
Три пишем,  
пять - в уме
1 августа начнется новый сезон  
Футбольной национальной лиги.  

В предстоящем турнире сыграют  
22 команды - впервые с 2008 года, 

когда в первом дивизионе высту-
пала ульяновская «Волга».
Александр АГАПОВ

Правда, через год состав участни-
ков вернется к 20 командам. В рядах «луч-
шей лиги мира» остались «Чертаново», 
московское «Торпедо», «Нефтехимик», 
«СКА-Хабаровск», «Балтика», «Шинник», 
«Томь», «Чайка», «Нижний Новгород», 
«Енисей», «Краснодар-2», «Спартак-2», 
«Текстильщик» и «Факел». «Армавир», 
курский «Авангард», «Луч» и «Мордовия» 
также могли сохранить место в ФНЛ, но до-
бровольно от него отказались из-за проб-
лем с финансами и лицензированием. 
Новичками турнира стали победители пять 
групп ПФЛ - «Акрон», «Велес», брянское 
«Динамо», «Волгарь», «Иртыш», а также 
владикавказская «Алания» (2-я команда 
группы «Юг»), которую добрали после от-
каза «Мордовии». Плюс к этому, вместо 
«Ротора» и «Химок», заслуживших право 
сыграть в РПЛ, на понижение отправились 
«Крылья Советов» и «Оренбург».

Ульяновское представительство в ФНЛ 
- пока три футболиста. Дмитрий Яшин го-
товится защищать ворота «Шинника» уже 
восьмой сезон подряд, Радик Хайруллов 
постарается закрепиться в «Чайке», а Анд-
рей Титов будет проявлять себя на новом 
уровне вместе с «Акроном». Не исключено, 
что практику в фарм-клубе «Краснодара» 
получит и Денис Адамов, недавно дебюти-
ровавший в Премьер-лиге. Кроме того, в 
поиске новой команды -  Камиль Закиров, 
который вышел в ФНЛ с «Волгарем», а так-
же еще один воспитанник регионального 
футбола - Александр Сергеев.
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«хоккей с мячом. В центре внимания «Футбол. Новости
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Воспитывал чемпионов и строил БАМ. 
Геннадию Иванову - 80 лет! 

Меньше двух недель остается до на-
чала открытого регионального форума 
«Стратегия-2030 - правила игры», 
призванного определить дальнейшее 
направление развития спортивной 
отрасли в нашей области.  
О темах, которые обсудят на 
форуме, «ЧЕМПИОНУ» расска-
зал председатель региональ-
ного спортивного профсоюза, 
заместитель председателя обще-
ственного совета Сергей ОСИПОВ.

 - Вначале хотел бы процитировать пре-
зидента России Владимира Путина с недав-
него заседания Совета по стратегическому 
развитию: «…детская площадка, спортивная 
площадка во дворе либо непрофессиональ-
ная футбольная площадка где-нибудь в де-
ревне или в поселке городского типа стоят ко-
пейки, а результат колоссальный. Просто на 

это нужно нацеливать региональные 
и муниципальные управленческие  

команды. Нужно этим заниматься 
постоянно, держать это в поле 
зрения, в фокусе нашего внима-
ния. Не выпускать и обращать 
на это внимание коллег на всех 
уровнях, увидите: результат точ-

но будет. Разумеется, без денег 
ничего не бывает, нужно и деньги 

вкладывать. Но надо их планировать, 
надо понимать приоритеты, и один из оче-
видных приоритетов - это здоровье нации, 
здоровье людей и здоровый образ жизни. 
Это отрыв от всякой наркоты, от алкоголя 
и так далее, особенно молодых людей. Это 
точно одно из наших приоритетных направ-
лений».

 - Мы понимаем, что цели, поставленные 

государством - увеличить количество жи-
телей, вовлеченных в двигательную актив-
ность, до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 
году, требуют серьезного внимания, - поясня-
ет Сергей ОСИПОВ. - В федеральной стра-
тегии делается ставка на развитие массового 
спорта, что логично. Для достижения этих це-
лей необходимы определенные системные 
преобразования, которые позволят добиться 
заданных целевых показателей и понима-
ния людей, что двигательная активность и 
здоровый образ жизни - это дешевле, чем 
лекарства. Что занятия физической культу-
рой и спортом дают гармонию в воспитании 
личности. Собственно, поэтому и проводится 
форум. Его задача - определить и задеклари-
ровать приоритеты, под которые будет пере-
строена работа всей спортивной отрасли.

Продолжение - стр. 6

Первый этап Кубка России 
среди команд западной 
группы должен пройти  
в Ульяновске 11-18 сентября. 
Максим СКВОРЦОВ

Чемпионат России по кикбоксингу пройдет в 
«Волга-Спорт-Арене» 2-7 сентября. Тем самым это 
ничуть не отразится на проведении Кубка России по 
хоккею с мячом. Уже 8 сентября хоккейные команды 
смогут приступить к ледовым тренировкам и плано-
мерно подготовиться к первому турниру нового сезона.

- Эти сроки проведения первого этапа Кубка опре-
делены вовсе не случайно, ведь уже 27 сентября в Ир-
кутске сборная России начнет подготовку к чемпиона-
ту мира, который пройдет с 5 по 11 октября, - пояснил 
«ЧЕМПИОНУ» директор по организации и проведению 
соревнований ФХМР Юрий МОЛОТКОВ. - Другое дело 
- ответа с гарантиями на наше письмо, что Ульяновск 
готов провести Кубок России по хоккею с мячом, от ру-
ководителей Ульяновской области мы пока не получи-
ли. Надеюсь, что вопрос решится положительно, ведь 
альтернативы Ульяновску на «Западе» просто нет. Мы 
же не можем вести западные команды на «Восток» в 
такой непростой экономической ситуации.

Что касается опубликования календаря чемпио-
ната России, то в ФХМР подчеркивают: здесь все за-
висит от самих клубов Суперлиги. «Пока все клубы 
документально не подтвердят свое участие в Супер-
лиге, календаря не будет. Осталось дождаться гаран-
тий от трех клубов».

Между тем работы по заливке льда в «Волга-
Спорт-Арене» практически завершены, и уже 1 авгу-
ста «Волга» приступит к полноценным тренировкам. 
Планируется, что в августе на сборы в Ульяновск 
приедут «Родина», «Строитель», «АК Барс-Динамо» 
(бывший ХК «Динамо-Казань». - Прим. М.С.,), мо-
сковское «Динамо», уфимский «Кировец», «Динамо-
Крылатское». Но можно ли будет проводить товари-
щеские матчи, вопрос пока открытый.

- Проведение товарищеских матчей   
будем согласовывать с министерством 
спорта Ульяновской области и Роспот-
ребнадзором, - подчеркнул директор 
ХК «Волга» Марат ШАКУРОВ. 

Построить вертикаль, усилить взаимодействие, 
пересмотреть программы развития

В МоскВе ждут гарантий.  
альтернативы ульяновску нет

Обнародован предварительный 
календарь нового чемпионата в зоне 
«Урал-Приволжье» второго дивизиона. 
Согласно ему, в первом туре 9 августа 
ульяновская «ВОлга» и димитров-
градская «лада» проведут домашние 
поединки.

«Волга» и «Лада» 
начнут сезон дома

Ульяновцы на стадионе «Труд» примут 
екатеринбургский «Урал-2», а димитров-
градцы на стадионе «Торпедо» сыграют с 
«Тюменью». 15 августа команды нашего 
региона отправятся в гости, соответствен-
но, к «Челябинску» и пермской «Звезде». 
Впрочем, это только предварительный ва-
риант, который, не исключено, претерпит 
изменения. Окончательно календарь игр 
сформируют к концу этой недели.

Напомним: в нынешнем году в зоне 
«Урал-Приволжье» сыграют 15 команд. 
Кроме наших «Волги» и «Лады», это  
«КАМАЗ», «Звезда», «Новосибирск», 
«Зенит-Ижевск», «Волна» (НН), «Лада-
Тольятти», «Носта», «Динамо-Барнаул», 
«Оренбург-2», «Челябинск», «Урал-2», 
«Крылья Советов-2» и «Тюмень».

В каком составе вступит в новый се-
зон «Волга», о задачах и перспективах  
- стр. 4-5.
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Со дня на день «Волга» выйдет на большой лед, а пока 
хоккеисты нашей команды упражняются в хоккее на траве. 
Александр Степанов (в желтой майке) уходит из-под опеки 
Руслана Галяутдинова.
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две очередные контрольные игры  
в рамках подготовки к первенству страны 
ульяновская «ВОлга» завершила  
с одинаковым счетом - 1:1. Соперниками 
волжан были новотроицкая «Носта»  
и тольяттинский «акрон».

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Домашний поединок с «Ностой» ожидался 
по-особенному. Накануне прошла информа-
ция, что к команде может присоединиться Де-
нис Клопков - 34-летний воспитанник ульянов-
ского футбола намеревался вернуться в 
родную команду после долгого вы-
ступления за клубы ФНЛ. Денис 
и вправду появился на 
поле в середине вто-
рого тайма и за от-
веденное ему время 
убедил тренерский 
штаб «Волги» о 
своей нужности  
команде: на 
с л е д у ю щ и й 
день с Клоп-
ковым под-
писали  кон-
тракт на 
год. Прав-
да, чуть 
р а н е е 
ульянов -
ская команда едва не потеряла 
из-за травмы еще одного своего 
топового футболиста - форвард 
Станислав Прокофьев в самом конце 
первого тайма покинул изумрудный 
газон стадиона «Труд», хромая на 
правую ногу. Секундами раньше 
нападающий не смог реали-
зовать выход один на один 
с голкипером «Носты».  
К тому времени «Волга» 
уже вела в счете - это Ле-
вани Лацузбая дальним 
ударом в середине первой 
половины открыл счет.

Впрочем, в 
середине вто-
рой половины 
гости отыгра-
лись, завершив 
голом флан-
говую атаку. 

Уже после выхода на замену Клопкова волжане создали два 
суперголевых момента - Паскин красиво бил в падении че-
рез себя, но послал мяч точно в руки голкиперу «Носты», а 
Дмитрий Рахманов с близкого расстояния головой не попал 
в ворота. В итоге - паритет (1:1).

- Я насчитал 14 голевых моментов у своей команды, - 
сетовал после финального свистка главный тренер волжан 
Ринат АИТОВ. - Однако реализовали только один. Именно о 
повышении реализации моментов мы и поговорили по горя-
чим следам в раздевалке. Если станем бережнее относиться 

к тому, что создаем, все будет нормально.
На следующую контрольную игру в Тольятти против 

«Акрона» Прокофьева не 
взяли, но при этом 

доктора утвержда-
ют: повреждение у 
форварда не се-
рьезное - футбо-

лист скоро вернется 
в строй. Но даже без 

Станислава «Волга», 
по словам очевидцев 

«закрытого» матча, игра-
ла с позиции силы и была 
очень близка к победе над 
дебютантом ФНЛ. В конце 
первого тайма Дмитрий Рах-
манов открыл счет ударом 

в нижний угол ворот. Потом 
снова у волжан были несколько, 

правда, нереализованных 
голевых моментов. А за 

шесть минут до фи-
нального свистка не 

обошлось без ошибки 
обороны, которой восполь-

зовался Малаховский и срав-
нял счет - снова 1:1.

Параллельно с матчем в 
Тольятти условно резервный 

состав «Волги», состоящий 
из игроков, которым до-
ставалось мало игровой 
практики в предыдущих 
контрольных встречах, 

играл на «Труде» в Улья-
новске против пензен-
ского «Зенита». Здесь 
преимущество хозяев 
было бесспорным - 3:0! 
Голы на счету Александра  

Дмитрюка, 
В л а д и с -
лава Кон-
дратюка и 
Максима 
Гришина.

В открытой игре «Лада» не сдюжила
димитровградская команда  
во второй раз за межсезонье про-
вела игровой спарринг с соседями 
из Тольятти. Как и первый матч, эта 
игра состоялась на поле соперника 
и завершилась поражением  
«лады» - 2:5.
Александр АГАПОВ

Итоговый счет вполне отражает 
характер поединка. С первых минут 
команды «зарубились» в открытый, 
обоюдоострый футбол. Тольяттинцы, 
которым на этой неделе предстоит де-
бют в ФНЛ, активно включились в игру. 
Уже на второй минуте Василий Пьян-
ченко плотным ударом из-за пределов 
штрафной площади распечатал ворота 
Валерия Ионина. «Лада» отыгралась с 
пенальти, который мастерски реализо-
вал Иван Кузнецов. Однако паритет ока-
зался недолгим. Все тот же Пьянченко 
оформил дубль, замкнув адресную пе-
редачу с левого края. Желто-синие мог-
ли также быстро вновь сравнять счет, 

но форвард Максим Нестеров из хо-
рошей позиции «простил» соперника. 
Ближе к перерыву хозяева, у которых 
на одном из флангов был очень акти-
вен воспитанник ульяновского футбола 
Александр Сергеев, довели преимуще-
ство до двух мячей - 3:1. 

Во втором тайме «Акрон» продол-
жил давление на оборону гостей. Но 
и те, в свою очередь, постарались на-
вязать контригру, создав несколько хо-
роших моментов в атаке. Реализовать, 
правда, удалось только один. Дмитрий 
Маскаев пробил тольяттинского вра-
таря после подачи корнера. Впрочем, 
этот гол уже не мог повлиять на исход 
встречи. Акроновцы на этом же от-
резке отличились дважды. Итоговый 
счет установил еще один футболист из 
Ульяновска - Андрей Титов.

1 августа в Самаре «Лада» проведет 
два контрольных матча с молодежным 
составом самарских «Крыльев Советов».

В Димитровград перебрался 
защитник-бомбардир

Накануне матча «Лада» заключила 

контракт с 36-летним Владимиром Яцу-
ком. Большую часть своей карьеры уро-
женец города Волжский Волгоградской 
области играл в «южных» командах 
второго дивизиона и в стан димитров-
градцев перебрался из ставрополь-
ского «Динамо». Впрочем, и с группой 
«Урал-Приволжье» Яцук также хорошо 
знаком по выступлениям за «Алнас» и 
ижевский «Зенит». Обращает на себя 
внимание результативность новичка. 
В профессиональном футболе Влади-
мир забил 43 мяча (из них только один 
с пенальти). Для центрального защит-
ника - весьма достойный показатель. 
Для сравнения: это больше, чем у на-
падающих «Лады» - Ивана Кузнецова и 
Дмитрия Маскаева.

 - Подписывая Владимира, мы, в 
первую очередь, обращали внимание 
на его оборонительные функции и уви-
денным остались довольны, - отмечает 
главный тренер «Лады» Марс САХА-
БУТДИНОВ. - Несмотря на возраст, он 
в хорошей физической форме. В на-
шем тренерском штабе уверены: он по-
может команде.

с «ностой» и «акроном» 
- с позиции силы 

Денис Клопков (справа) 
гармонично вписался 
в футбольные схемы 
главного тренера «Волги» 
Рината Аитова.

Если бы не штанга, спасшая «Зенит» на последней 
секунде решающего матча Кубка страны, то сам 
финал выдался бы каким-то будничным.

А так тоже можно?
Максим СКВОРЦОВ

Какими только эпитетами не сравнивали «Зенит» 
и «Химки» перед финалом - слон против моськи, Да-
вид против Голиафа… Хотя все было гораздо проза-
ичнее - олигархи против нищебродов (по футбольным 
меркам, конечно). Шутка ли сказать - по новому кон-
тракту Артем Дзюба в «Зените» будет получать более  
300 миллионов рублей в год, а это, на секундочку, бо-
лее 800 тысяч в день. Тогда как весь бюджет «Химок» 
в прошлом сезоне составлял 350 миллионов рублей.

То ли в шутку, то ли в серьез, но «Оренбург» и 
«Сочи» называли фарм-клубами «Зенита». Спонсор-
то один - «Газпром». Теперь по схожему пути может 
пойти и «Спартак». Поговаривают, что красно-белые 
готовы помочь «Химкам» не только футболистами, но 
и материально. Если так, то каким образом будет рас-
считываться по долгам подмосковная команда? Оста-
ется только догадываться. Впрочем, все это только 
слухи, а вот факт, с которым не поспоришь - уже на 
следующей неделе 8 августа стартует очередной чем-
пионат РПЛ.

Грозненский «Ахмат», как красна девица, никак не 
может определиться со своим нарядом, меняя свои 
перчатки в виде тренеров, как только вздумается. 
Очередным, уже седьмым(!) наставником грозненцев 
за последние три года, стал Андрей Талалаев, «Кры-
лья» которого хоть и показывали симпатичный фут-
бол на финише чемпионата, не смогли сохранить за 
собой место в элите отечественного футбола.

Завоевавшее путевку в Лигу Европы москов-
ское «Динамо» уже начало «чистку» состава. Бело-
голубые расстались сразу с семерыми футболиста-
ми, среди которых такие твердые игроки основного 
состава, как Жоаозиньо, Рыков, Юсупов, Нойшдед-
тер… Кто же спешит на помощь динамовцам? Узнаем 
совсем скоро.

статистика
30-й тур (22 июля)

УРАЛ - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (0:1)
3 548 зрителей. Гол забил Ан. Миранчук, 45+1. Удален 

Ан. Миранчук (Л), 90+3 - за две желтые карточки.
УФА - АРСЕНАЛ - 0:0

1 127 зрителей.
РУБИН - СПАРТАК - 1:2 (1:1)

4 226 зрителей. Голы: З. Бакаев, 40 - с пенальти (0:1);  
Игнатьев, 45 - с пенальти (1:1); Ларссон, 71 - с пенальти (1:2).

ДИНАМО - ОРЕНБУРГ - 0:1 (0:1)

2 445 зрителей. Гол забил Фамейе, 29.
ЦСКА - ТАМБОВ - 2:0 (1:0)

2 889 зрителей. Голы: Щенников, 26; Обляков, 79. 
Удален Мелкадзе (Т), 45+1 - за две желтые карточки.

КРАСНОДАР - АХМАТ - 4:0 (1:0)
3 367 зрителей. Голы: Берг, 43; Кабелла, 54; Вандерсон, 

58; Берг, 63.
РОСТОВ - ЗЕНИТ - 1:2 (1:0)

4 541 зритель. Голы: Зайнутдинов, 18 (1:0); Ригони, 72; 
Азмун, 75 (1:2).

КР. СОВЕТОВ - СОЧИ - 3:0 (тех. пор.)
За неявку на матч команде «Сочи» засчитано техниче-

ское поражение.
Итоговая таблица

№ Команда И В Н П М О
1. Зенит 30 22 6 2 65-18 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41-29 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49-30 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43-29 50
5. Ростов 30 12 9 9 45-50 45
6. Динамо 30 11 8 11 27-30 41
7. Спартак 30 11 6 13 35-33 39
8. Арсенал 30 11 5 14 37-41 38
9. Уфа 30 8 14 8 22-24 38
10. Рубин 30 8 11 11 18-28 35
11. Урал 30 9 8 13 36-53 35
12. Сочи 30 8 9 13 40-39 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27-46 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37-41 31
15. Кр. Советов 30 8 7 15 33-40 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28-52 27

Бомбардиры

1-2. ....Сердар АЗМУН .....................Зенит .....................17 (1)
...........Артем ДЗЮБА .......................Зенит .....................17 (7)
3.........Евгений ЛУЦЕНКО ...............Арсенал  ..................... 15

Кубок России. Финал (Екатеринбург), 25 июля

ЗЕНИТ - ХИМКИ - 1:0 (0:0)
2 700 зрителей. Гол забил Дзюба, 84 - с пенальти.

Бомбардиры Кубка России-2019-2020

1.........Джамал ДИБИРГАДЖИЕВ ......Черноморец ................. 5
2-3. ....Артем ПОЛЯРУС ..................Химки ............................ 4
...........Илья МОЛТЕТИНОВ ............Салют ......................4 (2)
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В Ульяновск со своей семьей 
он переехал трехлетним 
мальчишкой, увлекался 
бальными танцами, 
но в середине 90-х его 
мировоззрение резко 
поменялось. Увидев русский 
хоккей в исполнении «ВОлгИ», 
Максим МОСКВИЧЕВ навсегда 
влюбился в этот вид спорта, 
а в 2000-х стал основным 
голкипером ульяновской 
команды. В новом же сезоне 
для 39-летнего хоккеиста 
приготовлена роль играющего 
тренера вратарей.

Для вратаря нет оптимального 
возраста

- Максим, сейчас вместе с «Волгой» 
тренируется 18-летний Кирилл Вань-
кин. Себя помнишь в этом возрасте?
- На тот момент я выиграл первенство 

страны в своей возрастной группе и получил 
приглашение в главную команду. В «Волге» 
тогда в воротах играли Олег Шубин и Вла-
димир Щепалин, так что мне было у кого 
поучиться. Кроме того, пусть и за «Зоркий», 
но играл еще один ульяновский вратарь 
Андрей Анисимов. Что касается Ванькина, то 
Кирилл обладает всеми качествами, чтобы 
вырасти в классного голкипера, он хорошо 
зарекомендовал себя в матчах за 
молодежную команду. Надеюсь, 
у него все получится, и если 
ему представится шанс про-
явить себя в главной коман-
де, воспользоваться им.

- На твой взгляд, какой 
оптимальный возраст для вратаря, 
чтобы начинать играть за главную 
команду?
- Такого возраста нет, все индивидуально. 

Так, например, когда мне было 18 лет, мои 
сверстники - Сергей Наумов и Роман Гейзель 
- уже играли за «Сибсельмаш» и «Кузбасс» 
соответственно. Здесь многое зависит от до-
верия тренерского штаба, и, повторюсь, как 
ты воспользуешься своим шансом сыграть 
за команду мастеров.

- Если в твое время в «Волге» были 
вратари с колоссальным опытом, то, 
при всем уважении к Ивану Силантье-
ву и Дмитрию Атаманюку, о них такого 
пока сказать нельзя. Это проблема для 
Ванькина?
- Абсолютно нет никакой проблемы. Во-

первых, я для того и работаю в клубе, чтобы 
делиться с молодежью своим опытом. Во-
вторых, Иван Силантьев и Дмитрий Атаманюк 
- это хорошие голкиперы, и у них, безуслов-
но, есть чему поучиться. Это раньше все мы 
учились только на живом примере, потому 
что не имели возможности видеть игру других 
вратарей. Сейчас же времена поменялись, 
по интернету можно смотреть матчи чем-
пионатов России и Швеции. Я уж не говорю 
про чемпионаты мира или Кубка мира. Даже 
из трансляций молодым голкиперам можно 
много чего почерпнуть, было бы желание.

Курьезные ошибки есть у всеõ 
- Есть ли главное качество, которым 
должен обладать вратарь?
- Спокойствие и хладнокровие. Ошибки 

допускают все вратари, но не каждый может 
быстро забыть эту ошибку. Не нужно пусть 
даже после грубой осечки зацикливаться на 
этом. Нужно стараться максимально абстра-
гироваться от этого, работать дальше и сво-
ей игрой помогать команде.

- А в твоей карьере случались курьез-
ные ошибки?

- Если бы я сказал, что их не было - это 
было бы неправдой. Самый мой большой 
ляп случился в матче Кубка России против 
«Зоркого». Для выхода в следующий этап 
нам нужна была победа в той игре, и мы ее 
добились. Но тот ляп, который я допустил 
в той игре, никогда его не забуду. Даже не 
хочу говорить, что именно там произошло. 
Кто видел, тот поймет и рассмеется. Еще 
один курьезный случай произошел со мной 
в домашней игре, если не ошибаюсь, против 
братского «Металлурга». Помню: я хотел 
выбросить мяч далеко вперед на Алексан-
дра Савельева, но попал  мячом в спину 
игрока гостей, находившегося рядом, и мяч 
опустился мне за шиворот. Хотя мы тогда 
выиграли.

- В футболе хорошего вратаря приня-
то считать половиной команды, но в 
детстве, когда все играют во дворе, в 
ворота, как правило, ставят того, кто 
играет хуже всех. Ты сам в детстве где 
играл?
- Не знаю, где это так принято - 

в ворота ставить того, кто плохо 
играет. В моем детстве такого 
не было. Хотя не скрою, что 
в футболе никогда не любил 
и не люблю играть в во-
ротах.  Мне нравится 
самому забивать. 
Скажу больше - 
я знаю немало 
примеров, ког-
да нынеш-

ние полевые 
игроки Суперли-
ги за свою карье-
ру успели поиграть и 
в воротах. Самый яркий 
пример - Женя Леонов из 
Новосибирска. Помню, ког-
да он играл за «Волгу» и на 
Новый год мы в шутку игра-
ли и меняли свои амплуа, он 
очень прилично смотрелся в 
воротах. Сразу было видно, 
что за его плечами приличная 
вратарская школа.

Óвидел «Волгу» 
и пошел в õоккей

- Как же тебя угоразди-
ло стать вратарем?
- В хоккей с мячом 

я пришел достаточно 
поздно - почти в 14 лет, 
а до этого на протяже-
нии семи лет занимал-
ся бальными танцами в 
«Счастливом детстве» 
у заслуженных деяте-
лей искусства нашего 
региона Ольги и Евге-
ния Корниловых. Кстати, та пла-
стичность, которую мне дали танцы, здорово 
помогла мне в дальнейшей карьере. Конеч-
но, сначала я хотел быть полевым игроком, 
но буквально через год закрепился в воро-
тах, а вскоре выиграл первенство страны 
в Мулловке. Все произошло стремительно 
- буквально за три года. После чего получил 
приглашение в юношескую сборную России.

- Ты всегда говорил, что тебе нрави-
лись бальные танцы. Почему ушел из 
них?
- Когда в середине 90-х я попал на ста-

дион «Труд» и увидел, сколько болельщиков 
приходят на «Волгу», я сразу же влюбился  в 
хоккей с мячом. Не пропускал ни одной до-
машней игры нашей команды и вскоре запи-
сался в секцию по хоккею с мячом.

- Уже во взрослом хоккее, пусть даже 
на тренировке, никогда не упражнялся 
в пробитии пенальти?
- Чтобы на спор - скажем, сколько 

забью из пяти ударов, такого не было. Но 
не скрою, что у меня всегда было и есть 
желание сыграть в поле. И если вдруг 
понадобится моя помощь в двусторонней 
игре в качестве полевого игрока, то с удо-
вольствием соглашусь.

Папа - мой самый преданный 
болельщик

- За свою карьеру ты видел в деле не-
мало вратарей. Кто для тебя всегда 
был главным ориентиром?

- Вячеслав Рябов. Он был ориенти-
ром не только для меня. За ним мно-
гие тянулись и хотели играть, как он. 
Мне всегда импонировала старая рус-
ская вратарская школа, когда вратари 
не в шпагате отбивали мячи, а старались 

руками ловить. Чтобы избежать лишних 
отскоков. Сейчас такое можно встретить 
все реже и реже, но, с другой стороны, я 

прекрасно понимаю, что и хоккей сильно 
изменился. Современный хоккей стал 

более динамичным, ударов наносится 
гораздо больше, чем раньше. Тем 

самым и работа вратарей стала бо-
лее интенсивной. Сейчас даже за-
ведомый аутсайдер свои 4-5 го-
левых момента за игру имеет. А 
классный вратарь тем и хорош, 
что должен играть стабильно и 
не допускать ошибок. Даже если 

ты много выручал свою команду 
на протяжении всего матча, но при 
этом где-то ошибся, все запомнят 
именно твою ошибку. Нужно уметь 
играть хорошо не в отдельных 
матчах, а не допускать откровен-

но провальных игр.
- У тебя есть самый па-

мятный матч?
- Мы играли его 

совсем недавно, 
буквально пару 
лет назад - дома 
против «Байкал-

Энергии». При 
счете 1:3 меня 

выпустили на 
поле, потом вели в 

счете 5:3 и в итоге не 
удержали победу - 7:7. 

Жаль, конечно, что не по-
бедили, но тот матч все равно 

запомнился. Добавлял ему прин-
ципиальности и тот факт, что за иркут-

скую команду тогда играло немало бывших 
игроков «Волги».

- Твой самый преданный болельщик на 
домашних матчах?
- Мой папа. В следующем году ему испол-

нится 83 года, и он не пропускает ни одной 
домашней игры «Волги». Независимо от 
того, играю я или нет.

Всегда 
подстегивало, 
что сравнивают с Дасаевым

- У тебя был самый трудный период в 
карьере?
- Хоккей - это работа, и трудный период 

в карьере напрямую зависит от финансово-
го положения в команде или регионе. Так, 
очень непростой период был в «Волге» в так 
называемом шведском сезоне, хотя коман-
да у нас подобралась очень хорошая. Были 
большие задержки по зарплате, и в какой-
то момент даже не было уверенности в за-
втрашнем дне - будет ли «Волга»? И в том 
сезоне не мы одни испытывали такие трудно-
сти. Но благодаря руководству нашего регио-
на во главе с губернатором хоккей с мячом в 
Ульяновской области удалось не просто со-
хранить, но и построить потом крытую арену.

- У тебя прозвище Дасай. Не помнишь, 
кто первым стал так тебя называть?
- Это прозвище закрепилось со мной еще 

со двора. Когда мне было лет десять, 
я попросился сыграть в воротах в 

хоккей с шайбой со взрослыми 
ребятами. И когда отбил оче-
редной бросок, кто-то сказал: 
«Да это Дасаев в воротах». 
Потом стали просто называть 

- Дасай. Помню, как-то вместе 
с «Волгой» в Шереметьево ждали 

своего рейса, ко мне подошел Денис Цыца-
ров и сказал: «Макс, ты что здесь 
сидишь? Здесь же Ринат Дасаев 
совсем рядом, иди сфотографируй-

ся вместе». Эта фотография до сих 
пор хранится у моих родителей. В силу 

своего возраста я, конечно, не застал игру 
Рината Дасаева, но я прекрасно пред-

ставляю, что это за величина, и меня всегда 
подстегивало, что меня сравнивали с ним.

- Тяжело осознавать, что карьера игро-
ка заканчивается, или же с годами под-
готавливаешь себя к этому?
- Лет пять назад из интернета, не помню, 

из какого СМИ, я как-то узнал, что «заканчи-
ваю» карьеру. Мне даже люди со всей стра-
ны звонили, интересовались. Тогда мне это 
было смешно слышать. Сейчас?.. С каждым 
годом ты все равно все больше осознаешь, 
что наступит такой момент, когда ты сни-
мешь перчатки и уже не наденешь. Но пока 
я стараюсь об этом не думать. Вот когда уже 
закончу карьеру, тогда может и смогу отве-
тить на этот вопрос - насколько это тяжело. 
Сегодня я еще в строю, хотя прекрасно по-
нимаю, что настала пора давать дорогу мо-
лодым. Дай бог, что все наши вратари «Вол-
ги» заявили бы о себе как можно раньше, а 
их карьера длилась бы как можно дольше.

Беседовал Максим СКВОРЦОВ.

«хоккей с мячом. из первых уст

Макñиì Моñкви÷åв: «Пять лет назад уже 
заканчивал карьеру, сам того не зная»

против «Байкал-

я попросился сыграть в воротах в 
хоккей с шайбой со взрослыми 
ребятами. И когда отбил оче-

Потом стали просто называть 
- Дасай. Помню, как-то вместе 

с «Волгой» в Шереметьево ждали 

из досье «чемпиона»
Максим МОÑКВÈЧÅВ

Родился 6 июня 1981 года в городе Клинцы (Брянская область). Выступал за сызран-ское «Торпедо» (2001-2003), димитровградский «Черемшан» (2003-2004), оренбургский «Локомотив» (2004-2005), ульяновскую «Волгу» (2005 - н.в.). Двукратный обладатель Кубка «Волга-Спорт-Арены» (2016, 2019), победитель первен-ства России среди юношей (1999), двукратный бронзовый призер Молодежной хоккейной лиги (2012, 2013). В ЧР - 132 матча, про-пустил 453 мяча, в КР - 49 матчей, 175 мячей, отдал 8 голевых передач. Рост - 182 см, вес - 82 кг. Мастер спорта России.
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ВРАТАРИ

Семен МОРОЗОВ, № 98
Родился 29 июля 1998 года. 

Рост - 188 см, вес - 85 кг. Воспи-
танник екатеринбургского фут- 
бола. Выступал за «Урал-2» и 
димитровградскую «Ладу». В 
чемпионате и Кубке России про-
вел 40 матчей. В «Волге» с июня  
2020 года.

Рем САИТГАРЕЕВ, № 37
Родился 12 апреля 2001 года. 
Рост - 191 см, вес - 78 кг. Вос-
питанник уфимского футбола. 
Выступал за «Уфу-М» в моло-
дежном первенстве команд 
Премьер-лиги. За «Уфу-2» в чем-
пионате России провел 1 матч. В 
«Волге» с июня 2020 года.

ЗАЩИТНИКИ

Валерий ЗАХАРОВ, № 20
Родился 20 ноября 1995 года. 

Рост - 177 см, вес - 69 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола. 
Первый тренер - Сергей Панфи-
лов. Выступал за «Волгу-ДЮСШ» 
в первенстве ЛФК (МФС «При-
волжье»), в чемпионате России - 
за нижнекамский «Нефтехимик», 
тольяттинский «Акрон». В «Вол-
ге» с 2013 года (с перерывами). 
В чемпионатах страны провел 
127 игр, забил 4 гола.

Иван УСТИНОВ, № 55
Родился 17 июля 1994 года. 

Рост - 184 см, вес -79 кг. Воспи-
танник подмосковного футбола. 
Выступал за «Сатурн-2», «Дина-
мо» (Киров), «Нефтехимик», ди-
митровградскую «Ладу». В чем-
пионате и Кубке России провел 
128 матчей, забил 1 гол. В «Вол-
ге» с июня 2020 года.

Денис ГИМАТОВ, Б/Н
Родился 5 июня 2001 года. 

Рост - 176 см, вес – 73  кг. Вос-
питанник ульяновского футбола. 
Первый тренер - Сергей Козлов. 
В «Волге» с июня 2020 года.

Богдан ВАЩЕНКО, № 2
Родился 17 февраля 1994 

года. Рост - 177 см, вес - 68 кг. 
Воспитанник подмосковного 
футбола. Выступал за подоль-
ский «Витязь», ФК «Рязань», ди-
митровградскую «Ладу». В чем-
пионате и Кубке России провел 
106 матчей, забил 2 гола.

Айдар ХАБИБУЛЛИН, № 30
Родился 25 июля 1995 года. 

Рост 185 см, Вес 78 кг. Воспитан-
ник казанского футбола. Высту-
пал за дубль «Рубина», «Рубин-2», 
нижнекамский «Нефтехимик», 
«Крымтеплицу», зеленодольский 
«Анжи Юниор», саратовский «Со-
кол», «Зенит-Ижевск». За карье-
ру провел 167 матчей. В «Волге» 
с 2019 года.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Денис КЛОПКОВ, № 44
Родился 4 марта 1986 года в 

Ульяновске. Рост - 169 см, вес - 
67 кг.  Воспитанник ульяновского 
футбола. Первый тренер - Петр 
Дементьев. Выступал за «Строй-
пластмасс» в первенстве третьего 
дивизиона, ульяновскую «Волгу»,  
«Носту», «Салют-Энергию», «Хим-
ки», «Факел», «Луч-Энергию», 
«Армавир». За профессиональ-
ную карьеру провел  413 матчей, 
забил 29 мячей. Победитель зон 
«Урал-Приволжье» (2007) и «Юг» 
(2017/2018) второго дивизиона. 
Обладатель Кубка ФНЛ (2014). 
Полуфиналист Кубка России 
2013/2014. Мастер спорта России.

Александр ДМИТРЮК, № 10
Родился 22 июня 1988 года. 

Рост - 182 см, вес - 74 кг. Воспи-
танник самарского футбола. Вы-
ступал за «Крылья Советов-М» 
в молодежном первенстве 
Премьер-лиги, а также за «Кры-
лья Советов-2», «Ладу-Тольятти», 
«Велес», «Зенит-Ижевск». В чем-
пионате и Кубке России провел 
84 матча, забил 9 мячей. В «Вол-
ге» с декабря 2019 года.

Сергей СОРОКИН, № 11
Родился 20 августа 1999 года. 

Рост - 176 см, вес - 71 кг. Воспи-
танник подмосковного футбола. 
Выступал за «Химки-М». Провел 
20 матчей, забил 3 гола. В «Волге» 

с 2019 года. Провел 13 матчей, 
забил 1 гол.

Герман ПАСКИН, № 7
Родился 8 января 2002 года. 

Рост - 180 см, вес - 70 кг. Вос-
питанник ульяновского футбо-
ла. Первый тренер - Владимир 
Афанасьев. Выступал за дими-
тровградскую «Ладу». В чемпио-
нате и Кубке России провел 17 
матчей, забил 4 гола. В «Волге» 
с 2018 года (с перерывами).

Владислав САЙГУШЕВ, № 70
Родился 23 августа 2000 года. 

Рост - 182 см, вес - 77 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола. 
Первый тренер - Владимир Пан-

филов. В «Волге» с 2019 года. 
Провел 2 матча: 1 - в чемпионате 
России, 1- в Кубке России.

НАПАДАЮЩИЕ

Руслан ТУТАЕВ, № 91
Родился 23 сентября 2000 

года. Рост - 177 см, вес - 61 кг. 
Воспитанник ульяновского фут-
бола. Первый тренер - Александр 
Капралов.  В «Волге» с января 
2020 года.

Виктор КАРПУХИН, № 9
Родился 27 декабря 1989 года.  

Рост - 183 см, вес 79 кг. Воспи-
танник оренбургского футбола. 
Выступал за «Газовик», «Но-
сту», «Горняк», «Сызрань-2003» 

«Олимпиец», «Муром», дими-
тровградскую «Ладу». В чемпио-
нате и Кубке России провел 262 
матча, забил 62 гола. В «Волге» с 
июня 2020 года.

Владислав КОНДРАТЮК, № 96
Родился 2 июля 2001 года. 

Рост - 195 см, вес - 82 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола. 
Первый тренер - Юрий Назаров.  
В «Волге» с июня 2020 года.

Максим ГРИШИН, № 12
Родился 2 июля 2001 года. 

Рост - 185 см, вес - 75 кг. Вос-
питанник ульяновского футбола. 
Первый тренер - Юрий Назаров.  
В «Волге» с мая 2020 года.

Президент ФК «Волга» 

Дмитрий РЯБОВ
Родился 2 октября 1976 года. Выпускник УлГТУ по специально-

сти «Промышленный менеджмент». До 2000 года - индивидуальный 
предприниматель. С 2000 по 2003 год - директор ООО «Прима-люкс». 
С 2003 по 2005 год - директор ООО DARS. В феврале 2005 года назна-
чен и.о. заместителя мэра Ульяновска по вопросам промышленно-
сти, транспорта, связи и экологии. С 2006 года - министр инвестиций 
и внешних связей правительства Ульяновской области. С 2007 года 
- заместитель председателя правительства Ульяновской области. С 
2009 года - генеральный директор ОАО «Корпорация развития Улья-
новской области». Президент ФК «Волга» (Ульяновск) с 2006 года.

Директор 

Михаил НАВОЛОКИН
Родился 19 октября 1978 года. Выпускник УлГПУ по специаль-

ности «Филология», выпускник УлГУ по специальности «Экономика 
и управление на предприятии». С 2009 года - директор ФК «Волга».  
До прихода в клуб занимал должность заместителя директора де-
партамента физической культуры и спорта Ульяновской области, 
входил в состав совета при губернаторе Ульяновской области по 
физической культуре и спорту, директора Ульяновского центра 
спортивной подготовки. В июне 2017 года награжден почетным 
знаком ПФЛ «За заслуги в развитии футбола».

Главный тренер

Ринат АИТОВ
Родился 10 августа 1972 года. Воспитанник узбекского футбо-

ла. Выступал на позиции полузащитника и защитника. Выступал за 
«Сельмаш» (Бишкек),  «Волгомаш» (Сызрань), «Уралец» (Уральск), 
«Энергию», Ульяновск, 1996-1999), «Ладу-Энергию», Димитровград 
(2000), «Волгу», Ульяновск (2001-2004; 2007-2010), «Алнас», Альме-
тьевск (2005/2006). В чемпионатах страны сыграл 412 матчей, забил 
34 мяча. За «Волгу» провел 228 матчей, забил 20 мячей. Победитель 
зоны «Урал-Поволжье» (2007), серебряный призер зоны «Поволжье» 
(2001, 2002). В 2011 году был главным тренером областной команды, 
довел своих подопечных до финала Кубка области. В начале 2012-го 
назначен главным тренером «Волги-Д». В 2019 году тренировал ди-
митровградскую «Ладу». В тренерском штабе «Волги» с июня 2012 
года. Главным тренером «Волги» назначен в феврале 2020 года. 

Тренер вратарей 

Александр КУЗНЕЦОВ
Родился 12 мая 1981 года. Защищал ворота «Волги», Ульяновск 

(1998/1999; 2000-2002; 2009); ульяновской «Энергии» (1999); челя-
бинского «Зенита» (2004-2006); «Амур», Благовещенск (2007/2008). 
Со второго круга сезона-2010 - тренер вратарей ФК «Волга».  
В 2019 году входил в тренерский штаб димитровградской «Лады». 
В чемпионатах страны провел 55 игр, пропустил 82 мяча. 

ФК ВОЛГА-2020/21: новый сезон, новый тренер, новая команда, новые надежды

Запасные игроки

Нодари КАЛИЧАВА
Родился 24 ноября 2000 года. 

Рост - 198 см, вес - 89 кг. Воспитан-
ник питерского футбола. Выступал за 
«Зенит-М» в молодежном первенстве 
Премьер-лиги, а также за «Зенит-2» 
в ФНЛ, «Зенит-2» и Звезда» (Санкт-
Петербург). Провел 16 матчей.

Алексей ЦЫГАНЦОВ
Родился 20 декабря 1988 года. Рост -  

175 см, вес - 60 кг. Воспитанник ульяновско-
го футбола. Первый тренер - Юрий Назаров. 
Выступал за «Стройпластмасс» (Полдома-
сово) в первенстве ЛФК МФС «Приволжье», 
«Зенит-Ижевск», «Афипс», «Сызрань-2003». 
За профессиональную карьеру провел 290 
матчей, забил 14 мячей. В «Волге» с 2009 
года (с перерывами), провел 204 матча,  
забил 8 мячей.

Левани ЛАЦУЗБАЯ
Родился 23 марта 1988 года.  

Рост - 176 см, вес - 71 кг. Вос-
питанник ярославского фут-
бола. Выступал за команды 
«Шинник» из Ярославля, вол-
гоградскую «Олимпию», «Спар-
так» из Костромы, брянское 
«Динамо». За профессиональ-
ную карьеру провел 161 матч, 
забил 20 мячей. В «Волге»  
с 1 июля 2019 года.

Станислав ПРОКОФЬЕВ
Родился 15 февраля 1987 года. Рост - 187 см, 

вес - 77 кг. Воспитанник тюменского футбола. 
Выступал за «Тюмень», нижегородскую «Волгу», 
«Мордовию», «Газовик», «Луч-Энергию», «Тосно»,  
«СКА-Энергию», «Амкар», «Луч», димитровград-
скую «Ладу». В сезоне 2012/13 годов провел  
23 матча за ульяновскую «Волгу», в которых забил 
10 мячей. Всего за карьеру в чемпионате и Кубке 
России сыграл 300 матчей, в которых забил 93 гола.

Дмитрий РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 года. 

Рост - 172 см, вес - 65 кг. Воспитан-
ник ульяновского футбола. Первый 
тренер - Сергей Панфилов. Выступал 
за «Волгу-ДЮСШ» и «Сергиевск» в 
первенстве ЛФК (МФС «Приволжье»).  
В «Волге» с 2013 года (с перерывом), 
провел 117 матчей, забил 5 мячей.

Михаил ГОРЕЛИШВИЛИ
Родился 29 мая 1993 года в 

Нижнем Новгороде. Рост - 174 см, 
вес - 67 кг. Воспитанник ФК «Чер-
таново». Выступал за «Чертаново», 
«Рубин-Д», «Дила» (Гори, Грузия), 
«Тосно», «Мика» (Аштарак, Армения), 
«Олимпиец», «Динамо» (Батуми, 
Грузия), «Локомотив-РПМ», «Метал-
лург» (Рустави, Грузия), «Локомотив-
НН», «Волна» (Ковернино). Чемпи-
он Грузии. В «Волге» с 2020 года.

Руслан МАХМУТОВ
Родился 27 января 1991 года.  

Рост - 173 см, вес - 68 кг. По-
лузащитник. Воспитанник то-
льяттинского футбола. Высту-
пал за команды «Рубин-мол»,  
«Нефтехимик», «Лада-Тольятти»,  
«Сызрань-2003», «Чайка», «Зенит- 
Ижевск». В чемпионате и Кубке 
России провел 191 матч, за-
бил 12 мячей. В «Волге» с июня 
2020 года. 

Денис РАХМАНОВ
Родился 21 сентября 1995 года.  

Рост - 171 см, вес - 62 кг. Вос-
питанник ульяновского фут-
бола. Первый тренер - Сергей  
Панфилов. Выступал за «Волгу-
ДЮСШ» и «Сергиевск» в пер-
венстве ЛФК (МФС «Привол-
жье»). В «Волге» с 2013 года  
(с перерывом), провел 130 мат-
чей, забил 9 мячей.

Илья МАКСИМЕНКОВ
Родился 10 июня 

1998 года. Рост -  
186 см, вес - 79 кг. Вос-
питанник смоленского 
футбола. Выступал за 
смоленский «Днепр». 
За профессиональную 
карьеру провел 38 мат-
чей, забил 5 мячей. В 
«Волге» с 2019 года.

Сергей МОРОЗОВ
Родился 3 марта 1989 года. 

Рост - 193 см, вес - 92 кг.  
Воспитанник столичного «Тор-
педо». Выступал за «Торпедо» 
(Москва), «Амкар», «Неф-
техимик», «СКА-Энергию», 
«Авангард» (Курск), «Звезду» 
(Пермь). В чемпионате и Куб-
ке России провел 254 матча, 
забил 16 мячей. В «Волге» с 
июля 2020 года.

Валентин ПРИЛЕПИН
Родился 23 ноября 1999 года. 

Рост - 180 см, вес - 73 кг. Воспи-
танник оренбургского футбола. 
Выступал за «Оренбург-М» в мо-
лодежном первенстве Премьер-
лиги, а также за «Оренбург-2», 
красногорский «Зоркий». В 
чемпионате и Кубке России 
провел 60 матчей, забил 1 гол. 
В «Волге» с июля 2020 года.
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В коронавирусную паузу «ВОЛГА» была 
достаточно активна на трансферном рын-
ке. После того, как тренерский штаб коман-
ды возглавил Ринат Аитов, стан волжан 
покинули 16 футболистов. Некоторые из 
них даже не успели сыграть за ульянов-
ский клуб ни одного официального матча - 
такова специфика нынешнего межсезонья. 
Итак, «Волгу» покинули: вратари Констан-
тин БАРАНОВ и Федор АРСЕНТЬЕВ, за-
щитники Роман ХИБАБА, Кирилл КАРПОВ, 
Владимир КЛОНЦАК, Анрик ГАДЖИЕВ, 
Марк КРИВОРОГ, полузащитники Дмитрий 

МАТВЕЕВ, Евгений ЦИМБАЛ, Василий 
ПАНЕВ, Артем СЕЛЮКОВ, Никита ИМУЛ-
ЛИН, нападающие Сергей ЦЫГАНОВ и 
Алексей ТРИНИТАЦКИЙ. Все эти игроки 
перешли в другие клубы. А вот полузащит-
ник Марат САФИН и нападающий Георгий 
ЗАИКИН завершили спортивную карьеру.

По итогам межсезонья команду попол-
нили 16  футболистов. При этом полностью 
обновилась вратарская линия - Семен МО-

РОЗОВ, Нодари КАЛИЧАВА и  Рем САИТ-
ГАРЕЕВ. Кроме того, контракты с «Волгой» 
заключили защитники Сергей МОРОЗОВ, 
Богдан ВАЩЕНКО, Айдар ХАБИБУЛЛИН, 
Валерий ЗАХАРОВ, Валентин ПРИЛЕ-
ПИН, Иван УСТИНОВ, полузащитники 
- Денис КЛОПКОВ, Михаил ГОРЕЛИШВИ-
ЛИ, Руслан МАХМУТОВ, Герман ПАСКИН, 
нападающие - Александр ДМИТРЮК, Ста-
нислав ПРОКОФЬЕВ и Виктор КАРПУХИН.

Главный тренер ульяновской 
команды подвел некоторые 
итоги предсезонной 
подготовки своих подопечных.

- «Волга» завершает предсезонную 
подготовку. Насколько она получи-
лась плодотворной?
- Точный ответ на этот вопрос даст толь-

ко сезон. А он будет сложным. Поскольку 
предполагается плотный календарь игр. 
Но футболисты у нас, считаю, подобраны 
очень качественные. Они способны решать 
самые высокие задачи.

- Что было самым сложным для тре-
нерского штаба в межсезонье?
- Разумеется, пандемия внесла некий дис-

баланс в тренировочный процесс. Ведь на 
начальном этапе подготовки кто-то из фут-
болистов имел возможность тренировать-
ся, а кто-то нет. Поэтому они и прибывали 
к нам в разном функциональном состоянии. 
Потихоньку мы приводим их к одинаковому 
знаменателю, но эта задача еще не реше-
на до конца. Например, Денису Клопкову 
надо еще время, чтобы набрать форму. А 
в его квалификации, как и в квалификации 
остальных ребят, мы не сомневаемся. 

- Специалисты утверждают, что впер-
вые за долгое время у «Волги» боль-
шой выбор игроков на каждую по-
зицию. Причем кандидаты довольно 
ровные. Это добавляет головной боли 
тренерскому штабу?
- Это хорошо, что у нас, тренеров, стоит 

проблема выбора, кого поставить на игру. 
Было бы хуже, если бы мы были ограниче-
ны в этом выборе. Повторюсь: сезон будет 
сложным, а график игр - плотным. Поэтому 
нам нужна будет вариативность. И здорово, 
что есть футболисты, которые смогут без-
болезненно заменять друг друга. 

- Вратарская линия у «Волги» в этом 
году очень молодая. Самому опытному 
голкиперу Семену Морозову - 21 год! Это 

может стать проблемой для «Волги»?
- По-моему мнению, возраст наших 

голкиперов - вообще не проблема. Боль-
ше того, я, например, не считаю Морозо-
ва молодым вратарем. В прошлом сезоне 
он здорово отыграл за димитровградскую 
«Ладу» и доказал, что уже готов к роли 
первого стража ворот. Двое других голкипе-
ров - Нодари и Рем - очень перспективны. 
Меня особенно подкупает спокойствие и 
хладнокровие, с которым играет в воротах 
Каличава. А ведь ему всего 20!

- Какая линия в нынешней «Волге» 
определяет игру?
- Однозначно, полузащита. Мы подбира-

ли туда игроков, проповедующих атакую-
щий футбол. Отсидеться 90 минут в оборо-
не и забить победный гол в единственной 
контратаке - не моя тренерская филосо-
фия. Наша задача - атакующий стиль игры, 
который нравится болельщикам. Послед-
ние контрольные игры показали, что мы на 
правильном пути в этом отношении - голе-
вых моментов создаем очень много. Оста-
лось только хладнокровнее их реализовы-
вать. Но, играя в атаку, не будем забывать 
и про оборону: поэтому будем спрашивать 
с футболистов ответственно и надежно 
играть в защите. 

- Первый раунд Кубка России 2 авгу-
ста «Волга», в отличие от соперников, 
пропускает. Как заполните эту паузу?
- Хотелось бы сыграть еще один кон-

трольный матч с хорошим соперником. Вот 
только с командами ФНЛ это сделать не 
удастся - у них начнется сезон. Был вари-
ант с саратовским «Соколом». Но пока он 
не окончательный. Поэтому мы пока ищем 
соперника, который согласился бы с нами 
на спарринг. 

16 - убыло, 16 - прибыло

Ринат Аитов: «Определять игру 
«Волги» будет полузащита»

Директор клуба «Волга» не 
очень любит давать интервью, 
предпочитая словам дело.  
Но для «ЧЕМПИОНА» накануне 
старта нового чемпионата 
сделал исключение.

- Михаил Игоревич, считаные дни 
остаются до начала нового чемпиона-
та. С каким чувством ждете его?
- Конечно, жду новых игр, как праздник. 

Все-таки пауза из-за коронавируса слишком 
затянулась. Я даже на контрольные матчи 
«Волги» приходил с особым настроением - 
душа пела.

- Вы второй раз в своей карьере воз-
главили администрацию клуба. Поче-
му решили вернуться? 
- Вернулся потому, что люблю «Волгу». И 

любовь эта - с детства, когда еще мальчишкой 
ходил на стадион и болел за команду. Кроме 

того, я - достаточно амбициозный человек. 
Мне хочется решать весомые задачи с люби-
мой командой. Поэтому и решение о возвра-
щении мне далось очень легко. Как только 
поступило предложение возглавить клуб, не 
сомневался ни секунды - ответил согласием.

- Какое главное, на ваш взгляд, реше-
ние в нынешнем межсезонье?
- Решение сменить тренерский штаб. 

Мы сделали это в конце прошлого сезона с 
прицелом на сезон грядущий. Надеюсь, что 
именно с этим составом наставников мы 
сможем решить наши амбициозные задачи.

- Какие они?
- В каждой игре показывать зрелищный 

футбол. Этим мы вернем зрителей на трибу-
ны. Говорить о каких-то конкретных местах 
в турнирной таблице - не в моих правилах.

- Как же вернуть зрителей, если есть 
запреты из-за коронавируса?
- Все-таки я надеюсь, что в первых до-

машних матчах 10 процентов мест на «Тру-
де» нам разрешат занять. А когда панде-
мия отступит, надеюсь, что зрителей будет 

больше, чем в последние годы собирали 
матчи «Волги».

- Что самое сложное в работе дирек-
тора клуба?
- Для меня всегда было сказать игроку, 

что мы не продлеваем с ним контракт и 
приходится расставаться. Потому что у нас 
у всех семьи, которые надо кормить, забо-
ты. Я тяжело переживаю после таких разго-
воров, но это неотъемлемая часть работы.

Михаил Наволокин: «Будет красивый 
футбол - придет зритель на трибуны»
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Региональная сборная начала за-
ключительный этап подготовки 
к чемпионату России, который 
стартует в грозном 17 августа. 
18 спортсменов проходят тре-
нировочные сборы в поселке 
Коктебель, что на юго-востоке 
Крыма, еще восемь - в местечке 
Сукко близ анапы. Помимо 
взрослой команды (10 мужчин 
и 10 женщин), в сборах при-
нимают участие юноши, которым 
в конце августа предстоит защи-
щать честь нашего региона 
в Салавате на II этапе 
Спартакиады учащихся.

Максим СКВОРЦОВ

Десять медальныõ надежд
Комфортабельный пансио-

нат и Центр олимпийской подго-
товки тяжелой атлетики. Еще не 
так давно все эти удобства были 
в распоряжении тяжелоатлетов 
сборной Украины, теперь же Кокте-
бель пользуется популярностью у 
других национальных команд - на-
пример, таких как Армении и Азер-
байджана. И вот сейчас настал че-
ред сборной Ульяновской области. 
Причем по условиям договора на 
время сборов никто, кроме улья-
новских спортсменов, не имеет 
права посещать Центр тяжелой 
атлетики.

- Грозный закрыт для тури-
стов, но для участников чемпио-
ната России сделано исключение, 
единственное условие - отрица-
тельный тест на коронавирус, 

который мы сдадим за три дня 
до старта чемпионата страны, 
- говорит тренер Олег ЛАПТЕВ. - 
На базе в Коктебеле соблюдают-
ся все меры предосторожности: 
зал тяжелой атлетики регулярно 
обрабатывается специальными 
средствами, а местные врачи 
ежедневно следят за здоровьем 
спортсменов.

К чемпионату России наша 
команда начала подготовку еще 

два месяца назад в Ульяновске, 
и, по мнению специалистов, улья-
новские атлеты сейчас находятся 
в хороших физических кондициях. 
А сейчас самое главное - вывести 
их на пик формы. Перед всеми 
без исключения нашими спор-
тсменами стоит задача побить в 
Грозном личные рекорды и прине-
сти в копилку женской и мужской 
команд (команды выступают в 
отдельных зачетах. - Прим. М.С.) 

максимум очков. В личном зачете 
наши главные надежды связаны с 
Екатериной Лаптевой, Анастаси-
ей Корчагиной, Альбиной Муха-
метшиной, Ляйсан Махияновой, 
Олегом Лаптевым, Станиславом 
Лаптевым, Геннадием Зыковым, 
Фаилем Закировым, Альбертом 
Измайловым и Ильнаром Муха-
метовым. Основными конкурента-
ми мужской сборной Ульяновской 
области за медаль в командном 

Начало - стр. 1

1. Построение отраслевой 
     вертикали

Это система с четко установ-
ленными связями на всех уровнях 
- от дворового спорта до спорта 
высших достижений. Система, 
которая работает на приоритет-
ные направления нашей отрасли, 
базовые для региона виды. Ин-
структоры по месту жительства в 
поселениях и ТОСах трудятся как 
на массовый сектор, так и на отбор 
спортсменов в профильные секции 
и далее в областные школы. Нель-
зя не учитывать здесь и старшее 
поколение,  ветеранский спорт. Вся 
работа должна контролироваться 
областным министерством через 
спортивные федерации с одной 
стороны и муниципальные управ-
ления по развитию физкультуры и 
спорта - с другой.
2. Введение должности 
специалиста по физкультуре 
и спорту в каждом районе области

Сейчас все больше внимания 
направляется на развитие сель-
ских территорий, разрабатыва-
ется множество программ, таких 
как «Земский тренер», «Спорт на 
селе». Поэтому необходим специ-
алист, который будет в них разби-
раться и будет их координировать. 
Такого человека нужно найти, обу-
чить, финансово стимулировать. 
И, самое главное, это должна быть 
отдельная штатная единица в 
структуре местной администрации, 
чтобы исключить ненужное совме-
стительство с другими отраслями, 
вроде молодежной политики, куль-
туры или ЖКХ.
3. Óсиление межведомственного 
взаимодействия

С учетом поправок в Конститу-
ции и корректировки целей и задач 
национальной стратегии спорт при-
сутствует во многих национальных 
проектах: «Жилье и городская сре-
да», «Демография», «Образова-

ние» и другие. Однако для эффек-
тивной реализации этих проектов 
зачастую не хватает понимания и 
взаимодействия. В рамках форума 
мы хотим обсудить, как это лучше 
исправить.
4. Актуализация программ 
развития спортивныõ федера-
ций, переõод на программно-
проектное финансирование 
(проектный офис)

Общественный совет совмест-
но с минспортом провели мони-
торинг программы развития на-
ших федераций и заметили, что 
практически все они составлены 
для формальной отчетности. Без 
указания смет, которые работают 
на обеспечение результатов, кон-
кретных, актуальных задач и лиц, 
ответственных за их достижение. 
При утверждении нового подхода 
руководителям федераций при-
дется защищать свои программы-
проекты перед комиссией мин-
спорта и в течение года делать 
контрольные срезы результатов. 
Таким образом, мы перейдем на 
программно-проектное финанси-
рование, рассматривая федера-
ции как проектные офисы, о чем 
ранее говорил губернатор Сергей 
Морозов. В такой системе повы-
сится ответственность спортивных 
федераций и станет возможным 
их прямое финансирование, если 
федерация соответствует опреде-
ленным критериям.

5. Обсуждение вопросов 
государственно-частного 
партнерства.

С 2021 года для всех объек-

тов, строящихся в регионах с фе-
деральным софинансированием, 
привлечение концессионера и 
инвесторов станет обязательным. 
Поэтому необходимо развивать 
проекты государственно-частного 
партнерства, привлекать частных 
инвесторов, особенно для крупных, 
коммерчески привлекательных 
объектов, в том числе с возмож-
ностью их передачи в управление 
частным компаниям с предостав-
лением гарантированного объема 
госзадания.
6. Ñоздание универсальной 
региональной программы 
для спортивной отрасли

Задача федерального мини-
стерства - перевести спортивные 
школы всех уровней в отрасль 
спорта, то есть перейти с образо-
вательной программы на програм-
му спортивной подготовки. Так и 
у нас в регионе муниципальные 
спортивные школы массово пере-
водятся из отрасли образования в 
отрасль спорта. Но, кроме област-
ных, это сделали только спортшко-
лы Ульяновска и Димитровграда, 
остальные переходить не стали 
в связи с дополнительными фи-
нансовыми издержками, неготов-
ностью материально-технической 
базы и отсутствием спортивных 
результатов. Да и сотрудникам с 
точки зрения условий и социаль-
ных гарантий комфортнее оста-
ваться в системе образования. 
Специалисты отмечают некоторые 
изъяны в программе спортивной 
подготовки, а это, в свою очередь, 
рождает проблематику в развитии 
массового спорта на региональном 

уровне. С этим согласен и феде-
ральный центр. Считаю необхо-
димым создать на региональном 
уровне гибридную программу, взяв 
лучшее из системы образования 
и спортивной подготовки, с со-
хранением социальных гарантий 
работников. Чтобы это все рабо-
тало по одним правилам, с одной 
нормативной базой и одним уров-
нем зарплат специалистов. Будь 
это муниципальное образование 
«город Ульяновск» или «Сенгиле-
евский район». А сами районные 
спортшколы следует перевести, 
как вариант, в формат спортивных 
клубов. Новая система повысит 
их взаимодействие с областны-
ми спортшколами и спортивными 
федерациями. К примеру, талант-
ливый борец из Цильнинского 
района попадает в сборную Улья-
новской области. Тогда его тренер, 
кроме местных выплат, получает 
ставку и инвентарь в областной 
спортшколе. Здесь отмечу еще 
один плюс. Этими действиями мы 
сможем привести бизнес в спорт, 
где, наряду с муниципальными 
спортивными клубами, государ-
ственную поддержку смогут полу-
чать и эффективно работающие 
коммерческие спортивные клубы-
секции, выполняя региональные, 
муниципальные, социальные за-
казы, где ребенок будет получать 
услугу бесплатно. Так мы получим 
рынок спортивных услуг.
7. Поддержка местныõ произво-
дителей спортивныõ товаров

Эффективное сотрудничество 
бизнеса и спорта - еще один во-
прос, который мы хотим поднять 

на предстоящем форуме. У нас 
в регионе выпускают хорошие 
клюшки для хоккея с мячом, но 
СДЮСШОР заказывает инвентарь 
из Нижнего Новгорода. Разве это 
правильно? Есть и другие при-
меры местных производителей 
товаров для спорта, которым сле-
дует оказать поддержку в рамках 
внутриобластной кооперации. Это 
выгодно всем, а главное, в этом 
случае все средства останутся 
внутри нашего региона.
8. Öифровизация в спорте

Данное направление для нас - 
новое, призванное облегчить как 
управление отраслью, так и ин-
формирование жителей региона: 
где можно заниматься физкульту-
рой поближе к дому, какие трене-
ры работают, где и какие соревно-
вания проходят, и многое другое.

Также в рамках форума прой-
дут тематические площадки, на-
правленные на кадровое обеспе-
чение отрасли, развитие спорта 
высших достижений, улучшение 
спортивной инфраструктуры. За-
планированы обучающие семи-
нары в формате круглых столов и 
на другие тематики федеральных 
нововведений.

Считаю, что база для достиже-
ния посылов государственной по-
литики, а именно: кадры, ресурсы, 
достаточно хорошее финансиро-
вание в Ульяновской области есть. 
Необходимо только всем догово-
риться, обозначить приоритеты, 
выработать правила игры и спо-
койно работать во благо здоровья 
людей, здоровья нации! 

Подготовил Александр АГАПОВ.

Вчера - сборная украины, сегодня - 
сборная ульяновской области

Построить вертикаль, усилить взаимодействие, 
пересмотреть программы развития

зачете станут сборные Москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодарско-
го края и Кемеровской области.

Дмитрий Клоков: 
«Óльяновск – молодцы!»

Между тем Ульяновск посетил 
прославленный в прошлом тяже-
лоатлет, серебряный призер Олим-
пийских игр 2008 года, а ныне глав-
ный герой спортивного реалити-шоу 
«Рывкачи» Дмитрий Клоков. Рабо-
чий визит Клокова в нашем горо-
де продолжался шесть часов. За 
это время посол детского спорта 
2021 года в Ульяновской области 
осмотрел зал тяжелой атлетики в 
СК «Торпедо», а также строящийся 
в Солдатской Ташле Центр тяже-
лой атлетики имени Виктора Соро-
кина, и пообещал непременно при-
ехать на его открытие 2 сентября.

Клоков участвует в 100-дневном 
автопробеге по стране, где в общей 
сложности преодолеет 30 тысяч 
километров. Цель - показать ис-
тинное положение дел в тяжелой 
атлетике в нашей стране.

- У нас недостаточно популяри-
зируют тяжелую атлетику. Многие 
живут представлениями о том, что 
этот вид спорта должны показывать 
только по телевидению, - отметил 
Дмитрий КЛОКОВ. - Однако с тече-
нием времени поменялась аудито-
рия, соответственно, изменились 
и способы взаимодействия с нею. 
Нынешнее поколение не смотрит 
телевизор, а основное внимание 
его представители уделяют соци-
альным сетям. Поэтому если на 
этих ресурсах мы ярко представим 
силовые виды спорта, то это может 
привлечь новых людей в залы тя-
желой атлетики. А положение дел 
нашего вида спорта в Ульяновской 
области меня очень порадовало. 
Просто молодцы!

Тезисы о ключевых действиях и системных преобразованиях:

×ерез месяц Дмитрий Клоков приедет на 
открытие Öентра тяжелой атлетики 

в Солдатской Òашле.

«тяЖелАя АтлетикА
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«листая старые подшивки. часть 2

4 июля 2002 года
В Ульяновске заверши-

лась традиционная регата 
«Свежий ветер». Природа 
изрядно поиздевалась над 
ее участниками. Одна из го-
нок в тольяттинской гавани 
прошла в шестибалльный 
шторм с высотой волн два 
метра. Одна из журналисток, 
напросившаяся на самую 
быстроходную яхту «Скор-
пион», страдала от морской 
болезни и умоляла капитана 
пристать к берегу и высадить 
ее, но тот был непреклонен: 
из-за такой ерунды нельзя 
терять драгоценное время.

По ходу регаты ужасный 
шторм сменился абсолют-
ным штилем, из-за которого 
сорвалась самая длинная 
гонка - из Тольятти в Улья-
новск. Из 80 яхт на старте 
до финиша добрались чуть 
больше десятка. Судьям 
пришлось аннулировать ее 
результаты, и регата поте-
ряла статус «мастерской», 
поскольку общая протяжен-
ность всех семи запланиро-
ванных гонок недотянула до 
400 миль. 

Погодные капризы ока-
зались не единственным ис-
пытанием для участников. 
Стоянка в Автограде едва 
не обернулась трагедией. В 
один из вечеров взорвался 
газовый баллон на димит-
ровградской яхте «Кроко-
дил». Довольно серьезные 
ожоги получил боцман эки-
пажа. Его доставили в боль-
ницу, оказали медпомощь и 
через два часа отпустили до-
мой - продолжать гонку он не 
смог. Как и его судно - взрыв 
был такой силы, что едва не 
сорвал палубу. Отчаянию ди-
митровградцев не было пре-
дела, ведь до инцидента они 
входили в группу лидеров 
среди «четвертьтонников». 

Лучше всех с перипетия-
ми «Свежего ветра-2002» 
справился тольяттинский 
экипаж яхты «Эол», кото-
рый и взял главный приз - 
автомобиль УАЗ.

11 июля 2002 года
Ульяновская «Волга» до-

билась выездной победы 
над «Торпедо» из Волжского 
и вернулась на первое место 
в таблице чемпионата зоны 
«Поволжье». Из-за сильной 
жары в Волгоградской об-
ласти начало встречи пере-
несли на половину седьмого 
вечера, однако футболистам 
это не сильно помогло. Осо-
бенно в начале матча, когда 
им пришлось изрядно «по-
жариться» на поле. В не-
спешной игре первого тайма 
«Волга» создала шесть го-
левых моментов, но умудри-

лась ни один не реализовать! 
Особенно не везло нападаю-
щему Владимиру Волкову, 
который упустил три возмож-
ности открыть счет.

Во втором тайме команда 
Сергея Седышева атакова-
ла еще настойчивее, а тор-
педовцы были вынуждены 
обороняться всей командой. 
В одном из моментов за-
щитник хозяев Дмитрий Де-
ментьев без особых на то 
причин головой протаранил 
голову Александра Заикина 
и вскоре увидел перед собой 
красную карточку, а волжане 
получили право на пеналь-
ти. К «точке» отправился 
Владимир Пронин и не про-
махнулся. Через пять минут 
«Волга» заработала второй 
11-метровый, но на сей раз 
капитан не сумел переи-
грать вратаря соперника. 
Впрочем, интрига в матче 
все равно продержалась 
недолго. На 81-й минуте 
Эдуард Базаров с передачи 
Заикина установил оконча-
тельный счет.

Ульяновская команда про-
длила беспроигрышную се-
рию до 13 матчей (10 побед, 
3 ничьи) и вышла на первое 
место, которое удерживала 
до середины сентября.

2 июля 2005 года
«Лада-СОК» потерпела 

самое крупное поражение 
за всю историю выступле-
ний в чемпионатах России. 
Димитровградская команда 
была жестоко бита в Стер-
литамаке, пропустив семь 
безответных мячей от мест-
ного «Содовика» - 0:7.

Этот результат стал за-
кономерным следствием 
летнего кризиса «соковцев». 
К поединку в Башкортоста-
не они подошли с серией 
из пяти поражений. Сами 
футболисты «Лада-СОКа» 
отмечали, что в той встрече 
играли не хуже, чем в преды- 
дущих матчах, просто со-
перник был очень силен. И с 
этим трудно не согласиться.  

В том сезоне «Содовик» 
был явным лидером тур-
нира среди команд зоны 
«Урал-Приволжье» и заслу-
женно взял путевку в пер-
вую лигу, набрав 101 очко 
и наколотив 108 мячей в 36 
играх. В поединке с гостями 
из Ульяновской области у хо-
зяев поля получалось прак-
тически все. Три мяча они 
забили до перерыва и еще 
четыре - после. Покером в 
их составе отметился напа-
дающий Эдуард Зацепин.

Как ни странно, оглуши-
тельное фиаско в Стерли-
тамаке привело димитров-
градцев в чувство, и два 
следующих матча они выи-
грали.  

6-10 июля 2006 года
На летнем чемпионате 

страны по плаванию Кира 
Володина из Димитровграда 
завоевала шесть медалей 
и получила право представ-
лять сборную России на чем-
пионате Европы.

Путевку в Будапешт уче-
ница Юрия Райхмана добы-
ла в первом же старте - на 
дистанции 200 метров воль-
ным стилем, где финиширо-
вала со вторым результатом. 
Кроме этого, в заплыве на 
100 метров тем же стилем 
кролистка с берегов Черем-
шана взяла «бронзу». Еще 
четыре награды Володина 
выиграла в эстафетах. В со-
ставе сборной ПФО Кира за-
няла вторые места в заплы-
вах 4х100 и 4х200 вольным 
стилем, а также в комбини-
рованных эстафетах 4х100 и 
4х200 метров. 

Кроме этого, по итогам 
чемпионата России опыт-
нейший ульяновец Сергей 
Прохоров завоевал путевку 
на Всемирные игры полицей-
ских и пожарных в бразиль-
ский Сан-Пауло. А вот другой 

лидер региональной коман-
ды - Станислав Донец - хоть 
и выиграл личную медаль, 
заняв третье место на дис-
танции 200 метров на спине, 
в итоге остался за бортом на-
циональной сборной перед 
Евро-2006.

13-22 июля  
2007 года

В Ульяновске прошел  
I межрегиональный фести-
валь технических видов 
спорта, собравший больше 
шестисот участников со 
всех уголков страны. В про-
грамму мероприятия вош-
ли соревнования по мото-
кроссу, картингу, стрельбе 
и водно-моторному спорту. 
Центральным событием 
фестиваля стал четвертый 
этап чемпионата России по 
гонкам на картах, состояв-
шийся на новой трассе мно-
гофункционального спорт-
комплекса «Автодром» 
(Засвияжье). На родину 
Ленина съехались более  
40 гоночных команд и свыше 
300 картингистов из 20 го-
родов России и зарубежья. 

Свидетелями зрелищных 
заездов с ревом моторов, 
визгом тормозов и лихими 
обгонами  стали несколько 
тысяч ульяновцев и гостей 
города. Условия на «Авто-
дроме» высоко оценил не-
мец Стефан Хаак, высту-
павший за тольяттинскую 
команду Lada-Sport. Ему же 
удался главный «подвиг» 
соревнований - в одном из 
финальных заездов Хаак 
стартовал среди аутсайде-
ров, круг за кругом обходил 
соперников и заехал на 
финиш вторым, однако для 
подиума по сумме двух за-
ездов этого оказалось недо-
статочно. Главным героем 
ульяновского этапа стал 
лучший картингист России 
- Кирилл Ладыгин из Екате-
ринбурга, победивший в са-
мом мощном и престижном 
классе - KZ2.

2-6 июля 2008 года
Владимир Минеев стал 

чемпионом России по кик-
боксингу в разделе К-1, вы-
полнив норматив мастера 
спорта. Для 18-летнего бой-
ца это был первый взрослый 
чемпионат в карьере, одна-
ко статус дебютанта не по-
мешал Владимиру уверенно 
выиграть все свои поединки 
в самой тяжелой категории - 
до 91 кг. На турнире в Брян-
ске воспитанник Евгения Го-
ловихина трижды выходил 
в ринг. По словам Минеева, 
самым сложным для него 
оказался первый бой - про-
тив соперника из Дагестана, 
продлившийся все три ра-
унда. Два других ульяновец 
выиграл досрочно. На ста-

дии полуфинала он вывел 
из строя чемпиона страны 
по тайскому боксу из Перми, 
а в финале нокаутировал 
бойца из Волгограда.

12 июля 2009 года
Завершилась Всемирная 

летняя Универсиада-2009, 
по итогам которой трехкрат-
ной чемпионкой турнира по 
художественной гимнастике 
стала Яна Мишина - внуч-
ка известного ульяновского 
футболиста и тренера Ни-
колая Мишина. На состяза-
ниях в Белграде российские 
«художницы» завоевали во-
семь наград высшей пробы. 
Мишина в составе нацио-
нальной команды победила 
в многоборье и в отдельных 
упражнениях с пятью обру-
чами, а также с тремя лен-
тами и двумя скакалками. 

Еще одну награду для 
страны и региона принес-
ла легкоатлетка Екатерина 
Вуколова, которая вместе с 
подругами по команде взя-
ла «серебро» Универсиады 
в женской эстафете 4х400 
метров, где Екатерине до-
верили бежать самый ответ-
ственный заключительный 
этап. Она приняла палочку 
второй, но в спину ей дыша-
ла сильная спортсменка из 
Сенегала - призер студен-
ческих игр на 400-метровке. 
Ульяновская девушка пока-
зала лучшее время в рос-
сийском квартете и сумела 
убежать от африканки, но 
бежавшая впереди канадка 
оказалась быстрее и не по-
зволила себя догнать.

27 июля 2010 года
Сергей Седышев подал 

в отставку с поста главного 
тренера ФК «Волга». Днем 
ранее ульяновская коман-
да в родных стенах уступи-
ла саратовскому «Соколу» 
(0:2) и завершила первый 
круг чемпионата на десятом 
месте из 14, так и не одер-
жав ни одной домашней по-
беды. Сложив полномочия 
наставника, Сергей Викто-
рович клуб не покинул, а 
был утвержден на должно-
сти спортивного директора. 
Вместо него команду воз-
главил экс-тренер дублиру-
ющего состава - 35-летний 
Дмитрий Николаев. Правда,  
перестановки на тренерском 
мостике не принесли серьез-
ного прорыва в результатах. 
«Волга» набрала такое же 
количество очков, что и в 
первой половине сезона, но 
при этом повысила процент 
выигранных матчей. Под ру-
ководством Николаева улья-
новцы победили в четырех 
встречах против двух при 
Седышеве, причем все на 
своем поле.

Подготовил  
Александр АГАПОВ.

Взрыв на яхте, лидерство «Волги», 
 первый титул МинееваОжидая, когда спортивная отрасль 

преодолеет коронакризис и вернется 
на привычные рельсы, продолжаем 
ретроспективу самых значимых, интересных 
и необычных событий в истории областного 
спорта, которые происходили в июле  
и нашли свое отражение в материалах 
газеты «ЧЕМПИОН» за последние 20+ лет.

Яхты не тонут,  
но иногда взрываются.

В 2000-х форвард «Волги» Владимир Пронин наводил 
ужас на защитные порядки соперников.

Владимир Минеев и  Яна Мишина - сила и грация ульяновского спорта.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Александр АГАПОВ

По-прежнему неблагоприятная 
эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе ставит под запрет 
все массовые мероприятия до  
29 августа. Поскольку Ульяновская 
область - далеко не единственный 
субъект РФ, где пандемия не сда-
ет свои позиции, организаторы 
предусмотрели альтернативный 
формат соревнований. В городах, 
где также действуют ограничения, 
предлагают бежать онлайн: за-
регистрироваться на сайте, опла-
тить стартовый взнос и в любой 
день до 2 августа пробежать одну 

из четырех дистанций. Время и 
маршрут участник выбирает сам. 
Главное условие - зафиксировать 
результат через беговой трекер и 
загрузить скриншот в личный ка-
бинет.

К моменту написания этого тек-
ста окончательного решения о том, 
в каком виде состоится   ульянов-
ский «ЗаБег» - офлайн или онлайн, 
еще не приняли.

Напомним: программа «ЗаБега-
2020» включает несколько дистан-
ций: 5 км - для новичков, 10 км -  
для подготовленных бегунов и  
21,1 км - для самых выносливых 
спортсменов. Кроме этого, по 

случаю Дня железнодорожника, 
который в этом году выпадает на  
2 августа, хотят провести благотво-
рительный старт на 1 520 метров. 
Это расстояние выбрано не слу-
чайно, так как символично пере-
кликается с шириной железнодо-
рожной колеи в России - 1520 мм.

Изначально место старта и фи-
ниша «ЗаБега» - Соборная пло-
щадь. Тогда как основной маршрут 
дистанций проложен по централь-
ным улицам города.

5-километровый забег включает 
в себя эспланаду, бульвары Новый 
Венец и Пластова, улицы Гончаро-
ва и Энгельса до стадиона «Труд» 

им. Льва Яшина, где бегуны долж-
ны развернуться и двигаться в об-
ратном направлении.

10-километровая трасса охва-
тит также улицы Радищева (до 
улицы Тухачевского), Ленина (от 
улицы Гончарова до улицы Же-
лезной Дивизии) и Гончарова 
(от бульвара Пластова до улицы 
Карла Либкнехта). Участники по-
лумарафона сделают по ней два 
круга. 

Если утвердят онлайн-формат, 
точки старта и финиша, а также 
маршрут «ЗаБега» будут, вероят-
но, определяться в индивидуаль-
ном порядке.

В минувшее воскресенье,  
26 июля, 80-летие отметил 
геннадий ИВаНОВ - основатель 
ульяновской школы дзюдо  
и самбо. Его воспитанники 
побеждали на соревнованиях 
высокого уровня, а жизнь  
самого геннадия Федоровича 
полна удивительных историй. 
Одна из них - о том, как он 
участвовал в строительстве 
Байкало-амурской магистрали. 

Михаил РОССОШАНСКИЙ

- Мне было 16 лет, когда я всту-
пил в комсомол, - вспоминает Ген-
надий ИВАНОВ. - Через три года 
после окончания ремесленного 
училища мне предложили поехать 
строить БАМ. Так, по комсомоль-
ской путевке в 59-м году я и ока-
зался в Барнауле. Из Ульяновска 
выезжали в марте, когда весна 
была в самом разгаре, а туда прие-
хали - мороз 25-30 градусов! Меня 

и еще 60 моих ульяновских свер-
стников, конечно, одели-обули как 
следует, и уже на второй день мы 
приступили к работе. Труд, надо 
признать, адский. Задача нашей 
бригады - укладывать шпалы и 
рельсы, а также костыли забивать. 

По семь часов в день кувалдой 
махали! Тяжело было, но нам, 
парням, все было по плечу - мы 
же БАМ строили! Единение было 
в бригадах такое, что горы мог-
ли свернуть. Именно там, в Бар-
науле, я и прошел школу дружбы, 

взаимовыручки - это пригодилось 
мне потом в жизни. Много друзей 
приобрел там. С нами работали 
такие же комсомольцы с Казахста-
на, Беларуси, южных республик. 
Со многими из них после долгие 
годы друг другу письма писали. За 
полгода, кстати, построили около 
30 километров железной дороги. 
Также на всю жизнь запомнилась 
красота тамошней природы: леса 
такие, каких мы в Ульяновской об-
ласти отродясь не видывали. А в 
лесу полно живности - видели лис, 
медведей… 

- За полгода работы на БАМе я 
физически так окреп, что к осени 
был похож на культуриста, - гово-
рит Геннадий Федорович. - Тогда-то 
меня и в армию призвали. Попал я 
в погранвойска. Из 90 человек, при-
бывших в часть, десять, в том чис-
ле и меня, отобрали для службы в 
спортроте. Именно там я и позна-
комился с единоборствами. Полу-
чается, если бы меня в свое время 
не послали на БАМ, то и не было 
бы в моей жизни дзюдо и самбо.

«ЗаБег»: из офлайна в онлайн? 68 человек приняли участие 
в III этапе адаптивного 
фестиваля игрового спор-
тивного ориентирования 
«ОРИЕНТИР», проводимого 
при поддержке Фонда  
президентских грантов.

На дистанцию 
– вместе  
с родителями
Максим СКВОРЦОВ

На этот раз соревнования 
проходили на территории за-
волжского отделения реаби-
литационного центра «Под-
солнух» - ДООЦ «Орион», а на 
старт вышли не только люди с 
интеллектуальными и опорно-
двигательными отклонениями, 
но и их родители с волонтера-
ми. Всем им предстояло найти 
десять контрольных пунктов, 
и быстрее других с этой за-
дачей справились Александр 
Люкшин, Екатерина Румянце-
ва, Константин Зубов, Оксана 
Ткачева, Наталья Захарова и 
Максим Чадаев.

Кубками и медалями были 
отмечены лучшие из луч-
ших, дипломами - абсолютно 
все участники состязаний.  
Очередной этап адаптивного 
фестиваля пройдет 8 августа 
на территории парка «Станко-
строитель».

29 июля
Олег Юрьевич ГОРЯЧЕВ 
(экс-президент ХК «Волга»),
Богдан ДОВГАЛЮК 
(футбольный вратарь).

30 июля
Артем ЯШНОВ  
(мастер спорта международно-
го класса по кикбоксингу),
Сергей БЕГАНСКИЙ (футбол),
Сергей КУЗЬМИН 
(спортивный функционер).

31 июля
Василий САЛМАНОВ 
(киокусинкай-карате),
Николай ЦУКАНОВ 
(экс-министр спорта 
Ульяновской области).

1 августа 
Вячеслав ЕГОРОВ (футбол).

2 августа
Валерий КОРОБКОВ 
(председатель федерации 
футбола Ульяновска),
Валерий ХРУЛЬКОВ 
(заместитель директора «УСС»),
Александр ВОРОНЦОВ 
(хоккей с шайбой),
Эдуард КРИКОВ, 
Алексей ПОДЪЯЧЕНКОВ 
(оба - футбол).

3 августа 
Евгений РАТНИКОВ 
(хоккей с мячом),
Владимир КОНИКОВ 
(спортивный функционер),

4 августа
Дмитрий ОСИПОВ (футбол).

Как основатель ульяновского дзюдо и самбо БАМ строил

Геннадий Иванов (внизу второй слева) и его благодарные ученики.

На 2 августа в Ульяновске 
запланирован всероссийский 
полумарафон «ЗаБег-2020», однако 
из-за коронавируса перспективы 
его проведения остаются 
неопределенными.
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