
Для удобства читателей: 
ПОДПИСАТЬСЯ на газету можно, 

пригласив почтальона на дом 
по телефону 8-917-638-15-83 или 

с помощью электронного сервиса 
Почты России на сайте podpiska.pochta.ru 
и мобильного приложения Почты России. 

ПОДПИСЧИКОв газеты «ЧЕМПИОН» 
неприменно ждет розыгрыш призов!

ИДЕТ ОСНОвНАЯ ПОДПИСКА НА гАзЕТу «ЧЕМПИОН»! 

Р
е

к
л

а
м

а

Буквально через пару 
месяцев в Солдатской 
Ташле Тереньгульского 
района откроется 
специализированный 
спортивный комплекс 
по тяжелой атлетике.
Максим СКВОРЦОВ

Как отметил министр спорта 
Ульяновской области Рамиль 
Егоров, в настоящее время идет 
монтаж наружных фасадных 
элементов, системы вентиляции 
и внутренней электропроводки. 
Отделочные работы внутри объ-
екта завершены на 60%. Спор-
тивный комплекс будет носить 
имя основателя тяжелой атлети-
ки в Солдатской Ташле Виктора  
Сорокина.

В новом центре общей площа-
дью 450 кв. метров расположат-
ся просторный зал для тяжелой 
атлетики, тренажерный зал, ме-
дицинский кабинет, детская ком-
ната, раздевалки и комнаты для 
персонала. Вокруг спортивного 
комплекса, стоимость которого 
вместе с оборудованием составит 
немногим более 30 миллионов 
рублей, будет благоустроена тер-
ритория с пешеходными дорожка-
ми, парковкой, детской площад-
кой и площадкой для выполнения 
нормативов комплекса ГТО. 

- Это первый специализиро-
ванный комплекс по тяжелой 
атлетике в нашем регионе, - по-
делился с «ЧЕМПИОНОМ» один 
из ведущих тренеров по тяжелой 
атлетике Александр СОРОКИН. - 
Теперь у нас появится своя база, 
что является обязательным усло-
вием для открытия специализи-
рованной спортивной школы. Мы 
уже направили соответствующее 
письмо в Министерство спорта 
РФ с просьбой об открытии шко-
лы тяжелой атлетики в Ульянов-
ской области. Пока же в нашем 
регионе есть только отделения по 
тяжелой атлетике. Следующим 

нашим шагом станет присвоение 
нашей школе статуса олимпий-
ского резерва. Благо заслуги на-
ших спортсменов позволяют это 
сделать. 

По словам Сорокина, нет ни 
капли сомнения, что Центр тяже-
лой атлетики в Солдатской Таш-
ле будет востребован местными 
жителями: «Солдатскую Ташлу 
можно назвать намоленным ме-
стом для региональной тяжелой 
атлетики: здесь родились Виктор 
Сорокин, пятикратный чемпион 
страны Геннадий Зыков, мастер 

спорта международного класса 
Александра Насырова, много 
мастеров спорта, в том числе На-
талья Якупова, работающая сей-
час в Солдатской Ташле. Также в 
Солдатской Ташле пустил корни 
мастер спорта международного 
класса Михаил Гобеев».

В перспективе в Солдатской 
Ташле намерены построить го-
стиницу, чтобы для спортсменов 
были созданы все условия для 
проведения полноценных трени-
ровочных сборов.

- Нам очень важно, чтобы 

новый спортивный объект стал 
импульсом для развития физи-
ческой культуры и спорта во всем 
районе, - подчеркнул губернатор 
Сергей МОРОЗОВ. - Местные 
власти должны уделить этому 
особое внимание. Кроме того, не-
обходимо полностью укомплекто-
вать штат работников спортивно-
го сооружения. Не менее важной 
задачей является благоустрой-
ство прилегающей территории 
нового спортивного объекта - он 
должен стать местом притяжения 
для местных жителей.

В новом центре общей 
площадью 450 кв. 
метров расположатся 
просторный зал  
для тяжелой атлетики,  
тренажерный зал, 
медицинский кабинет, 
детская комната,  
раздевалки и комнаты 
для персонала.
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«Тяжелая аТлеТика. Хорошая новость

«бокс

Слова Макгрегора 
- полный бред!
Бывший чемпион UFC в двух 
весовых категориях  31-летний 
ирландец Конор Макгрегор 
верит в то, что его матч-реванш 
на боксерском ринге с 43-летним 
экс-чемпионом мира по боксу  
в пяти весовых категориях  
Флойдом Мейвезером-младшим  
обязательно состоится  
и он возьмет реванш  
за поражение 2017 года. 
Максим СКВОРЦОВ

Напомним, что в августе 2017 года 
Макгрегор дебютировал на профес-
сиональном боксерском ринге в пое-
динке против Мейвезера и проиграл 
техническим нокаутом в десятом ра-
унде. Бой вызвал огромный зритель-
ский интерес.

- В неминуемом матче-реванше, 
обладая знанием стиля Флойда и 
под руководством моего тренера по 
боксу, я разгадаю эту загадку и побью 
Флойда, клянусь жизнью, - заявил 
МАКГРЕГОР.

- Даже смешно обсуждать слова 
Макгрегора, у него нет ни единого 
шанса в матче-реванше, - заявил 
«ЧЕМПИОНУ» заслуженный тренер 
РФ по боксу Олег АТАПИН. - Я пре-
красно помню бой трехлетней дав-
ности - Макгрегор, кроме боксерской 
стойки, ничего не показал. Если бы 
Мейвезер захотел, он прибил бы Мак-
грегора в первую же минуту. Не уве-
рен, что подобный бой снова состоит-
ся, хотя в Америке любят подобного 
рода шоу. 

- Лично для меня со спортивной 
точки зрения куда интереснее будет 
понаблюдать за возможным боксер-
ским боем между Майком Тайсоном 
и Александром Емельяненко, - про-
должает Олег Александрович. - В от-
личие от того же Макгрегора, Емелья-
ненко знает о боксе не понаслышке. 
Он даже тренировался у меня восемь 
лет назад, когда юниорская сборная 
России проводила сбор в Кисловод-
ске. Но Тайсон - безусловный фаво-
рит предстоящего поединка. Я видел 
его ролики с тренировок и был пора-
жен его двигательными скоростными 
данными и взрывной силой. И это в 
53 года! Не ошибусь, если скажу, что 
в сборной России сейчас среди тяжей 
у нас нет боксеров, которые били бы 
с такой же скоростью и мощью.

Сегодня - центр тяжелой 
атлетики, завтра - школа 
олимпийСкого резерва

сТоимосТь подписки:

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

вернулся Седышев - и все  
            стало на свои места   

Совещание на строящемся объекте проводят: губернатор Сергей Морозов (справа),  
директор Управления спортивными сооружениями Андрей Савосин (в центре)  
и министр спорта региона Рамиль Егоров.
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Пандемия 
коронавируса  
не отразилась  
на «Хаммарбю»

- Иван, можно поздравить с 
новым контрактом с «Хаммар-
бю»?
- Думаю, да. Не могу сказать, 

что подписание нового контракта 
с «Хаммарбю» стало для меня не-
ожиданностью, потому как устная 
договоренность о продолжении 
сотрудничества с клубом из Сток-
гольма уже была. Ждали, как раз-
решится ситуация со спонсорами в 
связи с пандемией коронавируса. 

- То есть ситуация с корона-
вирусом сказалась на клубах 
Элитсерии?
- Безусловно. В отличие от Рос-

сии, где многие команды получа-
ют финансирование из областных 
или городских бюджетов, в Швеции 
клубы существуют только за счет 
спонсоров и на собственно зара-
ботанные средства. Сокращений 
рабочих мест из-за пандемии в 
Швеции нет, но многие предприя-
тия перешли на удаленный метод 
работы, а это в свою очередь при-
вело к сокращению рабочих часов, 
производство уменьшилось, и де-
нежные поступления идут уже не в 
том объеме.

- На зарплатах хоккеистов сей 
факт отразился?
- В «Хаммарбю» никогда не 

было космических зарплат, поэто-
му по нам пандемия в общем-то 
не ударила, зарплаты остались на 
прежнем среднем уровне по мер-
кам Элитсерии. Насколько я знаю, 
больше других с экономической 
точки зрения пострадал «Болль-
нес». Есть небольшие проблемы и 
у «Вестероса».

- в межсезонье «Хаммарбю» 
усилился такими опытны-
ми мастерами, как Даниэль 
Моссберг и Кристоффер Фа-
герстрем. Какие турнирные 
задачи будете решать в сле-
дующем сезоне?
- Прошлый сезон мы откро-

венно провалили («Хаммарбю» 
занял 10-е место из 14 команд-
участниц. - Прим. М.С.), и такой 
результат, разумеется, не устроил 
руководство клуба. «Хаммарбю» 
всегда ставит перед собой мак-

симальные цели - выигрывать 
любой турнир, в котором команда 
участвует. Вернулся в «Хаммар-
бю» после двухлетнего периода в 
«Болльнесе» Каспер Милеруд.

- Но есть и потери в лице Ада-
ма гильяма.
- Конечно, это потеря для «Хам-

марбю», но Гильям давно хотел 
попробовать свои силы в чемпио-
нате России, и сейчас, когда ему 
представился такой шанс, конеч-
но, им воспользовался. На позиции  
Гильяма мы видим Фагерстрема.

Лучшие в Швеции -  
Берлин и Мяяття

- Ты уже отметил, что «весте-
рос» испытывает небольшие 
проблемы. И именно игрок 
этого клуба Мартин 
Ландстрем в межсезо-
нье пополнил ряды 
иркутской «Байкал-
Энергии». Что мо-
жешь сказать о дан-
ном хоккеисте?
- Ландстрем - юркий, 

скоростной и техничный 
игрок.

- у болельщиков 
складыва-

ется такое впечатление, что 
ты уже окончательно осел в 
Швеции. Это действительно 
так или же еще думаешь по-
играть в России?
- В Швеции мы живем сегод-

няшним днем. Сейчас меня все 
устраивает в Стокгольме, и я полу-
чаю удовольствие, играя за «Хам-
марбю». Но что будет завтра, труд-
но предсказать. Вполне возможно, 
что в будущем я буду играть в Рос-
сии, тем более что за последние 
пару лет мне регулярно поступают 
предложения из российских клу-
бов. Но на сегодня меня и мою се-
мью все устраивает.

- Если не секрет, в каком рос-
сийском клубе ты больше все-
го хотел бы поиграть?
- Мои симпатии всегда были и 

есть на стороне родного «Куз-
басса». Если же абстраги-

роваться от всего лично-
го, то если уж и играть 
в России, то в одном из 
топовых клубов, что-
бы иметь возможность 
бороться за титулы. 
Считаю, что пока ты 

играешь на про-

фессиональном уровне, перед со-
бой нужно ставить самые высокие 
цели.

- Лучший игрок минувшего 
чемпионата Швеции Туомас 
Мяяття уже перешел в «СКА-
Нефтяник». А кого бы ты  
назвал лучшими игроками 
шведского чемпионата?
- Если брать минувший сезон, 

то, конечно, это Даниэль Берлин 
из «Сандвикена» - клуба, кото-
рый сильно омолодился в меж-
сезонье. И тот же Туомас Мяяття 
из «Эдсбюна». У Мяяття очень 
хорошее катание, быстрые руки, 
может отдать пас, обладает по-
ставленным ударом. Как говорит-
ся, все при нем.

Только один шведский 
клуб подтвердил свое 
участие в Кубке мира

- Из-за пандемии чемпионат 
мира в Иркутске уже перенесли 
на октябрь. Но даже сейчас нет 
никакой гарантии, что разре-
шат играть при болельщиках. 
Как сам считаешь, нужно ли 
проводить ЧМ без зрителей?
- В любом случае нужно прово-

дить. В Иркутске построили новую 
арену, так что, думаю, телевизи-
онная картина будет на высоком 
уровне. Думаю, что болельщики, 
пусть и из дома, с удовольствием 
будут наблюдать за матчами чем-
пионата мира - за очередным про-
тивостоянием России и Швеции. 
Да и Финляндия сейчас здорово 
прибавила. Нашему виду спорта 
нужно как можно больше между-
народных турниров, чтобы о нас 
заговорили.

- Как известно, Кубок мира 
в этом году впервые может 
пройти в России. Как отреаги-
ровали на это в Швеции?
- Насколько я информирован, 

только один шведский клуб - «АИК» 
- дал твердое согласие играть на 
Кубке мира в России. Мое личное 
мнение - проведение Кубка мира в 
России станет большим шагом для 
развития нашего вида спорта. Не 
думаю, что траты шведских клубов 
сильно вырастут в случае прове-
дения Кубка мира в России. Ведь 
когда тот же «Хаммарбю» едет на 
Кубок мира в Сандвикен, мы также 

несем транспортные расходы, сни-
маем гостиницу. А ведь прожива-
ние в России доступнее.

- Наверное, мечта всех бо-
лельщиков хоккея с мячом - 
создание единой международ-
ной лиги, в которой бы играли 
российские, шведские и, быть 
может, финские клубы. Лично 
ты веришь, что такая лига бу-
дет создана?
- Как игрок, я двумя руками за 

создание такой лиги - играл бы в 
ней и наслаждался. Но как все 
это устроить? Во-первых, должна 
появиться новая федерация, то 
есть нужно, чтобы объединились, 
скажем, российская и шведская 
федерации хоккея с мячом. Воз-
можно такое? Трудно сказать. Ну и, 
конечно, финансовый вопрос. Бюд-
жеты клубов должны возрасти… Но 
как бы то ни было, а наш вид спор-
та просто необходимо продвигать. 
Чтобы хоккей с мячом был частым 
гостем на том же телевидении. Нуж-
но больше рекламировать русский 
хоккей. И в этом плане мне, напри-
мер, нравится, как «Волга» стала 
работать в социальных сетях.

Из «Волги» выделил бы 
Бихузина

- Кстати о «волге». Следишь 
за нашей командой? Может 
быть, с кем-то связь поддер-
живаешь?
- Общаюсь с Равилем Сиразет-

диновым и очень рад за него, что 
он вернулся домой. За «Волгой» 
слежу - хорошая молодая коман-
да. Если брать минувший сезон - 
здорово прибавил Эмиль Бихузин.

- за российским чемпионатом 
следил? Какой из клубов тебя 
больше всего удивил?
- Конечно. И ребята из «Хам-

марбю» любят посмотреть матчи 
чемпионата России. У нас даже 
в раздевалке есть телевизор, и в 
свободное время - перед и после 
тренировки - смотрим российский 
чемпионат. Симпатичный хоккей 
показывал «Водник». Здорово, осо-
бенно в регулярном чемпионате в 
домашних матчах, выглядел «Ени-
сей». Новая арена, болельщики, 
трансляции на высшем уровне. Все 
просто супер.

- Как быть с определением 
чемпиона в России?
- Я думал, что финальный матч, 

пусть и без зрителей, как это было 
в Швеции, но все же проведут. Сей-
час же, когда состав того же «СКА-
Нефтяника» сильно обновился, 
смысла в проведении финала я не 
вижу. 

- в российских клубах доста-
точно щепетильно относятся 
к своим воспитанникам. А в 
Швеции?
- В Швеции тоже ценят своих 

воспитанников, но здесь ситуа-
ция несколько иная. Примерно в  
15-летнем возрасте ребята пере-
ходят учиться в гимназию - это 
своего рода 10-й и 11-й классы на 
российский манер. Но не в каждой 
такой гимназии есть направление 
«Хоккей с мячом». Поэтому, если 
кто-то желает связать себя с бен-
ди, вынужден уезжать в другой 
город. И уже отучившись там, воз-
вращается домой или же не воз-
вращается. Если же брать чисто 
детский хоккей, то в Швеции про-
ходит масса различных турниров. 
Больше, чем в России.

- в интервью журналу «Рус-
ский хоккей» ты отметил, что 
в Швеции принято есть мясо 
с вареньем. Какое твое люби-
мое варенье и варите ли вы 
его сами?
- Брусничное, обладающее 

кисло-сладким вкусом, прекрасно 
дополняющее все вкусовые каче-
ства самого мяса. Но наша семья 
варенье не варит, мы не такие 
большие кулинары.

«Хоккей с мячом. из первых уст

Иван Лебедев: 
«Мечтаю сыграть  
в объединенной  
лиге»

Итоговая таблица
 регулярного чемпионата Швеции

№ Команда И в Н П М О
1. Эдсбюн 26 22 2 2 172-51 46
2. вилла 26 18 4 4 146-76 40
3. Сандвикен 26 16 3 7 126-98 35
4. вестерос 26 14 4 8 136-96 32
5. Болльнес 26 15 2 9 107-91 32
6. Бруберг 26 14 1 11 113-111 29
7. АИК 26 12 2 12 111-98 26
8. Мутала 26 9 6 11 81-86 24
9. ветланда 26 11 2 13 100-115 24

10. Хаммарбю 26 9 4 13 109-116 22
11. венерсборг 26 8 6 12 89-110 22
12. Сириус 26 9 2 15 95-119 20
13.  Фриллесос 26 5 1 20 58-130 11
 14. Обю-Тьюреда 26 0 1 25 50-196 1

 

Стыковые матчи 
за право играть в 
плей-офф. Хаммар-
бю - АИК - 2:2, 4:8, 
ВЕТЛАНДА - Мутала 
- 5:3, 2:3. Плей-офф. 
1/4 финала (до 3 
побед): Вестерос - 
БОЛЛЬНЕС - 4:7, 4:3, 
3:4, 3:5, ЭДСБЮН - 
Ветланда - 6:2, 7:1, 
14:3, САНДВИКЕН - 
Бруберг - 6:4, 9:2, 3:1, 
ВИЛЛА - АИК - 9:3, 3:2, 
9:6. Полуфиналы (до 
3 побед): ЭДСБЮН - 
Сандвикен - 4:3, 3:2, 
5:3, ВИЛЛА - Болль-
нес - 5:4, 2:4, 5:2, 3:2. 
Финал. ЭДСБЮН - 
Вилла - 5:1.
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Три недели назад в семье экс-игрока 
«ВОЛГИ» произошло знаковое 
событие - на свет появился сын 
Лео. И буквально сразу после этого 
Иван ЛЕБЕДЕВ заключил новый 
однолетний контракт  
с клубом из Стокгольма «Хаммарбю».

В минувшем 
чемпионате

 Швеции Иван
 Лебедев отыграл 
за «Хаммарбю» 

25 матчей, забил 
7 мячей, отдал 

3 голевые 
передачи.
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Несмотря на то, что пан-
демия коронавируса еще не 
отступила, ее последствия 
уже отразились на финан-
сировании спорта в нашей 
стране. Первым регионом, 
который открыто заявил об 
этом, стала Свердловская 
область.

- Ущерб от COVID-19, на-
несенный экономике Сред-
него Урала, будет измерять-
ся миллиардами рублей, и 
власти будут вынуждены 
сосредоточиться на под-
держании приоритетных от-
раслей, - сообщило издание 
«Правда УрФО», ссылаясь 
на источник в региональном 
минспорте. - В этот список 
спорт высших достижений 
не входит, а значит, целому 
ряду клубов, традиционно 
представляющих область в 
элите отечественного спор-
та, предстоят тяжелые вре-
мена. К числу наиболее уяз-
вимых собеседники издания 
относят футбольный и ба-
скетбольный «Урал», а так-
же клуб по хоккею с мячом 
«Уральский Трубник».

К слову, в 2019 году суб-
сидия АНО «Клуб «Ураль-
ский трубник» по хоккею с 
мячом» была выплачена в 
полном объеме и составила 
81 миллион рублей.

- валерий Иванович,  
насколько обеспокое-
ны данной ситуа-
цией в перво-
уральской 
команде?
- Конеч-

но, опре-
деленные 
с т р а х и 
есть. Про-
изводство 
в регионе стоит. Наверняка 
будут урезаться определен-
ные статьи расходов, в том 
числе и на спорт. А если 
учесть, что на первых местах 
у нас в регионе футбол и хок-
кей с шайбой, то наверняка 
больше других пострадают 
другие клубы, в том числе 
«Уральский Трубник». Здесь 
все будет зависеть от нашего 

губернатора. Как известно, 
«Уральский Трубник» финан-
сируется из трех источников 
- средства на команду выде-
ляют Первоуральский ново-
трубный завод, городской и 
областной бюджеты. Так вот, 
завод и город уже сократили 
финансирование нашей ко-
манды. Но самым главным 
источником финансирования 
был и остается областной 
бюджет, и здесь пока неиз-
вестно, что и как будет. До 
конца мая, думаю, ситуация 
прояснится.

- Тем не менее многие 
ведущие игроки поки-
нули команду гораздо 
раньше.
- Перемены в составе 

«Уральского Трубника» никак 
не связаны с возникшей пан-
демией коронавируса. Да, 
есть ребята, которые сами 
решили покинуть клуб - это 

Дмитрий Сидоров, Николай 
Коньков и Дмитрий Ширяев. 
Особенно неожиданным ста-
ло для меня решение Дми-
трия Ширяева - считаю, что 

ему годик-другой поиграть 
бы дома, окрепнуть и уже 
потом принимать какие-то 
решения. С остальными же 
игроками мы сами решили 
не продлевать контракты.

Так, Максим Ширяев счи-
тает себя большой звездой, 
стал требовать улучшения 
условий. Хотя он уже не тот 
Максим Ширяев, который 
был, скажем, пять лет назад. 
Андрей Герасимов, на наш 
взгляд, слабо провел вторую 
часть чемпионата, мы не 
стали продлевать с ним кон-
тракт. К Илье Грачеву у меня 
не было больших претензий, 
но главный тренер решил не 
продлевать с ним контракт, 
значит, так надо. Мы пони-
маем, что нам необходимо 
укреплять среднюю линию, 
и мы могли бы это сделать 
- пригласить игроков, но 
сегодняшняя неопределен-

ность пока не дает нам этого 
сделать.

- всего год назад «ураль-
ский Трубник» впервые 
в своей истории завое-

вал бронзовые медали 
чемпионата страны. На 
волне этого успеха в 
Первоуральске плани-
ровалось строительство 
крытой арены для хоккея 
с мячом. Однако дальше 
разговоров дело, види-
мо, не сдвинулось?
- В связи с тем, что в  

2023 году Екатеринбург при-
мет Всемирную летнюю Уни-
версиаду, было объявлено, 
что строительство крытой 
арены для хоккея с мячом 
заморожено на неопределен-
ный срок. На какой именно, 
не берусь сказать, тем более 
сейчас - в непростой эконо-
мической ситуации в стране. 
Уверен, эта ситуация кос-
нется не только «Уральского 
Трубника», урезание зарплат 
произойдет чуть ли не во 
всех клубах Суперлиги. 

- Будем надеяться, что 
на будущий год «ураль-
ский Трубник» сохранит 
прописку в Суперлиге.
- Думаю, что в будущем 

сезоне «Уральский Трубник» 
будет играть в Суперлиге. К 
тому же сейчас еще неиз-
вестно, какова будет форму-
ла проведения чемпионата. 
ФХМР прекрасно понимает, 
что все команды находятся 
в очень непростых условиях, 
поэтому попросила предста-
вить клубы свои предложе-
ния по проведению следую-
щего чемпионата страны. 
Цель только одна - сохра-
нить максимальное количе-
ство клубов в элите отече-
ственного хоккея с мячом. 
Предложение «Уральского 
Трубника» - в регулярном 
чемпионате команды по гео-
графическому принципу раз-
бить на три группы - условно 
«Запад», «Восток», «Урал». 
Тем самым клубы могут се-
рьезно сэкономить на транс-
портных расходах. Сколько 
матчей проводить в регуляр-
ном чемпионате - это все 
обсуждаемо. Восемь лучших 
команд выходят в плей-офф, 
остальные разыграют места 
с 9-го и ниже.

«Хоккей с мячом. суперлига. из первых уст

Специально  
для «ЧЕМПИОНА»  
ХК «ВОЛГА» поделился 
переговорным процессом 
в это межсезонье.

В межсезонье мы пла-
нировали точечно усилить 
защиту, полузащиту и напа-
дение, и по двум позициям 
нам удалось это сделать, 
- отметил директор ХК «Вол-
га» Марат ШАКУРОВ. - Осо-
бенно хочу отметить возвра-

щение в «Волгу» Евгения 
Волгужева, который, судя 
по тренировкам, находит-
ся в отличной физической 
форме. Открою небольшой 
секрет: Женю мы хотели 
вернуть еще год назад, но 
организационные моменты 
не позволили этого сделать. 
Что касается защитной ли-
нии, мы вели переговоры 
с Николаем Коньковым из 
«Уральского Трубника», но 
он перешел в «Енисей» - это 

его выбор, и мы его уважаем.
22-летний Коньков, в со-

ставе сборной России по-
беждавший на «Турнире 
четырех наций» (2018 год) 
и в Универсиаде (2019), так 
прокомментировал свое 
решение: «Предложение 
«Енисея» стало для меня 
неожиданным. Мне позво-
нил Сергей Иванович Лома-
нов, и я сразу же согласил-
ся. Мечтаю закрепиться в 
сборной России и завоевать  

«золото» чемпионата мира».
Как отметило руковод-

ство ХК «Волга», несмотря 
на то, что состав команды 
практически скомплектован, 
появление новичков исклю-
чать нельзя: «Если появится 
возможность усилиться ма-
стеровитым хоккеистом, то, 
конечно, мы это сделаем».

Материалы  
2-3 полос подготовил 

Максим СКВОРЦОВ.

Валерий Эйхвальд:
«Наше предложение - 
разбить чемпионат  
на три группы»

ЕНИСЕЙ
Пришли ушли

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

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

СКА-НЕФТЯНИК
Пришли ушли

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

гл. тр. Юрьев, 
тр. Большаков, 
п. Аникин (Кузбасс),
п. Джусоев, 
п. Ишкельдин (Енисей),
п. Д. Корев,
н. Петтерссон  
(АИК, Швеция).

ВОДНИК
Пришли ушли

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

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

ДИНАМО
Пришли ушли

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

ДИНАМО-КАЗАНЬ
Пришли ушли

п. Дашков (Енисей),
п. Козулин,
п. Неронов (Строитель)

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ
Пришли ушли

гл. тр. Е. Хвалько 
(Енисей-2),
з. Плешивцев 
(Енисей),
п. Исалиев (ССМ),
п. Чернов (Енисей),
н. Ландстрем 
(Вестерос, Швеция).

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

КУЗБАСС
Пришли ушли

п. Баздырев (Байкал),
п. Аникин 
(СКА-Нефтяник).

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

УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК
Пришли ушли

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

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

ВОЛГА
Пришли ушли

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

з. Вавилов.

СТРОИТЕЛЬ
Пришли ушли

з. Горячев (Кузбас), 
з. Селиванов (Зоркий),
п. Фомичев (Водник),
п. Неронов 
(Динамо-Казань),
п. Тихвинский (Родина).

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

СТАРТ
Пришли ушли

п. Д. Ширяев (Ур. Трубник) з. Немцев,
з. Шора, п. Долгих,
н. Насекин (Водник,  
из аренды).

МУРМАН
Пришли ушли

тр. Тарасенко (Кузбасс),
н. Гавричков (Саяны),
з. Н. Шеховцов (Водник)

РОДИНА
Пришли ушли

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

з. Кулдышев,
з. Поскребышев, 
п. Прокашев,
п. Ронжин, п. Тихвинский 
(Строитель), 
н. Маслов.

СИБСЕЛЬМАШ
Пришли ушли

п. Вшивков (Ур. Трубник),
п. Исалиев (Байкал)

Переходы Суперлиги

Дмитрий Сидоров (№ 27) сменил 
«Уральский Трубник» на «СКА Нефтяник».

В связи с непростой экономической ситуацией в стране спортивный директор  
ХК «Уральский Трубник» предлагает реконструировать формулу проведения чемпионата страны.

«Новости

Вместо «Волги» в «Енисей»
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Решение о том, что в турнире среди 
команд ПФЛ поставлена точка,  
в ульяновской «ВОЛГЕ» встретили,  
что называется, в рабочем порядке.  
В руководстве клуба говорят, что  
наступила ясность и теперь можно 
строить планы на ближайшее будущее.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

За решение завершить сезон в ПФЛ 
досрочно в последние пару месяцев ра-
товал директор футбольного клуба «Вол-
га» Михаил Наволокин, который, напом-
ним, входит также в совет ПФЛ.

- Конечно, мне очень жаль, что болель-
щики так и не дождались футбольных 
матчей. Но это решение РФС - меньшее 
из зол, - отметил руководитель админи-
страции ульяновской команды. - Считаю, 
что в данном случае восторжествовал 
здравый смысл. Продолжать сезон для 
команд второго дивизиона не было ни-
какого резона. Теперь же наступило не 
только понимание, куда нам дальше дви-
гаться, но и определились рамки этого 
движения.

Наступило понимание в работе и для 
тренерского штаба ульяновской коман-

ды. Наставник Ринат Аитов говорит, что 
теперь он может сосредоточиться не 
столько на тренировках, сколько на фор-
мировании состава на будущий сезон.

- У некоторых футболистов в ближай-
шее время заканчиваются контракты, 
- говорит главный тренер «ВОЛГИ». - И 
нам предстоит определиться, с кем эти 
контракты продлевать, а с кем из ребят 
расстаться. Не исключено, что среди тех, 
кто уйдет, будут и такие игроки, которых 
ульяновские болельщики так ни разу и не 
увидели в официальных матчах за нашу 
команду. Но с этим ничего не поделаешь 
- такова футбольная жизнь. Правда, пока 

никто из ребят не изъявил желание по-
кинуть коллектив, и у меня нет информа-
ции о том, что кого-то из волжан сватают 
в другие команды. 

По словам Аитова, новый сезон в ПФЛ 
начнется не раньше августа. К этому вре-
мени наставник надеется, что ему и его 
коллегам удастся сформировать состав 
команды и подвести подопечных к пер-
вым играм в боевой готовности. Пока под 
его руководством занимаются 15 игроков 
- все воспитанники ульяновского футбо-
ла. С начала мая они возобновили тре-
нировки по общефизической подготовке 
на стадионе «Труд».

Максим СКВОРЦОВ

Стоит сразу оговориться, что фут-
бол в нашу страну возвращается только 
большой - в лице премьер-лиги. Первен-
ства ФНЛ и ПФЛ доигрываться не будут, 
тем самым две лучшие команды первого 
дивизиона на сегодняшний день - «Ро-
тор» и «Химки» - получили право на по-
вышение в классе. Особенно знаковым 
это событие обещает стать для волго-

градского клуба, возвращающегося в 
элиту отечественного футбола после 
16-летнего забвения.

Впрочем, главной новостью, которая 
буквально взбудоражила всю футболь-
ную общественность нашей страны, 
стало решение руководства московского 
«Локомотива» расстаться с многолет-
ним символом своего клуба и одним из 
самых успешных тренеров в российский 
истории Юрием Семиным. Однако нео-
жиданным такой поворот событий для 
болельщиков железнодорожников вряд 
ли назовешь.

- Шоком данное событие для меня 
точно не стало, потому как разговоры 
об этом шли уже давно, - высказал свою 
точку зрения «ЧЕМПИОНУ» болельщик 
«Локомотива» журналист ГТРК «Волга», 
пресс-атташе ХК «Волга» Игорь КРАН-
ЦЕВ. - Другое дело, непонятно, почему 
на это пошли в ходе сезона. Не уверен, 
что такие перемены приведут к поло-
жительному результату касаемо итогов 
этого чемпионата. Не сомневаюсь, что 
футболисты «Локомотива» будут выкла-
дываться на поле по полной программе, 
но как быстро они найдут взаимопони-
мание с новым наставником - 40-летним 
сербом Марко Николичем, еще вопрос. 
С другой стороны, решение 

руководства «Локомо-
тива», у которо-

го давно назре-
вал конфликт с 

Семиным, впол-
не объяснимо. Ведь если бы они 
пошли на этот шаг по окончании 
чемпионата, в котором «Локомо-
тиву» во главе с Семиным уда-
лось бы, например, завоевать 
второе место, то отставка Юрия 
Павловича выглядела бы еще 
более непонятной в глазах бо-
лельщиков.

- Конечно, вся эта история неприят-
ная, рассчитывал, что как минимум до 
конца сезона Семину дадут доработать, 
но теперь уже ничего не исправишь, - 
подытожил наш собеседник. - В то же 
время не считаю, что сразу нужно ста-
вить крест на новом тренере - он-то ни 
в чем не виноват и еще не успел ничего 
сделать. Другое дело, как поведет себя 
сейчас Николич? Станет ли он ломать 
все то, что было ранее наработано? 
Если он оставит примерно все как есть, 
то у «Локомотива» есть шанс завоевать 
как минимум второе место.

Положение на 20 мая

№ Команда И в Н П М О
1. зенит  22 15 5 2 44-10 50
2. Локомотив 22 12 5 5 32-25 41
3. Краснодар 22 11 8 3 36-22 41
4. Ростов 22 11 5 6 39-34 38
5. ЦСКА 22 10 6 6 29-22 36
6. Динамо 22 8 6 8 20-25 30
7. Арсенал 22 8 4 10 25-27 28
8 Спартак 22 8 4 10 24-23 28
9. уфа 22 6 9 7 16-19 27

10. урал 22 6 7 9 26-41 25
11. Тамбов 22 7 4 11 26-27 25
12. Сочи 22 6 6 10 26-28 24
13. Оренбург 22 6 5 11 26-36 23
14. Рубин 22 5 8 9 12-22 23
15. Кр. Советов 22 6 4 12 22-29 22
16. Ахмат 22 4 8 10 16-29 20

Бомбардиры

1. Артем ДЗЮБА ----------- Зенит -------- 13 (4)
2. Элдор ШОМУРОДОВ - Ростов -----------11
3-4. Сердар АЗМУН --------- Зенит -------- 10 (1)
 Александр СОБОЛЕВ Кр. Советов/
                                        Спартак ---- 10 (2)
5-6. Гжегож КРЫХОВЯК ---- Локомотив ------- 9
 Евгений ЛУЦЕНКО ---- Арсенал ---------- 9

Оставшиеся восемь туров чемпиона-
та запланированы на 21 июня, 28 июня,  
1 июля, 5 июля, 8 июля, 12 июля, 15 июля, 
22 июля. Финал Кубка России намечен на 
25 июля.

«фуТбол. премьер-лигаБуквально через месяц 
в Россию возвращается 
большой футбол. 
Одновременно с этой 
новостью в «Локомотиве» 
решили расстаться  
с главным тренером 
Юрием Семиным.

Решением исполкома РФС сезон 
2019/2020 в профессиональной  
футбольной лиге завершен досрочно.  
В «Урал-Приволжье» (как и в большин-
стве других групп второго дивизиона)  
итоговая таблица сформирована  
по результатам летне-осенней части  
чемпионата (после 17 туров). 

гром среди 
неяСного неба

«Новости

Обновленная 
«Лада» так  
и не сыграла

Теперь «Волга» понимает,  
куда двигаться в ближайшем будущем

«2-й дивизион

Александр АГАПОВ

Димитровградская «Лада» завершила этот тур-
нир на пятом месте - вполне достойный результат 
для дебютанта ПФЛ. 

Напомним: за время зимней паузы у желто-
синих сменились тренер и больше половины со-
става. К весеннему рестарту сезона обновленную 
команду готовил тренерский штаб во главе с Мар-
сом Сахабутдиновым (в первой части чемпионата 
он был старшим тренером). К тому, что его дебют 
в статусе главного сорвался, сам Марс Маратович 
относится философски.

- Значит, так должно быть, ничего не подела-
ешь, - говорит коуч «Лады». - Клубы ПФЛ едино-
гласно проголосовали за то, чтобы завершить чем-
пионат. Пауза слишком затянулась. Если бы была 
возможность вернуться к играм хотя бы в начале 
мае, тогда имело бы смысл продолжать. Закончить 
сейчас - это оптимальное решение, которое позво-
лит многим командам второго дивизиона избежать 
лишних затрат и спокойно готовиться к следующе-
му сезону. 

По словам Сахабутдинова, план подготовки 
команды к чемпионату-2020/2021 объявят, когда 
появится ясность с датой начала нового турнира. 
Если календарь сохранится в рамках прошлых лет, 
это может быть середина либо вторая половина 
июля.

Отметим, что в нынешнем составе «Лады» есть 
несколько игроков, у которых в ближайшее время 
истекает срок действия контрактов.

- Если финансовое положение клуба позволит, 
естественно, мы постараемся сохранить тот ко-
стяк, который собрали нынешней зимой, - заявил 
Сахабутдинов. - Это не исключает поиск потенци-
альных новичков, но и это, повторюсь, будет зави-
сеть от наших финансов.

В настоящее время все игроки димитровград-
ской команды продолжают индивидуально поддер-
живать физическую форму, отправляя тренерско-
му штабу регулярные видеоотчеты.

«Закончить сейчас - это оптимальное 
решение, которое позволит многим 
командам второго дивизиона  
избежать лишних затрат и спокойно 
готовиться к следующему сезону». 

Итоговая таблица сезона-2019/2020

№ Команда И в Н П М О
1. Акрон 17 12 2 3 29-16 38
2. Челябинск 17 11 3 3 34-17 36
3. урал-2 17 11 2 4 34-16 35
4. КАМАз 17 10 2 5 37-23 32
5. ЛАДА Дд 17 7 3 7 19-18 24
6. звезда 17 6 4 7 20-20 22
7. Носта 17 6 4 7 23-26 22
8. вОЛгА 17 6 2 9 19-26 20
9. зенит-Ижевск 17 5 3 9 27-27 18

10. Тюмень* 17 7 5 5 25-21 14
11. Лада-

Тольятти
17 3 1 13 12-47 10

12. уфа-2 17 1 3 13 17-39 6

*Решением контрольно-дисциплинарного комитета 
РФС с «Тюмени» снято 12 очков

Бомбардиры

1. Давид КАРАЕВ ------------------КАМАЗ -------------------- 11
2. Александр ГАГЛОЕВ ----------КАМАЗ ---------------- 10(6)
3. Николай ИВАННИКОВ--------Акрон -------------------- 8(1)
4. Игорь БЕЛЯКОВ ----------------Челябинск -----------------7
5-6. Максим ЛАУК --------------------Звезда------------------- 7(1)
 Антон КРЮЧКОВ --------------------Зенит-Ижевск -------------7(1)
7-9. Илья КАРПуК-------------------Лада Дд --------------------6
 Артем ЮСУПОВ ----------------Урал-2 -----------------------6
 Егор ДОРОХОВ -----------------Челябинск -----------------6

Пока футболистам «Волги» нельзя на газоне играть с мячом. 
Только - разминка.
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В минувшую пятницу,  
15 мая, в России  
в 25-й раз отметили 
Международный день 
семьи. Этот праздник, 
по задумке его 
инициаторов, помогает 
вспомнить о значении 
близких людей.  
Сегодня «ЧЕМПИОН» 
расскажет о некоторых 
семьях, которые уже 
стали гордостью 
ульяновского спорта.

Алексей и Тамара   
ЕВДОКИМОВЫ
Кофе и чай по утрам

В начале 2000-х в Ульяновск из 
Набережных Челнов приехала Та-
мара Ваганова. Здесь, на берегах 
Волги, она не только стала одной 
из ведущих спортсменок россий-
ского морского многоборья, но и 
нашла свою судьбу. Алексей Ев-
докимов - мастер спорта России 
по биатлону, кандидат в мастера 
спорта страны по лыжам и легкой 
атлетике. Ныне он председатель 
федерации лыжных гонок, тренер 
региональной сборной. Правда, 
Тамара перещеголяла его в спор-
тивных титулах - мастер спорта 
международного класса, чемпион-
ка мира по морскому многоборью, 
победительница первенства мира 
по легкой атлетике среди полицей-
ских.

- Я увидел ее впервые в 2005-м 
на тренировке в манеже педагоги-
ческого университета, - вспоминает 
Алексей. - Она мне сразу понрави-
лась: стройная, высокая блондин-
ка. Через знакомых познакомился 
с ней, мы стали встречаться. Через 
некоторое время Тамара перееха-
ла ко мне из съемной квартиры. 
За следующие четыре года я раз 
пять делал ей предложение, но от 
нее ни да, ни нет. Я не то, чтобы 
отчаялся, но махнул на это рукой. 
Но вот однажды она сама говорит: 
мол, а почему ты меня замуж не 
зовешь? Отвечаю ей: замучился 
тебе руку и сердце предлагать! А 
она: а где кольцо обручальное?  
Тут уж я понял - созрела!

Конечно, потом у Евдокимо-
вых были и кольца, и свадьба - в 
2009-м. С тех пор родились сын 
Саша в 2013-м и дочка Даша в 
2017-м. Тамара по-прежнему 
занимается морским много-
борьем, а также… лыжными 
гонками, в которые ее при-
влек любимый супруг. При 
этом у талантливой и заботли-
вой хозяйки хватает время шить 
одежду для своих детей - от мае-
чек до пуховиков.

- Особых семейных традиций у 
нас нет, - говорит Алексей. - Разве 
что вот уже пять лет по утрам вме-
сте с Тамарой пьем чай или кофе. 
Обязательно без сахара. Причем 
если кофе, то пробуем разные сорта 
и разные способы приготовления.

Сергей и Татьяна  
ЕГОРОВЫ
Новоселье в канун  
праздника

Они познакомились на трени-
ровке у известного ульяновского 
наставника Николая Малова. Как 
признался позже Сергей, он влю-
бился в худенькую, хрупкую дев-
чонку, которая была на четыре года 
младше его, с первого взгляда. А 
вот Татьяна долго не отвечала на 
ухаживания молодого человека. 
Но он не отступал: оказывал знаки 
внимания, помогал на трениров-

ках, в учебе. А 
однажды в день 

рождения Татьяны по-
дарил огромный букет цветов - 
первый в ее жизни!

- В тот момент, можно сказать, 
мое девичье сердце немного отта-
яло, - вспоминает Татьяна - мастер 
спорта международного класса по 
легкой атлетике, бронзовый при-
зер чемпионата России и между-
народного мемориала братьев 
Знаменских. - Правда, ситуация, 
когда Сергей сделал мне предло-
жение, была далека от романтики. 
В 2000 году у меня умер папа. И 
вот когда мы возвращались домой 
с похорон, он прямо на автобусной 
остановке и предложил выйти за-
муж. Я согласилась и теперь, спу-
стя 20 лет, ни секунды не жалею о 
своем выборе. 

За эти годы на семью Егоровых 
выпало много испытаний. Были и 
безденежье, и многие другие труд-
ности. Однако они смогли сохра-
нить свои отношения, которые со 
временем стали только крепче. У 
них двое детей: 17-летний Никита - 

рекордсмен Ульяновской области 
по легкой атлетике, входит в со-
став сборной России в своей воз-
растной группе, а десятилетняя 
дочка Настя занимается художе-
ственной гимнастикой. Частенько 
семейной командой Егоровы вы-
ступают на спортивных праздниках 
и фестивалях.

- Много трудностей было на на-
шем пути, - говорит Татьяна. - Но 
за все это время мы ни разу ни в 
чем не попрекнули друг друга, ста-
рались быть рядом и решать все 
проблемы вместе. И, считаю, на-
града нам за это - трехкомнатная 
квартира, о которой мы давно меч-
тали и которую мы купили 14 мая. 
Чем не подарок к Международному 
дню семьи!

Самая главная семейная тра-
диция Егоровых - вот уже много 
лет они справляют Новый год в 
Набережных Челнах в гостях у 
олимпийской чемпионки Гульнары 
Галкиной-Самитовой. С ней Татья-
на подружилась еще в те времена, 
когда выступала в соревнованиях 
сильнейших легкоатлетов страны.

Алексей и Екатерина  
МИХАЛКИНЫ
Эстафета сдружила

Он - кандидат в мастера спорта 
России по легкой атлетике, тренер 
сборной ведущих параспортсменов 
России. Она - бронзовый призер 
Всемирной летней Универсиады 
2011 года в Китае, мастер спорта 
страны по спортивной гимнастике. 
А познакомила и сблизила их эста-
фета. Ведь в свое время Алексей 
Михалкин и Екатерина Скородумо-
ва вместе выступали за сборную 
Ульяновского госуниверситета.

- Вообще-то я его первая за-
метила, - вспоминает Катя. - Я-то 
училась на первом курсе факульте-
та физкультуры и реабилитации, а 
Леша - на четвертом. Конечно, мы, 
девчонки, заглядывались на стар-
шекурсников. А он такой красивый, 
накачанный спортсмен, мужчина-
мечта! Я сразу влюбилась. Потом 
была подготовка к легкоатлетиче-
ской эстафете, где мы познакоми-
лись, уже после стали встречаться.

В те годы Катя входила в состав 
сборной России и очень много вре-
мени проводила на тренировочных 
сборах. Алексей, как гласит семей-
ная легенда, частенько навещал 
свою возлюбленную. И несмотря 
на все предписания наставников, 
дарил Кате всякие сладости.

...Они поженились в 2010-м. В 
2013-м на свет появился сын Се-
мен, еще через четыре года - дочь 
Агата. Супруги теперь работают 
бок о бок в областной школе по 
легкой атлетике. Катя хоть и до-
билась самых больших успехов в 
спортивной гимнастике, возрожда-
ет в регионе забытый вид короле-
вы спорта - прыжки в высоту с ше-
стом. Разумеется, не без помощи 
супруга. 

- Это было наше совместное 
с Лешей решение, - говорит Ека-
терина. - Шесть лет назад мы его 
приняли. На самом деле прыжки с 
шестом и гимнастика друг друга хо-
рошо дополняют. Мне очень хочет-
ся возродить этот вид. Ведь кроме 
Юрия Александровича Жулькова в 
нашем городе им никто из трене-
ров не занимается.

Владимир и Мария  
ШЕЯНОВЫ
«Королева»  
для королевы красоты

У председателя федерации 
кикбоксинга Ульяновской обла-
сти Владимира Шеянова 15 мая - 
двойной праздник.

- Очень приятно в этот день по-
лучать поздравления с днем рож-
дения от самых близких моих де-
вочек: супруги Маши и семилетних 
дочек-близняшек  Жени и Саши, 
- говорит Владимир ШЕЯНОВ. - 
И очень символично, что именно 
на мой день рождения выпадает 
Международный день семьи. Ведь 
семья для меня - это смысл всей 
моей жизни.

Сам Владимир - мастер спорта 
России, серебряный призер пер-
венства мира, победитель Кубка 
Европы по кикбоксингу, заслужен-
ный тренер России. Мария вы-
ступала за сборную Ульяновской 
области по художественной гимна-
стике на всероссийских соревнова-
ниях. Впервые они пересеклись на 
одном из областных спортивных 
праздников.

- Конечно, я не мог не заме-
тить красивую гимнастку, - гово-
рит Владимир. - Пригласил ее на 
свидание. Мы провели его в кафе. 
Болтали больше трех часов. Но 
именно одного разговора мне хва-
тило, чтобы понять: это моя вторая 
половинка. К счастью, чувство ока-
залось взаимным. Впрочем, для 
меня это неудивительно. Ведь мы 
оба из спорта. 

…Мария Сурякова считалась 
перспективной гимнасткой, зани-
малась в секции с шести лет, мечта-
ла стать олимпийской чемпионкой. 
В 2008 году стала победительни-
цей городского конкурса «Мисс 
совершенство». И только травма 
помешала продолжить спортив-
ную карьеру. Однако олимпийскую 
мечту Маша не оставила и стала 
тренировать маленьких гимнасток 
в клубе «Альтаир». В том самом, 
где воспитываются и чемпионы по 
кикбоксингу!

- Когда количество Машиных 
девочек перевалило за сотню, в 
клубе стало тесно, - говорит Вла-
димир. - И тогда я предложил ей 
создать отдельную школу. И мы ее 
открыли в Ленинском районе Улья-
новска. Дали ей название «Короле-
ва». Сейчас в ней занимаются око-
ло 200 юных спортсменок. Маша 
очень много времени и сил отдает 
школе. Очень надеюсь, что у нее 
получится воспитать гимнастку вы-
сокого уровня. А я, как супруг, ей в 
этом буду всячески помогать. В на-
стоящей семье по-другому нельзя.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

их объединили 

«акТуальНо. спортивные семьи региона

спорт и любовь

С малых лет  
Семен  

Михалкин 
ведет здоровый 

образ жизни, 
как мама  

и папа.

Лыжные гонки,  
биатлон, легкая 
атлетика и морское 
многоборье. В этих 
видах спорта  
Евдокимовы - 
настоящие профи.

Две дочки - не предел. Владимир Шеянов 
надеется, что в будущем жена подарит  

ему еще и сына.

Верхнюю ступень пьедестала почета частенько 
можно переименовать в «егоровскую».
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«фуТбол. из истории фк «Волга»

Седышев пришел  
для спасения «Волги»

Этот чемпионат стал особенным 
еще до его начала. Команд, поже-
лавших играть в новом сезоне ПФЛ 
зоны «Урал-Приволжье», набра-
лось всего… 12, что стало абсолют-
ным антирекордом за всю историю 
проведения данных соревнований.

Оренбургский «Газовик» ушел 
на повышение в ФНЛ, а учалинский 
«Горняк» и тольяттинская «Акаде-
мия» (эта команда не доиграла и 
предыдущей турнир) из-за финан-
сового бедствия просто не смогли 
заявиться во второй дивизион.

В итоге руководители остав-
шейся дюжины клубов пошли на 
изменение схемы розыгрыша чем-
пионата, чтобы сыграть больше 
матчей в сезоне. На первом эта-
пе участники играли в два круга  
(22 матча), по итогам которых фор-
мировались две группы команд 
- группа «А» разыгрывала места 
с 1-го по 6-е, группа «Б» с 7-го по 
12-е. Каждой шестерке это при-
бавляло по пять дополнительных 
матчей. 

После ухода Константина Гал-
кина в ФК «Тюмень» тренерский 
мостик «Волги» пустовал недолго. 
В руководстве клуба рассматрива-
лась только одна кандидатура на 
его место - Сергей Седышев. После 
небольших раздумий Сергей Викто-
рович ответил согласием и спустя 
три года снова возглавил главную 
команду региона, пригласив в свой 
штаб Виктора Федулова и Рината 
Аитова. 

Еще перед стартом чемпионата 
появились тревожные известия о 
том, что бюджет волжского клуба 
сократят в два раза по сравнению 

с прошлым сезоном. Закономерно, 
что после этого с командой попро-
щались ряд иногородних футболи-
стов. Максим Барсов уехал в Калугу, 
Рустэм Канипов -  в Ижевск, Антон 
Усов - во Владимир, Константин 
Низовцев - в Пермь, согласившись 
на предложение «Октана». Сергей 
Лужков вернулся в Красноярск. А 
Михаил Канаев, Никита Теленков и 
Сергей Шумейко выбрали Тюмень, 
где их хотел видеть Галкин.

Что и говорить, потери были 
весьма ощутимыми. Однако для 
«Волги» процесс латания кадровых 
дыр стал делом привычным. При 
ограниченных финансах ставка в 
комплектовании делалась на экс-
волжан, которых хорошо знал лич-
но Седышев. Ряды желто-черных 
пополнили защитники - Максим Ми-
неев и оправившийся от тяжелой 

травмы 
И л ь я 
Д е р и -

глазов. 
З а щ и т -

ник Ильнур Мухаметдинов и по-
лузащитник Рустам Курбанадамов 
вернулись из аренды в «КАМАЗе» 
и «Ладе» соответственно. Впрочем, 
последний в команде не задержал-
ся и снова отбыл в Тольятти.

После расформирования «Гор-
няка» в Ульяновск вновь заглянул 
нападающий Антон Бобылев. Из 
Рязани прибыло усиление в лице 
крайнего защитника Артема Абра-
мова. Из Владивостока на Среднюю 
Волгу прилетел форвард Евгений 
Скобликов, ранее также успевший 
отметиться в ульяновской команде. 

Были в селекционном листе 
«Волги» и стопроцентные дебю-
танты: защитники Ярослав Овсян-
ников и Денис Семакин (оба - «Си-
биряк»), полузащитники Ильдар 
Бикчантаев («Горняк»), Иван Чудин 
(«Металлург-Кузбасс») и нападаю-
щий Дмитрий Халявин («Динамо» 
Киров). 

Кроме того, «Волга» искала уси-
ления в собственном дубле, к чему 
обязывали тяжелая ситуация с 
деньгами и необходимость следо-

вать требованиям ПФЛ - включать 
в состав молодых игроков. Одна-
ко шанс закрепиться в первой ко-
манде использовал только один  
дублер - 18-летний правый защит-
ник Валерий Захаров, отыгравший 
22 встречи в этом сезоне.

Месяц выездов
Волжане начали турнир с че-

тырех матчей в гостях. Подобный 
календарь сулил дружине Седы-
шева большой недобор очков, 
но таковых она недосчиталась 
лишь в стартовой игре с «Зенит-
Ижевском» (0:0). Из всех осталь-
ных встреч желто-черные вышли 
победителями. Особняком стоит 
игра в Тюмени, где «Волга» сотво-
рила одну из самых громких сенса-
ций первого круга, обыграв главно-
го фаворита Урало-Приволжской 
зоны - 2:1. Хоть ульяновцы, в отли-
чие от сибиряков, и не ставили пе-
ред собой серьезных задач, в этом 
соперничестве было замешано 
немало принципиальных сюжетов: 
Галкин против «Волги», Седышев 
против Галкина, бывшие волжане 
против нынешних. 

Сказать, что матч проходил в 
ужасных погодных условиях, зна-
чит слегка приукрасить действи-
тельность. Долгое время на стади-
оне «Геолог» стеной шел ливень. 
Разумеется, непогода отразилась 

на действиях команд. 
В особенности сибир-
ский дождик «подмочил» 
репутацию вратаря хозяев Федо-
ра Бурдыгина. На его совести оба 
пропущенных гола. Сначала он не 
выручил после удара Станислава 
Прокофьева (тот огорчил родную 
команду) - форвард «Волги» бил 
с небольшого расстояния прямо 
в голкипера, однако страж ворот 
умудрился упустить мяч за «лен-
точку». А еще через три минуты 
Бурдыгин не справился с баналь-
ным навесом от углового флажка 
и выронил снаряд прямо перед 
собой. Опытный Максим Минеев, 
проводивший 120-й матч за «Вол-
гу» в чемпионатах России, был тут 
как тут и дослал мяч в сетку.

А вот первый номер гостей - 
Ринат Соколов - в этот пасмурный 
день сумел блеснуть. В середине 
первого тайма он отразил пеналь-
ти. Мяч летел точно в нижний угол, 
но ульяновский вратарь здорово 
среагировал и транзитом от пере-
кладины отправил мяч на угловой. 
Однако сохранить ворота «сухи-
ми» все-таки не вышло - неза-
долго до перерыва полузащитник 
Андрей Волгин пробил Соколова в 
ближнем бою «на втором этаже».

Второй тайм прошел на встреч-
ных курсах. У каждой из команд 
было по одному супермоменту, ко-
торые остались нереализованны-

ми. Финальный свисток запротоко-
лировал первую в истории победу 
ульяновцев в Тюмени. Кстати, для 
Сергея Седышева она стала 220-й 
у руля «Волги».

Победная серия волжан про-
должилась в Набережных Челнах 
(3:2) и Перми, где перед ними не 
устоял «Октан» (2:1).  

Сафин раззабивался 
В статусе лидера чемпиона-

та «Волга» впервые предстала 
перед родными болельщиками 
13 августа.  3500 человек собра-
лись на центральном стадионе 
«Труд», чтобы увидеть игру своих 
любимцев против второй команды 
казанского «Рубина». Жесткий и 
неровный газон домашней арены 
стал серьезным препятствием для 
комбинационной игры ульяновцев. 
На выручку хозяевам пришли стан-
дартные положения, с которых они 
забили по одному голу в каждом из 
таймов. В первой половине Муха-
метдинов поразил ворота рубино-
вых с углового, который мастерски 
подал Сафин. А после перерыва 
отличился и автор голевой пере-
дачи, хитро исполнив штрафной: 
вместо читаемого удара в дальний 
угол полузащитник «Волги» уда-
рил в ближний, застав голкипера 
врасплох.

Неделю спустя Марат разра-
зился хет-триком в ворота «Спар-
така» из Йошкар-Олы (3:1), огор-
чив бывшего партнера по «Волге» 
Владимира Малкова, защищав-
шего последний рубеж марийской 

команды.
Результативная серия 15-го 

номера ульяновцев продолжи-
лась и в домашней игре с «Че-
лябинском». Сафин открыл счет, 

забив им же заработанный пеналь-
ти. Однако уральцы восстановили 
паритет «голом в раздевалку», ког-
да защитная линия волжан друж-
но зевнула на стандарте лучшего 
голеодора соперника Дмитрия За-
рву. Во втором тайме «Волга» вла-
дела небольшим преимуществом, 
чаще атаковала, но словно упер-
лась в стену. Почувствовав, что 
его футболистам тяжело дается 
концовка матча, Сергей Седышев 
жестами обратился к молчаливым 
трибунам и своей энергией «за-
жег» около трех тысяч болельщи-
ков. Раскатистое «Вол-га! Вол-га!» 
понеслось над стадионом «Труд». 
И «Челябинск» дрогнул. Хозяева 
снова забили - сработала замена. 
Вместо Антона Бобылева доби-
вать соперника вышел Станислав 
Прокофьев и за 10 минут до конца 
матча подкараулил ошибку защит-
ников и отправил мяч в ворота - 
2:1. Есть шестая победа кряду!

После игры пришла новость о 
том, что «Волга» расторгла кон-
тракт с Ильдаром Вагаповым и под 
конец трансферного «окна» заяви-
ла еще двух новичков - защитника 
Максима Шоркина и опорника Ве-
ниамина Медникова. Оба дебюти-
ровали уже в следующем матче с 
«Сызранью-2003», но не помогли 
волжанам избежать первого пора-
жения (0:2).

К счастью для ульяновцев, эта 
неудача продолжения не полу-
чила. Уже через несколько дней 
желто-черные вернули хорошее 
настроение себе и своим болель-
щикам, в тяжелом матче обыграв 
кировское «Динамо» -  1:0. В этой 
игре первый мяч за «Волгу» забил 
Ильдар Бикчантаев, ударом с лета 
зарядивший под перекладину. Этот 
гол Ильдар посвятил своей маме, 
которая через сутки после матча 
праздновала день рождения.

Продолжение - в следующих  
номерах «ЧЕМПИОНА».

как беССребреники  
обрели «Серебро»

Наш исторический 
сериал о медальных 
чемпионатах футбольной 
«ВОЛГИ» завершается 
сезоном 2013/2014, 
оказавшимся для 
ульяновцев самым 
успешным во втором 
десятилетии XXI века.

Александр АГАПОВ.
Поздравления от товарищей по команде принимает  
Марат Сафин (в центре).

Оборону соперника вскрывает  
Станислав Прокофьев (№11).

Сергей 
Седышев 
расставил 

всех  
по своим 
местам.
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Не исключено, что к концу июля 
школа олимпийского резерва  
по футболу имени Николая  
Петровича Старостина получит 
свое футбольное поле. К его 
монтажу в скором времени при-
ступят на стадионе «Локомотив» 
в Железнодорожном районе.

Модернизация главной спор-
тивной арены Железнодорожно-
го района Ульяновска ведется в 
рамках реализации регионального 
проекта «Спорт - норма жизни». 
Еще в прошлом году за счет феде-
рального бюджета было закуплено 
спортивно-техническое оборудо-
вание, а также искусственное по-
крытие для футбольного газона и 
легкоатлетических беговых доро-
жек, сборно-разборные трибуны и 
модульные раздевалки, цифровое 

электронное табло. Кроме того, уже 
выполнены демонтажные работы и 
смонтирована дренажная система. 
Ход работ контролирует губернатор 
Сергей Морозов. Во время недав-

него посещения объекта глава ре-
гиона дал поручение проработать 
вопрос размещения на «Локомоти-
ве» школы олимпийского резерва 
по футболу имени Старостина. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Крайние свои прыжки ведущие 
парашютисты Ульяновска сделали 
еще в марте этого года. Они готови-
лись к летнему сезону. В апреле на-
деялись выступить на традиционном 
Кубке Гагарина в Саратове. Однако 
из-за пандемии все предстоящие со-
ревнования отменили. В том числе 
и чемпионат мира, который должен 
был пройти в августе на базе аэро-
клуба «Танай» в Кемеровской обла-
сти. Решение об отмене организато-
ры объяснили тем, что из-за малого 
количества тренировочных прыжков 
спортсмены не смогут достойно под-
готовиться к этому крупному между-
народному старту. А плохие резуль-
таты могут дискредитировать статус 
чемпионата мира.

- Обычно к маю мы уже соверша-
ли по 40 - 50 тренировочных прыж-
ков, - рассказал один из лидеров ве-
теранской команды региона Сергей 
КОСИНСКИЙ. - Сейчас нам только 
и осталось работать на тренажере 
«Кузнечик». Он помогает довести до 
совершенства заключительную фазу 
приземления, когда нужно одной но-
гой попасть в точку диаметром один 
сантиметр. Тренажер представляет 
собой что-то вроде тарзанки. Такие 
тренажеры имеются практически 
во всех парках отдыха, и их очень 
любят дети. Вот такой тренажер мы 
установили на даче одного из наших 
коллег - Саши Евплова и под чутким 
руководством чемпионки мира Оль-
ги Кравченко тренируемся. Работа 
эта ювелирная и требует большого 
количества повторений. 

- Когда нам откроют небо, не-
известно, - продолжает Косинский. 
- Хотя точно знаю, что некоторые 
наши соперники уже возобновили 
обычные тренировки. В Башкирии 
прыгали, Нижегородской и Ростов-
ской областях тоже… В режиме 
самоизоляции есть и один положи-
тельный момент: появилось время 
привести в порядок видео и фото, 
которые делаем во время соревно-
ваний и тренировок. Раньше до это-
го просто не доходили руки.

Одно фото Ульяновской федера-
ции парашютного спорта  недавно 
получило большую популярность в 
соцсетях. На ней Косинский выпры-
гивает из самолета в костюме и...  
с  галстуком.

- Никакой это не фотомонтаж, 
это реальный снимок. Ему два года, 
- уверяет Косинский. - В 2018 году 
наши парашютисты Рома Акулинин 
и Ветта Кухаренко выиграли в кон-
курсе «Свадьба в подарок». Побе-
ду им принес самый оригинальный 
сценарий этого торжества, который 

они придумали сами. В итоге реги-
страция новобрачных состоялась 
прямо на летном поле. Ну а мы - де-
сять парашютистов региональной 
федерации - сделали для молодых 
своеобразный подарок: совершили 
прыжок в костюмах с галстуками. 
Причем все мы приземлялись в 
огромное сердце, выложенное на 
поле лентой. Сейчас супруги Аку-
линины ждут прибавления в семей-
стве, а мы - парашютисты - когда 
возобновится тренировочный и со-
ревновательный сезон.

Александр АГАПОВ

Недавно 12-летний воспи-
танник клуба «Мастер» (тренер 
- Алексей Пашев) принял уча-
стие в конкурсе «Тренировка 
кудо дома», по итогам которого 
занял второе место по России. 

Жюри конкурса оценивало 
оригинальность, сбалансиро-
ванность и эффективность до-
машних тренировок, отражен-
ных в видеороликах участников. 
Геннадий подошел к занятиям с 
энтузиазмом и креативом, при-
меняя в упражнениях самые 
разнообразные предметы: от 
бутылок с водой и стульев до 
школьного рюкзака. Помощь 
в отработке ударов и борцов-
ских приемов Гене оказала его 
старшая сестра - Татьяна Ле-
вая, кандидат в мастера спор-
та по кудо, серебряный призер  
чемпионата ПФО. 

Ровесники Геннадия тре-
нируются без федерального 
размаха, но с такой же само-
отдачей. Для младших групп 
бойцов организуются регуляр-
ные онлайн-занятия (три раза 
в неделю) под руководством 
ведущих ульяновских тренеров 
во главе с председателем об-
ластной федерации Эдуардом 
ВИНОГРАДОВЫМ.

- Я уверен, что в период ка-
рантина терять связь с детьми, 
занимающимися в наших клу-
бах, никак нельзя, - отмечает 
Эдуард Юрьевич. - Это важная 
задача для всех нас - тренеров, 
педагогов, наставников. Если 
сейчас мы уйдем на полную 
изоляцию и перестанем прово-
дить занятия, то рискуем ока-
заться у разбитого корыта. Дети 
за это время могут не только по-
терять форму, но и кардинально 
поменять свои интересы. Нужно 
прилагать все возможные уси-
лия, чтобы удержать контингент 
бойцов, поддерживать их физи-
ческие кондиции, чтобы, когда 
все это закончится, они могли 

успешно продолжить свои спор-
тивные карьеры.

Впрочем, на домашней са-
моподготовке сидят не все. 
Кудоисты из группы спор-
тивного совершенствования 
(перворазрядники, кандидаты 
и мастера спорта, мастера-
международники) получили 
долгожданную возможность вы-
браться на свободу, а точнее - 
на стадион «Станкостроитель», 
для проведения совместных, но 
бесконтактных тренировок.

- Главное, что сейчас есть 
возможность тренироваться, - 
говорит вице-чемпионка мира-
2018 Кристина САНДРКИНА. 
- Без полноценных тренировок 
мне было очень тяжело. Ведь 
занятия дома - это совсем не то. 
Я не просто вернулась в работу 
в коллективе, я ворвалась в нее 
с большого разбега и с огром-
ным удовольствием. Тяжелые 
нагрузки - неотъемлемая часть 
моей жизни. Без них мне, наобо-
рот, приходится очень туго. Я 
счастлива, что наконец-то по-
тихонечку все возвращается в 
привычное русло.

- 14 мая Министерство спор-
та РФ разослало всем регионам 
рекомендации о поэтапном сня-
тии карантинных ограничений, - 
добавляет Виноградов. - Сейчас 
мы на первом этапе - разреше-
ны тренировки на улице. У нас 
в городе уже открылись стади-
оны. Также мы с нетерпением 
ждем допуска на открытые пло-
щадки возле спортивных школ. 
Далее, как я понимаю, специа-
лизированные залы должны от-
крыться для ограниченного кон-
тингента ведущих спортсменов, 
ну а полноценное возвращение 
с дополнительными мерами 
безопасности и санитарной об-
работкой, по моему мнению, 
случится не раньше сентября. 
Все будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки и 
решения руководства.

Реконструкция на всех парах

«парашюТНый спорТ. спортсмены на карантине

Находящиеся  
в режиме самоизоляции 
ульяновские 
парашютисты тем 
не менее стараются 
поддерживать себя  
в тонусе. В помощь им - 
тренажер «Кузнечик»,  
он помогает 
отрабатывать точность 
приземления.

«кузнечик»  
вместо  
парашюта

«акТуальНо

Существующее здание

вспомогательные 
блоки (раздевалки, 
туалеты)

Трибуны  
на 300 мест

Футбольное 
поле 100х64 м

Табло

Мачта освещения

Мачта освещения

Беговые  
дорожки,  
4 шт. шири-
ной 1,22 м

«Новости конфедерации  
        единоборств

Тренировка  
с федеральным  
размахом
Юный кудоист из Ульяновска Геннадий ЛЕВЫЙ,  
даже оставаясь дома, преуспел в масштабах страны.

Брат и сестра 
кудоисты -  
Геннадий  
и Татьяна Левые.

Сергей Косинский 
совершил самый 
необычный прыжок 
в своей карьере.
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«акТуальНо

Центральный стадион 
«Труд» имени Л.И. Яшина

Главный стадион области еже-
дневно открывает свои двери в 
9.00 и провожает крайних посе-
тителей в 19.00. Здесь проходят 
ОФП-занятия представителей 
шести видов спорта. Чаще всего 
на беговой овал «Труда» выходят 
легкоатлеты. Поделенные на не-
сколько групп (от лидеров взрос-
лой сборной до лиц с ПОДА), они 
начинают подготовку в 9.00, в 
15.00 и 17.00, периодически со-
седствуя с тхэквондистами (группа 
Натальи Терехиной), борцами и 
гимнастками-художницами.

 В 11.00 стартует тренировка у 
футболистов «Волги». В 13.00 в 
чаше стадиона появляются игроки 
хоккейной «Волги».

- Для всех спортсменов дей-
ствует специальный регламент 
посещения стадиона, - рассказал 
директор «Труда» Виктор АФА-
НАСЬЕВ. - На входе контроль 
температуры и дезинфекция рук. 
В раздевалки никто не заходит. 
Переодеваются в кабинках для 
запасных игроков рядом с полем. 
Из помещений доступны только 
туалеты. Каждая тренировка укла-
дывается в полтора часа плюс  
30 минут на организованный выход 
и повторную дезинфекцию.

Состав одной группы не должен 
превышать 30 человек вместе с 
тренерами. В дни максимальной 
загрузки на стадионе одновремен-
но находилось около 140 человек. 
Между собой они не пересекались 
и правила безопасности не нару-
шали. Места на «Труде» хватает 
всем, причем с запасом.

Стадион «Симбирск»  
(Ленинский район)

Спортивная арена на севере 
Ульяновска стала временной тре-
нировочной базой для групп выс-
шего спортивного мастерства и 
спортивного совершенствования 
по дзюдо, а также флорбольной 
команды «Солнечные Орлы» и  
дубля ульяновской «Волги». 

В случае с «Симбирском» об-
щее количество одновременно 
допускаемых к тренировкам также 
ограничено лимитом в 30 человек. 
Но не для одной тренировочной 
группы, а для всей аудитории ста-
диона. В распоряжении спортсме-
нов - футбольное поле и прилега-
ющая территория. А вот площадка 
для воркаута под запретом - турни-
ки, брусья и прочий инвентарь для 
силовых упражнений при коллек-
тивном использовании повышает 
риск распространения инфекции.

Раньше всех к набору физиче-
ской формы приступают дзюдои-
сты (в 8.00 и 10.00). Время с 12.00 
до 14.00 закреплено за командой 
«СШОР-Волга-М». А ближе к вече-
ру (с 17.00) на тренировку выходят 
флорболисты. 

Стадион «Волга»  
(Нижняя Терраса)

Открытие стадиона на Нижней 
Террасе осчастливило местных ве-
логонщиков. После недель монотон-
ной работы на велостанках возмож-
ность поездить даже по небольшому 
кругу - большая радость, вдохнов-
ляющая на свершения. Так, брон-
зовый призер первенства России 
среди юношей Андрей Белянин во 
время тренировки 9 мая установил 
рекорд стадиона. По случаю юбилея 
Победы в Великой Отечественной 
войне он проехал ровно 75 кругов по  
400 метров (в сумме 30 км), затра-
тив на это 53 минуты 51 секунду.

- Спортсмены уже засиде-
лись дома, поэтому рвутся в бой 
с огромным желанием, - говорит 
старший тренер областной сборной 
по велосипедному спорту Павел 
ЗАВЬЯЛОВ. - При этом мы внима-
тельно следим за тем, чтобы меры 
предосторожности не нарушались: 
на стадион все проходят в масках, 
а снимают их только на время тре-
нировок, соблюдая безопасную 
дистанцию. Во время выполнения 
задания едут на расстоянии двух - 
пяти метров друг от друга.

Занятия велогонщиков прохо-
дят ежедневно, кроме среды и вос-
кресенья, и начинаются в 10.00.

18 мая на стадионе «Волга» 
первый этап предсезонной подго-
товки начала сборная Ульяновской 
области по биатлону во главе с 
участником Кубка мира, победите-
лем этапов Кубка IBU, медалистом 
чемпионата и Кубка России Юри-
ем Шопиным. Тренировочный день 
стреляющих лыжников разбит на 
две части. Первая с 9.00 до 11.15, 
вторая с 15.00 до 17.20.

Также с трех до пяти часов 
дня на Нижней Террасе готовятся 
хоккеисты-юниоры (группа трене-
ра Сергея Наумова). А вечернее 
время (с 17.00 до 19.00) отдано 
мастерам боевых искусств - карате 
киокусинкай и кикбоксинга (группа 
тренера Эдуарда Островского).

Стадион  
«Станкостроитель»  
(Засвияжский район)

Засвияжскую арену можно на-
звать меккой единоборств в Улья-
новске. На «Станках» тренировки 
проводят спортсмены федераций 
тхэквондо (с 8.00 до 10.00), бокса 
(8.00 - 10.00, 12.00 - 14.00), дзюдо 
(8.00 - 10.00, 10.00 - 12.00, 17.00 - 
19.00), спортивной борьбы (12.00 - 
14.00), кикбоксинга (15.00 - 17.00) 
и кудо (17.00 - 19.00).

Солидную компанию бойцов 
и борцов разбавляют хоккеисты 
- второй состав «Волги», который 
работает на стадионе до полудня 
(10.00 - 12.00), а затем уступает 
место группе воспитанников хок-
кейной СДЮСШОР (группа Алек-
сандра Мишина).

Своеобразными рекордсмена-
ми «Станкостроителя» оказались 
кикбоксеры из спортивной школы 
национальных и неолимпийских 
видов спорта. Группа Илдуса Са-
дриева стала самой массовой, 
выбрав максимальную квоту -  
30 человек, и единственной (если 
верить штатному расписанию), ко-
торая тренируется каждый день, 
без выходных.

Стадион «Старт»  
(Новый город)

Стадион на улице 40-летия 
Победы прочно ассоциируется с 
футболом. Однако в мае 2020-го 
здесь хозяйничают представители 
других видов спорта. «Старт» от-
крывается позже остальных стади-
онов Ульяновка - с 14.00. Первыми 
здесь появляются тхэквондисты - 
подопечные Евгения Головихина. 
В 15.00 тренировочный процесс 
начинается у борцов-вольников из 
СШ № 9 и пловцов СШ «Юность».

- Для нас тренировки на стадио-
не  - дело вполне привычное, - го-
ворит тренер по плаванию Свет-
лана ШОПИНА. - Когда бассейн 
на месяц-полтора закрывается на 
санитарную обработку, мы каж-
дый год делаем то же самое, что 
и сейчас - кросс, круговые и си-
ловые тренировки. Единственная 
проблема - мы не закончили со-
ревновательный сезон, чемпионат 
области не провели. В нормальной 
ситуации должны были бы плавать 
весь июнь. Сейчас же все сроки 
сдвигаются. Если карантин закон-
чится, мы вернемся в бассейн не 
в сентябре, а, дай бог, уже в июле. 
Очень на это надеемся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
20 мая
Андрей СИЗОВ
(футбол).

21 мая
Александр ЯКУНИН 
(исполком Федерации 
хоккея с мячом России), 
Дмитрий АРЕФЬЕВ 
(35-летие, футбол), 
Валерий ГОРБУНОВ 
(35-летие, МС 
по греко-римской 
борьбе), 

Резеда ХУСАИНОВА 
(МС, спортивная 
аэробика).

22 мая
Евгений ВОЛГУЖЕВ 
(30-летие, 
ХК «Волга»),
Антон САМОЙЛОВ 
(хоккей с мячом).

23 мая
Игорь СТЕКЛОВ 
(спортивная борьба), 

Вячеслав ТИМОШИН 
(волейбол, «Управление 
спортивными 
сооружениями»), 
Радик ХАЙРУЛЛОВ 
(футбол).

24 мая
Биньямин ДЖЕПАЕВ 
(ЗМС по автокроссу), 
Виталий МАКАРОВ 
(МС, хоккей с мячом), 
Сергей ЛАРИОНОВ 
(футбол).

25 мая
Борис АГАШИН 
(80-летний юбилей, 
футбол), 
Вагыс КАМАЛЬДИНОВ, 
Сергей ПАНФИЛОВ, 
Денис ПАНФИЛОВ 
(все – футбол), 
Артем ГАЛНЫКИН 
(30-летие, футбол).

26 мая
Александр РОМАНОВ 
(30-летие, футбол).

как там, на стадионах?
С начала месяца в Ульяновске работают пять городских стадионов. Открытие 
спортивных арен для тренировок профессиональных атлетов стало передовым 
опытом, который федеральное Министерство спорта использовало в своих 
рекомендациях для поэтапного снятия ограничительных мер в отрасли физической 
культуры и спорта. Мы узнали, как работают эти спортивные объекты в дни 
карантина и кто на них тренируется.

Андрей Белянин устанавливает рекорд на стадионе «Волга».

Хоккеисты «Волги» на беговой дорожке «Труда» (слева направо): Евгений Волгужев, Егор Норкин  
и Антон Филимонов.

Александр АГАПОВ.


