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Сломала руки, но до финиша добежала.
Ульяновцы на Казанском марафоне.

Кубок «ВСА» останется 
в Ульяновске. Турнир 
перенесен на год
В минувший понедельник руководство 
«ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНЫ» приняло решение 
о переносе турнира на осень 2021 года. 
Причина - новая волна коронавирусной 
инфекции.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

О том, что «корона» вернется, говорили еще 
весной, когда все с замиранием сердца, словно 
за сводками с линии фронта, следили за ново-
стями о количестве заболевших по всему миру. 
Но о том, что вторая волна будет сильнее пер-
вой, вряд ли кто предполагал. Врачи надеялись 
на коллективный иммунитет - мол, многие пере-
болеют и у людей выработается иммунитет. Так 
часто бывало при вспышках предыдущих ви-
русных инфекций. Не вышло, не выработалось. 
Сами доктора констатируют, что многие их кол-
леги болеют уже по второму разу. И это в боль-
ницах, где меры предосторожности стараются 
соблюдать, что называется, «от и до».

Больнее всего новая волна ударила по спор-
ту. Особенно по профессиональному, особенно 
по представителям спортивных игр. За приме-
рами далеко ходить не приходится. Баскетболь-
ный «Зенит», обыгравший недавно «Барсело-
ну» в рамках Евролиги, сел на карантин после 
того, как практически все игроки и тренеры сда-
ли положительные тесты. Другой российский 
баскетбольный клуб - «Химки» - также на пороге 
решения о закрытии на карантин. Футбольная 
сборная России теряет из-за подозрения на ви-
рус защитников Георгия Джикию и Фернандеса, 
а также голкипера Гельерме и играет вничью с 
турками в Лиги наций. И таких примеров мно-
жество.

Среди них - семеро заболевших в хоккейной 
«Родине», которая планировала с 10 октября 
проводить в Ульяновске десятидневный трени-
ровочный сбор и участвовать в V Международ-
ном турнире на Кубок «Волга-Спорт-Арены». 
Команда, которую сейчас возглавляет ульяно-
вец Андрей Рушкин, разумеется, поездку отме-
нила. Не приехал в Ульяновск и сам Рушкин-
младший. Хотя в родном городе у него, кроме 
посещения матчей Кубка России, планирова-
лись съемки для одного популярного хоккейного 
медиаресурса в рубрике «Отцы и дети». В итоге 
на съемочной площадке за двоих «отдувался» 
Рушкин-старший - Анатолий Григорьевич.

Впрочем, руководство «Волга-Спорт-Арены» 
вряд ли волновали проблемы авторов проекта 
«Отцы и дети». У них болела голова совершен-
но о другом: как без потерь перекроить уже опу-
бликованный календарь очередного турнира на 
Кубок ледового дворца. Ранее турнир планиро-
валось провести с 13 по 18 октября с групповым 
этапом и играми плей-офф. После отказа «Ро-
дины» и московского «Динамо-Крылатское» ре-
шили ограничиться турниром в один круг. Но в 
понедельник, 12 октября, за сутки до начала со-
ревнований приняли решение: в связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой перене-
сти матчи V Кубка на осень будущего года.

Что и говорить, решение необходимое, но 
все-таки тяжелое. Ведь изначально участие в 
турнире должно было принять московское «Ди-
намо» - клуб, игрой которого ульяновские бо-
лельщики восхищались в минувшие выходные 
в рамках «Финала четырех» Кубка России. И, 
безусловно, благо, что наш регион успел прове-
сти этот турнир до того, как будут приняты, а это 
уже очевидно многим, более жесткие меры по 
ограничениям из-за пандемии. И провел Улья-
новск этот турнир на очень высоком уровне, по-
лучив благодарность от руководства Федерации 
хоккея с мячом России. 

Подробнее о «Финале четырех» 
Кубка России в Ульяновске - стр. 4.

ФутбОл
18 октября стадион «труд»

Чемпионат России, ПФл, группа 4

16.00
ВОлга (Ульяновск) ФК тЮмеНЬ

стадион «труд»стадион «труд»

В ближайшее воскресенье, 18 октя-
бря, ульяновская «ВОЛГА» примет 
лидера четвертой группы ПФЛ - клуб 
«Тюмень». Начало матча на стадионе 
«Труд» в 16.00.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Еще пару месяцев назад кого только не 
называли фаворитом четвертой группы 
в борьбе за выход в ФНЛ: и «КАМАЗ», и 
«Новосибирск» и, чего греха таить, нашу 
«Волгу». Про «Тюмень» тогда ни слова. А 
чего говорить-то? Два года назад коман-
да вылетела из ФНЛ, заняв 20-е место. В 
прошлом сезоне хоть и побеждала регу-
лярно, но очков ее лишали за то, что не 
платила игрокам полагающиеся деньги. 
Когда чемпионат страны приостановили, 
«Тюмень» находилась в подвале турнир-
ной таблицы. 

Но ковидный карантин клуб, похоже, 
не потратил впустую, а полностью пере-
загрузился. Финансовый вопрос, по сло-
вам представителей клуба, был улажен - 
очковые штрафы, как в прошлом сезоне, 
«Тюмени» уже не грозят. Тем не менее в 
команде сменился главный тренер. Им 
стал хорошо знакомый ульяновским бо-

лельщикам Игорь Меньщиков. Когда-то 
он - воспитанник волгоградского футбо-
ла, серебряный призер чемпионата стра-
ны в составе «Ротора» - успел даже пои-
грать за димитровградскую «Ладу-СОК», 
забив два гола в девяти играх. Понятное 
дело, новый наставник начал подбирать 
футболистов под свое видение игры - по 
сути, «Тюмень» сменила половину соста-
ва. Впрочем, комплектование коллектива 
идет до сих пор. Буквально на днях коман-
ду пополнили 19-летний форвард Никита 
Цыганков, выступавший за молодежный 
«Рубин» и молодежную сборную России, 
а также выступавший ранее в тольяттин-
ском «Акроне» 24-летний нападающий 
Андрей Титов - сын известного ульянов-
ского футболиста Андрея Титова. Таким 
образом, Меньщиков усиливает и без того 
грозную тюменскую атаку, в которой и так 
плодотворно играют Александр Коротаев 
и Данил Карпов. В общем, очевидно, что в 
воскресенье у защитников «Волги» и гол-
кипера работы будет довольно много. 

В первых девяти матчах сезона «Тю-
мень» потеряла только два очка, сыграв 
23 августа вничью в Новосибирске - 1:1. 
«Волга» также долго шла по такому гра-
фику. Однако последовали ничьи с «Ла-

дой», «Новосибирском» и обидное до-
машнее поражение от барнаульского «Ди-
намо». Впрочем, проиграла и «Тюмень» 
- первое поражение случилось вчера на 
родном для команды стадионе «Геолог». 
В роли обидчика тюменцев выступила ни-
жегородская «Волна». Ее нападающий 
Антон Фролов  забил единственный гол 
в начале второго тайма и принес своей 
команде сенсационную победу - 1:0. «Вол-
га» вчера поздно вечером играла в гостях 
со «Звездой», и матч с ее участием за-
вершился после подписания этого номера 
«Чемпиона» в печать. Как бы не сложил-
ся матч в Перми, очный поединок волжан 
и тюменцев станет главным в 12-м туре, 
который пройдет 18 октября.

«Тюмень» приедет в Ульяновск злая 
после поражения от «Волны»

«Финал четырех» - 
на ОтличнО!
Федерация хоккея с мячом России высоко оценила организацию решающих матчей за Кубок страны, которые 
прошли в минувший уик-энд в Ульяновске. Об этом говорится на официальном сайте ФХМР: «Федерация хоккея 
с мячом России выражает благодарность правительству Ульяновской области и лично губернатору региона 
Сергею Ивановичу Морозову, а также организационному комитету «Финала четырех» Кубка России-2020/2021 
и федерации хоккея с мячом Ульяновской области за проявленный профессионализм и высокий уровень 
подготовки и организации соревнований!».

Стр. 6
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Кубок России капитан «Динамо» 
Роман ×ерных получил из рук 
губернатора Сергея Ìорозова.
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Сыграв нулевую  
ничью с клубом 
«Новосибирск», 
ульяновская «Волга» 
лишь отчасти 
реабилитировалась  
за домашнее поражение 
от барнаульского 
«Динамо».

7 октября. Ульяновск. Стадион «Труд».  
1 650 зрителей. 

Судья - Курбатов (Магнитогорск).
ВОЛГА: Каличава, Цыганцов, Максимен-

ков, Серг. Морозов, Горелишвили, Сорокин, 
Махмутов, Дм. Рахманов (Ден. Рахманов, 81), 
Ващенко, Лацузбая, Карпук (Карпухин, 66).

НОВОСИБИРСК: Цыган, Косицин, Корбут, 
Гладышев (Магамаев, 81), Гультяев, Сафро-
нов (Беляев, 38), Влад. Морозов (Скученко, 
51), Нарылков, Балахонцев, Косянчук, Жит-
нев.

Предупреждения: Махмутов, 51; Цыган-
цов, 54; Горелишвили, 75 - Скученко, 67.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Матч-катализатор
У команд четвертой группы второго 

дивизиона сейчас плотный график. Но 
у ульяновской «Волги», в отличие от со-
перников и главных конкурентов в борь-
бе за лидерство в турнирной таблице, 
плотнее плотного. Потому что к играм 
первенства страны добавились два мат-
ча Кубка России. Результат их - два до-
вольно предсказуемых поражения от 
премьер-лиговского «Урала» и ФНЛ-
овского «Велеса». Душу греет толь-
ко призовой миллион рублей за выход 
в элитный раунд. Однако получит его  
команда только в конце сезона: в июне 

будущего года - в лучшем случае. По 
крайней мере, так говорят в администра-
ции «Волги». А вот играть и побеждать в 
чемпионате страны надо здесь и сейчас. 
С барнаульским «Динамо» после огнен-
ного поединка с «Велесом», увы, не по-
лучилось - поражение со счетом 0:1. По-
сему матч против «Новосибирска» стал 
сродни катализатору, который помог бы 
определить то, на что волжане будут 
претендовать в нынешнем сезоне. Впро-
чем, забегая вперед, вопрос этот так и 
остался без ответа.

Лучше меньше, да лучше
Радикально настроенные болельщи-

ки «Волги» свое обещание сдержали: 
после поражения от «Динамо» они про-
сто не пришли на трибуны «Труда». Но 
зато, как говаривал в свое время кори-
фей волжан Сергей Седышев, в этот раз 
за ульяновскую команду болели самые 
преданные. И делали это гораздо гром-
че и слаженнее, чем тремя днями ранее. 
После финального свистка нынешний 
главный тренер «Волги» Ринат Аитов в 
знак благодарности за поддержку даже 
записал отдельное  видеоспасибо, кото-
рое позже разметили в соцсетях. Энер-
гетика трибун передалась и игрокам - на 
сей раз они показали более целостную 
игру и были очень близки к победе. Спо-
собствовали этому и перестановки в со-
ставе, которые сделал тренерский штаб 
команды.

Ротация на полсостава
Стартовый состав «Волги» претерпел 

значительные изменения. По сравнению 
с матчем против «Динамо», Ринат Аитов 
сделал шесть замен! Во-первых, в за-
пасе остался голкипер Семен Морозов, 
замешательство которого в концовке 
матча с «Динамо» и привело к роковому 
пропущенному голу. В воротах его заме-
нил Нодари Каличава. Так же за преде-
лами поля остался один из центральных 
защитников Иван Устинов, игравший в 
последнее время «через не могу». Пе-
редышку дали опытному полузащитнику 
Денису Клопкову, защитнику Валерию 
Захарову, молодому форварду Герману 
Паскину, а также капитану команды Де-
нису Рахманову.

- Накануне матча в разговоре со мной 
Рахманов не стал юлить, а честно при-
знался, что опустошен и морально, и 

физически, - рассказал главный тренер 
«Волги» Ринат АИТОВ. - Поэтому мы 
дали ему время отдохнуть и выпустили 
только в конце матча, когда я увидел, 
что Денис получил заряд эмоций и сил 
от трибун, от партнеров, которые сража-
лись против мастеровитого соперника.

Таким образом, в стартовый состав, 
кроме Каличавы, вернулись защитник 
Богдан Ващенко, полузащитники Руслан 
Махмутов и Левани Лацузбая, форвард 
Илья Карпук. Но самое главное, по мне-
нию Аитова, он снова смог рассчитывать 
на хавбека Михаила Горелишвили, кото-
рый тремя днями ранее испытывал не-
которое недомогание и в матче против 
«Динамо» не участвовал.

- Надо признать, что наша средняя 
линия сейчас очень зависит от игры Ми-
хаила, - считает АИТОВ. - С ним игра 
выглядит более гармонично. Что, соб-
ственно, и показал матч против «Ново-
сибирска». Остальные ребята тоже ста-
раются, по самоотдаче у меня к ним нет 
претензий. Но уровень футбола, кото-
рый сейчас показывает Горелишвили, 
во многом определяет нашу игру. Без 
него нам гораздо труднее.

Магия цыгана
«Новосибирск» приехал в Ульяновск 

в роли одного из лидеров и с тремя оч-
ками преимущества над «Волгой». В 
десяти проведенных матчах сибиря-
ки выиграли шесть поединков и четы-
ре завершили вничью. В том числе и с 
одним из претендентов на выход в ФНЛ 
- «КАМАзом» (1:1). Туром ранее «Ново-
сибирск» праздновал успех в Нижнем, 
обыграв «Волну» со счетом 1:0, и был 
готов продолжить свою победную се-
рию. Но «Волга» этого не позволила. По 
сути, гости создали только один голевой 
момент. Но Каличава уверенно справил-
ся с ударом форварда «Новосибирска» 
под перекладину. Остальные голевые 
ситуации только на счету хозяев. Ближе 
всего к голу был Левани Лацузбая. При-
чем дважды! Но оба раза проиграл ду-
эль голкиперу «Новосибирска» Николаю 
Цыгану. Сначала страж ворот отразил 
удар под перекладину, а уже в компен-
сированное время намертво взял удар 
Лацузбая из убойной позиции. В итоге 
нулевая ничья, которая не позволила 
«Новосибирску» уйти в отрыв, но и не 
дала «Волге» приблизиться к одному из 
лидеров четвертой группы ПФЛ.

ОбОрОняться научились,  
нО надО еще и забивать

ВОЛГА -  
НОВОСИБИРСК -  

0:0

Полузащитник «Волги» Левани 
Лацузбая (слева) не раз был бли-
зок к голу, но голкипер «Новоси-
бирска» Николай Цыган сказал: 
«Не сегодня!».

«мини-Футбол

Турнир - десятый,  
победа - третья
Команда «Кристалл» в третий раз подряд 
стала победителем мемориала известного 
ульяновского тренера Томаса Павловича 
Хусейнова.

По традиции соревнования прошли на стадионе 
«Симбирск», где наставник работал с 1972 до 2009 
год - до самых последних своих дней. В этом году 
турнир состоялся в десятый раз и собрал восемь 
команд. Подавляющее большинство участников 
(около 80 процентов) - воспитанники Хусейнова.

- Знаете, мы этот турнир организовываем все 
вместе - кто кубок покупает, кто календарь игр со-
ставляет, кто судей приглашает, - говорит Алек-
сандр РУФОВ, один из воспитанников наставника. 
- Именно так воспитал нас Томас Павлович - до-
рожить дружбой и ценить в людях самые лучшие 
человеческие качества. Он и сам был лучшим тре-
нером, который прививал детям любовь к спорту, 
любовь к футболу.

- Томас Павлович любил каждого своего учени-
ка, - говорит Иван ВОЛКОВ, который в детстве так-
же тренировался у Хусейнова. - И, конечно, он по-
могал нам всегда и во всем. Однажды у моего од-
ноклассника милиция нашла оружие. Неприятная 
история, которая грозила парню тюрьмой. Томас 
Павлович поручился за него, перевоспитал его,  и 
в итоге мой одноклассник стал достойным граж-
данином нашей страны и больше никогда не имел 
проблем с законом. 

Ныне в память о Хусейнове на стадионе «Сим-
бирск» действует небольшой музей наставника. 
Там же можно найти информацию о турнирах по 
футболу. В историю очередного из них вписали 
свои имена игроки «Кристалла», которые в третий 
раз стали победителями соревнований. На пред-
варительном этапе «кристаллические» обыгра-
ли команды «Воспитанники 85-86» (3:0) и «Сим-
бирск» (5:0), а также сыграли вничью с «Севером» 
- 0:0. Затем в полуфинале одержали волевую  
победу над  СШ «Симбирск» - 2:1, а в решающем 
матче нанесли поражение «Северу» - 5:0. В итоге 
«северяне» стали серебряными призерами, брон-
за на счету СШ «Симбирск».

«Кристалл»  
и «Погода»  
разыграют «бронзу»
Чемпионат Ульяновска 2019-2020 года пла-
нируют завершить 24 и 31 октября. В одном из 
главных матчей клубы Суперлиги «Кристалл» 
и «Погода в доме» должны разыграть бронзо-
вые награды.

Пока у «кристаллических» минимальное преи-
мущество в турнирной таблице - 34 очка против 
33 у «Погоды». Поэтому в «бронзовом» матче их 
устроит и ничья. 

- Этот матч, как и все предыдущие игры команд 
Суперлиги, планируем провести в ФОКе «Фаво-
рит» на Нижней Террасе, - говорит руководитель 
ульяновской федерации мини-футбола Валерий 
КОРОБКОВ. - Вот только пройдет он без зрите-
лей, но точно с онлайн-видеотрансляцией. Кроме 
того, все оставшиеся матчи пройдут без зрителей. 
Окончательно расписание поединков в Суперли-
ге, а также в других лигах чемпионата Ульяновска 
определится в ближайшее время. Конечно, насто-
раживает эпидемиологическая обстановка. Но на-
деюсь, что она не помешает нам завершить чем-
пионат, определить обладателя Кубка и даже на-
чать новый сезон. 

Планы городской федерации таковы: 24 октября 
и, если потребуется, 31 октября завершить сезон-
2019-2020, в начале ноября доиграть оставшиеся 
матчи Кубка Ульяновска прошлого сезона и начать 
новый розыгрыш трофея для команд низших лиг.

- Несмотря на все коллизии нашего времени, 
надеюсь, что мы сохраним количество участников 
нашего чемпионата - а это около 80 коллективов в 
восьми лигах, - говорит Валерий Коробков. - Кстати, 
свое участие в новом сезоне команды могут под-
твердить, позвонив по телефону 8-905-349-07-73  
или прислать письмо на электронную почту:  
press@umooff.ru. А бланки расширенных заявок и 
подтверждения на участие можно найти на сайте 
городской федерации: umooff.ru.
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«Футбол. Чемпионат России. ПФл. Группа 4 «Русский Футбол. 
Чемпионат ульяновска

ЛАДА (Димитровград) 
- НОСТА (Новотроицк) 

- 0:1 (0:0)
8 октября. Димитровград. 
Стадион «Торпедо». 200 зрителей.
Судья - Генералов (Екатеринбург).
ЛАДА Дд: Старцев, Гевлич (Васильев, 83), 

Аушев (Дмитрюк, 85), Зиганшин, Юсупов, Его-
ров, Павлов, Белов, Кузнецов (Щербин, 75), 
Маскаев (Кудряшов, 76), Нестеров (Исаев, 72).

НОСтА: Свинов, Чижиков, Голубев,  
Пахолков, Феоктистов, Наумов (Кузнецов, 90+), 
Болдырев (Шабикеев, 78), Теленков, Игнатенко 
(Хабиров, 90+), Мирошниченко, Андреев.

Гол забил Зиганшин (Л), 74 - в свои воро-
та.

Предупреждения: Маскаев, 61; Васильев, 
90 -  Болдырев, 14; Игнатенко, 24.

Александр АГАПОВ
История встреч димитровградской и 

новотроицкой команд носит прерыви-
стый характер и хронологически делит-
ся на три части. Первая берет начало 
в 1990-х. Тогда ладовцы играли чуть 
успешнее своих визави (три победы, две 
ничьи и поражение при разности мячей - 
11:6). Вторая пришлась на зарю 2000-х, 
когда баланс сил резко качнулся в поль-
зу «Носты» (пять побед в шести матчах, 
разность 14:3). И третья - современная, 
отсчет которой ведется с прошлого се-
зона. Вернувшаяся в профессиональ-
ный футбол «Лада» сначала разделила 
с соперником очки у себя дома (1:1), а 
затем уступила в гостях (0:1). Как видим, 
полоса неудач против коллектива из 
Оренбургской области получила обид-
ное продолжение.

В нынешней кампании команды идут 
по схожему графику. Димитровградцы 
туром ранее после внутренних переста-
новок на тренерском мостике прервали 
четырехматчевую безвыигрышную се-
рию и впервые с начала сезона забили 
больше двух мячей за игру.

 «Носта», пройдя испытания ковидом 
и непростым календарем, постепенно 
набирает ход. За лихим камбэком в мат-
че с «Волной» (вырвали ничью с 1:3) по-
следовало эффектное избиение «Лады» 
из «Тольятти (7:0). А главным хедлайне-
ром предыдущего тура стал 19-летний 
нападающий «сталеваров» Игорь  
Андреев, оформивший покер.

Уже одним этим он заслуживал повы-
шенного внимания со стороны защитни-
ков «Лады» димитровградской. Однако, 
как это нередко бывает в футболе, по-
сле яркого перформанса страйкер го-
стей ушел в тень, отметившись лишь од-
ним, не самым опасным ударом в створ 
за 90 минут. Безусловно, есть в этом и 
немалая заслуга оборонительного трио 
Аушев-Зиганшин-Юсупов, которое ста-
бильно «перекрывало кислород» само-
му грозному нападающему соперника.

Судя по выбору стартовых 11, глав-
ный тренер «Лады» Константин Пара-
монов еще не определился с основны-
ми исполнителями на отдельных пози-
циях. На сей раз правый край атаки в 
схеме 3-4-3 был отдан на откуп Ивану 
Кузнецову, заменившему Руслана Щер-
бина. А чтобы закрыть вторую квоту по 
«лимитчикам» (молодым футболистам 
до 21 года), справа в обороне вышел 
Александр Егоров. 

Увы, ни опыт Ивана, ни скорость Алек-
сандра не помогли хозяевам в продви-
жении мяча на чужой половине поля.  
Команда в целом испытывала с этим проб-
лемы и уступала сопернику в скорости. 

 «Носта», верная своему стилю, взяла 
мяч под свой контроль и даже пыталась 
комбинировать на далеком от идеаль-
ного газоне «Торпедо». В первые полча-
са игры перевес гостей во владении был 
весьма ощутимым (60 на 40 процентов). 
Тогда же подопечные Антона Сычева 

создали свой единственный голевой 
момент в первом тайме. Киперу желто-
синих Руслану Старцеву пришлось вы-
тянуться в «струну», чтобы отразить 
мяч, пущенный со штрафного.

У «Лады» до перерыва набралось 
всего два удара в створ ворот. В еще 
одном эпизоде форвард Максим Несте-
ров, выскочив один на один, «зарядил» 
мимо цели.

Во вторые 45 минут молодежь «Но-
сты» не сбавила темпа атакующих дей-
ствий. Хотя большая часть их подходов 
к штрафной площади не таила в себе 
серьезных угроз. Равно, как и ответные 
выпады команды хозяев. 

Выражаясь букмекерским языком, со-
перники выдали «низовой» матч, от ко-
торого было легко утомиться в ожида-
нии гола. Наверное, более справедли-
вым исходом такой игры стала бы ничья. 
Но фортуна распорядилась по-другому, 
широко улыбнувшись гостям ближе к 
концовке. После рядового «стандарта» 
«Носты» последовала замысловатая 
скидка во вратарскую, и мяч рикошетом 
от ноги Григория Зиганшина оказался в 
сетке. Защитнику, который до этого хо-
рошо справлялся со своими обязанно-
стями и никак не заслужил стать анти-
героем матча, здесь можно только по-
сочувствовать. Этот несчастный случай 
оставил желто-синих без набранных оч-
ков и позволил «Носте» обойти их в тур-
нирной таблице. 

Впереди у «Лады» один из самых не-
простых отрезков сезона - спаренный 
выезд по маршруту «Новосибирск - 
Барнаул», где очки теряли все, кто там 
уже играл.

В понедельник вечером димитров-
градцы на поезде прибыли в Ново-
сибирск. Уже сегодня они сыграют с 
местной одноименной командой - вице-
лидером чемпионата. Начало поединка 
в 16.00 по ульяновскому времени.

тем временем…
ФК «Лада» покинул Валерий Чу-

пин. 18-летний полузащитник нахо-
дился в системе димитровградской 
команды с весны 2019-го, когда та 
выступала еще в третьем дивизионе. 
В нынешнем сезоне Валерий принял 
участие в двух матчах чемпионата 
ПФЛ, отыграв в сумме 80 минут.

удача благОвОлила гОстям
«Лада» познала горечь пятого в сезоне поражения,  
не совладав с соседом по турнирной таблице.

статистика 
10-й тур (7-8 октября) 

ВОЛНА - ДИНАМО-БАРНАУЛ - 1:1 (0:0)
320 зрителей. Голы: Фролов, 59 (1:0); Кожухов 

(В), 76 - в свои ворота (1:1).
Удален Осипов (Д-Б), 30 - за две желтые кар-

точки.
ТЮМЕНЬ - КАМАЗ - 1:0 (0:0)

Гол забил Карпов, 72.
ЧЕЛЯБИНСК - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 

- 6:0 (4:0)
300 зрителей. Голы: Шайморданов, 13; Беля-

ков, 14; Дорохов, 29; Беляков, 41; Урывков, 69; 
Крыжевских, 73 - с пенальти.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ОРЕНБУРГ-2 - 
1:3 (0:1)

200 зрителей. Голы: Лобов, 45+ (0:1); Верещак, 
51 (1:1); Лопарев, 64; Николаев, 73 (1:3).

ЗВЕЗДА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:0 (1:0)
690 зрителей. Гол забил Голдобин, 17.

Матч 8-го тура

ЧЕЛЯБИНСК - ЗВЕЗДА - 3:0 (тех.)

Матч 9-го тура

КАМАЗ - ЗВЕЗДА - 3:0 (тех.)

11-й тур (13 октября)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - НОСТА - 1:2 (1:1)
65 зрителей. Голы: Игнатенко, 7 - с пенальти 

(0:1); Кравченко, 23 (1:1); Наумов, 74 (1:2).
Матч в качестве главного арбитра обслуживал  

Даниил ШЕМЕТОВ из Ульяновска.
ТЮМЕНЬ - ВОЛНА - 0:1 (0:0)

Гол забил Фролов, 50.
ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ЧЕЛЯБИНСК - 0:1 (0:0)

Гол забил Крыжевских, 68.
Положение на 14 октября*

№ Команда И В Н П М О
1. тюмень 10 8 1 1 16-6 25
2. Новосибирск 11 6 5 0 17-7 23
3. КАМАЗ 10 7 1 2 29-7 22
4. ВОЛГА 9 6 2 1 11-2 20
5. Волна 10 6 2 2 13-9 20
6. Челябинск 10 6 0 4 20-7 18
7. Динамо-Барнаул 11 5 2 4 16-14 17
8. Звезда 9 4 2 3 16-14 14
9. Носта 11 4 1 6 18-19 13
10. Урал-2 9 3 3 3 11-13 12
11. ЛАДА Дд 9 2 2 5 8-12 8
12. Зенит-Ижевск 11 2 1 8 8-19 7
13. Оренбург-2 10 2 1 7 8-20 7
14. Крылья 

Советов-2 11 1 1 9 11-28 4
15. Лада-тольятти 9 1 0 8 5-30 3

*В таблице не учтены результаты двух матчей 
11-го тура, которые завершились вчера после под-
писания номера в печать.

11-й тур. 14 октября (среда): Динамо-
Барнаул - Лада-Тольятти, Новосибирск - Лада Дд.

12-й тур. 17 октября (суббота): Динамо-
Барнаул - Лада Дд, Новосибирск - Лада-Тольятти. 
18 октября (воскресенье): Оренбург-2 - Кры-
лья Советов-2, Волна - Звезда, ВОЛГА -  
Тюмень, Зенит-Ижевск - Урал-2, Челябинск - КАМАЗ.

Иван Кузнецов (справа) и капитан «Носты»  
Никита Теленков приветствуют друг друга в духе времени.

Сегодня  
все решит  
«золотой» матч
Городской чемпионат по футболу 8х8 получит 
развязку мечты - сегодня в 20.30 на стадионе 
«Старт» главные соперники по Суперлиге - 
«Симкор» и «Кучина» - оспорят чемпионский 
трофей в «золотом» матче.

Александр АГАПОВ

Такой сценарий стал возможен после того, как 
«мебельщики» в заключительном матче турнира 
«за 1-4-е места» поквитались с конкурентами за 
поражение на первом этапе (0:1).

По ходу поединка «Кучина» была очень близка к 
защите титула: выиграла первый тайм (0:1) и вела 
по ходу второго (2:1), но «Симкор», собрав волю в 
кулак, сотворил камбэк и вырвал победу со счетом 
3:2. Решающий мяч за четыре минуты до конца за-
бил Александр Костенко.

Бронзовый комплект наград достался «Антаре-
су». Причем досрочно. После ничьей с футболи-
стами «Корпус-М» «скорпионы» стали недосягае-
мы и ввиду кадровых проблем (команда заканчи-
вает сезон ввосьмером) решили… не играть два 
оставшихся матча с лидерами чемпионата. 

 Также сегодня может разрешиться «золотая» 
интрига в Высшей лиге. Здесь очень многое зави-
сит от встречи «Премьера - Икар», которая нач-
нется в 19.30. С большим интересом за этой игрой 
должна следить команда КПРФ. Ранее «коммуни-
сты» во второй раз за чемпионат обыграли «ика-
ровцев» (2:0) и вышли на первое место. Однако 
вторые отстают всего на одно очко и могут сами 
определить свою турнирную судьбу. Победа сдела-
ет «Икар» новым чемпионом «вышки», поражение 
коронует КПРФ, ничья (тогда лидеры сравняются 
по очкам) обеспечит еще один «золотой» матч.

А вот поединок «НИКОСа» и «Взлета» уже не 
имеет турнирного значения. При любом его исходе 
«НИКОС»  ниже третьего места уже не опустится. 

Результаты. Суперлига. За 1-4-е места: Кучина - 
Корпус-М - 3:0, Корпус-М - Антарес - 2:2, Антарес - Кучина 
- 0:3 (тех.), Антарес - Симкор - 0:3 (тех.), Симкор - Кучина 
- 3:2. За 5-8-е места: Немак - Феникс - 1:1, Буран-УлГАУ 
- Немак - 1:1, Буран-УлГАУ - Феникс - 0:0, ОНАКО-Комета 
- Немак - 6:0, Буран-УлГАУ - ОНАКО-Комета - 1:6.

Высшая лига (10-11 октября). За 1-5-е места: НИ-
КОС - КПРФ - 0:1, Взлет - Премьера - 0:2. За 6-10-е места: 
Адилет - Старт-ДРСА - 0:1, Бастион-МС - УПЗ-Аверс - 1:0, 
УПЗ-Аверс - Адилет - 4:2, Бастион-МС - Интер73 - 2:0.

Суперлига. За 1-4-е места
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Симкор 10 9 0 1 48-5 27
2. Кучина 10 9 0 1 31-7 27
3. Антарес 10 4 1 5 13-21 13
4. Корпус-М 10 3 2 5 14-35 11

За 5-8-е меСта 
Положение за 14 октября

№ Команда И В Н П М О
1. ОНАКО-Комета 9 4 0 5 22-11 12
2. Феникс 9 2 2 5 6-14 8
3. Буран-УлГАУ 10 1 4 5 10-24 7
4. Немак 10 1 3 6 4-31 6

ВыСшая лига. За 1-5-е меСта
Положение на 14 октября

№ Команда И В Н П М О
1. КПРФ 13 10 1 2 35-11 31
2. Икар 12 10 0 2 45-11 30
3. НИКОС 12 7 1 4 22-16 22
4. Взлет 12 5 1 6 14-20 16
5. Премьера 12 3 5 4 12-16 14

За 6-10-е меСта
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Бастион-МС 13 5 3 5 19-23 18
2. Интер73 13 5 3 5 18-20 18
3. Старт-ДРСА 13 3 2 8 15-26 11
4. Адилет 13 3 1 9 11-31 10
5. УПЗ-Аверс 13 3 1 9 16-33 10
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Ледовый дворец «Волга-
Спорт-Арена» впервые принял 
«Финал четырех» Кубка России. 
Его триумфатором стало 
московское «Динамо» - во 
второй раз подряд и в восьмой 
раз в своей истории. А с учетом  
проведения Кубка СССР 
москвичи побеждают в этом 
турнире уже в 21-й раз!  
Михаил РОССОШАНСКИЙ

ÔИНАЛ
ДИНАМО - 

СКА-НÅÔТßНИК - 
5:1 (4:0)

11 октября. 1560 зрителей. Голы: Филиппов, 
1; Шевцов, 4; Тарасов, 26; Иванов, 43; Тарасов, 
54 (5:0); Стариков, 85 (5:1). Незабитый пенальти: 
Рязанцев (СКА-Н), 39 - вратарь. 

Штраф: 30-20.
…Традиционной рыбки победителей «Ди-

намо» не устроило. И вообще, финальный 
свисток решающего матча за Кубок России 
динамовцы встретили если не буднично, то 
довольно скромно. Ведь финальный поеди-
нок московская команда провела на высо-
чайшем уровне, не предоставив хабаровча-
нам ни единого шанса на общий успех…

Все изменилось, когда губернатор 
Сергей Морозов вручил «Динамо» хрусталь-
ный трофей. Вот тогда эмоции у победите-
лей полились через край! Во время тради-
ционного в таких случаях круга почета нести 
трофей доверили в том числе и воспитан-
нику ульяновского хоккея с мячом Артему 
Бутенко: в составе «Динамо» в этом году он 
сначала стал чемпионом России, а теперь - 
и обладателем Кубка.

- Сколько бутылок умещается в Кубок? 
Не знаю, но обязательно посчитаю, - капи-
тан и голкипер «Динамо» Роман ЧЕРНЫХ 
крепко-накрепко прижимал к груди Кубок 

России и выглядел совершенно счастливым 
человеком. 36-летний уроженец Тольятти за 
свою карьеру выиграл и чемпионат мира, и 
Кубок мира, и чемпионат страны. Но Кубок 
России - впервые. - Поднять над головой 
этот 15-килограммовый хрустальный тро-
фей - фантастика. Простите, не задержи-
вайте меня, пожалуйста, меня ребята в раз-
девалке ждут.

Черных в раздевалке действительно жда-
ли. С разных сторон тут и там слышались 
«выстрелы» открываемых бутылок шам-
панского. Благородный напиток буквально 

лился рекой! В итоге в Кубок уместилось не 
меньше десятка бутылок. Как только чашу 
наполнили, в раздевалке наступила… тиши-
на. По громкой телефонной связи команду с 
победой поздравил президент «Динамо». 

- Поздравляю вас, парни, вы провели 
великолепный турнир, - сказал Николай 
Барышников. В Ульяновск 65-летний спор-
тивный функционер не приехал из-за надви-
гающейся второй волны коронавируса. - Над 
премиальными обязательно подумаю.

Последние слова руководителя дина-
мовского клуба утонули в восторженных 

криках хоккеистов и тренерского штаба.
- Вы - просто красавцы, вы - молодцы, - 

первым слово взял главный тренер команды 
Евгений Иванушкин. - Сегодня на поле дей-
ствительно была великая команда. Если и 
впредь мы будем играть как сегодня, то нас 
тяжело будет обыграть любому сопернику…

Великая, по мнению Иванушкина, 
команда планировала задержаться в Улья-
новске и через пару дней триумфального 
выступления в Кубке России побороться за 
Кубок «Волга-Спорт-Арены». Однако турнир 
отменили…

«ХоккЕй с мяЧом. кубок России

в ульяновске 
«динамо» стало 
вОсьмикратнЫм!
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СКА-НÅÔТßНИК - 
ВОЛГА - 7:5 (5:0)

10 октября. 1 760 зрителей. 
Голы: Антипов, 3 - с углового; Бондаренко, 15; Мя-

яття, 27 - с углового; Рязанцев, 28 и 41 - с углового; Тор-
гонский, 51 (6:0); Волгужев, 63 - с 12-метрового, Бихузин, 
67; Волгужев, 74 (6:3); Рязанцев, 80 (7:3); Волгужев, 85 и 
90 - с углового (7:5). 

Штраф: 30-50.
Ульяновская «Волга» хоть и уступила грозному 

сопернику в полуфинале, однозначно, не была чу-
жой на этом празднике русского хоккея. Матч с ее 
участием стал самым посещаемым во время этого 
спортивного уик-энда. Кроме того, команда Сергея 
Горчакова показала, что у нее есть потенциал - по-
сле вчистую проигранного первого тайма коллек-
тив собрался и дал бой чемпиону страны - этот ти-

тул хоккейные чиновники присвоили «армейцам» 
после того, как стало ясно: «золотой» матч чемпио-
ната страны между хабаровчанами и московским 
«Динамо» сыграть не суждено.

- С такими командами, как «СКА-Нефтяник», 
всегда приятно играть, - сказал после полуфинала 
полузащитник «Волги» Рустам Тургунов (на фото 
справа). - На их фоне видны все недостатки в тво-
их действиях. Кроме того, на такие игры всегда вы-
ходишь с особым настроем и стараешься сыграть 
выше своих возможностей. Именно так сегодня 
играли и мы. Дрожи в коленках перед грозным и 
мастеровитым соперником не было. Было жела-
ние перед своими болельщиками показать краси-
вый хоккей и завоевать путевку в финал.

И самое, наверное, главное: «Финал четырех» 
в Ульяновске прошел под знаком «Матчей добра» 
- все вырученные средства от продажи атрибутики 
решили отдать четырехлетнему ульяновцу Артуру 
Тимажеву, которому требуются дорогостоящие ле-
карства. Кроме того, хабаровский «армеец» - финн 
Туомас Мяяття, а также лидеры российской сбор-
ной - динамовец Сергей Шабуров и Сергей Лома-
нов из «Енисея» - подарили организаторам свои 
свитера с автографами игроков. В ближайшее вре-
мя эту форму выставят на аукцион, а вырученные 
средства также пойдут в помощь Артуру. Кроме 
того, на аукцион поступят и свитера ведущих игро-
ков ульяновской «Волги».

- Мы очень рады, что болельщики и хоккеисты 
клубов-участников соревнований живо откликну-
лись на нашу акцию, которая прошла при поддерж-
ке фонда «Дари добро», - отметила главный специ-
алист по маркетингу и PR хоккейного клуба «Волга» 
Юлия ШУЛЕПОВА. - Мы уже собрали около 150 ты-
сяч рублей. И это не окончательно. Планируем, что 
будет не меньше 200 тысяч. Конечно, это далеко 

не вся сумма, которая требуется. Ведь необ-
ходимо около 27 миллионов рублей. Но все 

же это та посильная помощь, которую 
мы можем оказать Артуру. Пусть он 

выздоравливает - на сегодня это 
важнее, чем все со-
ревнования, голы, 
кубки и медали.

ДИНАМО - ÅНИСÅÉ - 
4:3 

(2:1; 1:2; Д.В. 1:0)
9 октября. 1 200 зрителей. 
Голы: Филиппов, 13 - с 12-метрового 

(1:0); Чупин, 44 (1:1); Чернышев, 45 (2:1); 
Ишкельдин, 46 (2:2); Барбаков, 67 (3:2); 
Ломанов, 75 - с углового (3:3); Тарасов, 
100 (4:3). 

Штраф: 10-40.
Если финальный матч динамовцы 

выиграли за явным преимуществом, то 
полуфинал против «Енисея» сложил-
ся очень непросто. Красноярцы приле-
тели в Ульяновск буквально накануне 
полуфинала. В их рядах из-за травмы 
отсутствовал защитник Артем Ахмет-
зянов - именно его дубль на предва-
рительном этапе позволил «Енисею» 
сыграть вничью с «Байкал-Энергией» 
и попасть в полуфинал Кубка стра-
ны. Тренеры «Динамо», напротив, 
могли рассчитывать на всю обойму. 

Матч получился самым упорным в 
«Финале четырех». Чаша весов могла 
склониться как в одну, так и в другую 
сторону. Все решилось в овертайме. 
В конце первой дополнительной де-
сятиминутки у красноярцев был уда-
лен их многолетний лидер Сергей Ло-
манов. И почти сразу же Владислав 
Тарасов забил «золотой» гол…

- Когда весной этого года ледо-
вый дворец в Крылатском отдали 
под ковид-госпиталь, мы фактиче-
ски остались без ледовой подготов-
ки, - рассказал после игры Евгений 
Иванушкин (на фото). - Да, первый 
этап Кубка провели в Ульяновске, 
сыграли семь матчей. Но после этого 
катались в шайбовой коробке. Да и 

то очень мало. Поскольку все игро-
ки, весь тренерский штаб и админи-
стративный состав недавно пере-
болели ОРВИ. Благо обошлось без 
коронавируса. Мы сдали несколько 
тестов в различных лабораториях, и 
все они были отрицательными. И все 
же сегодня в матче против «Енисея» 
несколько человек вышли с недомо-
ганием, потому что не до конца вос-
становились после простуды. 

И все же динамовцам, в отличие 
от красноярцев, удалось провести не-
сколько тренировок на льду «Волга-
Спорт-Арены». Примечательно, что 
команда поселилась не в городе, а в За-
волжье на базе отдыха «Лесная быль». 

- Да, от ледового дворца довольно 
далеко - около 50 километров, - кон-
статировал Иванушкин. - Но овчинка 
стоила выделки. Ведь мы оказались 
фактически изолированы от скопле-
ния людей. А это в условиях пан-
демии очень важно. Мы и во время 
предварительного этапа Кубка в сен-
тябре жили в «Лесной были». Пита-
ние отличное, воздух свежий, вид на 
залив в Волгу прекрасный. В общем, 
все, что нужно для подготовки к важ-
ным матчам.

1/2 ÔИНАЛА
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«АРмРЕстлинГ

«тяжЕлАя АтлЕтикА

«ВолЕйбол

Дамир ухватился  
за победу обеими руками
Рукоборцы Ульяновска триумфально прервали  
соревновательную паузу, завоевав главные награды на все-
российском турнире «Кубок Балтики» в Санкт-Петербурге.
Александр АГАПОВ

В силу известных причин наша команда отправилась в Север-
ную столицу усеченным составом - всего четыре спортсмена. 
При этом двое из них стали лучшими в своих весовых катего-
риях.

Среди тяжеловесов (до 90 кг) безоговорочно первое место за-
воевал Дамир Шарафутдинов. На сей раз 23-летний ульяновец 
крушил соперников не только сильнейшей левой, но и правой 
рукой, которую он уже не первый год восстанавливает от хрони-
ческой травмы. 

В отсутствии основных конкурентов по категории - чемпионов 
России двух последних лет - Эмина Пирсаатова и Артема Тай-
нова - Шарафутдинов провел в сумме 10 схваток и в каждой вы-
шел победителем!

 - За время вынужденной паузы Дамир остался на хорошем 
уровне, но отсутствие соревновательной практики с марта не 
прошло бесследно, - говорит ведущий ульяновский тренер по 
армрестлингу Александр СТАФЕЕВ. - Он несколько потерял 
стартовый рывок, который предстоит восстановить к следующе-
му чемпионату страны, где схватки проходят на более высоких 
скоростях.

В категории до 75 кг успех Шарафутдинова повторил его това-
рищ по команде - Даниил Павлушин. Он был лучшим на правой 
руке и третьим на левой, набрав лучшую сумму очков (34). Бла-
годаря этой победе Даниил выполнил норматив на присвоение 
звания «Мастер спорта России». В истории ульяновского арм-
рестлинга до него «мастерами» становились всего пятеро чело-
век. Это Александр Куприянов, Евгений Миронычев, Зуфар Та-
зетдинов, Дамир Шарафутдинов и Сергей Отчик.

В дальнейших планах ульяновских армрестлеров - участие в 
чемпионате ПФО в Нижнем Новгороде и всероссийском турнире 
в Элисте. Они должны состояться в конце года. Однако перспек-
тивы  проведения данных соревнований напрямую зависят от 
ситуации с коронавирусом, предсказать которую сейчас очень 
сложно. 

Волейболисты 
ульяновского «Динамо» 
сохранили за собой звание 
победителя всероссийских 
соревнований своего 
спортивного общества. 
В Казани подопечные 
тренера Владимира 
КОРНИЛОВА также 
добились права играть  
в Суперфинале. 
 
Михаил РОССОШАНСКИЙ

На турнир динамовских команд в 
Казань съехались команды 11 реги-
онов. Они были разделены по трем 
зачетным группам. Ульяновцы по 
традиции попали в группу 3 и их со-
перниками стали волейболисты Ма-
рий Эл, Калуги и Бурятии.

- Организация соревнований - ве-
ликолепная, - говорит заместитель 
председателя ульяновского регио-
нального отделения «Динамо» Дмит- 
рий ВОЛКОВ. - Сейчас не самые 
простые времена, коронавирус на-
кладывает свой отпечаток на нашу 
жизнь. Но руководство Казанского 
отделения спортобщества «Дина-
мо» сделало все возможное, чтобы 
соревнования волейболистов прош-
ли на высочайшем уровне. Шутка 
ли сказать, суперфинальный матч 
ульяновцев и сборной Татарстана 
прошел в одном из лучших волей-
больных центров Европы, а может,  и 
мира - «Санкт-Петербург». 

Чтобы пробиться в этот главный 
матч турнира, ульяновцам пришлось 
проделать долгий путь. Сначала 
нужно было победить в своей груп-

пе. Подопечные тренера Владимира 
Корнилова справились с этой зада-
чей отменно. Они победили сборные 
Марий Эл, Калуги и Бурятии, не от-
дав соперникам ни одного сета.

- Особенно тяжело пришлось в 
матче с бурятами, - говорит КОРНИ-
ЛОВ. - Вообще эта нация не самая 
высокорослая. А тут против нас выш-
ли несколько высоченных, под два 
метра, бурятов! Плюс еще очень гра-
мотный связующий. Упорным полу-
чился матч, но мы его выиграли. За 
счет опыта, в первую очередь. Мы 
же этим составом играем уже очень 
давно. Плюс руководство ульянов-
ского «Динамо» предоставило нам 
возможность целенаправленно го-
товиться к этому турниру задолго 
до его начала, а руководство регио-
нального минспорта помогло с по-
ездкой. Это и есть слагаемые успеха.

После победы в своей третьей 
группе ульяновцев ждало противо-

стояние с победителем второй груп-
пы - сборной Удмуртии. И снова  
победа со счетом 2:0, которая позволи-
ла завоевать путевку в Суперфинал.

- Конечно, противостоять сборной 
Татарстана в суперфинале нам было 
трудно, - говорит Корнилов. - Ведь за 
соперников играли четыре волейбо-
листа из «Зенита» - одного из силь-
нейших клубов России и Европы. Но 
все же мы приобрели неоценимый 
опыт. Многие ребята впервые играли 
в таком великолепном волейболь-
ном центре. Надеюсь, все, что мы 
наиграли на этом турнире, пригодит-
ся нам в чемпионате страны среди 
команд первой лиги, который старту-
ет в ноябре.

Несмотря на поражение в супер-
финале с счетом 0:2, один из лиде-
ров ульяновского «Динамо», опыт-
ный Иван Свищев, признан лучшим 
блокирующим турнира и получил от 
организаторов специальный приз.

лучшие среди свОих,  
вторые – в суперфинале

В одном шаге от топов
Девушки из юниорской сборной Ульяновской области 
впервые в истории заняли третье общекомандное место  
на первенстве России до 23 лет. Турнир завершился  
во Владимире.
Александр АГАПОВ

Каждая из 10 спортсменок, представлявших 73-й регион, 
внесла свою лепту в общий успех, заработав важные очки. 
Особняком стоит выступление 16-летней  Алены Батраковой. 
Подопечная тренера Александра Сорокина не стушевалась ря-
дом с более опытными соперницами по категории до 81 кг и взя-
ла «бронзу» в рывке, попутно установив новый рекорд области 
среди женщин - 74 кг. 

В толчке (90 кг) и сумме (164 кг) Батракова также переписа-
ла региональные достижения и по итогам двух движений заняла 
четвертое место.

 - Алена берет своим трудолюбием, всегда ответственно тре-
нируется и потихоньку прибавляет, -  говорит Александр Вик-
торович. - Да и команда в целом достойно выступила на этом 
первенстве. Условия, которые создаются у нас в регионе, по-
зволили поднять  средний уровень нашей тяжелой атлетики, и 
теперь мы находимся в шаге от топовых результатов. Пока впе-
реди нас - Москва и Московская область. Это, по сути, сборная 
России, поскольку они приглашают к себе спортсменов со всей 
страны. А наш регион уже в ближайшей перспективе сможет с 
ними бороться.

Среди ульяновских штангистов, представленных на сорев-
нованиях более скромным составом, лучший результат показал 
Фаиль Закиров (категория до 89 кг), который стал третьим в рыв-
ке, вторым в толчке и третьим по сумме, уступив всего два кило-
грамма чемпиону и килограмм серебряному призеру.

 - Для Фаиля это последний юниорский турнир, дальше он 
будет выступать уже среди мужчин, - отмечает личный тренер 
Закирова Олег ЛАПТЕВ. -  В прошлом и позапрошлом годах он 
был вторым, поэтому на первенство-2020 мы ехали  только за 
победой, но, к сожалению, не все сложилось - подвел рывок, 
в котором мы рассчитывали оторваться от соперников. Взяв  
151 кг, Фаиль в третьем подходе  заказал 154 кг, но допустил 
техническую ошибку и не справился с весом. Как раз этих трех 
килограммов ему и не хватило для первого места. Я думаю, это 
чистая психология, нервы. Так как дома Закиров рвал и 154, и  
155 кг. При этом в толчке он выступил по личному рекорду  
(186 кг). Обидное поражение, но тем выше будет мотивация 
спортсмена на следующем, уже взрослом, уровне.

Также в составе нашей команды можно отметить 18-летнего 
супертяжа (свыше 109 кг) Глеба Отпущенникова, который впер-
вые выступал на юниорском уровне и занял достойное пятое 
место с результатом 348 (156 + 192) кг.

В волейбольном центре 
«Санкт-Петербург»  

суперфиналисты играли 
без зрителей. Но на накале 

игры это не сказалось.

Александр АГАПОВ

Маршрут трейла прак-
тически повторяет лыж-
ный круг, на котором зи-
мой ежегодно проводится 
«Симбирский марафон». 
Спортсменов ожидают не-
сколько затяжных подъе-

мов, равнинных участков и 
пологих спусков.

 - В этом году мы до-
полнительно расчистили 
трассу, когда там же про-
водили велогонку «кросс-
кантри», убрали сухие 
деревья, так что участни-
кам трейла будет на ней 

комфортно, - рассказал 
председатель областной 
федерации лыжных гонок, 
старший тренер регио-
нальной сборной Алексей 
ЕВДОКИМОВ. - Основная 
дистанция составит 10 км. 
Это отличная проверка 
функциональных возмож-
ностей  наших лыжников 
под конец подготовитель-
ного периода.  Посмотрим, 
кто и как поработал этим 
летом и осенью.

Помимо «десятки», ор-
ганизаторами предусмо-
трены забеги на три ки-
лометра - для юношей и 
девушек не старше 11 лет, 
женщин-ветеранов (46+) и 
всех желающих, а также 
бэби-трейл протяженно-
стью 500 метров (среди 
детей 9 лет и младше).

Перед началом со-
стязаний трейлраннерам 
всех возрастов предложат 
танцевальную разминку в 
формате зажигательной 
«Зумбы», а также подведут 
итоги предыдущего зимне-
го сезона и отметят побе-
дителей Кубка области в  
18 зачетных группах. Каж-
дый из  них получит  имен-
ной бип, с которым сможет 
выступать на внутриобласт-
ных стартах нового сезона.

Всем, кто доберется 
до финиша трейла «По 
тропам «Симбирского ма-
рафона», гарантирован 
сертификат участника. 
Кроме того, спортсмены, 
показавшие лучшее вре-
мя в абсолютном зачете 
на 10 км среди мужчин и 
женщин, помимо медалей 
и дипломов, вручат денеж-
ные призы. Начало сорев-
нований в 10.45.

«лыжныЕ Гонки. межсезонье

Лыжники пробегут трейл в Охотничьей
На 18 октября в поселке Станция Охотничья  
Ульяновского района запланированы соревнования 
по трейлраннингу (бегу по природному рельефу)  
с участием сильнейших лыжников области.
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«Футбол. Знай наших «бАдминтон

Новоспасский «Нефтяник» 
стал серебряным призером 
Всероссийских соревнований 
на призы клуба «Кожаный 
мяч» среди девочек 2005-
2006 годов рождения.
Александр АГАПОВ

- Второе место на России - историче-
ский успех для нас, да и для Ульяновской 
области это достижение, я думаю, не ря-
довое, - заметил директор ФК «Нефтя-
ник» Авхат АБДУЛЛИН. - Очень рады, 
что наши воспитанницы доросли до та-
кого уровня. Было приятно услышать 
поздравления из Ульяновска и соседних 
регионов. Вопреки всем сложностям, 
наш клуб продолжает добросовестно 
работать над развитием футбола, в том 
числе детского, и это приносит свои пло-
ды.

Прорыв на всероссийском подиуме 
случился в Смоленске, принимавшем 
решающие матчи турнира. Для начала 
подопечные тренера Рафаэля Шакурова 
уверенно выиграли свою группу, не отдав 
соперницам ни одного очка. 

На предварительном этапе самым 
трудным для футболисток «Нефтяника» 
стал первый матч против сверстниц из 
Волгограда, которых они одолели в упор-
ной борьбе - 2:1.  Две другие игры ново-
спасские девчонки провели на одном ды-
хании, разгромив команды Московской 
области (5:0) и Махачкалы (16:0).

В 1/2 финала представительницы на-
шего региона сломили сопротивление 
Екатеринбурга (1:0) и оспаривали чемпи-
онский титул с коллективом «Славатор» 
из Ленинградской области. За основное 
время стороны по разу обменялись ре-
зультативными попаданиями, а в нерв-

ной серии пенальти «Нефтяник» уступил 
с разницей всего в один мяч - 1:2.

Сразу две представительницы ново-
спасской команды были отмечены инди-
видуальными призами. Лучшим игроком 
турнира признали Яну Гельвих, а Викто-
рия Калмыкова, наколотившая 19 мячей, 
удостоилась звания лучшего бомбарди-
ра.

По словам Авхата Асхатовича, важ-
ным «плацдармом» для завоевания 
этих медалей стал другой всероссийский 
турнир - «Мини-футбол в школу», состо-
явшийся чуть раньше в подмосковном 
Фрязине. Там участвовала команда но-
воспасской СОШ № 2, основу которой 
составили будущие призерши «Кожано-
го мяча». До наград они не добрались, 
заняв достойное пятое место (из 16), но 
самое главное - хорошо сыгрались и об-
рели важный соревновательный опыт, 

который помог им «выстрелить» в боль-
шом футболе.

Отметим, что высокие результаты 
воспитанников ФК «Нефтяник» за преде-
лами 73-го региона отнюдь не единичны. 
Так, в Адлере под конец лета новоспас-
ские мальчишки отметились в призах 
на детском мини-футбольном турнире 
«Прорыв-2020», заняв первые места сре-
ди юношей 2005-2006-х и 2008-2009-х го-
дов рождения (тренер - Бахтиер Баратов).

Кроме того, недавно в самом Но-
воспасском организовали межрегио-
нальный футбольный турнир «Кубок 
Нефтяника» для мальчиков 2011 года 
рождения. В нем приняли участие шесть 
команд. Среди них - гости из Ульяновска 
и Сызрани.

В планах у местного клуба, как только 
будет достроен стадион - организовать 
сразу два всероссийских детских турнира.

ФутбОлистки из новоспасского   
                    пишут истОрию

В Ульяновске набирает обороты  
«Студенческая лига» -  новый командно-
личный турнир, в который заявлены  
восемь учебных заведений области.

Теперь у студентов 
своя лига
Александр АГАПОВ

Помимо большой вузовской «пятерки»  
(УлГПУ, УлГТУ, УлГУ, УИ ГА, УлГАУ), это училище 
олимпийского резерва (УФСТОР),  Ульяновский 
медицинский колледж имени С.Б. Анурьевой и 
Димитровградский инженерно-технологический 
институт (ДИТИ).

Формат командных встреч состоит из семи 
игр: по две в мужском одиночном разряде, по 
одной в женском, мужском парном и женском 
парном разрядах, а также по две в миксте.  Ко-
манда, выигравшая четыре любые категории, 
становится победителем встречи.

 Специалистами в качестве фаворитов выде-
ляются сборные технического и педагогическо-
го университетов, а также институт гражданской 
авиации, поскольку в их составах собраны са-
мые яркие бадминтонисты-студенты.

Так, за УлГТУ играют многократная чемпи-
онка города и области Дарья Кашицына и побе-
дитель региональной Универсиады Андрей Ко-
зырев. Цвета УлГПУ представляют победители 
командного чемпионата области  Сергей Салин 
и  Никита Гарибов. А УИ ГА заявила многообе-
щающих новичков-первокурсников - Николая 
Пыхтина из Москвы и Степана Степаненко из 
Владивостока.

Создание «Студенческой лиги» стало воз-
можным благодаря победе ульяновской фе-
дерации бадминтона в конкурсе Фонда прези-
дентских грантов, который выделил средства 
на организацию этих соревнований. Командный 
турнир, стартовавший этой осенью, проводится 
в два круга и завершится в июле 2021 года. Если 
Роспотребнадзор не решит иначе. 

Встречи первого тура еще продолжаются, так 
как из-за отсутствия некоторых спортсменов от-
дельные игры были отложены. В единственной, 
уже полностью сыгранной встрече, УлГПУ всухую 
разгромил медицинский колледж со счетом 7:0. 

Ульяновское  
«эль-класико»  
на турнире Матросова
В минувшее воскресенье состоялось одно  
из самых принципиальных противостояний  
современного ульяновского футбола -  
«Платон» против «ПСК».

Александр АГАПОВ

Новая дуэль команд, некогда бывших единым 
коллективом, пришлась на предпоследний тур 
«золотой лиги» XXIII турнира памяти Александра  
Матросова.

Среди прочего, эта игра имела важное значение 
в распределении призовых мест. Платоновцы, от-
стававшие на три очка от ПСК и «Олимп-С», в слу-
чае успеха могли вернуться в чемпионскую гонку. 
Победа же «строителей» окончательно лишала их 
конкурентов надежд на «золото».

Дружина Антона Глиензовского первой открыла 
счет после точного удара Ильдара Латыпова, но к 
перерыву подопечные Дмитрия Николаева и Павла 
Майорова перевернули ход матча и вышли вперед. 
А уже во втором тайме добили конкурента четырь-
мя безответными голами - 6:1 в пользу команды 
ПСК, за которую отличились Андрей Кузнецов,  
Андрей Чертов (по два раза), Владимир Мальгин  
и Рамал Набиев. 

Яркий матч дополнили обоюдные удаления. У 
победителей Александр Спиридонов получил вто-
рую желтую карточку со скамейки запасных за не-
спортивное поведение. У проигравших Михаил Ма-
лышин покинул поле за фол последней надежды.

После этой победы ПСК сравнялся по очкам с 
«Олимп-С», который чуть ранее разгромил «Шин-
ник» - 5:0 (Астафьев-2, Воронин-2, Гусаров). В бли-
жайшее воскресенье в рамках заключительного 
тура лидеры впервые сойдутся лицом к лицу, чтобы 
выявить чемпиона.

«мини-Футбол

«лЕГкАя АтлЕтикА«Футбол. женщины

«Волга-СШОР» одержала первую 
победу на предварительном этапе 
первенства России среди команд 
первой лиги в зоне «Юг». В Крымске 
(Краснодарский край) ульяновские 
девушки не оставили камня  
на камне от обороны белгородской 
«Виктории». 

Катком  
по «Виктории»
Александр АГАПОВ

Разница в классе между командами 
стала очевидна еще в первом тайме, 
за который волжанки наколотили в во-
рота соперника 13 мячей! Во втором 
они сбавили обороты, играли в свое 
удовольствие и встретили финальный 
свисток со счетом 17:1 в свою пользу. В 
составе «Волги-СШОР» забитыми мя-
чами отметились девять футболисток. 
Септа-трик (7 голов) сделала Виктория 
Куприянова, дубли в активе Юлии Ба-
лыковой и Светланы Тимониной. По 
разу белгородские ворота поразили 
Кристина Адушкина, Александра Суда-
кова, Анастасия Масленникова, Мари-
на Сонюшкина, Елизавета Богачева и 
Надежда Елясова. 

А вот два первых матча на этом тур-
нире для ульяновской команды, увы, 
не задались. Сначала они крупно усту-
пили «Краснодару-М» (0:8), а затем и 
другому фавориту первой лиги - там-
бовской «Академии футбола» (1:4).

Сегодня «Волга-СШОР» проведет 
заключительный матч в группе «А» 
против воронежской «СШОР-Факел».

Всего в соревнованиях участвуют 
10 женских коллективов из семи регио-
нов России.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Мирослава родилась и растет в спор-
тивной семье. Ее отец - Константин - 
кандидат в мастера спорта по легкой ат-
летике, а мама - поклонница фитнеса и 
йоги Александра Киреева - в свое время 
на ульяновском телевидении вела спор-
тивную программу «Максимум спорта». 
Поэтому не удивительно, что сама Ми-
рослава со старшей 14-летней сестрой 
Викой занимаются легкой атлетикой. Ее 
тренер - Александр Коннов. Казанский 
марафон стал первым крупным стартом, 
в котором приняла участие семья Ки-
реевых. Папа Константин выбрал дис-
танцию 21 километр, мама Александ- 
ра - «десятку», а Мирослава бежала в 
детском забеге на 600 метров.

- В ее возрастной группе с общего 
старта разом побежали около 50 ре-
бятишек, - рассказала корреспонденту 
«ЧЕМПИОНА» Александра КИРЕЕВА. - 
Поскольку трасса была узкая, случился 
завал, в который и попала Мирослава. 
Через несколько секунд она встала и 
побежала дальше, а мы не сразу поня-
ли, что что-то пошло не так. Мирослава 
финишировала со слезами на глазах от 
боли в одной руке. Конечно, мы сразу 
же отправились в травмпункт, где выяс-
нилось: у дочки перелом руки. Ей нало-
жили гипс, а уже в Ульяновске опреде-

лилось, что сломана и вторая рука. К 
счастью, переломы несложные. На вос-
становление уйдут три-четыре недели. 
Я горжусь своей дочкой, что, несмотря 
на травму, она добежала до финиша. 
Это проявляется сильный характер, ко-
торый она переняла от папы.

В целом, по словам Александры Ки-
реевой, Казанский марафон произвел 
на нее сильные впечатления.

- Я не очень люблю бегать, - гово-
рит экс-телеведущая. - Занимаюсь 
бегом только для того, чтобы не на-
брать лишние килограммы. И порой во 
время вечерней пробежки мне очень 
скучно. Но в Казани была такая атмос-
фера, что ноги сами летели по трассе. 
Больше всего поразило большое ко-
личество участников, среди которых 
было много знаменитых спортсменов. 
И приятно, что среди тех, кто преодо-
лел дистанцию 21 километр, был мой 
муж Константин. Да, мы не заняли при-
зовых мест, но мы, прежде всего, по-
бедили самих себя.

Ульяновская спортсменка Мирослава 
КИРЕЕВА стала одной из героинь  
прошедшего в столице Татарстана  
Казанского марафона. Свою  
дистанцию 600 метров  8-летняя 
бегунья преодолела… со сломанными 
руками!

Перелом - ничто!  
Воля к победе - все!
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«ФлоРбол. Чемпионат России. Высшая лига «ХоккЕй с шАйбой.  
        ночная лига. Анонс

«кудо

«Чемпионат области

Команда «Солнечные 
Орлы» на мажорной ноте 
завершила дебютный сезон 
в Высшей лиге чемпионата 
России. В заключительном 
туре ульяновцы показали 
качественную игру  
и отпраздновали победу 
над принципиальным 
соперником. 
Александр АГАПОВ

Из-за пандемии соревнователь-
ная пауза у флорболистов оказалась 
длиннее, чем у большинства других 
«игровиков». Предыдущие матчи в 
рамках чемпионата страны они прово-
дили еще в начале марта, когда луч-
шие команды сильнейшего дивизиона 
приезжали в Ульяновск.

И вот спустя семь месяцев боль-
шой флорбол наконец-то вернулся. 
Причем туда, где и начинался этот 
необычно долгий сезон - в Нижний 
Новгород, который в качестве города-
организатора заменил Архангельск, 
где проведение решающих игр сочли 
нецелесообразным из-за эпидемиоло-
гической обстановки в регионе. 

Для «Солнечных Орлов» подготов-
ка к финальному туру началась еще в 
августе. Увы, не без потерь. Один из 
лидеров команды - Сергей Сандалов - 
летом отправился служить в армию. С 
наступлением сентября часть игроков 
успела переболеть сезонным ОРВИ, 
а двое защитников и еще один клю-
чевой флорболист основного состава 
Ильяс Залалетдинов «слегли» всего 
за неделю до турнира.

Место выбывших доверили пер-
спективной молодежи, которую реши-
ли наигрывать в «боевых» условиях. 
По календарю ульяновцам остава-
лось провести всего две встречи: про-
тив хозяев площадки - «Нижегородца» 
и «Мининского Университета».

Результаты этих матчей уже не 
могли глобально повлиять на турнир-
ное положение «Орлов». Тягаться с 
топами отечественного флорбола 
они пока объективно не готовы, но 
при этом место в Высшей лиге на 
будущий сезон гарантировали себе 
досрочно. Все из-за отказа приехать 
в Нижний команды «Арена-Ураган», 
которая теоретически могла бы обой-

ти наших земляков в таблице. В итоге 
представители Гатчины получили две 
технические «баранки».

Однако боевого настроя у наших 
парней от этого меньше не убавилось. 
Первый матч - против боровшегося 
за чемпионство «Нижегород-
ца» - они начали более 
чем уверенно: повели 
в счете, а затем долго 
блокировали атаки 
соперника и опасно 
отвечали в контра-
таках.

После первого 
перерыва ульянов-
скую оборону все-таки 
вскрыли, забив три одно-
типных мяча. В заключительной 
20-минутке «Солнечные Орлы» пере-
строились, но отыграться не смогли, 
упустив пару отличных моментов у чу-
жих ворот. Как итог, поражение - 4:6.

Не прошло и суток, как ульяновский 
коллектив снова вышел на площадку, 
где сразился со своим наиболее прин-
ципиальным конкурентом - «Минин-
ским Университетом». Так совпало, 
что в этот день 32 года исполнилось 

играющему тренеру «Орлов» - Алек-
сею СТОЛЯРОВУ.  Его товарищи по 
команде приложили максимум уси-
лий, чтобы порадовать именинника. В 
жаркой битве они взяли верх со сче-

том 6:4.
   - «Мининский Уни-
верситет» играет в 

атлетичной ма-
нере, поэтому 
у нас с ними 
всегда более 
силовой флор-
бол, - рассказал 
после матча во-

жак «Солнечных 
Орлов». - Очень 

плотная получилась 
игра, борьба шла на каждом 

участке площадки. Мы реализовали 
больше моментов, а в конце лучше 
контролировали мяч. Физически были 
готовы и на овертайм, но хорошо, что 
он не понадобился. Ребята сегодня 
показали все то, что мы нарабатыва-
ли на тренировочных сборах. Сделали 
мне крутой подарок. И пусть очков я в 
этом матче не набрал, главное, коман-
да свое взяла! 

В ближайшую субботу должен стартовать 10-й сезон 
регионального чемпионата Ночной лиги в дивизионе 
«Любитель 40+».

Ветераны готовы  
к ледовым битвам
Александр АГАПОВ

Если в регионе вновь не введут карантинный режим, 
борьбу в юбилейном розыгрыше поведут те же девять  
команд, что «рубились» сезоном ранее. Среди них - самая ти-
тулованная команда Ульяновска и действующий победитель 
местного турнира - «Гулливер». Их основной конкурент в по-
следние годы - «Центр Монтажа». По-прежнему в игре старожи-
лы лиги - «Волга», «Шквал» и «Торпедо», а также «Симбирские 
Львы», «СоюзАвиа», «МаксПласт» и «Патриот», от которых 
можно ждать дальнейшего прогресса в игре и результатах.

Регулярный чемпионат НХЛ-2020/2021 решено провести 
в два круга. Таким образом, каждому участнику гарантиро-
ваны 16 матчей. По итогам первого этапа команды, заняв-
шие два первых места в серии до двух побед, разыграют 
чемпионский кубок и «билет» на Всероссийский фести-
валь Ночной лиги. В таком же формате третья и четвертая  
команды «регулярки» определят обладателя бронзовых 
медалей. Коллективы, которые расположатся ниже, сыгра-
ют стыковые матчи (по одному) за 5-6-е и 7-8-е места.

1-й тур. ФОК «Лидер. 17 октября (суббота): Центр Монтажа 
- Патриот (начало в 9.20), Волга - МаксПласт (10.40). 18 октября 
(воскресенье): Шквал - СоюзАвиа (10.40), Симбирские Львы - Тор-
педо (12.00). 

Все чемпионы Ночной хоккейной лиги Ульяновска  
в дивизионе «Любитель 40+»

Сезон Чемпион
2019/2020 Гулливер
2018/2019 Гулливер
2017/2018 Гулливер
2016/2017 Центр Монтажа
2015/2016 Факел
2014/2015 Гулливер
2013/2014 Волга
2012/2013 Волга
2011/2012 Гулливер

достойная концовка сезона

«Подводная Братва», 
«Макспласт» и…
Подходит к концу первый этап регионального чемпио-
ната. В двух группах из трех определились команды, 
которые разыграют чемпионский кубок.
Александр АГАПОВ

Лучшими в квартете А предсказуемо стали хоккеисты 
«Подводной Братвы», которые не допустили ни одной осеч-
ки. В третьем туре они уверенно разобрались со «Шква-
лом», одержав победу со счетом 7:2. В другом матче этой 
группы торпедовцы переиграли новоульяновский «Цемент-
ник» (4:1) и заняли второе место.

Среди команд группы В равных не нашлось «Макспла-
сту». Причем их последний соперник на первом этапе 
- «Симбирские Львы» - заранее признал превосходство 
лидера и на матч не пришел, согласившись с техническим 
поражением - 0:5. В единственном вынесенном матче тур-
нира новоспасский «Олимп» на своей площадке выиграл 
сражение у другого коллектива из области - елаурского  
«Колоса» (6:4).

Вопросы остаются только по группе С, где первое ме-
сто формально еще никому не гарантировано. На него пре-
тендуют «Волга», которая недавно взяла верх над «Зарей» 
(4:2), и действующий чемпион области -  «Крылья». «Лет-
чики» стартовали позже остальных и в своем первом матче 
катком прошлись по бедному «Халтеку» - 14:2. Вчера вече-
ром дружина УИ ГА встречалась с «Зарей». Эта игра завер-
шилась после подписания номера в печать, но с высокой 
долей вероятности команду из села Алешкино постигла та 
же участь, что и «халтековцев».

18 октября волжане и «летчики» сойдутся в очном по-
единке  и определят, кто из них продолжит борьбу за «зо-
лото». С явным фаворитом этого матча все очевидно, но 
порой в хоккее все-таки случаются чудеса.

На втором этапе команды, не попавшие в чемпионский 
раунд,  распределились по трем номинациям. «Кубок Меч-
ты» (среди тех, кто занял вторые места в своих группах): 
«Торпедо», «Олимп» и проигравший в паре «Волга-Крылья». 
«Кубок Надежды (третьи места): «Шквал», «Колос», «Хал-
тек». И «Кубок Легенды» (четвертые места): «Цементник», 
«Симбирские Львы», «Заря». 

Ближайшие матчи. ФОК «Лидер». 17 октября (суббо-
та): Шквал - Колос (12.00), Заря - С. Львы (17.00), Подво-
дная Братва - Макспласт (20.00). 18 октября (воскресе-
нье): Торпедо - Олимп (17.20), Волга - Крылья (20.00).

Дебютный сезон среди команд Высшей лиги «Солнечные Орлы» заверши-
ли красивой победой.

Сборная Ульяновской области заняла первое  
общекомандное место на домашнем турнире памяти 
сотрудников центра специального назначения  
ФСБ России.
Александр АГАПОВ

Первые за время пандемии всероссийские состязания 
по кудо состоялись на базе ФОКа «Орион», собрав около 

полусотни бойцов из 15 регионов страны. Из-за карантин-
ных ограничений участвовать в них могли только взрослые 
мужчины и женщины категории «профи» с 6 «кю».

Честь нашего региона защищали практически все силь-
нейшие ульяновские кудоисты, за исключением Ивана 
Шпедта и Кристины Сандркиной-старшей, которые готовятся 
к важным турнирам - в ММА и кикбоксинге соответственно.

Сразу в двух категориях судьба золотых медалей и куб-
ков решалась в споре наших земляков. В коэффициенте 
«230 единиц» Андрей Липилин превзошел Андрея Терев-
никова. А Яков Мащенко (250 ед.) сломил сопротивле-
ние Владислава Жирнова. Третьим чемпионом в составе 
команды хозяев стал опытнейший Виктор Самаркин. В 
финале категории «260 единиц» он победил двукратного 
и действующего чемпиона России - Романа Шибаева из 
Ярославской области.

 Давние соперники, они «рубились» до последних секунд 
отведенного на бой времени. По его завершении судьи с 
перевесом в один балл отдали предпочтение Самаркину, 
который не стал ввязываться в «размен» с ярко выражен-
ным нокаутером, а перебил его тактически. 

Еще одно ульяновско-ярославское противостояние оста-
лось за гостями. В женской категории свыше 200 единиц 
наша Кристина Сандркина-младшая не совладала с чем-
пионкой мира Анастасией Мошкиной и довольствовалась 
«серебром». Также в шаге от титула остановились Ильяс 
Мустафин (240 ед.), Тимофей Жеребцов (270 ед.) и Герман 
Смирнов (270+ед.).

Самаркин перебил нокаутера за счет тактики

Итоговая таблица 
№ Команда И В ВОт* П ПОт* М О
1. Помор (Архангельск) 12 12 0 0 0 101-33 36
2. Нижегородец (Н. Новгород) 12 10 0 2 0 91-42 30
3. Сибирь (Омск) 12 8 0 4 0 69-59 24
4. СПб Юнайтед (Санкт-Петербург) 12 5 0 7 0 55-55 15
5. Мин. Университет (Н. Новгород) 12 3 0 9 0 47-90 9
6. СОЛНЕЧНЫЕ ОРЛЫ (Ульяновск) 12 2 1 9 0 49-93 8
7. Арена-Ураган (Гатчина) 12 1 0 10 1 20-73 3

Ульяновский ФОК «Орион» увидел бои сильнейших 
кудоистов России.

ВОт - выигрыш в овертайме или серии штрафных бросков
ПОт - поражение в овертайме или серии штрафных бросков

 
между тем…

Игрок команды «Солнечные 
Орлы» Илья Липатов вызван в 

расширенный состав юниорской 
сборной России для подготовки 

к квалификационным  
матчам первенства  

мира-2021. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«ПАуэРлиФтинГ. кубок России

Победительницей 
соревнований, которые 
прошли в Туле, стала Светлана 
САЙДАШЕВА - одна из лидеров 
сборной Ульяновской области.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Кубок страны в Туле - первый крупный 
всероссийский турнир после многомесяч-
ного перерыва, связанного с пандемией ко-
ронавируса. Именно поэтому в оружейную 
столицу России съехались многие ведущие  
отечественные троеборцы - 407 спортсме-
нов из 56 регионов.

- Предыдущий раз мы соревновались в 
феврале на чемпионате России в Екатерин-
бурге, - говорит заслуженный тренер стра-
ны, ульяновец Альберт ФОМИН. - Планиро-
валось, что по его итогам в мае поедем на 
чемпионат Европы в Данию. Однако из-за 
пандемии все международные старты отме-
нили на неопределенный срок. Чиновники 
говорят, что в лучшем случае крупные стар-
ты пауэрлифтеров возобновятся не раньше 
мая будущего года. Поэтому соревнования 
в Туле стали настоящим праздником для 
спортсменов и тренеров. Победителей вы-
являли как в классическом, так и в экипиро-
вочном троеборье, а также отдельно в жиме 
лежа.

Главные надежды ульяновская команда 
связывала с выступлением Светланы Сай-
дашевой и Натальи Сальниковой в трое-
борье. И обе частично оправдали авансы. 
Сайдашева заняла первое место в весовой 

категории до 47 кило, обыграв свою прин-
ципиальную соперницу - Евгению Чистик из 
Новосибирска.

- В феврале на чемпионате России я ей 
уступила, заняв только третье место, - гово-
рит Светлана. - Но тренеры сборной России 
все равно включили меня в состав коман-
ды на майский чемпионат Европы. Увы, по-
соперничать там не удалось. Поэтому сей-
час наша борьба была очень принципиаль-

ной. Мне очень хотелось доказать, что моя 
февральская техническая ошибка в стано-
вой тяге, которая не позволила бороться за 
«золото» национального чемпионата, всего 
лишь случайность.

И с этой задачей Сайдашева справилась 
на сто процентов. Она захватила лидер-
ство уже в первом движении - приседании. 
Увеличила лидерство до 5 килограммов в 
жиме лежа, а в тяге завершила все логичной  

победой: 407,5 кило в сумме трех упражне-
ний против 400 кг у соперницы.

Подобная задача реванша стояла и пе-
ред Натальей Сальниковой - десятикрат-
ной чемпионкой мира, которая в февра-
ле уступила золотую медаль чемпионата 
России Айгуль Ситдиковой из Татарстана. 
Увы, вернуть себе пальму первенства са-
мой титулованной ульяновской спортсмен-
ке помешала простуда. Приняв противо-
воспалительные препараты, Сальникова 
не смогла показать свои максимальные 
результаты. В итоге - снова серебряная 
медаль в весовой категории до 52 кило-
граммов.

- Никаких пессимистичных выводов из 
этого результата делать не надо, - уверен 
тренер Сальниковой Сергей ЗАЙЦЕВ. - Се-
ребряная медаль и второе подряд пораже-
ние от Ситдиковой - не больше чем стечение 
обстоятельств. Мы продолжим тренировать-
ся, и, уверен, Наташа еще вернется на лиди-
рующие позиции.

В троеборье на счету ульяновской сбор-
ной еще одна бронзовая награда Марины 
Кочергиной в весовой категории до 72 кг. В 
упорной борьбе за вторую позицию в итого-
вом протоколе она уступила представитель-
нице Московской области. Кроме того, очень 
близко к пьедесталу - четвертое место - ока-
зался Сергей Чернов из Новоульяновска. 
При этом впервые в карьере ему удалось 
выполнить норматив мастера спорта Рос-
сии. Порадовали и «жимовики». Егор Хуто-
ров и Александр Шипчин стали серебряны-
ми призерами в весовых категориях до 66 кг 
и до 74 кг соответственно.

сайдашева взяла реванш, сальникова - нет

Параатлеты Ульяновской 
области блестяще вы-
ступили на чемпионате 
страны для спортсменов 
с поражением опорно-
двигательного аппарата 
(ПОДА), который за-
вершился в Сочи. Домой 
с почетными наградами 
вернулись пятеро наших 
земляков.
Александр АГАПОВ

«Золотой» дубль удал-
ся Анастасии Соловьевой. 
23-летняя бегунья не знала 
себе равных на дистанциях 
100 и 200 метров. В секторе 
для прыжков в длину пер-
венствовал Никита Котуков. 
Он же был вторым в муж-
ском забеге на 200 метров, 
установив  личный рекорд - 
23,00 секунды.

 - В целом своим высту-
плением доволен, - резюми-
ровал 21-летний ульяновец. 
- В прыжках конкуренции я не 
чувствовал, но всегда дер-
жал в голове, что кто-то мо-
жет подтянуться к моему ре-
зультату. В третьей попытке 
«улетел» на 6,79 метра. Это-
го  хватило для уверенной 
победы. На 200-метровке 
была интересная борьба с 
Алексеем Котловым из Че-
лябинска. Он специализиру-
ется в этом виде, участвовал 
в Паралимпиаде-2012. Мы 
дружим, поэтому в соперни-
честве с ним присутствует 
особый товарищеский азарт. 

В этот раз Алексей оказал-
ся немного сильнее меня.

Котуков и Соловьева под-
твердили статус членов па-
ралимпийской сборной Рос-
сии, места в которой они за-
воевали еще до пандемии 
и теперь продолжат подго-
товку к стартам своей меч-
ты - Паралимпийским играм 
2021 года в Токио.

В резерве сборной нахо-

дятся еще две ульяновские 
легкоатлетки - Екатерина 
Трепалина и Светлана Вол-
кова. В Сочи обе попали 
на высшую степень пьеде-
стала. Трепалина выиграла 
спринт на 100 метров. Вол-
кова добыла звание чем-
пионки в толкании ядра и 
метании копья. Кроме того, 
Светлана стала серебряным 
призером в метании диска.

Большим сюрпризом для 
ульяновских тренеров ока-
залось выступление Мак-
сима Шатунова, который 
впервые добрался до ме-
далей национального чем-
пионата. В своей катего-
рии он финишировал вто-
рым в беге на 200 метров 
и взял «бронзу» в прыжках 
в длину.

 - Нынешний чемпионат 
переносился трижды. Из-
начально он должен был 
состояться в августе, по-
том его сдвинули на сере-
дину сентября, потом на 
конец, а в итоге он прошел 
в октябре, - отмечает тре-
нер ульяновской команды 
Алексей МИХАЛКИН. - Кро-
ме того, перед турниром 
нашим ребятам пришлось 
неделю провести в стро-
гой изоляции во время сбо-
ров в Новогорске. Понятно, 
что при таких обстоятель-
ствах подготовка получи-
лась скомканной. В Сочи 
ульяновцы поехали явно не 
на пике своей формы. Тем 
не менее свой уровень они 
подтвердили. Четверка на-
ших чемпионов показала 
результаты выше нормати-
ва мастера спорта между-
народного класса. Но уве-
рен: мы можем еще лучше.

Добавим, что в этом году 
на старт национального 
чемпионата вышли предста-
вители 49 регионов России 
- 235 мужчин и 87 женщин.

«лЕГкАя АтлЕтикА. Чемпионат России среди ПодА

У Черного моря - золотая осень

Никита Котуков (по центру) в прекрасном окружении 
подруг по команде - Анастасии Соловьевой (слева)  
и Екатерины Трепалиной.

Свое победное восхождение к Кубку России Светлана Сайдашева начала в первом 
виде программы - приседании со штангой.

14 октября 
Назир ШАМСУТДИНОВ 
(МСМК, греко-римская  
борьба).

15 октября 
Константин БОНДАРЕНКО 
(руководитель федерации 
спорта для лиц с ПОДА), 
Дмитрий КУЛИКОВ  
(35-летие, футбол).

16 октября
Алексей ЕВДОКИМОВ  
(председатель региональной 
федерации лыжных гонок),  
Александр ЗВЕРЕВ  
(ветеран спорта), 
Николай СЕДАНОВ (футбол), 
Ирина МЕЩАНИНОВА  
(дизайнер газеты  
«ЧЕМПИОН»).
17 октября
Игорь КИСЕЛЕВ (55-летие, 
почетный президент конфе-
дерации единоборств).

18 октября
Дмитрий АТАМАНЮК  
(вратарь ХК «Волга»),  
Павел РЫБКИН  
(футбол).

19 октября
Михаил НАВОЛОКИН  
(директор ФК «Волга»), 
Ирик  
ФАСХУТДИНОВ  
(60-летний юбилей, ЗМС, 
хоккей с мячом), 
Денис АНДРЕЕВ  
(футбол), 
Александр КОННОВ  
(МС, греко-римская борьба).

21 октября
Игорь ОБРАЗЦОВ  
(25-летие, МСМК,  
легкая атлетика), 
Юрий АБДУЛХАКОВ  
(30-летие, футбол),  
Владимир МИНГАЛЕВ 
(ДЮСШ, Инза).

«Виктория» примет  
лучших мотогонщиков страны
18 октября в Ульяновске состоится открытый Кубок  
Ульяновской области по мотокроссу. Состязания пройдут 
на трассе «Виктория» в Железнодорожном районе

- Кубок региона мы разыграем уже не в первый раз, 
- говорит руководитель региональной федерации мото-
кросса Дмитрий ЧИКИЛЕВ. - Планируются 80 гонщиков 
старше 18 лет из Пензы, Самары, Тольятти, Набережных 
Челнов, Мордовии, Чувашии, Подмосковья и других ре-
гионов страны. За победу поборются и шестеро ульянов-
ских спортсменов. Для зрителей вход свободный, но каж-
дый должен быть в маске. Начало в 11.00.

«Анонс


