
По завершении 
нынешнего 
спортивного сезона 
Варвара БАРАНОВА 
планировала 
приостановить 
спортивную карьеру, 
однако перенос 
Олимпийских игр 
скорректировал ее 
планы.
Максим Скворцов

Новый сезон для 24-летней 
ульяновской спортсменки на-
чинался обыденно. В начале 
февраля она по традиции 
уехала на тренировочные 
сборы в Краснодарский край, 
где планировала пробыть до 
конца мая. В эти сроки в пла-
нах спортсменки значились 
не только тренировки, но и 
выступление в чемпионате 
и Кубке России - в заездах 
байдарок-одиночек на дис-
танциях 500 и 2 000 метров. 
Однако в конце марта губер-
натор Краснодарского края 
издал указ о приостановле-
нии тренировочных меро-
приятий на всех спортивных 
базах, а также о закрытии го-
стиниц.

- По большому счету, нас 
депортировали домой, в 
Ульяновск, - говорит Варва-
ра БАРАНОВА. - А буквально 

за пару недель до этого мы 
узнали о переносе на неопре-
деленный срок чемпионата и 
Кубка России. Когда нам об 
этом сообщили, то я испыта-
ла, да и сейчас испытываю 
смешанные чувства. Мы на 

протяжении почти двух ме-
сяцев готовились к этим со-
ревнованиям, а к чему нам 
готовиться сейчас? Думаю, 
на этот вопрос нам никто не 
ответит.

Как известно, в Ульяновске 

сейчас приостановлена рабо-
та всех спортивных сооруже-
ний, нельзя тренироваться и 
на гребной базе на Свияге, 
однако Варвара не прерыва-
ет тренировочный процесс: 
«Дома установили специаль-
ный гребной тренажер, зани-
маюсь каждый день».

- Когда я только вернулась 
в Ульяновск, то даже немного 
удивилась, как у нас здесь все 
тихо и спокойно, люди гуляют 
по улицам, - говорит Варвара. 
- В Краснодаре в этом плане 
было куда строже. Конечно, 
я соблюдаю все меры предо-
сторожности: гуляю только ря-
дом с домом, ношу защитную 
маску, достала из старых за-
пасов кучу антисептиков, ко-
торыми раньше почти никогда 
не пользовалась.

А вот перенос Олимпиады 
спутал не только спортивные, 
но и личные планы Вари.

- Признаться, по заверше-
нии нынешнего олимпийского 
цикла планировала завер-
шить или приостановить свою 
карьеру, - призналась улья-
новская спортсменка. - Мне 
уже 24 года, и я хотела бы 
создать свою семью, думала 
о детях. Но теперь все личные 
планы переносятся на год. 
Считаю, что этот год должен 
пойти мне только на пользу - у 
меня появилось дополнитель-
ное время, чтобы еще лучше 
подготовиться к следующему 
олимпийскому циклу и осуще-
ствить свою давнюю мечту - 
пробиться на Олимпиаду.
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«Гребля на байдарках и каноэ

Хоккейная «Волга» отметила 50-летний юбилей  
со дня победы на Спартакиаде народов РСФСР

Чемпионат и первенство  
доиграем в любом случае!

Перенос олимПиады 
Продлил карьеру

«Мини-футбол. Чемпионат ульяновска

- Коронавирус вме-
шался в наш чемпио-
нат в самый последний 
момент, - комментиру-
ет ситуацию Валерий 
КОРОБКОВ.

- При этом мы успе-
ли завершить сорев-
нования в пятой лиге. 
В остальных осталось 
провести по одному 
туру. При этом многие 
матчи будут опреде-
ляющими в борьбе за 
медали и путевки на 
повышение в классе. 
И оставить их несы-
гранными - значит, 

противоречить спор-
тивному принципу. В 
Суперлиге, например, 
осталось сыграть все-
го четыре поединка. В 
том числе и противо-
стояние «Погоды в 
доме-МЧС» против 
«Кристалла», по ито-
гам которого опреде-
лится обладатель 
бронзовых медалей. 
Дабы завершить со-
ревнования во всех 
лигах, нам понадо-
бится около недели. 
Думаю, есть смысл 
подождать окончания 

карантина и поставить 
точку в нашем сорев-
новании.

Несмотря на то, 
что мини-футбольный 
чемпионат Ульянов-
ска пока не завершен, 
«ЧЕМПИОН» уже на-
чинает подводить ито-
ги. Сегодня мы пред-
ставляем 12 лучших 
на наш взгляд игроков 
Суперлиги нынешне-
го сезона. А самого-
самого из них предла-
гаем выбрать нашим 
читателям.

Подробнее - стр. 6.

В этом читателей «ЧЕМПИОНА» и всех поклонников  
мини-футбола заверил руководитель городской федерации 
футбола Валерий КОРОБКОВ.

СШ «Симбирск»  
узнала имя нового  
руководителя
У одной из крупнейших спортивных школ 
области (СШ Ленинского района) сменился 
директор. Им стал Сергей ЛУКЪЯНОВ.
Александр АГАПов

Сергея Александровича прекрасно знают в 
спортивной отрасти региона. С его именем свя-
зано зарождение и становление ульяновского 
флорбола. Так же он много лет посвятил раз-
витию других национальных и неолимпийских 
видов спорта.

В кресле руководителя СШ «Симбирск» 
Лукъянов сменил Рамиля Егорова, возглавив-
шего областное министерство спорта.

Вступив в должность, новый директор четко 
обозначил направления своей будущей дея-
тельности.

- В распоряжении спортшколы уже имеется 
хорошая база в виде стадиона «Симбирск», где 
постелено искусственное поле, установлены 
площадки ГТО, теперь предстоит завершить 
укладку беговых дорожек, - поделился плана-
ми Сергей Александрович. - Кроме этого, никто 
не отменял предсезонную подготовку. У нашей 
школы, к сожалению, пока нет своего детско-
го спортивного лагеря, равно как и большого 
спортзала. Так что будем активно работать и в 
этих направлениях. 

Кроме того, по словам Лукьянова, предсто-
ит провести мониторинг всех 10 спортивных от-
делений СШ.

 - Будем смотреть наполняемость секций по 
видам спорта, их востребованность в конкрет-
ных местах, - поясняет директор. - Оправданно 
ли содержать целое отделение, если на трени-
ровки ходит один человек, который, извините, в 
носу ковыряет, а результатов никаких…  Впро-
чем, я не сторонник того, чтобы кого-то выго-
нять и закрывать. Если есть спрос со стороны 
детей, оставим все и еще новые добавим. 

Отметим, что для Сергея Лукъянова это 
не единственный высокий пост. Ранее он во-
шел в состав президиума национальной фе-
дерации флорбола, где получил должность 
вице-президента. Отныне наш земляк будет 
отвечать за развитие детского, юношеского и 
юниорского флорбола по всей стране.

- Стратегическая задача - поднять россий-
ский флорбол в десятку сильнейших в Европе, 
- говорит Лукьянов. - Если получится, это будет 
шикарно. Задача интересная, непростая, но, я 
думаю, выполнимая. Главное в работе -  нала-
дить диалог со всеми.

К слову….
Из-за противовирусного карантина всерос-

сийский детский турнир по флорболу «Золо-

тая клюшка» в Нижнем Новгороде и заключи-

тельный, четвертый тур чемпионата России 

среди команд Высшей лиги в Архангельске 

перенесены на неопределенный срок.
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- Это сейчас спартакиадные 
соревнования проводятся в 

основном среди детей, в со-
ветское время вокруг спар-
такиад царил невероятный 
ажиотаж - участвовали 
сильнейшие спортсмены 
и студенты. Кроме того, 

Спартакиада невероятным 
образом популяризировала 

спорт в тех регионах, где крайне 
редко видели в деле настоящих мастеров. Те 
же предварительные соревнования по хоккею с 
мячом проходили как в Тамбове, так и в Воткин-
ске, и, конечно, такие матчи вызывали большой 
интерес у местных любителей русского хоккея. 
Достаточно сказать, что на финальный матч 
Спартакиады-70 приехали болельщики из Пен-

зы, Самары, Казани… На последних минутах 
финальной игры против сборной Свердловской 
области мы буквально костьми ложились и в 
итоге одержали победу.

- Кстати, эта Спартакиада стала, можно 
сказать, последним соревнованием по хоккею с 
мячом, проходившем на родном для меня ста-
дионе «Волга» (Нижняя Терраса). Уже в сле-
дующем сезоне-1970/1971 свои домашние мат-
чи «Волга» играла поочередно - на стадионах 
«Волга» и «Труд», а с сезона-1971/1972 оконча-
тельно переехала на центральную арену. 

- В том же 70-м году наша команда выигра-
ла первый официальный чемпионат СССР по 
хоккею на траве. По сегодняшним меркам это 
уникальное достижение - чтобы в одном году 
одна и та же команда стала победителем со-
ревнований по двум разным видам спорта.

«хоккей с МяЧоМ. дата

В этом году 
исполнилось 50 лет 
победе сборной 
УЛЬЯНОВСКОЙ области  
в IV Спартакиаде 
народов РСФСР. 
В марте 1970 года 
наши хоккеисты 
стали сильнейшими 
в очень престижных 
по тем временам 
соревнованиях,  
в которых играли 
лучшие мастера 
русского хоккея всех 
возрастов.
Непростой 1966-й 

Успех Спартакиады-1970 не-
разрывно связан с победой в III 
Спартакиаде-1966, участие в кото-
рой принимали хоккеисты не стар-
ше 20 лет. Тем более что 66-й год 
получился очень непростым для 
всего ульяновского хоккея с мячом. 
Команда мастеров «Волга» заняла 
последнее место в Высшей лиге и 
от вылета в лигу первую ее спас-
ли только успехи на юношеском 
уровне и личное вмешательство 
руководства нашего региона. Так, 
первый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС Анатолий Скочилов 
ездил в Москву, где в качестве ве-
сомых аргументов привел победы 
хоккеистов в юношеских первен-
ствах страны и Спартакиаде на-
родов РСФСР. В столичных каби-
нетах пошли «Волге» навстречу и 
сохранили ульяновской команде 
прописку в элите отечественного 
хоккея с мячом. 

Состав сборной
 Ульяновской области

 на Спартакиаде-1966: 

Евгений ВОРСИН, Борис КИЯЙ-
КИН, Валерий КОСС, Владимир 
КУРОВ, Геннадий КУШНИР, Алек-
сандр ЛОСЕВ, Борис МАЛЯВКИН, 
Владимир МИХЕЕВ, Владимир 
НОЖИШКИН, Геннадий ПЕРФИ-
ЛЬЕВ, Анатолий ПШЕНИЧНИКОВ, 
Анатолий РУШКИН, Лев СВЕРКО, 
Владимир ТЕРЕХОВ, Михаил ТО-
НЕЕВ, Михаил ФОКИН, Эдуард 
ЭДУКАРЬЯНЦ. Тренеры - Юрий 
Андрианович ВАСИЛЬЕВ и Сергей 
Макарович ЭДУКАРЬЯНЦ.

Спартакиада-1970
Групповые турниры

Короткая дистанция (27 февраля 
- 6 марта) турнира (он состоялся в 
Ульяновске) подразумевала сюр-
призы, ведь на один-два матча со-
браться мог и записной аутсайдер. 
Впрочем, таковых, по большому 

счету, не было - все команды в спор-
тивном мире - не новички, большин-
ство из них - признанные лидеры 
отечественного хоккея с мячом.  

Одна из таких команд - сверд-
ловская - и начинала турнир 
матчем против Архангельска. 
Серебряные призеры прошлого 
чемпионата СССР - свердловча-
не - уверенно начали этот поеди-
нок, но уступавший им по титулам 
«Водник» не дрогнул: проигрывая 
0:2, северяне оба мяча отыграли, 
причем второй - на 90-й минуте. 
Еще больше споткнулся другой ар-
мейский коллектив - хабаровский, 
проигравший подмосковным хок-
кеистам - 1:2.

А вот два других матча перво-
го дня завершились, во-первых, 
без неожиданностей, а во-вторых, 
с крупными счетами: москвичи 
разбили ленинградцев - 9:0, улья-
новцы - иркутян (7:2). Вместе с 
радостью первой победы наши 
игроки преподнесли и несколько 
неприятный сюрприз, набрав мно-
го штрафных минут.

Во втором туре опять удивил 
«Водник» - проигрывая на этот раз 
хабаровчанам (1:3 после первого 
тайма), северяне снова свели матч 
к ничьей - 3:3. Очень красивой по-
лучилась игра между свердловча-
нами и хоккеистами Подмосковья. 
На этот раз уральцы были вни-

мательнее и, хоть и с трудом, но 
два очка в копилку положили - 2:1. 
Положение команд этой группы 
после двух туров (Свердловск -  
3 очка, Архангельск и Московская 
область - по 2 очка, Хабаровск -  
1 очко) оставляло шансы всей чет-
верке, поэтому день отдыха 1 мар-
та был для них как нельзя кстати.

Совсем иначе обстояло дело в 
нашей группе. Опять крупно выи-
грав свои матчи (ульяновцы - у ле-
нинградцев со счетом 8:0, а москви-
чи - у иркутян 3:0), лидеры группы 
забронировали себе места в фина-
ле и могли немного расслабиться.

Последний игровой день на-
чался с поединка принципиаль-
ных соперников - армейских  
команд Свердловска и Хабаров-

ска. Выиграв оба тайма с одинако-
вым счетом 3:2, уральцы шагнули 
в финал, одновременно закрыв 
дорогу туда дальневосточникам. 
«Зоркий» не повторил ошибок, ко-
торые допустили против «Водни-
ка» оба СКА, и переиграл архан-
гельскую команду со счетом 5:1. 
Таким образом, к ульяновцам и мо-
сквичам добавились свердловчане 
и хоккеисты Московской области. 

Третий тур в нашей группе по-
лучился «проходным»: лидеры 
небрежно «сгоняли» ничейку - 4:4, 
а иркутяне взяли свои единствен-
ные два очка, обыграв Ленинград 
- 6:3. «Волга» и «Динамо» набрали 
по пять очков, но первое место по 
лучшей разности мячей осталось 
за ульяновцами. 

Полуфиналы

Полуфинальные матчи оказа-
лись схожими по сценарию - по-
бедители сначала проигрывали. 
Причем свердловчане - даже 0:2: 
уже к 10-й минуте дубль оформил 
Вячеслав Соловьев. Однако во 
втором тайме Александр и Евге-
ний Измоденовы счет сравняли. 
После завершения основного вре-
мени игры судьи назначили допол-
нительные 30 минут, приведшие в 
большое замешательство работ-
ников ульяновской студии телеви-
дения, транслировавшей игру. Од-
нако на хоккеистах и, прежде всего 
свердловских, это не сказалось. 
Они развернулись в полную силу 
- два гола подряд забивают Вален-
тин Хардин и Владимир Тарасевич. 
«Динамо» устраивает запоздалый 
штурм, но больше одного мяча в 
исполнении Мосягина отыграть не 
может. Свердловск выигрывает со 
счетом 4:3 и выходит в финал. Во 
второй игре в счете повели крас-
ногорцы - незадолго до перерыва 
с углового отличился Евгений Па-
пугин. Второй тайм «Волга» про-
вела заметно мощнее и добилась 
перелома: сначала отличился 
Владимир Монахов, а затем, с его 
же передачи с левого края - Борис 
Кияйкин. 2:1 - «Волга» тоже в фи-
нале, перед которым претенденты 
на «золото» получили право на 
отдых. Интересно, что уже после 

В марте наша «Волга» отметила красивый юбилей

Полвека в Памяти

Итоговая таблица группы «А»

№ Команды И В Н П Мячи О
1. УЛЬЯНОВСКАЯ обл. 3 2 1 0 19-6 5
2. Москва 3 2 1 0 16-4 5
3. Иркутская обл. 3 1 0 2 8-13 2
4. Ленинград 3 0 0 3 3-23 0

Итоговая таблица группы «Б»

№ Команды И В Н П Мячи О
1. Свердловская обл. 3 2 1 0 10-7 5
2. Московская обл. 3 2 0 1 8-4 4
3. Архангельская обл. 3 0 2 1 6-10 2
4. Хабаровский край 3 0 1 2 8-11 1

С кубком Спартакиады - капитан «Волги» Олег Плотников (слева)  
и Алексей Горин.

Виталий АГУРЕЕВ, победитель Спартакиады народов РСФСР-1970:

Хоккейная «Волга» - чемпион Спартакиады народов РСФСР 1970 года.
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- В 66-м в нашей команде было немало ребят, 
которым было по 17-18 лет, и все мы всегда 

старались играть именно в пас. Как сейчас 
помню: после первого тайма финального 
матча против сборной Иркутской области, 
когда мы проигрывали 1:2, к нам в раздевалку 
зашел Феликс Казимирович Козловский (пред-
седатель облспорткомитета. - Прим. М.С.) и 

пообещал всем нам в случае победы шерстя-
ные костюмы. Финал мы в итоге выиграли (5:2), 

но обещанных костюмов так и не увидели… Кста-
ти, после того сезона многих ребят призвали в армию. Я же посту-
пил в Минский физкультурный институт и на протяжении четырех 
лет играл только в футбол и хоккей с шайбой. За Спартакиадой-
70 следил из Белоруссии, а все новости узнавал исключительно из 
«Советского спорта». Конечно, очень обрадовался, когда узнал, что 
наша команда выиграла Спартакиаду. По окончании института вер-
нулся в Ульяновск, а уже в сезоне-1971/1972, когда я играл за «Фили» 
против нашей «Волги», меня заметил Евгений Папугин и пригласил 
в «Зоркий».

- Вне всякого сомнения, это 
была первая по-настоящему 
взрослая, большая победа в моей 
карьере, ведь, в отличие от 
Спартакиады-1966, на которой 
играли молодежные составы, в 
70-м году в Ульяновске играли 
практически все сильнейшие 
команды страны, за исключе-
нием алмаатинского «Динамо» 
(Казахстан). На ульяновском 
льду можно было увидеть и 
Николая Дуракова, и Евгения 
Папугина, и Валерия Маслова, 
и Александра Измоденова… 
Сборная Свердловской области 
и была составлена не только из 
игроков «СКА-Свердловска», но 
были приглашены и хоккеисты 
«Уральского Трубника» - напри-
мер, чемпион мира (1963, 1971), 
вратарь Юрий Школьный. А 
какая атмосфера царила тог-
да на заволжском стадионе 
«Волга»? Это же просто не 
передать словами! После фи-
нального свистка болельщики 
в буквальном смысле носили нас 
на руках!

- Можно ли сравнить победу 

в Спартакиаде-1970 с «сере-
бром» союзного чемпионата-
1972? Все-таки финальный 
этап Спартакиады достаточно 
скоротечный турнир, тогда как 
чемпионат - это изнуритель-
ный марафон. Хотя не скрою, 
что перед тем чемпионатом 
Сергей Макарович Эдукарьянц 
(главный тренер «Волги». - 
Прим. М.С.) собирал команду 
и сказал, что нам по силам в 
этом сезоне завоевать меда-
ли. Перед нами была поставле-
на задача - набрать 90% очков 
в домашних матчах и 50% - в 
гостевых. Мы же даже перевы-
полнили эти цифры. Но если бы 
кто только знал, каких трудов 
нам это стоило и через что 
пришлось пройти. Московские 
судьи (в том сезоне чемпионом 
стало московское «Динамо», 
опередившее «Волгу» на одно 
очко. - Прим. М.С.) частенько 
нас «плавили». Тот же матч в 
Иркутске, который из-за от-
ключения света мы играли два 
дня, мне запомнился тем, что в 
один из моментов у нас на поле 
осталось только семь человек, 
больше удалять было нельзя. 
На скамейке штрафников ока-
зались наши защитники - Борис 
Малявкин, Юрий Михеев, и мне 
пришлось играть последне-
го защитника (матч против 
иркутского «Локомотива» за-
вершился вничью 3:3. - Прим. 
М.С.).

завершения турнира именно эту 
встречу определил как самую 
важную ее герой - Владимир Мо-
нахов: «Самая трудная игра - с 
командой Московской области. 
Со Свердловском мы вели в счете 
и имели территориальное преи-
мущество. Совсем другое дело 
- с подмосковными хоккеистами. 
Первый тайм мы им проиграли, 
во втором играли на пределе. Па-
пугина знаю давно, а от него мож-
но всего ожидать. Да и команда у 
него сейчас сильная. Победа нам 
досталась дорогой ценой». 

Пока финалисты готовились к 
решающему матчу, прошли игры 
за места с 3-го по 8-е. Динамовцы 
достаточно уверенно переиграли 
«Зоркий» - 3:1 и завоевали «брон-
зу». Пятыми стали архангелого-
родцы, переигравшие Хабаровск 
- 6:4. Седьмое место заняли ир-
кутяне, восьмое - ленинградцы. 
Наконец, настал черед главного 
матча турнира.

Финал

Прошел он на Заволжском ста-
дионе при полных, естественно, 
трибунах. Однако начался для 
ульяновцев неудачно - Евгений 
Измоденов реализовал розы-
грыш свободного удара. Хозяев 
это, конечно, смутило, но бли-
же к концу тайма они пришли в 
себя. А на перерыв уже уходили 
в роли лидирующей команды: на 
39-й минуте также после свобод-
ного удара мяч в ворота Юрия 
Школьного забил Леонид Буту-
зов, а через две минуты цели до-
стиг удар Вячеслава Дорофеева. 
Правда, перед самым свистком 
на перерыв лидерство «Волги» 
могло растаять - в ворота Леонар-
да Мухаметзянова был назначен  
12-метровый. И тут оказалось, 
что у свердловчан - этой на самом 
деле великой команды - некому 
бить пенальти! Штатные «удар-
ники» - Николай Дураков и Алек-
сандр Измоденов, в пассиве кото-
рых уже были проигранные дуэли 
нашему чудо-голкиперу, брать на 

себя такую большую ответствен-
ность не решились. В конце кон-
цов к «точке» подъехал другой 
Измоденов - Евгений - и попал 
в штангу! Морально это был, ко-
нечно, решающий момент в игре. 
Во втором тайме преимущество 
ульяновцев закрепил Владимир 
Куров (в этот момент болельщики 
выставили самодельный плакат с 
надписью «Волга» - победа!», ко-
торый, как уже после игры говори-
ли хоккеисты, они видели), на что 
соперники ответили тоже только 
одним мячом - его на свой счет за-
писал Дураков. 3:2 - победа «Вол-
ги», сделавшая ее чемпионом  
IV Спартакиады народов РСФСР!

Каждый отдал все ради 
победы

Один из лучших игроков в 
составе ульяновской команды 
- Вячеслав Дорофеев - так про-
комментировал победу: «Это 
была самая трудная и самая луч-
шая наша игра. Свердловская  
команда - неизменно неудобный 
для нас соперник. «Волге» за 
последние годы ни разу не уда-
валось выиграть у неоднократ-
ных чемпионов страны (точнее, 

«Волга» до этого у свердловчан 
в чемпионатах страны вообще 
ни разу не выигрывала: начиная 
с дебютного для «Волги» сезона 
1956-1957 годов, команды про-
вели между собой 24 матча, из 
которых 22 с разностью мячей 
102-34 выиграли «армейцы». В 
активе нашей команды были 
только две ничьи: 10 января 1965 
года - 1:1 и 22 февраля 1966 года 
- 0:0. - Прим. авт.). Побеждали мы 
московских динамовцев, выигры-
вали у хабаровских «армейцев» 
и динамовцев Алма-Аты, а вот 
в играх с уральцами, в какой бы 
прекрасной форме не находилась 
наша команда, нас постоянно 
преследовали поражения. Про-
сто какой-то фатализм. Но перед 
этим матчем тренерам нас не 
нужно было настраивать на побе-
ду. Ребята были настроены толь-
ко на нее. Представлялась воз-
можность, может, единственная 
в биографии команды: или стать 
победителями Спартакиады, или 
такое не повторится никогда. Все 
в команде стремились к победе, и 
только к победе, и не было среди 
нас тех, кто бы ни отдал все, на 
что он способен. Вот почему к нам 
пришла победа».

А вот мнение Владимира Куро-
ва: «Мы знали, что свердловчане 
сильно измотались в спартакиад-
ном турнире. Особенно много сил 
у них отняла игра со столичными 
динамовцами. Но команда сохра-
нила боевой пыл, ведь до золотых 
медалей оставался только один 
шаг. И хотя был болен Тарасевич, 
набрал много штрафных минут 
Шеховцев, уральцы, конечно, ви-
дели себя чемпионами».

Главный судья турнира Борис 
Митрофанович Михайлов был 
краток: «Я восхищен заключи-
тельным матчем Спартакиады. 
Нет лучшего подарка хоккеистов 
«Волги» родному городу в юби-
лейном году, чем стать победи-
телями Спартакиады. Молодцы, 
волжане!».

Лучшим бомбардиром спарта-
киадного турнира стал ульяновец 
Владимир Монахов - 8 мячей. 
Шесть мячей у еще одного воспи-
танника нашего хоккея - Евгения 
Герасимова, выступавшего за Мо-
скву, по пять забили игрок «Вол-
ги» Леонид Бутузов и Александр 
Измоденов из команды Свердлов-
ской области.

Состав сборной Ульяновской
 области на Спартакиаде-1970

 (в скобках - количество
 забитых мячей): 

Николай АФАНАСЕНКО (2), 
Леонид БУТУЗОВ (5), Лев ГАВРИ-
ЛОВ, Алексей ГОРИН, Вячеслав 
ДОРОФЕЕВ (4), Борис КИЯЙКИН 
(2), Владимир КУРОВ (3), Влади-
мир МОНАХОВ (8), Леонард МУ-
ХАМЕТЗЯНОВ, Геннадий ПЕР-
ФИЛЬЕВ, Олег ПЛОТНИКОВ, 
Михаил ТОНЕЕВ. Запасные: Ви-
талий АГУРЕЕВ, Владимир МАС-
ЛЕННИКОВ, Петр НЕСТЕРОВ, 
Эдуард ЭДУКАРЬЯНЦ. Старший 
тренер - Сергей Макарович ЭДУ-
КАРЬЯНЦ. Тренер - Георгий Ива-
нович ЛОСЕВ.

Спартакиада народов 
РСФСР 1970 года. 

Турнир в Ульяновске

27 февраля: УЛЬЯНОВ-
СКАЯ обл. - Иркутская обл. - 7:2 
(Афанасенко-2, Бутузов - 2, Мона-
хов, Кияйкин, Дорофеев). 

28 февраля: УЛЬЯНОВСКАЯ 
обл. - Ленинград - 8:0 (Монахов-3, 
Дорофеев-2, Куров-2, Бутузов).  
2 марта: УЛЬЯНОВСКАЯ обл. - 
Москва - 4:4 (Монахов-3, Бутузов). 
3 марта: УЛЬЯНОВСКАЯ обл. - 
Московская обл. 2:1 (Монахов, Ки-
яйкин). 5 марта: УЛЬЯНОВСКАЯ 
обл. - Свердловская обл. - 3:2 (Бу-
тузов, Дорофеев, Куров).

«хоккей с МяЧоМ. дата

Анатолий РУШКИН, победитель Спартакиады  
народов РСФСР-1966, серебряный призер  
Спартакиады СССР-1990 (как тренер):

- Спартакиада-1966 дала ульяновскому хоккею 
с мячом целую плеяду настоящих мастеров 

русского хоккея, которые потом ковали славу 
«Волге» на протяжении многих лет.

- Во время Спартакиады-1970 я был игро-
ком московского «Динамо», но из-за травмы 
не играл на финальных соревнованиях. Разу-

меется, в это время я был в Ульяновске и сле-
дил за всеми играми. У нас собрались действи-

тельно классные команды со всей страны, но я ни 
за кого не болел. Я просто наслаждался их игрой. Всегда считал и 
считаю, что высококлассные спортсмены - это те же артисты, 
и для меня на любом матче самое главное - не болеть за кого-то, 
а получать удовольствие от самой игры.

- Не передать словами, какая атмосфера тогда царила на 
стадионе «Волга». Трибуны были полностью забиты, болельщики 
стояли за воротами и даже на близлежащих домах! Войдя на ста-
дион, невозможно было протиснуться к игровому полю. Болельщи-
ков на финальной игре было порядка 20 тысяч. Это был настоя-
щий праздник, который навсегда останется в памяти очевидцев.

Для справКи
Хоккей с мячом входил в 

программы зимних Спартакиад 
народов РСФСР, начиная с пер-
вой. В первом спартакиадном 
турнире, состоявшемся в 1958 
году, участвовали 69 сборных 
команд краев, областей и ав-
тономных республик, а также 
Москвы, Ленинграда и других 
крупных городов. Шесть луч-
ших собрались со 2 по 11 мар-
та в Свердловске, чтобы ра-
зыграть медали. Чемпионами  
I Спартакиады стали хоккеисты 
сборной Москвы, выигравшие 
в дополнительном матче у  
команды Свердловской обла-
сти со счетом 4:1.

Николай АФАНАСЕНКО,  
победитель Спартакиады народов РСФСР-1970:

- Интерес, особенно к финальному матчу, был 
настолько огромен, что пришлось даже сни-

мать с маршрутов рейсовые автобусы, чтобы 
доставить всех болельщиков на Нижнюю Тер-
расу. Так как в «Зорком» (сборная Московской 
области) играл бывший игрок московского 
«Динамо» (сборная Москвы) Евгений Папугин, 
то ходили разговоры, что сборные Москвы и 

Московской области не хотели выходить друг 
на друга в полуфинале. А для этого нужно было, 

чтобы Москва в нашей группе занимала бы второе 
место. Так и получилось - мы сыграли с Москвой вничью, заняли первое 
место, а в полуфинале переиграли Московскую область. Москва же, в 
свою очередь, в полуфинале проиграла Свердловской области.

- Из-за травм в финале за нашу команду не смогли играть Михаил 
Тонеев и Эдуард Эдукарьянц, и мне в первый и в последний раз в своей 
карьере довелось играть на позиции правого защитника. Другой при-
мечательный момент финального матча - когда в наши ворота был 
назначен пенальти. Так как наш вратарь Леонард Мухаметзянов хоро-
шо знал манеру удара Николая Дуракова, то к 12-метровой отметке у 
свердловчан подошел Евгений Измоденов. Его удар получился настоль-
ко мощным, что, угодив в штангу, мяч вылетел за пределы штрафной 
площади.

- Безусловно, это была большая победа для нашей команды, кото-
рая придала нам уверенности в собственных силах, и через сезон мы 
завоевали «серебро» чемпионата страны.

Владимир КУРОВ, победитель Спартакиад  
народов РСФСР-1966, 1970:

Геннадий КУШНИР,  
победитель Спартакиады-1966:

Владимир ТЕРЕХОВ,  
победитель Спартакиады-1966:

- На Спартакиаде-1970 я играл за сборную Ха-
баровского края и, несмотря на то, что мои 

родители жили на Нижней Террасе, жил я ис-
ключительно вместе со своей командой в 
гостинице. Не могу сказать, что наша ко-
манда ставила перед собой серьезные зада-
чи на Спартакиаде, статус которой по тем 
временам был очень приличный. Поэтому, не 

преодолев групповой этап, мы практически 
сразу вылетели в Москву на календарную игру 

чемпионата с «Динамо». Конечно, обрадовался, ког-
да узнал, что сборная Ульяновской области выиграла Спартакиа-
ду. Тем более что в финале была переиграна сборная Свердловской 
области.
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«хоккей с МяЧоМ. Юбилей

Речь идет о нашем обозре-
вателе русского хоккея Мак-
симе Скворцове. На одном из 
самых популярных сайтах про-
гнозистов бенди - vlbp.ru - он с 
12-очковым отрывом опередил 
своего ближайшего преследова-
теля из Кирова.

Свое лидерство наш коллега 
захватил после восьмого тура 
чемпионата России, после чего 
ни разу не позволял оппонен-
там (всего участвовали около  
100 знатоков) забираться на са-
мую вершину конкурса. Порой 
преимущество Максима от иду-
щего на втором месте прогнози-
ста достигало более 30(!) очков. 
Впрочем, под конец чемпионата 
гандикап журналиста «ЧЕМПИ-
ОНА» стал таять на глазах, но 
несыгранный финал и матчи за 
третье место, по сути, лишили 
конкурс появившейся интриги.

Этот хоккейный сезон стал на 
редкость успешным для Макси-
ма в плане конкурсов прогнозов. 
Помимо победы в чемпионате 
России, он выиграл индивиду-
альный Кубок vlbp (когда розы-
грыш проводится по олимпий-
ской системе с 1/16 финала), а 

также стал бронзовым призером 
Кубка мира.

- Считаю, что самое главное в 
таких конкурсах - с первых туров 
ввязаться в борьбу, не отпускать 
лидеров далеко вперед, - говорит 
Максим СКВОРЦОВ. - А даль-
нейшие слагаемые успеха - опыт 
и, конечно, везение. Признаться, 
не думал, что в этом году вновь 
одержу победу - конкуренция-то 
приличная, но задачу перед со-
бой всегда ставлю только ме-
дальную. Ну а самое сложное 
- делать прогнозы на матчи лю-
бимой «Волги», когда желание и 
здравый смысл вечно находятся 
в конфликте интересов.

«Чемпион» -   
в чемпионах

Журналист «ЧЕМПИОНА» в третий раз за 
последние четыре года выиграл всероссийский 
конкурс прогнозистов чемпионата России по 
хоккею с мячом!

31 марта истек контракт с 
«Волгой» у Бориса Вавилова, 
и ульяновский клуб решил не 
продлевать дальнейшее сотруд-
ничество с опытным хоккеистом. 
Однако, по словам 40-летнего 
защитника, это вовсе не означа-
ет, что он объявит о завершении 
карьеры.

- Пока такого решения не 
принял, - подчеркнул Борис ВА-
ВИЛОВ. - Контракт с «Волгой» 
у меня только-только истек, по-
смотрим.

Между тем непонятная си-
туация складывается вокруг 
«СКА-Нефтяника». С одной 
стороны, правительство Хаба-
ровского края заявило, что фи-
нансирование хоккейного клуба 
сохранится на прежнем уровне, 
с другой - ряды трехкратного 
чемпиона России уже покинули 
Эрик Петтерссон, а также тре-
нерский тандем в лице Михаила 
Юрьева и Сергея Большакова. 
И если перспективы шведского 
форварда более или менее оче-
видны - он продолжит карьеру в 
родном для себя чемпионате, то 
где окажется тренер-победитель 
Юрьев (он не проиграл ни одно-
го чемпионата мира, будучи 
главным тренером сборной 
России. - Прим. М.С.), пока 
остается загадкой. По неофи-
циальной информации, Юрьев 
ведет переговоры с иркутской 

«Байкал-Энергией». Туда же, в 
случае трудоустройства Юрьева 
в Иркутске, «сватают» одного из 
самых ярких игроков современ-
ности - Максима Ишкельдина. 
Впрочем, по слухам, Ишкельдин 
также может оказаться либо в 
московском «Динамо», либо 
в шведском клубе «АИК», где, 
напомним, уже играют четве-
ро россиян - Павел Рязанцев, 
Алексей Чижов, Дмитрий Логи-
нов и Александр Ким.

Несмотря на то, что матчи за 
третье место между «Водником» 
и «Енисеем» не состоялись, ру-
ководство архангельского клуба 
уже дало положительную оцен-
ку выступлению команды. Как 
отметил главный тренер архан-
гелогородцев Николай Ярович, 
Евгений Дергаев дал согласие 
на продление контракта с «Во-
дником». Вернулся в родные 
пенаты нападающий Илья Насе-
кин, на правах аренды игравший 
в минувшем сезоне за «Старт».

В то же время Ярович дал 
понять, что «Водник» намерен 
усилиться в межсезонье, а это, 
в свою очередь, означает, что 
архангельский клуб наверняка 
с кем-то расстанется. По нашей 
информации, один из игроков 
«Водника», в минувшем сезоне 
регулярно выходивший в стар-
товом составе, может продол-
жить карьеру в «Волге».
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Сегодня, 1 апреля,  
60-летний юбилей 
отмечает тренер 
СДЮСШОР по хоккею  
с мячом Сергей РОЖНОВ.

- Сергей Николаевич, детским 
тренером в хоккее с мячом вы 
работаете с 1983 года. А как 
вообще судьба свела вас с 
русским хоккеем?
- Я играл в хоккей с мячом на 

чемпионатах города и области, но 
по-настоящему к этому виду спор-
та прикипел, будучи студентом 
педуниверситета, где преподавал 
Геннадий Петрович Почекуев.

- Вы без малого 40 лет работа-
ете детским тренером. За что 
любите свою работу?
- Нравится работать с детьми, 

видеть, как они растут, взрослеют. 
Рядом с детьми и сам чувствуешь 
себя молодым, черпаешь от них 
энергию. В общем, живешь полной 
жизнью.

- Но согласитесь, что нынеш-
нее поколение сильно поме-
нялось?
- Безусловно. Сейчас я занима-

юсь с ребятами 2005 г.р. и букваль-
но все они увлечены гаджетами, 
компьютерами… Раньше такого не 
было. Раньше мальчишки, которые 
занимались хоккеем с мячом, по-
стоянно играли во дворах, на све-
жем воздухе. Сегодня такое можно 
увидеть все реже и реже.

- Но такая проблема, навер-
няка, свойственна молодежи 
всей страны?
- Может и так, но когда смо-

тришь на ребят из тех же сибир-
ских команд, они как будто из дру-
гого теста сделаны. Я не говорю, 
что у них нет гаджетов, но зато им 
присуще чувство ответственности, 
которого нашим мальчишкам пока 
не хватает.

- Что эффективнее при трени-

ровочном процессе - кнут или 
пряник?
- Здесь все индивидуально. 

Кому-то нужен только кнут или 
пряник, кому-то - и то, и другое. А 
до кого-то никак не достучишься.

- Четверо ваших воспитанни-
ков - Сергей Улазов, Равиль 
Сиразетдинов, Артем Бутенко 
и Сергей Филатов - играли или 
играют в командах мастеров. 
Все они с первых же занятий 
подавали большие надежды?
- Я бы так не сказал. Скорее, 

им были свойственны некоторые 
качества. Сергей Улазов всегда 
был живчиком на льду, отличался 
своей техникой и нестандартны-
ми действиями, обладал голевым 
чутьем. Сергей Филатов грамотно 
выбирал позицию и хорошо играл 
в корпус. Артем Бутенко пришел 
ко мне от Вячеслава Михайловича 
Борисова и поиграл у меня даже 
центрального нападающего. Что 
мне сразу же бросилось в глаза - 
его цепкость, умение хорошо пере-
двигаться на коньках, характер. 
Что до Равиля Сиразетдинова, то 
не могу сказать, что он как-то вы-
делялся на юношеском уровне. Он 
здорово добавил - и физически, и 
технически, когда уже перешел в 
«Волгу».

- Бутенко сейчас играет в  
московском «Динамо». Под-
держиваете с ним связь?
- И с Бутенко, и с Филатовым 

часто общаемся. Я искренне рад, 
что Владимир Владимирович Янко 
разглядел в Артеме те качества, о 
которых я уже говорил. Я всегда 
считал, что у Артема есть потенци-
ал дорасти до игрока уровня сбор-
ной России. И самое главное - у Ар-
тема есть желание всегда работать 
над собой. Конечно, в «Динамо» 
собраны такие игроки, у которых 
постоянно есть чему поучиться, и 
Артем мне сам не раз говорил, что 
ему крайне интересно играть в мо-
сковском клубе. Дай бог, если вы-

растет в чемпиона мира.
- Ваша самая большая мечта - 
чтобы ваш воспитанник стал 
чемпионом мира?
- Думаю, что любой детский 

тренер мечтает, чтобы его воспи-
танник выиграл чемпионат мира. 
Но это чисто спортивная состав-
ляющая. Лично для меня же не ме-
нее важно, чтобы из ребенка вы-
рос порядочный человек. Не всем 
же дано стать профессиональны-
ми игроками. Взять тот же выпуск 
ребят 1995 г.р. У меня в команде 
были Владислав Никитин, Данила 
Сергеев - одаренные ребята, но 
так получилось, что они не смогли 
стать игроками «Волги». Но то, что 
сейчас за «Волгу» играют в основ-
ном свои воспитанники, конечно 
же, радует!

- Сейчас карантин по корона-
вирусу. Как удается проводить 
тренировочный процесс и ка-
кие планы на юбилей?
- У нас есть группа в «ВК», где я 

выкладываю задания, которые ре-
бята должны выполнять на дому. 
Что же до юбилея, то соберемся 
дома в очень узком кругу - с вну-
ком, внучкой, и то ненадолго. Сей-
час самое главное - здоровье. Бе-
регите себя!

Сергей Рожнов: 
«Рядом с детьми живешь 
полной жизнью»

Полосу подготовил Максим Скворцов.

«хоккей с МяЧоМ. Юбилей

«суперлига

«Волга» расстается с Вавиловым, 
«СКА-Нефтяник» - с Юрьевым
Апрель обещает выдасться богатым на переходы в командах 
Суперлиги, ведь именно сегодня хоккеисты и тренеры ОФИЦИ-
АЛЬНО могут начать заключать контракты с новыми клубами.



5ЧЕМПИоН 
№ 13 (1350). Среда, 1 апреля 2020 г.

Михаил роССоШАНСкИЙ

При этом контроль за футбо-
листами со стороны тренерско-
го штаба тотальный. В этом за-
верил главный тренер «Волги» 
Ринат Аитов.

- У меня такое впечатление, 
что мы сейчас работаем по гра-
фику зимнего межсезонья, - го-
ворит наставник. - Расписываем 
игрокам программу тренировок, 
чтобы они смогли сохранить 
свою физическую форму, как 
в зимнюю паузу. Упражнения 
даем на поддержание обще-
физической подготовленности: 
отжимания, прыжки, растяжки, 
упражнения на мышцы пресса 
и спины, многое другое. Если у 
кого-то есть возможность бегать 
кроссы, не препятствуем.

По словам главного тренера 
волжан, все футболисты еже-
дневно по два раза измеряют 
температуру тела и давление. 
Отчеты для тренеров и врачей 
клуба обязательны!

- Для нас, тренеров, такая 
работа по принципу «удаленки» 
не представляет сложности, - 
продолжает наставник. - Самое 
страшное, что нет понимания, 
когда все это закончится. Прове-
дя три недели на сборах в Ново-
российске, мы вывели команду 
на пик формы. Очень хотелось 

после серии контрольных игр 
посмотреть коллектив в боевых 
условиях. Но, увы, пандемия 
коронавируса поменяла планы. 
Все ребята понимают сложность 
ситуации и выполняют все наши 
рекомендации. Конечно, это не-
однозначный период в жизни 
команды и всего спорта в целом, 
но мы верим, что преодолеем 

его с честью.
Напомним: 7 апреля улья-

новская «Волга» должна была 
сыграть первый матч весенней 
части чемпионата России. Со-
перником ульяновской коман-
ды значился екатеринбургский 
«Урал-2». Однако этот  поединок 
и все остальные матчи перене-
сены на неопределенный срок.

Сегодня, 1 апреля, 
воспитаннику 
ульяновского футбола 
исполняется 25 лет. Свой 
юбилей он встречает 
в Екатеринбурге, где 
недавно обрел новую 
команду. В конце зимы 
ЕФРЕМОВ заключил 
контракт с ФК «Урал»  
и уже сыграл два матча  
в РПЛ - против ФК «Сочи» 
(0:2) и «Зенита» (1:7).

- Дмитрий, ты едва успел вер-
нуться в футбол после трав-
мы, как российский чемпионат 
взял незапланированную пау-
зу. С какими мыслями отправ-
лялся на карантин?
- Немного расстроился. Ведь 

только начал играть, набирать 
форму… С другой стороны, когда 
в мире такая ситуация с коронави-
русом, футбол может подождать. 
Главное, чтобы количество за-
ражений пошло на спад, а те, кто 
заболел, поскорее выздоровели, и 
все это поскорее бы закончилось.

- Футболисты «Урала» продол-
жают тренировки?
- До 5 апреля нам дали выход-

ные. Хотя еще на прошлой неделе 
команда тренировалась для под-
держания формы. Делились на 
группы по 8-10 человек. Делали 
пробежки, упражнения на свежем 
воздухе, занимались в тренажер-
ном и фитнес-зале.

- Ограничения по физическим 
нагрузкам с тебя сняли?
- Конечно, раз я уже участвовал 

в матчах, тренируюсь наравне со 
всеми. Просто медицинский штаб 

внимательнее следит за моим 
здоровьем. Также сам продолжаю 
укреплять связки колена. Тщатель-
нее разминаюсь. Защитные тейпы 
использую, но это скорее для са-
моуспокоения.

- Сейчас в «Урале» играют 
трое футболистов, с которыми 
ты был знаком до прихода в  
команду (Роман Емельянов, Вик-
тор Бавин и Андрей Панюков). 
Кто из них помог освоиться в 
коллективе?

- Больше остальных, наверное, 
«Емеля». Получается, что с ним я 
чаще общался на первых порах. 
Мы знакомы с «Академии Конопле-
ва», хотя вместе не играли, так как 
он на три года постарше. 

-  С Екатеринбургом он позна-
комил?
- Да у меня особо и времени не 

было для этого. Как только под-
писал контракт, надо было искать 
квартиру, потом жена приехала. 
Разные бытовые вопросы приходи-

лось решать. Плюс, естественно, 
тренировки. А теперь еще карантин 
добавился. По сути, возможность 
немного посмотреть город выпада-
ет только, когда вечером выходим 
гулять с собакой. 

- Когда ты успел жениться?
- Совсем недавно. Никаких 

торжеств не устраивали. До этого 
были постоянные тренировки, под-
готовка к матчам, теперь вот каран-
тин. Поэтому мы просто пришли 
в ЗАГС города Екатеринбурга и 
расписались. Потом, когда будет 
подходящее время, если захотим, 
соберем самых близких и отметим. 
Но свадьбу на 800 человек я точно 
устраивать не буду.

- Долго встречались, прежде 
чем решили узаконить отно-
шения?
- Как ни странно, нет - всего год. 

Если понимаешь, что нашел свое-
го человека, какой смысл тянуть…
Можно 10 лет прожить вместе и, 
поженившись, разойтись, а можно 

за год убедиться, что встретил лю-
бовь всей своей жизни.

- В дебютном матче за «Урал» 
(против «Сочи») ты совершил 
больше всех удачных обводок 
в команде (4 из 6). Это везение 
или вдохновение?
- Даже не знаю, вдохновение 

это или нет. Если честно, я не со-
всем ожидал, что вообще сыграю 
в этом матче. Думал, что дебюти-
рую чуть позже, но в итоге поехал с  
командой в Сочи. Вышел во втором 
тайме, чтобы вновь почувствовать 
игровой ритм. Возможно, у меня 
было несколько удачных моментов 
в той встрече, но командный ре-
зультат оказался  неудовлетвори-
тельным, так что это уже не важно.

- Тренерский штаб «Урала» ви-
дит в тебе в первую очередь 
флангового полузащитника?
- На самом деле сейчас у меня 

нет жесткой привязки к позиции. В 
ЦСКА я обрел навыки игры в обо-
роне, так что могу сыграть и право-

го, и левого защитника. Также есть 
опыт игры в нападении. Все зави-
сит от тактической задачи. Глав-
ное, что после длительной паузы 
я снова начинаю обретать уверен-
ность в себе.

- Сейчас многие игроки, ока-
завшись на карантине, пере-
ключаются на футбол вир-
туальный. У самого не было 
желания «зарубиться» с кем-
то из коллег в ту же «фифу»?
- Пока на это тоже нет времени. 

Вот первые недели после травмы я 
так много играл, что с дивана прак-
тически не вставал. Но в данный 
момент не могу себе такое позво-
лить.

- Любимые жанры компьютер-
ных игр есть?
- Из спортивных симуляторов 

предпочитаю «фифу» и НХЛ, но 
в них я буду играть только с кем-
то. Сольные режимы карьеры мне 
не очень интересны. Также нра-
вятся приключенческие игры с 
открытым миром, где можно раз-
вивать своего героя. Вроде  серий 
Assassin’s Creed, GTA или Red 
Dead Redemption. 

- К 25 годам сильно ли измени-
лись твои взгляды на жизнь и 
футбол по сравнению с собой 
20-летним?
- Главное отличие заключается 

в том, что теперь я стал женатым 
человеком и большую часть сво-
бодного времени хочу проводить 
с семьей. А в остальном,  считаю, 
особо не изменился. В спорте у 
меня все та же задача - стабильно 
играть на высоком уровне. Не по 
полгода, как раньше, а проводить 
полноценные сезоны. И личную 
статистику - по ассистам и голам 
- тоже надо подтянуть. Футбол не 
обманешь: чтобы получить от него 
что-то, нужно отдавать игре всего 
себя. 

Беседовал Александр АГАПов.

Вместо Челнов - домашние 
тренировки

«футбол. Юбилей

Без шуток. дмитрию ефремову - 25

«новости межсезонья

Ринат Аитов: «Самое страшное, что нет  
понимания, когда все это закончится»

Защитник «Волги» Илья Устинов 
устроил спортзал прямо на 
балконе своей квартиры.

На 7 апреля у димитровградской «ЛАДЫ» был запланирован первый 
матч весенней части чемпионата с «КАМАЗом». Однако вместо под-
готовки к выезду в Набережные Челны команда распущена по домам 
- дожидаться спада вирусной пандемии и снятия карантина.

Александр АГАПов

Большинство футболистов разъе-
хались в свои города, но так же, как и 
местные игроки, постоянно на связи 
с тренерским штабом желто-синих.

- Обстановка тревожная, но, к сча-
стью, все живы и здоровы, - отмеча-
ет главный тренер димитровградцев 
Марс САХАБУТДИНОВ. - Естествен-
но, сложа руки никто не сидит. У 
каждого есть индивидуальный план 
тренировок, который выполняется по 
мере возможностей. Основное - это 
упражнения для поддержания мы-
шечного тонуса с эластичными ре-
зинками, отягощениями. Если кто-то 
может себе позволить, дополняет это 
работой с мячом - на координацию и 
технику. Больше этого все равно не 
получится  сделать. В идеале было 
бы отлично устроить пробежки на 
свежем воздухе, но для этого нужна 
изоляция - где-нибудь в маленькой 
деревне, например. Но, как мы зна-
ем, игроки находятся в основном в 
городах, где по определению высо-
кое скопление людей. Периодически 
созваниваюсь со всеми ребятами. 
Конечно, дистанционно очень слож-
но контролировать тренировочный 
процесс, но здесь основная надежда 

на сознательность и профессиона-
лизм самих футболистов.

По словам Марса Маратовича, 
даже в столь непростой ситуации 
есть свои плюсы.

- Сейчас удается видеться со сво-
ими близкими гораздо чаще, чем это 
обычно бывает в данное время года, 
- добавляет Сахабутдинов. - Но мы, 
тренеры, даже вдалеке от команды  
все равно постоянно думаем о рабо-
те - тренировочных планах, тактике 
и так далее. Жизнь без футбола, как 
ни крути, тяжела и скучна.

Также коуч «Лады» поделился 
мнением о перспективах нынешнего 
сезона.

- Официально все турниры в 
России приостановлены до 10 апре-
ля, но мне кажется, что сроки будут 
значительно сдвинуты. Я думаю, в 
лучшем случае, матчи чемпионата 
возобновят в мае. Читал, что есть 
предложение доиграть чемпионат 
в июне-июле, месяц отдохнуть и в 
сентябре начать новый сезон с дву-
мя матчами в неделю. А может так 
сложиться, что нынешний сезон про-
сто завершат досрочно. Есть разные 
варианты. Нам же останется только 
ждать и подстраиваться под реше-
ния РФС.

Дмитрий Ефремов (№ 11) 
в игре против «Зенита» 

провел на поле  
54 минуты.
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Михаил роССоШАНСкИЙ

Для этого мы взяли на 
себя смелость и определили 
12 кандидатур. Голосование 
пройдет на странице наше-
го издания во «ВКонтакте». 
Оно началось в ночь с 30 на 
31 марта и продлится до 
вечера воскресенья, 5 апре-
ля. Игрок, набравший наи-
большее количество голо-
сов, станет героем нашей 
традиционной рубрики «Из 
первых уст». Ниже пред-
ставляем свои кандидату-
ры, которых расположили в 
алфавитном порядке.

Юрий АБДУЛХАКОВ, 
«ПЛАТОН»

Единственный игрок нынешней 
Суперлиги, который выигрывал ее 
семь раз подряд. Всего же на сче-
ту 29-летнего Абдулхакова девять 
титулов. Накануне сезона он пере-
шел в «Платон». Инициатором его 
перехода из «Погоды в доме-МЧС» 
был главный тренер команды Па-
вел Трошин. «Нам нужен был опыт-
ный стержневой игрок, который 
сплотил бы молодой коллектив на 
площадке и за ее пределами, - го-
ворит наставник. - И с этой задачей, 
считаю, Юра справился». Хотя при-
тирка к новой команде у Абдулха-
кова проходила довольно тяжело. 
Из-за травм и удалений в начале 
чемпионата у него не было посто-
янных партнеров на поле. Состав 
стабилизировался ближе к середи-
не турнира. Вот тогда Абдулхаков 
и проявил себя во всей красе, за-
бив в ворота соперников 18 мячей 
- первый показатель в «Платоне» и 
четвертый во всей Суперлиге.

Игорь АХМЕТШИН, 
«ПЛАТОН»

«Этот человек создан для мини-
футбола», - так говорят про одно-
го из братьев Ахметшиных. Спе-
циалисты и болельщики только 
констатируют: Игорь безболезнен-
но вписывается в любую игровую 
позицию. В этом году, например, 
отменно проявил себя в обороне, 
не забывая и об атаке. «Игорь ни-
когда не делает лишних движений 
на поле, - говорит главный тренер 
«Платона» Павел Трошин. - Все 
его финты, передачи, удары по 
воротам соперника всегда про-
считаны. Отсюда и высокий КПД 
его действий». Завершающийся 
чемпионат приготовил 26-летнему 
футболисту серьезное испытание - 
на полтора месяца из строя выбыл 
его брат-близнец Сергей. Казалось, 
что без него Игорь сникнет, а он, на-
против, сыграл за двоих, вытащив 
команду на первое место. Немалая 
роль в этом и его невесты Полины 
Барановской - предложение руки 
и сердца Игорь сделал прямо на 
футбольной площадке. Помолвка 
сделала молодого человека рас-
судительнее и мотивированнее.

Фанис ЗАКИРОВ, 
«КРИСТАЛЛ»

В «Кристалл» Закиров пришел 
в 2009 году - еще неокрепшим  
18-летним юнцом. Именно поэто-
му в команде его порой в шутку 
называют сыном полка. А если 
серьезно, то за эти годы Закиров 
вырос и возмужал именно под 
влиянием «Кристалла», который 
основывается на принципах спло-
ченности и беззаветного служе-
ния мини-футболу. Как известно, 
за игры в чемпионате Ульяновска 
премиальные игрокам команды не 
предусмотрены. О значении Заки-
рова для «Кристалла» говорит то, 
что именно ему доверили капитан-
скую повязку, когда в конце сезона 
несовместимую с игрой травму по-
лучил аксакал команды Дмитрий 
Арефьев.

Андрей ЗЛЫДАРЕВ, 
«ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС»

Такое впечатление, что  
34-летний играющий тренер «По-
годы» был в ульяновском мини-
футболе всегда. В составе «Дина-
мо» он несколько раз выигрывал 
всероссийскую ведомственную 
спартакиаду, а в составе «Пого-
ды» и «Мобирейта» забирался на 
самый верх в Суперлиге. Причем 
все это время совмещал функции 
игрока и наставника. Он никогда 
не отказывает журналистам в ин-
тервью и даже после неудачных 
матчей команды всегда готов по-
общаться с прессой и ответить на 
самые неудобные вопросы.

Константин КЛЕМЕНТЬЕВ, 
«МАй МЕДИА»

22 гола и вторая 
позиция в списке 
лучших бомбарди-
ров Суперлиги. 
Это только один 
из ответов на 
вопрос, почему 
27-летний ли-
дер атак «Май 
Медиа» вошел 
в «чемпионскую» 
дюжину. Суперре-
зультативность игрока из команды, 
которая в Суперлиге не претенду-
ет на многое, заключается в том, 
что Клементьев зачастую не про-
сто играет на позиции «столба», а 
справляется с этой ролью на «от-
лично». Не исключено, что в меж-
сезонье один из ведущих клубов 
Суперлиги сделает Константину 
предложение о переходе.

Александр КОСТЕНКО,
«СМЕНА»

28-летний капитан «Смены» - 
обладатель самого сильного удара 
с левой. К тому же он очень не-
стандартный игрок. Часто берет 
инициативу на себя и за счет ори-
гинального, свойственного только 
ему дриблинга, накручивает по 
нескольку соперников подряд. Фа-
нат не только мини-футбола, но и 
спорта в целом, Костенко очень 
тщательно следит за своей фи-
зической формой: бегает кроссы, 
играет в бадминтон. И, как говорят 
специалисты, абсолютно не под-
вержен футбольным штампам и 
шаблонам.

Ильдар ЛАТЫПОВ,
«ПЛАТОН»

Соорудить гол в ворота сопер-
ника из ничего! Вот конек Ильдара 
Латыпова, которому 27 марта ис-
полнилось 25. Показателен в этом 
плане «золотой» матч «Платона» 
против «Погоды», в котором Иль-
дар отличился хет-триком. «У Иль-
дара есть проблемы с настроем на 
середняков и аутсайдеров, - отме-
чают в тренерском штабе нового 
чемпиона. - Но против прямых кон-
курентов и лучших команд турнира 
он всегда играет отменно. И заби-
вает в то время, когда это просто 
необходимо».

Рамал НАБИЕВ,
 «ПСК»

Лидер бомбардирской гонки 
с 32 мячами в 16 играх. Это уже 
дает большую фору 24-летнему 
форварду в борьбе за звание луч-
шего игрока Суперлиги. «Рома из 
тех игроков, которые делают сами 
себя, - говорит про своего подо-
печного главный тренер «ПСК»  
Дмитрий НИКОЛАЕВ. - Он очень 
много работает над своей игрой, 
тренируется до самозабвения, ни-
когда не снижает к себе требова-
ний. Мне порой кажется, что зани-
мается чересчур много. К тому же 
боец до мозга костей. Например, 
одну из решающих игр чемпионата 
с «Платоном» играл после болезни, 
когда врачи не рекомендовали ему 
выходить на площадку. Большое 
количество забитых мячей объяс-
няется тем, что Набиев всегда хо-
чет быть на острие событий».

Павел НЕФЕДОВ, 
«ПСК»

«Это не половина, а 70 про-
центов команды», - так говорят в 
«ПСК» о своем 27-летнем голки-
пере. Его великолепная игра порой 
выходит… боком для команды. 
Ведь полевые игроки иногда дают 
себе слабину и не отрабатывают 
должным образом в защите, наде-
ясь на то, что на последнем рубе-
же Нефедов не подведет. Но даже 
когда партнеры по коллективу хва-
лят Павла, он не задирает нос, а 
продолжает работать над совер-
шенствованием своей игры. «Тех-
нику игры Нефедова я бы сравнил 
с техникой вратарей в хоккее с 
мячом, - говорит один из лучших 
представителей вратарской школы 
Ульяновска Дмитрий НИКОЛАЕВ. - 
От него редко дождешься каких-то 
красивых падений - он всегда креп-
ко стоит на ногах. И это помогает 
ему быть лучшим на сегодня гол-
кипером региона».

Денис ПАНФИЛОВ, 
«КРИСТАЛЛ»

Футбольному искусству 25-лет-
ний Денис Панфилов учился у сво-
его отца - известного ульяновского 
наставника Владимира Панфило-
ва и в волгоградском спортинтер-
нате. Игроком «Кристалла» Денис 

стал четыре года назад, когда его, 
капитана клуба «Политех», при-
гласили в амбициозный коллек-
тив. Очень скромный в жизни, на 
поле это настоящий лев. Именно с 
него - последнего защитника - на-
чинаются практически все атаки 
«кристаллических». А завершает 
их зачастую именно… Панфи-
лов. Отсюда и достаточно высо-
кая результативность - 10 мячей в  
17 играх чемпионата.

Сергей САВИЧЕВ, 
«ПОГОДА В ДОМЕ-МЧС»

Летом Савичеву исполнится 
39 - он один из самых опытных 
игроков Суперлиги. Старше него 
только одноклубник Виктор Злы-
дарев (39 лет), Андрей Подмарев 
из «Май Медиа» (43 года) и Вла-
димир Верещак из «Промресурса» 
(41 год). Однако опыт и мастерство 
делают Савичева незаменимым 
для нынешней «Погоды». В этом 
сезоне он отыграл все 17 матчей, 
в которых забил 18 мячей. Многие 
из них стали очень важными для 
желто-синих, которые ведут борь-
бу за «бронзу». 

Алексей САМСОНОВ,
«КРИСТАЛЛ»

Завтра, 2 апреля, в семье Алек-
сея Самсонова праздник - доч-
ке исполнится три года. А еще у  
32-летнего футболиста в феврале 
этого года родился сын. В общем, 
наверняка семейных забот и забот 
по службе хватает. Однако Самсо-
нов успевает и в футбол играть. 
Причем на ведущих ролях в «Кри-
сталле». «Наша команда славится 
своим командным духом, и мы не 
привыкли выделять кого-то осо-
бенно, - говорит капитан коллек-
тива Дмитрий АРЕФЬЕВ. - Однако 
Лешу нельзя не отметить. Благода-
ря его универсализму мы два года 
подряд становились серебряными 
призерами чемпионата. Будь у 
него больше свободного времени 
для тренировок, благодаря своему 
упорству он играл бы на порядок 
сильнее».

« Мини-футбол. Чемпионат ульяновска

великолеПнаядюжина«ЧЕМПИОН» предлагает 
ульяновским болельщикам выбрать 
лучшего игрока Суперлиги сезона-
2019/2020 годов.
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«Воздушно-силоВая атлетика. это интересно

Победители Универсиады-2020 
 (в пяти состоявшихся видах)

Вид 1-е место 2-е место 3-е место

Мини-футбол (м) УлГПУ УФСТОР УИ ГА

Баскетбол (м) УлГПУ УИ ГА УФСТОР

Баскетбол (ж) УлГУ УлГПУ УлГТУ

Жим штанги лежа УлГПУ УлГТУ УлГУ

Армрестлинг УлГТУ УлГПУ УлГУ

С этого года на Универсиаде упразднен общекомандный зачет 
(по сумме мест). Студенты ульяновских вузов борются за ме-
дали и призовые деньги в отдельных видах спорта.

Областные  
студенческие 
игры, как  
и прочие со-
ревнования, 
приостановлены  
на неопреде-
ленный срок.  
Что ожидает ву-
зовский турнир, 
когда карантин 
наконец-то сни-
мут: доведут до 
конца или про-
сто отменят?

Что будет после карантина?
Александр АГАПов

За прояснением ситуа-
ции «ЧЕМПИОН» обратился 
к помощнику регионального 
министра спорта по моло-
дежной политике Дмитрию 
ЯКОВЛЕВУ.

- О досрочном заверше-
нии вузовских соревнова-
ний речи не идет, - отмечает 
специалист, ответственный 
за проведение Универсиа-
ды. - Все будет зависеть от 
того, когда снимут ограниче-
ние по карантину. Если все 
нормализуется до середины 

апреля, то некоторые виды 
мы успеем провести еще в 
этом месяце, а оставшиеся 
перенесем на май. Однако 
если вся эта ситуация рас-
тянется до мая, придется 
переносить старты на осень 
- на октябрь-ноябрь, так как 
до конца нынешнего учебно-
го года мы просто не успеем 
провести большое количе-
ство соревнований. Пока 
есть надежда на первый 
сценарий, но из-за пандемии 
все может поменяться.

Напомним: до введения 
карантина в Ульяновской об-

ласти состоялись соревно-
вания в пяти видах студен-
ческих игр - мини-футболе, 
мужском и женском баскет-
боле, жиме штанги лежа 
и армрестлинге. Старты в 
лыжных гонках отменили из-
за погодных условий. Таким 
образом, не разыгранными 
остаются медали в 10 видах 
программы - бадминтоне, 
мужском и женском волей-
боле, гиревом спорте, лег-
кой атлетике, настольном 
теннисе, плавании, пулевой 
стрельбе, мужском флорбо-
ле и шахматах. 

«ЧЕМПИОН» 
рассказывает о самой 
молодой спортивной 
федерации Ульяновского 
региона - федерации 
воздушно-силовой 
атлетики. Этот вид спорта 
состоит из нескольких 
дисциплин, самая 
известная из которых - 
воркаут. 

Его представителей вы точно 
видели на дворовых турниках и 
брусьях, где они эффектно выпол-
няют силовые и акробатические 
трюки. Разобраться в этом виде 
спорта, узнать о его истоках и пер-
спективах развития нам поможет 
президент региональной федера-
ции воздушно-силовой атлетики 
Александр САВЧЕНКО.

- У нашего спорта уличные 
«корни», - рассказывает Алек-
сандр. - В Ульяновске все начи-
налось в 2013 году с воркаута. 
Было даже публичное выступле-
ние, на котором присутствовал  
Сергей Иванович Морозов. Но по-
том все как-то стихло. Однако все 
это время мы не переставали лю-
бить турники и тренироваться на 
улице. Есть парни, которые давно 
занимаются этим видом спорта и 
умеют выполнять разные трюки. Я 
же больше занимаюсь для ОФП. В 
последнее время увидел, какой за 
этим потенциал и как много людей 
еще не знает про это направле-
ние, думая, что заниматься мож-
но лишь в тренажерном зале. Вот 
так наши амбиции встретились, 
объединились и получилась фе-
дерация.

Однако воздушно-силовая ат-
летика (ВСА) - это не только вор-
каут. К ней также относится такое 
направление, как skydance - воз-
душные танцы на пилоне и полот-
нах. Если вы это увидите, то уже 
не забудете, потому что это очень 
красиво и эффектно. 

- Все ли дисциплины ВСА раз-
виваются в нашем городе?
- Пока мы вплотную занима-

емся именно воркаутом. Он наи-
более доступный, но его самый 
большой минус - сезонность. 
Поэтому решаем вопрос с адми-
нистрацией города о выделении 
зала или помещения, чтобы тре-
нировки не останавливались в 
холодное время года. Для осталь-
ных направлений необходим спе-
циальный инвентарь. Как только 
мы его получим, будем развивать 
все дисциплины ВСА.

- Из чего состоит деятель-
ность вашей федерации?
- Мы стремимся познакомить 

и по максимуму вовлечь жителей 

Ульяновска в ВСА. Также уделя-
ем внимание подготовке молодых 
спортсменов для региональных, 
а затем и российских соревнова-
ний. Буквально пару дней назад 
Минспорта РФ наделил ФВСАР 
(Федерацию воздушно-силовой 
атлетики России. - Прим. А.А.) 

правами по развитию данного 
вида спорта. Так что у нас боль-
шие планы. Например, включение 
ВСА в универсиады и соревнова-
ния среди школ. 

- В Ульяновске проводятся 
какие-нибудь соревнования?
- Официально пока нет. Фе-

дерация была зарегистрирована 
только в январе этого года. Сей-
час мы собираем необходимые 
документы для аккредитации. На-
деюсь, успешно пройдем данный 
этап. Это нужно еще и для того, 
чтобы претендовать на «Пре-
зидентский грант», так как у нас 
некоммерческая организация и 
прямого финансирования мы не 
имеем. Параллельно будем го-
товить тренеров и судей по дис-
циплине «воркаут». В некоторых 
регионах, таких как Москва, Под-
московье, Пенза, Саратов, Са-
мара, Новосибирск и еще ряде 
крупных городов, соревнования 
уже проходят. В этом плане есть 
на кого ориентироваться.

- Сколько человек вовлечены 
в занятия ВСА и где проводят-
ся тренировки?
- На данный момент в Улья-

новске около 30 человек зани-
маются воркаутом. Если погода 
позволяет, тренируемся на ули-
це. В зимний период проводили 
тренировки в гимнастическом 
зале СК «Торпедо». Руководству 
спорткомплекса отдельное спаси-
бо за то, что пустили нас перези-
мовать. Мы поднимаем вопрос о 
собственной базе, так как в зале 
можно безопасно отрабатывать 
некоторые сложные элементы, ко-
торые сразу выполнять на улице 
травмоопасно. Ну и, конечно, пи-

лоны и полотна на улице точно не 
установишь.

- Недавно у вас была встреча 
с министром спорта Рамилем 
Егоровым. Что обсуждали и к 
чему в итоге пришли?
- Рамиль Евгеньевич очень от-

ветственно подходит к решению 
вопросов, сам занимается спор-
том, так что мы надеемся на по-
ложительный исход. Тем более и 
губернатор на последних заседа-
ниях неоднократно говорил о раз-
витии спорта в нашем регионе. На 
встрече с министром как раз под-
нимался вопрос о базе не толь-
ко для воркаута как отдельной 
дисциплины, но и для воздушно-
силовой атлетики в целом. То, 
что мы обсудили на этой встрече, 
я затем прописал в документе и 
подготовил обращение, которое 
официально направил в минспорт 
Ульяновской области. Ждем ре-
зультата. 

-  Расскажите о стратегиче-
ских планах на ближайшее 
будущее?
- В планах - проведение мастер 

классов и флешмобов на откры-
тых площадках. Скоро запустим 
свой региональный сайт. При-
влечем специалистов по работе с 
соцсетями. Обсуждаем с ФВСАР 
проведение летом на территории 
Ульяновска мероприятия с при-
влечением спортсменов по вор-
кауту из других регионов. Также 
планируем открыть мобильную 
(разборную) спортивную площад-
ку, чтобы мастер-классы можно 
было проводить не только в черте 
города, но и выезжать с ними в об-
ласть. 

- Есть ли какие-то требова-
ния в плане «физики» для 
тех, кто впервые решит за-
няться воздушно-силовой 
атлетикой? 
- Что касается воркаута, то сна-

чала идет работа над базой (под-
тягивания, отжимания). Просто 
многие не понимают, что верхнюю 
часть тела можно полностью про-
работать без тренажерного зала, 
имея только спортивный комплекс, 
куда входят турники, брусья, ру-
коход и еще ряд перекладин, на-
зовем их так. Поэтому начинать 
можно с нуля и без вреда для 
здоровья. Это немаловажно, осо-
бенно для детей. Гимнастов у нас 
нет, это обычные парни, которые 
проводят свободное время, зани-
маясь спортом на улице.  

Если говорить о пилоне и по-
лотнах, то здесь тоже все нараба-
тывается постепенно. Начинают с 
простых элементов, одновремен-
но подтягивая физическое состоя-
ние и растяжку. И далее по нарас-
тающей - от простого к сложному. 
Поэтому заниматься может каж-
дый, главное - было бы желание. 

Беседовал Александр АГАПов.

от уличного турника -  
к областной федерации

«униВерсиада-2020

Александр Савченко (справа) на встрече с министром спорта 
региона Рамилем Егоровым.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

«хоккей с шайбой

31 марта 
Олеся БАРАННИКОВА 
(пресс-служба областного министерства 
спорта).

1 апреля
Сергей РОЖНОВ 
(60-летний юбилей, хоккей с мячом), 
Дмитрий ЕФРЕМОВ (25-летие, футбол), 
Александр СЛУГИН (ХК «Волга»). 

2 апреля
Алексей КАПУСТИН (футбол, ФК «Мотор»).

3 апреля
Дмитрий ФИЛИМОНОВ, 
Валерий ЛЮЛЮМОВ (оба - хоккей с мячом).

4 апреля
Александр КУЛАЕВ (хоккей с шайбой), 
Вячеслав МАШИН (хоккей с мячом), 
Сергей КОРОЛЕВ (дзюдо).

5 апреля
Юрий УЛИТИН 
(65-летие, заслуженный тренер России 
по боксу).

6 апреля
Ольга РАЙХМАН 
(заслуженный тренер по плаванию), 
Игорь ЛЕВАХИН (вольная борьба).

7 апреля
Василий КОЧЕРГИН 
(мастер лыжных марафонов), 
Станислав ГАЛНЫКИН 
(спортивный функционер).

Александр АГАПов

Результат досадный, но при 
этом лучший в истории. Изна-
чальной целью ульяновцев 
было попадание в первую ше-
стерку. Так что задача выпол-
нена с запасом.

Представители 73-го ре-
гиона начали удивлять еще на 
групповом этапе, где оказались 
неудержимы. Они обыграли 
команды Московской (3:0)  и 
Свердловской (4:1) областей. 
Нанесли поражение будущим 
чемпионам из Воронежской об-
ласти - 3:2 (к слову, единствен-
ное) и даже вторым  составом 
оставили не у дел крепких но-
восибирцев (3:1).

В четвертьфинале ульянов-
цы прошли неуступчивую сбор-
ную Брянской области (2:1). 
Однако мощный ход нашей 
дружины оборвался в матче 
1/2 финала против волгоград-
цев, который стал едва ли не 
самым «горячим» и драматич-
ным на этом первенстве.

- Все началось с эпизода, 
когда наш футболист получил 
травму, и мы, чтобы остано-
вить игру, выбили мяч в аут, - 
рассказал тренер ульяновской 
команды Артем ГАЛНЫКИН. - 
По традиции фейр-плей сопер-
ники должны были его вернуть, 
но вместо этого начали свою 
атаку после аута и забили нам 
первый гол. В моем понимании 
волгоградская команда посту-
пила ужасно. 

После этого ситуация на 
площадке накалилась: нача-
лись стыки, жесткая борьба за 
мяч. Ульяновцы заработали 

штрафной, с которого их луч-
ший бомбардир - Руслан Хуса-
инов - сравнял счет, забив 10-й 
мяч на этом турнире.

- Во время празднования 
он на эмоциях показал кулак 
в сторону соперника, мол, вот 
вам наш ответ на вашу нечест-
ную игру, - продолжает Галны-
кин. - В итоге судья за не самый 
оскорбительный жест показы-
вает Руслану красную карточ-
ку. Хусаинова это, конечно, не 
оправдывает, он подвел себя и 
команду. Мы потеряли ключево-
го футболиста, на две минуты 
остались в меньшинстве и про-
пустили. Но потом соперник за-
бил третий мяч, а их игрок пока-
зал точно такой же жест в нашу 
сторону, и…арбитр оставил это 

без внимания! Какие-то двой-
ные стандарты получаются… 

При счете 1:4 наша команда 
пошла ва-банк и сняла врата-
ря, но переломить ход встречи 
не сумела, пропустив в пустые 
ворота еще три мяча. В итоге 
крайне обидное и не заслу-
женно разгромное поражение 
- 1:7.

В матче за третье место - 
против хозяев турнира - улья-
новской дружине остро не 
хватало лидера своих атак 
(Хусаинов отбывал дисквали-
фикацию). Наши земляки про-
валили первый тайм, уступив 
его со счетом 0:4. Вернулись 
в игру после перерыва, но до-
жать астраханцев не получи-
лось - 4:6.

- Не хватило сил, - признает 
тренер ульяновской сборной. 
- Полуфинал и матч за «брон-
зу» играли по чистому време-
ни. При небольшой скамейке 
запасных нагрузка на ребят 
выпала серьезная. Плюс на 
стороне соперника был фактор 
домашней площадки.

После того как наша коман-
да пробилась в квартет силь-
нейших в стране, сразу трое ее 
футболистов попали в расши-
ренный список сборной России 
и могут претендовать на уча-
стие в зимних Сурдлимпийских 
играх-2023 года (футзал войдет 
в их программу). Это нападаю-
щие Руслан Хусаинов и Алек-
сей Быков, а также защитник 
Иван Бобров.

«Лидер» растопят. Родители  
делают хоккейные комнаты

«футзал. Первенство россии. спорт глухих

соперникам ульяновцев 
фейр-плей - не указ
Сборная Ульяновской области остановилась в шаге от завоевания медалей первенства России 
среди команд Высшей лиги. На турнире в Астрахани наши футболисты заняли четвертое место.

С 1 апреля начинается  
ОСНОВНАЯ подписка  

на II полугодие 2020 года

Михаил роССоШАНСкИЙ

17 тысяч рублей в день 
- в такую сумму обходится 
поддержание ледовой пло-
щадки ФОК «Лидер». И это 
тогда, когда арена пустует 
- сейчас на льду по извест-
ным причинам не занимает-
ся никто. Чтобы сэкономить 
средства, руководство аре-
ны приняло решение рас-
топить лед.

- При этом впервые 
за несколько лет мы не 
планировали топить лед, 
- отметил в беседе с корре-

спондентом «ЧЕМПИОНА» 
директор спортивной школы 
по хоккею «Лидер» Николай 
ЮМАНОВ. - Мы рассчиты-
вали, что дети продолжат 
тренировки и весной, и ле-
том. Однако жизнь внесла 
коррективы, и мы все же 
приняли решение, что де-
шевле будет лед растопить 
и залить его потом заново.

Теперь 300 воспитан-
ников детской хоккейной 
школы тренируются в до-
машних условиях. Тренеры 
разработали для каждой 
возрастной группы ком-

плекс необходимых упраж-
нений. Многие юные спорт-
смены переоборудовали 
свои детские комнаты под 
импровизированные пло-
щадки. В частных домах, 
где позволяет жилая пло-
щадь, родители устраивают 
для своих чад что-то вроде 
хоккейных комнат с настоя-
щими воротами. Дети отра-
батывают броски, дриблинг. 
При этом работают как с 
шайбой, так и с мячом. Еже-
дневно все делают фото- 
или видеоотчеты для своих 
наставников.

Юные воспитанники областной хоккейной школы перешли на домашние  
тренировки - они отрабатывают броски, дриблинг и занимаются ОФП.

СТоИмоСТь ПодПИСкИ:

на 1 месяц - 63 руб.
на 6 месяцев - 378 руб.

Подпишись на «Чемпион»!

П2983Реклама Индекс

Еще недавно такие хоккейные площадки вызвали бы недоумение,  
но теперь они - главное спасение в условиях карантина.


