ФИЛАТОВ 
(оба - хоккей с мячом), 
Ринат САТДИНОВ (футбол).

12 октября
Василий ВРАЗОВСКИЙ 
(ЗТР по греко-римской  
борьбе), 
Сергей ПАСТБИН 
(55-летие, хоккей с мячом, 
Димитровград), 
Александр НЕКРАСОВ 
(МС по хоккею с мячом), 
Сергей КОЗЛОВ 
(футбол, тренер).

14 октября
Назир ШАМСУТДИНОВ 
(МСМСК по греко-римской 
борьбе).

Александр АГАПОВ

Предыдущий выход Сергея на бор-
цовский ковер датирован февралем 
этого года, когда он выиграл сорев-
нования памяти Мусы Джалиля. За-
тем нашествие коронавируса отпра-
вило борцов в продолжительный «от-
пуск», за время которого и без того 
массивный Павлик набрал дополни-
тельный вес. В итоге на взвешивании 
перед началом ЧМ-2020 он показал  
192 кг(!) - перебор даже по меркам 
димитровградского батыра.

 - Конечно, на самоизоляции он не-
много запустил вес, - признает лич-
ный тренер чемпиона мира Фанис 
ЗАББАРОВ. - Но даже сейчас боль-
шую его часть составляет мышечная 
масса. То есть функционально Сергей 
остался на хорошем уровне - делает 
становую тягу за 300 кг, приседает - 
250 кг, поэтому на этом чемпионате 
отборолся уверенно.

На пути к защите прошлогоднего 

титула Павлик прошел три раунда 
плей-офф и ни в одном не встретил 
серьезного сопротивления. Даже в 
финале, где ему противостоял брон-
зовый призер Олимпиады-2008 по 
вольной борьбе - Марид Муталимов 
из Казахстана.

-  Тот упирался, пытался идти на 
прием, но было видно, что ему не хва-
тает и «физики», и «техники», - добав-
ляет Фанис Хатыпович. - Будь Марид 
посильнее, может, что-то и получи-
лось бы, а так он «буксовал» и против 
нашего борца ничего сделать не смог. 

В дополнение к чемпионским меда-
лям и кубку Сергею Павлику достал-
ся особый приз - живой баран весом 
более 100 кг - как дань уважения ты-
сячелетней традиции этого вида еди-
ноборств.

Кроме того, после этой победы ди-
митровградец стал самым титуло-
ванным борцом корэш на планете! 
Теперь он - восьмикратный чемпион 
России, двукратный победитель все-
мирной Универсиады, обладатель 
Кубка мира и двукратный чемпион 
мира.

«боРьба на Поясах. коРэш

даже олимпийский призер  
не сдюжил против павлика
Борец из  Димитровграда 
Сергей ПАВЛИК второй 
год подряд становится 
триумфатором чемпионата 
мира. На турнире, который  
недавно завершился 
в Казани, 33-летний 
спортсмен вновь не 
знал себе равных в 
супертяжелой весовой 
категории - свыше 130 кг.

Требуется РАЗНОРАБОЧий  
НА пРОиЗВОДСТВО МеБеЛи 

в Москву и Мордовию. 
З/п - 2200 рублей в день. 
Телефон 8-937-457-60-65.

Реклама

«тхэквондо

«Серебро», подкрепленное уверенностью

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Новосибирск как реги-
он еще пару лет назад был 
представлен в ФНЛ. Только 
как клуб «Сибирь». А ны-
нешний «Новосибирск» ни-
какого отношения к прежней 
команде, которая обанкроти-
лась, не имеет. Новая струк-
тура была создана два года 
назад. Ее учредителями ста-
ли правительство региона в 
лице областного минспорта. 
В прошлом сезоне команда 
выступала в восточной зоне 
ПФЛ, в этом году ее переки-
нули к командам Поволжья.

- Конечно, это наклады-
вает определенные труд-
ности на бюджет клуба. Все 
же это дополнительные рас-
ходы на поездки, - говорит 
пресс-атташе «Новосибир-
ска» Дмитрий КОНДРАТЬЕВ. 
- Но, тем не менее, недостат-
ка в средствах клуб не испы-
тывает. В золоте, конечно, не 
купаемся, но и не бедствуем. 
Правительство области вы-
полняет все ранее взятые на 
себя обязательства. А фут-
болисты отвечают уверенной 
игрой, которая позволяет «Но-
восибирску» быть в лидерах 
турнирной таблицы. При этом 
официальной задачи выхо-
да в ФНЛ никто не ставит. Да 
и выполнить ее будет трудно: 
зона, где играют команды Ура-
ла и Поволжья, очень силь-
ная, конкуренция большая.

В Ульяновск новосибир-
цы приехали после гостевой 
победы над нижегородской 
«Волной» со счетом 1:0, 
одержанной три дня назад. 
Этот успех позволил коман-
де набрать 22 очка и на пару 
с «Тюменью» возглавить 
турнирную таблицу Группы 
4. Ульяновская «Волга» так-
же могла быть рядом с се-
годняшними соперниками, 
но в предыдущем туре усту-
пила на своем поле барна-
ульскому «Динамо» со сче-
том 0:1.

- Обидное поражение, 
- говорит главный тренер 
«Волги» Ринат АИТОВ. - Но 
виноваты сами: мы создали 
несколько голевых момен-
тов еще при счете 0:0, но 
не забили. Не хватило ис-
полнительского мастерства. 
Кроме того, в центре поля 
не хватило нашего полуза-
щитника Михаила Горелиш-
вили, у которого накануне 
матча поднялась темпера-
тура. К счастью, тест на ко-
ронавирус как у самого Ми-
хаила, так и у остальных ре-
бят показал отрицательный 
результат. Поэтому к игре 
с «Новосибирском» все го-
товятся в штатном режиме. 
Надеюсь, что  поражение от 
«Динамо» не отразится на 
психологическом состоянии 
игроков, и мы снова выйдем 
на поле только с одной зада-
чей: побеждать!

ФуТбоЛ

7 октября стадион «Труд»

Чемпионат России 2020/2021. ПФл

18.00
ВОлгА НОВОСИбИРСК

«Футбол. ПФл. анонс
Сегодня ульяновская «ВОЛГА» и клуб «Новосибирск» 
сыграют в центральном матче 10-го тура. Поединок 
пройдет на стадионе «Труд» и начнется в 18.00.

«Волга» не должна  
повторить ошибок «Волны»

Сергей Павлик  
и Фанис Заббаров 
- очередной титул 
в кармане.


