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«юбилей

Стр. 3

С 1 по 10 июня Почта России объявила декаду подписки
Стоимость подписки:

на 1 месяц - 58,12 руб.,
на 6 месяцев - 348,72 руб.

	 Спортивные	новости	региона	из	первых	уст,	
эксклюзивные	интервью	-	все	это	в	областной	
газете	«ЧЕМПИОН»!	

	 Каждый	ПОДПИСЧИК		
газеты	«ЧЕМПИОН»	станет		
участником	розыгрыша	призов!	

Для удобства читателей: 

ПОДПИСАТЬСЯ на газету можно, 

пригласив почтальона на дом 

по телефону 8-917-638-15-83 или 

с помощью электронного сервиса 

Почты России на сайте podpiska.pochta.ru 

и мобильного приложения Почты России. 

ПОДПИСЧИКОВ газеты «ЧЕМПИОН» 

неприменно ждет розыгрыш призов!

ИДЕТ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»! 

Как отметил министр спорта 

Ульяновской области Рамиль 

Егоров, в настоящее время идет 

монтаж наружных фасадных 

элементов, системы вентиляции 

и внутренней электропроводки. 

Отделочные работы внутри объ-

екта завершены на 60%. Спор-

тивный комплекс будет носить 

имя основателя тяжелой атлети-

ки в Солдатской Ташле Виктора  

Сорокина.
В новом центре общей площа-

дью 450 кв. метров расположат-

ся просторный зал для тяжелой 

атлетики, тренажерный зал, ме-

дицинский кабинет, детская ком-

ната, раздевалки и комнаты для 

персонала. Вокруг спортивного 

комплекса, стоимость которого 

вместе с оборудованием составит 

немногим более 30 миллионов 

рублей, будет благоустроена тер-

ритория с пешеходными дорожка-

ми, парковкой, детской площад-

кой и площадкой для выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

- Это первый специализиро-

ванный комплекс по тяжелой 

атлетике в нашем регионе, - по-

делился с «ЧЕМПИОНОМ» один 

из ведущих тренеров по тяжелой 

атлетике Александр СОРОКИН. - 

Теперь у нас появится своя база, 

что является обязательным усло-

вием для открытия специализи-

рованной спортивной школы. Мы 

уже направили соответствующее 

письмо в Министерство спорта 

РФ с просьбой об открытии шко-

лы тяжелой атлетики в Ульянов-

ской области. Пока же в нашем 

регионе есть только отделения по 

тяжелой атлетике. Следующим 

нашим шагом станет присвоение 

нашей школе статуса олимпий-

ского резерва. Благо заслуги на-

ших спортсменов позволяют это 

сделать. 
По словам Сорокина, нет ни 

капли сомнения, что Центр тяже-

лой атлетики в Солдатской Таш-

ле будет востребован местными 

жителями: «Солдатскую Ташлу 

можно назвать намоленным ме-

стом для региональной тяжелой 

атлетики: здесь родились Виктор 

Сорокин, пятикратный чемпион 

страны Геннадий Зыков, мастер 

спорта международного класса 

Александра Насырова, много 

мастеров спорта, в том числе На-

талья Якупова, работающая сей-

час в Солдатской Ташле. Также в 

Солдатской Ташле пустил корни 

мастер спорта международного 

класса Михаил Гобеев».

В перспективе в Солдатской 

Ташле намерены построить го-

стиницу, чтобы для спортсменов 

были созданы все условия для 

проведения полноценных трени-

ровочных сборов.

- Нам очень важно, чтобы 

новый спортивный объект стал 

импульсом для развития физи-

ческой культуры и спорта во всем 

районе, - подчеркнул губернатор 

Сергей МОРОЗОВ. - Местные 

власти должны уделить этому 

особое внимание. Кроме того, не-

обходимо полностью укомплекто-

вать штат работников спортивно-

го сооружения. Не менее важной 

задачей является благоустрой-

ство прилегающей территории 

нового спортивного объекта - он 

должен стать местом притяжения 

для местных жителей.
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Напомним, что в августе 2017 года 

Макгрегор дебютировал на профес-

сиональном боксерском ринге в пое-

динке против Мейвезера и проиграл 

техническим нокаутом в десятом ра-

унде. Бой вызвал огромный зритель-

ский интерес.

- В неминуемом матче-реванше, 

обладая знанием стиля Флойда и 

под руководством моего тренера по 

боксу, я разгадаю эту загадку и побью 

Флойда, клянусь жизнью, - заявил 

МАКГРЕГОР.

- Даже смешно обсуждать слова 

Макгрегора, у него нет ни единого 

шанса в матче-реванше, - заявил 

«ЧЕМПИОНУ» заслуженный тренер 

РФ по боксу Олег АТАПИН. - Я пре-

красно помню бой трехлетней дав-

ности - Макгрегор, кроме боксерской 

стойки, ничего не показал. Если бы 

Мейвезер захотел, он прибил бы Мак-

грегора в первую же минуту. Не уве-

рен, что подобный бой снова состоит-

ся, хотя в Америке любят подобного 

рода шоу. 
- Лично для меня со спортивной 

точки зрения куда интереснее будет 

понаблюдать за возможным боксер-

ским боем между Майком Тайсоном 

и Александром Емельяненко, - про-

должает Олег Александрович. - В от-

личие от того же Макгрегора, Емелья-

ненко знает о боксе не понаслышке. 

Он даже тренировался у меня восемь 

лет назад, когда юниорская сборная 

России проводила сбор в Кисловод-

ске. Но Тайсон - безусловный фаво-

рит предстоящего поединка. Я видел 

его ролики с тренировок и был пора-

жен его двигательными скоростными 

данными и взрывной силой. И это в 

53 года! Не ошибусь, если скажу, что 

в сборной России сейчас среди тяжей 

у нас нет боксеров, которые били бы 

с такой же скоростью и мощью.

на 1 месяц - 63 руб.

на 6 месяцев - 378 руб.

Вернулся Седышев - и все  

            стало на свои места   Стр. 6

Для удобства читателей: 

ПОДПИСАТЬСЯ на газету можно, 

пригласив почтальона на дом 

по телефону 8-917-638-15-83 или 

с помощью электронного сервиса 

Почты России на сайте podpiska.pochta.ru 

и мобильного приложения Почты России. 

ПОДПИСЧИКОВ газеты «ЧЕМПИОН» 

неприменно ждет розыгрыш призов!

ИДЕТ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»! 

Как отметил министр спорта 

Ульяновской области Рамиль 

Егоров, в настоящее время идет 

монтаж наружных фасадных 

элементов, системы вентиляции 

и внутренней электропроводки. 

Отделочные работы внутри объ-

екта завершены на 60%. Спор-

тивный комплекс будет носить 

имя основателя тяжелой атлети-

ки в Солдатской Ташле Виктора  

Сорокина.

В новом центре общей площа-

дью 450 кв. метров расположат-

ся просторный зал для тяжелой 

атлетики, тренажерный зал, ме-

дицинский кабинет, детская ком-

ната, раздевалки и комнаты для 

персонала. Вокруг спортивного 

комплекса, стоимость которого 

вместе с оборудованием составит 

немногим более 30 миллионов 

рублей, будет благоустроена тер-

ритория с пешеходными дорожка-

ми, парковкой, детской площад-

кой и площадкой для выполнения 

нормативов комплекса ГТО. 

- Это первый специализиро-

ванный комплекс по тяжелой 

атлетике в нашем регионе, - п
о-

делился с «ЧЕМПИОНОМ» один 

из ведущих тренеров по тяжелой 

атлетике Александр СОРОКИН. - 

Теперь у нас появится своя база, 

что является обязательным усло-

вием для открытия специализи-

рованной спортивной школы. Мы 

уже направили соответствующее 

письмо в Министерство спорта 

РФ с просьбой об открытии шко-

лы тяжелой атлетики в Ульянов-

ской области. Пока же в нашем 

регионе есть только отделения по 

тяжелой атлетике. Следующим 

нашим шагом станет присвоение 

нашей школе статуса олимпий-

ского резерва. Благо заслуги на-

ших спортсменов позволяют это 

сделать. 

По словам Сорокина, нет ни 

капли сомнения, что Центр тяже-

лой атлетики в Солдатской Таш-

ле будет востребован местными 

жителями: «Солдатскую Ташлу 

можно назвать намоленным ме-

стом для региональной тяжелой 

атлетики: зд
есь родились Виктор 

Сорокин, пятикратный чемпион 

страны Геннадий Зыков, мастер 

спорта международного класса 

Александра Насырова, много 

мастеров спорта, в том числе На-

талья Якупова, работающая сей-

час в Солдатской Ташле. Также в 

Солдатской Ташле пустил корни 

мастер спорта международного 

класса Михаил Гобеев».

В перспективе в Солдатской 

Ташле намерены построить го-

стиницу, чтобы для спортсменов 

были созданы все условия для 

проведения полноценных трени-

ровочных сборов.

- Нам очень важно, чтобы 

новый спортивный объект 
стал 

импульсом для развития физи-

ческой культуры и спорта во всем 

районе, - п
одчеркнул губернатор 

Сергей МОРОЗОВ. - Местные 

власти должны уделить этому 

особое внимание. Кроме того, не-

обходимо полностью укомплекто-

вать штат работников спортивно-

го сооружения. Не менее важной 

задачей является благоустрой-

ство прилегающей территории 

нового спортивного объекта - о
н 

должен стать местом притяжения 

для местных жителей.
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Напомним, что в августе 2017 года 

Макгрегор дебютировал на профес-

сиональном боксерском ринге в пое-

динке против Мейвезера и проиграл 

техническим нокаутом в десятом ра-

унде. Бой вызвал огромный зритель-

ский интерес.

- В неминуемом матче-реванше, 

обладая знанием стиля Флойда и 

под руководством моего тренера по 

боксу, я разгадаю эту загадку и побью 

Флойда, клянусь жизнью, - заявил 

МАКГРЕГОР.

- Даже смешно обсуждать слова 

Макгрегора, у него нет ни единого 

шанса в матче-реванше, - заявил 

«ЧЕМПИОНУ» заслуженный тренер 

РФ по боксу Олег АТАПИН. - Я
 пре-

красно помню бой трехлетней дав-

ности - М
акгрегор, кр

оме боксерской 

стойки, ничего не показал. Если бы 

Мейвезер захотел, он прибил бы Мак-

грегора в первую же минуту. Н
е уве-

рен, что подобный бой снова состоит-

ся, хотя в Америке любят подобного 

рода шоу. 

- Лично для меня со спортивной 

точки зрения куд
а интереснее будет 

понаблюдать за возможным боксер-

ским боем между Майком Тайсоном 

и Александром Емельяненко, - про-

должает Олег Александрович. - В
 от-

личие от то
го же Макгрегора, Емелья-

ненко знает о боксе не понаслышке. 

Он даже тренировался у меня восемь 

лет назад, ко
гда юниорская сборная 

России проводила сбор в Кисловод-

ске. Но Тайсон - б
езусловный фаво-

рит предстоящего поединка. Я видел 

его ролики с тренировок и был пора-

жен его двигательными скоростными 

данными и взрывной силой. И это в 

53 года! Не ошибусь, если скажу, что 

в сборной России сейчас среди тяжей 

у нас нет боксеров, ко
торые били бы 

с такой же скоростью и мощью.

на 1 месяц - 63 руб.

на 6 месяцев - 378 руб.

Вернулся Седышев - и все  

       
     с
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индекс 
П2983

Партия шахмат в подарок  
на вековой юбилей

НЕ	уПуСтИ	СвОй	шаНС!

Успей подписаться  
на «ЧЕМПИОН»  
на II полугодие  

2020 года 
ПО НИЗКОЙ цЕНЕ! 

Купон розыгрыша

Чтобы принять участие в розы-
грыше призов по итогам подписки 
на II полугодие 2020 года, необходи-
мо заполнить купон, прислать или 
принести его в редакцию по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11  (с 
пометкой - в  «Чемпион»).

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес

Телефон

Дата подписки

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Недавно региональное ми-
нистерство спорта выпустило 
буклет «Они могли бы бить ре-
корды, но били фашистов». Это 
издание об ульяновцах, которые 
воевали на фронтах Великой 
Отечественной, а затем в мир-
ное время создавали спортив-
ную инфраструктуру нашей об-
ласти. В буклете нашлось место 
рассказам о Николае Гунине 
- основателе футбола и хоккея, 
о Никите Пьянкове - основателе 
ульяновской борьбы, о Михаи-
ле Закурдаеве - это он созда-
вал стадион «Труд», и о других. 
Увы, многих из них уже нет в 
живых. А вот димитровградец 

Александр Дубков, стоявший у 
истоков городского шахматного 
клуба, жив-здоров и в минувшие 
выходные принимал поздравле-
ния с вековым юбилеем!

Правда, не все желающие 
смогли поздравить юбиляра - 
семья ветерана строжайше со-
блюдает режим самоизоляции. 
И тем не менее чемпион мира 
по кикбоксингу Алексей Три-
фонов, председатель спортко-
митета Димитровграда Игорь 
Волков пробились к имениннику 
и подарили ему партию шахмат 
и спортивную экипировку. А от 
олимпийского совета Ульянов-
ской области доставили ветера-
ну продуктовый набор.

Несмотря на солидный воз-

раст, Александр Николаевич 
вполне бодр, гостей встретил 
радушно. А свое долголетие 
объясняет тем, что до сих пор 
дружит с физкультурой.

- Кроме того, никогда не па-
даю духом. Это у меня еще с 
юности, когда в 17 лет увлекся 
шахматами, - говорит ветеран. 
- Играл я не ахти, надо при-
знать. Но воля к победе была 
о-го-го. Когда в конце 30-х го-
дов я учился в Мелекесском 
педагогическом училище, заду-
мали мы провести шахматный 
турнир. Участников тогда на-
бралось больше десяти. И хотя 
соперники были серьезные, я 
одержал девять побед и только 
один раз проиграл. Так и занял 

первое место. С того турнира, 
можно сказать, и пошла история  
димитровградских шахмат.

О своем увлечении игрой 
Александр Дубков готов рас-
сказывать часами. А вот о войне 
вспоминать не любит. А ведь его 
боевой путь был долгим и труд-
ным. Война застала его в Таджи-
кистане, куда после окончания 
педучилища его отправили по 
комсомольской путевке учить 
местное население русскому 
языку. Учительство пришлось от-
ложить - в мае 1942 года после 
окончания ускоренных курсов 
Военно-пехотного Орловского 
училища лейтенант Дубков был 
отправлен на фронт. 

Продолжение на 8 стр.

Главное - внимание,  
а не только продукты

«акция

в	минувшие	выходные		
100-летний	юбилей	отметил	
александр	Николаевич	
ДуБКОв,	стоявший		
у	истоков	димитровградского	
шахматного	клуба.

Олимпийский совет  
Ульяновской области проводит 
акцию, цель которой -  
доставить продуктовые наборы 
ветеранам регионального 
спорта. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

С идеей проведения такой акции вы-
ступил Олимпийский комитет России, а 
реализовать ее в нашем регионе дове-
рили Олимпийскому совету Ульяновской 
области.

- Мы гордимся ветеранами, ковавши-
ми славу ульяновского спорта. Они были 
и остаются тем знаменем, на которое 
равняемся мы и молодое поколение, - 
отмечает руководитель Олимпийского 
совета Ульяновской области Олег КАЛ-
МЫКОВ. - И никаких слов благодарности 
не хватит, чтобы высказать признание 
за их ратный спортивный труд. Поэтому 
мы составили список и закупили продук-
ты, которые помогут нашим ветеранам в 
этот период самоизоляции. Ведь именно 
людям пожилого возраста сейчас прихо-
дится тяжелее всего. Зачастую для них 
обычный поход в магазин становится 
большой проблемой.

Всего приготовили 50 наборов. В 
число тех, кому достались продукты от 
«олимпиоников», экс-руководитель го-
родского спорткомитета Виктор Гострый, 
экс-руководитель областной федерации 
футбола Виктор Машков, тренер по ба-
скетболу Анатолий Исаев, тренер по 
спортивной гимнастике Сергей Слепнев, 
экс-председатель федерации тяжелой 
атлетики Виктор Курсанов и многие-
многие другие. Кстати, в продуктовый 
набор входит около 20 наименований. 
Кроме традиционных гречки, риса, ма-
карон, чая, кофе и сахара, ветеранам 
дарят шпроты, оливки, маслины, а также 
маринованные персики, абрикосы, ана-
насы.

- Безусловно, все ветераны рады 
продуктовым наборам, - говорит руко-
водитель комиссии ветеранского дви-
жения Олимпийского совета Владимир 
ЛАЗАРЕВ. - Но для них важна не только 
материальная сторона. Не меньше они 
нуждаются в нашем внимании. Поэтому 
практически каждая такая встреча пре-
вращается в своеобразный вечер вос-
поминаний, в ходе которого ветераны 
спорта оживают, в их глазах снова по-
является огонек, и они снова чувствуют 
себя нужными.

В свой второй век  
Александр Николаевич  
Дубков вступает  
в компании  
со спортивными  
единомышленниками.

Михаил Дрязгов  
готов перезапустить карьеру  

Реклама
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ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

з. Коньков
(Ур. Трубник), 
п. Ишкельдин 
(СКА-Нефтяник),
п. Дашков 
(Динамо-Казань), 
п. Гильям 
(Хаммарбю, Швеция).

в. Лисак, 
з. Осипенков, 
з. Плешивцев (Байкал),
п. Варламов  
(Ур. Трубник), 
п. Лапшин (Строитель), 
п. Чернов (Байкал), 
н. Эдлунд (Вилла, Швеция), 
н. Тарнаруцкий.

СКА-НЕФТЯНИК
Пришли Ушли

гл. тр. Свешников 
(Юсдаль, Швеция), 
тр. Линдквист (Швеция), 
н. Рязанцев 
(АИК, Швеция),
п. Ту. Мяяття 
(Эдсбюн, Швеция), 
п. Сидоров (Ур. Трубник).

гл. тр. Юрьев, 
тр. Большаков, 
п. Аникин (Кузбасс),
п. Джусоев, 
п. Ишкельдин (Енисей),
п. Д. Корев,
н. Петтерссон  
(АИК, Швеция).

ВОДНИК
Пришли Ушли

в. Рейн (Динамо М), 
п. Сергеев 
(Динамо М), 
н. Насекин 
(Старт, из аренды).

в. Черных (Динамо М), 
в. Дорохин, 
з. Н. Шеховцов (Мурман), 
п. Климкин (ВОЛГА), 
п. Фомичев (Строитель),
н. Ничков (Строитель).

ДИНАМО
Пришли Ушли

в. Черных (Водник). тр. Тарасов, 
в. Барабанщиков (Саяны), 
в. Драничников,
в. Рейн (Водник), 
з. Золотарев  
(завершил карьеру), 
п. Сергеев (Водник).

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли Ушли

п. Дашков (Енисей),
п. Козулин,
п. Неронов (Строитель)

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли Ушли

гл. тр. Е. Хвалько 
(Енисей-2),
з. Плешивцев 
(Енисей),
з. Семенов (Мурман),
п. Исалиев (ССМ),
п. Чернов (Енисей),
н. Ландстрем 
(Вестерос, Швеция).

тр. Блем,
з. Юрлов,
п. Цыцаров, 
п. А. Егорычев, 
п. Белошицкий (Родина), 
п. Баздырев (Кузбасс),
п. Шевцов, 
н. Волгужев (ВОЛГА),
н. Ган.

КУЗБАСС
Пришли Ушли

п. Баздырев (Байкал),
п. Аникин 
(СКА-Нефтяник).

тр. Лихачев, 
з. Горячев (Строитель), 
п. Тарасенко 
(Хаммарбю, Швеция),
тр. Тарасенко (Мурман).

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

в. Топоров  
(СКА-Свердловск), 
п. Варламов (Енисей), 
п. Брызгин  
(СКА-Свердловск), 
п. Еловиков  
(СКА-Свердловск), 
п. Вшивков 
(Сибсельмаш).

в. Морковкин,
з. Коньков (Енисей), 
з. Разуваев, 
п. Воробьев, 
п. Грачев 
(Хаммарбю, Швеция),
п. Утебалиев, 
п. Сидоров 
(СКА-Нефтяник), 
п. Д. Ширяев (Старт), 
п. М. Ширяев, 
н. Герасимов.

ВОЛГА
Пришли Ушли

п. Климкин (Водник), 
н. Волгужев (Байкал).

з. Вавилов.

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

з. Горячев (Кузбас), 
з. Селиванов (Зоркий),
п. Лапшин (Енисей),
п. Фомичев (Водник),
п. Неронов 
(Динамо-Казань),
п. Тихвинский (Родина),
н. Ничков (Водник).

п. Зубарев, 
п. Оппенлендер, 
п. Медведь, 
п. Зимин, 
п. Воюшин, 
н. Вахрушев,
н. Фролов.

СТАРТ
Пришли Ушли

п. Д. Ширяев (Ур. Трубник) з. Немцев,
з. Шора, п. Долгих,
н. Насекин 
(Водник, из аренды).

МУРМАН
Пришли Ушли

тр. Тарасенко (Кузбасс),
н. Гавричков (Саяны),
з. Н. Шеховцов (Водник),
н. Самойлов (Зоркий)

з. Семенов (Байкал)

РОДИНА
Пришли Ушли

п. Белошицкий 
(Байкал), 
п. Меньшиков  
(СКА-Нефтяник-2).

з. Кулдышев,
з. Поскребышев, 
п. Прокашев,
п. Ронжин, п. Тихвинский 
(Строитель), 
н. Маслов.

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли Ушли

п. Вшивков (Ур. Трубник),
п. Исалиев (Байкал)

Переходы Суперлиги

В интервью 
официальному 
сайту ХК «Кузбасс» 
президент 
кемеровского клуба 
высказал мнение, 
что не нужно 
менять формулу 
проведения 
чемпионата.

- Во всех клубах Суперли-
ги есть внутренние резервы, 
- подчеркнул Андрей СЕЛЬ-
СКИЙ. - Тренировочные сбо-
ры проводите в России, а не 
в Швеции. Покупайте клюшки 
отечественные, а не швед-
ские, которые в несколько 

раз дороже. Подрезайте пре-
миальные. Словом, умень-
шайте финансовые аппети-
ты, если хотите сохранить 
клубы и национальный вид 
спорта. Оптимизация! Сегод-
ня клубы собирают состав, 
как цыганский табор, декла-
рируя амбициозные задачи. 
Пришел тренер - набрал та-
бор, обещая завоевать чем-
пионский титул. Хоккеисты 

кочуют по городам и весям, 
некоторые из них каждый год 
меняют клубы и просыпают-
ся с медалями. Команды при-
глашают игроков, обещают 
солидную зарплату и не вы-
полняют контрактные усло-
вия. Сегодня нужен морато-
рий на переходы хоккеистов, 
чтобы в конце сезона клубы 
не оказались банкротами. 
После эпидемии мы наверня-

ка очнемся в другом мире. Ни 
в коем случае нельзя менять 
формулу проведения чемпио-
ната России 2020-2021 годов. 
Клубам предстоит оптимизи-
ровать расходы и тем самым 
сохранить на плаву наш на-
циональный вид спорта. А 
хоккейный табор неизбежно 
уходит в небо...

как играть?
Уравнение со множеством неизвестных

«из первых уст

«Нужно урезать  
аппетиты клубов»

Андрей Сельский: 

По сравнению  
с другими игровыми 
видами спорта, 
хоккей с мячом сейчас 
находится в более или 
менее выигрышном 
положении. Новый 
сезон стартует не 
сегодня и не завтра, 
однако система 
розыгрыша будущего 
чемпионата уже сейчас 
вызывает немало 
споров в болель-
щицкой среде.

Максим СКВОРЦОВ

Формат проведения чем-
пионата страны менялся не 
единожды, и кто бы что ни го-
ворил, а идеальной формулы 
пока не изобрели, да и вряд 
ли это когда-либо получит-
ся. Всегда будут сторонники 
как гладкого чемпионата, так 
и приверженцы плей-офф. 
Зрелищность соревнований 
- вот главный критерий, ко-
торым руководствуются при 
выборе той или иной систе-
мы розыгрыша.

Но всегда ли нужно идти 
на поводу у этой самой зре-
лищности? Может быть, ино-
гда нужно и наступить на 
горло собственной песне? 
Вряд ли кто будет спорить, 
что сегодня весь спорт пере-
живает очень непростые 
времена и главной задачей 
на сегодня должно быть со-
хранение клубов - в частно-
сти, в русском хоккее. Согла-
ситесь, ни одна, пусть даже 
самая зрелищная формула 
чемпионата, не должна сто-
ять противовесом в судьбе 
той или иной команды. И уже 
в ближайшее время руковод-
ству ФХМР придется решать 
уравнение со множеством 
неизвестных. И самое глав-
ное, неизвестно, с какими 
именно финансовыми гаран-
тиями войдут в новый сезон 
клубы Суперлиги.

Быть может, деление  
команд на «Запад» и «Вос-
ток» поспособствует не 
только сохранению, но и 
привлечению новых команд? 
В западной группе среди 
кандидатов на повышение в 
классе еще не так давно мож-
но было назвать «Кировец». 
Однако, судя по последним 
заявлениям представителей 
уфимского клуба, на этот шаг 
они пока не готовы. В восточ-
ной группе уже не первый год 
в числе подающих надежды 
ходят «Саяны» из Абакана, 
но, судя по всему, в сле-
дующем сезоне абаканская  
команда, 25 мая отметившая 
40-летие со дня своего об-
разования, снова заявится в 
Высшую лигу.

- Не думаю, что деление 
чемпионата России на «За-
пад» и «Восток» сильно по-
может нам в возвращении в 
элиту отечественного хоккея 
с мячом, - заявил «ЧЕМ-
ПИОНУ» главный тренер 
ХК «Саяны» Евгений ЕРАХ-
ТИН. - Безусловно, при та-
кой формуле идет серьезная 
экономия в транспортных 
издержках, но ни для кого не 
секрет, что главную статью 
расходов в клубах Суперлиги 
составляют заработные пла-
ты хоккеистов и сотрудников. 
К тому же есть регламент, со-
гласно которому бюджет клу-
ба Суперлиги должен быть не 
менее 60 миллионов рублей. 

На сегодня нам до этой сум-
мы недостает порядка 40%.

- Евгений Владимиро-
вич, если предположить, 
что ФХМР пойдет на 
беспрецедентный шаг и 
внесет изменения в ре-
гламент - скажем, снизит 
минимальный требуе-
мый бюджет клубов до 
40 миллионов, это по-
зволит «Саянам» играть 
в Суперлиге?
- Смотря что подразуме-

вать под словом «играть»? 
На участие в чемпионате 
может хватить и 40 мил-
лионов, но при этом наша  
команда не будет конкурен-
тоспособной. Повторюсь, для 
участия в Суперлиге нужно и 
комплектовать команду со-
ответствующим образом, а 
для этого и зарплаты долж-
ны быть подобающие. Есть 
и другие нюансы - создание 
молодежной команды. Сум-
ма в 60 миллионов была обо-
значена отнюдь не случайно. 
А если учесть, что данный 
минимальный бюджет был 
введен еще десять лет на-
зад, то нетрудно догадаться, 
что за это время деньги не-
сколько обесценились. На-
сколько я знаю, сегодня нет 
ни одного клуба Суперлиги с 
60-миллионным бюджетом, 
минимум - 80, а то и все 100. 
Да и то это касается запад-
ных команд, у которых транс-
портные расходы меньше, 

чем у сибирских. Конечно, 
ничего исключать нельзя, но 
на сегодняшний день «Сая-
ны» готовятся к выступлению 
в Высшей лиге. Что же каса-
ется формулы проведения 
чемпионата в Высшей лиге, 
то наше предложение - оста-
вить все без изменений, то 
есть играть в трех группах, 
разбитых по географическо-
му принципу.

- А что же на «Западе»? 
Судя по трансферной ак-
тивности, все клубы Су-
перлиги вовсю готовятся 
к новому сезону.
- Нас устраивает нынеш-

няя система розыгрыша чем-
пионата, - поделился с нами 
директор ХК «Волга» Марат 
ШАКУРОВ. - Единственное 
пожелание, чтобы календарь 
чемпионата был известен 
заблаговременно - хотя бы 
до 1 сентября. Это позволит 
нам заранее бронировать 
авиабилеты, что приведет к 
серьезной экономии средств. 
Так, например, в прошлом 
году мы только за неделю 
узнали, что первую игру 
чемпионата играем в Архан-
гельске. Так же, как пожела-
ние, чтобы выездные матчи 
были спланированы по гео-
графическому принципу. Что 
касается Высшей лиги, наше 
предложение разбить группы 
таким образом, чтобы была 
возможность добираться ав-
тобусом на все матчи.
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Большинство воспитанников 
школы спортивной подготовки УФ-
СТОР (отделение мужской гимна-
стики) занимаются самостоятельно. 
Специальный план подготовки есть 
только у лидера мужской сборной 
области - Матвея Ланскова. Впро-
чем, и его тренировочный процесс 
не оптимален. 

- У нас функциональная под-
готовка не является основной, 
как в циклических видах спорта, 
для гимнастов важнее работа над 
техникой в специализированном 
зале, а доступ туда сейчас закрыт, 
- отмечает председатель регио-
нальной федерации спортивной 
гимнастики Сергей МАРИНИН. - 
После столь длительной паузы то 
чувство снаряда, которое нараба-
тывалось годами, уходит. Поэто-
му, когда разрешат полноценно 
заниматься, будет очень тяжело 
восстановить точность движе-
ний. На это уйдет не один месяц. 
Маленькие дети более уязвимы 
в этом плане, так как у них еще 

недостаточно сформировалась 
мышечная память. С другой сто-
роны, они быстро обучаются и 
при регулярной практике все вос-
становят.

По словам Сергея Алексеевича, 
уже на этой неделе гимнасты рас-
считывают получить разрешение 
для тренировок на открытой пло-
щадке возле СК «Торпедо». А вот 
школа женской гимнастики (ДЮСШ 
№ 6) уже проводит организован-
ные занятия на небольшом стадио-
не возле спортшколы - в вечернее 
время девушки устраивают там 
пробежки. Кроме этого, в первой 
половине дня они поддержива-
ют форму в режиме онлайн: под 
видеоконтролем своих тренеров 
выполняют упражнения для укре-
пления мышц, растяжку и хорео-
графические элементы. К слову, 
дистанционный формат обучения 
используют не только в городской 
спортшколе, но и в отделении 
женской спортивной гимнастики 
ДЮСШ Барышского района. 

Гимнасты скучают по снарядам

Пять лет назад он считался 
одним из самых перспективных 
молодых игроков Ульяновска. На-
деленный солидным набором ин-
дивидуальных качеств (скорость, 
техника, габариты), Дрязгов бы-
стро стал лидером дубля «Вол-
ги», а в 19 лет дебютировал за 
первую команду желто-черных.

В сезоне-2017/2018 Михаи-
ла стали активно подключать к 
основе: 20 матчей в чемпионате 
«Урал-Приволжья» (в среднем  
46 минут за игру) и первые за-
битые мячи (дубль в ворота 
«Крыльев Советов-2). Казалось, 
дальше будет только лучше. Но 
вышло с точностью до наоборот. 
В следующей кампании (2018-
2019 годов) Дрязгов принял уча-
стие всего в одном матче ПФЛ, 
выйдя на концовку встречи с 
пермской «Звездой» (2:0).

- В том сезоне я получил трав-
му колена, точнее, у меня случил-
ся рецидив - воспалилась боко-
вая связка, - рассказывает игрок. 
- Два месяца вообще не трени-
ровался. После этого команде я 
уже не подходил, и по обоюдному 
согласию сторон контракт с «Вол-
гой» был расторгнут. Это произо-
шло в самом конце трансферного 
окна, и я не успел найти вариант 
во второй лиге. 

Осенью 2018-го Дрязгова 
пригласила димитровградская 
«Лада» - тогда еще команда тре-
тьего дивизиона, боровшаяся 
за второй подряд чемпионский 
титул в МФС «Приволжье». Для 
Михаила это был отличный ва-
риант: выступление за взрослый 
коллектив, решающий серьезные 
задачи, могло прокачать игроц-
кий уровень молодого хавбека. 
Однако на практике те полсезо-
на в его исполнении оказались  

      совсем невыразительными.
- Без сборов мое физическое 

состояние на тот момент было 
ужасным, - признает Михаил. - 
Хотя тренеры в Димитровграде 
мне доверяли, постоянно ста-
вили в состав, но, увы, не полу-
чилось. Мне очень жаль, что не 
смог оправдать их ожидания. 

Зимой 2019-го Дрязгову выпал 
шанс попробовать силы в иного-
родней команде мастеров.

- Марат Сафин помог с про-
смотром в «Носте», - поясняет 
Михаил. - Сыграл за Новотроицк 
три матча на предсезонном тур-
нире в Казани. Тренерам понра-
вился, и меня хотели подписать, 
но поставили ультиматум: три 
игрока их команды уезжали на 
просмотр в «Мордовию», если 
они там остаются, меня берут 
в «Носту». Но в итоге так полу-
чилось, что этих футболистов 
«Мордовия» заявить не смогла, 
и они вернулись назад, а я снова 
остался без команды…

- Позже, уже весной, догово-
рился с пензенским «Зенитом», 
- продолжает экс-волжанин. - 
Приехал, начал готовиться к се-
зону вместе со всеми, но уже на 
второй тренировке разорвал ме-
ниск… Дальше операция и очень 
долгое восстановление. Выбыл 
до конца года…

В начале 2020-го сквозь чер-
ную полосу забрезжил свет: 

Пенза дала ульяновцу еще один 
шанс. Вместе с зенитовцами он 
прошел полноценную предсезон-
ку, заключил соглашение и, если 
бы не коронавирус, наверняка 
играл бы сейчас в первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье».

- Сейчас физическое состоя-
ние неплохое, во время карантина 
занимался самостоятельно, - от-
мечает Дрязгов. - Но сильно не 
хватает игровой практики. Когда 
первый раз вышел за «Зенит» в 
контрольном матче, было очень 
тяжело, терялся на большом поле. 
Постепенно начал прибавлять, во 
второй игре даже забил гол, но 
все равно еще не чувствовал тех 
кондиций, которые я могу показы-
вать. Но ничего, будем работать. 
Тем более тренерский штаб в ко-
манде очень хороший, всячески 
меня поддерживает. Отдельное 
спасибо тренеру по физподготов-
ке Яне Альбертовне Аслановой, 
которая помогла залечить травмы 
и возвратить форму.

- Из-за травм многое упуще-
но, - сетует футболист. - Трав-
мы мешали мне на протяжении 
всей карьеры. Только выхожу 
на пик - получаю какое-то по-
вреждение. Надеюсь, что са-
мый трудный период позади. 
Я по-прежнему рассчитываю 
однажды вернуться в профес-
сиональный футбол. Меня это 
мотивирует. Получится или нет 
- только время покажет. Я наде-
юсь, что все будет хорошо.

Через газету «ЧЕМПИОН» 
передаю привет игрокам «Вол-
ги» и моим хорошим друзьям 
- Сергею Сорокину и братьям 
Рахмановым. А также тренеру 
«СШОР-Волги-М» Александру 
Евгеньевичу Заикину, который 
внес самый большой вклад в мое 
футбольное развитие.

Михаил Дрязгов  
готов перезапустить 

24-летний экс-полузащитник 
«ВОЛГИ» почти на два года 
«пропал» из футбола,  
но всерьез намерен вернуться.

«СПортСмеНы На караНтиНе

Ульяновским гимнастам период карантинных ограничений 
дается особенно непросто. Спортсмены на два месяца остались 
без снарядов, вынужденно ограничиваясь общефизическими 
тренировками.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

Регбисты взялись  
за жгуты и мешки с песком

- Сейчас мы собираемся не-
большими группами по месту 
жительства: бегаем кроссы, вы-
полняем скоростно-силовую под-
готовку, набираем функционал, 
- говорит играющий тренер «сим-
бирян» Антон ЛЕЖНИН. - Когда 
разрешат, начнем работать с мя-
чами и выполнять уже регбийные 
упражнения.

Ну а пока в ход идет трениро-
вочное оборудование из кросс-
фита и фитнеса. И это не только 
классические гири, но и современ-
ные утяжелители, например сэнд-
бэг (мешок с песком с нестабиль-
ным центром тяжести), который 
используется для функциональной 
работы. Или подвесные петли TRX 
- с их помощью можно отжиматься, 
если предварительно закрепить на 

горизонтальной или вертикальной 
поверхности. При отработке стар-
товых ускорений регбистов вы-
ручает старый добрый резиновый 
жгут.

- Ребята находятся в разной 
степени готовности, но, конечно, 
команда в целом растренирован-
ная, - добавляет Лежнин. - Все-
таки это любительский клуб, и 
невозможно каждого контролиро-
вать. Два месяца у нас не было со-
вместных тренировок, общих на-
грузок. Да и от мяча уже отвыкли. 
Но сейчас начинаем вливаться. О 
сроках начала сезона данных пока 
нет. Профессионалы начинают со-
ревнование вроде бы 13 июня, но 
при этом не известно где и как. А 
по любительским турнирам пока 
вообще ничего не знаем.

«Я по-прежнему  
рассчитываю однажды 
вернуться в профессио-
нальный футбол. Меня  
это мотивирует. Получится 
или нет - только время  
покажет». 

Постепенно возвращаются в привычный режим и представители 
ульяновского регби. Игроки РК «Симбирск» после долгих недель 
индивидуальных занятий на самоизоляции приступили  
к совместным тренировкам на открытом воздухе.

Травмы стали главной
 проблемой в футбольной 

карьере Михаила
 Дрязгова. Но когда-то

 это ведь должно
 закончиться.
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25 мая свой 80-летний 
юбилей отметил 
ветеран футбольной 
«Волги» Борис 
АГАШИН. Сегодня 
вместе с юбиляром мы 
окунемся в историю 
регионального футбола 
середины прошлого 
века. Поверьте, 
здесь есть много чего 
интересного…

Сезон 1961 года ульяновский 
«Спартак» безнадежно провали-
вал. В середине сезона сменил-
ся главный тренер. Новое руко-
водство команды обратило свой 
взор на молодых воспитанников 
ульяновского футбола. Одним из 
них был Борис Агашин. А весной 
следующего года он стал игро-
ком основного состава новой ко-
манды «Волга», которая с 1962 
года представляла наш регион 
на всесоюзной арене.

38-я школа хоккейная: 
Фокин, Печканов,  
Гаврилов, Наумов...

- Борис Ильич, вы родились 
в последний мирный год пе-
ред Великой Отечественной 
войной, и это наверняка от-
разилось на вашей судьбе…
- Да, это так. Отец Илья Вла-

димирович, старшина танкового 
взвода, погиб в жестоких боях с 
немцами в 1943 году в Ростов-
ской области. Также воевали два 
моих дяди, но им повезло - вер-
нулись с войны живыми. Один 
из них, Василий Ксенофонтович 
Филатов, жил до войны в Улья-
новске, и в 46-м забрал нас в 
город - мою маму Марию Ксе-
нофонтовну, меня и мою сестру 
- Тамару Ильиничну. Посели-
лись мы на улице Нижнеполе-
вой, мама устроилась работать 
на приборостроительный завод. 
Было очень непросто после вой-
ны и всем вокруг, и нам, ко всему 
прочему переехавшим на новое 
место.

- Физкультура, спорт для де-
тей вашего поколения были, 
наверное, чуть ли не един-
ственной отдушиной, воз-
можностью проявить себя?
- С первого же дня в Ульянов-

ске я окунулся в эту бесшабаш-
ную уличную жизнь того време-
ни, где игры, физкультура, спорт 
действительно занимали почти 
все наше свободное время. А с 
47-го года к ним добавились и 
школьные, организованные за-
нятия. Я сначала пошел в 12-ю 

школу имени Ильи Николаевича 
Ульянова, отца Ленина, а после 
окончания начального курса нас 
перевели в 38-ю, что на улице 
Крымова. Школа была спортив-
ная, в ней в разное время учи-
лись, в частности, знаменитые 
хоккеисты Ульяновска - великий 
тренер и организатор Юрий Ефи-
мович Фокин, известный хокке-
ист, тренер, автор учебника по 
хоккею с мячом Геннадий Ива-
нович Печканов, трехкратный 
чемпион мира Юрий Гаврилов, 
чемпион мира Сергей Наумов. А 
еще в ней преподавал Геннадий 
Васильевич Филатов, мой двою-
родный брат, сын того самого Ва-
силия Ксенофонтовича. 

Всех «отоваривала»  
тетя Шура

- Зимой - хоккей с мячом, 
летом - футбол. Как полу-
чилось, что вы выбрали 
именно футбол?
- С нашей Нижнеполевой 

вышли футболисты Аркадий 
Николаев, мастер спорта СССР, 
чемпион страны, шесть сезонов 
отыгравший в московском «Ди-
намо», Юрий Медведев, который 
в нашей «Волге» провел десять 
сезонов. Когда я начал мячик но-
гой пинать и клюшку в руки брать, 
они уже у Николая Петровича 
Гунина в «Динамо» по юношам 
играли, ведь оба старше меня на 
три и четыре года соответствен-
но. Они - на тренировку, мы пока 
по улице «пылим». Но как-то 
однажды мне Николаев говорит: 
«Ты для своих лет здорово мячик 
пинаешь, давай с нами, учись 
настоящему футболу». И вот я с 
ними: через овраги, потом улицу 

Шевченко - на «Спартак», к ним 
на тренировку, радостный, несу 
их чемоданчики с формой. У них 
начинаются занятия, а нас та-
ких, «привозных», десяток, а то и 
полтора. И надо отдать должное 
Николаю Петровичу - он нас ни-
когда не оставлял без внимания. 
Обязательно даст мяч, разрешит 
играть за воротами, а сам не-
много приглядывает. Потому что 
смотрел вперед. Прошел годик, 
другой - Николаев, Медведев 
«передвинулись» уже во взрос-
лую команду, и тут пришло наше 
время. Гунин стал «выдерги-
вать» перспективных, ставить на 
поток - так я и Володя Монахов, 
который жил на соседней Верх-
неполевой, стали играть по юно-
шам за «Динамо».

- «Динамо» ведь своего стади-
она не имело, где играли-то?
- Да, стадиона не было, но 

была знаменитая спортплощад-
ка «Динамо», она располагалась 
на месте нынешнего отеля «Хил-
тон». Там были волейбольная и 
баскетбольная площадки, отлич-
ный земляной теннисный корт. В 
теннис играла местная аристо-
кратия, в волейбол и баскетбол 
- простой народ, а зимой это был 
прекрасный каток для массового 
катания. И еще в «Динамо» была 
лучшая в городе форма! Все на-
туральное, шерстяное - майки, 
трусы, гетры, бутсы. И ведала 
выдачей этого богатства тетя 
Шура, как мы ее называли, - су-
пруга знаменитого тренера и ор-
ганизатора Василия Георгиевича 
Курова, Александра Степанов-
на. Мы сначала шли в пожарное 
депо, где мастером в то время 
работал, подчеркну - работал, Гу-
нин, он выписывал нам разреше-

ния, по которым тетя Шура нас 
и отоваривала. Женщина была 
прекрасная, добрая, вниматель-
ная. Когда осенью сдавали фор-
му на хранение, обязательно го-
ворила нам, чтобы каждый свои 
бутсы подписал: «Весной свои 
заберете, растоптанные под 
ваши ножки, вам удобно должно 
быть в них, чтоб ноги в чужих не 
натерли». В «Динамо» тогда все 
хотели играть! А само «Динамо» 
играло на «Спартаке» - главном 
стадионе Ульяновска - и на ста-
дионе Орловского танкового учи-
лища на улице Карла Маркса.

- В игровой практике недо-
статка не было?
- Клубная система работала 

прекрасно, все выходные игра-
ли по четырем возрастам: дети, 
юноши, юниоры, взрослые - все 
видели перспективу, все ста-
рались. Хочу еще раз сказать 
огромное спасибо Николаю Пе-
тровичу Гунину и его прекрасно-
му помощнику Виктору Федоро-
вичу Ланцову - они для нашего 
становления в профессиональ-
ном плане много сделали.

Медведев взял  
на «карандаш»

 - «Динамо» - любовь  
навсегда?
- Тогда - конечно. Хотя, когда 

начал играть по юношам, подхо-
дили и из «Торпедо», от коман-
ды завода моторных двигателей. 
Довелось даже за «Трудовые 
резервы» сыграть в их первен-
стве центрального совета. В  
1957 году Георгий Васильевич 
Моторин уговорил, побывал я тог-
да впервые на Украине, в Луган-
ске. Он мне перед игрой: «Боря, 
ты поляну видишь хорошо, будет 
мяч - дай продольную, Медный 
обязательно справа выбежит и 
забьет». Медный (к сожалению, 
фамилию не помню) - парень из 
Майны, детдомовский. Но инте-
ресная история приключилась 
за год до этого, в 56-м. Моторин 
взял нас тогда троих - меня, Мо-
нахова и Вадима Волкова - сы-
грать за «Резервы». Мы уже за-
воевали право играть в финале, 
и тут приказ - ехать в Казань, 
выиграете, только тогда поеде-
те на финал. Поехали. В первом 
тайме вынесли хозяев в одну ка-
литку - 5:0, помню, пару голишек 
и я забил. Перерыв - хоп, нам 
объявляют: мандатная комиссия! 
Мол, проверим-ка вас, ретивые, 
по возрасту. А у нас Абрамов с  
38-го года - переросток! Но Юра 
не подвел - у него хоть и была 
поддельная метрика, но там ведь 
еще и спрашивали: маму-папу 
назови, на какой улице живешь? 
Все вроде бы обошлось, но хозя-
ева работали по всем фронтам. 
Выходим на второй тайм - нам 
один «левый» пеналь, второй, 
третий, мы немного скисли, они 
с игры забивают… Чудом выдер-
жали, 5:4 так и осталось.

А в это же время ульяновское 
«Динамо» тоже было в Казани, 
где готовилось к своей календар-
ной игре с местной «Искрой». И 
вот Моторин после матча повел 
нас в гостиницу к землякам. Мы 
общались с игроками, тренеры - 
между собой. А тренировал тогда 
«Динамо» москвич Медведев. И 
нам футболисты говорят: «Мед-

ведев - суровый. Во что бы мы 
ни играли на тренировках - хоть 
в футбол, хоть в баскетбол - все 
время кричал: «Крови не вижу!». 

И вот мы возвращаемся к себе, 
а мне Моторин говорит: «Дина-
мовцы сегодня были на нашей 
игре, и мне Медведев сказал, что 
ему понравились в нашем соста-
ве 9-й и 10-й номера». А десятым 
как раз я и был. Конечно, было 
приятно такое услышать… 

- Финал-то запомнился?
- Да, играли в Тушине, это те-

перь уже практически Москва, а 
тогда до столицы было далекова-
то. Но нас это не останавливало. 
Мы-то играли днем, и, кажется, 
в итоге третьими стали. А после 
игр сразу в Москву, на матчи луч-
ших команд страны - «Динамо», 
«Спартака» - ездили.

«Клюшку не возьму!»
- 50-е годы для ульяновско-
го спорта стали фактически 
временем становления про-
фессиональных команд по 
футболу, хоккею с мячом и 
шайбой. Как свой путь вы-
брали вы?
- Практически все тогда со-

вмещали игровые «профессии»: 
летом - футбол, зимой - хоккей. 
Мой друг Володя Монахов так и 
вовсе все три вида тянул, да еще 
как! А я вот двум хоккеям предпо-
чел футбол. В 1957 году перешел 
в «Торпедо», к Моторину. А там 
в это время зарождалась пре-
красная «шайбовая» команда, в 
которой блистали Бажанов, Кале-
нов, Круглов, Москвитин, Сашка 
Медведев, Мирончик, ставшие 
моими хорошими друзьями. Да и 
с Монаховым, который в то вре-
мя сосредоточился на хоккее с 
мячом, связи не терял. Приходил 
по привычке в «Динамо» на тре-
нировки, надевал коньки, катался 
с ними, но даже Гунину сказал: 
«Нет, Николай Петрович, клюшку 
не возьму, не мое это, разрешите 
просто покататься». 

Таким образом зимой под-
держивал форму, летом стал за 
«Торпедо» в футбол играть. И тут 
на горизонте замаячила армия. 
Мы с мамой и сестрой благода-
ря дяде перебрались из нашей 
«халупы» на Нижнеполевой ули-
це уже в приличную квартиру на 
1-й улице Попова, это рядом с 
улицей Карла Маркса. А на Кар-
ла Маркса тогда располагалось 
Орловское танковое училище 
имени Фрунзе. И там служили 
мои друзья - Валера Егоров, 
он за «Волгу» уже играл, Иван 
Грушин, шайбист. Вот они меня 
и поманили: «Пошли к нам, три 

года каптерщиком 
прослужишь - и играть 
будешь, и никуда не 
заберут». А в танковом 
на очень приличном 
уровне был спорт, в 
том числе и футбол. В 
общем, согласился.

А пока лето, до при-
зыва есть время, играю. 
Были где-то на выезде, воз-
вращаюсь - мама в слезах: 
«Приходили ребята из гвардей-
ского танкового училища, ты их 
знаешь - Старовойтов, Файзул-
лин, Кривов, предлагают тебе к 
ним в училище идти, а то отпра-
вят, куда Макар телят не гонял». 
Конечно, таким перспективам 
сына она была совсем не рада, 
расстроилась. А передо мной 
проблема - куда податься? Ведь 
в гвардейском спорт не менее це-
нился, там и стрелки, биатлони-
сты, лыжники прекрасные были, 
отличные команды по игровым 
видам. Конечно, маму я успоко-
ил: «Пойду сдаваться, но только 
курсантом не буду».

В итоге в сентябре 59-го года 
меня призвали в гвардейское 
танковое. Сразу отправили в По-
ливно, где проходил курс молодо-
го бойца. Курс завершился - стал 
играть за команду. Она у нас при-
личная была, в основном улья-
новцы - Кривов, Волков, Комаров, 
Шамрай, Блинов, я - и самарские 
ребята. Весной 61-го года выи-
грываем Кубок города. Играли на 
«Спартаке» с командой ЗМД, и 
мне удался гол прямым ударом с 
углового - 1:0. 

Получаем право представлять 
наш город на Кубке так называе-
мых низовых коллективов физ-
культуры. Доходим до финала По-
волжской зоны, едем в Саратов. 
Играем на голову выше хозяев, 
но нас откровенно сплавили…

Утром просыпаемся, готовим-
ся ехать на вокзал, смотрим: у 
дверей химучилища, где мы квар-
тировались, - Василий Георгие-
вич Куров! Я к нему: «Вы по какой 
причине здесь?» Отвечает: «Я за 
вами двумя - за тобой и Колей 
Фроловым». 

В дебюте обыграл  
Рязань - 2:0

- И куда это вас собирались 
перебрасывать так спешно?
- Дело в том, что для улья-

новского «Спартака», представ-
лявшего наш город в первен-
стве СССР по классу «Б», тот 
сезон был на этом уровне всего 
третьим. После неплохого де-
бюта в 59-м году - 10-е место из  
14 команд, последовал вроде 
неплохой сезон - 8-е место из  
15, а вот в 61-м году команда 
«посыпалась» почти с самого на-
чала. Как итог - в середине сезо-
на «Спартак» прочно осел на дне 
турнирной таблицы. Из команды 
убрали московского специали-
ста Бориса Соколова, рулить 
остались Сергей Макарович Эду-
карьянц и Куров. Но первая же 
игра под их руководством - опять 
поражение. Нужна была свежая 
кровь, так Куров и оказался в Са-
ратове…

- …а вы вместе с ним - в 
Сызрани…
- Да, вот только сыграть мне 

с местным «Нефтяником» не по-
лучилось. Куров еще в Саратове 
нас хорошо покормил в рестора-
не, оттуда мы сразу в аэропорт  - 
и в Куйбышев. Для меня это был 
первый полет, да и непривычно 
обильный обед в ресторане ска-
зался… А ведь мы еще из Куйбы-
шева в Сызрань на такси пром-
чались. Короче, на игру я выйти 
не смог, Коля сыграл, покрепче 
меня оказался. Не поставили 
меня и на следующий матч - мо-
жет, и к лучшему: куйбышевским 
«Крыльям Советов» мы проигра-
ли вообще разгромно - 2:6…

Зато в оставшихся пяти мат-
чах того сезона мне посчастли-
вилось сыграть. Конечно, запом-
нился дебют: 3 сентября дома 
против одноклубников из Рязани 
мы выиграли со счетом 2:0. Кур-
ску, правда, проиграли - 1:2, а вот 
«Энергию» из Волжского и сара-
товский «Локомотив» обыграли 
- 3:2 и 3:0 соответственно. Была 
еще и нулевая ничья с Пензой. 
Завершал сезон «Спартак» вро-
де неплохо, но дни той команды 
были сочтены…

- Действительно, в межсе-
зонье ульяновский футбол 
сильно преобразился. В 
первенстве СССР «Спартак» 
сменила «Волга». Команду 
прикрепили к мощной ор-
ганизации - заводу имени 
Володарского, на пост стар-
шего тренера был пригла-
шен Владислав Борисович 
Михайловский, сделавший 
себе имя как игрок в сталин-
градском «Тракторе». В ва-
шей судьбе тоже произошли 
изменения…

- Да, фактически я стал про-
фессиональным футболистом. 
Куров передал начальнику 
училища генералу Мельнико-
ву так называемое отношение, 
подписанное первым секрета-
рем обкома партии Анатолием 
Андриановичем Скочиловым, 
на основании которого я был 
освобожден от воинской служ-
бы, хотя еще год в училище чис-
лился. Был зачислен в состав 

уже как игрок «основы», прошел 
зимний сбор в Ульяновске, потом 
с командой отправился на юг, в 
Нальчик. 

Сборы с 1 января
- В дебютный сезон «Волга» 
выполнила главную зада-
чу - сохранила прописку в 
первенстве СССР, заняв 13-е 
место из 16 команд. Для вас 
сезон тоже получился не-
плохим - 15 игр в «основе», 
забитый мяч. Что особенно 
запомнилось?
- Да почти все! Как поставил тре-

нировочную и подготовительную 
работу Михайловский, как строго 
решался вопрос с режимом, при 
котором малейшее его нарушение 
каралось самым строгим образом. 
Сколько болельщиков приходило 
на заволжский стадион «Труд» 
(сейчас «Волга») - по 5 - 6 тысяч, 
и как они поддерживали нас! А 
в других городах, где стадионы 
были повместительнее, приходи-
ло и вовсе по 12 - 15 тысяч (всего 
игры «Волги» в том сезоне по-
сетили 217,5 тысячи зрителей, 
то есть более 7 тысяч за игру.- 
Прим. О. Т.). Запомнился пер-
вый гол - его мне удалось забить 
в ворота кировского «Динамо»  
(22 июля. - Прим. О. Т.). Мы, прав-
да, проиграли - 1:3… Запомнилась 
и первая серьезная травма в ка-
рьере - ее я именно в этом матче 
получил. Вратарь гостей так вре-
зался в меня, что я рухнул на тра-
ву, потеряв сознание. Меня при-
вели в чувство, вижу,  надо мной 
склонился Михайловский: «Боря, 
сможешь доиграть?» А там минут 
пять-шесть оставалось. Но я ре-
ально был в нокдауне, и хотя в те 
времена просить о замене было 
даже как-то стыдно, еле прошеп-
тал в ответ, что не смогу. Конечно, 
запомнилось и то, с какими ма-
стерами довелось тогда поиграть 
вместе: с Николаем Мишиным, 
Юрием Медведевым, Виктором 
Матвеевым, Евгением Трушиным, 
Юрием Широковым, Геннадием 
Абрамовым, Юрием Ефремовым. 
Да и в других командах увидел 
много прекрасных мастеров. На-
пример, очень запомнился став-
ший потом знаменитым игроком и 
тренером Павел Садырин. Он за 
свою пермскую «Звезду» против 
нас играл (17 июля в Ульяновске. 
- Прим. О. Т.), когда ему и 20 лет 
не было, а ведь играл уже в ко-
манде третий сезон. Поле видел 
прекрасно, разводил мяч по пар-
тнерам, как взрослый!     

- Следующий сезон у вас 
получился вообще «забой-
ным» - сыграли во всех  
32 матчах, забили три гола, 
да и других запоминающих-
ся событий было немало…
- Это верно. Сезон начали  

1 января, тренировались в спорт-
зале заволжского стадиона и в 
парке «40 лет ВЛКСМ». 11 марта 
выехали на юг, в Сочи, правда, там 
почти каждый день шел мелкий 
холодный дождик. Иногда прихо-
дилось подбирать другую поляну, 
не залитую водой. Помню, в Су-
хуми тренировались как-то под… 
рев обезьян. Там был обезьяний 
питомник, где над ними какие-то 
опыты проводили, а мы как раз 
нашли рядом достаточно про-
сторную и сухую поляну. Потом 
сыграли несколько контрольных 
матчей - в том же Сухуми, только 
на городском стадионе, с ЦСКА, в 
Леселидзе - с Ярославлем.

На деньги клуба - по два 
цивильных костюма

- Первые три матча «Волга» 
сыграла на выезде, привез-
ла домой три очка из шести 
возможных, и вот первая 
игра дома. Да еще какая - на 
новеньком центральном ста-
дионе «Труд»!
- Стадион понравился, зри-

телей было - обалдеть, а вот 
поле… Травяной покров сверху 
вроде бы неплохо смотрелся, но 
вблизи было совсем по-другому. 
По краям наряду с «футбольной» 
травой торчал подорожник какой-
то, так что с мячом работать было 
непросто. И торжеств особых не 
было, ничего на память от той 
игры не осталось - а потому что 
ничего и не дарили, ни грамот, ни 
там дипломов каких-нибудь.

- Зато «Волга» играла даль-
ше, да как играла! Сначала 
семь матчей без поражений, 
потом пятое место после 
первого круга, и от лидеров 
совсем недалеко. Болель-
щики довольны, руковод-
ство - хорошо же?!
- Думаю, сказалась качествен-

ная предсезонная подготовка. 
Второе: Михайловский и старший 
тренер Эдукарьянц к началу се-
зона определились с основным 
составом - нас человек восемь 
было таких, что сыграли во всех 
или почти во всех матчах сезо-
на. Михайловский умел довести 
до каждого план на игру, умело 
определял задачи для каждого, 
прекрасно мотивировал перед 
играми. У нас стало многое полу-
чаться, мы стали популярными, 
нас приглашали на разные меро-
приятия - посещали, к примеру, 
детские дома. Мы на деньги клуба 
заказали по команде Михайлов-
ского по два цивильных костюма. 
Один - синего цвета, чтобы на 
людях мы смотрелись настоящей 
командой, у другого каждый сам 
определял фасон и цвет. 

Мишин меня расцеловал
- Но что случилось во вто-
ром круге, особенно в его 
концовке, когда из 10 матчей 
«Волга» выиграла только 
один?
- При всем мастерстве Михай-

ловского как тренера организо-
вать нормальный предсезонный 
сбор «на огородах» было невоз-
можно. Дождь в Сочи в тот год 
лил почти постоянно, мелкий, но 
непрерывный. Найти нормальные 
поляны для тренировок было не-
возможно, грязь месили. «Физи-
ку» наверное, подтянули, а вот 
чисто футбольные моменты так и 
не наиграли. Первый круг обычно 
все на «физике» тянут, а потом 
играть надо. Тут мы, видимо, и не 
потянули… А еще вмешались и 
некоторые внутрикомандные раз-
ногласия. Казалось бы, мелочь: 
сидим в автобусе - одного нет, это 
чаще всего был Слава Поздняков, 
наконец выходит. Бывает трез-
вый, бывает и не совсем, а быва-
ет и не один, с дамой… Он как бы 
на особом счету был - волгоград-
ский, его сам Михайловский отту-
да пригласил. Мы, ульяновские, 
недовольны, приезжие более спо-
койно к тому относятся. В общем, 
настоящего дружного коллектива 
у нас в тот год еще не было.

- В том сезоне вы забили три 
мяча. Помните их?
- Один очень хорошо помню. 

Играли дома с командой «Зна-
мя Труда» из Орехово-Зуева  
(19 июля «Волга» выиграла 3:2. 
- Прим. О. Т.). Мы подавали угло-
вой справа, вратарь мяч отбил 
за пределы штрафной. И пока 
он летел, я начал отодвигаться 
на свое место левого полузащит-
ника. Вдруг смотрю: а он-то на 
меня летит! Резко меняю движе-
ние, пару шагов вперед и с левой 
как двинул - гол! А ведь «Знамя» 
в том сезоне сначала выиграло 
Кубок РСФСР, а потом дошло 
до финала Кубка СССР! Помню, 
Коля Мишин первый подлетел ко 
мне, обнимает, целует - да, такое 
забыть нельзя…

Беседовал Олег ТИШАКОВ.

«юбилей

Досье 
«ЧеМПиОНА»

Родился 25 мая 1940 года 
в деревне Осиповка Тагай- 
ского района Куйбышевской об-
ласти (сейчас - территория 
Майнского района Ульянов-
ской области). Воспитанник 
ульяновского футбола. Пер-
вый тренер - Н.П. Гунин. По-
лузащитник. В «Волге» провел 
четыре сезона, сыграл 74 матча, забил 6 мячей. Десять 
сезонов выступал за команду НИИАРа (Димитровград) в чем-
пионате области.

Борис Агашин: 
«Всегда был  верен  
ульяновскому футболу»

«Месси. Гений футбола».
 Автор - Гильем Балаге
Комментарий Николаева: 

«Месси - человек, который 
перевернул мое представ-
ление о футболе. Его прак-
тически малышом перевезли 
в академию ФК «Барселона» 
- «Ла Масию», хотя в то 
время ему требовался до-
рогостоящий гормональный 
курс лечения, чтобы он не 
остался карликом. Он попал 
туда, где по правилам шко-
лы играют 90% каталонцев 
и только 10% приезжих (это 
об уровне конкуренции). Его 
первый контракт был под-
писан на салфетке в ресто-
ране. Он стал самым моло-
дым игроком в «Барселоне» 
и в дальнейшем побил еще 
много рекордов. Одним сло-
вом - гений».

 
«Как научиться играть 

в футбол». 
Автор - Хорст Вайн

Комментарий Николаева: 
«В этой книге предлагает-
ся оригинальная методика 
обучения футболистов. В 
ее основу легла методи-
ка «упрощенных игр», где 
строго учитывается уро-
вень физического и пси-
хологического развития 
ребенка. Методика была 
проверена и многократно 
проработана на юных фут-
болистах Италии».

«Марадона, Марадона». 
Авторы - Юрий Выборнов 

и Игорь Горанский 
Комментарий Николаева: 

«Добыть эту книгу в 1990 
году было нелегко. Но ценна 
она не сложностью попада-
ния в коллекцию, а, конечно, 
своим содержанием. Дет-
ство, юность, первые шаги 
в профессиональном фут-
боле, а также итальянский 
этап карьеры Диего Марадо-
ны, когда один игрок сделал 
скромный «Наполи» чемпио-
ном страны. Он любимчик 
сицилийской мафии и герой 
того времени. Это сейчас 
Месси, а тогда - Марадона и 
«божья рука». 

«Футбол. 
Формирование основ 

индивидуального 
технико-тактического 

мастерства юных 
футболистов». 

Автор - Андрей Петухов
Комментарий Николаева: 

«Это моя любимая книга 
по детскому футболу. Она, 
кстати, прекрасно дополня-
ет программы подготовки, 
которые в последние годы 
разработал РФС совместно 
с футбольной федерацией 
Германии. Очень важно про-
читать введение. Эта ме-
тодика позволяет работать 
в определенном направлении, 
но при этом оставляет сво-
боду для творчества каждо-
го тренера».

«Книга о футбольных 
тактиках. Стратегии 

на футбольном поле». 
Автор - Джонатан Уилсон

Комментарий Николаева: 
«Азбука футбольной такти-
ки. Книга о том, как она разви-
валась, что влияло на совер-
шенствование тактики, какие 
тактические уловки приме-
нялись. В качестве одной из 
таковых хочу привести одну 
историю (сейчас это выгля-
дит дико и смешно).

Раньше футболисты, вы-
ходя на поле, могли носить 
номера только от 1 до 11. Их 
позиции также были закрепле-
ны согласно этим номерам. 
Например, вратарь - 1, за-
щитник - 2, нападающий  - 11 
и так далее. В соответ-
ствии с этим давалась тре-
нерская установка: «Держи 
«восьмого», а не Петрова, 
или «Сегодня отвечаешь за 
«одиннадцатого», играешь 
с ним персонально». Однажды 
игроки одной из команд про-
сто поменялись футболками 
и вышли на свои позиции под 
другими номерами. Пока со-
перник разобрался в этом 
«тактическом обмане», уже 
проигрывал 0:3. Конечно, сей-
час такое невозможно, но для 
своего времени это был ин-
тересный тактический ход. 
И таковых в этой книге со-
брано много». 

«ЭтО иНтересНО

Провожая досрочно завершенные сезоны ПФЛ 
и ФНЛ и с нетерпением ожидая возобновления 
чемпионата РПЛ, предлагаем новую подборку 
книг о футболе, которые рекомендует мастер 
спорта международного класса по футзалу 
Дмитрий НИКОЛАЕВ.

Футбольное чтиво  
на карантине

«Практически все тогда 
совмещали игровые 
«профессии»: летом - 
футбол, зимой - хоккей. 
Мой друг Володя Мона-
хов так и вовсе все три 
вида тянул, да еще как! 
А я вот двум хоккеям 
предпочел футбол».

«Сколько  
болельщиков  

приходили на заволж-
ский стадион «Труд» -  

по 5 - 6 тысяч, и как они 
поддерживали нас!  
А в других городах,  
где стадионы были  
повместительнее,  
приходили и вовсе  
по 12 - 15 тысяч».

Команда Гвардейского танкового училища - победитель Кубка города после финального матча 
с командой «Мотор» - 1:0. Крайний справа - преподаватель училища, подполковник Дубинин, 
седьмой справа - Борис Агашин, автор единственного мяча.

Продолжение 
в следующем номере.
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Борис Агашин 
по-прежнему с родным 
клубом. Домашние  
матчи «Волги» 
он старается  
не пропускать.
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«Тюмень» снова  
обыграли, но лидерство 
потеряли

Команда Седышева продолжа-
ла удивлять. Состав, половина 
которого была не востребована 
в межсезонье, удерживал первое 
место. «Волга» впервые за долгое 
время увезла три очка из Тольят-
ти, в отличие от прошлого сезона 
избежала конфуза в домашней 
игре с «Ностой» (оба раза - по 
1:0), но самое главное - во второй 
раз подряд обыграла «Тюмень»!

Матч лидеров собрал в Улья-
новске 6000 зрителей. В нервной 
игре преимущество переходило от 
одной команды к другой, а самые 
интересные события случились 
за четверть часа до финального 
свистка. На 74-й минуте при по-
даче очередного углового у ворот 
«Тюмени» Станислав Прокофьев 
(отчисленный Галкиным из «Тю-
мени» в прошлом сезоне, и кото-
рого взял Седышев в межсезонье, 
когда нападающий был вообще 
без команды) повздорил с вра-
тарем гостей и наступил тому на 
ногу. Соперник рухнул на газон как 
подкошенный, но вскоре вернулся 
на поле, а ульяновский нападаю-
щий увидел перед собой красную 
карточку. И вот тут произошло на-
стоящее чудо! Угловой «Волга» 
все же разыграла. Бикчантаев 
навесил в штрафную, а Минеев 
на дальней штанге подкараулил 
неудачную срезку гостей и открыл 
счет. Взятие ворот главный тре-
нер желто-черных отпраздновал в 
фирменной для этого сезона ма-
нере - снял пиджак, на несколько 
минут оставшись в белоснежной 
рубашке. 

После этой победы «Волга» 
оторвалась от сибиряков на шесть 
баллов. Однако вскоре преимуще-
ство сократилось вдвое. Эмоцио-
нально выхолощенные предыду-
щей битвой «волжане», да еще 
без Прокофьева (его дисквали-
фицировали на четыре матча) в 
следующем туре не совладали с 
«КАМАЗом» - 1:2.

В пяти оставшихся матчах  
2013 года ульяновцы отдали по-
беду гостями из Йошкар-Олы (2:2) 
и вновь уступили сызранцам (0:1). 
Этого хватило, чтобы «Тюмень» 
не только догнала, но и перегна-
ла «Волгу». После 18 матчей кол-
лектив Галкина имел на два очка 
больше - 43 против 41.

Короткую скамейку  
надо удлинять 

За летне-осенний отрезок чем-
пионата Сергей Седышев поста-
вил своим футболистам четверку 
с минусом, посетовав на потерю 
5 очков в двух домашних матчах 
подряд.  Спад в игре подопечных 
Сергей Викторович объяснил тем, 
что команде не хватает глубины 
состава - все матчи на себе тащил 
костяк из 13 игроков, который объ-
яснимо вымотался под занавес ка-
лендарного года.

«Волга» нуждалась в усилении 
и притоке свежей крови. Во время 
зимней паузы контракты с коман-
дой заключили пять футболистов. 
Из Старого Оскола на волжские 
просторы приехал хорошо знако-
мый ульяновским болельщикам 
вратарь Дмитрий Красильников. Из 
недолгой командировки в «Октан» 
домой вернули защитника Ильда-
ра Вагапова. Полноценными ново-
бранцами стали двое его коллег по 
амплуа - воспитанник ульяновского 
футбола Андрей Кузнецов, про-
шлый сезон отыгравший в ФНЛ за 
«Химки», и Никита Лапин, который 
не проходил в основу «Тюмени», но 
приглянулся наставнику «волжан».

Спрос на игроков обороны мож-
но объяснить простой арифметикой: 
в 18 матчах «Волга» пропустила 15 
мячей - худший результат среди ко-
манд первой тройки (у «Тюмени» и 
«Сызрани-2003» - по 11 мячей).

Кроме того, в среднюю линию 
был подписан Алексей Иванов из 
костромского «Динамо». 

Чемпионская гонка  
продолжается

С наступлением весны 2014-го 
«Волга» продолжила чемпионскую 
гонку с «Тюменью». В четырех 
оставшихся матчах второго кру-
га соперники шли почти вровень: 
ульяновцы побеждают в Кирове, 
обыгрывают дома «Ладу» и «Зе-
нит» - сибиряки на своем поле 
берут верх над «Ностой» и «Челя-
бинском» и увозят три очка из Ма-
рий Эл. Даже оступились лидеры 
одновременно - в 21-м туре. Но 
если дружина Седышева верну-
лась из Новотроицка на щите - 0:2, 
то коллектив Галкина все-таки за-
цепил одно очко в Ижевске (0:0) 
и немного увеличил свой отрыв в 
таблице. Это было важно, посколь-
ку завоевания основного турнира 
полностью переходили во второй 
этап чемпионата, где первой ше-
стерке команд предстояло сыграть 
друг с другом в один круг.

Из пяти матчей три «волжане» 
проводили на своем поле и два на 
чужом. Первая официальная игра 
в 2014 календарном году состоя-
лась 12 мая на заволжском стади-
оне «Старт». «Волга» принимала 
сызранцев и взяла убедительный 
реванш за два осенних поражения, 
отправив в ворота «две тысячи 
третьих» четыре безответных гола. 
Среди «волжан» эта игра особен-
но удалась форварду Станиславу 
Прокофьеву. Он оформил хет-
трик, причем все свои мячи забил 
подряд. «Трюк со шляпой» удался 
к 50-й минуте. Однако «Волга» не 

остановилась на достигнутом и в 
оставшееся время упрочила свой 
перевес стараниями капитана 
Ильнура Мухаметдинова. На этом 
приятные события для ульянов-
цев не закончились. В параллель-
ном матче «подарок» «волжанам» 
преподнесли футболисты «Челя-
бинска», неожиданно обыгравшие 
в гостях «Тюмень» (1:0). «Волга» 
сравнялась с главным конкурен-
том по очкам (у обоих стало по 
53), но по личным встречам по-
лучала преимущество и впервые 
с октября 2013-го возглавила та-
блицу чемпионата. Единственной 
ложкой дегтя в этот счастливый 
для команды Седышева день ста-
ло повреждение Марата Сафина 
- в единоборстве за мяч главный 
креативщик хозяев получил рассе-
чение головы - пришлось наложить 
пару швов (на фото).

В следующем туре нового ли-
дера ожидало более серьезное 
испытание - визит в Набережные 
Челны к серьезно укрепившемуся 
«КАМАЗу», который до этого вы-
играл пять матчей подряд. «Вол-
га» сумела прервать серию чел-
нинцев, но и сама недосчиталась 
очков, сыграв вничью. Гости про-
пустили первыми в самом начале 
второго тайма после невероятного 
штрафного удара: мяч, пущенный с  
40 метров, вонзился аккурат в «де-
вятку». Желто-черные отыгрались 
в концовке. Прокофьев поборолся 
на мяч после верховой передачи и 
скинул набегавшему Чудину. Иван 
первым касанием подработал мяч 
коленом, а вторым ударом с лета 
положил футбольный снаряд в 
дальний угол - 1:1. К счастью для 
«волжан», тюменцы в этом туре 
также не выиграли, с аналогичным 
счетом закончив матч в Сызрани.

Между командами сохранился 
статус-кво. Остался он и после 
встречи с ижевским «Зенитом». 
«Волга» не могла рассчитывать 
на пропускавшего этот матч Про-
кофьева (тот перебрал желтых 
карточек), но все-таки взломала 
одну из самых надежных защит 
чемпионата. Автором единствен-
ного и победного гола стал другой 
нападающий ульяновцев - Дми-
трий Халявин.

Момент истины
30 мая 2014-го для «Вол-

ги» наступил момент истины. 
В этот пятничный вечер состоя-
лась уже третья за сезон битва 
с «Тюменью». В случае успеха 
команда Седышева гарантирова-
ла победу и завоевание билета в 
ФНЛ. Заключительный домашний 
матч сезона, в котором решалась 
судьба чемпионства, состоялся 
на стадионе «Труд». Галкин и Ко 
были не согласны с выбором аре-
ны. Руководство сибирского клуба 
обращалось в ПФЛ с просьбой за-
претить играть этот матч в центре 
Ульяновска. Однако начальники 
Профессиональной футбольной 
лиги, изучив фото стадиона и 
газона, постановили: играть на 
«Труде» можно.

Поддержать родную команду в 
чаше центрального стадиона со-

как «бессребреники»  
              

«футбол. из истории фк «Волга»

Сегодня вторая часть рассказа о сезоне 2013/2014, оказавшемся  
для футбольной «Волги» самым успешным во втором десятилетии XXI века.

Состав «ВОЛГИ»

Р. Соколов  ---------------- 26 (-21) 
Д. Красильников  ----------- 1 (-2) 
М. Сафин  -----------------  27 (11) 
И. Чудин  ---------------------  27 (2) 
А. Цыганцов  --------------------  27 
И. Бикчантаев  -------------  26 (5) 
А. Абрамов  ------------------26 (1) 
Н. Хабибуллин  ----------------  25 
И. Мухаметдинов  ---------  24 (4)
Д. Халявин  -----------------  24 (2) 
М. Минеев  ------------------  23 (4)
С. Прокофьев  -------------- 21(9) 
В. Захаров  ----------------------  20 
А. Бобылев  ---------------------  16 
В. Медников --------------------  13 
И. Вагапов  ----------------------- 11
Н. Лапин  ----------------------- 9 (1)  
А. Кузнецов  ----------------------  9 
М. Шоркин  -------------------- 8 (1)
В. Ослоновский  -----------------  7 
И. Дериглазов  -------------------  7
Я. Овсянников --------------------6 
А. Иванов --------------------------  5 
Д. Семакин  -----------------------  2 
Е. Скобликов  --------------------  2 

Не играли: А. Люков, Д. Тага-
шев, С. Шумейко, Р. Курбанада-
мов, Ден. Рахманов, Дм. Рахма-
нов, М. Салахутдинов, А. Усов.

Надежный вратарь 
«Волги» Ренат Соколов 
в самом важном матче 

чемпионата с «Тюменью» 
пропустил совсем  

необязательный гол.

Футбол - это хороший спектакль.  
В главной роли - Илья Дериглазов.

Наиль Хабибуллин (№ 89) 
легко уходит  
от соперника.

У «Волги» всегда  
хорошая поддержка!

обрели «серебро»
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брались 7000 зрите-
лей. Специально к этой 

игре фанаты изготовили 
40-метровый баннер с надписью:  
«К новым страницам истории ша-
гайте смело вперед».

Уже на четвертой минуте вся 
эта почтенная публика испытала 
шок. Ренат Соколов неоправдан-
но далеко вышел из ворот, что не 
укрылось от внимания форварда 
сибиряков Хасана Мамтова. Тот 
грамотно оценил ситуацию и на-
весным ударом от боковой линии 

перебросил мяч через голкипера. 
Уже после матча в кругу болель-
щиков и специалистов стали хо-
дить разговоры: «Уж не специ-
ально ли обычно надежный страж 
ульяновских ворот пропустил этот 
мяч?» До и по ходу сезона - и 
это не секрет - Константин Гал-
кин очень хотел видеть Соколо-
ва в своей команде. Ренат и сам 
был готов отправиться в Тюмень, 
но переход заблокировал лично 
Сергей Седышев, поскольку до-
стойной замены Соколову на тот 

момент просто не было.
Ни Сергей Викторович, ни парт-

неры по команде, ни руководство 
ульяновского клуба вратаря ни 
разу ни в чем не обвиняли. Может, 
и в самом деле имела место ошиб-
ка, от которой никто не застрахо-
ван? Однако по завершении сезо-
на Ренат Соколов сменил команду 
и перебрался-таки в «Тюмень». 
Совпадение?  Вероятно, истину 
мы никогда не узнаем. А версии 
и предположения у каждого могут 
быть свои.

Неожиданный гол ударил по и 
без того натянутым нервам хозяев. 
До 20-й минуты игра у них совсем 
не клеилась. К середине первого 
тайма футболисты «Волги» при- 
шли в себя и начали штамповать 
угловые у чужих ворот. К началу 
второго тайма их набралось це-
лых пять (а всего за матч восемь). 
Правда, хромала не только реа-
лизация, но и розыгрыш. Ни один 
корнер «Волги» не таил в себе ни-
какой опасности. Сибиряки хорошо 
разобрали «волжские» стандарты, 
чего нельзя сказать об ульянов-
цах. Первый же угловой «Тюмени» 
завершился повторным взятием их 
ворот, когда хозяйская оборона не 
удержала полузащитника Сергея 
Голяткина, который мощно прило-
жился по мячу с линии штрафной. 

В дальнейшем подопечные 
Галкина не очень красиво, но эф-
фективно «убивали» время мат-
ча: падали на газон после любого 
контакта и взывали к помощи ме-
дицинской бригады. Впрочем, не 
хитрость соперника стала главной 
причиной этого поражения. А соб-
ственная беспомощность в атаке, 
вероятно, порожденная чрезмер-
ным волнением от близости цели.

До чуда  
не хватило одного очка

«Волга» проиграла матч, но не 
чемпионат. Еще оставался теорети-
ческий шанс, что в заключительном 
туре ульяновцы отыграют трехочко-
вый дефицит. Но даже собственной 
победы в гостях над крепким «Че-
лябинском» для этого было мало. 
Требовалось, чтобы уже немотиви-
рованный «Зенит-Ижевск» обыграл 
«Тюмень» на ее поле. Сценарий 
казался фантастическим, но едва 
не воплотился в жизнь.

На Южный Урал «Волга» доби-
ралась самолетом - чтобы прове-
сти предыгровую тренировку на ме-
сте.  По ходу матча «волжане» вели 
в два мяча, позволили челябинцам 
отыграться (на коне был лучший 
бомбардир чемпионата - Дмитрий 
Зарва), но все же вырвали победу 
- это Марат Сафин не дрогнул во 
время пробития пенальти - 3:2. В 
четырехстах километрах от Челя-
бинска «Зенит» все-таки отобрал 
очки у «Тюмени», но только не три, 
а два (1:1). Именно это единствен-

ное набранное очко стало «золо-
тым» для хозяев поля, и оставило 
«Волгу» с почетным «серебром».

Это был самый красивый чем-
пионат в исполнении «Волги» за 
последние семь лет - с памятного 
2007-го, когда ульяновцы по итогам 
сезона вышли в первую лигу. Раз-
ница между той и этой командой 
заключается в том, что «Волга-
2007» целенаправленно готови-
лась к решению высоких задач, а 
в «Волгу-2013/2014» поначалу не 
особо верили даже в родном горо-
де. Темная лошадка, собранная по 
остаточному принципу, обернулась 
в призового скакуна, остановив-
шись в одном очке от ФНЛ. Имея 
более чем скромное финансиро-
вание (в начале сезона у клуба не 
хватало денег на починку команд-
ного автобуса), парни Седышева 
до самого конца бились на равных 
с «Тюменью», чей бюджет состав-
лял около 250 миллионов рублей, 
и едва не совершили чудо. Однако 
футбол зачастую бывает слишком 
циничным, чтобы красивые сказки 
превращались в реальность.

Итоговая таблица сезона-2013/2014 *

М Команда И В Н П Мячи О
1. Тюмень 27 19 4 4 44-17 61
2. ВОЛГА 27 19 3 5 40-23 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44-36 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45-25 44
5. Зенит-Ижевск 27 10 10 7 28-19 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33-30 40
7. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31-31 35
8. Носта 27 6 11 10 30-32 29
9. Октан 27 5 10 12 17-35 25
10. Динамо 27 5 8 14 16-23 23
11. Спартак 27 2 12 13 20-41 18
12. Рубин-2 27 3 7 17 18-54 16

*сводная таблица групп «А» и «Б».

Материалы 6-7 полос подготовил Александр АГАПОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
27 мая
Артем РЫБАКОВ (футбол).

28 мая
Владимир СИМОНОВ (директор ДЮСШ-4), 
Александр ТОРГАШЕВ (45-летие, бокс).

29 мая
Александр ДЕМКИН (биатлон, отличник 
физкультуры и спорта РФ).

30 мая
Андрей САВОСИН (директор 
Управления спортивными сооружениями, 
МС по хоккею с мячом),
Владимир КАДРЕВ (врач, ХК «Волга»).

31 мая
Наталья КАЩИХИНА (спортивная аэробика), 
Зуфар ТАЗЕТДИНОВ (армспорт).

1 июня
Ольга НАЗАРКИНА (50-летний юбилей, 
МСМК по легкой атлетике),
Александр ЗАЛУЖНЫЙ (тяжелая атлетика), 
Виктор ГОСТРЫЙ 
(спортивный функционер).

2 июня
Юрий ЛОГИНОВ  (ЗМС, хоккей с мячом), 
Рустам ИБРАГИМОВ (вольная борьба), 
Валерий ОЗЕРОВ (морское многоборье),
Сергей ПАВЛОВ (судья, футбол, Тагай).

Оказывается, в этом сезоне…
 Атака «Волги» поразила ворота всех 11 соперников. Чаще все-

го ульяновцы забивали «Челябинску» - семь мячей в трех матчах. 

 Игры с участием «Волги» стали самыми посещаемыми.  

27 матчей с ее участием посмотрели 54 650 зрителей.

 Марат Сафин в каждом матче выходил в стартовом составе, 

проведя на поле 2 380 минут - больше, чем кто-либо из «волжан». 

Он же с 11 голами стал лучшим бомбардиром команды в чемпио-

нате.
 В сумме «Волга» провела в статусе лидера турнирной табли-

цы 17 туров: с 4-го по 17-й и с 23-го по 25-й. 

 Ульяновская команда заработала 7 пенальти, из которых реа-

лизовала 6. При этом в ворота «Волги» назначили 5 одиннадцатиме-

тровых ударов, и 4 из них привели к голам. Для сравнения: главный 

соперник «волжан» «Тюмень» реализовала 9 из 14 ударов с «точки» 

и пропустила 4 из 5. 
 На данный момент второе место в сезоне 2013/2014 - крайний 

подиум желто-черных в чемпионатах «Урал-Приволжье». В шести 

последующих розыгрышах «Волга» ни разу не пробивалась в тройку 

сильнейших.

16 октября 2013 года. «Волга» - «Спартак» (Й-О) - 
2:2. Один из мячей в ворота гостей забил  

капитан «Волги» Ильдар Бикчантаев (слева). 

Лето 2013 года. 
УСК «Новое 
поколение». 
«Волга» 
на предсезон-
ных сборах 
в Ульяновске.
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Начало на 1 стр.
За три года прошел, что 

называется, огонь, воду и мед-
ные трубы: участвовал в Ста-
линградской и Курской битвах, 
в составе 1-го Украинского 
фронта освобождал Харьков, 
Полтаву, Киев, Львов, Варша-
ву, Прагу, брал Берлин... Уже 
после победного мая 1945 
года служил в Германии в со-
ставе советских войск, в нача-
ле 50-х участвовал в военных 
действиях в Корее.

- Война - это страшно, 
- говорит ветеран Великой 
Отечественной. - Много грязи 
довелось видеть, много одно-
полчан и друзей полегло моих. 
Никому не хотелось идти на 
смерть. Но мы воевали за 
нашу Родину, за нашу страну, 
за наших родных и близких. 
Никогда не забуду сожженные 
советские деревни, которые 
мы освобождали от фаши-
стов. А еще в память вреза-
лась такая картина: это было 
уже на Восточном фронте. Мы 
ворвались в японский дзот, а 
там солдаты прикованы цепя-
ми к пулемету - это чтобы они 
от страха не сбежали. Вот так 
воевал наш враг.

За подвиги на фронтах Ве-
ликой Отечественной Дубков 
награжден двумя орденами 
Красной Звезды, тремя орде-
нами Отечественной войны  
I и II степеней, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За 
отвагу», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией  

в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За бо-
евые заслуги», «За безупреч-
ную службу».

В середине 50-х годов 
Дубков демобилизовался из 
армии в звании майора, вер-
нулся в родной Мелекесс, где 
затем четверть века прора-
ботал учителем труда в пер-
вой городской школе. Отлич-
ник народного просвещения,  
выйдя на заслуженный от-
дых, Александр Николаевич 
вел большую общественную 
работу, активно участвовал в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.
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«миНи-футбол.  
        Хорошая новость

Медовый  
месяц  
в самоизоляции

Партия шахмат в подарок  
на вековой юбилей

«юбилей

Ульяновск вместо Венгрии.  
Магазины как… пункты питания

«трейл-экСтрим

Напомним: Максим 
Чирков уже несколько 
лет представляет наш 
регион в суперзабегах по 
пересеченной местности.

- Участие в соревно-
ваниях в Венгрии было 
моей мечтой, - говорит 
сам спортсмен. - Я го-
товился к ним очень 
тщательно: тренировал-
ся всю зиму и всю вес-
ну. Оплатил стартовый 
взнос, гостиницу, купил 
билеты. Я даже уже знал 
марку пива, которое со-
бирался пить после фи-
ниша (смеется). Но, увы, 
все пришлось отменить. 
К счастью, за проезд и 
проживание средства 
вернули, а вот за стар-
товый взнос - только по-
ловину. 

Впрочем, по собствен-

ному признанию, Чирков 
не отчаивается и про-
должает тренироваться. 
За полтора месяца, что 
регион живет в режиме 
самоизоляции, он уже на-
мотал в тренировочных 
забегах около 400 кило-
метров!

- В первые две не-
дели, когда объявили 
режим самоизоляции, 
тренироваться в пустын-
ном городе было немного 
жутко, - говорит Максим. 
- Но отсутствие людей в 
какой-то степени было 
на руку. Я бегал в парке 
Дружбы народов, Вин-
новской роще - преодо-
левал спуски-подъемы. А 
общей физической подго-
товкой занимался дома. 
Для этого в спортивной 
школе «Борец» попросил 

16-килограммовую гирю. 
В общем, без дела не 
сидел. 31 мая хочу устро-
ить альтернативу венгер-
скому старту - забег на 
57 километров. Конечно, 
такую же горную трассу, 
как в Венгрии, будет най-
ти сложно - ее у нас в ре-
гионе просто нет. Но все 
же постараюсь хоть как-
то компенсировать свои 
усилия на тренировках.

Примечательно, что 
Чирков планирует бежать 
налегке - без традицион-
ного трехкилограммового 
рюкзака, в котором обыч-
но берет с собой на дис-
танцию воду и питание. 
Подкрепляться намерен 
в обычных продуктовых 
магазинах, которые будут 
встречаться по ходу дис-
танции.

В ближайшие выходные 50-летний ульяновец Максим ЧИРКОВ должен  
был участвовать в экстремальном супермарафоне в Венгрии. Однако  
из-за пандемии коронавируса забег перенесли на неопределенный срок. 

Капитан мини-футбольного клуба 
«ПСК», один из лучших игроков 
чемпионата Ульяновска среди 
команд Суперлиги Андрей ЧЕРТОВ 
обзавелся второй половинкой.  
Его супругой стала Анна ВЬЮНОВА.

Андрей Чертов слывет человеком, который ни-
когда не делает поспешных поступков. Особенно, 
считает капитан «ПСК», нельзя форсировать собы-
тия, если речь заходит о женитьбе. Именно поэто-
му искал свою возлюбленную почти 30 лет! Зато 
нашел ее в кругу… коллег по работе.

- Анна и я давно уже работаем на Ульяновском 
механическом заводе, - рассказал Андрей корре-
спонденту «ЧЕМПИОНА». - Правда, до прошлого 
года трудились в разных отделах. А познакомились 
после того, как я перевелся в соседнее с Аниным 
подразделение. Так получилось, что сразу после 
знакомства она на две недели отправилась отды-
хать на море в Анапу, а потом мне довелось уехать 
в другой регион на турнир по футболу. Мы не ви-
делись три недели и общались только по интерне-
ту. Теперь я понимаю, что это было своеобразное 
испытание наших чувств. Когда мы снова встрети-
лись, решили, что больше не будем расставаться 
никогда! С тех пор вместе.

Год встречались молодые люди. За это вре-
мя Аня из болельщиц мини-футбольного клуба 
«УМЗ», по понятным причинам, перешла в стан 
поклонников «ПСК». Старалась посещать практи-
чески все игры Бизнес-лиги и чемпионата Ульянов-
ска. А когда не могла выбраться в спортивный зал, 
обязательно следила за ходом матчей в режиме 
онлайн: если «ПСК» проигрывал, присылала суже-
ному СМС со словами поддержки, а если команда 
побеждала, что было гораздо чаще, не скупилась 
на поздравления.

- Для Ани этот брак второй, - говорит Андрей. - 
От первого у нее есть шестилетний Лева. Мы с ним 
быстро нашли общий язык. Мальчишка очень ком-
муникабельный, активный. Часто вместе играем на 
улице в футбол. И вообще я много времени с ним 
провожу. За минувший год он стал для меня сыном. 
Он в ответ называет меня папой. Считаю, что это 
дорогого стоит.

Материалы полосы подготовил  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Свадьбу Чертовы сыграли в конце апреля и в 
медовый месяц планировали совершить путеше-
ствие за границу. Карты спутала самоизоляция. 
Полтора месяца молодожены провели, как и боль-
шинство ульяновцев, в четырех стенах. 

- Уверен: у нас еще будет возможность путе-
шествовать, - говорит Андрей. - Сейчас мы про-
сто наслаждаемся обществом друг друга и ждем 
сентября: начало осени - срок, когда родится наша 
дочка. Имя ей еще не выбрали, спорим - каждый 
отстаивает свой вариант. Впрочем, это единствен-
ное, в чем мы пока не можем прийти к одному мне-
нию. В остальном у нас полная идиллия!

Весна 1945 года была самой 
прекрасной и долгожданной. 
Александр Дубков - крайний 
слева.
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