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Подпишись на «Чемпион»!
С 20 по 30 апреля объявлена декада  
подписки на II полугодие 2020 года

Вы можете подписаться  
не выходя из дома  
с помощью электронного 
сервиса Почты России  
и оформить подписку  
на газеты и журналы  
через интернет  
и мобильное приложение.  
О том, как воспользовать-
ся электронным сервисом, 
читайте на 8 стр.

Хоккейный клуб «Вол-
га» и футбольные команды 
«Волга» и «Лада» вдохнови-
лись примером губернатора  
Сергея Морозова, который 
перевел свой месячный зара-
боток в  благотворительный 
фонд помощи медицинским 
работникам.

Следуя примеру главы 
региона, ХК «Волга» пере-
числил в благотворительный 
фонд «Дари добро» 500 ты-
сяч рублей. Это часть зара-
ботной платы сотрудников, 
включая хоккеистов и тре-
нерский штаб. При этом ди-
ректор клуба Марат Шакуров 
пожертвовал свою месячную 
заработную плату в полном 
объеме.

- Средства пойдут на за-
купку продуктовых наборов 
нуждающимся, а также на 
другие меры поддержки соци-
ально незащищенных улья-
новцев, - говорится в заяв-
лении хоккейного клуба. -  В 
борьбе с коронавирусом мы 
должны быть едины.

На те же цели футболь-
ная «Волга» выделила 300 
тысяч рублей, еще 100 тысяч  

рублей добавили их кол-
леги из димитровградской 
«Лады».

- «Волга» поддержала ини-
циативу губернатора. Многие 
люди оказались в очень не-
простой ситуации, и теперь им 
требуется помощь, - отметил 
вице-президент ФК «Волга» 
Дмитрий ВЛАСЕНКО. -  Если 
мы можем протянуть руку по-
мощи - почему этого не сде-
лать? Клуб хочет быть полез-
ным региону. Это не разовая 
история. Мы не собираемся 
останавливаться на сделан-
ном. Потому что это - польза, 
она не только в финансовых 
вложениях, она в простом че-
ловеческом участии.

«Важно сейчас не оста-
ваться в стороне, - заявил 
министр физической куль-
туры и спорта Рамиль ЕГО-
РОВ. - Очень рад, что спор-
тсмены активно помогают 
нуждающимся в этот непро-
стой период. Представители 
региональных федераций и 
волонтеры навещают ветера-
нов спорта на дому». 

Об акции боксеров 
«Дому детства» - стр. 8.

Хоккеисты и футболисты  
последовали примеру  
губернатора сергея морозова

Профессиональные клубы региона перевели 900 тысяч рублей  
для  материальной поддержки земляков в разгар пандемии коронавируса

14 января 2020 года. Игроки и представители ФК «Волга»  
и ФК «Лада», а также ветераны ульяновского спорта побывали  
в Ивановском детском доме и провели мастер-класс, сыграв  
в турнире «Единство».

Эксклюзивное интервью 29-летнего  
нападающего Евгения Волгужева, который  

вернулся в хоккейную «Волгу» спустя шесть лет  

На зарядку становись!
Министерство спорта Ульяновской области совместно  
с «Управлением спортивными сооружениями» продол-
жают реализовывать проект #зарядкасчемпионом73.

Минспорт предлагает жителям региона начинать 
КАЖДОЕ УТРО с ЗАРЯДКИ! А именно - в компании наших 
именитых спортсменов и тренеров. Для этого заходите в 
соцсеть «ВК» Минспорта (vk.com/sportulsk) и выполняйте 
упражнения вместе с ЧЕМПИОНАМИ!

Стр. 2

13 июля 2019 года. Воспитанники детского дома «Планета» в гостях у  
ФК «Лада» (Димитровград).

Вице-президент ФК «Волга» 
Дмитрий Власенко всегда 
поддерживает подобные 
инициативы.

Хоккеисты «Волги» играют для  
болельщиков и поддерживают их  
в трудную минуту.
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Возвращаюсь  
в другую команду

- Евгений, два послед-
них сезона ты отыграл в 
«Байкал-Энергии». Что са-
мое главное почерпнул для 
себя за время иркутской 
«командировки»?
- Опыт, увидел сибирские 

морозы, появились новые дру-
зья. Первый год в Иркутске 
был для меня очень тяжелым. 
Все дело в том, что младшая 
дочка у меня только родилась 
и семья не могла переехать 
вместе со мной. Но уже в про-
шлом сезоне в Иркутске мы 
жили всей семьей.

- Минувший сезон полу-
чился для тебя неодно-
значным - до Нового года 
твоя результативность 
была куда выше, чем по-
том. В чем причина?
- Воздержусь от коммен-

тариев.
- Именно в эти сроки, на 
экваторе чемпионата, Анд-
рей Рушкин покинул пост 
главного тренера «Байкал-
Энергии». Сей факт ска-
зался на твоей игре?
- Разумеется. Всем мил 

не будешь. Во второй части 
чемпионата я чаще сидел на 
скамейке запасных и получал 
гораздо меньше игровой прак-
тики.

- Шесть лет вне «Волги» 
быстро пролетели?
- Очень быстро, и каждый 

этап в карьере был по-своему 
примечателен. И все же са-
мый сложный во всех смыслах 
период получился для меня в 
Иркутске.

- Можно сказать, что сей-
час ты возвращаешься 
уже в другую «Волгу»?
- Конечно, в другую. Сейчас 

«Волга» - это молодая коман-
да, состоящая в основном из 
своих воспитанников. Оба эти 
фактора - большой плюс.

- Рассматривал ли другие 
варианты продолжения 
карьеры?

- Даже если бы они и были, 
не стал бы их рассматривать. 
Когда мне поступило пред-
ложение из «Волги», то сразу 
же согласился. Давно хотел 
вернуться домой. К тому же 
сейчас, когда в Ульяновске, где 
крытая ледовая арена, есть 
все условия для полноценного 
тренировочного процесса.

Сила «Волги» -  
в стабильности  
состава

- В минувшем сезоне «Вол-
га» многовато пропускала. 
В твоей же игре специали-
сты отмечают не только 
умение забивать, но и 
плодотворную игру в обо-
роне.
- Я для этого и вернулся в 

«Волгу», чтобы максимально 
помочь своей команде. Всегда 
стараюсь полностью отраба-
тывать - что в нападении, что 
в обороне. И если каждый из 
нас в следующем сезоне будет 
играть в таком ключе, то любо-
му сопернику придется непро-
сто.

- В двух последних чемпи-
онатах ты забил 21 и 27 мя-
чей соответственно. Какую 
планку по забитым мячам 
ставишь перед собой на 
будущий сезон?
- Для себя я ставлю задачу 

забить больше, чем в прошлом 
сезоне. Но если мне удаст-
ся побить свой собственный 
рекорд двухлетней давности  
(27 мячей), то вообще будет 
супер. Но в то же время я всег-
да придерживаюсь правила не 
играть во вред команды - если 
партнер находится в более вы-
годной позиции, то, конечно, 
отдам пас.

- Какие ожидания от насту-
пающего сезона?
- На первом этапе необхо-

димо пробиться в плей-офф, 
а уже потом постараться как 
можно дальше продвинуться 
по турнирной сетке. Главный 
плюс «Волги» в том, что нашей 

команде удалось полностью 
сохранить состав. Я не пони-
маю сегодняшних тенденций, 
то ли это мода такая, когда в 
командах меняют чуть ли не 
по десять игроков. «Волга» 
уже на протяжении двух лет 
играет практически одним и 
тем же составом, ребята стали 
понимать друг друга на льду. 
Сейчас добавились два новых 
игрока (Климкин и Волгужев. 
- Прим. М. С.) - наша задача 
влиться в игру команды. Ду-
маю, с каждым годом «Волга» 
будет только прибавлять.

Дома даже окна  
не откроешь

- Ситуация с коронавиру-
сом уже ударила по про-
фессиональным клубам. 
Во Владивостоке на пони-
жение в классе пойдут клу-
бы КХЛ и ФНЛ - «Адмирал» 
и «Луч» соответственно. 
Выступление хабаровско-
го «Амура» в КХЛ в сле-
дующем сезоне также под 
вопросом. На твой взгляд, 
все ли команды Суперлиги 
по хоккею с мячом смогут 
пережить нынешние весну 
и лето?
- Во всяком случае, я ис-

кренне на это надеюсь. И это 
касается не только хоккея с 
мячом. Хочется, чтобы поско-

рее вся эта ситуация с корона-
вирусом разрешилась и спор-
тивная жизнь в нашей стране 
вернулась в прежнее русло. Но 
загадывать здесь очень труд-
но. Меры предосторожности во 
благо здоровья людей в любом 
случае должны быть на первом 
месте.

- Как в твоей семье соблюда-
ется режим самоизоляции?
- Самым строгим образом 

- на улице не гуляем, за про-
дуктами или в аптеку выхожу 
только я, жена и дети всегда 
дома. Конечно, тяжело все это, 
тем более когда дома двое ма-
леньких детей - им же гулять 
хочется и подышать свежим 
воздухом полезно. У нас же по-
лучается, что и окна для прове-
тривания не откроешь, боимся 
детей простудить.

- На аватарках мессендже-
ров у тебя красуется эмбле-
ма клуба НХЛ «Питтсбург 
Пингвинз». С чем это свя-
зано? Может быть, с цвето-
вой гаммой - желто-черной, 
в которой ты в свое время 
играл за «Волгу»?
- Слежу за россиянами в 

НХЛ, нравится игра Евгения 
Малкина из «Питтсбурга». Не 
могу назвать себя ярым фа-
натом, но при возможности 
смотрю матчи или обзоры игр 
«Питтсбурга». Что же до цвета 
формы, то это просто совпа-
дение.

«Хоккей С мячом. Суперлига. из первых уст

Евгений Волгужев:
«Всем мил не будешь»

из досье «чемпиона»

Евгений ВОЛГУЖЕВ
Родился 22 мая 1990 года в Димитровграде. Высту-

пал за ульяновскую «Волгу» (2009-2014), красногор-
ский «Зоркий» (2014-2016, 2017-2018), «Динамо-Казань» 
(2016-2017), нижегородский «Старт» (2017, Кубок), иркут-
скую «Байкал-Энергию» (2018-2020). Серебряный призер 
Кубка губернатора Хабаровского края (2019). Дважды 
бронзовый призер финальных турниров молодежных 
команд Суперлиги (2012 (лучший бомбардир - 17 мячей), 
2013 - лучший нападающий и лучший бомбардир - 16 мя-
чей). В ЧР - 229 матчей, 150 мячей, 15 голевых передач, 
в КР - 56 матчей, 17 мячей, 1 голевая передача. Рост -  
179 см, вес - 85 кг. Мастер спорта.

29-летний  
нападающий Евгений 
ВОЛГУЖЕВ вернулся  

в «ВОЛГУ» после шестилетнего 
перерыва. Его задача не 

только радовать ульяновских 
болельщиков забитыми 

мячами, но и постараться 
укрепить… оборонительные 

редуты нашей  
команды.

ЕНИСЕЙ
Пришли Ушли

з. Коньков
(Ур. Трубник), 
п. Дашков 
(Динамо-Казань), 
п. Гильям 
(Хаммарбю, Швеция).

в. Лисак, 
з. Осипенков, 
п. Варламов  
(Ур. Трубник), 
п. Лапшин, 
п. Чернов (Байкал), 
н. Эдлунд (Вилла, 
Швеция), 
н. Тарнаруцкий.

СКА-НЕФТЯНИК
Пришли Ушли

гл. тр. Свешников 
(Юсдаль, Швеция), 
тр. Линдквист 
(Швеция), 
п. Ту. Мяяття 
(Эдсбюн, Швеция), 
п. Сидоров
(Ур. Трубник).

гл. тр. Юрьев, 
тр. Большаков, 
п. Ишкельдин,
п. Аникин, 
н. Петтерссон  
(АИК, Швеция).

ВОДНИК
Пришли Ушли

в. Рейн (Динамо М), 
п. Сергеев 
(Динамо М), 
н. Насекин 
(Старт, из аренды).

в. Черных (Динамо М), 
в. Дорохин, 
з. Н. Шеховцов, 
п. Климкин (ВОЛГА), 
п. Фомичев, н. Ничков.

ДИНАМО
Пришли Ушли

в. Черных (Водник). тр. Тарасов, 
в. Рейн (Водник), 
з. Золотарев  
(завершил карьеру), 
п. Сергеев (Водник).

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли Ушли

п. Дашков (Енисей).
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ

Пришли Ушли
гл. тр. Е. Хвалько 
(Енисей-2),
п. Чернов (Енисей).

з. Юрлов,
п. Цыцаров, 
п. А. Егорычев, 
п. Е. Егорычев,
п. Белошицкий 
(Родина), 
п. Баздырев 
(Кузбасс),
п. Шевцов, 
н. Волгужев (ВОЛГА),
н. Ган.

КУЗБАСС
Пришли Ушли

п. Баздырев (Байкал). тр. Лихачев, 
з. Горячев, 
п. Тарасенко 
(Хаммарбю, Швеция)

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли Ушли

в. Морковкин,
в. Топоров  
(СКА-Свердловск), 
п. Варламов (Енисей), 
п. Брызгин  
(СКА-Свердловск), 
п. Еловиков  
(СКА-Свердловск), 
п. Вшивков 
(Сибсельмаш).

з. Коньков (Енисей), 
з. Разуваев, 
п. Воробьев, 
п. Грачев, 
п. Утебалиев, 
п. Сидоров  
(СКА-Нефтяник), 
п. Д. Ширяев, 
п. М. Ширяев, 
н. Герасимов.

ВОЛГА
Пришли Ушли

п. Климкин (Водник), 
н. Волгужев (Байкал).

з. Вавилов.

СТРОИТЕЛЬ
Пришли Ушли

 п. Оппенлендер, 
п. Медведь, 
п. Зимин, 
п. Воюшин, 
н. Фролов.

СТАРТ
Пришли Ушли

н. Насекин  
(Водник, из аренды).

МУРМАН
Пришли Ушли

РОДИНА
Пришли Ушли

п. Белошицкий 
(Байкал), 
п. Меньшиков  
(СКА-Нефтяник-2).

з. Поскребышев,
п. Ронжин,
н. Маслов.

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли Ушли

п. Вшивков
(Ур. Трубник).

Переходы Суперлиги
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В «Кировце» работает 
экс-партнер по команде 
Свешникова

- Игорь Михайлович, Уфа - да-
леко не самый известный ре-
гион в плане развития хоккея 
с мячом. Как же так получи-
лось, что ваша карьера про-
должилась именно в столице 
Башкортостана?
- В феврале 2019-го в Уфе про-

ходил финальный этап первен-
ства страны среди команд КФК. 
За местный «Кировец», помимо 
местных игроков-любителей, были 
заиграны несколько новосибир-
ских хоккеистов. Звали и меня, но 
я в эти же сроки вместе с юнио-
рами «Сибсельмаша» выступал в 
Кирове на Спартакиаде РФ. Ини-
циаторами проведения финала 
КФК в Уфе стали экс-президент 
«Зоркого», а ныне - глава Респу-
блики Башкортостан Радий Хаби-
ров и экс-спортивный директор 
«Зоркого», а ныне - руководитель 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» и учредитель ХК 
«Кировец» Рустем Ахмадинуров. 
Почетными гостями того турни-
ра были президент ФХМР Борис 
Скрынник и член исполкома ФХМР 
Николай Валуев. Именно тогда и 
состоялась встреча всех заинте-
ресованных лиц, главной целью 
которой было возрождение хоккея 
с мячом в Уфе.

- Конкретно вам когда после-
довало продолжить карьеру в 
«Кировце»?
- В апреле прошлого года. Со 

мной связался Алексей Кузьмин, 
с которым мы учились вместе с 
первого класса и тренировались 
у одного тренера - моего отца. На 
тот момент Алексей Михайлович 
тесно контактировал со спортив-
ным директором ХК «Кировец» 
Азатом Садыковым, в начале 
90-х успевшим поиграть в мо-
сковском «Динамо» с Михаилом 
Свешниковым.

- Так кто же все-таки главный 
тренер «Кировца» - Алексей 
Кузьмин или Игорь Войтович?
- Мы работаем в тандеме, и у 

нас нет никаких секретов друг от 
друга. В этом сезоне мы даже жили 
в одной съемной квартире. Алек-
сей Михайлович - тренер у борти-
ка, я же - играющий тренер.

Играем на бывшем  
стадионе ФК «Уфа»,  
лед заливаем машиной 
ХК «Салават Юлаев»

- То, что глава Башкортостана 
Радий Хабиров не понаслыш-
ке знает о хоккее с мячом, ска-
зывается на жизни 
команды?
- Безусловно. Во-первых, Радий 

Фаритович по возможности посе-
щает наши домашние матчи. Был 
он в том числе и на открытии хок-
кейного сезоне в Уфе, когда матч с 
«Акжайыком» также посетили Бо-
рис Скрынник и Николай Валуев. 
Во-вторых, нашей команде, пусть 
и в аренду, передали стадион «Ди-
намо», что в самом центре Уфы, и 
на котором еще недавно играл ФК 
«Уфа». Для оборудования стадио-
на под хоккей с мячом были при-
обретены ворота, бортики, ограни-
чительные сетки…  Да, существует 
проблема некачественного льда, 
но на время матчей ХК «Салават 
Юлаев» выделяет нам современ-
ную льдозаливочную машину. 
Рядом со стадионом находятся 
шесть(!) вузов, что очень важно в 
целях популяризации хоккея с мя-
чом в Башкортостане. Не скрою, 
для многих местных молодых лю-
дей наш вид спорта в диковинку.

- В этом сезоне «Кировец» 
завоевал право играть в фи-

нальном турнире команд 
Высшей лиги. С целью под-
готовки к столь значимому 
событию уфимская команда 
даже выехала на тренировоч-
ный сбор в Ульяновск. Но тур-
нир не состоялся. Получается, 
что средства были потрачены 
вхолостую?
- Я благодарен руководству 

нашего клуба, которое изыскало 
средства на данный сбор. Хоте-
лось бы отдельное спасибо сказать 
и ульяновским тренерам - Сергею 
Горчакову, Сергею Наумову - они 
пошли нам навстречу в организа-
ции товарищеских матчей. И я не 
согласен с тем, что потраченные 
на сбор средства ушли впустую. 
Мы тренировались и играли в иде-
альных условиях, где мы увидели 
все свои огрехи и недоработки. И 
пусть в Ульяновске мы были всего 
несколько дней, даже за это время 
мы успели наиграть связи. Очень 
жаль, конечно, что финальный тур-
нир Высшей лиги не состоялся.

Задача ставилась одна - 
выход в Суперлигу

- Какая задача ставилась  
командой на финальном тур-
нире?
- Перед отъездом в Ульяновск 

у нас была встреча как с руковод-
ством клуба, так и с министром 
спорта Башкортостана. Задача 
была озвучена - выход в Супер-
лигу. Знаете, по ходу нынешне-
го сезона то и дело можно было 
слышать скептиков, что «Киро-
вец» в Суперлигу тащит Москва. 
И на финальном турнире у нас 
было огромное желание своей 
игрой доказать, что это не так.

- Одно дело - завоевать пу-
тевку в Суперлигу, но, как 
показывает практика, совер-
шенно другое - шагнуть туда.
- Согласен. Те же «Саяны», на-

пример, в последние годы по спор-
тивному принципу не раз могли 
подняться в Суперлигу. Но я счи-
таю, что если наше руководство 
озвучивало такие задачи, значит, 
подразумевалось, что в следую-
щем сезоне «Кировец» готов был 
бы играть в Суперлиге. С 15 по 20 
апреля у меня с Алексеем Кузь-
миным запланирована встреча с 
руководством клуба, на которой 
будет заслушан не только отчет 
о проделанной нами работе, но и 
озвучены ближайшие перспекти-
вы команды - где же мы все-таки 
будем играть в будущем сезоне - в 
Высшей или Суперлиге.

В Уфе хотят строить  
крытую арену для хоккея 
с мячом

- Но формально «Кировец» 
пока не завоевал путевку в 
Суперлигу?
- Когда ситуация с коронавиру-

сом только начиналась, была на-
дежда, что все это ненадолго. Были 
планы провести финальный тур-
нир Высшей лиги в апреле. Теперь 
же, думаю, данный турнир вряд ли 
состоится. Считаю, что если «Ки-
ровец» подаст заявку на участие в 
Суперлиге, то в ФХМР пойдут нам 
навстречу. Это хороший шаг в пла-
не популяризации хоккея с мячом. 
Другое дело, что загадывать сей-
час что-либо трудно. Каждое утро 
просыпаешься и узнаешь что-то 
новое. Я имею в виду ситуацию с 
коронавирусом. Если в том же Ки-

тае народ дисциплинированный, 
то они за два месяца смогли побе-
дить эту заразу. У нас же, особенно 
в Москве, ситуация иная. Похоже, 
что только ужесточение мер может 
принести результат.

- Но выход в Суперлигу под-
разумевает и другое комплек-
тование команды.
- Разумеется. Чтобы играть в 

Суперлиге, нам нужно приглашать 
7-8 хоккеистов более высокого 
уровня. В конце концов, должен 
вырасти бюджет команды в не-
сколько раз - до 60-70 миллионов 
рублей. Не скрою, нам звонят игро-
ки, но пока ситуация по следующе-
му сезону не прояснилась, мы не 
ведем детальных переговоров с 
новичками.

- Ведутся ли разговоры по 
строительству в Уфе катка с 
искусственным льдом?
- Разговоры такие есть, при-

чем строить хотят крытую арену 
для хоккея с мячом. Нашли уже и 
место под строительство, и инве-
сторы якобы есть. По последней 
информации, возведение такой 
арены должно начаться через 

два-три года. Одно из главных по-
ручений Радия Хабирова - чтобы в 
Уфе заработала детская школа по 
хоккею с мячом, чтобы в будущем 
в команде мастеров играли и мест-
ные воспитанники. Так, например, 
в минувшем сезоне в «Кировце» 
играл только один доморощенный 
хоккеист - Егор Козлов, перешед-
ший к нам из хоккея с шайбой. И 
уже сейчас есть родители, кото-
рые хотят привести своих детей в 
секцию по хоккею с мячом - и это 
не только мальчики, но и девочки.

Сиразетдинов -  
профессионал, Сырачев - 
маленькая звездочка

- В минувшем сезоне за «Киро-
вец» играли двое воспитанни-
ков ульяновского хоккея - Ра-
виль Сиразетдинов и Султан 
Сырачев. Каков их вклад в 
игру уфимской команды?
- Сиразетдинов - профессио-

нал до мозга костей, не зря он был 
избран вице-капитаном нашей  
команды. Наша молодежь учится 
у него не только, когда он на поле, 
но и за его пределами. Равиль на 
поле и после матча - это два раз-
ных человека. Во время матча он 
обладает редкой спортивной зло-
стью, борется за каждый мяч в лю-
бой ситуации. После игры же - само 
спокойствие. В этом плане он мне 
напоминает бывшего игрока «Ени-
сея» Евгения Швецова.

Когда мы с Алексеем Кузьми-
ным говорим о Сырачеве, то схо-
димся во мнении, что нам удалось 
выловить маленькую звездочку. У 
Султана есть все данные - ката-
ние, обводка, удар, чтобы вырасти 
в игрока мирового уровня. У нас он 
играл на позиции опорного полуза-
щитника, и, глядя на его работоспо-
собность, мы нарадоваться ему не 
могли. Очень надеюсь, что Султан 
и дальше будет прогрессировать.

- Не могу не спросить про род-
ной вам «Сибсельмаш». На 
ваш взгляд, есть угроза тому, 
что новосибирская команда 
покинет Суперлигу?
- С болью в сердце наблюдаю 

за происходящим в моей родной 
команде. Считаю, что с такой ши-
карной детской школой, в кото-
рой сейчас работают в недавнем 
прошлом игроки «Сибсельмаша» 
Алексей Голитаров, Анатолий 
Старых, Сергей Наумов, новоси-
бирский клуб должен входить в пя-
терку лучших клубов страны. Мне 
сложно давать советы. Мы и сами 
ломаем голову, почему так проис-
ходит? Возможно, «Сибсельмашу» 
нужна перезагрузка. Полная не-
ясность, что сейчас происходит в 
команде - кто будет тренером, кто 
будет играть. Известно только, что 
порядка 20 игроков основного и 
молодежного составов получили 
статус свободных агентов, то есть 
в любой момент могут разбежаться 
по другим клубам. Артем Вшивков 
уже перешел в «Уральский Труб-
ник». По слухам, Рауана Исалиева 
хотят видеть в Иркутске. Но чтобы 
«Сибсельмаш» покинул бы Супер-
лигу - до этого, думаю, не дойдет.

Итоговая таблица. Высшая лига-2019/2020. Группа 2

№ Команда И В Н П М О 
1. Кировец 28 19 2 7 132-97 59
2. Знамя-Удмуртия 28 19 2 7 131-91 59
3. Акжайык 28 19 1 8 168-80 58
4. Маяк 28 18 0 10 127-93 54
5. Никельщик 28 13 1 14 113-124 40
6. СКА-Свердловск 28 12 2 14 128-115 38
7. Динамо-Казань-2 28 3 2 23 53-156 11
8. Локомотив 28 3 2 23 68-164 11

* «Кировец» опережает «Знамя-Удмуртию» по результатам личных встреч 
(7:4, 4:0; 4:5, 2:7).

«Хоккей С мячом.  из первых уст

Игорь Войтович:  
«Свой ответ скептикам  
готовили на финал  
Высшей лиги»

Известный в прошлом хоккеист «Сибсельмаша» и «Старта» в минувшем 
сезоне выступил в роли играющего тренера ХК «Кировец». Клуб  из столицы 
Башкорстостана успешно выиграл свой групповой этап, но на большее не 
хватило времени. 

Материалы 2-й и 3-й полос подготовил Максим СКВОРЦОВ.

из досье 
«чемпиона»

Игорь ВОЙТОВИЧ
Родился 7 мая 1973 года 

в Новосибирске. Выступал 
за новосибирские «Сибсель-
маш» (1991-1999, 2007-2015), 
«Сибсельмаш-2» (2015-2017), 
нижегородский «Старт» (2000-
2006), уфимский «Кировец» 
(2019-2020). Чемпион Рос-
сии (1995), четырежды (1994, 
1996, 1997, 2002) серебряный 
призер ЧР, бронзовый призер 
ЧР (2000). Серебряный при-
зер Кубка европейских чем-
пионов (1995), серебряный 
призер первенства мира сре-
ди юношей не старше 16 лет 
(1989). Серебряный призер 
первенства мира среди юни-
оров не старше 19 лет (1992). 
Бронзовый призер турнира 
на призы правительства Рос-
сии (2008). В ЧР и СССР - 672 
матча, 182 мяча, 56 голевых 
передач, в КР и СССР - 216 
матчей, 72 мяча, 20 голевых 
передач. Рост - 186 см, вес - 
80 кг. Мастер спорта.
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- Юрий Васильевич, чем вы 
руководствовались, когда 
подписывали это письмо?
- Считаю, что Драчев и его 

команда не справились с по-
ставленными перед ними зада-
чами. Причем все это я сказал 
ему лично, когда он звонил мне. 
Например, меня не устраивало 
отношение тренеров сборной 
страны к Юре Шопину - лидеру 
ульяновского биатлона. В про-
шлом году он был в призерах 
чемпионата страны, на этапах ни 
разу не опускался ниже девятого 
места, а его в команду не брали. 
Говорили, что омолаживают со-
став. Мол, спортсмены 1993 года 
рождения уже старые. Разве 
можно в таких делах в паспорт 
смотреть? По моему мнению, 
надо на результаты опираться. 
Кроме того, двоих ульяновских 
биатлонистов в свое время не 
допустили до участия к контроль-
ной тренировке национальной 
команды. И сделали это, считаю, 
несправедливо.

- Но ведь не Драчев, а трене-
ры определяют, кого брать, 
а кого не брать в команду…
- Он - руководитель. И он дол-

жен отвечать за все. В том числе 
и за действия тренеров главной 
страны. 

Скандалы усугубляют 
ситуацию

- Кто, на ваш взгляд, может 
спасти ситуацию?
- Лично у меня кандидатуры 

нет. Но и оставлять прежнюю 
команду у руля Союза биатло-
нистов России, считаю, смысла 
нет.

- Не первый год российский 
биатлон сотрясают сканда-
лы, связанные с руковод-
ством СБР. Почему так про-
исходит?
- Самое печальное, что эти 

скандалы только усугубля-
ют ситуацию - результаты 
наших ведущих спортсме-

нов все хуже и хуже. Почему так 
происходит, однозначного ответа 
у меня нет. Наверное, корень зла 
в том, что нет людей, специали-
стов, которые могли бы выта-
щить нас из этой ситуации.

- Тем не менее очередной 
зимний сезон позади. Его 
итоги из-за пандемии корона-
вируса подвели досрочно…
- И объективности в этих ито-

гах мало, на мой взгляд. Потому 
что не состоялся главный старт 
сезона - чемпионат России. Та-
кого сезона, когда отменяли 
бы целый чемпионат, на моей 
памяти не было ни разу. Могли 
перенести соревнования из-
за погоды - на день-другой. Но 
чтобы, как в этот раз, ни-ког-да! 
Поэтому сезон, считаю, просто 
потерянным.

«Подушку» сделали  
еще в ноябре

- Но вот чемпионат России 
среди ветеранов прошел в 
Ульяновске без срывов. Как 
удалось победить теплую и 
бесснежную зиму?
- Только благодаря грамотной 

работе специалистов нашей би-
атлонной базы. Мы еще в ноябре 
предвидели, что естественного 
снега этой зимой не дождешь-
ся. Поэтому уже в ноябре с по-
мощью снежных пушек сделали 
подушку. Потратили на это око-
ло ста тысяч рублей, не считая 
той электроэнергии, за которую 
заплатил госуниверситет. И эти 
вложения себя оправдали: мы 
бегали на лыжах даже в марте. 
А вот в Рязани, где действует по-
хожая биатлонная база, нашему 
примеру не последовали. Там 

пришлось отменять два 
этапа Кубка России 
среди ветеранов.
- Что-то еще пози-
тивного останется в 

памяти от минувшего зим-
него сезона?
- Школе «Рингстар» в этом 

году присвоили статус олимпий-
ской. А ее воспитанник Никита 
Окунев первым выполнил нор-
матив мастера спорта России. 
Кроме того, второе место Юры 
Шопина в итоговом рейтинге 
Кубка России, а в рейтинге СБР 
у него 12-е место - тоже высокий 
результат. У Окунева в рейтинге 
Союза среди юниоров 14-е ме-
сто. Кроме того, в этом году, как 
и в последние несколько лет, мы 
не пропустили ни одного стар-
та, который планировали. Все 
это благодаря работе нашего 
областного Центра спортивной 
подготовки во главе с Алексан-
дром Безручкиным и помощи 
воспитанника ульяновского би-
атлона Сергея Колесникова. 
А еще хорошее в том, что этот 
вынужденный большой выход-
ной подсобил мне завершить 
дела, накопившиеся за послед-
ние три-четыре года. В селе у 
меня есть  большая баня. Вот 
наконец-то доделал ее! Как и 
все спортсмены, парюсь по два 
раза в неделю. Особого ритуала 
нет, да и рекорды пребывания в 
парной никогда не ставил. Но в 
баню обязательно беру с собой 
чай и мед.

- Остальные спортсмены 
как проводят этот апрель?
- Все, кто входит в состав экс-

периментальных групп Центра 
спортивной подготовки, отправ-
лены в отпуска. С этой точки 
зрения апрель для нас традици-
онен - мы отдыхаем от зимнего 
сезона. Возобновить тренировки 
планируем после майских празд-
ников. Дальше тянуть нельзя. 
По традиции займемся стрелко-
вой подготовкой. Благо все усло-
вия для этого у нас в Ульяновске 
имеются. И никаких выездов в 
Сочи, например, нам не требу-
ется. Параллельно заниматься 
ОФП и беговой подготовкой.

«биатлон«СпортСмены на карантине

- Как и многие в это время, 
тренируемся через телефон, 
даем указания спортсменам, 
- рассказал председатель ре-
гиональной федерации велоси-
педного спорта, тренер ДЮСШ 
«Волга» Павел ЗАВЬЯЛОВ. 

- Поскольку выезд на шоссе 
сейчас невозможен, использу-
ем специальные велостанки. 
Велосипед устанавливаем на 
платформу с тремя роликами, 
садимся и крутим. Это неплохая 
физическая работа, правда, в 

лучшем случае дает 60 процен-
тов от полноценной тренировки. 
Те, кто приходят в спортивную 
секцию, привыкли к свободе и 
скорости на дороге, так что ста-
нок надоедает, но сейчас это 
лучшее, что мы можем предло-
жить спортсменам.

Велогонщики младших воз-
растов после 15-20 минут раз-
минки выполняют задания, кру-
тя педали в течение 40 минут 
со скоростью 30 км/ч. Старшие 
сидят в седле от полутора до 
двух с половиной часов, под-
держивая темп на уровне 40-45 
км/ч. Нетрудно подсчитать, что 
за одну тренировку набирается 
от 18 до 100 и более киломе-
тров на каждого.

Одиночная работа - это всег-
да проверка на самоорганиза-
цию, дисциплину и умение вы-
жимать из себя максимум, когда 
перед глазами нет мощного раз-
дражителя в виде ободряющей 
фразы тренера или спарринг-
партнера. Однако у молодых 
лидеров областной команды 
- 18-летней Елены Бойковой и 
16-летнего Андрея Белянина 

- проблемы с мотивацией не 
страшны.

- За ними даже проверять не 
надо, я твердо уверен, что свои 
задания оба выполнят, - добав-
ляет Павел Иванович. - В обыч-
ных условиях без тренерского 
контроля они могли бы перегру-
зить себя, но на наших станках 
это невозможно, так как здесь 
нет сопротивления воздуха и 
рельефа.

В этом году и Бойкова, и Бе-
лянин готовились всерьез зая-
вить о себе, так что карантинная 
пауза возникла очень некстати. 
Впрочем, Лена в конце февраля 
все-таки успела отметиться яр-
кой победой на международной 
многодневной гонке Manavgat 
Side Junior road race-2020 в 
Турции. Сначала ульяновская 
велогонщица показала второй 
результат в «разделке», а на 
следующий день уверенно выи-
грала групповую гонку, оформив 
итоговый успех в общем зачете.

- После этого Лена должна 
была ехать на юниорское пер-
венство страны, - говорит За-
вьялов. - Так как у нее уже есть 

международные очки, попада-
ние в первую десятку практиче-
ски гарантировало бы ей место 
в основном составе сборной 
России по своему возрасту. Но 
все планы сорвались. Сейчас 
Бойкова дома, в Ульяновске. В 
июне она заканчивает школу-
интернат в Сестрорецке (Ле-
нинградская область) и будет 
поступать в наш УлГУ. Следую-
щая задача - найти для нее про-
фессиональную команду, чтобы 
гоняться на высоком уровне.

Наполеоновские планы на 
эту весну были и у Андрея Бе-
лянина. Всероссийские сорев-
нования в Анапе, Спартакиада 
учащихся в Ижевске. И там и 
там молодой гонщик рассчиты-
вал бороться за самые высокие 
места в индивидуальных гон-
ках. Но теперь остается лишь 
ждать особого распоряжения 
Всероссийской федерации ве-
лосипедного спорта. О том, в 
каком виде и в какие сроки про-
должится нынешний сезон и 
продолжится ли вообще - пока 
не знают даже там.

Александр АГАПОВ.

Карантин не мешает ульяновским велогонщикам наматывать сотню 
километров за день.

Александр АГАПОВ

Взрослая команда «Цемент-
ника» и три юношеских состава 
(2003, 2004-2005, 2006-2007 
годы рождения) - он успевает 
работать со всеми даже после 
выхода на пенсию. Тренирует, 
организует, помогает и никогда 
не устает от хоккея.

В юности Виктор Анатолье-
вич играл на позиции централь-
ного нападающего, хорошо 
владел коньком, здорово видел 
площадку и всегда старался 
помогать не только партнерам 
по атаке, но и защитникам.

В 16 лет он попал в дубль  
команды мастеров - ульянов-
ского «Торпедо», выступавше-
го в классе «Б» второй лиги 
чемпионата РФСФР. Наблюдая 
за матчами старших одноклуб-
ников, он вдохновлялся игрой 
земляков и будущих новобран-
цев ЦСКА - Юрия Федорова и 
Александра Куликова. Через 
пару сезонов Ягодкин мог за-
нять их место в основе авто-
заводцев, но на заре 1970-х 
«Торпедо» распалось из-за 
финансовых проблем.

В итоге из Ульяновска он 
на три года уехал сначала в 
Сызрань, где играл за мест-
ный «Нефтяник» в чемпионате 
Куйбышевской области (1974-
1977 гг.), а потом в Брянск, где 

1978-й и 1979 годы провел в 
составе «Десны», которая, как 
и «Торпедо» выступала во вто-
рой лиге.

- После Брянска у меня был 
шанс продолжить профессио-
нальную карьеру, пойти даль-
ше, но к тому моменту особого 
рвения уже не осталось, - вспо-
минает Виктор ЯГОДКИН. - У 
меня уже была своя семья, не 
хотелось мотаться с ней по 
разным городам, поэтому вер-
нулся в Новоульяновск. 

Здесь Виктор Анатольевич 
еще долгие годы играл в об-
ластном чемпионате за «Це-
ментник», а в 1989-м перенял 
тренерскую эстафету у Влади-
мира Медведева. Даже в более 
солидном статусе Ягодкин про-
должал активно гонять «шайбу» 
до 45 лет, да и сейчас всегда го-
тов выйти на лед за ветеранов, 
вот только собрать команду 
в родном городе все никак не  
получается.

Много лет Ягодкин посеща-

ет игры КХЛ. Любимое направ-
ление - Татарстан. В этом году 
он побывал на втором матче 
серии 1/8 финала между «Ак 
Барсом» и «Нефтехимиком». 
Вскоре после этого континен-
тальная лига закрылась на ка-
рантин, а чуть позже объяви-
ла о досрочном завершении  
сезона. 

- Правильно поступили, - счи-
тает корифей новоульяновского 
хоккея. - Остались без чемпио-
ната в этом году, ну и ладно - 
жизни и здоровье хоккеистов и 
болельщиков важнее.

Воспитанники Виктора Ягод-
кина на протяжении многих лет 
регулярно добираются до ме-
далей областного первенства. 
Как, например, в этом году, ког-
да его «Цементник» стал брон-
зовым призером юношеского 
первенства области сразу по 
трем возрастам.

Но все же главное завоева-
ние в жизни Виктора Анатолье-
вича - его большая и дружная 
семья: супруга Татьяна Нико-
лаевна, с которой они вместе 
почти 40 лет, дочь Оксана и 
сын Сергей. Недавно Ягодкин-
старший в пятый раз стал де-
душкой - к трем внукам добави-
лась вторая внучка. О чем еще 
мечтать?

- Хочу, чтобы в Новоулья-
новске наконец-то появился ис-
кусственный лед под крышей, 
- отвечает юбиляр. - Здесь он 
точно будет востребован, ведь 
хоккей у нас - не просто вид 
спорта, это семейная тради-
ция, которая передается от по-
коления к поколению.

Сотка на «велике», 
не выходя из дома 

- Юрий, каким, на твой 
взгляд, получился ми-
нувший для тебя минув-
ший зимний биатлонный 
сезон?
- Конечно, не до конца по-

лучилось сделать то, что на-
мечали. Задача была пройти 
отбор на международные стар-
ты. Такая возможность была 
до Нового года. К сожалению, 
не получилось. А после Нового 
года планомерно готовились к 
весеннему чемпионату России. 
Все остальные старты отошли 
на второй план. Но ситуация 
в мире лишила нас даже шан-
са посоревноваться. Очень 
хотелось померяться силами. 
Поэтому и осталось чувство не-
доделанной работы.

- Второе место в рейтинге 
Кубка России - светлое пят-
но в этом сезоне?
- Второе место означает, что 

впереди меня еще есть кто-то. 
Мне это, конечно, не очень нра-
вится. Значит, надо работать, 
прибавлять и стараться быть 
первым.

- Этот «кто-то», который 
обошел тебя в рейтинге 
Кубка России, твой друг 
Петр Пащенко из Ханты-
Мансийского округа…
- Когда долго соревнуешься, 

ты становишься частью боль-
шой биатлонной семьи. Да, мы 
в хороших отношениях с Па-
щенко. Но меня нисколько не 
успокаивает это. Мы все трени-
руемся и работаем только для 
того, чтобы побеждать.

Квартира есть,  
но в лесу лучше

- Где тебя застало известие 
о том, что весенний чемпи-
онат России не состоится?
- Мы были на учебно-

тренировочном сборе в Сочи, в 

горах. Подготовка выходила на 
финишную прямую. Буквально 
день-два оставалось до отъез-
да на чемпионат. И тут такое! 
Конечно, мы все были рас-
строены. Потому что желание 
соревноваться было огромным. 
Но первоначальные эмоции 
сменились пониманием: здоро-
вье важнее. Мы разъехались по 
домам, чтобы исключить риск 
заразиться. Я вернулся в Ле-
нинградскую область. Мы жи-
вем в 200 километрах от Санкт-
Петербурга у родителей жены.

- А как же новая кварти-
ра, которую вы с супругой 
приобрели в Северной сто-
лице?
- Квартира - мечта советско-

го человека (смеется): 50 ква-
дратов, две комнаты. Из окон 
вдалеке виден центр Питера, 
который мне очень нравится. 
Но купить-то купили, но еще не 
обставили. Поэтому и настоя-
щего новоселья не получилось. 
Ведь эпидемиологическая об-
становка такая, что лучше дер-
жаться подальше от мегаполи-
са. За городом лучше! 

- И возможность трениро-
ваться, поддерживать фи-
зическую форму, наверное, 
есть?
- Безусловно. Условия для 

тренировок прекрасные - лес, 
речка, свежий воздух. Здесь 
вообще нет проблем с выпол-
нением условий самоизоляции. 
Особенно просто держать дис-
танцию между людьми. Здесь 
она не полтора метра, а все 
сто метров (смеется). Поэтому 

тренируюсь регулярно в свое 
удовольствие. Держу ежеднев-
но связь со своим тренером 
Юрием Васильевичем Охотни-
ковым. Но, конечно, нагрузка 
щадящая. Вся основная нагруз-
ка будет летом, а сейчас есть 
время восстановить силы.

Жду вызова  
из Ульяновска

- Больше всего, наверное, 
самоизоляции рад сын 
Миша? Все-таки папа ря-
дом так долго…
- Мише почти два с полови-

ной года. Он уже не только хо-
дит, но и бегает-прыгает, много 
говорит. Но, думаю, он пока не 
понимает всей прелести того, 
что вся семья так долго време-
ни проводит вместе. Это боль-
ше мы - взрослые - наслажда-
емся тем, что мы вместе.

- Есть сроки того, когда 
снова на работу, на трени-
ровки?
- Жду вызова из Ульяновска. 

Как только он поступит, сразу 
уеду тренироваться в составе 
региональной команды. В та-
ком же положении, думаю, и все 
остальные российские биатло-
нисты. Все ждут возобновления 
полноценного тренировочно-
го процесса. Главное, чтобы 
обстановка с коронавирусом 
улучшилась. Все-таки спорт-
смены в особой зоне риска. Мы 
ведь много путешествуем. А 
аэропорты, железнодорожные 
вокзалы - это те места, где риск 
заразиться выше.

«юбилей

Ягодкин - корифей  
новоульяновской шайбы

Юрий шопин: 

Кубок России (итоговый рейтинг)
1. Петр ПАЩЕНКО (ХМАО) 791 очко
2. Юрий ШОПИН (Ульяновск) 643 очка
3. Евгений ИДИОНОВ (Тюмень) 564 очка

«Осталось чувство  
недоделанной работы»
Минувшую зиму лидер сборной биатлона Ульяновской области 
провел вне сборной России. Впервые за последние несколько лет. 
Возможно, поэтому все успехи ШОПИНА связаны с выступлением на 
внутрироссийских стартах. Как итог - второе место в итоговом рейтинге 
Кубка России.

«актуально

Юрий Охотников:
«Нынешнее руководство 
СБР не выполнило  
ни одного обещания»

Главный тренер сборной Ульяновской области 
вошел в число тех, кто подписал письмо за отставку 
нынешнего руководства российского биатлона. 
Напомним: скандал разразился в апреле и расколол 
отечественный биатлон на два лагеря. С одной 
стороны, - команда президента СБР Владимира 
Драчева, с другой - тренеры, недовольные  
ее работой.

Подготовил Михаил РОССОШАНСКИЙ. Фото Павла ШАЛАГИНА.

В конце минувшей недели 65-летний юбилей отпраздновал Виктор 
ЯГОДКИН - тренер, стараниями которого более трех десятков лет 
сохраняются традиции хоккея в НОВОУЛЬЯНОВСКЕ.

Елена Бойкова (в центре) - лидер  
сборной Ульяновской области  
по велоспорту.

Новоульяновский «Цементник» - фото на родном льду.

Виктора Ягодкина (справа) 
наградет трехкратный  
олимпийский чемпион  
Владислав Третьяк.
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«футбол. межсезонье

Напомним: предыдущим клу-
бом 23-летнего Логунова была 
димитровградская «Лада». За 
коллектив из родного города он 
отыграл летне-осеннюю часть 
чемпионата (12 матчей, 3 желтые 
карточки), но уже зимой расстал-
ся с желто-синими.

- В Димитровграде от моих 
услуг отказались, пришлось сроч-
но искать другие варианты, - го-
ворит Александр. - Поговорил с 
другом, он предложил вариант с 
«Машуком», после предваритель-
ного звонка поехал туда. Само 
собой, пришлось показать себя. 
Видеозаписи игр с моим участи-
ем есть, но тренеры всегда хотят 
видеть футболистов своими гла-
зами. Прошел полноценный сбор 
с командой, набрал оптимальную 
форму и по его завершении под-
писал контракт.

В начале 2000-х «Машук-КМВ» 
был одним из лидеров второго 
дивизиона на «Юге», выходил в 
первую лигу, однако к настояще-
му моменту опустился до уров-
ня скромного середняка своей 
группы. Впрочем, пятигорцы не 
лишены амбиций - в этом чем-
пионате перед ними стоит задача 
закрепиться в топ-5 (пока коман-
да на 10-м месте), а в следующем 
сезоне, как говорят, замахнуться 
на ФНЛ.

- Сложно сравнивать мою 
нынешнюю команду с предыду-
щей, - отмечает Логунов. - Мне 
кажется, во второй лиге игроки 
по своему уровню почти везде 
примерно одинаковые. А в пла-
не стиля рано что-то говорить - у 
«Машука» в этом году был только 
один официальный матч, да и тот 
- на плохом поле. Хотели играть 
в контроль, а получилось так, что 
две точные передачи не могли 
сделать.

Чемпионат «ПФЛ-Юг» во-
зобновился раньше остальных 
групп второго дивизиона еще до 
введения карантина (14 марта). 
Новая команда Логунова гости-
ла в Махачкале, где потерпела 
поражение от местного «Легион-
Динамо» (0:3). Александр был 
включен в заявку, но участие в 
игре не принял: за два дня до 
матча у него поднялась темпера-
тура, поэтому тренерский штаб 
не стал рисковать здоровьем 
футболиста, оставив его на ска-
мейке запасных.

Сложная ситуация с пандеми-
ей отложила рестарт всего рос-
сийского футбола. Как минимум, 
до лета. И может сложиться так, 
что в нынешнем сезоне Логунов 
просто не сможет дебютировать 
за «Машук-КМВ».

- Откровенно говоря, первый 
раз оказался в такой ситуации, 
- признается димитровградец. - 
У всех в команде контракты до  
31 мая, а чемпионат до этого вре-
мени точно не начнется, что будет 
дальше - непонятно, может, вооб-
ще не сыграем уже. Тренировать-
ся дома, поддерживать форму 
сложно, потому что это все не то. 
Страшно от того, что будет даль-

ше, но, как говорится, все, что ни 
делается, все к лучшему. Ждем и 
верим, что все-таки соберемся и 
продолжим играть в футбол, это 
единственное, что нужно в дан-
ный момент.

В «Ладу»  
тольяттинскую -  
через «Ладу»  
димитровградскую

20-летний Никита Данилин (на 
фото) впервые получил шанс сы-
грать в профессиональной лиге, 
но по тем же причинам вынужден 
тренироваться вне команды.

- С несколькими игроками я 
уже был знаком ранее, поэтому 
особых проблем с вливанием в 
коллектив не испытывал, - отме-
тил новобранец тольяттинской 
«Лады». - Но все же пробыл там 
слишком мало. Думаю, найдутся 
футболисты, которых я даже по 
имени не назову.

Еще в прошлом году ряд спе-
циалистов отмечал, что Ники-
та уже перерос дубль «Волги» 
и должен пробовать силы во 
взрослой команде. Любо-
пытно, что в «Лада-Тольятти» 
молодой хавбек попал тран-
зитом через «Ладу» димит-
ровградскую.

Именно под руковод-
ством Марса Сахабут-
динова младший из бра-
тьев Данилиных начинал 
зимнюю подготовку, но 
получил травму, а когда 
вернулся в строй, на его 
позиции утвердились дру-
гие игроки.

После этого Никита вы-
шел на клуб из Автограда, по-
лучил приглашение на просмотр 
и меньше чем за неделю убедил 
коучей в своей нужности. В соста-

ве «Лада-Тольятти» ульяновец 
наигрывался на позиции фор-
варда и забил мяч в контрольном 
матче против… бывших партне-
ров по «СШОР-Волге-М».

По словам Данилина, ради по-
падания в команду мастеров он 
тренировался больше обычного.

- Перед просмотром в главную 
команду я ездил на индивидуаль-
ный сбор, для того чтобы ничто не 
отвлекало от тренировок, - рас-
сказал наш земляк. - Подтягивал 
физические качества, делал упор 
на силовую работу, чтобы приба-
вить в мышечной массе. Конечно, 
предстоит еще много работы, но 
уже чувствую прогресс по срав-
нению с прошлым годом.

логунов - в пятигорске, 
данилин - в автограде

Нынешней весной двое воспитанников областного футбола оказались 
востребованы за пределами нашего региона, присоединившись  
к командам мастеров из ПФЛ. Защитник Александр ЛОГУНОВ пополнил ряды 
пятигорского «Машука-КМВ», а Никита ДАНИЛИН заключил свой первый 
профессиональный контракт с «Лада-Тольятти».

Иван Кузнецов: 
«С домашними  
тренировками  
помогает дочка»
32-летний капитан «ЛАДЫ» ждет возвращения 
футбола в родном ДИМИТРОВГРАДЕ.

- Карантин строго соблю-
даешь?
- Достаточно строго. 

Выходим с семьей толь-
ко в магазин и назад. Пе-
риодически еще родителям 
продукты привожу. Но чаще 
всего находимся дома, как и 
положено. Обычных прогулок 
уже давно себе не позволяю.

- По ощущениям, та форма, 
которую набирали на южном 
сборе, еще не ушла?
- Сейчас я себя чувствую, конеч-

но, лучше, чем зимой, когда только 
вышел из отпуска. Да, нынешнее 
состояние неплохое. Думаю, если 
бы в ближайшее время мы начали 
полноценные тренировки, то не-
дели за две снова вышли бы 
на пик формы. 

- Каким образом под-
держиваешь себя в 
тонусе?
- Тренируюсь каждый 

день, вместе с семьей. У дочки до-
машние задания по танцам, жена 
занимается фитнесом, а я свою 
программу выполняю. В компании 
всегда интереснее работать. Дочь 
показывает, как их учат правильно 
тянуться, а потом уже за мной по-
вторяет. В общем, помогаем друг 
другу. Иногда еще удается сделать 
небольшую пробежку, когда нужно 
идти за машиной в гараж.

Будильник сейчас  
не завожу

- Криштиану Роналду помешан 
на прокачке пресса. А у тебя 
есть любимое упражнение?
-  Мои любимые - это упраж-

нения с мячом. Но в домашних 
условиях можно разве что немного 
пожонглировать. А из ОФП чаще 
всего делаю упражнения на стати-
ку - например, «планку». Но, есте-
ственно, чередую их с другими - на 
частоту и силу: прыжки, отжимания 
с мячом и так далее.

- Твой рекорд в планке?
-  За рекордами не гонюсь. Де-

лаю ровно столько, сколько требу-
ется по заданию. Стою по минуте-
полторы в различных положениях.

- Сейчас становятся попу-
лярными различные онлайн-
соревнования и челленджи. 
На правах капитана команды 
не думал организовать пер-
венство ФК «Лада» по какому-
нибудь упражнению ОФП?
- Раньше о таком не задумывал-

ся. Но идея хорошая. Спортсмен и 
на карантине остается спортсме-
ном, которому нужен состязатель-
ный момент. Можно будет обсудить 
с ребятами, тем более все регу-
лярно занимаются, присылают ви-
деоотчет тренеру. Интересно было 
бы проверить свои силы в той же 
«планке».

- В плане режима даешь себе 
послабления?
- Да, пока карантин, нужно этим 

пользоваться. Когда ребенок уснул, 
можно еще посидеть, что-нибудь 
спокойно посмотреть по телевизо-
ру. Это не значит, что я ночами не 
сплю. Нет, конечно. Часов в 11-12 
вечера все равно ложусь. Просто 
сейчас вставать рано некуда, мож-
но нормально выспаться.

Это когда у тебя по две трени-
ровки с день с командой, хочешь 
не хочешь, а будильник приходится 
заводить. 

- Из-за коронавируса многие 
команды испытывают серьез-
ные проблемы с финансами 
и вынуждены идти на сокра-
щение зарплат футболистов. 
«Ладу» это не затронуло?
- Этот вопрос лучше задать ру-

ководству клуба. Во всяком случае, 
со мной по этому вопросу пока ни-
кто не разговаривал.

В киберфутбол  
не играю

- В России все футбольные тур-
ниры отложили до конца мая. 
Нынешний сезон потерян?
- Думаю, еще не потерян. Если 

30 мая ограничения снимут, при 
желании доиграть можно и в июне, 
уплотнив календарь. Проводить 
матчи каждые три-четыре дня, на-
пример.

- Есть вариант, при котором 
чемпионаты возобновят, но 
все игры пройдут без зрите-
лей. На твой взгляд, это пра-
вильно?
- Сложный вопрос. С одной сто-

роны, этот чемпионат все равно 
нужно завершить, чтобы получить 
результаты и начать следующий. 
Если будет сохраняться какой-то 
риск для людей, будет лучше, в 
первую очередь, позаботиться об 
их здоровье и закрыть или ограни-
чить доступ на стадионы. С другой 
стороны - футбол без зрителей, это 
не есть хорошо. Ведь ради них мы 
играем и не важно, сколько их при-
ходит - 500 или 2 000. Я думаю, в 
футбольных органах сидят умные 
люди, и они примут верное реше-
ние. В конце концов, если можно 
будет играть, логично, что можно 
будет и смотреть с трибуны.

- Нехватку футбола как-то ком-
пенсируешь: просмотром ста-
рых матчей, видеоиграми?
- В киберфутбол не играю, не 

зацепило. Это не мое. Лучше по-
смотрю запись финалов Лиги Чем-
пионов, других интересных матчей 
или их нарезки на YouTube. Из лю-
бимого и самого памятного - «Эль 
класико» между «Барселоной и 
«Реалом», в которых каталонцы 
выиграли со счетом 5:0 и 6:2.

Полосу подготовил  
Александр АГАПОВ.
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Александр Логунов (с мячом) на тренировке в Пятигорске  
в футболке своей новой команды - «Машук-КВМ».



7ЧЕМПИОН 
№ 15 (1352). Среда, 15 апреля 2020 г. 

Сегодня, 15 апреля, исполняется 60 лет самому титулованному 
судомоделисту УЛЬЯНОВСКА Сергею БАЙДЕРЯКОВУ. 
Неоднократный чемпион мира в скором времени намерен 
представить свою усовершенствованную модель, которая,  
по расчетам мастера, должна быть гораздо быстрее 
своих предшественниц.

«юбилей

Нынешней весной шахматный 
рейтинг школьницы  
из УЛЬЯНОВСКА Валерии 
КЛЕЙМЕНОВОЙ превысил 
2 000 пунктов! Это один из 
лучших показателей в России 
среди 12-летних девушек.  
О том, как одаренная спорт-
сменка проводит время в са-
моизоляции, она поделилась  
с «ЧЕМПИОНОМ».

Второе место по решению шахмат-
ных задач в Приволжском федераль-
ном округе, третье место в первен-
стве ПФО по блицу среди юниорок и 
второе место в первенстве ПФО по 
классическим шахматам - нынешняя 
весна для пятиклассницы Валерии 
Клейменовой была богатой на успе-
хи. Однако завоеванная путевка на 
первенство страны так и осталась 
невостребованной. Из-за пандемии 
коронавируса пришлось самоизо-
лироваться и остаться дома в Улья-
новске. Впрочем, подопечная трене-
ра Вячеслава Пирогова не сникла, а 
шахматная нагрузка на девушку толь-
ко… возросла!

- Занимаюсь шахматами по не-
скольку часов в день, - рассказывает 

сама Валерия. - Это и занятия с тре-
нером по «Скайпу», и решение шах-
матных задач, а еще играю по интер-
нету с ребятами из других городов, а 
потом сыгранные партии разбираю. В 
общем, скучать не приходится. Напро-
тив, за шахматной доской получается 
времени больше проводить. Потому 
что раньше в шахматную секцию я 
ездила из Заволжья в центр, а теперь 
время, которое я раньше тратила на 
дорогу, освободилось.

При этом дистанционное обуче-
ние в родной 65-й школе никто не 
отменял - занятия начинаются утром 
и заканчиваются около часа дня. Ва-
лерия в своей параллели, пожалуй, 
одна из самых одаренных девушек 
- учится на одни «пятерки», выигры-
вает олимпиады по русскому языку и 
математике.

- У нас «отлично» даже по физ-
культуре, - говорит мама спортсмен-
ки Ольга. - Если кто-то думает, что 
шахматистки - это физически сла-
бые девчонки, то глубоко заблужда-
ется: у Леры уже два золотых знака 
ГТО! За первую и вторую ступени 
физкультурного комплекса. Один из 
этих знаков ей лично вручил наш 
прославленный хоккейный вратарь 
Владислав Третьяк. 

Впрочем, шахматы остаются са-
мым главным увлечением Валерии. 
В школьную секцию она пришла пять 

лет назад первоклассницей. Тогда 
даже не знала, как фигуры ходят. Но 
уже через полгода выиграла первен-
ство Ульяновска в своей возрастной 
группе, еще через полгода - первен-
ство области, а еще через полгода 
заняла второе место в первенстве 
ПФО.

- Откуда у нее такие шахматные 
способности, мы все удивляемся, 
- говорит мама Валерии. - У нас в 
семье никто не играет, мои личные 
познания заканчиваются только тем, 
как фигуры ходят. И все же благодаря 
шахматам Лера развивается, познает 
мир, новых друзей находит. Мы много 
путешествуем - дважды уже была в 
сочинском образовательном центре 
для одаренных детей «Сириус», по-
бывала в «Артеке», вместе мы езди-
ли в Испанию на первенство мира. Я 
уж не говорю про ближайшие регио-
ны Поволжья, где мы побывали уже 
по нескольку раз. Сейчас, конечно, 
сложный период. Мы, взрослые, как 
можем, помогаем ей. Ведь пандемия 
когда-нибудь все же пройдет. А уро-
вень игры надо сохранять - весеннее 
первенство России перенесли на 
осень. И мы надеемся, что тогда Лера 
сможет побороться за самые высокие 
места.

Полосу подготовил  
Михаил РОССОШАНСКИЙ.

«шАХмАты

Лучшая шахматистка области в самоизоляции не знает отдыха

лучший катер Байдерякова 
еще не собран

- Как только закончится вся 
эта истерия по поводу коро-
навируса, обязательно выбе-
русь на какой-нибудь водоем 
и протестирую модель, - гово-
рит БАЙДЕРЯКОВ. - Вот уже 
несколько месяцев работаю 
над созданием и адаптаци-
ей трехлопастного винта для 
скоростного катера. Раньше 
использовал винты с двумя 
лопастями. Новшество не-
пременно сделает модель бы-
стрее.

Про пандемию Байдеря-
ков выражается именно так 
- «Истерия». Поскольку прак-
тически уверен: страхи перед 
недугом преувеличены. Тем 
не менее сам старается вы-
полнять все условия самоизо-
ляции.

- Не удивлюсь, если исто-
рия с коронавирусом выду-
мана от начала и до конца, 
- говорит Байдеряков. - Воз-
можно, она кому-то выгодна. 
Если проанализировать исто-
рию человечества за послед-
ние несколько десятилетий, 
то мы увидим: каждые 10-12 
лет мир переживает очеред-
ной кризис. Последние приме-
ры - 1998 год, потом - 2008-й… 
По моим предположениям, 
новый должен был начаться 
где-то год назад. Я ошибся 
чуть-чуть…

Зато в точных расчетах 
судомоделирования Байдеря-
ков редко ошибается. Именно 

поэтому его модели гораздо 
совершеннее лодок его со-
перников. Отсюда - три побе-
ды на чемпионатах мира, три 
победы на чемпионатах Евро-
пы, более 15 побед на чем-
пионатах России, а также три 
победы в чемпионатах СССР.

- Если говорить о самой 
запоминающейся победе в  
карьере, то идеальным для 
меня получился чемпионат 
мира 2015 года, где мне уда-
лось не просто выи-
грать, а с мировыми 
рекордами, - вспо-
минает Сергей. 
- Но на память 
приходят еще 
два других тур-
нира. Первый - 
это чемпионат 
СССР 1988 года, 
когда я, не имея 
лучшей модели, 
был уверен в сво-
ей победе - как будто заранее 
знал, что выиграю. А второй 
- чемпионат Европы в Герма-
нии в 2000-м, который понача-
лу складывался неудачно, но 
большое желание добиться 
победы и воля помогли успе-
ху. Не последнюю роль в этом 
сыграла профессиональная 
подготовка. Ведь я - кандидат 
технических наук в области 
систем управления военной 
техникой, работал над систе-
мами управления кораблями 
на подводных крыльях.

Почти полвека своей жизни 
Байдеряков отдал судомоде-
лированию. Причем ни разу 
за все это время не изменил 
классу радиоуправляемых 
моделей с двигателем вну-
треннего сгорания. 

- Модели этого класса труд-
но совершенствовать, - гово-
рит Байдеряков. - Поэтому 
построение каждого нового 
быстроходного катера - это 
своеобразный вызов для меня. 
При этом считаю, что лучшую 
свою модель я еще не собрал.

Примечательно, что одним 
судомоделированием свою 
жизнь Сергей Байдеряков не 
ограничивает. Еще в студенче-
стве он увлекся волейболом и 
играет в него до сих пор в чем-
пионате Ульяновска среди ко-
манд второй лиги. Кроме того, 
частенько выбирается на гор-
нолыжные курорты - в общем, 
ведет здоровый образ жизни. 
Это позволяет ему не толь-
ко выглядеть, но чувствовать 
себя гораздо моложе своих те-
перешних шестидесяти лет...

Областные федерации  
по базовым видам спорта получили 
экипировку с олимпийской симво-
ликой. Это своеобразная награда  
за активную позицию  
в сфере развития и пропаганды 
спорта и здорового образа жизни.

Олимпийский  
совет одел ведущих  
спортсменов  
региона

Зимние куртки, кроссовки, майки, поло, 
носки, рубашки, спортивные брюки, шар-
фы, сувениры, сумки, рюкзаки и даже 
туристские чемоданы со специальными 
защитными чехлами - всего более двух де-
сятков наименований! Все это - в адрес ре-
гионального олимпийского совета прислал 
Олимпийский комитет России.

- Это своеобразный бонус за нашу ак-
тивную работу, - пояснил руководитель 
олимпийского совета Ульяновской области 
Олег КАЛМЫКОВ. - Ведь мы вошли в чис-
ло 11 регионов страны, которые выиграли 
конкурс на проведение в нашей Ульянов-
ской области крупных всероссийских спор-
тивных мероприятий. И всю эту экипировку 
мы вручили ведущим спортсменам об-
ласти. Конечно, вряд ли эти куртки-майки 
напрямую помогут установить какие-то 
рекорды. Однако спортсмены, получившие 
их, почувствуют заботу со стороны госу-
дарства.

Экипировку вручили представителям 
федераций художественной гимнастики, 
тяжелой атлетики, борьбы, бокса и многим 
другим.

- Безусловно, такая акция - хороший 
знак внимания для всех федераций со 
стороны регионального совета и Олим-
пийского комитета России, - говорит пред-
седатель федерации плавания Василий 
ГВОЗДЕВ. - Это стимулирует ребят для 
дальнейших занятий спортом. Это пока-
зывает, что спортсмены не остаются без 
внимания властей. И очень хочется, чтобы 
такие акции в будущем стали системати-
ческими и были направлены не только на 
ведущих спортсменов и тренеров, но и на 
массовый спорт. 

«Акция
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Вчера, 14 апреля, самый авторитетный 
ульяновский тренер по теннису Валерий 
САМСОНОВ отметил 75-летие. Как признался 
сам юбиляр, отпраздновал великолепно -  
за чтением любимых книг!

«юбилей

Теннисный гуру всем  
подаркам предпочиТаеТ 
книгу

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Сейчас в условиях само-
изоляции Валерий Самсонов 
читает по четыре-пять часов в 
день! Благо собственная кол-
лекция книг позволяет - она 
насчитывает около четырех 
тысяч экземпляров! В ней со-
браны как классические про-
изведения, так и современная 
художественная и научная ли-
тература.

- Любовь к чтению мне 
привили, конечно, родите-
ли, - рассказывает Валерий 
Александрович. - Моя мама 
- заслуженный врач Кирги-
зии, работала в Бишкеке. И 
помню, однажды она принес-
ла несколько томов Чехова. 
Картина эта до сих пор перед 
глазами: идет мама по улице 
домой, а книги у нее из авось-
ки торчат.

Кстати, эти несколько книг 
произведений русского клас-
сика сейчас хранятся дома у 
Самсонова. Много лет назад 
он перевез их из Бишкека в 
Ульяновск. Именно с этих книг, 
можно сказать, и началась 

книжная коллекция теннисно-
го наставника. Она пополня-
ется до сих пор.

- Никогда не гонялся за 
какими-то конкретными ав-
торами и произведениями, - 
признается Самсонов. - Лишь 
однажды еще в Киргизии оза-
дачился достать булгаковский 
бестселлер «Мастер и Марга-
рита». Тогда эта книга была 
в большом дефиците. Долго 
искал, но нашел все-таки! 
Перепечатанную! Заплатил по 
советским меркам огромную 
сумму - десять рублей. До сих 
пор книга в моей коллекции. 
Перечитывал ее множество 
раз. И всякий раз получал но-
вые впечатления.

При этом особых пристра-
стий к какому-то конкретному 
писателю или жанру у Самсо-
нова нет. Он читает и класси-
ку, и современную литературу. 
Любит исторические романы 
Валентина Пикуля и англий-
ского автора Джоржа Оруэлла, 
запоем глотает французские 
детективы и русских класси-
ков - особенно Достоевского. 

- Часто перечитываю Ми-

хаила Веллера, - констатирует 
юбиляр. - Сейчас, например, 
увлекся творчеством Виктора 
Липатова - он очень интересно 
пишет о великих художниках. 
А без чтения не могу вообще. 
Это как воздухом дышать. 

Сейчас прерываюсь только 
на то, чтобы зарядку сделать - 
без нее в мои 75 тоже никуда. 
Свою любовь к книгам пере-
дал дочке и внучке. Они тоже 
могут за чтением хорошего 
произведения часами сидеть.

• на сайте podpiska.pochta.ru;
• через мобильное приложение Почты России.

 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ  
 PODPISKA.POCHTA.RU»

Выберите журнал и газету из 5 000 изданий 
по теме, алфавиту, по части названия или из 
списка самых популярных, который хотите 

подписать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.

Выберите способ доставки.

Введите данные получателя: адрес, 
ФИО. В поле «Адрес» укажите адрес соц. 
учреждения, в поле «ФИО получателя» 

укажите фамилию директора учреждения, одного 
из сотрудников или конкретного подопечного.

  Выберите период подписки.

Пройдите простую процедуру регистрации 
или авторизуйтесь на сайте.

Оплатите заказ.

Подпишись не выходя из дома
Удобный электронный сервис Почты России позволяет жителям, не выходя из дома, 
оформлять подписку на газеты и журналы через интернет и мобильное приложение.  
Воспользоваться электронным сервисом очень легко:

«подпиСкА

 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ     
 ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ

Зайдите в приложение.

В правом нижнем углу выберите «Еще».

Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».

  Выберите журнал и газету из 5 000 изданий по теме, 
алфавиту, по части названия или из списка самых 
популярных, который хотите подписать себе или в 

подарок, в онлайн-каталоге.

Выберите способ доставки.

Введите данные получателя: адрес, ФИО. В поле 
«Адрес» укажите адрес соц. учреждения, в поле «ФИО 
получателя» укажите фамилию директора учреждения, 

одного из сотрудников или конкретного подопечного.

Выберите период подписки.

Пройдите простую процедуру регистрации или 
авторизуйтесь на сайте.

Оплатите заказ.
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15 апреля
Сергей БАЙДЕРЯКОВ (60-летний юбилей, 
ЗМС, судомодельный спорт), 
Антон ХРИПАЧЕВ (хоккей с мячом).

16 апреля
Анна ПОДКОПАЕВА
(в девичестве - Малова, 
МСМК по волейболу), 
Евгений КУЗНЕЦОВ 
(35-летие, судья-секретарь по хоккею с мячом), 

17 апреля
Александр ПИщУЛИН (футбол, судья), 
Олег ЛАПТЕВ (МС, тяжелая атлетика), 
Андрей ПОДМАРЕВ (футбол).

19 апреля
Владимир ЛАМЗИН 
(фотограф «Народной газеты»), 
Даниил ШЕМЕТОВ (футбол, судья).

В понедельник региональный министр спор-
та Рамиль Егоров совместно с представителя-
ми областной федерации бокса, спортшколы 
олимпийского резерва по боксу имени П.Т. Ли-
патова и президентом Ульяновского обществен-
ного фонда мира посетили «Дом детства» в За-
волжском районе.

В помощь руководству детского дома пере-
дали антисептические средства, бахилы. А для 
ребят - новый спортивный инвентарь: футболь-
ные и баскетбольные мячи и скакалки. «Наши 
воспитанники со спортом дружны, у нас есть 
собственный зал борьбы, - говорит директор 
«Дома детства» Наталья ЖИДКОВА. - Мы про-
водим занятия по общей физической подготов-
ке. Среди ребят много любителей футбола и 
хоккея, а трое юношей готовятся к поступле-
нию в школу олимпийского резерва по хоккею 
с мячом.

Президент областной федерации бокса 
Игорь Орлов предложил активнее популяризи-
ровать спорт и проводить совместные меропри-
ятия. Так, было решено, что после снятия огра-
ничительных мер для воспитанников детского 
дома боксеры проведут мастер-классы.

«АктуАльно

«Дому детства» -  
подарки от боксеров
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Валерий Самсонов  
на своей любимой работе 
- во Дворце творчества 
детей и молодежи.
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