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«актуально

Олимпийский день  
объединили с Днем 
физкультурника
Накануне спортивная обществен-
ность отметила Международный 
олимпийский день. Правда,  
в Ульяновской области меро-
приятия в рамках этого праздника 
пройдут чуть позже - 8 августа.

- Искренне поздравляю всех, кто 
неравнодушен к спорту и физической 
культуре, - говорит президент регио-
нального Олимпийского совета Олег 
КАЛМЫКОВ. - И особые поздравления 
в этот день представителям олимпий-
ских видов. Безусловно, мы никогда 
не забудем подвиг ульяновских чем-
пионов - борца Виталия Константино-
ва, спринтера Владимира Крылова и 
тяжелоатлета Юрия Захаревича. При 
этом я убежден, что новый герой Игр 
от нашего региона уже родился и тре-
нируется в одной из наших детских 
спортивных секций.

При этом из-за пандемии запла-
нированные мероприятия в рамках 
Олимпийского дня перенесены на на-
чало августа и пройдут одновременно 
с мероприятиями Всероссийского дня 
физкультурника. Предполагается, что 
центральной олимпийской площадкой 
станут набережная в районе «Аква-
молла» и пляж на противоположном 
берегу Свияги.

С 1 июля начинается досрочная подписка  
на газету «Чемпион» на I полугодие 2021 года

Стоимость подписки:

на 1 месяц - 60,44 руб.,
на 6 месяцев - 362,64 руб.

Спортивные новости региона  
из первых уст, эксклюзивные  
интервью - все это  
в областной газете «ЧЕМПИОН»! 

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»! 

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.
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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.

на 1 месяц - 63 руб.

на 6 месяцев - 378 руб.

Вернулся Седышев - и все  

            стало на свои места   Стр. 6
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ПОДПИСАТЬСЯ на газету можно, 

пригласив почтальона на дом 

по телефону 8-917-638-15-83 или 

с помощью электронного сервиса 
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ИДЕТ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕМПИОН»! 
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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-
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нормативов комплекса ГТО. 

- Это первый специализиро-

ванный комплекс по тяжелой 

атлетике в нашем регионе, - п
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из ведущих тренеров по тяжелой 
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Напомним, что в августе 2017 года 

Макгрегор дебютировал на профес-

сиональном боксерском ринге в пое-
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техническим нокаутом в десятом ра-

унде. Бой вызвал огромный зритель-
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Индекс 
П2983

НЕ уПуСтИ СвОй шаНС!

Реклама

уСпей  
подпиСатьСя  
на «ЧеМпион»!  

В политехе устроят 
гонки на дронах
Осенью этого года на базе УлГТУ 
пройдут первые в регионе сорев-
нования по дрон-рейсингу, а поз-
же подадут заявку на проведение 
этапа чемпионата страны. 

Для этого на территории вуза обо-
рудуют Дрондром для беспилотных 
летательных аппаратов. По словам 
советника губернатора по цифровому 
и технологическому развитию Улья-
новской области Вадима Павлова, в 
настоящее время производится уста-
новка наземного оборудования и при-
обретается соответствующая техника. 

 - Во втором полугодии 2020 года 
на Дронодроме запланировано про-
ведение двух масштабных социально 
значимых мероприятий: фестиваля 
беспилотной авиации и гонок на дро-
нах, - рассказал Вадим Вячеславович. 
- Они станут праздниками высокотех-
нологического спорта, операторы бес-
пилотников покажут свое мастерство, 
а зрители смогут увидеть аппараты 
вживую и принять участие в мастер-
классах.

Совместно с министерством физи-
ческой культуры и спорта Ульяновской 
области в ближайшее время будут 
организованы трехмесячные обучаю-
щие курсы для тренеров беспилотных 
летательных аппаратов, по итогам ко-
торых участники получат сертификаты 
и смогут развивать это направление 
в регионе: тренировать и проводить 
официальные соревнования.

На следующий год от Ульяновской 
области уже подана заявка в феде-
ральное министерство спорта на про-
ведение этапа чемпионата России по 
дрон-рейсингу.

«анонС

Максим СКВОРЦОВ

20 лет назад Ульяновск уже 
принимал второй чемпионат 
России. На нем тогда боксиро-
вала будущая чемпионка мира 
среди профессионалов Наталья 
Рагозина. Две наши спортсмен-
ки - Лилия Шарапова и Лейсан 
Илалутдинова - завоевали меда-
ли высшей пробы, а Дарья Абра-
мова уступила в финале. Как-то 
будет на этот раз? За эти годы 
женский бокс получил колос-
сальное развитие по всему миру. 
И связано это, в первую очередь, 
с тем, что с 2012 года женский 
бокс включен в программу Олим-
пийских игр.

- Нынешний женский чемпио-
нат России по своему размаху и 
значимости не идет ни в какое 

сравнение с тем, что проходил у 
нас в 2000 году, - подчеркнул за-
служенный тренер России Олег 
АТАПИН. - Ведь по итогам этого 
чемпионата будет сформирована 
сборная России, которая весной 
будущего года на европейской и 
мировой квалификациях будет 
бороться за путевки на Олим-
пийские игры (олимпийские ве-
совые категории - 51 кг, 57 кг, 
60 кг, 69 кг, 75 кг. - прим. М.С.). 
Чемпионки страны практически 
гарантируют себе участие в ква-
лификациях.

Чтобы попасть в основной 
состав национальной команды, 
необходимо пробиваться в по-
луфиналы соревнований, чет-
вертьфиналистки будут включе-
ны в резерв сборной России. И 
нужно признать, что в этом году 

у сборной Ульяновской области 
подобрался очень приличный 
коллектив. Помимо главной звез-
ды нашей команды Светланы 
Солуяновой (весовая категория 
51 кг), за высокие места наверня-
ка побьются Алена Артемова (48 
кг), Светлана Цурганова (54 кг), 
Мария Уракова (75 кг), а также 
уроженка Кстова Евгения Молоч-
кова (81 кг). В этом году 20-летняя 
спортсменка уже выигрывала 
чемпионат Приволжского феде-
рального округа, после чего ре-
шила переехать в Димитровград. 
Ожидается, что впервые за сбор-
ную Ульяновской области Молоч-
кова выступит в начале сентября 
на I Играх стран СНГ.

Планируется, что чемпионат 
России примет «Волга-Спорт-
Арена», и выбор в пользу Ледо-

вого дворца спорта сделан от-
нюдь не случайно.

- В 2013 году мужской чемпио-
нат России в Хабаровске также 
проходил в ледовой арене для 
русского хоккея  и собирал полные 
трибуны, - пояснил Атапин. - К тому 
же все мы помним, какой ажиотаж 
был вокруг финальных поединков 
мужского чемпионата России 2003 
года в Ульяновске: Мемцентр был 
переполнен и многие любители 
бокса просто не смогли попасть на 
поединки. Так, например, мои ино-
городние друзья вынуждены были 
следить за боями в фойе на экра-
нах мониторов. В «Волга-Спорт-
Арене» же, думаю, такой пробле-
мы не будет. Наша главная задача 
- чтобы ульяновская спортсменка 
выступила на Олимпийских играх 
в Токио.

В Ульяновске определят 
состаВ сборной россии

Каждый 
ПОДПИСЧИК  
газеты «ЧЕМПИОН» 
станет участником 
розыгрыша призов! 

ульяновский спорт разбогател на 2,5 миллиона рублей! 
помог Фонд президентских грантов.

Светлана Солуянова
 (в красном) уже дважды  
становилась чемпионкой  
страны. Пора оформлять  

хет-трик!

«бокС

Со 2 по 11 октября 
ульяновск примет 
чемпионат России 

среди женщин. 
Планируется,  

что соревнования 
пройдут в «волга-

Спорт-арене».
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Еще одним новичком 
«ВОЛГИ» в межсезонье 
стал 29-летний 
полузащитник Руслан 
МАХМУТОВ. Чтобы 
подписать контракт 
с ульяновским 
клубом, футболисту 
понадобилось всего 
несколько тренировок.

- В этом нет ничего удиви-
тельного, - поспешил успокоить 
корреспондента «ЧЕМПИОНА» 
новичок ульяновской команды. 
- Во-первых, мои возможности 
главный тренер «Волги» Ринат 
Нуралиевич Аитов знает уже хо-
рошо. Поскольку год назад он 
меня звал в «Ладу», когда сам 
тренировал в Димитровграде. 
Во-вторых, Ульяновск для меня -  
тольяттинца - самый приемле-
мый сейчас вариант трудоустрой-
ства. Три месяца назад у нас с 
супругой родился сын. Поэтому 
хочется быть ближе к дому, чтобы 
помогать жене. С предыдущим 
клубом - ижевским «Зенитом» - 
у меня не сложилось. Поэтому и 
позвонил в Ульяновск Аитову. 

- Как назвали первенца? и 
позволяет ли он маме ноча-
ми высыпаться?
- Имя, кстати, выбирали очень 

долго. Надумали уже только по-
сле того, как родился мальчик 
- назвали Макар. Роды прошли 
нормально. Парень растет доста-
точно спокойным, супруга ночами 
высыпается. Отмечу, что ребенок 
у нас долгожданный. Мы с женой 
встречаемся лет с 15, наверное. 
Поженились в 2012-м. И только 
теперь родился сын.

- признайтесь, если бы дочка 
родилась…
- Конечно, мне хотелось пер-

венца - сына. Но если бы дочка 
родилась, нисколько бы не рас-
строился. Главное - чтобы здо-
ровы были и ребенок, и мама. В 
этом плане все отлично.

- Чем еще привлек вариант с 
ульяновском, кроме близо-
сти к тольятти?
- Обновленной инфраструкту-

рой. В последние годы централь-
ный стадион, где «Волга» играет 
домашние матчи, преобразился. 
Естественный газон поля класс-
ный, раздевалки современные, 
тренажерные залы прямо в пави-
льоне арены - здорово. Все, что 
нужно для профессионального 
футболиста, есть.
- Мне кажется, что вас, пои-
гравшего в казанском «Ру-
бине» времен Курбана Бер-
дыева, очень трудно удивить 
такими вещами…

- Тем не менее инфраструкту-
ра для команды мастеров здесь, 
в Ульяновске, сейчас на очень 
хорошем уровне. Смело могу 

сказать - для второго дивизиона 
здесь все очень прилично.

- полтора года, что вы про-
вели в «Рубине», пока самые 
яркие впечатления карьеры?
- Они потихоньку забывают-

ся. Ведь это было в начале моей 
футбольной жизни, когда я был 
совсем молодым. Да, трениро-
вался бок о бок с Семаком, Но-
боа, Ансальди, Караденизом и 
другими звездами команды той 
поры. Как же быстро они дума-
ют и исполняют на футбольном 
поле! Казалось бы, тот же Ря-
занцев не обладает высокой ско-
ростью, но отобрать мяч у него 
практически невозможно. Пото-
му что решение отдать передачу 
он принимает быстрее, чем ты к 
нему приближаешься. 

- и все же, как можно забыть 
атмосферу матча «Рубина» в 
лиге чемпионов в Киеве, на 
который вы были заявлены?
- Это как раз незабываемо. 

Гимн Лиги чемпионов, стотысяч-
ный стадион… Эмоции, конечно, 
до сих пор.

- трясло от волнения, навер-
ное, тогда?
- Если и трясло, то немного. 

Было понимание, что шансов 
выйти на поле у меня немного. 
Я тогда конкурировал за место в 
составе с другим молодым футбо-
листом. В итоге на нашу позицию 
вообще вышел третий футболист. 

- Как работалось с Бердые-
вым?

- Самое главное - дисциплина. 
Кроме того, он нас, молодых игро-
ков, учил заниматься футболь-
ным образованием на примере 
игроков экстра-класса. Например, 
я не просто смотрел видеозапи-
си матчей с участием голландца 
Снейдера и испанца Иньесты, а 
подробно выписывал то, что они 
делают на поле. После с Курба-
ном Бекиевичем мы подробно об-
суждали их действия, а во время 
тренировок я старался играть «в 
Снейдера» и «в Иньесту».

- В составе «Волги» вы про-
вели всего несколько трени-
ровок. Как вам состав новой 
команды?
- По уровню очень приличный. 

В команде есть и опытные игроки, 
и молодые перспективные воспи-
танники местного футбола. Кро-
ме того, тренерский штаб ставит 
атакующий комбинационный фут-
бол, который мне очень нравится 
и с которым можно добиваться 
результата.

- Вашу левую руку украшает 
большая тату...
- Она у меня уже очень дав-

но. Появилась, правда, доволь-
но спонтанно. Однажды очень 
захотелось украсить руку татуи-
ровкой. Стал придумывать обра-
зы. В итоге остановил выбор на 
хризантеме и леопарде - это мое 
любимое животное с детства. 
Никакого скрытого смысла в та-
туировке нет. На мой взгляд, это 
просто красиво.

«футбол. Из первых уст «Межсезонье

Жаркий  
«товарняк»  
на сызранском 
пекле
В своем первом контрольном 
матче нынешнего лета 
 ульяновская «ВОЛГА»  
уступила тольяттинскому 
«Акрону» со счетом 2:3. Матч 
прошел на нейтральном для 
соперников поле в Сызрани.
Михаил РОССОШАНСКИЙ  
из Сызрани

«Акрон», как известно, 
нежданно-негаданно для всех 
и, в первую очередь, для себя 
в этом году выступит в ФНЛ.  
Команда уже прошла лицензи-
рование, а тренерский штаб во 
главе с Дмитрием Емельяновым 
набирает состав, который помо-
жет дебютанту закрепиться в пер-
вом дивизионе. И именно с этой  
командой и решили сыграть вол-
жане. Поскольку и в Ульяновске, 
и в Тольятти сняты не все огра-
ничения на занятия спортом, 
местом встречи выбрали сызран-
ский стадион «Кристалл».

- Главная задача - просмо-
треть потенциальных новичков, - 
именно эту цель обозначил глав-
ный тренер волжан Ринат Аитов. 
Поэтому дома остались несколь-
ко игроков, имеющих контракты 
с командой. Среди них - братья 
Рахмановы, Алексей Цыганцов, 
Станислав Прокофьев и другие.

В Сызрань команда отправи-
лась на клубном автобусе, кото-
рый буквально накануне вернули 
в распоряжение «Волги». В про-
шлом году комфортабельный 
транспорт отдавали в аренду в 
одну из туристических компаний. 
В штат клуба вернули и водите-
лей автобуса, которые, в свою 
очередь, снова украсили салон 
вымпелами команд, с которыми 
«Волга» пересекалась в рам-
ках чемпионата и Кубка России. 
По ним, кстати, вполне можно 
изучать географию нашей не-
объятной Родины - Махачкала, 
Калининград, Новокузнецк, Бар-
наул, все Поволжье… Всего бо-
лее 30 вымпелов! Правда, вер-
нуть клубную раскраску на борта 
автобуса пока не успели. Но это, 
как говорится, дело времени.

В стартовом составе «Волги» 
против «Акрона» вышла совер-
шенно обновленная защита - это 
касается и вратарской позиции, и 
центральных защитников. Не му-
дрено, что именно игра в оборо-
не стала проблемной для «Вол-
ги» в этом матче. Уже к середине 
первого тайма соперник забил 
дважды. Лишь после этого вол-
жане пришли в себя на сызран-
ской жаре и провели образцовую 
атаку, которую точным ударом 
завершил Сергей Сорокин. 

Уступив в первом тайме, 
«Волга» к тому же из-за травмы 
потеряла еще и полузащитника 
Михаила Горелишвили. Не ис-
ключено, что несколько ближай-
ших тренировок команды футбо-
лист пропустит.

Второй тайм прошел в рав-
ной борьбе. В итоге команды 
обменялись голами. Сначала 
отличились футболисты «Акро-
на», а в концовке встречи от-
менным ударом отметился вос-
питанник ульяновского футбола 
Максим Гришин. 3:2 - в пользу 
тольяттинцев.

Руслан Махмутов: 
«Бердыев заставлял меня  
играть «в Снейдера»

Из досье «Чемпиона»

Руслан МАХМУТОВ
Родился 27 января 1991 года. Рост 

- 173 см, вес - 68 кг. Полузащитник.  
Воспитанник тольяттинского футбо-
ла. Выступал за «Рубин-мол» (Казань), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск), «Лада-
Тольятти», «Сызрань-2003», «Чайка» 
(Песчанокопск), «Зенит-Ижевск». 

В чемпионате и Кубке России  
провел 191 матч, забил 12 мячей. 

В «Волге» с июня 2020 года. 

«Тренерский  
штаб ставит  
атакующий 

 комбинационный 
футбол, который 

мне очень нра-
вится и с которым 
можно добиваться 

результата».
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«Премьер-лига

Максим СКВОРЦОВ

Речь, конечно же, идет о ФК 
«Сочи», который не пошел на-
встречу «Ростову» о переносе 
матча. И можно сколько угодно 
говорить о жизненной важности 
этих трех очков для сочинских 
футболистов, но так ронять в 
глазах общественности свое 
честь и достоинство…

- Не понимаю, 
почему вообще 

кто-то спраши-
вает у кого-
то, в данном 
случае у 
«Сочи», раз-

решение на 
перенос матча, 

- заявил клубной 
пресс-службе главный тренер 
ФК «Ростов» Валерий КАР-
ПИН. - В регламенте прописа-
но, что в случае форс-мажора 
одна-единственная организа-
ция принимает решение - это 
РПЛ. Не РФС, не «Ростов» и 
не «Сочи», а только РПЛ. Тем 
более что похожая ситуация 
была у «Сочи», когда ряд фут-
болистов заболел ангиной. В 
этом случае РПЛ признала, что 
это форс-мажор, и приняла ре-
шение о переносе игры. Если 
ангина или иное заболевание 

в нормальное время считает-
ся форс-мажором, а COVID во 
время всемирной пандемии 
форс-мажором не считается, 
тогда я не знаю, что надо на-
зывать форс-мажором. Войну? 
На мой взгляд, победитель кон-
курса «Фейр-Плэй года» в РПЛ 
уже определен.

Думается, впервые в отече-
ственном футболе в одном кон-
кретном матче почти вся страна 
болела только за одну команду 
- это были ребята даже не из 
молодежного состава, а из Ака-
демии «Ростова». И когда на 
50-й секунде Роман Романов 
открыл счет в матче, россий-
ские болельщики наверняка 
радовались этому событию не 
меньше, чем голу Марио Фер-
нандеса хорватам в дополни-
тельное время четвертьфи-
нального матча ЧМ-2018.

«Сочи» же не просто вышли 
на матч в самом боевом соста-
ве, да еще и забили неоперив-
шимся юнцам десять мячей. 
Что и кому они этим самым 
доказали, непонятно. Но почти 
каждый забитый мяч в ворота 
ростовчан сочинцы отмечали 
чуть ли не всеобщим ликова-
нием. Такой улыбки на лице 
Александра Кокорина не было 
даже, когда его выпускали из 

мест не столь отдаленных…
Поглумилась над «Росто-

вом» в преддверии матча и 
пресс-служба ФК «Сочи», выпу-
стившая карикатуру, на которой 
изображен школьник, увязший в 
болоте. Впрочем, потом пресс-
служба сочинского клуба при-
несла свои извинения «за неу-
дачную попытку скреативить».

Радует, что дурной при-
мер «Сочи» точно не стал за-
разителен. ФК «Краснодар», в 
отличие от своих южных сосе-
дей, пошел навстречу москов-
скому «Динамо» (там у троих 
футболистов обнаружен ко-
ронавирус. - прим. М.С.) и со-
гласился на перенос матча на 
резервный день - 19 июля.

23-й тур (19-21 июня)

КР. СОВЕТОВ - АХМАТ - 
2:4 (1:0)

4 107 зрителей. голы: Бурлак, 
6 (1:0); Ильин, 54; Глушаков, 61; 
Ильин, 66; Бериша, 69 (1:4); Глу-
шенков, 88 (2:4).

СОЧИ - РОСТОВ - 10:1 (4:1)
 2 807 зрителей. голы: Романов, 

1 (0:1); Абрамов, 7 - в свои ворота; 
Кокорин, 15, 44; Заболотный, 45+1, 
47; Кокорин, 51; Новосельцев, 53; 
Полоз, 74, 86; Колдунов, 87 (10:1). 
незабитый пенальти: Заболотный 
(С), 26 - вратарь.

УРАЛ - РУБИН - 1:2 (1:1)
3 043 зрителя. голы: Пабло 

Сантос, 7 - в свои ворота (1:0); Ква-
рацхелия, 39; С. Бакаев, 56 (1:2). 
удален Подберезкин (Р), 71 - гру-
бая игра.

АРСЕНАЛ - СПАРТАК - 
2:3 (0:1)

1 896 зрителей. голы: Соболев, 
44; Рассказов, 66; Понсе, 79 (0:3); 
Луценко, 90+4;  Лесовой, 90+9 (2:3). 
нереализованный пенальти: Ле-
совой (А), 90+8 - вратарь.

ЦСКА - ЗЕНИТ - 
0:4 (0:3)

2 904 зрителя. голы: Иванович, 
2; Малком, 9, 45+2; Дриусси, 90+4 - 
с пенальти.

УФА - ТАМБОВ -2:1 (1:0)
456 зрителей. голы: Фомин, 20 - 

с пенальти (1:0); Костюков, 77 (1:1); 
Гиоргобиани, 90+1 (2:1). удален 
Тетрашвили (Т), 36 - за две желтые 
карточки.

ЛОКОМОТИВ - ОРЕНБУРГ -
 1:0 (1:0)

1 800 зрителей. гол забил Ал. 
Миранчук, 38. нереализованный 
пенальти: Эдер (Л), 90+4 - выше 
ворот. удаления: Жемалединов (Л), 
45+3; Мишкич (О), 58; Малых (О), 84 
- все за две желтые карточки.

Пропесочить «Сочи»
Положение на 24 июня

№ Команда и  В н п М о
1. Зенит 23 16 5 2 48-10 53
2. локомотив 23 13 5 5 33-25 44
3. Краснодар 22 11 8 3 36-22 41
4. Ростов 23 11 5 7 40-44 38
5. ЦСКа 23 10 6 7 29-26 36
6. Спартак 23 9 4 10 27-25 31
7. динамо 22 8 6 8 20-25 30
8. уфа 23 7 9 7 18-20 30
9. арсенал 23 8 4 11 27-30 28
10. Сочи 23 7 6 10 36-29 27
11. Рубин 23 6 8 9 14-23 26
12. урал 23 6 7 10 27-43 25
13. тамбов 23 7 4 12 27-29 25
14. ахмат 23 5 8 10 20-31 23
15. оренбург 23 6 5 12 26-37 23
16. Кр. Советов 23 6 4 13 24-33 22

Бомбардиры

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

24-й тур. 26 июня (пятница): Зенит - Кр. Со-
ветов, Ахмат - Сочи. 

27 июня (суббота): Спартак - Уфа, Рубин - Ло-
комотив, Ростов - Арсенал, Динамо - ЦСКА, Орен-
бург - Краснодар. 

28 июня (воскресенье): Урал - Тамбов.

Возобновление российского чемпионата получилось на редкость 
зрелищным. Болельщики увидели все: и обилие голов, и удаления,  
и видеопросмотры, и даже мужиков в юбках…

- у команд Фнл, в отличие от 
коллективов премьер-лиги, 
сезон завершился досрочно. 
Выходит, «Шинник» и «урал» 
готовятся к Кубку не в одина-
ковых условиях?
 - На самом деле, я считаю, 

мы примерно в равных условиях. 
Наша команда тренируется с конца 
мая. 18 июня сыграла контрольный 
матч против «Химок». А «Урал» до 
возобновления чемпионата не про-
вел ни одной товарищеской игры. 
Другое дело, что от нас в межсезо-
нье ушли пятеро игроков основы, 
у которых закончились контракты. 
Плюс из-за дисквалификации чет-
вертьфинал пропускает защитник 
Константин Щербаков. Получает-
ся, нет половины состава. Но, не-
смотря на потери, руки никто не 
опускает, настраиваемся дать бой 
сопернику.

- победа в матче с «Химками» 
со счетом 2:0 внушает опти-
мизм?
- Эта встреча в первую очередь 

была нужна для оценки физическо-
го состояния наших футболистов. 
Игра проходила в очень жаркую 
погоду и оказалась полезна тем, 
что в ней нужно было проявить во-
левые качества, перебороть себя. 
Думаю, тренерам это дало много 
пищи для размышлений, инфор-
мации о готовности игроков. 

- Как оцените собственную 
форму?
- Конечно, физические конди-

ции оставляют желать лучшего.  
Возвращаться к тренировкам было 
тяжело. Все-таки самостоятель-
ные занятия дома это совсем не 
то. Сейчас работаем над ОФП, к 
августу форма будет намного луч-
ше. Однако на одну игру можно со-
браться с силами и сейчас. Наде-
юсь, наш характер нас не подведет, 
и мы будем достойно сражаться. 

- два из трех матчей в нынеш-
нем Кубке «Шинник» выиграл 
в серии пенальти. Сейчас  
11-метровые отрабатывае-
те на случай, если и в третий 

раз дойдет до футбольной  
«лотереи»?
- Специально не отрабатываем. 

И я не вижу в этом смысла. Потому 
что одно дело - бить или отражать 
пенальти на тренировке и совсем 
другое - в решающий момент игры, 
когда на тебя оказывается боль-
шое давление. Такое не натре-
нируешь. Здесь все решает пси-
хология, у кого крепче нервы. По 
предыдущим матчам наш тренер 
прекрасно знает, кто у нас психоло-
гически более устойчив. А дальше 
все будет зависеть от физического 
состояния каждого игрока в матче.

 - по статистике, вам чаще уда-

ется отражать пенальти или 
пропускать?
 - За прошлый сезон отбил  

70 процентов 11-метровых. Все 
это в матчах чемпионата. В ны-
нешнем Кубке я еще не играл. Но 
готовлюсь и настраиваюсь помочь 
команде, если будет нужно.

 - Команду часто тестируют на 
коронавирус?
 - Крайний раз анализы брали 

в понедельник. До этого положи-
тельных результатов, к счастью, ни 
у кого не было. Тем более команда 
на время подготовки закрыта на 
карантин. Хотя, как показывают 
последние события, это не дает 

стопроцентной гарантии. Дай бог и 
дальше все будет нормально.

- Какое впечатление произвел 
«урал» в матче с «Рубином»?
- Первый тайм в исполнении 

екатеринбуржцев оставил положи-
тельное впечатление, а вот после 
перерыва было видно, что «Уралу» 
не хватило тренировочных спар-
рингов, команда подсела. Все-таки 
длинная пауза не может не сказы-
ваться. При этом у них стабильный 
состав, которому проще восста-
навливать игровые связи.

 - Что «Шинник» может противо-
поставить такому сопернику?
 - Очень серьезный настрой. 

Все в команде понимают, что на 
кону стоит звание мастера спорта 
России. Такой шанс выпадает не-
часто. Им нужно пользоваться. А 
второе - это наши болельщики, ко-
торых в это трудное время особен-
но хочется порадовать хорошим 
результатом.

 - В ярославле действует за-
прет на посещение спортив-
ных мероприятий. при этом 
фанаты «Шинника» активно 
просят разрешения посетить 
матч. ожидаете увидеть зри-
телей на трибунах?
- Карантин у нас действовал до 

22 июня. А дальше все зависит от 
решения губернатора Ярослав-
ской области. На матчи Премьер-
лиги в других регионах пускают до 

десяти процентов 
болельщиков. 

Мне кажется, 
Кубок России 
в этом пла-

не ничем не 
хуже. Думаю, минимальному ко-
личеству зрителей все-таки позво-
лят смотреть игру на стадионе. Их 
поддержка будет важным психо-
логическим фактором для нашей 
команды.

 - За «урал» с этого года вы-
ступает еще один ульяновец 
- дмитрий ефремов. Знакомы 
с ним?
 - Да, познакомились в Улья-

новске на моем турнире «Боль-
шие звезды светят малым», когда  
Дмитрий приезжал поддержать 
своего младшего братишку. С тех 
пор периодически созваниваемся. 

- а на футбольном поле вы до 
этого пересекались?
- Дважды, когда он играл в ФНЛ 

за «Оренбург». В первом круге на 
выезде мы проиграли со счетом 
0:1, а дома сыграли вничью - 0:0. 
Посмотрим, как будет в этот раз.

Беседовал Александр АГАПОВ.

P.S. Вчера стало известно, 
что кубковый матч «Шинника» и 
«Урала» пройдет без зрителей.

«футбол. Из первых уст

Дмитрий Яшин: «Настраиваемся дать бой сопернику»
Сегодня в Ярославле состоится перенесенный четвертьфинальный матч 
Кубка России между «Шинником» и «Уралом». Накануне игры на вопросы 
«ЧЕМПИОНА» ответил голкипер хозяев - воспитанник ульяновского футбола 
Дмитрий ЯШИН. Для него выход в полуфинал турнира может стать вторым  
в карьере.

Во время тренировок Дмитрий Яшин 
нередко парит в воздухе.
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Такое название своему 
проекту придумали в Вы-
ровском сельском поселении 
Майнского района. А суть его в 
том, чтобы соорудить первую 
в поселке современную спор-
тивную площадку для дошко-
лят и первоклассников.

- Учащиеся средних и стар-
ших классов имеют возмож-
ность заниматься спортом, 
- говорит председатель мест-
ного ТОСа Екатерина ШУН-
ДИКОВА. - А вот маленькие 

детишки такой радости пока 
лишены: школьное футболь-
ное поле для них великовато. 
Поэтому мы и решили, что 
надо строить отдельную пло-
щадку, и подали заявку на уча-
стие в конкурсе президентских 
грантов.

Проект устроителям кон-
курса понравился - жителям 
Выров выделили грант поч-
ти на 550 тысяч рублей. Эти 
средства пойдут на оборудо-
вание площадки размером 

10х10 метров. На ней уместят 
маленькие футбольные воро-
та, турник, рукоход, гимнасти-
ческую лестницу.

- Важно, что покрытие пло-
щадки будет прорезиненным, - 
продолжает Шундикова. - Это 
существенно обезопасит на-
ших детишек от травм. Кроме 
того, не случайно место для 
площадки выбрали рядом с 
нашим детсадом. Во-первых, 
даже во время рабочего дня 
маленькие детишки с воспита-

телями могут посещать спор-
тивный объект. А во-вторых, 
площадка будет в поле зрения 
камер наблюдения. И никакие 
вандалы на нее не позарятся.

Возведение площадки на-
мерены начать уже в ближай-
шее время.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

- Сергей Михайлович, можно 
ли назвать Робина Сундина 
лидером той «Волги»?

- Конечно, он был одним 
из лидеров, но это не значит, 
что он в одиночку тащил 
всю команду. Робин играл 
на достаточно высокой 
скорости, но самое главное 
- это нисколько не мешало 

ему в техническом плане: он 
здорово видел поле, вовре-

мя отдавал передачи. Все эти 
качества гармонично вписыва-

лись в игру «Волги».
- Но языковой барьер наверня-
ка мешал ему быть лидером в 
раздевалке?

- У нас была демократичная 
команда и все всегда 

друг с другом общались. И не-
правильно думать, что шведские 
ребята и Робин в том числе мол-
ча сидели в раздевалке. Нет, они 
также участвовали в обсуждении 
игры команды. А если возникали 
какие-то языковые трудности, то 
на помощь всегда приходил Миша 
(Пашкин. - Прим. М.С.). Ну а ли-
дерами раздевалки на тот момент 
были Виталий Макаров, Денис 
Цыцаров и Максим Москвичев, 
хотя основным голкипером нашей  
команды в том сезоне был Дмитрий  
Сергеев.

- В какой момент вы поняли, 
что в команде произошел некий 
надлом в игровом плане?
- После победы в Кемерове. Мы 

вернулись домой, но финансовые 

проблемы так и оставались нере-
шенными. Вдобавок к этому места 
в турнирной таблице стали уже вы-
рисовываться, и, видимо, нас не 
очень-то хотели видеть на опреде-
ленных позициях. Началось еще и 
противостояние с судейским корпу-
сом. Наслоилось одно на другое… 
В том же Нижнем Новгороде, где 
мы проиграли «Старту», Сундин 
из-за обморожения играл только на 
пятках…

- На ваш взгляд, если бы не 
финансовые проблемы, на что 
могла рассчитывать «Волга» в 
том сезоне?
- В восьмерку бы вошли как нече-

го делать. А уж как бы мы сыграли 
в четвертьфинале, на кого бы там 
вышли, трудно загадывать.

«хоккей с мячом. Из первых уст «актуально

- Робин, в том сезоне тебе уда-
лось сделать 36 голевых пере-
дач - это рекорд в истории «Вол-
ги». Как сам считаешь, за счет 
чего добился такого высокого 
результата?
- На тот момент за моими плеча-

ми уже был опыт игры за «Уральский 
Трубник», что помогло мне хорошо 
изучить российский чемпионат - как 
лучше подготовиться к нему. Сезон в 
«Волге» у меня действительно полу-
чился хорошим - во многом это заслу-
га тренерского штаба и ульяновских 
болельщиков.

- Если бы не финансовые про-
блемы, на что могла рассчиты-
вать «Волга» в том чемпионате?
- Мы действительно очень непло-

хо начали чемпионат, но финансовые 
проблемы, увы, наложили отпечаток 
на нашу игру. Считаю, что если бы 
не эти трудности, то «Волга» по ито-
гам сезона вошла в шестерку лучших  
команд России.

- Что тебе больше всего запом-
нилось от сезона, проведенного 
в «Волге»?

- В первую очередь, это, конечно, 
преданные и дружелюбные ульянов-
ские болельщики, которых можно 
было встреть повсюду. Кроме того, я 
полюбил и сам город Ульяновск. И у 
меня было желание играть за «Вол-
гу» больше одного сезона.

- А как же история с обмороже-
нием пальцев на ногах в Ново-
сибирске?
- О, да. Такое впервые было в моей 

карьере и больше никогда не повторя-
лось. Случилось это в выездной игре 
против «Сибсельмаша» (температу-
ра была 28 градусов мороза. - Прим. 
М.С.). Причем по ходу самого матча 
я и не подозревал, что все так закон-
чится. То, что обморозил пальцы на 
ногах, я понял только, когда прини-
мал душ после матча - пальцы почти 
не чувствовали воду. На полное вос-
становление после того обморожения 
мне потребовались две недели.

- В одном из сезонов тебе уда-
лось побить скорость самого 
Усэйна Болта. Помнишь, как это 
произошло?
- Узнал я об этом из прессы в фев-

рале 2011 года. На тот момент пик 
скорости Болта равнялся 43,9 км/ч, 
мне же, если не ошибаюсь, в игре 
против «Болльнеса» удалось разо-
гнаться до 46,8 км/ч. Удавалось ли 
мне после этого показывать более 
высокую скорость? Не могу сказать.

- За свою карьеру ты сыграл 
только на одном чемпионате 
мира - в 2011 году стал брон-
зовым призером. Есть чувство 
неудовлетворенности?
- Конечно, мне хотелось играть 

за сборную Швеции как можно 
больше, но сейчас я сосредоточен 
только на той команде, за которую 
играю - «Хаммарбю».

- В межсезонье «Хаммарбю» 
неплохо укрепился. Команда 
намерена решать серьезные 
задачи в будущем сезоне? И 
поедет ли «Хаммарбю» на Ку-
бок мира в Красноярск?
- В следующем сезоне мы хотим 

стать лучшей командой Элитсерии 
и, возможно, «Хаммарбю» пополнят 
от одного до троих хоккеистов. Что 
же до участия в Кубке мира - реше-

ние пока не принято, может быть, и 
сыграем. Но я думаю, что это будет 
очень трудно сделать.

- Совсем скоро тебе исполнит-
ся 37, но, по мнению специали-
стов, твой возраст никоим об-
разом не сказывается на твоей 
игре. Поделись секретами, как 
удается поддерживать себя в 
такой великолепной игровой и 
физической форме?
- Хоккей с мячом - сложный вид 

спорта, и нужно время, чтобы по-
настоящему понять, как нужно 
играть и тренироваться. И мой боль-
шой опыт, безусловно, помогает мне 
в этом. Я до сих пор провожу много-
часовые тренировки - бегаю, зани-
маюсь в спортзале, чтобы должным 
образом подготовиться к новому 
сезону. Не могу сказать, что я себя 
ограничиваю в каких-то продуктах, 
но в то же время я уделяю внимание 
питанию - на завтрак, обед и ужин, 
а также в перекусах между ними, ем 
только хорошую еду. Сплю по ча-
сам… Желаю «Волге» удачи в пред-
стоящих сезонах!

Робин Сундин:  
«Хотел играть в «Волге» 
дольше одного сезона»

На протяжении практически всего сезона «ВОЛГОЙ» тогда руководил  
Сергей НАУМОВ. По словам наставника, переломным моментом в игре  
нашей команды стала победа над «Кузбассом».

Как играла «Волга»  
в XXII чемпионате России
2013 год

Ноябрь
ЕНИСЕЙ - ВОЛГА - 5:2 (2:1)

Голы: Спьют, Галиуллин.
СКА-НЕФТЯНИК - ВОЛГА - 4:4 (2:1)

Голы: Цыцаров-2, Бруун, Макаров.
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - ВОЛГА - 5:4 (4:2)

Голы: Цыцаров-2, Пашкин, Галиуллин.
ВОЛГА - ДИНАМО - 3:8 (1:2)

Голы: Цыцаров-2, Спьют.
ВОЛГА - ВОДНИК - 3:0 (0:0)

Голы: Цыцаров, Волгужев, Пашкин.
УР. ТРУБНИК - ВОЛГА - 3:4 (3:4)

Голы: Спьют-2, Мастрюков-2.
РОДИНА - ВОЛГА - 6:3 (3:2)

Голы: Волгужев, Спьют, Цыцаров.
ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА - 5:7 (3:3)

Голы: Спьют-2, Мастрюков, Бруун, Лебедев, Волгужев, Карсаков.

Декабрь

ЗОРКИЙ - ВОЛГА - 6:6 (2:4)
Голы: Спьют-2, Бруун-2, Волгужев, Цыцаров.

ВОЛГА - СТАРТ - 9:1 (4:0)
Голы: Бруун-2, Лебедев-2, Цыцаров, Мастрюков, Волгужев, Си-
разетдинов, Бихузин.

ВОЛГА - КУЗБАСС - 4:4 (3:2)
Голы: Цыцаров-2, Макаров, Волгужев.

ВОЛГА - СИБСЕЛЬМАШ - 4:1 (2:1)
Голы: Волгужев, Спьют, Сундин, Лебедев.

Турнирная таблица после первого круга
№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 12 9 1 2 71-41 28
2. Енисей 12 8 2 2 59-32 26
3. Байкал 12 7 2 3 53-42 23
4. Зоркий 12 5 3 4 69-53 18
5. ВОЛГА 12 5 3 4 53-48 18
6. Родина 12 5 3 4 46-46 18
7. Кузбасс 12 5 3 4 48-60 18
8. Динамо-Казань 12 5 2 5 70-59 17
9. Сибсельмаш 12 5 1 6 37-49 16
10. СКА-Нефтяник 12 4 3 5 46-54 15
11. Водник 12 4 1 7 44-62 13
12. Старт 12 2 0 10 33-66 6
13. Ур. Трубник 12 1 2 9 46-63 5

2014 год
Январь

СИБСЕЛЬМАШ - ВОЛГА - 2:1 (0:1)
Гол: Волгужев.

КУЗБАСС - ВОЛГА - 4:5 (2:2)
Голы: Спьют, Волгужев, Мастрюков, Галиуллин, Сиразетдинов.

СТАРТ - ВОЛГА - 6:4 (3:2)
Голы: Волгужев-2, Мастрюков, Сиразетдинов.

ВОЛГА - ЗОРКИЙ - 4:10 (2:6)
Голы: Пашкин-2, Цыцаров, Мастрюков.

ВОЛГА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 2:5 (0:2)
Голы: Волгужев-2.

Февраль

ВОЛГА - РОДИНА - 3:8 (2:2)
Голы: Цыцаров, Спьют, Сиразетдинов.

ВОЛГА-УР. ТРУБНИК  - 4:5 (0:2)

Голы: Пашкин, Сундин, Бруун, Волгужев.
ВОДНИК - ВОЛГА - 7:4 (4:3)

Голы: Бруун, Волгужев, Спьют, Сиразетдинов.
ДИНАМО - ВОЛГА - 15:0 (7:0)

ВОЛГА - СКА-НЕФТЯНИК - 5:1 (3:1)
Голы: Волгужев, Бруун, Сундин, Сиразетдинов, Барашков.

ВОЛГА - ЕНИСЕЙ - 3:7 (1:4)
Голы: Волгужев-2, Пашкин.

Март

ВОЛГА - БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ - 4:6 (3:2)
Голы: Волгужев-2, Пашкин-2.

Итоговая таблица регулярного чемпионата
№ Команда И В Н П М О
1. Динамо 24 19 2 3 151-73 59
2. Енисей 24 17 3 4 128-69 54
3. Байкал 24 15 5 4 117-83 50
4. Зоркий 24 12 3 9 138-104 39
5. Водник 24 11 2 11 103-116 35
6. Динамо-Казань 24 11 2 11 116-110 35
7. СКА-Нефтяник 24 10 5 9 101-107 35
8. Родина 24 9 4 11 89-108 31
9. Сибсельмаш 24 9 2 13 71-89 29
10. Кузбасс 24 7 4 13 98-136 25
11. ВОЛГА 24 7 3 14 92-124 24
12. Ур. Трубник 24 6 2 16 92-118 20
13. Старт 24 3 3 18 68-127 12

Март
ПЛЕй-Офф. 1/8 фИНАЛА

ВОЛГА - ДИНАМО-КАЗАНЬ - 3:7 (1:3)
Голы: Волгужев-2, Пашкин.

ДИНАМО-КАЗАНЬ - ВОЛГА - 6:1 (1:0)
Гол: Пашкин.

Так называемый «шведский» 
сезон «ВОЛГИ» 2013-2014 
гг., когда за нашу команду 
играли сразу трое шведских 
хоккеистов - Андерс БРУУН, 
Калле СПЬЮТ и Робин 
СУНДИН, навсегда останется 
в памяти ульяновских 
болельщиков. Вне всякого 
сомнения, это была одна 
из самых симпатичных 
ульяновских команд  
в новейшей истории. Тем 
обиднее было наблюдать, 
как после Нового года 
«Волгу» словно подменили… 
Один из героев того сезона 
дал эксклюзивное интервью 
«ЧЕМПИОНУ».
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Сергей Наумов: «Робин не был молчуном в раздевалке»

Материалы подготовил  
Максим СКВОРЦОВ. 

Только факты

 Два стартовых  
домашних матча  
XXII чемпионата России - 
против московского «Дина-
мо» и «Водника» - «Волга» 
провела на нейтральных 
полях - «Крылатском» и 
Обухове соответственно. 
Тем самым свой первый по-
настоящему домашний пое-
динок - на стадионе «Труд» 
- волжане сыграли только на 
42-й (!) день чемпионата - 
18 декабря 2013 года против  
«Старта».

 В том же  
домашнем матче против 
«Старта» нападающий 
«Волги» Эмиль Бихузин 
забил свой первый мяч  
в Суперлиге. В тот день 
хоккеисту исполнилось  
18 лет и 286 дней.

 Робин Сундин с 34 голе-
выми передачамистал лучшим 
распасовщиком по итогам 
регулярного чемпионата. 
Позади полузащитника 
«Волги» оказались такие ма-
стера отечественного хоккея 
с мячом, как Максим Ишкель-
дин («Зоркий», 30 передач) и 
Михаил Свешников («Динамо», 
29). По итогам всего чемпио-
ната Сундин отдал 
36 голевых передач, пропу-
стив вперед только Ишкель-
дина (37 передач), который 
сыграл на шесть матчей 
больше игрока «Волги». 
Впрочем, даже это не поме-
шало Сундину стать лучшим 
плеймейкером чемпионата 
- на его счету 28 голевых 
передач с игры, тогда как у 
Ишкельдина и Свешникова 
- по 24. Самым богатым на 
голевые передачи для Сундина 
стал домашний поединок про-
тив «Старта», в котором он 
сделал пять голевых пере-
дач (две - после розыгрышей 
угловых).

 Две из трех гостевых 
побед «Волги» наверняка 
надолго останутся в памяти 
ульяновских болельщиков. 
В регулярном чемпионате 
наша команда сначала пере-
играла будущего бронзового 
призера - казанское «Дина-
мо» (7:5). Тогда динамовцами 
руководил самый титуло-
ванный тренер в истории 
хоккея с мячом - Владимир 
Янко. А цвета казанской 
команды защищала целая 
россыпь мастеровитых 
хоккеистов - действующие 
на тот момент игроки своих 
национальных команд: шведы   
Андерс Свенссон, Даниэль 
Вэлитало, Ханс Андерссон, 
россияне - Сергей Шабуров и 
Алексей Бушуев, финн Сами 
Лаакконен. Кроме того, за 
«Динамо-Казань» играли 
Максим Пахомов, Алек-
сей Щеглов, Иван Щеглов, 
Максим Чермных, Сергей 
Калинин, Михаил Жданов и 
нынешний игрок «Волги» 
Кирилл Петровский. А уже 
после Нового года «Волга» 
одержала свою первую и пока 
единственную победу в чем-
пионатах России в Кемерове 
- над местным «Кузбассом» 
(5:4).

Сергей  
Наумов  
и эмоции 
неотделимы 
друг от друга.

Футбол, карате и ЗОЖ покорили  
Фонд президентских грантов

Из своих 23 лет недавний 
выпускник УлГПУ Андрей 
Антонов из поселка Мир-
ный Чердаклинского района 
16 лет занимается косики-
карате. Кандидат в мастера 
спорта России, он несколько 
раз выиграл первенство Рос-
сии, а в 2011 году в Берлине 
стал победителем первенства 
мира.

- Дом, в котором я вырос, 
расположен буквально в не-
скольких метрах от стадиона 
«Буран», - рассказывает Ан-
дрей. - И там очень популяр-
ны секции по хоккею и фут-

болу. В детстве мне эти виды 
казались слишком простыми. 
Поэтому в семь лет я выбрал 
единоборства. 

Теперь Антонов не только 
сам занимается этим видом 

единоборств, но и привлекает 
к спорту юных чердаклинцев. 
Для этого в прошлом году 
создал центр физкультуры 
и спорта «Форвард». Азы 
косики-карате в нем уже по-
стигают около 70 мальчишек 
и девчонок в возрасте от пяти 
до 17 лет.

- Чтобы сделать косики-
карате еще более популяр-
ными, мы придумали проект 
«Спортивные единоборства 
для всех и каждого» и по-
дали заявку на грант, - рас-
сказал Андрей АНТОНОВ. 
- Наш проект предусматрива-

ет проведение трехдневного 
фестиваля единоборств. Он 
будет включать в себя тре-
нировки и мастер-классы для 
детей. Их проведут извест-
ные ульяновские мастера 
косики-карате. Все это прой-
дет в Чердаклах в спортком-
плексе «Мир». Планируется, 
что фестиваль соберет около 
200 участников.

Этот вопрос жительница 
села Старая Бесовка Новома-
лыклинского района Наталья 
Андреева слышит в последнее 
время регулярно. А обраща-
ются к ней такие же, как и она, 
односельчане-пенсионеры. 
Дело в том, что из-за панде-
мии местный центр активного 
долголетия «Вастома» пока 
не работает. А соответствен-
но, закрыта и физкультурная 
группа «Бодрячок», входящая 
в этот центр. Сама Андреева 
надеется, что ждать осталось 
недолго и в ближайшее время 
занятия возобновятся.

- «Бодрячок» мы открыли в 
марте прошлого года, - расска-
зала Наталья АНДРЕЕВА. По 
профессии врач травматолог-
ортопед, она 20 лет прора-
ботала в Узбекистане, затем 
еще 20 лет в Самаре. А выйдя 
на пенсию, переехала в улья-

новскую глубинку. Именно по 
ее инициативе и была созда-
на физкультурная группа. 

- 12 пенсионеров отклик-
нулись на мой призыв. И мы 
стали регулярно заниматься 
физкультурой: два раза в не-
делю по одному часу. В этот 
час включаю дыхательную 
гимнастику, суставную гим-
настику, йогу, скандинавскую 
ходьбу. Руковожу группой 

совершенно бесплатно. Для 
меня главная награда в том, 
что участники нашей группы 
стали реже обращаться к вра-
чам. Но вот проблема - своего 
помещения у нас не было. Мы 
договорились с администра-
цией села, чтобы нам выде-
лили комнату под спортивный 
зал в местном клубе. Чтобы 
сделать ремонт и привести ее 
в надлежащий вид, мы и по-

дали заявку на участие в кон-
курсе Фонда Президентских 
грантов.

Устроители конкурса соч-
ли заявку новомалыклинцев 
стоящей и выделили грант 
на полмиллиона рублей. На 
эти средства в помещении 
площадью около 35 квадрат-
ных метров сделают ремонт, 
а также смонтируют шведские 
и гимнастические стенки, за-
купят необходимый спортив-
ный инвентарь для гимнасти-
ки и скандинавской ходьбы.  
Андреева надеется, что ре-
монтные работы начнутся уже 
1 июля.

«Красный дьявол» приедет в декабре?

Четыре спортивных проекта из Ульяновской области стали победителями II конкурса  
Фонда президентских грантов. Благодаря этому на развитие регионального спорта 
из федерального бюджета дополнительно выделят более двух c половиной миллионов рублей.

Больше других из Фонда 
президентских грантов до-
станется федерации футбола 
Ульяновска, чей проект «Фут-
бол для всех! Футбол для здо-
ровья!» выиграл 1 миллион 
рублей. 

- На самом деле в нашем 
проекте сразу пять направ-
лений, - рассказал предсе-
датель городской федерации 
Валерий КОРОБКОВ. - И все 
они направлены на развитие 
и популяризацию футбола в 
регионе. Первое: мы наме-
рены провести турнир среди 
детских дворовых команд в 
формате 6х6. Сначала будет 

районный этап, затем - фи-
нальный. Кроме инвентаря и 
формы, победители и призе-
ры получат билеты не только 
на матчи нашей «Волги», но и 
на матчи чемпионата и Кубка 
России в Казань или Самару. 
Планируется, что в этом тур-
нире примут участие около 
350 детей. Второе направле-
ние - турнир среди дворовых 
команд среди детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Третье - студенческий 
мини-футбольный фестиваль. 
Увы, в последние годы сорев-
нования среди команд вузов 
ограничиваются рамками об-

ластной универсиады. Считаю, 
что для футбола этого недо-
статочно. Мы хотим преобра-
зовать студенческие старты и 
сделать их и более масштаб-
ными, и более престижны-
ми. В-четвертых, в декабре в 
рамках Всемирного дня фут-
бола мы намерены провести 
Фестиваль футбольного ма-
стерства среди юношей. В его 
программе не только матчи, 
но и мастер-классы. Причем 
надеюсь, что нам удастся при-
гласить звезд отечественного 
футбола. Моя мечта, чтобы 
в наш город приехал Андрей 
Канчельскис, который играл 

за сборную России и за «Ман-
честер Юнайтед».

- И наконец, - продолжа-
ет Коробков. - Мы намерены 
провести зимний Кубок по 
мини-футболу для детей от 
8 до 16 лет. Это будет очень 
массовый турнир. Планиру-
ется, что старт в нем возьмут 
от 60 до 70 команд. Уверен: 
все эти мероприятия дадут 
толчок в развитии не только 
мини-футбола и футбола, но 
и всего ульяновского спорта.

Доктор, когда откроют «Бодрячок»?

«Форвард» - это косики-карате

Движение с увлечением

Размер гранта

Софинансирование

Общая сумма 
расхода на реализацию 

проекта

Размер гранта

Софинансирование

Общая сумма 
расхода на реализацию 

проекта

Размер гранта

Софинансирование

Общая сумма 
расхода на реализацию 

проекта

Размер гранта

Софинансирование

Общая сумма 
расхода на реализацию 

проекта

Играя за «Волгу», 
Робин Сундин  
(в синем) стал 

лучшим  
плеймейкером 

чемпионата  
России. 

В клубе  
«Бодрячок» в почете-  

гимнастика разных 
направлений.
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50 лет назад

ВИд - метание диска (ж) 
КОГдА - 1970 год 
ГдЕ - Ульяновск 
КТО - Зоя Ярыгина  
(тренер - Валентин Кузьмин)
РЕЗУЛьТАТ - 50,74 метра

Самый возрастной рекорд 
этой подборки был установлен на 
чемпионате области. Зоя Ярыги-
на представляла спортобщество 
«Зенит», выступала в полуфина-
ле Кубка СССР.  В 1971 году вы-
шла замуж за выпускника военно-
технического училища и переехала 
в другой город. С тех пор в Улья-
новске о ней ничего не слышали.

- Спокойная, всегда улыбчивая, 
легко входила в коллектив, - вспо-
минает заслуженный тренер Рос-
сии Геннадий КЛИМОВ, заставший 
выступление Ярыгиной в Ульянов-
ске. - Зоя была однозначно пер-
вым номером области в женских 
метаниях, также занималась тол-
канием ядра. Она родом с Верхней 
Террасы, сначала тренировалась 
у Николая Андреевича Культина, 
потом перешла к Валентину Сте-
пановичу Кузьмину.

С результатом 50,74 метра Яры-
гина рассчитывала на звание ма-
стера спорта, но официально его 
не присвоили. Все из-за специфич-
ных условий проведения турнира.

- В 70-х годах метать на поле 
центрального стадиона запре-
щалось - не было специальной 
оградительной сетки. А во-вторых, 
если диск приземлялся ребром, 
мог оставить глубокую ямку, тем 
самым испортив газон, - объясняет 
Геннадий Георгиевич. - Поэтому со-
ревнования проводились на верх-
нем ярусе стадиона. Чтобы не рас-
колоть асфальт и сам снаряд, Зоя 
метала диск не с металлическим, а 
с резиновым ободом. По весу он не 
отличался от обычного. Тем не ме-
нее мастерский норматив ей тогда 
не засчитали.

По современным меркам, ре-
зультат Ярыгиной достаточно скро-
мен: 53 метра - уровень мастера 
спорта России. Но поскольку длин-
ные метания в нашем регионе сей-
час не развиваются, даже этот ре-
корд может стать «вечным».

40 лет назад

ВИд - бег на 1 500 метров (ж)
КОГдА - 1980 год 
ГдЕ - Подольск 
КТО - Раиса Садретдинова 
(после замужества - Павлова, 
тренер - Михаил Горелов) 
РЕЗУЛьТАТ -  4 минуты 5,7 
секунды

Обладая уникальным сочетани-
ем скорости и сверхвыносливости, 
Раиса Айсяновна бегала на уровне 
мастера-международника дистан-
ции от 800 метров до марафона! 
Не случайно ее имя носят четы-
ре областных рекорда, которые в 
обозримом будущем едва ли будут 
побиты. Первый из них установила  
24 августа 1980 года на Всесоюзном 
дне бегуна. Во время решающего 
забега на женской «полторашке» 

Садретдинова претендовала на 
победу, но в итоге стала второй. 
При этом показала время, которое 
солидно выглядит и сейчас.

 - Она была невероятной трудя-
гой, тренировалась на уровне 
лучших спортсменок стра-
ны, - говорит тренер 
рекордсменки Ми-
хаил ГОРЕЛОВ. 
- За тренировку 
бежала семь 
отрезков по  
1 000 метров! 
Сейчас мужи-
ки такую рабо-
ту не делают.

За свою ка-
рьеру Садрет-
динова 12(!) 
раз выигрыва-
ла чемпионаты 
РСФСР и дваж-
ды чемпионат 
СССР. Хотя, по 
словам Михаила 
Анисимовича, мог-
ла значительно больше.

- Союз она могла выиграть еще 
раз пять, если бы на дистанции 
вела себя чуть посмелее, - замечает 
опытный специалист. - Но часто ей 
не хватало спортивного нахальства 
и решительности, чтобы по ходу за-
бега выйти вперед и диктовать свой 
темп. Из-за этого, я считаю, она не 
до конца раскрыла свой потенци-
ал. Однако даже это скромность не 
помешала Раисе Садретдиновой 
войти в историю мировой легкой 
атлетики с рекордом планеты на 
дистанции 10 000 метров. Но это 
уже совсем другая история. 

40 лет назад

ВИд - прыжки в высоту (ж) 
КОГдА - 1980 год 
ГдЕ - Чебоксары 
КТО - Наталья Родионова  
(после замужества - Еремина, 
тренер - Станислав Каменский) 
РЕЗУЛьТАТ - 185 см

Талант Родионовой раскрыл-
ся в 16 лет, когда она первой из 
ульяновских школьниц выполнила 
норматив мастера спорта по лег-
кой атлетике, совершив прыжок на  
178 см. В 18 лет Наталья уже вы-
ступала за молодежную сборную 
Советского Союза на матчевых 
встречах с командами ГДР и США. 
Не удивительно, что рекорд области 
покорился ей в 20-летнем возрасте. 
Произошло это на соревнованиях 
ДСО «Профсоюзы СССР». Взяв 
планку на высоте 185 сантиметров, 
Родионова одержала победу. И в 
том же году повторила результат на 
молодежном первенстве страны в 
Тбилиси, также выиграв «золото». 
Всего же за карьеру она семь раз 
прыгала по своему рекорду.

Наталья могла бы выступать на 
высоком уровне лет 10-15 и суще-
ственно улучшить личное дости-
жение, но решила уйти из большо-
го спорта в 24 года, посвятив себя 
семье. 

- Наталья была, несомненно, 
одаренной спортсменкой, - от-
мечает тренер Родионовой Ста-
нислав КАМЕНСКИЙ. - Взрывная, 
хорошо ориентировалась в про-
странстве. Но самое главное ее 
качество - психологическая устой-
чивость. Во время соревнований 
она настолько концентрировалась 
на прыжках, что ее невозможно 
было вывести из себя.

185 см - с таким результатом и 
по сей день можно претендовать 

на медаль чемпионата Рос-
сии. Однако сейчас дости-
жение Родионовой уже не 
выглядит незыблемым бла-
годаря новому ульяновско-
му вундеркинду - Анастасии 
Демьяченковой. На зимнем 
первенстве России U-18 
этого года 15-летняя 
прыгунья взлетела на 
182 см. Как отмечают 
специалисты, с таким 
потенциалом Настя 
имеет все шансы пе-
реписать областной 
рекорд уже в ближай-

шие годы.

30 лет назад

ВИд - бег на 400 метров  
с барьерами (м) 
КОГдА - 1990 год 
ГдЕ - Милец (Польша) 
КТО - Сергей Кибакин (тренер - 
Александр Краснобаев) 
РЕЗУЛьТАТ - 50,43 секунды

Один из редких случаев, когда 
рекорд Ульяновской области был 
установлен на международном 
старте - матчевой встрече сбор-
ных, где Сергей Кибакин представ-
лял команду РСФСР. Среди про-
чего, турнир был одним из этапов 
отбора в сборную Советского Со-
юза. В солидной компании сопер-
ников ульяновский барьерист за-
нял второе место, совсем немного 
недотянув до норматива мастера-
международника.

- С одной стороны, рекорд не был 
запланирован, но и совсем неожи-
данным его назвать нельзя, - вспо-
минает Сергей Борисович. - До этого 
я стабильно выбегал из 51 секунды. 
Мы с тренером понимали, что я го-
тов на высокий результат, но рассчи-
тывали показать его чуть позже - на 
чемпионате СССР.  Там я тоже про-
бежал на уровне, но все-таки чуть 
медленнее, чем в Польше.

На чемпионате страны Кибакин 
в условиях высочайшей конкурен-
ции добрался до финала, но в 
итоге остался за чертой призеров. 
Через год он выиграет «золото» 
Спартакиады народов РСФСР 
(аналог современного чемпионата 
страны), а уже в 1993-м завершит 
спортивную карьеру, так и не полу-
чив звания мастера спорта между-
народного класса. Спустя годы 
заветный рубеж покорит его сын - 
Егор Кибакин, но уже на «гладкой» 
400-метровке.

 - Бег на 400 метров с барьера-
ми сродни музыке, - рассказывает 
Кибакин-старший. - Здесь очень 
важно чувствовать ритм. Можно об-
ладать высокой чистой скоростью, 
но воткнуться в первый же барьер 
и оказаться в пролете. Я знаю 
много примеров, когда люди, при-
лично бегавшие обычные 200 или  

400 метров, после перехода в ба-
рьеры ничего не показывали. Пото-
му что не каждому дано выступать 
в этом виде. Среди нынешнего по-
коления ульяновских барьеристов 
я пока не вижу человека, который 
мог бы приблизиться к моему ре-
зультату. Сейчас наши ребята даже 
из 53 секунд редко выбегают. Так 
что рекорд простоит, как минимум, 
лет десять, а то и дольше.

10 лет назад

ВИд - бег на 200 метров (ж) 
КОГдА - 2010 год 
ГдЕ - Саранск 
КТО - Екатерина Вуколова  
(после замужества -  
Высоцкая, тренеры -  
Александр Ларин и Людмила 
Федорива) 
РЕЗУЛьТАТ - 22,58 секунды 
ВИд -  бег на 400 метров (ж)
КОГдА - 2010 год 
ГдЕ - Саранск 
КТО - Екатерина Вуколова 
(сейчас - Высоцкая, тренеры 
- Александр Ларин и Людмила 
Федорива) 
РЕЗУЛьТАТ - 52,13 секунды

Оба своих рекорда Екатерина 
установила на дебютном чемпио-
нате России, когда ей не было и  
22 лет. Годом ранее Вуколова 
переехала в Москву, где стала 
тренироваться у известного спе-
циалиста Людмилы Федоривой, 
однако в параллельном зачете все 
также представляла Ульяновскую 
область.

- В 2010-м я находилась в луч-
шей форме за всю карьеру, - от-
мечает спортсменка. - При подго-
товке к сезону у меня не было ни 
одной травмы, поэтому удалось 
выполнить весь тренировочный 
план. В первую очередь я готови-
лась к 200-метровке, нарабатыва-
ла высокую скорость, благодаря 
этому удалось быстро пробежать и  
400 метров.

По словам Екатерины, на вто-
рой дистанции она могла показать 
и более высокий результат, но во 
время полуфинала сознательно 
сбросила темп.

 - Так я решила сэкономить силы 
для основного вида, - признается 
Высоцкая. - К тому моменту я уже 
знала все результаты и понимала: 
если отберусь в финал на 400 м, 
то с худшим временем попаду на 
самую неудобную первую дорож-
ку против девочек, которые бегут 
круг за 50 секунд. То есть без шан-
сов побороться за высокие места. 
Меня это не устраивало.

В итоге небольшая хитрость 
(или трезвый расчет) сыграла ей 
на руку. Уже через два дня Вуколо-
ва во время полуфинала на люби-
мой 200-метровке промчалась бы-
стрее норматива мастера спорта 
международного класса!

Повторить эту же скорость в 
финале она не смогла - не хватило 
свежести или сказалось волнение. 
С результатом 22,79 секунды Ека-
терина финишировала четвертой. 
Спустя семь лет результаты того 
забега были пересмотрены. После 
дисквалификаций серебряного и 
бронзового призера - Анастасии 
Капачинской и Юлии Чермошан-
ской -  Вуколову постфактум поста-
вили на второе место. Вот только 
никакой медали ульяновская бегу-
нья в итоге так и не получила.

В дальнейшем Екатерина возь-
мет свое: завоюет шесть личных 
подиумов на чемпионатах России, 
в том числе «золото» чемпионата 
страны 2014 года в помещении, а 
также добежит до полуфинала лет-
него чемпионата Европы-2014.

После замужества и рожде-
ния дочери Высоцкая завершила 
карьеру спортсменки, обосновав-
шись на родине мужа - в Челябин-
ске, где сейчас успешно работает 
тренером в школе олимпийского 
резерва и спортшколе по адаптив-
ным видам спорта.

Подготовил  
Александр АГАПОВ.

«легкая атлетИка. Это интересно

О рекордах мечтают тысячи, но достигают единицы. Рекорды будоражат умы 
спортсменов и притягивают внимание болельщиков. Рекордами пишется  
и переписывается история любого вида спорта. В этом номере «ЧЕМПИОНА» 
дебютирует новая рубрика, в которой мы расскажем о действующих 
достижениях областной королевы спорта и тех, кто их установил.  
Поскольку на дворе конец июня, резонно начать с достижений летнего  
сезона. Мы собрали шесть региональных рекордов, которые  
в этом году отмечают юбилеи.

Оба своих рекорда  
Екатерина установила 
на дебютном  
чемпионате России, 
когда ей  
не было и 22 лет. 

рекордов  По следам  
областной королевы 
спорта

Раиса Павлова (Садретдинова) передает символическую эстафету 
олимпийскому чемпиону Владимиру Крылову на церемонии  
открытия областной легкоатлетической эстафеты-2018.



7ЧЕМПИОН 
№ 25 (1362). Среда, 24 июня 2020 г. 

Александр АГАПОВ

Соревнования, в которых участво-
вали силачи из России, Беларуси, 
Казахстана и стран Прибалтики, про-
должались почти весь прошлый ме-
сяц (с 1 по 25 мая) и носили заочный 
характер: каждый гиревик записывал 
видеоролик со своим выступлением и 
отправлял судьям, которые проверя-
ли и оценивали качество выполнения 
упражнений.

45-летний Симонов боролся за на-
грады в классическом рывке среди ве-
теранов возрастной группы 45-49 лет 
и единственным среди «сеньоров» 
выступал с 32-килограммовой гирей. 
За отведенные по регламенту 10 ми-
нут Михаил совершил 164 подъема, 
уверенно заняв первое место.

- Для меня это хороший результат, 
- говорит Михаил Александрович. - На 
тренировках бывало и больше, но для 
соревнований - это личный рекорд. За 

время карантина у меня выстроился 
комфортный режим: можно спокойно 
выспаться и восстановиться. Дома 
свои гири и турник, с недавних пор 
разрешили бегать кроссы и крутить 
велосипед, так что тренировочный 
процесс не останавливался. Сейчас 
моя физическая форма для рывка 
даже лучше, чем семь лет назад, ког-
да я стал мастером спорта. Поэтому 
теперь есть задумка выполнить нор-
матив мастера-международника. 

«феСтИваль

В 45 лет Симонов замахнулся  
на «международника»

«гИревой СПорт.  Знай наших

Футбольное чтиво  
на карантине
В новой подборке футбольной 
библиографии от мастера-
международника по футзалу Дмитрия 
НИКОЛАЕВА - книги, посвященные 
теме, которая относится не только  
к футболу - психологии в спорте. 

Как правило, психологической подго-
товке футболистов (и не только) в нашей 
стране придается минимальное значе-
ние или не придается вовсе. Между тем, 
как показывает иностранный опыт, имен-
но в этом аспекте кроется немалый ре-
зерв для прогресса отдельных спортсме-
нов и команд в целом. Как разговаривать 
с игроками? Как объединить коллектив? 
Как повысить мотивацию?

Найти ответ на эти и другие вопросы 
поможет литература из нижеприведен-
ного списка.

«Психодинамика  
спортивной группы».  

Авторы - В. Паранасович  
и Л. Лазаревич.

Комментарий Николаева:  «Начало 
изучения спортивной психологии плав-
но вытекает из психологии социаль-
ной. Материал поможет разобраться в 
том, как создать благоприятный пси-
хологический климат в команде. Эта 
книга югославских специалистов напи-
сана в 1977 году. «Так давно?», - скаже-
те вы. Возможно. Но очень важно, что 
она не перегружена сложными терми-
нами и заумными фразами, потому что 
чем глубже изучают эту тему, тем за-
путаннее становится она для непро-
стых пользователей».

«Психотехнические игры  
в спорте».  

Авторы - Н.В. Цзен  
и Ю.В. Пахомов.

Комментарий Николаева:  «Внима-
ние и самоконтроль, воображение и 
саморегуляция, рефлексия и эмпатия. 
Любому тренеру хотелось бы воспи-
танников с таким набором психоло-
гических качеств. Но как их развить и 
закрепить? Работа и упражнения - вот 
рецепт. Но не все хотят следовать 
ему, особенно дети. А если это будет 
игра? Играть любят все. В книге вас 
ждет набор игр для развития этих ка-
честв».

«Лидер и его команда.  
Практика работы тренеров  

и консультантов  
в организациях».  

Коллектив авторов  
под редакцией  

Надежды Клюевой.
Комментарий Николаева: «Этот 

труд написан для психологов и коуче-
ров, проводящих тренинги с коллекти-
вами. Научиться в полном объеме про-
водить тренинги командообразования 
по одной книге и за короткий срок, оче-
видно, невозможно. Но освоить базовые 
навыки работы с коллективом реально. 
Дерзайте».

«Методики  
психодиагностики в спорте».  

Авторы - В.Л. Марищук,  
Ю.М. Блудов, В.А. Плахтиенко, 

Л.К. Серова.
Комментарий Николаева: «Знание ме-

тодик и приемов по оценке индивидуаль-
ных способностей и черт личности фут-
болиста повысит возможности тренера 
при обучении в тренировочном процессе. 
Позволит объективно оценить готов-
ность к соревнованиям, спроектировать 
психоклимат в команде. Написано совет-
скими спортивными психологами про-
стым и доступным языком».

Уже в ближайшую пятницу, 26 июня, 
реабилитационный центр для детей  
и подростков с ограниченными возможностями 
«Подсолнух» примет необычные соревнования 
- адаптивный фестиваль игрового спортивного 
ориентирования «Ориентир» при поддержке 
Фонда президентских грантов.

«футбол. 
        Это интересноориентирование возвращается игрой

Максим СКВОРЦОВ

Это будут первые спортив-
ные соревнования в нашем ре-
гионе после снятия обязатель-
ного режима самоизоляции. 
Хоть и пройдут они в режиме 
игры.

- Во многом это стало воз-
можным благодаря инициативе 
директора «Подсолнуха» Татья-
ны Александровны Лучниковой, 
- отметил президент областной 
федерации спортивного ориен-
тирования Павел ТРОШКОВ. 
- Мы разработаем несколько 
маршрутов: для колясочников 
и с легкими ментальными от-
клонениями дистанция будет 

проложена на территории Цент-
ра, а для других - несложный  
маршрут предстоит пройти в  
самом помещении. Это первый 
наш подобный опыт, и надеюсь, 
что такая игра поможет уникаль-
ным детям как можно быстрее 
научиться ориентироваться в 
окружающем нас мире.

Изначально планировалось, 
что в соревнованиях примут 
участие более сотни детей и 
подростков, но, согласно по-
следним требованиям Рос-
потребнадзора, на старт смогут 
выйти не более 50 человек.

Второй этап адаптивной 
игры пройдет в июле в ФОКе 
«Орион».

Инзенец Михаил СИМОНОВ стал 
победителем онлайн-турнира  
под эгидой Международной  
федерации гиревого спорта.

25 июня
Сергей САВИНОВ 
(судья, футбол).

28 июня
Юлия ЛУКИНА 
(МСМК, пауэрлифтинг), 
Алексей ХУДОЖИЛОВ 
(МС, хоккей с мячом).

29 июня
Алексей ТРИФОНОВ (бокс), 
Фархат АКЧУРИН, 
Андрей ЗЛЫДАРЕВ, 
Алексей ЕРОФЕЕВ 
(все - футбол).

30 июня
Юрий КОНДРАТЬЕВ 
(футбол).

Стадион  
в Новоспасском 
отремонтируют  
к середине лета
Реконструкция спортивного объекта ведется 
в рамках государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Улья-
новской области».

- Стадион «Центральный» в Новоспасском бу-
дет один из самых лучших стадионов в области, 
- отметил глава региона Сергей МОРОЗОВ, посе-
тивший объект с инспекцией. - На следующий год 
мы предусмотрим средства на благоустройство 
территории, а также на проектирование и стро-
ительство спортивной гостиницы. Кроме того, 
жителям района, спортивному сообществу надо 
обсудить присвоение стадиону имени одного из 
наших выдающихся земляков.

На данный момент работы на стадионе вы-
полнены на 70 процентов: строятся раздевалки 
и административный блок, ведется устройство 
инженерных сетей, после чего приступят к вну-
тренней отделке. Планируется, что полностью 
реконструкцию завершат к середине июля. 

«актуально

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Был заслуженным,  
стал - отличником!
Заслуженный тренер России Илдус САДРИЕВ теперь  
и отличник физической культуры. Соответствующий 
нагрудный знак прославленный наставник получил 
из рук главы региона Сергея Морозова.

«награда

Первыми наставника 
поздравили коллеги по фе-
дерации кикбоксинга Улья-
новской области.

- От всего дружного 
коллектива Ульяновской 
федерации кикбоксинга 
поздравляем вас с полу-
чением заслуженной на-
грады, которая является 
прямым подтверждением 
ваших высоких личностных 
качеств. Желаем дальней-
шего успешного жизнен-
ного пути, исполнения за-

думанного, реализации 
масштабных целей, - гово-
рится в поздравительном 
адресе.

Напомним: Илдус Сад-
риев долгие годы работает 
тренером в клубе «Боевые 
перчатки», который создал 
вместе со своей супругой, 
чемпионкой России по кик-
боксингу Лилией Шарапо-
вой. Среди воспитанников 
Садриева - многократный 
чемпион мира и страны 
Алексей Трифонов.

В реабилитационном центре «Подсолнух» дети всегда 
активно участвуют в спортивных состязаниях.
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Александр АГАПОВ

Для воспитанников школы кар-
тинга настали счастливые дни - 
уже две недели, как им разрешили 
полноценные гоночные тренировки 
на картодроме. Правда, доступна 
для них только открытая трасса. 
На закрытый трек «КартХолла» ни-
кого не пускают.

Кроме местных картингистов, 
на гоночные сессии в Ульяновск 
приезжает тольяттинская команда 
«Лада-Спорт». В тренировочные 
дни на картодроме гоняют от вось-
ми до 20 пилотов. Однако даже в 
самый загруженный час никто ни-
кому не мешает - емкость трассы 
рассчитана на 40 машин. Одним 
лишь пилотажем подготовка гон-
щиков в этот период не ограничи-
вается.

 - Всегда есть чем заняться и за 
пределами трассы, ведь в работе 
над спортивной техникой нет пре-
дела, - замечает заместитель 
председателя областной фе-
дерации автомобильного 
спорта Павел МИРОНОВ. 
- У ребят в боксах всегда 
найдется, что улучшить и 
доработать. Сейчас для 
этого больше времени. 
Все активно готовятся к се-
зону и надеются, что с 1 июля 
разрешат муниципальные и 
региональные соревнования. Тог-
да мы сможем провести и «Холмы 
России», и чемпионат области по 

трофи-рейдам, и 
первые внутренние 

старты по картингу.
До того, как автогонщики вер-

нулись в родную стихию, им, как и 
прочим спортсменам, приходилось 
индивидуально заниматься обще-
физической подготовкой.

- В картинге перегрузка в 5-6 G 
для пилотов совершенно обычная, 
- добавляет Павел Геннадьевич. -  
Поэтому важно укреплять верхне-
плечевой пояс, мышцы брюшного 
пресса и ног, дыхательную систему 
- иначе на пятом круге неподго-
товленный человек просто начнет 
задыхаться. Гонщик, претендую-
щий на высокие места, регулярно 
работает на тренажерах, бегает, 
прыгает и так далее. Причем с 
раннего возраста. Например, сей-
час у меня занимается девятилет-
ний картингист. Для него отжаться  
500 раз -  вообще не проблема!

Представители гонок по без-
дорожью в качестве технической 
подготовки много времени уделя-
ют навигации: работе с приборами, 
их настройке, отладке и проверке. 
Впрочем, и про физнагрузки забы-
вать нельзя. Чтобы пройти всю дис-
танцию ралли-рейда и не получить 
тепловой удар после долгих часов 
в кабине или выбраться из болота 
во время трофи-рейда, требуется 
недюжинная выносливость.

То же самое справедливо и по 
отношению к мотокроссменам, ко-
торые с начала июня возобновили 
тренировки на трассах «Виктория» 
и «Петров овраг».

- Когда под тобой почти  
100 килограммов и часто приходится 
ехать стоя, сильными должны быть 
все группы мышц, - поведал глава 
областной федерации мотоциклет-
ного спорта Дмитрий ЧИКИЛЕВ. 

- Кроме самих тренировок и по-
стоянной работы с мотоциклами, 
мы регулярно ухаживаем за трас-
сой - заделываем виражи и трам-
плины, которые естественным об-
разом разбиваются после заездов 
и периодически размываются дож-
дями.

Самые долгожданные даты в 
календаре местных гонщиков -  
25 и 26 июля. Именно в эти дни 
Петров овраг должен принять 
этап Кубка России среди мужчин и 
женщин, чемпионат и первенство 
ПФО по мотокроссу, а также Кубок 
страны по гонкам на мотоциклах с 
колясками. 

 - Все знают наш уровень орга-
низации соревнований, в россий-
ском мотоспорте Ульяновск на хо-
рошем счету, - добавляет Чикилев. 
- В конце июля ожидается много 
стартов, но мы постараемся спра-
виться. 

Авто- и мотогонщикам проще 
всего соблюдать меры предосто-
рожности. Даже без масок их доста-
точно неплохо защищает подшлем-
ник, не говоря уже про сам шлем. 
Добавьте к этому плотный гоноч-
ный комбинезон, который надежно 
закрывает остальные части тела.

Выдерживание социальной дис-
танции здесь также не проблема. 
Во время тренировочных заездов 
машины и мотоциклы держатся на 
приличном расстоянии друг от дру-
га, а скорости такие, что никакому 
коронавирусу не угнаться. Даже в 
технических боксах механиков по 
нормам собственной безопасности 
разделяют не менее двух метров.
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«СПортСМены на карантИне

КоронаВирУсУ  
за ними не угнаться

Как во время пандемии 
живут представители 
ульяновского авто- 
и мотоспорта? 
Ответ - в материале 
корреспондента 
«ЧЕМПИОНА».

У «Грации» семь 
международных 
медалей

ульяновские спортсменки взя-
ли семь наград на международных 
онлайн-соревнованиях по спор-
тивной аэробике AeroJack. турнир 
собрал более 400 участников из 
израиля, Киргизии, Казахстана и 
России.

По условиям турнира участницы 
записывали видеоролики с исполне-
нием своих программ и отправляли 
на рассмотрение судей. Наш регион 
представляли 19 спортсменок клуба 
«Грация». В итоге среди девочек не 
старше восьми лет победу праздно-
вала Арина Азовцева, второй стала 
Арина Иванова. Еще одно «серебро» 
в активе Полины Требуховой (не стар-
ше 11 лет). Плюс к этому бронзовыми 
призерами стали Дарина Хамматова 
(не старше 9 лет), Виктория Яковлева 
(не старше 10 лет), Полина Штапнова 
(не старше 13 лет) и Яна Тарханова 
(не старше 15 лет).

Это не первый успех воспитан-
ниц «Грации» за время карантина. 
В начале месяца подопечные трене-
ра Елены Жига взяли главный приз 
по итогам другого международного 
онлайн-конкурса - Dont stop me now.

«новоСтИ

Настольный хоккей «ожил» возле «Лидера»

Боевая ничья мальчишек и девчонок

В период карантинного 
межсезонья ульяновские 
любители хоккея устроили 
необычный мини-турнир, 
вдохновившись любимой 
игрой детства.

На асфальтированной пло-
щадке возле ФОКа «Лидер» 
шайбисты «зарубились» по 
правилам настольного хоккея. 
Участники, подобно фигуркам 
в оригинальной игре, могли пе-
редвигаться в пределах своего 
заранее очерченного участ-
ка, контактируя с соперником 

только с помощью клюшки 
(выход за границу зоны - по-
теря владения). А вместо кау-
чукового диска использовали 
пластиковый шарик.

В оригинальном состя-
зании приняли участие три 
коллектива - команда област-
ной федерации хоккея, юные 
воспитанники местной спорт-
школы и сборная хоккейных 
тренеров. В итоге победа до-
сталась федерации, которая 
в решающем поединке взяла 
верх над коучами (3:1).

 - Идею устроить необыч-
ный турнир нам подали в 
региональном министерстве 
спорта, - рассказал президент 
областной федерации хоккея 
Евгений ДАВЫДЕНКО. - Вме-
сте с нами ее охотно поддер-
жало руководство хоккейной 
школы. Несмотря на ограни-
чения, игры получились инте-
ресными. Всем понравилось, 
особенно молодым ребятам. 
Так что постараемся в скором 
времени организовать более 
крупные соревнования.

Юношеские сборные 
ульяновска и африки по 
шахматам сыграли драма-
тичный матч онлайн. ито-
говый результат поединка 
определился в последней 
партии. 

Играть в шахматы по интер-
нету ульяновцы и африканцы 
начали в самом конце мая, ког-
да сборная региона разгроми-
ла сборную Анголы со счетом 
5:3. Теперь на просторах все-
мирной паутины схлестнулись 

юные шахматисты в возрасте 
от девяти до 15 лет. Сборной 
нашего региона противостояла 
сборная Африки, в состав кото-
рой вошли самые талантливые 
шахматисты Анголы, Уганды, 
ЮАР и Нигерии. Поединок пре-
вратился в настоящую битву и 
продолжался два дня.

После первого дня сборная 
Ульяновска усилиями димит-
ровградца Александра Абра-
мова, а также ульяновцев Ва-
лерии Клейменовой и Тараса 

Шовканя повела со счетом 5:3. 
А когда в начале второго игро-
вого дня Егор Осипов довел 
преимущество своей команды 
до 7:3, казалось, что победа у 
ульяновцев уже в кармане. Од-
нако африканцы и не думали 
сдаваться. Они одержали пять 
побед подряд и вырвались впе-
ред. В заключительной партии 
матча девятилетнему Володе 
Колмакову надо было обяза-
тельно побеждать нигерийца 
Тимейна Одина.

- Откровенно говоря, я уже 
смирился с поражением, - под-
вел итог матчу один из его 
главных организаторов, улья-
новец Дмитрий САВЕЛЬЕВ. 
- По тому, как складывалась 
партия, у Володи было мало 
шансов на победу. Но в какой-
то момент соперник не выдер-
жал напряжения и совершил 
ошибку. Колмаков ей сполна 
воспользовался и принес на-
шей сборной боевую друже-
скую ничью - 8:8.

«Когда  
под тобой почти  

100 килограммов  
и часто приходится 

ехать стоя,  
сильными должны 

быть все группы  
мышц».

Мотокроссмены Ульяновска
 с нетерпением ждут конца июля, когда 

смогут вновь оказаться на любимых 
виражах Петрова оврага.
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