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Тражукова вернулась, 
чТобы побеждаТь!
На традиционном 
международном турнире «Гран-
при Испании» Инна ТРАЖУКОВА 
(62 кг) выиграла три схватки  
и завоевала золотую медаль!  

Максим Скворцов

В последний раз на борцовский ковер 
она выходила в августе прошлого года в 
Смоленске на чемпионате России. Виной 
такого перерыва в карьере стали травма, 
перенесенная операция и реабилитация. 
И вот в Мадриде в честь нашей спорт-
сменки вновь играл гимн России!

- Ощущения - непередаваемые, - гово-

рит Инна ТРАЖУКОВА. -  После такой дли-
тельной паузы вернулась на международ-
ную арену, и то, что удалось победить, очень 
важно с психологической точки зрения. 
Чувствую, что готова двигаться дальше.   

В Испании Тражукова в первой схват-
ке затратила всего минуту, чтобы на туше 
убрать со своего пути испанку. В полуфина-
ле в напряженной борьбе наша спортсмен-
ка одолела чемпионку Бразилии (6:4), а в 
финале сломила сопротивление бронзо-
вой призерки чемпионата Европы 2019 
года - Марианны Шастин из Венгрии (3:1).

На этой неделе главный конкурент 
Тражуковой по сборной России в весовой 
категории до 62 кг, действующая чемпион-
ка России Анжела Фоменко, выступит на 
международном турнире в Турции. А уже 

через месяц не исключено, что Тражукова 
и Фоменко вместе отправятся на между-
народный турнир в Польшу. Там-то и ре-
шится, кто будет отстаивать честь сбор-
ной России на чемпионате мира, который 
пройдет в сентябре в Казахстане.

Чемпионат мира носит статус лицен-
зионного на Олимпийские игры - для за-
воевания путевки (не именной) в Токио 
необходимо пробиться в пятерку лучших 
спортсменок планеты.

 - Победа в Мадриде дала мне очень 
многое для самоутверждения, и теперь 
я полна сил, чтобы бороться не только 
на попадание на чемпионат мира, но и 
завоевать для нашей страны олимпий-
скую лицензию, - подчеркнула 28-летняя  
спортсменка.    

22-летний ульяновец Рафаэль ЮНУСОВ (77 кг) 
выиграл традиционный международный тур-
нир «Гран-при Испании» и выполнил норма-
тив мастера спорта международного класса!

Максим Скворцов

До визита в Мадрид о столице Испании Юну-
сов имел самое приблизительное представление. 
«Хоть я и не являюсь ярым любителем футбола, 
но хороший футбол всегда готов посмотреть, а 
мадридский «Реал», независимо от результатов, 
всегда старается показывать яркую игру», - отме-
тил Рафаэль.

К сожалению, посетить знаменитый «Сантьягу 
Бернабеу» ульяновскому борцу не удалось - на 
домашней арене королевского клуба сейчас идет 
реконструкция. Впрочем, и без того культурная 
программа борцов сборной России оказалась 
весьма насыщенной.

- В Мадриде много площадей с историческими 
памятниками, также удалось посетить художе-
ственные галереи с работами Веласкеса, - вспо-
минает Рафаэль ЮНУСОВ. - Мадрид - очень кра-
сивый уютный город с небольшими улочками.

Волею жребия ульяновский борец был осво-

божден от 1/8 финала. В четвертьфинале Юну-
сов уверенно выиграл первый период у чеха 
(4:0), а вот во втором соперник едва не добился 
равновесия в счете (4:3). Впрочем, как отметил 
сам Юнусов, ситуацию на ковре он держал под 
контролем. В полуфинале воспитаннику 
Сергея Марьина противостоял со-
отечественник из Ямало-Ненецкого 
автономного округа - Дмитрий 
Джиоев. Не так давно Юнусов по-
беждал Джиоева на молодежном 
первенстве России. Сильнее ока-
зался Юнусов и на этот раз (2:1). А 
вот финал для нашего спортсмена 
и вовсе получился легкой прогул-
кой - со счетом 10:2 был повержен 
соперник из Украины.

В эти дни Юнусов находится в 
Кабардино-Балкарии в Приэльбру-
сье на учебно-тренировочных сбо-
рах сборной России. Уже в конце 
июля в Минске ульяновский бо-
рец вновь будет защищать цвета 
нашей национальной команды 
на международном турнире, ко-
торый также является одним 
из отборочных на молодежное 
первенство мира (до 23 лет).     

«греко-римская борьба

Знал о «реале», увидел веласкеса

С почином,  
Андрей!
Андрей ГАЛАЦКОВ из Ульяновска 
добился первой победы по ходу лет-
него сезона-2019. В подмосковном 
Жуковском, где недавно завершился 
всероссийский «Мемориал братьев 
Знаменских», 27-летний атлет выиграл 
«золото» на дистанции 400 метров. 

Александр АГАПов

Турнир со славной историей состоялся в 61-й 
раз. За медали поборолись 350 легкоатлетов со 
всей России. В коронном виде Галацкова не 
было предварительных раундов - медалисты 
выявлялись по времени трех финальных за-
бегов. Среди участников соревнований только 
двое бежали круг в этом сезоне быстрее улья-
новца (47,07) - петербуржец Михаил Филатов 
(46,56) и Ярослав Ткалич из Москвы (47,03). Од-
нако на этих стартах ни тот, ни другой не смог-
ли показать свои лучшие скорости и проиграли  
Андрею. Наш земляк остановил хронометр 
на отсечке 46,90 секунды, побив результаты 
остальных 400-метровиков.

-  Я попал в сильнейший из трех забегов, 
но борьбы визуально не ощутил, - признается 
ГАЛАЦКОВ. - Так как бежал по предпоследней 
дорожке и видел перед собой только одного 
соперника, которого обогнал уже к середине 
дистанции, и дальше работал один. Исходя 
из своей нынешней подготовки, победу ожи-
дал, но во время соревнований в первую оче-
редь хотелось показать хорошие секунды, и 
они, думаю, получились довольно неплохие.

На мемориале этого года у легкоатлетов был 
дополнительный стимул выступить как можно 
сильнее. За восемь абсолютно лучших резуль-
татов соревнований (вне зависимости от вида) 
всероссийская федерация легкой атлетики 
установила дополнительные призовые - от 15 до  
150 тысяч рублей.

- Результаты переводились в очки по таблице 
Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций, - объясняет тренер ульяновской 
сборной Александр КРАСНОБАЕВ. - Чтобы по-
пасть в эту восьмерку, Андрею нужно было бы 
бежать 400 метров в районе 45.0, то есть за-
метно быстрее личного рекорда (46,15). Мы к 
этому идем и планируем выйти из 46 секунд, но 
не сейчас, а на главном старте сезона - чемпио-
нате страны, который состоится в конце месяца.

В шаге от пьедестала остановился еще один 
спортсмен из группы Краснобаева - Ильфат Са-
деев. Победителю прошлогоднего «Мемориала 
братьев Знаменских» на 200 метров в этот раз 
не повезло с забегом (на этой дистанции был 

тот же формат, что и на 400 м). Он оказал-
ся в самом первом из них, уверенно его 
выиграл (21,34), но участники из второго и 
третьего забегов оказались чуть быстрее. 
Бронзовому призеру Ильфат уступил 
каких-то две сотые секунды и стал чет-
вертым.

В юношеских соревнованиях до при-
зов добрался Никита Егоров, который 
занял третье место в беге на 800 мет-
ров, показав время, близкое к личному 
рекорду (1.52,37).

13 июля лидеры взрослой коман-
ды Ульяновской области - Галацков 
и Садеев, выступят на всероссий-
ских соревнованиях памяти заслу-
женного мастера спорта Ардалиона 
Игнатьева. Данный турнир пройдет 
на стадионе «Олимпийский» в Че-
боксарах, где с 24 по 27 июля состо-
ится юбилейный, 100-й чемпионат 
России.

Инна Тражукова (в красной форме)  
вернулась на борцовский ковер с высоко поднятой головой.
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Стал известен календарь 
первых туров чемпионата 
ПФЛ «Урал-Приволжье».  
Димитровградская 
«Лада» свой дебютный 
матч во второй лиге 
чемпионата-2019/2020 
проведет в следующий 
вторник, 16 июля.  
На домашнем стадионе 
«Торпедо» дружина 
Рината АИТОВА и Марса 
САХАБУТДИНОВА 
примет еще одного 
новичка турнира - 
«Акрон».

Александр АГАПов

Тольяттинский клуб образо-
вался только в прошлом году. 
В рамках третьего дивизиона 
«Лада» и «Акрон» сыграли друг 
с другом  четыре встречи, по 
итогам которых ни одна из сто-
рон не имеет преимущества. В 
первенстве МФС «Приволжье-
2018» коллектив из Самарской 
области выиграл на своем поле 
(1:0) и разошелся ничьей в го-
стях (1:1). Зато в 1/2 финала 
Кубка уже димитровградцы 
не уступили на выезде (2:2) и 
праздновали победу в ответной 
домашней игре (2:1). 

В преддверии старта сезона 

актуальный вопрос для всех 
любителей футбола из Димит-
ровграда - придется ли платить 
деньги, чтобы посмотреть за 
игрой «Лады» в домашних мат-
чах?

По предварительной инфор-
мации из клуба, проход на ста-
дион будет платным, но стои-
мость билета - символическая. 
А все собранные средства бу-
дут направлены на благотвори-
тельные проекты в городе. 

До первого официального 
поединка в ПФЛ «Лада» прове-
ла еще две контрольные игры. 
В первой из них димитров-
градцы на выезде разгромили 
молодежный состав самарских 
«Крыльев Советов» (5:0). А еще 
через три дня на нейтральном 
поле в Сызрани коллектив с бе-

регов Черемшана встречался с 
одним из фаворитов предстоя-
щего чемпионата «ПФЛ-Центр» 
- саратовским «Соколом» - и 
уступил со счетом 1:2. Оба 
мяча в димитровградские во-
рота прилетели после передач 
верхом в штрафную площадь. 
Единственный гол «Лады» за-
бил Иван Кузнецов, замкнув-
ший навес со «стандарта». 

Между этими матчами на 
стадионе «Торпедо» состоя-
лась встреча команды с гу-
бернатором области Сергеем 
Морозовым. Глава региона по-
общался с игроками, тренер-
ским штабом и руководством 
клуба, подтвердив финансиро-
вание на 2019 год.  

Вчера вечером ладовцы на 
своем поле сыграли еще один 

товарищеский (скорее друже-
ский) матч против команды ХК 
«Волга», в составе которой 
- много воспитанников димит-
ровградского хоккея с мячом.  

Добавим, что во втором туре 
чемпионата России димитров-
градцы отправятся в Екатерин-
бург, где 24 июля померятся си-
лами с дублем «Урала».

Также в результате жребия 
определился соперник «Лады» 
по 1/256 финала Кубка России. 
Им стал еще один «старый 
знакомый» по ЛФЛ - «Химик-
Август». Эта встреча состоится 
20 июля в Вурнарах. Победитель 
этой пары в 1/128 финала встре-
тится с ульяновской «Волгой».   

Представление ФК «Лада» 
- в следующем номере  

«ЧЕМПИОНА».

« Чемпионат области
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В преддверии старта нового 
сезона на вопросы  
«ЧЕМПИОНА» ответил 
форвард Иван КУЗНЕЦОВ. 
Воспитанник димитров-
градского футбола первым 
среди коллег подписал  
контракт с «Ладой» и,  
по нашей информации, 
должен стать капитаном 
обновленной команды.

- Иван, когда в 2017-м ты ухо-
дил из «Волги» в «Торпедо-
Димитровград», которое 
выступало в первенстве 
третьего дивизиона, ду-
мал, что вернешься в ПФЛ?
- Наш президент (Дмитрий 

Власенко. - Прим. А.А.) изна-
чально говорил, что у команды 
именно такая цель, и мы к ней 
идем. Еще два года назад я по-
нимал, что руководство клуба 
всерьез настроено вернуть ди-
митровградский футбол в про-
фессиональную лигу. И сейчас 
это произошло. Когда в нашем 
городе был первый дивизион, я, 
тогда еще маленький ребенок, 
подавал мячи футболистам с 
мечтой однажды сыграть за 
команду родного города в про-
фессиональный футбол. И вот 
моя мечта скоро осуществится. 

- Матчи против ульянов-
цев в предстоящем сезоне 
для тебя будут принципи-
альными?
- Нет. Уже нет. До перехода 

в Ульяновск я четыре с полови-
ной года провел в «Сызрани-
2003» и когда играл против 
бывшей команды, ничего та-
кого не испытал. Это обычный, 
рабочий процесс.

- Когда началась глобальная 

перестройка «Лады» под 
вторую лигу, тебе приходи-
лось с нуля доказывать свое 
право на место в основе?
- Никаких поблажек к себе 

не заметил. Так же, как и все 
остальные, выходил и на каж-
дой тренировке, в каждом 
контрольном матче старался 
убедить тренерский штаб, что 
нужен этой команде.

- В обновленном составе 
твой игровой функционал 
изменится по сравнению с 
периодом выступлений в 
МФС «Приволжье»?
- Последние два года я 

больше играл крайнего по-
лузащитника, а теперь буду 

чаще сосредоточен на атакую-
щих действиях у чужих ворот. 
Рассчитываю поднять и лич-
ную результативность. Но са-
мое главное, конечно, чтобы 
команда выигрывала.

- Каковы ожидания от на-
ступающего сезона?
- Хотелось бы видеть пол-

ные трибуны на домашних мат-
чах. Могу сказать, что с любым 
соперником, независимо от его 
уровня, мы будем биться за 
победу, отдадим для этого все 
силы. Против нас будут играть 
такие же люди. В футболе не 
всегда и не все решают деньги.

- Первая игра чемпионата 
на своем поле - это плюс, 

или было бы лучше на-
чать в гостях, где давле-
ние и ответственность не 
так зашкаливают?
- То, что открываем сезон 

дома, наоборот хорошо. Я на-
деюсь, придет много болель-
щиков, они погонят команду 
вперед и у нас все получится. 
С «Акроном» мы не раз встре-
чались в третьей лиге, но под 
ПФЛ, я думаю, команда за-
метно поменялась, наверняка 
пришли новые ребята. Поэто-
му я пока даже не представляю 
себе возможности этого сопер-
ника. Но наши тренеры обя-
зательно его разберут и рас-
скажут нам, будем готовиться.

- Как бы ты очертил 
круг основных фаво-
ритов чемпионата в  
«Урал-Приволжье»?
- Думаю, главный фаворит, 

как всегда, это «Тюмень». Еще 
один претендент на повыше-
ние в классе - «КАМАЗ». Улья-
новск, насколько я слышал, 
ставит задачу выхода в ФНЛ. 
Пермь - далеко не подарок и 
также может побороться за 
высокое место. Вообще до-
стойных команд много, так что 
наша группа по традиции бу-
дет очень сильной. Тем инте-
реснее в ней играть.

Беседовал  
Александр АГАПОВ.

Иван Кузнецов:
 «С каждым соперником  
будем биться за победу»

«лада» начинает дома 
Действующие чемпионы области пере-

играли инзенцев и возглавили турнирную 
таблицу.

«Нефтяник» 
выходит на 
первое место

НЕФТЯНИК - ИНЗА - 4:2 (2:1)
Голы: Прибылов, 10, 31 (2:0); Пенкин, 35 

(2:1); Мерте, 57; Мангулов, 75 (4:1); Пенкин, 
87 - с пенальти (4:2).

Александр АГАПов

Гости с первых минут отказались от мяча, 
построив игру вторым номером с насыщен-
ной обороной и контратаками. 

Избежать утомительного штурма инзен-
ского «автобуса» хозяевам помог ранний гол 
Вячеслава Прибылова. После этого сопер-
ник стал объяснимо раскрываться, создавая 
оптимальные условия для комбинационного 
футбола новоспасцев. 

Отметим, что у «Нефтяника», который не-
редко упрекают в использовании приезжих 
игроков, в стартовом составе вышли четверо 
молодых воспитанников местной футболь-
ной школы (к слову, одной из самых крупных 
в области - более 200 детей). А еще несколь-
ко парней вступили в игру по ходу второго 
тайма. Среди них - автор четвертого ново-
спасского мяча Динар Мангулов и 16-летний 
полузащитник Александр Лешин, серьезный 
потенциал которого отмечают даже ульянов-
ские тренеры. 

СШ «ДИМИТРОВГРАД» - 
СШОР-ВОЛГА-М - 1:1 (0:1)

Голы: Пухов, 41 (0:1); Числов, 89 (1:1).
СТАРТ - ОЛИМП - 4:0 (2:0)

Голы: Зорин (О), 17 - в свои ворота; И. Ах-
метшин, 21; Лукичев, 59; Ерофеев, 90+.

Удален Сысуев (О), 71 - за два предупре-
ждения.

Положение на 10 июля
Команда И В Н П М О

1. Нефтяник
(Новоспасское)

5 4 1 0 13-5 13

2. Свияга (Ишеевка) 5 4 0 1 13-8 12
3. СШ «Димитровград» 5 2 2 1 12-9 8
4. Старт (Барыш) 5 2 1 2 10-6 7
5. СШОР-Волга-М 5 2 1 2 10-6 7
6. Инза 4 1 0 3 6-7 3
7. Олимп 

(Новоспасское)
5 1 0 4 8-22 3

8. Сура 4 0 1 3 4-13 1

Бомбардиры

1. Вячеслав ПРИБЫЛОВ ---- Нефтяник ------------------ 6
2-3. Руслан САНАТУЛЛИН ----- СШ «Димитровград» --- 4
 Юрий СЕМЕНОВ ----------- Свияга ---------------------- 4
4. Иван ШИШКИН -------------- Олимп ----------------------- 4

 
7-й тур (13-14 июля): СШОР-Волга-М - Старт, 
Инза - СШ «Димитровград», Сура - Свияга.

Стартовали
На стадионе «Старт» в Новом городе 

начался чемпионат Ульяновска среди ве-
теранов (футболисты 45 лет и старше). В 
турнире участвуют 5 команд. В двух первых 
турах зафиксированы следующие результа-
ты: «Симбирск» - «Север-Друзья» - 2:1, «Ди-
намо» - «Олимп-Волжанин» - 0:0, «Динамо» 
- «Китеж» - 2:1, «Олимп-Волжанин» - «Север-
Друзья» - 3:0.

Игровым днем у ветеранов этой возраст-
ной группы по традиции является пятница. 
В 3-м туре (12 июля) на «Старте» сыграют: 
«Симбирск» - «Динамо» (19.00), «Китеж» - 
«Олимп-Волжанин» (20.00).

Положение на 10 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Олимп-

Волжанин
2 1 1 0 3-0 4

2. Динамо 2 1 1 0 2-1 4
3. Симбирск 1 1 0 0 2-1 3
4. Китеж 1 0 0 1 1-2 0
5. Север-Друзья 2 0 0 2 1-5 0

«мини-футбоЛ. Ветераны

Губернатор Ульяновской области  
Сергей Морозов напутствует  

футболистов димитровградской «Лады».

Президент ФК «Лада» (Димитровград) Дмитрий Власенко 
(справа) поздравляет Ивана Кузнецова с подписанием 
контракта №1 в клубе.
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13-й тур

ЗЕНИТ-ИЖЕВСК-М - 
СШОР-ВОЛГА-М - 1:2 (0:2)

6 июля. Ижевск. Стадион «АУ УР 
ФК Зенит-Ижевск». 100 зрителей.

Судья - Саталкин (Самара).
Голы: Тутаев, 29; Хачатрян, 42 

(0:2); Мосин, 69 (1:2).

Александр АГАПов

В этом матче ульяновцы пре-
рвали сразу две неприятные серии 
- безвыигрышную и безголевую. 
В рамках первенства обе насчи-
тывали четыре игры. До поездки в 
Ижевск «СШОР-Волга-М» забивала 
и набирала очки почти месяц назад 
- в поединке с земляками из моло-
дежной «Лады» (1:0).

К слову, пока это единственная 
домашняя победа дублеров. Все 
остальные успехи пришлись на го-
стевые встречи. По словам коуча 
волжан, какой-либо закономер-
ности в этом нет. Скорее, простое 
стечение обстоятельств. Хотя, воз-
можно, все дело в календаре: так 
получается, что в первом круге вол-
жане чаще играют на выезде против 
таких же «молодежек» и априори 
имеют более высокие шансы на то, 
чтобы взять три очка.

Тогда как расписание домашних 
матчей подсовывает испытания 
в разы сложнее - из шести таких 
поединков в четырех волжане при-
нимали Пензу, Дзержинск, Каменку 
и Вурнары.

Однако за всей этой отчетностью 
важнее другое: за последний месяц 
футболисты «СШОР-Волги-М» при-
бавили в качестве игры, которое не 
всегда отражается простой стати-
стикой, но работает на результат. 
Во всяком случае, в матчах с ровес-
никами. 

В поединке с зенитовцами улья-
новская молодежь не стала при-
жиматься к своим воротам, лучше 
контролировала мяч, а при потерях 
быстро включала высокий прес-
синг, накрывая соперника у чужой 
штрафной площади. Благодаря 
умелому давлению гости создали 
большую часть своих моментов, но 
вот забить смогли только в контра-
таках, когда ижевцы переходили в 
наступление. 

Сперва Руслан Тутаев за счет 

собственного дриблинга и поддерж-
ки Дениса Гиматова прорвался к 
воротам и открыл счет. А под конец 
тайма «гол в раздевалку» оформил 
Геворг Хачатрян, который до этого 
не использовал три хороших шанса 
в атаке.

После перерыва ульяновцы кон-
тролировали ход игры, но пропу-
стили неожиданный мяч: Аристарх 
Мосин метров с 20 «стрельнул», как 
из винтовки, и «снял паука» из верх-
него угла.

Но в дальнейшем у ворот Вик-
тора Харитонова было спокойно. 
И скорее волжане могли провести 
третий мяч, чем зенитовцы совер-
шить камбэк.

ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ - 
ХИМИК (Дзержинск) - 0:4 (0:1)

6 июля. Ульяновск. Стадион 
«Старт». 100 зрителей.

Судья - Колосков (Самара).
Голы: Стрелов, 43; Ананьев, 46; 

Ермаков, 64; Стрелов, 70.
Дзержинцы не блещут в со-

перничестве с другими взрослыми 
командами (три поражения в трех 
матчах), но остаются грозным со-
перником для приволжской моло-
дежи. В нынешнем турнире ото-
брать очки у них смогли только 

Ижевск и Мордовия.
Против «Химика» «студенты» 

действовали вторым номером и 
неплохо справлялись с этой ролью 
в первом тайме. В защите не обхо-
дилось без ошибок, но гости часто 
транжирили свои моменты, а там, 
где их удавалось довести до логич-
ного завершения, на помощь прихо-
дил голкипер Андрей Сейкин. 

Во многом переломным собы-
тием этой встречи стал второй гол 
коллектива из Нижегородской обла-
сти - хозяева не смогли отбиться по-
сле углового, и «Химик» довершил 
начатое. 

То был удар не только по воро-
там, но и по психологии ульяновских 
тинейджеров. Испытывая пробле-
мы с продвижением мяча вперед, 
они не смогли наладить контригру и 
пропустили еще два гола.

Другие результаты 13-го тура: 
Дружба - Мордовия-М - 2:2, Химик-
Август - РЦПФ Нижний Новгород-М 
- 4:2 (инспектор матча -  Виктор 
МАШКОВ из Ульяновска), До-
рожник - Зенит Пз - 1:1, Сызрань-
2003-СШОР-2 - Локомотив-НН - 0:5 
(встречу инспектировал ульяновец 
Андрей ГРЕХОВ), Волна - Академия 
Коноплева - 5:0.

дублерам «волги»  
проще побеждать в гостях

Царский камбэк «ПСК»
Пятый тур ульяновской «Бизнес-лиги» ознаменовала  

роскошная битва лидеров чемпионата - «Мобирейта-МЧС» 
и «ПСК».

Александр АГАПов

Сюжет матча полностью оправдал яркую вывеску, которую назы-
вали скрытым финалом чемпионата. «Строители» быстро повели 
после точного удара Рамала Набиева. На что их визави ответили 
просто убийственной трехминуткой, в которую уместились четыре 
«мобирейтовских» гола (забили Попов, Савичев, Афанасьев, Кри-
вошеев). Особенно издевательским получился последний из них, 
перед которым Евгений Кривошеев в одиночку прошел почти всю 
площадку и беспрепятственно пробил в нижний угол. 

Однако «ПСК» доказал, что умеет держать удар и перестраи-
ваться по ходу матча. Отыграв один мяч еще до перерыва (снова 
отличился Набиев), во втором тайме команда Дмитрия Николаева 
совершила царский камбэк: благодаря дублю Салахутдинова (в 
том числе победный мяч), голам Кузнецова, Чертова и Сатдинова 
она расколола оборону «Мобирейта-МЧС» и отпраздновала за-
служенную победу, заметно улучшив свои позиции в чемпионской 
гонке.

- Я думаю, ключевым стал второй гол в концовке первого тайма, 
который добавил нам уверенности перед перерывом, - рассказал 
нападающий «ПСК» Андрей ЧЕРТОВ. - По ходу сезона было много 
случаев, когда мы вытаскивали тяжелые игры, поэтому были спо-
койны и продолжали гнуть свою линию. Тем более играть два тай-
ма по 20 минут чистого времени нам привычно. В таком формате 
наша команда играла в чемпионате России.

- Во втором тайме нам не хватило сил, - говорит один из лидеров 
«Мобирейта-МЧС» - Андрей ЗЛЫДАРЕВ. - В отличие от соперника, 
мы сейчас не проводим мини-футбольные тренировки. А некото-
рые наши игроки только недавно вернулись из отпуска. Несмотря 
на поражение, наши шансы на победу в турнире не потеряны. Впе-
реди еще четыре-пять туров, и тот же «ПСК» еще может потерять 
очки. Мы будем биться до последнего, а там увидим, что будет.

Футболисты «ПСК» могли завершить неделю на первом месте, 
но их подвинул «Олимп-С», в другом матче переигравший «Сме-
ну». Однако уже сегодня «строители» имеют хорошие шансы вер-
нуть себе лидерство. Их ближайший соперник - «Погода в доме», 
идущая среди аутсайдеров лиги.

Результаты: Мобирейт-МЧС - ПСК - 4:7, Смена - Май Медиа - 
4:6, Олимп-С - Погода в доме - 6:3, УМЗ - Юниор - 5:2, Май Медиа 
- Мобирейт-МЧС - 2:6, Смена - Олимп-С - 3:7.

Положение на 10 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Олимп-С 6 4 1 1 33-25 13
2. ПСК 4 4 0 0 27-19 12
3. Мобирейт-МЧС 5 4 0 1 34-18 12
4. УМЗ 5 3 1 1 25-20 10
5. Смена 6 3 0 3 25-30 9
6. Платон 4 1 1 2 24-26 4
7. Май Медиа 5 1 1 3 21-25 4
8. Погода в доме 4 0 0 4 19-32 0
9. Юниор 5 0 0 5 18-31 0

Бомбардиры

1. Константин КЛЕМЕНТЬЕВ --------Май Медиа --------------------------- 10(1)
2. Руслан ГАЛАЛИЕВ ------------------Юниор --------------------------------- 9(1)
3. Александр КОСТЕНКО -------------Смена ---------------------------------- 8
4. Игорь АХМЕТШИН ------------------Платон --------------------------------- 7

Ближайшие матчи. 10 июля (среда): Юниор - Платон,   
Погода в доме - ПСК.

Команда Александра ЗАИКИНА взяла три очка в столице Удмуртии.  
«Лада-Университет» на своем поле не совладала с дзержинским «Химиком».

Положение на 10 июля
№ Команда И В Н П  М О
1. Зенит (Пенза) 12 9 2 1 42-8 29
2. Химик-Август (Вурнары) 11 9 2 0 40-7 29
3. Дорожник (Каменка) 12 8 3 1 30-9 27
4. Локомотив-НН 12 9 0 3 38-12 27
5. Волна (Ковернино) 12 8 2 2 44-13 26
6. Химик (Дзержинск) 12 7 1 4 27-20 22
7. Мордовия-М (Саранск) 12 4 3 5 16-18 15
8. Зенит-Ижевск-М 11 4 2 5 21-20 14
9. Сызрань-2003-СШОР-2 12 4 1 7 20-42 13
10. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 12 4 1 7 16-26 13
11. СШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) 13 4 0 9 11-43 12
12. РЦПФ Нижний Новгород-М 12 3 1 8 22-33 10
13. Академия Коноплева (Приморский) 12 3 1 8 10-21 10
14. ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ (Ульяновск) 12 3 0 9 17-38 9
15. Дружба (Йошкар-Ола) 13 1 1 11 8-52 4

Бомбардиры
1. Виталий АРАЛИН ------------------------ Зенит Пз ---------------------------------------13
2. Григорий ПОСТАНОГОВ --------------- Волна -------------------------------------------13
3. Даниил ХРАМОВ ------------------------- Локомотив-НН --------------------------------10
4. Артем ЛОБОВ----------------------------- Химик-Август ---------------------------------9
5. Виталий БУРМАКОВ -------------------- Химик-Август ---------------------------------9(2)

Ближайшие матчи. Кубок МФС «Приволжье». 8-й тур. Группа B.  
10 июля (среда): Лада-Университет - Акрон-Л. Группа D: СШОР-Волга-М - 
Химик Дз. Первенство МФС «Приволжье». 14-й тур. 13 июля (суббота): 
Мордовия-М - Лада-Университет.

Автор первого гола в ворота «Зенита»  
Руслан Тутаев в этом моменте был выше всех!

На «Авангарде» будет жарко
Набирает ход ветеранское первенство среди футболистов 

40 лет и старше. Оно в этом году проходит на современном ис-
кусственном газоне стадиона «Авангард». В турнире участвуют  
8 коллективов. После трех стартовых туров лидирует объединен-
ная команда «Мотор-Речпорт» - бронзовый призер прошлогоднего 
летнего чемпионата. У команды Сергея Жирнова и Рината Аитова 
пока «ноль» в графе «Поражение». Рядом с «Мотором» в таблице 
и другие записные фавориты - «Олимп-Волжанин» (серебряный 
призер сезона-2018) и чемпион Ульяновска - «Симбирск». Впро-
чем, специалисты уверены, что не только эти три клуба будут бо-
роться за медали нынешнего турнира. Команды в этом году подо-
брались боевые. Конечно, объединенные клубы «Мотор-Речпорт» 
и «Олимп-Волжанин» стали еще грознее для соперников, но и де-
бютанты первенства в лице двух засвияжских команд - «Авангард» 
и «Засвияжье», непременно еще скажут свое веское слово.

Положение на 10 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-Речпорт 3 2 1 0 8-3 7
2. Олимп-Волжанин 3 2 0 1 12-4 6
3. Симбирск 3 2 0 1 7-4 6
4. Север Дд 3 2 0 1 5-6 6
5. Засвияжье 3 1 1 1 8-6 4
6. Бриг 3 1 0 2 2-5 3
7. Авангард 3 0 1 2 1-3 1
8. Кайман 3 0 1 2 4-16 1

« Ветераны

11 июля (четверг): «Кайман» - «Бриг», «Мотор-Речпорт» -  
«Засвияжье», «Симбирск» - «Север», «Олимп-Волжанин» - «Авангард».



4 ЧЕМПИОН 
№ 27 (1313). Среда, 10 июля 2019 г. 5ЧЕМПИОН 

№ 27 (1313). Среда, 10 июля 2019 г. 

ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
Алексей ЦЫГАНЦОВ
Родился 20 декабря 1988 года. Рост - 175 см, вес - 60 кг. Вос-

питанник ульяновского футбола (первый тренер - Юрий Назаров). 
Выступал за «Стройпластмасс» (Полдомасово) в первенстве ЛФК 
МФС «Приволжье» (2008), «Зенит-Ижевск» (2014-2016), «Афипс» 
(2016-2018), «Сызрань-2003» (2018). За профессиональную карье-
ру провел 273 матча, забил 13 голов. В «Волге» с 2009 года (с пере-
рывами), провел 187 матчей, забил 7 мячей.

Роберт УЗДИНОВ
Родился 1 марта 1998 года. Рост - 196 см, вес - 86 кг. 

Воспитанник ульяновского футбола (первый тренер - Сергей Пан-
филов). В 2018 году выступал за «СШОР-Волга-М» (3-й дивизион, 
зона «Приволжье»).

Роман ХИБАБА
Родился 2 апреля 1989 года. Рост - 190 см, вес - 88 кг. 

Воспитанник краснодарского футбола. Выступал за команды 
«Краснодар-Д» (2008-2012), «Афипс» (2013-2018) и красногорский 
«Зоркий» (2018-2019). Всего за карьеру провел 128 матчей, забил 
14 мячей. В «Волге» с 2019 года.

Анрик ГАДЖИЕВ
Родился 4 июня 1994 года. Рост - 186 см, вес - 80 кг. 

Воспитанник волгоградского футбола. Выступал за мурманский 
«Север», волгоградский «Ротор», подмосковные «Химки», смолен-
ский «Днепр», пятигорский «Машук-КМВ». Всего за карьеру
провел 129 матчей, забил 3 гола. В «Волге» с 2019 года.

Айдар ХАБИБУЛЛИН
Родился 25 июля 1995 года. Рост - 185 см, вес - 78 кг. 

Воспитанник казанского футбола. Выступал за дубль «Рубина», 
«Рубин-2», нижнекамский «Нефтехимик», «Крымтеплица», зелено-
дольский «Анжи Юниор», саратовский «Сокол», «Зенит-Ижевск». 
За карьеру провел 152 матча. В «Волге» с 2019 года.

Иван АСТАФЬЕВ
Родился 6 ноября 1999 года. Воспитанник ульяновского 

футбола (первый тренер - Валерий Мордвинов). Выступал за 
«СШОР-Волгу-М». В «Волге» с 2019 года.

Марк КРИВОРОГ
Родился 28 апреля 1998 года. Рост - 179 см, вес - 74 кг. Вос-

питанник московского футбола. Выступал за команды «Уфа-2» и 
«Уфа-М». За карьеру провел 98 матчей, забил 7 мячей. Победи-
тель первенства мира по каратэ. В «Волге» с 2019 года.

«ФУТБОЛ.  Чемпионат России. 2-й дивизион. «Урал-Приволжье». Представление команды «Волга» (Ульяновск)
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ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ
Сергей ГУНЬКО

Родился 12 января 1973 года в Куйбышеве. 
Воспитанник калужского футбола, полузащитник. 
Карьеру игрока начал в 1992 году в калужском 
«Турбостроителе» (10 игр, 1 гол). Также выступал 
в смоленском «Кристалле» (338 матчей, 29 голов), 
казанском «Рубине» (12 матчей), стерлитамакском 
«Содовике» (78 матчей, 2 гола), калининградской 
«Балтике» (36 матчей). В 2007-м и 2008 годах играл 
за ульяновскую «Волгу», был ее капитаном. Вместе 
с коллективом в 2007 году вышел из второго диви-
зиона в первый. За два сезона провел в «Волге» 
40 матчей, в которых забил 3 гола. После того как в 
2008 году команда не смогла сохранить прописку в 
первом дивизионе, завершил карьеру. Тренировал 
смоленский «Днепр», СК «Смоленск», ФК «Астра-
хань», белорусский клуб «Орша». С 7 июня 2019 
года - главный тренер ульяновской «Волги». Имеет 
тренерскую лицензию категории pro.

ÑÒÀÐØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ
Дмитрий НИКОЛАЕВ

Родился 11 октября 1975 года. Воспитанник 
ульяновского футбола, играл за ульяновские клубы 
«Волга», «Авангард», «Старт», ишеевский «Тек-
стильщик». Выступал за мини-футбольный «Спар-
так», мастер спорта международного класса. В 
2010 году исполнял обязанности главного тренера 
«Волги». Возглавляет СШОР по футболу «Волга» 
им. Н.П. Старостина. Имеет тренерскую лицензию 
категории А.

ÒÐÅÍÅÐ
Александр ЗАИКИН

Родился 11 сентября 1974 года. Воспитанник 
ульяновского футбола. Выступал за димитров-
градскую «Ладу-Симбирск», ульяновскую «Волгу», 
«Мордовию», новотроицкую «Носту», кировское 
«Динамо». За профессиональную карьеру провел 
более 200 матчей в первой и второй лигах. После 
завершения карьеры работал в ФК «Волга», трени-
рует молодежную команду «Волги». Имеет тренер-
скую лицензию категории А.

ФК «ВОЛГА»–2019/2020На предстоящий сезон, 
который стартует 16 июля, 
ульяновская «ВОЛГА» пока 
заявила 19 футболистов. 
11 из них - новички. 
В минувшие выходные 
клуб провел презентацию, 
в рамках которой 
болельщикам представили 
игроков и тренеров 
команды.

В эксклюзивном интервью нашему изданию главный тренер «ВОЛГИ» 
подвел промежуточные итоги селекционной работы и итоги предсезон-
ных тренировочных сборов. Наставник констатирует, что межсезонье 
получилось плодотворным.

- В нынешней «Волге» - 11 новичков. Удалось ли подписать всех, 
кого хотел тренерский штаб?
- Конечно, список потенциальных новичков был гораздо шире, чем 

те 11 новичков, которых представили болельщикам. Но, к сожалению, 
подписать всех, кого хотели, не удалось. Связано это прежде всего с 
нехваткой времени - перерыв между сезонами очень маленький. Из 
тех, кого мы не смогли получить в свое распоряжение, в большинстве 
ушли в клубы ФНЛ. При равных каких-то денежных моментах игроки 
выбрали лигу уровнем выше. Мы, конечно, пожелали им удачи. При 
этом селекционная работа не прекращается. Мы ведем поиски канди-
датур, которые усилили бы наш коллектив. Наверняка новички будут. 
Причем будем стараться подбирать их точечно.

- Вы уже определились с основным составом?
- Такого деления нет. Считаю, что все 19 футболистов, которых се-

годня представили болельщикам, будут готовы выйти в любой момент 
в любом матче. Больше того, считаю, что картину не испортят и мо-
лодые воспитанники ульяновского футбола - Уздинов и Астафьев. На 
тренировочных сборах, прошедших в Москве, они проявили себя очень 
здорово. Я бы сказал, что они буквально ворвались в команду. Мы 
как тренерский штаб постараемся равномерно распределить нагрузку 
между игроками. Потому что сезон предстоит длинный. И пройти его в 
11 футболистов, конечно, не удастся.

- Насколько «Волга» готова к сезону в игровом плане?
- В игре команды еще много шероховатостей, много неотработанных 

моментов. В большей степени это касается взаимодействия футболи-
стов в атакующей фазе. Игру в обороне мы неплохо отладили. Уже по 
ходу чемпионата будем шлифовать наши действия при стандартах у 
своих ворот. И, конечно, действия в атаке. Они элементарно требуют 
больше времени, чтобы добиться наибольшего взаимопонимания.

- Первый тур в Тольятти против «Лады», второй - дома против 
«Тюмени». Не слишком ли сложный старт? Поскольку сразу 
играть с одним из конкурентов в борьбе за выход в ФНЛ (речь 
идет о «Тюмени»).
- Горевать по этому поводу смысла нет никакого. Потому что изме-

нить эту ситуацию мы вообще не в силах. Ее нужно принять как долж-
ное и целенаправленно готовиться к каждой игре, к каждому сопернику 
- будь это «Лада» или «Тюмень». Конечно, старт чемпионата непро-
стой: после «Тюмени» у нас и «КАМАЗ», и «Носта» на выезде. Но, как 
показали контрольные игры на подмосковных сборах, чем выше уро-
вень наших соперников, тем лучше команда настраивается. Поэтому 
каких-то внутренних переживаний по поводу календаря в команде нет. 
Единственное, могу заверить, что игроки в каждом поединке будут вы-
кладываться полностью.

- То есть хорошо, что нам в первых турах достались конкуренты, 
или хотелось бы соперников проще, чтобы вкатиться в сезон?
- Я думаю, что на старте сезона все соперники примерно в одинако-

вых условиях. Может быть, даже хорошо, что мы сейчас играем с силь-
ными командами. Потому что во многих клубах приличное количество 
новичков. И вряд ли кто-то уже сыгрался на сто процентов.

- Появился новый турнир - Кубок лиги. Каково отношение в 
«Волге» к нему? 
- Пока до конца не понимаю, зачем нужен этот турнир. Вероятно, его 

придумали не только для того, чтобы увеличить количество игр, но и 
для обкатки молодых игроков. Потому что в Кубке лиги необходимо вы-
пускать на поле троих молодых игроков, а не двоих, как в чемпионате. 
Опыт, который молодые футболисты приобретут в этих матчах, помо-
жет им быстрее адаптироваться к реалиям второго дивизиона, быстрее 
перейти от юношеского футбола ко взрослому.

- На кону - выход напрямую в 1/32 финала Кубка России на бу-
дущий сезон. 
- Приз-то солидный. Но в «Волге» пока нет однозначного отношения 

к этому новому турниру. Формат чемпионата и формат Кубка России 
пока более понятен. Вот здесь мы будем ставить самые максимальные 
задачи.

- Задача в чемпионате понятна - первое место и выход в ФНЛ. 
Не будет ли в связи с этим команда «жертвовать» Кубком Рос-
сии, чтобы сосредоточить силы на единственном турнире?
- Разделять и жертвовать мы ничем не будем. У нас достаточно 

игроков, чтобы биться на два фронта. Единственное, нам надо опреде-
литься с Кубком лиги. Как вписывается этот турнир в наш график? Ког-
да получим на руки календарь этого турнира, тогда и решим, как будем 
действовать в нем.

- В своем напутственном слове перед сезоном губернатор 
Сергей Морозов пожелал команде удачи…
- Удача поворачивается к тому, кто больше желает, кто больше жаж-

дет побед. Уверен: с боевым настроем у нас все в порядке.

Игры «Волги» в июле-2019
Дата Город Соперник Время
16 июля Тольятти Лада-Тольятти 18.30
24 июля Ульяновск Тюмень 18.30

28 июля в рамках 1/128 финала Кубка России «Волга» сыграет 
в гостях с победителем матча «Химик-Август» (Вурнары) - «Лада» 
(Димитровград).

Осенью прошлого года этот молодой защитник уже приезжал 
в Ульяновск. Его «Уфа-2» в рамках чемпионата России на 
центральном стадионе «Труд» сыграла вничью (0:0) и неожи-
данно для многих отобрала очки у ульяновской «ВОЛГИ». 

- Чем, кроме счета, запомнился тот матч? - вопрос но-
вичку ульяновской «Волги», который играет на пози-
ции крайнего защитника.
- Было очень холодно и дождливо. Настоящая осенняя 

погода.
- В вашем досье сказано, что вы - победитель первен-
ства мира по каратэ…
- Это было довольно давно. В родном Стерлитамаке, где 

я родился и вырос, лет семь, наверное, занимался в сек-
ции каратэ. Девятилетним мальчишкой выиграл первенство 
мира в Польше. Потом прозанимался еще пару лет и уехал в 
футбольную школу «Чертаново». Именно там окончательно 
сделал выбор в пользу футбола.

- Что каратэ дало вам как футболисту?
- Координацию, ловкость. В детстве я, кстати, несколько 

видов перепробовал, прежде чем окончательно в футбол 
перейти - кроме каратэ, в секцию акробатики ходил и даже в 
хоккей пробовал играть.

- Как возник вариант трудоустройства в «Волге»?
- Все очень просто: позвонили, пригласили. Практически 

не раздумывая, сразу поехал на сбор с командой.
- Какие впечатления от предсезонного сбора в Подмо-
сковье?
- Я присоединился к команде не с самого начала сбора. 

Но и того времени, что провел в коллективе, хватило, чтобы 
сдружиться с ребятами. Все устраивает.

- Что стало решающим при подписании контракта?
- Очень хотелось после «Уфы-2» попробовать взять но-

вые высоты. Один из решающих факторов - цель выхода в 
ФНЛ, которую ставит перед собой «Волга». Очень хочется 
расти вместе с командой.

- Каковы впечатления от стадиона «Труд», где команда 
провела уже первую тренировку?
- Газон отличный, играть одно удовольствие. Меня он еще 

осенью прошлого года поразил своим высоким качеством, 
когда мы играли тот самый матч в составе «Уфы-2».

Ñåðãåé Ãóíüêî:
«Óäà÷à ëþáèò òåõ, 
êòî áîëüøå æàæäåò ïîáåä»

Ìàðê 
Êðèâîðîã:
«Â «Âîëãó» 
ïðèåõàë ïîñëå ïåðâîãî 
òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà»

Из первых уст

Из первых уст

«Сергей МОРОЗОВ, губернатор Ульяновской области:
- Мы доверили наш футбольный коллектив молодому тренеру - 
Сергею Гунько. Мы доверили ему свою мечту. В 2007 году Сергей 
был игроком «Волги». И мы помним его решающий гол в ворота 

нижегородской «Волги», который в том чемпионате позволил 
ульяновской команде выйти в первый дивизион. Тогда Сергею Гунько 

и его партнерам сопутствовала удача. И в предстоящем сезоне 
я также желаю нашей «Волге» удачи в решении задачи выхода 

в Футбольную национальную лигу.

Денис РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 года. Рост - 171 см, вес 

- 62 кг. Воспитанник ульяновского футбола (первый тре-
нер - Сергей Панфилов). Выступал за «Волгу-ДЮСШ» 
(2012-2014) и «Сергиевск» (2014) в первенстве ЛФК 
(МФС «Приволжье»). В «Волге» с 2013 года (с перерывом), 
провел 112 матчей, забил 8 мячей.

Дмитрий РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 года. Рост - 172 см, вес 

- 65 кг. Воспитанник ульяновского футбола (первый тре-
нер - Сергей Панфилов). Выступал за «Волгу-ДЮСШ» 
(2012-2014) и «Сергиевск» (2014) в первенстве ЛФК 
(МФС «Приволжье»). В «Волге» с 2013 года (с перерывом), 
провел 103 матча, забил 4 мяча.

Марат САФИН
Родился 7 июня 1985 года. Рост - 180 см, вес - 75 кг. 

Воспитанник димитровградского футбола (первый тре-
нер - Рашид Гафуров). Играл за «Ладу-СОК», Димитров-
град (2004/2005), «Зенит-Ижевск» (2015/2016), «Сочи» 
(2016/2017), «Армавир» (2017). За профессиональную 
карьеру провел 356 матчей, забил 94 мяча. В «Волге» 
с 2006 года (с перерывом), провел 249 игр, забил 61 мяч. 
Победитель первенства ПФЛ, зона «Урал-Поволжье» (2007).

Евгений ВОРОНИН
Родился 31 октября 1995 года. Рост - 176 см, 

вес - 69 кг. Воспитанник школ московского «Локомотива» и 
«Химок». Выступал за молодежный состав «Локомотива» 
(2013/2014) и подольский «Витязь» (2014-2017). За профес-
сиональную карьеру провел 79 игр, забил 8 мячей. В «Вол-
ге» с июля 2017 года, сыграл 42 матча, забил 9 мячей.

Василий ПАНЕВ
Родился 4 января 1988 года. Рост - 187 см, вес - 81 кг. 
Воспитанник ижевского футбола. Выступал за коман-

ды «Зенит-Ижевск», «Рязань», «Чита». Сезон 2014/15 годов 
провел в ульяновской «Волге» (24 матча, 2 гола). Всего за 
карьеру сыграл 202 матча, забил 22 гола. В «Волге» с 2019 года.

Левани ЛАЦУЗБАЯ
Родился 23 марта 1988 года. Рост - 176 см, вес 

- 71 кг. Воспитанник ярославского футбола. Высту-
пал за команды «Шинник» из Ярославля, волгоградскую 
«Олимпию», «Спартак» из Костромы, брянское «Динамо». 
За профессиональную карьеру провел 146 матчей, забил 
18 мячей. В «Волге» с 2019 года.

Евгений ЦИМБАЛ
Родился 11 февраля 1986 года. Рост - 175 см, 

вес - 68 кг. Воспитанник калининградского футбола. Выступал 
за «Балтику-2», смоленский «Днепр», «Мостовик-Приморье» 
из Уссурийска, череповецкую «Шексну», калининградскую 
«Балтику», красногорский «Зоркий». За профессиональ-
ную карьеру провел 251 матч, забил 9 мячей. В «Волге» 
с 2019 года.

Сергей СОРОКИН
Родился 20 августа 1999 года. Рост - 176 см, вес - 
71 кг. Воспитанник подмосковного футбола. Высту-

пал за «Химки-М». Провел 15 матчей, забил 3 гола. В «Вол-
ге» с 2019 года.

ÍÀÏÀÄÀÞÙÈÅ
Георгий ЗАИКИН
Родился 6 февраля 1997 года. Рост - 180 см, вес - 67 кг. 

Воспитанник ульяновского футбола (первый тренер - Сергей Козлов). 
Выступал за «СДЮСШОР-Волгу-М» в первенстве ЛФК (МФС «Привол-
жье»). В «Волге» с 2015 года, провел 69 матчей, забил 8 мячей.

Илья МАКСИМЕНКОВ
Родился 10 июня 1998 года. Рост - 186 см, вес - 79 кг. Воспитан-

ник смоленского футбола. Выступал за смоленский «Днепр». За про-
фессиональную карьеру провел 38 матчей, забил 5 мячей. В «Волге» 
с 2019 года.

ÂÐÀÒÀÐÈ
Константин БАРАНОВ 
Родился 22 февраля 1993 года. Рост - 

180 см, вес - 70 кг. Воспитанник оренбургского 
футбола. Выступал за оренбургский «Газовик-2». 
В «Волге» с 2015 года, 38 матчей (пропустил 
35 мячей).

Федор АРСЕНТЬЕВ
Родился 17 февраля 1999 года. Рост - 

190 см, вес - 80 кг. Воспитанник московского 
«Спартака». Занимался под руководством знаме-
нитого Рината Дасаева. В сезоне 2016/17 годов 
выступал в ФНЛ за нижнекамский «Нефтехимик». 
В его составе провел 1 матч. В сезоне 2018/19 
годов играл за клуб второго дивизиона «Калуга». 
Всего за карьеру провел 5 матчей. Пропустил 
9 мячей. В «Волге» с 2019 года.

Константин БАРАНОВ Константин БАРАНОВ 
Родился 22 февраля 1993 года. Рост - 

180 см, вес - 70 кг. Воспитанник оренбургского 
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Федор АРСЕНТЬЕВФедор АРСЕНТЬЕВ
Родился 17 февраля 1999 года. Рост - 

190 см, вес - 80 кг. Воспитанник московского 
«Спартака». Занимался под руководством знаме-

№1

ÏÎËÓÇÀÙÈÒÍÈÊÈ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÔÊ «ÂÎËÃÀ»
Дмитрий РЯБОВ

Родился 2 октября 1976 года. В 1998 году с от-
личием закончил УлГТУ по специальности «Про-
мышленный менеджмент». До 2000 года работал 
индивидуальным предпринимателем. С 2000 по 
2003 год - директор ООО «Прима-люкс». С 2003 
по 2005 год - директор ООО DARS, специализиру-
ющегося на розничной торговле и строительстве. 
С февраля 2005 года - и.о. заместителя мэра 
Ульяновска. С 2006 года - министр инвестиций 
и внешних связей правительства Ульяновской 
области. С 2007 года - заместитель председате-
ля правительства Ульяновской области. С 2009 
года - генеральный директор ОАО «Корпора-
ция развития Ульяновской области». Президент 
ФК «Волга» - с 2006 года.

Алексей ЦЫГААлексей ЦЫГА
Родился 20 декабря 1988 года. Рост - 175 см, вес - 60 кг. Вос-

питанник ульяновского футбола (первый тренер - Юрий Назаров). 

№3

рывами), провел 187 матчей, забил 7 мячей.

Роберт УЗДИНОВРоберт УЗДИНОВ
Родился 1 марта 1998 года. Рост - 196 см, вес - 86 кг. 

Воспитанник ульяновского футбола (первый тренер - Сергей Пан-

№5

зона «Приволжье»).

Роман ХИБАБАРоман ХИБАБА
Родился 2 апреля 1989 года. Рост - 190 см, вес - 88 кг. 

Воспитанник краснодарского футбола. Выступал за команды 
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14 мячей. В «Волге» с 2019 года.

Анрик ГАДЖИЕВАнрик ГАДЖИЕВ
Родился 4 июня 1994 года. Рост - 186 см, вес - 80 кг. 

Воспитанник волгоградского футбола. Выступал за мурманский 
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провел 129 матчей, забил 3 гола. В «Волге» с 2019 года.

Айдар ХАБИБАйдар ХАБИБ
Родился 25 июля 1995 года. Рост - 185 см, вес - 78 кг. 

Воспитанник казанского футбола. Выступал за дубль «Рубина», 
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За карьеру провел 152 матча. В «Волге» с 2019 года.

Иван АСТАФЬЕВИван АСТАФЬЕВ
Родился 6 ноября 1999 года. Воспитанник ульяновского 

футбола (первый тренер - Валерий Мордвинов). Выступал за 
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«СШОР-Волгу-М». В «Волге» с 2019 года.

Марк КРИВОРОГМарк КРИВОРОГ
Родился 28 апреля 1998 года. Рост - 179 см, вес - 74 кг. Вос-

питанник московского футбола. Выступал за команды «Уфа-2» и 
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Денис РАХМ
Родился 21 сентября 1995 года. Рост - 171 см, вес 

- 62 кг. Воспитанник ульяновского футбола (первый тре-
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провел 112 матчей, забил 8 мячей.

Дмитрий РАХМАНОВДмитрий РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 года. Рост - 172 см, вес 

- 65 кг. Воспитанник ульяновского футбола (первый тре-
нер - Сергей Панфилов). Выступал за «Волгу-ДЮСШ» 

№22

провел 103 матча, забил 4 мяча.

Марат САФИНМарат САФИН
Родился 7 июня 1985 года. Рост - 180 см, вес - 75 кг. 

Воспитанник димитровградского футбола (первый тре-
нер - Рашид Гафуров). Играл за «Ладу-СОК», Димитров-
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Победитель первенства ПФЛ, зона «Урал-Поволжье» (2007).

Евгений ВОРОНИНЕвгений ВОРОНИН

вес - 69 кг. Воспитанник школ московского «Локомотива» и 
«Химок». Выступал за молодежный состав «Локомотива» 
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Георгий ЗАИКИНГеоргий ЗАИКИН
Родился 6 февраля 1997 года. Рост - 180 см, вес - 67 кг. 

Воспитанник ульяновского футбола (первый тренер - Сергей Козлов). 
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Илья МАКСИМЕНКОВ
Родился 10 июня 1998 года. Рост - 186 см, вес - 79 кг. Воспитан-

ник смоленского футбола. Выступал за смоленский «Днепр». За про-
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ВасилийВасилий
Родился 4 января 1988 года. Рост - 187 см, вес - 81 кг. 
Воспитанник ижевского футбола. Выступал за коман-

ды «Зенит-Ижевск», «Рязань», «Чита». Сезон 2014/15 годов 

ÏÎËÓÇÀÙÈÒÍÈÊÈ
№14

карьеру сыграл 202 матча, забил 22 гола. В «Волге» с 2019 года.

Левани ЛАЦУЗБАЯЛевани ЛАЦУЗБАЯ

- 71 кг. Воспитанник ярославского футбола. Высту-
пал за команды «Шинник» из Ярославля, волгоградскую 

№88

18 мячей. В «Волге» с 2019 года.

Евгений ЦИМБАЛЕвгений ЦИМБАЛ
Родился 11 февраля 1986 года. Рост - 175 см, 

вес - 68 кг. Воспитанник калининградского футбола. Выступал 
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Сергей СОРОКИНСергей СОРОКИН
Родился 20 августа 1999 года. Рост - 176 см, вес - 
71 кг. Воспитанник подмосковного футбола. Высту-

пал за «Химки-М». Провел 15 матчей, забил 3 гола. В «Вол-

№80
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Александр АГАПов

Эту своеобразную тенденцию мог 
нарушить вторничный поединок, в 
котором  «Армавир» Дениса Клопко-
ва и Радика Хайруллова принимал 
«Краснодар-2» Дениса Адамова. Он 
завершился вчера вечером после под-
писания номера в печать. 

В матчах, которые состоялись рань-
ше, приняли участие другие воспитан-
ники ульяновского футбола и бывшие 
игроки «Волги». Дебют Алексея Арави-
на за владивостокский «Луч» омрачил-
ся крупным поражением от «Химок». 
Дмитрий Яшин вместе с ярославским 
«Шинником» открыл сезон победой в 
Хабаровске. Александр Сергеев вышел 
в стартовом составе «Нижнего Новго-
рода» и отыграл 62 минуты. Однако 
его новая команда проиграла в родных 
стенах «Томи».

Артем Селюков, вместе с «Торпедо» 
завоевавший путевку в Футбольную на-
циональную лигу, наблюдал за победой 
черно-белых в Воронеже со скамейки 
запасных. 

В еще одном матче сошлись победи-
тели двух последних чемпионатов «Урал-
Приволжья» - «Мордовия» и «Неф-
техимик», за которые теперь выступают 
экс-волжане  Александр Теняев и Денис 
Кайков. Однако их крещение ФНЛ от-
кладывается. Теняев не попал в заявку 
саранцев, а Кайков хоть и был среди 
резервистов, на поле так и не появился. 

1-й тур (7 июля): Луч - Химки - 2:5, 
СКА-Хабаровск - Шинник - 1:2, Нижний 
Новгород - Томь - 0:2, Текстильщик - 
Енисей - 0:1, Мордовия - Нефтехимик - 
0:1, Авангард - Ротор - 0:3, Факел - Тор-
педо М - 0:1, Чайка - Чертаново - 0:1, 
Балтика - Спартак-2 - 0:1.

Главная ударная сила этой команды - 
братья Ахметшины. Стараниями Игоря 
и Сергея «Водник» обыграл прямого 
конкурента в борьбе за чемпионский 
титул - «Погоду в доме» - и единолично 
возглавил турнирную таблицу. 

Александр АГАПов

Однако в первых числах июля близнецы 
уехали в отпуск, и ближайшие пару недель 
засвияжцам предстоит как-то обходиться без 
них. Первое испытание в лице крепкой «Те-
реньги» временно ослабленный «Водник» 
прошел с честью, добившись трудовой победы. 

Результаты: Форвард - ВОГ - 2:2, 
Шинник - Водник - 0:2, Олимп-С - Терень-
га - 2:1, УАПК - АСИКС-Тетюшское - 1:2, 
АМГ - Погода в доме - 3:4, Тереньга - АМГ 
- 4:0, ВОГ - Шинник - 1:4, Вод-ник - УАПК - 
6:2, АСИКС-Тетюшское - Олимп-С - 1:11, 
Валенте-УлСити - Форвард - 2:2, Тереньга 
- АСИКС-Тетюшское - 5:2, АМГ - ВОГ - 1:2, 
Погода в доме - Водник - 3:6, УАПК - Фор-
вард - 1:4, Олимп-С - Валенте-УлСити - 4:4, 

Валенте-УлСити - АМГ - 4:1, ВОГ - По-
года в доме - 1:7, Водник - Тереньга - 2:0.

Ближайшие матчи. 10 июля (среда): 
ВОГ - АСИКС-Тетюшское, Валенте-УлСити 
- Тереньга. 12 июля (пятница): Форвард 
- Погода в доме, УАПК - Олимп-С, Шин-
ник - АМГ. 14 июля (воскресенье): ВОГ - 
Олимп-С, Форвард - Шинник, Водник - АМГ, 
Валенте-УлСити - УАПК.

«футбоЛ. межсезонье. Знай наших

21-летний вингер Александр 
СЕРГЕЕВ, отыгравший 
предыдущий сезон за 
«Волгу», продолжит карьеру 
в ФК «Нижний Новгород». 
Уже в качестве игрока 
команды ФНЛ и одного из 
фаворитов чемпионата-
2019/2020 ульяновец дал 
интервью нашей газете.

- Александр, у тебя был шанс остаться 
в ульяновской команде или по заверше-
нии сезона твердо решил попробовать 
себя на другом уровне?
- Да, конечно, такой шанс существовал, 

поскольку у меня был действующий кон-
тракт с «Волгой». Но когда я узнал, что еду 
на турнир «Переправа» (турнир для моло-
дых футболистов из ПФЛ, состоявшийся 
по завершении основного сезона), в голове 
возникли мысли о том, что это хорошая воз-
можность перебраться в более высокую лигу, 
чем второй дивизион. Поэтому решил: если 
по итогам турнира ко мне появится интерес 
из других клубов, надо уходить.

- Насколько был полезен для тебя про-
шлый сезон в «Волге»?
- За то недолгое время, что провел в со-

ставе ульяновской команды, я действитель-
но извлек много полезного. Самое главное - я 
научился терпению. Это то качество, которое 
в будущем мне обязательно поможет. Пер-
вые полгода в Ульяновске было очень тяже-
ло. Я мало играл. Но перетерпел этот период 
и дождался своего шанса. Также я познако-
мился с людьми, которые не первый день в 
футболе, со старшими товарищами, которые 
давали мне ценные профессиональные со-
веты. Последние месяца три было особенно 
приятно находиться в этом коллективе. Хочу 
выразить слова благодарности тренерскому 
штабу и футболистам за то классное время, 
что мы были вместе, и пожелать всем удачи.

- Долго проходил «смотрины» в Нижнем 
Новгороде? 
- Просмотр проходил буквально два-три 

дня. И уже перед первой контрольной игрой 
с «Муромом» мне предложили контракт.

- Как думаешь, что стало решающим 
аргументом в пользу того, чтобы под-
писать тебя в команду?
- Как мне сказали в тренерском штабе, 

им понравилось, что я быстрый и техничный 
игрок, могу обвести один в один, завершить 
момент и отдать голевую передачу партнеру.

- Каковы первые впечатления от тре-
нировок  под руководством Дмитрия  
Черышева?
- Очень позитивные. Мне все нравится. 

Тренировки у Дмитрия Николаевича весьма 
интенсивные и познавательные, построены 
на работе с мячом. Также много тактики. С 
первых дней пребывания здесь я понял, что 

это очень серьезный коллектив и ему нужно 
соответствовать. 

- В новом коллективе есть знакомые 
игроки, с кем раньше уже пересекался?
- В прошлом сезоне здесь играли три фут-

болиста из Академии «Краснодара», с кото-
рыми я знаком - это Лео Гогличидзе, Даня 
Фомин и Дмитрий Воробьев. Но когда я при-
ехал, двоих первых уже не было в команде, 
оставался только Воробьев, но сейчас его от-
дали в аренду в «Волгарь».

- В «Н-Н» у тебя 11-й игровой номер - 
весьма солидный для молодого нович-
ка. Как он тебе достался?
- На самом деле очень просто. Админи-

стратор клуба спрашивал, какой номер хочу, 
и когда я узнал, что 11-й свободен, сразу по-
просил его.   

 - В стартующем сезоне «Нижний Нов-
город» ставит перед собой большие 
задачи. Готов к тому, что уровень от-
ветственности будет самым большим в 
твоей карьере?
- Да, по всей видимости, команда будет 

бороться за выход в Премьер-лигу. И я готов 
к соответствующим требованиям и конку-
ренции за место в составе. Я не испытываю 
страха или мандража из-за этого, потому что 
уверен в себе. В футболе, как и в спорте в 
целом, если ты боишься взять на себя от-
ветственность за определенный результат, 
то просто сломаешься, не сможешь реали-
зовать свой потенциал. Чем выше уровень, 
тем выше спрос - это нормально. Еще раз 
повторю: я в своих силах уверен и постара-
юсь помочь «Нижнему Новгороду» решить 
поставленную задачу.  

-  В тренерском штабе уже говорили о 
том, что хотят видеть от тебя на фут-
больном поле?
- Да, тренерский штаб объяснял, как я 

должен действовать в игре. На тренировоч-

ных занятиях, как я уже говорил, уделяется 
много времени тактическим разборам. Поэ-
тому следите за играми «Нижнего» и пойме-
те, какие требования на поле ко мне предъ-
являются и как я с ними справляюсь. 

- Ты родился в Ульяновске, много лет 
прожил в Краснодаре, а как тебе Ниж-
ний Новгород?
- Пока я видел не так много в Нижнем, 

поэтому не могу дать окончательную оценку 
городу. Но в тех местах, где уже довелось по-
бывать, мне очень понравилось.

- Твое главное не футбольное хобби - 
это чтение. Какие книги взял с собой?
- Два произведения Федора Михайловича 

Достоевского - «Преступление и наказание» и 
«Идиот». И еще одну книгу, посвященную во-
просам психологии и саморазвития. Называ-
ется «Разбуди в себе исполина», автор - Тони 
Роббинс. Много интересной и полезной 
информации. Всем советую ее прочитать.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Александр Сергеев: «Ответственности  
не боюсь и постараюсь помочь «Нижнему 
Новгороду» решить задачу на сезон».

Александр Сергеев вместе с главным тренером «НН» 
Дмитрием Черышевым на официальной презентации.

кстати…
Сергеев - не единственный экс-

волжанин, который продолжит карьеру 
в ФНЛ. Центральный защитник Алек-
сандр Теняев получил приглашение от 
ФК «Мордовия», в футбольной школе 
которого обучался с юных лет. Кроме 
того, еще один игрок обороны - Денис 
Кайков, отныне будет защищать цвета 
нижнекамского «Нефтехимика». 

Сменил команду и бывший капи-
тан желто-черных Ильдар Бикчантаев. 
Опытный хавбек передумал завершать 
карьеру игрока и ближайший сезон 
проведет в ижевском «Зените».

«мини-футбоЛ.  турнир «73-й регион»

«фнЛ
Стартовал чемпионат Футбольной 
национальной лиги сезона-
2019/2020. В первых матчах балом 
правили исключительно приезжие 
команды - девять побед в девяти 
играх.

 Первый тур  
в пользу   
гостей

Голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин: 
полет в Хабаровск удался!

Без потерь - только «Водник»

Положение на 10 июля

№ Команда И В Н П М О
1. Водник 6 6 0 0 26-10 18

2. Погода  
в доме 6 5 0 1 43-15 15

3. Олимп-С 5 3 1 1 26-15 10
4. Тереньга 7 3 0 4 20-13 9

5. АСИКС-
Тетюшское 6 3 0 3 14-22 9

6. Валенте-
УлСити 5 2 2 1 15-14 8

7. Форвард 6 2 2 2 14-13 8
8. Шинник 5 2 0 3 11-21 6
9. ВОГ 4 1 1 2 6-14 4
10. УАПК 6 1 0 5 7-32 3
11. АМГ 6 0 0 6 9-22 0
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«ПЛяЖное регби

Наша пара - не промах
Альбина МУХАМЕТОВА и Екатерина АНТОНОВА стали призерами 
чемпионата России по парабадминтону. На соревнованиях в Ново-
чебоксарске димитровградский дуэт занял третье место в женском 
парном разряде.

Команда «СИМБИРСК» стала призером чем-
пионата Приволжья среди мужских команд. 
На турнире в Нижнем Новгороде ульяновские 
регбисты заняли второе место и сыграют в фи-
нальной «пульке» чемпионата России. 

Александр АГАПов

В споре за награды окружных соревнований со-
шлись шесть регбийных дружин. Помимо нашей 
команды и хозяев песка, это Киров, Чебоксары, Са-

мара, Йошкар-Ола. Победитель и призеры опреде-
лялись по круговой системе. Из пяти матчей «Сим-
бирск» выиграл три - у нижегородцев, самарцев и 
кировчан, но при этом не совладал с йошкаролин-
цами, которые стали победителями чемпионата, 
и чебоксарцами, но в итоговой таблице все равно 
оказались выше представителей Чувашии. Лучшим 
игроком в составе ульяновской команды стал Артем 
Смирнов, который занес больше всех удачных по-
пыток - семь.

- Пляжное регби - очень динамичный вид спорта, 
где неограниченное количество замен, - отмечает 
играющий тренер «Симбирска» Антон ЛЕЖНИН. - 
Игроки должны постоянно сменять друг друга, так 
как из-за песчаного покрытия очень быстро насту-
пает усталость. У соперников были по 11-18 человек 
в команде, что позволяло отдыхать всем игрокам, 
постоянно обновляя состав, как в хоккее. У нас же 
были всего семеро регбистов. Но мастерство, само-
отдача и морально-волевые качества помогли нам 
занять второе место. Этим результатом мы не про-
сто довольны, а сильно удивлены ему. Не ожидали, 
что столь усеченным составом сможем показать та-
кую хорошую игру, выдержать темп пляжного регби. 
С отличным настроением теперь будем готовиться 
к финалу чемпионата России, который состоится в 
Москве 20-21 июля.

Мастер спорта России 
из Ульяновска Анна 
ПШЕНИЧНОВА 
- серебряный 
призер престижных 
соревнований на 
открытой воде в городе 
Свияжске в Татарстане. 
Ее борьба за второе 
место с Гульнарой 
Закировой из Казани 
стала украшением 
заплыва на дистанции 
3,5 километра.
 
Михаил роССоШАНСкИЙ

Заплыв на открытой воде 
«Свияга-swim» прошел во вто-
рой раз. Дистанцию проложили 
в районе слияния Свияги и Вол-
ги вокруг острова, на котором 
расположен город Свияжск - 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник в 
Зеленодольском районе Татар-
стана. Участниками заплыва ста-
ли 240 спортсменов из Москвы, 
Казани, Самары, Тольятти и дру-
гих городов. Ульяновск в заплы-
ве представили четыре пловца. 
Главным героем среди них стала 
Анна Пшеничнова.

- Накануне из-за сильного ве-
тра и высоких волн организаторы 
отменили заплыв на 3,5 кило-
метра, оставив только полтора 
километра, - рассказала Анна. 
- Но наша ульяновская команда 
на свой страх и риск все же от-
правилась в Свияжск. И не про-
гадала! В день заплыва непогода 

улеглась - старт снова включили в 
расписание.

Уже через несколько минут по-
сле начала заплыва стало ясно, 
что за лидером - Айгуль Сайгиро-
вой из Казани - не угнаться нико-
му. Она сразу вырвалась вперед и 
оказалась недосягаемой, финиши-
ровав с десятиминутным преиму-
ществом. А вот Пшеничнова смог-
ла побороться за «серебро». Ее 
главной конкуренткой стала еще 
одна спортсменка из Казани - Гуль-
нара Закирова. На финише сопер-
ниц разделили всего две секунды 
- в пользу ульяновской пловчихи!

- Заплыв получился тяжелым, 

вторую половину дистанции при-
шлось плыть против волн, - по-
делилась впечатлениями Анна. 
- Завоевать серебряную медаль 
помогло то, что все время я дер-
жала свою главную соперницу 
в поле зрения, а она, похоже, не 
ожидала от меня того, что я смогу 
составить ей конкуренцию.

Остальные ульяновцы также 
не остались в стороне от распре-
деления наград. Вадим Шестаке-
вич занял первое место в возраст-
ной категории 55-60 лет, а Лариса 
Харитонова и Анна Барбитова 
стали серебряными призерами в 
своих возрастных группах.

Россия пройдена.  
Пора покорять мир
Ульяновец Сергей БАЙДЕРЯКОВ после двухгодичного перерыва 
вернул себе звание чемпиона страны в одном из классов  
скоростных радиоуправляемых моделей. 
Михаил роССоШАНСкИЙ

Чемпионат и первенство страны, по итогам которых определя-
ли состав сборной России для участия в чемпионате и первенстве 
мира, прошли в подмосковной Коломне. Способности своих моделей 
в акватории реки Коломенка представили более 120 спортсменов из  
23 регионов России. По традиции ульяновские судомоделисты стали 
соискателями главных наград соревнований. Так, неоднократный чем-
пион мира и России Сергей Байдеряков выиграл состязания в клас-
се скоростных радиоуправляемых моделей с объемом двигателя до  
15 кубических сантиметров. 

- Очень рад, что вернул титул после годичного перерыва, - поде-
лился эмоциями Сергей БАЙДЕРЯКОВ. - Сделать это было непросто. 
Ведь серьезную конкуренцию составили соперники - четверо масте-
ров спорта международного класса, которые в разное время станови-
лись призерами чемпионатов мира. 

Эта победа позволила Байдерякову также получить путевку на 
чемпионат мира, который пройдет в итальянском Тревизо в начале 
августа. Также место в национальной сборной забронировал себе 
другой ульяновец - Антон Бурмистров. Он выиграл серебряную ме-
даль в классе гоночных радиоуправляемых моделей с электродвига-
телем. Он уступил только представителю Челябинской области Евге-
нию Коробейникову. 

- В целом своим результатом доволен, модель идет по воде легко и 
быстро, - прокомментировал свое выступление сам БУРМИСТРОВ. - 
Теперь осталось скорректировать настройки и потренироваться перед 
чемпионатом мира.

два гребка  
в пользу анны 

«Парабадминтон

Александр АГАПов

Для региона, где направление 
парабадминтона появилось всего 
полтора года назад, это серьезный 
и важный успех. Особенно, если 
учитывать, что в чемпионате-2019 
приняли участие все ведущие па-
рабадминтонисты России, участ-
ники отбора на Паралимпийские 
игры-2020. 

- Турнир собрал 115 игроков из 
18 субъектов Российской Федера-
ции, среди них - четыре мастера 
спорта международного класса,  
17 мастеров спорта и 29 кандида-
тов в мастера спорта, - рассказал 
тренер областной команды Вале-
рий БАУЭР. - Конкуренция была 
очень серьезная, но наша пара хо-
рошо подготовилась и отыграла на 
достойном уровне.

20-летняя студентка медицин-
ского техникума Мухаметова и  
36-летняя инструктор центра реа-
билитации инвалидов «Преодо-
ление» Антонова - сильнейшие 
игроки областного парабадминто-
на, которые уже попадали в тройку 
лучших на всероссийской арене. У 
Альбины - четыре «бронзы» с эта-
пов Кубка страны как в личном, так 
и в парном разрядах. У Екатерины 
- две награды того же достоинства.

В Чувашии димитровградки вы-
ступали в зачете третьего и четвер-
того классов (участники делятся на 
классы в зависимости от степени 
инвалидности). Они стали вторы-
ми в своей группе (две победы при 
одном поражении) и вышли в по-
луфинал, где навязали борьбу бо-
лее опытным Екатерине Огинской 
(Псковская область) и Светлане 
Ушаковой (Свердловская область). 
Первый сет наши уступили только 
на балансе - 20:22, но оказать та-
кое же сопротивление во втором не 
смогли, проиграв со счетом 12:21.

Заняв итоговое третье место, 
наша пара выполнила норматив на 
присвоение звания КМС.

Добавим, что в личных разрядах 
Мухаметова и Антонова стали пя-
тыми. Также среди наших земляков 
топ-5 в мужских парных разрядах 
замкнули Виталий Нехожин и Ни-
колай Ерещенко (оба - 3-й класс), 
Руслан Золотов и Никита Корчагин 
(3-4-е классы). Кроме этого, Альби-
на Мухаметова вместе с Рамилем 
Юлдашевым из Самарской обла-
сти заняли пятое место среди сме-
шанных дуэтов 3-5-х классов.

Всего на чемпионате России 
от Ульяновской области сыграли  
12 парабадминтонистов. 

Поздравляем!
10 июля
Олег ТИШАКОВ (первый 
редактор спортивной газеты 
«ЧЕМПИОН»), Татьяна 
МАРКОВА (МСМК, биатлон), 
Максим ФАСХУТДИНОВ (ад-
министратор ХК «Волга»).

11 июля
Рамис ХАБИБУЛЛИН (МС, 
хоккей с мячом), Михаил 
МУСТАФИН (футбол), Руслан 
МИНГАЛЕЕВ (ФК «Кайман»).

13 июля
Петр ЛИПАТОВ (отличник физической культу-
ры и спорта РФ, бокс), Владислав КУЧЕРЕНКО  
(судья республиканской категории, футбол), Эду-
ард ЖИДКОВ, Руслан ОБИДИНОВ (оба - фут-
бол), Роман ШИШМИНЦЕВ (20-летие, велоспорт).

14 июля
Анатолий ФИЛАТОВ (ФК «Авангард»).

16 июля
Ирина ЧИКИЛЕВА (судья международной категории, 
мотоциклетный спорт), Александр ШИШКИН (футбол).

Их мало, но они с «серебром»

Наши герои в Свияжске 
(слева направо):  
Лариса Харитонова, 
Анна Пшеничнова, 
Анна Барбитова,  
Вадим Шестакевич.

«конный сПорт

На первенстве ПФО 
по конкуру в Саратове 
среди детей 12-14 лет 
сборная Ульяновской 
области заняла первое 
общекомандное место.

Лучшие в ПФО!
Честь нашей команды отстаива-

ли 12-летняя Елизавета БАРАНОВА 
(конноспортивный клуб «Ундоры», 
лошадь Ветер Египта), 14-летние 
Арина БУРМИСТРОВА на лошади 
Риф и Анна БУТАКОВА на лошади 
Джигит (обе - ишеевская школа кон-
ного спорта).

По сумме прохождения трех 
маршрутов (с высотой барьеров 100, 
110, 115 см) в абсолютном первен-
стве победу одержала Баранова.

Общекомандный зачет:  
1. Ульяновская область, 2. Марий Эл, 
3. Чувашия, 4. Самарская область,  
5. Татарстан.
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«Хоккей с мяЧом«гребЛя на байдаркаХ и каноЭ

10 июля (среда)
Футбол Кубок МФС «Приволжье». Групповой этап. «СШОР-Волга-М» - «Химик» (Дзержинск). 

15.00; «Лада-Университет» - «Акрон-Л» (Тольятти). 18.00. Ульяновск. Стадион 
«Старт».

Парусный спорт Чемпионат Ульяновска среди крейсерских яхт «Огни Венца». Поселок Рыбацкий. 
10-13 июля. 21.00.

Мини-футбол «Бизнес-Лига». «Юниор» - «Платон» (19.00), «Погода в доме» - «ПСК» (20.30). 
Ульяновск. СК «Фаворит».

11 июля (четверг)
Легкая атлетика Летний Кубок области «Гран-при». 5-й этап. Финал. Стадион «Труд» имени Л.И. Яши-

на. 11-12 июля. 15.00 - 20.00.
Футбол Чемпионат среди ветеранов 40+. 4-й тур. «Кайман» - «Бриг», «Мотор-Речпорт» - «За-

свияжье», «Олимп-Волжанин» - «Авангард», «Симбирск» - «Север» (Димитровград). 
Ульяновск. Стадион «Авангард». 18.00 - 21.00.

12 июля (пятница)
Футбол Чемпионат Ульяновска среди ветеранов 45+. 3-й тур. «Симбирск» - «Динамо» (19.00), 

«Китеж» - «Олимп-Волжанин» (20.00). Ульяновск. Стадион «Старт».
13 июля (суббота)

Футбол Чемпионат области. «СШОР-Волга-М» - «Старт» (Барыш). Ульяновск. Стадион «Сим-
бирск», «Инза» - «СШ «Димитровград», «Сура» - «Свияга». 13-14 июля.

Легкая атлетика Пробег КЛБ «Ювенис», посвященный Дню семьи, любви и верности. Бульвар Новый 
Венец. 9.00.

Пляжный волейбол Открытый турнир. Ульяновск. Центральный пляж. 10.00.
Русский футбол Чемпионат Ульяновска. Стадион «Старт». 13-14 июля. 10.00.

16 июля (вторник)
Футбол Чемпионат России. 2-й дивизион. «Лада» - «Акрон» (Тольятти). Димитровград. Ста-

дион «Торпедо». 18.00.
Футбол Кубок Ульяновска среди ветеранов 40+. 1/4 финала. «Симбирск» - «Засвияжье», 

«Мотор-Речпорт» - «Авангард», «Бриг» - «Север» Дд, «Олимп-Волжанин» - «Кай-
ман». Стадион «Авангард». 18.00 - 20.00.

Максим Скворцов

К новому сезону «Волга» готовится в 
следующем состав: вратари - Дмитрий 
Атаманюк, Максим Москвичев, Иван 
Силантьев; полевые игроки - Евге-
ний Андреев, Никита Симиргин, Алек-
сандр Слугин, Борис Вавилов, Руслан 
Галяутдинов, Рустам Тургунов, Андрей 
Крайнов, Эмиль Бихузин, Александр 
Степанов, Артем Гареев, Дмитрий Ту-
маев, Кирилл Коломейцев, Дмитрий 
Скворцов, Евгений Мельников, Антон 
Филимонов, Егор Норкин.

Обращает на себя внимание воз-
вращение в родные пенаты 39-летнего 
защитника Бориса Вавилова. Свой путь 
в большой хоккей он начал в самом па-
мятном в новейшей истории сезоне для 
«Волги» - 1996-1997 гг. В бронзовом для 
нашей команды чемпионате, будучи 
17-летним хоккеистом, он провел три 
матча. После «Волги» с 2003 по 2005 
год Вавилов защищал цвета димитров-
градского «Черемшана», после чего в 
классе сильнейших играл за братский 
«Металлург» (2005-2008). Затем на про-
тяжении двух сезонов вновь играл за 
«Волгу» и уже потом перебрался в орен-
бургский «Локомотив», в рядах которого 
в первом из трех сезонов играл в Супер-
лиге. С 2013-го Вавилов неизменно вы-
ступал за «Мурман», и вот теперь снова 
вернулся в «Волгу». Контракт с опыт-
ным хоккеистом рассчитан на один год.   

К сожалению, из-за травмы голено-
стопа по индивидуальной программе 
пока готовится капитан «Волги» Руслан 
Галяутдинов.

- Беспокоит воспаление связки на 
голеностопе, я уже проконсультиро-
вался с врачами, надеюсь, в скором 
будущем вернусь к тренировкам в об-
щей группе, - пояснил «ЧЕМПИОНУ» 
Руслан ГАЛЯУТДИНОВ. - Но это вовсе 
не значит, что я не тренируюсь. Так, на-
пример, беговые упражнения мне за-
менили на занятия на велотренажере.

- Радует, что ни  один из игроков не вер-

нулся из отпуска с лишним весом. У всех 
ребят приподнятое настроение и все на-
ходятся в хорошей физической форме.    

Наставник «Волги» не скрывает тот 
факт, что «Волга» пока самая скромная 
на трансферном рынке. Однако, по сло-
вам Сергея Горчакова, селекционная 
работа нашей команды продолжается: 
«В первую очередь, в усилении нужда-
ются оборонительные порядки и сред-
няя линия».

- Безусловно, обращает на себя 
внимание, как укрепились «Байкал-
Энергия» и «Мурман», но насколько каче-
ственно они укрепились, покажет только 
время, - подчеркнул Сергей ГОРЧАКОВ.

- Сергей Вячеславович, каковы 
ближайшие планы команды?  
- До 12 июля команда пройдет углу-

бленный медосмотр. Затем на протяже-
нии двух недель мы будем тренировать-
ся один раз в день, с 29 июля переходим 
на двухразовые тренировки. С 15 по 
25 августа будем тренироваться на льду 
ФОКа «Лидер», после чего выходим на 
большой лед «Волга-Спорт-Арены». Все 
бы ничего, но только в середине сентя-
бря в преддверии Кубка России (21-28 
сентября) мы останемся без большо-
го льда (13-17 сентября в Ульяновске 
пройдет I Всемирный фестиваль бое-
вых искусств ТАФИСА. - Прим. М.С.). 
С другой стороны, хорошо, что хоть лед 
растапливать не будут.

- Что-то известно по составу 
участников Кубка «Волга-Спорт-
Арены»?
- Ориентировочно Кубок «Волга-

Спорт-Арены» пройдет в конце октя-
бря, в преддверии чемпионата страны. 
Сейчас мы можем только догадывать-
ся, кто изъявит желание из наших сосе-
дей приехать к нам на турнир? Нижний 
Новгород, Киров, Сыктывкар? Знаю, 
что есть желание сыграть в Ульяновске 
у финского клуба «Вейтеря», уральско-
го «Акжайыка». Но пока это все раз-
говоры и конкретной договоренности 
с клубами нет.   

Как отметил в беседе с «ЧЕМПИО-
НОМ» председатель комитета по про-
ведению соревнований ФХМР Юрий 
Молотков, «календарь уже сверстан, 
но опубликован он может только по-
сле того, как заявочные взносы для 
участия в чемпионате России оплатят 
более половины клубов Суперлиги».

Уже точно известно, что «Зоркий» 
будущий сезон проведет в Высшей 
лиге, «Саяны», в свою очередь, так и 
не решились на повышение в классе. 
Тем самым в грядущем чемпионате сы-
грают 14 команд.

- Первый тур чемпионата намечен 
на 2 ноября, - пояснил нам Юрий МО-
ЛОТКОВ. - В связи с тем, что «Турнир 
четырех наций» с участием сборной 
России в этом году пройдет в более 
поздние сроки - 12-24 декабря, до него 
график игр для команд будет весьма 

напряженный - через два на третий. 
До 12 декабря будет сыграно 12 туров, 
всего же в 2019 году пройдет 14 туров - 
то есть ровно половина чемпионата.

Чемпионат после новогодних празд-
ников возобновится 8 января. До этого 
будет сыгран матч за Суперкубок, за 
который поспорят действующий чем-
пион -  «СКА-Нефтяник» и обладатель 
Кубка России-2019. Если хабаровчане 
выиграют Кубок страны, то их сопер-
ником по Суперкубку станет финалист 
Кубка России.

- Лично я сторонник того, чтобы все 
матчи тура проходили в один день, 
чтобы ни одна из команд не имела 
преимущества, - подчеркнул Молотков. 
- Кстати, второй круг чемпионата страны 
будет иметь более сбалансированную 
турнирную систему: один тур будет сы-
гран в выходные, другой - среди недели.

«Волга» ждет 
возвраùения капитана

Максим Скворцов

Гребной канал в «Крылат-
ском» собрал более 300 спорт-
сменов из 30 регионов страны. 
Чемпионат страны должен был 
определить стартовый состав 
сборной России на предстоя-
щий лицензионный чемпио-
нат мира, который пройдет в 
венгерском Сегеде с 21 по 
25 августа.

Все внимание ульяновских 
любителей спорта, разумеет-
ся, было приковано к лидеру 
нашей команды - Варваре Ба-
рановой. Увы, но на этот раз 
23-летней спортсменке пора-
довать своих поклонников не 
удалось.

В соревнованиях байдарок-
одиночек на дистанции 500 мет-
ров Варвара уверенно выигра-
ла предварительный заезд, а 
вот в полуфинале пробиться в 
тройку сильнейших не удалось.

- Переволновалась на стар-
те, - говорит Варвара БАРА-
НОВА. - Все дело в том, что 
между командами Ready и Set 
если и бывают паузы, то ми-

нимальные, а здесь тишина 
между командами затянулась. 
Я оказалась к этому не готова  
и в итоге засиделась в старто-
вом створе. К сожалению, на-
верстать упущенное по ходу 
дистанции мне не удалось. Как 
ушла со старта четвертой, так 
и финишировала. Обидно то, 
что соперницами по полуфина-
лу были мои партнерши по мо-
лодежной сборной России, ко-
торые год назад на чемпионате 
России все были позади меня.      

Был шанс зацепиться за ме-
дали в заезде двоек на дистан-
ции 1 000 метров. Однако этот 
шанс практически улетучился 
с решением тренерского шта-
ба сборной России освободить 
от этого вида программы чле-
нов сборной России. «Думала, 
что пройду эту дистанцию со 
своей старой знакомой - Люд-
милой Одинцовой, а в итоге 
пришлось гоняться с неопыт-
ной Дашей Гладких из Вороне-
жа, на финиш мы заехали чет-
вертыми, проиграв бронзовым 
призерам всего секундочку, - 
говорит Варя.

- Этот сезон получился от-
носительно недобрый. Очень 
тяжело, когда ты все время 
был на пьедестале, а тут вдруг 
на него не попадаешь, - с не-
поддельным позитивом в го-
лосе говорит Баранова. - Но 
у каждого спортсмена бывают 
свои взлеты и падения, я очень 
долго держалась на вершине, 
но все, что не делается - все к 
лучшему! Зато теперь мы зна-
ем, какие у нас слабые сторо-
ны - в основном психология у 
меня страдает.

- То есть от мечты высту-
пить на Олимпиаде в То-
кио ты не отказываешься?
- Конечно, нет. Этот год пре-

долимпийский, и пусть уж луч-
ше в нем немного опуститься, 
чем в следующем году. Наде-
юсь, что на грядущем чемпио-
нате мира в Венгрии сборная 
России завоюет максимум 
олимпийских лицензий, а на 
Олимпиаду поеду я (смеет-
ся). По крайней мере, я сде-
лаю для этого все возможное, 
тренироваться буду как можно 
больше.

позитиву вари можно 
только позавидовать

ХК «ВОЛГА» вышел из отпуска. Вчера вечером подопечные Сергея ГОРЧАКОВА 
в Димитровграде сыграли в футбол дружеский матч против местной «ЛАДЫ», 
которая готовится к старту в чемпионате страны среди команд второго дивизиона. 
Впереди у хоккеистов углубленное медобследование и учебно-тренировочный 
сбор.   

×емпионат начнется 2 ноября
Календарь XXIX чемпионата России пока не опубликован. 
Впрочем, кое-какие детали уже известны.

Чемпионат России 
в Москве не принес нашим 
спортсменам медалей, 
однако локальные успехи 
все же были. Так, 
например, 30-летний 
ульяновец Андрей 
НИКУЛИН впервые в своей 
карьере в финальном 
заезде каноэ-одиночек 
на дистанции 200 метров 
показал высокий пятый 
результат.

СпортаНоНС


