
6+
«хоккеЙ С МяЧоМ. актуально «актуалЬно

Стр. 7

На начало августа в Ульяновске 
запланировано проведение 
открытого регионального форума 
«Стратегия-2030 - правила игры». 
Подробнее об идее и задачах 
мероприятия рассказал председатель 
общественного совета при министерстве 
физической культуры и спорта 
Ульяновской области 
Назир ШАМСУТДИНОВ.

Областной спорт 
заставят играть 
по четким правилам

- На форуме должны быть окончательно 
выработаны приоритеты развития спортив-
ной отрасли на 2021 год и в целом на бли-
жайшее десятилетие, - объясняет Назир 
ШАМСУТДИНОВ. - В нашем регионе мно-
жество спортивных федераций. Часто они 
объединяются в определенные группы по 
интересам и начинают «перетягивать одея-
ло» на себя, играют по своим правилам. В 
итоге теряются управляемость и эффек-
тивность. Так вот, по итогам работы темати-
ческих площадок форума мы получим про-
граммные  документы, или «четкие правила 
игры для всех». По ним и будем жить даль-
ше. Задача - повысить КПД нашей работы, 
в том числе через межведомственное взаи-
модействие, поскольку спорт присутствует 
во многих национальных проектах. Идею 
поддержал губернатор, который выступит 
основным докладчиком, и резюмирует то, 
что мы наработаем в ходе мероприятия.

Напомним: осенью в Екатеринбурге в 
рамках Международного спортивного фору-
ма «Россия - спортивная держава» должны 
принять всероссийскую «Стратегию-2030» 
по развитию физической культуры и спор-
та. Таким образом, Ульяновская область 
готовится сыграть на опережение. 

- За основу мы берем федеральную стра-
тегию, контуры которой нам уже понятны, и 
на региональном уровне добавляем свою 
компоненту: проблематику, региональную 
специфику, - продолжает Шамсутдинов. - На 
самом деле подготовка к форуму уже на-
чалась. Идет анализ ситуации в регионе, 
выявляется проблематика, определяются 
точки роста. От общественного совета эту де-
ятельность координирует председатель ре-
гионального отраслевого профсоюза Сергей 
Осипов - автор идеи о проведении форума, 
находясь в прямом контакте с министерством.

- Наша задача - довести количество ре-
гулярно занимающихся спортом до 55% жи-
телей нашей области к 2024 году, - делится 
планами председатель общественного со-
вета. - Одно из направлений достижения 
этого показателя - это адаптивная физиче-
ская культура. На форуме постараюсь про-
работать вопрос внедрения методики реа-
билитации населения после травм, а также 
в реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. У нас в УлГУ работа-
ет профильный факультет адаптивной физ-
культуры. Там учатся талантливые ребята, 
но они зачастую не знают, куда трудоустро-
иться после выпуска. Есть студент, который 
разработал авторскую методику реабили-
тации детей с ДЦП и посттравматическими 
нарушениями. Он уже реализует ее на прак-
тике, и результаты очень хорошие. Пред-
ставьте сто ребят, которым нельзя занимать-
ся обычной физкультурой. Но они проходят 
специальный курс и после него могут это 
делать! Дети избавляются от комплексов и 
вместе с тем социализируются. Реализовать 
все это призван наш проект «Победа», кото-
рый мы недавно представили комиссии при 
губернаторе Ульяновской области по делам 
инвалидов и далее презентуем на форуме.

«футбол. 
        Межсезонье
Информацию о намерении 
одного из самых талантливых 
воспитанников регионального 
футбола вернуться в родной 
клуб подтвердил главный тренер 
Ринат АИТОВ.

Денис Клопков 
хочет в «Волгу»

- Действительно, Денис сейчас 
тренируется с «Волгой», и мы ведем 
переговоры о том, чтобы он попол-
нил ряды нашей команды, - расска-
зал корреспонденту «ЧЕМПИОНА» 
наставник «Волги». - У меня нет 
сомнений в высокой квалифика-
ции этого игрока. И мы нуждаемся 
в футболисте такого игрового пла-
на и такого уровня. Уже сейчас по-
нятно, что предстоящий чемпионат 
будет очень сложным. И чем боль-
ше квалифицированных игроков 
будет в нашей обойме, тем легче 
нам будет варьировать составом 
в условиях плотного графика игр. 
Ведь не исключено, что поединки 
нового сезона зачастую будут идти 
в режиме «через два дня на тре-
тий». Занятия, которые Денис уже 
провел с нами, показали, что у фут-
болиста есть небольшой лишний 
вес. Но даже в таком состоянии он 
выглядел очень прилично. Если мы 
найдем точки соприкосновения для 
сотрудничества, то до начала се-
зона нам вполне хватит времени, 
чтобы привести игрока в хорошую 
физическую форму. Повторюсь, я 
бы хотел видеть Дениса в составе 
«Волги».

Интервью с Денисом 
Клопковым читайте на стр. 3

на этой неделе начнут 
«варить»  лед

Ожидается, что 
1 августа ХК «ВОЛГА» 
проведет свою первую 
тренировку на льду 
«Волга-Спорт-Арены».

Максим СКВОРЦОВ

Чемпионат  России по кикбоксингу, который 
должен был пройти в «Волга-Спорт-Арене» 
1-9 августа, перенесен на начало сентября. 
Тем самым у «Волги» появился шанс вый-
ти на большой лед на десять дней раньше.

- Лед начнем готовить уже на этой не-
деле, чтобы к 1 августа он был полностью 
готов, - отметила начальник отдела марке-

тинга и рекламы ДС «Волга-Спорт-Арена» 
Ирина РОЗОВА. - Если 1 августа будут 
сняты карантинные ограничения для 
спортсменов нашего региона, то хоккей-
ная «Волга» сразу же сможет приступить к 
полноценному тренировочному процессу.

По нашей информации, уже в августе 
на сборы в Ульяновск планируют прие-
хать сразу несколько клубов Суперлиги 
и Высшей лиги.

«хоккеЙ С МяЧоМ. Из первых уст

Ïеòр Çаõаров: «Был бы рад приносить 
пользу ульяновскому хоккею»
Из-за травмы колена дальнейшая 
карьера пятикратного чемпиона 
мира под большим вопросом. 
Сегодня Петр ЗАХАРОВ пройдет 
обследование в одной из 
ведущих столичных клиник.

Травма на ровном месте
- Петр, на днях по обоюд-
ному согласию сторон ты 
покинул «Мурман». Что 
стало главной причи-
ной?
- Травма колена. В пов-

седневной жизни оно меня 
не беспокоит, а при нагруз-
ках тут же воспаляется. В 
такой ситуации не могу про-
ходить полноценные пред-
сезонные сборы, поэтому и 
было принято такое реше-
ние.

- Есть понимание, 
куда двигаться даль-
ше?
- Травматологи, с ко-

торыми общался, сове-
товали мне завязать со 
спортом. В то же время 
они не уверены в своем 
мнении на 100%. В среду 
(22 июля) в Москве в Фе-
деральном медико-
биологическом 
агентстве, где 
наблюдаются 
спортсмены 

сборной России по всем видам спорта, меня 
осмотрит один из ведущих врачей. Посмо-
трим, каков будет его вердикт.

- Как давно беспокоит колено?
- В прошлом году я нормально 

прошел предсезонную подго-
товку, а когда вышли на лед, 
буквально в одну секунду по-
нял, что элементарно не могу 

оттолкнуться. Причем не 
было никакого столкно-

вения - все произошло 
на ровном месте. 
Пришлось делать 
операцию, после 
которой я пропустил 
четыре месяца.
- Можно сказать, 
что минувший се-
зон стал самым 
тяжелым в твоей 

карьере?
- Да, и в большей 

степени именно из-за 
травмы. Времени на 

восстановление практи-
чески не было, поэтому 

физическую форму обретал 
через игры. Нелегко было с пси-

хологической точки зрения. Когда 
играешь и понимаешь, что можешь 

в любой момент усугубить травму, 
и неизвестно, чем все это, в конечном 

счете, обернется. Тем не менее сезон до-
играл нормально, по весне меня ничего 

не беспокоило. Но где-то за 
три недели до начала предсе-
зонных сборов колено снова 
распухло…

Продолжение читайте 
на стр. 8
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Должен ли хороший спортивный 
менеджер быть хорошим спортсменом?
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«Чемпионат России. 2-й дивизион. Межсезонье 

Сегодня ульяновская  
«ВОЛГА» проведет  
очередной контрольный 
матч. Соперником волжан 
будет новотроицкая  
«НОСТА». Матч пройдет  
на стадионе «Труд» в 18.00. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Предыдущий контрольный 
поединок ульяновцы проводили 
против тольяттинской «Лады» 
- команды, которая только в на-
чале июля решила все свои во-
просы с лицензированием на 
предстоящий сезон. И, несмотря 
на то, что автозаводцы все же 
примут участие в чемпионате 
России, их финансовое положе-
ние остается зыбким: из Тольят-
ти в Ульяновск на контрольный 
поединок против «Волги» и об-
ратно в Тольятти их доставил 
автобус… ульяновской команды. 

В отличие от «Волги», ко-
торая готовится к чемпионату 
уже второй месяц, тольяттин-
цы собрались на тренировки 

лишь 6 июля. Однако первую 
голевую атаку в матче провела 
именно «Лада». Уже на пятой 
минуте форвард тольяттинцев 
первым оказался на добивание 
после эффектного сейва Семе-
на Морозова. Тройка волжских 
полузащитников - Махмутов-
Лацузбая-Горелишвили, наблю-
давшая за первым таймом с 
трибуны «Труда»,  недоуменно 
переглянулась.

- Руслан Махмутов до игры 
с «Ладой» провел только одну 
тренировку - у него была микро-
травма, - объяснил отсутствие 
ключевых полузащитников в 
стартовом составе главный тре-
нер «Волги» Ринат АИТОВ. - А 
Михаил Горелишвили и Левани 
Лацузбая вообще не тренирова-
лись два дня: они проходили ме-
дицинское обследование, которое 
предусматривало круглосуточное 
снятие показаний с датчиков, 
закрепленных на футболистах. 

Пропущенный гол, впрочем, 
не сильно повлиял на рисунок 
игры: «Волга» прочно завладе-
ла игровым преимуществом и 

стала создавать один голевой 
момент за другим. Пару раз 
волжанам не везло. Напри-
мер, Станислав Прокофьев и 
Герман Паскин по разу попали 
в перекладину. В конце тайма 
«нефартового» молодого Аитов 
заменил на Сергея Сорокина, 
который отменным ударом со 
штрафного сравнял счет.

Во втором тайме преимуще-
ство «Волги» стало еще более 
подавляющим. Однако в редкой 
контратаке гости сумели зарабо-
тать пенальти, с которого и забили 
победный гол. Более того, Горе-
лишвили умудрился схлопотать 
удаление за два предупреждения.

- После игры серьезно пого-
ворили с ребятами, - рассказал 
Ринат АИТОВ. - Мне больше 
всего не понравилась вальяж-
ность в реализации голевых 
моментов, которых было созда-
но большое количество. Благо 
это был контрольный поединок. 
В официальных матчах подоб-
ные осечки должны быть ис-
ключены.

Вальяжность - только в реализации голевых моментов

22-летний ульяновский вратарь 
Денис АДАМОВ сыграл первый 
матч в российской Премьер-лиге, 
отметившись серией ярких сейвов.

Александр АГАПОВ

Дебют молодого футболиста за первую команду 
ФК «Краснодар» оказался спонтанным: на 17-й мину-
те перенесенного матча 23-го тура против «Динамо» 
«быки» остались без основного голкипера Матвея 
Сафонова, который заработал красную карточку за 
фол последней надежды. Адамов, как его ближай-
ший сменщик, вступил в игру на 19-й минуте, заменив 
француза Реми Кабелла. 

 Денис начал с того, что нейтрализовал угрозу 
после штрафного динамовцев, но вскоре его «рас-
печатал» нападающий Вячеслав Грулев.  Во втором 
тайме ульяновец показал надежную игру и спас свою 
команду от неминуемого гола, отбив удары Кирилла 
Панченко, все того же Грулева и Николая Комли-
ченко. Лишь дальний «выстрел» экс-краснодарца 
Жоаузинью под занавес встречи оказался для Ада-
мова не берущимся. В итоге «Краснодар» признал 
поражение и расстался с шансами на второе место  
в чемпионате.

 - Я смотрел этот матч и считаю, что Денис сыграл 
достойно, - поделился с «ЧЕМПИОНОМ» первый тре-
нер Адамова Юрий НАЗАРОВ. - В первом голе поме-
шал рикошет от защитника, там было очень сложно 
среагировать. Во втором, наверное, у него были шан-
сы спасти команду, но и удар получился очень точ-

ным. Главное, он справился психологически. Первые 
10-15 минут, конечно, чувствовалось волнение, но 
потом Денис успокоился и действовал уверенно, по-
настоящему выручал. Я общался с краснодарскими 
тренерами, и они говорят, что Адамов не слабее Са-
фонова, просто сейчас Мусаев больше доверяет Мат-
вею, так как работает с ним с академии. Я надеюсь, 
Денис сыграет в заключительном матче с «Ахматом» 
и зацепится за свой шанс.

Футболист Команда Дебют

п. Константин 
СОВЕТКИН Спартак (Москва) 19.07.2008 в гостевом матче с «Локомотивом» (2:2)

з. Алексей АРАВИН «Сибирь»  
(Новосибирск) 14.03.2010 в домашнем матче с «Тереком» (0:2)

п. Дмитрий 
ЕФРЕМОВ ЦСКА 9.03.2013 в гостевом матче с «Крыльями Советов» (2:0)

з. Николай ФАДЕЕВ «Амкар» (Пермь) 30.08.2013 в гостевом матче с ЦСКА (0:2)

п. Камиль ЗАКИРОВ «Анжи» (Махачкала) 1.03.2019 в гостевом матче с «Оренбургом» (1:0)

п. Никита МАКАРОВ «Рубин» (Казань) 10.08.2019 в гостевом матче с «Краснодаром» (0:1)

в. Денис Адамов «Краснодар» 19.07.2020 в домашнем матче с «Динамо» (Москва) (0:2)

«футбол. Премьер-лига

Статистика
29-й тур (15-16 июля)

УРАЛ - АРСЕНАЛ - 1:3 (1:1)
3 372 зрителя. Голы: Хлусевич, 13 (0:1); Бикфалви, 38 (1:1); Пантеле-

ев, 74; Ткачев, 90+4 (1:3).
КР. СОВЕТОВ - КРАСНОДАР - 0:0

4 182 зрителя. Удален Петров (Краснодар), 83 - за две желтые карточки.
СПАРТАК - АХМАТ - 3:0 (0:0)

3 100 зрителей. Голы: Зобнин, 51; Соболев, 81; Тиль, 90+3.
ЗЕНИТ - ОРЕНБУРГ - 4:1 (1:1)

6 395 зрителей. Голы: Малых, 2 - в свои ворота (1:0); Фамейе, 32 (1:1); 
Азмун, 61, 77; Дзюба, 90+1 (4:1).

УФА - ДИНАМО - 0:1 (0:0)
 1 497 зрителей. Гол забил Жоаозиньо, 79 - с пенальти. 

РУБИН - РОСТОВ - 0:0
4 202 зрителя.

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА - 2:1 (1:0)
2 527 зрителей. Голы: Ал. Миранчук, 33 - с пенальти (1:0); Влашич, 71 

(1:1); Ал. Миранчук, 90+2 - с пенальти (2:1).
ТАМБОВ - СОЧИ - 3:0 (тех. пор.)

За неявку на матч команде «Сочи» засчитано техническое поражение.
23-й тур (19 июля)

КРАСНОДАР - ДИНАМО - 0:2 (0:1)
3 518 зрителей. Голы:  Грулев, 26; Жоаозиньо, 90. Удален Сафонов (К), 

17 - фол последней надежды.
Положение на 22 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 29 21 6 2 63-17 69
2. Локомотив 29 15 9 5 40-29 54
3. Краснодар 29 13 10 6 45-30 49
4. ЦСКА 29 13 8 8 41-29 47
5. Ростов 29 12 9 8 44-48 45
6. Динамо 29 11 8 10 27-29 41
7. Арсенал 29 11 4 14 37-41 37
8. Уфа 29 8 13 8 22-24 37
9. Спартак 29 10 6 13 33-32 36

10. Рубин 29 8 11 10 17-26 35
11. Урал 29 9 8 12 36-52 35
12. Сочи 29 8 9 12 40-36 33
13. Ахмат 29 7 10 12 27-42 31
14. Тамбов 29 9 4 16 37-39 31
15. Кр. Советов 29 7 7 15 30-40 28
16. Оренбург 29 6 6 17 27-52 24

Бомбардиры

1...................Артем ДЗЮБА ..............................Зенит ................................ 17 (7)
2...................Сердар АЗМУН ............................Зенит ................................ 16 (1)
3...................Евгений ЛУЦЕНКО ......................Арсенал ........................... 15
4-6. ..............Никола ВЛАШИЧ .........................ЦСКА ................................ 12 (2)

Александр СОБОЛЕВ .................Кр. Советов/Спартак ....... 12 (2)
Алексей МИРАНЧУК ....................Локомотив ........................ 12 (7)

30-й тур. 22 июля (среда): Урал - Локомотив, Уфа - Арсенал, Кр. Советов 
- Сочи, Рубин - Спартак, Динамо - Оренбург, ЦСКА - Тамбов, Краснодар - 
Ахмат, Ростов - Зенит.

«Локо» выиграл дерби и попал в Лигу
За тур до окончания чемпионата определилась вторая российская  
команда, которая напрямую получила путевку в групповой этап 
Лиги чемпионов. Заветный билет вытащил столичный «Локомотив».

Адамов - седьмой ульяновец, сыгравший в Премьер-лиге

Адамов спас «быков» 
от разгрома

Денис Адамов (слева) смело идет в борьбу за мяч.

Александр АГАПОВ

Все голы желто-синих забили летние 
новички. Хавбек Михаил Белов распе-
чатал ворота соперника уже на тре-
тьей минуте, реализовав выход один 
на один. Под занавес тайма нападаю-
щий Максим Нестеров удвоил перевес 
«Лады», однако до свистка на перерыв 
«Носта» с пенальти один мяч отыграла. 
Во втором тайме окончательный счет 
установил вышедший на замену вингер 
хозяев Евгений Смурыгин.

 - В первые 45 минут мы действова-
ли от обороны, старались чаще исполь-
зовать быстрые контратаки, - отметил 
главный тренер димитровградцев 
Марс САХАБУТДИНОВ. - Во втором 
поменяли схему, больше контролиро-
вали игру, создали множество момен-
тов. Несмотря на позитивный резуль-
тат, работы остается много, а времени 
до начала чемпионата все меньше.

Ранее на нейтральном поле в Сыз-
рани ладовцы разошлись ничьей  с 
«Соколом» - 1:1. Саратовцы быстро от-

крыли счет, наказав «Ладу» за позици-
онную ошибку в обороне. Подопечные 
Сахабутдинова ушли от поражения в 
концовке матча благодаря голу очеред-
ного новичка команды - Романа Прони-
на, забившего после подачи углового.

Кстати, 19-летний центральный 
защитник - воспитанник марийского 
футбола. Сезон-2019 Пронин отыграл 
за йошкар-олинскую «Дружбу» в пер-
венстве и Кубке МФС «Приволжье»  
(31 матч, 4 мяча). В Димитровград он пе-
ребрался из «Сызрани-2003», в которой 
числился с марта, но из-за пандемии не 
провел ни одного официального матча.

Также на днях к димитровградской 
команде присоединился еще один 
тинейджер - 15-летний вратарь Алек-
сандр Кузьмин.

 - Саша - воспитанник димитров-
градской школы футбола, мы взяли 
его на перспективу, - добавляет Марс 
Маратович. - Для него это аванс и 
возможность набраться опыта рядом 
с более опытными голкиперами на-
шей команды - Иониным и Сейкиным.

Первая победа - на своем поле
Футболисты «Лады» сыграли очередные контрольные матчи в рамках 
подготовки к новому сезону. Позавчера на домашнем стадионе «Торпедо» 
димитровградцы принимали «Носту». Игра прошла без зрителей и завер-
шилась уверенной победой хозяев со счетом 3:1.
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- Твоя предыдущая команда 
«Армавир» нынешнюю панде-
мию, кажется, не пережила…
 - Это так. Клуб частный, и 

основной спонсор отказался от 
финансирования. Команда лишит-
ся профессионального статуса. 
Боюсь, даже в краевом чемпио-
нате ее не будет. Я до последнего 
верил, что ситуацию удастся ис-
править, но увы…

- Ты один из немногих улья-
новцев, который, минуя боль-
шие футбольные школы и 
академии, пробился на доста-
точно высокий уровень. Как 
тебе это удалось?
 - Без удачи, наверное, не обо-

шлось. Также помогли трудолюбие 
и большое стремление выбраться 
отсюда. В свое время мне дали 
шанс, и я им воспользовался.

 - Какой момент можно назвать 
переломным в твоей карьере?
 -  Я думаю, это пара сезонов в 

«Волге», когда мы выиграли вторую 
лигу и следующий год играли в пер-
вой. После этого пошли различные 
предложения. Даже клубы Премьер-
лиги интересовались, звали на про-
смотры. Знаю, что в клуб приходил 
запрос из «Амкара», нальчикского 
«Спартака» и «Химок». Были и кон-
кретные предложения от команд 
первой лиги. В итоге остановился 
на варианте с «Ностой». Можно ска-
зать, все решил случай: в Москве 
встретились с тренером команды, 
поговорили, и он меня убедил пере-
ехать в Новотроицк. 

-  Когда в начале «нулевых» 
играл на КФК за «Стройпласт-
масс», мог себе представить, 
что через три года окажешься 
в первом дивизионе?
 - Нет, представить такое я себе 

не мог, потому что на тот момент 
профессиональный футбол в об-
ласти переживал тяжелые време-
на. Его фактически не было. «Вол-
гу» расформировали в 2004-м, 
«Лада-СОК» закрылась в 2006-м. 
О чем я тогда мог мечтать…  Вы-

ступление за «Стройпластмасс» 
было для меня полезным опытом. 
Это моя первая взрослая команда. 
Да и уровень футболистов там был 
на порядок выше, чем в нынешней 
третьей лиге. Сейчас и вторая-то 
лига уже не та, что раньше, из-за 
этого лимита на молодых…

 - Считаешь, «лимитчики» - это 
зло?
 -  Да. Раньше, когда лимита 

не было, молодые футболисты 
вырастали в более естественной 
среде, когда на равных боролись 
за место в составе с более опыт-
ными игроками. Сейчас «лимитчи-
ков» год или два тянут в команду, а 
потом… Многие из них заиграли? 
Я вот ни одного не помню. Потому 
что в большинстве своем они «рас-
творяются». А уровень чемпионата 
в целом падает. Поэтому я - за рав-
ную конкуренцию. Через нее моло-
дежь лучше прогрессирует.

Чудо-гол в «Лужниках»
 - Значком и удостоверением 
мастера спорта часто любу-
ешься?
 - Как вручили, так, по-моему, 

ни разу и не трогал их после это-
го. Лежат дома в Ульяновске. Ко-
нечно, для футболиста это ценное 
звание, так как получить его слож-
нее, чем во многих индивидуаль-
ных видах спорта.

- На просторах интернета мож-
но найти видеозапись твоего 
гола в ворота «Черноморца», 
когда ты попал в «девятку» 
ударом метров с 50-ти…
 - Помню этот гол, но у меня был 

еще лучше. На Кубке ПФЛ-2007, 
когда «Волга» в «Лужниках» играла 
с победителями других зон второго 
дивизиона. В матче с подольским 
«Витязем» я забил со штрафного, 
пробив с центральной дуги. Но в 
итоге мы проиграли - 2:3. Не знаю, 
сохранился ли этот гол на видео, 
но помню, что его показывали по 

«Рен ТВ».
 - Специально тренируешь та-
кие удары и в чем их секрет?
 - Раньше тренировал, сейчас 

уже не так. Считается, что силь-
ным ударом обладают в основном 
те, у кого небольшая стопа. У меня 
где-то 39-й размер ноги, так что, 
возможно, в этом и состоит секрет.

 - Назови самые памятные 
матчи со своим участием?
 - Решающий матч в чемпионате-

2007 против нижегородской «Вол-
ги». Редкий случай, когда на ста-
дионе «Труд» не было свободных 
мест. Ну и эмоциональная развяз-
ка самой игры, когда забили по-
бедный мяч на последней минуте 
(ульяновцы выиграли со счетом 
2:1. - Прим. А.А.). Это незабывае-
мо! Еще на ум приходит выход в 
полуфинал Кубка России с «Луч-
Энергией». Там тоже была своя 
драматургия. Играли четвертьфи-
нал против «Томи». Первыми про-
пустили, а в конце тайма остались 
в меньшинстве. Я вышел на заме-
ну во втором и сравнял счет. Потом 
была «убийственная» серия пе-
нальти, где обе команды долго не 
могли забить. Я свою попытку тоже 
не реализовал, но мы в итоге все 
равно выиграли - 2:1.

От Ульяновска  
до Владивостока

 -  За карьеру ты поиграл в 
восьми городах. С чем ассо-
циируется каждый из них?
 - Если начать с Ульяновска, то 

это Ленин (улыбается). Новотро-
ицк - это заводы с огромными тру-
бами. Типичный промышленный 
город. С экологией там, мягко гово-
ря, не очень хорошо. Когда через 
неделю начинаешь отхаркивать из 
легких что-то черное, тебе говорят: 
«Ничего страшного, это металл 
оседает…». Белгород -  это чисто-
та. На улицах не мусорят. Даже на 
стадионах после матчей, когда на 

футбол приходили по десять ты-
сяч человек, всегда порядок. Хим-
ки - это Андрей Тихонов, тогда еще 
действующий игрок. Легендарная 
личность, огромный опыт, а «физи-
ка» даже в 41 год была в порядке. 
В общении - обычный человек, без 
звездных замашек. Воронеж - это 
культура боления. Сколько наро-
да ходило на «Факел»… Когда на 
матч открытия собрались 24 тыся-
чи и запели гимн России, это было 
что-то! Владивосток - это море и 
вантовый мост, который изображен 
на купюре в 2 000 рублей. Армавир 
- жара, город, где практически нет 
зимы. В этом году снег, по-моему, 
всего один раз выпал и уже через 
полдня растаял. 

 - Как человек, не понаслыш-
ке знающий, что такое фут-
бол за Уралом, как считаешь: 
ликвидация группы «Восток» 
в ПФЛ - трагедия или законо-
мерность?
 - Сложно ответить. В послед-

ние годы там играли всего шесть 
команд. Для полноценной зоны 
это очень мало. Теперь, когда вос-
точные команды распределили по 
остальным группам, будет, навер-
ное, интереснее: новые команды, 
новые города… С другой стороны 
-  перелеты в условный Барнаул и 
Сахалин дополнительно нагрузят 
бюджеты клубов, как они с этим 
справятся… Пока рано делать 
какие-то выводы. Надо посмо-
треть, что в итоге из этого получит-
ся. Время покажет.

 - В 2013-м ты отправился по-
корять иностранный чемпио-
нат и перешел в казахстанский 
«Жетысу», но уже через месяц 
ушел из клуба (сыграл один 
матч в Кубке страны). Почему 
там не сложилось?
 - Это закрученная история, в 

которую я не хотел бы углублять-
ся. Сначала там был один состав 
и тренер, все было хорошо, гото-
вились к сезону. Но за две недели 
до начала чемпионата этого трене-

ра вдруг убирают, и вместе с ним 
уходит больше половины состава! 
Ситуация была очень странная, 
поэтому я решил, что в этой коман-
де не останусь.

РПЛ после рестарта  
не смотрел

- Как с семьей в Армавире пе-
режили карантин?
- Там ограничения были очень 

жесткими. Первое время даже на 
улицу выходить было нельзя. Толь-
ко до магазина или около дома. 
Везде ходили патрули. За первое 
нарушение выписывали предупре-
ждение, за второе штрафовали. 
Нас тоже однажды предупредили 
за то, что, гуляя в сквере рядом с 
домом, присели на скамейку. Мас-
совых заражений там не было, но 
город все равно закрывали. На вы-
ездах стояли блок-посты. 

- Футбольные качества, кото-
рые определяют тебя в пер-
вую очередь?
- Это лучше спрашивать тре-

неров, с которыми я работал. Сам 
про себя я так говорить не могу. Но 
самая главная моя черта - трудо-
любие. Это именно то, что двигает 
меня вперед.

- На этой неделе завершает-
ся чемпионат РПЛ. Следил за 
ним после рестарта?
 - Если честно, вообще ни одной 

игры не видел. С чемпионской ин-
тригой все было понятно заранее. 
Следил только за результатами. 
Не было никакого желания смо-
треть, особенно после того, как 
«Сочи» отказал «Ростову»  в пере-
носе матча и вышел играть против 
детей. Не понимаю, как смотреть 
матчи с пустыми трибунами… Нет 
привычного антуража, играют, как 
будто на сборах. Без болельщиков 
футбол совсем не тот.

Беседовал Александр АГАПОВ.

«футбол. Из первых уст

«После игры за «Волгу» 
мной интересовались клубы Премьер-лиги» 
Денис Клопков:

Нынешним летом  
34-летний воспитанник 
ульяновского футбола 
стал свободным агентом. 
В эти дни он находится 
в родном городе, где 
тренируется вместе  
с ФК «Волга».  
К моменту выхода 
интервью игрок 
и клуб еще не 
подписали контракт. 
До официального 
объявления Клопков 
(слева с мячом)  
не стал комментировать 
возможный переход.  
Так что эта беседа -  
на другие темы.

Из досье «Чемпиона»
Денис КЛОПКОВ

Родился 4 марта 1986 года в Ульяновске. Рост - 169 см. Вес - 67 кг.  Воспитанник ульяновского футбола (ДЮСШ «Старт»). Первый тренер - Петр Дементьев. Выступал за ишеевский «Стройпластмасс» в первенстве третьего диви-зиона (2004-2006), ульяновскую «Волгу» (2007-2008), новотро-ицкую «Носту» (2009), белго-родскую «Салют-Энергию» (2009, 2010), подмосковные «Химки» (2010), воронежский «Факел» (2011-2012), владиво-стокскую «Луч-Энергию»  (2013-2016), «Армавир»  (2016-2019). За профессиональ-ную карьеру провел   413 матчей, забил 29 мячей.  Победитель зон «Урал-Приволжье» (2007) и «Юг» (2017/2018) второго дивизиона. Обладатель Кубка ФНЛ (2014). Полуфиналист Кубка России-2013/2014. Мастер спорта России.



4 ЧЕМПИОН 
№ 29 (1366). Среда, 22 июля 2020 г. 

Сегодня, 22 июля,-
Международный день бокса. 
Для главы региональной 
федерации это не просто дата 
в календаре, а действительно 
Праздник с большой буквы.  
В свои 54 года Игорь ОРЛОВ  
по-прежнему поддерживает себя 
в отличной физической форме 
и в любой момент может дать 
своим сверстникам мастер-класс 
как на турнике, так и на брусьях.

О чемпионате России  
договорились еще до пандемии

- Игорь Юрьевич, в октябре Ульяновск 
примет чемпионат России по женскому 
боксу. В чем его главная особенность?
- Без всякого преувеличения, это знаковое 

событие для нашего региона. По большому 
счету, грядущий чемпионат страны можно 
смело приравнять к чемпионату мира, ведь 
по его итогам будет формироваться сборная 
России, которая затем поборется за именные 
олимпийские лицензии на квалификационных 
турнирах. Поэтому когда появился шанс при-
везти в Ульяновск такой уникальный чемпио-
нат страны, то сделал все возможное, чтобы 
не упустить его. В последний раз чемпионат 
России мы принимали 20 лет назад, но тог-
да женский бокс еще не был олимпийским 
видом спорта. Так что нынешний чемпионат 
- одно из главных спортивных событий для 
нашего региона за последние годы. И конеч-
но, мне бы очень хотелось, чтобы на пред-
стоящей Олимпиаде в Токио Ульяновскую 
область представляла наша спортсменка. 
Главные надежды, разумеется, связаны со 
Светой Солуяновой, боксирующей в весовой 
категории до 51 кг. Хочется верить, что так 
и случится, а Олимпийские игры состоятся.

- И все же: как удалось добиться, чтобы 
именно Ульяновску доверили проведе-
ние столько ответственного, по сути, 
отборочного олимпийского турнира?
- Предварительной договоренности достиг-

ли еще в феврале - на всероссийском боксер-
ском форуме в Калининграде, где обсуждали 
этот вопрос лично с генеральным секретарем 
Федерации бокса России Умаром Кремлевым. 
Затем с председателем правительства обла-
сти Александром Смекалиным, возглавляю-
щим оперативный штаб по проведению чем-
пионата, ездили в Москву, где представляли 
презентацию первым лицам Всероссийской 
федерации бокса. Уже после этого в Улья-
новск приезжал глава дирекции ПФО по боксу 
Сергей Стрелков. Увиденное его порадовало.

- Принять такой чемпионат - дорогое 
удовольствие?
- Недешевое. Ведь есть определенные 

требования, которым мы должны соответ-
ствовать. Те же призовые за победы и при-
зовые места четко прописаны в регламенте 
чемпионата страны. Но сразу скажу, что, по-
мимо областных средств, привлечем и вне-
бюджетные источники финансирования. У 
нас есть немало спонсоров, желающих раз-
местить рекламу на время соревнований.

План «А» - «Волга-Спорт-Арена»,  
план «Б» - «Орион»

- Чего ждете от выступления сборной 
Ульяновской области?
- Олимпийские надежды связываем с Со-

луяновой, но у нас есть здоровый оптимизм и 
в отношении других наших спортсменок, бок-
сирующих как в олимпийских, так и не в олим-
пийских весах. У нас очень хорошая команда, 
но от прогнозов и конкретных задач пока воз-
держусь. Будем бороться за медали.

- Изначально планировалось, что чемпи-
онат России пройдет со 2 по 11 октября…
- В свете пандемии очень трудно говорить 

о чем-либо конкретно. На сегодняшний день 
сроки проведения чемпионата России пере-
несены на 24 октября-1 ноября. Хочется по-
стучать по дереву, чтобы никакая вторая вол-
на коронавируса, которая ожидается осенью 
с наступлением ОРВИ, не помешает нам про-
вести чемпионат страны. 

- Чемпионат России пройдет в «Волга-
Спорт-Арене»?
- Да, и должен сказать, что в этом вопросе 

все пошли нам навстречу - руководство реги-
она в лице губернатора, министерство спор-
та во главе с Рамилем Егоровым, ХК «Волга» 
в лице Марата Шакурова. Со всеми мы наш-
ли общий язык и понимание. Впрочем, у нас 
есть и так называемый план «Б». Если при-
сутствие зрителей на боях будет запрещено, 
то чемпионат России мы проведем в ФОКе 
«Орион», что в Заволжье.

Вслед за футболом современные 
технологии придут и в бокс

- В прошлом году, когда кемеровчан-
ка Лилия Аетбаева выиграла, по сути, 
предолимпийский чемпионат страны 
(если бы не перенос Олимпиады. - 
Прим. М.С.), не закрадывались мысли, 
что шансы Солуяновой на участие в 
Олимпиаде резко упали?
- Я прекрасно помню полуфинальный бой 

Аетбаевой и Солуяновой и скажу, что победу в 
нем можно было присудить как кемеровчанке, 
так и Свете. Но чемпионат России проходил в 
Кемерове, и руку подняли Аетбаевой. Каких-
то упаднических настроений насчет олимпий-
ских перспектив Солуяновой на тот момент у 
меня точно не было. Потому как все видели, 
что Света находится в отличной форме. И до-
казательством тому стало «серебро» Солуя-
новой на Европейских играх в Минске - лучший 
результат в женской сборной России по боксу.

- Но согласитесь, тема судейства в бок-
се актуальна до сих пор.
- Федерация бокса России уже делает 

шаги по борьбе с несправедливым судей-
ством. Так, например, однажды на моих гла-
зах произошел вопиющий случай. На чем-
пионате ПФО Андрей Молоканов, царствие 
ему небесное, дважды отправлял в нокдаун 
своего соперника, а судьи единогласным ре-
шением (5:0) отдали победу противнику. Я 
подал апелляцию на судейство, собиралась 
специальная просмотровая комиссия и в ито-
ге победа была присуждена Молоканову.

- Было время, когда в олимпийском боксе 
точные попадания тут же фиксировались 
на электронном табло. То есть все было 
прозрачно, все видели, кто ведет бой. 

Может, стоит вернуться к такой системе?
- На моем веку правила в боксе менялись 

уже неоднократно, но субъективный фактор 
всегда оставался. Мир не стоит на месте, 
технологии развиваются семимильными ша-
гами. Думаю, что не за горами тот момент, 
когда технологии дойдут и до судейства в 
боксе. Чтобы результат того или иного боя за-
висел не от какого-то внутреннего убеждения 
рефери, а действительно бы отражал реаль-
ное соотношение боксеров в ринге. В том же 
футболе уже вовсю внедряется VAR.

Ульяновск может стать меккой  
женского бокса России

- Во многом благодаря Солуяновой 
женский бокс в Ульяновской области 
находится на подъеме, чего нельзя ска-
зать о мужском…
- Света, конечно, большая молодец, но не 

меньшие заслуги в подъеме женского бокса 
в нашем регионе принадлежат старшему 
тренеру женской сборной Ульяновской об-
ласти Айрату Богданову. Он прикладывает 
очень много сил и, самое главное, умения, 
чтобы женский бокс у нас был и развивался. 
И у нас есть желание превратить Ульяновск 
в мекку женского бокса России.

- Даже так?
- Почему нет, когда получается? Зачем от 

ветра городить забор, когда можно соорудить 
ветряную мельницу? Я всегда и на всех уров-
нях говорю: «Нужно развивать те виды спорта, 
которые дают результат и имеют традиции».

- И все-таки о мужском боксе. Что нуж-
но сделать, чтобы здесь также были 
результаты?
- Я уже шестой год руковожу областной 

федерацией и, безусловно, анализирую сло-
жившуюся ситуацию в мужском боксе. И я не 
согласен, что у нас нет результатов. У нас есть 
чемпионы ПФО, призеры чемпионатов стра-
ны. Хотя, конечно, это не то, чтобы было, ска-
жем, во времена Сергея Казакова и Алексея 
Лезина. При этом с материально-технической 
базой у нас все в порядке, нет никаких проб-
лем с набором детей в секции - ребята идут к 
нам с удовольствием. Ведь бокс - это базовый 

вид спорта, развивающий как выносливость, 
так и силу. Другое дело - что не все ребята 
целиком и полностью посвящают себя боксу, 
со временем уходят из нашего вида спорта. 
В этом направлении и нужно работать - где-
то подтянуть тренерские кадры, плотнее ра-
ботать с родительским комитетом. И самое 
главное - мотивация должна быть не только 
у ребят, но и у руководителей региональных 
отделений. Нужно активнее продвигать наш 
вид спорта. Так, например, мы проводим мно-
го соревнований с патриотическим уклоном 
памяти наших героев. Почетный президент 
нашей федерации - Герой России Олег Лобу-
нец.  Уверен: мы выправим ульяновский муж-
ской бокс, и наша задача, чтобы в ближайшей 
перспективе, пусть и не в этом олимпийском 
цикле, наши боксеры реально претендовали 
на попадание в олимпийскую сборную России.

На ногах уже в 5 часов утра
- Лично для вас Международный день 
бокса - это действительно красная дата 
в календаре?
- Даже не сомневайтесь. Это действитель-

но большой праздник для меня - как день 
рождения или Новый год. В этот день наша 
федерация регулярно проводит флешмобы, 
отмечаем и награждаем  самых лучших на-
ших работников.

- Лично вы в 54 года как часто тренируетесь?
- Дважды в день. Не хочу хвалиться, но я 

в любой момент могу 15 раз подтянуться и  
20 раз отжаться от брусьев.

- Помимо работы в федерации, у вас 
есть и бизнес. Когда все успеваете?
- Нужно грамотно расписывать свой гра-

фик дня, соблюдать здоровый образ жизни. 
Для меня нонсенс лечь спать около полуночи 
и даже в 11 часов вечера, потому как в 5 ча-
сов утра я уже на ногах. Здоровый сон дол-
жен быть не менее 6-7 часов.

- Но ведь именно в позднее время идет 
большинство спортивных трансляций, в 
том числе и по боксу. Вы их не смотрите?
- Почему же? Записываю, а на следующий 

день пересматриваю.
Беседовал Максим СКВОРЦОВ

«бокС.  Из первых уст

Игорь Орлов: «Не нужно городить  
забор, когда можно соорудить  
ветряную мельницу»

Игорь Орлов (слева) - в боксерской стойке  
с чемпионом мира и Европы Евгением Макаренко.
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«ЧЕМПИОН» продолжает 
публикацию серии 
материалов о рекордах  
и рекордсменах 
областной легкой 
атлетики. Сегодня 
рассказ о достижениях  
в дисциплинах, которые 
не похожи, как день  
и ночь, но объединены 
суперпрестижным 
статусом - спринт  
на 100 метров и марафон 
на 42 километра  
195 метров.

ВИД - бег на 100 метров (м)
КОГДА - 1988 год
ГДЕ - Сочи
КТО - Владимир Крылов 
(тренер - Александр Ларин)
РЕЗУЛьТАТ - 10,13 секунды.

Рекордное время было показа-
но Владимиром Валентиновичем 
за четыре месяца до Игр в Сеуле 
- 31 мая 1988 года на открытии 
легкоатлетического сезона в Сочи. 
Он выиграл стометровку, уверенно 
опередив будущего партнера по 
золотой олимпийской четверке, ре-
кордсмена СССР Виктора Брызгина 
и других топовых спринтеров стра-
ны. 10,13 секунды - на тот момент 
лучший результат сезона в Европе!

 - Правда, этот результат не был 
нашей конечной целью, - говорит 
личный тренер Крылова Александр 
ЛАРИН. - В олимпийском сезоне мы 
планировали разменять 10 секунд 
и Владимир был к этому готов. Но 
все наши планы едва не наруши-
лись. После Сочи нас отправили на 
матчевую встречу в Чехословакию. 
Сами мы не хотели участвовать. 
Но из-за политического момента 
были вынуждены туда поехать. На 
этих соревнованиях Крылов про-
студился и заработал ангину. Дол-
го держалась температура. Весь 
июнь и июль ушли на восстановле-
ние после болезни. Даже во время 
олимпийского отбора он не был на 
100 процентов готов, но попал в  
команду и на 100, и на 200 метров.

Во время Олимпиады-1988 
Крылов должен был бежать обе 
эти дистанции, но судьба распоря-
дилась иначе. Ульяновец един-
ственный из советских спринтеров 
преодолел рубеж 1/4 финала на 
стометровке, но в полуфинале по-
лучил травму, которая ставила под 
угрозу и его участие в эстафете 
4х100 метров. За считаные дни 
врачи поставили спортсмена на 
ноги. В итоге спринтерский квартет 
сборной Советского Союза пред-
стал в сильнейшем составе (Брыз-
кин, Крылов, Муравьев, Савин) и 
финишировал первым.

Превзойти рекорд Крылова - за-
дача не из простых. Ведь даже по 
современным меркам это очень 
высокий результат, который всего 
три сотые секунды уступает дей-
ствующему рекорду России на сто-
метровке (10,10). За последние де-
сять лет был только один случай, 
когда к достижению Владимира 
Валентиновича по-настоящему 
приблизились. В 2012 году на 
Мемориале братьев Знаменских 
димитровградец Александр Бред-
нев пробежал сотню за 10,19 секун-
ды. С тех пор достойных попыток 

замахнуться на областной рекорд 
не было. Впрочем, ульяновская 
легкая атлетика славится хорошей 
спринтерской школой. Перспектив-
ные спортсмены появляются здесь 
регулярно, повышая конкуренцию 
внутри команды. Может, однажды 
в этой борьбе и появится тот, кто 
сумеет улучшить рекорд Крылова.

Вид - бег на 100 метров (ж)
Когда - 1994 год
Где - Санкт-Петербург
Кто - Елена Анисимова 
(до замужества - Дубцова, 
тренер - Владимир  
Лаврентьев)
Результат - 11,30 секунды.

17 июля рекорду Анисимовой 
исполнилось 26 лет. Он был уста-
новлен на чемпионате России в 
Санкт-Петербурге. Елена Алек-
сандровна, только-только вышед-
шая из молодежного возраста, 
участвовала в финале женской сто-
метровки, где финишировала ше-
стой. Плотность результатов была 
такова, что от бронзовой медали ее 
отделили всего две сотые секунды. 

- Было небольшое разочарова-
ние, что не получилось пробиться в 
первую тройку, которая отбиралась 
на чемпионат Европы,  - вспомина-
ет рекордсменка области. - Но когда 
успокоилась и осознала, что на глав-
ном старте сезона я показала са-
мые быстрые секунды и второй раз 
пробежала по нормативу мастера 
спорта международного класса, по-
ложительные эмоции перевесили.  

Путь Елены Анисимовой к вер-
шинам спортивного мастерства 
тернист и парадоксален. А ее исто-
рия - словно иллюстрация к учеб-
нику по мотивации.

В детстве из-за травмы у нее 
были серьезные проблемы со 
зрением. Врачи категорически за-
прещали девочке не только спор-
тивные тренировки, но и обычную 
физкультуру в школе, так как лю-
бая нагрузка могла обернуться по-
терей зрения. Но жажда движения 
и волевой характер не позволили 
спортсменке отступить и покорить-
ся воле обстоятельств. Мало кто 
знает, что ее первый наставник - 
Борис Ястребов - выгнал будуще-
го члена сборной России с первой 
тренировки, не увидев в ней потен-
циала. Но Анисимова справилась 
со всеми преградами, и сейчас учит 
тому же своих спортсменов, буду-
чи тренером, преподавателем вуза 
и кандидатом педагогических наук.

Реальность такова, что нынеш-
ним ульяновским спринтершам о 
рекорде Елены Анисимовой прихо-

дится только мечтать. Женский бег 
на короткие дистанции в нашем ре-
гионе сейчас переживает опреде-
ленный кризис. По мнению Елены 
Александровны, одна из главных 
причин этого связана с мотивацией.

 - Когда я сама выступала, у нас 
были чисто спортивные приорите-
ты - не заработать денег, а стать 
лучше, сильнее, - отмечает специ-
алистка. - В то время, кроме легкой 
атлетики, мы не думали ни о чем, 
были на ней помешаны, поэтому и 
показывали высокие результаты. 
Современное поколение - совсем 
другое. Заставить их «пахать» на  
тренировках без гарантий того, что 
они чего-то добьются, практически 
невозможно. Это и родительское 
воспитание сказывается, и влияние 
социума в целом. Поэтому сейчас 
от наших девочек сложно ждать 
больших прорывов в спринте.

Вид - марафон (м)
Когда - 1987 год
Где - Белая Церковь (Украина)
Кто - Рустам Шагиев  
(тренер - Николай Карпов)
Результат - 2 часа 11 минут  
17 секунд.

Серьезно заниматься марафон-
ским бегом Рустам Шагиев начал 
после службы в армии и уже через 
три года пробежал исполинскую 
дистанцию быстрее норматива 
мастера-международника! Впер-
вые это случилось на Кубке СССР 
в сентябре 1987-го. 

Годом ранее марафонец из Улья-
новска уже заявил о себе на всесо-
юзной арене, выиграв марафон в 
рамках летней Спартакиады наро-
дов СССР в Ташкенте. Однако из-за 
сильной жары время Шагиева оказа-
лось достаточно скромным (2,24,10).

 На Украине, принимавшей куб-
ковый старт, погода благоволила 
марафонцам, обеспечив подходя-
щие условия для погони за высо-
ким результатом.

Шагиев с первых километров 
смог поддержать темп лидеров, 
поэтому вместе с группой из 10-15 
человек убежал в отрыв и фини-
шировал на высоком пятом месте, 
обновив не только личное, но и 
высшее областное достижение. 
Удивительное дело, но сам Рустам 
Раилович данный результат ре-
кордным вовсе не считает.

 - Дело в том, что после забега 
ходили слухи, что дистанция того 
марафона была короче классиче-
ских 42 километров 195 метров, 
- объясняет один из лучших улья-
новских марафонцев. - Не знаю, 
кто и как это считал, но разговоры 
такие были. А я в этих вопросах 

человек категоричный: раз это не 
полноценный марафон, то и рекор-
да не было! Поэтому своим личным 
рекордом я считаю 2 часа 11 минут 
и 53 секунды, показанные на Бер-
линском марафоне 1991 года, где 
я занял четвертое место - до сих  
это лучший результат среди совет-
ских и российских спортсменов на 
этих соревнованиях.

Вид - марафон (ж)
Когда - 1985 год
Где - Гулькевичи  
(Краснодарский край)
Кто - Наталья Шагиева  
(до замужества - Бардина, 
тренер - Николай Карпов)
Результат - 2 часа 30 минут  
50 секунд.

Оказывается, Рустам Шагеев 
помог состояться и женскому ре-

корду области, которым владеет 
его супруга - Наталья, отличивша-
яся на Всероссийских соревнова-
ниях спортивного общества «Уро-
жай». Она уверенно выиграла тот 
октябрьский марафон, опередив 
ближайшую преследовательницу 
на десять минут.

 - Всю дистанцию со мной бежал 
мой будущий супруг, - рассказыва-
ет Наталья Алексеевна. - Я нацели-
валась на личный рекорд, поэтому 
нужен был сильный «попутчик», с 
которым проще держать скорость. 
Изучив соперниц, мы с тренером 
поняли, что среди женщин таких 
не найти. И он предложил Руста-
ма, который тренировался в нашей 
группе. Я решила, что его темп 
мне подходит. Так как старт об-
щий, проблем с тем, чтобы бежать 
вместе с мужчинами, не было. В 
итоге всю дорогу я держалась за 
ним. Помню, что за весь марафон 
очень мало пила воды. Мне было 
достаточно чуть-чуть облиться или 
прополоскать рот. А вот Рустам, 
наоборот, часто пил жидкость и 
после каждого пункта питания уже 
ему приходилось меня догонять.

По словам Шагиевой, в том за-
беге сложилось все, чтобы рекорд 
состоялся: и подходящая компания 
на дистанции, и отменная физиче-
ская готовность, и комфортная по-
года. Даже обувь помогла. 

 - Перед стартом мне привезли 
новые японские марафонки, кото-
рые в то время было очень сложно 
достать, - добавляет рекордсменка 
области. - Я лишь немного их опро-
бовала  на разминке. Конечно, 
рисковала, выходя в них на дис-
танцию, но зря волновалась: бежа-
лось мне очень комфортно.

Свой предыдущий рекорд, уста-
новленный  весной того же года в 
Корее, Наталья Алексеевна пре-
взошла почти на пять минут!

Марафонский союз Рустама и 
Натальи привел к образованию се-
мьи Шагиевых, в которой родились 
пятеро детей - две дочери и трое 
сыновей. Каждый, разумеется, ак-
тивно занимается спортом, причем 
не только легкой атлетикой.

Пойти по родительским стопам 
в марафоне решила их младшая 
дочь - Рамиля Шагиева. Выполнив 
норматив мастера спорта России по 
спортивному ориентированию, она 

переключилась на длинный 
бег и быстро прогрессирует. 
Если второй в жизни мара-
фон она пробежала за 2,58, то 

на финише третьего была аж 
на семь минут быстрее - 2,51. 

Такими темпами мамин рекорд 
может и не устоять. Наталья Алек-

сеевна, по ее собственному при-
знанию, будет этому только рада. 

Подготовил Александр АГАПОВ.

Ее выгнали с первой же тренировки, 
А онА стАлА рЕкордсмЕнкой

В 1988 году 
Владимир 
Крылов был готов 
«разменять» 
10 секунд на 
100-метровке, 
но помешала 
травма.

На дистанции 
марафона  
Наталья Шагиева 
(Бардина)  
бежала быстрее 
многих мужчин.

Под руководством Владимира Лаврентьева Елена Анисимова  
выполнила норматив «международника» и пробилась  
в состав сборной страны.
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«футбол. Из истории регионального футбола

1958 год. «ДИНАМО» 
 (Ульяновск). 
Первенство СССР, класс «Б». 
РСФСР, 1-я зона

Первенство СССР 1958 года в 
классе «Б» проходило в два эта-
па: 1) на первом 94 клуба в шести 
зонах определяли участников фи-
налов (шесть победителей зон);  
2) на втором участники финала разы- 
грывали одну путевку в класс «А».

Благодаря победе ульяновско-
го «Динамо» в сезоне 1957 года в 
первенстве своего общества фут-
болисты нашего города снова по-
лучили право выступать в чемпио-
нате страны по классу «Б». Однако 
большого энтузиазма, по крайней 
мере, в самом начале турнира, 
этот факт у представителей пи-
шущей братии не вызвал. Как и в  
1947 году, в первый приход Улья-
новска в большой футбол, газеты 
1958 года спорту внимания уделяли 
хоть и побольше (появились мате-
риалы о соревнованиях коротко-
волновиков, стрелков Ульяновска и 
Пензы в честь 88-летия Ленина), но 
все равно по «остаточному» прин-
ципу. Например, четвертая полоса 
«Ульяновской правды», куда спор-
тивные новости ставили, имела 
почти постоянные жизнеутвержда-
ющие рубрики: «Собрание кролико-
водов», «Вниманию голубоведов», 
«Садовод», рядом с которыми рас-
полагалась и грозная -  «Приговор 
приведен в исполнение». 

Начали с Сухуми
К тренировкам динамовцы при-

ступили зимой в Ульяновске, а 
по весне отправились в Сухуми. 
Именно с командой этого горо-
да наши земляки провели и пер-
вый спарринг. Волжане оказались 
сильнее - 3:1. Такой же счет был 
зафиксирован и во втором матче, 
только на этот раз в пользу сопер-
ников - динамовцев Кирова. К кон-
цу сбора вроде бы определился и 
основной состав - вратарь Донец-
кий, полевые игроки Булдаковский, 
Дольников, Лацейко, Господчиков, 
Лосев, Н. Мишин, Н. Абрамов,  
Ю. Медведев, Николаев, Федори-
нов,  но первые матчи чемпионата 
заставили старшего тренера чуть ли 
не в каждой игре производить в со-
ставе существенные перестановки.  

Кстати, немного сведений о «ру-
левом» нашей команды. С начала 
сезона им был Николай Сергеевич 
Медведев. Он родился и вырос в 
подмосковном Болшеве, где и начал 
играть в хоккей с мячом и футбол 
за местные клубы «Трудкоммуна» 
и «Динамо». В 1936 году получил 
приглашение в московское «Ди-
намо», в котором также совмещал 
два вида. После войны Медведев 
был одним из пионеров канадского 
хоккея, посвятив пять лет этой игре. 
В 1950 году вернулся в хоккей с мя-
чом и играл в него до завершения 
карьеры в середине 1950-х годов. 
Стал одним из первых заслуженных 
мастеров спорта СССР по хоккею с 
мячом. В 1954-1969 годах с неболь-
шим перерывом тренировал фут-
болистов и хоккеистов «Динамо». А 
перерыв этот пришелся как раз на 
работу в течение первой половины 
сезона в ульяновском «Динамо».

Первые шесть матчей чемпио-
ната наши земляки провели на вы-
езде. Завершив предсезонный сбор 
в Сухуми, из этого южного города 
динамовцы отправились «вверх» 
по нашей стране, последователь-
но проехав Волжский, Сталинград 
(сейчас - Волгоград. - Прим. О.Т.), 
Таганрог, Саратов, Киров и Ижевск. 
Забив в этих играх вполне прилич-
ные восемь гостевых мячей, очков 
домой команда привезла всего два, 
победив таганрогское «Торпедо». 
Обиднее всего получилась «баран-

ка» в Кирове, где ульяновцы на-
сколько вчистую выиграли первый 
тайм (3:0), настолько же бездарно 
провели второй, пропустив четыре 
«киллерских» мяча (может, отто-
го, что у тренера хозяев фамилия 
была Келлер?!)! В этих матчах во-
рота защищал уже Саботницкий, в 
поле появились опытные хоккейно-
футбольные бойцы - Эдукарьянц, 
Широков. Но очковая копилка оста-
валась почти пустой… 

Для «встряски» перед домаш-
ней серией также в шесть матчей 
было решено провести товарище-
ский матч со сборной города. Счет 
игры остался неизвестен, но это и 
не главное: в чемпионате следуют 
новые поражения - от футболи-
стов Николаева (пытаясь отыграть 
пропущенный на 65-й минуте гол, 

наши пошли ва-банк и за семь 
минут до финального свистка по-
лучили итоговую «пробоину» - 0:2 
и Херсона - 1:2). «Уверенное» по-
следнее место в турнирной табли-
це выбора ульяновцам перед мат-
чем со «Звездой» из Кировограда 
(сейчас - Кропивницкий в Украине. 
- Прим. О.Т.) не оставляло - нужна 
была только победа. И она была 
добыта. А поскольку это была пер-
вая победа на стадионе «Спартак» 
в чемпионатах страны, отчет о ней 
приводим полностью (с сохране-
нием орфографии и пунктуации. 
- Прим. О.Т.).

«Ульяновская правда»,  
1 июня. 
Трудная победа

«Начало состязания с коман-
дой кировоградской «Звезды» не 
обещало ничего хорошего для 
динамовцев. На восьмой минуте 
вратарь Сабботницкий (правиль-
ное написание фамилии - Са-
ботницкий. - Прим. О.Т.) вышел 
на перехват паса, но подставлен-
ная нога защитника динамовской  
команды изменила направление 
полета мяча, и тот тихо закатился 
в ближний угол ворот. Динамовцы 
вынуждены были начать игру с 
центра поля.

Первый ответный гол ульянов-
ские футболисты забили через  
17 минут. Полузащитник Ю. Мед-
ведев издали сильно пробил по 
воротам. Вратарь гостей, не ожи-
давший этого удара, лишь смог 

глазами проводить мяч, влетевший 
под перекладину. Счет стал 1:1.

Несмотря на жару, состязание 
идет в высоком темпе. Динамов-
цы много и остро атакуют, но без-
результатно. Зато за 4 минуты до 
перерыва Сабботницкий снебреж-
ничал, и несильно пробитый мяч 
прошел в ворота. Со счетом 2:1 
футболисты уходят на отдых. 

Во второй половине встречи 
динамовцы приложили большие 
усилия, чтобы уйти от поражения. 
И это им удалось. В течение 23 ми-
нут они забили три гола и повели 
игру со счетом 4:2. На душе у бо-
лельщиков стало легче. Несколько 
успокоились и динамовцы. Но, как 
показала дальнейшая игра, почи-
вать на лаврах было еще рано.

Быстрый темп и жара вымотали 
динамовцев. Гости же сохранили 
больше сил. Свои атаки они по-
вели правым крылом. Стоявший 
здесь защитник команды «Дина-
мо» Дольников часто в единобор-
ствах проигрывал центральному 
нападению гостей, и на штрафной 
площадке неоднократно возника-
ли опасные моменты. Один из них 
увенчался «взятием» ворот.

В оставшееся время до финаль-
ного свистка ни одной из команд не 
удалось забить ни одного мяча. Так 
со счетом 4:3 в пользу ульяновцев 
и закончилось это напряженное 
состязание. Победа ульяновским 
футболистам досталась тяжело, но 
заслуженно.

П. Леонидов».
Однако через три дня последова-

ло новое поражение, на этот раз от 
лидера зоны - одесских армейцев. 
Затем крупный проигрыш команде 
Воронежа - 1:5. До конца первого 
круга команда провела еще четыре 
матча и даже смогла уйти с послед-
него места. 

В Кубке командой  
руководил Куров

Относительно неплохо провели 
динамовцы кубковый отрезок се-
зона, пришедший по времени на 
перерыв между кругами. 4 июля на 
стадии 1/256 финала Кубка СССР 
(1/8 финала 1-й зоны РСФСР) в 
Сталинграде был обыгран мест-
ный «Трактор» - 3:2. Из города-
героя наша команда проследо-
вала сразу в Ижевск, где 8 июля 
вышла на поле против местного 
«Зенита». Вратарю Саботницко-

му, сменившему Бордачева (вто-
рой заменой стало появление 
Широкова вместо Глазкова), до-
сталась нелегкая доля - шесть раз 
вытащить мяч из сетки своих во-
рот. Ответить гости смогли толь-
ко тремя точными ударами: двух 
Николаев - Абрамова и Мишина, а 
также Михаила Медведева.

Командой в этих кубковых мат-
чах руководил уже Василий Геор-
гиевич Куров, играющим трене-
ром стал Сергей Эдукарьянц. От 
услуг прежнего старшего тренера 
- Николая Сергеевича Медведева 
- решено было отказаться. Новый 
тандем наставников ввел в со-
став несколько новичков - вратаря 
Анатолия Бордачева, защитников 
Ивлева и Николая Господчикова, 
полузащитника Виктора Ланцова, 
нападающих Николая Абрамова 
и Геннадия Гаврилова, взятых из 
коллективов физкультуры Ульянов-
ска, но проблем по-прежнему было 
много. Обстоятельный их анализ 
провел судья республиканской ка-
тегории, известный ульяновский 
спортивный функционер Феликс 
Козловский (текст приводится с 
незначительными сокращениями. 
- Прим. О.Т.).

«Ульяновская правда»,  
1 августа 
Накануне второго круга

«Напомним итоги первого круга: 
наши футболисты провели 15 игр 
и набрали 7 очков (3 победы, одна 
ничья и 11 проигрышей) и были на 
14-м месте из 16 команд. Присут-
ствуя на играх ульяновцев с силь-
нейшими командами своей зоны 
(Одессы, Николаева, Воронежа, 
Горького (сейчас - Нижний Новго-
род. - Прим. О.Т.), мы наблюдали, 
что все эти игры проходили в упор-
ной спортивной борьбе, изобило-
вали острыми моментами, однако 
хозяева поля - ульяновцы - уходи-
ли с него в большинстве случаев 
побежденными. 

Чем объяснить поражения на-
шей команды в прошедших играх? 
Основная причина - слабая физи-
ческая подготовка команды. Про-
тивники превосходили динамовцев 
в быстроте передвижения на поле, 
а также в силовой борьбе за мяч. 
Наши футболисты Медведев, Са-
батницкий, Волков и др. не смогли 
до конца выдержать того темпа, 
в котором проходили игры. Недо-
статочная физическая подготовка 
наблюдалась и у молодых игроков 
Николаева, Дольникова, Лосева.

Большинство наших игроков 
слабо играет головой, у нас недо-
статочно отработана обводка про-
тивника и почти не используются 
«финты» (ложные движения), ред-
ко можно наблюдать точную пере-
дачу мяча своему партнеру или 
хороший удар по воротам.

У нашей команды не было опре-
деленной тактики игры. В основном 
ее тактика сводилась к атакам во-
рот противника по правому краю, 
но из-за слабой игры Медведева и 
Глазкова эта тактика быстро была 
разгадана противником. Допуска-
лась ничем не оправданная заме-
на игроков во время игры, что сни-
жало темп игры и подчас делало 
неясным для самих игроков даль-
нейший тактический вариант.

Не оправдали надежд Сабатниц-
кий, Дольников, Господчиков, Мед-
ведев и Глазков. Игроки старшего 
поколения препятствовали продви-
жению быстрорастущей молодежи. 
В команде недостаточно была по-
ставлена политико-воспитательная 

Единичный залп
В истории ульяновского футбола были пять команд («Торпедо», «Динамо», «Спартак», 
«Волга» и «Старт»), в тот или иной период времени официально дебютировавшие на 
всесоюзной арене. Первопроходцами в 1947 году были торпедовцы, которые, несмотря 
на высокое (5-е) итоговое место в чемпионате, просуществовали всего один сезон.  
О судьбе «Торпедо» «ЧЕМПИОН» писал в номере за 8 июля. Сегодня рассказ о дебюте 
другого ульяновского клуба - «Динамо».

Тренер Николай Сергеевич 
Медведев.

«Динамо» (Ульяновск) перед очередной игрой. 

Выездной матч команды  
«Динамо» (Ульяновск).

«Динамо»
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работа. Большинство игроков было 
слабо связано с производством, не 
принимало участия в общественно-
политической жизни, а это привело 
к зазнайству некоторых игроков.

Областной комитет по физиче-
ской культуре и спорту и област-
ной совет «Динамо» рассмотрели 
итоги первого круга и предложили 
руководству команды пополнить 
ее молодежью». 

Украина нас разбила
И все же перетряска состава 

свою положительную роль, хоть 
и ненадолго, сыграла. Динамов-
цы одержали две победы подряд, 
«отомстив» волжской «Энергии» и 
саратовскому «Локомотиву». Осо-
бенно досталось железнодорожни-
кам, которым один Николай Мишин 
«отгрузил» четыре мяча. Но карди-
нально поменять ситуацию обнов-
ленная команда не смогла. Прои-
грав 11 матчей из 13-ти оставшихся 
(в том числе с такими результатами, 
как 0:5, 1:7, 0:7) и пропустив в итоге 
больше всех мячей, ульяновцы за-
няли в итоговой таблице предпо-
следнее место.

Впервые в своей пока еще ко-
роткой профессиональной карьере 
ульяновские футболисты встреча-
лись с командами союзной респу-
блики. Это была Украинская ССР. 
Баланс получился просто шокирую-
щим: 1 победа, 7 поражений с раз-
ностью мячей 2:23!

Также стоит отметить участие 
динамовцев в отборочном турнире 
Спартакиады народов РСФСР следу-
ющего сезона. В середине сентября 
наши футболисты устранили с доро-
ги команду Саранска - 2:1, но через 
месяц, 15 октября, дома проиграли 
«Крыльям Советов» из Куйбышева 
(сейчас - Самара. - Прим. О.Т.).  

Предпоследнее место все же 
позволяло Ульяновску заявить  
команду на следующий сезон для 
участия в чемпионате страны. И 
это было сделано, правда, с одним 

«но». Партийным и спортивным ру-
ководством области и города было 
определено для этой миссии другое 
спортивное общество.

Состав «ДИНАМО»

Николай АБРАМОВ (сыграл 30 матчей, 
забил не менее 2 мячей); 
Николай МИШИН (30, не менее 7); 
Аркадий НИКОЛАЕВ (30,?)*; 
Юрий МЕДВЕДЕВ (не менее 29, не менее 2); 
Сергей ЭДУКАРЬЯНЦ (не менее 29, ?)*; 
Владимир ДОЛЬНИКОВ (не менее 23, ?)*; 
Анатолий БОРДАЧЁВ (не менее 20, -?)*; 
Георгий ЛОСЕВ (не менее 17, ?)*; 
Виктор ЛАНЦОВ (не менее 15, ?)*; 
Геннадий АБРАМОВ (не менее 14, ?)*; 
Геннадий ГАВРИЛОВ (не менее 12, ?)*; 
Василий ЛАЦЕЙКО (не менее 11, ?)*; 
Владимир САБОТНИЦКИЙ (не менее 9, -?)*; 
Владимир ЕРЕМИН (не менее 3, ?)*; 
Николай ДОНЕЦКИЙ (не менее 2, - ?)*; 
Анатолий ФЕДУЛОВ (не менее 2, ?); ?*. 
ВОЛКОВ (?, ?); Владимир ГЛАЗКОВ(?, ?)*; 
Михаил МЕДВЕДЕВ (?, не менее 1)*; 
А. ИВЛЕВ(?, ?)*; 
Николай ГОСПОДЧИКОВ (?, ?)*; 
Юрий ШИРОКОВ (?, ?)*.
Старшие тренеры: Николай Сергеевич 
МЕДВЕДЕВ (до июня), 
Василий Георгиевич КУРОВ (с июня).
Тренеры: Василий Георгиевич КУРОВ 
(до июня), 
Сергей Макарович ЭДУКАРЬЯНЦ (с июня).

Матчи «ДИНАМО»

СКВО (Одесса, Украинская ССР) -  
0:2 и 0:5 (здесь и далее: первая игра - 
дома, вторая - в гостях); 
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» (Ленинград) 
(сейчас - Санкт-Петербург. - Прим. 
О.Т.) - 0:2 и 2:3; 
«АВАНГАРД» (Николаев, Украинская 
ССР) - 0:2 и  0:1;
«ТРАКТОР» (Сталинград) - 2:0  
(Н. Абрамов, 5; Н. Мишин, 75) и 1:5; 
«ТОРПЕДО» (Таганрог) - 0:3 и 2:1; 
«ТОРПЕДО» (Горький) - 0:1 и 3:1; 
«ЛОКОМОТИВ» (Саратов) - 5:2  
(Н. Мишин - 4; Н. Абрамов) и 1:3; 
КОМАНДА г. ВОРОНЕЖА (Воронеж) 
- 1:5 и 1:7; 
«ДИНАМО» (Киров) - 2:1 и 3:4;
 «ЗЕНИТ» (Ижевск) - 0:2 и 0:3; 
«СПАРТАК» (Херсон, Украинская 
ССР) - 1:2 и 0:7; 
«ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» (Липецк) - 
1:1 (Н. Мишин) и 0:3; 
«ЗВЕЗДА» (Кировоград, Украинская ССР) 
- 4:3 (Ю. Медведев, 25;?; ?; ?)* и 1:4; 
«ИСКРА» (Казань) - 1:2  
(Н. Мишин, 51) и 2:1; 
«ЭНЕРГИЯ» (Волжский) - 2:1 и 1:2.
*Информация неизвестна.

«футбол. Из истории регионального футбола

Итоговая таблица
М Команды И В Н П Мячи О
1. СКВО 30 19 7 4 51-15 45
2. «Трудовые резервы» (Лен) 30 16 10 4 52-23 42
3. «Авангард» 30 15 10 5 40-26 40
4. «Трактор» 30 16 7 7 46-22 39
5. «Торпедо» (Т) 30 17 4 9 40-24 38
6. «Торпедо» (Г) 30 12 10 8 48-40 34
7. «Локомотив» 30 13 7 10 48-39 33
8. Команда г. Воронежа 30 13 5 12 45-35 31
9. «Динамо» (К) 30 13 4 13 52-41 30
10. «Зенит» 30 12 5 13 36-32 29
11. «Спартак» 30 9 10 11 39-47 28
12. «Трудовые резервы» (Лип) 30 7 7 16 27-57 21
13. «Звезда» 30 7 5 18 35-53 19
14. «Искра» 30 7 4 19 24-56 18
15. «ДИНАМО» (У) 30 8 1 21 36-79 17
16. «Энергия» 30 5 6 19 27-57 16

Материал подготовил Олег ТИШАКОВ.

Николай Мишин (слева)  
и Василий Куров на южном 
сборе.

Николай Мишин на тренировке.

Спортивный Ульяновск 
готовится к грандиозному 
событию: 1 сентября в свет 
выйдет книга, посвященная 
паратхэквондо. Подробнее о 
проекте - директор областной 
школы тхэквондо, вице-
президент региональной 
федерации тхэквондо Гузель 
ШАРИПОВА.

- Книга появится благодаря 
президентскому гранту на 3 мил-
лиона 100 тысяч рублей, который 
мы выиграли в прошлом году, - 
говорит ШАРИПОВА. - Верстка 
книги практически завершена, 
скоро отдадим в печать. Книга 
уникальная, таких в мире нет. По 
сути это - учебное пособие по 
паратхэквондо с методическими 
рекомендациями. Над книгой 
работали много специалистов 
не только из Ульяновска, но и 
из Санкт-Петербурга. Среди них 
- тренеры, спортсмены, профес-
соры. Чтобы набрать материал 
для книги, мы организовывали в 
Ульяновске тренировочные сбо-
ры ведущих паратхэквондистов 
России. Книгу издадут на рус-
ском и английском языках.

- Почему именно тема пара-
тхэквондо стала актуальной 
для создания книги?
- Паратхэквондо - огромный 

пласт нашего вида спорта, ко-
торый очень перспективный и 
который еще мало изучен. Во-
вторых, президент нашей об-
ластной федерации Евгений 
Юрьевич Ключников входит в 
состав руководства Всемирной 
федерации паратхэквондо, и, 
наконец, у нас в Ульяновске 
работает филиал Европейского 
Союза паратхэквондо.

- Гузель, в этом году у вас 
своеобразный юбилей: де-
сять лет как руководите 
областной школой. Как во-
обще попали в тхэквондо?
- Совершенно случайно. Ведь 

по образованию я - лигвист-
переводчик. Поэтому после 
окончания вуза искала работу и 
узнала, что в федерацию тхэк-
вондо нужен переводчик. При-
шла, прошла собеседование, 
меня приняли. И хотя раньше 
вообще ничего не слышала об 
этом виде спорта, влюбилась в 
него сразу. Через год после при-
хода в федерацию стала заме-
стителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе, 
а потом уже и директором школы.

- Спортсмены - народ до-
вольно щепетильный и не 
всегда жалуют тех, кто сам 
никогда не тренировался и 
не соревновался…
- Я действительно никогда 

не занималась спортом, только 

физкультурой в школе. Но совер-
шенно не стыжусь этого. Прежде 
всего, я - спортивный менеджер. 
И отсутствие спортивного звания 
не мешает мне работать на этом 
поприще. Больше того - убежде-
на в том, что хороший спортив-
ный менеджер не обязан быть 
хорошим спортсменом. Я, на-
пример, прошла переобучение, 
в том числе и в Международном 
Олимпийском университете в 
Сочи. Не скрою, на первых порах 
некоторые коллеги - руководите-
ли других спортивных школ - пы-
тались поддеть меня: мол, ты 
сама никогда не умирала на тре-
нировках, а руководишь спорт-
школой. Но теперь ничего по-
добного не слышу в свой адрес. 

- Чем же тхэквондо вас при-
влекло?
- Красотой движений, прежде 

всего. По статистике, большинство 
занимающихся у нас - девушки. 
Посмотрите, какие они стройные 
и грациозные! Во время поедин-
ков особенно завораживают ам-
плитудные удары ногами. В ис-
полнении спортсменок высокого 
уровня - это настоящее искусство. 

- Какой период в руковод-
стве школы был самым 
трудным?
- Первый год, когда, кро-

ме традиционных проверок со 
стороны пожарного надзора, 
прокуратуры и прочего, школе 
пришлось подтверждать аккре-
дитацию. Мне на тот момент, 
молодому специалисту, было 
довольно трудно, но с помощью 
коллег все задачи были решены.

- В ФОК тхэквондо, где бази-
руется областная школа, про-
ходят не только тренировки, 
но и различные соревнова-
ния. Для чего вы пускаете на 
свою территорию конкурен-
тов - каратистов, борцов?
- Мы не боимся конкуренции. 

И вообще, я так считаю: любое 
мероприятие, которые мы про-
водим у нас, это, прежде всего, 
реклама тхэквондо. Есть много 
примеров, когда спортсмены из 
других видов спорта, побывав в 
нашем ФОКе, переходят в сек-
ции тхэквондо.

- Как областное тхэквондо 
переживает пандемию?
- Нам - руководителям феде-

рации и школы - было довольно 
хлопотно. Мы же продолжали 
работать практически в том же 
режиме, что и раньше. А вот 
спортсменам и тренерам в пан-
демию пришлось существенно 
перестроить свою работу. В 
основном проводили тренировки 
в режиме онлайн. Но это никак не 
заменит обычные занятия. Сей-
час возобновились тренировки 
спортсменов высшего спортив-
ного мастерства и групп спор-
тивного совершенствования, на 
свежем воздухе также проходят 
тренировки со взрослыми. Трех-
недельный тренировочный сбор 
завершает экспериментальная 
группа ЦСП. Остальные ждут, 
когда же все ограничения бу-
дут сняты и можно будет снова 
прийти в спортзалы. Меня же 
как директора беспокоит вопрос 
с осенним набором. Боюсь, что 
в этом сентябре в наши секции 
придет не так много детишек, 
как это было в прошлые годы.

- Есть ли решение этой  
проблемы?
- Планируем показательные 

выступления наших ведущих 
спортсменов. Кроме того, наме-
реваемся открыть несколько но-
вых детских секций по тхэквондо. 
Например, в ближнем Засвия-
жье на базе 49-й и 27-й школ. На 
этот район города будем делать 
упор, поскольку здесь тхэквон-
до еще не так популярно, как 
в других районах Ульяновска.

«тхэквондо. Из первых уст

«водное Поло

Гузель Шарипова: «Хороший  
спортивный менеджер не обязан 
быть хорошим спортсменом»

Гузель 
Шарипова 
(слева) на 

фестивале 
ТАфИСА 

вместе  
с много-
кратной 

чемпион-
кой России 

по сумо 
Ольгой 

Коваленко 
и тренером 

областной 
школы 

тхэквондо 
Еленой 

Овчинни-
ковой.

В Подмосковье состоялся традиционный межре-
гиональный турнир «Желтобол-2020». 

Ожидаемо ульяновцы - дебютанты соревнований - 
остались за чертой призеров, но на память от главы На-
циональной ватерпольной ассоциации получили пять 
игровых мячей. Напомним: эти соревнования уже боль-
ше десяти лет проводятся в рамках спортивного движе-
ния «Чемпионат СССР» - союз смелых сильных романти-
ков. В этом году они собрали 24 команды - в основном из 

столичного региона, а также из Саратова и Ульяновска.
- Официально турнир любительский, но в каждой 

команде выступали профессиональные игроки, ма-
стера спорта, - рассказал играющий тренер ульянов-
цев Артур АЛИМОВ. - Нас усилил вратарь столичной 
команды «МГУ» Вадим Говердовский. Работы у него 
было много, потому что играли мы против титанов 
российского водного поло. Было тяжело, но интерес-
но - ведь участие в таких соревнованиях дает боль-
ше, чем турниры в Приволжье.

Бились с «титанами», разжились новыми мячами
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«хоккеЙ С МяЧоМ. Из первых уст

Начало на стр. 1

Не из тех, кто любит 
менять команды

- Если продолжение карьеры станет невоз-
можным, чему думаешь себя посвятить?
- У меня нет бизнеса, и, конечно, мне хоте-

лось бы быть полезным именно в хоккее с мя-
чом. И если в Ульяновске мне поступит такое 
предложение, то с удовольствием рассмотрю 
его. Но сейчас я настолько занят своим коленом, 
что ни с кем не разговаривал на эту тему.

- За свою карьеру ты пять раз выигрывал 
чемпионат мира, в последний раз в 2016-м 
- в Ульяновске. Дома играть проще или же, 
наоборот, много отвлекающих факторов?
- Я всегда тепло относился к Ульяновску, тем 

более сейчас, когда здесь живу. И то, что чем-
пионат мира проходил дома, конечно, только 
помогало... Как сейчас помню финальную игру - 
великолепный лед на «Труде», красивые банне-
ры. Поддержка болельщиков, непередаваемая 
атмосфера на трибунах.

- За свою карьеру ты завоевал много титу-
лов, но ни одного в чемпионате России. Не 
повезло с командами?
- Я не из тех, кто любит менять команды ради 

сиюминутного результата. Когда я играл в «Зор-
ком», меня там абсолютно все устраивало, у нас 
всегда были принципиальные дерби с москов-
ским «Динамо». И в 2013 году мы как никогда 
были близки к завоеванию чемпионского титула, 
но в финальном матче в Кирове уступили «Ди-
намо» (2:3). Хотя нужно признать: у динамовцев 
была тогда очень хорошая команда. Да, мне не 
удалось выиграть чемпионат России, но в моей 
карьере было достаточно ярких моментов. Это 
и победы на чемпионатах мира, и завоевание 
Кубка мира вместе с «Зорким».

Верю в «Волгу»
- Наверняка следишь за «Волгой», костяк 
которой сейчас составляют молодые хок-
кеисты примерно одного возраста. В этом 
сила нашей команды, или же все-таки име-
ет место нехватка опытных игроков?
- Понятно, что опытные игроки нужны. И в 

«Волге» есть Руслан Галяутдинов, который хо-
рошо себя зарекомендовал в прошлом сезоне. 
Плюс в межсезонье «Волгу» пополнил Женя 
Волгужев. Андрей Климкин, может, и не обла-
дает колоссальным опытом, уверен: поможет 
ульяновской команде. «Волга» - молодцы в пла-
не настроя, ребята голодные до игры и до побед, 
а против таких команд всегда непросто играть. 
Считаю, что коллектив в прошлом сезоне нащу-
пал свою игру, и мне хочется пожелать ребятам 
и дальше только развиваться. Грядущий сезон 
будет непростым не только для «Волги», но и 
как всегда для любой из команд. Но я верю в 
«Волгу». Считаю, что ей по силам решать зада-
чу выхода в плей-офф.

- На твой взгляд, как нужно поступить с 
распределением призовых мест незавер-
шенного чемпионата России?
- Если с бронзовыми несколько проще - мож-

но вручить два комплекта медалей, тем более 
что такое уже было (в 2016 году бронзовые ме-
дали были вручены московскому «Динамо» и 

«СКА-Нефтянику». - Прим. М.С.), то с опреде-
лением чемпиона все гораздо сложнее. Считаю, 
что «золотой» матч между «СКА-Нефтяником» 
и «Динамо» уже не столь актуален. Да, прохо-
ди он в запланированные сроки - весной, то он 
вызвал бы большой интерес у болельщиков. А 
играть его в сентябре, когда и составы команд 
уже поменялись, не вижу в этом большого смыс-
ла. Да, он будет любопытен со спортивной точки 
зрения, но это уже будет не чемпионский матч. 
Как определить чемпиона? Не могу ответить на 
этот вопрос. Но оставлять прошедший чемпио-
нат без чемпиона тоже не есть правильно.

- В новом сезоне в чемпионате Швеции не 
будет ничьих. Как ты относишься к данному 
нововведению и нужно ли нам во всем ко-
пировать шведов? Ведь если играть допол-
нительное время, то продолжительность 
матчей может значительно увеличиться.
- Если учесть, что дополнительное время 

они намерены играть 7х7 до забитого мяча, то 
не думаю, что матч сильно затянется. В любом 
случае, шведы молодцы - они постоянно что-то 
придумывают. Посмотрим, что у них получится в 
этом сезоне. Если это нововведение приживет-

ся, почему бы и нам не перенять их опыт? Бо-
лельщикам всегда нравится что-то новое.

Всегда восхищался хладнокровием 
Þрия Логинова

- Ты практически всегда был штатным пе-
нальтистом в своих командах. Какое глав-
ное правило при пробитии 12-метрового 
штрафного удара?
- Самое главное - быть спокойным. Потому что 

на тренировке ты можешь класть с «точки» 10 из 
10, а в игре уже все по-другому. В этом плане я всег-
да восхищался хладнокровием Юрия Логинова. Он 
обладал пусть и не пушечным, но поставленным 
ударом. При пробитии пенальти он всегда излучал 
удивительное спокойствие. Во всяком случае, со 
стороны это выглядело именно так. Разумеется, 
мастерство бьющего игрока играет большую роль, 
но, на мой взгляд, определяющий момент - психо-
логическая устойчивость. И в моей карьере быва-
ли случаи, когда я не мог совладать со своими не-
рвами - не забивал пенальти два-три раза подряд.

- Самый курьезный момент в карьере?
- Может, он и не столь курьезный, но точно 

запоминающийся. Будучи игроком «Ракеты», 
мы играли против омской «Юности». После ро-
зыгрыша углового у чужих ворот мяч отлетел в 
район центрального округа, я пробил и забил - 
метров с 45-ти! Но самое смешное даже не в за-
битом мяче, а то, что не все его заметили. Пом-
ню: мяч уже в воротах, а мой партнер по команде 
Андрей Афанасьев на всей скорости мчится на-
зад, чтобы успеть отработать в защите.

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.

Ïеòр Çаõаров: «Был бы рад приносить 
пользу ульяновскому хоккею»

Из досье «Чемпиона»

Петр ÇАХАРОВ
Родился 27 июля 1982 года в 

Северодвинске (Архангельская об-
ласть). Выступал за северодвин-
ский «Север» 
(1999-2002), ка-
занскую «Раке-
ту» (2002-2004), 
ульяновскую «Волгу» 
(2004-2006, 2015-2018), 
красногорский «Зоркий» (2006-
2015, 2018 (по ноябрь), иркутскую 
«Байкал-Энергию» (ноябрь 2018-
2019), мурманский «Мурман» (2019-
2020). Пятикратный чемпион мира 
(2011, 2013-2016), серебряный призер 
чемпионата мира (2010). Серебря-
ный призер чемпионата России 
(2007, 2008, 2010, 2013), бронзовый 
призер чемпионата России (2011, 
2012, 2014). Обладатель Кубка мира 
(2012), обладатель Кубка европей-
ских чемпионов (2010). Победитель 
турнира на призы правительства 
России (2006). Многократно вклю-
чался в список «22 лучших игроков 
сезона» (2007, 2008, 2010-2015). 
Лучший защитник России (2011). 
В ЧР провел 525 матчей, забил 
174 мяча (за «Волгу» - 118 матчей, 
47 мячей), отдал 80 голевых пере-
дач, в КР - 162 матча, 55 мячей, 
23 голевые передачи. Заслуженный 
мастер спорта.

22 июля
Геннадий ФИЛАТОВ 
(отличник физической культу-
ры РФ, награжден почетным 
знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры 
и спорта РФ»), 
Михаил КЛЕЙМЕНОВ 
(футбол).

23 июля
Михаил МОЧАЛОВ (президент 
областной федерации дзюдо),  
Павел НЕФЕДОВ (футбол).

24 июля
Наталья ЮЛУСОВА 
(ЗТР, плавание).

26 июля
Сергей САВИЧЕВ (футбол).

27 июля
Рафаэль ЮНУСОВ 
(МС, греко-римская борьба), 
Кирилл ЖМЫРЕВ (футбол), 
Петр ЗАХАРОВ 
(ЗМС, хоккей с мячом), 
Евгений МАСТРЮКОВ 
(хоккей с мячом), 
Александр КОСТЕНКО 
(бадминтон, футбол). 

28 июля
Станислав Евгеньевич 
МАКАРОВ 
(65-летний юбилей, отличник 
физической культуры и спорта 
РФ), 
Эдуард ОСТРОВСКИЙ 
(ЗТР, кикбоксинг).

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Состоялся 
традиционный 

розыгрыш призов 
среди подписчиков 
газеты «Чемпион» 

на второе полугодие 
2020 года. 

1.  УТЮГ -  Анатолий 
Николаевич БОРИСОВ 

(г. Ульяновск)
2. БАССЕЙН - Григо-

рий Егорович ЗОТОВ 
(г. Ульяновск)
3. БАРБЕКЮ - 

Наталья Дмитриевна 
МАКСИМОВА 

(пос. Зеленая Роща, 
Ульяновский район)
4. СМАРТ-ЧАСЫ - 

Николай Федорович 
АХТЯМОВ 

(с. Соловчиха, 
Радищевский район)

ПОЛУЧАЕМ 
ПРИЗЫ!

«утРата
21 июля на 72-м году скоропостижно ушел из жизни бывший член 
попечительского совета ХК «Волга» 
Галкин Валерий Григорьевич.
Редакция газеты «Чемпион», вся спортивная общественность региона 
выражают соболезнования родным и близким усопшего. Прощание с по-
койным состоится 23 июля в храме Святителя Николая Чудотворца 
(ул. Авиастроителей, д. 28а) в 10.00.
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Çа сборную России 
Петр Çахаров 
отыграл 57 матчей 
и забил 20 мячей.


