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«ММА

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.

№ 20 (1357) Среда, 20 мая 2020 г.  Областная спортивная газета  Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области  vk.com/champion73 

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  
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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  
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го сооружения. Не менее важной 

задачей является благоустрой-

ство прилегающей территории 

нового спортивного объекта - о
н 

должен стать местом притяжения 

для местных жителей.

№ 20 (1357) Среда, 20 мая 2020 г.  Областная спортивная газета  Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области  vk.com/champion73 

Напомним, что в августе 2017 года 

Макгрегор дебютировал на профес-

сиональном боксерском ринге в пое-
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под руководством моего тренера по 

боксу, я разгадаю эту загадку и побью 

Флойда, клянусь жизнью, - заявил 

МАКГРЕГОР.

- Даже смешно обсуждать слова 
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Мейвезер захотел, он прибил бы Мак-
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ся, хотя в Америке любят подобного 
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точки зрения куд
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понаблюдать за возможным боксер-

ским боем между Майком Тайсоном 

и Александром Емельяненко, - про-

должает Олег Александрович. - В
 от-
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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 
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в сборной России сейчас среди тяжей 
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Индекс 
П2983НЕ	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

Реклама

Максим СКВОРЦОВ

Широкой публике Пронин стал 
известен в ноябре прошлого года, 
когда дебютировал в Bellator. 
Впрочем, тот бой «Хищник» вряд 
ли может занести себе в актив - 
он проиграл в первом же раунде, 
попавшись на болевой прием. Ми-
неев же свой крайний поединок в 
октагоне и вовсе провел в сентя-
бре прошлого года: в Донецке на 
турнире «Единый Донбасс» Вла-
димир единогласным решением 
судей взял реванш у своего един-
ственного обидчика в карьере - 
бразильца Диего Диаса.

Фаворитом в противостоянии 
Минеев-Пронин считался улья-
новский боец, и ожидания своих 
поклонников, смотревших бой в 
прямом эфире в субботу вечером 
на «Матч ТВ», он оправдал на все 
100%. В середине первого раунда 
Владимир Минеев провел сокру-
шительный апперкот своему со-
пернику, после которого бой сразу 
был остановлен.

- Я боксировал, а в боксе хо-
рошо продуманная тактика и удар 
дают свои результаты, - заявил 
«ЧЕМПИОНУ» Владимир МИНЕ-
ЕВ. - Это интеллект. Я к каждому 
своему оппоненту отношусь се-
рьезно и готовлюсь.

Уже 25 июня Минееву пред-
стоит защищать титул Fight Nights 
Global в поединке против Даурена 
Ермекова. Планируется, что бой 
пройдет в Сочи на Красной Поля-
не. Готовиться к очередному про-
тивостоянию ульяновский боец по 
уже сложившейся традиции будет 
в Дагестане.

И если бой с Александром 
Емельяненко по правилам бокса, 
похоже, пройдет в сентябре, то о 
матч-реванше с Магомедом Ис-
маиловым пока ничего определен-

ного сказать нельзя. Александр 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО и вовсе весьма 
скептически и в своей излюблен-
ной эксцентричной манере выска-
зался о перспективах данного боя: 
«Думаю, у них реванша не будет. 
Я сначала одного побью (бой Еме-

льяненко и Исмаилова пройдет в 
июле. - Прим. М.С.). Потом второ-
го - он тоже перестанет занимать-
ся. Какой им реванш? 

- В этом противостоянии мы 
будем мериться не только ис-
кусством боксировать. В первую 

очередь, это противостояние тя-
желовеса и средневеса (Емелья-
ненко тяжелее Минеева на 30 кг. 
- Прим. М. С.), - рассуждает Ми-
неев о своем будущем поединке 
против Емельяненко. - Я считаю 
себя более искусным в боксе, но 

большие габариты тоже делают 
свое дело. В этом бою я буду де-
лать ставку на тактику. У меня нет 
личной неприязни к Александру. 
Это - профессиональный спорт. И 
для меня это большой бой с точки 
зрения хайпа, раскрутки.

Одним ударОм!
В главном бою дебютного турнира Leon Warriors в Минске Владимир МИНЕЕВ  
нокаутировал москвича Артура Пронина. Поединок был остановлен в середине первого раунда 
после разящего апперкота ульяновского бойца.

30 мая 2020 года. Минск. Несколько минут назад  
Владимир Минеев (слева) в девятый раз в профессиональной 

карьере  нокаутировал своего соперника.  
Впереди - защита чемпионского титула.

Хоккейная «Волга» мечтает  
сыграть на Кубке мира

Стр. 2
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«Хоккей С МячоМ. Суперлига. Из первых уст

- Сергей Анатольевич, в 
связи с пандемией корона-
вируса вокруг всего спор-
та и, в частности, хоккея с 
мячом ходит немало «стра-
шилок». Действительно на-
столько все тяжело и можно 
ли сравнивать нынешнее 
положение дел, скажем, с 
началом 90-х?
- Что-то наподобие и будет, и 

об этом я говорил еще в начале 
пандемии. А первый звоночек 
был от губернатора Приморья 
Олега Кожемяко, занимающе-
го одну из руководящих долж-
ностей в  Госсовете по спорту. 
Не от хорошей жизни стали 
закрываться команды Влади-
востока - футбольный «Луч», 
хоккейный «Адмирал». Ясно, 
что в нынешней экономической 
ситуации будет несладко, осо-
бенно игровым видам спорта. 
Но нужно искать пути выхода из 
сложившейся ситуации, и в пер-
вую очередь - за счет внутрен-
них резервов. И те регионы, в 
которых плодотворно работают 
свои школы, они выживут. А то, 
что финансирования будет не 

хватать - это понятно уже сей-
час. Поэтому считаю, что в бли-
жайшее время исполком ФХМР 
должен собраться и обсудить 
все накопившиеся вопросы.

- Я правильно понимаю, что 
заседание членов исполко-
ма вовсе необязательно 
должно проходить «вжи-
вую»?
- Разумеется. Современные 

технологии позволяют провести 
данное заседание и в удален-
ном формате - с помощью ВКС 
(видеоконференцсвязь. - Прим. 
М. С.). Время идет - футболисты 
и регбисты уже приняли реше-
ния о возобновлении чемпиона-
тов, пора и нам определяться 
со своим будущим. Наметить 
контуры следующего сезона - по 
каким формулам будут прохо-
дить чемпионат и Кубок страны. 
Быть может, придется прибег-
нуть и к антикризисным мерам. 
Какой бы серьезной ситуация в 
стране ни была, решения-то все 
равно нужно принимать - люди 
должны понимать, в каком на-
правлении предстоит двигаться 
дальше. Ну и, в конце концов, 

пора уже поставить точку в се-
зоне минувшем.

- Ваша точка зрения по рас-
пределению мест в верхней 
части турнирной таблицы.
- Во-первых, я против прове-

дения «золотого» матча - коман-
ды уже другие, тренеры другие 
- о какой объективности может 
идти речь? На мой взгляд, есть 
два пути распределения мест 
- либо оставить чемпионат не-
доигранным, как это бывает в 
чрезвычайных ситуациях, либо 
распределить места согласно 
лучшим показателям у команд. 
То есть первое место - «СКА-
Нефтяник», второе - москов-
ское «Динамо», третье - «Ени-
сей», четвертое - «Водник».

- ФИФА и УЕФА уже рассма-
тривают вариант, чтобы до 
конца года все матчи про-
ходили бы без зрителей. В 
хоккее с мячом такое воз-
можно?
- Хочется верить, что к сен-

тябрю, когда в нашей стране 
матчами на Кубок открывается 
новый сезон, ситуация раз-
решится и пандемия отступит. 

А если нет, то нам ничего не 
остается, как жить в сегодняш-
них реалиях. Будем играть без 
зрителей. Министром спорта 
РФ Олегом Матыциным уже из-
дан указ, согласно которому от-
крытие нового сезона в том или 
ином виде спорта согласовы-
вается совместно с Минспор-
том и Роспотребнадзором. 
Какие будут рекомендации 
свыше, так мы и поступим.

- На ваш взгляд, в ны-
нешней ситуации есть 
риск, что отечествен-
ный хоккей с мячом 
по осени недосчита-
ется одной или не-
скольких команд?
- Исключать 

ничего нельзя, 
в том же футбо-
ле и хоккее с 
шайбой коман-
ды закрываются. Сегодняшняя 
ситуация непредсказуемая, но 
так или иначе, а формулу бу-
дущего чемпионата пора уже 
определять. А для этого, по-
вторюсь, необходимо собирать 
исполком.

- Сергей Вячеславович, с 
каким настроением коман-
да уходит в отпуск?
- В мае мы плодотворно 

поработали - занимались ско-
ростными и общесиловыми 
упражнениями. Пусть и дистан-
ционно, но также хорошо тре-
нировались и наши иногород-
ние ребята - Андрей Климкин, 
Кирилл Петровский, Евгений 
Андреев и Рустам Тургунов. Так 
что в будущее смотрим с опти-
мизмом. Уверен: из отпуска все 
вернутся в хорошей физиче-
ской форме.

- И все же в большой боч-
ке меда не обошлось и без 
маленькой ложки дегтя. Я 
имею в виду травмы хок-
кеистов.
- Есть такой момент. Так, на-

пример, Дмитрий Атаманюк уже 
перенес операцию на колене, 
сейчас занимается по индиви-
дуальной программе. Рассчи-
тываем, что к выходу из отпуска 
он уже полностью восстановит-
ся. В самое ближайшее время 
(операция должна была пройти 

2 июня. - Прим. М.С.) в одной 
из ульяновских клиник будет 
прооперирован Дмитрий Тума-
ев, которого беспокоит мениск. 
Аналогичную операцию лично 
мне делали 7 апреля, и могу 
сказать, что сейчас меня ничего 
не беспокоит. Надеемся, что все 
хорошо пройдет и у Дмитрия, и 
ему ничего не помешает полно-
ценно подготовиться к новому 
сезону. У Александра Степано-
ва микротравма голеностопа. 
По прогнозам врачей, на вос-
становление ему потребуется 
пара недель.

- Сейчас есть понимание, 
кто из молодежного соста-
ва будет привлекаться к 
тренировочному процессу 
после выхода из отпуска?
- Кирилла Ванькина уже по 

праву можно считать игроком 
«Волги». Что касается других 
молодых игроков, то мы плани-
руем привлекать их к нашему 
тренировочному процессу, ког-
да выйдем на большой лед. К 
ближайшему резерву команды 
мастеров я бы, в первую оче-

редь, отнес таких игроков, как 
Семен Плюха, Андрей Терехов, 
Данила Калачанов, Василий 
Смоленков, Кирилл Ягупов, Ар-
тем Милешкин. Но просматри-
вать мы будем и других ребят. 
Кто знает, может быть, кто-то из 
них проявит себя лучше своих 
сверстников.

- Уже известно, что Кубок 
мира в этом году пройдет 
в Красноярске (17-20 дека-
бря). В связи с российской 
«пропиской» самого пре-
стижного клубного турнира 
«Волга» может претендо-
вать на участие в нем?
- Кубок мира и без того всег-

да был турниром с приставкой 
«супер», а в этом году он станет 
еще интереснее. И, конечно, моя 
мечта и мечта моих подопечных 
- не только поучаствовать в нем, 
но и претендовать на самые вы-
сокие места. И, на мой взгляд, 
такое желание - сыграть на Куб-
ке мира - есть не только у нас, 
но и у многих других российских 
команд. Вопрос - сможет ли Ку-
бок мира в России вместить всех 

желающих? Ведь в предыдущем 
Кубке мира только шведских ко-
манд было 13.

- Поговаривают, что швед-
ские клубы не особо горят 
желанием ехать в Россию?
- Я так не думаю. Шведские 

клубы наверняка захотят уви-
деть, что такое полные трибу-
ны, что такое ажиотаж вокруг 
грандиозного турнира. Как ни 
крути, а Кубок мира в Швеции 
стал немного потухать. И что-
бы это пламя оживить, Между-
народная федерация бенди 
пошла на этот правильный, на 
мой взгляд, шаг. Уверен: Кубок 
мира в Красноярске засияет 
новыми красками. А примем ли 
мы в нем участие, покажет вре-
мя. Нужно будет проработать 
финансовый вопрос, проана-
лизировать календарь чемпио-
ната России. Все-таки впервые 
Кубок мира будет проходить 
в самый разгар сезона. А еще 
одно мое большое желание, и 
оно вовсе небеспочвенное, что-
бы в будущем Кубок мира при-
нял бы Ульяновск.

Сергей Мяус: 
«Ситуация тяжелая,  
пора принимать решения»

Член исполкома ФХМР, а с недавних пор и министр спорта 
Кемеровской области, в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» дал ясно понять,  
что отечественный хоккей с мячом ждут непростые времена.

Сергей Горчаков:  

С первым днем лета «ВОЛГА» ушла в отпуск, откуда вернется через 
месяц. В беседе с «ЧЕМПИОНОМ» главный тренер ульяновской 
команды рассказал о проделанной работе, перспективной 
молодежи, травмах и возможном участии в Кубке мира.

«Не только мы мечтаем  
сыграть на Кубке мира»

После двухлетнего перерыва  
полузащитник сборной России,  
шестикратный чемпион мира Алан  
Джусоев возвращается в чемпио-
нат Швеции.

Это уже третье пришествие 28-летнего 
хоккеиста в Элитсерию. Ранее Джусоев 
провел полноценный сезон в «Сандвикене» 
(2016-2017), вместе с которым занял чет-
вертое место в «регулярке» и дошел до по-
луфинала чемпионата Швеции (30 матчей, 
14 мячей, 25 голевых передач). После чего 
вернулся в «Енисей», но уже по ходу сезо-
на (2017-2018) в декабре вновь перебрался 
в Швецию - на этот раз в «Хаммарбю». Со 
столичным клубом Джусоев вновь дошел 
до полуфинала (3-е место в «регулярке»;  
22 матча, 16 мячей, 16 голевых передач).

На этот раз воспитанник абаканской 
школы хоккея с мячом принял предложение 
другого столичного клуба - АИКа, который 
в межсезонье не поскупился на приглаше-
ние «звездных» хоккеистов. Так, ряды АИКа 
пополнили трое игроков сборной Швеции:  
33-летний защитник Линус Петтерссон 
(«Сандвикен», в минувшем чемпионате 
Швеции отыграл 32 матча, отдал 13 го-
левых передач), 37-летний атакующий 
полузащитник Юхан Эсплунд («Вилла»,  
27 матчей, 11 мячей, 16 голевых передач) 
и 24-летний нападающий Эрик Петтерссон  
(«СКА-Нефтяник», 31 матч, 70 мячей, 
20 голевых передач). По мнению тре-
нера АИКа Магнуса Мюрена, Джусоев  
(«СКА-Нефтяник», 27 матчей, 25 мячей,  
33 голевые передачи) на сегодняшний день 
входит в пятерку лучших игроков мира.

Напомним, что за АИК играют трое рос-
сиян: 38-летний защитник Алексей Чижов, 
а также полузащитники - 36-летний Дми-
трий Логинов и 40-летний Александр Ким. 

Материалы 2 и 3 полос подготовил  
Максим СКВОРЦОВ.

И снова 
здравствуйте!

«Новости
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«Хоккей С МячоМ. Суперлига. Актуально

1. Свердловская область 32
2. Красноярский край 30
3. Кемеровская область 25
4. Новосибирская область 23
5. Кировская область 22
6-7. Архангельская область 21

УЛЬЯНОВСКАЯ область 21
8. Хабаровский край 14
9. Татарстан 12
10. Нижегородская область 11
11. Иркутская область 7
12. Хакасия 4
13-14. Московская область 3

Швеция 3
15-18. Костромская область 2

Москва 2
Мурманская область 2
Коми 2

19-20. Казахстан 1
Читинская область 1

1. Красноярский край 8

2-3. Кемеровская область 2

Свердловская область 2

4-9. Архангельская область 1

Костромская область 1

Мурманская область 1

Новосибирская область 1

Хабаровский край 1

Хакасия 1

лучшие?КаКие шКОлы
Каждый год Федерация хоккея с мячом России подводит 
итоги работ ДЮСШ по хоккею с мячом. Как правило, они 
основаны на результатах выступления региональных команд 
в детско-юношеских соревнованиях. Впрочем, этот показа-
тель, на наш взгляд, не всегда до конца объективен  
с точки зрения оценки развития русского хоккея  
в том или ином регионе. Пожалуй, главным критерием  
работы является, сколько представителей той  
или иной школы пробилось в элиту отечественного  
хоккея с мячом и каких успехов они там добились.  
Какие школы лучшие? Вывод делать вам,  
наши дорогие читатели.

Представительство  
хоккейных школ  
в своих клубах*

ЕНИСЕй
9/17 (53%)

СКа-	
НЕФтЯНИК	

вОДНИК	

ДИНаМО-
КаЗаНЬ	 	

БайКаЛ-ЭНЕРГИЯ	 	

КуЗБаСС	 	

уРаЛЬСКИй	
тРуБНИК	

СтаРт	 	

МуРМаН	 	

РОДИНа	 	

СИБСЕЛЬМаш	 	

5/15 (33%)

10/18 (56%)

2/17 (12%)
ДИНаМО	

9/16 (56%)

										4/16 (25%)

11/17 (65%)

Защитник «Волги» Илья Сорокин стал одним из самых  
молодых игроков минувшего чемпионата*. На момент начала 
XXVIII чемпионата России ему исполнилось 18 лет и 124 дня. 
Младше Сорокина были только Чингис Хандамаев  
(«СКА-Нефтяник», 17 лет и 323 дня) и Дмитрий Кураев  
(«Родина», 18 лет и 89 дней).

14/17 (82%)

СтРОИтЕЛЬ	
1/16 (6%)

вОЛГа	 	

7/16 (44%)

0/18 (0%)

15/17 (88%)

14/18 (78%)

Представительство  
хоккейных школ  

в клубах Суперлиги*

Чемпионы мира  
2019 года

Чемпионы России  
2019 года

1. Красноярский край 5

2. Новосибирская область 4

3-4. Кемеровская область 2

Хабаровский край 2

5-8. Костромская область 1

Мурманская область 1

Свердловская область 1

Хакасия 1

Учитываются только хоккеисты, отыграв-
шие за свои клубы в минувшем чемпионате 
более 50% матчей. Например, если «Водник» 
провел 32 матча, то учитываются только те 
хоккеисты архангельской команды, которые 
отыграли не менее 17 матчей; «Волга» прове-
ла 26 матчей - то есть учитываются только 
те хоккеисты, которые отыграли не менее  
14 матчей и т.д.

Ф
от

о 
П

ав
ла

 Ш
А

Л
А

ГИ
Н

А

16/17 (94%)

*



4 ЧЕМПИОН 
№ 22 (1359). Среда, 3 июня 2020 г. 5ЧЕМПИОН 

№ 22 (1359). Среда, 3 июня 2020 г. 

Чемпионат и первенство 
России по кикбоксингу

В начале мая Ульяновск готовился в 
четвертый раз в своей истории принять 
ведущих российских мастеров кикбок-
синга. Ранее эти соревнования в на-
шем регионе проходили в 2014 году 
в манеже педуниверситета, в 2016 
году - в легкоатлетическом мане-
же «Спартак» и, наконец, в 2018 
году - в «Волга-Спорт-Арене». 
Именно турнир в Ледовом дворце 
стал историческим для российского 
кикбоксинга. Во-первых, количество 
участников впервые превысило тыся-
чу. Во-вторых, для проведения боев 
задействовали одновременно пять 
рингов. Эти достижения пока не поби-
ты. Так, например, в 2019 году в Иркут-
ске участников российского чемпиона-
та было меньше тысячи, а бились они 
всего на четырех рингах.

Все три предыдущих всероссий-
ских турнира проводились в разделе 
фул-контакт. Родные стены помогли 
пятерым ульяновцам стать чемпио-
нами страны. Золотые медали в раз-
ные годы завоевали Лилия Шарапова, 
Алексей Трифонов, Андрей Батяев, 
Эмин Панян и Виктория Гуркович. Еще 
около десятка молодых спортсменов 
выиграли первенство.

В этом году чемпионат должен был 
пройти в нескольких разделах кикбок-
синга. Медали планировали разыграть 
в лайт-контакте, пойт-файтинге, лоу-
кик и сольных композициях. Таким об-
разом, Ульяновск намеревался обно-
вить рекорд по количеству участников. 
Однако турнир перенесли на начало 
августа.

- Наверняка мы потеряем в количе-
стве участников, - говорит тренер улья-
новской команды Эдуард ОСТРОВ-
СКИЙ. - Все-таки август - это разгар 
летних отпусков. Тем не менее думаю, 
что сильнейшие спортсмены все же 
приедут к нам, чтобы разыграть путев-
ки на первенство мира, которое прой-
дет в ноябре в Сербии, и путевки на 
чемпионат Европы, который состоится 
в декабре в турецкой Анталии. Наде-
юсь, что среди соискателей золотых 
наград мы увидим и наших спортсме-
нов - Игоря Копылова, Артура Хасьяно-
ва и Кристину Сандркину. В любом слу-
чае, это будет великолепный праздник 
кикбоксинга, где молодые спортсмены 
смогут повысить свое мастерство, а 
молодые тренеры - набраться опыта. 

Чемпионат России  
по футболу

Ульяновские болельщики с не-
терпением ждали рестарта турнира в 
ПФЛ. Ведь зимой в их любимой «Вол-
ге» произошли кардинальные изме-
нения - поменялась администрация 
клуба, сменился тренерский штаб, ко-
торый пригласил десятерых новичков, 
попутно расставшись с несколькими 
игроками прежнего состава. Обнов-
ленный коллектив провел достаточно 
плодотворный подготовительный сбор 
на Черноморском побережье России. В 
контрольных играх команда показыва-
ла весьма симпатичный футбол. Под 
первый домашний матч, который дол-
жен был состояться 7 апреля, специ-
ально готовили поле стадиона «Труд» 

- в этот день подопечные тренера 
Рината Аитова должны были при-
нять екатеринбургский «Урал-2». 
Однако поединок не состоялся. 
Впрочем, как и все остальные, 
которые были запланированы со-
гласно календарю соревнований. 
Сначала турнир переносили на бо-
лее поздний срок, а в конце мая и во-
все приняли решение, что доигрывать 
сезон во втором дивизионе не будут.

На время самоизоляции все фут-
болисты были распущены по домам, 
их зарплаты сократили, а впервые на 
тренировку воспитанники ульяновского 
футбола, входящие в состав команды, 
собрались в начале мая на стадионе 
«Труд»…

- Решение отказаться от заверше-
ния турнира - меньшее из зол, - подвел 
промежуточный итог событий в ПФЛ-
овском футболе директор ульяновско-
го клуба Михаил НАВОЛОКИН.

Ралли-рейды «Холмы  
России»

В середине июня Ульяновская об-
ласть должна была принять всерос-
сийские автогонки «Холмы России». 
Эти соревнования проводятся в на-
шем регионе с 2005 года. В свое вре-

мя их придумал ульяновец Александр 
Охотников.

- В автоспорте много дисциплин, но 
именно ралли-рейды считаю самыми 
топовыми и самыми сложными, - гово-
рит автор проекта. - Потому что трасса 
наших гонок проходит не на треке, где 
можно за определенное время выу-
чить все повороты и ехать практически 
не задумываясь. Мы же гоняемся по 
пересеченной местности, где ситуация 
меняется постоянно. Поэтому в нашей 
дисциплине важна слаженная команд-
ная работа пилота и штурмана. И каж-
дый из них в одинаковой степени от-
вечает за итоговый результат.

Кстати, именно Охотников приду-

мал название своему детищу - «Хол-
мы России», точно обозначив главную 
рельефную особенность нашего реги-
она. Вместе со своими сподвижниками 
за эти годы он уже разработал более 
десятка трасс, маршрут которых, как 
правило, пролегает по Тереньгульско-
му, Кузоватовскому и Радищевскому 
районам.

- Красивые пейзажи, сочетание 
разных покрытий трассы, необычный 
рельеф - вот что отличает эти районы, 
- говорит Охотников. - К тому же здесь 
менее заселенная территория. Все это 
делает условия для проведения гонок 
практически идеальными.

«Холмы России» давно уже пере-
росли не только всероссийский, но и 
международный уровень. Ведь в них 
пробуют свои силы гонщики многих ре-
гионов России, среди которых - все По-
волжье, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Адлер, а также представители Латвии, 
Беларуси и Казахстана.

Среди участников «Холмов Рос-
сии» есть и свои старожилы. Напри-
мер, ульяновец Дмитрий Переверзев. 
Он участвует с первых гонок. Пона-
чалу его самым преданным болель-
щиком был сын Сергей. Теперь, когда 
наследник подрос, они объединились 
в команду: отец - пилот, сын - штурман. 
Также с первого дня в гонках и гость 
из Казани Марат Абдуллин. Кстати, все 
эти автогонщики стали первыми героя-
ми рубрики «Холмы России» в лицах и 
судьбах», которую Александр Охотни-
ков запустил недавно во «ВКонтакте».

- В этом году мы планировали при-
нять до 70 участников, - говорит Охот-
ников. - Для подобных стартов это до-
статочно много. Такую популярность 
объясню двумя вещами. Первая: у 
нас всегда было и будет объективное 
судейство. Мы никогда и ни в чем не 
делали послабления участникам. Поэ-
тому и завоевали свой авторитет. Вто-
рое: несмотря на нешуточную борьбу 
за награды, у нас всегда теплая и дру-
жественная атмосфера. Ведь часто по-
сле трудного гоночного дня участники 
собираются вечером на берегу какого-
нибудь озера, разводят костер, ужина-
ют вместе, поют песни под гитару. И это 
общение - очень важная часть нашего 
проекта, которая делает его в своем 
роде уникальным.

…Июньский этап гонок «Холмы 
России» предварительно перенесен 
на вторую половину июля…

Турнир по дзюдо «Победа»
7 мая Сенгилей готовился принять 
традиционный открытый област-

ной турнир по дзюдо среди юно-
шей и девушек. Соревнова-

ния должны были пройти в 
восьмой раз. Организато-
ры ждали гостей со всей 
Ульяновской области и 
нескольких городов По-
волжья…

- Для Сенгилея 
этот турнир - большое 
спортивное событие, 
- говорит организатор 
соревнований, тренер 

по дзюдо Сергей ШУ-
БИН. - Мы всегда очень 

тщательно к нему готови-
лись. Ведь наряду со спор-

тивной составляющей наш 
турнир несет и патриотическую 

нагрузку. В качестве почетных гостей 
мы всегда приглашали ветеранов Ве-
ликой Отечественной, участников ло-
кальных конфликтов. Они общались с 
нашими детьми. И это живое общение 
- важная часть воспитания молодежи.

Как правило, организаторы турнира 
представляли красочное открытие со-
ревнований. В прошлом году, напри-
мер, центральным номером програм-
мы стал предвоенный вальс, который 
исполнили юные танцоры. Что каса-
ется спортивной части, то за награды 
турнира в прошлом году, например, 
боролись около 200 дзюдоистов в воз-
расте от 10 до 14 лет. Большинство 
участников - воспитанники местной 
спортшколы Сенгилея. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«футбол. История «актуально

25 мая 80-летний 
юбилей отметил ветеран 
футбольной «ВОЛГИ» 
Борис АГАШИН.  
В прошлом номере 
«ЧЕМПИОН» начал 
рассказ о нашем юбиляре 
и истории регионального 
футбола середины 
прошлого века. Сегодня 
- заключительная часть 
повествования.

- Борис Ильич, ваш первый 
международный матч остался 
в памяти?
- Конечно! Стадион «Труд» - 

битком, какие-никакие, а иностран-
цы (30 июля «Волга» принимала 
швейцарский «Сатус» и выиграла 
со счетом 7:1. - Прим. О.Т.). По 
уровню, конечно, не очень сильная 
команда, рабочий клуб, ребята при-
ехали в Союз попросту отдохнуть. 
Поэтому детали матча стерлись в 
памяти, а вот вечерний банкет за-
помнился. Организовали его в ре-
сторане гостиницы «Россия», нас 
с гостями рассадили через одного. 
Конечно, тренеры беседу с нами 
провели: «Швейцарцам можете на-
ливать, сколько попросят, себя дер-
жать в руках, через три дня - игра 
чемпионата». Гости оказались не 
промах, выпивали с удовольствием, 
так что выставленная на столы вод-
ка довольно быстро закончилась. 
Пришлось прибегнуть к военной 
хитрости. Я попросил официант-
ку принести еще «беленькой», но 
только в бутылках из-под минерал-
ки «Боржоми». Вечер заканчивался 
на «ура» - они попросили, и мы им 
подарили мяч с нашими автогра-
фами. А они встали в центре зала 
в круг и на довольно неплохом рус-
ском спели «Катюшу»!

Но и это еще было не все. Пош-
ли провожать гостей по номерам, 
и там немного «прибарахлились». 
Швейцарцы знали про наш товар-
ный дефицит, мы запаслись день-
гами. Все остались довольны. Мы 
принесли домой рубашки, носки, 
туалетную воду, сувениры. Я, к 
примеру, своей Гале, тогда еще не-
весте, подарил красивую сувенир-
ную куклу, она до сих пор у нас в 
семье хранится. 

- Какая-то благостная картина 
получается…
- Одна хохма точно случилась. У 

нас в команде был один игрок, член 
партии. К «торгово-денежным» 
отношениям особо не готовился. 
Деньги, правда, в кармане имел, а 
вот сумку не взял. Но не выдержал, 
тоже кое-что прикупил. Попытался 
пронести незаметно под пиджаком, 
но уронил. Естественно, «прихва-
тили». На другой день собрание. 
Ограничились порицанием.

- Как складывался сезон  
1964 года?
- Начало - точь-в-точь, как годом 

ранее. Спортзал, парк, 11 марта 
выезжаем, но только в Геленджик 
на этот раз, на базу ростовского 
«Ростсельмаша». И хоть поляна 
там была не ахти, зато могли зани-
маться сколько надо. Сыграли ряд 
контрольных матчей, а также «по-
шабашили» несколько раз. Вокруг 
полно станиц, богатых, у всех по 
весне какие-то праздники, вот они 
нас и приглашали. «Рулил» процес-
сом наш администратор - Василий 
Георгиевич Куров. И людям при-
ятно увидеть команду мастеров, 
и нам тоже - после каждой игры 
Куров передавал нам денежные 
«благодарности» от станичников.

Кстати, когда появлялась воз-
можность посмотреть тренировки 
или игру команд более высокого 

класса, старался что-то запомнить. 
В ту весну не раз видел в деле ро-
стовский СКА, который в сезоне-63 
такой фурор в «вышке» произвел! 
Понедельник, Копаев, Еськов - 
это же глыбы! А мне приглянулся 
Юрий Мосалев. Как он у бровочки 
элегантно прокидывал мяч между 
ног у соперников и убегал от них - 
это было красиво. Смотрел, учил-
ся, использовал.

- Какой бы приятной не была 
предсезонка, но она подошла 
к концу, и начался чемпионат. 
А вот он для вас получился не 
совсем хорошим - и игр мень-
ше (22), и мяча всего два. В 
чем были причины?
- Начну с того, что 8 февраля 

я женился. Перебрался из нашей 
двухкомнатной, в которой мы с ма-
мой и сестрой жили с 62-го года, на 
квартиру супруги, в дом, позже сне-
сенный, который тогда был распо-
ложен во дворе стадиона «Труд». 
Жилищная проблема, ясное дело, 
обозначилась - я же мужчина, не 
могу сидеть на шее у жены. С Ми-
хайловским переговорил на эту 
тему, но его ответ: «Постараемся 
пробить, но только за Волгой» нас 
с женой не очень вдохновил. Ну а 
11 марта, как уже сказал, уехал с 
командой на юг. И там потихонь-
ку начала вырисовываться уже 
чисто спортивная проблема. Ми-
хайловский на контрольные матчи 
предсезонки стал ставить меня на 
место левого нападающего. А мне 
играть впереди не очень нрави-
лось - простора нет, чуть увлекся, 
в угловой флажок упираешься. Но 
у тренера свое мнение - короче, 
начались небольшие сложности с 
попаданием в состав. И вот после 
игры с новороссийским «Цемен-
том» ко мне подошел старший тре-
нер соперников Артем Григорьевич 
Фальян и предложил перейти в его 
команду. Он только-только возгла-
вил «Цемент» и подбирал новых 
игроков. Я, с одной стороны, вро-
де как пока в основной обойме 
«Волги», но, с другой, тем более 
на фоне возникших проблем, мож-
но было и попробовать себя в 
новой команде. Тем более что на 
вопрос по поводу жилья Фальян 
ответил, не раздумывая: «Одно-
комнатная - сразу, и по деньгам 
проблем не будет». Я сказал, что 
надо посоветоваться с супругой. 
Галина новость встретила очень 
позитивно - у нее в Новороссийске 

и Краснодаре жили родственники, 
она бывала в тех краях. Короче, 
дала добро. Но я все-таки сказал 
Фальяну, что хочу сезон доиграть 
в «Волге». Доиграл, но уже не так, 
как предыдущий.

- 1964 год оказался богатым 
для «Волги» в плане между-
народных и товарищеских 
матчей - аж целых четыре. Вы 
играли во всех. Расскажите, 
что запомнилось?
- Первыми к нам пожаловали 

«армейцы» Москвы, которые в 
том сезоне в чемпионате СССР 
заняли третье место. Команда 
была мощная, сыгранная, что 
они и показали в Ульяновске   
(5 июня «Волга» уступила ЦСКА 
со счетом 1:6. - Прим. О. Т.). Я в 
стартовом составе не вышел, зато 
мог с лавочки насладиться игрой 
таких прекрасных мастеров, как 
Дмитрий Багрич, Константин Ма-
ношин, Владимир Поликарпов. Ну 
и, конечно, Владимир Федотов. 
Ему был 21 год, но он уже был 
лучшим. А какой он голешник нам 
положил! С «пыра» (удар по мячу 
носком бутсы. - Прим. О.Т.) - мы 
такой удар даже стыдились де-
лать, вроде не по-футбольному, а 
он как двинул, наш вратарь не ше-
лохнулся. Конечно, приятно было 

и самому против таких мастеров 
сыграть.

Чуть позже мне довелось сы-
грать свой второй международный 
матч (15 августа «Волга» выигра-
ла у сборной Вьетнама со счетом 
2:0. - Прим. О.Т.). Вышли против 
нас ребятишки такие хлипенькие, 
ну мы, может, и расслабились - 
первый тайм «по нулям». Мне Боря 
Поздняков говорит: «Тезка, надо 
забивать, 50 рублей премии не по-
лучим, если не выиграем». Взяли 
себя в руки, выиграли 2:0, Борис 
как раз один забил. Банкет на этот 
раз нам организовали в ресторане 
гостиницы «Волга». Столы также 
ломились, но гости сидели, еду 
почти не трогая, а там икорка, ба-
лычок, а спиртное вообще ни один 
не тронул. Оживились, когда им 
лапшу с курицей принесли. Есте-
ственно, и «торговли» никакой не 
было, их самих надо было толком 
обувать-одевать, страна-то, Вьет-

нам, тогда очень бедная была. 
Еще раз сыграли с командой 

сильнейшего советского дивизио-
на (2 сентября «Волга» обыграла 
одноклубников из Горького - 1:0. - 
Прим. О.Т.). Тут почти ничего в па-
мяти не осталось, кроме недоуме-
ния - кому нужна была эта игра? 
Мы же 1 сентября сыграли матч 
чемпионата, выиграли у Павлово - 
2:1, а вот 5-го, толком не отдохнув, 
проиграли Дзержинску - 1:2…

Ну и, конечно, остался в памяти 
матч со сборной ветеранов СССР. 
Настоящие легенды не то что со-
ветского - мирового уровня: Нетто, 
Исаев!       

- Значит, после окончания не 
очень удачного сезона вари-
ант с Новороссийском снова 
возник?
- Да, мы с женой приняли ре-

шение - переезжаем. Звоню туда, 
разговариваю с администратором. 
Он мне сообщает, что подъемные 

отправляет незамедлительно. И 
правда, деньги пришли. Конечно, 
надо было с ребятами попрощать-
ся. Собрались у нас, посидели, по-
вспоминали, рюмочку-другую про-
пустили под эти разговоры. И тут ко 
мне подсаживается Володя Доль-
ников и говорит: «Слушай, а давай 
ты вместе со мной в Димитров-
град поедешь? Мне предложили 
стать старшим тренером команды  
НИИАРа, ты будешь вторым. Во-
просов по жилью, зарплате никаких 
- все на должном уровне». Жена 
тоже слышала нашу беседу, и ска-
зала, что не против, от родителей 
далеко уезжать не будем. 

Поехали в Димитровград, встре-
тились с руководством института. 
Все бытовые вопросы были реше-
ны быстро и четко - двухкомнатная 
квартира через неделю, зарплата 
более чем достойная, обеспече-
ние товарами первой необходи-
мости и продуктами в городе по 
первой категории.

- Такие условия надо отраба-
тывать…
- Так мы с Володей Дольнико-

вым и взялись за дело незамед-
лительно, засучив рукава. Стали 
собирать ребят - и местных про-
сматривали, и из Ульяновска кое-
кого пригласили, я двоих хороших 
игроков даже из Тамбова уговорил 
перебраться к нам. Тренироваться 
начали уже зимой, в институте был 
отличный спортзал. Так что сезон 
встретили во всеоружии. И завер-
шили, считаю, неплохо. Тогда в 
областном футболе «царствовал» 
барышский «Старт», которому 
очень помогал директор местной 
суконной фабрики. Они были не-
сколько лет бессменными чемпио-
нами. Стали первыми и в том 65-м 
году. У нас с ними был «золотой» 
матч. Играли в Ульяновске на 
«Спартаке». Народу было почти 
как на играх команд мастеров. Из 
Димитровграда прибыло автобу-
сов десять болельщиков, также и 
барышские приехали, плюс мест-
ные собрались. Играли на равных, 
судейка нас немного «поддушил», 
уступили, но достойно - 1:2.

Мы продолжали усердно ра-
ботать, и результат пришел. Не-
сколько лет подряд чемпионами 
области становились уже мы.

- Вы ограничивались только 
областными турнирами?
- Нет, что вы! Ежегодно пред-

ставляли наш институт на турни-
рах Центрального совета низовых 
коллективов физкультуры пред-
приятий атомной промышлен-
ности. Играли с командами Об-
нинска, Сарова, Томска, Пярну, 
Желтых Вод. Кстати, именно в 
Желтых Водах мы были ближе 
всего к первому месту, но уступи-
ли только хозяевам.

- Борис Ильич, не жалеете, что 
по «мастерам» все-таки сыгра-
ли всего четыре сезона?
- Нет, нисколько. «Волге» отдал, 

что мог. Играя еще почти десять 
лет за команду НИИАРа, выкла-
дывался по полной, свой уровень, 
считаю, держал. Остался верен 
«Волге», димитровградскому, а, 
значит, и всему ульяновскому 
футболу.

Беседовал Олег ТИШАКОВ.

Борис Агашин: 
«Всегда был  верен  
ульяновскому футболу»

Досье «ЧЕМПИона»

Борим АГАШИН
Родился 25 мая 1940 года в деревне Осиповка 

Тагайского района Куйбышевской области (сейчас 
- территория Майнского района Ульяновской об-
ласти). Воспитанник ульяновского футбола. Пер-
вый тренер - Н.П. Гунин. Полузащитник. В «Волге» 
провел четыре сезона, сыграл 74 матча, забил  
6 мячей. Десять сезонов выступал за команду  
НИИАРа (Димитровград) в чемпионате области.

1964 год. Ульяновская «Волга» перед очередным матчем. Слева направо: Ю. Медведев, В. Гостеев,  
В. Дольников, Ю. Ефремов, Е. Трушин, Ч. Агишев, А. Космынин, Г. Козлов, В. Монахов, Б. Агашин,  
А. Фасхутдинов.

Минувшей весной  
и предстоящим летом 
Ульяновская область должна 
была принять несколько 
крупных всероссийских  
стартов. Однако из-за 
пандемии коронавируса 
организаторам пришлось 
корректировать планы. Часть 
стартов перенесли на более 
поздний срок, а часть так  
и останется в планах…

Их «подвИнул» 
коронавИрус

Борис Агашин  
с супругой Галиной.

Матч 
чемпионата области. 

Справа - 
Борис Агашин.

Кикбоксеры  
надеются, что в августе 
снова вернутся  
в «Волга-Спорт-Арену».

«Холмы России» 
- захватывающе, 
порой опасно,  
но очень  
красиво.

Открытие турнира «Победы» - 
всегда небольшой спектакль.
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Проводив ульяновскую 
«ВОЛГУ» в досрочный 
отпуск, совершим еще 
один исторический 
экскурс и вспомним  
ее лучшие выступления  
в Кубке России. 

Для команд второго дивизиона 
успех в этом турнире относителен 
и, как правило, измеряется тем, как 
далеко они продвинулись по куб-
ковой сетке. «Гроссмейстерским» 
считается рубеж 1/16 финала - на 
этой стадии представитель малой 
лиги соперничает с коллективом 
элитного дивизиона и получает 
редкую возможность привезти в 
свой город футбольных знамени-
тостей.

В истории «Волги» было четыре 
подобных случая, каждый из кото-
рых оставил немало приятных вос-
поминаний у болельщиков желто-
черных.

Первый кубковый прорыв улья-
новцев случился в розыгрыше 
1997-1998 годов и до сих пор оста-
ется уникальным.

1997-й вообще стал большим 
годом для регионального футбола. 
Именно тогда димитровградская 
«Лада-Град» ярко дебютировала в 
первом дивизионе (шестое место 
при зрелищной атакующей игре). 
«Волга», возрожденная в 1995-м, 
проводила первый сезон во второй 
лиге. А ульяновская «Энергия» 
только-только поднялась в третий 
дивизион, который также считал-
ся профессиональным (с 1994 по 
1997 год ПФЛ включала в себя два 
дивизиона). 

Мог ли тогда кто-то предста-
вить, что «Волга», еще два года 
назад игравшая среди любителей, 
так здорово «пошумит» в Кубке 
страны? Скорее нет, чем да. В 
двух предыдущих розыгрышах 
ульяновцы вылетали на самых 
ранних стадиях, терпя разгромные 
поражения. Закономерно, что в 
том сезоне все были сосредоточе-
ны на дебютном чемпионате зоны 
«Центр», где от ульяновцев жда-
ли места в первой десятке. Кубок 
шел прицепом, но именно он стал 
для них главным украшением фут-
больного года.

Возвращение Королева  
и глобальная перестройка

Повышение в классе привело к 
большим изменениям. Спустя семь 
лет на тренерский мостик «Волги» 
вернулся Александр Королев, под 
руководством которого ульяновцы 
играли еще в союзные времена. 
Александр Петрович принял «Вол-
гу» у Сергея Седышева и капиталь-
но обновил состав, по ходу сезона 
пригласив в Ульяновск два десятка 
иногородних футболистов.

Как и любая строящаяся  
команда, «Волга» искала свою 
игру. Отсюда - слабая реализация 
в атаке, нестабильность результа-
тов, проблемы гостевых матчей, 
напряженные отношения между 
отдельными игроками и тренером. 
Все это не могло не сказаться на 
длинной дистанции. Однако в тур-
нире, где перспективы участника 
решает отдельно взятый матч, 
это было не столь критично. Тем 

более «Волга-97» при всех труд-
ностях отличалась волевым харак-
тером, мобильностью и надежной 
обороной, особенно в родных сте-
нах - хороший набор для кубкового 
бойца. 

Первым соперником ульянов-
цев по 1/256 финала стал «Со-
довик» из Стерлитамака. Поеди-
нок состоялся 4 мая на стадионе 
«Труд» под непрерывный акком-
панемент дождя. За две недели до 
этого команды уже играли в Улья-
новске матч чемпионата и «Вол-
га» победила тогда со счетом 2:0. 
Дебют этой встречи также остался 
за хозяевами поля. Уже в первые 
пять минут они могли отличиться 
дважды. Шансы открыть счет были 
у полузащитника Альберта Серге-
ева и нападающего Олега Зыкова. 
Последний в этот день был осо-
бенно активен, но форварду отча-
янно не везло. Первый тайм оста-
вил на табло нули. Сохранялись 
они и большую часть второго тай-
ма. Перспективы дополнительного 
времени проявлялись все четче. 
Однако Владимир Пронин не по-
зволил затянуться скучному матчу. 
На 77-й минуте атакующий хавбек 
ульяновцев отблагодарил болель-
щиков за терпение, исполнив точ-
ный и красивый удар в «девятку». 

Гол вышел что надо и проложил 
«Волге» путь в 1/128 финала, где 
ульяновцев ожидала встреча с со-
седями из «Лада-Града».

Сенсация в дерби
Областное дерби стало глав-

ным событием первой половины 
сезона. Волжане на правах пред-
ставителя младшей лиги вновь 
принимали соперника на своем 
поле. 15 мая зрители начали за-
полнять трибуны стадиона еще за 
час до игры, а к ее началу их со-
бралось больше трех тысяч.

Димитровградцы приехали в 
Ульяновск в роли явных фаво-
ритов. В теории «Лада-Град», 
шедшая на тот момент в пятерке 
сильнейших команд первой лиги, 
должна была просто «разорвать» 
хозяев. Однако реальные обстоя-
тельства внесли коррективы в из-
начальный расклад сил. По раз-
ным причинам гости не выставили 
сразу семерых игроков основного 
состава, в числе которых один из 
лидеров команды - Олег Нечаев, 
получивший травму в игре чем-
пионата. «Волга» же подошла к 
дерби без кадровых проблем - все 
футболисты были в порядке и 
рвались в бой.

Ульяновцы активно включились 
в игру. Едва успели команды раз-
бегаться, как защитник волжан  
Дмитрий Хуторной проверил ре-
акцию Олега Степанова мощным 
ударом со штрафного. Кипер дими-
тровградцев с трудом перевел мяч 
на угловой. Следом мог отличиться 
Альберт Сергеев, но чуть опоздал 
к прострелу справа. «Лада-Град» 
ответила опасным выходом один 
на один. Бомбардир «Лады» Алек-
сей Чернов мог спокойно катнуть 
мяч мимо Эдуарда Смирнова, но 
вместо этого ударил что есть силы 
и не попал по воротам. 

После этого «Волга» полно-
стью завладела инициативой, но 
из многочисленных голевых мо-
ментов реализовала только один. 
Уже под занавес первого тайма 
Дмитрий Бориско вовремя открыл-
ся в чужой штрафной площади и 
в падении головой замкнул навес 
с левого фланга, оставив не у дел 
двоих защитников соперника.

 Этот гол предопределил харак-
тер встречи на второй тайм. Счет 
вынуждал ладовцев активнее на-
ступать, но и поймавшие кураж 
волжане не собирались «окапы-
ваться» у своих ворот, часто выбе-
гая в острые контратаки. Команды 
играли в открытый футбол и соз-
дали, как минимум, по пять воз-
можностей изменить счет. Но пре-
успели в этом только ульяновцы. 
Олег Зыков искупил все промахи 
предыдущей кубковой игры, забив 
эффектный мяч с разворота. Оста-
валось еще около получаса игры, 
но все уже понимали, что этот гол 
стал решающим. Так грянула сен-
сация: мощная «Лада-Град» оста-
лась за бортом турнира, а скром-
ная «Волга» прошла дальше.

«Сибирь» в гостях  
и «Носта» дома

На стадии 1/64 финала по-
допечных Александра Королева 
ждал соперник попроще - курган-
ская «Сибирь» (будущий ФК «То-
бол»), которая играла в той же 
зоне «Центр». К поединку на Кубок 
«сибиряки» подошли с серией из 
трех поражений в чемпионате с 
общим счетом 0:7. В турнирной та-
блице команды разделяло восемь 
строчек («Волга» - пятая, «Сибирь» 
- 14-я). Для ульяновцев коллектив 
из Кургана был удобным соперни-
ком. В первом круге они уверенно 

его победили на своем поле (3:0). 
Однако в этот раз играть пред-
стояло в гостях. Пять предыдущих 
игр на чужом поле обернулись для 
«Волги» тремя «сухими» пораже-
ниями, что вызывало определен-
ное беспокойство ульяновских 
болельщиков. Однако к тому мо-
менту желто-черные уже вошли во 
вкус кубковых соревнований и на-
брали приличную форму, что вы-
лилось в уверенную победу. Наша 
команда забила по разу в концовке 
каждого из таймов (2:0). Отличи-
лись защитник Александр Мельник 
и нападающий Зыков.

«Волга» пробилась в число  
32 лучших команд турнира, повто-
рив достижение ишеевского «Тек-
стильщика» 1993 года, но имела 
отличный шанс покорить историче-
ский рубеж. На пути к этому оста-
валось только одно препятствие 
- новотроицкая «Носта».

Вновь играя на глазах родных 
трибун, ульяновцы показали живой 
и красивый футбол. Уже на седь-
мой минуте они повели благодаря 
настойчивости Михаила Шмелева. 
Казалось, комбинация завершена 
и момент упущен, но полузащитник 
волжан так не считал. Он до конца 
доиграл эпизод и в сутолоке у во-
рот гостей протолкнул снаряд за 
линию. После такого начала «Вол-
га» и не думала останавливаться. 
Великолепный удар через себя ис-
полнил Зыков. Как ветер, в чужую 
штрафную врывался Наиль Мина-
чев, но мяч после его удара лишь 
«облизал» штангу. Терзал оборону 
«Носты» и Дмитрий Бориско. Од-
нако ранний гол Шмелева оказал-
ся единственным и оформил пер-
вый выход волжан в 1/16 финала 
Кубка России. Это означало одно: 
в Ульяновск впервые пожалует  
команда Высшей лиги - самарские 
«Крыльев Советов».

Все решила замена  
в перерыве

13 августа посмотреть на фут-
болистов элитного дивизиона со-
брались 5 000 ульяновцев. Нарав-
не с громогласным болельщицким 
«Воол-га, «Воол-га» атмосферу 
матча создавал оркестр суворов-
ского училища, который выдал 
прекрасно отрепетированную му-
зыкальную программу. 

«Крылья» привезли на игру всех 
сильнейших. При этом главный 
тренер самарцев Александр Аве-
рьянов дал отдохнуть нескольким 
игрокам основы -голкиперу Юрию 
Шишкину, защитнику Сергею Шиш-
кину и форварду Сергею Булато-
ву. Гостям потребовалось время, 
чтобы приноровиться к неровному 
газону стадиона «Труд» (не чета 
нынешнему), что было на руку хо-
зяевам, которые стремились чаще 
владеть мячом и непрерывно ата-
ковать.

Впереди самыми активными 
были Руслан Семенов и новобра-
нец «Волги» - Вадим Гладышев. 
Оба хорошо взаимодействовали 
между собой и несколько раз ата-
ковали чужие ворота. 

Но самый реальный шанс от-
крыть счет упустил Наиль Мина-
чев. Семенов вывел его практи-
чески один на один, но капитан 
«Волги» промедлил с ударом. За-
щитник «Крыльев» успел в подкате 
выбить мяч из-под его ноги.

«Футбол. Из истории Фк «Волга»

на битву с «Крыльями» волжане 
шли пОд музыКу ОрКестра
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Михаил  
Шмелев  

реализует  
выход один  

на один  
с голкипером 

соперника.

1997 год. Капитан «Волги» Геннадий Филимонов (второй справа) 
поздравляет товарищей по команде.
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«Футбол. Новости

Сборная Ульяновской 
области выиграла 
международный 
матч. Соперниками 
региональных мастеров 
были шахматисты 
сборной Анголы. Счет 
5,5 на 2,5 очка в пользу 
наших!
Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Если бы не пандемия коро-
навируса, этого матча, наверное, 
не было бы, - говорит предсе-
датель ульяновской федерации 
шахмат Дмитрий САВЕЛЬЕВ. 
Именно ему и пришла идея орга-
низовать поединок. - Когда ввели 
режим самоизоляции, я подумал, 
что это не повод посыпать голову 
пеплом. В начале апреля в Юту-
бе создал канал UlChessTv, на 
котором стал проводить турниры 
среди детей, обучающие занятия 
и многое другое. А потом понял, 
что пора выходить на междуна-
родный уровень. Ведь интернет 
дает колоссальные возможно-
сти для развития всего и вся. Но 
для шахмат - особенно. Именно 
с помощью глобальной сети мы 
и встретились с соперниками из 
Анголы.

А помог в этом ульяновцу сту-
дент технического университета 
Жоау Аморал. Именно он по-
знакомил Савельева с одним из 
сильнейших шахматистов и тре-
неров Анголы Серхио Мигелем 
- мастером ФИДЕ, чемпионом 
своей страны.

- Сейчас, когда мы, шахмати-
сты, ограничены в своих пере-
движениях по миру, когда не мо-
жем сесть за один стол и сыграть 

партию-другую, большую по-
пулярность набирает интернет-
платформа Lichess, - поясняет 
Савельев. - Ей пользуются игро-
ки во всех уголках мира - как лю-
бители, так и ведущие профи, 
среди которых - чемпион мира 
норвежец Магнус Карлсен, рос-
сияне Петр Свидлер, Александр 
Грищук, Сергей Карякин. И имен-
но Lichess помогла нам провести 
этот матч.

Для поединка собрали две 
команды - по четыре шахмати-
ста с каждой стороны. Сборную 
Анголы возглавил сам Серхио 
Мигель. В партнеры взял себе 
трехкратного чемпиона Африки 
среди юниоров, международного 
мастера Давида Сильву, трех-
кратную чемпионку Анголы в сво-
ей возрастной группе, 13-летнюю 
Джемиму Пауло и победителя 
первенства Анголы, десятилет-

него Леонеля Суареса.
Ульяновскую сборную на пер-

вой доске представил димит-
ровградец Владимир Алачихин 
- мастер ФИДЕ, тренер по шах-
матам, победитель первенства 
ПФО среди студентов. Вторая 
доска досталась ульяновскому 
программисту, кандидату в ма-
стера спорта России, чемпиону 
Ульяновска 2010 года Алексан-
дру Мухину. Третью заняла об-
ладательница лучшего рейтинга 
в мире среди девчонок 12-летняя 
Валерия Клейменова - подопеч-
ная тренера Вячеслава Пирого-
ва. И, наконец, четвертую доску 
занял бронзовый призер Кубка 
России среди мальчиков, воспи-
танник спортшколы «Симбирск» 
и тренер Сергея Козионова - де-
сятилетний Егор Осипов.

- Думаю, что фаворит - наша 
команда, - предположил перед 

поединком Мигель. - Все-таки 
рейтинг ФИДЕ наших ребят по 
отдельности выше каждого улья-
новского соперника. Поэтому, на-
деюсь, мы победим.

В свою очередь ульяновская 
федерация шахмат накануне 
поединка провела опрос среди 
болельщиков. В одной из со-
циальных сетей их попросили 
спрогнозировать итог встречи. 
«Победит дружба - 4:4!» - таков 
был ответ поклонников шахмат.

- Я же думал, что мы победим 
5:3, - признается Дмитрий Саве-
льев. - При этом ответственно 
заявляю: наши ребята не поль-
зовались какими-либо подсказ-
ками. Мы вели честную борьбу. 
Шахматная интернет-битва Улья-
новска и Анголы продолжалась 
три часа. На ее экваторе сбывал-
ся прогноз болельщиков. Мигель 
и Алачихин, а также Сильва и Му-
хин поделили очки поровну. А вот 
Валерия Клейменова (на фото) 
просто уничтожила свою сопер-
ницу - 2:0. Эти два очка и стали 
решающими. Полученное преи-
мущество раскрепостило самого 
юного ульяновского участника - 
Егора Осипова, и он принес своей  
команде еще полтора очка. В ито-
ге - уверенная победа сборной 
нашего региона - 5,5 на 2,5!

-  Они надеялись на своих 
соотечественников, но и наша 
команда показала хорошую игру 
против достойных соперников. 
Теперь господин Мигель всерьез 
задумывается о реванше. Конеч-
но, мы снова встретимся с сопер-
ником. При этом считаю, что нам 
надо расширять географию таких 
турниров. У меня уже есть задум-
ки провести подобные встречи с 

французами и с шах-
матистами США.

Правда, делает он это в соста-
ве другой команды - ульяновской 
«Волги». По согласованию тре-
нерских штабов 23-летний голки-
пер с прошлой недели присоеди-
нился к занятиям желто-черных 
на стадионе «Труд».

- Для меня были важны за-
нятия с тренером вратарей, - го-
ворит Андрей. - Поэтому, когда 
узнал, что «Волга» начнет тре-
нироваться на поле, сразу по-
звонил Александру Игоревичу 
Кузнецову (тренер вратарей  
ФК «Волга», в первой части 
сезона-2019/2020 входил в тре-
нерский штаб димитровград-
ской команды. - Прим. А.А.), 
чтобы набрать форму до того, 
как нас соберут для совместных 
тренировок в «Ладе». 

Сейкин работает в компании 
с ульяновскими коллегами - Кон-
стантином Барановым и Викто-
ром Харитоновым. Тренировки 
вратарей в основном направлены 
на технику и отражение ударов.

- Физическое состояние в по-
рядке, а вот вратарскую форму, 

думаю, немного потерял, все-
таки два месяца почти без мяча 
не прошли бесследно, - признает 
кипер «Лады». - Но уже за не-
делю хорошо подтянулся в этом 
плане. 

Остальные игроки димитров-
градской команды пока вынуж-
дены готовиться индивидуально. 
Начало командных тренировок 
«Лады» напрямую зависит от 
того, когда стартует новый сезон 
ПФЛ. Официальной информации 
об этом еще нет.

Тем временем…
Накануне Дня защиты детей 

желто-синие, следуя уже давно 
сложившейся традиции, навести-
ли семьи, где живут особенные 
ребята с непростой судьбой.

У Димы Зенкова редкое за-
болевание - буллезный эпидер-
молиз (болезнь бабочки), из-за 
которой у мальчика очень тонкая 
кожа, сверхчувствительная к ме-
ханическим травмам. У Тимура 
Захарова - задержка психомотор-

ного развития. Представители ФК 
«Лада» не первый год поддер-
живают этих детей, устраивая с 
ними регулярные встречи и даря 
подарки.

На сей раз делегация «Лады» 
(тренеры Марс Сахабутдинов 
и Александр Вдовин, защитник 
Руслан Шагеев) привезла маль-
чишкам игрушки и шарфы с сим-
воликой клуба.

- Семьям с такими пробле-
мами просто необходима любая 
помощь и поддержка, - говорит 
Руслан ШАГЕЕВ. - Дети с осо-
бенностями развития должны 
чувствовать, что они такие же, 
как и все. Эти ребята искренне 
радуются даже обычной игрушке, 
поэтому важно уделять им вни-
мание и поддержку.

Александр АГАПОВ.

Ближе к середине тайма гости 
перевели игру в центр поля и разы-
грали опасный «стандарт». Лишь от-
чаянный бросок Смирнова в нижний 
угол спас волжан от гола. Еще один 
шанс для взятия ульяновских ворот 
«Крылья» упустили на 41-й минуте, 
когда Мельник ценой небольшого по-
вреждения в последний момент вы-
бил мяч из-под ноги нападающего, 
убегавшего один на один с вратарем. 

В перерыве тренер Аверьянов 
выпустил на правый фланг атаки 
Александра Цыганкова. Эта замена 
перевернула игру. Самарцы заиграли 
гораздо энергичнее, заперли хозяев 
на их половине поля и вскоре открыли 
счет. После очередного навеса джоке-
ра самарцев защита «Волги» не смог-
ла выбить мяч из штрафной площади, 
и набежавший Мамука Минашвили в 
упор «расстрелял» ворота Смирнова, 
прервав сухую серию ульяновского 
голкипера, который до этого не пропу-
скал в Кубке 413 минут.

Следом тот же нападающий мог 
удвоить счет, но метров с семи уго-
дил в перекладину. Пережив минуты 
паники, футболисты «Волги» посте-
пенно отодвинули игру от своих во-
рот. Минимальное отставание в счете 
оставляло надежду на благоприятный 
исход матча. Однако на 77-й минуте 
грубейшая ошибка центральных за-
щитников «Волги» - Николая Зайцева 
и Анзора Шургая - позволила Зурабу 
Циклаури почти с центра поля убе-
жать к воротам хозяев и удвоить пре-
имущество. На волне успеха «Кры-
лья» ринулись добивать ульяновцев, 
но запороли несколько отличных 
моментов. Когда терять было нечего, 
волжане большими силами пошли в 
атаку и выдали достойную концовку. 
На 83-й минуте после передачи Гла-
дышева Бориско низовым ударом 
все-таки заставил капитулировать 
самарского голкипера Слободько. 
Оставшееся время хозяева непре-
рывно штурмовали ворота гостей, 
но пропускать больше одного мяча в 
этот вечер «Крылья Советов» были 
категорически не согласны. В итоге - 
1:2. «Волга» показала хорошую игру 
и при большем везении могла сотво-
рить еще одну сенсацию, но в итоге 
исход матча предопределил класс 
исполнителей, который у самарской 
команды был объективно выше.

Что потом?
«Крылья Советов» в 1/8 финала 

разгромили калининградскую «Бал-
тику» (4:0), но в четвертьфинале 
уступили будущему обладателю Куб-
ка - московскому «Спартаку» (0:2)

Ульяновская «Волга» заняла 10-е 
место по итогам чемпионата, выпол-
нив задачу на сезон.

Путь «Волги»  
в Кубке России-1997/1998

1/256 финала
ВОЛГА - СОДОВИК (Стерлитамак) 

- 1:0 (0:0)
Гол забил Пронин, 77.

1/128 финала
ВОЛГА - ЛАДА-ГРАД (Димитровград) 

- 2:0 (1:0)
Голы: Бориско, 45; Зыков, 66.

1/64 финала
СИБИРЬ (Курган) - ВОЛГА 

- 0:2 (0:1)
Голы: Мельник, 43; Зыков, 81.

1/32 финала
ВОЛГА - НОСТА (Новотроицк) 

- 1:0 (1:0)
Гол забил Шмелев, 7

1/16 финала
ВОЛГА - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (Самара) 

- 1:2 (0:0)
Голы: Минашвили, 54; Циклаури, 

77 (0:2); Бориско, 83 (1:2).

Александр АГАПОВ.

Вратарь Андрей СЕЙКИН (на фото) первым   
из футболистов димитровградской «ЛАДЫ»                                 
приступил к тренировкам с мячами.

«шАХМАты

Соперник восхищен королевой Клейменовой

Сейкин первый  
на мяче

ульяновск разгромил анголу!

«После того как Лера 
Клейменова, показав 
великолепную игру, при-
несла два очка, эмоции 
ангольцев, которые ком-
ментировали матч в режи-
ме онлайн, поблекли».
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«юбИлей

Ульяновской спортивной 
школе «Борец» 1 июня 
исполнилось 35 лет! Из ее 
стен вышли многие зна-
менитые атлеты региона, 
среди которых - чемпионы 
страны, Европы и мира.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

С первого и по сей день 
школой руководит известный 
ульяновский тренер Василий 
Вразовский. Он ровно в два 
раза старше своего детища, 
но уходить на заслуженный 
отдых еще не планирует.

- Спорт и школа «Борец» и 
есть моя жизнь, - говорит на-
ставник. - Я без этого и дня 
прожить не могу.

Именно Вразовскому в 
свое время пришла идея 
создать в Ульяновске новую 
борцовскую школу. Тогда в 
начале 80-х годов он работал 
тренером по борьбе и вел за-
нятия в зале… сухого плава-
ния в бассейне «Спартак». Но 
места, конечно, всем не хвата-
ло - зал постоянно был пере-
полнен и времени на борцов в 
нем частенько не хватало.

- Спортивный комплекс 
«Динамо», где базировалась 
школа Анатолия Винника, 
тоже был забит до отказа, - 
вспоминает Вразовский. - Вот 
и подумал я тогда: почему не 
построить еще одну школу. 
Конечно, все упиралось в по-
мещение. На территории 11-й 
ульяновской школы, которая 
сейчас носит имя Владимира 

Мендельсона, мы нашли за-
брошенную котельную. Вот ее 
и решили взять за основу бу-
дущего борцовского зала.

Благословение от тогдаш-
них советских партийных 
боссов было получено. Од-
нако молодому тренеру и его 
сподвижникам понадобилось 
четыре года, чтобы на ме-
сте заброшенной котельной 
появился уютный спортивный 
комплекс с большим и малым 
тренировочными залами, а 
также баней для восстановле-
ния спортсменов после трени-
ровок и нагрузок.

- Материал для стройки 
выбивал и доставал где толь-
ко мог, - говорит Вразовский. 
- Приведу такой пример: нам 
нужен был кирпич. Новый, ко-
нечно, не укупить - денег-то 

на школу в бюджете не пред-
усмотрено. Но нам разрешали 
брать то, что оставалось после 
сноса старых городских зда-
ний. Строителей, кстати, за-
частую нанимал сам, за свой 
счет. Платил самой надежной 
в то советское время валютой 
- «жидким долларом». Но по-
строили на совесть!

Помогали на стройке и 
сами мальчишки - будущие 
воспитанники борцовской 
школы: кирпичи рабочим 
подносили, мусор убирали и 
многое другое делали. Потом 
из них вышли многие извест-
ные борцы, которые просла-
вили не только область, но и 
всю страну. Например, Олег 
Блинов выиграл первенство 
СССР среди юношей и пер-
венство Европы 1984 года, 

а через семь лет победил в 
чемпионате России среди 
взрослых. Назир Шамсутди-
нов дважды выиграл первен-
ство СССР среди молодежи, 
а также первенство Европы 
и первенство мира. Призера-
ми чемпионата России ста-
новились Сергей Игнатьев, 
Александр Тюльбеев, Юрий 
Нестеров и многие другие. 
Особая гордость школы - чем-
пион мира 2001 года, чемпион 
Европы, двукратный победи-
тель Кубка мира, трехкратный 
победитель чемпионата Рос-
сии Александр Безручкин. В 
его честь вот уже шесть лет в 
Ульяновске проводят турнир 
среди юношей на призы зна-
менитого спортсмена.

Сегодня «Борец» - не 
только спорткомплекс на тер-
ритории Мендельсоновско-
го лицея. В четырех других 
ульяновских школах действу-
ют отделения «Борца». В них 
работают девять тренеров, а 
занимаются около 500 маль-
чишек.

- Спортивные достижения 
наших воспитанников - это 
здорово, - говорит Вразов-
ский. - Но главное достижение 
самой школы, считаю, иное. 
За 35 лет в стенах «Борца» 
занимались тысячи ульянов-
ских мальчишек. Многих из 
них мы вытащили с улицы, 
из группировок. Все, кто у нас 
занимался, получил путевку в 
нормальную жизнь. И все без 
исключения стали достойными 
гражданами нашей страны.

2 июня
Рамиля ШАГИЕВА  
(МС, легкая атлетика). 

3 июня
Владимир ЕРМОЛАЕВ 
(экс-председатель 
спорткомитета 
«Автодетальсервис», 
заслуженный работник 
физкультуры и спорта 
РФ).

4 июня
Владимир ГОНТАРЕВ 
(спортивный магазин 
«Кубки-медали»).

5 июня
Александр ЯШАНЬКИН 
(ЗСМ, бодибилдинг), 
Румиль ГАЛИУЛЛИН 
(МС, хоккей с мячом), 
Сергей ЕШТОКИН, 
Виталий АНИШИН 
(оба - футбол), 
Юрий ДЕГТЯРЕВ 
(волейбол, тренер).

6 июня
Максим МОСКВИЧЕВ 
(МС, хоккей с мячом), 
Сергей ПРОХОРОВ
(теннис).

7 июня
Виктор ФЕДУЛОВ 
(65-летие, 
футбольный тренер), 
Борис ЧЕРНОВ 
(вольная борьба, 
тренер), 
Марат САФИН 
(35-летие, футбол), 
Александр ЕВСТАФЬЕВ
(30-летний юбилей,
футбол).
Аркадий КОСОУРОВ 
(ветеран спорта, 
экс-председатель 
облсовета ДСО 
«Зенит»)

8 июня
Елена ЖИГА 
(спортивная аэробика,
тренер), 
Андрей БАРАНОВ 
(экс-директор 
департамента спорта), 
Игорь КАЗАРОВ 
(теннис).

9 июня
Игорь БАРИНОВ 
(учитель физкультуры, 
гимназия № 1).

«Борец» - школа спорта и жизни
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Утрата
На 71-м году жизни после тяжелой  

болезни умер Николай Николаевич МАНАХОВ  
(родной брат ветерана футбольной «Волги» 
Александра Манахова).

Спортивная общественность региона,  
газета «Чемпион» выражают слова соболез-
нования семье покойного, родным, близким и 
друзьям Манаховых.

Мировой рекорд по отжимани-
ям Халит Гияев должен был штур-
мовать еще в марте. Однако из-за 
введенного режима самоизоляции 
пришлось повременить. В итоге 
дотянули до 1 июня - Междуна-
родного дня защиты детей. Позже 
было уже нельзя - в июне Хали-
ту исполнится 10 лет, а значит, 
он перейдет в другую возрастную 
категорию. Следовательно, ор-
ганизаторам акции пришлось бы 
подавать новую заявку в Книгу ре-
кордов России. А дело это весьма 
хлопотное.

- Конечно, мы все пережива-
ли за то, чтобы паренек устано-
вил рекорд, - говорит президент 
Олимпийского совета Ульянов-
ской области Олег КАЛМЫКОВ. 
- Но для нас также очень важно, 
что этой акцией мы привлечем в 
ряды любителей физкультуры как 
можно больше народа.

Площадкой акции выбра-
ли один из городских фитнес-
центров, который открылся всего 
на несколько часов, чтобы юный 
ульяновец смог продемонстриро-
вать уникальные возможности. А 
они действительно поражают: от-
жиматься от пола Халит может по 
пять часов подряд!

- Когда родители Халита рас-
сказали мне об этом, я, конеч-
но, сомневался, - говорит тренер 
спортсмена Гасан ХАЛИЛОВ. - Но 
после того, как сам лично увидел, 
понял: нам нужно провести такое 
мероприятие, чтобы о таланте 

мальчишки узнал весь свет. Так и 
родилась идея установить рекорд 
мира.

В последние пару месяцев Ха-
лит очень тщательно готовился к 

рекорду. Прово-
дил многочасовые 
тренировки дома через 
день. В итоге была поставлена за-
дача: отжаться не менее десяти 

тысяч раз. До этой планки Гияев 
не дотянул самую малость: судьи 
внесли в итоговый протокол акции 
цифру 8 828 отжиманий. Чтобы их 
выполнить, Халиту потребовалось 
четыре с половиной часа! Немно-
гочисленные зрители, в число ко-
торых входили в основном судьи, 
овацией встретили результат юного 
вундеркинда. При этом сам Халит 

выглядел не только уставшим, но 
и немного расстроенным.

- Жаль, что не смог отжаться 
десять тысяч раз, - сказал он. - 
Помост был немного скользким 

от пота, и мне было неудобно. К 
тому же было очень много судей, 
и мне было некомфортно. И в кон-
це мне очень захотелось в туалет.

Станет ли результат Халита 
Гияева национальным достижени-
ем, позже решит строгая комиссия 
Книги рекордов России. Тем не ме-
нее одну награду юный спортсмен 
уже получил - в память об этом 
знаменательном и историческом 
событии родители подарили сыну 
велосипед. А Гасан Халилов зая-
вил, что наверняка будет вторая 
попытка штурма рекорда.

- В правилах установления по-
добных рекордов есть такое, что 
участнику каждый час предостав-
ляется пятиминутный перерыв, 
- отметил наставник. - Чтобы спор-
тсмен мог перевести дух, попить 
водички, сходить в туалет, наконец. 
Мы этого, увы, не знали. Поэтому 
Халит и отжимался почти пять ча-
сов. В следующий раз, думаю, мы 
выполним заветный результат.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«АкцИя Отжимался на руках,  
уехал на велосипеде
Девятилетний ульяновец Халит ГИЯЕВ предпринял 
попытку установить мировой рекорд по отжиманиям 
от пола. Спортивная акция прошла под девизом  
«От комплекса ГТО к рекордам Гиннесса».

Мал, да удал!   
Халит Гияев 
стремится к большим  
достижениям.
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