
6+ № 24 (1361) Среда, 17 июня 2020 г.  Областная спортивная газета  Издается с 23 апреля 1997 года в Ульяновской области  vk.com/champion73 

«Лыжные гонки. Хорошая новость

Стр. 2

Ульяновец Дамир 
АЛИМБЕКОВ включен 
в основной состав 
кандидатов в сборную 
России на летний 
(лыжероллерный) 
сезон. 
Александр АГАПОВ

21-летний спортсмен заслу-
жил это право по итогам про-
шлого года, когда успешно дебю-
тировал на взрослом Кубке мира 
по лыжероллерам, заняв до-
стойное восьмое место в муж-
ском масс-старте на этапе в 
Ханты-Мансийске. При этом 
заявить о себе он сумел еще 
раньше - когда взял «сере-
бро» на юниорском КМ-2018.

Попадание в список 
сборной, безусловно, по-
четно, вот только реальных 
возможностей выступить по 
ходу этого сезона у Дамира 
очень мало. Он по-прежнему 
служит в армии, что суще-
ственно осложняет трениро-
вочный процесс и перспективы 
выступить на каких-либо стар-
тах. И если за первые полгода 
«учебки», проведенной на базе 
ульяновского МРУЦ, Алимбекову 
еще как-то удавалось поддержи-
вать форму, то после недавнего 
перевода в Московскую область 
возможностей для подготовки 
стало еще меньше.

При этом личный наставник 
Алимбекова и старший тренер 
региональной команды Алек-
сей Евдокимов не исклю-чает, 
что его подопечному все же 

удастся получить разрешение 
для полноценных тренировок и 
участия в соревнованиях.

Остальные лыжники региона 
готовятся по привычному пла-
ну. После ослабления каранти-
на они продолжают занятия в 
Охотничьей, Поливне, на базах 
УлГТУ и ЛБК «Заря», используя 
в подготовке велосипеды и лы-
жероллеры.

Еще одна примечательная 
новость межсезонья-2020 - за-
прет на использование порош-
ков с содержанием фтора. Не-
давние исследования показали, 

что выделения этого вещества 
наносят вред окружающей сре-
де, способствуя глобальному 
потеплению. Спортсменам и 
сервисменам данное решение 
Международной федерации 
лыжного спорта (FIS) явно не 
пришлось по душе. Они увере-
ны, что отказ от фторсодержа-
щих порошков-ускорителей от-
бросит лыжные гонки на 20 лет 
назад, так как снизит скорость 
скольжения лыж примерно на 
15 процентов. Некоторые го-
ворят, что разница в скольже-
нии и вовсе будет, как между 
пластиковыми и деревянными  
лыжами.

 - Насколько я знаю, запрет 
касается только международных 
стартов, а на внутренние сорев-
нования он не распространяет-
ся, - отмечает Алексей ЕВДО-
КИМОВ. - Так что в России пока 
ничего не изменится. Все это 
больше похоже на лоббирова-
ние интересов какой-то компа-
нии, которая хочет продвинуть 
на рынок свой товар. Конечно, 
без фтора разница в скольжении 
будет ощутимой. Говорят, что по-
рошки с фторзаменителями не 
хуже. Я не знаю, лично исполь-
зовать еще не приходилось. Но 
уже сейчас понятно, что замена 
одной смазки на другую обой-
дется в круглую сумму. 

Алимбекова заметили  
в сборной стрАны!

До окончания подписки осталось 7 дней!

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»).
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«актуаЛьно

Следующий год -  
за детским спортом
Губернатор Сергей МОРОЗОВ 
объявил будущий 2021 год  
Годом детского спорта.
Александр АГАПОВ

Решение главы региона направ-
лено на обеспечение доступности 
занятий спортом для детей, развития 
и совершенствования материально-
технической базы, а также пропаганду 
физической культуры и спорта.

- В ближайшие два месяца мы до-
работаем и утвердим программу Года 
детского спорта, - отметил Сергей 
Иванович. - Но уже есть понимание 
того, из каких мероприятий она будет 
состоять.

В 2021-м планируется реализо-
вать ряд крупных ивентов. В част-
ности, предполагается организовать  
365 мастер-классов от звезд спорта 
для детей, а также проекты «Лица года 
детского спорта» и «Послы года».

Участниками первого станут мо-
лодые спортивные таланты региона.  
Действующими лицами второго - про-
славленные спортсмены, которые 
смогут привлечь внимание к темати-
ческому году через свои социальные 
сети, проведение мастер-классов и 
так далее. Предварительное согласие 
от нескольких известных атлетов уже 
получено. Послами проекта должны 
стать двукратная олимпийская чем-
пионка по спортивной гимнастике 
Светлана Хоркина, чемпион мира по 
стрельбе из лука Владимир Ешеев, 
горнолыжник, двукратный паралим-
пийский чемпион Алексей Мокшин, 
ультрамарафонец и путешественник 
Дмитрий Ерохин.

Также в рамках Года детского 
спорта запланировано создание Кни-
ги памяти с целью увековечить труд 
детских тренеров и учителей физ-
культуры. Плюс к этому специалисты 
отрасли обсудят вопросы усовершен-
ствования спортивного воспитания 
молодежи.

- Мероприятия Года детского спорта 
должны максимально охватить нашу 
главную целевую аудиторию - детей 
от шести до 18 лет, - говорит министр 
спорта Ульяновской области Рамиль 
ЕГОРОВ. - Для этого нам предстоит соз-
дать дополнительные возможности для 
знакомства, а в конечном итоге - для по-
лучения навыка ребенком по тому или 
иному виду спорта. Спорт должен стать 
доступным для всех детей.

Важным аспектом в преддверии 
тематического года остается разви-
тие спортивной инфраструктуры и 
обеспечение ее доступности для на-
селения. Так, в 2020 году завершится 
строительство сразу нескольких спор-
тивных объектов региона. 10 июля 
губернатор лично проконтролировал 
ход монтажных работ спорткомплекса 
в Железнодорожном районе. В рамках 
государственно-частного партнерства 
в конце июля там должна открыться 
новая крытая ледовая арена. 

Кроме того, по федеральному про-
екту «Спорт - норма жизни» нацпро-
екта «Демография», инициированно-
го президентом России Владимиром 
Путиным, модернизируют стадион 
«Локомотив», на котором появят-
ся футбольное поле с искусствен-
ным покрытием и легкоатлетические  
дорожки.

Старший тренер  
региональной команды 

не исключает,  
что его подопечному  

удастся получить  
разрешение  

для полноценных  
тренировок и участия  

в соревнованиях.

За футбольную «Волгу»  
будет играть чемпион Грузии

Реклама
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«футбоЛ. Межсезонье

«Лада» выходит 
из карантина  
с потерями
На этой неделе димитровградцы 
должны приступить  
к общекомандным тренировкам  
на стадионе «Торпедо».
Александр АГАПОВ

Иногородние футболисты прибыва-
ют в город атомщиков, где им предсто-
ит сдать обязательный тест на COVID 
19. В случае отрицательного результа-
та они сразу же приступят к трениро-
вочным занятиям.

Отметим, что десант «варягов» 
команды заметно поредел. В июне 
«Лада» рассталась с семерыми фут-
болистами. Среди них - лучший бом-
бардир команды по итогам прошло-
го сезона Илья Карпук, получивший 
предложение от команды ФНЛ - крас-
ноярского «Енисея». Также покинули 
Димитровград нападающий Виталий 
Бурмаков и хавбек Артем Аксьонен-
ко, которых, по слухам, снова будут 
рады видеть в «Химик-Августе» из 
Вурнаров. В расположение ульянов-
ской «Волги» отбыл и один из зимних 
новичков команды Михаил Горелишви-
ли (как и Бурмаков), не сыгравший за 
желто-синих ни одного официального 
матча. Также не будет в составе тро-
их защитников - Алексея Шляпкина,  
Сергея Волосяна и Алексея Карнаухо-
ва. Есть потери и среди местных вос-
питанников. Из-за призыва на армей-
скую службу клуб вынужден покинуть 
20-летний полузащитник Владислав 
Хохлов. 

 - Мы планируем немного омоло-
дить команду, поэтому приняли ре-
шение отказаться от услуг некоторых 
возрастных футболистов, с другими 
не удалось договориться по условиям 
новых контрактов, - пояснил главный 
тренер «Лады» Марс САХАБУТДИ-
НОВ. - Потери серьезные, но нам не 
привыкать. В Димитровграде мы соз-
даем новую команду четвертый год 
подряд! При этом с нами остаются 
такие опытные ребята, как Кузнецов, 
Маскаев, Васильев, Ахмедов. На них 
и будем опираться. Подготовку к сезо-
ну начнем с двухразовых втягивающих 
тренировок. Параллельно будем зани-
маться селекцией. В первую очередь 
усиления требует линия обороны.

По словам коуча димитровградцев, 
потеря трети основного состава не 
означает, что команда в ближайшей 
перспективе откажется от профессио-
нального статуса. 

 - Несмотря на то, что «Лада» одна 
из самых малобюджетных команд 
ПФЛ, выступать мы планируем имен-
но во второй лиге, - добавляет Марс 
Маратович. - Будет непросто, но мы 
постараемся, как и прежде, радовать 
болельщиков своей игрой, популяри-
зировать футбол в городе. Это наша 
основная цель.

Аитов просмотрит 
десяток новичков
В ближайшее время ульяновская 
«ВОЛГА» проведет несколько 
контрольных матчей, в которых 
тренеры просмотрят возможности 
потенциальных новичков. Соперни-
ками волжан станут команды  
из Тольятти и Нижнекамска.
Михаил РОссОшАНскИй

- Сейчас у нас на просмотре почти 
десять футболистов, - рассказал глав-
ный тренер команды Ринат АИТОВ. 
- Среди них два голкипера, есть цен-
тральный защитник, крайние полуза-
щитники. Наблюдаем за ними в ходе 
тренировок. Но больше всего инфор-
мации рассчитываем получить по ито-
гам контрольных матчей. В целом идет 
обычный тренировочный процесс, ко-
торый направлен на подготовку коман-
ды к новому сезону.

В конце мая Михаилу Горе-
лишвили исполнилось 27 лет. 
Свою карьеру полузащитник на-
чал в 2010 году в клубе «Черта-
ново», в котором и делал пер-
вые шаги в футболе. Правда, за 
минувшие десять лет сменил не 
меньше десятка команд. Напри-
мер, вместе с «Тосно» выходил в 
ФНЛ, а потом играл в Кубке Рос-
сии против «Спартака», «Крас-
нодара», «Кубани», «Амкара»… 
Кроме того, в составе «Дилы» 
успел стать победителем и при-
зером чемпионата Грузии, а так-
же поиграть в квалификацион-
ном раунде Лиги Европы.

- В 2015 году по итогам двух 
поединков мы прошли датский 
«Ольборг», а мне довелось от-
править в ворота датчан два 
гола, - рассказывает футболист. 
-  Тогда мне был всего 21 год. 
Конечно, я был на седьмом небе 
от счастья. Затем играли против 
венского «Рапида» на выезде. 
Представьте себе чисто фут-
больный стадион без беговых 
дорожек и с трибунами, которые 
практически нависают над по-
лем, где собрались 25 тысяч бо-
лельщиков! Да, мы уступили, но 
эмоции от участия в тех играх, 
конечно, незабываемы.

- Но вы вернулись в Россию, 
где и начинали свою карье-
ру. Почему?
- Знаете, это сейчас я опреде-

лился и окончательно понял, что 
буду жить в России. Тогда же раз-
рывался между двумя государ-
ствами. Ведь моя мама из Ниж-
него Новгорода, папа - из Грузии. 
Поэтому и метался. Хотя, если 
честно, для меня это две оди-
наково родные страны. Я хоть и 
родился уже после распада Со-
ветского Союза, но воспитан в 
духе того советского времени. В 
духе того, что все мы - и россия-

не, и грузины - большая дружная 
многонациональная семья. Но 
именно в России я познакомился 
со своей будущей женой. У нас 
уже есть ребенок. И жить мы бу-
дем в России.

- В вашей карьере есть не-
сколько матчей за юноше-
скую сборную России, кото-
рой руководил знаменитый 
спартаковец Дмит-рий 
Аленичев. Работа с таким 
специалистом не проходит 
даром…
- Конечно, тренироваться под 

руководством такого мастера - 
большой плюс для любого моло-
дого игрока. Аленичев - профес-
сионал на поле. На тренировках 

он часто выступал в роли игрока 
и был, что называется, в полном 
порядке. К тому же порядочный, 
интеллигентный… А его истории 
о том, как он работал с Моуриньо, 
Романцевым, Семиным и други-

ми знаменитыми 
тренерами, мы 
слушали, раскрыв 
рты. Безусловно, я 
горд тем, что мне 
довелось работать 
с таким тренером.

- Кто из нынеш-
них игроков сборной России 
и ведущих клубов страны 
играл в той команде? 
- Илья Кутепов - нынешний 

спартаковец. Также Иван Со-
ловьев, который потом играл за 
«Динамо». Александр Козлов, 
который ярко дебютировал в том 
же «Спартаке».

- И, тем не менее, ваша  
карьера, что горки - то Выс-
шая лига чемпионата Грузии, 
то нижегородский «Локомо-
тив» из третьей российской 
лиги. Как так получается?
- Повторюсь, это из-за семьи. 

Я вернулся в Россию, чтобы быть 
рядом с женой, когда она ждала 
ребенка. А теперь и уезжать нет 
необходимости. Что касается 
третьего дивизиона, то высту-
пление в любительской лиге 
- это был очень важный опыт. 
Конечно, нельзя сравнивать ин-
фраструктуру третьего россий-
ского дивизиона и инфраструк-
туру Высшей лиги чемпионата 
Грузии, но от футбола в любом 
случае я получал удовольствие.

- Как возник вариант с 
«Волгой»?
- Когда я выступал за ниже-

городский «Локомотив», моей 
игрой заинтересовались руко-
водство и тренеры димитров-
градской «Лады». Дважды они 

звали меня в ко-
манду. И я принял 

второе предложение. И 
очень благодарен и Дми-

трию Власенко, и главно-
му тренеру команды Марсу 

Сахабутдинову за то, что они 
дали мне возможность вернуть-
ся в профессиональный футбол. 
Однако из-за коронавируса так 
и не удалось ни разу сыграть за 
«Ладу». И тогда мне поступило 
предложение из «Волги». Не 
скрою, у меня были варианты и 
с другими российскими клубами. 
Но, считаю, у меня долг перед 
болельщиками Ульяновской об-
ласти. Поэтому выбрал переход 
в «Волгу».

- Вы уже провели несколько 
тренировок с командой. Как 
впечатление?
- В коллективе есть игроки 

достаточно высокого уровня. По-
степенно находим общий язык 
на поле. Это нормальный про-
цесс. И, думаю, прогресс в игре 
будет. Надо только двигаться 
вперед постепенно - от матча к 
матчу.

- С кем-то из нынешних игро-
ков «Волги» прежде пересе-
кались?
- Разве что нынешней вес-

ной на тренировочных сборах 
в Новороссийске. А вообще с 
ульяновским футболом впервые 
познакомился в прошлом году, 
когда выступал в составе ни-
жегородского «Локомотива». В 
матче открытия нового сезона в 
турнире команд КФК мы победи-
ли дублеров «Волги».

Михаил РОссОшАНскИй.

За «Волгу» будет играть

Годичный контракт 
с ульяновским 
клубом подписал 
полузащитник  
Михаил 
ГОРЕЛИШВИЛИ.  
Ранее футболист 
принадлежал 
димитровградской 
«Ладе», за которую… 
не провел ни одного 
официального матча.

«новости

«Не скрою, у меня 
были варианты  

с другими  
российскими  

клубами.  
Но, считаю, у меня 

долг перед  
болельщиками 

Ульяновской  
области. Поэтому 
выбрал переход  

в «Волгу».

чемпион Грузии
из досье «ЧеМПиона»

Родился 29 мая 1993 года в Нижнем Новго-
роде. Полузащитник. Рост - 174 см, вес - 67 кг. 
Воспитанник футбольного клуба «Чертаново». 
Выступал за команды «Чертаново» (Москва), 
«Рубин-Д» (Казань), «Дила» (Гори, Грузия), 
«Тосно» (Ленинградская область), «Мика» 

(Аштарак, Армения), «Олимпиец» (НН), «Ди-
намо» (Батуми, Грузия), «Локомотив-РПМ» 
(НН), «Металлург» (Рустави, Грузия), «Сам-
тредия» (Самтредия, Грузия), «Локомотив-
НН», «Волна» (Ковернино). В «Волге» с июня 
2020 года.

  Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ
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«футбоЛ. из первых уст

С наступлением июня 
лучший бомбардир 
«ЛАДЫ» в чемпионате-
2019/2020 стал свободным 
агентом. 22-летний 
нападающий вернулся 
в родной Красноярск, 
где недавно подписал 
двухлетний контракт  
с местным «Енисеем»  
и теперь готовится  
к дебюту в ФНЛ.

- Известно, что в «Енисее» ты 
мог оказаться еще зимой по-
сле того, как успешно отрабо-
тал предсезонный сбор с этой 
командой. Почему же переход 
тогда не состоялся?
- Да, тренеры были мной до-

вольны. Руководство дало добро 
на то, чтобы я остался, но в ито-
ге не получилось договориться 
с «Ладой» по сумме отступных 
за мой трансфер. Конечно, я не-
много огорчился из-за этого, так 
как уже настроился на переход 
в «Енисей». Но потом отбросил 
все сожаления и сосредоточился 
на дальнейшей подготовке. С ди-
митровградской командой у меня 
еще полгода действовал контракт, 
и я, несмотря ни на что, хотел его 
нормально отработать, помочь 
«Ладе» в весенней части чемпио-
ната и выложился бы полностью, 
если бы не коронавирус.

- Где и как пережидал ка- 
рантин?
- У себя в Красноярске. Мы 

только вернулись со сбора в Но-
вороссийске, команду распустили 

по домам и после этого объявили 
пандемию. Неделю отсидел на 
самоизоляции и потихоньку начал 
самостоятельно тренироваться. 
Делал упражнения и пробежки. 
Также вместе с друзьями через 
день собирались, играли в футбол 
во дворе. В общем, поддерживал 
кондиции, как мог.

- В тот момент был уверен, что 
в «Ладу» уже не вернешься?
- О том, что чемпионат не ста-

нут продолжать, я догадывался, 
но в своем будущем уверенности 
не было. Потом созвонился с ру-
ководителями «Енисея». Оказа-
лось, что интерес ко мне там еще 
сохранился. В итоге встретились и 
договорились.

- Что дали тебе как футболи-
сту полтора года (с учетом 
сезона в КФК), проведенные в 
Димитровграде?
- «Лада» дала мне многое. В 

этой команде моя карьера по-
лучила новый толчок в разви-
тии. Сначала Марс Маратович  
(Сахабутдинов. - Прим. А.А.), 
а потом и Ринат Нуралиевич  
(Аитов. - Прим. А.А.) поверили в 
меня, дали шанс. Сначала на КФК, 
а потом и в ПФЛ, когда строилась 

фактически новая команда. Оба 
знают, как работать с молодыми 
игроками. Они помогли мне обре-
сти уверенность, раскрыть силь-
ные качества. Коллектив у нас 
также был отличный. Опытные ре-
бята много подсказывали. В конце 
концов, именно в Димитровграде 
я открыл счет голам в профессио-
нальном футболе. Это говорит 
само за себя.

- Все шесть мячей за «Ладу» 
ты забил после выходов на 
замену. У самого есть объ-
яснение этой бомбардирской 
особенности?
- Если честно, я не знаю, по-

чему так получалось. Тренеры 
хорошо чувствовали, когда я дол-
жен выйти, чтобы усилить игру  
команды. А вообще, здесь не толь-
ко моя заслуга, но и партнеров по 
команде, которые поддерживали 
меня на поле, создавали хорошие 
моменты.

- Какой из голов считаешь 
наиболее ценным для себя?
- Все по-своему дороги, но от-

мечу гол в ворота «Тюмени». Это 
был заключительный матч осен-
ней части чемпионата. Погода 
ужасная, поле тяжелое и вязкое 
от грязи. Игра в целом была рав-

ная, и мне удалось 
забить мяч в до-
бавленное вре-
мя. Он оказался 
единственным и 
позволил коман-
де закрепиться 
в пятерке луч-
ших команд 
турнира.

- Чем 
еще за-
помнится 
п е р и о д , 
проведен-
ный в Димитровграде?
- Конечно, местными болель-

щиками. Они были с командой в 
любую погоду, срывали голоса, 
активно поддерживая футболи-
стов с трибун. Играть в домашних 
матчах «Лады» было всегда очень 
приятно.

- В ФК «Енисей» недавно сме-
нился главный тренер. Им 
стал известный специалист 
Александр Тарханов. Успел с 
ним познакомиться?
- Да, мы уже встречались в 

офисе клуба. Я рад приходу столь 
опытного и заслуженного тренера 
в команду. Александр Федорович 

очень хорошо ра-
ботает с молоде-
жью, развивает и 

открывает новые ка-
чества футболистов. 
Понимаю, что конку-
ренция в линии ата-
ки ожидается очень 
сильная. Но меня это 
не смущает. Каждый 
будет доказывать, что 
заслуживает места 
в основном составе. 
А там уже тренерам 
решать, кто больше 
готов играть. Обыч-

ное дело. Я надеюсь, 
что опыт и уверенность, об-

ретенные в Димитровграде, 
помогут мне проявить себя на 

новом уровне.
 - Будучи красноярцем, как от-
носишься к хоккею с мячом?
- В нашем крае этот вид спорта, 

конечно, пользуется большой по-
пулярностью. Но при этом сам я в 
него ни разу не пробовал играть, 
да и хоккейный матч впервые уви-
дел только в Ульяновске, когда 
мы всей командой выбирались на 
«Волга-Спорт-Арену» поболеть за 
местную «Волгу». Игра понрави-
лась: большие скорости, высокая 
результативность. Было интерес-
но смотреть.

«Неделю  
отсидел  

на самоизоляции  
и потихоньку  

начал  
самостоятельно  
тренироваться». 

Календарь российской Премьер-лиги
23-й тур

19 июня (пятница)
19.00 Кр. Советов - Ахмат
21.00 Сочи - Ростов

20 июня (суббота)
15.00 Урал - Рубин
17.30 Арсенал - Спартак
20.00 ЦСКА - Зенит

21 июня (воскресенье)
16.00 Уфа - Тамбов
18.30 Локомотив - Оренбург
21.00 Краснодар - Динамо

24 июня (среда)
Кубок России. 1/4 финала.

Шинник - Урал
24-й тур

26 июня (пятница)

19.00 Ахмат - Сочи
21.30 Зенит - Кр. Советов

27 июня (суббота)

15.00 Оренбург - Краснодар
17.30 Спартак - Уфа
18.30 Рубин - Локомотив
20.00 Динамо - ЦСКА
21.00 Ростов - Арсенал

28 июня (воскресенье)
17.30 Урал - Тамбов

25-й тур
30 июня (вторник)

19.00 Локомотив - Кр. Советов
21.30 ЦСКА - Спартак

1 июля (среда)
16.00 Оренбург - Урал
16.00 Уфа - Рубин
18.30 Арсенал - Ахмат
18.30 Тамбов - Зенит
21.00 Сочи - Динамо
21.00 Ростов - Краснодар

26-й тур
4 июля (суббота)

17.30 Динамо - Арсенал
19.30 Кр. Советов - Ростов
19.30 Спартак - Тамбов
21.30 Ахмат - ЦСКА
21.30 Локомотив - Сочи

5 июля (воскресенье)

17.30 Уфа - Урал
19.30 Рубин - Оренбург
21.30 Краснодар - Зенит

27-й тур
7 июля (вторник)

19.30 Тамбов - Ахмат
21.30 Арсенал - Кр. Советов

8 июля (среда)
17.00 Оренбург - ЦСКА
19.00 Зенит - Сочи
21.30 Ростов - Уфа
21.30 Спартак - Локомотив

9 июля (четверг)
18.00 Урал - Динамо
21.30 Рубин - Краснодар

28-й тур

11 июля (суббота)

17.00 Арсенал - Тамбов
19.30 Ахмат - Зенит
21.30 Сочи - Спартак

12 июля (воскресенье)
15.00 Оренбург - Ростов
17.30 Локомотив - Уфа
19.30 Динамо - Кр. Советов
19.30 ЦСКА - Рубин
21.30 Краснодар - Урал

29-й тур
15 июля (среда)

17.00 Урал - Арсенал

17.00 Кр. Советов - Краснодар
19.00 Рубин - Ростов
19.00 Спартак - Ахмат
21.30 Локомотив - ЦСКА
21.30 Зенит - Оренбург

16 июля (четверг)
19.00 Уфа - Динамо
21.30 Тамбов - Сочи

18 июля (суббота)
Кубок России. Полуфиналы.

Спартак - Зенит
Химки - Шинник/Урал

30-й тур
22 июля (среда)

20.00 Урал - Локомотив
20.00 Уфа - Арсенал
20.00 Кр. Советов - Сочи
20.00 Рубин - Спартак
20.00 Динамо - Оренбург
20.00 ЦСКА - Тамбов
20.00 Краснодар - Ахмат
20.00 Ростов - Зенит

25 июля (суббота)

Кубок России. Финал

*Время ульяновское.

Илья Карпук:  
«В Димитровграде  
моя карьера получила  
новый толчок в развитии»

Наши ожидания не должны быть нашими проблемами
«Премьер-лига

Уже послезавтра, и даже 
с болельщиками на 
трибунах, российская 
Премьер-лига вернется 
на футбольные поля 
и на телеэкраны 
нашей страны. Этого 
возвращения мы ждали 
целых три месяца.

Максим скВОРЦОВ

Радует, что большинство мат-
чей оставшихся восьми туров по-
кажет федеральный общедоступ-
ный канал «Матч ТВ». Впрочем, 
уже со следующего сезона, кото-
рый стартует 1 августа, все вернет-
ся на круги своя. Хочешь смотреть 
отечественный футбол в полном 
объеме? Подключай платный ка-
нал «Матч Премьер».

Не трудно предположить, что 
пандемия коронавируса ударила 

по карману клубов Премьер-лиги. 
Так, например, ФК «Тамбов» вы-
ходит из «отпуска» с долгами - 
17 миллионов рублей за аренду 
«Мордовии-Арены» в качестве 
домашнего стадиона. Впрочем, 
руководство тамбовского клуба 
заверило, что уже на этой неделе 
рассчитается по всем долгам.

Какими-то громкими перехо-
дами летнее межсезонье пока не 
ознаменовалось. Но есть любо-
пытные. Так, хороший знакомый 
ульяновским болельщикам по вы-

ступлениям за «КАМАЗ» нападаю-
щий Давид Караев отныне будет 
защищать цвета «Урала», а теперь 
уже экс-голкипер «Носты» Андрей 
Савин подписал контракт с «Локо-
мотивом».

«Сочи» громит «Краснодар», а 
«Динамо» - «Спартак»! Пока такое 
можно увидеть только в контроль-
ных матчах. Но вправе ли мы ожи-
дать нечто подобное в официаль-
ных играх? Как однажды сказал 
один классик российского футбола 
и ведущий программы «Открытый 

показ» на «Матч ТВ»: «Ваши ожи-
дания - это ваши проблемы…».

Контрольные матчи: СОЧИ - 
КРАСНОДАР - 4:1 (Заболотный, Мо-
стовой, Кокорин (пен.), Заика - Ван-
дерсон (пен.), АРСЕНАЛ - ЦСКА - 3:2 
(Володько, Ковалев, Пантелеев - Обля-
ков, Бистрович), ДИНАМО - СПАРТАК 
- 4:1 (Н'Жье-2, Паршивлюк, Панченко 
- Ларссон), ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО - 
1:1 (Рыков, 76 - в свои ворота - Юсупов, 
50), ЛОКОМОТИВ - ТАМБОВ - 1:0 (Рыб-
чинский, 61), ЛОКОМОТИВ - КАЗАНКА - 
1:1 (один тайм, Сулейманов, 22 - Агеев, 
32), РУБИН - КР. СОВЕТОВ - 1:1,1:1.

Беседовал Александр АГАПОВ.
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Конкурс «Рисуй! Пиши! 
Рассказывай!» - это часть 
федерального проекта 
«Страна Героев». Его автор 
- директор Государствен-
ного музея спорта Елена 
Истягина-Елисеева.

- «Страна Героев» - это 
наша новаторская научно-
методическая разработка, 
- поясняет ИСТЯГИНА-
ЕЛИСЕЕВА. - Ее основ-
ная цель - популяризация 
отечественного спортивно-
исторического наследия, 
воспитание патриотизма и 
национального самосозна-
ния у молодежи. Главная 
составляющая проекта - 
плакатная выставка, рас-
сказывающая о спортсме-
нах и физкультурниках, 
проявивших отвагу и муже-
ство в сложных жизненных 
ситуациях. Сегодня у нас 
уже собраны постеры, по-
священные гимнасту Вик-
тору Чукарину, легкоатлету 
Николаю Копылову, боксеру 
Николаю Королеву, бор-
цам Григорию Малинко и 
Георгию Ибятову, футболи-
сту Владимиру Савдунину, 
пловцу Леониду Мешкову, 
снайперу-стрелку Людми-
ле Павличенко, летчикам - 
Александру Мамкину, Мари-
не Чечневой, Лидии Литвяк 
и другим героям. При этом 
проект пополняется новыми 
историями. 

Участниками конкурса 
стали жители Забайкаль-
ского края, Ленинградской, 
Саратовской, Псковской об-
ластей, из Коми, Бурятии, 
Татарстана и Дагестана и, 
конечно, из Ульяновска. 
Так, например, второе 
место в номинации «Ри-
суй» заняла преподава-
тель детской школы ис-
кусств № 10 Ульяновска 
Евгения Сигида. На суд 
жюри она представила 
комикс «Шахматная ко-
ролева», посвященный 
чемпионке мира Люд-
миле Руденко. 

- Моя десятилетняя 
дочка Влада занимает-
ся шахматами, недавно 
выполнила норматив 
второго спортивного 
разряда, - рассказала 
Евгения корреспонден-
ту «ЧЕМПИОНА». - И 
когда я узнала об этом 
конкурсе, решила, что 
обязательно в нем буду 
участвовать. Прежде 
всего, чтобы поддер-
жать дочку в ее заня-
тиях спортом. Я целе-
направленно искала 
историю о шахматистке-
женщине, которая со-
вершила подвиг. Вы-
бор пал на Людмилу 
Руденко. Это уникаль-

ный человек. Она не только 
чемпионка мира по шах-
матам. Во время Великой 
Отечественной войны она 
спасла около 300 советских 
детей, вывезя их из блокад-
ного Ленинграда.

По словам Евгении, рабо-
та над «Шахматной короле-
вой» заняла у нее около ме-
сяца. Главным помощником 
и одновременно главным 
критиком была дочка Вла-
да. Кроме того, советом по-

могали коллеги-художники. 
При этом итоговый вариант 
не имеет ничего общего с 
первоначальными набро-
сками, говорит художница.

- Прежде всего мне про-
сто хотелось сделать очень 
хорошую работу в память о 
подвиге Руденко, - говорит 
Евгения. - О победе или о 
призовом месте в конкурсе, 
признаюсь, и не думала. Но 
получилось, кажется, не-
плохо. Сам комикс находит-

ся у нас дома, а жюри 
мы отправили его 
скан. Если будет воз-
можность поучаство-
вать с «Шахматной 
королевой» в каких-
нибудь выставках, 
обязательно пред-
ставлю ее на всеоб-
щее обозрение. 

Третье место в 
этой же номинации 
досталось юной ху-
дожнице из Улья-
новска - 16-летней 
Насте Черновой. 
Ее работа называ-
ется «Спасение из 
пожара» и посвя-
щена героическому 
поступку игроков 
команды по водно-
му поло «Спартак-
Волгоград» Алек-
сандра Аксенова 
и Виктора Вишня-
кова, которые в 
2012 году спасали 
людей из загорев-
шегося кафе.

Михаил  
РОССОШАНСКИЙ.

Продолжаем 
рассказывать о самых 
успешных выступлениях 
волжан в Кубке России. 
После исторического 
прорыва в 1/16 финала, 
датированного  
1997 годом, следующей 
встречи с командой 
элитного дивизиона 
Ульяновску пришлось 
ждать долгих 14 лет.

Случилось это в переходном 
сезоне-2011/2012, о котором мы 
отдельно и подробно повествова-
ли в предыдущих номерах «ЧЕМ-
ПИОНА». Здесь же кратко на-
помним: в той кампании «Волга» 
планировала бороться за путевку 
в ФНЛ, начала без особого блеска 
(три победы при трех поражениях, 
в том числе от прямых конкурен-
тов) и уже к началу лета поменяла 
тренера. 

Суперзапасной Евин
Кубок России (как и сезон в 

целом) желто-черные начинали 
под руководством Владимира Ев-
сюкова. В 1/256 финала ульянов-
цы вырвали сверхволевую победу 
в Тольятти у местной «Академии» 
- 3:2. В тяжелой и вязкой борьбе 
гости пропустили два гола: пер-
вый - в результате выхода один на 
один с вратарем, второй - на до-
бивании, после отраженного Рена-
том Соколовым пенальти. Надеж-
да на благоприятный для «Волги» 
исход зародилась перед самым 

перерывом, когда Андрей Павлен-
ко, проводивший первый матч за 
ульяновцев, роскошным ударом 
со штрафного отправил мяч в ниж-
ний угол тольяттинских ворот. По-
сле отдыха инициатива полностью 
перешла к волжанам. Определяю-
щей стала замена Марата Сафина 
на Сергея Евина за четверть часа 
до конца матча. Спустя две мину-
ты после выхода на поле опытный 
форвард сделал выверенный пас, 
с которого все тот же Павленко уда-
ром с лета счет сравнял. Встреча 
перешла в дополнительное время, 
где «Волга» играла без форварда 
Лужникова и главного тренера 
Евсюкова. Обоих удалил главный 
судья встречи - Андрей Чулкин из 
Ижевска. Игрока - за второй (весь-
ма неоднозначный) «горчичник», 
наставника - за то, что активно не 
соглашался с решением арбитра. 
Как не парадоксально, оставшись 
в меньшинстве, ульяновцы заигра-
ли еще сильнее и провели третий 
гол. Это Сергею Евину удался от-
менный обводящий «выстрел» 
в дальнюю «девятку». Впервые 
поведя в счете, «Волга» всей  
командой отошла к своим воротам 
и удержала преимущество до фи-
нального свистка. 

Не обошлось без приключений 
и в 1/128 финала. Подопечные Ев-
сюкова на своем поле соперничали 
с дзержинским «Химиком» и дваж-
ды отыгрывались по ходу встречи. 
А одним из героев поединка вновь 
стал ветеран команды Евин. Как 
и в предыдущей кубковой игре,  
34-летний нападающий вышел на 
замену, сравнял счет в основное 
время, а также поучаствовал в го-
левой комбинации, которая позво-
лила «Волге» уйти от поражения 
в концовке второго экстра-тайма. 
Евин с ростом 172 сантиметра выи-
грал верховую дуэль у высоченных 
оппонентов и сбросил мяч в центр 
чужой штрафной, где им умеючи 
распорядился центральный за-
щитник Ильнур Мухаметдинов, 
чье подключение к атаке на 117-й 
минуте стало большим открове-
нием для обороны дзержинцев. В 
серии одиннадцатиметровых вол-
жане безупречно исполнили все 
пять своих попыток, а голкипер 
Владимир Пешкин, заменивший в 
воротах Рената Соколова, взял ре-
шающий удар соперника, продлив 
кубковый путь «Волги».

Новый тренер  
за два дня до матча

В 1/64 финала ульяновцы 
встречались с одним из лидеров 
урало-приволжской зоны - «Неф- 
техимиком». К этому матчу  
команду готовил уже новый глав-
ный тренер - Армен Адамян, воз-
главивший «Волгу» за два дня до 
кубковой игры.

Ни радикальные перестановки 
в тренерском штабе, ни кадровые 
сложности с составом (не было 
Соколова, Лужникова и основного 
полузащитника Никиты Теленко-
ва) не помешали волжанам взять 
реванш у нижнекамцев за пораже-
ние в чемпионате. Судьбу матча 
решил один-единственный точный 
удар полузащитника волжан Ру-
стама Курбанадамова уже на 9-й 
минуте игры. 

Пешкин - король  
серии пенальти

Матч 1/32 финала против орен-
бургского «Газовика», на тот мо-
мент представлявшего второй по 
силе дивизион отечественного 
футбола, стал одним из самых па-
мятных в современной истории ФК 
«Волга». Чтобы хозяева получили 
максимальную поддержку, матч 
решили провести на центральном 
стадионе «Труд». За неделю до 
игры руководство клуба устроило 
специальную акцию для привле-
чения болельщиков: зритель, при-
шедший в одежде желто-черных 
тонов, получал бесплатный вход 
на стадион. Жители Ульяновска на 
инициативу откликнулись с энтузи-
азмом. Впервые за долгое время 
на трибунах «Труда» был аншлаг 
- 9 650 человек.

До перерыва команды по разу 
проверили на прочность пере-
кладины ворот, но друг другу не 
забили. Во втором тайме голевую 
«засуху» нарушил Антон Бобылев. 
Нападающий «Волги» здорово 
принял мяч после длинного за-
броса из глубины и хладнокровно 
переиграл оренбургского 
тезку Лабутина. Открыв 
счет, волжане отошли 
на свою половину поля 
и построили игру на кон-
тратаках. Время работало 
на ульяновскую команду, а «Га-
зовик» все никак не мог создать 
остроту у противоположных ворот. 
Заполненный стадион уже готов 
был праздновать победу, когда на 
третьей компенсированной минуте 
хавбек «Волги» Никита Теленков 
обиднейшим образом срезал мяч 
в собственные ворота, продлив 
игру еще на полчаса.

Овертайм 
получился собы- 

тийным: не назна-
ченный одиннадцатиме-

тровый в пользу «Волги», 
разбитая в кровь голова Ивана 
Лужникова и чудо-сейв Владимира 
Пешкина, отразившего мяч после 
«расстрельного» удара головой с 

нескольких метров. Впрочем, глав-
ные подвиги ульяновского вратаря 
пришлись на послематчевую се-
рию пенальти.  

Футбольная «лотерея» стала 
отдельным представлением встре-
чи. Семь первых ударов соперни-
ки исполнили безупречно. Первый 
незабитый пенальти случился «по 
вине» Пешкина. Он угадал направ-
ление удара и выловил мяч в ниж-
нем углу. Стадион взревел от вос-
торга, но вскоре испытал обратные 
эмоции - Ильдар Вагапов не смог 
переиграть Лабутина. 

Развязка серии выдалась по-
хлеще голливудских мелодрам. 
Вот как ее описал «ЧЕМПИОН» в 
номере за 5 июля 2011 года:

«…А через минуту новый пово-
рот событий - Пешкин отбил еще 
один удар!  Следующим у волжан 
отправился бить капитан команды 
Максим Игошин. Но на полпути его 
остановил спортивный директор 
«Волги» Сергей Седышев! Тонкий 
знаток психологии, он потребовал, 
чтобы пенальти бил… Пешкин. И 
голкипер не подвел экс-наставника, 
отправив мяч в нижний угол!»

После финального свистка 
многие болельщики выбежали на 
поле и принялись на руках качать 
главного героя встречи.

Владимир сыграет и в следую-
щем матче. Однако кубковая эпо-
пея того сезона окажется самым 

ярким моментом  
карьеры Пешкина в 
«Волге». Уже осе-

нью 2011-го он 

решит уйти из 
команды, так как в 
матчах чемпионата 
так и останется дубле-
ром Соколова, и в поисках 
игровой практики вернется в 
липецкий «Металлург», откуда 
переходил в стан ульяновцев.

Роберто Карлоса  
провожали стоя

Впервые за 14 лет желто-черные 
пробились в 1/16 финала Кубка 
России. Впервые за 14 лет в Улья-
новск приехала команда Премьер-
лиги - махачкалинский «Анжи». 
Еще без Это'о и Виллиана, зато с 
легендарным Роберто Карлосом. 
Впервые за 14 лет город захлест-
нул футбольный ажиотаж.

Билеты на историческую игру 
раскупили за два дня. Болельщи-
ков не остановила и двойная цена 
на билеты (по сравнению с матча-
ми ПФЛ). А так как в них не были 
указаны ни трибуна, ни сектор, ни 
ряд, первые зрители, чтобы занять 
более выгодные места, начали 
стекаться на арену «Труд» за два 
часа до стартового свистка. В ито-
ге уже за 30 минут до начала чаша 
заполнилась под завязку. Люди 
стояли в проходах и по периметру 
стадиона. Свободными остава-
лись только места на фанатском 
секторе для поклонников «Анжи». 
Во избежание конфликтов улья-
новцев туда не пустили.

Волжане не стушевались перед 

более именитым соперником. За 
игру хозяева нанесли 10 ударов по 
воротам дагестанской команды, но 
в створ пришелся только один. А 
самый верный шанс распечатать 
ворота «Анжи» упустил Констан-

тин Советкин. После того как 
вратарь дагестанцев Ну-

кри Ревиш-
вили про-

махнулся 
м и м о 

мяча, хавбек ульяновцев ока-
зался перед пустыми воротами, но 
не смог попасть в цель.

А вот гости свои моменты не 
транжирили, в очередной раз до-
казав, что класс команды опре-
деляет умение реализовывать 
моменты. Из пяти созданных три 
завершились голами. Отличились 
Али Гаджибеков, Одил Ахмедов и 
сам Роберто Карлос, установив-
ший окончательный счет.

В отличие от соседней Самары, 
где фанаты бросались в чемпиона 
мира бананами, ульяновцы отнес-
лись к чемпиону мира с радуши-

ем и уважением. 
Когда за 15 минут до кон-
ца матча главный тренер 

«Анжи» Гаджи Гаджиев 
решил заменить глав-
ную звезду матча, 
трибуны стоя апло-
дировали игроку.

Вот что об 
этом написал 

в своем от-
чете колле-
га Михаил 
Россошан-

ский: «Так в 
Ульяновске не провожали с поля 
ни одного игрока из стана соперни-
ков. Честно говоря, не припомню, 
чтобы так провожали и кого-то из 
волжан. Это не в обиду или укор, 
это просто констатация факта».

Кстати, местное гостеприим-
ство титулованный защитник оце-
нил еще до матча, когда в аэропор-
ту «Восточный» Роберто Карлоса 
встречали с хлебом-солью, а уже 
после игры вручили на память су-
венирного Колобка. 

- Безусловно, это был один из 
самых запоминающихся матчей 
в моей карьере, - говорит вос-
питанник ульяновского футбола  
Андрей ЗЛЫДАРЕВ, игравший в 
той встрече. - Какой-то мандраж 
был перед игрой, но на поле он 
сразу улетучился. В атмосфере 
переполненных трибун ноги сами 
бежали вперед.

- Соперник был выше классом, 
но мы оказали ему достойное со-

противление, проявили неуступчи-
вость, - добавляет защитник «Вол-
ги». -  Помню, после аута пошел в 
верховую борьбу с Роберто Кар-
лосом. Он, конечно, легенда, но я 
уступать не собирался. В итоге стол-
кнулись с ним головами. Бразилец 
потом долго свой затылок тер. Зри-
тели встретили этот момент бурны-
ми овациями, оценив наш настрой: 
так просто мы мяч никому не отда-
дим, даже звездам. Карлос, кстати, 
отреагировал спокойно, мол, все 
нормально, рабочий момент, зла не 
держу. После матча даже перекину-
лись с ним парой фраз.

Что потом?
«Анжи» в Кубке не задержался. 

Уже в следующем раунде - 1/8 фи-
нала - махачкалинцы минимально 
проиграли будущему финалисту - 
московскому «Динамо» (0:1).  

А «Волга», как вы уже могли 
узнать из предыдущих материалов 
«ЧЕМПИОНА», завершила самый 
долгий чемпионат в своей истории 
завоеванием бронзовых медалей.

«футбол. Из истории фК «Волга»

КаК «Волга» приВезла  
В УльяноВсК чемпиона мира

Путь «Волги» в Кубке 
России-2011/2012

1/256 финала

АКАДЕМИЯ (Тольятти) - 
ВОЛГА - 2:3, д.в.

20 апреля. Голы: Коротаев, 20;  
Галыш, 42 (2:0); Павленко, 45, 77; Евин, 
97 (2:3).

Незабитый пенальти: Галыш, 41 
(«Академия») - вратарь.

Удалены: Лужников, 97; 
Евсюков, 97 (оба - «Волга»).

1/128 финала 

ВОЛГА - ХИМИК (Дзержинск) -
 2:2, по пенальти - 5:4

10 мая. Голы: Макеев, 65 (0:1); 
Евин, 77 (1:1); Сидоричев, 110 (1:2);  
Мухаметдинов, 117 (2:2)

Удален Сергеев («Химик»), 119.
1/64 финала

ВОЛГА - НЕФТЕХИМИК 
(Нижнекамск) - 1:0 (1:0)

4 июня. Гол забил Курбанадамов, 9.
1/32 финала

ВОЛГА - ГАЗОВИК (Оренбург) -
 1:1, по пенальти - 8:7.

4 июля. Голы: Бобылев, 56 (1:0); 
Теленков (В), 90 - в свои ворота (1:1).

1/16 финала

ВОЛГА - АНЖИ (Махачкала) - 
0:3 (0:2)

17 июля. Голы: Гаджибеков, 30;  
Ахмедов, 41; Карлос, 58.

Александр АГАПОВ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

Ульяновская «Шахматная 
королева» взошла  
на всероссийский подиум

«КонКурс

Ульяновские художницы Евгения 
СИГИДА (на фото) и Анастасия 
ЧЕРНОВА стали призерами 
всероссийского конкурса «Рисуй! Пиши! 
Рассказывай!». Его итоги подвели  
в Государственном музее спорта России.

За игрой чемпиона мира 
Роберто Карлоса  
наблюдал переполненный 
стадион «Труд».

Роберто 
Карлос:  
в Ульяновск  
приехала 
звезда 
вооот такой  
величины!

17 июля 2011 года. 1/16 финала Кубка России. «Волга» вышла на бой с «Анжи».

Владимир Пешкин 
ликует: только что 

вратарь «Волги» 
забил победный 

пенальти.

Сергей Евин.

Защитник  
«Волги»  
Андрей Злыдарев  
готовится  
к поединку 
против Роберто 
Карлоса.
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«Хоккей с МяЧоМ. из первых уст

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 (АИК, Швеция), 
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

тр. Золотарев,
в. Лисак (Енисей),
в. Черных (Водник),
з. Юрлов (Байкал),
п. Шевцов (Байкал),
п. Рагулин (Вейтеря,  
Финляндия, из аренды).

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 (Динамо),
п. Цыцаров, 
п. А. Егорычев 
(Хаммарбю, Швеция), 
п. Белошицкий (Родина), 
п. Баздырев (Кузбасс),
п. Шевцов (Динамо), 
н. Волгужев (ВОЛГА),
н. Ган.

КУЗБАСС
Пришли Ушли

тр. Щетинин (Россия U-19),
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  (Венерсборг, 
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),
в. Потанин (Мончегорск),
н. Уласевич (Мончегорск),
н. Гавричков (Саяны),
н. Самойлов (Зоркий),
з. Касаткин (Саяны),
з. Н. Шеховцов (Водник).

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

Четырехкратный 
чемпион мира, 
33-летний капитан 
«Сандвикена»  
и сборной 
Швеции, в беседе 
с «ЧЕМПИОНОМ» 
дал ясно понять, 
что шведские клубы 
не горят желанием 
ехать в Красноярск 
на Кубок мира.

- Даниэль, как отно-
сишься к тому, что Ку-
бок мира, на протяже-
нии 11 последних лет 
проходивший в Сандви-
кене, в этом году впер-
вые пройдет в России 
- в Красноярске?
- Думаю, что Сандви-

кен - это очень хорошее 
место для проведения Куб-
ка мира. На «Йоранссон-
Арене» очень хороший лед, 
у каждой команды своя раз-
девалка. Кроме того, каж-
дая из команд может жить 
рядом с ареной. А с пятни-
цы по воскресенье, на про-
тяжении всего турнира, на 
трибунах собираются много 
болельщиков. Ряд шведских 
клубов сейчас испытывают 
существенные экономиче-
ские проблемы, поэтому 
я думаю, что не так много 
шведских команд поедут в 
Красноярск.

- На твой взгляд, сколь-
ко шведских команд мы 
увидим на предстоящем 
Кубке мира? И сыграет 
ли «Сандвикен» на са-
мом зрелищном клуб-
ном турнире?
- Участие в Кубке мира 

влечет за собой очень се-
рьезные расходы. К тому же 

сама поездка в Красноярск 
слишком долга, а шведские 
команды не привыкли так 
далеко путешествовать. 
Мне трудно сказать, сколь-
ко именно шведских клубов 
сыграют в Красноярске, но, 
судя по последним ново-
стям из СМИ, только АИК 
готов сыграть на предстоя-
щем Кубке мира. На мой 
взгляд, это катастрофа для 
международного хоккея с 
мячом. Кому интересен бу-
дет Кубок мира, если в нем 
не будут играть ведущие 
шведские команды? Что до 
«Сандвикена» - наша коман-
да точно не собирается на 

Кубок мира в Красноярск.
- Лично для тебя что 
престижнее - чемпионат 
мира или Кубок мира?
- Вне всякого сомнения 

- чемпионат мира. Играть 
за свою национальную  
команду - это всегда нечто 
особенное.

- Есть мнение, что чем-
пионат мира лучше про-
водить с периодично-
стью раз в два года. Что 
скажешь?
- Я тоже так считаю - луч-

ше играть раз в два года.
- Каким российским 
клубам ты симпатизи-
руешь?

- Конечно, мне нравит-
ся московское «Динамо», 
за которое я отыграл два 
сезона (2012-2014). Моя 
семья очень полюбила 
Москву, и, возможно, я вер-
нусь в Россию. Кроме того, 
мне симпатизирует игра 
«Водника».

- Топ-5 лучших игроков 
мирового хоккея с мя-
чом на сегодняшний 
день.
- Очень непростой вы-

бор, и все же я назову сле-
дующих игроков: Максим 
Ишкельдин, Эрик Петтерс-
сон, Алмаз Миргазов, Юрий 
Шардаков и Туомас Мяяття.

Даниэль Берлин: «Кубок мира  
в Красноярске - это катастрофа»

Настало время мужского хоккея
«новости

Согласно проекту, кото-
рый представлен на рассмо-
трение клубам Высшей лиги, 
соревнования в новом сезо-
не пройдут в три этапа. На 
первом этапе команды будут 
поделены на шесть групп по 
географическому принципу. 

Группа 1 

Мончегорск, Водник-2, 
Динамо-Крылатское, Зоркий. 

Группа 2 

Старт-2, Строитель-2, 
Родина-2, Динамо-Казань-2. 

Группа 3 

ВОЛГА-ЧЕРЕМШАН, 
Локомотив (Оренбург), 

Акжайык, Кировец. 
Группа 4 

Знамя-Удмуртия, 
Маяк (Краснотурьинск),  

СКА-Свердловск,  
Никельщик 

(Верхний Уфалей). 
Группа 5 

Енисей-2, Кузбасс-2, 

Саяны (Абакан), 
Сибсельмаш-2. 

Группа 6

Байкал-2,  
СКА-Нефтяник-2,  

Восток (Арсеньев), 
ХКЦРХМ (Хабаровск).
На первом этапе - с ноя-

бря по февраль - соревно-
вания пойдут по круговой 
системе (четыре игры на 
своем поле, четыре - на 
поле соперника). По две 
лучшие команды из каждой 
группы выходят во второй 
этап, по итогам которого 
определятся участники фи-
нального турнира.

- Благодаря такому про-
екту, безусловно, идет се-
рьезная экономия на транс-
портных расходах, ведь 
нам не придется летать в 
Мончегорск, Архангельск, 
Сыктывкар, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» тренер мо-
лодежного состава «Вол-

ги» Валерий КОСТЮНЕВ. - 
Еще один большой плюс, во 
всяком случае, для нашей  
команды, - то, что мы бу-
дем играть против взрослых 
сильных команд - таких как 
«Кировец» и «Акжайык». 
Да, мы набьем шишек себе, 
но зато наша молодежь по-
чувствует на себе, что такое 
настоящий мужской хоккей. 
И именно в играх против 
таких соперников молодые 
игроки смогут быстрее про-
грессировать. В конце кон-
цов, наша главная задача 
- каждый год готовить игро-
ков для Суперлиги. 

- Единственное, что пока 
не до конца понятно, так это 
с сериями из четырех мат-
чей, - подытожил Валерий 
Николаевич. - Будут ли все 
эти матчи сыграны подряд 
- за один приезд в тот или 
иной город - или же будут 
разбиты на два заезда? 

Мое мнение, скорее всего, 
четырехматчевые серии бу-
дут сыграны одномоментно. 
Что позволит еще больше 
сэкономить на транспорт-
ных расходах. Но тогда воз-
никает вопрос: если наша 
молодежь готова играть в 
таком режиме - четыре мат-
ча подряд, то потянут ли 
такой интенсивный график 
игр взрослые команды? 
Быть может, следует де-
лать один выходной после 
двух сыгранных матчей. Как 
бы то ни было, но пока это 
только проект. Насколько я 
знаю, клубам Высшей лиги 
дано время до 20 июня хо-
рошо ознакомиться с дан-
ным проектом и высказать 
свои пожелания. Но наша 
команда поддерживает но-
вую формулу проведения 
соревнований.

Материалы 
полосы подготовил  
Максим скВОРЦОВ.

Если формулы проведения чемпионата и Кубка России исполком ФХМР оставил без изменений,  
то вот систему розыгрыша Высшей лиги, похоже, ждут большие перемены.
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Даниэль Берлин 
подумывает 
над возвращением 
в российский чемпионат.
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Идея совершить супер-
заплыв, дистанция кото-
рого составила бы более 
45 километров, принад-
лежит Елене Семеновой. 
Ведь 12 июня для нее и 
личный праздник - день 
рождения.

- Стартовали с лево-
го берега Волги в восемь 
часов утра, - рассказала 
корреспонденту «ЧЕМПИ-
ОНА» Ольга СОКОЛОВА. 
- Благо погода не подвела 
- солнечно, тепло. Темпе-
ратура воды от 20 до 22 
градусов - курорт! Сна-
чала плыли вдоль лево-
го берега мимо Красного 
Яра, Крестово-Городища. 
Питались, кстати, каждые 
полтора-два часа: три ку-
сочка мелко нарезанного 
сала либо половинка ба-
нана, вода с шиповником 
и лимоном. И все это - на 
специальной тарелочке, 
чтобы было удобно и не 
касаться лодки сопрово-
ждения… Ближе к вечеру 
пересекли Волгу к право-
му берегу. 

В этот момент экстре-

мальщикам и группе со-
провождения во главе с 
Алексеем Чепруновым и 

Геннадием Герасимовым 
поступило штормовое 
предупреждение. Подня-

лась волна, плыть стало 
тяжелее, скорость упала.

- Изначально мы хо-
тели проплыть всю дис-
танцию без остановки, 
- продолжает Ольга. - Са-
мочувствие позволяло это 
сделать. Кроме того, у нас 
с собой было все необхо-
димое для ночного заплы-
ва. Однако рисковать не 
стали и ровно через 12 ча-
сов после старта, проплыв 
30 километров, вышли на 
берег в районе Шиловки и 
заночевали.

Решение прервать за-
плыв было весьма разу-
мным. Поскольку поднялся 
такой сильный ветер, что 
едва не сорвал палатку 
пловцов и группы сопро-
вождения. Отоспавшись и 
немного отдохнув, Соко-
лова ранним утром в оди-
ночестве продолжила свой 
заплыв. 

- Трехмесячная са-
моизоляция, конечно, 
сказалась на физическом 
состоянии, - говорит Оль-
га. - Боль в мышцах по-
сле борьбы с волнами и 

течением была сильная. 
Дико болели позвоночник 
с поясницей, а также та-
зобедренный сустав, от-
нимались ноги. Но мне 
очень хотелось пройти 
этот путь до конца. Увы, 
не удалось. Часть дис-
танции все же пришлось 
преодолеть на лодке. Тем 
не менее Сенгилей встре-
тил нас радушно. Прини-
мающая сторона во главе 
с руководителем районно-
го спорткомитета Ольгой 
Горшковой встретила нас 
блинами, тортиками, чаем, 
сувенирами и благодар-
ственным письмом за про-
паганду здорового образа 
жизни. Огромное спасибо 
за гостеприимство. В итоге 
дистанция заплыва соста-
вила 42 километра. Чтобы 
ее преодолеть, потребова-
лось 18 часов! И хотя во 
второй день Лена не про-
должила заплыв, у меня 
было впечатление, что она 
все равно рядом со мной. 
Я по-прежнему чувствова-
ла ее поддержку, и мне это 
придавало силы.

«сПортивный День россии-2020

ШтормоВое предупреждение   
не помеха для супермарафона

Впервые ульяновские моржи проплыли по Волге от областного центра до Сенгилеевских гор. 
Это сделали самые отчаянные любители регионального холодового плавания  
Ольга СОКОЛОВА (на фото) и Елена СЕМЕНОВА.

В «музыкальную» 
футбольную команду 
вошли голкипер Семен 
Морозов, а также поле-
вые игроки Александр 
Дмитрюк, Илья Макси-
менко, Дмитрий Рахма-
нов, Сергей Сорокин, 
Владислав Сайгушев, 
Валерий Захаров и Ро-
берт Уздинов. Все они 
присоединились к дру-
гим ульяновцам - пред-
ставителям молодежных 
общественных организа-
ций, которые в полдень 
в День России вышли на 
балкон гостиницы «Вол-
га» на улице Гончарова 
и исполнили гимн нашей 
страны.

- Приятно была удив-
лена, что ребята полно-
стью знают текст гимна, 
- говорит пресс-атташе 

ФК «Волга» Софья СУ-
ХАНОВА. - При этом все 
футболисты обнаружи-
ли у себя музыкальный 
слух - никто ни разу не 
сфальшивил, мелодию 
держали все. Важно, что 
некоторые пришли на 
акцию семьями. Валера 
Захаров, например, взял 
с собой даже маленькую 
дочку, которая еще хо-
дить не умеет. Участие 
в таких акциях, считаю, 
сплачивает команду.

Напомним, что улья-
новские спортсмены уже 
участвовали в подобных 
акциях. 9 мая этого года 
хоккеисты «Волги» спе-
ли знаменитую песню 
«День Победы» для ве-
терана Великой Отече-
ственной войны Федора 
Горюнова.

Эта спортивная акция 
зародилась три года на-
зад по инициативе ди-
ректора районной спор-
тивной школы Евгения 
Краснова. Ее суть - лег-
коатлетический пробег 
от поселка Солнце до 
районного центра Циль-
нинского района. 

В свое время идею 
поддержал известный 
ульяновский марафонец, 
мастер спорта междуна-
родного класса, ветеран 
ульяновской королевы 
спорта Михаил Горелов. 
Начиная с первого пробе-
га и по сей день, Михаил 
Анисимович - почетный 
гость соревнований.

- На этот раз из-за 
пандемии коронавируса 
проведение пробега в 
полноценном формате 
было невозможно, - рас-
сказал Евгений КРАС-
НОВ. - Это раньше мы 
собирали более сотни 
участников. Сейчас на 
такие мероприятия дей-
ствует запрет. Поэтому 
мы устроили пробежку. 
Этим, считаю, просто со-
хранили нашу спортив-
ную традицию.

В акции приняли уча-
стие полтора десятка 
стайеров. Среди них - 
известные ульяновские 
любители и профессио-
налы забегов на длин-

ные дистанции: Сергей 
и Татьяна Егоровы, а 
также Николай Кужаков, 
Николай Калин, Елена 
Никулина, Анна Седне-
ва, Вячеслав Цветов, 
Сергей Сергеев. Дис-
танция составила тра-
диционные девять ки-
лометров. Стартовали 
участники, как обычно, 
из поселка Солнце. А 
вот финишировали не в 
районном центре, а на 
берегу местного пруда.

На финише все участ-
ники получили медали 
от министерства спорта 
Ульяновской области и 
футболки с символикой 
акции. 

Пробег сохранили  
пробежкой

Футболисты ульяновской «ВОЛГИ» приняли 
участие в акции, суть которой - вживую спеть 
гимн России.

Гимн России -  
без шпаргалки

Спортивной акции - жить! А пандемия не помеха! Так решили  
в Большом Нагаткине Ульяновской области и в День России провели  
легкоатлетическую акцию.

17 июня
Зафар ГУЛИЕВ (ЗМС, бронзовый 
призер Олимпиады, греко-римская 
борьба).

21 июня
Владимир ШТУРМИН (45-летие, 
МС, карате-кекусинкай).

22 июня
Андрей ОВЧЕНКОВ (50-летний 
юбилей, хоккей с мячом), 
Владимир КОЧЕТКОВ 
(МС, греко-римская борьба).

23 июня
Михаил НИКОЛАЕВ 
(морское многоборье), 
Наталья ФЕДОСЬКИНА 
(плавание).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спорт возвращается!
В понедельник министерство 

спорта Ульяновской области опу-
бликовало новую редакцию распо-
ряжения, в котором сказано, что 
с 15 июня:

- возобновлена работа по про-
ведению тренировочного процесса 
для групп начальной подготовки и 
тренировочных групп на открытом 
воздухе;

- для граждан возобновлено 
оказание услуг по физической под-
готовке и физическому развитию; 
- для возобновления тренировочно-
го процесса спортсменов, входящих 
в состав сборных команд РФ, а так-
же для оздоровления населения бу-
дет обеспечено функционирование 
спортивных комплексов «Союз», 
«Торпедо» и ФОКа «Лидер»;

- в городе Ульяновске будет 
обеспечено функционирование от-
крытых плоскостных спортивных 
сооружений (стадионы, хоккейные 
коробки, теннисные корты, универ-
сальные спортивные площадки, 
антивандальные тренажеры, фут-
больные поля, картинговая трасса, 
площадки для пляжного тенниса 
и пляжного волейбола, а также 
для игры в настольный теннис). А 
также рассмотрена возможность 
функционирования муниципальных 
бассейнов с соблюдением правил 
личной гигиены и производствен-
ной санитарии;

- муниципальным образованиям 
- Базарносызганский, Инзенский, 
Старокулаткинский и Сурский райо-
ны - рекомендовано обеспечить 
функционирование открытых пло-
скостных спортивных сооружений.

Важным остается соблюде-
ние условий: 1. Социальная дис-
танция, 2. Санитарная обработка 
рук, 3. Дезинфекция тренажеров и 
спортивного инвентаря, 4. Прове-
тривание помещений.

Поэтапный выход регионально-
го спорта из пандемии осуществля-
ется согласно плану мероприятий, 
разработанному министерством 
физической культуры и спорта ре-
гиона. Напомним: Ульяновская об-
ласть первая в стране смягчила 
ограничительные меры для про-
фессиональных спортсменов, ко-
торые теперь тренируются как на 
открытых стадионах и спортпло-
щадках, так и на специализирован-
ных базах.

Также, согласно указу губерна-
тора, с 15 июня бассейны и фитнес-
центры могут осуществлять свою 
работу в соответствии с рекомен-
дациями Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека в форме организации ин-
дивидуальных занятий по пред-
варительной записи. Спортивное 
оборудование должно быть расставлено 
с соблюдением дистанции не менее  
1,5 метра, а на одного посетителя 
предусмотрена определенная ква-
дратура спортивного зала.

«актуаЛьно
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В этом году националь-
ный чемпионат уже дважды 

переносился. В свете известных 
всем событий чемпионат России 
сначала перенесли с июня на 
сентябрь, и вот на прошлой неде-
ле было принято решение о про-
ведении чемпионата в августе  
(17-23 августа). Последние пере-
мены с корректировкой сроков 
проведения первенства связа-
ны с тем, что уже до 1 сентября 
в Международную федерацию 
тяжелой атлетики должен быть 
представлен состав сборной 
России для участия в чемпио-
нате Европы (пройдет в начале 
ноября в Москве. - Прим. М.С.).

На конец июля запланиро-
ван чемпионат ПФО в Орен-
бурге, однако состоится ли он 
- большой вопрос. Все будет за-
висеть от эпидемиологической 
обстановки. Тем самым отбора 
на чемпионат страны может и 

не быть, и сборная Ульяновской 
области впервые в истории - в 
российской точно, впервые мо-
жет выступить в полном составе 
- причем не только в мужском, 
но и в женском командном за-
чете.

- Наши девушки отвечают не-
обходимым критериям для до-
пуска на чемпионат страны, тем 
самым мы приняли решение: 
если не будет чемпионата ПФО, 
ехать на чемпионат России пол-
ным составом - 10 мужчин и  
10 женщин, - пояснил «ЧЕМПИ-
ОНУ» тренер Ульяновского учи-
лища (техникума) олимпийского 
резерва Олег ЛАПТЕВ. - И если 
в женском командном зачете 
мы вряд ли сможем бороться за 
самые высокие места, то в муж-
ском рассчитываем на медали, 
причем не только в командном, 
но и в личном зачетах.

Предстоящий чемпионат мо-
жет стать дебютным для Дарьи 
Серебрянской (71 кг), Елизаве-
ты Гавриленко (55 кг), Ислама 
Тагирова (73 кг) и самой юной 
- 17-летней Елены Князькиной 
(49 кг), в прошлом году заво-
евавшей «бронзу» на первен-
стве страны среди девушек не 
старше 17 лет. Кроме того, чем-
пионат России в Грозном любо-
пытен еще и тем, что в свете по-
следних допинговых скандалов 
«по делу Макларена» целая 
группа ведущих российских тя-
желоатлетов была дисквалифи-
цирована.

- Безусловно, в некоторых 
весовых категориях состав 
сборной России заметно «про-
редили» и на предстоящем 
чемпионате России конкурен-
ция с точки зрения высоких 
результатов заметно снизит-
ся, - говорит Лаптев. - В то же 

время возрастет конкуренция в 
соревновательной части. Ска-
жем, те спортсмены, которые 
ранее занимали места со вто-
рого по четвертое, теперь име-
ют реальные шансы побороть-
ся не только за победу, но и за 
путевку на чемпионат Европы. 
Ведь чтобы защищать честь 
нашей страны на чемпионате 
Старого Света, необходимо не 
только выиграть националь-
ный чемпионат, но и выполнить 
требуемый норматив.

По мнению специалистов, в 
сборной Ульяновской области 
наиболее предпочтительные 
шансы в борьбе за путевку на 
чемпионат Европы имеет Ляй-
сан Махиянова (81 кг), высту-
пающая в параллельном зачете 
за Сахалин. Нельзя списывать 
со счетов Фаиля Закирова, Аль-
берта Измайлова (оба - 89 кг) и 
Линара Мухаметова (109 кг).

- Главная наша проблема на 
сегодняшний день - тренировоч-
ный процесс, - отметил Лаптев. 
- Из-за пандемии невозможным 
пока остается организация вы-
ездных тренировочных сборов. 
Надеемся, что ситуация в ско-
ром времени разрешится.

Полосу подготовил  
Максим скВОРЦОВ.

Через два месяца столица Чечни примет XXIX чемпионат страны. Сборная  
УЛЬЯНОВСКОЙ области намерена побороться за медали в мужском командном зачете.
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Чемпионат России в Грозном  
может стать историческим

Устимов в спорте с детсадов-
ского возраста. С пяти до десяти 
лет он занимался спортивной гим-
настикой у Сергея Слепнева, по-
сле чего перешел в греко-римскую 
борьбу, которой предан на протя-
жении всех 37 последних лет. Для 
Устимова предстоящий мировой 
форум станет уже 13-м в карьере, 
на его счету - девять медалей: по 
три «золота», «серебра» и «брон-
зы». Хотя в былые годы он и пред-
ставить не мог, что добьется таких 
успехов: «В молодости на моих 
«костях» выросли будущие масте-
ра спорта международного класса 
- Назир Шамсутдинов, Асхат Яку-
шев, Александр Ивашкин. И тогда 
я даже мечтать не мог, что когда-
нибудь смогу выиграть чемпионат 
мира».

Самым памятным для Устимо-
ва стал ветеранский чемпионат 
мира в Будапеште в сентябре 2012 
года. Билеты в Венгрию были уже 
куплены, подготовка шла полным 
ходом, но в июле на одной из тре-
нировок ульяновский спортсмен 
серьезно травмировал мениск. За 
помощью он обратился к своему 
другу - травматологу из Тольят-
ти Руслану Валерьевичу Зайцеву 
и уже через 20 дней после опе-
рации отправился на чемпионат 
мира среди ветеранов, и, одержав  
победы в трех схватках, выиграл 
его. Кроме того, всего через пол-
года стал победителем и ветеран-
ского открытого чемпионата США.

- Конечно, это был сумасшед-
ший поступок с моей стороны, 
- вспоминает Сергей УСТИМОВ. 
- Случись со мной такая травма 
сейчас, то я точно бы никуда не 
поехал.

Сегодня Сергей Устимов нахо-
дится в родном Ульяновске, тре-
нируется в клубе «Самсон» и ни-
чуть не ощущает себя на свои 47: 
«Я не имею вредных привычек, а 
ежедневные тренировки стали не-
отъемлемой частью моей жизни. 
По ощущениям я чувствую себя на 

25 лет. Да и как может быть иначе, 
когда форму нужно поддерживать 
не только ради себя, но и чтобы 
быть примером для подрастающе-
го поколения».

На протяжении двух послед-
них лет Устимов живет и работает 
детским тренером в небольшом  
городе Всеволожск Ленинград-
ской области - в местной школе 
олимпийского резерва. Во Всево-
ложском образовательном цен-
тре, благодаря усилиям директо-

ра Олега Анатольевича Петрова, 
работают специализированные 
классы по борьбе. Здесь с утра 
до вечера и работает Устимов - 
только у него борьбой занимаются  
130 ребят, всего же во Всеволожске 
- 1 300 занимающихся борьбой.

- Это очень хороший опыт, когда 
в школах открывают специализи-
рованные классы по борьбе, - го-
ворит Сергей Николаевич. - И мне 
очень бы хотелось, чтобы в моем 
родном Ульяновске борьба разви-

валась в таком же ключе.
И если Устимов уже добился 

всевозможных высот на ветеран-
ском уровне, то Артуру Кшанов-
скому еще только предстоит это 
сделать. Ульяновский спортсмен 
трижды боролся на чемпионатах 
мира среди ветеранов, где дважды 
оступался в поединках за бронзо-
вую медаль. А в прошлом году в 
Перми и вовсе произошел вопию-
щий случай. Соперник Кшановско-
го натер свое тело специальной 

мазью, чтобы не дать нашему 
спортсмену совершить захват. И в 
итоге добился своего - победы, а 
потом стал бронзовым призером 
соревнований.

- Мало того, что у меня толь-
ко одна нормально действующая 
нога, так год назад я еще инсульт 
перенес, - говорит Артур КШАНОВ-
СКИЙ. - Тем не менее я ставлю 
перед собой задачу, будучи инва-
лидом, выиграть чемпионат мира 
среди здоровых спортсменов. 
Хотя конкуренция в моей весовой 
категории очень приличная. До-
статочно сказать, что в моем весе 
выступает итальянец, который по-
беждал на ветеранских чемпиона-
тах как среди классиков, так и сре-
ди вольников.

Кшановский хоть и готовится к 
предстоящему чемпионату мира со 
всем усердием, но пока не может 
с полной уверенностью сказать, 
что точно выступит на нем: «Мое 
участие зависит от двух факторов. 
Первый - это мое здоровье. Второй 
- финансы. Чтобы выступить на 
чемпионате мира в Греции, необ-
ходимо порядка 100 тысяч рублей. 
В жизни же бывают моменты, ког-
да намного важнее помочь кому-
то. Но в то же время я прекрасно 
понимаю, что после того, как меж-
дународная федерация борьбы 
сократила возраст участников ве-
теранских чемпионатов мира до  
60 лет, времени для осуществле-
ния своей мечты - стать чемпионом 
- у меня осталось не так-то много.

Мощный толчок в популяриза-
ции ветеранского движения в на-
шей стране произошел в октябре 
прошлого года в  Нижнем Новго-
роде. На Международном спортив-
ном форуме «Россия - спортивная 
держава» было принято решение 
о присвоении спортивных званий - 
от мастера спорта до заслуженно-
го мастера спорта - спортсменам-
ветеранам, добивающимся 
больших успехов на международ-
ных аренах.

«греко-риМская борьба. новости конфедерации единоборств

Готовим сани летом
Ульяновские спортсмены -  51-летний Артур 
КШАНОВСКИЙ (76 кг) и 47-летний Сергей  
УСТИМОВ (100 кг) - готовятся к чемпионату мира 
среди ветеранов-мастеров, который пройдет  
в октябре в Греции.

Артур 
Кшановский.

Сергей 
Устимов.

На помосте -  
Фаиль Закиров.
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