
Новая глава в истории

Александр АГАПОВ

В заключительный день турни-
ра на промоченном от дождя ста-
дионе «Метеор» в подмосковном 
Жуковском писалась история об-
ластной легкой атлетики. После 
«бронзы-2013» и двух подряд се-
ребряных наград (2015, 2016) к на-
шим эстафетчикам пришел долго-
жданный золотой успех. 

Игорь Образцов, Артем Федо-
тов, Андрей Галацков, Ильфат Са-
деев. Год назад этому же составу 
до победы не хватило 13 сотых 
секунды. На сей раз каждый от-
дал на дорожке все и даже чуть 
больше. Игорь хорошо разогнал, 
Артем поддержал, Андрей ма-
стерски отработал тяжеленный 
вираж, а Ильфат «стрельнул» на 
последней прямой. Во время за-
ключительной передачи наши 
были вторыми-третьми. Вперед 
убежала мощная сборная Красно-
дарского края, у которой был ган-
дикап метра в два. Но оставшийся 
кусок дистанции Садеев раскатил 
по-чемпионски, обойдя соперника 
перед самой финишной чертой. 
Приятным бонусом выступления 
ульяновской четверки стал итого-
вый результат - солидные 39,89 
секунды. Наши впервые разменя-
ли 40-секундный рубеж, установив 
новый рекорд области. 

  - Перед стартом мы нервнича-
ли, но настрой был самый боевой, 
все хотели победы и только по-
беды,  - рассказал после финиша 
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« легкая атлетика

Ульяновские 
спринтеры  
впервые  
стали  
чемпионами  
России  
в эстафете  
4х100 метров.

Ильфат САДЕЕВ. - Почти на каж-
дой тренировке мы отрабатывали 
передачу палочки, снимали этот 
процесс на видео, а потом раз-
бирали ошибки. В общем, пахали 
как никогда, и вот результат нали-
цо. Мы - чемпионы России. Улья-
новск - чемпион России. Каждый в  

команде выложился по максиму-
му. Все красавцы, благодарен каж-
дому и нашим тренерам.

 - Последняя передача палочки 
была на автомате, - продолжает 
26-летний спортсмен. - Сначала 
я был вторым. Лидировал Руслан 
Перестюк, один из сильнейших в 

России, который на этом чемпио-
нате установил лучший результат 
сезона в стране на стометровке 
(10,32). В голове промелькнула 
только одна мысль: «Чтобы вы-
играть, надо сделать не все, что 
в моих силах , а прыгнуть выше 
головы». К счастью, удалось зуба-

ми вырвать эту победу. Но, опять 
же, повторюсь, каждый в команде 
пробежал свой этап как никогда 
быстро.

Чуть ранее двое участников 
«золотого квартета» доказали свой 
уровень в личных дисциплинах. 
Андрей Галацков стал вторым на 
400-метровке, а Игорь Образцов 
замкнул тройку призеров в беге на 
100 метров. Для обоих это первый 
в карьере подиум летних чемпио-
натов страны.

Андрей вышел в финал с ше-
стым временем (46,85) и попал 
на крайнюю восьмую дорожку.  Не 
имея ориентира, Галацков более 
300 метров удерживал первую по-
зицию, но после выхода с финаль-
ного виража пропустил вперед 
опытного Павла Ивашко из Перм-
ского края. Призер европейских 
чемпионатов бежал по соседнему 
треку и в нужный момент атаковал 
ульяновца из-за спины.  

 - Сейчас можно говорить, что, 
дескать, окажись Андрей на более 
удобной дорожке, то результат 
был бы еще лучше,  - замечает 
наставник спортсмена Александр 
КРАСНОБАЕВ. - Но это далеко не 
факт. Может, видя соперников, он, 
наоборот, зажался бы. А так поя-
вилась возможность работать в 
своем темпе. Да, в конце чуть-чуть 
не хватило. Но упрекнуть Андрея 
не в чем. В забеге он оставил все 
силы и установил личный рекорд - 
46,15 секунды.

Также нынешний чемпионат 
себе в актив может заносить и  
21-летний Игорь Образцов.  

Он уверенно преодолел пред-
варительный и полуфинальный 
раунды, но в решающем забеге 
немного зажался на второй поло-
вине дистанции, уступив прошло-
годнему чемпиону Денису Огарко-
ву (Липецкая - Брянская области) 
и Дмитрию Лопину (Краснодарский 
край).

 - В прошлом году Игорь остал-
ся без финала, а сейчас добежал 
до медали - прогресс очевиден, - 
прокомментировала выступление 
подопечного тренер Арина ФОМИ-
НА. - Весь год он бегал с травмой, 
из-за которой мы не смогли про-
делать ту скоростную работу, ко-
торую должны были сделать. Но, 
несмотря на это, мы выступили  на 
всех главных соревнованиях зимы 
и лета, где Игорь стабильно входил 
в тройку сильнейших. А это уже го-
ворит об уровне спортсмена.   

Добавим, что интригующего со-
перничества двоих самых ярких 
спринтеров области последне-
го времени -  Игоря Образцова и 
Александра Бреднева (параллель-
ный зачет с Краснодаром) - на ЧР-
2017 не состоялось. До финала 
атлеты попадали в разные забеги, 
а в решающем, третьем, дими-
тровградец совершил фальстарт и 
был дисквалифицирован. Не пере-
секлись их пути и в эстафете, где 
Образцов, напомним, бежал пер-
вый этап, в то время как Бреднева 
краснодарцы отрядили на второй.

Слева направо: Ильфат Садеев, Андрей Галацков, Артем Федотов, Игорь Образцов.

Золотой 
финиш 
Ильфата 
Садеева 
 (№ 585).
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В первом домашнем 
матче нового чемпиона-
та страны ульяновская 
команда камня на камне 
не оставила от обороны 
дебютанта зоны «Урал-
Приволжье» - самарских 
«Крыльев Советов-2».  
В ворота гостей ульянов-
цы забили пять безот-
ветных мячей.

ВОЛГА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2 - 5:0 (1:0)
27 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 2000 

зрителей. Судья - Матюнин (Москва). 
ВОЛГА: М. Павлов, Захаров, Лавлинский, Фо-

мин, Мясников (Цыбиков, 67), Черный, Егурнев (К. 
Павлов, 83), Ден. Рахманов (Аксьоненко, 83), Бик-
чантаев (Дм. Рахманов, 76), Заикин (Дрязгов, 61), 
Отставнов.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-2: Овсянников (Любаков, 
68), Богомолов, Столяров, Масальский, Вольнов 
(Косарев, 75), Киселев, Киреев (Рыжов, 75), Ежов, 
Бобер, Шамаев (Набатов, 59), Бурюкин (Дмитрюк, 
59). 

Голы: Егурнев, 28; Лавлинский, 71; Дрязгов, 72 
и 81; Захаров, 90+3. Предупреждения: Заикин, 
42 - Вольнов, 48; Масальский, 54. Удален Ежов, 7 - 
удар соперника ногой.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

«Крылья» вместо «Академии»
Еще в начале июля одним из участников 

зоны «Урал-Приволжье» планировалась  
команда «Академии Коноплева». Однако 
едва ли не в последний момент «академи-
ков» заменили на «Крылья». При этом, чтобы 
успеть новой команде пройти все заявочные 
процедуры, матч первого тура против тольят-
тинской «Лады» перенесли на резервный 
день - 5 сентября.

Молодая и амбициозная - так можно ска-
зать про команду дублеров «Крыльев Сове-
тов». В ней в основном собраны игроки 1998 
года рождения. Вместе они играют уже пару 
лет. В прошлом году даже пересекались с ду-
блерами «Волги», которыми руководит Алек-
сандр Заикин. Обе встречи, кстати, заверши-
лись в пользу ульяновцев - 3:2 и 2:0.

- Думаю, что сегодня закономерной будет 
победа главной «Волги», - спрогнозировал 
перед началом поединка известный бомбар-
дир ульяновского футбола, сын которого - 
Георгий - вернулся в стартовый состав после 
кубкового матча против «КАМАЗа».

Фомину чуть не срубили голову
К дебютному матчу в профессиональном 

футболе в составе «Крыльев» появился ле-
гендарный игрок самарского футбола - много-
опытный Антон Бобер. В составе «больших» 
«Советов» он провел 11 сезонов, в течение 
которых стал рекордсменом клуба по количе-
ству игр в Премьер-лиге. Звездный ветеран 
приехал вместе с командой на предыгровую 
тренировку и провел не только занятие, но и 
небольшую фотосессию с поклонниками, ко-
торые неожиданно обнаружились в Ульянов-
ске. Разумеется, на игру с «Волгой» Бобер 

ЛетеЛа «ВоЛга», а Не «КРыЛья»
Удары по воротам 

(в створ ворот)
19 (6) 5 (0)

Угловые
8 3
Голевые моменты
8 2

Нарушения правил
23 14

Предупреждения (удаления)
1 2 (1)

Офсайды
1 1

Владение мячом (%)
55 45
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После игры

Статистика
2-й тур (27 июля)

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - НОСТА - 
1:2 (1:1)

1500 зрителей. Голы: Пугачев, 2 
(1:0); Кирсанов, 35 - с пенальти; Его-
рычев, 60 (1:2).

НЕФТЕХИМИК - МОРДОВИЯ - 
1:1 (0:0)

1100 зрителей. Голы: Александр 
Кузнецов, 60 (1:1); Руслан Мухамет-
шин, 80 (1:1). Незабитый пенальти: 
Уридия (Н), 33 - вратарь.

ЧЕЛЯБИНСК - ОРЕНБУРГ-2 - 
3:0 (3:0)

700 зрителей. Голы: Замятин, 13; 
Румянцев, 20; Печенкин, 36.

СЫЗРАНЬ-2003 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ
 4:2 (3:0)

800 зрителей. Голы: Галиакберов, 
20 и 36 - с пенальти; Шония, 39 (3:0); 
Вахтеев, 61; Качан, 70 - в свои ворота 
(3:2); Галиакберов, 72 (4:2).

АНЖИ-ЮНИОР - КАМАЗ - 0:0
200 зрителей.

Положение на 2 августа

№  Команда И В Н П М О
1. ВОЛГА 2 1 1 0 5-0 4
2. Челябинск 2 1 1 0 3-0 4
3. Сызрань-

2003
2 1 1 0 4-2 4

4. Анжи-Юниор 2 1 1 0 3-1 4
5. Мордовия 2 1 1 0 2-1 4
6. Носта 2 1 0 1 3-4 3
7. Нефтехимик 2 0 2 0 1-1 2
8. КАМАЗ 2 0 2 0 0-0 2
9. Зенит-Ижевск 2 0 1 1 1-2 1

10. Урал-2 1 0 0 1 0-1 0
11. Лада-

Тольятти
1 0 0 1 2-4 0

12. Оренбург-2 1 0 0 1 0-3 0
13. Кр. Советов-2 1 0 0 1 0-5 0

3-й тур. 3 августа (четверг): Носта 
- Нефтехимик, КАМАЗ - Зенит-Ижевск, 
Анжи-Юниор - Кр. Советов-2, Сызрань-
2003 - ВОЛГА, Оренбург-2 - Лада-Тольятти, 
Урал-2 - Челябинск.

Владимир КАЗАКОВ, главный тренер ФК «Кр. Советов-2»:
- Мы предполагали, что в матче с «Волгой» нам будет непро-
сто. Но мы совсем не думали, что в самом начале окажемся в 
меньшинстве. Роптать по этому поводу нет смысла, потому что 
первый тайм мы провели очень хорошо. Но во втором сказалась 
усталость. На ее фоне мы совершили несколько грубых ошибок, 
которые и привели к поражению с крупным счетом.

Антон БОБЕР, капитан ФК «Кр. Советов-2»:
- Матч дал много пищи для размышлений, много информации, из 
которой тренерский штаб должен сделать правильные выводы. Ду-
маю, что ничего страшного для нашей команды не произошло. Пер-
вый блин оказался комом, но он должен стать хорошим уроком для 

молодых ребят. Ведь второй дивизион уровнем выше, чем турнир 
КФК, и надо быстрее под него подстраиваться. Не хотел бы ком-
ментировать решение арбитра, удалившего нашего игрока, но это 
решение повлияло на дальнейший ход игры. Пришлось перестраи-
ваться, и первый тайм молодые ребята провели неплохо. Если бы 
реализовали созданные моменты, игра могла пойти по-другому.

Сергей СЕДЫШЕВ, главный тренер ФК «Волга»:
- Сегодня мы переиграли очень хорошего соперника. Этим соста-
вом «Крылья» играют уже два года, то есть игроки понимают друг 
друга с полуслова. Плюс к ним добавился опытный Антон Бобер. 
Для российского футбола - это имя! И нам пришлось очень непро-
сто в первом тайме, когда игра была равной.

вышел в основном составе и в середине тай-
ма имел супермомент: получив мяч на линии 
вратарской, капитан «Крыльев» одним движе-
нием обыграл защитника и оказался с глазу 
на глаз с голкипером Максимом Павловым. 
Страж ворот молниеносно бросился вперед 
и тем самым сбил прицел Бобру - мяч после 
удара полузащитника полетел выше ворот.

К тому времени «Крылья» уже уступали. 
Правда, не в счете, а в количестве. Полуза-
щитник Артем Ежов в центре поля без особой 
надобности сыграл грубо против Александра 
Фомина - в верховой борьбе волжанин пошел 
на мяч головой, самарец - ногой. Этот при-
ем из каратэ главный арбитр встречи оценил 
красной карточкой.

Примечательно, что стороны кардинально 
разошлись в оценке решения арбитра. Вол-
жане полностью согласились с Матюниным: 
мол, наш игрок едва не лишился головы. Го-
сти, напротив, сетовали на то, что наказание 
было слишком суровым: Фомин не получил 
даже царапины и вернулся в игру меньше чем 
через минуту.

Нарушитель равновесия
Поначалу преимущество в одного игро-

ка никаких дивидендов «Волге» не давало. 
Почти полчаса на поле шла игра на встреч-
ных курсах. На момент с неточным ударом 
Бобра «Волга» ответила выходом один на 
один Отставнова. На опасный проход Заха-
рова по правому флангу «Крылья» ответили 
своим загубленным выходом один на один 
нападающего Бурюкина. В общем, игра смо-
трелась. Не хватало только забитых мячей. 

И первый из них состоялся после классного 
удара Александра Егурнева из-за пределов 
штрафной. Этот гол не только вывел «Волгу» 
вперед, но и принес его автору звание лучше-
го игрока матча.

- Это был исключительно мой выбор, - при-
знался после финального свистка главный 
тренер волжан Сергей СЕДЫШЕВ. - Егурнев 
сыграл мастерски в самый трудный момент 
матча, когда было равновесие, и, забив гол, 
футболист окончательно качнул его в нашу 
сторону. Будь на месте Александра другой 
футболист, то приз лучшего игрока достался 
бы ему - автору гола.

Бенефис атаки
Второй тайм прошел с полным преимуще-

ством «Волги». И чем меньше времени оста-
валось до финального свистка, тем очевид-
нее было превосходство волжан. Еще четыре 
раза они огорчили голкипера Егора Любакова, 
который заменил травмированного коллегу - 
Богдана Овсянникова. Особенно у хозяев ста-
рался вышедший на замену Михаил Дрязгов. 
Его первый гол в профессиональной карьере 
стал украшением игры. Обокрав замешкав-
шего защитника у лицевой линии, форвард 
вернулся в штрафную площадку и могучим 
ударом вогнал мяч в ближний угол. Еще по 
разу в составе хозяев отличились Дмитрий 
Лавлинский и Валерий Захаров. Так впервые 
с 20 апреля 2016 года «Волга» одержала по-
беду с крупным счетом. В тот день ульяновцы 
на стадионе «Старт» переиграли «Химик» из 
Дзержинска - 3:0.

ВОЛГА : Крылья  Советов-2
                   5 : 0

Форвард «Волги» 
Дмитрий Отставнов 
(с мячом) парит  
над полем.
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«ЧеМПИоН» продолжает турнир  
прогнозистов среди футбольных  
специалистов на матчи второго ди-
визиона группы «Урал-Приволжье». 
Сегодня  роль оракула постарается ис-
полнить пресс-атташе ФК «ВоЛга».

3-й тур (3 августа) 

НОСТА - НЕФТЕХИМИК - 0:1
«Нефтехимик» уже растерял много очков, 

«Носта» же, как и в прошлом году, на старте 
чемпионата выглядит не очень убедительно.

КАМАЗ - ЗЕНИТ-ИЖЕВСК - 1:0
По сравнению с прошлым сезоном «Зенит-

Ижевск» несколько ослаб. «КАМАЗ» же обла-
дает более сбалансированным составом, от-
сюда и стабильная игра. 

АНЖИ-ЮНИОР - КР. СОВЕТОВ-2 - 1:1
Две молодые команды, в которых есть свои 

«дядьки» на поле - Дмитрий Кудряшов и Антон 
Бобер. Ничья в этом поединке выглядит логич-
ным результатом.

СЫЗРАНЬ-2003 - ВОЛГА - 1:1
Всегда нелегко делать прогнозы на матчи 

нашей команды. «Сызрань-2003» в межсезо-
нье серьезно укрепилась, поставлю на ничью. 
Но буду рад ошибиться в своем прогнозе, если 
«Волга» одержит победу.

ОРЕНБУРГ-2 - ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ - 1:2
И в той и в другой команде играют в основ-

ном молодые ребята. Впрочем, в составе 
тольяттинцев есть и опытные футболисты. 
Оренбуржцы же только привыкают к реалиям 
второго дивизиона.  

УРАЛ-2 - ЧЕЛЯБИНСК - 0:1
На протяжении многих последних лет 

«Челябинск» зарекомендовал себя крепким 
турнирным бойцом, борющемся за медали. 
Однако легкой эта игра для гостей точно не бу-

дет: «Урал-2» в этом 
сезоне крепкий оре-
шек: та же «Мордовия» 
добилась над уральцами 
только минимальной победы. 

Таблица турнира прогнозистов

Тур Специалист Счет Раз-
ница

Ис-
ход

Очки

1 Дмитрий 
Николаев

1 1 1 10*

2 Александр 
Манахов

1 - 2 9

* Еще один матч 1-го тура «Крылья Советов-2» - 
«Лада-Тольятти» будет сыгран 5 сентября.

Правила начисления очков. Точно угадан-
ный счет - 5 очков; исход и разница в счете - 3 
очка; исход - 2 очка.

« футбол. Новички фк «Волга»

«ЧеМПИоН» продолжает 
спецпроект «Новички ФК 
«Волга»». В нем наши чита-
тели получают возможность 
поближе узнать дебютантов 
ульяновской «Волги».  
К таковым мы отнесли фут-
болистов, которые попол-
нили ряды «желтых» перед 
чемпионатом-2017/2018,  
и тех, кто оказался в коман-
де еще весной, но к моменту 
начала нового сезона провел 
за волжан не более 10 игр.
Сегодня в фокусе внимания 
нашей газеты - 28-летний вра-
тарь Максим Павлов, кото-
рый в трех матчах за «Волгу» 
не пропустил ни одного мяча.

- Максим, расскажи, как ты 
оказался в команде из Улья-
новска?
- Еще в конце прошлого сезо-

на Сергей Викторович Седышев 
звонил и предлагал перейти в 
«Волгу». Тогда я взял время на 
размышление. Позднее тренер 
снова набрал мой номер, сказал, 
что давно следит и хочет видеть в 
своей команде. Эта настойчивость 
меня и подкупила. Я пришел туда, 
где на меня действительно рас-
считывают. Также немаловажным 
фактором было то, что Ульяновск 
находится недалеко от моего род-
ного Тольятти.

- Матч против дубля «Крыльев 
Советов» был для тебя прин-
ципиальным?
- На «Крылышки» настраивал-

ся, как и на любую другую команду. 
Просто хотелось ее обыграть.

- Из нынешнего состава са-
марцев есть знакомые футбо-
листы?
- Да, там почти всех знаю. Очень 

много времени с ними провел в 
молодежной команде. Разве что с 
Антоном Бобром лично не знаком. 
Хотелось после игры немного по-
общаться с ребятами, но не полу-
чилось. Или это они так долго были 
в раздевалке или это я так рано 
уехал домой (улыбается).

- Ты один из немногих нович-
ков, кто поселился не в гости-
нице, а в отдельной квартире. 
Да еще в Новом городе. По-
чему выбрал именно Заволж-
ский район и как живется в 
этом месте?
- Поселился там, поскольку не-

далеко от дома находится стадион. 
Я приехал в Ульяновск вместе с 
женой и маленьким сыном. Так им 
удобнее добираться на домашние 
игры. Да и район сам по себе нам 
понравился.

- А транспортные неудобства, 
с которыми периодически 
сталкиваются заволжцы, не 
смущают?
- Насколько я понимаю, с этим 

Максим Павлов: 
«В «Урал-Приволжье» 
любой соперник нам по силам»

сталкиваются те, кто ездит между 
берегами на общественном транс-
порте. Я же передвигаюсь на авто-
мобиле, и поэтому для меня это не 
проблема.

- Первое место, в которое от-
правились, когда появилось 
свободное время?
- Еще не было возможности 

выбраться в какие-то интересные 
места. Пока просто гуляли с ребен-
ком и устраивали небольшой шо-
пинг (улыбается). Но в ближайшем 
будущем очень хотим открыть для 
себя Ульяновск с новой, еще не из-
веданной стороны.

- Будучи новичком, не стесня-
ешься «пихать» товарищам по 
команде во время игры?
- Это часть моей работы. К 

словам вратаря полевые игроки 
должны прислушиваться. Это не-
писаный закон. Так что никаких 
сложностей в связи с этим не ис-
пытываю.

- Личная статистика для тебя 
имеет значение?
- Всегда приятно сыграть на 

ноль. Но сколько у меня «сухих» 
матчей в карьере, я не скажу. 
Были, конечно, но, наверное, не 
очень много (смеется). Так или 
иначе, самое главное - это команд-
ные успехи.

К ФНЛ можно быстро  
приспособиться

- Насколько ты восприимчив к 
критике в свой адрес?
- Спокойно к ней отношусь, если 

она исходит от тренера. К его сло-
вам нужно прислушиваться и вы-
полнять.

- А если она исходит со сторо-
ны болельщиков?
- У каждого свое мнение. «Экс-

пертов» у нас очень много разве-
лось. Но вот им особого значения 
я не придаю. Для меня куда важ-
нее и ценнее точка зрения про-
фессионала.

- В 2015 году в составе «КАМА-
За» ты выиграл зону «Урал-
Приволжье». Какими качества-
ми должна обладать команда 
для победы в ПФЛ?
- В коллективе должно быть до-

статочно опытных футболистов, за 
плечами которых - много сезонов, 
включающих опыт по выводу дру-
гих команд в ФНЛ. Также в составе 
нужна перспективная молодежь, 
которая добавляла бы энергии и не 
давала расслабляться ветеранам. 
Именно такой сплав и дает резуль-
тат. Обязателен сильный команд-
ный дух, чтобы на поле все выкла-
дывались друг за друга. Иногда, я 
считаю, не зазорно пожертвовать 

из досье «ЧеМПиоНа»

Максим ПАВЛОВ
Родился 26 мая 1989 года в Тольятти. Рост - 192 см. Вес -  

83 кг. Воспитанник тольяттинского футбола. Играл за тольяттин-
ские «Ладу» (2009; 2012-2014; 2016-2017) и «Академию» (2010), 
челнинский «КАМАЗ» (2014-2016), молодежный состав самарских 
«Крыльев Советов» (2016). За профессиональную карьеру - 118 
матчей (117 мячей). Из них за «Волгу» - три матча (0 пропущенных 
мячей). Победитель зоны «Урал-Поволжье» (2014/2015).

красивой игрой ради результата. 
Если уж команда решает серьезную 
задачу, болельщики могут ей это 
простить. А еще пригодится удача. 
Помню, как везло «КАМАЗу», когда 
он боролся за победу в нашей зоне. 
Тогда мы забили много мячей в до-
бавленное время.

- Нынешняя «Волга» созрела 
для выхода в следующий ди-
визион?
- Мы только в начале пути. Уве-

рен, с каждым матчем команда 
будет сыгрываться, прибавлять. И 
бороться за самые высокие места. 
Считаю, что любой из соперников 
нам по силам.

- С теми же челнинцами на 
следующий сезон ты дебю-
тировал в ФНЛ. Насколько 
сейчас футбол первого диви-
зиона отличается от футбола 
второй лиги?
- Конечно, разница есть. В пер-

вую очередь, это касается испол-
нительского мастерства. Там не-
много повыше скорости. Однако 
приспособиться можно достаточно 
быстро. Я считаю, что совершен-
но необязательно, выиграв второй 
дивизион, разгонять команду и на-
бирать новую. Например, нижего-
родский «Олимпиец» сейчас играет 
в ФНЛ почти тем же составом, что 
в «Урал-Приволжье», и достойно 
стартовал в чемпионате.

В игре к воротам  
не жмусь

- Во время пенальти ты игра-
ешь по удару или гадаешь?
- Если честно, я предпочитаю га-

дать. Конечно, по разбегу и замаху 

бьющего можно попытаться про-
считать, куда полетит мяч, но пой-
мать его или отбить все равно будет 
очень сложно. Поэтому большин-
ство вратарей заранее выбирают 
угол и прыгают туда. Угадал - моло-
дец, не угадал - ничего страшного.

- Ты чаще угадываешь или 
нет?
- В принципе, мне не так часто 

пробивали одиннадцатиметровые. 
Но из тех, что были, я думаю, при-
мерно 50 на 50.

- Самый курьезный гол на тво-
ей совести?
- В подростковом футболе после 

удара низом метров с 35 пропустил 
мяч между ног (смеется). По сча-
стью, в профессиональной карье-
ре ничего подобного не случалось. 
Хотя, как и любой другой вратарь, я 
допускал ошибки и ляпы. Но никог-
да на них не зацикливаюсь. Стара-
юсь быстро забыть и идти дальше.

- Пример какого игрока вдохно-
вил тебя стать голкипером?
- Никто особо не вдохновлял. 

Можно сказать, все спонтанно по-
лучилось (улыбается). В детско-
юношеской школе начинал поле-
вым игроком, но в какой-то момент 
у нашей команды некому было 
встать в ворота, и предложили 
мне. Я попробовал, и сразу стало 
получаться. Помог ли рост? Нет. В 
детстве я был маленький, да и ро-
дители у меня довольно невысокие. 
Но вот лет в 15-16 я вдруг резко вы-
тянулся.

- Манера кого из современных 
вратарей тебе больше всего 
импонирует?
- Нойера. Тут я, наверное, не 

буду оригинальным. Особенно его 
игра ногами, когда он не боится 
выходить вперед. Мне самому эта 
манера близка. В игре я тоже ста-
раюсь не жаться к воротам, играть 
высоко, помогать защитникам.

- Среди футболистов сильна 
мода на тату. Как относишься 
к этому тренду и есть ли у са-
мого?
- Нет и никогда не было особого 

рвения ее сделать.
- Вид спорта, который хотел 
бы освоить для себя?
- Мне баскетбол нравится. Но 

это не значит, что я рвусь на пло-
щадку. Скорее, люблю просто смо-
треть. Особенно за звездами НБА. 
Еще интересен большой теннис. В 
него даже сам пару раз играл.

- С кем из нынешнего состава 
«Волги» чаще всего общаешься?
- Стараюсь общаться со всеми, 

но чаще всего с Сашей Фоминым 
и Артемом Аксьоненко, с которыми 
вместе играл еще в Тольятти.

Беседовал Александр АГАПОВ.

« турнир прогнозов

Олег Савинов: «Буду рад ошибиться в прогнозе»
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льду, ввиду короткой скамейки за-
пасных еще можно как-то привы-
кнуть, то в психологическом плане 
было тяжелее всего. По большо-
му счету уже в прошлом сезоне у 
«Родины» не было ничего. У нас 
элементарно были проблемы с 
инвентарем. Качество льда остав-
ляло желать лучшего, у врача не 
хватало медикаментов. Понятно, 
что и в бытовом плане возникают 
серьезные проблемы, постоянно 
во всем себя ограничиваешь. Ребе-
нок заболевает, нужны лекарства, 
в долг же их никто не отпустит, при-
ходится занимать. Поэтому когда 
приходили на тренировку или игру, 

то мыслями все равно были где-
то там, с семьей.
- Большие долги накопились 
перед игроками «Родины» за 
прошлый сезон?

- Долги примерно за пять-
шесть месяцев. И это притом  что 

контракты у нас рассчитаны на де-
вять месяцев. Достаточно сказать, 
что с июля по декабрь прошлого 
года мы получили всего полторы 
зарплаты.

- Осенью тебе исполнится 36. 
И как принято говорить в та-
ких случаях, тебя уже можно 
назвать ветераном. Это обид-
ное или почетное звание для 
тебя?
- Признаться, ветераном себя 

не считаю, поэтому и отношения к 
этому слову у меня никакого нет.

- Но связь с «Родиной» все 
равно поддерживаешь. Как 
думаешь, в следующем сезо-
не болельщики увидят киров-
скую команду в Суперлиге?
- По последней информации, 

«Родина» буквально на днях долж-
на приступить к тренировкам. Но 
из каких игроков будет состоять 
«Родина», даже затрудняюсь отве-
тить (недавно кировскую команду 
покинули Константин Поскребы-
шев, Евгений Перевощиков - оба 
перешли в «Динамо-Казань», Ми-
хаил Жданов - в «Динамо. - Прим. 
М.С.). Думаю, «Родина» сыграет в 
Суперлиге, об этом говорят и все 
руководители. Но, повторюсь, не-

4
« Хоккей С МяЧоМ. из первых уст

Дальше без капитана…
« утРата

27 июля после продолжитель-
ной болезни на 78-м году ушел 
из жизни восьмикратный  
чемпион мира и десятикратный 
чемпион СССР Валерий МаСЛоВ. 
однако не придумали еще таких 
титулов, которыми можно было 
измерить все величие этого  
выдающегося спортсмена  
и Человека с большой буквы.
Максим СКВОРЦОВ

Открытый, искренний и жизнерадост-
ный. Все это о нем. Валерий Павлович, или 
просто Палыч, как называли его коллеги 
и ученики, всегда охотно шел на контакт с 
журналистами, у него всегда была своя по-
зиция по тому или иному вопросу. Он ни-
когда не стеснялся в выражениях, но и не 
заходил за рамки дозволенного.

Маслов был предан московскому «Дина-
мо». Он был многолетним капитаном сбор-
ной СССР по русскому хоккею. Удивительно, 
но и в футболе Маслову также доводилось 
выводить национальную команду на поле с 
капитанской повязкой - за сборную СССР 
он сыграл 8 матчей, забил 2 мяча. 

Мог Маслов сыграть за национальную 
команду и на чемпионате мира по футболу 
в 1966 году. Но любовь к русскому хоккею 
перевесила. В начале 66-го наставник фут-
больной сборной СССР Николай Морозов 
решил дать Маслову шанс сыграть на ЧМ-
66 в Англии, но при условии, что тот не ста-
нет доигрывать хоккейный сезон, а начнет 
готовиться в его команде. Маслов ответил: 
«Хоккейный чемпионат доиграю - и сразу 
готов перейти в ваше распоряжение, если 
заслужу приглашение». Морозов обиделся 
и вычеркнул динамовца из списка.

Сам Маслов позже скажет, что ни о чем 
не жалеет: «Я получал огромное удоволь-

ствие от игры в русский хоккей. И это не из-
мерить никакими деньгами».

Как тренер Валерий Маслов в 1993 году 
привел «Строитель» к серебряным меда-
лям чемпионата страны - самому большо-
му успеху в истории сыктывкарского клуба. 
А через год юниорская сборная России 
выиграла мировой форум.

- Когда я пришел в «Динамо», мне было 
18 лет, Гоше Канарейкину - 17, Маслов же 
был на десять лет старше и был настоящим 
примером для молодых хоккеистов, - вспо-
минает чемпион мира 1969 года Анатолий 
РУШКИН. - Без всякого преувеличения могу 
сказать, что Маслов - это Личность в рус-
ском хоккее. Таких мастеров за всю исто-
рию хоккея с мячом можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Плюс ко всему он был 
в высшей степени порядочным человеком, 
прямым человеком.  

Валерий Павлович, пусть земля Вам  
будет пухом…

он почти всю свою  
карьеру был верен 
только одной команде - 
своей «РоДИНе».  
Но жизнь преподносит 
новые испытания.  
Новичок «ВоЛгИ» -  
о непростом прошлом 
сезоне и своих ожида-
ниях от сезона гряду-
щего.

- Андрей, как так получилось, 
что ты выбрал именно хоккей 
с мячом? Были у тебя в дет-
стве увлечения другими вида-
ми спорта?
- Рядом с моим домом был ста-

дион, поэтому вопрос о выборе 
спортивной секции по большому 
счету не стоял. В шесть лет я при-
шел летом на стадион, сначала 
занимался футболом, а зимой уже 
попробовал играть в хоккей с мя-
чом. Понравилось.

- Ты почти всю свою карьеру 
провел в «Родине». Не так ли?
- Да, в команду мастеров я стал 

привлекаться с 18 лет. Исключени-
ем стал сезон-2004/2005, который 
на правах аренды я провел в «Стро-
ителе». Кстати, тот сезон получился 
для сыктывкарской команды весь-
ма успешным - мы пробились в фи-
нальную часть Кубка страны.

- И, тем не менее, примерить 
на шее бронзовые медали 
чемпионата, завоеванные 
«Родиной» в 2006 году, тебе не 
удалось.
- В том сезоне я был заявлен 

за «Родину», но так как предсезон-
ная подготовка у меня получилась 
скомканной, то играл в основном 
за вторую команду. Поэтому брон-
зовые медали мне завоевать не 
удалось.

- На тот момент тебе было 25 
лет - уже достаточно зрелый 
возраст. Не было мыслей о за-
вершении карьеры?
- Нет, о завершении карьеры 

даже не задумывался.
- В этом году ты уже по-
настоящему покинул «Роди-
ну» - в «Волге» ты не в аренде, 
а заключил полновесный кон-
тракт. С каким чувством поки-
дал родной Киров?
- Конечно, за долгие годы я уже 

прикипел к родному городу, лю-
бимой команде. И поначалу мне 
очень трудно давалось это реше-
ние. Но, наверное, все, что ни де-
лается, все к лучшему.

- Насколько неожиданным 

Андрей Клабуков:
«Волга» для меня - новый  
вызов и настоящее испытание»

стало для тебя приглашение в 
«Волгу»?
- Скрывать не буду - не ожидал, 

что позовут в Ульяновск. «Волга» 
- это команда, которая год от года 
прогрессирует, здесь есть крытый 
искусственный лед. В 2016 году у 
меня родился сын. Разумеется, мы 
с женой посовещались, но пришли 
к выводу, что дома нас почти уже 

ничего не держит. В конце концов 
семью кормить нужно.

- Прошлый сезон как для «Ро-
дины», так и для тебя, полу-
чился, наверное, самым труд-
ным в карьере. Последнее 
место в чемпионате, огромные 
финансовые трудности…
- Если к каким-то дополнитель-

ным физическим нагрузкам на 

понятно, в каком виде предстанет 
перед болельщиками «Родина». В 
прошлом сезоне один из руково-
дителей «Родины» сказал нам, что 
этот чемпионат мы должны пройти 
под «Выжить!». И чисто в физиче-
ском плане нам это сделать уда-
лось. А вот в командном… Многие 
игроки в межсезонье в итоге поки-
нули «Родину». 

- Такие трудные сезоны зака-
ляют?
- Закаляют, но не хотелось бы, 

чтобы такие сезоны повторялись.
- Можешь сравнить предсезон-
ную подготовку в «Родине» и 
«Волге»?
- Отличия есть. В Ульяновске 

есть все условия для полноценной 
предсезонной подготовки: это и 
тренажеры, и отличные спортив-
ные площадки. Здесь команда ни 
в чем не нуждается. И не могу не 
сказать про фитнес. В «Родине» 
мы тоже занимались фитнесом, но 
здесь он иной - более специфич-
ный. И те нагрузки, которые мы 
получаем на фитнесе, я вам скажу, 
очень серьезно выматывают.

- Ты уже говорил, что «Волга» 
прогрессирует из года в год. У 
тебя есть уверенность в том, 
что сможешь выиграть конку-
ренцию за место в составе?
- Я знал, куда шел, какие класс-

ные игроки собраны в «Волге». 
Поэтому для меня это будет на-
стоящее испытание, новый вызов. 
И мне очень хочется попробовать 
свои силы на таком уровне. Се-
зон покажет. Но в любом случае 
каждый из нас будет стремиться 
принести команде максимальную 
пользу и тем самым выполнить по-
ставленные задачи на сезон.

- В свободное от хоккея вре-
мя есть какие-то увлечения?

- В последнее время у меня 
только одно увлечение - годова-
лый сынишка (улыбается). На все 
остальное времени просто не оста-
ется. Раньше же я любил почитать 
русскую классику - Льва Толстого, 
Федора Достоевского. 

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.        
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До начала фестиваля осталось 10 дней

На вопросы «ЧеМПИо-
На» ответил  испол-
нительный директор 
ассоциации националь-
ных и неолимпийских 
видов спорта Ульянов-
ской области, предсе-
датель регионального 
отделения комитета 
национальных и не-
олимпийских видов 
спорта  (КННВС) Сергей 
ЛУКЪяНоВ. 

- Сергей Александрович, в ка-
кой мере деятельность ассо-
циации и регионального отде-
ления КННВС способствовали 
развитию национальных ви-
дов спорта у нас в области?
 - Безусловно, способствовали. 

Представители ассоциации ездят 
по пионерским лагерям, детским 
домам-интернатам и рассказывают 
об этих видах спорта. Теперь их на-
чинают узнавать и уже могут отли-
чить мас-рестлинг от армрестлин-
га, а это уже неплохо (улыбается). 
Вообще, неолимпийские виды не 
стоит недооценивать. Для нашего 
региона они дали больше масте-
ров спорта, «международников» 
и заслуженных мастеров спорта, 
чем все олимпийские виды вместе 
взятые. Хорошо, что при поддерж-
ке губернатора на национальные 
виды вновь обратили внимание и 
стали потихоньку поднимать. В том 
числе  благодаря КННВС и област-
ной ассоциации фестиваль-2017 
был включен в календарный план 

« НаВСтРеЧу феСтиВалю-2017. из первых уст

Сергей Лукъянов:
«О национальных видах  
стали узнавать»

Максим СКВОРЦОВ

Хоккей с мячом
Напомним, что на первых двух фести-

валях, носивших статус всероссийских, 
хоккей с мячом проходил на несколько 
укороченных площадках «Волга-Спорт-
Арены». И если на первом таком фе-
стивале сборная Ульяновской области 
завоевала «золото», то через год - «се-
ребро». Вернулись наши хоккеисты на 
самую вершину в августе 2016-го, когда в 
Сыктывкаре уже в формате мини-хоккея 
с мячом подопечные Сергея Горчакова 
одержали пять побед в шести матчах и 
заняли первое место.

На этот раз хоккейные баталии также 
пройдут в формате «мини» - в ФОКе «Ли-
дер». Планируется, что в соревнованиях 
примут участие четыре команды: сборные 
России, Казахстана (на базе «Акжайыка»), 
Беларуси, а также сборная Ульяновской 
области. Причем участие ульяновской  
команды изначально не предполагалось.

- Команда Монголии отказалась от 
участия в фестивале, и тогда я выступил 
с предложением заявить сборную Улья-
новской области, - поделился с «ЧЕМ-
ПИОНОМ» президент областной федера-
ции хоккея с мячом Марат ШАКУРОВ. - В 
Минспорте РФ эту инициативу одобрили, 
и теперь мы намерены бороться за по-
беду.

Впрочем, сделать это ульяновским 
хоккеистам будет непросто. Достаточно 
сказать, что сборная России будет сфор-

мирована на базе молодежной нацио-
нальной команды. И уже точно известно, 
что за Россию сыграют игроки «Волги» 
- Владислав Кузнецов, Артем Гареев и 
Александр Степанов.

- Не хотелось бы афишировать состав 
сборной Ульяновской области, но уже 
сейчас могу сказать, что за нас точно сы-
грают такие опытные мастера, как Денис 
Цыцаров и Максим Москвичев, - подчер-
кнул Шакуров.

Мини-хоккейный турнир продлится три 
дня и пройдет в два круга. То есть каждой 
команде ежедневно предстоит сыграть 
по два матча в формате два тайма по 30 
минут. 

Стрельба из лука
Дебютирует на грядущем фестивале 

такой экзотический вид спорта, как 3D-
стрельба из лука. Участникам предстоит 
стрелять по мишеням в виде животных, 
которые расположены не только на разной 
дистанции, но и на разных уровнях. Спе-
циально для фестиваля были приобрете-
ны десять мишеней оленей маралов.

В 3�-стрельбе из лука немалое значе-�-стрельбе из лука немалое значе--стрельбе из лука немалое значе-
ние имеет и тот факт, куда именно попал 
спортсмен. Если, например, пораженной 
оказалась нога животного, то за это на-
числяются пять очков. Но на каждой ми-
шени имеется и концентрический круг, за 
попадание в который можно получить от 
восьми до 11 заветных баллов.

Соревнования пройдут на стадионе 
«Симбирск».

Ульяновцы сыграют  
друг против друга
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Сегодня «ЧеМПИоН» знакомит своих читателей  
с двумя заключительными видами спорта,  
включенными в основную программу фестиваля  
национальных видов спорта и игр государств - 
участников СНг. В этом номере -  о мини-хоккее  
с мячом и стрельбе из лука.

Денис  
Цыцаров  
сыграет  
за сборную 
Ульяновской 
области.

Министерства спорта России, что 
означает официальную поддержку 
Москвы. 

-  Оцените текущую готовность 
Ульяновска к фестивалю?
 - Могу сказать так: с каждым 

днем готовность становится все 
выше и выше. А конечный резуль-
тат мы увидим только на самом 
фестивале. Но полагаю, что про-
блем возникнуть не должно, так 
как наша область неоднократно 
принимала подобные мероприятия 
и умеет это делать. 

 - Нынешний фестиваль бу-
дет масштабнее своих пред-
шественников 2014-го и 2015 
годов?
- Разумеется. Хотя бы потому, 

что он официально носит ранг меж-
дународного. В настоящий момент 
свое участие подтвердили восемь 
стран. Это порядка 310 человек из 
Азербайджана, Армении, Белару-
си, Казахстана, Киргизии, Таджики-
стана и, конечно, России. Пока под 
вопросом приезд спортсменов из 
Молдовы. Жаль, что на фестива-
ле не предусмотрена возможность 
присвоения спортивных разрядов. 
В таком случае он получил бы еще 
более высокий статус.

- Стоит ли нам ждать приезда 
звезд неолимпийских видов 
спорта?
 - Нас уведомили о том, что по 

гиревому спорту будет выступать 
основная сборная России, которая 
является одной из сильнейших в 
мире. Также достаточно представи-
тельные составы должны привезти 
самбисты и борцы на поясах. 

- На каких площадках будут 
проходить соревнования?
 - Во время фестиваля будут 

задействованы четыре объекта. 
Стадион «Симбирск», где долж-
ны пройти лапта, национальная 
стрельба из лука и перетягивание 
каната. Спорткомплекс «Торпедо» 
примет гиревой спорт и шашки. 
В ФОКе «Лидер» состоится тур-
нир по мини-хоккею с мячом. А 
«Волга-Спорт-Арена» станет ме-
стом проведения соревнований 
по единоборствам. Кроме этого, 
на прилегающей к Ледовому двор-
цу территории будет оборудова-
на зона для городошного спорта. 
Предварительно, все соревнова-
ния начнутся в 9.00 и продлятся до 
18.00. Вход свободный. Также на 
площадках будут работать пункты 
общественного питания. Так что 

приходить можно всей семьей. 
- Планируется, что основную 
программу фестиваля допол-
нят демонстрационные виды. 
Сколько их будет, какие и где 
на них посмотреть?
 - Практически каждая страна-

участница презентует один или не-
сколько своих национальных видов 
спорта. Азербайджанская зорхана, 
армянский кох, северное и казац-
кое многоборье, казахские асық 
ату, жамбы ату и аударыспақ, тад-
жикский гиштингири. Будет даже 
флорбол. Место их проведения 
определится позднее. Пока могу 
сказать только про флорбол. Под 
него установим площадку рядом с 
«Волга-Спорт-Ареной». По осталь-
ным  вопрос обсуждается. Но ско-
рее всего, по возможности все они 
будут сгруппированы в одном-двух 
местах. 

 - Что станет наследием этого 
фестиваля?
 - Во-первых, спортинвентарь, 

которым сможет пользоваться 
местная федерация по тому или 
иному виду спорта. Кроме того, 
каждый участник, который сюда 
приедет - это потенциальный ту-
рист. Тот, кто снимет номер в гости-

нице, покушает в столовой, кафе 
или ресторане, познакомится с 
городом, уедет обратно и расска-
жет другим, как его гостеприимно 
встретили в Ульяновске. Во всяком 
случае, хочется  надеяться, что 
именно так все и будет.

- Ради чего жителям и го-
стям города стоит посетить 
фестиваль-2017?
  - Прийти стоит, чтобы просто 

посмотреть на красоту и необыч-
ность этих видов спорта. А также на 
их примере показать своим детям 
и внукам, что наша страна была 
и остается многонациональной со 
своими интересными и самобыт-
ными традициями, которые мы не 
должны забывать, рассказывать 
о них подрастающему поколению 
и  привлекать к здоровому образу 
жизни.    

 Беседовал Александр АГАПОВ.
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« футбол. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»

На старте второй половины сезона 
ульяновские дублеры несолоно 
хлебавши погостили в  Самаре. 

Матч 13-го тура
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-ЦПФ (Самара) -  

СШОР-ВОЛГА-М - 4:0 (3:0)
29 июля. Самара. Стадион «Локомотив». 50 зри-

телей.
Судья - Хафизов (Энгельс).
Голы: Романов, 18; Даминов, 34; Басекин, 45; 

Грязин, 48. 

Александр АГАПОВ

Коллектив Александра Заикина должен 
был вернуться с летних каникул только 5 ав-
густа  и сыграть с «молодежкой» ижевского 
«Зенита». Однако изначальный график скор-
ректировало обоюдное желание волжан и 
самарцев освободить вторую неделю авгу-
ста. На это время запланирован зональный 
турнир Кубка РФС среди юношей 2000 года 
рождения, в котором участвуют представите-
ли обеих команд.

Во время перерыва на «СШОР-Волгу-М» 
обрушилась «эпидемия» травм. Из-за раз-
личных повреждений в лазарете оказались 

сразу пятеро футболистов: Иван Астафьев, 
Руслан Тутаев, Руслан Шагеев, Максим Ро-
дин и Никита Кривов. С учетом того, что игра 
в Самаре проходила при 40-градусной жаре, 
невозможность освежить игру заменами на-
прямую повлияла на итоговый результат.  

Однако ключевым фактором поражения 
коуч Заикин назвал не короткую скамейку, а 
превосходство соперников в индивидуаль-
ном мастерстве и характере.

 -  Каждый в составе «Крыльев» на сво-
ей позиции оказался чуть посильнее нашего 
футболиста, - констатирует Александр Евге-
ньевич. - Голы стали следствием проигран-
ных единоборств, да и морально-волевые 
качества были не на самом высоком уровне, 
из-за чего не удалось переломить ход игры.   

Матч 10-го тура: Зенит-Ижевск-М - Академия-
Лада-М - 1:0 (матч инспектировал ульяновец 
Александр ПИЩУЛИН). Матч 9-го тура: Сызрань-
2003-М-СШОР № 2 - Дорожник - 4:10 (самый ре-
зультативный поединок сезона обслуживали двое 
судей из Ульяновска: главный арбитр - Даниил 
ШЕМЕТОВ, помощник - Иван ФЕДУЛОВ. Один из 
мячей в составе победителей забил воспитанник 
димитровградского футбола Андрей КРИВДА). 
Матч 12-го тура: Дзержинск-ТС - Оренбург-М - 5:0.

Положение на 2 августа

№ Команда И В Н П М О
1. ФК «Саранск» 11 10 1 0 41-4 31
2. Торпедо-

Димитровград
11 8 2 1 32-7 26

3. Дорожник 11 7 3 1 29-13 24
4. Дзержинск-ТС 12 7 2 3 34-9 23
5. Зенит-Ижевск-М 11 7 2 2 16-11 23
6. Крылья Советов-

ЦПФ
12 4 3 5 22-18 15

7. Сызрань-2003-М-
СШОР № 2

11 4 1 6 25-48 13

8. Академия-Лада-М 11 4 0 7 10-19 12
9. Искра 11 3 0 8 20-35 9

10. ФК «Оренбург-М» 12 2 2 8 8-27 8
11. ЦСП Марий Эл 11 1 2 8 20-40 5
12. СШОР-Волга-М 12 1 2 9 14-40 5

Бомбардиры

1. Виталий БУРМАКОВ ...Торпедо-
                                        Димитровград ...........16
2. Сергей ЮВЕНКО .........ФК «Саранск» ............12
3. Евгений ПАНОВ ...........ЦСП Марий Эл ..........10
4. Александр ЕРМАКОВ ..Дзержинск-ТС ..............8 

12-й тур. 5 августа (суббота): ЦСП Марий Эл 
- Торпедо-Димитровград, СШОР-Волга-М - Зенит-
Ижевск-М.

Ничья со вкусом победы

«Молодежку» волжан  
накрыла эпидемия травм

« Чемпионат области

главная неожиданность тура 
случилась в Кузоватове, где 
очков недобрала сильнейшая 
команда прошлого года.  

9-й тур (29-30 июля)

ПОСАД - ИНЗА - 1:1 (1:0)
Голы: Полуэктов, 10 (1:0); Пенкин, 58 (1:1). 
Незабитый пенальти: Кауров (И), 36 - мимо.

Александр АГАПОВ

«Посад» еще не выигрывал в нынешнем 
чемпионате, однако ничья с действующим 
чемпионом в имиджевом плане вполне тянет 
на маленькую победу. Во всяком случае, для 
хозяев эта игра стала лучшей за весь сезон. 
Не обошлось и без значительной доли везе-
ния. Гости контролировали игру, но умудри-
лись загубить уйму прекрасных моментов. 
В том числе - два выхода один на один и 
пенальти за игру рукой. Для кузоватовцев, 
напротив, Фортуна стала 12-м игроком. За 
матч хозяева нанесли всего четыре удара по 
воротам «Инзы» и только один из них достиг 
цели: капитан «Посада» Алексей Полуэктов 
из-за пределов штрафной площади вогнал 
мяч точно в нижний угол.

По словам кузоватовского снайпера, 
«Посад» неплохо изучил соперника еще в 

4 августа –  
розыгрыш призов

Уважаемые читатели «ЧЕМПИ-
ОНА», наши верные подписчики! 
В пятницу, 4 августа, состоится 
розыгрыш призов среди под-
писчиков газеты «ЧЕМПИОН» на 
второе полугодие 2017 года. Же-
лающих принять участие в розы-
грыше приглашаем в редакцию 
по адресу: ул. Пушкинская, д. 11 
в 10.00.

В чемпионате Футбольной 
национальной лиги сменился 
лидер. После осечек  
«Химок» и петербургского 
«Динамо» турнирную табли-
цу возглавил «Волгарь», иду-
щий без поражений. В случае 
победы над фарм-клубом 
московского «Спартака» 
догнать астраханцев может 
калининградская «Балтика». 
Эта встреча завершилась 
вчера после подписания  
номера в печать.

Астрахань  
выходит  
в лидеры

5-й тур (30 июля - 1 августа): Сибирь 
- Факел - 4:0, Тюмень - Ротор - 1:1, Томь - 
Авангард - 2:1, Тамбов - Енисей - 5:0, Дина-
мо Спб - Кубань - 2:2, Шинник - Луч-Энергия 
- 1:1, Химки - Крылья Советов - 0:2, Оренбург 
- Зенит-2 - 1:0, Волгарь - Олимпиец - 2:1.

4-й тур (26 июля): Енисей - Оренбург 
- 2:0, Динамо Спб - Ротор - 0:3, Авангард - 
Спартак-2 - 1:1, Волгарь - Луч-Энергия - 2:0, 
Зенит-2 - Сибирь - 2:1, Крылья Советов - 
Томь - 0:1, Олимпиец - Химки - 1:0, Факел - 
Тюмень - 1:0, Кубань - Шинник - 1:0, Балтика 
- Тамбов - 3:0.

Положение на 2 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Волгарь 5 4 1 0 9-2 13
2. Балтика 4 3 1 0 6-1 10
3. Кр. Советов 5 3 1 1 5-1 10
4. Динамо Спб 5 3 1 1 7-6 10
5. Химки 5 3 0 2 6-3 9
6. Енисей 5 3 0 2 7-8 9
7. Шинник 5 2 2 1 8-6 8
8. Олимпиец 5 2 2 1 6-5 8
9. Кубань 5 2 1 2 7-7 7
10. Спартак-2 4 2 1 1 4-5 7
11. Тамбов 5 2 0 3 10-7 6
12. Оренбург 5 2 0 3 3-5 6
13. Томь 5 2 0 3 5-10 6
14. Авангард 5 1 2 2 6-7 5
15. Факел 5 1 2 2 3-8 5
16. Сибирь 5 1 1 3 6-5 4
17. Зенит-2 5 1 1 3 5-7 4
18. Ротор 5 1 1 3 6-9 4
19. Луч-Энергия 5 1 1 3 4-7 4
20. Тюмень 5 0 2 3 5-9 2

6-й тур (5 августа): Авангард - Балти-
ка, Луч-Энергия - Динамо Спб, Тюмень - 
Кубань, Ротор - Сибирь, Факел - Оренбург, 
Зенит-2 - Тамбов, Енисей - Спартак-2, Томь 
- Химки, Крылья Советов - Волгарь, Олим-
пиец - Шинник.

3-й тур (29-31 июля)

ЦСКА - СКА-ХАБАРОВСК - 2:0 (2:0)
8500 зрителей. Голы: Головин, 4; Натхо, 37 - с 

пенальти.
УРАЛ - УФА - 1:1 (0:1)

6280 зрителей. Голы: Игбун, 17 (0:1); Табидзе, 
88 - в свои ворота (1:1).

РУБИН - АРСЕНАЛ - 2:1 (0:1)
7220 зрителей. Голы: Шевченко, 34 (0:1); Сонг, 

60; Цакташ, 75 - с пенальти (2:1).
АХМАТ - ДИНАМО - 2:0 (0:0)

17324 зрителя. Голы: Митришев, 80; Родолфо, 
83 - с пенальти.

АМКАР - РОСТОВ - 0:1 (0:0)
4900 зрителей. Гол: Зуев, 66.

ЛОКОМОТИВ - АНЖИ - 1:0 (0:0)
7603 зрителя. Гол: Фернандеш, 81.

ТОСНО - ЗЕНИТ - 0:1 (0:1)
12555 зрителей. Гол: Кокорин, 10.

СПАРТАК - КРАСНОДАР - 
2:0 (2:0)

34208 зрителей. Голы: Промес, 38 - с пенальти; 
Фернандо, 45+1.

Бомбардиры

1-4. Александр ГОЛОВИН ........ЦСКА .................. 2
 Себастьян ДРИУССИ ........Зенит .................. 2
 Рикардо ЛАБОРДЕ .............Краснодар .......... 2
 Александр КОКОРИН ........Зенит .................. 2
5. Квинси ПРОМЕС ................Спартак .........2 (1)
6. Бибрас НАТХО ...................ЦСКА .............2 (2)

4-й тур. 4 августа (пятница): Анжи - Ростов. 5 
августа (суббота): Уфа - Ахмат, Динамо - Амкар, 
Локомотив - СКА-Хабаровск. 6 августа (воскресе-
нье): ЦСКА - Рубин, Арсенал - Тосно, Зенит - Спар-
так, Краснодар - Урал.

Положение на 2 августа

№ Команда И В Н П М О
1. Локомотив 3 3 0 0 5-1 9
2. Зенит 3 3 0 0 5-1 9
3. Ахмат 3 3 0 0 4-0 9
4. ЦСКА 3 2 0 1 6-4 6
5. Краснодар 3 2 0 1 4-3 6
6. Спартак 3 1 2 0 4-2 5
7. Урал 3 1 2 0 3-2 5
8. Уфа 3 1 2 0 2-1 5
9. Ростов 3 1 1 1 2-2 4

10. Рубин 3 1 0 2 4-5 3
11. Арсенал 3 1 0 2 2-3 3
12. Анжи 3 1 0 2 2-4 3
13. Динамо 3 0 1 2 2-5 1
14. Амкар 3 0 0 3 0-3 0
15. Тосно 3 0 0 3 0-4 0
16. СКА, Хб 3 0 0 3 0-5 0

« фНл

мини-футбольном чемпионате области сре-
ди сельских команд, что помогло дебютантам 
противостоять «Инзе» уже на большом поле.  

Однако совсем уж большой сенсации не 
дал состояться гол Ивана Пенкина, который 
стал финальным аккордом неплохо разы-
гранной комбинации.    

НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ - 
ОЛИМП - 9:0 (4:0)

Голы: Сабиров, 7; Мингалиев, 9; Козлов, 28, 40; 
Мингалиев, 49, 51; Хисмятулов, 62; Санатуллин, 
64; Романченко, 66. 

Незабитый пенальти: Рунов (О), 4 - штанга.
«Атомщики» остудили пыл не на шутку 

разыгравшихся новоспасцев. Хотя итоговых 
цифр на табло не ожидали и в стане «НИИАР-
Генерации». Быстрый, но нереализованный 
11-метровый  настроил хозяев на серьезный 
лад. В итоге они продемонстрировали реали-
зацию, близкую к стопроцентной. Как отметил 
играющий тренер димитровградцев Гоча Ча-
нуквадзе, в этой игре залетело все, что могло 
залететь.   

ХК «ВОЛГА» - СОЮЗ - 0:1 (0:1)
Гол забил Гусев, 3.
Базарносызганцы оформили первую по-

беду в текущем сезоне. 
СУРА - СТАРТ - 0:4 (0:1)

Голы: Ерофеев, 6; Нестеров, 59; Минеев, 76; 
Кузнецов, 80.

Положение на 2 августа*

№ Команда И В Н П    М О
1. Старт 8 8 0 0 37-9 24
2. НИИАР-

Генерация
7 6 0 1 42-6 18

3. Инза 7 5 1 1 14-5 16
4. Олимп 8 4 1 3 20-28 13
5. Свияга 7 4 0 3 32-18 12
6. СШОР-Волга-М 7 2 1 4 10-15 7
7. ХК «Волга» 8 2 1 5 7-22 7
8. Союз 8 1 1 6 2-29 4
9. Посад 7 0 4 3 10-23 4

10. Сура 7 0 1 6 7-26 1

Бомбардиры

1. Денис ГНУСАРЕВ .........Старт ........................ 9
2-3. Алексей ЕРОФЕЕВ .......Старт ........................ 8
 Алексей ПОЛУЭКТОВ ...Посад ........................ 8
4. Алексей СЕМЕНКИН ....НИИАР-
                                          Генерация ...........8 (2) 
5. Евгений ЛУКИЧЕВ ........Старт ........................ 7
6. Михаил РУНОВ .............Олимп ..................7 (1)

*После отказа «Торпедо-Димитровград-2» от уча-
стия в чемпионате области, согласно положению, 
результаты шести игр с ее участием были аннули-
рованы. Соответствующие изменения отражены в 
турнирной таблице и бомбардирской статистике. 

10-й тур (5-6 августа): Инза - НИИАР-Генерация, 
Союз - Сура, Свияга - Посад, СШОР-Волга-М -  
ХК «Волга».

« Премьер-лига

Их осталось только трое
«Локомотив», «Зенит» и «ахмат» не знают очковых потерь.
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4 августа (пятница)
Футбол Кубок «Немеркнущие Звезды-2017». 

Полуфиналы. «Речпорт» - «Олимп»,  
«Симбирск» - «Волжанин». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 18.30.

Футбол Кубок Ульяновска среди любитель-
ских команд. Полуфинал. Ответная 
игра. «ПСК-Платон» - «Симкор». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 19.00.

5 августа (суббота)
Футбол  Чемпионат Ульяновска 

по «Русскому футболу». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 5-6 августа. 9.00.

6 августа (воскресенье)
Футбол   II межрегиональный турнир 

«Кубок Дружбы». Ульяновск. Стадион 
«Старт».  «СШОР-Волга» (Ульяновск) 
- «Шинник» (Нижнекамск). 12.00. 
«Старт» (Ульяновск) - «Шинник-2». 
13.00.  «СШОР-Волга» - «Виктория» 
(Самара). 15.00. «Энгельс» - «Старт». 
16.00.
7 августа (понедельник)

Футбол Кубок России. 1/64 финала. 
«Волга» - «Сызрань-2003». 
Ульяновск. Стадион «Старт». 18.00.

Футбол II межрегиональный турнир
«Кубок Дружбы». Ульяновск. Стадион 
«Старт».  «СШОР-Волга» - «Спартак», 
Йошкар-Ола». 9.00. «Старт» - «Дина-
мо», Йошкар-Ола. 9.00. 
Стыковые матчи. 12.00-14.00.

8 августа (вторник)
Футбол  II межрегиональный турнир 

«Кубок Дружбы». Ульяновск. 
Стадион «Старт». Финал,
матч за 3-е место. 10.00.

« ПауэРлифтиНг. Всемирные игры. Послесловие

Выдающаяся улья-
новская троеборка 
Наталья СаЛьНИКо-
Ва, которая недавно 
стала абсолютной 
чемпионкой Все-
мирных игр, рискует 
раньше времени за-
вершить карьеру. У 
нее травма, которая 
не позволяет высту-
пать в полную силу.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

О своей травме Наталья 
Сальникова впервые открыто 
заговорила после триумфа 
во Вроцлаве на Всемирных 
играх. Вот что она сказала 
сразу после того, как полу-
чила золотую медаль: «Чув-
ствую себя отлично, так как 
это мое первое выступление, 
которым я осталась доволь-
на! Боролась до последнего 
и оставила всю себя на помо-
сте! Приседания и жим дались 
прекрасно, немного сбивал 
огромный экран с трансляци-
ей, который бросался в глаза, 
когда выполняла жим лежа. 
Первые две попытки вообще 
не понимала, что делаю! В 
становой тяге не смогла под-
нять больше из-за травмы, 
которая мучает уже больше 

трех лет. Во втором подходе 
к весу 180 кг уже хотела бро-
сить штангу, но дотерпела на 
морально-волевых!»…

На морально-волевых 
Сальникова тренируется и 
выступает с 2014 года. Причи-
ной всему - воспаление тазо-
бедренного сустава, которое 
то затихает, то возвращается 
с новой силой и заставляет 
спортсменку мучиться. При-
мерно за месяц до Всемирных 
игр, как отмечает сама Саль-
никова, боль была такой, что 
промелькнула мысль отказать-
ся от поездки во Вроцлав.

- Тренировалась со сле-
зами на глазах, - говорит 
САЛЬНИКОВА. - Порой было 
невыносимо. К счастью, физи-
опроцедурами удалось снять 
боль, которая появилась сно-
ва по ходу состязаний. Те-
перь, когда позади самый от-
ветственный турнир, займусь 
лечением. Врачи определили 
курс, который включает в себя 
полный отдых около трех не-
дель и прием лекарств. Наде-
юсь, что все это поможет.

Напомним, недавно На-
талья Сальникова во второй 
раз в своей карьере выигра-
ла Всемирные игры. В поль-
ском Вроцлаве она стала по-
бедительницей не только в 
своей весовой категории, но 
и в абсолютном зачете. При-
мечательно, что в день, когда 

спортсменка в очередной раз 
достигла выдающегося ре-
зультата, вышел в свет приказ 
Министерства спорта России, 
согласно которому ее тренер 
Сергей Зайцев получил зва-
ние заслуженного!

- «Наконец-то!» - восклик-
нули мы, когда узнали эту 
новость, - говорит Сальни-

кова. - Наверное, шесть раз 
мы подавали документы на 
присвоение звания. По всем 
требованиям это можно было 
бы сделать уже несколько лет 
назад. Но то справки какой-
нибудь не хватало, то запя-
тая не там была поставлена. 
К счастью, эта черная полоса 
закончилась!

СпортАНОНС

 Поздравляем!

Ульяновцы тренировались  
рядом с Шипулиным

Сальникова между  
карьерой и здоровьем!

« биатлоН. Межсезонье

Биатлонисты сборной  
области завершили сбор  
в постолимпийском Сочи.  
Александр АГАПОВ 

Под началом старшего тренера ре-
гиональной команды Юрия Охотникова 
тренировались атлеты эксперименталь-
ной группы ЦСП - Иван Галушкин и Оль-
га Дмитриева. А вот Роман Сурнев, на 
протяжении последних лет защищавший 
честь Ульяновска, принял решение за-
вершить спортивную карьеру и сосредо-
точиться на учебе. Вместо него группу 
Охотникова пополнил 22-летний Виктор 
Третьяков.   

Молодой спортсмен родом из Глазо-
ва. В начале карьеры выступал под фла-
гом Удмуртии, а до недавних пор пред-
ставлял Ханты-Мансийский автономный 
округ.  

На международной арене Третьяков 
выигрывал юниорский чемпионат мира-
2015 в эстафете, и в том же году под-
нялся на вторую ступень подиума юни-
орского Кубка IBU (в спринте на этапе в 
итальянском Мартелле). 

- Виктора я знаю давно, так как до 
этого он приезжал в Ульяновск на летний 
сбор национальной сборной по своему 
возрасту, - говорит Юрий Васильевич. 
- Поэтому имею представление о его 
возможностях и потенциале. Могу ска-
зать, что новичком доволен. С 1 июля он 
зачислен в экспериментальную группу 
центра спортивной подготовки и теперь 
будет выступать за сборную Ульянов-
ской области. 

По словам специалиста, на этом  

селекционная работа его группы не за-
вершена.

 - Постараюсь найти еще одного би-
атлониста, - добавляет Охотников. - Что-
бы у нас была  возможность выставлять 
полностью ульяновскую четверку на 
мужскую эстафету. 

Также наставник наших биатлетов 
отметил, что перед новым сезоном ре-
гиональные спортсмены не испытывают 
проблем с материально-техническим 
оснащением. 

- Радует, что удалось обеспечить  
команду годовым запасом патронов, -  
рапортует Охотников. - Весной я подни-
мал этот вопрос в областном министер-
стве спорта. Мне обещали помочь и свое 
обещание выполнили.   

В столице XXII Олимпийских зимних 
игр ульяновцы готовились на территории 
лыжебиатлонного комплекса «Лаура». 
Бок о бок с олимпийскими чемпионами и 
чемпионами мира Антоном Шипулиным 
и Алексеем Волковым. 

Ради будущих побед биатлонисты ча-
сами работали на стрельбище и наматы-
вали круги по одной из самых сложных 
трасс мира, расположенной на высоте 
1470 метров над уровнем моря. Кроме 
этого, для лыжероллерных тренировок 
спортсмены использовали местные шос-
сейные дороги. Например, ту, что рас-
кинулась между курортом «Роза Хутор» 
и  гостиничным комплексом «Поляна 
1389» - 16 километров, 14,5 из которых 
- это сплошной подъем в гору.  

Сочинский сбор ульяновцев завер-
шился в последний день июля. На не-
сколько дней они вернулись в Ульяновск, 
а уже завтра отправятся в город Чайков-

ский, где с 9 по 14 августа пройдет все-
российский отбор на чемпионат мира по 
летнему биатлону (24-27 августа, там 
же).

А где же первый номер регионального 
биатлона и наша главная олимпийская 
надежда Юрий Шопин?

В минувший четверг 24-летний атлет 
завершил очередной тренировочный 
сбор в составе мужской сборной России. 
В австрийском Обертиллиахе Шопин ра-
ботал под руководством Рикко Гросса и 
Андрея Падина вместе с другими канди-
датами в олимпийскую команду - Евге-
нием Гараничевым, Максимом Цветко-
вым, Антоном Бабиковым, Александром 
Логиновым и Матвеем Елисеевым. Из 
Австрии сборная России отправится в 
Тюмень, а оттуда - на север Италии, в 
Риднаун. Добавим, что, помимо насы-
щенной тренировочной деятельности, 
этим летом Юра успел окончить вуз, за-
щитив диплом в магистратуре УлГПУ. 

P.S.
Вчера на базе ЛБК «Заря» уже в 

четвертый раз стартовал летний сбор 
юношеской сборной России. В Улья-
новск приехали 12 самых перспективных 
биатлонистов страны 1999-2001 годов 
рождения (пятеро юношей и семь деву-
шек) из Тюмени, Удмуртии, Алтайского 
края, Омска, Смоленска, Новосибирска. 
Также в эту компанию попала 16-летняя 
воспитанница димитровградской шко-
лы биатлона Анастасия Батманова. С 
сегодняшнего дня у юных спортсменов 
начинается активный тренировочный 
процесс, который займет почти две с 
половиной недели. Сбор завершится  
17 августа.  

2 августа
Валерий КОРОБКОВ 
(председатель феде-
рации футбола города 
Ульяновска, директор 
стадиона «Старт»), 
Валерий ХРУЛЬКОВ 
(55-летний юбилей, 
заместитель директора 
«Управления спортив-
ными сооружениями»), 
Александр ВОРОНЦОВ 
(хоккей с шайбой),  
Эдуард КРИКОВ,  
Алексей ПОДЪЯЧЕН-
КОВ (оба - футбол).

3 августа
Евгений РАТНИКОВ 
(хоккей с мячом).

5 августа
Владимир ЛЕВАНОВ 
(хоккей с мячом), 

Игорь БУГАЕНКО 
(игрок ФК «Волга»), 
Алексей МАКСИМОВ 
(футбол).

6 августа
Александр 
ВИНОГРАДОВ (мсмк, 
кудо), Виктор ПРО-
КОФЬЕВ (заместитель 
директора «Управления 
спортивными сооруже-
ниями»), Фарит 
ШАРАПОВ (преподава-
тель физической культу-
ры), Андрей КОРЧАГИН 
(спортивный журналист).

7 августа
Руслан ГАЛЯУТДИНОВ 
(игрок ХК «Волга»).

8 августа
Екатерина ЧУРИЛО 
(главный бухгалтер 
ФК «Волга»).

«На кону» команда Тихонова
« футбол. анонс

В понедельник, 7 августа, в рамках 1/64 
финала Кубка России ульяновская «Волга» 
примет на своем поле «Сызрань-2003».

Уже известно, что победитель этой пары на 
следующей стадии Кубка встретится с самар-
скими «Крыльями Советов», ведомыми Андреем 
Тихоновым. Напомним, что 7 августа 2016 года 
«Волга» и «Сызрань-2003» уже встречались в 
1/64 финала Кубка России. Тогда на ульянов-
ском стадионе «Старт» победу праздновали наши  
футболисты (2:1).

  ВОЛГА - Сызрань-2003

КУБОК РОССИИ. 
1/64 финала

Стадион «Старт»
7 августа. 18.00
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« легкая  атлетика

«Бронза»  
с золотым отливом

В Сараеве увидели 
победы Красновой

Виктор оБЛоМКоВ 
впервые в истории 
ульяновской легкой 
атлетики выиграл 
Сурдлимпийские 
игры. Этот знаме-
нательный момент 
произошел в турец-
ком Самсуне, где  
23-летний спортсмен 
первенствовал в эста-
фете 4х400 метров.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Подопечный тренера Вла-
димира Лаврентьева бежал на 
третьем этапе. В момент заклю-
чительной передачи эстафетной 
палочки преимущество россий-
ской команды над ближайшими 
преследователями составляло 
12 метров! В итоге на финише 
россияне обогнали серебряных 
призеров-украинцев на три секун-
ды. И всего полсекунды не хвати-
ло нашей команде, чтобы побить 
многолетний мировой рекорд.

- В момент финиша российской 
четверки у меня было полное опу-
стошение, - признается настав-
ник Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ. - К 
тому времени столько событий 

Начали  
с провала, 
закончили 
триумфом!

на Играх произошло! Причем 
не самых радостных. Хотя все 
начиналось прекрасно: велико-
лепная церемония открытия, го-
степриимные хозяева, отличный 
стадион. Очень рассчитывал 
на другого своего подопечного - 
Сашу Белова. Он - призер чем-
пионата мира на дистанции 100 
метров. Поэтому и был одним 
из претендентов на победу на 
Играх. И все шло благополучно 
вплоть до самого финала. Но… 
На старте финала он совершил 
роковую ошибку: подумал, что 
фальстарт, и на мгновение за-
держался. А наверстать упущен-
ное не смог - в итоге пятое место 
вместо медалей. Возможно, эта 
неудача негативно сказалась 

на психологическом состоянии 
спортсмена. Через несколько 
дней в эстафете 4х100 он и Вик-
тор Обломков не смогли пере-
дать друг другу палочку, оставив 
российскую команду без меда-
лей. А сам Виктор, пробившись в 
финал на дистанции 200 метров, 
совершил фальстарт и был ли-
шен возможности побороться за 
медаль. В эти дни я чуть не посе-
дел! Столько сил, столько нервов 
было затрачено на тренировках, 
но все тщетно… К счастью, все 
воздалось в эстафете 4х400. Ее 
российская команда провела 
идеально! А Виктор Обломков 
впервые в истории ульяновской 
легкой атлетики стал сурдлим-
пийским чемпионом.

« ЖеНСкая боРЬба

На первенстве европы  
(не старше 18 лет) в столи-
це Боснии и герцеговины 
Сараево 17-летняя улья-
новская спортсменка анна 
КРаСНоВа (65 кг, на фото) 
завоевала серебряную 
медаль.

Максим СКВОРЦОВ

Юные спортсмены соревно-
вались в олимпийском зале «Зе-
тра» имени бывшего президента 
МОК Хуана Антонио Самаранча. 
На пути к финалу воспитанница 
Бориса Чернова победила со-

перниц из Италии (4:2), Венгрии 
(5:0), Литвы (на туше). А в ре-
шающей схватке Аня уступила 
украинке (1:6).

- Причины поражения Ани в 
финале я пока назвать не могу, 
ведь меня не было с ней на со-
ревнованиях, - подчеркнул Борис 
ЧЕРНОВ. - Но в любом случае 
результат Красновой я оцениваю 
как успешное. Все-таки у нее не 
такой большой опыт выступле-
ния на международной арене. 
Нам есть к чему стремиться, 
нужно только продолжать упорно 
тренироваться!

« гРебля На байДаРкаХ и каНоэ

Максим СКВОРЦОВ

До румынского городка Питеш-
ти сборная России добиралась с 
приключениями. По прилете ока-
залось, что весь багаж не прибыл. 
Пришлось ждать еще два часа -  и 
это на 35-градусной жаре. Впро-
чем, настоящие испытания для 
гребцов национальной команды 
начались еще задолго до самих со-
ревнований. Все дело в том, что по 
дороге в отель автобус, в котором 
даже не было элементарного кон-
диционера, не перенес солнцепека 
- двигатель закипел.

- Нового автобуса мы ждали 
более часа, и вдобавок ко всему 
нас поселили в 30 километрах от 
гребного канала, что, мягко говоря, 
не близко, - вспоминает Варвара 
БАРАНОВА. - А вообще по первым 
двум дням соревнований у меня 
складывалось такое впечатление, 
что нас сглазили: то автобусы 
опаздывали, то еще что-нибудь. 
Опасалась, что и с гонками что-то 
не заладится.

В какой-то степени так и получи-
лось, хотя бронзовая медаль пер-
венства мира - уже большой успех.

- Перед первенством мира у 
меня практически не было сомне-
ний, что наши девочки завоюют 
медаль, так и получилось, - гово-
рит, в свою очередь, отец и тренер 
Вари Алексей БАРАНОВ. - Так и 
получилось, хотя, конечно, могли и 
выиграть финальный заезд.

Сильнейший финал «А» встре-
тил участников приличным ветром, 
а в этой ситуации небольшое, 
но все же преимущество получа-
ют экипажи, идущие по седьмой, 
восьмой и девятой «воде» - эти 
дорожки находятся под навесом 
трибун. Впрочем, основная борь-
ба все равно развернулась между 
экипажами, стартовавшими в са-
мом центре заезда. Российский 
квартет в лице Барановой, Анаста-

сии Невской, Арины Аношкиной и 
Светланы Черниговской стартовал 
по третьей «воде» и долгое время 
вел борьбу за победу. К сожале-
нию, буквально за 150 метров до 
финиша у одной из наших участ-
ниц мышцы забились молочной 
кислотой, синхронность движений 
нарушилась, и в итоге россиянки 
финишировали третьими, проиграв 
чемпионкам из Венгрии чуть более 
одной секунды.       

- Конечно, неудовлетворение 
присутствует, ведь финальную гон-
ку мы заканчивали, по сути, втро-
ем, - говорит Варя. - Тем не менее 
я считаю, что наши бронзовые ме-
дали с золотым отливом.

- В этой ситуации неправильно 
искать виноватых, - считает Алек-
сей Баранов. - Такая участь могла 
бы постигнуть любую спортсменку. 
Из-за ветра она, видимо, несколь-
ко переусердствовала в начале 
дистанции. Но это все приходит с 
опытом.  

В общекомандном зачете сбор-
ная России заняла четвертое ме-
сто (2 золотые, 1 серебряная, 2 
бронзовые медали). Выше росси-
ян расположились команды Китая 
(3-0-0), Германии (3-0-1) и Венгрии 
(5-5-1). 

Через три недели Варе пред-
стоит новое испытание - чемпио-
нат мира в Чехии (23-28 августа). 
У Барановой есть шанс выступить 
сразу в двух дисциплинах - заез-
дах «двоек» на дистанции 1000 ме-
тров и заездах «четверок» на 500-
метровке. Но скорее всего выбор 
будет делан в пользу одного вида 
программы. И с большой долей 
вероятности можно предположить, 
что состязаться Варя будет в «чет-
верках».

- Сейчас я на три дня возвра-
щаюсь домой в Ульяновск, чему 
безумно счастлива, - подчеркнула 
ульяновская спортсменка. 

На молодежном  
чемпионате  
(не старше 23 лет)  
в Румынии  
Варвара БаРаНоВа 
(на фото) завоевала 
бронзовую медаль.  
21-летняя ульянов-
ская спортсменка 
отличилась в заезде 
«четверок»  
на дистанции  
500 метров.

С 1 июля началась досрочная  
(льготная) подписка  

на I полугодие 2018 года

иНДекС 54785
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Виктор Обломков (второй справа) вместе с партнерами  
по эстафете.


