
- Эти ребята - наше буду-
щее, именно они сохраняют 
многолетние спортивные тра-
диции региона, - заявил Сергей 
МОРОЗОВ. - Особую благодар-
ность хочу выразить тренерам, 
спортивным педагогам, кото-
рые готовят юных чемпионов. 
В Ульяновской области реа-
лизуется комплекс мер по раз-
витию физической культуры и 
пропаганде здорового образа 
жизни. Например, уже в этом 
году завершится строительство 
Центра художественной гимна-
стики в Ульяновске, бассейна 
в Инзе, Центра тяжелой атле-
тики в Солдатской Ташле. Мы 

закончим ремонт спортком-
плекса «Нива» в Новосел-
ках Мелекесского района, 
отремонтируем борцовский 
зал в Большом Нагаткине. 
Расширяются и меры под-

держки для выдающихся 
спортсменов региона.

Одной из таких мер стал 
принятый в прошлом году об-
ластной закон, согласно кото-
рому ульяновские спортсмены 
за выдающиеся результаты 
будут получать денежную ком-
пенсацию на приобретение 
жилья. Данный закон позво-
лит поддержать спортсменов 
региона, завоевавших зва-
ния чемпионов или призеров 
Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр, чемпио-
нов мира и Европы по олим-
пийским видам спорта. В этом 
году данной мерой поддержки 

могут воспользоваться еще не-
сколько спортсменов.

Символично, что первой 
такой спортсменкой, ощутив-
шей на себе всю силу нового 
закона, стала первая чемпи-
онка мира по вольной борьбе 
в истории ульяновского спорта 
Инна Тражукова.

- О своем собственном доме 
мечтала с самого детства - поч-
ти 20 лет, но более осознанно 
- с 2011 года, когда стала защи-
щать цвета сборной России, - 
поделилась с «ЧЕМПИОНОМ» 
Инна ТРАЖУКОВА. - Жилье 
подбирала сама - выбор пал 
на однокомнатную квартиру в 
одном из современных жилых 
комплексов неподалеку от ТРЦ 
«Аквамолл». Впереди - ремонт. 
Думаю, что  за лето он закон-
чится, и я заселюсь в свою соб-
ственную квартиру.

Если с бытовыми плана-
ми нашей спортсменки все 
более или менее понятно, то 
про спортивные такого сказать 
пока нельзя. Как отметила сама 
Инна, на сегодняшний день 
еще нет ясной картины, когда 
же сборная России по борь-
бе приступит к тренировкам: 
«Пока известно только то, что 
чемпионат России пройдет в 
сентябре. Надеюсь, так и будет. 
Задача только одна - победить. 
А уже следующим летом поста-
раюсь осуществить еще одну 
свою давнюю мечту - завоевать 
медаль Олимпийских игр. Тем 

более что, скорее всего, это 
будет последняя Олимпиада 
в моей жизни. Через год я ду-
маю завершить спортивную 
карьеру, пора задуматься о 
создании семьи.

Сыновья Зафара  
Гулиева стали  
мастерами спорта

 - Развитие спорта высших 
достижений, как и массового 
спорта, является основопо-
лагающим звеном в рамках 
реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография», - подчеркнул 
министр спорта Ульяновской 
области Рамиль ЕГОРОВ. - 
Этот год серьезно повлиял 
на мировой, российский и 
региональный спорт. Уверен, 
что совместными усилиями 
при взаимодействии с феде-
ральным министерством мы 
не только преодолеем период 
пандемии, но и сможем под-
нять отрасль на качественно 
новый уровень.

Приказом министра спорта 
РФ спортсменам присвоены 
следующие звания. Мастер 
спорта международного клас-
са: Равиль Арсланов (легкая 
атлетика), Адель Садыков 
(греко-римская борьба). Ма-
стер спорта: Эмил Мазахир-
оглы Рахимов (кикбоксинг), 
Мурат Гулиев, Нурали Гулиев 
(оба - греко-римская борьба), 
Диана Хусаинова, Дарья Яргун-
кина (обе - спорт глухих, легкая 
атлетика), Виктория Ганеева 
(спортивная гимнастика), Ами-
на Гильманова, Агата Ивкина, 
Арина Ивкина, Виктория Край-
нова, Ольга Малафеева, Алек-
сандра Михайлова, Ариадна Ту-
тукова, Амина Халиуллова (все 
- художественная гимнастика), 
Анфиса Лазарева, Денис Иса-
ев, Линара Муслимова, Артем 
Мытарев (все - тхэквондо).

Максим СКВОРЦОВ.
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«актуально

Стр. 5

Мечты сбываются  
и… продолжаются!

Центральный стадион «Труд» вновь оказался  
в самом центре внимания. Глава региона  
в не самое простое для всего спорта время 
встретился с ульяновскими спортсменами, 
добившимися значимых успехов по итогам 
прошлого года. А кульминацией встречи стало 
вручение ключей от квартиры чемпионке мира  
по вольной борьбе Инне ТРАЖУКОВОЙ.
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Селфи с губернатором Сергеем Морозовым делают Диана Хусаинова (слева) и Дарья Яргункина.

«Уже следующим летом  
постараюсь осуществить еще одну 
свою давнюю мечту - завоевать  
медаль Олимпийских игр».

Только что  
Инна Тражукова 

получила 
заслуженную 

награду.

Нападающий хоккейной «Волги»  
Александр Степанов женился
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Будет ли доигран один из самых 
массовых турниров в календаре 
спортивных мероприятий  
Ульяновска? На этот вопрос  
отвечает руководитель городской 
федерации футбола Валерий  
КОРОБКОВ.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: ранее Валерий Короб-
ков отмечал, что чемпионат и первен-
ство Ульяновска по мини-футболу, в 
которых участвуют около сотни люби-
тельских команд, обязательно будут 
сыграны до конца. Не изменилось мне-

ние руководителя городского футбола 
и теперь.

- Да, сроки по понятным причинам 
отодвигаются, - констатирует Вале-
рий Николаевич в беседе с корре-
спондентом «ЧЕМПИОНА». - И все 
же есть надежда, что мы доиграем 
не только чемпионат, но и определим 
обладателя Кубка Ульяновска. Очень 
хочется верить, что сделаем это ле-
том. Позже - не хотелось бы. Потому 
что в сентябре-октябре команды нач-
нут подготовку к новому сезону и воз-
можны большие кадровые изменения 
в коллективах. Поскольку в регионе 
реализуется план постепенного выхо-
да ульяновского спорта из пандемии, 

мы, что называется, ждем отмашки 
от властей. Как только они разрешат 
спортсменам-любителям заниматься с 
мячом, так мы тут же объявим трехне-
дельную готовность. Столько времени, 
по нашему мнению, необходимо участ-
никам, чтобы снова через тренировки 
набрать игровую форму и с новыми 
силами продолжить турнир. Не исклю-
чаю, что оставшиеся поединки пройдут 
без зрителей. При этом болельщики с 
большой долей вероятности увидят 
все четыре матча заключительного  
18-го тура в Суперлиге и, возможно, 
решающие игры Кубка. Мы планируем 
вести прямые онлайн ТВ-трансляции. 
Благо подобный опыт у нас уже есть.

«футбол. Межсезонье

«Бронзу» и трофей должны разыграть летом
«Мини-футбол. Чемпионат и кубок ульяновска

Ульяновская «ВОЛГА» продолжает подготовку к новому сезону. Предварительно, новый 
чемпионат стартует в августе. 

«Футбол.  
Тактические  

действия команды» 
Автор - Чарлз Хьюс
Комментарий Нико-

лаева: «Все-таки раньше 
умели излагать. Автор 
доступно рассказыва-
ет о слагаемых такти-
ки командных действий. 
Там не прочитаешь 
про «контрпрессинг», 
Overload или CoverShadow 
и другие модные сейчас 
словечки. Но разобраться 
и получить основу знаний 
о футбольной тактике - 
вот для чего стоит про-
читать эту книгу».

«Управление футболь-
ной командой».  Автор 
- Александр Кочетков

Комментарий Николае-
ва: «Александр Петрович 
Кочетков долгое время 
работал главным тре-
нером различных команд 
мастеров и возглавлял 
школу московского «Спар-
така». Множество реко-
мендаций, собранных в 
этой книге, озвучивали в 
аудиториях на встречах 
со слушателями Академии 
тренерского мастерства 
и в приватных беседах ве-
ликие тренеры прошлого 
и настоящего. Ценные ре-
комендации по общению с 
президентами клубов, 
прессой, болельщиками, 
советы по выстраиванию 
отношений с тренерским 
штабом и так далее».

 
«Футбол.  

Тренировка техники 
игровых эпизодов, 

начинающихся после 
остановки игры».  

Автор - Борис Чирва
Комментарий Нико-

лаева: «Еще одна книга 
того же автора. Более 
1/3 мячей в мировом фут-
боле забиваются со стан-
дартов. Но если команды 
работают над этим ком-
понентом профессио-
нально, со знанием дела, 
то процент повышается. 
Например, «Рубин» и «Ро-
стов» Бердыева или дат-
ский «Мидтьюлланд» за 
счет целенаправленной 
отработки этого элемен-
та доводили процент реа-
лизации до 45%. Штраф-
ной удар, пенальти, аут, 
угловой, начальный удар 
или возобновление игры, 
свободный удар, удар от 
ворот, спорный мяч. Ва-

риантов масса. Средства 
и методика построения 
тренировки зависят от 
многих факторов».

«Футбол.  
Базовые элементы 

тактики зонного  
прессинга».  

Автор - Борис Чирва
Комментарий Николае-

ва: «В витиеватом назва-
нии этой книги кроется 
более понятный термин 
«Зонная оборона». Если 
ты не знаешь наизусть 
эту книгу, то не знаешь об 
обороне ничего. Ключевые 
фразы отсюда: «предвос-
хищая момент…», «вы-
давливание», «контроль в 
зоне ответственности». 
Для тех, кто занимается 
мини-футболом или фут-
залом, также архиважный 
материал».

«Футбол.  
Разбор игры  

с футболистами  
профессиональной 

команды».  
Авторы -  

Юрий Красножан  
и Борис Чирва.

Комментарий Нико-
лаева: «Пусть вас не 
смущает слово «про-
фессиональной». Да, ма-
териал был написан для 
профи, но очень много 
материала здесь можно 
взять для использования 
на любом уровне. Вот не-
которые темы, которые 
разбираются в этой кни-
ге: правильная рассадка 
группы при разборе, про-
должительность, основ-
ные факторы, на которые 
нужно обращать внима-
ние, о чем нужно говорить 
в перерыве и многое дру-
гое. Читайте, изучайте, 
используйте».

«Карло Анчелотти.  
Автобиография»

Комментарий Николае-
ва: «Три Лиги чемпионов, 
победы в чемпионатах 
Англии, Германии, Ита-
лии, Франции, «бронза» 
чемпионатов Европы и 
мира (как игрок). Вот не-
полный послужной список 
этого итальянского спе-
циалиста. Книга хоть и 
называется автобиогра-
фической, но это скорее 
мемуары и учебник от 
бизнес-лидера, работав-
шего и продолжающего 
работать с лучшими 
футболистами мира».

варяги ждут  
результатов тестов
Михаил РОССОШАНСКИЙ

Решение о дате начала нового се-
зона еще не принято. Некая ясность, 
возможно, наступит в середине июня, 
когда состоится заседание Совета 
ПФЛ. В него, как известно, входит и 
директор ульяновской команды Ми-
хаил Наволокин.

- Прогнозы на предмет начала но-
вого сезона сейчас делать не хотел 
бы, - говорит НАВОЛОКИН. - Также 
без комментариев оставлю и проект 
состава зон второго дивизиона. По-
скольку все это еще в стадии разра-
ботки и предметно разговаривать об 
этом пока нечего.

Как известно, у ПФЛ есть планы 
сократить число зон во втором диви-
зионе - с пяти до четырех. При этом 
«Волга» вошла бы в ту из них, где 
представлены не только команды По-
волжья и Урала, но и Сибири.

Тем временем игроки команды 
под руководством тренерского шта-
ба Рината Аитова проводят трени-
ровки на стадионе «Труд». В конце 
мая футболисты приступили к за-
нятиям с мячом. Пока «в обойме» -  
24 спортсмена. Все они - воспитан-
ники ульяновского футбола. К тре-
нировкам тренеры привлекают не 

только игроков с действующими кон-
трактами, но и молодежь. Среди них 
- Кирилл Гречкин, Булат Рябов, Вла-
дислав Кондратюк, Максим Гришин и 
Руслан Тутаев.  

- С пятью игроками мы уже рас-
торгли соглашения, - констатирует 
главный тренер Ритат АИТОВ. - Трое 
из них выступали за «Волгу» в офици-
альных матчах. Это голкипер команды 
Константин Баранов, защитники Марк 
Криворог и нападающий Сергей Цы-
ганов. А вот Никита Имуллин и Вла-
димир Клонцак, с которыми мы также 
расстались, за нашу команду так и не 
сыграли.

В конце прошлой недели в Улья-
новск приехали несколько иногород-
них игроков «Волги». Пока они не 
принимают участие в тренировочном 
процессе. По приезде они прошли 
тест на коронавирус и теперь ждут 
результаты тестирования. Если ис-
следования покажут отрицательный 
результат, то футболисты присоеди-
нятся к партнерам и будут трениро-
ваться. Пока, по словам врачей ко-
манды, поводов для беспокойства нет. 
Первые тесты, которые футболисты 
проводили у себя дома перед отправ-
кой в Ульяновск, дали отрицательные 
результаты.

- Не приехал в Ульяновск пока 
только Левани Лацузбая, - рассказал 
Михаил НАВОЛОКИН. - Думаю, что 
решение о том, продолжит ли он ка-
рьеру в «Волге», будет принято в бли-
жайшие дни. 

Тренируются игроки «Волги» пока в 
режиме одного полуторачасового за-
нятия в день. Воскресенье - выходной. 
По словам Рината Аитова, настроение 
у футболистов рабочее, все очень до-
вольны, что наконец-то могут совер-
шать упражнения с мячом.

- Тренируемся на футбольном поле 
великолепного качества, - говорит на-
ставник. - Надо отдать должное ра-
ботникам стадиона, которые отменно 
выполняют свою работу. На хорошем 
поле и результаты тренировок быстро 
дают плоды. Если на первых занятиях 
ребята часто ошибались при приеме и 
передаче мяча, то теперь все пришли 
в тонус и качество выполнения упраж-
нений стало заметно выше.

В полном тумане пока и график 
контрольных игр - его попросту нет. А 
говорить о потенциальных спаррингах, 
считает Аитов, можно будет не раньше 
чем через пару недель. К этому време-
ни, вероятно, со своими предсезонны-
ми планами определятся остальные 
профессиональные команды.

«Это интересно

Футбольное чтиво 
на карантине

Встречаем лето новой 
подборкой футбольной 
литературы с 
аннотациями от мастера 
спорта международного 
класса по футзалу 
Дмитрия НИКОЛАЕВА.   
В приведенном ниже списке 
- книги, адресованные главным 
образом специалистам - начинающим  
и опытным тренерам.
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Одному из лидеров нынешней «Волги» Дмитрию 
Рахманову на отменном газоне стадиона «Труд» 
работать с мячом - сплошное удовольствие.
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«футбол. актуально

Состоятся ли турниры третьей лиги 
- вопрос открытый. Возможно, что уже 
нет. Но даже если и состоятся, то нач-
нутся никак не раньше конца июля. То 
есть как минимум половина сезона бу-
дет в любом случае потеряна.

Возникает резонный вопрос: как эф-
фективнее распорядиться оставшейся 
частью? Руководство МФС «Привол-
жье» никакой официальной информа-
ции на сей счет пока не дает. Так что 
мы можем лишь предполагать.

Допустим, при идеальном разви-
тии ситуации с коронавирусом в ПФО 
любительские коллективы смогут вер-
нуться к футболу с 1 августа (это будет 
суббота). 

Определить количество команд, го-
товых играть в первенстве-2020, сейчас 
можно лишь условно. Будем опираться 
на предварительный список участни-
ков, опубликованный в марте. 

Напомним, в него вошли: «Дорож-
ник» (Каменка), «Зенит (Пенза), «Хи-
мик» (Дзержинск), «Сызрань-2003», 
«СШОР-Волга-М» (Ульяновск), «Зенит-
Ижевск-М», «Мордовия-М» (Саранск), 
«Нижний Новгород-М», «Академия» 
(Приморский), «Крылья Советов ЦПФ» 
(Самара), «Дружба» (Йошкар-Ола) и 

«Спартак» (Чебоксары). Всего  
12 коллективов.

Вполне вероятно, что не все из них 
в нынешних экономических условиях 
потянут стартовые взносы и цифра мо-
жет измениться в сторону понижения. 
Однако в планировании возможного 
первенства будем исходить из макси-
мального количества.

Дюжина команд - это 22 матча на 
каждого. Так как сезон любительского 
футбола особенно зависим от климати-
ческих условий, завершить его следует 
не позже октября. Значит, 22 тура при-
дется сыграть за три месяца. В теории 
это возможно: достаточно проводить 
по два матча в неделю без пауз между 
кругами. В этом случае придется по-
жертвовать Кубком, что для кризисного 
года приемлемый компромисс.

Однако если взрослым командам 
играть через два дня на третий или че-
рез три на четвертый - нормально, то 
для «молодежек», которые составляют 
половину от всех участников, польза от 
такого графика совсем не очевидна.

- Часто играть, чтобы просто вовре-
мя закончить турнир - для молодежной 
команды я не вижу в этом смысла, 
- отмечает главный тренер «СШОР-

Волги-М» Александр ЗАИКИН. - Давай-
те не забывать, что молодым ребятам 
нужно не только участвовать в матчах, 
но и качественно тренироваться, чтобы 
развиваться дальше. Для этого иде-
ально подходит недельный цикл, когда 
мы играем один раз в неделю. В бо-
лее плотном графике на первый план 
выйдет восстановление, а времени для 
нормального тренировочного процес-
са просто не останется. Да, в прошлые 
годы мы, с учетом Кубка, уже играли по 
два матча за семь дней. Но календарь 
все равно был не настолько плотный: 
так мы играли только раз в две недели.

Наверняка с позицией Заикина бу-
дут солидарны многие из его коллег, 
для которых в приоритете - воспитание 
и подготовка молодого футболиста.

Выходит, сжатые сроки требуют 
иного подхода к формату соревнова-
ний. Игры в один круг могут стать аль-
тернативой традиционной схеме. Раз 
в календаре остается место только 
под одну половину первенства, зачем 
пихать в него две… Недельный цикл, 
предпочтительный для молодежных 
команд (да и не только для них), в этом 
случае будет соблюден почти на 100 
процентов. Но возникнут другие вопро-
сы: кто с кем будет играть дома и на 
выезде? Как это будет определяться - 
таблицей прошлого первенства (выше-
стоящий имеет преимущество своего 
поля) или жребием (кому больше по-
везет)? Например, кто будет хозяином 
матча между пензенским «Зенитом» 
и дзержинским «Химиком», результат 
которого может решить судьбу золотых 
медалей?

Давайте рассмотрим и третий ва-
риант - первенство в формате Кубка: 
с групповым этапом (четыре группы 
по три команды) и плей-офф. На пред-
варительном этапе участники играют в 
два круга, худшие коллективы из каж-
дого трио отсеиваются, а остальные 
продолжают борьбу в четвертьфина-
лах. Эта схема компакта и поможет 
определить призеров до наступления 
глубокой осени. Но и здесь есть минус.

При такой системе розыгрыша ан-
дердоги проведут всего по четыре мат-
ча, а лучшие команды - 10 (если на каж-
дой стадии плей-офф, включая финал, 
будет по два матча). Разница ощутима 
и многих, скорее всего, не устроит. Вы-
ход - нужен второй групповой этап, с 
сохранением всех участников, но обя-
зательной ротацией между группами. 

Пример: «СШОР-Волга-М» играет с 
«Академией» и «Дружбой» в условной 
группе «А», затем переходит в услов-
ную группу «Е», где также в два круга 
соперничает с «Мордовией-М» и «До-
рожником».  Далее по две команды 
с наибольшим количеством очков по 
сумме двух этапов квалифицируются 
в плей-офф. В этом формате даже у 
слабейших команд будет восемь га-
рантированных матчей. А медалисты 
сыграют по 14 встреч. 

В общем, варианты того, как про-
вести футбольное первенство третье-
го дивизиона, чтобы никому не было 
обидно, есть. Их можно обсуждать, 
анализировать, изменять, дополнять, 
предлагать новые. Главное, чтобы ря-
дом с названием «сезон-2020» в итоге 
не пришлось ставить прочерк.

третий дивизион

Майский исполком РФС продлил запрет на проведение футбольных  
соревнований до 31 июля. РПЛ и Кубка страны это не коснулось, зато ФНЛ и ПФЛ 
свои сезоны так и не доиграли. При этом не вполне ясной остается судьба третьего 
любительского дивизиона, к которому, среди прочих, относится и МФС «Приволжье», 
где по традиции выступают представители областного футбола.

вопроса

Призеры первенств Приволжья из Ульяновской области
Год Команда Достижения 
1922 Симбирск 3-е место (СП*)
1991 Текстильщик (Ишеевка) 1-е место (1-я группа**)
1994 Энергия (Ульяновск) 2-е место (группа «А»)
1996 Энергия (Ульяновск) 1-е место
1998 Авангард (Ульяновск) 2-е место
2002 Стройпластмасс (Ишеевка) 3-е место
2003 Стройпластмасс (Ишеевка) 2-е место
2004 Стройпластмасс (Полдомасово) 3-е место
2006 Волга-Энергия (Ульяновск) 3-е место
2017 Торпедо-Димитровград 1-е место
2018 Лада (Димитровград) 2-е место

* Первые турниры проводились в рамках Поволжской спартакиады среди сборных го-
родов. Их обозначение - СП.

** В разные годы первенство проводилось по зонам: верхневолжской (ВВЗ), средневолж-
ской (СВЗ), нижневолжской (НВЗ), а позднее - по группам (1-я и 2-я или группа «А» и «Б»).  

В статистике частично или полностью отсутствуют сведения о призерах приволж-
ских турниров первой и начала второй половины XX века.

Кол-
во

Регион Команды

32** Нижего-
родская 
область

Н. Новгород, Электроника, 
Локомотив, Горький, Динамо, 
Крылья Советов, 
Свердловский район, ДО «Горький», 
Радий (все - Горький), 
Спартак (Павлово-на-Оке), 
Металлург (Выкса), Кристалл 
(Сергач), Химик/Дзержинск-ТС, 
Энергетик (Урень), Спартак-МИЗ 
(Ворсма), Шахте (Пешелань), 
Шахтер-Волга-Олимпиец, 
Волна (Ковернино)

23 Самарская 
область

Самара, Юнит, ОДО «Куйбышев», 
Трудовые резервы, Металлург, 
СКА, Буровик (все - Куйбышев), 
Нефтяник (Похвистнево), 
Нефтяник (Сызрань), Сызрань-2003, 
РОССКАТ (Нефтегорск), Сергиевск, 
Акрон (Тольятти)

23 Саратов-
ская 
область

Саратов, Динамо, Крылья Советов,
Авангард, Локомотив, Прогресс, 
Сокол-Саратов, Молния, Энгельс, 
Искра, Заволжье (все - Энгельс), 
Хопер (Балашов), Марксштадт.

23 Татарстан Казань, Рубин-2, Алнас, 
Девон (оба - Альметьевск), 
КАМАЗ (Брежнев), 
Нефтехимик (Нижнекамск), 
Сатурн (Набережные Челны), 
Планета (Бугульма), Зеленодольск, 
Прогресс, Авангард, 
Позис (все - Зеленодольск).

22 Волго-
градская 
область

Царицын, Сталинград, Металлург, 
Динамо, Химик (все - Сталинград), 
Горизонт, Судостроитель (оба -
Волгоград), Динамо, Текстильщик, 
Авангард (все - Камышин), Волжский, 
Металлург-ИСМ (оба - Волжский), 
Звезда  (Городище), Колос (Быково)

11 Мордовия Трудовые резервы, Светотехника, 
Буревестник, МГУ, Резинотехника, 
Биохимик, ФК «Саранск», 
Цементник - Мордовия-Д (все-
Саранск), Спартак (Ковылкино). 

11 Ульяновская 
область

Симбирск, Энергия, Авангард, 
Волга-Энергия (все - Ульяновск), 
Текстильщик (Ишеевка/Полдомасово), 
Торпедо-Димитровград, 
Лада (Димитровград).

11 Чувашия Чебоксары, Трактор, Волга, 
Чувашия-ДЮСШ/Динамо-ДЮСШ, 
ТД «Ельниково» (Новочебоксарск), 
Химик-Август (Вурнары)

9 Марий Эл Буревестник, Спартак 
(оба - Йошкар-Ола), Диана (Волжск)

9 Пензенская 
область

Гранит, Жилстрой, Зенит, 
Строитель (все - Пенза), 
ГрАЗ (Грабово), Дорожник (Каменка).

6 Астра-
ханская 
область

Астрахань, Пищевик, 
Судостроитель, 
Трикотажник (все - Астрахань)

6 Башкорто-
стан

Динамо, Спартак (оба - Уфа), 
Крылья Советов (Черниковск), 
Автонормаль (Белебей),
Химик (Мелеуз), 
Девон (Серафимовский)

5 Удмуртия Зенит, Металлист (оба - Ижевск), 
Зенит-Ижевск-М, 
ФК «Удмуртия» (Можга)

2 Оренбург-
ская 
область

Динамо (Чкалов),
 Нефтяник 
(Бугуруслан)

1 Калмыкия Гилян (Элиста)
1 Кировская 

область
Вятка

1 Ростовская 
область

АПК Морозовск

1 Тамбовская 
область

Торпедо (Тамбов)

1 Тверская 
область

Искра-Центросвар (Калинин)

Призеры Приволжья (1922-2019*) 
Статистика по регионам

*В доступной статистике частично или полностью отсут-
ствуют сведения о призерах приволжских турниров по отдель-
ным сезонам за первую и начало второй половины XX века.

** Общее количество призовых мест, завоеванных всеми  
командами одного региона.

В ранних розыгрышах некоторые футбольные соревно-
вания Приволжья проводились не по круговой системе, а по 
системе плей-офф. При этом матчи за третье место не про-
водились. В этих случаях к призерам мы отнесли те коман-
ды, которые дошли до полуфиналов.

Материалы полосы подготовил Александр АГАПОВ.

В 2006 году ульяновская  
«Волга-Энергия» стала бронзовым 
призером первенства Приволжья.
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Федулов покинул ульяновский 
клуб по завершению сезона-
2016/2017. После этого он почти 
на два года ушел из футбола, но 
в 2019-м вернулся к любимому ре-
меслу в футбольной секции ДЮСШ 
Засвияжского района, где по сей 
день работает детским тренером.

- Виктор Иванович, по профес-
сиональному футболу скучае-
те, хотели бы вернуться?
- Да я готов работать! У меня 

энергии столько, что молодые по-
завидуют! На тренировках сам вы-
хожу на поле с пацанами, так они 
меня обыграть не могут.

- Уверен, что еще способен по-
строить серьезную команду, - про-
должает Федулов. - Я согласился 
бы даже на должность тренера-
консультанта и, считаю, мог бы 
принести немало пользы ульянов-
скому футболу, но никто не зовет. 

Предлагали работу в дру-
гом регионе. Мой близкий друг - 
Виктор Панченко, с которым мы 
вместе играли в Челнах, звал 
на должность старшего тренера 
ДЮСШ СКА из Ростова-на-Дону. 
Но ради спортшколы срываться 
туда я не  стал…

- Ваш тренерский стаж больше 
30 лет. Расскажите, где вы на-
чинали?
- Карьеру футболиста я завер-

шил в Набережных Челнах, когда 
мне было 29 лет. Получил серьез-
ный перелом ноги. Продолжать 
уже не мог и сразу перешел на 
тренерскую работу. Сначала был 
старшим тренером ДЮСШ.  Про-
работал на этой должности пять 
лет. Затем мне предложили стать 
председателем КФК на местном 
агрегатном заводе и создать там 
футбольную команду. Мы игра-
ли на первенство города, 
дважды его выигрывали. 
В той команде у меня в во-
ротах играл нынешний тре-
нер «Нефтехимика» Юрий 
Уткульбаев. С заводской 
командой мы участвовали 
в первенстве КФК, стали 
там четвертыми. Но когда 
уже собирались заявляться 
во вторую лигу, произошел 
конфликт: один футболист 
раз эдак в седьмой попал-
ся пьяным на тренировке. 
Терпение мое лопнуло, со-
брался его отчислить, но 
руководство против. «Тогда 
дальше без меня» - говорю, 
и ушел. Из принципа. Потом 
меня позвали в Елабугу. В 
90-е там строился огромный за-
вод, такой же, как КАМАЗ. Руко-
водство говорит: «Хотим футболь-
ную команду. Деньги будут, только 
приезжай, организуй, работай». Я 
взялся за дело. После первого кру-
га мы шли на четвертом месте. Вот 
только футболисты по несколько 
месяцев зарплату ни копейки не 
получали! Просили потерпеть, вот 
мы все вместе и терпели, сколько 

могли, боролись до конца. Я тер-
пел полгода, но потом понял: все, 
с меня хватит. Ушел я не скучно. 
Заключительный матч первого 
круга в Ишеевке против «Текстиль-
щика». Администратора   нашего 
- Виктора Паламарчука - на поле 
выпустил, он воспитанник киев-
ского «Динамо», с Блохиным жил 
в одном дворе. Сам вышел играть 
без заявки. Королев (тренер «Тек-
стильщика». - Прим.А.А.) смеет-
ся.  Но тогда было уже все равно.

С Седышевым быстро 
нашли общий язык

- После этого вы оказались в 
Ульяновске?
- Нет, сначала я уехал в Ми-

асс. Там была команда «УралАЗ» 
(ныне - «Торпедо». - Прим. А.А.).  
Устроился вторым тренером - по-
могал Валерию Петровичу Знар-
ку (отец известного хоккейного 
тренера Олега Знарка. - Прим. 
А.А.).Специалист очень хороший, 

со своим стилем. Но к работе с  
командой он меня особо не под-
пускал. Поэтому в Миассе я не за-
держался и через год уехал в Улья-
новск. Помог все тот же Королев. 
Тогда он возглавлял саранскую 
«Светотехнику» и приезжал играть 
в Миасс. Встретились в гостини-
це, стали болтать. Я говорю, что 
положение в «УралАЗе» меня не 
устраивает. А он: «Так в Ульяновске 
тренера ищут. Я узнаю, если что, по-

хлопочу за тебя». Так, осенью 1995 
года я оказался здесь. В гостинице 
«Венец» встретился с президентом 
ФК «Волга» Василием Михайло-
вичем Пищулиным и начальником 
команды Сергеем Афанасьевичем 
Сидякиным.  Говорят, вот Сергей 
Седышев строит хорошую команду 
и ему в тренерском штабе приго-
дится опытный специалист. 

- С Сергеем Викторовичем 
сразу сработались?

- Никаких проблем не было. 
Быстро нашли общий язык, по-
тому что сразу определили, кто 
за что отвечает: я - за учебно-
тренировочный процесс,  
Сергей - за общее руководство 
командой. Меня такой вариант 
устроил. Я пришел в команду, 
в которой получил возможность 
реализовать свои тренерские 
идеи. Например, я предложил 

схему с двумя опорниками в 4-4-2, 
направленную на разрушение, что-
бы сильный соперник не мог «воз-
ить» нашу команду. Я был уверен 
в этой системе, потому что знал: 
она дает результат. И оказался 
прав. Мне повезло, что рядом был 
такой человек, как Седышев. Без 
него невозможно было создать 
футбольную команду в Ульянов-
ске. Он как лицо города и области 
всех сплачивал, решал многие 

организационные вопросы. За пер-
вый же сезон нашей работы в Улья-
новске собралась очень серьезная 
команда, способная решать боль-
шие задачи.  В 1996-м мы должны 
были занимать первое место (речь 
о третьей лиге ПФЛ первенства 
России в 5-й зоне. - Прим. А.А.). 
Стали вторыми. На одно очко нас 
тогда обошел тамбовский «Спар-
так». Но все равно вышли во вто-
рую лигу.

Главное - баланс,  
плотность между линиями 
и аритмия

- Из чего состоит ваша тренер-
ская философия?
- Есть футбол атакующий и обо-

ронительный, а есть сбалансиро-
ванный. Вот третьего варианта я 
всегда и старался придерживаться 
в своей работе. Сбалансирован-
ный футбол - это сильный центр 
поля, высокая плотность между 
линиями. Все атакуем, все оборо-
няемся, образуем единый кулак, не 
оставляем свободного простран-
ства для соперника. Это игровая 
аритмия: где-то взорваться, где-то 
просто спокойно придержать мяч, 
выманить футболистов противни-
ка, а потом резко переходить в на-
падение.

Для сбалансированной игры 
важен соответствующий уровень 
исполнителей, которые могут раз-
виваться в таком футболе. Вот при-
мер защитника Артема Абрамова. К 
нам он приходил из мини-футбола 
и никому не был нужен. Все смея-
лись: «Зачем вы его берете…». Но 
в «Волге» парень вырос настолько, 
что потом заиграл в ФНЛ.

- Что думаете об итогах 
досрочно завершенного 
чемпионата-2018/2019 в груп-
пе «Урал-Приволжье»?
- Побеждать в нем должен был 

КАМАЗ. Однозначно. Самая играю-
щая команда с самым сильным со-
ставом. Но в конце прошлого года 
челнинцы потеряли баланс, слиш-
ком увлекались атакой, футбольной 
красотой, часто забывая про обо-
рону, и получили провал - три по-
ражения кряду. Я считаю, это чисто 
тренерская ошибка, которая долж-
на стать уроком для Михаила Бело-
ва, специалист он сильный. Также 
понравился «Урал-2» со своей мо-
лодежью. А выиграла команда, ис-
пользующая расстановку с пятью 
защитниками («Акрон». - Прим. 
А.А.). Самая простая тактика, но 
она сработала. Наверное, скоро так 
большинство будет играть.

Но в следующем сезоне два 
первых места будут за КАМАЗом и 
«Тюменью», если с нее больше не 
будут снимать очки. Вот увидите. 
Почему? Потому что там работают 
очень хорошие тренеры - Белов и 
Меньщиков.

Лучшие при Федулове - 
Филимонов и Пронин

- Шесть лет назад «Волга» 
сыграла один из лучших сво-
их сезонов, заняв второе 
место в чемпионате «Урал-
Приволжье»-2013/2014. На 
ваш взгляд, почему с тех пор  
команда ни разу не добира-
лась до призовой тройки?
- Как это сейчас говорят, поме-

нялся вектор развития. После хо-
рошего сезона от нас ушли 10 че-
ловек. Было решено делать ставку 
на своих, подтягивать молодежь. А 
как с ней бороться за высокие ме-
ста, когда она совсем сырая…  Из-
за этого процесс омоложения и пе-
рестройки затянулся. Это сейчас, 
когда братья Рахмановы, Захаров 
уже стали взрослыми игроками, на 
них можно делать ставку и решать 
определенные задачи. В жизни 
всегда надо доказывать, так про-
сто на тарелочке тебе никто ничего 
не подаст. Сейчас в регионе созда-
ны отличные условия для футбо-
ла. Нужно этим пользоваться. 

- Назовите лучших игроков 
«Волги» из тех, кого вам дово-
дилось тренировать?
- Первый - это Гена Филимонов. 

До прихода в «Волгу» он поиграл в 
Высшей лиге за московское «Тор-
педо», выиграл с ним Кубок России. 
Еще Володя Пронин. Когда мы его 
взяли из Йошкар-Олы, он начинал 
правым полузащитником, но потом 
стал лучшим нападающим коман-
ды. В чем он был по-настоящему 
хорош, так это в умении играть 
против персональной опеки. Если 
ему дали принять мяч, он развер-
нется, прокинет и на скорости убе-
жит. Даже в тяжелом матче, когда 
соперник душит, он свой момент 
получит и забьет. 

Беседовал Александр АГАПОВ.

7 июня известному тренеру исполнилось 65 лет. На протяжении двух 
десятилетий (с небольшими перерывами) Виктор Иванович входил  
в тренерский штаб ульяновской «ВОЛГИ» в качестве старшего тренера  
и причастен к подавляющему большинству медальных успехов волжан  
за российский период. А точнее, к восьми из десяти  
(1 «золото», 4 «серебра» и 3 «бронзы»).

«У меня энергии столько,  
что молодые позавидуют!»

Виктор Федулов:

из досье «ЧЕМПиона»

Виктор ФЕДУЛОВ
Родился 7 июня 1955 года в Грозном. Воспитанник грозненско-

го «Терека». Нападающий. В качестве игрока выступал во второй 
лиге чемпионата СССР за витебскую «Двину», майкопскую «Друж-
бу», астраханский «Волгарь», дзержинский «Химик» и «Турбину» 
из Брежнева (Набережные Челны). В качестве главного трене-
ра работал в командах «Скат-5С» (Елабуга) и «Газовик» (Орен-
бург). Старший тренер ульяновской «Волги» с 1996-го по 2004-й,  
с 2006-го по 2008-й и с 2013-го по 2017-й годы.

«Есть футбол  

атакующий  

и оборонительный,  

а есть сбалансиро-

ванный. Вот третьего 

варианта  

я всегда и старался  

придерживаться  

в своей работе». 

«футбол. Юбилей

Сергей СЕДЫШЕВ  
о юбиляре:

- Я счастлив, что все эти годы, 
что я работал в «Волге», рядом со 
мной был такой помощник, как Виктор 
Иванович. Считаю большой жизненной 
удачей, что встретил его. Работать 
с ним всегда комфортно. Все, чего  
команда добилась за последние годы - 
наша общая заслуга. В прошлом сезоне 
мы вновь объединились в «Авангарде» 
и выиграли чемпионат Ульяновска. 
Сейчас есть задумки совместно разви-
вать эту команду дальше - в городских 
и областных соревнованиях.

Тренерский 
тандем 

Седышев-
Федулов - самый 

успешный  
в российской 

истории 
регионального  

футбола.
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Максим СКВОРЦОВ

Молодожены знакомы около 
года, а на момент подачи заявле-
ния в ЗАГС их роман и вовсе насчи-
тывал всего несколько месяцев.

- Заявление подавали еще в но-
ябре прошлого года, - говорит Алек-
сандр СТЕПАНОВ. - Свадьбу на 
июнь наметили отнюдь не случайно. 
Хотели сыграть ее до горячей поры 
отпусков, чтобы к нам приехало как 
можно больше родственников, дру-
зей и близких людей. Планировали 
порядка 130 гостей.

Но пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы. И если 
дату бракосочетания переносить 
не стали, то количество гостей 
пришлось резко сократить - до 22. 

Свадьбу сыграли втихаря у знако-
мых в одном из кафе. Из друзей-
хоккеистов поддержать молодой 
семейный союз приехали Артем Га-
реев, Иван Силантьев, Егор Норкин 
и Василий Смоленков. Впрочем, 
несмотря на поддержку своих то-
варищей, сам хоккеист не скрыва-
ет, что испытывал очень большое 
волнение.

- В момент церемонии бракосо-
четания руки и ноги тряслись, все 
тело было, словно ватное, - вспо-
минает 22-летний хоккеист. - Ровно 
такие же ощущения я испытывал 
шесть лет назад, когда дебютиро-
вал за «Волгу» в Суперлиге (11 ноя-
бря 2014 года в домашнем матче 
против «Зоркого». - Прим. М. С).

Избранница Александра Юлия 
- из хоккейной семьи. Ее отец - Вя-
чеслав Никифоров - в свое время 
выступал за «Волгу», а в последние 
годы играет в чемпионате области. 
Не удивительно, что познакоми-
лись молодожены, можно сказать, 

на хоккее. В конце хоккейного се-
зона 2018-2019 гг. Юлия выиграла 
именной игровой свитер Алексан-
дра Степанова. А уже летом полу-
чила его лично из рук нападающего 
«Волги».

- С Юлей не скучно, она всегда 
меня поддерживает во всех моих 
начинаниях, да к тому же и вкус-
но готовит, - признался Александр 
Степанов. - Свадебное путеше-
ствие проведем в Кукушках, где 
живут Юлины бабушка и дедушка. 
Почему не на море? Потому что 
чтобы выбраться на юг, необходи-
мо провести две недели в госпи-
тале на карантине. У нас же не та-
кой большой отпуск, чтобы терять 
столько времени впустую. Мы до-
рожим каждой минутой, проведен-
ной вместе!

«хоккЕй с МяЧоМ. Юбилей

Сегодня, 10 июня,  
45-летний юбилей 
отмечает директор 
ХК «ВОЛГА» Марат 
ШАКУРОВ.

Играл в перчатках  
Шубина

Жить в самом центре города - 
на улице Марата - и не болеть за 
хоккейную «Волгу»? Таких людей 
в Ульяновске в 80-х, наверное, и 
не было. И Марат Шакуров в этом 
плане не исключение.

- Из нашей комнаты общежи-
тия хорошо было видно зарево 
стадиона «Труд» во время матчей 
«Волги», а уж когда наша команда 
забивала мяч, то об этом слыша-
ла вся округа! - вспоминает Марат 
Шакуров.

Не удивительно, что с таким со-
седством выбор спортивной сек-
ции для семилетнего Марата был 
предрешен. Перед поступлением в 
школу мама привела его на стади-
он Ульяновского технического учи-
лища, где базировалась команда 
Ульяновского приборостроитель-
ного завода и культивировались 
сразу три игровых вида спорта 
- футбол, хоккей с мячом, хоккей 
на траве. Тренеры - Геннадий Ва-
сильевич Филатов, Владимир Ва-
сильевич Куров, Борис Григорье-
вич Семенов, Сергей Николаевич 
Рожнов.

- Мы занимались всеми тремя 
видами спорта, но грезил я всегда 
только хоккеем с мячом, у меня 
даже комната была увешана са-
мыми разными вымпелами, знач-
ками - говорит юбиляр. - А когда 
в 1983 году Ульяновск принимал 
первенство мира среди юношей, 
моя страсть к русскому хоккею ста-
ла еще сильнее. С той поры я не 
пропускал ни одного матча «Вол-
ги». Укутавшись в шубу, валенки, 
шапку-ушанку и обвязавшись шар-
фом по самые глаза, я приходил 

на «Труд» даже в самые сильные 
морозы. Игра «Волги», особенно 
в исполнении Николая Афанасен-
ко и Сергея Наумова, настолько 
завораживала, что и мерзнуть-то 
не успевали. Да и не боялись мы 
тогда морозов. Помню, когда в  
30-градусные морозы отменяли 
занятия в школах, мы с пацанами 
не просто бегали на улице, но и 
прыгали с сараев в высоченные 
сугробы с головой и потом друг 
друга откапывали!

Вскоре команду «УПЗ» объе-
динили с командой «Спартак», а 
тренировочной базой мальчишек, 
которых теперь уже тренировал 
Владимир Викторович Монахов, 
стал стадион «Труд». На централь-
ном стадионе ребятня практически 
жила с утра и до самого вечера. 
«Домой мы уходили только после 
того, как на стадионе гас свет», - 
вспоминает Шакуров.

Теперь уже юный Марат Ша-
куров посещал матчи «Волги» не 

просто как болельщик - вместе с 
другими ребятами из хоккейной 
школы во время игр он распола-
гался за воротами и подавал мячи. 
А вратарь «Волги» Олег Шубин по 
окончании одного из сезонов даже 
подарил своему юному коллеге 
свои перчатки…

С хоккеем разлучили 90-е
Кто застал начало 90-х, тот пре-

красно помнит, что в то время спорт 
был не на главенствующих ролях. 
«Волга» покинула класс сильней-
ших, а ведущие игроки разъеха-
лись по другим командам. Марат 
Шакуров же, окончив восьмилетку 
в школе, поступил в ПТУ на газоэ-
лектросварщика. В хоккей с мячом 
он вернулся в 2000-м в чемпионат 
области. За 18 лет Шакуров успел 
поиграть за такие команды, как 
«Стройпластмасс», «Сбербанк», 
УВАУ ГА (УИ ГА). И почти всякий раз 
становился чемпионом области.

- В одном из сезонов, будучи 
вратарем «Стройпластмасса», 
пальму первенства мы уступили 
команде Дмитрия Козлова, состав-
ленной из игроков «молодежки» 
«Волги», - говорит Шакуров. - Так, 
например, за нее играли Сергей 
Шебонкин, Евгений Волгужев,  
Сергей Башаев, Вячеслав Петров.

Как окрепнем -  
поедем на Кубок мира

С 2011 по 2013 год на Кубке 
мира среди ветеранов в финской 
Лаппеэнранте  ульяновская «Вол-
га», ворота которой защищал Ша-
куров, дважды становилась обла-
дателем почетного трофея и один 
раз завоевывала бронзовые меда-
ли. Именно там Шакурова приме-
тил воспитанник ульяновского хок-
кея Артур Федоров и предложил 
тому сыграть за сборную Эстонии 
(Федоров был главным тренером 
эстонцев. - Прим. М. С.) на чемпи-

онатах мира - сначала в 2014 году 
в Иркутске, затем в 2015 году - в 
Хабаровске. Всякий раз в финалах 
группы «Б» эстонцы проигрывали 
более мастеровитым латышам, за 
которых, например, в 2015-м играл 
Максим Блем. В обоих финалах 
ворота сборной Эстонии защищал 
Шакуров. Впрочем, эти поражения 
ничуть не отразились на той мас-
се положительных впечатлений от 
игр на чемпионатах мира. «Сама 
атмосфера праздника непереда-
ваемая, да и сыграть на «Ерофей-
Арене» - одной из лучших арен 
мира - тоже дорогого стоит».

Затем Марат Шакуров проделал 
путь от президента областной фе-
дерации хоккея с мячом до дирек-
тора ХК «Волга», но вера и семья 
всегда были и остаются для име-
нинника на первом месте.

- Моей дочке Алине всего две 
недели, и, конечно, я стараюсь 
максимум свободного времени 
проводить с семьей, - говорит Ша-
куров. - Но это никогда не идет 
вразрез моей работе, где на протя-
жении десяти последних лет мои 
мысли связаны только с хоккеем с 
мячом. Моя мечта - привести «Вол-
гу» к медалям чемпионата страны 
и чтобы игроки из нашей команды 
побеждали на чемпионатах мира. 
При той поддержке губернатора 
Сергея Ивановича Морозова и ми-
нистерства спорта в лице Рамиля 
Евгеньевича Егорова, считаю, что 
все это осуществимо. Во многом 
показательным с точки зрения 
нашего развития будет именно 
предстоящий сезон. Хотелось бы 
успешно выступить в Кубке России 
- пробиться в финальную пульку из 
четырех команд. Что же до участия 
в Кубке мира, то, на мой взгляд, 
наиболее приемлемым для нас 
станет Кубок мира 2021 года. За 
год мы должны окрепнуть и подой-
ти к такому престижному турниру 
еще более подготовленными.

Максим СКВОРЦОВ.

раньше с головой уходил в сугробы, 
теперь - в хоккей с мячом

Подарил не только 
свитер, но и сердце

«хорошая новость

6 июня нападающий  
ХК «ВОЛГА» Александр  
СТЕПАНОВ расстался с холостой 
жизнью. Его избранницу зовут 
Юлия, и впереди их ждет сва-
дебное путешествие. Но самое 
главное, чтобы это путешествие  
послужило мостиком  
в их долгую и счастливую  
семейную жизнь.

«С Юлей не скучно, она всегда меня  
поддерживает во всех моих начинаниях,  
да к тому же и вкусно готовит».
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- Юрий Алексеевич, клубы 
Суперлиги уже предоставили 
свои видения системы розы-
грыша будущего чемпионата 
страны. Каков, так скажем, рас-
клад на сегодняшний день?
- Девять из четырнадцати клу-

бов поддержали нынешнюю фор-
мулу проведения чемпионата, два 
клуба - «Енисей» и «Водник» - вы-
сказались за «гладкий» чемпионат, 
позиция «Уральского Трубника» с 
тремя группами всем хорошо из-
вестна. Также были другие вари-
анты.

- То есть деление на «Запад» и 
«Восток» вряд ли произойдет?
- Для того чтобы играть по та-

кой формуле, во-первых, необ-
ходимо иметь равное количество  
команд на «Западе» и «Востоке». 
А у нас такого нет: восемь на 
шесть в пользу «Запада». И будет 
просто несправедливо, если одну 
из западных команд перевести на 
«Восток». Во-вторых, при геогра-
фическом делении на две группы 
нужно, чтобы в чемпионате играли 
не менее 20 команд. Я думаю, все 
помнят не самый удачный опыт 
проведения чемпионата трехлет-
ней давности со спаренными мат-
чами, когда 12 команд были разби-
ты на две группы. Так что, скорее 
всего, система розыгрыша чемпио-
ната, как и Кубка России, измене-
ний не претерпит. Мы же не можем 
менять формулу чемпионата в 
угоду одному-двум клубам? Зна-
чит, им придется подстраиваться. 
Тут как в многоквартирном доме, 
когда жильцы выносят те или иные 
решения. Нужно придерживаться 
мнения большинства. А за сохра-
нение нынешней формулы прого-
лосовало подавляющее большин-
ство - 2/3 команд. И кстати, лично 
я не сторонник постоянных ново-
введений в систему розыгрыша.

В конце концов, идеальной си-
стемы розыгрыша чемпионата не 
существует - у каждой есть свои 
«плюсы» и «минусы». При делении 
на «Запад» и «Восток» болельщи-
ки просто не увидят в деле все  
команды. Я нормально отношусь к 
«гладкому» чемпионату, но и здесь 
не все идеально. При двухкруго-
вом турнире каждая из команд 
сыграет всего по 26 матчей, тогда 
как плей-офф для ведущей вось-

мерки клубов продлевает сезон. К 
тому же еще неизвестно, как будет 
складываться турнирная борьба - 
не исключено, что чемпион и при-
зеры определятся за несколько 
туров до завершения чемпионата 
и оставшиеся матчи пройдут без 
должного накала.

- Кстати, о продлении сезона. 
Нельзя ли для шести команд, 
не пробившихся в плей-офф, 
организовать еще один тур-
нир, чтобы сезон для них за-
вершался не в феврале, а в 
марте?
 - Мы все это проходили. Были 

и Кубок надежды, и Кубок на призы 
ФХМР. И насколько я понимаю, это 
не вызвало какого-то отклика со 
стороны клубов. Все считают день-
ги, а в сегодняшней ситуации тем 
более. И лишние переезды никому 
не нужны. Кстати, если нынешняя 
система проведения чемпионата 
будет сохранена, то мы обязатель-
но пойдем навстречу клубам при 
составлении календаря. Если в 
прошлом году команды отправля-
лись на двухматчевые выезды, то 
теперь это будет четырехматчевая 
гостевая серия. Что позволит сэко-
номить на транспортных расходах. 
Сразу поясню - структура состав-

ления  календаря такова, что трех-
матчевые выезды возможны толь-
ко при 15 командах-участницах. У 
нас же только 14.

- Раз уж речь зашла о календа-
ре, когда можно ждать его по-
явления на свет? Та же «Вол-
га», например, обратилась с 
просьбой опубликовать его не 
позднее 1 сентября.
- Я понимаю, что все, и мы в 

Федерации в том числе, хотим, 
чтобы календарь появился как 
можно раньше. Но для этого от 
клубов Суперлиги должны посту-
пить гарантийные письма от орга-
нов исполнительной власти того 
или иного региона или учредите-
лей, подтверждающие участие 
клубов в Суперлиге. И пока этого 
не произойдет, а у нас есть два-
три проблемных клуба, мы просто 
не вправе опубликовывать кален-
дарь. Чтобы не повторилась ситуа-
ция с «Зорким» позапрошлого се-
зона, когда красногорская команда 
набрала амбициозный состав и 
в начале чемпионата обыграла 
«Енисей» (5:4. - Прим. М.С.), а за-
тем едва смогла финишировать. 
Контуры же чемпионата уже наме-
чены, ориентировочно, он начнет-
ся 8 ноября.

«хоккЕй с МяЧоМ. суперлига. актуально

Юрий Молотков: 
«Мы как в многоквартирном  
доме - должны придерживаться 
мнения большинства»

«новости

Игорь Лукъянов:
 «Гляжу на «Волгу», 
и глаз радуется»

Счастливы вместе! Игорь, Лев и Татьяна Лукъяновы 
(слева направо).

Руководитель департамента по организации и проведению соревнований  
ФХМР в беседе с «ЧЕМПИОНОМ» заявил, что формула проведения  
чемпионата страны вряд ли претерпит изменения.

Кубок «Волга-Спорт-Арены» 
- в одни сроки  
с чемпионатом мира

Как заявил «ЧЕМПИОНУ» ди-
ректор ДС «Волга-Спорт-Арена» 
Эдуард ШАБАЛИН, традицион-
ный, а в этом году еще и юбилей-
ный V турнир Кубок «Волга-Спорт-
Арены», скорее всего, пройдет в 
первой половине октября.

- Игроки национальных сбор-
ных есть далеко не во всех  
командах, поэтому в рамках под-
готовки к чемпионату страны наш 
турнир будет очень даже кстати 

для клубов Суперлиги, - отметил 
Эдуард Сергеевич. - Планируем, 
что он пройдет примерно в те же 
сроки, что и чемпионат мира в 
Иркутске (5-11 октября). Что ка-
сается участников Кубка «Волга-
Спорт-Арены», то здесь пока нет 
никакой ясности. Если весной, 
до пандемии коронавируса, мы 
рассчитывали, что к нам приедут 
казахский «Акжайык» и финский 
«Вейтеря», то сейчас трудно что-
либо загадывать. Более того, если 
мы раньше в апреле-мае уже зна-
ли, кто и когда приедет к нам на 
предсезонные сборы, то сегодня 

ни один из клубов Суперлиги пока 
не изъявил желания приехать на 
большой лед. Все ждут, чем раз-
решится ситуация с пандемией…

«Динамо» будет  
играть в Красногорске

В связи с тем, что временный 
госпиталь по лечению больных 
коронавирусом, развернутый в ЛД 
«Крылатское», будет работать до 
марта 2021 года, домашней аре-
ной московского «Динамо» в XXIX 
чемпионате России станет стадион 
«Зоркий» в Красногорске.

«из первых уст

- Игорь, как же так получи-
лось, что в 19 лет ты пере-
шел в «Волгу» и практически 
сразу покинул ее?
- После девяти лет в «Че-

ремшане», где моим тренером 
был Виктор Петрович Ляшко, 
я в 17 лет перешел в «СКА-
Свердловск», где на протяжении 
двух сезонов играл в Высшей 
лиге. И после этого Олег Батов 
и Вячеслав Иевлев пригласили 
в «Волгу». В Ульяновске я полно-
стью прошел предсезонную под-
готовку, но когда настала пора 
ехать на сборы в Швецию, у меня 
не оказалось военного билета на 
руках. После года службы в ар-
мии вернулся в «Волгу», но мне 
сказали, что пока лучше поиграть 
в «Черемшане». Хоть мне трене-
ры «Волги» и говорили, что будут 
следить за моей игрой в «Черем-
шане», я прекрасно понимал, 
что никто специально ездить в 
Димитровград, чтобы посмотреть 
на меня, не будет. Это сейчас в 
«Волге» доверяют молодежи, тог-
да же делали ставку на опытных 
игроков.

- Как возник вариант с «Вым-
пелом»?
- Вскоре в «Волге» настала 

финансовая неразбериха, и в 
итоге после нескольких сезо-
нов в «Черемшане» я по совету 
Ляшко переехал в «Вымпел» из 
Королева, которым руководил 
Александр Киреевич Цыганов. 
Вместе с «Вымпелом» мы стали 
призерами Высшей лиги, но за-
тем команда прекратила свое 
существование. У меня были ва-
рианты продолжения карьеры, но 
только из команд Высшей лиги, 
однако на тот момент я уже окон-
чательно осел в Подмосковье, 
обзавелся семьей. Так что коле-
сить по стране не было никакого 

желания. И уже потом мне посту-
пило предложение поработать 
в Обухове детским тренером по 
хоккею с мячом, где я и работаю 
с февраля 2019 года. Кроме того, 
играю за Балашиху в чемпиона-
те Московской области, два раза 
становились чемпионами.

- В Обухове хоккей с мячом 
популярен?
- Обухово - небольшой по-

селок, и мальчишки с большим 
удовольствием идут в секции по 
хоккею с мячом. Тем более что 
условия для тренировок весьма 
хорошие - стадион с искусствен-
ным льдом. Только у меня в 
одной группе 2011-2012 гг.р. за-
нимаются около 40 ребятишек. 
Кроме того, я веду группу 2005-
2006 гг.р., а с нового учебного 
года хочу набрать еще и группу 
2013-2014 гг.р. Пока мы играем 
только на областном уровне. На-
деюсь, что со временем выйдем 
и на всероссийскую арену.

- Твоему сыну три годика, он 
уже встает на коньки?
- Обязательно. Он всегда со 

мной на тренировках. Быть мо-
жет, я и пошел на тренерскую 
работу, чтобы Лев был постоянно 
со мной.

- За «Волгой» следишь? Тем 
более сейчас, когда в ней 
очень много воспитанников 
димитровградского хоккея.
- Конечно. Я практически всех 

ребят знаю - Симиргина, Волгу-
жева, Бихузина, Крайнова, Га-
ляутдинова, Атаманюка… Мне 
нравится сегодняшняя «Волга» 
- молодая перспективная коман-
да. Видно, что она прибавляет от 
игры к игре. Даже глаз радуется, 
когда смотришь на игру ульянов-
ской команды. Нравится работа 
тренера Сергея Горчакова.

Десять лет назад он довольно стремительно и неожиданно  
для многих пополнил ряды «ВОЛГИ», но вскоре столь же  
быстро покинул ее, успев сыграть только три игры: две -  
на Кубок и одну - в чемпионате страны против «Зоркого».  
Сегодня 29-летний Игорь ЛУКЪЯНОВ работает в ФХМР, а точнее 
- детским тренером в подмосковном Обухове.
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Александр АГАПОВ

Под руководством местного 
тренера Джамеддина НОВРУЗО-
ВА готовится костяк взрослой ко-
манды (семь человек). 

- В основном делаем пробеж-
ки, ради которых специально 
выезжаем в деревню, - расска-
зывает наставник сенгилеевских 
лаптисток. - Там малолюдно, 
но мы обязательно соблюдаем 
меры предосторожности, выдер-
живаем социальную дистанцию. 
Также девушки самостоятельно 
отрабатывают удары битой, бро-
сают мяч в стену у себя во дво-
рах. Иногда для этого собирают-
ся в мини-группы по три-четыре 
человека.

- Я сам каждый день стараюсь 
тренироваться, поэтому и их за-
ставляю, - добавляет Джамеддин. 
- Еще удаленно занимаемся ОФП 
- прыжки через скакалку, пресс, 
приседания, отжимания и так да-

лее. Конечно, оптимальной физи-
ческой формы таким образом не 
достичь. Поэтому мы очень наде-
емся, что скоро нам официально 
разрешат возобновить полноцен-
ный тренировочный процесс.

В Сенгилее объекты для тре-
нировок спортсменов пока закры-
ты. Однако, согласно недавнему 
заявлению губернатора Сергея 
Морозова, начиная с 10 июня, 
главам муниципальных образо-
ваний будут даны рекомендации 
по обеспечению функционирова-
ния открытых плоскостных спор-
тивных сооружений. 

Все будет зависеть от эпиде-
миологической обстановки в кон-
кретном районе. Тот же Сенгилей 
в этом отношении не относится 
к числу антилидеров области, 
так что открытие там спортивных 
площадок и, в частности, ФОКа 
«Олимп» с одноименным стадио-
ном в первые недели лета вполне 
возможно.

А вот ульяновским лаптистам, 
чья секция базируется в город-
ской школе № 85, повезло, как ни 
странно, меньше.

- Раньше они каждые кани-
кулы и выходные приезжали в 
Сенгилей для тренировок, но 
сейчас возможности их принять 
у нас нет, - поясняет Новрузов. - 
Поэтому большинство готовятся 
только индивидуально, находясь 
дома. 

Пандемия уже оставила лап-
тистов без мартовского пер-
венства России по мини-лапте  
(15-17 лет), а взрослый чемпио-
нат передвинули с апреля на но-
ябрь, рассчитывая провести его 
вместе с Кубком. Сезон большой 
лапты лишился майского первен-
ства страны для 13-14-летних и 
престижного турнира «Золотая 
бита» (11-12 лет). А вот чемпио-
нат России, запланированный на 
конец июля, еще могут провести 
в изначальные сроки.

«сПортсМЕны на карантинЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
8 июня
Сергей БУЛАНОВ 
(баскетбол, судья 
международной категории).

10 июня
Марат ШАКУРОВ 
(45-летие, директор ХК «Волга», 
президент областной 
федерации хоккея с мячом), 
Акоп МАЗАЯН 
(МСМК, греко-римская борьба), 
Сергей ЖИРНОВ (футбол).

11 июня
Вячеслав ПЕТРОВ 
(хоккей с мячом).

14 июня
Алена КУРНАЕВА-ПОЛЯН  
(МСМК, спортивная гимнастика).

15 июня
Вадим МАРКОВ 
(судья всероссийской 
категории по конному спорту).

16 июня
Василий СВАЛУХИН 
(ЗТР, тхэквондо), 
Роман БАДАЛОВ 
(МС, кикбоксинг), 
Ольга ДМИТРИЕВА 
(МС, биатлон).

С 1 по 10 июня Почта России проводит декаду подписки
стоимость подписки:

на 1 месяц - 58,12 руб.,
на 6 месяцев - 348,72 руб.

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

 Каждый ПОДПИСЧИК  
газеты «ЧЕМПИОН» станет  
участником розыгрыша призов! 

индекс 
П2983НЕ уПуСтИ СвОй шаНС!

Успей подписаться  
на «ЧЕМПИОН»  
на II полугодие  

2020 года 
ПО НИЗКОЙ цЕНЕ! 

Купон розыгрыша

Чтобы принять участие в розы-
грыше призов по итогам подписки 
на II полугодие 2020 года, необходи-
мо заполнить купон, прислать или 
принести его в редакцию по адресу:  
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11  (с 
пометкой - в  «Чемпион»).

Фамилия

Имя

Отчество

Адрес

Телефон

Дата подписки

Реклама

Летнему  
чемпионату сказали  
Auf Wiedersehen
Чемпионат мира по летнему биатлону, который должен был бы 
пройти в августе в немецком Рупольдинге, отменен. Это случи-
лось впервые в истории подобных стартов.

«биатлон

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Напомним: в последние годы 
за сборную России на чемпио-
натах мира по летнему биатло-
ну стабильно выступали и улья-
новцы. Два года назад Юрий 
Шопин победил на этих стартах 
в эстафете вместе с партнера-
ми по национальной сборной, а 
годом ранее Ольга Дмитриева 
была бронзовым призером. 

- Мы и в этом году намере-
вались побороться за место в 
сборной страны, чтобы поехать 
в Рупольдинг, - рассказывает 
главный тренер сборной Улья-
новской области Юрий ОХОТНИ-
КОВ. - И Юра, и Ольга уже поч-
ти месяц тренируются на нашей 
базе в Заволжье. Очень много 
внимания уделяем стрельбе, 
бегаем кроссы, занимаемся на 
тренажерах, восстанавливая 
общефизическую подготовку. 
Недавно встали на лыжеролле-
ры. В общем, делали все, что-
бы набрать форму и вступить 
в спор за путевки на чемпионат 
мира. Но его, увы, отменили. 
Это было ожидаемо, но все рав-
но неприятная новость. Тем не 
менее очень надеюсь, что ста-
рания наших ребят и тренеров 
не пройдут даром. И итоги той 
работы, которую они сейчас вы-
полняют, положительно скажут-
ся уже в зимний период.

Вместе с Шопиным и  
Дмитриевой на базе «Заря-
УлГУ» в Ульяновске также тре-
нируются Роман Сурнев и Иван 

Галушкин - традиционные участ-
ники всероссийских стартов от 
Ульяновской области. Несмотря 
на отмену чемпионата мира, за-
нятия продолжаются.

А в Союзе биатлонистов Рос-
сии набирает обороты скандал 
между президентом СБР Вла-
димиром Драчевым и членами 
правления Союза, которые не-
довольны работой руководите-
ля и требуют его отставки. Сам 
Драчев пытается сохранить за 
собой кресло.

- Президента СБР обвиняют 
в том, что он не выполнил сво-
их предвыборных обязательств, 
- прокомментировал ситуацию 
руководитель регионально-
го отделения СБР Александр 
ЕЛЮКИН. - Главная претензия 
в том, что Драчев за все время 
руководства так и не привлек 
спонсоров. Хотя, на мой взгляд, 
сейчас сделать это трудно - все 
мы знаем, в какой сложной си-
туации из-за допинг-скандалов 
находится наш биатлон. Как все 
это скажется на ульяновских 
спортсменах? По сути, никак. 
Тренировочный процесс наших 
ребят финансировался и бу-
дет финансироваться Центром 
спортивной подготовки.

Противостояние Драчева 
и его оппонентов, по всей ви-
димости, продлится еще как 
минимум месяц - на 11 июля 
назначена отчетно-выборная 
конференция СБР. Возможно, 
именно на ней стороны найдут 
какой-то компромисс.

на тренировку -  
в деревню

«Делаем пробежки,  
ради которых специально  

выезжаем в деревню. 
Там малолюдно, но мы 

обязательно соблюдаем 
меры предосторожности, 

выдерживаем социальную 
дистанцию».

В период ограничений 
представители русской лапты 
находят спасение в сельской 
местности. Так, женская 
сборная Ульяновской области 
тренируется на просторах родного 
Сенгилеевского района.
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«актуально «Это интЕрЕсно

Напомним: Ульяновская область одна из пер-
вой заявила о том, что готова смягчить условия 
самоизоляции для своих спортсменов. В мае за-
ниматься разрешили на пяти главных спортивных 
аренах региона. Тогда и стартовал первый этап 
плана областного минспорта. Например, одни-
ми из первых на стадион «Труд» вышли игроки 
футбольной «Волги». Поначалу они занимались 
общефизической подготовкой, а в конце мая на-
чали тренировки с мячами. Всего же к занятиям 
приступили около тысячи ульяновских спортсме-
нов. Разумеется, с обязательным соблюдением 
санэпидемиологических мер, в которые входят 
дезинфекция, социальная дистанция и единов-
ременная пропускная способность спортивных 
объектов.

С 25 мая ульяновцы, входящие в состав сбор-
ных команд России, возобновили тренировки на 
профильных базах. Дополнительно открылись 
спорткомплексы «Союз» и «Торпедо», а также от-
крытые площадки ФОКов «Орион» и «Фаворит», 
а также и Засвияжской ДЮСШ. 

Понятное дело, что жизнь вносит свои коррек-
тивы. Не обошло это стороной и план минспорта. 
С 1 июня планировалось, что свои двери откроют 
фитнес-центры. Но пока с этим повременили.

При этом с 15 июня планируют возобновить 
свою работу открытые спортивные площадки в 
муниципальных образованиях области. Правда, 
окончательное решение по этому вопросу - за ру-
ководителями районов.

- Несмотря на то, сроки, намеченные в на-
шем плане, корректируются, с 1 июля планируем  
возобновить проведение областных спортивных 
мероприятий по видам спорта до 50 человек, а 
также комплексные спортивно-массовые меро-
приятия до пятидесяти участников, - говорит ми-
нистр физической культуры и спорта Ульяновской 
области Рамиль ЕГОРОВ. -  Есть вариант, при 
котором свою работу восстановят центры актив-
ного долголетия, но в парковых зонах. Спортив-
ные школы мы планируем открыть с 10 июля. А 
полноценные спортивно-массовые мероприятия, 
надеемся, будут возобновлены с 1 августа.

На 2 августа, кстати, намечено проведение в 
Ульяновске массового легкоатлетического забега, 
который станет частью большой всероссийской 
акции. А еще через несколько дней в «Волга-
Спорт-Арене» намереваются принять чемпионат 
России по кикбоксингу, перенесенный с мая.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Меньше двух месяцев 
до нормальной  
спортивной жизни?

- Александр, что же в 
твоей жизни было снача-
ла - шахматы или мини-
футбол?
- Шахматы, конечно. У 

меня в семье в них все игра-
ют - и дедушка, и папа, и даже 
мама. Причем мама играет 
на довольно высоком уров-
не - у нее первый спортив-
ный разряд. Это они научили 
меня в детстве, как правиль-
но фигуры ходят. Кроме того, 
в школе, куда я пошел в пер-
вый класс, были уроки шах-
мат. Тогда наша семья жила 
в Чите. Там, в Забайкалье, 
и первые успехи состоялись 
- пару раз вошел в первую 
пятерку на первенстве округа 
в своей возрастной группе. 
Когда в 97-м родители перее-
хали в Ульяновск, продолжил 
заниматься в 38-й школе, где 
учился. Участвовал и в пер-
венстве области, а в составе 
сборной региона - в первен-
стве России.

- А как же в мини-футбол 
попал?
- Опять же благодаря отцу. 

Несколько раз в неделю он 
со своими друзьями играл в 
строительном колледже в 
мини-футбол. И мальчиш-
кой брал меня с собой. Этот 
вид спорта тоже стал моим 

любимым. Когда учился в 
техническом университете, 
пробовался даже в пляжном 
футболе. Вот только в боль-
шой классический футбол не 
играю. 

- В 2010-м в 21 год ты 
выиграл чемпионат 
Ульяновска по шахма-
там. Наверняка многие 
прочили тебе карьеру 
как минимум ведущего 
игрока Ульяновской об-
ласти…
- Шахматы для меня 

всегда были исключительно 
хобби. Ведь я не могу зара-
батывать ими на жизнь. Как, 
кстати, и мини-футболом. 
Просто это два моих увле-
чения, которым я посвящаю 
свободное время.

- Они друг другу не ме-
шают?
- Абсолютно нет! Шахма-

ты и мини-футбол во мне не 
борются, а дополняют друг 
друга. Не открою большой 
тайны, если скажу, что хо-
рошая физическая форма 
- залог успешной игры за 
доской. Ведь порой турниры 
по шахматам идут по полто-
ры недели. И каждый день 
- игры по четыре-пять часов 
плюс разбор партий. Такой 
марафон могут выдержать 

только хорошо физически 
подготовленные шахмати-
сты. И мини-футбол лично 
мне в этом помогает.

- Давно ли доводилось 
участвовать в таких шах-
матных марафонах?
- Давно. Сейчас я пред-

почитаю играть в блиц. И 
в основном по интернету. 
Ведь это удобно и быстро 
- успеваю турнир сыграть 
либо во время обеденного 
перерыва на работе, либо 
уже вечером дома. Но у 
игры в шахматы по интерне-
ту есть один минус: трудно 
отследить, не пользуется 
ли соперник чьими-либо 
подсказками. И блиц в этом 
плане - самый приемлемый 
вариант. За минуту, которая 
дается на всю партию, про-
сто физически трудно вос-
пользоваться какой-либо 
помощью. Здесь надо рас-
считывать только на себя.

- Шахматы - спорт ин-
дивидуальный, мини-
футбол - командный. Что 
тебе ближе по духу?
- Работа в команде для 

меня в приоритете. Именно 
поэтому и в шахматах я люблю 
играть командные турниры. 

- Сейчас, когда действу-
ет режим самоизоляции, 

для шахмат больше вре-
мени?
- Безусловно. Впрочем, 

и в прошлые годы летом 
я часто отдыхал от мини-
футбола. Получается, что 
самоизоляция практически 
не поменяла моих планов.

- Как много времени уде-
ляешь мини-футболу в 
разгар сезона?
- Три тренировки в неде-

лю плюс суббота - игровой 
день официальной игры. 
Это достаточно много, если 
учесть, что наша команда 
«Кристалл» любительская. 

- Как ты вошел в стан 
«кристаллических»?
- Просто «Кристалл» тре-

нирует Александр Кивасев. 
А мы знакомы еще с тех вре-
мен, когда с папой мальчиш-
кой я ходил погонять мяч в 
строительный колледж. Од-
нажды пять лет назад, уже 
после того, как несколько 
сезонов отыграл за «Шталь-
бург», пришел на тренировку 
в «Кристалл». Коллектив и 
обстановка в нем очень по-
нравились - решил остаться. 
Свою роль сыграло и то, что 
ставились высокие задачи. 
И очень важно, что мы их 
выполняем - вот уже дваж-
ды стали серебряными при-
зерами. А в этом году есть 
реальный шанс завоевать 
«бронзу».

- Как партнеры по «Кри-
сталлу» относятся к тво-
им шахматным увлече-
ниям?
- Абсолютно нормально. 

Когда ребята узнают о моих 
шахматных успехах, по-
здравляют всей командой. 
Впрочем, точно так же в кол-
лективе поздравляют и дру-
гих ребят, когда в их жизни 
происходит что-то важное. 
Например, ребенок родится 
или кто-то день рождения 
отмечает. У нас очень друж-
ный коллектив, и мы этим 
гордимся.

Михаил РОССОШАНСКИЙ.

Александр Мухин: 
«Шахматы  
и мини-футбол во мне  
не борются, а дополняют 
друг друга»

Чемпион Ульяновска по шахматам, двукратный 
серебряный призер чемпионата города по мини-
футболу в составе клуба «Кристалл». И все это -  
про 31-летнего IT-специалиста Александра МУХИНА.  
Недавно он стал одним из героев шахматного 
поединка сборной Ульяновска против  
сборной Анголы, в котором наши земляки одержали 
уверенную интернет-победу - 5,5 на 2,5 очка.

Ульяновский спорт постепенно выходит 
из пандемии. С сегодняшнего дня,  
согласно ранее утвержденному мини-
стром спорта Рамилем ЕГОРОВЫМ плану, 
начинается второй этап мероприятий  
по нормализации спортивной жизни.

Александр Мухин своим 
примером подтверждает:  

мини-футбол -  
это шахматы в движении.
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