
1-й тур (16 июля): 
Урал-2 - Носта - 2:0, 
Звезда - Челябинск - 
1:1, Тюмень - КАМАЗ 
- 3:2, Зенит-Ижевск - 
Уфа-2 - 5:0.

16 июля. Димитровград. Стадион «Торпедо». 
850 зрителей.

Судья - Зияков (Набережные Челны).
ЛАДА: Морозов, Восолян, Карнаухов, Устинов, 

Шляпкин, Васильев (Аксьоненко, 75), Алмаев, 
Имуллин, Нургалеев (Карпук, 72), Ходаковский 
(Егоров, 84), Кузнецов.

АКРОН: Козлов, Верхунов, Дудиков, Рыжков, 
Друковский, Киряков, Мелихов, Герюгов (Монов, 
83), Малаховский, Иванников, Вахтеев.

Гол забил Мелихов, 57. 
Предупреждения: Карнаухов, 56 - Верхунов, 13.

Александр АГАПОВ

Спустя 10 лет вторая лига вернулась в 
Димитровград. До 2009-го здесь играла «Ака-
демия». Та команда практически полностью 
состояла из воспитанников тольяттинской 
«Академии имени Коноплева», но официаль-
но представляла второй по величине город 
Ульяновской области. 

Коллектив под родным для димитровград-
цев брендом («Лада-Энергия», «Лада-СОК») 
играл в ПФЛ еще раньше - в начале «нуле-
вых», когда нынешние тренеры димитров-
градской команды Ринат Аитов, Марс Саха-
бутдинов и Александр Вдовин еще сами были 
футболистами.

Ну а болельщики постарше с ностальги-
ей вспоминают легендарную «Ладу-Град» 
90-х - лучшую футбольную команду в исто-
рии региона. Она выступала во второй лиге 
зоны «Центр» и в 1996 году, ведомая Алексе-
ем Черновым, Олегом Нечаевым и Алексан-
дром Заикиным, заняла в ней первое место, 
оставив позади пермский «Амкар», тульский 
«Арсенал» и казанский «Рубин». А после это-
го провела пару ярких сезонов в первой лиге, 
где дважды кряду замыкала шестерку силь-
нейших.

Димитровградские (и не только) любители 
футбола будут счастливы, если возрожден-
ная «Лада» однажды повторит успех пред-
шественницы, но для этого предстоит долгий 
путь. И начался он вчера - поединком против 
абсолютных новичков ПФЛ.

Любопытно, что «Ладе» и «Акрону» уже 
доводилось открывать сезон очной дуэлью, 
когда обе команды находились в любитель-
ском статусе - 21 апреля 2018 года в первом 
туре первенства МФС «Приволжье». Та игра 

состоялась в Самарской области и заверши-
лась минимальной победой тольяттинцев.  С 
тех пор в турнирах третьего дивизиона сопер-
ники встречались еще четыре раза.  Общая 
статистика противостояния в пользу димит-
ровградцев - две победы против одной у со-
перника при двух ничьих.

Выход «Лады» во второй дивизион про-
будил живой интерес местных любителей 
футбола. Посмотреть встречу с «Акроном» 
собрались около восьми сотен зрителей.

Не оставили без внимания эту игру регио-
нальный министр спорта Николай Цуканов и 
советник губернатора по спорту Сергей Се-
дышев.

Центральная трибуна «Торпедо» по ходу 
матча раскрасилась в желто-синие цвета. При 
этом футболисты «Лады» вышли на поле в 
старой, еще «кфкашной» форме - синих фут-
болках. 

Новый комплект футбольной одежды, вы-
держанной в исконной для димитровградско-
го клуба расцветке, задержался в Москве. Его 
наша команда примерит уже в следующем, 
кубковом матче в Вурнарах.

В начале поединка обе команды действо-
вали с заметной осторожностью. Борьбы и 
жестких стыков за первый тайм было больше, 
чем опасных моментов. Дважды после жест-
ких стыков с соперником на газоне оказывал-
ся капитан димитровградцев Иван Кузнецов, 
которому пришлось оказывать медицинскую 
помощь.

Первый удар в створ случился только на 
20-й минуте. Это хавбек «Лады» Рустэм Ал-
маев приложился из-за пределов штрафной 
- вратарь «Акрона» оказался на месте и уве-
ренно забрал мяч.

На действиях хозяев сказывался объектив-
ный недостаток сыгранности (костяк команды 
сформировался за несколько дней до начала 
чемпионата), и команда еще будет строиться 
уже по ходу сезона. 

Гости организованно и дисциплинирован-
но оборонялись у своих ворот, но впереди 
также не могли похвастать продуктивностью 
действий.

Второй тайм начался с двух опаснейших 
моментов у ворот «Акрона». Сначала Никита 
Имуллин после скидки Ивана Кузнецова го-
ловой бил из пределов вратарской, но вели-
колепной реакцией блеснул голкипер гостей 
Алексей Козлов. Через несколько минут уже 
сам Кузнецов замыкал подачу Алексея Шляп-
кина слева, но не попал в ближний угол.

Футбольный закон о последствиях неис-
пользованных шансов в атаке сработал про-
тив хозяев на исходе часа игры. Тольяттинцы 
заработали редкий штрафной у владений 
Семена Морозова, который обернулся голом 
- Даниил Мелихов выиграл борьбу в воздухе и 
головой переправил мяч в дальний угол.

Увы, ни замены, ни болельщицкая под-
держка не помогли «Ладе» переломить ход 
матча. В целом при равной игре димитров-
градцам для хорошего дебюта не хватило 
только гола.
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Следующий номер «ЧЕМПИОНА» выйдет в пятницу (26 июля)

Представление ФК «Лада» (Димитровград) 

16 июля. Тольятти. Стади-
он «Торпедо». 500 зрителей. 

Судья - Захаров (Казань).
ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ: Доро-

феев, Столяров, Верещак 
(Калимулов, 70), Кузьмичев, 
Строганов, Перевозчиков, Га-
нюшкин (Лазарев, 81), Устю-
жанин, Набатов, Кудинов 
(Ярославцев, 37), Сланко.

ВОЛГА: Баранов, Цыган-
цов, Хабибуллин, Гаджиев, 
Криворог, Цымбал, Панев 
(Дм. Рахманов, 73), Лацузбая 
(Хибаба, 85), Воронин, Ден. 
Рахманов (Сафин, 46), Макси-
менков.

Гол забил Набатов, 48.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Лично у меня Тольятти 
ассоциируется с визитом 
московского «Спартака» 
в рамках Кубка России в 
середине 90-х прошлого 
века. Карпин! Бесчастных! 
Цымбаларь! Стауче в во-
ротах! А во главе - Олег 
Романцев, еще не устав-
ший от футбола и побед 
в чемпионате страны. И, 
конечно, перед глазами - 
переполненный стадион 
«Торпедо», где на трибу-
нах яблоку упасть негде. 
Разве такое забудешь. 25 
лет прошло, а в ушах до 
сих пор гул многотысяч-
ной толпы болельщиков. 
И хотя «Лада» в тот день 
уступила 1:5, команду в 
городе боготворили.

Увы, за четверть века 
от былого футбольного 
безумия в Тольятти оста-
лись одни воспоминания. 
Сегодня клуб, когда-то 
принадлежащий автомо-
бильному гиганту, переби-

вается крохами из город-
ского бюджета. Экономит 
клуб на многом. Напри-
мер, обязательную для 
команд второго дивизио-
на трансляцию домашних 
матчей ведут с обычно-
го… мобильного телефо-
на. Понятно, что в такой 
ситуации никаких высоких 
задач «Лада» не ставит. А 
как их решать, если в за-
явке команды сплошь мо-
лодые футболисты. Если 
сложить возраст всех 
нынешних игроков то-
льяттинского коллектива, 
получится ровно четыре 
века. То есть по 20 лет на 
брата!

Вот против такой моло-
дой и, наверняка, амбици-
озной банды и предстоя-
ло сыграть обновленной 
ульяновской «Волге» в 
первом туре чемпионата, 
в котором перед подо-
печными тренера Сергея 
Гунько поставлена задача 
выхода в ФНЛ.

Стартовый состав, вы-
ставленный ульяновским 
тренерским штабом, уди-
вил отсутствием Марата 
Сафина. Самый опытный 
игрок «Волги» остался в 
запасе вместе с Дмитрием 
Рахмановым и Дмитрием 
Матвеевым - воспитанни-
ка ульяновского футбола 
заявили буквально за не-
сколько часов до начала 
матча. 

Кстати, это самое нача-
ло задержалось на полча-
са. Оказалось, что некото-
рые игроки тольяттинского 
клуба не захватили с собой 
документы, дающие право 
на участие в чемпионате 
России. Поговаривали, 
что «Лада» может выйти 
на игру вдевятером. Но 

для хозяев все обошлось. 
Через 35 минут документы 
были на стадионе - матч 
команды начали в полных 
составах.

Первый тайм прошел 
при полном преимуществе 
«Волги». Опасные момен-
ты гости создавали с ре-
гулярным постоянством. 
Самые реальные шансы 
имели Воронин и Денис 
Рахманов. Оба их удара 
заблокировал голкипер 
хозяев Руслан Дорофеев. 
Его визави - страж во-
рот «Волги» Константин 
Баранов - поволновался 
лишь однажды, когда на 
41-й минуте после ошибки 
Лацузбая «Лада» провела 
быструю контратаку - бла-
го мяч после пушечного 
удара «беглеца» прошел 
над перекладиной.

Убаюканная своим то-
тальным преимуществом 
до перерыва, в самом 
начале второго тайма 
«Волга» неожиданно про-
пустила - хозяева провели 
фланговую атаку и после 
сильного прострела низом 
Эмрах Набатов в каса-
ние вколотил мяч в воро-
та. Тут же «Волга» могла 
отыграться, но Лацузбая 
из убойной позиции про-
бил над перекладиной. 
И подобных моментов до 
конца матча гости создали 
еще множество. Но пораз-
ить ворота «Лады» так и 
не смогли. В итоге - пора-
жение (0:1).

Начали сиНхроННо.  Увы – 0:1...

ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ -  
ВОЛГА - 1:0 (0:0)
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ВА Димитровградская «ЛАДА»  и ульяновская «ВОЛгА» начали 
чемпионат с минимальных поражений.

Главный тренер «Лады» Ринат АИТОВ:

 - Трудно оценить игру своей команды, в ко-

торой несколько футболистов впервые игра-

ли на профессиональном уровне. Конечно, 

на них сказалось стартовое волнение. Из-за 

него проигрывали борьбу за мяч, фолили и 

«привезли» тот самый штрафной, с которого 

нам забили единственный мяч. Будем разби-

рать ошибки, работать над их устранением. 

Соперник, в принципе, не удивил. Мы ожида-

ли, что «Акрон» отдаст территорию и глубоко 

уйдет к своим воротам. Но вскрыть насыщен-

ную оборону нам не удалось.

ЛАДА (Димитровград) -  
АКРОН (Тольятти) - 0:1 (0:0)
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16 июля. Тольятти. 
В атаке - Левани Лацузбая.
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За три дня до первого матча 
в чемпионате группы «Урал-
Приволжья» димитровградская 
«Лада» организовала 
товарищеский турнир, где 
простые любители футбола 
сыграли в одной команде 
с профессиональными 
футболистами.
 
Александр АГАПОВ

Подобные мероприятия - отличная воз-
можность поближе познакомиться с коман-
дой в менее официозной и более приятной, 
дружеской обстановке. 

Поддержать команду в преддверии 
старта пришли димитровградские болель-
щики, среди которых оказались юные фут-
болисты местной спортшколы, воспитанни-
ки детского дома «Планета» и кикбоксеры 
спортивного клуба «Олимп» во главе с 
трехкратным чемпионом мира Алексеем 
Трифоновым.

- Наша организация принимает актив-
ное участие в городских мероприятиях, и 
этот товарищеский турнир мы также под-
держали, - отметил прославленный боец. 
- К соревнованиям мы подошли с азартом. 
Всегда интересно проверить себя рядом с 
профессиональными футболистами. Я ду-
маю, наше общение с ФК «Лада» в даль-
нейшем продолжится.

Кроме того, состав участников дополни-
ли команда административного и тренер-
ского штаба ФК «Лада», любительский кол-
лектив «Север» и сборная администрации 
Димитровграда, к которой присоединились 
двое представителей редакции «ЧЕМПИО-

НА» - главный редактор Юрий Ощепков и 
журналист Михаил Россошанский. Плюс 
к этому каждую команду усилили по трое 
профессиональных игроков.

Шестерку футбольных дружин раздели-
ли на две подруппы. По две сильнейшие 
команды из каждой продолжали борьбу 
в полуфиналах. В итоге первое место до-
сталось команде тренеров ФК «Лада». В 
финале турнира Ринат Аитов и Кº на клас-

се переиграли сборную градоначальников 
и СМИ - 4:2.Тройку сильнейших замкнули 
кикбоксеры из «Олимпа», в серии пенальти 
переигравшие «Север».

Отметим, что в составе победителей 
сыграл и президент футбольного клуба из 
Димитровграда Дмитрий ВЛАСЕНКО.

- Сам я стараюсь играть по два-три раза 
в неделю, - рассказал Дмитрий Алексеевич. 
- Просто собираемся с друзьями и выходим 
на поле, чтобы поддерживать физическую 
форму. Что касается команды, то наша за-
дача - занять по итогам сезона место не 
ниже шестого. Поэтому для нас каждый 
матч будет принципиальным. Мы хотим 
доказать и болельщикам, и специалистам, 
что не зря вернулись в профессиональный 
футбол.

По завершении турнира главный ре-
дактор нашего издания вручил президенту  
ФК «Лада» фирменную футболку «ЧЕМПИ-
ОНА». Руководство в долгу не осталось и 
сделало ответный памятный презент - мяч 
с автографами всех футболистов команды.

«Лада» объединила футболистов,  
кикбоксеров и журналистов

Михаил РОССОШАНСКИЙ

На стадионе «Труд» в Улья-
новске газон что надо! Травинка к 
травинке! Разумеется, его берегут 
как зеницу ока. Чтобы к началу 
нового сезона поле было в поряд-
ке, на предсезонный сбор «Волгу» 
отправили на две недели в Под-
московье. Там новый главный тре-
нер Сергей Гунько со своими по-
мощниками формировал состав 
и пытался наладить игровые свя-
зи. И лишь в последнюю неделю  
команда тренируется на родной 
арене. В минувшие выходные на 
поле допустили и юных футболи-
стов - исключение сделали во вре-
мя открытой тренировки команды.

- Подобные мероприятия нуж-
ны в большей степени для юных 
футболистов, - говорит нови-
чок клуба полузащитник Левани 
ЛАЦУЗБАЯ (на фото с мячом).  
- Именно здесь они больше узна-
ют о футболе. Для нас, профес-
сиональных футболистов, это тоже 
большой плюс. Ведь мы играем 
для них и для наших болельщиков.

Первыми на откры-
тую тренировку вышли 

вратари команды - Констан-
тин Баранов и Федор Арсен-

тьев. Вместе с ними занимался 
и голкипер волжского дубля Виктор 
Харитонов. Пару эффектных прыж-
ков за мячами по достоинству оце-
нили юные футболисты, которые по-
началу расположились на трибуне.

- Работаем не на скорость, а 
на точность, - Сергей ГУНЬКО не-
сколько раз подчеркнул главную за-

дачу на открытую тренировку. При 
этом все упражнения - с мячом. От-
рабатывали игру в «стенку», про-
ходы по флангу с последующими 
передачами в штрафную площадь 
и удары по воротам.

- С приходом нового тренерско-
го штаба занятия, конечно, стали 
другими, - говорит полузащитник 
Евгений ВОРОНИН. В минувшем 
сезоне он успел стать не только 
лучшим бомбардиром команды, но 
и любимцем ульяновских болель-

щиков. Из ФНЛ приходили предло-
жения о переходе этого молодого 
талантливого футболиста. Но он 
остался в «Волге». - У меня еще 
контракт с ульяновским клубом. 
Перед нами стоит большая задача 
- выход в ФНЛ. Мы все ей прони-
клись. В команде отличная обста-
новка. Мы - единый коллектив.

Лишь один игрок «Волги» пока 
не задействован в тренировках - 
нападающий «Волги», воспитанник 
ульяновского футбола Георгий Заи-
кин. У него травма спины. К полно-
ценным тренировкам он приступит 
примерно через пару месяцев. Та-
ким образом, в заявке «Волги» на 
предстоящий чемпионат остался 
только один номинальный напа-
дающий - Илья Максименков.

- Но это не говорит о том, что 
наша атака слаба, - заверяет  
Сергей ГУНЬКО. - Номинально 
футболист может быть хоть защит-
ником, хоть полузащитником. И это 
обозначено только в какой-нибудь 
таблице. У нас же атакующая груп-
па футболистов приличная для 
того, чтобы начать чемпионат. Да, 
для глубины состава нам нужные 
еще футболисты. Мы будем рабо-
тать точечно, чтобы закрыть одну-
две позиции - не более.

Для заскучавших было юных 
зрителей, пришедших посмотреть 
открытую тренировку, устроили 
экскурсию по стадиону «Труд» - 
воспитанникам государственных 
и частных футбольных школ по-
казали раздевалку «Волги» и тре-
нажерный зал, рассказали, как 
игроки разминаются перед играми. 
Затем устроили турниры по мини-
футболу прямо на газоне «Труда». 
Вот тут-то к юным футболистам 
и присоединились футболисты 
«Волги». К тому времени паля-
щее июльское солнце сменилось 
небольшим дождичком. В одном 
из поединков сыграл и Гунько, 
пару раз продемонстрировав от-
менный дриблинг и прекрасное 
видение поля, коими славился во 
времена выступления за «Волгу». 

Полтора часа пролетели, словно 
один миг. Тренировка завершилась 
совместным фото футболистов 
«Волги» и ее поклонников, а также 
автографсессией. 

За пару дней до старта в чемпионате России 
ульяновская команда провела открытую тренировку 
- первую в своей истории. Ее посетили около сотни 
юных спортсменов.
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«волга» открыла  
свою раздевалку

Первые таймы  
не за фаворитами

На ульяновском стадионе «Старт» про-
должается чемпионат города среди футбо-
листов 45 лет и старше. В 3-м туре зафикси-
рованы следующие результаты: «Симбирск» 
крупно обыграл «Динамо» - 7:0, а «Олимп-
Волжанин» взял верх над «Китежем» - 3:1.

В 4-м туре (19 июля) на «Старте» сыгра-
ют: «Динамо» - «Север-Друзья» (19.00), «Ки-
теж» - «Симбирск» (20.00).

Положение на 17 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Олимп-

Волжанин
3 2 1 0 6-1 7

2. Симбирск 2 2 0 0 9-1 6
3. Динамо 3 1 1 1 2-8 4
4. Китеж 2 0 0 2 2-5 0
5. Север-

Друзья
2 0 0 2 1-5 0

В «младшей» возрастной группе ветеранов 
(игроки 40 лет и старше) также был сыгран 
очередной тур. На стадионе «Авангард» все 
четыре матча носили интригующий характер, 
и первые таймы остались далеко не за фаво-
ритами пар. А вот во вторые 25 минут лидеры 
склонили чашу весов в свою пользу: «Бриг» 
- «Кайман» - 5:3 (2:2), «Мотор-Речпорт» - «За-
свияжье» - 6:4 (2:3), «Олимп-Волжанин» - 
«Авангард» - 3:1 (0:1), «Симбирск» - «Север» 
(Димитровград) - 2:0 (1:0).

Положение на 17 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Мотор-

Речпорт
4 3 1 0 14-7 10

2. Олимп-
Волжанин

4 3 0 1 15-5 9

3. Бриг 4 3 0 1 10-5 9
4. Симбирск 4 3 0 1 9-4 9
5. Север Дд 4 2 0 2 5-8 6
6. Авангард 4 0 1 3 2-6 1
7. Засвияжье 4 0 1 3 9-15 1
8. Кайман 4 0 1 3 7-21 1

«Чемпионат ульяновска.          
         Ветераны
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«футбол. 3-й дивизион. Первенство МфС «Приволжье» « Кубок МфС «Приволжье»
Впервые за многие годы ульяновский стадион в один день 
принял сразу два матча третьего дивизиона. На заволжском 
«Старте» дублеры «Волги» и молодежная «Лада» провели  
домашние матчи группового этапа, в которых потерпели  
симметричные поражения.

18-летний  
полузащитник дубля 
приглянулся  
тренерам «Волги»

8-й тур

Группа D
СШОР-ВОЛГА-М - ХИМИК (Дзержинск) - 0:2 (0:2)

10 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зрителей.
Судья - Хафизов (Энгельс).
Голы: Стрелов, 14; Ермаков, 39.

Александр АГАПОВ

Первыми в борьбу вступили футболисты «СШОР-Волги-М». На 
матче присутствовали главный тренер основного состава волжан 
Сергей Гунько и его помощник, старший тренер Дмитрий Никола-
ев. Естественно, специалистов интересовал не результат встречи 
(в данном случае он второстепенен), а индивидуальные качества 
игроков «молодежки», которые в самое ближайшее время могут 
присоединиться к команде мастеров.

По нашей информации, увиденное тренерский штаб желто-
черных удовлетворило, а значит, несколько ребят из дубля име-
ют шанс подписать профессиональный контракт с «Волгой». На 
данный момент наиболее вероятный кандидат в так называемый 
список «А» (основная обойма игроков) - 18-летний полузащитник 
Владислав Сайгушев.

Что касается непосредственно игры, то против хозяев дзержин-
цы показали более зрелый, мастеровитый и расчетливый футбол. 
Забив быстрый гол, «Химик» сразу стал оборонять счет, а закрепив 
преимущество, окончательно перешел на игру вторым номером. По-
сле отдыха ульяновцы почти не расставались с мячом, но нехватка 
качества атаки не позволила реализовать это преимущество.

Группа B
ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ - АКРОН-Л - 0:2 (0:2)

10 июля. Ульяновск. Стадион «Старт». 100 зрителей.
Судья - Чулкин (Ижевск).
Голы: Ютовец, 4; Лазарев, 11.
Спустя час после завершения матча между волжанами и «хи-

миками», на «Старте» началась центральная игра группы «B», в 
которой местная «Лада-Университет» принимала тольяттинский 
«Акрон-Л». 

«Студенты» в этом матче решали отнюдь не турнирные (выход 
в плей-офф они себе обеспечили заранее), а тактические задачи 
- отрабатывали высокий, интенсивный прессинг. И в этом неплохо 
преуспели, осложняя гостям начало атак. Однако в дебюте встречи 
гости оказались расторопнее и наказали хозяев двумя быстрыми 
мячами. В первом случае Марс Кадышев не успел за оппонентом 
на правом фланге, и тот сделал результативный прострел в штраф-
ную. Второй гол пришел с противоположного края - после навесной 
передачи Андрей Сейкин, играя на выходе, не дотянулся до мяча, 
и нападающий «Акрона-Л» головой переправил мяч в сетку.

На 78-й минуте у нашей команды был отличный шанс отыграть 
один мяч - после классной разрезающей передачи Сергей Кози-
ков в одиночку убежал к воротам, но, завершая момент, попал во 
вратаря.

Другие результаты: Группа А: Волна - Дружба - 7:0, Спартак 
(Чебоксары) - Зенит-Ижевск-М - 1:1. Группа B: СШОР-14-Волга 
- Сызрань-2003-СШОР-2 - 3:3 (матч инспектировал ульяновец 
Александр КОРОБКОВ). Группа С: Локомотив-НН - РЦПФ Нижний 
Новгород-М - 5:1, Дорожник - Мордовия-М - 3:1 (инспектор встре-
чи - Владислав КУЧЕРЕНКО из Ульяновска). Группа D: Зенит Пз 
- Сокол-М - 5:2.

Положение на 17 июля

Группа B
№ Команда И В Н П  О М
1. Акрон-Л (Тольятти) 7 5 1 1 26-8 16
2. ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ 7 4 1 2 15-14 13
3. Академия Коноплева 7 2 2 3 14-16 8
4. Сызрань-2003-СШОР-2 7 1 4 2 18-17 7
5. СШОР-14-Волга (Саратов) 8 1 2 5 8-26 5

Группа D
№ Команда И В Н П О М
1. Зенит Пз 6 4 1 1 17-8 13
2. Химик Дз 7 3 1 3 9-10 10
3. Сокол-М 6 2 2 2 10-10 8
4. Крылья Советов-ЦПФ 5 2 2 1 5-5 8
5. СШОР-ВОЛГА-М 6 0 2 4 3-11 2

9-й тур. 17 июля (среда): Группа В: Академия Коноплева - 
Лада-Университет. Группа D: СШОР-Волга-М - Зенит Пз (16.00).

лучшие полчаса  
ульяновских «студентов»
В самой результативной 
игре тура «ЛАДА-
УНИВЕРСИТЕТ» забила 
три мяча дублерам 
«Мордовии»,  
но осталась без 
набранных очков.

14-й тур

МОРДОВИЯ-М (Саранск) - 
ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ - 5:3 (4:0)

13 июля. Саранск. Стадион 
«Старт». 50 зрителей.

Судья - Хафизов (Энгельс).
Голы: Сарычев, 5; Бояркин, 10, 

35; Соболев, 43; Юсупов, 51 (5:0); Ко-
зиков, 58; Чупин, 74; Козиков, 90 (5:3).

 
Александр АГАПОВ

Не обремененная турнирными 
задачами ульяновская команда 
продолжает экспериментировать в 
боевых условиях. Тренер «студен-
тов» Юрий Назаров попробовал 
сыграть в более открытый футбол 
и выбрал на этот поединок расста-
новку с одним опорным полузащит-
ником, подняв центрального хавбе-
ка Валерия Чупина в позицию под 
нападающим, где тот играл в паре с 
Даниилом Заключновым. 

Против дублеров «Мордовии», 
которые не проигрывают в первен-
стве с начала июня (две победы, 
две ничьи), план с более насыщен-
ной группой атаки не сработал. В 
первом тайме гости были уязвимы 
в середине поля, да и защитникам 
при обороне своих ворот эпизодами 
не хватало подстраховки. В итоге 
хозяева сполна использовали игро-
вые проблемы соперника, забив че-
тыре безответных мяча. 

Во втором тайме Чупин сдвинул-
ся в опорную зону, и «Университет» 
вернулся к более привычной схеме. 

Но, только получив пятый мяч в свои 
ворота, «студенты» окончательно 
перестроились, наладили игру в 
центре, стали создавать опасные 
моменты впереди и выдали, навер-
ное, лучший получасовой отрезок в 
этом сезоне ЛФЛ, вместивший два 
гола-красавца.

Сперва Сергей Козиков с право-
го фланга сместился к центру и 
зряче пробил в дальний угол. А 
через 16 минут Валерий Чупин, 
воодушевленный подписанием про-
фессионального контракта с димит-
ровградской «Ладой», эффектно 
реализовал штрафной, пробив 
«шведой» с острого угла в дальнюю 
«девятку».

- Когда подходил к мячу, пона-
чалу не знал, что делать, - признал-
ся 17-летний автор второго мяча. 
- Раньше в таком стиле штрафные 
не исполнял, но решил попробовать 
и очень рад, что получилось.

Подопечные Юрия Назарова 

продолжили владеть инициативой, 
комбинировали, активно задей-
ствуя фланги, и заслужили третий 
гол. Это Козиков первым из коман-
ды оформил дубль в матче третьего 
дивизиона, сыграв на добивании, 
после того как вратарь саранцев не 
смог удержать мяч в руках.

«СШОР-Волга-М» в отчетном 
туре не играла.

Другие результаты: Зенит Пз 
- Сызрань-2003-СШОР-2 - 2:0 (ин-
спектор встречи - Виктор МАШ-
КОВ из Ульяновска), РЦПФ Нижний 
Новгород-М - Зенит-Ижевск-М - 2:2, 
Дорожник - Академия Коноплева - 5:0 
(матч инспектировал ульяновец 
Андрей ГРЕХОВ), Крылья Советов-
ЦПФ - Дружба - 4:1, Локомотив-НН 
- Химик-Август (центральная игра 
тура завершилась минимальной 
победой действующих чемпионов 
Приволжья благодаря голу капи-
тана команды Сергея Дзодзиева), 
Химик Дз - Волна - 4:2.

Положение на 17 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Зенит (Пенза) 13 10 2 1 44-8 32
2. Химик-Август (Вурнары) 12 10 2 0 41-7 32
3. Дорожник (Каменка) 13 9 3 1 35-9 30
4. Локомотив-НН 13 9 0 4 38-13 27
5. Волна (Ковернино) 13 8 2 3 46-17 26
6. Химик (Дзержинск) 13 8 1 4 31-22 25
7. Мордовия-М (Саранск) 13 5 3 5 21-21 18
8. Крылья Советов-ЦПФ (Самара) 13 5 1 7 20-27 16
9. Зенит-Ижевск-М 12 4 3 5 23-22 15
10. Сызрань-2003-СШОР-2 13 4 1 8 20-44 13
11. СШОР-ВОЛГА-М (Ульяновск) 13 4 0 9 11-43 12
12. РЦПФ Нижний Новгород-М 13 3 2 8 24-35 11
13. Академия Коноплева (Приморский) 13 3 1 9 10-26 10
14. ЛАДА-УНИВЕРСИТЕТ (Ульяновск) 13 3 0 10 20-43 9
15. Дружба (Йошкар-Ола) 14 1 1 12 9-56 4

Бомбардиры

1. Григорий ПОСТАНОГОВ ---------------  Волна ------------------------------------------14
2. Виталий АРАЛИН ------------------------ Зенит Пз ---------------------------------------13
3. Даниил ХРАМОВ ------------------------- Локомотив-НН --------------------------------10
4. Артем ЛОБОВ----------------------------- Химик-Август ---------------------------------9
5. Виталий БУРМАКОВ -------------------- Химик-Август ---------------------------------9(2)

15-й тур. 20 июля (суббота): СШОР-Волга-М - РЦПФ Нижний Новгород-М 
(стадион «Старт», 15.00), Лада-Университет - Крылья Советов-ЦПФ (18.00).

Капитану «Авангарда»  
установили памятник

Он начинал заниматься фут-
болом у тренера Олега Плотни-
кова на стадионе «Спартак» и в  
1993 году стал лучшим игроком 
Ульяновской области. Севастьянов 
по праву носил футболку с 10-м но-
мером - был капитаном и настоящим 
символом непобедимого «Аван-
гарда» 1990-х и начала 2000-х.  
В свое время входил в расширен-
ный состав ульяновской «Волги». 

 - Виктор был душой коллекти-
ва, пользовался огромным автори-

тетом среди игроков, - отметил на 
церемонии открытия памятника 
председатель спортивного клуба 
«Авангард» Сергей СЕДЫШЕВ. - 
Несмотря на то, что он не являлся 
чистым нападающим, а играл в 
полузащите, Севастьянов входит 
в пятерку лучших бомбардиров 
команды за всю ее историю, забив 
только в официальных матчах чем-
пионата и Кубка области 71 мяч.

После завершения карье-
ры игрока Виктор Севастьянов  

тренировал городскую команду 
механического завода и приво-
дил ее к званию чемпиона Улья-
новска. Он скончался за день до 
своего 61 дня рождения - 3 ноября  
2018 года.

Памятник футболисту от-
крывался силами и средствами 
ветеранов-авангардовцев и дру-
зей покойного.

- Огромное спасибо Игорю Ми-
шину, Алексею Сорокину, Андрею 
Голикову и Валерию Кудюрову за 
оказанную финансовую помощь, - 
добавляет Сергей Викторович. 

По словам Седышева, в ноябре 
этого года планируется организо-
вать взрослый и детский турниры 
в память о капитане «Авангарда».

На Северном кладбище Ульяновска открыли памятник пяти-
кратному чемпиону области по футболу Виктору СЕВАСТЬЯНОВУ.
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Александр Игоревич КУЗНЕЦОВ
Родился 12 мая 1981 года. Воспитанник 

ульяновского футбола (первый тренер - Сер-
гей Новичков). Защищал ворота ульяновских 
«Волги» (1998/1999, 2000-2002, 2009) и «Энер-
гии» (1999); челябинского «Зенита» (2004-
2006), благовещенского «Амура» (2007/2008).  
С 2010-го по 2019-й отвечал за подготовку гол-
киперов ФК «Волга». В июне 2019-го пополнил 
тренерский штаб димитровградской «Лады». 

Александр Петрович ВДОВИН
Родился 25 августа 1984 года. Воспитан-

ник димитровградского футбола (первые 
тренеры - Рашид Гафуров и Владимир Евгра-
шин). Играл на позиции защитника. Выступал 
за димитровградскую «Ладу-СОК» (2004-
2005) и нефтегорский «Росскат» (2008-2009).  
С 2017-го - помощник главного тренера коман-
ды ЛФЛ «Торпедо-Димитровград», позднее 
переименованной в «Ладу». Как игрок - побе-
дитель первенства МФС «Приволжье» (2008), 
обладатель Кубка МФС «Приволжье» (2008), 

серебряный призер финального турнира ЛФЛ (2008). Как тренер - по-
бедитель первенства МФС «Приволжье» (2017), серебряный призер 
финального турнира ЛФЛ (2017), серебряный призер первенства МФС 
«Приволжье» (2018), финалист Кубка МФС «Приволжье» (2017, 2018).

Марс Маратович САХАБУТДИНОВ
Родился 21 июля 1984 года. Воспитанник 

димитровградского футбола (первые трене-
ры - Рашид Гафуров и Владимир Евграшин). 
Играл на позиции крайнего полузащитника. 
Выступал за димитровградскую «Ладу-СОК» 
(2004-2005), нефтегорский «Росскат»  
(2008-2009), «Сызрань-2003» (2009), ашин-
ский «Металлург» (2010, 2011/2012), клинский 
«Титан» (2010), «Сергиевск» (2012), «Дими-
тровград» (2013-2015). В 2016 году был игра-
ющим тренером димитровградского «Севера» 
в открытом чемпионате Ульяновска. С 2017-

го - главный тренер команды ЛФЛ «Торпедо-Димитровград», позднее 
переименованной в «Ладу». Как игрок - победитель первенства МФС 
«Приволжье» (2008), обладатель Кубка МФС «Приволжье» (2008), се-
ребряный призер финального турнира ЛФЛ (2008), двукратный сере-
бряный призер первенства ЛФЛ зоны «Урал-Западная Сибирь» (2010, 
2012), серебряный призер первенства МФС «Приволжье» (2012). Как 
тренер - победитель первенства МФС «Приволжье» (2017), серебря-
ный призер финального турнира ЛФЛ (2017), серебряный призер пер-
венства МФС «Приволжье» (2018), финалист Кубка МФС «Приволжье» 
(2017, 2018). В июне 2019-го вошел в тренерский штаб ФК «Лада». 
Тогда же поступил в Академию тренерского мастерства для получения 
лицензии «В-УЕФА».

Семен МОРОЗОВ. U-21
Родился 29 июля  

1998 года. Рост - 187 см, 
вес - 79 кг. Воспитанник 

екатеринбургского футбо-
ла. Выступал за «Урал-2» 

(2017-2019). 
Провел 22 матча, 

пропустил 32 мяча. 
Дебютант команды. 

Дмитрий ЧЕРНЯЕВ. U-21
Родился 8 октября 1999 года. 
Рост - 196 см, вес - 83 кг. 
Воспитанник ульяновского 
футбола (первые тренеры - 
Сергей Панфилов и Никита 

Егоров). Выступал за 
ульяновскую «СШОР-
Волгу-М» в первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье» 
(2016-2019). В апреле 

2017 года подписал контракт с ульяновской  
«Волгой», но в составе главной команды не сыграл 
ни одного матча. Дебютант команды.

Андрей СЕЙКИН
Родился 8 апреля 1997 года. 

Рост - 186 см, вес - 78 кг. 
Воспитанник кузоватов-
ского, тольяттинского и 

якутского футбола (первый 
тренер - Александр Би-

рюков). Обучался в Ака-
демии имени Коноплева 

(2008-2010) и футболь-
ной школе города Не-

рюнгри (2011-2015). Выступал за «СШОР-Волгу-М» в 
первенстве и Кубке МФС «Приволжье» (2016-2018). 

Весной 2019-го пополнил состав димитровградской 
«Лады» (2 матча, -5 мячей). В июне подписал с ко-

мандой профессиональный контракт. В настоящее 
время защищает ворота «Лады-Университет»  

(13 матчей, - 30 мячей). 

Камалутдин АХМЕДОВ
Родился 14 апреля 1986 года. 
Рост - 183 см, вес - 78 кг. Вос-

питанник махачкалинского 
«Анжи» и московского «Спар-

така». Выступал за дубли-
рующий состав московского 

«Спартака» (2002-2003), 
московский «Спартак» 

(2004), «Химки» (2004, 2009), 
воронежский «Факел» 

(2005), владикавказский «Спартак» (2006), владикавказ-
скую «Аланию» (2007-2008), оренбургский «Газовик» 

(2010-2016), «Тюмень» (2016-2017). Финалист Кубка 
России (2005), победитель первенства ПФЛ зоны «Юг» 
(2006), двукратный победитель первенства ПФЛ зоны 

«Урал-Приволжье» (2010, 2013). За профессиональную 
карьеру провел 283 матча, забил  

19 мячей. Мастер спорта. Дебютант команды.

ФК «Лада» (димитровград)-
2019/2020

Список игроков долгое время дер-
жался под завесой тайны, что объяс-
нимо: селекция в условиях ограни-
ченного времени не терпит лишней 
огласки. И вот настал момент рас-
крыть карты. Перед вами - тренер-
ский штаб и 23 футболиста, которые 
будут определять игру команды в 

чемпионате второго дивизиона груп-
пы «Урал-Приволжье», Кубке России 
и Кубке лиги ПФЛ.

Состав команды, как и обещали 
тренеры, обновился на 80 процен-
тов. Из тех, кто начинал футбольный 
год в третьем дивизионе, остались 
всего пятеро игроков.

Самые статусные новички - фут-
болисты с опытом Премьер-лиги 
и ФНЛ: центральный защитник Ка-
малутдин Ахмедов и нападающий 
Станислав Прокофьев, которого 
должны помнить болельщики улья-
новской «Волги». Оба присоедини-
лись к «Ладе» в последний момент, 

но в ближайших матчах команде не 
помогут, так как восстанавливаются 
от повреждений.

Согласно требованиям ПФЛ, в 
матчах чемпионата в составе каждой 
команды должны играть минимум 
двое молодых футболистов (родив-
шиеся не ранее 1 января 1998 года). 

А в Кубке лиги - даже трое. 
Димитровградцы в этом отноше-

нии не будут чувствовать себя стес-
ненно. Так называемые лимитчики у 
них есть в каждой линии, что предо-
ставляет больше возможностей для 
кадровых маневров тренерского 
штаба. 

Ринат Нуралиевич АИТОВ
Родился 10 августа 1972 года. Воспитан-

ник узбекского футбола. Играл на позиции 
полузащитника и защитника. Выступал за 
фрунзенский «Сельмашевец», сызранские 
«Тяжмаш» и «Волгомаш», уральский «Уралец-
АРМА», ульяновскую «Энергию» (1994-1999), 
димитровградскую «Ладу-Энергию» (2000), 
ульяновскую «Волгу» (2001-2004, 2007-2010) 
и альметьевский «Алнас» (2005-2006). В 
чемпионатах страны сыграл 412 матчей, за-
бил 34 мяча (из них за «Волгу» - 228 матчей,  
20 мячей). Победитель зоны «Урал-Приволжье» 

(2007), серебряный призер зоны «Поволжье» (2001, 2002). В 2011-м году 
начал тренировать юношеский состав «Волги», вместе с которой дошел 
до финала Кубка области. С 2012 по 2019-й входил в тренерский штаб 
ульяновской команды. С лета 2018-го - в качестве старшего тренера. В 
июне 2019-го утвержден в должности главного тренера димитровград-
ской «Лады». Имеет тренерскую лицензию «А-УЕФА».

В этом номере мы презентуем состав димитровградской «Лады»,  
который с этого сезона представляет Ульяновскую область в турнирах ПФЛ

Главный тренер

Старший тренер

Тренер

Тренер вратарей

Вратари Александр ВАСИЛЬЕВ
Родился 1 марта 1990 года. 

Рост - 173 см, вес - 66 кг. 
Воспитанник чебоксарского 

и мордовского футбола. 
Выступал за саранскую 

«Мордовию» (2009-2010), 
учалинский «Горняк» 

(2010-2011), «Сызрань-
2003» (2011-2013), 

ульяновскую «Волгу» 
(2015-2016), челнинский 

«КАМАЗ» (2016-2017), ФК «Саранск» (2017). В 2018-м 
перешел в команду ЛФЛ «Торпедо-Димитровград», 

позднее переименованную в «Ладу». Победитель 
первенства ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» (2009), 

серебряный призер первенства МФС «Приволжье» 
(2017, 2018), финалист Кубка МФС «Приволжье» 

(2018). За профессиональную карьеру сыграл  
96 матчей, забил 3 мяча.

Сергей ВОЛОСЯН 
Родился 6 апреля 1989 года. 

Рост - 183 см, вес - 76 кг. Вос-
питанник тольяттинского 

футбола. Выступал  
за тольяттинскую «Ладу» 

(2008, 2009, 2012/2013), 
«Тюмень» (2010, 2011-
2012), «Зенит-Ижевск» 

(2013-2014), челнинский 
«КАМАЗ» (2014-2016), 

«Сахалин» (2016), вла-
димирское «Торпедо» 

(2017-2018), «Сызрань-2003» (2018-2019). Победитель 
первенства ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» (2015), 

серебряный призер первенства ПФЛ зоны «Урал-
Приволжье» (2010), бронзовый призер первенства 
ПФЛ зоны «Восток» (2017), бронзовый призер пер-

венства ПФЛ зоны «Урал-Приволжье» (2019).  
За профессиональную карьеру провел 261 матч,  

забил 10 мячей. Дебютант команды.

Алексей КАРНАУХОВ.  U-21
Родился 30 мая 1999 года. 

Рост - 187 см, вес - 72 кг. 
Воспитанник альметьевско-

го и казанского футбола. 
Выступал за дубль казан-

ского «Рубина» в молодеж-
ном первенстве российской 

Премьер-лиги (2016/2017, 
2017/2018). Провел 21 матч.         

 Дебютант команды.

Иван УСТИНОВ
Родился 17 июля 1994 года 

рождения. Рост - 191 см, 
вес - 83 кг. Воспитанник 

УОР «Мастер-Сатурн». 
Выступал за раменский 
«Сатурн-2» (2011-2012), 

кировское «Динамо» (2013-
2014, 2014-2017), нижне-
камский «Нефтехимик» 

(2014), керченский «Океан» 
(2017-2018, 2018-2019), 

«Крымтеплица», Молодежное (2018-2019). За про-
фессиональную карьеру провел 111 матчей, забил  

1 мяч. Дебютант команды.

Руслан ШАГЕЕВ. U-21
Родился 25 ноября 2000 
года. Рост - 183 см, вес -  

80 кг. Воспитанник дими-
тровградского футбола 
(первый тренер - Ренат 

Кафьятулов). Выступал 
за ульяновскую «СШОР-
Волгу-М» в первенстве и 
Кубке МФС «Приволжье» 

(2017-2019). Дебютант команды.

Алексей ШЛЯПКИН
Родился 17 августа 1987 года. 

Рост - 174 см, вес - 62 кг. 
Воспитанник альметьев-

ского футбола. Выступал 
за альметьевский «Алнас» 

(2004-2008), калининград-
скую «Балтику» (2009), 

челнинский «КАМАЗ» 
(2010-2012), оренбургский 

«Газовик» (2012-2014), 
«Тюмень» (2013, 2014-

2018), «Сызрань-2003» (2018), ульяновскую «Волгу» 
(2018-2019). Двукратный победитель первенства 

ПФЛ зоны «Урал-Поволжье» (2013 и 2014). За про-
фессиональную карьеру провел 362 матча, забил 

17 мячей. Дебютант команды.

Артем АКСЬОНЕНКО
Родился 17 апреля 1995 года. 

Рост - 172 см, вес - 68 кг. 
Воспитанник тольяттин-

ского футбола. Выступал 
за тольяттинскую «Ладу» 
(2013-2016), ульяновскую 

«Волгу» (2017), вурнар-
ский «Химик-Август в 

ЛФЛ (2018, 2019). Побе-
дитель первенства МФС 
«Приволжье» (2018), об-

ладатель Кубка МФС «При-
волжье» (2018), победитель финального турнира 

ЛФЛ (2018). За профессиональную карьеру провел 
88 матчей, забил 4 мяча. Дебютант команды.

Рустем АЛМАЕВ 
Родился 18 января 

1998 года. Рост - 170 см,  
вес - 65 кг. Воспитанник сыз-

ранского футбола. Выступал 
за волгоградский «Ротор» 

(2014-2015) и «Сызрань-2003» 
(2015-2019). Бронзовый 

призер зоны «Урал-
Приволжье» (2018, 2019). 

Провел 28 матчей. 
Дебютант команды.

Александр ЕГОРОВ. U-21
Родился 17 октября 2000 года. 

Рост - 176 см, вес - 65 кг. Вос-
питанник красноярского 

футбола и ДЮСШ «Черта-
ново». Выступал за дубль 
красноярского «Енисея» в 

молодежном первенстве 
российской Премьер-лиги 

(2018-2019). Провел 17 мат-
чей. Дебютант команды.

Никита ИМУЛЛИН
Родился 7 июня 1995 года. 

Рост - 182 см, вес - 73 кг. 
Воспитанник тольяттин-

ского футбола. Выступал 
за тольяттинскую «Ладу» 
(2013, 2013-2014, 2018), са-
ратовский «Сокол» (2014), 
курский «Авангард» (2015, 
2016-2017, 2017), брянское 

«Динамо» (2015-2016), 
«Сызрань-2003» (2018-2019). Победитель зоны 

«Центр» (2017). За профессиональную карьеру про-
вел 130 матчей, забил 9 мячей. Дебютант команды.

Владислав НУРГАЛЕЕВ
Родился 30 августа 1997 года. 

Рост - 175 см, вес - 61 кг. 
Воспитанник казанского и 

мордовского футбола. Вы-
ступал за «Мордовию-М» в 

молодежном первенстве 
российской Премьер-

лиги (2015-2016), 
«Биолог-Новокубанск» 

(2016-2017). Весной  
2018-го перешел в «Ладу», которая выступала в 

ЛФЛ. Серебряный призер первенства МФС «При-
волжье» (2018), финалист Кубка МФС «Приволжье» 

(2018). В июне 2019-го подписал контракт с дими-
тровградской командой. За профессиональную 

карьеру провел 46 матчей, забил 2 мяча.

Андрей СЛАДКОВ. U-21
Родился 3 июля 2001 года. 

Рост - 177 см, вес -  
68 кг. Воспитанник дими-

тровградского футбола 
(первый тренер - Ренат 

Кафьятулов). Выступал за 
СШ «Димитровград» в 

чемпионате Ульяновской 
области (2018-2019). 
Дебютант команды.

Роман ХОДАКОВСКИЙ. U-21
Родился 18 декабря 

1998 года. Рост - 178 см, 
вес - 71 кг. Воспитанник 

альметьевского футбола. 
Выступал за «Анжи-М» в 
молодежном первенстве 

российской Премьер-
лиги (2016-2017) и чел-

нинский «КАМАЗ» (2017). 
За профессиональную 

карьеру провел 25 матчей, забил 
3 мяча. Дебютант команды.

Владислав ХОХЛОВ. U-21
Родился 28 февраля  

2000 года. Рост - 177 см, 
вес - 65 кг. Воспитанник 

мулловского и димитров-
градского футбола. Первые 

тренеры - Игорь Хамидуллин 
и Олег Тараторкин). 

Выступал за «НИИАР-
Димитровград» (2018) 

и СШ «Димитровград» 
(2019) в чемпионате 

Ульяновской области. Дебютант команды.
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Дмитрий Алексеевич ВЛАСЕНКО.
Родился 16 декабря 1960 года.

Защитники

№ 1

№ 13

Валерий ЧУПИН. U-21
Родился 17 марта 2002 года. 

Рост - 184 см, вес - 70 кг. Вос-
питанник волгоградского 
футбола. Весной 2019-го 
перешел в «Ладу», кото-

рая выступала в ЛФЛ. 
Дебютировал в первен-
стве МФС «Приволжье» 

в составе «Лады-Университет» (6 матчей, 1 гол).

Илья КАРПУК
Родился 7 августа 1997 года. 

Рост - 186 см, вес - 75 кг. 
Воспитанник красноярско-

го футбола. Выступал за 
«Рязань» (2018). Весной 

2019-го перешел в «Ладу», 
которая выступала в ЛФЛ 

(4 матча, 1 гол). В июне 
2019-го подписал контракт 

с димитровградской командой. За профессиональ-
ную карьеру провел 11 матчей.

Иван КУЗНЕЦОВ
Родился 24 сентября 

1987 года. Рост - 184 см, 
вес - 77 кг. Воспитанник 

димитровградского футбо-
ла (первые тренеры 

- Рашид Гафуров, Олег 
Ухваков). Выступал за 

нефтегорский «Росскат» 
(2008, ЛФЛ), армавир-

ское «Торпедо» (2009), 
«Сызрань-2003» (2010, 2011-2014), ульяновскую «Вол-

гу» (2014-2017). Летом 2017-го перешел в команду 
ЛФЛ «Торпедо-Димитровград», позднее переимено-

ванную в «Ладу». В июне 2019-го подписал контракт 
с димитровградской командой. Трехкратный победи-

тель первенства МФС «Приволжье» (2008, 2010, 2017), 
двукратный обладатель Кубка МФС «Приволжье» 

(2008, 2010), двукратный финалист Кубка МФС «При-
волжье» (2017, 2018). За профессиональную карьеру 

провел 178 матчей, забил 29 мячей.

Герман ПАСКИН. U-21
Родился 8 января 2002 года. 

Рост - 180 см, вес - 70 кг. 
Воспитанник ульяновского 

футбола (первые тренеры - 
Владимир Афанасьев и 

Юрий Назаров). Выступал 
за ульяновскую «Волгу» 

(2019). Дебютант команды.

Станислав ПРОКОФЬЕВ
Родился 15 февраля 

1987 года. Рост - 187 см, 
вес - 77 кг. Воспитанник тю-

менского футбола. Выступал 
за «Тюмень» (2006-2007, 

2011), нижегородскую 
«Волгу» (2008-2010), са-

ранскую «Мордовию» 
(2010), оренбургский 

«Газовик» (2011), ульяновскую «Волгу» (2012-2014), 
владивостокскую «Луч-Энергию» (2014, 2018), 

«Тосно» (2015), хабаровскую «СКА-Энергию» (2016), 
пермский «Амкар» (2016-2017). Бронзовый призер 

первенства ФНЛ (2015), победитель первенства ПФЛ 
зоны «Урал-Приволжье» (2008), серебряный призер 

первенства зоны «Урал-Поволжье» (2014), бронзо-
вый призер первенства ПФЛ зоны «Урал-Поволжье» 

(2013). За профессиональную карьеру провел 
298 матчей, забил 91 мяч. Дебютант команды.

№ 77

№ 3

№ 23

№ 2

№ 89

№ 12

№ 18

Полузащитники

№ 17

№ 88

№ 14

№ 8

№ 10

№ 22

№ 68

№ 11

Нападающие

№ 9

№ 25

№ 7

№ 21

Президент клуба

Директор клуба
Юрий Иванович МЫЛЬНИКОВ.
Родился 1 декабря 1973 года.

Константин Анатольевич АНТОНОВ.
Родился 19 января 1989 года.

Пресс-атташе

Павел Викторович МИХАЛЬЧЕНКО.
Родился 28 апреля 1966 года.

Врач

Массажист
Владимир Сергеевич ИВАХИН.
Родился 5 октября 1978 года.

Помощник руководителя по вопросам безопасности
Валерий Алексеевич ПОСЕМЕЙНОВ.
Родился 7 декабря 1954 года. 

№ 4
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Всего один поединок провела на 
XXX Всемирной универсиаде улья-
новская спортсменка Алена гОРШ-
КОВА. Увы, он оказался неудачным.

Китайский 
жребий 
Горшковой

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Ульяновские тхэквонди-
сты не частые гости на подоб-

ных мировых спортивных фору-
мах. Несколько лет назад в Китае наш 

регион представлял воспитанник Вя-
чеслава Лазарева, в ту пору - студент 
Ульяновской сельхозакадемии Фаиль 
Зартдинов. Чуть раньше подобного 
права участвовать в универсиаде за-
воевывала Виктория Яковлева. Ныне 
воспитанница тренера Натальи Тере-
хиной живет во Владивостоке, а сама 
наставница в родном Ульяновске вос-
питывает новых звездочек тхэквондо. 
Сейчас под ее руководством трениру-
ется студентка педуниверситета Але-
на Горшкова. 21-летняя спортсменка и 
завоевала путевку на XXX Всемирную 
универсиаду в итальянский Неаполь.

- Конечно, само участие в универси-
аде - уже достижение, - говорит Ната-
лья ТЕРЕХИНА. - Но мы рассчитывали 
задержаться на додянге и побороться 
за высокие места. Не повезло со жре-
бием. Его по непонятным причинам 
проводили дважды. Накануне, когда 
прошла первая процедура, нам до-
сталась соперница из Омана. Думаю, 
Алена поборолась бы с ней за выход 
в следующий круг. Но уже утром за не-
сколько часов до старта турнира по 
тхэквондо судьи аннулировали итоги 
первой жеребьевки и провели ее по-
вторно. В итоге Горшковой (на фото)  
досталась очень сильная китайская со-

перница.
Увы, но справиться с ней ульянов-

ская студентка не смогла. Китаянка 
действовала тактически грамотнее и 
быстрее. И в итоге нанесла подопечной 
Терехиной закономерное поражение. 
Слабым утешением для Горшковой мо-
жет служить то, что впоследствии кита-
янка заняла высокое второе место.

«футбол. фНл «тхэКВоНдо

Радик Хайруллов: «Забивать  
из убойных позиций - мой хлеб»
Ульяновец Радик ХАЙРУЛЛОВ ярко стартовал в новом сезоне Футбольной  
национальной лиги. 27-летний защитник отличился в первом же матче  
за «Армавир», забив головой после подачи штрафного, помог «лисам»  
одержать волевую победу над «Краснодаром-2» (2:1), а после игры  
попал в символическую сборную первого тура.

Кстати, два года назад Хайруллов также результа-
тивно дебютировал за «ФК «Олимпиец» (нынешний 
ФК «Нижний Новгород»). Да и его первый гол за улья-
новскую «Волгу» также можно отнести к этому ряду. 
Да, формально он случился в третьем матче, однако в 
первых двух Радик выходил на замену в самой концов-
ке, сыграв суммарно всего четыре минуты. 

По завершении южного дерби один из его героев от-
ветил на вопросы корреспондента «ЧЕМПИОНА».

- Похоже, забивать в первых матчах за но-
вую команду для тебя становится традицией. 
Предчувствовал, что удастся поразить ворота 
«Краснодара-2»?
- Да, в голове держал, что во всех дебютных мат-

чах сезона я непременно забивал, но партнерам по 
команде не рассказывал. Ребята узнали об этом уже 
по окончании игры.

- «Стандарт», который привел к первому голу, 
наигрывался на тренировках или все получи-
лось спонтанно, на игровых инстинктах?
 - Безусловно, на предыгровой тренировке тренер 

просил меня занимать определенную позицию при 
«стандартах» с фланга. В итоге последовала хорошая 
передача именно в ту зону, где я находился, а пере-
править мяч в ворота с убойной позиции - это «мой 
хлеб».

- В этом матче сыграли сразу 
трое ульяновцев (Хайрул-
лов и Денис Клопков - за 
армавирцев, голкипер 
Денис Адамов - за крас-
нодарцев). После игры 
общались между собой, 
обсуждали матч?
- Про то, что вратарь «Краснодара-2» мой 

земляк, честно говоря, слышу впервые. А Де-
нис Клопков, конечно, поздравил меня с голом.

- В целом какие впечатления оставили 
первый домашний матч, стадион, бо-
лельщики?
- Очень приятные. Стадион был запол-

нен, а зрители гнали команду вперед. Кста-
ти, в Армавире очень горячие болельщики! 
Я уверен, что любой команде, приезжающей 
к нам в гости, будет непросто взять очки.

- К чему будет стремиться команда в этом 
сезоне?
- Задача-минимум - быть в десятке. 

Но у футболистов одна цель - победа 
в каждом матче. По-другому быть не 
может.

Беседовал Александр АГАПОВ.

Первый «сухарь» Яшина, дебюты Кайкова и Теняева,  
Селюков - на скамейке
Развить стартовый успех команде Хайруллова не удалось - во втором туре 
«Армавир» проиграл «Томи». Радик провел на поле все 90 минут,  
а вот Денис Клопков вступил в игру лишь в концовке встречи.

Положение на 17 июля
№  Команда И В Н П М О
1.  Химки 2 2 0 0 8-2 6
2.  Ротор 2 2 0 0 6-2 6
3.  Томь 2 2 0 0 4-0 6
4. Торпедо М 2 2 0 0 3-0 6
5. Шинник 2 2 0 0 3-1 6
6. Чертаново 2 2 0 0 3-1 6
7.  Спартак-2 2 1 1 0 3-2 4
8. Нефтехимик 2 1 1 0 2-1 4
9. Енисей 2 1 0 1 2-2 3
10. Армавир 2 1 0 1 2-3 3
11. Луч 2 1 0 1 4-6 3
12. СКА-Хабаровск 2 0 1 1 3-4 1
13. Чайка 2 0 1 1 0-1 1
14. Факел 2 0 1 1 0-1 1
15. Нижний Новгород 2 0 1 1 1-3 1
16. Текстильщик 2 0 0 2 2-4 0
17. Краснодар-2 2 0 0 2 2-4 0
18. Мордовия 2 0 0 2 0-2 0
19. Балтика 2 0 0 2 0-3 0
20. Авангард 2 0 0 2 0-6 0

Бомбардиры
1. Илья КУХАРЧУК ------------ Химки ----------------------- 3 (1)

Еще пять футболистов забили по 2 мяча.

3-й тур. 19 июля (пятница): Нижний Новго-
род - Шинник. 20 июля (суббота): Луч - Томь, 
СКА-Хабаровск - Торпедо М, Енисей - Ротор, Тек-
стильщик - Химки, Факел - Чертаново, Мордовия - 
Спартак-2, Авангард - Краснодар-2, Балтика - Чай-
ка, Армавир - Нефтехимик.

Ишеевцы добились пятой победы в сезоне 
и вернулись на первую строчку турнирной 
таблицы. Однако у их ближайших  
преследователей - новоспасских  
«нефтяников» - игра в запасе  
и преимущество по потерянным очкам. 

СУРА - СВИЯГА - 1:4 (0:2)

Голы: Идиатуллов, 26; Шуркин, 32, 49; Идиатул-
лов, 51 (0:4); Митрофанов (1:4).

СШОР-ВОЛГА-М - СТАРТ - 1:0 (0:0)

Гол забил Арефьев, 53.
ИНЗА - СШ «ДИМИТРОВГРАД» - 0:2 (0:0)

Голы: Шетенков, 56 - с пенальти; 62.

«Чемпионат области

Из Сурского «Свияга» вернулась лидером
Спортивный туризм

350 спортсменов из 23 регионов страны приняли участие в пер-
венстве России на пешеходных дистанциях, которое прошло в Ков-
ровском районе Владимирской области. Самый большой успех в 
ульяновской команде выпал на долю Марии АНТОНОВОЙ. Подо-
печная тренера Сергея АФАНАСЬЕВА стала серебряным призером 
на короткой дистанции четвертого класса.

Положение на 17 июля
№ Команда И В Н П М О
1. Свияга (Ишеевка) 6 5 0 1 17-9 15
2. Нефтяник (Новоспасское) 5 4 1 0 13-5 13
3. СШ «Димитровград» 6 3 2 1 14-9 11
4. СШОР-Волга-М 6 3 1 2 11-6 10
5. Старт (Барыш) 6 2 1 3 10-7 7
6. Инза 5 1 0 4 6-9 3
7. Олимп (Новоспасское) 5 1 0 4 8-22 3
8. Сура 5 0 1 4 5-17 1

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

8-й тур (20-21 июля): Нефтяник - Сура, Старт - Инза, Олимп - 
СШОР-Волга-М.

15 июля на 86-м году ушел из жизни Юрий КОНДРАТЬЕВ. Всю 
свою жизнь Юрий Васильевич был предан спорту и здорово-
му образу жизни: возглавлял спорткомплекс «Автомобилист», 
работал учителем физкультуры в 24-й и 51-й школах, сам играл 
в футбол и тренировал футбольные команды в поселке При-
городный.

Коллектив газеты «Чемпион» и спортивная общественность 
Ульяновской области выражают свои соболезнования родным 
и близким усопшего.

«утрата

Вновь хорошая порция игрового вре-
мени досталась хавбеку «Нижнего Нов-
города» Александру Сергееву, который 
начал игру в стартовом составе и был 
заменен на 69-й минуте. Нижегородцы 
упустили победу на последних минутах 
компенсированного времени и поделили 
очки с «Нефтехимиком», за который де-
бютировал экс-волжанин Денис Кайков.

Первый в сезоне «сухарь» добыл 
вратарь «Шинника» Дмитрий Яшин, 
внесший свой вклад в минимальную  
победу ярославцев над «Мордовией». 
В составе коллектива из Саранска весь 
матч отыграл еще один бывший футбо-
лист ульяновской «Волги» - Александр 
Теняев.

«Торпедо» под руководством Сергея 
Игнашевича одержало вторую победу 
подряд, в родных стенах обыграв «Бал-
тику». Ульяновский хавбек столичной 
команды Артем Селюков по-прежнему 

остается в числе резервистов.
«Краснодар-2» Дениса Адамова пока 

не может набрать очки. Во втором туре 
молодые «быки» провалили концов-
ку встречи с «Лучом». Алексей Аравин 
утверждается в статусе футболиста 
основного состава и провел на поле 
весь матч.

Еще одним участником 2-го тура 
ФНЛ стал ульяновец Сергей Архипов, 
который отработал лайсменом на матче 
«Ротор - Текстильщик» - 3:2, где хозяева 
вырвали победу уже в компенсирован-
ное время.

Результаты 2-го тура: Спартак-2 
- СКА-Хабаровск - 2:2, Томь - Армавир 
- 2:0, Факел - Чайка - 0:0, Химки - Аван-
гард - 3:0, Шинник - Мордовия - 1:0, 
Торпедо М - Балтика - 2:0, Чертаново - 
Енисей - 2:1, Ротор - Текстильщик - 3:2, 
Краснодар-2 - Луч - 1:2, Нефтехимик - 
Нижний Новгород - 1:1.
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«легКая атлетиКа

Не только  
быстро бегут,  
но и хорошо прыгают
Молодые ульяновские легкоатлеты  
показали блестящие результаты  
на всероссийских соревнованиях «Первый в 
России» среди юношей и девушек  
до 16 лет.

Турнир, который считается неофициальным 
первенством страны среди детей, принес на-
шим спортсменам 11 медалей, из них четыре 
награды - высшей пробы!

Двукратным победителем состязаний в Пен-
зе стал Александр Шепелев. В зачете юношей 
до 14 лет ульяновец выиграл бег на 300 метров 
с барьерами и длину, прыгнув на 5,65 метра. 

- Для Саши это не рекорд, - отмечает лич-
ный тренер спортсмена Михаил МИНЮКЕВИЧ. 
- В той же Пензе на зимних стартах этого года 
у него был прыжок на 5,85. В этот раз мы пла-
нировали результат в районе шести метров, и 
Шепелев был на него готов. Но не повезло с 
погодой - во время соревнований надвигался 
ливень, дули сильные порывы встречного ве-
тра, разбег был очень нестабильный. Все это 
не могло не повлиять на дальность прыжков. 

В этой же возрастной группе среди девочек 
«серебряный дубль» оформила Мария Кондра-
тьева. Она стала второй на дистанциях 300 и 
400 метров. Причем от победы в первом виде 
Машу отделила всего 0,1 секунды! Именно 
столько она уступила сопернице из Оренбурга. 

Среди атлетов до 16 лет уверенную победу 
в секторе для прыжков в высоту одержала Ана-
стасия Демьяченкова. В лучшей попытке уче-
ница Станислава Ларина взяла 169 см. 

Во всей красе на пензенских стартах по-
казала себя и Полина Туманина. Подопечная 
тренера Оксаны Чижик с личным рекордом ста-
ла первой в прыжках в длину (5,62 м), а также  
выполнила норматив КМС в беге на 100 метров, 
где замкнула тройку сильнейших (12,3 секунды). 

У ребят спринтерские дистанции оказались 
призовыми для Дениса Целищева, который 
финишировал вторым на 100-метровке (11,4) и 
третьим на 200-метровке (23,6). Плюс к этому 
Мария Мазилкина взяла «бронзу» в длине у де-
вушек (5,53 м).

В эстафетных забегах наша команда так-
же не осталась без подиума. Квартеты парней 
(Сардал Самбиев, Дмитрий Охотников, Алек-
сандр Сидехменов, Денис Целищев) и девушек 
(Полина Туманина, Мария Мазилкина, Мария 
Кондратьева, Карина Ямалтдинова) выигра-
ли «серебро» в эстафетах 4х100. Кроме того, 
четверка ребят (Кирилл Нятюнов, Александр 
Сидехменов, Артем Хилько, Денис Целищев) 
была третьей в эстафете 4х400 метров).

Призовая «репетиция» 
в Чебоксарах
Ильфат САДЕЕВ и Андрей гАЛАЦКОВ 
вошли в число призеров всероссийского 
мемориала заслуженного мастера спорта 
Ардалиона Игнатьева.
Александр АГАПОВ

Турнир прошел в Чебоксарах, на стадионе 
«Олимпийский», где через неделю начнется 
главный старт сезона - чемпионат России. Те-
кущая готовность лидеров ульяновской сбор-
ной обнадеживает. Оба выступали с запасом 
и показали хорошую конкурентоспособность в 
условиях непогоды (до и во время забегов шел 
дождь, легкоатлеты бежали практически по лу-
жам). Ильфат стал победителем в спринте на 
100 метров (10,65 секунды), Андрей вторым 
прибежал дистанцию 400 метров (47,33). 

 - Конечно, сейчас сбавляем нагрузку, так 
сказать, начинаем ловить «свежак» и копить 
силы, - отметил по завершении соревнований 
САДЕЕВ. - Если все пройдет по плану и без 
травм, то дай бог еще прибавим. В Чебоксарах 
- хороший, свежий стадион, упругая, бегущая 
дорожка «Мондо», много места для разминки. 

Также Ильфат сообщил, что на чемпионате 
России сконцентрируется на одной личной дис-
танции. 

- Не хочу «гнаться за двумя зайцами» и тра-
тить силы на 100 метров, - добавляет спринтер. 
- Поэтому побегу только 200-метровку, она у 
меня лучше получается.

Максим СКВОРцОВ

Солдатская Ташла выбрана отнюдь не 
случайно. В той или иной степени к ней 
отношение имеют мастера спорта между-
народного класса по тяжелой атлетике 
- Александр Сорокин, Александра Насы-
рова, пятикратный чемпион России Генна-
дий Зыков. Кроме того, вот уже несколько 
лет живет и развивает тяжелую атлетику в 
Солдатской Ташле уроженец Ессентуков 
- мастер спорта международного класса, 
тренер УФСТОР по тяжелой атлетике Ми-
хаил Гобеев.

На данный момент подготовлена 
площадка под строительство, завер-
шить которое планируют до 31 июля 
будущего года. Стоимость проекта со-
ставит порядка 30 миллионов рублей. 
Причем в эту смету войдет не только 
сам комплекс и его технические осна-
щение, но и благоустройство близлежа-
щей территории с установкой фонарей, 
лавочек и антивандальных тренажеров.

В перспективе центр может стать 
учебно-тренировочной базой для регионов 
Поволжья, для этого необходимо постро-
ить гостиницу.

- Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность всем, кто поддержал строитель-
ство центра, который станет самым совре-
менным объектом для тяжелой атлетики 
в нашем регионе, - подчеркнул президент 
областной федерации тяжелой атлетики 
Алексей КРЫТОВ. - А именно: губернатору 
Сергею Морозову, куратору тяжелой атле-
тики в Ульяновской области Олегу Асмусу, 
олимпийскому совету (президент - Олег 
Калмыков), а также конфедерации едино-
борств (президент - Сергей Герасимов).

«тяжелая атлетиКа

Центр тяжелой атлетики  
в Солдатской Ташле 

Две серебряные медали  
завоевали ульяновские  
спортсмены на финале  
IX летней Спартакиады учащихся 
России (2002-2004 гг.р.)  
в Белгороде. В соревнованиях 
приняли участие более  
150 атлетов со всех  
федеральных округов.

Максим СКВОРцОВ

17-летний студент тех-
никума питания и торговли 

Глеб Отпущенников (+102 кг) 
улучшил свои личные рекор-
ды как в рывке (138 кг), так и 
в толчке (167 кг) и поднялся 
на вторую ступень пьедеста-
ла почета. Также серебряный 
успех сопутствовал 17-летней 
студентке УФСТОР Дарье Се-
ребрянской (71 кг), в рывке под-
нявшей 65 кг, а в толчке - 85 кг. 
В шаге от медали остановилась  

15-летняя учащаяся 24-й шко-
лы Алена Батракова (76 кг, 
рывок - 63 кг, толчок - 77 кг), по-
казавшая четвертый результат.

- Отбор на финал Спар-
такиады был очень жестким, 
только победители своих 
округов получали право вы-
ступить на ней, - отметил 
ульяновский тренер по тяже-
лой атлетике Александр СО-

РОКИН. - И если в прошлом 
году на финал Спартакиады 
от нашего региона отобрал-
ся только Владислав Пряхин  
(62 кг), завоевавший брон-
зовую медаль, то на сей раз 
честь Ульяновской области от-
стаивали уже трое спортсме-
нов. Все это стало возможным 
благодаря вниманию властей 
к нашему виду спорта.

появится в июле будущего года. губернатор Сергей МОРОЗОВ с рабочим  
визитом посетил Солдатскую Ташлу, где обсудил строительство будущего  
Центра тяжелой атлетики имени основоположника данного вида спорта  
в Тереньгульском районе Виктора СОРОКИНА.

С личными рекордами на пьедестал

«легКая атлетиКа

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Российским легкоатлетам 
хорошо знаком экологический 
марафон «Самарская Лука», 
который проводится уже почти 
30 лет. Его участники преодо-
левают дистанцию, проложен-
ную по дорогам в Жигулевских 
горах. В этом году здесь ор-
ганизовали забег «Лука ultra 
trail», впервые проложив трас-
су непосредственно внутри 
самого национального парка 
«Самарская Лука».

- Природа Самарской Луки 
необыкновенная, - делится 
впечатлениями 31-летний 
инженер-конструктор из Улья-
новска Алексей РОМОДИН. - 
От ее видов дух захватывает: 
простор Волги, красота Жигу-
левских гор - все это, конечно, 
очень впечатляет!

Именно в такой красоте и 
бежали участники «Лука ultra 
trail». На выбор им предложи-
ли несколько дистанций - от 
семи до 80 километров! Бо-
лее сотни спортсменов вышли 
на 30-километровый отрезок. 
Трое из них вскоре обозначили 

свое преимущество и значи-
тельно оторвались. Среди этих 
«беглецов» был и Ромодин. За 
пять километров до финиша 
он совершил еще один рывок и 
пришел к финишу первым.

- Бег для меня - хобби, - го-
ворит про себя сам Алексей. 
- Бегать начал всего пять лет 
назад, но теперь занимаюсь 
регулярно: часовая трениров-
ка в день - норма для меня. 
Спортивного разряда нет, но 
зато на счету 5-6 марафонов, 
среди которых - Международ-
ный Московский марафон. В 
этот раз решил попробовать 
свои силы в беге по пересе-
ченной местности. Конечно, 
было тяжело. Особенно труд-
но давались подъемы-тягуны. 
Перепад высот составил около 
300 метров. На финиш пришел 
практически без сил.

А вот другой ульяновец -  
41-летний преподаватель тех-
нического университета Алек-
сей Евстигнеев - заниматься 
бегом начал больше четверти 
века назад. Его первый тренер 
- знаменитый Николай Карпов. 

- В детстве и юношестве я 
перебрал много спортивных 
секций, но именно Николай 
Дмитриевич сумел привить 
мне любовь к бегу на длинные 
дистанции, - говорит ЕВСТИГ-
НЕЕВ. - Сейчас бег для меня 
тоже хобби, к которому отно-
шусь достаточно профессио-
нально. Тренируюсь регуляр-
но. Также регулярно участвую 
в соревнованиях - Московский 
марафон пробежал уже пять 
раз, также участвовал в мара-
фоне в Париже. А вот бег по 
пересеченной местности от-
крыл для себя совсем недав-
но. Стартовал на Урале, да вот 
в Самарской области.

Евстигнеев стартовал на 
дистанции 50 километров. 
Его соперниками стали еще  
16 марафонцев из нескольких 
регионов России.

- Дистанция 50 километров 
для меня новая, неизведан-
ная, - говорит Евстигнеев. - Хо-
телось проверить, как поведет 
себя организм. Очень трудно 
пришлось после 35-го киломе-

тра. Семь-восемь километров 
бежал, словно в тумане. Но 
затем открылось второе ды-
хание. На заключительном от-
резке развил такую скорость, 
которую не выдавал даже на 
марафонских дистанциях. Осо-
бой радости на финише не 
было - оставил все силы на 
трассе. Хотя, если говорить от-
кровенно, дистанция не очень 
сложная: перепад высот около 
600 метров. Для «полтинника» 
- почти равнина. 

Кроме того, победителя-
ми самарских соревнований 
стали воспитанники мастера 
спорта международного клас-
са Натальи Шагиевой - Ники-
та Егоров и Никита Степанов. 
Они победили, соответствен-
но, на дистанциях 7 км и 15 км. 
«Серебро» на 50 км досталось 
Илье Репкину - воспитанник 
ульяновской легкой атлетики, 
он выступал за команду Са-
марской области. «Бронза» 
на этой же дистанции в активе 
ульяновца Антона Михайлова.

На Луке ульяновцы 
просто Ultra!
Четыре ульяновских спортсмена стали победителями  
престижных всероссийских стартов в Самарской области  
- «ЛУКА ULTRA TRAIL».

Алексей  
Евстигнеев 

 (№ 6703) 
впервые  

пробежал  
50 км и сразу 
же выиграл.
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- Борис, твой дебют за «Волгу» состоял-
ся еще в середине 90-х. Помнишь свой 
первый матч за команду мастеров?
- Это был предсезонный турнир (сезон 

1995-96) в Ульяновске с участием «Волги», 
московского «Динамо», кировской «Родины» 
и ветеранов ульяновского хоккея с мячом. 
Матчем с «Динамо» и состоялся мой дебют, 
а по итогам турнира получил приз самого мо-
лодого игрока - тогда мне было 15 лет. Что 
касается моей первой официальной игры, то 
в рамках чемпионата за «Волгу» я впервые 
сыграл в сезоне-1996-97 в домашнем мат-
че против северодвинского «Севера». Как 
сейчас помню, за день до той игры ко мне 
подошел главный тренер «Волги» Анатолий 
Григорьевич Рушкин и сказал мне, чтобы я 
готовился к матчу и был готов выйти на лед.

- Так получилось, что твой дебютный 
сезон за «Волгу» получился достаточ-
но ярким - наша команда завоевала 
бронзовые медали. Какие воспомина-
ния остались от того сезона?
- Очень хорошая команда у нас была, 

практически все были местные, за исключе-
нием только голкипера Владимира Щепали-
на и полузащитника Андрея Котачева. Очень 
сплоченный дружный и сильный коллектив 
был тогда в «Волге», и не удивительно, что 
наша команда стала бронзовым призером.

- По стечению обстоятельств сейчас в 
«Волге» тоже только двое иногородних 
- воспитанники красноярского хоккея 
Евгений Андреев и Рустам Тургунов. 
Можешь провести параллели с «брон-
зовой» «Волгой»?
- Конечно, тогда была более опытная и 

мастеровитая команда, но в то же время могу 
сказать, что сейчас «Волга» выбрала верный 
путь развития - нужно поддерживать свою 
школу. Тренировки тренировками, но без 
игровой практики молодым игрокам никогда 
не набрать ни опыт, ни тот функционал, кото-
рым необходим в играх за команду мастеров.

- Но, наверное, к такому положению 
дел «Волга» пришла не от хорошей 
жизни - сократилось финансирование. 
Если есть возможности, вряд ли кто от-
кажется от приглашения мастеровитых 
хоккеистов?
- Из любой ситуации нужно извлекать 

свои плюсы. И то, что сейчас финансирова-
ние «Волги» не на высшем уровне, дает воз-
можность развиваться местным молодым 
игрокам. Для болельщиков - это тоже плюс. 
Все-таки они в основном приходят на стади-
он смотреть на своих хоккеистов - это и род-
ственники, и друзья ребят. А если в команде 
засилие иногородних игроков - за кого болеть?

- А на игру команды разве не ходят? 
Наглядный пример - «СКА-Нефтяник». 
В хабаровской команде чемпионско-
го образца минимум доморощенных 
воспитанников, а «Ерофей-Арена» все 
равно болельщиков собирает.
- Со временем все равно зрительский 

интерес в Хабаровске несколько спал. Воз-
можно, болельщики присытились победа-
ми своей любимой команды. Кстати, через 
это в свое время проходил и архангельский  
«Водник». Если в начале чемпионской ге-
гемонии в Архангельске был настоящий 
хоккейный бум, то затем ажиотаж вокруг 
«Водника» заметно спал. Здорово, ког-
да в команде местные воспитанники, но и 
игра все равно должна быть. Нужно всегда  
бороться, и зритель это оценит. 

- За эти 20 лет хоккей сильно поменялся?
- Поменялся, причем, на мой взгляд, в 

лучшую сторону. Скорости подросли, такти-
ческие схемы команд стали более гибкими 
и разнообразными: какие-то команды много 
черпают из шведского хоккея, другие при-
держиваются исконно русского стиля игры в 
хоккей с мячом. Я это связываю с тем, что 
за это время немало шведов поиграло в на-
шем чемпионате. В 90-е же, напротив, прак-
тически все игроки сборной России играли в 
шведских клубах.

- На протяжении шести последних лет 
ты играл за «Мурман». Наверняка об-
рос местным менталитетом?
- Я бы так не сказал. Все-таки все эти годы 

моя семья жила в Ульяновске и время от вре-
мени приезжала ко мне в Мурманск. Когда-
то и мне удавалось выбираться к ним домой. 
А вот вкусы в еде, не знаю, совпадение это 
или нет, у меня несколько поменялись. В 
Мурманске всегда свежая, морская рыба. А 
та же дикая семга по своим вкусовым каче-
ствам не идет ни в какое сравнение с искус-
ственно выращенной семгой. Одним словом, 
мясу я предпочитаю рыбу. Причем рецептов 

приготовления той же семги масса - это и 
уха, и шашлык, и на гриле, и в духовке, не го-
воря уже о малосольной семге. Считаю, нуж-
но быть полной неумехой, чтобы испортить 
красную рыбу в процессе приготовления. 

- Мурманск достаточно «серый» город - 
зимой солнца там почти не бывает. Сей 
факт сильно угнетает?
- Есть немного, но со временем к этому 

привыкаешь, к тому же по ходу сезона мы 
постоянно выезжаем в другие города - солн-
це видим. Зато летом ситуация меняется 
кардинально - солнце в Мурманске светит 
ярко, как днем, так и ночью, даже ярче, чем 

в Санкт-Петербурге. Поэтому у всех жителей 
Мурманска летом на окнах плотные шторы.

- Наверняка думал закончить карьеру 
в Мурманске. Удивило предложение из 
«Волги»?
 - Никогда не задумывался о завершении 

карьеры - пока есть желание и силы играть. 
Приглашение из Ульяновска, конечно, при-
ятно удивило. Переговоры с «Волгой» заня-
ли всего около двух недель.

- Как известно, разрушать атаки сопер-
ника всегда проще в плохих погодных 
условиях, у «Волги» же в этом плане 
условия идеальные. Можно сказать, 
что «Волга-Спорт-Арена» - преимуще-
ство для сильных соперников, приез-
жающих в Ульяновск?
- Как бы то ни было, но я только «за», 

чтобы все команды обладали идеальными 
для хоккея условиями. Ведь как раньше бы-
вало? Тренируешься под открытым небом, 
все хорошо, наигрываешь определенную 
модель игры. А в день матча как зарядил 
снегопад - и вся подготовка насмарку. 20 лет  
назад шел разговор, чтобы в Ульяновске 
построить открытый каток с искусственным 
льдом, но о крытой арене даже мечтать не 
могли. Здорово, что в Ульяновске появилась 
«Волга-Спорт-Арена» - это большое подспо-
рье, в том числе и для детской школы.

- В твое время не было идеальных 
условий, но при этом молодежь гораз-
до раньше заявляла о себе, чем сейчас. 
Почему?
- Я не раз думал над этим вопросом, и 

у меня нет четкого ответа. В наше время 
сильно был развит массовый спорт. Мы по-
стоянно играли во дворах в футбол и хоккей 
дом на дом или между классами. Сейчас ни-
чего этого нет. К тому же новый век, новые 
веяния - интернет-гаджеты, телевидение… 
Много отвлекающих факторов.

- Сейчас потенциал «Волги» является 
загадкой. Чего ждешь от нового сезона?
- С любой командой нужно выходить и 

играть только на победу. Да, это трудно. Но раз-
ве в прошлом сезоне мог ли кто предположить, 
что «Мурман» одержит победы в Кемерове и 
Казани? Конечно, в тех матчах не обошлось и 
без везения, где-то соперник допустил недо-
оценку в наш адрес. И, тем не менее. Пред-
ставляете, что бы было, если бы мы выходи-
ли на те матчи с пораженческим настроем?

Свой первый матч за «ВОЛгУ» 
он сыграл 24 года назад. 
Теперь же вернулся,  
чтобы помочь в становлении 
родной команды.
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«хоККей С МяЧоМ. из первых уст

Борис Вавилов: «Приглашение  
в «Волгу» приятно удивило»

Первые тренировки 
«ВОЛгИ» носят скорее 
щадящий характер.  
В новый сезон хоккейная 
команда втягивается 
через футбол.

Так, с дружественным 
матчем подопечные Сергея 
Горчакова и Александра 
Савченко посетили Димит-
ровград, где проиграли 
местной «Ладе» (1:8). Кста-
ти, по словам самих хоккеи-
стов, несмотря на то, что 
они только-только вышли 
из отпуска, физически не 
уступили профессионалам-
футболистам. Единствен-
ный мяч за хоккейную 
«Волгу» забил Андрей 
Крайнов. Кстати, он же реа-
лизовал решающий пеналь-
ти в двухстороннем мини-
футбольном поединке, 
проходившем на стадионе 

УлГУ (4:4).
- Занимаясь в детской 

хоккейной школе, мы ре-
гулярно играли в футбол, 
- объясняет секрет своей 
результативности воспи-
танник димитровградско-

го хоккея с мячом Андрей 
КРАЙНОВ, для которого 
прошлый сезон стал дебют-
ным в Суперлиге. - Первый 
сезон за «Волгу» стал для 
меня во многом запомина-
ющимся, удалось сыграть 

против игроков высокого 
уровня. И при всем уваже-
нии к финскому чемпионату 
(сезон-2017-2018 Крайнов 
провел за клуб «Нарукеря». 
- Прим. М.С.), наш чемпио-
нат намного сильнее. А то, 

что мы проиграли «Ладе» в 
футбол, вполне объяснимо, 
мы же - хоккеисты. Кстати, 
ждем теперь их с ответным 
визитом, чтобы сыграть в 
русский хоккей!

На стадионе УлГУ сейчас 
идет пора вступительных 
экзаменов, и для многих по-
ступающих большая честь 
наматывать кроссы рядом 
с флагманом областного 
спорта. Кстати, среди посту-
пающих в УлГУ и ближай-
ший резерв команды масте-
ров - Александр Ткаченко и 
Василий Смоленков. А вот 
другой игрок «молодежки» - 
Виктор Алексеев - уже при-
соединился к тренировочно-
му процессу «Волги».

Главный тренер «Вол-
ги» Сергей Горчаков вместе 
со своими подопечными на 
футбольном поле и в пони-
мании игры дает фору мно-
гим молодым хоккеистам. 
Александр САВЧЕНКО же 
выступает в роли рефери: 

«Футбол всегда был очень 
близок хоккею с мячом, 
поэтому он всегда должен 
быть в тренировочном про-
цессе, жаль, что сейчас 
многие детские школы по 
хоккею с мячом исключили 
футбол из тренировок. От-
сюда и неутешительный вы-
вод - нынешнее поколение 
в техническом плане сильно 
уступает нашему».

Впрочем, ни одним фут-
болом живет хоккейная 
«Волга» в первые дни после 
отпуска. Большое внимание 
тренерский штаб ульянов-
ской команды уделяет и си-
ловой подготовке.

- Оно и понятно, ведь 
в прошлом сезоне мы 
проигрывали очень много 
единоборств, - подчеркнул  
Савченко.

Гол забил… Андрей Крайнов!
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На старт! Внимание! Марш! Хоккейная «Волга» 
побежала навстречу новому сезону.

«Межсезонье
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Материалы полосы  
подготовил  

Максим СКВОРцОВ.
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