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Первая в истории
25-летняя ульяновская спортсменка Анна 
БИРЖЕВАЯ выиграла золотую медаль 
на дебютном для себя чемпионате мира 
по экипировочному жиму 
в категории до 63 кг.
Александр АГАПОВ

При большом количестве планетарных побед в силовом 
троеборье Ульяновск еще не знавал мировых триумфов в 
отдельном виде пауэрлифтинга - жиме лежа. До сего мо-
мента. Сейчас закрыть этот пробел могла только она - обла-
дательница Кубка страны, чемпионка России и абсолютная 
чемпионка Европы прошлого года Анна Биржевая.

Биржевая уже становилась лучшей в мире, но толь-
ко на юниорском уровне, причем дважды подряд - 
в 2014-м и 2015-м. За первым взрослым «золотом» ученица 
Александра Стафеева отправилась на другой материк - 
в южноафриканский город Почефструм. 

Анна имела подавляющее преимущество в своей весо-
вой категории и выиграла ее фактически первым же под-
ходом, взяв 160 кг. Соперницы ульяновской девушки из Ка-
захстана, Норвегии, Японии, Финляндии, Великобритании и 
Южной Африки даже за три попытки не смогли приблизить-
ся к этому результату, проиграв более 20 килограммов.

 - Честно говоря, не думала, что соперницы так сильно 
в итоге отстанут, - призналась БИРЖЕВАЯ. - Мы с трене-
ром предполагали, что результаты будут выше, поэтому 
после первого подхода сделали аккуратный шаг и пошли 
на 167,5 кг.

Наша землячка уверенно пожала этот вес, тем самым 
обновив личный рекорд в экипировочном жиме. Однако пе-
ред Анной стояла более амбициозная цель - побороться за 
победу в абсолютной категории.

 - Для этого на третью попытку пришлось заказывать 
180 кг, чтобы по коэффициенту Вилкса обойти Ларису Кот-
кову, которая выиграла категорию до 57 кг, - рассказывает 
чемпионка мира. - Прибавка была большой, но заказывать 
меньший вес не имело смысла, иначе не хватило бы очков. 
Увы, но штангу зафиксировать не смогла, хотя до этого на 
тренировке жала 180 кг. 

Таким образом, к первому месту в категории Биржевая 
добавила второе в «абсолютке».

Однако почивать на лаврах ульяновской спортсменке 
еще рано. Меньше чем через две недели в Финляндии стар-
тует чемпионат мира по классическому (безэкипировочно-
му) жиму (14-19 мая), на котором Анна также будет претен-
довать на самые высокие места.

Футбол
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2-Й ДИВИЗИОН

4 мая 
(пятница)

ВОЛГА 
(Ульяновск)

Нефтехимик 
(Нижнекамск)

Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.Подпишись на газету  «Чемпион»!

С 1 апреля началась
 подписка на II полугодие 2018 года

Стоимость подписки

1 месяц 6 месяцев

53,14 руб. 318,84 руб.

Не упусти свой шанс! 
Только подписчики «ЧЕМПИОНА» 

смогут принять участие в конкурсе прогнозов 
к чемпионату мира по футболу-2018. 

Уже скоро! Ценные призы редакция гарантирует.
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Пять рингов на тысячу 
участников

960 участников - таков новый ко-
личественный рекорд подобных все-
российских стартов. Чтобы все они 
смогли отбоксировать в положенные 
четыре дня, в Ледовом дворце «Волга-
Спорт-Арена» установили пять рин-
гов, а не четыре, как было в прошлые 
годы. Президент Всероссийской фе-
дерации кикбоксинга, один из самых 
титулованных бойцов России Вадим 
Украинцев не скрывал своего удовлет-
ворения, оценивая организацию со-
ревнований. «Недаром мы Ульяновску 
уже в третий раз за последние четыре 
года доверяем проводить эти состя-
зания. Здесь, как всегда, все на выс-
шем уровне», - отметил руководитель 
федерации. Кстати, за финальными 
боями он следил особенно тщатель-

но. Ведь вместе с тренерским штабом 
ему формировать команду, которая 
представит страну на чемпионате Ев-
ропы и первенстве мира.

Камбэк Гуркович
Еще за две недели до начала чем-

пионата в заявке ульяновской коман-
ды не было Виктории Гуркович. 11 лет 
назад воспитанница корифея регио-
нальной школы кикбоксинга подавала 
большие надежды, победив в пер-
венстве мира. Однако вскоре полно-
стью сосредоточилась на боксе. Сама 
спортсменка объяснила это тем, что 
хочет все силы отдать олимпийскому 
виду спорта. И свой талант проявила 
в нем в полной мере, став бронзовым 
призером чемпионата Европы, трех-
кратной чемпионкой страны, четы-
рехкратной обладательницей Кубка 
страны. Но незадолго до старта улья-
новского чемпионата России именно 
Курдюмов предложил своей воспитан-

нице вернуться в кикбоксинг. Полторы 
недели были насыщены тренировка-
ми, которые были направлены на то, 
чтобы спортсменка «вспомнила» уда-
ры ногами.

- Переключение с бокса на кикбок-
синг прошло у меня безболезненно, - 
говорит Виктория. - Хотя времени до 
начала чемпионата было очень мало. 

В одном из первых поединков Гур-
кович достался главный фаворит ве-
совой категории до 56 килограммов 
- москвичка Ирина Парахина. Бой, по 
словам специалистов, получился очень 
равным. С преимуществом лишь в один 
судейский голос победа досталась 
ульяновской спортсменке. Затем были 
победный полуфинал и очень волни-
тельный, по собственному признанию, 
финал против еще одной ульяновской 
спортсменки - Кристины Сандркиной.

- Я не имела права проигрывать, 
- говорит ГУРКОВИЧ. - Во-первых, 
возвращалась в кикбоксинг только за 
золотой наградой, во-вторых, впер-
вые выступала в Ульяновске на таком 
крупном турнире и не могла подвести 
тех, кто пришел за меня поболеть. 
Этот успех значим для меня. Я теперь 
задержусь в кикбоксинге и обязатель-
но выступлю на чемпионате Европы.

Продолжение на 6-й стр.

Профессиональный 
ДУБЛЬ ТРИФОНОВА

Алексей Трифонов (слева) 
в седьмом раунде нашел слабое 
место у бразильского соперника 

и послал его в нокаут.

Анна Биржевая - 
с золотой медалью 
чемпионата мира.

Семь золотых наград завоевали ульяновские спортсмены 
на домашнем чемпионате и первенстве страны в разделе 
фул-контакт. Все они гарантировали себе участие в чемпионате 
Европы и первенстве мира. Успех коллег по сборной области 
закрепил Алексей ТРИФОНОВ, выигравший профессиональный 
бой за звание чемпиона мира по версии WKF.

Хоккейная «Волга» пополнилась двумя игроками
СТР. 3
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ВОЛГА - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ  - 0:1 (0:1)
28 апреля. Ульяновск. Стадион «Старт». 

400 зрителей. Судья - Матюнин (Москва).
ВОЛГА: Баранов, Захаров (Макушкин, 

81), Ткачук, Лавлинский, Шабаев, Черный 
(Егурнев, 81), К. Павлов, Воронин (Венских, 
76), Ден. Рахманов (Сафин, 62), Дрязгов 
(Бабков, 70), Отставнов.

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ: Дорофеев, Копылов, 
Бровчук, Монов, Логунов, Горбунов, Чурав-
цев (Федоров, 83), Ярославкин (Сазонов, 
89), Имуллин, Курбанадамов (Герюгов, 84), 
Вахтеев (Сагиров, 76).

Гол забил Ярославкин, 11. 
Предупреждения: Дрязгов, 62; Воронин, 

72 - Вахтеев, 69.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Матч состоится в любую погоду» - 
призывала пиар-служба ульяновской 
«Волги» в день игры. В разосланном в 
СМИ пресс-релизе обещали не только 
футбол, но и подведение итогов конкур-
са рисунков, объявленного среди юных 
болельщиков за несколько дней до игры 
с «Ладой». В итоге не случилось ни того, 
ни другого. Причиной всему - многоча-
совой ливень, обрушившийся на Улья-
новск. Он превратил газон «Старта» в 
буквальном смысле в одну сплошную 
лужу глубиной по щиколотку. Надо от-
дать должное работникам стадиона. 
Они старались исправить ситуацию, 
как могли. Но одного желания и одно-
го трактора, безуспешно разгонявшего 
лужи, не хватило, чтобы привести поле 
в более-менее нормальное состояние.

- Вопрос о переносе игры поднимал-
ся на предматчевом совещании, которое 
прошло за шесть с половиной часов до 
стартового свистка, - констатирует по-
мощник руководителя по безопасности 

ульяновской «Волги» Олег УСТИМОВ. 
- Однако инспектор поединка и судьи 
приняли решение игру провести, руко-
водствуясь тем, что жизни участникам 
матча и зрителям ничего не угрожает.

- Надо быть откровенным: дре-
наж стадиона «Старт» не справился с  
водной стихией, - констатирует дирек-
тор ульяновского футбольного клуба 
Михаил НАВОЛОКИН. - Играть в нор-
мальный футбол возможности не было. 
Поэтому с нетерпением ждем, когда за-
вершится реконструкция на стадионе 
«Труд». Уверен: на обновленной арене 
никакие природные катаклизмы страш-
ны не будут. Надеюсь, что первые матчи 
нового сезона «Волга» проведет именно 
на «Труде» на натуральном травяном 
газоне.

Немногочисленные болельщики, при-
шедшие все же на матч, происходящее 
на поле назвали водным поло. В нем 

больше повезло тольяттинцам. На 11-й 
минуте Никита Ярославкин отыскал в 
штрафной «Волги» «островок» и точно 
пробил в дальний угол. Это был первый 
и последний голевой момент в игре. В 
конце матча в атаку рванул даже гол-
кипер «Волги» Константин Баранов. Но 
его поход в штрафную соперника ничем 
не увенчался. «Волга» потерпела третье 
поражение подряд и выбыла из тройки 
лидеров зоны «Урал-Приволжье».

На послематчевой пресс-конфе-
ренции наставник «Лады» Александр 
Бабанов дипломатично назвал футбол 
на стадионе «Старт» специфичным: 
«Нам еще по пути в Тольятти скинули 
фото того, что творилось на стадионе 
«Старт». И мы предполагали, что вме-
сто футбола будет борьба. Так и полу-
чилось. Я очень благодарен ребятам, 
что в таких непростых условиях они 
проявили характер и выиграли».

2
« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-приволжье»

«Лада» реабилитирова-
лась за неудачу первого 
тура, оформив крупную 
победу в Саранске.

МОРДОВИЯ-М - ЛАДА -
 0:3 (0:0)

29 апреля. Саранск. Ста-
дион «Старт». 100 зрителей. 
Судья - Саталкин (Самара). 
Голы: Савельев, 51; Шебанов, 
74, Арутюнян, 82. Незабитый 
пенальти: Ювенко (Л), 47 - 
вратарь. Удален Поветкин (М), 
81 - за два предупреждения.

Александр АГАПОВ

-  После осечки в Тольятти 
на вторую игру мы отправи-
лись по-спортивному злыми, 
- отметил коуч димитровград-
цев Марс САХАБУТДИНОВ. - У 
нас была целая неделя после 
игры с «Акроном», чтобы сде-
лать выводы из поражения и 
подготовиться к следующему 
сопернику. 

А соперник этот был не так 
прост. На старте чемпионата 
«молодежка» «Мордовии» пре-
поднесла сенсацию, победив 
третью команду прошлогодне-
го чемпионата - «Дзержинск-
ТС» (1:0). Да и в первом тайме 
с «Ладой» молодой состав хо-
зяев достойно сопротивлялся 
фавориту, компактно обороня-
ясь и совершая пусть и неча-
стые, но достаточно опасные 
вылазки к чужим воротам.

Вскоре после перерыва 
у «Лады» появилась отлич-
ная возможность выйти впе-
ред: Сергей Ювенко зарабо-
тал пенальти, но его удар с 
«точки» парировал голкипер 
«Мордовии-М». Однако уже 
через несколько минут гостям 
помог другой «стандарт» - 
штрафной удар, который ма-

стерски реализовал левый 
защитник Алексей Савельев, 
ставший автором первого гола 
димитровградской команды в 
новом сезоне.

Довести счет до крупного 
подопечным Сахабутдинова 
помогли футболисты, вышед-
шие со скамейки запасных. 
Особенно удачно вступил в 
игру новичок «Лады» Алексей 
Шебанов. 24-летний атакую-
щий полузащитник родился в 
поселке Сурское, однако по 
делу считается воспитанником 
мордовской школы футбола. 
В профессиональной карьере 
Шебанов выступал за рязан-
скую «Звезду», раменский «Са-
турн», дзержинский «Химик» и 
ижевский «Зенит». А первую 
часть сезона-2017/2018 про-
вел в команде «Афипс» из 
ПФЛ-Юг.

Сначала Алексей отличил-
ся сам - обыграл соперника и 
рикошетом от его ноги отпра-
вил мяч в сетку, а затем со-
вершил проход по краю и про-
стрелил на дальнюю штангу, 
где его передачу замкнул еще 
один резервист ладовцев Ге-
ворг Арутюнян.

Тем временем…
Из состава димитровград-

цев отзаявлен Михаил Захря-
пин. Полузащитник вернулся 
в «Дзержинск-ТС», из которого 
в прошлом году переходил в 
«Торпедо-Димитровград».

СЫЗРАНЬ-2003-СКТБ-
ПЛАСТИК - СШОР-

ВОЛГА-М - 4:1 (2:1)
29 апреля. Сызрань. Стади-

он «Кристалл». 100 зрителей.
Судья - Хафизов (Энгельс).

Голы: Амплеев, 20 (1:0); Н. Да-
нилин (1:1); Бебенин, 45; Ша-
пенков, 57; Сафонов, 90 (4:1).

Команда Александра За-
икина была разгромлена по 
счету, но не по игре. Получив 
мяч в свои ворота на исходе 
первой 20-минутки, в дальней-
шем волжане владели игро-
вым преимуществом, нередко 
«запирая» соперника на его 
половине поля.

Вместе с дублерами «Вол-
ги» в Сызрань отправился 
Ильдар Бикчантаев, пропу-
скавший очередной тур чем-
пионата «Урал-Приволжья» 
из-за дисквалификации. Опыт-
нейший хавбек ожидаемо вы-
делялся на фоне ульяновской 
молодежи и поучаствовал в 
голевой комбинации, которая 
привела к ответному голу Ни-
киты Данилина. 

Однако потеря концентра-
ции в заключительной пяти-
минутке первого тайма стоила 
гостям второго пропущенного 
гола. Во втором тайме «быки» 
играли по счету и еще дважды 
взломали оборону «СШОР-

Волги-М» в контратаках. Осо-
бенно впечатлил четвертый 
мяч, который сызранец Михаил 
Сафонов забил ударом почти с 
центра поля! 

 - Несмотря на результат, 
содержанием нашей игры 
я остался доволен, - резю-
мировал встречу Александр 
ЗАИКИН. - Как ни странно, но 
в Сызрани мы сыграли лучше, 
чем в победном матче с Пен-
зой. Но в этот раз не реализо-
вали уйму моментов, при этом 
у соперника залетали неимо-
верные голы. По этой встрече 
можно выделить двоих моло-
дых центральных защитников 
2000 года рождения - Алек-
сандрова и Ситникова. Оба 
отыграли достаточно неплохо, 
их вины в пропущенных голах 
не было.

2-й тур (29 апреля): До-
рожник - Крылья Советов-ЦПФ 
- 2:1, Дзержинск-ТС - Квазар-
Самара - 2:0, Зенит П - Акрон 
- 0:1.

Не выплыли
21-й тур (28-29 апреля)

НЕФТЕХИМИК - СЫЗРАНЬ-2003 - 2:2 (1:1)
300 зрителей. Голы: Уридия, 18 (1:0); Цыганцов, 28 (1:1); 

Умаров, 68 (2:1); Божин, 90+1 (2:2).

КАМАЗ - УРАЛ-2 - 2:1 (1:0)
800 зрителей. Голы: Клонцак, 15 (1:0); Корелин, 90+2 

(1:1); Крючков, 90+3 (2:1). Нереализованный пенальти: 
Янушковский (К), 67 - вратарь. 

НОСТА - МОРДОВИЯ - 3:2 (2:2)
400 зрителей. Голы: Журавлев, 11 и 38 (2:0); Мухамет-

шин, 43 и 45 - оба с пенальти (2:2); Кирсанов, 58 (3:2).

КР. СОВЕТОВ-2 - ОРЕНБУРГ-2 - 2:0 (1:0)
300 зрителей. Голы: Визнович, 15; Бурюкин, 90+2. Уда-

лены Климов (О), 89 - удар соперника ногой, Косарев (КС), 
90+1 - удар соперника ногой.

Положение на 4 мая

№         Команда И В Н П М О
1. Мордовия 19 14 4 1 32-6 46
2. Сызрань-2003 20 12 4 4 31-20 40
3. Челябинск 19 10 6 3 35-18 36
4. КАМАЗ 20 10 6 4 32-17 36
5. ВОЛГА 19 10 4 5 26-13 34
6. Носта 20 9 5 6 35-25 32
7. Зенит-Ижевск 19 10 2 7 20-13 32
8. Нефтехимик 19 8 6 5 30-18 30
9. Анжи-Юниор 19 4 4 11 18-26 16

10. Лада-Тольятти 19 5 1 13 13-42 16
11. Оренбург-2 20 2 6 12 14-37 12
12. Кр. Советов-2 20 3 2 15 13-51 11
13. Урал-2 19 3 2 14 13-26 11

Бомбардиры

1-3. Ризван УМАРОВ ......................Нефтехимик .................... 9
 Сергей ИГНАТЬЕВ ...................Челябинск ....................... 9
 Руслан МУХАМЕТШИН ...........Мордовия ........................ 9
4-5. Руслан ГАЛИАКБЕРОВ ...........КАМАЗ............................. 8
 Денис УРЫВКОВ .....................Челябинск ....................... 8
…8 Дмитрий ОТСТАВНОВ...........ВОЛГА ............................ 6

22-й тур. 4 мая (пятница): Челябинск - Зенит-Ижевск, 
Мордовия - КАМАЗ, Урал-2 - Кр. Советов-2, Оренбург-2 - 
Сызрань-2003, ВОЛГА - Нефтехимик.
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Статистика

Ульяновская «Волга» уступила 
в главном дерби Поволжья, 
проиграв на своем поле 
тольяттинской «Ладе». 

« 3-й дивизион. первенство МфС «приволжье»

«Скамейка» «Лады», разгром приносящая 
Фаворит оказался бит

Положение на 4 мая

№ Команда И В Н П М О
1. Дорожник 2 2 0 0 9-2 6
2. Акрон 2 2 0 0 2-0 6
3. Сызрань-2003-Пластик 2 1 1 0 5-2 4
4. Лада 2 1 0 1 3-1 3
5. Мордовия-М 2 1 0 1 1-3 3
6. Химик-Август 1 1 0 0 5-0 3
7. СШОР-Волга-М 2 1 0 1 4-6 3
8. Дзержинск-ТС 2 1 0 1 2-1 3
9. Зенит-Ижевск-М 1 0 1 0 1-1 1

10. Академия 0 0 0 0 0-0 0
11. Зенит П 2 0 0 2 2-4 0
12. Крылья Советов-ЦПФ 2 0 0 2 1-7 0
13. Квазар-Самара 2 0 0 2 1-9 0

3-й тур. 6 мая (воскресенье): Академия - СШОР-Волга-М.

« Кубок МфС «приволжье».  
          1-й тур. Группа В

Волжане вырвали победу  
в первом дерби сезона,  
забив решающий мяч  
на исходе компенсирован-
ного времени.
СШОР-ВОЛГА-М - ЛАДА -

 3:2 (2:1)
2 мая. Ульяновск. Стадион 

«Старт». 200 зрителей. Судья 
- Минневалиев (Казань). Голы: 
Заикин, 20 (1:0); Ювенко, 28 
(1:1); Юсупов, 41 (2:1); Ювенко, 
90 (2:2); Н. Данилин, 90+3 (3:2).

Третий год подряд представи-
тели Ульяновска и Димитровгра-
да оказываются в одной группе 
Кубка МФС «Приволжье». И это 
не совпадение, а вполне конкрет-
ное пожелание команд - исполь-
зовать географический принцип 
при жеребьевке группового этапа 
в интересах более удобной и ме-
нее затратной логистики.

Первая в 2018 году офи-
циальная встреча соседей по 
региону не разочаровала: пять 
голов на любой вкус и «огнен-
ная», непредсказуемая развяз-
ка.Остается только сожалеть, 
что увидела это нескучное 
действо лишь малая группа 
зрителей, среди которых ока-
зался практически весь пер-
вый состав и тренерский штаб 
«Волги» во главе с Сергеем 
Седышевым.

«Лада» заиграла очередно-
го «джокера», экс-футболиста 
пермского «Амкара» Андрея Се-
кретова, который действовал в 
середине поля. Его стараниями 
гости чаще оказывались с мя-
чом. Волжане атаковали реже, 
но при этом острее, и могли ре-
шить судьбу матча гораздо рань-
ше. При счете «2:1» подопечные 
Александра Заикина не реализо-
вали пару вернейших моментов. 

Звания «Герой матча» по 
праву заслужил атакующий хав 
«СШОР-Волги-М» Никита Дани-

лин. В первом тайме он сделал 
голевую скидку на Равиля Юсу-
пова. А уже в добавленное вре-
мя «украл» у «Лады», казалось 
бы, уже заслуженную ничью.

 -  Когда пропустили на по-
следних минутах и счет стал 
«2:2», я  вдруг подумал, что сей-
час у нас точно будет момент  и 
я его забью, - рассказал после 
матча ДАНИЛИН-младший. - 
Так оно и получилось. После 
хорошей передачи с фланга от 
Ильдара Бикчантаева я принял 
мяч в самом центре штрафной 
площади, а вторым касанием 
отправил мяч в угол ворот.

В группе В соперником 
«СШОР-Волги-М» и «Лады» 
станет команда Академии име-
ни Коноплева из Самарской об-
ласти.

Остальные результа-
ты 1-го тура (2 мая): Группа 
А: Акрон - Делин-Зенит - 2:2. 
Группа С: Дзержинск-ТС - УОР-
СШОР - 3:0, ФК «Чувашия» 
- Локомотив-РПМ - 0:1. Груп-
па D: Мордовия-М - СШОР-
Сокол-М - 1:1. Группа Е: Химик-
Август - Зенит П - 3:2. Группа 
F: Сызрань-2003-СКТБ-Пластик 
- Оренбург-2001-М - 4:1, Зенит-
Ижевск - Луч - 2:3.

Из групп С и F две лучшие 
команды напрямую выходят в 
1/4 финала. Во всех остальных 
группах по два сильнейших кол-
лектива начинают плей-офф с 
1/8 финала. 

Матчи наших команд 
на групповом этапе

16 мая (среда): Академия 
Коноплева - СШОР-Волга-М. 30 
мая (среда): Академия Коно-
плева - Лада. 12 июня (втор-
ник): Лада - СШОР-Волга-М.  
18 июля (среда): СШОР-
Волга-М - Академия Коноплева. 
25 июля (среда): Лада - Акаде-
мия Коноплева. 
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В Астрадамовской школе под 279 
уникальных экспонатов, среди кото-
рых и клюшка с победного ЧМ-1969, 
выделили целый класс. Хотя еще де-
сять лет назад Анатолий Григорьевич 
Рушкин, который в декабре отметит 
70-летний юбилей, и директор сель-
ской школы Светлана Аксенова даже 
не были знакомы друг с другом. 

- В 2008 году руководитель обще-
ства «Урожай» Тамара Трифонова 
познакомила нас с Анатолием Григо-
рьевичем, и с тех пор мы стали нераз-
лучны, - вспоминает Светлана АКСЕ-
НОВА. - Он стал часто навещать наших 
учеников, познакомил их с русским 
хоккеем, но самое главное - от него 
всегда исходит человеческое тепло. 
У каждого человека в жизни есть свой 
звездный час. У врача, например, это 
выигранный поединок со смертью, а у 
Анатолия Григорьевича, считаю, таких 
звездных часов было много - каждый 
состоявшийся человек, которому он 
помог, каждое спасибо, услышанное в 

свой адрес, - все это звездные часы 
Анатолия Григорьевича.

- Признаться, для меня была нео-
жиданной инициатива Светланы Аксе-
новой создать такой музей, и понача-
лу был противником, - говорит, в свою 
очередь, Анатолий РУШКИН. - Но ког-
да в Астрадамовку съездил мой друг 
Олег Михайлович Тишаков и еще раз 
мне все  рассказал, то я просто не мог 
отказаться от такого благодушия жи-
телей Астрадамовки. Спасибо всем, 
кто решился на это дело и кто это все 
осуществил!

Церемония открытия музея собра-
ла много людей, вместе с которыми 
Анатолий Рушкин шагал по жизни. Это 
как его воспитанники, так и хоккеисты, 
поигравшие под началом Анатолия 
Григорьевича: Олег Шубин, Дмитрий 
Козлов, Денис Цыцаров, Петр Заха-
ров, Дмитрий Филимонов. Разумеется, 
не мог не приехать на такое событие и 
сын Анатолия Рушкина - Андрей.

- В Ульяновск я приехал в 1974 

году, а через два года познакомился 
с Анатолием Рушкиным, - отметил 
бывший ректор УлГПУ Юрий ГРУ-
ШЕВСКИЙ. - Мы вместе открывали 
заочное физкультурное отделение 
педагогического института. И, кстати, 
в первом наборе было немало хок-
кеистов. Я был поражен, как Анато-
лий заботился о своих студентах. Он 
и сам привозил на занятия, искренне 
переживал за них, чтобы каждый из 
них получил образование. Кроме того, 
Анатолий Рушкин всегда старался 
обеспечивать своих подопечных жи-
льем. Анатолий никогда не забывал 
и не забывает о своих друзьях, всег-
да готов подставить плечо в трудный 
момент, и благодарен судьбе, что на 
моем жизненном пути встретился та-
кой человечный человек!     

« хоККей С МяЧоМ

Очередными новичками 
«ВОЛГИ» стали  
24-летний Алексей 
ВЕСЕЛОВ и 21-летний 
Александр БАЗДЫРЕВ.

За команду мастеров воспи-
танник казанского хоккея Веселов 
дебютировал четыре года назад, 
а уже через пару лет стал твер-
дым игроком основного состава 
ХК «Динамо-Казань». Наиболее 
плодотворным для хоккеиста стал 
позапрошлый сезон, когда только в 
рамках чемпионата Веселов забил 
9 мячей и отдал 7 голевых передач. 
К слову, именно бомбардирские ка-
чества хотел развить в хоккеисте 
теперь уже экс-наставник казан-
ского «Динамо» Сергей Фирсов.

- У меня истек контракт с казан-
ским клубом, сейчас я нахожусь на 
заслуженном отдыхе и мне трудно 
комментировать, что происходит в 
ХК «Динамо-Казань», - подчеркнул 
Сергей ФИРСОВ. - Если мне вновь 
поступит предложение поработать 
в Казани, то, пожалуй, соглашусь, 
но у меня нет никакой уверенно-
сти, что меня позовут обратно.

- Что до Веселова, - продолжа-
ет Сергей Иванович, - то не в моих 
правилах комментировать игру 
хоккеиста, который уже покинул  
команду. В моих планах было раз-

вить в нем бомбардирские каче-
ства, но это вовсе не значит, что 
я видел в нем нападающего или 
атакующего полузащитника. Более 
того, мы предлагали Алексею стать 
капитаном казанской команды, 
на что он ответил: «Как же я могу 
стать капитаном, когда я ефрейто-
ром еще не был». По окончании 
сезона я разговаривал с Алексе-
ем, он сказал, что у него нет пред-
ложений из других команд, на том 
и расстались. Однако прошло 
некоторое время, и такое пред-
ложение, видимо, поступило - из 

«Волги», и он его принял. Это его 
выбор.

- Я хочу попробовать что-то но-
вое, сменить обстановку, потому 
что дома я ко всему уже привык, 
- прокомментировал пресс-службе 
ХК «Волга» свой переход в улья-
новскую команду Алексей ВЕСЕ-
ЛОВ. - Хочется совершенствовать-
ся, попробовать поиграть в другой 
команде, поработать с новыми  
партнерами, с новым тренером, в 
других условиях, в другом городе. 
Чувствую, что в Казани я засиделся.

- Мы хотели пригласить Весело-

ва еще в прошлом году, но тогда, 
в силу различных обстоятельств, 
сделать этого не получилось, - 
пояснил «ЧЕМПИОНУ» главный 
тренер ХК «Волга» Вячеслав МАН-
КОС. - Веселов - мобильный игрок, 
выполняет большой объем работы 
как в нападении, так и в обороне. 
Мы с ним поговорили и решили, 
что ему пора попробовать свои 
силы на качественно ином уровне. 
Надеюсь, ему удастся продемон-
стрировать свои лучшие качества 
в игре за «Волгу». Я его вижу на 
позиции опорного полузащитника.

На Первомай Александр Базды-
рев отпраздновал всего лишь свой 
21-й день рождения, хотя фамилия 
этого игрока на слуху у специали-
стов уже несколько лет. Воспитан-
ника кемеровской школы хоккея на-
зывали настоящим вундеркиндом 
на юношеском уровне. Неудиви-
тельно, что в 2012 году он завоевал 
«золото» первенства мира среди 
юношей не старше 15 лет, прохо-
дившего в Архангельске. Баздырев 
отметился дублем и голевой пере-
дачей в финале против сборной 
Швеции (6:2), что позволило стать 
ему лучшим бомбардиром ПМ-2012 
по системе «гол+пас» (9+3).

Дебют Баздырева в «мужском» 
хоккее пришелся на 20 января 2014 
года в поединке «Зоркий» - «Старт» 
(9:3), когда ему не было и 17 лет. А 
уже в своем следующем матче за 
красногорский клуб (14.02.2014) 

Баздырев забил свой первый мяч 
в Суперлиге. Случилось это в до-
машнем поединке «Зоркого» про-
тив «Уральского трубника» (7:4). 
В сезоне 2015-2016 гг. молодой 
хоккеист стал практически игроком 
стартового состава подмосковной 
команды, забил в чемпионате 9 
мячей, после чего получил шанс 
закрепиться в чемпионском соста-
ве «Енисея». Весь позапрошлый 
и начало прошлого сезона Базды-
рев провел в красноярской коман-
де. Вместе с «Енисеем» осенью  
2017-го он принял участие в Кубке 
мира, где в четвертьфинале стал 
автором одного из мячей в воро-
та иркутской «Байкал-Энергии» 
(11:1). Впрочем, в декабре 2017-го 
на правах аренды Баздырев вер-
нулся в «Зоркий».

- По объективным причинам 
Баздыреву было тяжело выдер-
жать конкуренцию в атакующей 
линии «Енисея», но сам факт того, 
что на протяжении полутора сезо-
нов он играл рядом с большими 
мастерами, уже дорогого стоит, - 
говорит Манкос. - Баздырева я бы 
охарактеризовал как атакующего 
полузащитника. Это молодой пер-
спективный игрок, который, уве-
рен, поможет нашей «молодежке» 
в финале молодежных команд Су-
перлиги, если «Волга-2» туда отбе-
рется. Но самое главное - я на него 
рассчитываю как на игрока основ-
ной команды.   

« Межсезонье

Веселов и Баздырев будут играть за «Волгу»

Материалы полосы подготовил Максим СКВОРЦОВ.
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Большой подарок человечному человеку

Музей, посвященный чемпиону мира 1969 года 
Анатолию РУШКИНУ, открыли в Астрадамовке 
Сурского района.

На юношеском 
уровне Александр 
Баздырев достиг 
немалых высот. 
Сможет ли он 
раскрыть свой
потенциал 
в «Волге»?

Спортивная династия Рушкиных: Анатолий Григорьевич (слева) и Андрей Анатольевич.
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Александр АГАПОВ

Милость от небесной канцелярии
Неутешительные метеопрогнозы за день 

до события всерьез угрожали «подмочить» 
юбилейные старты. По ходу всей эстафеты 
тучи тревожно сгущались над центральной 
частью Ульяновска. Однако «небесная кан-
целярия», словно отдавая дань уважения 
одной из старейших спортивных тради-
ций региона, смилостивилась и перенесла 
«водные процедуры».

Помимо впечатляющей непрерывности 
своей истории, областная эстафета примеча-
тельна тем, что с нее начинался путь в боль-
шой спорт для целой плеяды ульяновских 
легкоатлетов, прославивших малую родину 
на соревнованиях самого высокого ранга.

Многие из них собрались в этот день на 
Соборной площади (бывшая площадь Лени-
на), чтобы провести символическую эстафе-
ту поколений.

Забеги-2018 прошли под лозунгом «Эста-
фета эстафет» и были посвящены 30-летию 
олимпийской победы Владимира Крылова в 
Сеуле-1988 и другим эстафетным успехам 
наших земляков. 

Сам Владимир Валентинович бежал в об-
ластной эстафете более десятка раз - снача-
ла за электромеханический колледж, а уже 
будучи «олимпиоником» - за педуниверситет 
и пожарную охрану. Во всех командах Крыло-
ву доверяли заключительный этап, где он не-
редко решал судьбу призовых мест. Особен-
но памятной стала развязка эстафеты-1997 в 
первой группе, когда Владимир Крылов бук-
вально на последних метрах вырвал победу 
для УлГПУ, прервав трехлетнюю чемпионскую 
серию пензенского педуниверситета. 

Вместе с ним к показательному забегу 
присоединились прославленные ветераны 
«королевы спорта», действующие спортсме-
ны, а также восходящие «звездочки» улья-
новской легкой атлетики.

Далее настала пора официальных состя-
заний, где борьба носила отнюдь не симво-
лический характер, ведь на кону стояли не 
только кубки, но и солидные призовые.

Напутствие высокого гостя
По традиции эстафетную программу от-

крывали «малые» эстафеты спортсменов-
колясочников и слабовидящих. У первых 
шестой год кряду победу одержала команда 
Заволжского района во главе с Виктором 
Трепалиным. Среди инвалидов по зрению 
привилегия сорвать финишную ленту доста-
лась команде № 1.

Следом за ними на дистанцию вышли со-
трудники региональных СМИ. Журналисты, 
до того состязавшиеся только в личных за-
бегах, на сей раз объединились в эстафет-
ные трио - двое мужчин и одна женщина. На 
первые в своем роде старты не побоялись 
выйти четыре команды - газета «ЧЕМПИ-
ОН», информационный портал «УлПравда», 
ВГТРК «Волга» и медиа-холдинг «Мозаика».

Корреспондент нашей газеты вместе с 
коллегами из других СМИ на собственной 
шкуре испытал почетные тяготы стартово-
го этапа (с Соборной площади в сторону 
эспланады), когда с первых метров нужно 
отвоевывать выгодную позицию для коман-
ды и бороться не только с соперниками, но и 
с сильнейшими потоками встречного ветра. 
Перед «забойщиком» «ЧЕМПИОНА» стоя-
ла амбициозная задача - добежать хотя бы 
не последним. На деле вышло даже лучше: 
во время передачи эстафеты наша команда 
была в числе лидеров. На втором этапе за 
нас бежала замдиректора ИД «Ульяновская 
Правда» Диана Ковела. Она сделала реша-
ющий отрыв и отправила на финиш главного 
редактора «ЧЕМПИОНА» Юрия Ощепкова, 
который уверенно сохранил первую позицию 
до конца дистанции. На втором месте фини-
шировала крепкая команда «УлПравды», а 
«бронза» досталась «Мозаике».

Кстати, бегунов нашего трио перед эста-
фетой напутствовал ни много ни мало, а 
вице-президент Всероссийский федерации 
легкой атлетики, олимпийский чемпион-2008 
в прыжках в высоту Андрей СИЛЬНОВ. Он 
же вручал самым быстрым журналистам об-
ластной эстафеты кубки и подарки на цере-
монии награждения.

 - Я и сам бегал на подобных соревно-
ваниях в родном городе Шахты и Ростове, 
сначала будучи школьником, а потом студен-
том, - рассказал высокий (во всех смыслах) 
гость ульяновской эстафеты. - Наши коман-
ды ответственно подходили к подготовке и 
поэтому всегда находились в числе лидеров. 
Считаю, что такие эстафетные традиции, как 
в Ульяновске, просто необходимы для раз-
вития массового спорта. Они объединяют 
множество людей вокруг легкой атлетики, 
которая служит основой для всех остальных 
видов. Тот факт, что ваша эстафета прохо-
дит уже в 75-й раз, дорогого стоит. И очень 
важно, что руководство области и города, 
несмотря ни на какие трудности, продолжает 
поддерживает эту инициативу.

Серию стартов по эспланаде венчал за-
бег семейных команд, где прошлогоднее 
чемпионство защитила семья Грачевых 
(папа Николай, сын Никита и мама Мария) из 
Карсунского района.

 - Вообще мы не легкоатлеты, а лыжники, - 
сказала после финиша Мария ГРАЧЕВА. - Но 
и бегать у нас, как видите, получается непло-
хо. Мы шесть лет шли к тому, чтобы выиграть 
эстафету, так что повторить успех и отстоять 
честь района было очень приятно. Все для 
нашей победы сделал сын. Для него это 
был заключительный старт. Дальше он уже 
не сможет участвовать по возрасту, но у нас 
подрастает младшая дочка-второклассница, 
перспективы есть, попробуем и ее затянуть 
в эстафету.

Быстроногие полицейские 
и чебоксарские полмиллиона 

Александр Симонов тяжело дышал в 
финишной зоне. Несколько секунд назад он 
первым из участников «больших» эстафет 
оказался на Соборной площади. Для него 
это - девятая победа на областных стартах! 
Пять раз он выигрывал вместе с педунивер-
ситетом, а сейчас оформил четвертую викто-
рию в составе сборной УМВД. Полицейские, 
у которых практически каждый участник 
имеет спортивный разряд или звание, спол-
на оправдали статус главных фаворитов и 
стали единственной командой, пробежав-
шей 7 585 метров быстрее 17 минут - 16.59,6 
секунды. Более полуминуты они «привезли» 
вторым призерам из МЧС. Десантники 31-й 
бригады, ставшие третьими, проиграли и 
того больше.

- Перед эстафетой мы провели трехме-
сячный учебно-тренировочный сбор в Кис-
ловодске, так что подготовка была основа-
тельной, - отметил СИМОНОВ. - В ожидании 
своего этапа нервничал, все-таки заключи-
тельные этапы бегать еще не приходилось, 
обычно меня ставили куда-нибудь в начало. 
Но когда увидел, что напарник сзади бежит 
первым с комфортным заделом, сразу стало 
легче. Оставалось додержать наше преиму-
щество до конца.

Добрых полмиллиона рублей заработали 
на эстафете-2018 легкоатлеты из Чувашии, 
которые соревновались в группах средних 
учебных заведений с мужским и женским 
контингентами. Девушки из Чебоксарского 
училища олимпийского резерва уже к се-
редине дистанции оставили далеко позади 
соперниц из УФСТОРа и педколледжа (те 
в итоге стали вторыми и третьими соответ-
ственно), «разбогатев» на 250 000.  Парням 
из ЧУОРа повторить успех однокашниц не 
позволила команда «физкультурников», 
сохранившая главный приз в Ульяновске. 
«Олимпийцы» Чебоксар довольствовались 
«серебром» стоимостью в 150 000 рублей. А 
еще сотню «бронзовых» тысяч выиграли их 
земляки из техникума строительства и город-
ского хозяйства.

Составы омолодили - инзенцы 
победили 

Сельские районы в этом году соревно-
вались в существенно омолодившихся со-
ставах. Согласно новым правилам, коман-
ды, выступающие в седьмой группе, теперь 
должны состоять из 19 школьников и четве-
рых взрослых спортсменов (двое мужчин, 
две женщины). По задумке организаторов 
областной эстафеты данные изменения по-
могут эффективнее бороться с «подставка-
ми» в командах. 

Глобально это нововведение расклад сил 
не поменяло. За призовые места боролись 
все те же сборные, а чемпионом - впервые 
в своей истории - стал Инзенский район! До 
этого инзенцы пять лет исправно забегали 
в медали, но все никак не могли дотянуть-
ся до вершины. И вот долгожданный момент 
триумфа настал! На заключительных эта-
пах легкоатлеты с запада Ульяновской об-
ласти не дрогнули под прессингом сборной 
Цильнинского района и донесли палочку до 
заветной черты на девять секунд быстрее 
конкурентов. Победители двух предыдущих 
эстафет - сенгилеевцы - на сей раз только 
третьи.

У стартовавших одновременно с района-
ми «производственников» своеобразный хет-
трик удался «Локомотиву», который был луч-
шим на двух предыдущих эстафетах. Статус 
вторых и третьих призеров прошлого года 
подтвердили, соответственно, «Авиастар-
СП» и УМЗ.

47-й титул «педагогов», 
11-я победа гимназистов

Еще один «ремейк» эстафеты-2017 при-
шелся на забег вузов, где главная роль до-
сталась студентам УлГПУ. Из 23 этапов 
«педагоги» проиграли только один - самый 
первый, зато на всех остальных были пред-
сказуемо недосягаемы и оформили 47-й (!) 
титул в своей истории. 

- По ходу забега небольшой мандраж при-
сутствовал, но в своей победе были уверены, 
так как знали, что у нас один из сильнейших 
составов за последние несколько лет, - по-
делился с журналистами один из тренеров 
педуниверситета Михаил МАРКИН. - Даже 
планировали побить рекорд трассы (16.31,6), 
но с погодой не повезло - дул очень сильный 
ветер. На шестом этапе, например, девчонок 
сносило в сторону. Ну и, конечно, не хватило 
сильного конкурента, если бы кто-то продер-
жался с нами хотя бы до 20-го этапа, думаю, 
рекорд состоялся бы.

Самарский государственный технический 
университет отстал от «педагогов» гораздо 
раньше, но все равно добежал к «серебру» - 
уже пятому подряд. С бронзовой наградой на 
пьедестале расположились студенты УлГТУ.

Отсутствие серьезной интриги у студентов 
с лихвой компенсировал старт сильнейшего 
забега средних школ. Здесь вопрос о побе-
дителе, в лучших традициях этой группы, со-
хранял актуальность до последних метров 
финального этапа, где первая гимназия в 
очередной раз «зарубилась» с 82-й школой и 
отстояла «золото» стараниями 11-классника 
Павла ТОПОРКОВА, который выиграл тре-
тий финиш за последние четыре года.

 - Принимал эстафету первым, а что было 
потом, уже не помню, - выпалил после эста-
феты один из лидеров гимназии № 1. - Все 
силы и эмоции вложил в этот последний 
этап. За те четыре года, что я участвую в об-
ластной эстафете, впечатлений было море, 
но самое большое связано с моментом еди-
нения всей команды, чтобы первая всегда 
была первой.

По общему количеству побед гимназия 
№ 1 вышла на чистое второе место. Нынеш-
ний успех стал 11-м по счету. Больше толь-
ко у лицея (школы) № 38, который выиграл 
18 эстафет.
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Юбилей удался на славу

По улицам города в 75-й раз 
прошла легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты 
«Ульяновская правда». В 
забегах приняли участие 
3866 человек, сделав 
соревнования-2018 одними 
из самых массовых за всю 
историю.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 75-Й 
ОБЛАСТНОЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ 

ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ 
«УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА»

1-я группа (вузы, 7 команд)
1. УлГПУ 17.02,3

2. СамГТУ (Самара) 17.24,6 

3. УлГТУ 17.53,3

Победитель первого этапа - Евгений МАЛАХОВ 
(СамГТУ) - 1,25,0. 

2-я группа (школы, 73 команды)
1. Гимназия № 1 18.46,7

2. Школа № 82 18.48,5

3. Гимназия № 13 19.06,1

4. Школа № 85 19.19,8

5. Школа № 63 19.36,6

6. Школа № 46 19.39,0

7. Школа № 62 19.44,3

8. Школа № 78 19.47,3

9. Гимназия № 33 19.47.7

10. Городской лицей при УлГТУ 19.54,8

Победитель первого этапа - Роман ЮЛДАШЕВ 
(63-я школа) - 1.27,9. Приз имени Хрусталева - 

Сергей СТОЖАРОВ (82-я школа).
3-я группа (ссузы, мужчины, 12 команд)

1. УФСТОР 17.20,9

2. БПОУ ЧУОР (Чебоксары) 17.41,6

3. ЧТСГХ (Чебоксары) 17.47,9

Победитель первого этапа - Альберт ЧЕЛЕЙКИН 
(БПОУ ЧУОР) - 1.28,2.

4-я группа (ссузы, женщины, 7 команд)
1. БПОУ ЧУОР (Чебоксары) 20.48,0

2. УФСТОР 21.53,0

3. УПК 22.55,6

Победитель первого этапа - Ксения ЯКОВЛЕВА
 (БПОУ ЧУОР) - 1.47,0.

5-я группа (силовые структуры, 6 команд)
1. УМВД 16.59,6

2. ГУ МЧС 17.33,6

3. 31-я ОДШБр 17.51,7

Победитель первого этапа - Александр ДАНИЛОВ - 
1.29,0.

6-я группа (предприятия и организации, 5 команд)
1. РФСО «Локомотив» 18.34,6

2. АО «Авиастар-СП» 19.17,5

3. АО УМЗ 20.42,7

Победитель первого этапа - Олег АВДОНИН 
(РФСО «Локомотив») -1.31,7.

7-я группа (сельские районы области, 22 команды)

1. Инзенский район 18.51,1

2. Цильнинский район 19.00,1

3. Сенгилеевский район 19.41,4

Победитель первого этапа - Евгений БЕЗВЕРОВ 
(Сенгилеевский район) - 1.33,0.

8-я группа (семейные команды, 12 команд)
1. Грачевы (Карсунский район) 2.50,0

2. Захаровы (Ленинский район) 2.59,8

3. Стехонины (Ульяновский район) 3.06,0

9-я группа (инвалиды-колясочники, 5 команд)
1. Заволжский район 1.54,4

2. Засвияжский район 1.59,6

3. «Преодоление» (Димитровград) 2.32,8

10-я группа (инвалиды по зрению, 8 команд)
1. Команда № 1 1.10,8

2. Команда № 2 1.16,3

3. Команда № 4 1.23,2

11-я группа (СМИ, 4 команды)
1. Газета «ЧЕМПИОН» 1.13,4

2. Портал «УлПравда» 1.16,2

3. Медиа-холдинг «Мозаика» 1.17,6
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Победный финиш 
команды УлГПУ!

Павел Топорков приводит 
гимназию № 1 к очередной 
победе!

Чемпионское трио
 «Чемпиона»: Юрий Ощепков, 
Диана Ковела, Александр 
Агапов (слева направо).

Олимпийский чемпион Андрей Сильнов.
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« аКтуально.  Из первых уст

- Этот фестиваль мы проведем 
на средства Президентского гран-
та, который выиграли в прошлом 
году, - говорит главный идеолог 
фестиваля, президент олимпий-
ского совета Ульяновской области 
Олег КАЛМЫКОВ. - В програм-
ме фестиваля - соревнования по 
пяти видам единоборств, которые 
пройдут в универсальном спорт-
комплексе «Новое поколение» 
в формате «стенка на стенку» и 
совместные тренировки на базах 
наших олимпийских видов едино-
борств. Кроме того, планируется 
обширная культурная программа 
для наших гостей из Китая: экс-
курсии по Ленинским местам, на 
автозавод и «Авиастар», в Музей 
авиации, прогулка на теплоходе по 
Волге, соревнования по картингу и 
многое другое. Главная цель фе-
стиваля - привлечь внимание де-
тей и взрослых к единоборствам.

- Олег Анатольевич, какой из 
пяти видов единоборств, на 
ваш взгляд, требует повышен-
ного внимания?
- Считаю, что борцовские виды 

спорта - одни из самых интерес-
ных и лучше всего развивающих в 
физическом плане видам спорта. 
Но почему-то в последние годы 
наметился некий спад. Он не толь-

ко на нашем областном, но и на 
всероссийском уровне. Вот вам 
факт: впервые за последние 60 
лет на чемпионатах мира сборная 
России по этим пяти видам еди-
ноборств не завоевала ни одной 
золотой медали! Есть повод заду-
маться.

- В чем причина?
- Если судить по нашему ре-

гиону, то это, несомненно, смена 
поколения тренеров. Вот возьмем 
федерацию греко-римской борь-
бы. Уходит великое поколение 
Винника и Константинова, а вме-
сте с ними - и выдающиеся резуль-
таты. При этом, конечно, нельзя 
употреблять слово «катастрофа». 
Потому что молодые перспек-
тивные тренеры есть. Они уже 
готовят призеров и победителей 
первенства Поволжья, выходят на 
всероссийский уровень. Недавно 
два ульяновских борца впервые 
за долгие годы стали призерами 
первенства России в возрастной 
группе до 23 лет. Это значит, что 
движение вперед есть.

- О каком кризисе можно гово-

рить применительно к улья-
новской вольной борьбе, 
если два года назад впервые 
у нас был представитель на 
Олимпийских играх?
- В вольной борьбе тоже есть 

свои интересные моменты. Да, 
наши девушки сейчас одни из 
сильнейших в России. Это каса-
ется не только Инны Тражуковой, 
выступавшей на Олимпийских 
играх в Рио. Это и Анна Краснова, 
побеждающая на международной 
арене, и Рената Минибаева, ко-
торая все чаще поднимается на 
пьедестал всероссийских стартов. 
Но вот юноши и мужчины дальше 
уровня Поволжья не идут. Одна из 
причин этого в том, что, по сути, 
ульяновская вольная борьба ба-
зируется лишь в Заволжском рай-
оне Ульяновска и в Цильнинском 
районе.

- А вот, например, федерации 
дзюдо олимпийские успехи 
пока и не снились…
- Это одна из самых молодых 

федераций. Ей всего-то 25 лет. 
Это небольшой срок, но дзюдо уже 

успело стать базовым видом спор-
та, а федерация - одной из самых 
активных в регионе. Сейчас дзюдо 
в области занимаются около 1400 
человек, работают более 30 тре-
неров. У нас три спортсмена вхо-
дят в состав юниорской сборной 
России. Если их сохраним, то они 
могут дорасти и до главной нацио-
нальной команды.

- Недавно олимпийский совет 
выступил с инициативой про-
водить акции, направленные 
на привлечение детей в спор-
тивные секции. Кто отклик-
нулся?
- Откликнулись все. А первой 

- федерация бокса. Боксеры уже 
провели несколько мастер-классов 
в детских садах. Я надеюсь, что 
они не прошли даром и в сентябре 
секции бокса пополнятся новыми 
мальчишками и девчонками. В це-
лом федерация сейчас набирает 
обороты. Прежде всего, это связа-
но с тем, что благодаря губернатору  

Сергею Ивано-
вичу Морозо-
ву у боксеров 

появилась своя школа в бывшем 
спорткомплексе «Мальвина».

- При этом у тхэквондистов 
своя база уже давно работает 
и дает результат…
- Федерация тхэквондо стоит 

особняком в ряду единоборств. 
Этот вид спорта достаточно моло-
дой, но уже накоплен опыт привле-
чения средств спонсоров, средств 
родителей и других внебюджет-
ных источников. И это помогает 
им выживать, в отличие от других 
видов единоборств, которые при-
выкли жить на бюджетные деньги. 
Правда, времена больших побед 
Натальи Терехиной, Елены Асее-
вой, Андрея Пртюкова на всерос-
сийской и международной аренах 
прошли, но есть порядка десяти 
перспективных тхэквондистов, 
входящих в состав и резерв моло-
дежной сборной России. Уверен: 
тхэквондо, как и остальные виды 
единоборств, достойно войдут 
в программу нашего фестиваля 
«Олимпийское содружество Рос-
сии и Китая».

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ

Начало на 1-й стр.

Темнил, но не победил
Также исключительно улья-

новским получился финал среди 
мужчин в весовой категории свы-
ше 90 килограммов. В третий раз 

подряд в рамках чемпионата Рос-
сии встретились Андрей Батяев и  
Сергей Овчинников. Симпатии 
болельщиков, на две трети запол-
нивших трибуны «Волга-Спорт-
Арены», разделились примерно 
поровну. Но более мощный Батяев 

не дал сопернику ни шанса и уве-
ренно победил в четвертый раз в 
своей карьере.

- Победами не пресытишь-
ся, - сказал после финаль-
ного гонка БАТЯЕВ. - Мы с  
Сергеем знаем друг дру-
га как облупленные, по-
скольку тренируемся в 
одном клубе. Но сегодня 
я заметил, что он тща-
тельно готовился к 
нашей встрече и при-
готовил пару при-
емов, которых 
в его арсенале 
раньше я не замечал. К счастью, 
мне удалось с ними справиться.

Кроме золотых медалей Гурко-
вич и Батяева, а также «серебра» 
Сандркиной и Овчинникова, в ко-
пилке ульяновской команды еще 
четыре бронзовые награды. Их 
завоевали Марина Макмерова, 
Эмил Рагимов, Алексей Львов и 
Артур Хасьянов. В рамках первен-
ства страны победителями стали 
ульяновцы Анна Исакова, Евгений 
Зимин, Данир Друшков, Егор Ро-
манов и Фарид Арсентьев. «Сере-
бро» в активе Зухро Умарбековой, 
Диляры Хайруллиной, Анара Аске-
рова и Марии Климовой. «Бронза» 
у Кристины Галныкиной, Ильгара 
Гурбанова, Бахрома Султонова, 
Влады Кокряковой, Анастасии Тю-
тиной, Светланы Цыгановой, Яны 
Нефедовой, Анастасии Пресняко-
вой, Данилы Шункова и Алексея 
Антонова.

Нокаут в печень
И все же самый главный поеди-

нок кикбоксерского уик-энда состо-
ялся вне рамок чемпионата и пер-
венства страны: Алексей Трифонов 
бился за пояс чемпиона мира сре-
ди профессионалов против чемпи-

о н а 
Б р а з и -

лии Каваль-
канте. Гость с 

Амазонки приехал 
в Ульяновск со своей 
немногочисленной ко-
мандой, которую возгла-
вил тренер-японец. Орга-
низаторы запланировали 12 
раундов. Однако бразилец 
продержался только до седь-
мого. В одной из атак Трифонов 
нанес сопернику красивый удар 
ногой в печень - Кавальканте при-
сел на колено, да так больше и не 
встал.

- Первые два раунда ушли на 
разведку, - прокомментировал свой 
успех сам ТРИФОНОВ. - Потом в 
перерывах тренеры подсказали 
мне, что бразилец иногда открыва-

ет пе-
ч е н ь . 

Вот это и 
стало ро-

ковым для 
него. Очень 

приятно по-
беждать в 
родных сте-
нах. Спасибо 
всем, кто при-
шел поддер-
жать меня. Это 

добавляло сил 
и эмоций. Спа-

сибо тренерам 
Лилии Шараповой 

и Илдусу Садриеву, которые подго-
товили меня к этому поединку.

Напомним: для Трифонова это 
второй титул чемпиона мира среди 
профессионалов. Два года назад 
он впервые стал обладателем чем-
пионского пояса по версии WAKO, 
победив в Монако соперника из 
Франции.

Россия и Китай сойдутся «стенка на стенку»!

« КИКбоКСИнГ

С 15 по 20 мая Ульяновск впервые примет спортивный фестиваль единоборств 
«Олимпийское содружество России и Китая». В его рамках пройдут 
соревнования по дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, боксу и тхэквондо.

Профессиональный  
дубль Трифонова

Пояс чемпиона 
мира Алексею 
Трифонову вручил 
губернатор Сергей 
Морозов.

Андрей 
Батяев (слева) 

раскусил 
замыслы Сергея 

Овчинникова 
и в четвертый

 раз стал 
чемпионом 

страны.

Сил сопротивляться больше 
нет: бразилец Кавальканте 
сражен ударом Алексея 
Трифонова.
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« МИнИ-футбол

Подарок к 95-летию
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: минувшей 
осенью в родном Ульянов-
ске мини-футбольные улья-
новские динамовцы вернули 
себе титул сильнейших по-
сле многолетнего перерыва. 
Теперь в Пермь команда от-
правилась отстаивать чем-
пионство. В составе коллек-
тива произошли всего два 
изменения - вместо Максима 
Соболева и Вячеслава При-
былова в Пермь отправились 
Вячеслав Мысин и Михаил 
Каширин. Впрочем, костяк ко-
манды сохранился. И именно 
действующие чемпионы сы-
грали ключевую роль в новой 
победе. Групповой этап улья-
новское «Динамо» прошло 
уверенно, обыграв одноклуб-
ников с Камчатки - 3:1 и Ма-
рий Эл - 12:1, а также сыграв 
вничью с липчанами - 1:1. Са-

мым результативным игроком 
ульяновской команды стал 
Юрий Абдулхаков - в трех 
матчах он забил пять мячей.

Свои бомбардирские под-
виги форвард продолжил и в 
полуфинале против сборной 
Калуги. Абдулхаков сделал 
дубль и принес своей коман-
де трудную победу - 2:1.

Еще более трудным и дра-
матичным получился финал 
против традиционных сопер-
ников из Калмыкии.

- Мы пропустили уже в 
первой же атаке, - говорит на-
падающий ульяновцев Вик-
тор ЗЛЫДАРЕВ. - Но нашли 
в себе силы не только оты-
граться, но и вырвать победу. 
Мы очень хотели повторить 
свой ульяновский успех. И у 
нас было некоторое психо-
логическое преимущество 
перед соперниками - они нас 

побаивались. Но пришлось 
приложить максимум усилий, 
чтобы выиграть со счетом 
2:1.

Именно Виктор Злыда-
рев стал автором «золотого» 
гола, который состоялся за 
две минуты до финального 
свистка.

Кстати, победа футболи-
стов стала отличным подар-
ком к 95-летию динамовского 
спортобщества. Накануне по-
ездки в Пермь игроков «Дина-
мо», а также представителей 
многих других видов спорта 
чествовал председатель ре-
гионального отделения Юрий 
Варченко. На ежегодном пле-
нуме ценные подарки вручили 
ветеранам-динамовцам, сре-
ди которых - чемпион мира 
по хоккею с мячом Анатолий 
Рушкин, марафонец Михаил 
Горелов и многие другие.

Ульяновская команда во второй раз подряд выиграла соревнования  
в зачет Всероссийской спартакиады спортобщества «Динамо».  
В Перми региональная дружина оставила позади коллективы семи 
регионов страны.

Правила в пользу соперника
« МИнИ-лапта

Лаптистки сборной  
Ульяновской области  
завоевали серебряные 
медали чемпионата России 
(игроки старше 17 лет), 
розыгрыш которого  
завершился в йошкар-Оле.
Александр АГАПОВ

В столице Марий Эл наш 
регион представляли те же 
сенгилеевские девчонки, ко-
торые брали второе место на 
недавнем первенстве страны 
в Смоленске. Единственным 
усилением этой совсем еще 
юной команды (13-15 лет) 
стала 21-летняя Анна Стра-
тан, вернувшаяся на площад-
ку спустя три года и, по выра-
жению тренера Джамеддина 
Новрузова, тащила игру улья-
новской дружины.

Обладатели наград чем-
пионата определялись в кру-
говом турнире с участием  
7 команд.  Наша сборная уве-

ренно переиграла соперниц 
из Белгорода (13:0), Удмуртии 
(26:8) и Тюмени (23:6).

Далее сенгилеевских спор-
тсменок ожидали два слож-
ных матча с интервалом в три 
часа. Они взяли верх над хо-
зяйками турнира (8:4), но за-
тем не совладали с командой 
Екатеринбурга (2:4).

- Из-за очень плотного 
графика игр девчонки толком 
не восстановились и очень 
устали, - отметил НОВРУ-
ЗОВ. - Засудили нас или нет, 
сказать не могу, но главный 
судья соревнований, наблю-
дая за матчем, отметил, что 
две судейские ошибки в поль-
зу соперника переломили ход 
игры.

В последний игровой день 
нашим лаптисткам противо-
стояли действующие чемпи-
онки России из Башкортоста-
на, в составе которых было 
шесть мастеров спорта. Каза-
лось, исход матча очевиден 

и предопределен, но «дети» 
Новрузова не только навяза-
ли фавориту сопротивление, 
но и вырвали победу со сче-
том 6:4!

После этого у башкирок и 
сенгилеевок оказались рав-
ные показатели: по пять по-
бед и одному поражению. 
Казалось бы, в этой ситуации 
у нашей команды должно 
быть преимущество по лич-
ной встрече. Однако в лапте, 
как оказалось, совсем другие, 
весьма своеобразные пра-
вила. Паритет лидеров раз-
решили по так называемой 
таблице Бергера, по которой 
Башкортостану насчитали на 
два очка больше.

 - С моей точки зрения, 
это не самая справедливая 
система, - добавил Новрузов. 
- Но таковы правила. Если 
бы у нас было по одной игре 
в день, уверен, мы выиграли 
бы все матчи. Тогда победу у 
нас никто не отнял бы.

Наши зАКОПались
« дзюдо

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Более 550 дзюдоистов 
из Азербайджана, Бела-
руси, Германии, Сербии, 
Казахстана и других стран 
приняли участие в тради-
ционном турнире «Весен-
ние надежды». Он про-
шел уже в девятый раз, но 
ульяновские спортсмены 
боролись за его награды 
впервые. Правда, это не 
помешало им попасть на 
пьедестал почета. Успеш-

нее всего выступили 
представители свыше 90 
килограммов - 16-летние 
Евгений Лукин и Михаил 
Дурникин. Они заняли, 
соответственно, второе и 
третье места. Причем оба 
уступили только предста-
вителю столичного клуба 
«Самбо-70» Акопу Ман-
ташяну. 

Еще одним призером 
соревнований - бронзо-
вым - стал ульяновец 
Магомет Умалатов, высту-

павший в весовой катего-
рии до 55 килограммов.

- Серебряная и две 
бронзовые награды - это 
хороший результат для 
нашей команды, - про-
комментировал выступле-
ние ульяновцев тренер 
Рустам НИЯЗОВ. - Среди 
участников было много 
представителей нацио-
нальных сборных своих 
стран. Поэтому попасть 
даже в призеры состяза-
ний было очень тяжело.

Трое ульяновских спортсменов стали призерами традиционного международ-
ного турнира в МОСКВЕ.

Теннисисты УлГТУ подтвердили статус гегемонов областной 
универсиады, взяв первые места как в мужском,  
так и в женском зачетах.

Первокурсница из Перми спасла 
турнир областной универсиады

« унИВеРСИада. настольный теннис

Александр АГАПОВ

По-прежнему велико 
превосходство юноше-
ской команды политеха, 
которая более чем уве-
ренно защитила чемпи-
онский титул. Парни из 
УлГТУ доминировали на 
каждом столе, обыграв 
всех соперников с красно-
речивым счетом 5:0. Как 
и год назад, вторую пози-
цию сохранили курсанты 
УИ ГА. «Летчики» усту-
пили только «технарям», 
зато брали верх во всех 
остальных матчах. 

Упорно и закручен-
но сложилась борьба за 
третье место, в которой 
УлГПУ победил УФСТОР, 
но не справился с УлГУ, а 
физкультурный техникум 
одолел госуниверситет. 
В итоге каждый из них 
набрал по пять очков, и 
судьбу командной «брон-

зы» решало соотношение 
побед и поражений в лич-
ных встречах. В этом ком-
поненте лучше оказались 
«педагоги», повторившие 
результат студенческих 
игр-2017. На четвертом 
месте - УлГУ, на пятом - 
УФСТОР.

В личном первенстве 
на ведущих ролях также 
оказались представители 
УлГТУ. Андрей Игонин, 
в прошлом году не по-
падавший в тройку силь-
нейших, добился мощного 
прогресса и стал первым 
призером турнира-2018, 
оставив на втором месте 
предыдущего чемпиона 
и товарища по коман-
де Владислава Агрико-
ва. Бронзовую медаль 
выиграл будущий пилот 
Даши-Дондок Жамбалов.

В женских состязаниях 
сборная УлГТУ отвоевала 
чемпионство у студенток 

УлГПУ. В очном противо-
стоянии политеховки на-
несли «фиолетовым» по-
ражение со счетом 5:3. 
И это был единственный 
случай, когда они усту-
пили соперницам в от-
дельных играх. Во всех 
остальных матчах преи-
мущество технического 
университета было пода-
вляющим. Девушки педа 
на сей раз финишировали 
с «серебром». А состав 
призеров дополнили кур-
сантки авиационного ин-
ститута. УлГУ и УФСТОР, 
как и в мужской сетке, 
стали четвертым и пятым 
соответственно.

В споре за личный пье-
дестал победа досталась 
«педагогу» Ксении Алек-
сеевой, которая станови-
лась лучшей и в 2017 году. 
Следом расположились 
Анна Милькова и Венера 
Ханипова из УлГТУ.

« Спортивная аэробика

Александр АГАПОВ

Причина подобной си-
туации - неожиданный от-
каз от выступления креп-
кой сборной УлГТУ. Без 
«технарей» среди участ-
ников турнира оставались 
только педагогический и 
государственный универ-
ситеты. А согласно поло-
жению, результаты тех ви-
дов, в которых выступают 
меньше трех команд, не 
идут в общий зачет уни-
версиады. 

В последний момент 
«легитимность» соревно-
вания спасла первокурс-
ница УФСТОРа Виктория 
Заботина. Выяснилось, 
что девушка, которая в 
олимпийском техникуме 
специализируется на лег-
кой атлетике, до поступле-
ния активно занималась 
спортивной аэробикой в 
родной Перми и даже вы-

полнила норматив на пер-
вый взрослый разряд. 

К слову, Виктория не 
просто обеспечила не-
обходимый кворум участ-
ников, но и вошла в чис-
ло призеров, завоевав 
«бронзу» в турнире соли-
сток. Заботину опередили 
только ведущие гимнастки 
УлГПУ Анастасия Ендия-
рова и Ксения Углева, раз-
делившие между собой 
первое место.

В отсутствии сильных 
конкурентов из политеха 
«педагогам» также до-
сталась высшая награда 
в традиционно не самой 
сильной для них дисци-
плине - смешанном дуэте, 
где победили Илья Иса-
ков и Вероника Комарова, 
пришедшие в аэробику из 
бальных танцев.

Плюс к этому УлГПУ 
ожидаемо покорились 
трио, группы, танцеваль-

ная гимнастика и упраж-
нение на гимнастической 
платформе. При сложив-
шихся условиях «фиоле-
товые», наверняка, выи-
грали бы и мужское соло, 
но в этом году данный вид 
не проводился.

В командном зачете 
за педуниверситетом рас-
положились спорт-смены 
госуниверситета. УФСТОР 
благодаря разносторонней 
подготовке Виктории За-
ботиной положил в копил-
ку три балла. Что касается  
УлГТУ, то его внезапный и 
необъяснимый «бойкот» 
стоил «технарям» восьми 
штрафных очков, из-за 
которых они потеряли ли-
дерство в общем зачете. 
На данный момент их на 
два балла опережает УлГ-
ПУ - 34 очка против 36 (по-
бедитель определяется по 
наименьшей сумме очков 
по итогам 25 из 28 видов).

В этом году соревнования по спортивной аэробике впервые  
за многие годы могли пройти вне зачета.

Политеховцы вновь доминируют
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Ох уж этот 
португальский дождь…
Максим СКВОРЦОВ

Виной тому стал мартов-
ский сбор в Португалии, 
где гребцам нашей на-
циональной команды 
пришлось выходить на 
воду под дождем. И это 
на протяжении двух не-
дель!

- Домой после сбора я 
вернулась уже с насморком, 
а перед вылетом в Краснодар 
на первые старты сезона у меня и вовсе под-
нялась температура, - вспоминает Варвара 
БАРАНОВА. - Неделю восстанавливалась, ле-
чилась, поэтому и пришлось пропустить чем-
пионат страны.

21-летняя ульяновская спортсменка была 
полна надежд выступить в Кубке России, пла-
нировала гоняться в «одиночке» 500 и 1 000 
метров, а также показать свои силы в заездах 
«двоек» и «четверок» на 500-метровке. Но бук-
вально за неделю до Кубка у Вари вновь под-
нялась температура, а кашель только усугубил 
ситуацию.

- Мы тут же сделали снимок, который пока-
зал, что у меня левосторонняя пневмония, - го-
ворит Варвара. - Прошло уже десять дней, а я 
до сих пор так и не могу восстановиться. И все 
же я надеюсь, что мне удастся выступить на 
молодежном первенстве страны (спортсменки 
не старше 23 лет). Хотелось бы отгоняться в 
«одиночке» на дистанции 1 000 метров, а также 
в заездах «двоек» со своей младшей сестрой 
Валерией. 

Максим СКВОРЦОВ

Небольшой городок Сердобск, что в 
Пензенской области, вряд ли известен ши-
рокому кругу общественности, но именно в 
нем вырос будущий первый тренер чемпи-
она мира и бронзового призера Олимпий-
ских игр Сергея Казакова. Как и вся совет-
ская детвора, Олег Александрович вырос 
во дворе, любил играть в футбол. Олег 
Атапин был мастером спорта по самбо, а 
хотел посвятить себя борьбе. Увы, а мо-
жет быть, и к счастью, мечтам 12-летнего 
мальчишки не суждено было сбыться. 
Секции по борьбе в Сердобске не оказа-
лось, и Олег Атапин решил посвятить себя 
боксу. Удивительно, но даже в такие юные 
годы Атапин твердо решил, что в дальней-
шем станет именно тренером.

- Я это понял через полгода после за-
нятий боксом, - вспоминает Олег АТАПИН. 
- А все потому, что для меня буквально 
примером во всем был мой тренер Юрий 
Михайлович Пичугин. Причем я не могу 
выделить каких-то конкретных его качеств, 
которые мне нравились. Я хотел во всем 
походить на него!

Отслужив в армии, Олег Атапин затем 
окончил Краснодарский институт физкуль-
туры, а в 1987 году, как это было принято 
в СССР, по распределению, приехал ра-
ботать в Ульяновск тренером по боксу. 14 
лет он отдал «Автомобилисту», после чего 
перешел на работу в «Рингстар», где тру-
дится и по сей день.

- Из «Автомобилиста» уходил больше 
из-за сложной финансовой ситуации, - 
говорит Атапин. - Ценник за аренду зала 
подскочил так высоко, что продолжать за-
ниматься там не имело смысла.

За свою многолетнюю тренерскую 
карьеру Олег Атапин много поколесил по 
миру, побывал даже на Канарских остро-
вах, а в олимпийский цикл с 2015 по 2016 
год входил в тренерский штаб сборной 
России. Атапин воспитал не один десяток 
мастеров спорта, хотя сам юбиляр не лю-
бит говорить о своих тренерских достиже-
ниях, считая, что главное для любого тре-
нера - воспитать не чемпионов, а прежде 
всего порядочных людей.

- Мне очень повезло по жизни с моими 
учениками, - продолжает Олег АТАПИН. - 
Больше 90%, а может, даже близко ко всем 
100% из них выросли порядочными людь-
ми, нашли в себя в жизни. Не покривлю ду-
шой, если скажу, что в любой момент могу 
позвонить любому из моих воспитанников, 
обратиться к нему с какой-либо просьбой, 
и он тут же откликнется на нее.

- Олег Александрович, в жизни любо-
го человека, и спортсмена в том чис-
ле, бывают трудные моменты. Так, 
например, нелегкими для всей нашей 
страны выдались 90-е годы. Не воз-
никало в то время мыслей уйти с тре-
нерской работы?
- Нет, о смене профессии тренер никог-

да не задумывался. Более того, уверен, 
что так скажет каждый, кто решил посвя-
тить себя тренерской работе. Может, кому-
то мои слова покажутся высокопарными, 
но от своей работы я действительно по-
лучаю удовольствие. И если бы мне пред-
ставилась возможность вернуться в своей 
жизни назад, то я все равно выбрал работу 
тренера. Что до 90-х, то, конечно, в стране 
тогда была очень сложная экономическая 

ситуация, но при этом до 1995 года на 
спорт, во всяком случае, на бокс, средств 
выделялось больше, нежели сейчас. За-
тем, правда, пару лет были перебои с фи-
нансированием, но не более того.

- Ваше отношение к недавнему бою 
Флойда Мейвейзера и Коннора Макгре-
гора?
- Это было шоу, чистой воды бизнес, 

где люди сделали большие деньги, и я их 
за это ни в коей мере не осуждаю. Молод-
цы!  Но ничего общего со спортом тот бой 
не имел. Условно говоря, в ринг вышли 
боксер топ-уровня Мейвейзер и первораз-
рядник Макгрегор, если брать его чисто 
боксерские навыки. Если бы Мейвейзер 
захотел, то он просто уничтожил бы Мак-
грегора еще в первом раунде, причем для 
ирландца было счастьем покинуть ринг 
на своих ногах. А так все же решили по-
боксировать несколько раундов - все-таки 
столько зрителей пришло, да и у телеви-
зоров собралась  аудитория, которая, по 
некоторым данным, собрала более 100 
миллионов человек.

- Сейчас в профессиональном боксе 
все говорят о возможном бое Алек-
сандра Поветкина с Энтони Джошуа. 
На ваш взгляд, насколько реален 
такой поединок и чьи шансы в нем 
предпочтительнее?
- Поветкин сейчас претендент № 1 на 

бой с Джошуа, но так как Энтони - чемпион 
мира по трем версиям (IBF, WBO, WBA), 
то с точки зрелищности и получения бо-
лее внушительного гонорара ему предпо-
чтительнее выйти в один ринг с Донатеем 
Уайлдером - обладателем чемпионского 
пояса по версии WBC. Что до прогнозов на 
возможный бой Поветкина с Джошуа, то я 
давно уже прогнозов не даю, потому как 

слишком часто в них ошибался. Разумеет-
ся, мне хотелось бы, чтобы Саша выиграл 
этот бой, но если объективно смотреть на 
вещи, то шансы Джошуа выглядят пред-
почтительнее - хотя бы потому, что он мо-
ложе. Посудите сами: британец выиграл 
Олимпиаду в 2012 году, а Поветкин - в 
2004-м.

- Вам - 55. Уже задумываетесь о про-
житых годах?
- Знаете, можете мне верить или нет, но 

я ощущаю себя на 30-35, не больше. Даже 
как-то не верится, что, в общем-то, боль-
шая часть жизни прожита. Да что там я. Я 
на днях созванивался с моим первым тре-
нером Юрием Михайловичем Пичугиным, 
который скоро отметит 75-летний юбилей, 
так он мне говорит то же самое. 
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« юбИлей « ГРебля               
на байдаРКах И КаноЭ

В 12 лет решил, 
что станет тренером. 
И стал им!

Вчера 55-летний юбилей 
отметил старший тренер 
сборной УЛЬЯНОВСКОй 
области по боксу, 
заслуженный тренер РФ
Олег АТАПИН.

6 мая
Елена АНИСИМОВА (МСМК, легкая атлетика), 
Олег ПОЛОВОВ (футбол, 50-летний юбилей).

7 мая
Оксана БЕЛОВА (ЗМС, пауэрлифтинг).

8 мая
Дмитрий КОЗЛОВ (МСМК, хоккей с мячом).

9 мая
Мария ШИШКИНА, 
Вячеслав БОРИСОВ 
(оба СДЮСШОР по хоккею с мячом), 
Олег ТУЛЯКОВ (судья республиканской 
категории по футболу, 50-летний юбилей),
Андрей ГРЕХОВ (МСМК, хоккей с мячом),
Никита СИМИРГИН (МС, хоккей с мячом), 
Сергей ГУРЯГИН (судья всероссийской 
категории по мотоциклетному спорту), 
Сергей ГВОЗДКОВ (Ульяновский район, 
консультант по физической культуре и спорту).

10 мая
Константин МАРУШКИН, 
Павел СОКОЛОВ (оба - футбол).

Внимание! 
В связи с праздниками 

следующий номер 
газеты «ЧЕМПИОН» 

выйдет в пятницу, 11 мая.

Варвара БАРАНОВА (на фото) пропустила 
два первых старта сезона - чемпионат и 
Кубок России в КРАСНОДАРЕ.

Март 2016 года. Хельсинки. 
Тренер сборной России Олег Ата-

пин (в центре) со своими 
подопечными.

Олег Атапин со своим верным другом 
- золотистым ретривером Яшей.


