
26-летняя ульяновская 
спортсменка на чемпионате России 
в Каспийске завоевала серебря-
ную медаль в весе до 63 кг.
Максим СКВОРЦОВ

В финале Тражукова проиграла подмосков-
ной спортсменке Валерии Лазинской (6:12). И 
это первое «чистое» поражение Инны от Ла-
зинской.

- За последние годы мы регулярно соперни-
чали с Лазинской на борцовском ковре, и вся-
кий раз я побеждала, - вспоминает Инна ТРА-
ЖУКОВА. - Лишь один раз на Кубке России в 
равной схватке судьи отдали победу Валерии.   

После трех золотых лет, когда Тражуковой 
не было равных в России, нынешний успех 
уже не выглядит столь оглушительным. Но это 
только на первый взгляд.

После Олимпиады было много турниров, 
сборов, и, признаться, я физически очень силь-
но вымоталась, да и психологически нервы 
серьезно потрепала. 

Продолжение на 6 стр.
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Цены на II полугодие 2017 года:
1 месяц - 53,02 руб.,  
6 месяцев - 318,12 руб.

Индекс 
54785

спорт
Подпишись 
и выиграй приз!!!
Купон розыгрыша на 8 стр.

« женСкая боРьба. Чемпионат России

« хоккей С МяЧоМ. новости

Максим СКВОРЦОВ

Савельев не нуждается в представлении. До-
статочно сказать, что с 2004 года он не пропустил 
ни одного чемпионата мира. И даже, несмотря на 
свои 38 лет, до сих пор остается одним из лучших 
игроков отечественного хоккея. За всю историю 
русского хоккея восемь раз чемпионами мира, как 
и Савельев, становились только Валерий Маслов 
и Александр Тюкавин, девять - Сергей Ломанов-
младший.

На трех последних чемпионатах мира теперь 
уже экс-главный тренер сборной России Сергей 
Мяус всякий раз прибегал к услугам опытного хок-
кеиста.

- Савельев - яркий представитель советской 
школы русского хоккея, - сказал «ЧЕМПИОНУ» 
Сергей МЯУС. - Он настоящий универсал, с одина-
ковым успехом может сыграть как на левом флан-
ге полузащиты, так и в защите. У него удивитель-
ная скорость мышления. Он здорово читает атаку 
соперника, в нужный момент вступает в отбор, и, 
что немаловажно для защитника, умеет быстро 
начинать атаку своей команды. И я уверен, что при 
должном отношении к делу Савельев еще не один 
год может приносить пользу не только «Волге», но 
и сборной России.

Как сказал изданию «Эхо Севера» сам Саве-
льев, по окончании сезона у него были предло-
жения из «Строителя» и «Байкал-Энергии», но он 
предпочел остаться в «Воднике». А свой переход в 
«Волгу» хоккеист прокомментировал: «Так сложи-
лись обстоятельства».

- Конечно, жаль терять такого мастеровитого 
хоккеиста, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» главный тре-
нер «Водника» Сергей ЛИХАЧЕВ. - Но мы были 
готовы к такому повороту событий, поэтому когда 
Савельев прибыл в Архангельск для расторжения 
контракта, он просто поставил меня перед фак-
том. На мой взгляд, в нашей команде есть игроки, 
которые сыграют не хуже на позиции бортовика: 
Погребной, Логинов, Попутников.

Также наставник «Водника» подчеркнул, что 
комплектование команды на будущий сезон прак-
тически завершено: «Наши потери мы полностью 
восполнили приобретениями. Конечно, селекция 
идет круглый год и ничего исключать нельзя, но до 
Кубка России мы точно не будем приглашать хок-
кеистов. К тому же не надо забывать, что хоть и на 
просмотр вернулся в нашу команду Юрий Радю-
шин. У него и не лучшим образом сложились два 
последних сезона - в «Зорком» и «Родине», но я 
уверен в его профессиональных качествах. К тому 
же дома игроку всегда легче проявить свои луч-
шие качества. 

Другие новости о хоккее с мячом - стр. 6.

САВЕЛЬЕВ ПЕРЕШЕЛ В «ВОЛГУ»!
Ряды 

ульяновской 
команды 
пополнил 

восьмикратный 
чемпион мира 

Дмитрий 
САВЕЛЬЕВ, 

в минувшем 
сезоне 

защищавший 
цвета 

архангельского 
«ВОДНИКА».
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Инна Тражукова: «Мне нужно отдохнуть»
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Инна Тражукова (внизу) против 
Валерии Лазинской.
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- Сергей Викторович, третий 
год подряд «Волга» занимает 
шестое место в зоне «Урал-
Приволжье». Вряд ли это та 
стабильность, на которую 
рассчитывал тренерский штаб 
команды?
- Действительно, шестое ито-

говое место - не тот результат, 
на который мы рассчитывали. В 
зимний период команду покину-
ли несколько игроков, которые, 
как нам - тренерам - показалось, 
не соответствуют поставленным 
задачам. Мы набирали игроков, 
исходя из бюджета клуба. Пригла-
сили Егора Левина из «Ангушта», 
взяли на перспективу 20-летнего 
Вадима Черного, который в про-
фессиональном футболе никогда 
не играл. Он прошел с нами два 
предсезонных сбора, что-то в нем 
приглянулось. Аксьоненко при-
гласили из Тольятти, но он полу-
чил травму на сборе в Сочи и до 
конца сезона так и не играл в пол-
ную силу. На сборах в Сочи также 
травмировался Ефим Шанин. Он 
лечился довольно долго, а потом, 
когда все же выздоровел, получил 
еще более тяжелую травму. Взяли 
опытного Льва Потапова, который 
на характере после двух сложных 
операций вернулся в футбол и по-
мог нам на данном этапе. Также 
зимой пополнил команду опытный 
Дмитрий Лавлинский. Он, конеч-
но, сыграл надежно, но все равно 
от него хотелось бы большего. 
Единственное радует, что наша 
ульяновская молодежь, несмотря 
на шестое место, играет все более 
уверенно - это и братья Рахмано-
вы, и Захаров, и Георгий Заикин, 
Хайруллов.

- Тем не менее большие  
кадровые перестановки будут 
в межсезонье?
- Расстанемся с 8-10 футболи-

стами. Уже покинул команду Дми-
трий Кураев, не выдержав конку-
ренции за место в составе у Льва 
Потапова. Завершил свое высту-
пление за «Волгу» Ильдар Вагапов. 
Он был вице-капитаном команды, 
сделавшим очень много для «Вол-
ги». Ему огромная благодарность за 
годы, проведенные в команде. Но 
время идет, и надо уступать дорогу 
молодым. Ильдар, правда, еще не 
собирается вешать бутсы на гвоздь 
и хочет попробовать себя в других 
командах второго дивизиона. Радик 
Хайруллов получил шанс перейти в 
команду ФНЛ «Олимпиец». В бли-
жайшие дни в Нижнем Новгороде 
он пройдет тренировочный сбор в 
этой команде. Если у него там все 
сложится, то мы отпустим его. По-

тому что не сможем предложить 
Хайруллову зарплату клуба первого 
дивизиона. Мы, конечно, за Ради-
ка будем очень рады, но для того, 
чтобы ему перейти на новый, бо-
лее высокий футбольный уровень, 
надо еще много работать. Это мое 
мнение. Кстати, пример Хайрул-
лова в очередной раз говорит, что 
наша команда готовит качествен-
ных игроков. Достаточно вспомнить 
примеры Дениса Клопкова, Дми-
трия Яшина, Марата Сафина, кото-
рые в других клубах, так же, как и в 
«Волге», играли на ведущих ролях.

- В чем, на ваш взгляд, причи-
на того, что в нынешнем сезо-
не «Волга» снова шестая?
- У большинства наших игроков 

нет опыта борьбы за лидирующие 
позиции. Взять хотя бы недавний 
матч в Ижевске, где мы трижды 
вели в счете, но так и не смогли 
добиться даже ничьей. Подобным 
образом мы потеряли очки в не-
которых других матчах, в которых 
уступили с разницей в один мяч. 
Уверен, будь в составе «Волги» 
еще один-двое опытных игроков, 
мы набрали бы больше очков, чем 
получилось в итоге. Будем, конеч-
но, работать над этим компонен-
том, хотя полтора месяца переры-
ва между чемпионатами - не так 
уж и много времени. Вероятнее 
всего, эту проблему можно будет 
закрывать тем, что будем брать 
новичков с опытом.

- Много ли будет новичков?
- Если команду покинут 8-10 

футболистов, то и новичков бу-
дет примерно столько же. Работа 
в этом направлении идет. Пока 
называть фамилии не буду. Ска-
жу лишь, что первая тренировка 
«Волги» нового сезона намечена 
на 16 июня.

- Вероятнее всего, в зону 
«Урал-Приволжье» вернутся 
«Мордовия», «Нефтехимик»… 
Борьба за первенство в зоне 
будет еще упорнее?
- Мы никогда не боялись ни-

какой конкуренции. И соперников 
тоже никогда не боялись. Даже 
в этом году, несмотря на шестое 
место, соперникам с нами было 

не так уж и легко. Тренеры многих 
команд на послематчевых пресс-
конференциях говорили, как тяже-
ло им давались победы над «Вол-
гой». И это притом, что состав 
нашей команды далек от того, ка-
ким бы мы хотели его видеть.

- Но за участие в Кубке Рос-
сии, наверняка, поставите 
«пятерку»?
- За самоотдачу я бы и «семер-

ку» поставил. А вот за результат 
- «четыре» с плюсом. У нас был 
отличный шанс войти в историю, 
пробившись в 1/8 финала. Но мы 
уступили «Амкару» в серии после-
матчевых пенальти. 

- Матч с «Амкаром» - самое 
яркое впечатление сезона?
- Запомнилась также уверенная 

кубковая победа над «Олимпий-
цем» в Нижнем Новгороде (1:0). 
Неплохо сыграли с саратовским 
«Соколом» также в Кубке России. 
Из матчей в чемпионате могу от-
метить еще одну игру в Нижнем 
против «Олимпийца», когда при 
неоднозначном судействе ар-
битра Веселова мы уступили со 
счетом 0:1. Очень близки были к 
победе в домашнем матче против 
«Олимпийца». В хорошем темпе 
провели весь матч, забили гол. Но 
на последних секундах соперник 
пренебрег правилом справедли-
вой игры и забил ответный мяч. 
Это было для нас большим шо-
ком, но матч заслуживает внима-
ния. Кроме того, здорово играли в 
Ижевске крайнюю игру, в которой 
зрители увидели семь забитых 
мячей. Причиной того поражения 
стало то, что после ухода зимой 
Алексея Цыганцова мы так и не 
смогли закрыть позицию левого 
защитника. А в ижевском матче 
эту роль исполнял Ефим Шанин, 
который на этой позиции никогда 
ранее не играл. В межсезонье бу-
дем стараться усилить эту и все 
остальные позиции.

- При комплектовании коман-
ды учитывается тот факт, что 
домашние матчи «Волга» про-
водит на искусственном газо-
не, а не на натуральном?
- Лишь опытные игроки прини-

мают это во внимание. И порой 
даже отказываются от контракта. 
Но я больше чем уверен: вскоре 
на ульяновском стадионе «Труд» 
уложат естественный газон с по-
догревом, и у нас эта проблема 
отпадет. Регион готовится к чем-
пионату мира 2018 года, и мы по-
лучим современное футбольное 
поле, с которым не стыдно будет 
играть за выход в ФНЛ. 

2
« футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион.  Итоги чемпионата-2016/2017

Сергей Седышев: 
«Во многих матчах игрокам 
просто не хватило опыта»

Главный тренер ульяновской «ВОЛГИ», подводя итоги  
завершившегося сезона, считает, что его команда была достойна  

бороться за тройку призеров. Однако отсутствие опыта борьбы за вы-
сокие места не позволило волжанам стать медалистами.

Все игры «Волги»
20.07.2016........... НОСТА - ВОЛГА .................................1:2
28.07.2016........... ВОЛГА - КАМАЗ .................................1:0
3.08.2016............. СЫЗРАНЬ-2003 - ВОЛГА ..................1:0
16.08.2016........... ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК .......................1:1
21.08.2016........... ДИНАМО КР - ВОЛГА ........................0:2
29.08.2016........... ВОЛГА - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК .................1:3
4.09.2016............. ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ВОЛГА ...............1:0
9.09.2016............. ВОЛГА - ОЛИМПИЕЦ ........................1:1
13.09.2016........... КАМАЗ - ВОЛГА  ................................0:2
17.09.2016........... ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003 ..................1:0
2.10.2016............. ЧЕЛЯБИНСК - ВОЛГА .......................1:0
6.10.2016............. ВОЛГА - ДИНАМО КР ........................1:0
11.10.2016 ........... ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ВОЛГА .................2:1
17.10.2016........... ВОЛГА - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ ...............2:2
23.10.2016........... ОЛИМПИЕЦ - ВОЛГА ........................3:0
29.10.2016........... ВОЛГА - НОСТА .................................0:0

18.04.2017........... ВОЛГА - СЫЗРАНЬ-2003 ..................1:0
24.04.2017........... ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - ВОЛГА ...............1:1
30.04.2017........... ВОЛГА - ЧЕЛЯБИНСК .......................0:0
7.05.2017............. ОЛИМПИЕЦ - ВОЛГА ........................1:0
19.05.2017........... ВОЛГА - ДИНАМО КР ........................1:1
25.05.2017........... ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - ВОЛГА .................4:3
30.05.2017........... ВОЛГА - КАМАЗ .................................0:1
4.06.2017............. НОСТА - ВОЛГА .................................1:2

Бомбардиры
1-2. Игорь ГОРБУНОВ  ............Олимпиец ...................10
 Марат ШАЙМОРДАНОВ ...Челябинск ...................10
3. Виктор КАРПУХИН ...........Носта ............................9
4-7. Игорь БЕЛЯКОВ ................Олимпиец .....................7
 Владимир ЯЦУК ................Зенит-Ижевск ...............7
 Алексей САЗОНОВ ...........Челябинск .....................7
 Павел ШАДРИН ................Зенит-Ижевск ...............7

Все голы «Волги»

1. Игорь БУГАЕНКО .........................................................4
2. Георгий ЗАИКИН .........................................................4
3. Иван КУЗНЕЦОВ .........................................................3
4. Дмитрий РАХМАНОВ ..................................................2
5. Ефим ШАНИН..............................................................2
6. Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ ..............................................2
7. Денис РАХМАНОВ ......................................................1
8. Ильдар ВАГАПОВ ........................................................1
9. Даниил НАГОВИЦИН ..................................................1
10. Радик ХАЙРУЛЛОВ .....................................................1
11. Ильдар БИКЧАНТАЕВ ................................................1
12. Валерий ЗАХАРОВ .....................................................1
      ВСЕГО .......................................................................23

Итоговая таблица «Урал-Приволжья»

№  Команда                          И В Н П М О
1. Олимпиец 24 17 4 3 47-17 55
2. Зенит-Ижевск 24 15 6 3 47-18 51
3. Челябинск 24 12 3 9 37-21 39
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21-21 35
5. Носта 24 10 3 11 31-39 33
6. ВОЛГА 24 8 7 9 23-25 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23-25 29
8. Лада-

Тольятти
24 5 6 13 15-41 21

9. Динамо Кр 24 2 3 19 15-52 9

Статистика

Вратарь Константин Баранов дошел с «Волгой» до 1/16 финала Кубка России и снискал уважение у 
ульяновских болельщиков.

Награда нашла 

директора
Михаил НАВОЛОКИН - директор 

ФК «Волга» - награжден знаком Про-

фессиональной футбольной лиги 

«За заслуги в развитии футбола». 

Награду он получил в Москве на 

торжественном вечере, посвящен-

ном 25-летию создания ПФЛ и ито-

гам спортивного сезона 2016/2017 

годов.
Напомним, подобную награду 

ранее получал главный тренер 

«Волги» Сергей Седышев, а в 2007 

году, когда «Волга» завоевала 

право играть в первом дивизионе, 

глава региона Сергей Морозов был 

признан самым футбольным губер-

натором России. 
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« футбол. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье» « Чемпионат ульяновска

 Вторая серия областного дер-
би, как и ее предшественница, 
не явила серьезной борьбы. 
Торпедовцы провели восемь 
мячей в ворота ульяновских 
дублеров, добившись самой 
крупной победы в сезоне-2017.

Александр АГАПОВ
СШОР-ВОЛГА-М - ТОРПЕДО-
ДИМИТРОВГРАД - 1:8 (0:5)

10 июня. Ульяновск. Стадион «Старт». 
100 зрителей.

Судьи - Снегирев (Н. Новгород), ШЕМЕ-
ТОВ,  ФЕДУЛОВ (оба - Ульяновск). Инспектор 
- Виктор МАШКОВ (Ульяновск).

Голы: Бурмаков, 9; Бобров (С), 13 - в свои 
ворота; Бурмаков, 24 - с пенальти; Бойко, 32, 
Захряпин, 33; Бурмаков, 54; Шакеев, 57, 66 
(0:8); Шагеев, 74 (1:8).

Было наивно полагать, что спустя 
полторы недели после димитровград-
ских «6:1» расклад сил в этой паре 
может глобально измениться. Даже 
фактор домашнего поля как вероятный 
козырь волжан в этом случае оказался 
нивелирован серьезным подходом го-
стей. До игры мелекесцы дважды при-
езжали на тренировки в Ульяновск и 
успели привыкнуть к синтетическому 
газону «Старта». 

Неприятности хозяев начались на 
восьмой минуте, когда голу в их ворота 
помешал лишь блестящий сейв Дми-
трия Черняева. Но уже в следующей 
атаке соперника тот остался не у дел, 
когда неприкрытый защитниками Ви-
талий Бурмаков из выгодной позиции 
перебросил голкипера. Наступательный 
маховик торпедовцев запустился, и его 
было не остановить. Они лучше сопер-
ника находили и заполняли свободные 
зоны на чужой половине поля, точнее 
пасовали, лучше держали мяч и при-
цельнее «стреляли» по цели. Неопыт-
ная молодежь волжан не тушевалась, но 

явно не справлялась с натиском взрос-
лой команды.

После прострела с левого фланга 
Денис Бобров некстати подставился под 
мяч и срезал «круглого» в свои ворота. 
Далее кто-то из защитников «СШОР-
Волги-М» не смог чисто сыграть в отбо-
ре возле своих ворот. Рефери указал на 
«точку», а капитан димитровградцев во 
второй раз огорчил Черняева. Андрею 
Бойко помог рикошет от штанги, а Миха-
ил Захряпин удачно отловил мяч рядом 
с воротами и не простил  соперника за 
ошибку. Пятая «пробоина» на корпусе 
волжской обороны заставила на время 
смолкнуть барабан в фанатском секто-
ре ульяновцев, отвечавших за шумовое 
оформление этой встречи.

Во втором тайме подопечные Марса 
Сахабутдинова сбавили энтузиазм, но 
забитые мячи от них все равно никуда не 
делись. Бурмаков оформил «дежурный» 
хет-трик и отправился отдыхать. Вместо 
него бомбардирское знамя подхватил 
воспитанник ульяновского футбола Ан-
тон Шакеев. Миниатюрный хавбек два 
раза четко решил эпизоды в штрафной 
площади хозяев, сделав свою новую ко-
манду рекордсменом сезона МФС «При-
волжье» по числу результативных попа-
даний в одной игре. 

И все же последнее слово осталось 
за футболистами «СШОР-Волги-М». Вы-
шедший на замену дебютант команды 
Руслан Шагеев отважился на дальний 
удар с правого края и, к собственному 
удивлению, попал под перекладину - 
вратарь «Торпедо-Димитровграда» Ра-
сул Карасев, до этого красиво спасший 
команду в более сложном моменте, ка-
жется, просто не поверил, что мяч при-
летит в створ. 

Итого - девять голов за 90 минут (это 
повторение сезонного рекорда, установ-
ленного в игре ЦСП Марий Эл - Искра 
- 5:4). «Торпедо-Димитровград» сделал 
свое дело. «Молодежка» «Волги» по-

лучила обучающую «трепку» и должна 
извлечь из нее правильные уроки. Но-
вая встреча между соседями состоится 
уже сегодня, 14 июня, но уже в рамках 
ответного поединка Кубка МФС «При-
волжье». 

8-й тур (5, 10, 12 июня): Крылья Советов-
М-ЦПФ - ФК «Саранск» - 1:2, Зенит-Ижевск-М 
- ЦСП Марий Эл - 2:1, Сызрань-2003-М-СШОР 
№ 2 - Академия-Лада-М - 6:2, Дорожник - 
Дзержинск-ТС - 0:0 (главную встречу тура 
инспектировал ульяновец Андрей ГРЕХОВ). 
Матч «Искра» - ФК «Оренбург-2» перенесен 
на 20 июня. 

Положение на 14 июня

№ Команда И В Н П  М О
1. ФК «Саранск» 7 6 1 0 22-3 19
2. Дорожник 8 5 3 0 14-5 18
3. Торпедо-

Димитровград
8 5 2 1 21-5 17

4. Дзержинск-ТС 8 4 2 2 19-6 14
5. Зенит-Ижевск-М 8 4 2 2 12-11 14
6. Сызрань-2003-

М-СШОР № 2
8 4 1 3 19-24 13

7. Крылья Советов-
ЦПФ

8 3 2 3 15-13 11

8. ФК «Оренбург-2» 6 2 1 3 7-8 7
9. Академия-

Лада-М
8 2 0 6 7-18 6

10. ЦСП Марий Эл 8 1 1 6 16-27 4
11. СШОР-Волга-М 8 1 1 6 11-29 4
12. Искра 7 1 0 6 9-23 3

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ Торпедо-
  .....................................Димитровград ......13
2. Евгений ПАНОВ .........ЦСП Марий Эл .........8
3-5. Павел АФАНАСЬЕВ ...ФК «Саранск» ..........6
 Альмир МИНГАЧЕВ....Крылья 
  .....................................Советов-М-ЦПФ .......6
 Денис АМПЛЕЕВ ........Сызрань-2003-М- .......  
  .....................................СШОР № 2 ...............6

9-й тур. 17 июня (суббота): 
Академия-Лада-М - СШОР-Волга-М. 
18 июня (воскресенье): Торпедо-
Димитровград - Дзержинск-ТС.

И барабанный бой 
на время стих…

«Парашют» Ларионова  приземлил «Свиягу»
« Чемпионат области

В главном матче 2-го тура 
действующий победитель 
чемпионата обыграл  
его серебряного призера.

ИНЗА - СВИЯГА - 2:1 (1:1)
Голы: Мустафин, 2 (0:1); Тютин, 5; Ларио-

нов, 61 (2:1).

12 минут имени  
Радмира Сапожникова
Стартовал городской турнир-2017.  
На дистанцию чемпионата вышли семь  
коллективов.

Александр АГАПОВ

По сравнению с прошлым годом соревнования 
недосчитались троих участников. Серебряный при-
зер - «Север» - был преобразован в фарм-команду 
«Торпедо-Димитровград» и теперь играет на област-
ном уровне. Из-за нехватки финансирования распал-
ся «Старт-Динамо». Та же участь постигла «Нику».

Зато после годичного перерыва в городской фут-
бол вернулся «ПСК-Платон». Компанию «строи-
телям» составили пятикратный и действующий 
чемпион Ульяновска  «Авиастар-СП», бронзовые 
призеры-2016  из «КПРФ-Ульяновск», «Симкор», 
«ФОРОС-Старт»  (новое название «Старт-Балтики»), 
новоульяновский «Цементник» и единственный нови-
чок сезона - команда «Старт». 

Дебют для «Старта» получился смазанным. В пер-
вом туре коллектив, составленный из воспитанников 
одноименной ДЮСШ 2001 года рождения и усилен-
ный опытными футболистами, не справился с «Сим-
кором», пропустив девять мячей. Трижды стартовцев 
огорчил Александр Костенко, но после перерыва его 
перещеголял другой нападающий «мебельщиков» - 
Радмир Сапожников. За первый тайм 24-летний игрок 
не забил много моментов, отчего по-спортивному за-
велся и во второй половине оформил пента-трик в 
течение 12 минут!

1-й тур

КПРФ-УЛЬЯНОВСК - ПСК-ПЛАТОН - 2:0 (1:0)
Голы: Нурахмедов, 25; Лычкин, 55. 

СИМКОР - СТАРТ - 9:0 (2:0)
Голы: Костенко, 8, 13, 58 - с пенальти; Федоров, 41; Са-

пожников, 76, 81, 85, 87, 88.
2-й тур

ПСК-ПЛАТОН - СИМКОР - 1:0
Гол забил Малышин, 43.

АВИАСТАР-СТАРТ - КПРФ-УЛЬЯНОВСК -
 3:0 (1:0)

Голы: Евин, 1; Загреев, 89; Мерте, 90+. 
Игра первого тура «Цементник» - «ФОРОС-Старт» за-

вершилась вчера вечером после подписания номера в 
печать.

На старте пять фаворитов
Набирает ход чемпионат Ульяновска по 
«Русскому футболу». Турнир по традиции 
проходит на стадионе «Старт». 

Команды играют поперек поля в формате 8х8. 
Впервые чемпионат проходит в «гладком» режиме. 
Все 20 клубов объединены в одну группу, которая 
играет в один круг. Сразу пять команд являются 
потенциальными лидерами нынешнего чемпионата. 
Без потерь очков выступают «Куцина», «Арсенал», 
«Энергия», «Стандарт» и «Симкор». Правда, у 
записных фаворитов неравное количество сыгранных 
матчей. В последних из них зафиксированы 
следующие результаты: Куцина - Немак - 2:0, Арсенал 
- Старт-ДомРемСтрой - 7:0, Феникс - Олимп - 1:0, 
УАЗ-Патриот - Элита - 5:4, Буран - Адреналин - 2:1, 
Рубин - Немак - 2:1, Куцина - ОНАКО-Комета - 8:1, 
Динамо-2 - Визави - 3:2, Гретта - Строй-Вест - 0:2, 
Энергия - Атлетик - 5:0.

« РуССкИй футбол

Положение на 14 июня

№ Команда И В  Н П М О
 1. Куцина 4  4  0  0  19-2 12 
 2. Арсенал 3  3  0  0  18-2 9 
 3. Энергия 3  3  0  0  15-1 9 
 4. Стандарт 2  2  0  0  7-3 6 
 5. Симкор 2  2  0  0  16-2 6 
 6. Феникс 3  2  0  1  4-5 6 
 7. Атлетик 3  2  0  1  6-8 6 
 8. Динамо-2 3  2  0  1  13-4 6 
 9. Рубин 3  1  1  1  3-3 4 

 10. Буран 3  1  1  1  4-5 4 
 11. Визави 3  1  0  2  9-9 3 
 12. Олимп 3  1  0  2  5-5 3 
 13. Немак 4  1  0  3  5-14 3 
 14. УАЗ-Патриот 3  1  0  2  9-10 3 
 15. Строй-Вест 3  1  0  2  3-8 3 
 16. Старт-

ДорРемСтрой 
 3  1  0  2  4-12 3 

 17. Элита 3  0  1  2  7-11 1 
 18. ОНАКО-Комета  3  0  1  2  1-10 1 
 19. Гретта 3  0  0  3  0-13 0 
 20. Адреналин 3  0  0  3  1-22 0

ный для себя счет ишеевцы не смогли. 
Не в последнюю очередь - из-за отсут-
ствия главного бомбардира Александра 
Шуркина. «Инза» действовала вторым 
номером, но вырвала победу благода-
ря курьезному голу со стандарта. Как 
это часто бывает, он стал комбинаци-
ей удачи и вратарской оплошности. В 
этом матче «рамку» свияжцев защищал 
голкипер-новичок Павел Лапин, при-
званный заменить выбывшего на дол-
гий срок Рустама Балгазина. В моменте, 
когда игрок хозяев Дмитрий Ларионов 
делал подачу метров с 40, Лапин опро-
метчиво вышел из ворот и пропустил 
мяч себе за спину.

Любопытный факт: в рядах побе-
дившей команды одновременно играли 
два братских тандема - Илья и Алексей  
Лукьяновы, а также близнецы - Филипп 
и Антон Столбовы. 

Уже в следующем туре чемпионата 
области «Инзу» ожидает еще один прин-
ципиальный матч на выезде - против ба-
рышского «Старта», который возглавил  
турнирную таблицу после формально 
гостевой виктории над «Олимпом». 
Кстати, команда из Новоспасского не 
имеет своего игрового поля, пока не 
уложен искусственный газон на родном 
стадионе. Основным запасным «домаш-
ним» полем у «Олимпа» является арена 
в Кузоватове, а вот игра со «Стартом» 
(по взаимной договоренности команд) 
состоялась в Барыше.

ОЛИМП - СТАРТ - 2:4 (1:2)
Голы: Курлаев, 13 (0:1); Шурупин, 16 - с 

пенальти (1:1); Лукичев, 19; Гнусарев, 53 
(1:3); Шимин, 76 (2:3); Лукичев, 90 (2:4).
ПОСАД - СШОР-ВОЛГА-М - 2:4 (1:0)

Голы: Михайлин, 44 (1:0); Писарев, 46, 48, 
67 (1:3); Полуэктов, 80 (2:3); Азизов, 81 (2:4).

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - СОЮЗ - 
6:0 (4:0)

Голы: Трифонов, 4, 6; Мингалиев, 21; Ро-
манченко, 24; Семенкин, 63, 80.

Незабитый пенальти: Михеев (Н-Г), 88 - 
вратарь.

ТОРПЕДО-ДИМИТРОВГРАД-2 - 
ХК «ВОЛГА» - 0:0

Положение на 14 июня

№ Команда И В Н П М О
1. Старт 2 2 0 0 9-5 6
2. Торпедо-

Димитровград-2
2 1 1 0 3-1 4

3. ХК «Волга» 2 1 1 0 1-0 4
4. Инза 1 1 0 0 2-1 3
5. НИИАР-

Генерация
2 1 0 1 9-5 3

6. СШОР-Волга-М 2 1 0 1 5-5 3
7. Свияга 2 1 0 1 8-3 3
8. Посад 2 0 1 1 3-5 1
9. Союз 2 0 1 1 1-7 1

10. Сура 1 0 0 1 0-1 0
11. Олимп 2 0 0 2 3-11 0

Бомбардиры

1. Тимофей ПИСАРЕВ ..СШОР-Волга-М .4
2-3. Юрий ЛИКОНОВ ........Свияга ............... 3
 Евгений ЛУКИЧЕВ .....Старт ................. 3 

 3-й тур. 17 июня (суббота): Союз - 
Олимп, ХК «Волга» - Посад, Старт - Инза.  
18 июня (воскресенье): СШОР-Волга-М 
- НИИАР-Генерация, Сура - Торпедо-
Димитровград-2.

Первый матч хозяев в новом сезоне 
вкупе с примечательной афишей стали 
поводом к аншлагу в Инзе. На местный 
стадион пожаловали полтысячи зрите-
лей, ставшие очевидцами напряженно-
го «батла» претендентов на региональ-
ное «золото»-2017. 

Матч получил ураганную завязку. Не 
успели команды как следует разбегать-
ся, как Владислав Чугунов передачей 
с правого фланга нашел в центре Ми-
хаила Мустафина, который умеючи от-
крыл счет. Инзенцы недолго оставались 
в долгу, организовав мини-штурм ворот 
соперника. По ходу затяжной атаки хо-
зяев «Свияга» не смогла выбить мяч 
от своей штрафной площадки, чем не 
преминул воспользоваться Дмитрий 
Тютин. Нападающий выиграл подбор 
и хлестким ударом вогнал футбольный 
снаряд точно в угол.

Оставшееся время первого тайма 
игра сосредоточилась в центре поля.  
Во второй половине встречи инициа-
тива перешла на сторону команды из 
Ульяновского района. Впрочем, конвер-
тировать игровое преимущество в нуж-
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19 пар приняли участие в первом 
турнире на призы газеты «ЧЕМПИ-
ОН». 12 из них играли в мужском 
парном разряде, а еще семь дуэ-
тов заявились в миксте.

Юрий ОЩЕПКОВ

Женский теннис в регионе в послед-
ние годы набирает популярность, поэтому 
очень отрадно, что сразу семь смешанных 
пар заявились в дебютном «чемпионском» 
турнире, который с 9 по 12 июня состоялся 
на кортах УлГУ. «Участие девушек и жен-
щин, несомненно, придает нашим турнирам 
определенную изюминку», - говорит один 
из ветеранов ульяновского тенниса Нико-
лай ГОРБЕНКО. Он, кстати, со своей юной 
напарницей Анастасией Овченковой взял в 
миксте «бронзу». А вот победителем турнира 
здесь стал дуэт из Нового города - 31-летний 
Ринат Санатуллин и 35-летняя Анастасия Гу-
мерова. Причем их финал и их победа над 
Олегом Ивановым и Эльмирой Курбановой 
заслуживают отдельных слов и аплодисмен-
тов. Проиграв первый сет, они «горели» и во 
втором (2:4), но сумели отыграть два мат-
чбола(!) при счете 5:6 и 15:40, а затем чудом 
вытащили тай-брейк, уступая 1:4. Когда же в 
решающем длинном тай-брейке (он играется 
до 10 очков), они проигрывали 2:8… Каза-
лось, кто победит, дело считанных минут. «И 
во втором сете, и на длинном тай-брейке я 
прекрасно понимал, отыграться в такой ситу-
ации нереально, - прокомментировал ситуа-
цию Ринат САНАТУЛЛИН (кстати, в прошлом 
- КМСник по шахматам). - Но в какой-то мо-
мент Настя здорово сыграла против Ивано-
ва, заставив Олега ошибиться. Потом нам 

еще солнце помогло, которое спряталось 
за облака, и играть верхние мячи мне стало 
очень удобно». Даже через полчаса после 
окончания финала ни Санатуллин, ни Гуме-
рова не могли объяснить себе, каким чудом 
они выиграли восемь(!) мячей подряд и ста-
ли чемпионами! «Получился своеобразный 
реванш, - говорит Анастасия ГУМЕРОВА, - 
ведь на групповом этапе мы уступили этой 
паре - 4:6 (групповой этап игрался из одного 
сета, а плей-офф - из двух). Мы с Ринатом 
самоучки - вместе играем года три-четыре, 
поэтому нехватку мастерства компенсируем 
своим старанием и желанием. Значит, наша 
победа в прошлом году на аналогичном тур-
нире в Ульяновске была не случайной!».

Другим самородком из Нового города яв-
ляется семейный дуэт Прохоровых - отец и 
сын - Сергей и Илья (на фото вверху). Имен-
но они выиграли соревнования в парном 
мужском разряде. Весь турнир они отыграли 
словно играючи, легко и уверенно, не отдав 
соперникам (ни в группе, ни в плей-офф) ни 
одного сета! Матчи с их участием занимали 
минимум времени, за исключением полуфи-
нала. «Не согласен, что нам было легко, - го-
ворит 63-летний чемпион России среди ве-

теранов Сергей ПРОХОРОВ. - Даже победа 
в финале в двух сетах с одинаковым счетом 
6:1 не должна никого вводить в заблуждение. 
Меня приятно удивил Андрей Клочков, кото-
рый сильно прибавил за последний год, ро-
зыгрыши мяча в финале были затяжными. А 
вот «физики» ребятам явно не хватило. Было 
очевидно, что Олег Иванов, который дошел 
до финала и в миксте, за три дня потратил 
архимного сил. Ему реально было тяжело. 

- За время всего турнира на корте с сы-
ном вы обменялись минимумом слов. 
Это сверхсыграность, не так ли?
- Илья с детских лет жил в теннисе рядом 

со мной, на кортах Нового города, где все на-
чиналось в далеком 1988 году. Сначала он 
был, естественно, в роли болельщика, а за-
тем уже и сам заиграл. Дуэтом с сыном мы 
играем уже лет 10. Победы в паре были, эта 
не первая. Поэтому понимаем друг друга 
действительно с полуслова.

- Самым сложным для вас был полу-
финал?
- Александр Елюкин и Вячеслав Плужни-

ков оказались крепкими орешками. Впрочем, 
их мы знаем очень хорошо. С Александром 
мы, например, играем в паре на всероссий-

ском уровне, в прошлом году даже выиграли 
турнир в Саратове, куда сейчас едем отстаи-
вать чемпионский титул. Вообще ульянов-
ский теннис в Приволжье котируется высоко, 
наши имена там знают. Поэтому очень здо-
рово, что здесь на вашем «чемпионском» 
турнире собрались почти все сильнейшие, 
за исключением двух Игорей - Казарова и 
Швеева. Хочется, чтобы турнир на призы га-
зеты «ЧЕМПИОН» стал традиционным.

За быстрый и качественный теннис Про-
хоровы получили и «быстрые» призы - по-
дарочные сертификаты от партнеров нашего 
турнира и газеты «ЧЕМПИОН» - «КартХол-
ла». Серебряные призеры в мужском пар-
ном разряде Иванов и Клочков были на-
граждены подарочными сертификатами от 
«Управления спортивными сооружениями» 
- в плавательный бассейн «Торпедо». При-
гласительные билеты на церемонию откры-
тия Фестиваля национальных видов спорта, 
который пройдет в августе в Ульяновске, 
будут ждать обладателей «бронзы», матч за 
которую по техническим причинам вынесен 
на среду, 14 июня. В нем силами померятся 
Горбенко/Гисметуллин  - Елюкин/Плужников.

Результаты парного разряда (мужчины).  
1/4 финала: Горбенко/Гисметуллин - Больше-
бородов/Санатуллин - 6:1, 6:2, С. Прохоров/ 
И. Прохоров - Егоренко/Хусаинов - 6:1, 6:1, Ва-
син/Жегалин - Елюкин/Плужников - 6:4, 1:6 (на 
тай-брейке - 8:10), Иванов/Клочков - Жердев/ 
П. Прохоров - 6:1, 6:2.

1/2 финала: Иванов/Клочков - Горбенко/Гис-
метуллин - 6:0, 6:3, С. Прохоров/И. Прохоров - 
Елюкин/Плужников - 6:2, 7:6 (7:2).

Финал: С.  Прохоров/И. Прохоров - Иванов/
Клочков - 6:1, 6:1.

Микст. Игра за 3-е место: Горбенко/Овчен-
кова - Васин/Хабибуллина - 6:4, 6:2. Финал: Са-
натуллин/Гумерова - Иванов/Курбанова - 5:7, 7:6 
(7:5), решающий тай-брейк - 10:8.

4
« теннИС

«Боль моя, ты покинь меня!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Также заказать аппараты  (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма,  ул. Янина, д. 25.  АО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620. Сайт в Интернете www.elamed.com.

P Аптеки «Вита»,
P «Аптеки низких цен»,
P «Вита-экспресс», 
      тел. справочной 46-03-03.
P Аптеки «УльяновскФармация»,
     тел. справочной 36-36-14.
P Аптеки «Алия»:

пр-т Гая, д. 82;
ул. Гагарина, д. 25;
пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. Рябикова, д. 70;

P Аптеки «Ригла»:
аптека № 49, ул. Рябикова, д. 49б;
аптека № 59, пр-т Ульяновский,  
д. 14;

P Магазины «Домашний доктор»:
пр-т Лен. Комсомола, д. 37, 
тел. 22-04-25;
ул. Минаева, д. 40/1, тел. 32-32-
01;
ул. Рябикова, 42, тел. 58-19-20.

P Ортопедические салоны 
    «Добрыня»:

пр-т Ген. Тюленева, д. 12а;
ул. К. Маркса, д. 33/2;
ул. Камышинская, д. 39.

И в других аптеках 
и магазинах медтехники  

Ульяновска и области.

Спешите купить 
АлмАг-01 в июне  
по сниженной 
цене! 

8-800-200-01-13 
(звонок по России бесплатный).

С приходом весны расцветают 
не только нежные цветы, но 
и проблемы с суставами. При 
этом многие не видят разницы 
между артритом и артрозом 
или путают их. Попробуем объ-
яснить, чем они отличаются и 
как их лечить.

Сходство и различия 
между артрозом  
и артритом

Общие признаки артроза и ар-
трита - повышение температуры, 
боль в теле, «ломота» и озноб, 
скованность в суставах. При этом 
артритные боли периодичны, мо-
гут возникать и тут же проходить. 
Сустав беспокоит даже в период 
покоя и ночью. Кожный покров 
вокруг сустава может покраснеть. 
Может наблюдаться припухлость. 
Воспалительные процессы появ-
ляются во всем организме. 

Артрозная боль тупая и ною-

щая, с прострелами в суставе. 
Чаще она появляется после дол-
гого покоя или, наоборот, после 
физической нагрузки. Кроме 
этого, для артроза характерен 
хруст в суставах при движении. 
При артрозе воспаление касается 
только больного сустава. 

Что провоцирует  
заболевания суставов?

Основной причиной артрита и 
артроза является нарушение кро-
воснабжения и обмена веществ 
в суставе. В результате плохого 
питания тканей происходит вос-
паление суставов, и суставной 
хрящ начинает разрушаться. 
Начало заболевания - это, как 
правило, ушиб, большая физи-
ческая нагрузка или переохлаж-
дение, отклонения в обменных 
процессах, усиливающиеся с 
возрастом. Вначале начинается 
воспалительный процесс - ар-
трит. Если воспаление не удается 
победить несколько месяцев, то 
начинаются прогрессирующие 
деформации в суставе - артроз. 
Если не лечить артроз, то неиз-
бежен и артрит.

Действенное средство  
от проблем с суставами

Для лечения этих заболеваний 
используют различные подходы. 
Но и здесь есть объединяющие 
факторы: при артрозе и артрите 

использовать нужно не один 
какой-то способ, а КОМПЛЕКС 
лечебных мероприятий. Помимо 
лекарственных препаратов, он 
должен включать в себя физио-
терапию аппаратом АЛМАГ-01 и 
лечебную физкультуру. При этом 
АЛМАГ-01 здесь играет ключе-
вую роль, т.к. именно он дает 
возможность устранить причину 
заболевания - недостаточное 
кровоснабжение, и улучшить пи-
тание сустава. 

Важно знать!
Лечить болезнь суставов край-

не сложно, и даже хирургическая 
операция - замена поврежден-
ного сустава искусственным - не 
всегда спасает от тяжелой инва-
лидности. Поэтому первое прави-
ло для тех, кто начал испытывать 

боли в суставах или заметил их 
припухлость: не искушайте судь-
бу - срочно за АЛМАГом-01! Почти  
20 лет он применяется как в боль-
ницах, так и в домашних условиях 
и признан уникальным медицин-
ским аппаратом, который поль-
зуется абсолютным доверием 
потребителей.

АЛМАГ-01 применяют  
для того, чтобы:

 устранить боль;
 снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
  уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц;
 снизить утреннюю скован-

ность движений;
 увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
 улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность повысить результат 
лечения;

 предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

Чтобы забыть о болезни, нужно 
довести курс лечения до конца, а 
не, как говорится, «отлегло, да и 
ладно». А потом проводить под-
держивающие курсы. 

АЛМАГ-01: остановить 
развитие болезни и вер-
нуть суставам былую 
подвижность возможно!

*Цена указана на момент 
публикации.  

Уточняйте цену в местах продаж.

Артроз
Артроз - болезнь суста-

вов, которая поражает кост-
ную ткань и околосуставную 
поверхность: они деформи-
руются.

Артрит
Артрит - это воспалитель-

ный процесс, при котором 
страдают не только суста-
вы, но и другие органы. При 
этом заболевании наруша-
ется работа печени, почек и 
даже сердца. 

Артроз, артрит: изучаем различия,  
чтобы не допустить поражения всего организма

8 800  
8 290*  

За быстроту в теннисе Прохоровы  
получили призы от «КартХолла»
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Думал, что пришел в футбол, 
оказалось – в хоккей

- Расскажи, как в 18 лет ты попал на 
просмотр в московский «Спартак»? 
- В 2013-м в наш клуб пришло письмо 

от селекционеров красно-белых с офици-
альным приглашением. В Москве собира-
ли молодежь со всей России. Было человек 
10-15. Плюс выпускники спартаковской шко-
лы. С вратарями работал Ринат Дасаев. 
Также за футболистами наблюдал Валерий 
Карпин. Первые дни мы сдавали тесты на 
скорость, технику и так далее. Потом были 
тренировочный процесс, двухсторонки и 
контрольные матчи. По итогам просмотра 
конкретных оценок мне не поставили, но ска-
зали, что продолжат следить за мной. Но так 
получилось, что в следующие полгода я поте-
рял место в основе «Волги» - на мою позицию 
взяли другого футболиста, и я чаще сидел в 
запасе. После этого вопрос со «Спартаком» 
закрылся сам собой.

- Через два года после этого ты пы-
тался попасть в фарм-клуб питерского 
«Зенита».
- Да, этот просмотр организовал мой 

агент. В «Зенит-2» пригласили четырех че-
ловек. Это была концовка сезона. Мы про-
вели с командой недельный подготовитель-
ный цикл, но здесь тоже не сложилось. Тем 
не менее опыт оказался полезным. Там я 
познакомился с футболом уровня ФНЛ. Раз-
ница, конечно, ощущается. Даже на уровне 
футбольной школы.

- После этого не утратил энтузиазм по-
пробовать себя где-нибудь еще?
- Нет. Надеюсь, что моя футбольная жизнь 

будет долгая. Уверен, новые возможности 
еще придут. Главное - быть к ним готовым. 

- В каком возрасте ты пришел в футбол?
- Пришел поздно - в 10 лет, потому что 

до этого занимался хоккеем с мячом. При-
чем вначале-то я  думал, что попал именно 
в футбольную секцию. Так как первый месяц 
мы ходили на тренировки и играли только 
в футбол. А когда снег выпал и на «Стан-
костроителе» залили лед, выяснилось, что, 
оказывается, все это время мы ходили на 
хоккей (улыбается). В итоге занимался им 
два года. Начинал вместе с нынешними 
игроками ХК «Волга» - Бутенко, Бихузиным, 
Кузнецовым. 

- Почему не остался потом?
- Тогда в городе не было искусственного 

льда. Поэтому когда сезон заканчивался, 

мне нужно улучшать последний пас, чтобы 
он доходил до нападающего. В целом улуч-
шать технику. А также повышать эффектив-
ность верховой борьбы и позиционной игры 
в целом, к которой в последнее время у тре-
нерского штаба были претензии. 

- Назови троих игроков, с которыми хо-
тел бы обменяться футболками после 
матча?
- (После небольшой паузы). Из коллег 

по амплуа - Даниэль Карвахаль (защитник 
мадридского «Реала» и сборной Испании. - 
Прим. А.А.). Из русских футболистов - Алек-
сей Миранчук. Ну и третьим пусть будет наш 
Марат Сафин, который сейчас играет за 
«Сочи». 

 - Футбол сделал тебя популярнее?
- Глобально нет. Все-таки футбол у нас не 

на таком уровне развития, чтобы местные 
игроки могли считаться «звездами». Но 
заядлые болельщики «Волги» на улице 

узнают. А маленькие ребята часто после 
матчей просят автограф. Я, когда сам 

был маленький, то же самое делал.

Второй дивизион - 
это борьба и характер

- Что выберешь: прыгнуть с пара-
шютом или пробить решающий пеналь-
ти, например, в финале Кубка России?
 - Из тех серий пенальти, что были у «Вол-

ги» за последнее время, я не участвовал ни 
в одной. А вот желание прыгнуть с парашю-
том у меня и так есть. Поэтому выберу пер-
вый вариант.
- Чем ты занимаешься, когда не трени-
руешься и не играешь?

- Люблю гулять с собакой. У меня годо-
валая хаска по кличке Шери, девочка. Эта 
порода собак очень активная. Ей нужно 
много движения. Ну и теперь я женатый 

человек, так что провожу свободное время с 
супругой. Вместе выбираемся куда-нибудь. 

 - Какая музыка играет в твоих нау-
шниках?
 - В наушниках я редко слушаю. В основ-

ном по радио в машине. Конкретных музы-
кальных предпочтений у меня нет. Слушаю 
все подряд, по настроению.

 - Фильм, который ты готов пересма-
тривать бесконечно?
- Две первые части «Гола». Есть не так 

много фильмов, которые рассказывают не 
только об играх, но и о личной жизни, быте, 
тренировках футболистов. О том нелегком 
пути, который они преодолевают ради своей 
мечты. В чем-то главный герой является для 
меня примером. 

- Как бы ты описал чемпионат второго 
дивизиона?
- В основном - это борьба и характер. 

Марат Сафин как-то рассказывал. К ним в 
«Сочи» приехал футболист с опытом РФПЛ. 
Так вот он говорит, что в Премьер-лиге 
играть намного проще, потому что там дают 
играть. А во второй лиге играть не дают. Мяч 
над головой летает, и попробуй что-нибудь 
сделать. 

- Как зритель ты стал бы смотреть матч 
ПФЛ?
- С участием родной команды - да, ней-

тральные игры, скорее всего, нет. К сожале-
нию, сейчас во второй лиге мало команд, ко-
торые выделяются интересным футболом.

 - Каким ты видишь свое будущее через 
три года?
 - Надеюсь, за это время мы вместе 

с командой выполним  задачу по выходу в 
ФНЛ и через три года будем там играть. 

 - Раньше футболисты «Волги» на сбо-
рах и дальних выездах любили играть 
в карты. Какие развлечения приняты в 
команде сегодня?
- Развлекаемся в соответствии с техниче-

ским прогрессом. Многие берут с собой при-
ставки и играют в видеоигры. В основном 
это FIFA. Но, например, мы с Дмитрием Кра-
сильниковым чаще играем в хоккей.

- Кто твой лучший друг в команде?
- У меня их два - это братья Рахмано-

вы. Мы с ними и в футбол вместе начинали 
играть,  раньше в одном классе учились, а 
сейчас в университете в одной группе. 

Беседовал Александр АГАПОВ

Наш сегодняшний гость - 21-летний пра-
вый защитник Валерий Захаров, отыграв-
ший за клуб родного города уже 100 матчей. 
Этим летом в жизни Валеры произошло важ-
ное событие - 9 июня футболист сочетался 
браком со своей любимой девушкой Юлией.

- Мы вместе уже два года, - рассказал 
счастливый жених, буквально за день до 
свадьбы посетивший редакцию «ЧЕМПИО-
НА». - До нашего знакомства Юля вообще не 
интересовалась футболом, но теперь ходит 
на все домашние матчи и даже поддержива-
ет меня на выездах.

- Летний отпуск у игроков «Волги» очень 
короткий - всего 10 дней. В свадебное 
путешествие хоть успеете слетать?
- Мы решили перенести свадебное пу-

тешествие на зимнюю паузу в чемпионате, 
когда для этого будет больше времени. Что 
поделать, издержки профессии. 

- Кстати, о профессии - ты в курсе, что 
сыграл за «Волгу» 100 матчей (юбилей 
пришелся на гостевую игру с «Зенит-
Ижевском» (3:4), где Захаров по иронии 
судьбы заработал первое удаление в ка-
рьере. - Прим. А.А.)?
- А разве не 99?

- По данным сайта sportbox.ru, где, как 
правило, самая полная статистика, 
ровно 100.
- Ну тогда возможно. Доскональный подсчет 

я не вел, но знал, что нахожусь где-то близко, и 
если буду играть на весеннем отрезке чемпио-
ната, то скоро доберусь до сотни.

- Эта цифра для тебя что-то значит?
-  Если честно, не особо. Интересно от-

метить для себя, но не более того. Были бы 
это 100 матчей в ФНЛ, тогда это можно было 
бы считать достижением. 

- Ульяновская «Волга» третий сезон 
подряд заканчивает на шестом месте. 
Это хорошо или плохо?
- Конечно же, плохо. Мы каждый год вну-

три коллектива ставим задачу побороться за 
тройку. О том, что это вполне реально, гово-
рит и тренерский штаб. 

- Почему же не удалось решить задачу?
- Что в этом чемпионате, что в предыду-

щем мы провалили весну, очков почти не 
набрали. В нынешнем турнире было много 
равных матчей, где мы даже превосходили 
соперника, но не могли его дожать. Самые 
свежие примеры - игры с Ладой» (1:1, в этом 
матче Валерий забил свой единственный 
мяч в этом сезоне), «Челябинском» (0:0), Ки-
ровом (1:1), КАМАЗом (0:1).

- Ты стал первым ульяновским футбо-
листом из поколения 1995 года и млад-
ше, кому удалось попасть и закрепить-
ся в основном составе «Волги». Что 
помогло?
- По правде говоря, мне помог регламент 

ПФЛ, согласно которому в составе команды 
мастеров на поле должен присутствовать 
хотя бы один молодой футболист. Во многом 
благодаря этому, а также доверию тренеров, 
которые не побоялись включить в состав 
17-летнего игрока и продолжали доверять, 
несмотря на первые неудачи, я смог так 
рано заиграть.

« футбол. Ребята с нашего двора

Валерий Захаров:
«Если надо, встану на ворота»

«ЧЕМПИОН» продолжает спец-
проект, в котором наши читатели 
могут поближе узнать воспитан-
ников местного футбола, высту-
пающих за ульяновскую «Волгу».

делать было нечего. В это время даже 
хоккейные тренеры говорили нам идти на 
лето и осень в футбол, чтобы форму не те-
рять. Вот мы с другом и пошли. Один год я 
совмещал, но потом сделал выбор в поль-
зу футбола.

- Не жалел потом, что сменил вид 
спорта?
 - Нет, хотя, помню, меня долго отгова-

ривали. У меня дядя - большой любитель  
хоккея с мячом, вместе с родителями го-
ворил, что бенди у нас лучше развит, что 
в нем больше перспектив, что больше 
платят. То же самое слышал от тренеров. 
Но тогда все эти моменты меня не инте-
ресовали. В детские годы и подумать не 
мог, что буду зарабатывать спортом. Как и 
любому мальчишке, мне просто нравилось 
играть в футбол. Хотя и в хоккее у меня 
неплохо получилось.

 - На какой позиции там играл, тоже за-
щитника?
- Нет, был вратарем.

 - Представим ситуацию: у футболь-
ной «Волги» удаляют голкипера, а 
замен уже не осталось. Готов занять 
«рамку»?
  - Без проблем. Если надо, встану на 

ворота. Реакция никуда не делась, так что, 
наверное, смогу и выручить (смеется).

Нужно улучшать 
последний пас

- Известно, что ФК «Волга» начал ис-
пользовать в тренировочном про-
цессе сервисы InStat (эта компания 
предоставляет развернутые данные по 
статистике и ТТД каждого футболиста. - 
Прим. А.А.). Насколько это реально по-
могает игрокам?
 - Это очень полезная штука. В команде 

ее использовали в первой половине сезона. 
Все, что нужно для анализа, там есть. По-
сле каждой игры можно зайти и посмотреть, 
над какими компонентами нужно больше 
работать.

- И над чем следует поработать Вале-
рию Захарову?
- Много над чем. Это понятно и без InStat 

(улыбается). Но если говорить конкретно, то 

- Расскажи, как в 18 лет ты попал на 

- В 2013-м в наш клуб пришло письмо 
от селекционеров красно-белых с офици-

- 
шютом или пробить решающий пеналь-
ти, например, в финале Кубка России?
 - Из тех серий пенальти, что были у «Вол-

ги» за последнее время, я не участвовал ни 
в одной. А вот желание прыгнуть с парашю-
том у меня и так есть. Поэтому выберу пер-
вый вариант.
- Чем ты занимаешься, к
руешься и не играешь?

- Любл
валая хаска по кличке Шери, девочка. Эта 
порода собак очень активная. Ей нужно 
много движения. Ну и теперь я женатый 

человек, так что провожу свободное время с 
супругой. Вместе выбираемся куда-нибудь. 

 - Какая музыка играет в твоих нау-
делать было нечего. В это время даже 

хоккейные тренеры говорили нам идти на 

Из досье «ЧеМПИона»

Валерий ЗАХАРОВ

Родился 20 ноября 1995 года в Ульянов-

ске. Рост - 177 см. Вес - 69 кг. Воспитанник 

команды «Университет» (первые тренеры 

- Сергей и Владимир Панфиловы, Юрий 

Назаров). В основной «Волге» с 2013 года, 

провел 100 матчей (из них 11 - в Кубке Рос-

сии), забил три мяча, получил 10 преду-

преждений и одно удаление. Серебряный 

(2013/2014) и бронзовый (2012/2013) при-

зер зоны «Урал-Поволжье».

Счастливые молодожены - 
Захаровы.
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В «Зорком» - Грачев и 17 игроков

Сергей Фирсов: 
«Я - главный тренер казанского  
«Динамо»? Первый раз об этом слышу»
В одной из соцсетей  
на страничке ХК «Ракета» 
прошла новость о назначе-
нии на пост главного тре-
нера казанской команды 
Сергея ФИРСОВА. Однако 
сам  57-летний специалист  
в беседе с корреспондентом 
«ЧЕМПИОНА» опроверг  
эту информацию.

- Первый раз об этом слышу, - 
заявил нашему изданию Сергей 
ФИРСОВ. - Когда я уезжал из Ка-
зани, то сказал руководству «Дина-
мо», что готов вернуться в команду, 

если та будет играть в Суперлиге.
- ХК «Динамо-Казань» уже 
подтвердил свое участие в 
Суперлиге. Вам уже звонили 
из казанского клуба с пред-
ложением вновь возглавить 
команду?
- Пока не звонили. Но вполне 

возможно, что такое предложение 
поступит и я приму его. Почему нет? 
Другое дело, какие задачи будет 
ставить казанское «Динамо» на бу-
дущий сезон. Просто играть? Тогда 
это не лучший вариант. Нужно по-
нимать, что команду уже покинули 
14 хоккеистов. Кем играть? Когда 

в команде есть костяк, то это одна 
ситуация - усиливаешь конкретные 
позиции, а когда в команде всего 
пять человек… Может случиться 
так, что «Динамо-Казань» послед-
ней из команд Суперлиги выйдет 
на трансферный рынок, когда сво-
бодных игроков уже не останется. 
То есть приглашать будет тех, кто 
не подошел другим командам.

- Антон Нагуляк, Иван Бойко и 
Денис Слаутин готовы продол-
жить карьеру в Казани?
- Мне трудно об этом судить. На-

сколько я знаю, они ведут перего-
воры с Сыктывкаром и Кировом.

Пост старшего тренера крас-
ногорской команды занял 
четырехкратный чемпион 
мира Валерий ГРАЧЕВ.

Как рассказал «ЧЕМПИО-
НУ» главный тренер «Зоркого»  
Андрей Рушкин, ряды подмосков-
ной команды пополнили: голкипер 
- Алексей Савельев («Байкал»), 
полевые игроки - Денис Корев 
(«СКА-Нефтяник»), Дмитрий Ива-
нов («Волга»), Анатолий Голубков 
(«Динамо-Казань»), Александр 
Гаврилов («ВП-35», Финляндия), 
Леонид Бедарев («Каликс», Шве-

ция), Никита Вещагин («Динамо» 
М), Максим Василенко («Саяны»), 
Константин Пепеляев («Кузбасс»), 
Юрий Маринов («Строитель»), Ни-
кита Новецкий («Сибсельмаш»). 
Из прошлогоднего состава в «Зор-
ком» остались: голкипер - Евгений 
Тололо, полевые игроки - Алексей 
Селиванов, Денис Горячев, Алек-
сандр Патяшин, Дмитрий Осокин и 
Дмитрий Оськин.

- Комплектование команды про-
должается, у нас еще три вакантные 
позиции, будем стараться реаними-
ровать красногорскую молодежь, 
- поделился с «ЧЕМПИОНОМ» Ан-

дрей РУШКИН. - Возможно, новички 
в «Зорком» появятся после первого 
этапа Кубка страны. Что касается 
задач на предстоящий сезон, то мы 
не питаем каких-то иллюзий, поста-
раемся занять 10-12-е места.

Кроме того, Андрей Рушкин от-
метил, что «Зоркий» не планирует 
принимать участие в Кубке «Волга-
Спорт-Арены», который пройдет в 
начале сентября: «В нашей коман-
де собрались разношерстные ребя-
та - я имею в виду их физическое 
состояние. Поэтому нужно время, 
чтобы привести их к общему знаме-
нателю.

Судьба «Родины» может решиться на этой неделе
13 клубов уже подтвердили 
свое участие в Суперлиге на 
будущий сезон. Не заяви-
лась пока только кировская 
команда.

- Я оптимист и надеюсь, что мы 
сохраним Киров в Суперлиге, - за-
явил «ЧЕМПИОНУ» исполнитель-
ный директор ФХМР Сергей МЯУС. 
- На этой неделе должна состоять-
ся встреча руководства ФХМР с 
губернатором Кировской области. 
Как мне сообщили в минспорте 
Кировской области, губернатор хо-

чет видеть «Родину» в Суперлиге 
и ведет поиск спонсора, чтобы не 
только играть в будущем сезоне, 
но и выплачивать долги по зарпла-
те перед хоккеистами кировской 
команды. Другое дело, что все мы 
должны понимать, какая непростая 
экономическая ситуация в нашей 
стране, и найти спонсора очень не-
просто.

Также Сергей Мяус пояснил, 
сколько все-таки команд удосто-
ятся чести выхода в плей-офф в 
будущем сезоне: «Сейчас с пере-
весом в один голос побеждает ва-

риант с восемью командами. И я 
полностью за этот вариант. Иначе, 
если в плей-офф будут выходить 
12 клубов, девальвируется самая 
ценность выхода в плей-офф. Да и 
какой интерес, если 12-я команда 
затем выйдет, условно, на «СКА-
Нефтяник» и получит от него около 
двух десятков мячей?». Как отме-
тил Мяус, четвертьфиналы будут 
играться до двух побед, полуфи-
налы - до трех, бронзового призе-
ра выявит серия из двух матчей, а 
чемпиона назовет единственный 
финальный матч.

Начало на 1 стр.
Я и сама чувствую, что дале-

ка от своей лучшей формы, так 
что «серебро» на чемпионате 
России - это хороший резуль-
тат в сегодняшних реалиях. 
А самое главное - я знаю, что 
могу бороться лучше.

После чемпионата России 
главный тренер женской сбор-
ной России Юрий Шахмурадов 
весьма лестно отозвался в 
адрес Тражуковой: «Нам им-
понирует агрессивный стиль 
ведения борьбы Инны. Поэто-
му на международные турни-
ры поедут обе спортсменки». 
Ближайший из них - Poland 
Open - пройдет в начале июля 
в Варшаве. Однако сама Инна 
предпочитает не сильно за-
острять на этом внимание.

- Повторюсь, я очень сильно 
вымоталась за последний год, 
- говорит Тражукова. - Конечно, 
если тренер скажет, я поеду в 

Польшу и выложусь там по 
максимуму. - Но в то же время 
я не сильно расстроюсь, если 
не попаду на чемпионат мира. 
Мне нужно хорошенько вос-
становиться, и я готова даже 
пожертвовать для этого ны-
нешним сезоном. Зато в своих 
лучших кондициях встретить 
будущий сезон, когда, по сути, 
начнется новый олимпийский 
цикл. Олимпиада 2020 года в 
Токио - главная моя цель.

- Разумеется, я разговари-
вал с Инной, - сказал, в свою 
очередь, председатель фе-
дерации спортивной борьбы 
Ульяновской области Игорь 
СТЕКЛОВ. - И я согласен, что 
Инне нужно хорошенько от-
дохнуть. Это было видно еще 
на чемпионате Европы, когда 
она была обязана выигрывать 
золотую медаль. Но из-за соб-
ственных ошибок заняла толь-
ко пятое место. 

« женСкая боРьба

Инна Тражукова:  
«Мне нужно отдохнуть»

На «велике»  
по биатлонной трассе

«Крылатые» тоже в деле 

« велоСПоРт

 Ульяновские велогон-
щики разыграли медали 
первенства области.

Александр АГАПОВ

Дабы поднять уровень конку-
ренции, состав местных участ-
ников разбавила команда из Са-
марской области. Первый день 
спортсмены ехали «разделку» 
на закрытом шоссе «Лика», а 
спустя сутки переместились на 
биатлонный комплекс «Заря-
УлГУ», где состоялась групповая 
гонка (по 2,5-километровому лы-
жероллерному кругу).

 - Мы впервые провели ве-
лосипедные соревнования в 
таком необычном месте, -  отме-
тил председатель ульяновской 
федерации велоспорта Павел 
ЗАВЬЯЛОВ. -  На этой трассе 
много подъемов, спусков и по-
воротов. Из-за этого ситуация в 
гонках постоянно менялась, что 
сделало их более динамичными 
и захватывающими. Хочу выра-
зить искреннюю благодарность 
руководству комплекса за то, 
что оно предоставило нам такую 
возможность.  

Самый яркий эпизод сопер-
ничества между ульяновцами и 
самарцами пришелся на гонку 
среди юношей 2003-2004 годов 
рождения, где хозяева выстрои-
ли командную тактику в отноше-
нии лидера гостей Вячеслава 
Абрамова, который днем ранее 
взял «золото» в гонке с раз-
дельным стартом.  В результате 
грамотного построения в отрыв 
уехали двое наших земляков - 
Андрей Белянин и Артем Львов. 
Белянин считался фаворитом, 
но за километр до финиша про-
колол колесо на своем велоси-
педе и оказался вне призовой 
тройки. Но победа  все одно до-
сталась Ульяновску - в отличие 
от напарника, Львов избежал 
технических проблем и не позво-
лил Абрамову догнать себя.

Также победителями первен-
ства области от Ульяновска в 
своих возрастных группах стали: 
Каролина Шакурова, Полина Ба-
баева, Никита Макаров, Анаста-
сия Кожевникова, Артур Дышин, 
Таисия Семышева, Софья Пав-
лова, Дарья Ситникова и Денис 
Загородний. 

« гРебля на байдаРках И каноэ

На гребной базе УФСТО-
Ра (Засвияжский район, 
район «МЕТРО») прошел 
чемпионат и первенство 
Ульяновска. 

В отличие от недавнего чем-
пионата области, к соревнова-
ниям допускались самые ма-
ленькие спортсмены - гребцы 
2005 года рождения и младше.  
Для этого их байдарки и каноэ 
оснастили специальными «кры-
льями безопасности», чтобы 
повысить устойчивость плав-
средства на воде. Совокупная 
аудитория участников состави-
ла 70 человек. В каждом воз-
расте чемпион определялся  в 
одиночных заездах на дистан-
ции 200 метров. 

По итогам всех гонок луч-
шими стали: Алексей Чечуков 
(мужчины, байдарка), Валерия 
Баранова (женщины, байдар-
ка), Андрей Никитин (мужчи-
ны, каноэ), Кристина Бозина 
(девушки 15-16 лет, байдарка), 
Ринат Хуснетдинов (юноши 
15-16 лет, байдарка), Дмитрий 
Антонов (юноши 15-16 лет, 
каноэ), Артем Еремин (юно-
ши 13-14 лет, байдарка), Яна 
Белкина (девушки 13-14 лет, 
байдарка), Сергей Головатю-
ков (юноши 13-14 лет, каноэ), 
Данила Царев (мальчики 12 
лет и младше, байдарка), Ми-
лана Шелаева (девочки 12 лет 
и младше, байдарка), Салих 
Алиулов (мальчики 12 лет и 
младше, каноэ). 

« хоккей С МяЧоМ. новости

Памяти Губина
« бИльяРд

В ульяновском клубе 
«Меркурий» прошел 
шестой этап Поволжской 
лиги. Он был посвящен 
памяти кандидата в ма-
стера спорта Владимира 
ГУБИНА, который ока-
зал огромное влияние 
на развитие бильярда в 
Ульяновской области.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Владимира Губина не стало 
осенью прошлого года. Для мно-
гих это был шок - всего 55, в са-
мом расцвете сил… В те тяжелые 
дни руководитель региональной 
федерации бильярдного спорта 
Анатолий Кочков пообещал, что 
дело Губина будет продолжено, 
а клуб «Меркурий» останется 
одним из главных центров раз-
вития бильярда в Поволжье. И 
слово свое сдержал. Только в 
этом году «Меркурий» уже при-
нял несколько соревнований 

регионального уровня, а также 
первенство России среди вете-
ранов. В минувшие выходные 
здесь прошел очередной этап 
Поволжской лиги бильярда. В 
Ульяновск приехали более 70 
сильнейших мастеров кия из 11 
регионов Поволжья.

- Это был добрый, отзыв-
чивый человек, который очень 
любил спорт и бильярд в част-
ности, - вспоминает про Вла-
димира Губина тренер клуба 
«Меркурий» Виталий ЛАБЗИН. 
- Именно по его инициативе мы 
открыли бесплатную детскую 
секцию бильярда, воспитанни-
ки которой впоследствии стали 
победителями всероссийских и 
международных стартов.

Ныне многие воспитанники 
секции, ставшие уже взрослыми 
спортсменами, также приняли 
участие в домашнем этапе По-
волжской лиги. Правда, до при-
зовых мест не добрались. А его 
победителем стал Александр 
Муравьев из Пензы.

Владимира Губина мы помним  
именно таким.
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Максим СКВОРЦОВ

Все начиналось с танкового 
училища

Плавание в Ульяновске зародилось в на-
чале 60-х. Занятия проходили в бассейне 
танкового училища. А у самых истоков этого 
вида спорта стоял Михаил Кочнов, воспитав-
ший множество спортсменов, а самое главное 
- удивительных людей. Его ученики и по сей 
день ежегодно собираются на день рождения 
своего учителя и посещают его могилу.

Уже в 1969 году в Ульяновске открылось 
ДСО «Спартак», куда, помимо плавания, 
вошли легкая и тяжелая атлетика. А затем 
открылся и первый 50-метровый бассейн, 
ныне известный как «Спартак». Приток 
желающих заниматься плаванием рос на 
глазах, и вскоре отделение плавания вы-
шло из ДСО «Спартак». Старшим тренером 
сборной Ульяновской области стал Виктор 
Корешков, который 18 июля отметит свой 
80-летний юбилей.

При 3-й школе открылись первые спе-
циализированные классы по плаванию. Од-
ним из них заведовала Наталья Леонтьева 
- супруга Корешкова. Именно класс Натальи 
Викторовны прошел полный путь от 4-го до 
10-го класса.

- Не поверите, но все мои ученики вырос-
ли успешными и достойными людьми, - по-
делилась с «ЧЕМПИОНОМ» Наталья ЛЕОН-
ТЬЕВА. - И это главная награда моей жизни.

Евсеев - призер
Олимпийских игр

Именно в 3-й школе вырос серебряный и 
бронзовый призер Олимпийских игр в Сеу-
ле Николай Евсеев. Он занимался у Юрия 

Ничкова. Разглядев талант в мальчишке, 
опытный наставник, заслуженный тренер 
страны, после седьмого класса увез Колю 
в Ленинград в плавательный центр «Эхо». 
И уже будучи жителем Северной столицы, 
Евсеев добился своих самых больших успе-
хов в плавании - помимо медалей на Олим-
пиаде, на его счету «серебро» и «бронза» 
чемпионата мира в Мадриде в 1986 году. 
Каждый раз Евсеев всходил на пьедестал 
после эстафет вольным и комбинирован-
ным стилем.

- Коля жил в доме рядом с 3-й школой, - 
вспоминает Евсеева Дина ХАЗОВА, более 40 
лет возглавлявшая ДЮСШ-1. - Рос он только 
с мамой и жил чуть ли не на чердаке. Но его 
мама была такой энтузиасткой, что всякий 
раз недоумевала: «Почему в Ульяновске нет 
олимпийских чемпионов по плаванию?». И 
ее сын, по большому счету, выполнил наказ 
матери.

- Почти сразу после Олимпиады в Сеуле 
Евсеев уехал в Германию, там же и женился 
- на немке, - говорит, в свою очередь, стар-
ший тренер сборной Ульяновской области 

по плаванию Вячеслав МАРИНИН. - Он 
работает в одном из ведущих клубов пла-
вания Германии, входит в тренерский штаб 
сборной Германии. Частенько приезжает в 
Россию на соревнования - по приглашению 
олимпийского чемпиона Александра По-
пова. Разумеется, и навещает также свою 
маму, которая живет в Ульяновске.

Удивительно, но из тех, кто делал первые 
шаги в плавании в нашем городе, добились 
успехов не только в этом виде спорта. Так, 
Резеда Алеева выиграла чемпионат мира 
по водному поло, а также стала участницей 
Олимпийских игр в Сиднее (2000). Она уже 
давно переехала жить в Италию, но в Улья-
новске бывает каждый год.

Новые герои
Уже потом на трудовую тренерскую вахту 

заступили Наталья Юлусова и Юрий Пече-
негов. И летопись новых славных страниц в 
истории ульяновского плавания не застави-
ла себя долго ждать. Сергей Прохоров стал 
не только чемпионом, но и рекордсменом 
страны. А Леонид Хохлов стал 24-кратным 
чемпионом России, побеждал на чемпиона-
те Европы, становился бронзовым призером 
чемпионата мира, а также был участником 
Олимпиады в Сиднее.

Из примеров последнего поколения ярко 
проявил себя димитровградец Станислав 
Донец.  Родители - Юрий и Ольга Райхман 
- воспитали из Стаса настоящего чемпиона. 
Двукратный чемпион мира 2010 года на ко-
роткой воде, чемпион Европы 2010 года на 
дистанции 200 м на спине, 10-кратный чем-
пион Европы в коротких бассейнах. Чемпион 
мира 2008 года и вице-чемпион мира 2010 
года в комбинированной эстафете в корот-
ких бассейнах. Специализируется в пла-
вании на спине. Семикратный рекордсмен 
мира, многократный рекордсмен Европы 
в коротких бассейнах. Стал одним из геро-
ев чемпионата мира 2010 года на короткой 
воде, выиграв золотые медали на дистанци-
ях 50 и 100 м на спине и установив рекорд 
Европы на 100 м на спине на первом этапе 
комбинированной эстафеты - 48,95 (не до-
брав всего 0,01 до рекорда мира).

Что сейчас?
В Ульяновске проходят традиционные 

городские и областные соревнования. А вот 
замахнуться на турниры ранга всероссий-
ского пока не позволяет инфраструктура.

- То же «Торпедо», где мы проводим 
турнир памяти Печенегова, не отвечает 
требованиям всероссийского турнира, - по-
делилась с «ЧЕМПИОНОМ» председатель 
федерации плавания Ульяновской области 
Мария МЕЛЬНИКОВА. - К нам приезжают 

команды из близлежащих регионов, но все 
они могут взять с собой не более десяти 
спортсменов. Больше «Торпедо» просто не 
вместит. 

Сегодня вместе с оздоровительными 
группами плаванием в нашем регионе зани-
маются около 2000 человек. Цифра внуши-
тельная, но для профессионального роста 
нужен бассейн с 50-метровой дорожкой. Тот 
же «Спартак» не в счет - это частная соб-
ственность.

- В Поволжье в каждом крупном городе 
имеются бассейны с 50-метровым бассей-
ном, - продолжает Мельникова.- У нас же 
пока такового нет. В идеале хотелось, чтобы 
такой бассейн построили в удобном для всех 
месте. Хотя мы, пловцы, будем рады любо-
му расположению такого бассейна, лишь 
бы он был. Без него пловцы не смогут раз-
виваться. С другой стороны, мы прекрасно 
понимаем, в какое непростое время все мы 
живем. А возведение такого бассейна вле-
тит в копеечку. Как отрадный пример могу 
привести «Волга-Спорт-Арену». Построи-
ли Дворец спорта, и теперь мы принимаем 
крупные соревнования. Очень надеюсь, что 
рано или поздно 50-метровый бассейн в 
Ульяновске все же построят.

               

На «велике» 
по биатлонной трассе

«Крылатые» тоже в деле 

« олИМПИйСкая СтРанИЧка

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФЕДЕРАЦИЮ ПЛАВАНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Олимпийский факт от президента  
олимпийского совета Ульяновской 

области Олега КАЛМЫКОВА:
- Диагор, побеждавший на Олимпийских 

играх в боксерских поединках, стал очевидцем 
олимпийских побед своих сыновей - соответ-
ственно, в боксе и панкратионе.

По преданию, когда благодарные сыновья, 
только что ставшие победителями Олимпий-
ских игр, водрузили на голову отцу свои чемпи-
онские венки и подняли его на плечи, кто-то из 
рукоплещущих зрителей воскликнул: «Умри, 
Диагор, умри! Умри, потому что тебе больше 
нечего желать от жизни!». И взволнованный 
Диагор тут же скончался на руках у сыновей.

ПЛАВАНИЕ - 
КРАСИВЫЙ ВИД, 
КРАСИВЫЕ ПОБЕДЫ

Цитата

Мария МЕЛЬНИКОВА, председатель 

федерации плавания Ульяновской 

области: 
- Умение плавать - жизненно важный 

для каждого человека навык. Плава-

ние относится к наиболее массовым 

видам спорта, им могут заниматься 

люди всех возрастов. Специфиче-

ская особенность плавания связана 

с двигательной активностью в водной 

среде, чем объясняется его гигиенич-

ность - оздоровительная, прикладная 

и спортивная ценность. В нашем ре-

гионе плаванием занимаются более 

1200 человек.

ОСНОВНЫЕ БАЗЫ
Ульяновск:

  СК «Торпедо» (ул. Октябрьская, д. 26).
  ДЮСШ «Юность» 
   (ул. 40 лет Победы, д. 31).

 СК «Автомобилист» - аренда 
   (ул. Луначарского, д. 21).

 «Буревестник» (УлГПУ).
 «Акваклуб» (УлГУ).

Димитровград:
 СК «Нейтрон».

Районы области:
 Новоспасский район (п. Октябрьский).
 Цильна
 Карсун
 Николаевский район
 Чердаклинский район
 Радищевский район
 Новая Малыкла
 Новоульяновск 
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Самый 
титулованный 
пловец Ульяновской 
области в российской 
истории - Станислав 
Донец.

На дорожке - 
Сергей Прохоров.
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14 июня (среда)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». Групповой 

этап. «СШОР-Волга-М» - «Торпедо-
Димитровград». Ульяновск. Стадион 
«Старт». 15.00. 

15 июня (четверг)
Легкая 
атлетика

Чемпионат и первенство города 
Димитровграда. Стадион «Старт». 15.00.

16 июня (пятница)
Легкая 
атлетика

Турнир памяти ЗТР В.В. Ларченкова. 
Димитровград. Стадион «Старт». 14.00.

Футбол Первенство Ульяновска среди ветеранов. 
3-й тур. «Кристалл» - «Динамо», 
«Волжанин» - «Мотор» (обе игры в 
18.30); «Речпорт» - «Север», «Олимп» - 
«Симбирск» (обе игры в 19.45). 
Ульяновск. Стадион «Старт».

17 июня (суббота)
Футбол Чемпионат области. 3-й тур. ХК «Волга» - 

«Посад» (Кузоватово). Ульяновск. Стадион 
«УлГУ». «Старт» - «Инза». Барыш. 18.00; 
«Союз» - «Олимп» (Новоспасское). 
Базарный Сызган. 16.00.

Футбол Чемпионат Ульяновска по «Русскому 
футболу». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 17-18 июня. 

Шахматы Турнир по быстрым шахматам памяти 
девятикратного чемпиона мира Тиграна 
Петросяна. Димитровград. 
Городской шахматный клуб. 
17 июня в 16.00, 18 июня в 12.00.

18 июня (воскресенье)
Футбол Чемпионат области. 3-й тур. 

«СШОР-Волга-М» - «НИИАР-Генерация» 
(Димитровград). Учхоз. 16.00; «Сура» 
- «Торпедо-Димитровград-2». Сурское. 
16.00.

Футбол Первенство МФС «Приволжье». «Торпедо-
Димитровград» - «Дзержинск-ТС». 
Димитровград. Стадион «Строитель». 
18.00.
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КУПОН РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ

Внимание!

Розыгрыш

Чтобы принять участие в розыгры-
ше призов по итогам подписки на 
II полугодие 2017 года, необходи-
мо заполнить купон и прислать или 
принести его в редакцию по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 
(с пометкой - в «Чемпион»).
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Цена действительна на момент публикации.

Рекорды ставит на поток!
Анна БИРЖЕВАЯ установила  
очередной рекорд России в 
классическом жиме. В Кстове, 
где завершился всероссийский 
турнир на призы ЗМС М. Гурья-
нова, 24-летняя воспитанница 
Александра СТАФЕЕВА в своем 
лучшем подходе пожала 115 
килограммов.  

Александр АГАПОВ

Предыдущее достижение, равное 
112,5 кило, также принадлежало ей и 
было установлено на апрельском Куб-
ке России. В Нижегородской области у 
Биржевой вновь не было ее основной 
соперницы - чебоксарки Анастасии 
Петровой (та недавно вернулась с ЧМ, 

где взяла «серебро»), что не снизило 
ее мотивации. 

- Еще перед отъездом тренер ста-
вил передо мной цель - улучшить 
свой же рекорд «в классике», - пове-
дала «ЧЕМПИОНУ» Аня. - Поэтому, 
невзирая на состав участниц, я была 
настроена показать максимальный ре-
зультат. Способна ли я в ближайшее 
время пожать еще больше? Будущие 
результаты я никогда не загадываю, 
помост покажет. 

- На этот вопрос  трудно ответить, -  
соглашается с подопечной Александр 
СТАФЕЕВ. - Это зависит от многих 
факторов.  Если будет в лучшей фор-
ме и будет жать на хорошей лавке с 
хорошими ассистентами, то теорети-
чески может взять 120 кг. 

Помимо жима классического, Бир-
жевая выиграла категорию до 57 кг  
еще и в экипировочном жиме, а также 
«абсолютку» по итогам каждого упраж-
нения.

Победный дубль в Кстове оформи-
ла еще одна ульяновская пауэрлиф-
терша - Дарья Вишнякова (категория 
47 кг). Кроме этого, Алексей Половов 
(83 кг) с юниорским рекордом области 
взял золотую награду в «экипе» (215 
кг) и серебряную в «классике» (175 кг). 
У женщин такой же призовой набор 
достался Елене Филяниной (72 кг). 
Дмитрий Полагушин (93 кг) стал вто-
рым в жиме со специальной майкой и 
третьим без нее. А Евгения Федорова 
(52 кг) замкнула тройку сильнейших в 
«экипе».  

Борись, великий тренер!
« гРеко-РИМСкая боРьба

Руководство региона, 
коллеги по тренерско-
му цеху, воспитанники, 
редакция газеты «ЧЕМ-
ПИОН», вся спортивная 
общественность желает 
скорейшего выздоровле-
ния Анатолию Ивановичу 
ВИННИКУ. Несколько 
дней назад знаменитый 
наставник в тяжелом 
состоянии доставлен в 
больницу.

Сейчас врачи борются за жизнь за-
служенного тренера страны. Специа-
листы констатируют: все необходимые 
лекарства имеются. Теперь все за-
висит от того, как организм Анатолия 
Ивановича будет бороться.

9 сентября этого года Виннику ис-

полнится 80 лет. 60 из них он про-
работал в Ульяновске. Воспитанник 
детского дома, он с блеском окончил 
физкультурный вуз в Ленинграде. Еще 
студентом выполнил норматив масте-
ра спорта страны по борьбе. В 1960 
году по распределению приехал в 
Ульяновск, да так прикипел к региону, 
что остался здесь на всю жизнь. Тогда 
в 60-х годах молодой и амбициозный 
Анатолий Винник стал одним из осно-
вателей ульяновской школы борьбы, 
которая дала миру легендарных бор-
цов. Особняком среди них стоит, ко-
нечно, Виталий Константинов - первый 
олимпийский чемпион, завоевавший 
«золото» в 1976 году в Монреале. При 
этом за долгую тренерскую карьеру 
Вожак, как называют Винника в улья-
новском борцовском мире, воспитал 
более сотни мастеров спорта страны, 
15 мастеров спорта международного 
класса, четырех заслуженных масте-
ров спорта. Кроме Константинова, 
среди них - чемпион и призер первен-

ства Европы, обладатель кубка мира 
Николай Иньков, чемпион мира Алек-
сандр Безручкин, двукратный чемпион 
Европы Павел Потапов, серебряный 
призер чемпионата мира, чемпион Ев-
ропы Минсаит Тазетдинов, бронзовый 
призер Олимпийских игр Зафар Гули-
ев и многие другие. За свои заслуги 
Винник награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «Знак Поче-
та», с 1998 года - Почетный гражданин 
Ульяновска. 

14 июня
Алена ПОЛЯН (МСМК, спортивная гимнастика), Арсен 

УНАШХОТЛОВ (каратэ-шидокан).

15 июня
Вадим МАРКОВ (судья всероссийской категории по 

конному спорту).

16 июня
Василий СВАЛУХИН (60-летний юбилей, ЗТР по 

тхэквондо), Роман БАДАЛОВ (МС, кикбоксинг).

17 июня
Зафар ГУЛИЕВ (45-летие, ЗСМ по греко-римской 

борьбе).

 Поздравляем!
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