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Двукратному чемпиону мира  
по хоккею с шайбой Юрию Федорову - 70 лет!

В итальянском Гроссето ульяновец 
Никита КОТУКОВ (на фото слева)
стал двукратным победителем 
международного этапа Гран-при  
среди лиц ПОДА. Подопечный  
тренера Алексея МИХАЛКИНА 
(на фото справа) первенствовал  
в прыжках в длину и в беге  
на дистанции 100 метров.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Состязания в секторе для прыжков в длину раз-
вивались драматично. Из 12 участников трое ре-
ально претендовали на победу: кроме Котукова, это 
представитель Греции и чемпион Европы из Болга-
рии. В третьей своей попытке ульяновец улетел на 
6 метров 63 сантиметра. И этот результат никто не 
смог перекрыть.

На следующий день в беге на дистанции 100 ме-
тров Котуков снова был одним из главных фаворитов. 
Конкуренцию ему составили датчанин и спринтер из 
Германии. По собственному признанию, Никита не по-
казал своего лучшего результата, но все равно фини-
шировал первым.

- На стометровке допустил пару ошибок по дистан-
ции, что не позволило мне пробежать свои секунды, - 
прокомментировал Котуков. - Забег был плотный, все 
соперники - большие профессионалы. Было приятно 
соревноваться с ними и победить их.

Эти две победы повышают шансы Котукова вы-
ступить осенью на чемпионате мира в Объединенных 
Арабских Эмиратах.

- На соревнования в Италию ехал с целью пока-
зать высокий результат, - отметил после церемонии 
награждения сам Никита. - И в секторе для прыжков, 
и на дорожке борьба получилась упорной. Понервни-
чать пришлось достаточно. Все-таки был перерыв в 
три года, когда нас не допускали до участия в между-
народных стартах. Очень хотел победить и показать, 
что мы вернулись еще сильнее и готовы показывать 
самые высокие результаты.

Пауза в три года Котукову не помешала
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«футбол. Чемпионат России. 2-й дивизион. «урал-Приволжье»

Сергей СЕДЫШЕВ, 
главный тренер 

ФК «Волга»  
в сезоне 2018/19:

 - Задача на этот сезон 
стояла пробиться в при-

зеры чемпионата, мы ее не 
выполнили. Какую оценку я бы 

поставил команде за сезон? Четыре с минусом 
или три с плюсом. К сожалению, разочаровала 
игра «Волги» в заключительной игре чемпионата, 
когда мы уступили «Нефтехимику» со счетом 1:3. 
В этом матче многих ребят я просто не узнал. По-
жалуй, это была наша худшая игра в чемпиона-
те. Не могу не затронуть и тему болельщиков. На 
мой взгляд, у нас разучились болеть. Поддержка 
команды на протяжении матча слышна только 
из фанатского сектора. На трибунах же тишина, 
как в театре… Что касается нового тренерского 
штаба «Волги», то мне хотелось бы пожелать 
ему выполнения поставленных задач, потому 
что считаю, что ульяновский футбол достоин 
того, чтобы быть представленным в ФНЛ.

Ильдар БИКЧАНТАЕВ, 
нападающий  
ФК «ВОЛГА»  

в сезоне 2018/19:
- Трудно спорить с 

тем, что сезон мы про-
валили. Хотя начали не-

плохо. Были эмоции после 
чемпионата мира. Играть на 

обновленном стадионе «Труд» при поддержке 
ульяновских болельщиков было очень приятно!  
А потом все пошло насмарку. Думаю, сказалась 
короткая скамейка запасных. Все же равноцен-
ной замены игрокам стартового состава, увы, не 
нашлось. А молодым игрокам не хватило опыта. 
И все же считаю, что у «Волги» есть хорошие 
шансы реабилитироваться перед болельщиками. 
Подрастает достойная смена, представляющая 
областной футбол. Особо хочу отметить Германа 
Паскина - очень талантливый парень, которому 
на данный момент не хватает уверенности в соб-
ственных силах. Если он сможет преодолеть этот 
барьер, станет незаменимым в команде. Что ка-
сается моего будущего, то в «Волге» меня точно 
не будет. Прекрасно понимаю, что для решения 
больших задач уже не подхожу, а занимать чье-
то место в команде не намерен. Решение - про-
должу ли футбольную карьеру - приму уже в бли-
жайшее время.

Рустам МУСИФУЛЛИН, 
основатель паблик 

«Футбольный
 Ульяновск» в ВК:

- Минувший сезон для 
«Волги» нельзя занести в 

актив. Во-первых, турнир-
ные задачи не выполнены 

- уже который год команда оста-
лась без медалей. Одна причина этого кадровая: 
если в начале чемпионата в составе не было 
забивных форвардов, то затем, после ухода Ва-
дима Черного и Константина Павлова, оказалось 
некому доставлять мяч на пришедшего Артема 
Сердюка. Вторая причина - не самый лучший 

внутренний климат в коллективе. Появились раз-
ногласия между игроками, а лидеры - Сафин и 
Бикчантаев - не смогли объединить и сыграть 
ярко, как в начале сезона. Тренеры не сумели 
донести до игроков свое видение тех путей, 
которые должны были привести к успеху. Во-
вторых, не выполнена другая задача, которая, 
на мой взгляд, более важная: минувший сезон 
рассматривался как подготовительный к пред-
стоящему. Надо было создать костяк и уже кон-
кретно стремиться в ФНЛ. На деле получается, 
что новому тренерскому штабу приходится все 
начинать с нуля. Поэтому у меня пока есть боль-
шие сомнения, что команда выполнит задачу 
выхода в ФНЛ.

Виктор МАШКОВ,  
ветеран ФК «Волга»:

- На старте сезона 
«Волга» мне очень понра-
вилась. Не без ошибок в 
обороне, конечно, но они 

компенсировались задо-
ром, самоотдачей. Было 

одержано несколько хороших 
побед. При этом команда показывала добротный 
футбол. Но после зимней паузы все это куда-то 
делось. От боевого настроя не осталось и следа, 
игра, соответственно, померкла. Не находясь в 
команде, очень трудно рассуждать о причинах. 
Но как болельщик, который посетил в минувшем 
сезоне практически все домашние игры «Волги», 
надеюсь, что изменения к лучшему произойдут 
уже в ближайшее время. Хотя новому тренерско-
му штабу будет трудно. Наставникам мало будет 
собрать футболистов высокого уровня. Надо бу-
дет сколотить из них команду. А сроки поджима-
ют - следующий чемпионат начнется уже в сере-
дине июля.

Деревянные медали 
«Волге» не к лицу

Таково мнение подавляющего большинства специалистов, 
болельщиков, игроков. Сегодня «ЧЕМПИОН» приводит 
мнения некоторых из них об итогах минувшего чемпионата.

Лидеры «Волги» по количеству сыгранных минут
Алексей ЦЫГАНЦОВ ---------------------------------------------------------------------2090
Денис КАЙКОВ -----------------------------------------------------------------------------1965
Евгений ВОРОНИН -----------------------------------------------------------------------1891
Ильдар БИКЧАНТАЕВ -------------------------------------------------------------------1841
Алексей ШЛЯПКИН -----------------------------------------------------------------------1727

Аутсайдеры «Волги» по количеству сыгранных минут
Максим СКЛЯРОВ -----------------------------------------------------------------------------3
Алексей ПРОХОДА ----------------------------------------------------------------------------6
Герман ПАСКИН ----------------------------------------------------------------------------- 86
Алексей КУРЗЕНЕВ ---------------------------------------------------------------------- 194
Илья АЛТЫШЕВ --------------------------------------------------------------------------- 326

Примечание: всего в 25 матчах минувшего сезона тренеры ФК «Волга» 
задействовали 26 футболистов.

Матчи
ВОЛГА - Сызрань-2003 2:0
Урал-2 - ВОЛГА 2:0
ВОЛГА - Звезда 2:0
КАМАЗ - ВОЛГА 2:1
ВОЛГА - Зенит-Ижевск 2:0
Уфа-2 - ВОЛГА 1:3
ВОЛГА - Нефтехимик 2:1
Носта - ВОЛГА 0:2
ВОЛГА - Лада-Тольятти 1:0
Челябинск - ВОЛГА 1:2
ВОЛГА - Урал-2 1:1
Звезда - ВОЛГА 2:0
ВОЛГА - КАМАЗ 0:2
Зенит-Ижевск - ВОЛГА 1:1
ВОЛГА - Уфа-2 0:0
Нефтехимик - ВОЛГА 1:0
ВОЛГА - Носта 1:2
Лада-Тольятти - ВОЛГА 0:1
ВОЛГА - Челябинск 1:0
Сызрнаь-2003 - ВОЛГА 1:0
КАМАЗ - ВОЛГА 3:1
Носта - ВОЛГА 0:0
ВОЛГА - Звезда 1:0
Сызрань-2003 - ВОЛГА 2:1
ВОЛГА - Нефтехимик 1:3

Голы 
Евгений ВОРОНИН 8
Денис РАХМАНОВ 3
Артем СЕРДЮК 3 (1)
Ильдар БИКЧАНТАЕВ 2
Марат САФИН 2 (1)
Константин ПАВЛОВ 2

Георгий ЗАИКИН 1
Алексей ЦЫГАНЦОВ 1
Александр ТЕНЯЕВ 1
Вадим ЧЕРНЫЙ 1
Евгений КАЧАН 1
Сергей МИТРЕНКО 1
Всего 26 (2)
Примечание: в скобках - 
голы с пенальти.

Предупреждения 
Кайков 8
Дм. Рахманов 5
Черный 5
Воронин 4
Сафин 4
Ден. Рахманов 4
Качан 3 (1)
Теняев 3
Бикчантаев 3
Баранов 2
Цыганцов 2
Паскин 2
Анд. Кузнецов 2 (1)
Г. Заикин 2
Митренко 1
Алтышев 1
Шляпкин 1
К. Павлов 1
Сергеев 1
А. Заикин 1
Сердюк 1
Всего 61 (2)
Примечание: в скобках - удаления.

Итоговая таблица

Группа А (места с 1-го по 6-е)
№ Команда И В Н П М О 
1. Нефтехимик 25 20 3 2 53-14 64
2. КАМАЗ 25 13 6 6 44-25 45
3. Сызрань-2003 25 13 2 10 32-30 41
4. ВОЛГА 25 11 4 10 26-25 37
5. Носта 25 11 4 10 39-43 37
6. Звезда 25 10 7 8 39-34 37

Группа Б (места с 7-го по 11-е)
7. Зенит-Ижевск 12 5 5 2 19-14 20
9. Уфа-2 12 4 5 3 20-16 17
8. Челябинск 12 4 5 3 18-12 17
10. Урал-2 12 4 4 4 22-14 16
11. Лада-Тольятти 12 2 3 7 10-33 9

БОМБАРДИРЫ

1. Александр СУББОТИН -- Звезда --------------------12
2-3. Мераби УРИДИЯ ---------- Нефтехимик ------------11
 Алексей ТУРИК ------------ Зенит-Ижевск ------ 11(5)
4. Илья ЮРЧЕНКО ----------- Носта ---------------------- 9
5. Евгений ВОРОНИН------ ВОЛГА --------------------- 8

Сезон 2018/19  
ФК «Волга» в цифрах

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ.
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На игру «Волги» в минувшем сезоне порой больно было смотреть.
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«Волга» провалила весну
- Первую тренировку «Волги» 
вы провели за день до офици-
ального заключения контрак-
та. К чему такая спешка?
- Очень хотелось в личном 

контакте познакомиться с возмож-
ностями футболистов. Прежде 
всего, понять их психологическое 
состояние. О технических же воз-
можностях представление я уже 
получил, посмотрев воочию заклю-
чительные три игры завершивше-
гося первенства.

- И в каком состоянии вы наш-
ли команду?
- Я вообще стараюсь как можно 

больше следить за игрой команд, 
в которых когда-то сам выступал. 
И «Волга», конечно, не исключе-
ние. И немножко удивился тому, 
как команда провела весеннюю 
часть чемпионата. В первом круге 
при достаточно неплохом составе 
были неплохие результаты - ко-
манда шла в лидерах. Что случи-
лось весной, мне со стороны очень 
трудно судить. 

- Что прежде всего неприятно 
удивило в игре «Волги»?
- То, как слабо команда прово-

дила вторую половину второго тай-
ма. Именно в этот отрезок матчей 
соперник перехватывал инициати-
ву и дожимал «Волгу». Причины 
этого спада могут быть разные: 
либо физически волжане не мог-
ли проводить весь матч на высо-
ком уровне, либо психологически. 
Также отсутствовала доля везе-
ния. Все-таки голевые моменты 
были, но их реализация подво-
дила. При этом голевых моментов 
могло быть и больше. Но, считаю, 
что при очень активной игре флан-
говых полузащитников, которые 
делали достаточно много передач 
в штрафную площадку соперника, 
партнеры неохотно ходили вперед, 
чтобы эти передачи воплощать в 
удары по воротам. 

Как по Штирлицу:  
запоминается последнее

- В 2008-м вы именно в Ульянов-
ске завершили карьеру игрока. 
Часто после этого доводилось 
бывать в Ульяновске?
- Практически каждый год я бы-

вал здесь. Я часто езжу в Самару, 
где у меня живут родители. Здесь, 
в Ульяновске, у меня живут двою-
родный брат и крестник. Поэтому 
каждый год в отпуске я приезжаю 
в Самару, а потом непременно на-
ведываюсь в Ульяновск.

- В прошлые годы доводилось 
посещать матчи «Волги»?
- К сожалению, нет. Все-таки 

мой отпуск тренера приходится 
как раз на перерыв в чемпионате 
страны.

- Стадион «Труд» сильно изме-
нился за прошедшие 11 лет?
- Здорово, что новое админи-

стративное здание построили, таб-
ло новое большое установили. А 
в остальном, мне кажется, все так 
же, как и было тогда, когда я играл 
за «Волгу». Импонирует, что поле 

очень высокого качества. Навер-
ное, лучше даже чем тогда, когда 
летом в 2008 года специально под 
первый дивизион уложили нату-
ральный газон. Нам тогда после 
старого газона поле казалось фан-
тастическим. Нынешний газон еще 
лучше, он соответствует мировым 
стандартам.

- Те два года, что вы провели 
в «Волге», были самыми за-
поминающимися в игровой 
карьере?
- Мне много раз задавали по-

добный вопрос. И всегда мой ответ 
был одним: годы, проведенные 
в «Волге», были самыми 
эмоциональными. До «Вол-
ги» я выходил с «Кристал-
лом» из второго дивизиона 
в первый, затем с «Руби-
ном» завоевывал путевку в 
высшую лигу. Но победа 
вместе с «Волгой» 
в зоне «Урал-
Поволжье» 

в 2007-м 
действительно 

особенная, самая 
яркая.

- С чем это свя-
зано?
- Когда я был мо-

лодым, успехи вос-
принимались не 
так эмоциональ-
но. Казалось, что 
главные победы 
еще впереди. А 
здесь, в «Волге», 
я понимал, что ка-
рьера близится к за-
вершению. Поэтому 
та победа воспринима-
лась по-особому. Тем 
более что борьба 
в том чемпионате 
шла до последнего 
матча, до послед-
них секунд. Трибуны 
на «Труде» были частенько запол-
нены, болельщики очень сильно 
поддерживали. И команда тогда 
подобралась очень хорошая. Мы 
жили одной семьей, готовы были 
умереть друг за друга на поле. По-
этому и результат был.

В «Волге»-2007 никто  
не хотел уступать

- Сегодня на первой же вашей 
тренировке Цыганцов едва не 
подрался с одним из братьев 
Рахмановых - партнеры успе-

ли их разнять. В команде об-
разца 2007 года такое было 
возможно?
- Это обыкновенный выплеск 

эмоций, без чего не может ни одна 
команда. Просто получился стык, в 
котором никто не хотел уступать. 
Да и конфликт-то быстро уладили. 
И Цыганцов, и Рахмахнов извини-
лись и уже нормально друг с 
другом общаются, улыба-
ются. Без таких ситуаций 
не обходится ни в одной 
команде. Поэтому в той 

«Волге» тоже слу-
чались стыки, по-

тому что тогда мы 

тоже не хотели ни в 
чем уступать. Осо-

бо задиристых, 
правда, не 
было, но даже 
на трениров-
ках шли кость 
в кость. Если 
попадешь под 

Ирека Фасхие-
ва, Пашу Соколова, 
Алексея Гермашова, 

мало не покажется. 
А уж если кому мяч 

между ног прокинешь, 
ноги потом береги.

- Поддерживаете ли 
связь с бывшими партне-

рами?
- Есть те, с которыми давно 

не виделся. Но есть и те, с кото-
рыми общаемся часто – с Па-

шей Соколовым, например, с 
Олегом Губановым.

 «Золотых» гола  
было два!

- Ваш гол в ворота нижегород-
ской «Волги» стал одним из 
решающих в борьбе за путев-
ку в первый дивизион (Улья-
новская «Волга» выиграла тот 
матч со счетом 2:1 и осталась 
на первом месте, дающим пра-
во выйти в первый дивизион. - 
Прим. М.Р.). Я много раз пере-
сматривал видеозапись этого 
гола, забитого после розыгры-
ша углового на шестой или 

седьмой компенсированной 
минуте. Казалось, что соперни-
ки в полном составе выстрои-
лись на линии своих ворот, но 
вам все же удалось протол-
кнуть мяч за линию. Как?!

- Концовка того матча дей-
ствительно была очень эмо-
циональной. За секунды до 
этого гола мне тоже удалось 
протолкнуть мяч за линию 
ворот, откуда защитник вы-

бил его руками. Много лет с 
тех пор прошло, но до сих пор 

уверен, что судья как минимум  
должен был назначить пеналь-
ти. А он ограничился угловым. И 
только после очередной подачи 
Сергея Евина мяч удачно приле-
тел ко мне. И там действительно 
была стена из ног соперников. Но 
мне носком удалось протолкнуть 
мяч в ворота. Видимо, звезды рас-
положились так, что мяч должен 
был пройти через этот частокол. 
Мы больше хотели победить, чем 
Нижний Новгород.

- Первый круг 2008 года в пер-
вом дивизионе «Волга» уверен-
но шла в середине турнирной 
таблицы, но вмешался финан-
совый кризис, и команда снова 
вылетела во второй дивизион. 
Закономерно?

- Всегда обидно вылетать из 
более сильной лиги в низшую. Но 
на тот момент это было справед-
ливо. Наверное, мы не были гото-
вы играть в первом дивизионе. Тот 
год и стал последним в карьере. 
Я понял, что не хочу больше тре-
нироваться так, чтобы поддержи-
вать форму на высоком уровне. А 
играть без тренировок - не дело. 
Играть для себя, просто получать 
удовольствие - пожалуйста. Но за-
ниматься на максимуме желание 
пропало полностью.

Задачи самые высокие
- Руководство «Волги» не 

скрывает, что цель на предстоя-
щий сезон - выход в ФНЛ. Не 
страшна высокая задача?

- А какой смысл тогда играть, 

если не ставить перед собой мак-
симальные цели. Именно с таким 
настроем, с таким желанием и с 
такой мотивацией для ребят будет 
предстоящий сезон.

- Сложная селекция пред-
стоит?
- Сложность только в одном 

- мало времени между завершив-
шимся сезоном и следующим. Не 
достаточно будет просто собрать 
ребят, нужно чтобы они привыкли 
к моим требованиям, притерлись 
друг к другу. А чемпионат уже на 
носу. Но безвыходных ситуаций, 
как говорится, не бывает. Будем 
стараться решать эти проблемы 
по ходу сезона.

- Из состава, которым руково-
дил Сергей Седышев, оста-
лась половина. Есть ли уже 
кандидатуры, чтобы заполнить 
освободившиеся вакансии?
- Конечно, есть. Переговоры 

уже ведутся. Потенциальные но-
вички начнут работать с командой 
на первом тренировочном сборе, 
который мы планируем провести в 
Подмосковье с 16 июня.

- Есть ли среди потенциаль-
ных новобранцев игроки 
уровня футболиста Гунько, 
который в свое время вывел 
«Волгу» в первый дивизион?
- Называть имена смысла нет, 

но, заверяю, такие игроки, безу-
словно, будут.

В «Центре» событий
- Почему первый тренировочный 
сбор именно в Подмосковье?
- Не хочется эксплуатировать 

великолепный газон стадиона 
«Труд» в режиме двухразовых 
тренировок. Во-вторых, считаю не-
обходимым изолировать команду, 
чтобы побыть нам только своим 
коллективом. Потому что предсто-
ит много предметных разговоров, в 
том числе в формате тет-а-тет. Но 
самое главное - там проще будет 
найти хорошего спарринга для кон-
трольных игр. Например, уже есть 
договоренность сыграть с клубом 
ФНЛ «Чертаново».

- Скорее всего, «Волга» будет 
играть в зоне «Центр». Уже при-
сматривались к соперникам?
- Хорошие, добротные коман-

ды. Возможно, в этой зоне не будет 
явного лидера. Поэтому борьба в 
каждом матче обеспечена. К тому 
же ульяновским болельщикам 
представится возможность посмо-
треть на другие российские коман-
ды. Что касается логистики, то, 
думаю, большого отличия от зоны 
«Урал-Приволжье» здесь немного. 
Количество выездов будет боль-
ше, но вот расстояние… Ездить в 
Москву или Брянск примерно то же 
самое, что ездить до Челябинска 
или Новотроицка.

Подготовил  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

из досье «Чемпиона»
Сергей ГУНЬКО

Родился 12 января 1973 года в Куйбышеве. Воспитан-
ник калужского футбола, полузащитник. Карьеру игро-

ка начал в 1992 году в калужском «Турбостроителе»  
(10 игр, 1 гол). Также выступал в смоленском «Кри-
сталле» (338 матчей, 29 голов), казанском «Ру-
бине» (12 матчей), стерлитамакском «Содовике»  
(78 матчей, 2 гола), калининградской «Балтике» 
(36 матчей). В 2007 и 2008 годах играл за ульянов-
скую «Волгу», был ее капитаном. Вместе с кол-
лективом в 2007 году вышел из второго дивизио-

на в первый. За два сезона провел в «Волге»  
40 матчей, в которых забил 3 гола. После того 
как в 2008 году команда не смогла сохранить 
прописку в первом дивизионе, завершил ка-
рьеру. Тренировал смоленский «Днепр»,  

СК «Смоленск», ФК «Астрахань», белорусский клуб «Орша». 
С  7 июня 2019 года - главный тренер ульяновской «Волги».

«футбол.   3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»

Сергей Гунько:
«Победа «Волги» в 2007-м -  
самая яркая в карьере»
У футбольной «ВОЛГИ» новый главный тренер. Им стал 46-летний  
Сергей ГУНЬКО. Первая тренировка команды под его руководством прошла  
на стадионе «Труд» и продолжалась один час. После нее и состоялся разговор 
корреспондента «ЧЕМПИОНА» с наставником.
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- Так получилось, что выпускники 
горьковской школы «Торпедо» 1961 -  
1968 г.р. 8 июня договорились встре-
титься, сыграть в хоккей в одном из 
ФОКов, они даже не знали о моем 
юбилее, - говорит Юрий Иванович. 
- Но об этом узнал мой друг Миха-
ил Пресняков, с которым мы восемь 
лет играли в паре за «Торпедо», он 
и предложил данное мероприятие 
приурочить к моему дню рождения. 
Сыграли, после матча посидели, от-
метили. К сожалению, мне участия 
в игре принять не удалось. Из-за 
перенесенной операции да и в силу 
возраста в последний раз я выходил 
на лед  тоже в свой день рождения, 
когда мне исполнилось 64 года.

- Юрий Иванович, как вам совре-
менный хоккей?
- Конечно, хоккей изменился. Со-

временный хоккей стал более дина-
мичным. Если брать скорости хокке-
истов в отдельности, то они остались 
примерно на том же уровне, что и в 
мое время. Но вот именно команд-
ные скорости стали выше. Я это 
связываю со многими факторами. 
Во-первых, площадки стали усовер-
шенствованными. Например, когда 
я играл, то лед у бортов всегда был 
не лучшего качества, шайба на этих 
участках часто застревала. Сейчас 
же этого нет. Во-вторых, экипиров-
ка стала удобней. Если мы играли 
деревянными клюшками, то сейчас 
клюшки делают из карбона, они ста-
ли значительно легче. Сама форма, 
может, и не стала легче, но теперь 
она изготавливается индивидуально 
под каждого игрока. То есть хоккеист 
в такой форме чувствует себя макси-
мально комфортно. В наше время, 
конечно, такого не было.

- Не так давно в Словакии за-
вершился чемпионат мира, 
где сборная России завоевала 
бронзовые медали. Как вам 
игра нашей национальной ко-
манды? Наверняка ждали от 
нее золотых медалей?
- Разумеется, наша команда со-

биралась под победу на чемпионате  
мира, состав подобрался очень при-
личный. На мой взгляд, финны пре-
взошли нас в том, что их команда во 
главе с тренерами была командой 
единомышленников - как по духу, 
так и по игровому замыслу. Настрой 
финских хоккеистов был такой, что их 
практически невозможно было побе-
дить. У них были как молодые хокке-
исты, так и опытные. Так, например, 
Марко Анттила, которому в конце 

мая исполнилось 34 года, в финале 
против канадцев (3:1) забросил две 
шайбы. Анттила стал национальным 
героем. После того матча президент 
Финляндии даже сказал: «Хорошо, 
что выборы президента уже поза-
ди, иначе Анттила победил бы на 
них». На мой взгляд, такое больше 
не повторится, когда команда (Фин-
ляндия), собранная не по именам, 
выиграла чемпионат мира за счет 
командного духа. Конечно, нашей 
команде по силам было переиграть 
финнов, но в атаке наши хоккеисты 
играли как-то просто - после даль-
них бросков не хватало агрессии на 
пятачке у финских ворот.

- Буквально на днях в одной из 
телевизионных передач Вячес-
лав Фетисов заявил, что хоккей 
с шайбой перестал быть доступ-
ным видом спорта и в него в 
основном идут дети состоятель-
ных родителей. Так и есть?
- Да, причем уже достаточно дав-

но. Все-таки детская форма, которую 
надо менять каждый год, весьма 
дорогая (комплект хоккейной фор-
мы с амуницией стоит порядка 50 
тысяч рублей. - Прим. М.С.). Если 
в мое время экипировка в хоккей-
ных секциях выдавалась бесплатно, 
то сейчас все это ложится на плечи 
родителей. Более того, с ребенком, 
занимающимся хоккеем, нужно про-
водить очень много времени - при-
везти на тренировку, увезти с тре-
нировки. Оплатить ребенку поездки 
на соревнования. И, скажем, отец, 
работающий на заводе у станка, про-
сто физически это сделать не может. 
Это раньше в хоккей играли условно 
двоечники и троечники, которые все 
свое свободное время проводили на 
улице,  - дети из простых рабочих 
семей. Сейчас все изменилось. Хотя 
ситуация в скором времени может 
несколько поменяться. Так, напри-
мер, в Нижегородской области уже 
построено порядка 30 ФОКов для 
хоккея с шайбой. А если еще и фор-
му начнут бесплатно выдавать, то  
хоккей станет более доступным.

- Вы родились и выросли в 
Ульяновске и не понаслышке 
знаете, что такое русский хок-
кей. Сейчас, проживая в Нижнем 
Новгороде, вы  частый гость 
на домашних матчах местного 
«Старта»?
- Когда жил в Ульяновске, то рус-

ский хоккей всегда был для меня 
на первом месте, как и футбол. И я 
прекрасно помню, сколько болель-
щиков на трибунах собирала «Вол-
га». Такой поддержки, пожалуй, не 
было ни у одной из команд союзного 
чемпионата. Разве что только в Ха-
баровске. Это уже потом зрители 
стали ходить в том же Иркутске, 
Кемерове… За «Стартом» слежу 
только из прессы, часто созванива-
юсь со своим другом Юрием Гаври-
ловым. В последний раз на «Старт» 
ходил еще в конце 80-х, хотя в про-
шлом году был на матче по хоккею 
с мячом. На базе «Изумрудное» в 
шайбовой коробке в хоккей с мячом 
играли ветераны «Старта» и «Тор-
педо». «Мячисты» своими клюшка-
ми, «шайбисты» - своими. Игра за-
вершилась вничью, а по буллитам 
победили «шайбисты».  Эта была 
первая в своем роде игра, но, наде-
юсь, что она станет традиционной.

Беседовал Максим СквОрцОв.

«как живешь, Чемпион?

Сегодняшним героем рубрики 
«Как живешь, чемпион?»  
стал заслуженный мастер  
спорта СССР, двукратный чемпион 
мира и Европы по хоккею  
с шайбой наш земляк  Юрий 
ФЕДОРОВ. 8 июня он отметил 
юбилейную дату - 70-летие.

- Юрий Иванович, нашим читателям 
наверняка интересно узнать, как про-
ходило ваше приобщение к спорту, 
кто был первым тренером?
- Жизнь каждого человека начинается 

с детства. Мое детство проходило в За-
волжье, на Нижней Террасе, где жили мои 
бабушка и дедушка, а продолжалось на 
улице К. Либкнехта, в центре Ульяновска.

На Нижней Террасе самым популяр-
ным видом спорта по праву считался 
хоккей с мячом. Я не пропускал ни одной 
игры на заволжском стадионе. Ходил на 
хоккей болеть за «Волгу» вместе с отцом 
и ватагой ребят. Старожилы, конечно, пом-
нят, сколько любителей хоккея собирал 
стадион. Для болельщиков на перепол-
ненных трибунах игры были настоящим 
праздником. Я знал по именам и фамили-
ям всех ульяновских хоккеистов той поры: 
Владимира Монахова, Юрия Широкова, 
Леонида Бутузова, Олега Плотникова… 
А кумирами моими были Юрий Широков и 
Владимир Монахов. К сожалению, никого 
из названных мною хоккеистов уже нет с 
нами. Они дарили болельщикам велико-
лепную игру. Я убежден, что эти яркие 
хоккеисты, несомненно, повлияли на нас, 
тогдашних мальчишек. Всем непременно 
хотелось заниматься хоккеем.

Чуть позже, когда наша семья жила на 
улице К. Либкнехта, я приобщился к фут-
болу на известном тогда стадионе «Спар-
так». Теперь этого стадиона нет. На его 
месте высится торговый центр.

Занимался я у известного тогда улья-
новского тренера Георгия Васильевича 
Моторина. Он учил нас, ребят, азам фут-
бола, прививал нам уважительное отно-
шение к людям, к спорту. На «Спартаке» 
занимался в то время и ныне знамени-
тый Николай Афанасенко, чемпион мира 
по хоккею с мячом, и другие известные  
спортсмены.

Зимой на «Спартаке» организовывали 
массовые катания на коньках. Я тоже со 
знакомыми ребятами старательно осваи-
вал коньки. Потом в моей жизни и в жизни 
нашей семьи произошла перемена: мы 
переехали в Засвияжский район. Было 
мне тогда 14 лет.

Именно в этот период мы жили в одном 
засвияжском дворе между улицами Авто-
заводской и Ростовской. Эта, если можно 
так выразиться, территория была доволь-
но спортивной. На спортплощадке бывше-
го строительного училища (ныне его уже 
нет, как и спортплощадки) футбольные 
баталии начинались рано, а заканчива-
лись поздно вечером. Впрочем, не только 
футбольные. Здесь играли в волейбол и 
баскетбол. Была даже площадка для игры 
в городки.

В моей памяти то время останется 
навсегда, хотя после детства и юности 
прошло много лет. Поистине «дистанция 
огромного размера». Но разве нам поза-
быть ребят, с которыми без устали гоняли 
старый футбольный мяч на нашей спорт-
площадке. Юра Орлов и Володя Нуйкин, 
мои ровесники, познакомили меня с ребя-
тами двора.

Помню, как мы изо дня в день отраба-
тывали технику футбола, удары с разных 
дистанций. Все старались как можно луч-
ше исполнить так называемый сухой лист 
или финты лучших футболистов. У кого-то 
получалось лучше, у кого-то хуже. А уж в 
играх выкладывались так, что впору было 
майки выжимать. Родители звали на обед, 
но не могли до нас докричаться. Что для 
нас обед, если мы жили игрой. Играли ре-
бята разных возрастов, но отношения у 
нас были вполне доброжелательные. Не 
прощались трусость, боязнь во время игр. 
Таким образом, у нас воспитывался бой-
цовский характер.

Футбол постигали на упомянутой 
спортплощадке, а вот кататься на коньках 
начинали поздней осенью на большом, 
площадью в несколько десятков метров, 

болоте, которое располагалось сразу за 
жилыми домами улицы Ростовской рядом 
с железной дорогой.

- Для меня это особая тема. Конько-
бежную подготовку я проходил на 
этом самом замерзшем болоте. 
Тогда на коньках я стоял не слиш-
ком уверенно. Поздновато начал 
по-настоящему осваивать эту 
науку, как, впрочем, и хоккей 
с шайбой. Бывало, выйдешь 
на неокрепший лед, а он пре-
дательски потрескивает. Того 
и гляди провалишься. Но обхо-
дилось. А уж сколько раз падал 
- не сосчитать. Словом, набивал 
шишки. Да почти все из нас так 
начинали. Но верно говорят, что 
в каждом деле труден первый шаг, 
потом - чуть легче.

В Засвияжье в то время набирал 
силу заокеанский хоккей с шайбой. 
Многие ребята занимались этим видом 
спорта. Сам я в хоккейную команду попал 
в 17 лет, когда после окончания школы 
работал на автозаводе слесарем в 
одном цехе с отцом.

- В юношеской команде улья-
новского автозавода «Торпе-
до» вы продолжали осваивать 
заокеанский хоккей.
- Спасибо тренеру Виктору Ла-

рионову. Он поверил в меня. Мне выдали 
хоккейную форму, в которой играл, что 
называется, бок о бок с отличными ребя-
тами. Они на первых порах помогали мне 
словом и делом. Старался перенимать 
у них лучшие игровые качества. Трени-
ровался, говорю это без всякого ложного 
пафоса, до изнурения. Многие в команде 
катались лучше меня. Поэтому решил во 
что бы то ни стало освоить конькобежную 
подготовку и технику хоккея с шайбой, 
чтобы не выглядеть на льду неумелым 
новичком. Упорно занимался в хоккейной 
коробке, изучал практически премудрости 
заокеанской игры. Конечно, помогали и 
наставники команды. Но многое зависело 
от меня самого.

- Потом была взрослая команда 
ульяновского «Торпедо», выступав-
шая в то время в классе «Б» чемпио-
ната СССР.
- Меня пригласили в «Торпедо» в  

1967 году. Прекрасно помню Гену Степа-
нова, Юру Орлова, Гену Грушина, Витю 
Шарагина, Сашу Билялова, Славу Дубро-
вина, своего тезку Юрия Викторовича Фе-
дорова и других ребят. Вместе упорно тре-
нировались, играли, как говорят, не жалея 
себя. А с Геной Степановым мы отлично 
дружим по сей день.

Нам, тогда молодым хоккеистам, каж-
додневно помогали ветераны команды: 
Леонид Сурков, Юрий Каленов, Анатолий 
Бажанов, Юрий Миронов, лучший бом-
бардир «Торпедо», Алексей Дериглазов, 
Владимир Чечулин, Виктор Новоселов, 
Владимир Москвитин, Владимир Круглов, 
Вячеслав Балабанов, Александр Медве-
дев, Геннадий Ожев, Владимир Лифанов, 
Анатолий Лосев, Владимир Самаркин, 
Владимир Шачнев. Всем им огромное 
спасибо за хоккейную науку! Мы были в 
ульяновском «Торпедо» одной дружной 
семьей.

К слову, в «Торпедо» я поначалу играл 
нападающим. Однако в следующем сезо-
не старший тренер Георгий Леонидович 
Мордухович предложил мне амплуа за-
щитника. Я согласился. Играл в паре с 
Алексеем Дериглазовым, отличным хок-
кеистом и человеком. Потом в «Торпедо» 
пришло пополнение: из Нижнего Новгоро-
да, тогдашнего Горького, приехали Саша 
Куликов и Володя Яшин.

В автозаводской команде намечались 
серьезные перемены. Старший тренер 
Мордухович взял курс на омоложение со-
става. На мой взгляд, это было правиль-

ное решение 
с точки зрения 
стратегии. Да и 
результат команды 
порадовал и трене-
ров, и нас, хоккеи-
стов, и, конечно, болельщиков. Во второй 
зоне класса «Б» первенства СССР мы в 
сезоне 1967-68 гг. заняли первое место. 
Сплав опыта и молодости принес несо-
мненный успех.

Правда, в полуфинальном турнире мы 
стали только третьими, но тем не менее 
Федерация хоккея СССР включила нас 
во вторую группу класса «А», в западную 
зону. Выступили мы в сезоне 1968-69 гг. 
далеко не блестяще. Заняли десятое ме-
сто из 11 команд. Однако, несмотря на 
неудачу, тренеры поставили на следую-
щий сезон главную задачу: закрепиться в 
классе «А».

Мне нравился стиль работы Мордухо-
вича: он выстраивал ровные отношения с 
хоккеистами, сдержанно хвалил отличив-
шихся и в то же время строго требовал с 
тех, кто тренировался и играл не в полную 
силу.

Перед сезоном 1969-1970 гг. улья-
новское «Торпедо» выступало в Кирово-
Чепецке в хоккейном турнире. В составе 
участниц была и молодежная команда 
ЦСКА. По итогам турнира меня призна-
ли лучшим защитником. И уже вскоре 
я и Саша Куликов были приглашены в 
ЦСКА. Подходило и время моего призы-
ва в армию.

- Приглашение, конечно, приняли с 
восторгом: ведь это мечта очень 
многих хоккеистов.

- Разумеется, радовались, но 
и волновались. Волнения, по-

жалуй, было больше. ЦСКА 
во главе с легендарным 

Анатолием Владими-
ровичем Тарасовым 
был в то время силь-

нейшей командой страны и одной из 
сильнейших в мире. Про тренировочный 
процесс в столичном армейском клубе на-
писано немало. Нам пришлось испытать 
тяжелейшие нагрузки на себе. Ежедневно 
несколько часов огромного физическо-
го напряжения: кроссы, штанга, прыжки, 
разнообразные кульбиты, отжимания… И 
все в быстром темпе, ни минуты простоя. 
Скажу откровенно: далеко не каждый, 
даже хорошо физически подготовленный 
молодой человек, выдержит такой трени-
ровочный процесс.

Были минуты скверного настроения, 
были даже невидимые миру слезы. Но в 
дальнейшем я твердо следовал девизу 
стоиков: «Выдерживай и воздерживайся». 
Таким образом, постепенно втянулся в эту 
тренировочную круговерть. Играл даже в 
основном составе, но, конечно, не во всех 
матчах.

Чуть позже Тарасов отправил меня 
в Чебаркуль, где выступала армейская 
команда «Звезда». По сути, это был, вы-
ражаясь на западный манер, фарм-клуб 
ЦСКА. Игрового времени там хватало с 
избытком. Набирался опыта, мастерства, 
совершенствовал свою игру. Легендар-
ные хоккеисты Валерий Харламов и Алек-
сандр Гусев тоже в свое время играли в 
чебаркульской «Звезде».

- Потом ваша армейская служба по-
дошла к завершению, а в ЦСКА к 
тому времени появилась большая 

группа молодых хоккеистов.
- Предсезонную подготовку 1971 -  

1972 гг. я проходил в ЦСКА. После Че-
баркуля мог конкурировать с игроками 
основного состава армейского клуба, но в 
то время в знаменитую команду действи-
тельно была приглашена большая группа 
молодых хоккеистов из других клубов.

Анатолий Владимирович Тарасов ре-
шил не оставлять меня и Сашу Куликова 
в ЦСКА. К тому же у меня заканчивался 
срок армейской службы. Он вызвал меня 
на беседу, спросил, где я хочу играть. 
Мне, конечно, хотелось остаться в ЦСКА, 
но я почему-то не решился сказать об 
этом вслух. До сего времени ругаю себя 
за это. Тарасов предложил мне на выбор 
три армейских клуба: СКА «Тверь» (быв-
ший Калинин), опять же чебаркульскую 
«Звезду» и нижегородское (горьковское) 
«Торпедо».

Я отдал предпочтение «Торпедо». В 
этом клубе мы играли с Сашей Кулико-
вым. Правда, потом наши пути разошлись. 
Он перешел в московский «Спартак», где 
играл очень прилично, выступал и в сбор-
ной СССР. А я остался в «Торпедо». И, 
говоря откровенно, нисколько не жалею. 
С 1971 по 1985 год играл за этот клуб да 
еще сезон 1987 - 88 гг. В нашей команде 
работали разные наставники. Но чаще 
всего я вспоминаю ЦСКА, хоккеистов и 
великого тренера Анатолия Владимиро-
вича Тарасова. По сути, он поднял наш 
советский хоккей на вершину славы. Да 
что говорить: его методики тренировок 
изучали и изучают в хоккейных державах. 
Его учебники - наглядное пособие для 
всех клубных и сборных команд. Он был 
профессионалом высочайшего уровня, 
обладал большим педагогическим даром. 
Словом, суровая школа Тарасова дей-
ствительно лучшая в мире. Очень жаль, 
что с ним так несправедливо поступили, 
отлучив от хоккея. А ведь хоккей и был его 
жизнью.

- Тарасовская школа, несомненно, 
помогла вам стать игроком сборной 
Советского Союза.
- Еще как помогла. Первый раз 

меня пригласили в сборную страны в  
1974 году. Мы тогда приняли вызов канад-
ской сборной ВХА (Всемирной хоккейной 
ассоциации). Играли суперсерию из вось-
ми матчей. Начинали в Канаде. В Квебеке 
сыграли вничью - 3: 3. В Торонто проигра-
ли - 1:4. Зато в Виннипеге победили - 8:5, 
а в Ванкувере разошлись миром - 5:5.

А вот в Москве переиграли канадцев 
по всем статьям: три победы и лишь одна 
ничья. Знаменитые канадские хоккеисты 
вместе с Горди Хоу ничего не могли про-
тивопоставить нашей остроатакующей 
игре. Тренером сборной тогда был Борис 
Кулагин.

- Насколько известно, вы хорошо сы-

грали и в Канаде, и в Москве, поэто-
му в составе сборной выступали и 
на чемпионате мира в 1975 году.
- Тот чемпионат я вспоминаю с удо-

вольствием. Он проходил в ФРГ. Играли с 
соперниками в два круга. Дважды обыгра-
ли сборную Чехословакии. И сложилось 
так, что выиграли у всех сборных. Я выхо-
дил на лед в составе «пятерки»: Анисин, 
Мальцев, Капустин. Моим напарником в 
защите был Юра Тюрин, очень надежный 
человек и хоккеист. Выступал я и в паре с 
Геннадием Цыганковым, прекрасным за-
щитником и моим другом.

Звание чемпионов мира мы завоевали 
тогда досрочно, поскольку не потеряли в 
матчах ни одного очка. Все без исключе-
ния «пятерки» не проиграли ни одного ми-
кроматча. Как всегда великолепно играл в 
воротах Владислав Третьяк. А лучшим на-
падающим чемпионата мира был признан 
Александр Якушев.

Никогда не забуду торжественные ми-
нуты исполнения Гимна Советского Союза, 
подъем нашего Государственного флага. В 
такие счастливые мгновения, говорю от-
кровенно, слезы наворачивались на глаза. 
Это действительно незабываемо.

- Но чемпионат мира 1978 года, на ко-
тором вы тоже выступали в составе 
сборной СССР, сложился прямо-таки 
драматично.
- Чемпионат проходил в Праге. Тогда 

впервые сборную возглавил Виктор Ти-
хонов. И поначалу игра, как говорится, у 
нас не шла. Но в решающем матче и по-
следнем на чемпионате мира со сборной 
Чехословакии мы должны были выигры-
вать с перевесом в две шайбы. Эта за-
дача была выполнена. В итоге набрали 
одинаковое количество очков со сборной 
Чехословакии. А чемпионами стали по так 
называемым дополнительным показате-
лям - лучшей разнице забитых и пропу-
щенных шайб.

Все без исключения игры были очень 
напряженными и нервными. Надо было 
терпеть, не поддаваться на провокации. 
По-настоящем сильны были и канадцы, и 
шведы, и финны…

- У вас как у хоккеиста интересная 
судьба: суперсерия матчей с канад-
цами, два чемпионата мира, потом 
последовала командировка по линии 
Спорткомитета страны и Федерации 
хоккея СССР в Японию.
- В Японии я работал вместе с Хелму-

том Балдерисом, известным хоккеистом, 
игроком сборной СССР. Мы были в долж-
ности тренеров-консультантов на острове 
Хоккайдо, в городе Томакомай. Если гово-
рить в целом, то хоккейных команд в Стра-
не восходящего солнца не очень много.  
А на Хоккайдо в нашу бытность была, по-
жалуй, лучшая хоккейная дружина. Назы-
валась команда мудрено -  «Одзи-Сейси». 
С нашей помощью стала она чемпионом и 
обладателем Кубка Японии.

С нами работал переводчик, так что 
особых проблем в общении с хоккеистами 
не испытывали. А что касается бытовых 
условий, питания - все было на высшем 
уровне. На том же высшем уровне было 
и гостеприимство японской стороны. Не-
пременно должен отметить: японцы очень 
приветливые люди. Ни косых, ни хмурых 
взглядов. Только дружелюбие и улыбки.

А еще мне запомнились достоприме-
чательности Страны восходящего солнца. 
Мы побывали во многих городах Японии, 
ее удивительных по красоте местах. Куль-
тура этой страны поистине многообразна 
и по-настоящему интересна. Жаль, что у 
нас не было много времени, чтобы осно-
вательно постигать ее.

- Как складывалась ваша спортивная 
жизнь после Японии?
- Потом еще один сезон играл в «Тор-

педо». За этот клуб, ставший мне, без 
преувеличения, родным, отыграл 16 лет. 
Медали мы не выигрывали, но очки у 

лидеров отбирали нередко. У нас была 
крепкая команда. В 1988 году, в возрас-
те 39 лет, перестал выступать за коман-
ду мастеров. Расставаться с хоккеем и с 
друзьями-хоккеистами было нелегко, но 
для каждого спортсмена наступает такой 
момент. Считаю, что надо быть готовым к 
резкой перемене в жизни.

И все же, перестав играть, я продол-
жал служить хоккею. Работал главным 
тренером «Торпедо», затем тренировал 
юношеские и детские команды.

- Со спортом наверняка и сейчас 
дружны?
- Спорт вообще и хоккей в частности 

по-прежнему занимают в моей жизни пер-
вое место. Я же не гончаровский Илюша 
Обломов, чтобы лежать на диване. Выхо-
жу на ледовую арену регулярно. У нас в 
Нижнем Новгороде постоянно проводятся 
различные турниры по хоккею с шайбой. 
Выступаю за ветеранов, своих товарищей 
по команде «Торпедо». Конечно, скорости 
у нас уже не те, но желание играть ничуть 
не угасло. В общем, мои 70 лет - это да-
леко не старость, а лишь очередной воз-
растной период.

К тому же подрастает внук Демьян. 
Ему десять лет. Увлекся футболом. Не 
пропускает ни одной тренировки. Хожу на 
стадион вместе с ним. Болею за него во 
время матчей детских команд.

Пока трудно прогнозировать футболь-
ное будущее Демьяна. Но меня радует 
его серьезное отношение к тренировкам, 
к игре как таковой.

- За последние годы вам довелось 
несколько раз побывать в Ульянов-
ске по приглашению спортивных 
руководителей и областной федера-
ции  хоккея с шайбой. Каков, на ваш 
взгляд, уровень развития этого вида 
спорта в нашем областном центре?
- Мы обсуждали эту тему с министром 

спорта Ульяновской области Николаем 
Цукановым и председателем областной 
федерации по хоккею с шайбой Евгением 
Давыденко.

В Ульяновске много ребят занима-
ются хоккеем на базе физкультурно-
оздоровительного комплекса «Лидер». Я 
видел их в игре, старательных, смелых, 
беседовал с тренерами хоккеистов. Улья-
новск богат на спортивные таланты. Здесь 
много заслуженных мастеров и мастеров 
спорта по хоккею с мячом, есть замеча-
тельные футболисты, конькобежцы, лег-
коатлеты, биатлонисты… Растет интерес 
и к заокеанскому хоккею: увеличивается 
количество команд, прежде всего дет-
ских. Создана и активно действует пер-
вая детско-юношеская спортивная школа 
по хоккею с шайбой. Есть две хоккейные 
лиги: так называемая ночная и непрофес-
сиональная. Создана также студенческая 
хоккейная лига. В общем, в «Лидере» ста-
новится тесно.

Придет время, когда потребуется еще 
одна арена с искусственным льдом. В то 
же время необходимо больше и эффек-
тивнее рекламировать хоккей с шайбой, 
нужно как можно больше ребят приоб-
щать к этому замечательному виду спор-
та, увлекать им и родителей мальчишек. 
Это тоже путь к массовости.

В то же время создание команды ма-
стеров, какой в свое время была ульянов-
ская автозаводская дружина «Торпедо», 
требует длительного времени и больших 
усилий спортивных руководителей города 
и области, и, кстати, не только спортив-
ных. Нужны солидные спонсоры, нужна 
очень и очень весомая финансовая под-
держка. А еще необходима современная 
методика подготовки юных хоккейных да-
рований и, конечно же, никак не обойтись 
без тренеров высокой квалификации.

Когда все это вместе взятое будет ак-
тивно действовать и взаимодействовать, 
можно через определенное количество 
лет начать разговор о создании команды 
мастеров по хоккею с шайбой в Ульянов-
ской области.

А сейчас следует упорно работать и 
работать в этом направлении.

- Юрий Иванович, большое спаси-
бо за интервью! Будем надеяться, 
что через годы в Ульяновске все-
таки появится команда мастеров по 
хоккею с шайбой. У нас подрастает 
талантливая молодежь, которая 
мечтает проявить себя на хоккей-
ном Олимпе. Пусть мечты молодых 
станут явью.

Беседу вел вячеслав ТашлИНСкИй.

Я твердо следовал девизу стоиков:  
«ВыдержиВай и ВоздержиВайсЯ»

из досье «Чемпиона»

Юрий ФЕДОРОВ, заслуженный мастер спорта СССР
Родился 8 июня 1949 года в Ульяновске.
Двукратный чемпион мира и Европы по хоккею с шайбой (1975, 1978 гг.).
Чемпион Универсиады (1972 г.)
В составе сборной команды СССР участвовал в суперсерии матчей со сборной  

командой Всемирной хоккейной ассоциации (Канада) (1974 г.)
Участвовал в серии матчей «Кубка Вызова» в составе сборной СССР со сборной 

НХЛ (Канада) (1979 г.) Обладатель «Кубка Вызова».
Выступал в командах мастеров ульяновского «Торпедо», московского ЦСКА,  

чебаркульской «Звезды», нижегородского (горьковского) «Торпедо».
Два года работал в Японии на острове Хоккайдо в г. Томакомай тренером-

консультантом.
Был главным тренером команды мастеров нижегородского (горьковского) 

«Торпедо».
Тренировал юношеские и детские команды.
За время выступлений в матчах по хоккею с шайбой забросил в ворота  

соперников 102 шайбы. Является членом клуба известного советского хоккеиста, 
защитника сборной команды СССР Николая Сологубова.

Живет в Нижнем Новгороде.

Юбилей на хоккейной 
площадке!

Вот уже шесть лет, как Юрий Иванович не выходит  
на лед - причина тому перенесенная операция на ногах. 
Однако свой юбилей со своими друзьями- коллегами 
он отметил не где-нибудь, а на хоккейной площадке.
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В атаке хоккеист 
сборной СССР 
Юрий Федоров.

В борьбе за шайбу  
Юрий Федоров (слева)  
и легендарный советский 
хоккеист ЦСКА Валерий 
Харламов.
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«Чемпионат области

«кубок МфС «Приволжье»

Причина самоотвода - 
большая нагрузка, которая 
выпадает на молодых фут-
болистов, играющих сразу на 
нескольких фронтах. «Сту-
денты» проводят непростой 
дебютный сезон в третьем 
дивизионе. Кроме того, ребя-
там 2003 года рождения пред-
стоит участие в юношеском 
первенстве России по своему 
возрасту. 

- В идеале нам бы, конеч-
но, хотелось играть во всех 
турнирах, но реальность 
такова, что приходится вы-
бирать, - пояснил тренер 
«Университета» Юрий НАЗА-
РОВ. - Успевать везде невоз-
можно. У нас для тренировок 
и восстановления времени не 
хватает. Третья лига для нас в 

приоритете, так что сосредо-
точим силы на ней.

- На мой взгляд, в сло-
жившейся ситуации не имеет 
смысла ломать календарь, 
- отметил главный судья чем-
пионата области Александр 
КОРОБКОВ. - Поскольку лично 
у меня нет уверенности, что в 
дальнейшем еще какая-нибудь 
команда не решит сняться с 
чемпионата. До конца первого 
круга все останется как есть: в 
каждом туре команда, которая 
должна была играть с «Уни-
верситетом», будет отдыхать, 
как это происходит после отка-
за «Союза». Ко второму кругу, 
я думаю, у нас все прояснится. 
Тогда и подумаем, нужно ли 
вносить какие-либо корректи-
вы в календарь.

Чемпионат области мелеет
До начала сезона о невозможности своего участия в област-
ных соревнованиях объявил «Союз» из Базарного Сызгана, 
и вот новая потеря - с региональным турниром уже на 
старте попрощалась команда «Университет». Результат ее 
матча в первом туре - поражение 1:5 от новоспасского «Не-
фтяника» - аннулирован.

Волжанам - три очка, «студентам» - наука
«футбол. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье»

Городское дерби в рамках 
третьей лиги завершилось 
минимальной победой 
дубля «Волги».

8-й тур

СШОР-ВОЛГА-М  -  ЛАДА-
УНИВЕРСИТЕТ - 1:0 (0:0)

8 июня. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 200 зрителей.

Судья - Чулкин (Ижевск).
Инспектор - Виктор МАШ-

КОВ (Ульяновск).
Гол забил Гришин, 69.
Удален Попов (Л-У), 29 - за 

два предупреждения. 
Тот редкий случай, когда 

волжане подошли к матчу 
третьего дивизиона в ранге 
заведомого фаворита. Пусть 
и без особого блеска ее ны-
нешний состав «варится» в 
третьем дивизионе уже вто-
рой сезон, что несравнимо 
больше «кафэкашного» опы-
та «студентов» Юрия Наза-
рова, который насчитывает 
всего-то три игры.

От соперничества двух 
молодежек было трудно ожи-
дать качественного футбола. 
Желания и самоотдачи хва-
тало с запасом, а вот умения 
проявлялись лишь эпизоди-
чески.

«Щепотку» зрелости в 
«котел» юношеской игры до-
бавил Андрей Злыдарев, вы-
шедший в стартовом составе 
«Лады-Университет». Однако 
присутствие 33-летнего за-
щитника не избавило обо-

ронительную линию номи-
нальных гостей от «пожара» 
в их штрафной площади в 
первые 15 минут.

«СШОР-Волга-М» пода-
вила соперника стартовой 
активностью и могла дважды 
открыть счет, однако «сту-
дентов» спасла перекладина 
и реакция Андрея Сейкина. 

«Лада -Универс итет» 
огрызнулась единственным 
опасным моментом в первом 
тайме, когда Данил Заключ-
нов в одиночку выскочил к 
воротам Виктора Харито-
нова, но промахнулся в за-
вершении - мяч прокатился 
в сантиметрах от дальней 
штанги.

Большую часть игры «сту-
дентам» пришлось провести 
в численном меньшинстве 
после двух неоправданно 
грубых фолов Александра 
Попова. Однако хозяевам 
поля данное обстоятельство, 
как ни странно, на пользу не 
пошло. Вдесятером «Лада-
Университет» стала обо-
роняться еще компактнее 
и глубже. Воспользоваться 
численным перевесом подо-
печные Александра Заикина 
смогли только в разгар второ-
го тайма, когда окончательно 
«заперли» соперника на его 
половине поля. Гол казался 
событием неотвратимым и 
случился на 69-й минуте - 
это Максим Гришин аккурат-

но подправил дальний удар 
Ивана Астафьева, не оста-
вив шансов голкиперу.

За оставшееся время 
дублеры «Волги» могли не 
раз упрочить свое преиму-
щество, а вот футболисты 
«Лады-Университет» не су-
мели создать ни одной ре-
альной возможности, чтобы 
отыграться. 

Другие результаты 8-го 
тура: Зенит-Ижевск-М - Волна - 
1:4 (матч инспектировал ульяно-
вец Валентин АРХИПОВ), РЦПФ 
Нижний Новгород-М - Дружба 
- 6:0, Локомотив-НН - Крылья 
Советов-ЦПФ - 5:1, Химик-Август 
- Дорожник - 0:0, Химик Дз - Ака-
демия Коноплева - 1:0, Зенит Пз 
- Мордовия-М - 5:1 (инспектор 
встречи - Александр ПИЩУЛИН 
из Ульяновска).

Положение на 11 июня
№ Команда И В Н П М О
1. Химик-Август (Вурнары) 8 6 2 0 25-4 20
2. Локомотив-НН 7 6 0 1 25-6 18
3. Зенит (Пенза) 7 6 0 1 24-4 18
4. Волна (Ковернино) 7 4 2 1 21-9 14
5. Дорожник (Каменка) 7 4 2 1 16-6 14
6. Зенит-Ижевск-М 8 4 1 3 18-14 13
7. Химик (Дзержинск) 8 4 0 4 17-17 12
8. ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ 7 3 0 4 17-19 9
9. Кр. Советов-ЦПФ (Самара) 8 3 0 5 11-19 9

10. СШОР-ВОЛГА-М 8 3 0 5 9-20 9
11. Сызрань-2003-СШОР-2 7 3 0 4 15-25 9
12. Ак. Коноплева (Приморский) 7 2 1 4 7-10 7
13. Мордовия-М (Саранск) 8 2 1 5 8-13 7
14. РЦПФ Нижний Новгород-М 7 1 1 5 9-20 4
15. Дружба (Йошкар-Ола) 8 0 0 8 2-38 0

Бомбардиры

1. Виталий АРАЛИН ------------------------ Зенит Пз ---------------------9
2. Даниил ХРАМОВ ------------------------ Локомотив-НН--------------8
3. Григорий ПОСТАНОГОВ -------------- Волна -------------------------6

Ближайшие матчи. Первенство МФС «Приволжье». 9-й тур.  
12 июня (среда): Лада-Университет - РЦПФ Нижний Новгород-М, 
Волна - СШОР-Волга-М. 10-й тур. 15 июня (суббота): СШОР-
Волга-М - Дорожник, Локомотив-НН - Лада-Университет.

«футбол. 2-й дивизион

Проверку «Волгой»  
прошли не все
 «Лада», теперь уже  
в статусе команды ПФЛ,  
начала подготовку  
к сезону 2019/2020. 

7 июня димитровградцы 
вышли из 10-дневного от-
пуска и провели несколько 
тренировок на стадионе 
«Торпедо». А в минувшее 
воскресенье на централь-
ном стадионе «Труд» сы-
грали первый контрольный 
матч против ульяновской 
«Волги».

В начале поединка ди-
митровградцы владели не-
большим преимуществом и 
открыли счет после класс-
ного удара Ивана Кузнецо-
ва в дальний угол. Волжане 
смогли перевернуть игру 
ближе к перерыву. Сначала 
Геворг Хачатрян, не приго-
дившийся основе «Лады», 
забил бывшей команде по-
сле розыгрыша углового, а 
затем Марат Сафин вывел 
хозяев вперед, реализовав 
пенальти за фол на Алексее 
Цыганцове.

Во втором тайме футбо-
листам «Лады» явно не хва-
тало физических кондиций. 
Кроме того, тренеры «Лады» 
посмотрели в деле большую 
группу потенциальных но-
вичков. С учетом этих фак-
торов неудивительно, что 
этот отрезок игры прошел 
при полном преимуществе 
ульяновцев, которые офор-

мили крупную победу благо-
даря двум мячам Германа 
Паскина - 4:1.

В обоих клубах уже сей-
час немало кадровых из-
менений, причем взаимос-
вязанных. Самый заметный 
«трансфер» между Улья-
новском и Димитровгра-
дом - тренер Ринат Аитов. 
По нашей информации, как 
специалист с категорией 
«А» УЕФА, он официально 
станет главным тренером  
ФК «Лада». При этом полно-
мочия в руководстве коман-
дой будут разделены между 
ним и Марсом Сахабутди-
новым. Поэтому в данном 
случае стоит говорить о тре-
нерском дуэте, в котором 
оба коуча будут дополнять 

друг друга. 
Кроме того, тренерский 

штаб димитровградской ко-
манды пополнил бывший 
тренер вратарей «Волги» 
Александр Кузнецов. 

Из основного состава, на-
чинавшего сезон в третьей 
лиге, против ульяновцев сы-
грали Антон Уколов, Алек-
сандр Васильев, Владислав 
Нургалиев, Ярослав Волков, 
Иван Кузнецов, Илья Карпук 
и Сергей Ювенко. 

А вот Артем Москвин, 
Дмитрий Маскаев, Алексей 
Савельев и Дмитрий Оси-
пов, вероятнее всего, ко-
манду покинут. 

Среди возможных дебю-
тантов - экс-защитник вол-
жан Андрей Кузнецов, игрок 

ульяновского дубля Руслан 
Шагеев и центрдеф Ирек Га-
ниев, который уже приходил 
в «Ладу» в начале прошло-
го сезона, но затем отбыл 
в «Сызрань-2003», вместе 
с которой выиграл «брон-
зу» в чемпионате «Урал-
Приволжье-2018/2019».

Остальные «просмотро-
вые» футболисты (вратарь, 
три защитника, два полуза-
щитника) играли под псев-
донимами, но их настоящие 
имена мы вряд ли узнаем. 
«Ладе» они не подошли, поэ-
тому и отправились домой.

Следующий контроль-
ный матч команда Аитова 
и Сахабутдинова проведет  
16 июня в Жигулевске против 
тольяттинского «Акрона». 

В первом для себя кубковом матче «Лада-Университет» 
признала минимальное поражение в Саратове.

Кубковая премьера  
очков не принесла

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

Димитровградцы упустили  
победу, Логунова удалили
Соперничество основных претендентов на титул  
победителя не выявило.

2-й тур 

НЕФТЯНИК - СШ «ДИМИТРОВГРАД» - 1:1 (0:0)
Голы: Шарипов, 80 (0:1); Прибылов, 89 (1:1). Удален Логунов 

(СШД), 86 - за демонстративное несогласие с решением судьи.
Центральную игру первого круга «подожгла» заключительная 

10-минутка, на которую пришлись не только голы, но и удаление 
главного тренера гостей Игоря Логунова, который бурно реаги-
ровал на судейские решения, а после удаление сказал лишнего 
главному арбитру Сергею Архипову. Поведение наставника дими-
тровградцев рассмотрят на сегодняшнем заседании КДК. Однако 
уже сейчас очевидно, что его ждет дисквалификация на несколь-
ко матчей.

СВИЯГА - СТАРТ - 2:1 (1:0)
Голы: Султанов, 40, 47 (2:0); Нестеров, 85 (2:1). Удаления: 

Скирдонов (Старт), 90+ - нецензурная брань в адрес арбитра; 
Денисов (Старт), 90+ - лишение соперника явной возможности 
забить гол.

СУРА - ОЛИМП - 1:2 (1:1)
Голы: Брагин, 5 (0:1); Митрофанов, 39 (1:1); Фирулин,  

79 (1:2).

5-й тур

СШОР-14-ВОЛГА
 (Саратов) - 

ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ 
(Ульяновск) - 1:0 (0:0)

5 июня. Саратов. Стадион 
«Авангард». 200 зрителей.
Судья - Сухов (Нижний Новго-
род). Гол забил Болотин, 74.

Команды подошли к очному 
поединку с противоположных 
полюсов турнирной таблицы. 
Молодежная «Лада» «унасле-
довала» от основы  уверенное 
место в первой двойке (и ли-
дерство по потерянным очкам). 
Тогда как их саратовские виза-
ви проиграли до этого все свои 
матчи с общим счетом 1:18 и 
располагались в самом низу 
квинтета «В».

Однако в данном конкрет-
ном случае «СШОР-14-Волга», 
проводившая первый домаш-
ний матч на обновленном 
стадионе «Авангард», пыта-
лась навязать гостям свой не 
слишком изобретательный, но 
достаточно активный футбол. 
На стороне хозяев был  и пере-
вес в опыте. В среднем их мо-
лодежка была на два-три года 
старше ульяновцев, а кроме 
того, усилилась несколькими 
зрелыми исполнителями из 
местных любительских команд 
(знакомая история для «Лады-

Университет»).
В первом тайме саратовцы 

оказывали постоянное давле-
ние на оборону «студентов», 
но множественные подходы к 
их воротам заканчивались уда-
ром мимо цели.

В начале второго тайма от-
личный момент для гола соз-
дала и команда Юрия Назаро-
ва. Геворг Хачатрян убежал на 
рандеву с голкипером соперни-
ка, но также не попал в створ. 

Вскоре «СШОР-14-Волга» 
отправила мяч в сетку ворот 
«Лады-Университет», но су-
дья зафиксировал нарушение 
правил против вратаря Андрея 
Сейкина и взятие ворот не за-
считал.

Однако через несколько ми-
нут защита гостей допустила 
еще одну осечку, в результате 
которой соперник отобрал мяч 
и вывел своего форварда на 
оперативный простор. Сейкин 
пытался сыграть на перехвате 
- тщетно: саратовец его обы-
грал и поразил пустые ворота.

 После этого ульяновцы ста-
ли чаще выдвигаться на чужую 
половину поля, но оставшееся 
время игры обошлось без яв-
ных голевых моментов. В итоге 
матч с не очень содержатель-
ным футболом завершился в 
пользу команды, которая допу-
стила меньше грубых ошибок.
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«Скалолазание. универсиада «легкая атлетика

Александр АГАПОВ

Годом ранее скалолазание ста-
ло большим финалом всей Уни-
версиады, от которого напрямую 
зависела судьба первого места в 
общем зачете. Однако на сей раз 
чемпионская интрига исчерпала 
себя гораздо раньше. После по-
беды в легкой атлетике сборная 
УлГПУ могла даже не заявляться 
на эти соревнования и все равно 
осталась бы на вершине итогового 
рейтинга.

«Педагоги», разумеется, это-
го делать не стали и снарядили 
боеспособную команду, которая 
не стала отбывать номер. Так, 
юноши УлГПУ по сумме выступле-
ний в дисциплинах «скорость» и 
«трудность» замкнули топ-3.

Не было интриги и в борьбе 
за второе итоговое общекоманд-
ное место, которое себе заранее 
гарантировали студенты техниче-
ского университета.

Однако скалолазы политеха 
также не стали расслабляться и 
сделали максимум, чтобы завер-
шить Универсиаду на мажорной 
ноте. Их команды стали лучшими 

как в мужских, так и в женских со-
ревнованиях. Сборная УИ ГА была 
второй среди парней, но провали-
лась у девушек, заняв последнее, 
пятое место. Тройку сильнейших 
здесь дополнили аграрный и госу-
дарственный университеты.

В личных зачетах двойной 
успех отпраздновал «летчик» Ва-
лерий Батлук. Он был лучшим 
в соревнованиях на скорость и 
сложность восхождения. Осталь-
ные места на пьедестале доста-
лись технарям. Степан Бесараб 
взял два «серебра». На скорост-
ных трассах Андрей Гамбург был 
третьим, а Василий Кузьмин за-
воевал «бронзу» в «трудностях».

Среди студенток на первых 
ролях в обеих дисциплинах оказа-
лась хозяйка соревнований - Ана-
стасия Сухарева из УлГУ. Пред-
ставляющая УлГАУ Эндже Сафина 
дважды стала второй. Дарья Кли-
манова порадовала технический 
университет третьим местом в 
«скорости». А Евгения Петрова 
принесла единственный женский 
подиум для авиационного инсти-
тута, добыв бронзовую награду в 
скалолазании на трудность.

Политех лучший на «скале», 
но второй в тотале
На скалодроме УлГУ завершился последний вид 
областных студенческих игр.

Командный зачет соревнований  
по скалолазанию

Мужчины: 1. УлГТУ - 200 очков, 2. УИ ГА - 145, 3. 
УлГПУ - 145, 4. УлГУ - 110, 5. УлГАУ - 102.

Женщины: 1. УлГТУ - 200 очков, 2. УлГАУ - 160, 3. 
УлГУ - 120, 4. УлГПУ - 116, 5. УИ ГА - 106.

Итоговый общий зачет  
областной Универсиады-2019

1. УлГПУ - 32 очка*
2. УлГТУ - 35
3. УИ ГА - 51
4. УлГУ - 71
5. УФСТОР - 111

6. УлГАУ - 116
Победитель определяется по наи-

меньшей сумме очков (мест), зарабо-
танных в отдельных соревнованиях. 
В зачет идут 20 из 25 видов.

На вопросы «ЧЕМПИОНА»  
ответил декан факультета 
физической культуры и спорта 
УлГПУ, чья сборная в четвертый 
раз подряд выиграла общий  
зачет областной Универсиады.

 - Алексей Николаевич, в этом 
году из программы студенче-
ских игр исключили сразу три 
«педагогических» вида - жен-
ский мини-футбол, спортив-
ную аэробику и спортивное 
ориентирование.  Но ваш уни-
верситет все равно стал луч-
шим, причем досрочно. Как 
вам это удается?
 - Главная причина - это основа-

тельный подход к делу. На протя-
жении четырех лет мы вникаем во 
все соревновательные дисципли-
ны, включенные в Универсиаду, 
чего раньше не было. Например, 
шахматы   не сильнейший  вид 
для нашего вуза. Но мы старались 
подобрать наиболее подходящую 
тактику, посадить нашего луч-
шего игрока за тот стол, который 
принесет результат. Изучали со-
перников. Их сильные и слабые 
стороны. Этот же принцип распро-
странялся  и на другие соревнова-
ния. Признаюсь, что далеко не в 
каждом из 25 видов программы у 

нас была заранее собранная  ко-
манда. Примерно для половины 
студенческих соревнований мы 
специально не готовились, а про-
сто находили  подготовленных 
ребят и девушек, проводили всего 
пару тренировок и выходили на 
старт.

 - Каково значение этой побе-
ды для вуза?
 - Руководство УлГПУ заинте-

ресовано в развитии не только 
учебной, культурно-творческой, но 
и  спортивной составляющей.  По-
этому, конечно, это важное собы-
тие для университета. Кстати, за-
слуга в этом успехе принадлежит 
и ректорату вуза, который  следил 
за ходом соревнований и всячески 
поддерживал студентов. 

- В этом году конкуренция со 
стороны  вашего главного со-
перника - технического уни-
верситета - была выше, чем в 
прошлом году?
 - Безусловно, нам пришлось с 

ними считаться.  В УлГТУ всегда 
работали и работают достойные 
преподаватели, и спортивное 
направление у них на высоком 
уровне. Это было достойное со-
перничество. Хотя изначально в 
этом году мы не ставили задачу 
обязательно бороться за первое 

место. Но все шло по накатанной 
и в итоге сложилось в пользу на-
шего университета. 

 - Как считаете, в ближай-
шие годы баланс сил поме-
няется?
- Скорее всего, да. Сильный на-

бор ребят, которые пришли к нам в 
2014 и 2015 годах, скоро выпуска-
ется. Мы готовы к тому, что резуль-
таты пойдут на спад и у нас уже не 
получится доминировать так, как 
раньше. У политеха, насколько 
я знаю, похожая ситуация. А вот 
команда института гражданской 
авиации быстро прогрессирует и в 
ближайшем будущем может стать 
лидером студенческого спорта у 
нас в регионе. 

- В какой момент поняли, что 
общекомандное первенство 
от вас уже не уйдет?
 - Уверенность пришла после 

пулевой стрельбы, довольно не-
предсказуемого вида, где можно 
как выиграть, так и проиграть. Но 
в итоге мы выступили успешно: 
наши девочки заняли первое ме-
сто, а мальчики второе. 

 - А какое впечатление в це-
лом оставила у вас областная 
Универсиада-2019?
- Наверное, я буду не одинок 

в своем мнении, если скажу, что 

в этом году  произошел замет-
ный организационный спад. Ког-
да о проведении соревнований 
нам сообщали всего за день до 
их начала. Но это объяснимо - в 
министерстве спорта поменялись 
специалисты, отвечающие за про-
ведение Универсиады. Им не хва-
тает опыта. Пока это сказывается, 
но со временем все наладится. Я 
на это надеюсь. 

 - Не так давно вы личным 
примером подтвердили 
спортивную репутацию пе-
дагогического университета, 
приняв участие в Казанском 
марафоне-2019. Долго к нему 
готовились?
 - Специально не готовился. 

Просто с февраля начал немного 
двигаться, посещать тренажерные 
залы. Опыт в длинном беге у меня 
уже был. До этого я пробежал 
больше 10 марафонов, в том чис-
ле лыжных. Но в этом году решил 
попробовать полумарафон. С дис-
танцией справился хорошо. Рас-
считывал на один час и 35 минут, 
а получилось даже быстрее - один 
час и 27 минут.  Мне понравилось. 
Раз в квартал можно принимать 
участие в таких спортивных меро-
приятиях. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

«унивеРСиада. итоги

Алексей Илькин: «В ближайшее время баланс сил  
в студенческом спорте поменяется»

В Германию  
через Чебоксары
Александр АГАПОВ

Это почетное право завоевали спортсме-
ны Центра спортивной подготовки Виктор 
Обломков, Александр Беляков и Юлия Лав-
риненко, выполнившие отборочные нор-
мативы на недавнем чемпионате России в 
Чебоксарах.

Обломков  выиграл золотую медаль на 
дистанции 200 метров, сполна оправдав 
статус главного фаворита в этом виде про-
граммы.  Беляков в день своего 25-летия 
стал вторым на 100-метровке, проиграв по-
бедителю всего четыре сотых секунды. Еще 
обиднее  было за его даму сердца - Лав-
риненко уступила первое место по фото-
финишу. 

 В резервный состав сборной Рос-
сии попал еще один ульяновец - Равшан 
Османов.

  -  Из-за травмы он долго не мог тре-
нироваться, до последнего стоял вопрос: 
стоит ли ему вообще участвовать в чем-
пионате страны, - рассказал тренер улья-
новской команды Владимир ЛАВРЕНТЬЕВ. 
- Но Равшан все-таки решил бежать 800 
метров. Тягаться с лидером было сложно, 
но он преуспел в борьбе за второе место. 
Это очень хороший результат. Теперь его 
включение в сборную будет решаться на 
тренерском совете. Я думаю, что шансы у 
Османова хорошие.

Кроме личных видов, ульяновцы  по тра-
диции мощно выступили в командных забе-
гах. Мужская четверка в составе Ярослава 
Ананьева,  Виктора Обломкова, Руслана 
Хусаинова и Александра Белякова выигра-
ла эстафету 4х100 метров. У девушек в 
аналогичной дисциплине Дарья Яргуньки-
на, Юлия Лавриненко, София Демченко и 
Диана Хусаинова заняли второе место.  

Чемпионат Европы среди слабослыша-
щих пройдет с 20 по 28 июля в Германии.

Впервые в истории сразу  
трое ульяновцев выступят  
на летнем чемпионате Европы 
среди слабослышащих.
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СпортАНОНС

ПОздрАвляем!

«Чемпион»

«ПауэРлифтинг

ПодПишись на газету «ЧемПион»
на II Полугодие 2019 года и выиграй Приз!»

Наш 
индекс 
П2983

Реклама

1 месяц - 55 руб.,  
6 месяцев - 330 руб.

Подписной индекс П2983
Чтобы принять участие в розыгрыше  
призов по итогам подписки на II полугодие 
2019 года, необходимо заполнить купон 
и прислать или принести его в редакцию  
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  
д. 11 (с пометкой - в «Чемпион»).
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Реклама

Подпишись на «Чемпион» 
на II полугодие 2019 года 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

Стоимость подписки:
1 месяц - 55 руб.,  
6 месяцев - 330 руб.
Чтобы принять участие  
в розыгрыше призов по итогам 
подписки на II полугодие 2019 года, 
необходими прислать или принести 
купон в редакцию по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская,  
д. 11 (с пометкой  - в «Чемпион»).

Михаил РОССОШАНСКИЙ

В 2003 году Татьяна Фомина вы-
играла первенство мира в Канаде.  
С тех пор - 16 лет подряд (!) - на 
всех международных стартах она 
непременно поднималась на верх-
нюю ступень пьедестала почета. 
По иронии судьбы в прошлом году 
Фомина не смогла поехать в Канаду 
на очередное первенство мира. А 
там в ее возрастной и весовой ка-

тегориях победила голландка Инна 
Коллас. На сей раз в шведском 
Хельсингборге представительни-
ца Нидерландов и Ульяновска со-
шлись в одном поединке.

Первое упражнение - приседа-
ние - выиграла Фомина с преимуще-
ством в 2,5 кг. В жиме штанги лежа 
голландка перехватила инициативу. 
Причем смогла зафиксировать вес 
только в третьем подходе. А в ста-
новой тяге Коллас была вне конку-

ренции. В итоге Фомина на втором 
месте в весовой категории до 63 кг 
среди спортсменов старше 70 лет. 
Голландка - на первом.

- Проигрывать, конечно, обид-
но, - отметил тренер Фоминой, за-
служенный тренер России Альберт 
ФОМИН. - Но с другой стороны, здо-
рово, что у нас появилась достой-
ная конкурентка. Именно это станет 
дополнительным стимулом трени-
роваться и оставаться в спорте.

12 июня (среда)
Футбол Первенство России. 3-й дивизион. 

«Лада-Университет» - «РЦПФ Нижний 
Новгород-М». Ульяновск. 
Стадион «Старт». 14.00.

Футбол Городской фестиваль дворового 
футбола. Ульяновск. 
Стадион «Старт». 9.00.

13 июня (четверг)
Мини-
футбол

«Бизнес-Лига». «Погода в доме» - 
«УМЗ». 19.30, «Юниор» - «Смена». 
21.00. СК «Фаворит».

14 июня (пятница)
Легкая 
атлетика

Летний Кубок области. Стадион 
«Труд» имени Л.И. Яшина. 
14 - 15 июня.

Гребля 
на байдарках 
и каноэ

Чемпионат области. 
Поселок Мостовая. 
14 - 16 июня.

15 июня (суббота)
Футбол Первенство России. 3-й дивизион. 

«СШОР-Волга-М» - «Дорожник» 
(Каменка). Ульяновск. 
Стадион «Старт». 15.30.

Футбол Чемпионат области. 3-й тур. «Старт» 
- «Нефтяник», «Олимп» - «Свияга», 
«СШОР-Волга-М» - «Сура». 
15 - 16 июня.

Тайский 
бокс

Открытый Кубок области. 
СК «Волга» (ул. Почтовая, 23). 
15 - 16 июня.

Судомо-
дельный 
спорт

Чемпионат и первенство области. 
Акватория реки Свияги. 
15 - 16 июня.

16 июня (воскресенье)
Мини-
футбол

«Бизнес-Лига». 
СК «Фаворит». 18.00 - 21.00. 

На проходящем в Швеции первенстве мира среди 
ветеранов неоднократная чемпионка и рекордсменка 
мира 72-летняя Татьяна ФОМИНА стала серебряным 
призером. Ее обошла соперница из Нидерландов  
Инна Коллас.

Сильны во всех  
возрастах

11 июня
Вячеслав ПЕТРОВ 
(хоккей с мячом).

14 июня
Алена КУРНАЕВА-ПОЛЯН 
(МСМ, спортивная гимнастика).

15 июня
Вадим МАРКОВ 
(судья всероссийской 

категории по конному спорту).

16 июня
Василий СВАЛУХИН 
(ЗТР, тхэквондо), 
Роман БАДАЛОВ 
(МС, кикбоксинг), 
Ольга ДМИТРИЕВА (биатлон).

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

«легкая атлетика

Александр АГАПОВ

Одновременно столица 
Мордовии принимала чемпио-
нат, молодежное (до 23 лет) и 
юношеское (до 18 лет) первен-
ства ПФО, а также второй (По-
волжский) этап Спартакиады 
учащихся России (до 20 лет).

В каждом возрасте предста-
вители региональной короле-
вы спорта оказывались среди  
лучших.

Один из лидеров взрослой 
сборной области - Ильфат Са-
деев - подтвердил свой уро-
вень, выиграв мужские забеги 
на 100 и 200 метров. Артем 
Федотов и Наталья Кибакина 
были первыми на дистанции 
400 метров с барьерами. Сере-
бряным призером чемпионата 
стала Екатерина Галацкова, ко-
торая финишировала второй на 
200 и 400 метров. В беге на круг 
следом за ней расположилась 
Наталья Перякова. В прыжках 
с шестом «бронза» досталась 
Артему Гончаруку.

Порадовали и ульяновские 
стайеры. Сергей Сергеев стал 
чемпионом на 5000 метров.  
А Никита Степанов завоевал 
«серебро» в стипль-чезе (3000 
м с препятствиями).

Кроме того, ульяновские 
квартеты заняли первые места 
в мужских и женских эстафетах 
4х100 и 4х400 метров. 

В молодежном зачете от-
лично выступил Алексей Юфи-
мов. Подопечный тренерского 

тандема супругов Фоминых 
взял главные награды на обе-
их спринтерских дистанциях. 
Причем в предварительном 
забеге на 200-метровке Алек-
сей показал абсолютно лучший 
результат - 21,17. Это быстрее, 
чем лучшее время у мужчин. В 
этом же виде до «бронзы» до-
бежал Олег Никитин. А его од-
нофамилец Дмитрий Никитин 
замкнул тройку сильнейших на 
400 метров. 

 В спартакиадном турнире 
лучшими стали Руслан Халиул-
лов (400 м), Ярослав Шмелев 
(800 м), Наталья Кондрашина 
(длина) и Лиана Хусаинова 
(высота). Дважды на пьедестал 
поднимался Александр Шир-
кунов (второй в прыжках с ше-
стом, третий в метании диска). 
«Серебро» в активе Анастасии 
Никитенковой (семиборье). 
Топ-3 замкнули Антон Маль-
ковский (110 с/б), Данил Демин 
(десятиборье), Данила Марфин 
(100 м) и Анастасия Ильмусева 
(3000 м). 

Героем юношеского пер-
венства Приволжья стал Мак-
сим Половов. В заключитель-
ной попытке соревнований по 
прыжкам в длину он улетел на  
7,05 метра и вырвал первое 
место, более чем на 40 см 
улучшив личный рекорд. Также 
побед в Саранске добились Ма-
рия Лобанова (ядро) и Ксения 
Иванова (шест). А Ирина Крив-
цова (ядро) и Михаил Кузьмин 
(длина) стали третьими.

Ульяновские легкоатлеты собрали богатую коллекцию 
медалей на окружных соревнованиях в Саранске. 

Себя показали, замок  
Гарибальди посмотрели

«гандбол

Ульяновские девушки стали 
участницами грандиозного 
фестиваля гандбола, кото-
рый прошел в Тольятти.

В автограде в 18-й раз про-
шел детский Международный 
фестиваль гандбола. В нем 
приняли участие 174 команды 
из России, Казахстана, Узбе-
кистана, Азербайджана и ЛНР. 
Ульяновскую область на фести-
вале представляла гандбольная 
команда девушек спортивной 
школы Ульяновского техникума 
олимпийского резерва «Лада». 
Под руководством тренера 

Дмитрия Шишкарева команда 
провела пять встреч с соперни-
цами из Москвы, Тольятти, Тю-
мени, Ижевска и ЛНР.

- Конечно, нам трудно было 
бороться за победу против ганд-
болисток, которые занимаются 
уже несколько лет. Наша же 
секция работает всего два года, 
- отметил Дмитрий ШИШКАРЕВ. 
- Но мы приобрели бесценный 
опыт. Кроме того, для девушек 
были организованы экскурсии 
в Музей военной техники имени 
Сахарова и в прекрасный замок 
Гарибальди, а также теплоход-
ная прогулка по Волге. 

Борьба Татьяны  
Фоминой (слева)  
и Инны  Коллас стала 
украшением первенства 
мира.
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