
11 августа в Москве должен 
стартовать чемпионат России. 
Честь Ульяновской области  
на нем будут отстаивать бай-
дарочники Варвара БАРАНОВА 
(на фото) и Алексей ЧЕЧУКОВ, 
а также каноист  
Андрей НИКУЛИН.

Максим СКВОРЦОВ

Первоначально местом про-
ведения первого и сразу глав-
ного всероссийского старта 
был Воронеж, теперь - гребной 
канал «Крылатского». Но даже 
сегодня у гребцов нашей страны 
нет полной уверенности в том, 
что соревнования состоятся. 
Из-за пандемии коронавируса 
уже были отменены первенства 
страны у юношей и юниоров, не 
будет в этом году и чемпионата 
мира. Из-за разной эпидемиоло-
гической обстановки в странах 
чемпионат мира заменили Куб-
ком мира. Кроме того, заплани-

ровано проведение чемпионата 
Европы. Впрочем, все это будет 
(если будет) осенью - в сентябре 
и октябре.

Нынешний же чемпионат 
России пройдет в несколь-
ко усеченном формате. Дабы 
уменьшить риск распростране-
ния COVID-19, Всероссийская 
федерация гребли сократила не 
только количество дистанций, 

но и самих участников, допустив 
к ответственному старту толь-
ко мастеров спорта. Таковых в 
Ульяновске оказалось трое. Ва-
лерия Баранова хоть и выпол-
нила мастерский норматив еще 
в прошлом году, так до сих пор 
необходимые документы на руки 
не получила.

Главные медальные надеж-
ды нашей команды по уже сло-
жившейся традиции связаны с 
Варварой Барановой. Планиру-
ется, что 24-летняя спортсмен-
ка за четыре дня соревнований 
попробует свои силы сразу в 
пяти видах программы - в за-
ездах одиночек на дистанциях  
200, 500 и 5 000 метров и заез-
дах «двоек» на дистанциях 500 и 
1 000 метров. Условия отбора на 
чемпионат Европы и Кубок мира 
весьма жесткие: хотя бы в одной 
дисциплине нужно становиться 

чемпионкой или же пробиваться 
в призеры и рассчитывать на по-
падание в экипажи «четверок».

При подготовке к чемпиона-
ту страны ульяновские гребцы 
столкнулись с небольшой на-
пастью - обмелением Свияги. 
Впрочем, как отметил ульянов-
ский тренер Алексей Баранов, 
страшна не сама мель, а высту-
пившая из воды трава.

- Мелководье даже полезно в 
тренировочном процессе: в таких 
условиях тяжелее грести, увели-
чивается силовая нагрузка, - го-
ворит Алексей БАРАНОВ. - Так, 
например, наш прославленный 
спортсмен, олимпийский чемпи-
он и многократный чемпион мира 
Максим Опалев при подготовке к 
Олимпийским играм специально 
проводил сборы в Волжском на 
мелководье. Другое дело, что у 
нас в некоторых местах Свияги 
сильно выступала трава, кото-
рая цеплялась за рули лодок. Но 
сейчас вода уже поднялась.
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8 августа отмечаем 
День физкультурника

«АктуАльно

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех спортсменов, тре-

неров, ветеранов спорта, энтузиастов 
физкультурно-спортивного движения и 
любителей здорового образа жизни с на-
шим праздником - Днем физкультурника! 
Этот день объединяет людей, которые 
искренне посвятили себя спортивной 
жизни. Одни занимаются им профессио-
нально, добиваются высоких результа-
тов, прославляют нашу Ульяновскую об-
ласть, другие с его помощью укрепляют 
здоровье, совершенствуя свой физиче-
ский потенциал.

Сегодня спорт и здоровый образ жиз-
ни все больше покоряют сердца ульянов-
цев. Радует, что сегодня заниматься 
физической культурой и спортом по-
настоящему престижно, что здоровый 
образ жизни становится нормой для де-
сятков тысяч жителей нашего региона. 
Мы стараемся приложить все усилия, 
чтобы занятия спортом стали массо-
выми и доступными для всех. 

Особой благодарности заслуживает 
труд учителей физической культуры и 
тренеров, людей, воспитывающих здоро-
вое будущее не только нашего региона, 
но и всей страны. Также выражаю слова 
признательности ветеранам, которые 
своей стойкостью духа, целеустремлен-
ностью дают пример молодежи и приоб-
щают к здоровому образу жизни.

Искренне желаю всем вам крепкого 
здоровья, отличного настроения и но-
вых спортивных достижений и побед! 
Спорт - это норма жизни!

Министр физической культуры 
и спорта Ульяновской области 

Рамиль Егоров.

«Проходим  
по одному»
В понедельник, 3 августа, 
ульяновская «ВОЛГА» 
первой из команд Суперлиги 
провела тренировку  
на большом льду. А уже 
меньше чем через две 
недели у нашей хоккейной 
команды запланирован 
первый товарищеский матч  
в новом сезоне.

9 августа «ВОЛГА» стартует 
в новом чемпионате России. 
Соперником волжан  
в первом матче ПФЛ будет 
екатеринбургский «Урал-2».  
Игра на стадионе «Труд»  
начнется в 18.00.
Михаил РОССОШАНСКИЙ

В прошлом чемпионате «Волга» проиграла 
выездной матч екатеринбуржцам со счетом 
0:3. Из-за пандемии коронавируса ответный 
визит «Урала-2» не состоялся. Поэтому сейчас 
уже не важно, что в «обнулившейся» таблице 
футболисты с Урала были третьими, а «Волга» 
- только восьмой… 

Много воды утекло с тех пор, существенно 
изменились составы команд. В ульяновский 
клуб, например, пришли 16(!) новичков. Тре-
нерскому штабу «Волги» с новым наставником 
Ринатом Аитовым пришлось создавать коман-
ду заново. Что из этого получилось, узнаем со-
всем скоро.

- В «Урале-2» всегда большая текучка, - го-
ворит Ринат АИТОВ. - Так было и в нынешнем 
межсезонье. Но принцип игры екатеринбург-
ских дублеров традиционный: команда собира-
ет под свое крыло молодых, быстрых, амбици-
озных футболистов, которые хотят пробиться 
наверх. Оттого и опасен этот соперник. Я вни-
мательно посмотрел записи двух последних 
контрольных игр «Урала-2» против пермской 
«Звезды» и «Тюмени». Да, уральцы в обеих 
встречах проиграли (1:2 и 0:4). Но это нисколь-
ко не меняет моего мнения о том, что это силь-
ная команда, которая может навести шороху.

К счастью, «Волга» в это воскресенье не 
останется без поддержки! Принято решение 
о том, что на трибуны «Труда» могут прий-
ти 800 болельщиков - 10 процентов от обще-
го количества мест на арене. Пенсионеры 
и дети до 12 лет смогут посетить матч бес-
платно, а для остальных стоимость билета -  
100 рублей. Приобрести их можно будет уже в 
пятницу, 7 августа, в кассах стадиона на ули-
це Андрея Блаженного (бывшая ул. Энгельса). 
При этом маски и перчатки для зрителей обя-
зательны.

Опасный сОперник?

«Гребля нА бАйдАркАх и кАноэ

Ульяновск. 
Стадион «Труд». 18.00

футбол. Пфл. 1-й тур
9 августа (воскресенье)

ВОЛГА - Урал-2
Димитровград. 

Стадион «Торпедо». 17.00

10 августа (понедельник)

ЛАДА - Тюмень

Календарь чемпионата России по футболу  
среди команд ПФЛ («Урал-Приволжье») 

Мель в помощь «хоккей с мячом
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Михаил РОССОШАНСКИЙ

Первый августовский день 
в Ульяновске выдался дождли-
вым. По-осеннему нудно заряди-
ло ближе к обеду и беспрерыв-
но лило аж до позднего вечера, 
пока не стемнело. Ульяновская 
«Волга» «убежала» от дождя 
в Тольятти, где провела кон-
трольный матч против местной 
«Лады». В Автоград команда 
главного тренера Рината Аитова 
отправилась без опытного фор-
варда Станислава Прокофьева 
- после травмы, полученной в 
контрольном поединке против 
«Носты», нападающий занима-
ется по индивидуальной про-
грамме и участия в контрольных 
играх не принимает.

- Играли на запасном поле 
стадиона «Торпедо», - говорит 
Ринат АИТОВ. - И надо отдать 
должное, качество газона нас 
порадовало. А поскольку уже 
в следующие выходные нам в 
официальном матче встречать-
ся с «Уралом-2», провести игру 
именно на натуральном газоне 
было очень важно.

Пару недель назад «Волга» 
и «Лада» играли товарище-
ский матч в Ульяновске, и тогда  
тольяттинцы, большую часть 
времени проведшие в обороне, 
неожиданно взяли верх - 2:1. 
С тех пор автозаводцы, как го-
ворят специалисты, усилились 
- несколько дней назад к коман-
де присоединились пятеро фут-
болистов «Акрона», которые не 
проходят в состав новичка ФНЛ. 
Их взяли в аренду. Однако на 
игру ульяновской «Волги» это не 
повлияло никоим образом: по-
допечные Аитова по ходу матча 
снова имели огромное преиму-
щество и сумели забить два гола. 
Сначала после отменного флан-
гового прохода и своевременно-
го прострела Сергея Сорокина 
отличился Виктор Карпухин. Это 
случилось на 18-й минуте. А под 
занавес второго тайма игрок хо-
зяев срезал мяч в собственные 
ворота. Но, в отличие от улья-
новского матча, теперь волжане 
сыграли в обороне «на ноль».

- Порадовало командное дви-
жение, - подвел итог матчу Ринат 
АИТОВ. - Ребята уже более чет-
ко переходят от обороны к атаке 
и наоборот, хорошо прессингуют 
при отборе мяча. Хотя надо от-
метить, что особых проблем в 
обороне «Лада» нам не создала. 
Особенно во втором тайме, ког-
да наш голкипер Нодари Калича-
ва откровенно скучал - работы у 
него практически не было.

Сбежали  
от дождя 
в Тольятти  
и победили

Ульяновская «ВОЛГА» 
в заключительном 
контрольном матче 
летнего межсезонья 
победила тольяттинскую 
«Ладу» - 2:0. Решающий 
гол на счету форварда 
Виктора КАРПУХИНА.

Екатерина ЧЕРНОВА провела 
первый официальный матч  
в статусе помощника  
арбитра FIFA. 25-летняя 
девушка из Ульяновска отра-
ботала встречу женского чем-
пионата России в Суперлиге, 
который стартовал на неделю 
раньше мужской РПЛ.
Александр АГАПОВ

Этот дебют должен был состо-
яться еще в марте - на первен-
стве Европы среди девушек не 
старше 17 лет в Нидерландах. Но 
пандемия внесла радикальные 
правки в изначальные планы.

В нынешних реалиях не столь 
важно, где именно Чернова 
впервые судила, как ассистент 
FIFA. Куда важнее то, что спустя 
четыре месяца она наконец-то 
вернулась к любимой работе. А 
случилось это в Москве на матче 
действующего чемпиона страны - 
ЖФК ЦСКА и петербургского «Зе-
нита» (2:1).  

Встреча была отмечена пятью 
желтыми карточками, пенальти 
и удалением. Однако Екатерина 
как судья на линии к этим эпизо-
дам отношения не имела.

Подготовка к данной игре на-
чалась в конце июня - с трех-
дневного мини-сбора в Москве. 
До этого Чернова отработала 
на двух товарищеских матчах в 
Ульяновске и смогла быстро на-
брать судейскую форму после 

продолжительной паузы.
- Матч был очень динамичный, 

насыщенный единоборствами. 
Чувствовалось, что команды со-
скучились по футболу, так же, как 
и арбитры, - говорит ЧЕРНОВА.  
- Впечатления остались только 

положительные: прекрасный ста-
дион, отличное поле и атмосфера 
«ВЭБ-Арены». На матче присут-
ствовали 911 зрителей. Это при-
вычная цифра для игр с участием 
ЦСКА. Традиционно эту команду 
поддерживает достаточно боль-
шая аудитория. Да и в целом на 
игры женского чемпионата при-
ходит приличное количество бо-
лельщиков. Трибуны никогда не 
бывают пустыми.

Также Екатерина рассказала о 
том, как судьи, наравне с другими 
участниками футбольного дей-
ства, выполняют противовирус-
ный санитарный регламент.

- За три-четыре дня перед 
каждой игрой мы сдаем анализы 
и отправляем результаты инспек-
тору и администраторам команд, 
- добавляет ульяновская рефе-
ри. - У нас также есть «чистая 
зона», где происходит дезинфек-
ция, после которой мы идем на 
стадион и выйти обратно уже не 
можем. Вся бригада обязана но-
сить маски и перчатки, снимать 
их разрешается только перед 
выходом на поле. При этом ре-
зервный арбитр весь матч рабо-
тает со средствами защиты. Ну и 
приветствие теперь проходит без 
рукопожатий.

- Алексей, как ты - голкипер по футболь-
ному образованию - стал тренером по 
физподготовке?
- Желание стать тренером у меня возникло 

давно. Еще до того, как я одно время ушел из 
футбола и увлекся бобслеем. Я все равно по-
нимал, что непременно вернусь в свой люби-
мый вид спорта. Так оно и получилось, когда в 
2017 году я поступил в Академию тренерско-
го мастерства на специализацию «Тренер по 
физподготовке». К тому времени у меня уже 
была тренерская лицензия категории С. Год 
учился в Академии, чтобы расширить свои по-
знания в этой спортивной области.

- Кто из известных специалистов был 
вашими преподавателями?
- Всех не перечислишь, большинство из 

них, поверьте, очень высокого уровня. Среди 
них - Владимир Паников, тренер футбольной 
сборной России по физподготовке, некоторые 
лекции читал нам испанец Паулино Гранеро 
времен своей работы в ЦСКА. Также однаж-
ды к нам приезжал тренер по физподготовке 
из «Лестера», когда эта команда неожиданно 
для многих стала чемпионом Англии.

- Какие особенности отметил в работе 
иностранцев?
- Они говорили, что физические нагрузки 

нужно давать футболистам исключительно 
через работу с мячом. Но, думаю, они лукавят, 
пускают пыль в глаза. На мой взгляд, игроки 
также должны получать нагрузку и без мяча. 
Тот же Месси, например, иногда на трениров-
ках бегает отрезки, как обычный легкоатлет.

- Именно с таким расчетом строятся тре-
нировки для игроков «Волги»?
- Считаю, что футболист должен делать 

серьезную беговую нагрузку. Причем и без 
мяча тоже. Кстати, не все главные тренеры с 
этим согласны. Но у нас с Ринатом Нуралие-
вичем Аитовым в этом плане разногласий нет. 
Мы, что называется, смотрим в этом вопросе 
в одну сторону.

- Нынешнее межсезонье было особен-
ным из-за коронавируса. Для тебя как 
специалиста по физподготовке как оно 
сложилось?
- Как и для всех - неоднозначно. Самое 

сложное было в том, что у нас команда как бы 
разделилась на две группы. Первая - это те 
футболисты, которые начали заниматься еще 
в мае, а вторая - это те, кто присоединился к 
ним через месяц. Конечно, физическое состо-
яние было у всех разное. Задача была - при-
вести всех к одинаковому знаменателю.

- Удалось?
- Стараемся, но из-за особенности межсе-

зонья сделать это трудно. Например, сейчас 
много индивидуально работаем с Денисом 
Клопковым, который присоединился к коман-
де совсем недавно. 

- Все ли футболисты с большим желани-
ем идут на тренировки по физпоготовке?
- С желанием?! Не секрет, что я далеко 

не самый любимый тренер в команде. Ведь 
футболисты любят с мячом повозиться, а 
я заставляю их бегать! Есть и те, кто порой 
бубнит себе под нос от недовольства. Но при 
этом все мои указания выполняют полностью. 

Ребята понимают, что все наши нара-
ботки обязательно положительно ска-
жутся уже во время сезона.
- И все-таки, ваша профессия твор-
ческая или шаблонная?

- Безусловно, основы упражнений 
и методик есть. И надо их придержи-
ваться, это аксиома. Но и творчество 
никто не исключал. В этом межсезонье, 

например, мне довелось придумать много но-
вых необычных упражнений для футболистов, 
когда они сидели дома на самоизоляции. Не 
поверите, но чтобы футболисты чувствовали 
себя футболистами, в упражнениях исполь-
зовали тумбочки, столы, табуретки и многие 
другое, что еще недавно казалось несовме-
стимым для занятий спортом.

«из первых уст

Алексей Тускаев: 
«Тумбочки и стулья 
пойдут нам на пользу»
В новом чемпионате России, который стартует для «ВОЛГИ» 9 августа, 
большое значение будет иметь, в какой физической форме находятся 
футболисты. За эту часть тренировочного процесса в ульяновской 
команде отвечает Алексей ТУСКАЕВ.

из досье «чемПионА»

Алексей ТУСКАЕВ
Тренер ФК «Волга» по физподготовке. 

Родился 22 августа 1985 года. Воспитан-
ник ульяновского футбола. Первый тре-
нер - Юрий Назаров. Выступал на позиции 
голкипера за ульяновскую «Энергию» в 
первенстве России среди КФК. На тренер-
ской работе с 2016 года. Тренировал в ФШМ 
в Москве, в дубле ФК «Волга». В основной 
команде - с июля 2019 года. 

С карантина - на «ВЭБ-Арену»
«Знай наших

Алексей  
Тускаев  

работает так, 
чтобы каждая 

его тренировка 
в «Волге»  

проходила 
на пять  
баллов.

Екатерина Чернова 
предельно внимательна.
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«футбол. новости

Кубок России-2020/2021.
1/256 финала

 5 августа (среда)
Первый круг

1-й тур
9 августа (воскресенье): КАМАЗ - 

Крылья Советов, ВоЛгА - Урал-2, Вол-
на - Челябинск, Лада-Тольятти - Звезда, 
Носта - Динамо-Барнаул, Оренбург-2 
- Новосибирск. 

10 августа (понедельник): ЛАДА 
Дд - Тюмень.

12 августа (среда): резервный день.
12 августа (среда): Носта - Новоси-

бирск, Оренбург-2 - Динамо-Барнаул. 
15 августа (суббота): Крылья 

Советов-2 - Зенит-Ижевск, Урал-2 - Волна, 
Челябинск - ВоЛгА, Звезда - ЛАДА Дд, 
Тюмень - Лада-Тольятти.

Кубок России.
1/128 финала

19 августа (среда): КАМАЗ - ЛАДА Дд, 
Волга - Лада-Тольятти/Волна.

3-й тур
23 августа (воскресенье): ВоЛгА 

- Крылья Советов-2, Лада-Тольятти 
- КАМАЗ, Носта - Урал-2, Оренбург-2 - 
Челябинск, Динамо-Барнаул - Звезда, 
Новосибирск - Тюмень. 

24 августа (понедельник): 
ЛАДА Дд - Зенит-Ижевск.
26 августа (среда): резервный день.
26 августа (среда): Динамо-Барнаул 

- Тюмень, Новосибирск - Звезда. 
29 августа (суббота): Крылья 

Советов-2 - Волна, Зенит-Ижевск - 
Лада-Тольятти, КАМАЗ - ЛАДА Дд, Че-
лябинск - Носта, Урал-2 - Оренбург-2.

Кубок России. 
1/64 финала

2 сентября (среда)

5-й тур
6 сентября (воскресенье): Носта 

- КАМАЗ, Оренбург-2 - Зенит-Ижевск, 
Лада-Тольятти - ВоЛгА, Волна - 
ЛАДА Дд, Звезда - Крылья Советов-2. 

7 сентября (понедельник): 
Урал-2 - Динамо-Барнаул,
Челябинск - Новосибирск.
9 сентября (среда): резервный 

день.6-й тур
10 сентября (четверг): Урал-2 

- Новосибирск, Челябинск - Динамо-
Барнаул. 

12 сентября (суббота): КАМАЗ 
- Оренбург-2, Зенит-Ижевск - Носта, 
ЛАДА Дд - ВоЛгА, Лада-Тольятти - 
Волна, Крылья Советов-2 - Тюмень.

Кубок России. 
Групповой этап

16, 17 сентября (среда, четверг)
7-й тур

20 сентября (воскресенье): Лада-
Тольятти - Крылья Советов-2, ВоЛгА 
- Носта, Волна - Оренбург-2, Звезда - 
Урал-2, Тюмень - Челябинск. 

21 сентября (понедельник): 
Динамо-Барнаул - КАМАЗ, Новоси-
бирск - Зенит-Ижевск.

23 сентября (среда): резервный 
день. 8-й тур

24 сентября (четверг): Динамо-
Барнаул - Зенит-Ижевск, Новосибирск 
- КАМАЗ.

26 сентября (суббота): Оренбург-2 
- Волга. 

27 сентября (воскресенье): ЛАДА Дд 
- Крылья Советов-2,  Носта - Волна, 
Урал-2 - Тюмень, Челябинск - Звезда.

Кубок России. 
Групповой этап

30 сентября, 1 октября 
(среда, четверг)

9-й тур
3 октября (суббота): КАМАЗ - Звез-

да, Зенит-Ижевск - Тюмень, Носта - 
Лада-Тольятти,  оренбург-2 - ЛАДА Дд, 
Крылья Советов-2 - Урал-2.

4 октября (воскресенье): ВоЛгА 
- Динамо-Барнаул, Волна - Новоси-
бирск.

10-й тур
7 октября (среда): ВоЛгА - Ново-

сибирск, Волна - Динамо-Барнаул.
8 октября (четверг): Звезда - 

Зенит-Ижевск, Тюмень - КАМАЗ, Лада-

Тольятти - Оренбург-2, ЛАДА Дд -  
Носта, Челябинск - Крылья Советов-2. 

11-й тур
13 октября (вторник): Крылья 

Советов-2 - Носта, Звезда - ВоЛгА,  
Тюмень - Волна, КАМАЗ - Урал-2, 
Зенит-Ижевск - Челябинск. 

14 октября (среда): Динамо-
Барнаул - Лада-Тольятти, Новоси-
бирск - ЛАДА Дд.

12-й тур
17 октября (суббота): 
Динамо-Барнаул - ЛАДА Дд, 
Новосибирск - Лада-Тольятти. 
18 октября (воскресенье): Орен-

бург-2 - Крылья Советов-2, Волна 
- Звезда, ВоЛгА - Тюмень, Зенит-
Ижевск - Урал-2, Челябинск - КАМАЗ.

Кубок России.
Групповой этап 

21, 22 октября (среда, четверг)

13-й тур
25 октября (воскресенье): КАМАЗ 

- ВоЛгА, Зенит-Ижевск - Волна, Звез-
да - Носта, Тюмень - Оренбург-2, Лада-
Тольятти - Урал-2, ЛАДА Дд - Челябинск, 
Крылья Советов-2 - Динамо-Барнаул.

28 октября (среда): резервный день.  

14-й тур
28 октября (среда): Крылья 

Советов-2 - Новосибирск. 
31 октября (суббота): Волна -  

КАМАЗ, ВоЛгА - Зенит-Ижевск, 
Оренбург-2 - Звезда, Тюмень - Носта, 
Урал-2 - ЛАДА Дд, Челябинск - Лада-
Тольятти. 

15-й тур
1 ноября (воскресенье): Динамо-

Барнаул - Новосибирск. 
5 ноября (четверг): Зенит-

Ижевск - КАМАЗ, ВоЛгА - Волна, 
Лада-Тольятти - ЛАДА Дд, Носта 
- Оренбург-2, Звезда - Тюмень, Челя-
бинск - Урал-2. 

Второй круг

 16-й тур
7 ноября (суббота): Новосибирск - 

Динамо-Барнаул. 
10 ноября (вторник): КАМАЗ 

- Зенит-Ижевск, Волна - ВоЛгА,  
ЛАДА Дд - Лада-Тольятти, Оренбург-2 
- Носта, Тюмень - Звезда, Урал-2 - Че-
лябинск.

14 ноября (суббота): резервный 
день.

Кубок России. 1/8 финала

20, 21 февраля  
(суббота, воскресенье)

Кубок России. 1/4 финала
3, 4 марта (среда, четверг)

28 марта, 1 апреля (воскресенье, 
четверг): резервные дни. 

17-й тур
4 апреля (воскресенье): Крылья 

Советов-2 - Оренбург-2, Тюмень - 
ВоЛгА, Звезда - Волна, КАМАЗ - Челя-
бинск, Урал-2 - Зенит-Ижевск .

7 апреля (среда): ЛАДА Дд - 
Динамо-Барнаул, Лада-Тольятти -  
Новосибирск. 

18-й тур
9 апреля (пятница): Носта - Кры-

лья Советов-2, ВоЛгА - Звезда, Волна 
- Тюмень, Урал-2 - КАМАЗ, Челябинск 
- Зенит-Ижевск. 

10 апреля (суббота): Лада-
Тольятти - Динамо-Барнаул, ЛАДА Дд 
- Новосибирск.

13 апреля (вторник): резервный 
день. 

19-й тур
16 апреля (пятница): Зенит-Ижевск 

- Звезда, КАМАЗ - Тюмень, Оренбург-2 
- Лада-Тольятти, Носта - ЛАДА Дд, Кры-
лья Советов-2 - Челябинск.

17 апреля (суббота): Динамо-
Барнаул - Волна, Новосибирск - ВоЛгА. 

Кубок России. Полуфиналы
20, 21 апреля (вторник, среда)

20-й тур
20 апреля (вторник): Динамо-

Барнаул - ВоЛгА, Новосибирск - Волна. 
21 апреля (среда): Звезда - КАМАЗ, 

Тюмень - Зенит-Ижевск, Лада-Тольятти 
- Носта, ЛАДА Дд - оренбург-2, Урал-2 
- Крылья Советов-2.

21-й тур
26 апреля (понедельник): Кры-

лья Советов-2 - ЛАДА Дд, ВоЛгА 
- оренбург-2, Волна - Носта, Тюмень 
- Урал-2, Звезда - Челябинск. 

27 апреля (вторник): 
КАМАЗ - Новосибирск, 
Зенит-Ижевск - Динамо-Барнаул.

22-й тур
30 апреля (пятница): Крылья 

Советов-2 - Лада-Тольятти, Носта 
- ВоЛгА, Оренбург-2 - Волна, Зенит-
Ижевск - Новосибирск, КАМАЗ - Динамо-
Барнаул, Урал-2 - Звезда, Челябинск 
- Тюмень. 

3 мая (понедельник): резервный 
день. 

23-й тур
6 мая (четверг): Носта - Зенит-

Ижевск, Оренбург-2 - КАМАЗ, Волна 
- Лада-Тольятти, ВоЛгА - ЛАДА Дд, 
Тюмень - Крылья Советов-2. 

7 мая (пятница): Новосибирск - 
Урал-2, Динамо-Барнаул - Челябинск.

24-й тур
10 мая (понедельник): 
Динамо-Барнаул - Урал-2, 
Новосибирск - Челябинск. 
11 мая (вторник): КАМАЗ - Носта, 

Зенит-Ижевск - Оренбург-2, ВоЛгА 
- Лада-Тольятти, Крылья Советов-2 - 
Звезда. 

12 мая (среда): ЛАДА Дд - Волна.
Кубок России. 

Финал. 12 мая (среда)
15 мая (суббота): резервный день.

25-й тур
18 мая (вторник): Волна - Крылья 

Советов-2, ЛАДА Дд - КАМАЗ, Лада-
Тольятти - Зенит-Ижевск, Оренбург-2 
- Урал-2, Носта - Челябинск. 

19 мая (среда): Тюмень - Динамо-
Барнаул, Звезда - Новосибирск. 

26-й тур
22 мая (суббота): Звезда - Динамо-

Барнаул, Тюмень - Новосибирск. 
23 мая (воскресенье): Крылья 

Советов-2 - ВоЛгА, КАМАЗ - Лада-
Тольятти, Зенит-Ижевск - ЛАДА Дд, 
Урал-2 - Носта, Челябинск - Оренбург-2. 

26 мая (среда): резервный день. 
27-й тур

30 мая (воскресенье): КАМАЗ - 
Волна, Зенит-Ижевск - ВоЛгА, Носта - 
Тюмень, Звезда - Оренбург-2, ЛАДА Дд 
- Урал-2, Лада-Тольятти - Челябинск. 

31 мая (понедельник): 
Новосибирск - Крылья Советов-2.

28-й тур
3 июня (четверг): Динамо-Барнаул 

- Крылья Советов-2. 
4 июня (пятница): ВоЛгА - КАМАЗ, 

Волна - Зенит-Ижевск, Носта - Звезда, 
Оренбург-2 - Тюмень, Урал-2 - Лада-
Тольятти,  Челябинск - ЛАДА Дд.

7 июня (понедельник): резервный 
день. 

29-й тур
10 июня (четверг): Зенит-Ижевск 

- Крылья Советов-2, ВоЛгА - Челя-
бинск, Волна - Урал-2, Лада-Тольятти 
- Тюмень, ЛАДА Дд - Звезда. 

12 июня (суббота): Новосибирск - 
Носта, Динамо-Барнаул - Оренбург-2.

30-й тур
15 июня (вторник): Крылья 

Советов-2 - КАМАЗ, Урал-2 - ВоЛгА, Че-
лябинск - Волна, Звезда - Лада-Тольятти, 
Тюмень - ЛАДА Дд, Динамо-Барнаул - 
Носта, Новосибирск - Оренбург-2. 

Календарь чемпионата России по футболу среди команд  
ПФЛ-2020/2021 в группе 4 («Урал-Приволжье»)
Новый турнир Профессиональной футбольной лиги в группе 4 стартует 9 августа. Летне-осенняя часть первенства завершится  
10 ноября. После зимней паузы игры возобновятся 4 апреля 2021-го. А заключительный тур будет сыгран 15 июня. Поскольку  
количество участников нечетное, каждый тур одна из команд будет отдыхать. Так, ульяновская «Волга» пропустит 4-й и 25-й,  
а димитровградская «Лада» - 7-й и 22-й туры. Областное дерби запланировано на 12 сентября в Димитровграде и на 6 мая -  
в Ульяновске.

СоСтав учаСтников
1. «ВоЛгА» (УЛЬЯНоВСК)
2.«Волна» 
    (Нижегородская область)
3. «Динамо-Барнаул»
4. «Звезда» (Пермь)
5. «Зенит-Ижевск»
6. КАМАЗ (Набережные Челны) 
7. «Крылья Советов-2» (Самара)
8. «ЛАДА» (ДИМИТРоВгРАД)
9. «Лада-Тольятти»
10. «Новосибирск»
11. «Носта» (Новотроицк) 
12.«Оренбург-2»
13. «Тюмень»
14. «Урал-2» (Екатеринбург)
15. «Челябинск»

Теперь в семье Рахмановых три двойни!
За неделю до старта  
нового чемпионата 
России капитан футболь-
ной «ВОЛГИ» Дмитрий 
РАХМАНОВ стал отцом. 
Супруга Вера подарила 
ему двоих сыновей!

- Я был в шоке, когда 
узнал, что у нас с Верой 
будет двойня, - признался 
корреспонденту «ЧЕМПИ-
ОНА» сам молодой папа. 
- Но почти сразу чувство 
шока сменилось двойной 
радостью - ведь у меня 
два сына! Мы назвали их 
Никита и Тимофей. Роды 
прошли нормально, супру-
га и мальчишки чувствуют 
себя хорошо. Надеюсь, в 
ближайшие дни заберу их 
из роддома. Безусловно, 
приготовил Вере подарок. 

Это будет украшение, но 
какое - пока секрет. Пусть 
для нее это будет сюрпри-
зом.

К слову, в семье Рахма-
новых двойни - далеко не 
редкость. Начнем с того, 
что у папы футболиста - 
Юрия - есть брат-близнец 
Вячеслав, а сам Дмитрий 

играет за ульяновскую 
«Волгу» вместе с братом-
близнецом Денисом.

- Можно сказать, что я 
уже перещеголял брата, 
- говорит Дмитрий. - Ведь 
у него только один сын - 
Даниль, который родился 
в прошлом году, а у меня 
разом - два сына!

Команда из Новоспасского ста-
ла победителем турнира по мини-
футболу памяти Александра Би-
рюкова. Соревнования прошли на 
Центральном стадионе рабочего 
поселка Кузоватово, где хозяева 
заняли второе место. «Бронза» - у 
футболистов Барыша.

Ульяновск  
ждет очереди!
Не исключено, что в течение ближайшей недели 
в Ульяновске начнутся чемпионаты  
по мини-футболу (на открытом воздухе)  
среди ветеранов, а также популярные турниры  
в формате 8х8.

Между тем в некоторых муниципальных образо-
ваниях, где эпидобстановка позволяет, турниры уже 
проходят. Например, полным ходом идет чемпионат 
Барышского района по мини-футболу, где участву-
ют 8 команд.

Положение на 5 августа

№ Команда И В Н П М о
1. Балтика 6 5 1 0 43-8 16
2. 41 ПЧ 6 4 2 0 19-8 14
3. СтарТим 6 4 0 2 18-17 12
4. Старт 6 3 0 3 14-24 9
5. Школа № 3 (ст.) 6 2 2 2 11-11 8
6. Школа № 3 (мл.) 6 1 2 3 16-14 5
7. Текстильщик 6 1 1 4 6-24 4
8. Центр 6 0 0 6 8-29 0

«мини-футбол

В предстоящие пятницу-субботу 
возобновится главный клубный ев-
ропейский турнир - Лига чемпио-
нов. Нас ждут четыре ответных мат-
ча 1/8 финала. 7 августа сыграют: 
«Ювентус» - «Лион» (первый матч 
- 0:1), «Манчестер Сити» - «Реал» 
(2:1), победители этих пар сойдутся 
в 1/4 финала 15 августа. 

8 августа сильнейших выявят: 
«Барселона» - «Наполи» (1:1), «Ба-
вария» - «Челси» (3:0). Эти победи-
тели скрестят шпаги 14 августа.

Ранее в четвертьфинал про-
бились: «Аталанта» - ПСЖ  
(12  августа),  «Лейпциг» - «Атлетико»  
(13 августа).

У братьев Рахмановых все синхронно:  
и на тренировке, и в жизни.
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Нестеров

Валерий ИОНИН
Родился 22 августа 1997 года. 

Рост - 184 см, вес - 74 кг. Воспи-
танник челнинского футбола. 
Выступал за «КАМАЗ» (2016-
2019). Провел 53 матча, пропу-
стил 41 мяч. В «Ладе» с февра-
ля 2020-го. Дебютант команды.

Михаил БЕЛОВ
Родился 22 апреля 1992 года. 
Рост - 175 см, вес - 67 кг. Воспи-
танник футбольных школ Во-
ронежской области. Выступал 
за «Локомотив», Лиски (2010-
2012, 2013-2016),«Амкар-М» 
в молодежном первенстве 
Премьер-лиги (2012), воронеж-
ский «Факел» (2013), «Чайку» 
из Песчанокопского (2016-2017), 
пензенский «Зенит» (2017), «Челябинск» 
(2018-2019). Всего за профессиональную карьеру про-
вел 244 матча, забил 13 мячей. В «Ладе» с июня 2020 
года. Дебютант команды.

Встречайте: ФК «Лада» (Димитровград) - 2020/2021

№ 1

Вратари

Средний возраст нынешней команды - 23,2 года. В заявке сразу  
11 игроков младше 21 года - тех самых «лимитчиков», коих в составе 
команды должно быть минимум два на каждый матч ПФЛ. Впрочем, 
игру дружины Сахабутдинова с высокой долей вероятности будут 
определять более зрелые исполнители. 

Ниже мы предлагаем собственный вариант «стартовых 11», кото-
рые, по нашему мнению, начнут сезон-2020/2021. 

В 2020 году коллективу из Димитровграда,  
уже приучившему нас к частой ротации кадров, 
пришлось пройти двойную перестройку. Первую - 
когда поменялся главный тренер, вторую - когда 
весеннюю часть сезона-2019/2020 отменил 
коронавирус. К старту очередного чемпионата 
«Лада» предсказуемо обновилась на две трети. 
Не исключено, что до 19 сентября, когда закроется 
летнее трансферное окно, ее ряды пополнит  
еще один или два новых футболиста.

Перед стартом нового чемпионата футболисты «Лады»  
закрыли предсезонную подготовку контрольными матчами. 
В Самаре они двумя составами соперничали с молодежной 
командой «Крыльев Советов» и добились крупных побед.  
В первом случае димитровградцы разгромили соперника  
со счетом 6:0 (отличились Маскаев-2, Никишин, Егоров, Чупин 
с пенальти и 16-летний воспитанник димитровградского футбо-
ла Ян Степанов). Во второй игре желто-синие снова оказались 
на голову сильнее самарской молодежи - 5:1 (голы у «Лады» 
забили Белов-2, Кузнецов, Васильев и игрок на просмотре).

Марс Сахабутдинов: 
«Нас ждет  
интересный сезон»

- Не нужно особо оболь-
щаться результатами этих 
матчей, - отмечает наставник 
«Лады» Марс САХАБУТДИНОВ. 
- Нашу готовность пока нельзя 
назвать стопроцентной. К тому 
же следует сделать скидку на 
соперника - молодые ребята 
только недавно приступили к 
тренировкам и еще не набрали 
форму.

 - Чувствуете волнение пе-
ред новым сезоном, где вы 
впервые будете руководить 
командой ПФЛ в качестве 
главного тренера?
 - Нет. Я вообще по жизни ко 

всему стараюсь относиться спо-
койно. Футбол не исключение. К 
тому же роль главного тренера 
для меня в принципе не нова. 
Пусть и не в ПФЛ, а на КФК, глав-
ным тренером я уже работал.

 - Почему в межсезонье вы 
решили серьезно омоло-
дить состав?
- По меркам второго диви-

зиона у нас очень скромный 
бюджет, который не позволяет 

набрать в команду 20 опытных 
футболистов. У молодых более 
скромные финансовые запросы 
и они, как правило, стоят не на 
первом месте. Главное для них 
- это желание играть в футбол, 
бороться, проявлять себя на 
поле. 

- В предстоящем сезо-
не в «Группе-4» сыграют  
15 команд. Что думаете о со-
перниках?
- Мне кажется, нынешний 

чемпионат будет заметно силь-
нее предыдущего. Очень хо-
рошая команда у «КАМАЗа». 
«Звезда» и «Зенит-Ижевск» 
укрепили свои составы. Плюс к 
нам добавились два новичка с 
«Востока» - «Динамо-Барнаул» 
и «Новосибирск». Глядя на при-
мер «Урала-2», который в про-
шлом сезоне попал в призовую 
тройку, не стоит недооценивать 
молодежные команды «Кры-
льев Советов» и «Оренбурга». 
Думаю, нас ждет интересный 
сезон, где будет борьба почти в 
каждом матче.

Марс Маратович  
САХАБУТДИНОВ

Родился 21 июля 
1984 года. Воспитан-
ник димитровградского 

футбола (первые тренеры 
- Рашид Гафуров и Владимир 

Евграшин). Играл на позиции 
крайнего полузащитника. Выступал за 
димитровградскую «Ладу-СОК» (2004-
2005), нефтегорский «Росскат» (2008-2009), 
«Сызрань-2003» (2009), ашинский «Метал-
лург» (2010, 2011/2012), клинский «Титан» 
(2010), «Сергиевск» (2012), «Димитровград» 
(2013-2015). В 2016 году был играющим 
тренером димитровградского «Севера» 
в открытом чемпионате Ульяновска. С 
2017-го - главный тренер ЛФК «Торпедо-
Димитровград», позднее переименован-
ного в «Ладу». Как игрок - победитель 
первенства МФС «Приволжье» (2008), об-
ладатель Кубка МФС «Приволжье» (2008), 
серебряный призер финального турнира 
среди любительских клубов России (2008), 
двукратный серебряный призер первен-
ства зоны «Урал-Западная Сибирь» (2010, 
2012), серебряный призер первенства МФС 
«Приволжье» (2012). Как тренер - победи-
тель первенства МФС «Приволжье» (2017), 
серебряный призер финального турнира 
среди любительских клубов России (2017), 
серебряный призер первенства МФС 
«Приволжье» (2018), финалист Кубка МФС 
«Приволжье» (2017, 2018). В июне 2019-го 
вошел в тренерский штаб ФК «Лада» в ка-
честве старшего тренера. В декабре 2019-го 
получил тренерскую лицензию «В-УЕФА» 
и в начале 2020-го был утвержден главным 
тренером команды с условием дальнейше-
го обучения на лицензию «А-УЕФА» (ожида-
ет набора в 2021 году).

Александр ВАСИЛЬЕВ
Родился 1 марта 1990 года. 

Рост - 173 см, вес - 66 кг. Вос-
питанник чебоксарского и 
мордовского футбола. Высту-
пал за саранскую «Мордовию» 
(2009-2010), учалинский «Гор-
няк» (2010-2011), «Сызрань-
2003» (2011-2013), ульяновскую 
«Волгу» (2015-2016), челнинский 
«КАМАЗ» (2016-2017), ФК «Саранск» 
(2017). В 2018-м перешел  
в ЛФК «Торпедо-Димитровград», позднее 
переименованное в «Ладу». В прошлом сезоне провел  
13 матчей. Победитель первенства ПФЛ зоны  
«Урал-Приволжье» (2009), серебряный призер первен-
ства МФС «Приволжье» (2017, 2018), финалист Кубка 
МФС «Приволжье» (2018). Всего за профессиональную 
карьеру сыграл 110 матчей, забил 3 мяча.

Владислав КУДРЯШОВ
Родился 26 января 1994 

года. Рост - 177 см, вес - 65 
кг. Воспитанник димитров-
градского футбола (первые 
тренеры - Александр Ильин 
и Ринат Кафьятулов). Вы-
ступал за ЛФК «Димитров-
град» в первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье» (2013-2015).  
В «Ладе» с июня 2020 года.  
Дебютант команды.

Александр КУЗЬМИН U-21
Родился 22 ноября 2004 года. 

Рост - 183 см, вес - 70 кг. Вос-
питанник димитровградского 
футбола (первые тренеры - 
Василий Кудряшов, Олег  
Тараторкин, Денис Шапова-
лов). В «Ладе» с июля  
2020 года. Дебютант команды.

Андрей СЕЙКИН
Родился 8 апреля 1997 года. 

Рост - 186 см, вес - 78 кг. Воспи-
танник кузоватовского, тольят-
тинского и якутского футбола 
(первый тренер - Александр 
Бирюков). Обучался в Акаде-
мии имени Коноплева (2008-
2010) и футбольной школе города 
Нерюнгри (2011-2015). Выступал за 
«СШОР-Волгу-М» в первенстве и Куб-
ке МФС «Приволжье» (2016-2018). Весной 
2019-го пополнил состав димитровградской ЛФК «Лада» 
(2 матча, -5 мячей). В июне подписал с командой про-
фессиональный контракт. Принял участие в одном матче  
чемпионата ПФЛ-2019/2020. 
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Защитники

№ 90

Григорий ЗИГАНШИН U-21
Родился 22 апреля 1999 года. 

Рост - 184 см, вес - 74 кг. Вос-
питанник казанского и красно-
дарского футбола. Выступал за 
«Краснодар-М» (2017), «Рубин-М» 
(2017, 2018) в молодежном пер-
венстве Премьер-лиги, челнин-
ский «КАМАЗ» (2019). Всего за 
профессиональную команду сы-
грал 16 матчей. В «Ладе» с февраля 
2020-го. Дебютант команды.

Евгений НИКИШИН 
Родился 15 декабря 1997 

года. Рост - 180 см, вес - 76 кг. 
Воспитанник челнинского фут-
бола. Выступал за «КАМАЗ» 
(2017-2019). В «Ладе» с июня 
2020-го. Дебютант команды. 
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Роман ПРОНИН 
U-21

Родился 23 апреля  
2001 года. Рост - 194 см, вес -  
80 кг. Воспитанник йошкаролин-
ского футбола. В сезоне-2019 
выступал за йошкаролинскую 
«Дружбу» в первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье» (31 матч,  
4 мяча).В «Ладе» с июля 2020 года. 
Дебютант команды.

№ 44

Руслан ШАГЕЕВ 
U-21

Родился 25 ноября 2000 
года. Рост - 183 см, вес - 80 кг. 
Воспитанник димитровград-
ского футбола (первый тренер 
- Ринат Кафьятулов). Высту-
пал за ульяновскую «СШОР-
Волгу-М» в первенстве и Кубке 
МФС «Приволжье» (2017-2019). 
В «Ладе» с июня 2019 года. Принял 
участие в одном матче чемпионата ПФЛ-2019/2020.

№ 15

Владимир ЯЦУК
Родился 28 июня 1984 года. 

Рост - 188 см, вес - 84 кг. Вос-
питанник волжского футбола. 
Выступал за нарофомин-
скую «Нара-Десну» (2005), 
«Кавказтрансгаз-2005» (2006-
2007, 2009), альметьевский 
«Алнас» (2008), петербургское 
«Динамо» (2008), волжскую «Энер-
гию» (2011-2013), волгоградскую 
«Олимпию» (2013-2014), новочеркасский 
«МИТОС» (2014-2016), «Зенит-Ижевск» 
(2016-2019) и ставропольское «Динамо» (2019). За профес-
сиональную карьеру провел 344 матча, забил 43 мяча.  
В «Ладе» с июля 2020 года. Дебютант команды. 

№ 2

Полузащитники

Никита ДАНИЛИН U-21
Родился 28 июля 1999 года. 

Рост - 183 см, вес - 72 кг. Воспи-
танник ульяновского футбола 
(первый тренер - Юрий Наза-
ров) и МЦПЮФП «Мордовия». 
Выступал за ульяновскую 
«СШОР-Волга-М» в первенстве 
и Кубке МФС «Приволжье (2017-
2019). В «Ладе» с июня 2020 года. 
Дебютант команды. № 19

Александр ЕГОРОВ 
 U-21

Родился 17 октября 2000 
года. Рост - 176 см, вес - 65 кг. 
Воспитанник красноярского 
футбола и ДЮСШ «Черта-
ново». Выступал за дубль 
красноярского «Енисея» в мо-
лодежном первенстве россий-
ской Премьер-лиги (2018-2019,  
17 матчей). В «Ладе» с июня 2019 
года, сыграл 15 матчей.

№ 8

Константин ПАВЛОВ 
Родился 21 января 1989 года. 
Рост - 176 см, вес - 71 кг. Вос-
питанник костромского футбо-
ла. Выступал за костромской 
«Спартак» (2010-2014), «Колом-
ну» (2014-2015), московское 
«Торпедо» (2015-2016), курский 
«Авангард» (2016-2017), ульянов-
скую «Волгу» (2017-2018), новомосков-
ский «Химик» (2019), «Рустави» в Высшей 
лиге чемпионата Грузии (2019). Победитель зоны 
«Центр» второго дивизиона (2016/2017). В профессио-
нальной карьере провел 188 матчей, забил 14 мячей. 
В «Ладе» с февраля 2020 года. Дебютант команды.
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№ 31

Андрей СЛАДКОВ 
U-21

Родился 3 июля 2001 года. 
Рост - 177 см, вес - 68 кг. Вос-
питанник димитровградского 
футбола (первый тренер - Ри-
нат Кафьятулов). Выступал 
за СШ «Димитровград» в чем-
пионате Ульяновской области 
(2018-2019). В «Ладе» с июня  
2019 года.
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Евгений СМУРЫГИН U-21
Родился 15 августа  

1999 года. Рост - 181 см, вес -  
63 кг. Воспитанник челнин-
ского футбола. Выступал за 
«КАМАЗ» (2019). В профес-
сиональной карьере провел  
9 матчей. В «Ладе» с июня 
2020 года. Дебютант команды. № 7
Валерий ЧУПИН 
 U-21

Родился 17 марта 2002 
года. Рост - 184 см, вес - 70 кг. 
Воспитанник волгоградско-
го футбола. Весной 2019-го 
перешел в «Ладу», которая 
выступала в третьем диви-
зионе, позднее подписал с 
командой профессиональный 
контракт. Принял участие в трех 
матчах чемпионата ПФЛ-2019/2020.

Нападающие

Дмитрий Алексеевич ВЛАСЕНКО.
Родился 16 декабря 1960 года.

Руслан ЩЕРБИН  
U-21

Родился 12 сентября  
1999 года. Рост - 172 см, вес 
- 68 кг. Воспитанник челнин-
ского футбола. Выступал за 
«Рубин-М» в молодежном 
первенстве Премьер-лиги 
(2017) и «КАМАЗ» (2018, 2019).  
В профессиональной карьере 
провел 31 матч.  В «Ладе» с февраля  
2020 года. Дебютант команды.
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№ 16

Иван КУЗНЕЦОВ
Родился 24 сентября  

1987 года. Рост - 184 см, 
вес - 77 кг. Воспитанник 
димитровградского футбола 
(первые тренеры - Рашид 
Гафуров, Олег Ухваков). 
Выступал за нефтегор-
ский «Росскат» (2008, ЛФЛ), 
армавирское «Торпедо» (2009), 
«Сызрань-2003» (2010, 2011-2014), 
ульяновскую «Волгу» (2014-2017). Летом 
2017-го перешел в любительскую команду «Торпедо-
Димитровград», позднее переименованную в «Ладу». 
В июне 2019-го подписал контракт с димитровградской 
командой.  В прошлом сезоне провел 16 матчей, забил 
1 мяч. Трехкратный победитель первенств МФС «При-
волжье» (2008, 2010, 2017), двукратный обладатель 
Кубка МФС «Приволжье» (2008, 2010), двукратный 
финалист Кубка МФС «Приволжье» (2017, 2018). За про-
фессиональную карьеру сыграл 195 матчей, забил  
30 мячей.

№ 25

Дмитрий МАСКАЕВ
Родился 27 декабря  

1987 года. Рост - 184 см, вес 
- 80 кг. Воспитанник самар-
ского футбола. Выступал за 
молодежную команду «Кры-
льев Советов» в турнире 
дублеров РФПЛ (2005-2007), 
«Тюмень» (2008), москов-
ское «Торпедо» (2010, 2011), 
«Губкин» (2011-2012, 2012-2013), 
владивостокский «Луч-Энергию» 
(2012), «Ладу-Тольятти» (2013-2014, 2016-2018), челнин-
ский «КАМАЗ» (2014-2015), «Сызрань-2003» (2015-2016), 
«Рубин-Ялту» (2016-2017), «Евпаторию» (2017-2018) в 
Премьер-лиге чемпионата Крыма, димитровградскую 
«Ладу» в первенстве и Кубке МФС «Приволжье» (2018), 
«Калугу» (2019). Победитель зоны «Центр» второго 
дивизиона (2010), победитель чемпионата Крыма среди 
команд Премьер-лиги. В профессиональной карьере 
сыграл 215 матчей, забил 31 мяч. Вновь в «Ладе»  
с февраля 2020 года. 
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Максим НЕСТЕРОВ
Родился 11 февраля  

1997 года. Рост - 183 см, вес 
- 80 кг. Воспитанник костром-
ского футбола. Выступал 
за костромской «Спартак» 
(2016-2018), владимирское 
«Торпедо» (2018-2019), пяти-
горский «Машук-КМВ» (2019). 
За профессиональную карьеру 
провел 86 матчей, забил 17 мячей. 
В «Ладе» с июля 2020 года.  
Дебютант команды.

№ 27

Ян СТЕПАНОВ U-21
Родился 26 сентября  

2003 года. Рост - 180 см,  
вес - 70 кг. Воспитанник 
димитровградского футбола 
(первый тренер -  
Олег Тараторкин).  В «Ладе»  
с августа 2020 года.  
Дебютант команды. б/н

Президент клуба

Юрий Иванович МЫЛЬНИКОВ.
Родился 1 декабря 1973 года.

Павел Викторович МИХАЛЬЧЕНКО.
Родился 28 апреля 1966 года.

Ильнур Ильфатович ЯГУДИН.
Родился 11 января 2000 года.

Директор

Врач

Массажист

Сергей Владимирович АНИЧЕНКОВ.
Родился 28 июля 1997 года.

Администратор

Екатерина Дмитриевна НИКОЛАЕВА.
Родилась 22 июня 1999 года.

Пресс-аташе

Главный тренер

Александр Петрович 
ВДОВИН

Родился 25 августа 
1984 года. Воспитанник 
димитровградского 

футбола (первые  
тренеры - Рашид Гафу-

ров и Владимир Евграшин). 
Играл на позиции защитника. Выступал за 
димитровградскую «Ладу-СОК» (2004-2005) 
и нефтегорский «Росскат» (2008-2009). С 
2017-го - помощник главного тренера  
ЛФК «Торпедо-Димитровград», позднее 
переименованного в «Ладу». Как игрок 
- победитель первенства МФС «При-
волжье» (2008), обладатель Кубка МФС 
«Приволжье» (2008), серебряный призер 
финального турнира среди любительских 
клубов России (2008). Как тренер - победи-
тель первенства МФС «Приволжье» (2017), 
серебряный призер финального турнира 
любительских клубов России (2017),  
серебряный призер первенства  
МФС «Приволжье» (2018), финалист Кубка 
МФС «Приволжье» (2017,2018).

Тренер

Олег Николаевич 
СТЕПАНОВ

Родился 25 мая  
1966 года. Воспитанник 
севастопольского и киев-

ского футбола. Выступал 
за севастопольскую «Атлан-

тику» (1984, 1986), саратовский 
«Сокол» (1984), тольяттинское «Торпедо» 
(1987, 1988-1989), севастопольскую «Чайку» 
(1987), тольяттинскую «Ладу» (1990-1994), 
димитровградскую «Ладу»/«Ладу-Град»/ 
«Ладу-Симбирск»/«Ладу-Энергию»  
(1995-2000). По завершении карьеры футбо-
листа работал тренером в тольяттинской 
«Академии», а также в молодежной команде 
пермского «Амкара». Как игрок - побе-
дитель первой лиги ПФЛ в зоне «Центр» 
(1993), победитель второй лиги ПФЛ  
в зоне «Центр» (1996).  В январе  
2020 года пополнил тренерский штаб  
димитровградской «Лады».

Тренер вратарей

Кудряшов

27Кузнецов
25 Щербин

1699
Белов

8

Павлов
31

Васильев
90

Яцук
2

Пронин
44

Никишин
97

Ионин
1
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В матчах стартового тура 
чемпионата Футбольной нацио-
нальной лиги сезона-2020/2021 
приняли участие четверо  
воспитанников регионального 
футбола.
Александр АГАПОВ

Вратарь «Шинника» Дмитрий 
Яшин сохранил свои ворота на 
замке и помог ярославцам добыть 
победу над московским «Торпедо» 
(1:0), руководимым небезызвестным 
Сергеем Игнашевичем. Для другого 
молодого ульяновского вратаря - 
Дениса Адамова, выступающего за 
Краснодар, начало чемпионата, на-
против, выдалось обескураживаю-
щим. Фарм-клуб «быков» оказался 
разгромлен в Астрахани, пропустив 
три безответных мяча. Премьера в 
«лучшей лиге мира» для нападаю-
щего «Акрона» Андрея Титова состо-

ялась в Воронеже, где он вступил в 
игру по ходу второго тайма, заменив 
экс-волжанина Ивана Чудина. Для 
тольяттинцев эта игра завершилась 
минимальным поражением.

Защитник «Чайки» Радик Хай-
руллов нарушил собственную 
традицию - забивать, когда он 
проводит первый матч за новую  
команду в стартовом составе. До 
этого 28-летний футболист неиз-
менно отмечал свой дебют голом, 
выступая за ульяновскую «Волгу», 
нижегородский «Олимпиец» и «Ар-
мавир». Увы, в рядах команды из 
Песчанокопского, куда ульяновец 
перешел в летнее межсезонье, 

этого не случилось. Подопечные 
Магомеда Адиева гостили в Ниж-
некамске, где разошлись ничьей с 
«Нефтехимиком», по разу обменяв-
шись голами. В составе «Чайки» 
автором мяча стал напарник Хай-
руллова по обороне - Владимир 
Хозин.

- Очень хотел забить и посвя-
тить этот дебютный гол моей маме, 
ведь в тот день у нее был день рож-
дения,  - рассказал «ЧЕМПИОНУ» 
ХАЙРУЛЛОВ. - Но не получилось. 
Конечно, немного расстроился. 
Играли в гостях с соперником, у 
которого состав на 90% состо-
ял из тех людей, кто заканчивал 

прошлый сезон. У нас же на поле 
было порядка семи новых человек.  
Команда новая еще только строит-
ся.  Во втором тайме могли вырвать 
победу, но не дожали.  Было много 
стандартов у ворот соперника, но 
реальных угроз с моей стороны не 
было. Впереди еще 41 игра чемпи-
оната, надеюсь, что голы пойдут.

Результаты 1-го тура (1-2 ав-
густа): Нижний Новгород - Томь 
- 1:0, Чертаново - Спартак-2 - 1:2, 
Иртыш - Енисей - 1:2, Динамо-
Брянск - Оренбург - 0:1, Текстиль-
щик - Велес - 0:0, Нефтехимик - 
Чайка - 1:1, Волгарь - Краснодар-2 
- 3:0, Факел - Акрон - 1:0, Алания -  
СКА-Хабаровск - 2:4, Шинник -  

Торпедо М - 1:0, Крылья Советов - 
Балтика - 0:0.

Второй тур ФНЛ состоится 
в субботу (8 августа): Енисей - 
Динамо-Брянск, Акрон - Шинник, 
Спартак-2 - Торпедо, Оренбург - 
Нефтехимик, Н. Новгород - Иртыш, 
Чертаново - Томь, Текстильщик - 
СКА-Хабаровск, Балтика - Волгарь, 
Велес - Кр.Советов, Краснодар-2 - 
Факел, Чайка - Алания.

В предстоящий уик-энд возьмет 
старт и российская Премьер-лига. 
Первый игровой тур будет раз-
бит сразу на четыре дня. 

8 августа: Химки - ЦСКА, 
Тамбов - Ростов; 
9 августа: Уфа - Краснодар,  

Арсенал - Ахмат, Спартак - Сочи; 
10 августа: Урал - Динамо; 
11 августа: Ротор - Зенит, 
Рубин - Локомотив. 
Полный календарь Премьер-лиги 

будет опубликован в следующем  
номере «ЧЕМПИОНА» - 12 августа.

«хоккей с мячом. суперлига. межсезонье
Продолжение. Начало на 1 стр.

Коронавирус не пройдет
Простым болельщикам в 

«Волга-Спорт-Арену» сейчас не 
попасть. При входе в ледовую 
арену идет строгий учет посетите-
лей с измерением температуры и 
занесением всех данных в специ-
альный журнал учета. «Проходим 
строго по одному», - утверждающе 
строго при входе в арену говорит 
женщина-медработник, обрабаты-
вая каждому руки антисептиком.

- Хорошо, что хоть отпечатки 
пальцев не берут, - отшучиваются 
игроки и тренеры, прекрасно по-
нимая, что все эти меры направ-
лены на их же благо - ситуация 
с COVID-19 в нашем регионе по-
прежнему непростая. 

На «пробу» большого льда в 
минувший понедельник пожалова-
ла не только главная команда, но 
и «молодежка», в составе которой 
был замечен воспитанник улья-
новского хоккея, а ныне - игрок 
уфимского «Кировца» Султан 
Сырачев. Но это вовсе не значит, 
что 21-летний хоккеист вернулся в 
родные пенаты.

- Сырачев - наш воспитанник, 
и это нормально, что мы ему раз-
решили тренироваться вместе с 
нами, - пояснил главный тренер 
ХК «Волга» Сергей ГОРЧАКОВ. - 
У Султана действующий контракт 
с «Кировцем» еще на один сезон, 
так что как знать, может быть, уже 
через год он вернется в Ульяновск. 
Мы всегда за то, чтобы в «Волге» 
играли как можно больше мест-
ных воспитанников.

Чем светлее -  
тем просторнее

Первым опробовать новый лед 
вышел Сергей Горчаков, и сразу же, 
на что упал взор наставника, так это 
на отсутствие рекламных баннеров 
на противоположной от болельщи-
ков стороне: «Без них даже светлее 
стало и просторнее».

- Мне довелось быть в Крас-
ноярске в новой арене, - говорит, 
в свою очередь, старший тренер  
ХК «Волга» Александр САВЧЕНКО. 

- Так там с одной стороны все 
баннеры выполнены красиво в 
клубной стилистике - красно-
синих тонах, с другой - темные 
цвета здорово давят чисто в ви-
зуальном плане. И в идеале нам 
хотелось бы, чтобы рекламные 
баннеры в нашей арене были 
выполнены преимущественно в 
светлых тонах.

Большой лед -  
большая радость

И если для большинства это 
всего лишь первая ледовая тре-
нировка в сезоне, то для Дмитрия 
Скворцова это первый выход на 
большой лед в новом статусе - 
совсем недавно в семье хоккеи-
ста «Волги» появился первенец 
- дочка Вероника.

- Дочке меньше месяца, и, ко-
нечно, случалось всякое - те же 
бессонные ночи, например, - го-

ворит новоиспеченный папа. - Но 
в целом не могу сказать, что доч-
ка доставляет очень много хлопот. 
Хотя понятно, что распорядок мое-
го дня несколько изменился - те-
перь я практически все свободное 
время провожу вместе с любимы-
ми женой и дочкой.

Впрочем, сейчас этого самого 
свободного времени не так уж и 
много. Утром - двухчасовая трени-
ровка на льду, вечером - общефи-
зические занятия «на земле».

- Благодаря тому, что на лед мы 
вышли на неделю раньше заплани-
рованного, часть общефизических 
тренировок мы можем восполнить 
ледовыми тренировками, - говорит 
Горчаков. - И если первую неделю 
мы еще будем совмещать ледовые 
тренировки с тренировками «на 
земле», то затем перейдем только 
к ледовым трехчасовым занятиям. 
Льда у нас будет более чем доста-
точно.

Вместе с «Волгой» сейчас тре-
нируется подкрепление из «мо-
лодежки» в лице Семена Плюхи,  
Андрея Терехова и Кирилла Ягупо-
ва. И, по отзывам тренерского шта-
ба ульяновской команды, все трое 
выглядят вполне достойно: «Во 
всяком случае, большой разницы 
между ними и игроками главной 
команды не ощущается».

- Радует, что, несмотря на при-
личную нагрузку, все ребята провели 
первую ледовую тренировку в при-
поднятом настроении - с улыбочкой 
на глазах, - подчеркнул Горчаков.

- На первой тренировке всегда 
идет привыкание к новым конькам, 
но мы так соскучились по льду, что 
не обращаем внимания на такие 
мелочи, - отметил нападающий 
ХК «Волга» Эмиль БИХУЗИН. - Я 
даже устать не успел за двухчасо-
вую тренировку, с удовольствием 
покатался бы еще. Самое главное, 
что у нас есть лед. И это уже боль-
шая радость!

Первым приедет  
«Строитель»

Уже на следующей неделе в 
«Волга-Спорт-Арену» пожалуют 
иногородние команды. Первым 
ожидается приезд «Строителя», с 
которым у «Волги» запланированы 
два товарищеских матча - ориенти-
ровочно на 18 и 20 августа (оконча-
тельное решение будет принято 
в зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки в нашем ре-
гионе. - Прим. М.С.). Вслед за сык-
тывкарцами в середине августа на 
ледовые сборы в Ульяновск прие-
дут кировская «Родина», в конце 
августа - московское «Динамо», 
«АК Барс-Динамо» и «Динамо-
Крылатское».

Максим СКВОРЦОВ. 
Фото Павла ШАЛАГИНА.

Яшин обыграл Игнашевича,  
Хайруллов нарушил традицию

«футбол. фнл

«прОхОдим  
пО ОднОму»

Максим Москвичев постепенно 
переходит на тренерскую работу.

Сергей Горчаков  
на личном примере 
обучает хоккейному 
ремеслу  
Андрея Терехова  
(слева).

Теория - неотъемлемая часть любой тренировки.



7ЧЕМПИОН 
№ 31 (1368). Среда, 5 августа 2020 г. 

Отечественная «королева 
спорта» переживает 
очередные неприятности.  
На сей раз «виноват»  
не World Athletics  
(так теперь называется 
международная 
ассоциация легко-
атлетических 
федераций), а COVID-19, 
который вынудил 
досрочно отменить 
все внутрироссийские 
старты для спортсменов 
не старше 18 и 20 лет. 
Ульяновцев эта новость 
расстроила особенно.

Александр АГАПОВ

- Это серьезная потеря, по-
скольку в данных возрастах у нас 
есть ребята и девушки, которые 
могли бы претендовать на самые 
высокие места, что подтверждают 
недавно проведенные контроль-
ные тесты, - объясняет предсе-
датель региональной федерации 
легкой атлетики Евгений ЯНКАУ-
СКАС. -  До 18 лет - это Роман 
Шашков, Никита Щукин, Полина 
Туманина, Анастасия Демьяченко-
ва, Мария Мазилкина. До 20 лет - 
Никита Егоров, Руслан Халиуллов, 
Александра Скочкова, Артем Дол-
ганов. Также большие надежды мы 
возлагали на «Шиповку юных», где 
за всероссийский пьедестал спо-
собны бороться наши Александр 
Шепелев и Эльза Шмойлова. То 
есть целая плеяда перспективных 
легкоатлетов в этом году остается 
без соревнований, что печально. 

ВФЛА объяснила это тем, что из-за 
пандемии спортсмены находятся в 
разных условиях для тренировок: 
кто-то может заниматься офици-
ально, кто-то «подпольно», а кто-
то вообще не занимается из-за 
жестких ограничений. Кроме этого, 
собрать всех в одном месте и обе-
спечить надлежащие соревнова-
тельные условия сейчас также не 
представляется возможным. Нас 
это расстраивает, но ничего не по-
делаешь.

Впрочем, отмена юношеских и 
юниорских турниров не означает, 
что нынешний сезон полностью по-
терян. Сохраняется надежда, что 
взрослые атлеты и молодежь до 
23 лет, по отношению к которым 
ВФЛА пока не столь категорична, 
все-таки смогут провести свои 
чемпионат и первенство, намечен-
ные на 13-16 сентября. Правда, 
из Чебоксар их могут перенести в 
Смоленск или Брянск. 

А вот чемпионат ПФО в этом 
году уже не состоится. В Баш-
кортостане, где должны были 
провести окружные состязания, 
эпидемиологическая обстановка 
по-прежнему напряженная. Вну-
триобластные соревнования так-
же невозможны, как минимум, до  
29 августа. 

Определить состав региональ-
ных сборных без отборочных стар-
тов - задача непростая и решать 
ее предстоит тренерскому совету. 
Ориентиром для специалистов 
станут результаты контрольных 
тестов на стадионе «Труд».  Ли-
деры областной команды и пер-
спективная молодежь разных 
возрастов показали степень те-
кущей готовности в беговых и 
прыжковых дисциплинах. Вернув-
шийся в строй Игорь Образцов 
оказался быстрейшим в спринте 
на 100 метров (10,56 секунды), 
уверенно опередив Алексея Юфи-

мова (10,78) и Ильфата Садеева 
(10,91). Интереснейшую борьбу 
подарили забеги на неолимпий-
ских дистанциях 600 и 1 000 мет-
ров, где главным возмутителем 
спокойствия стал упоминавший-
ся выше Никита Егоров. Юный 
бегун ввязался в спор со взрос-
лыми «средневиками» и едва их 
не обогнал, но чуть сдал на фи-
нише. В итоге на 600-метровке 
он второй - следом за Ярославом 
Шмелевым, а на тысяче - третий, 
где, помимо Шмелева, Никиту 
смог потеснить только опытней-
ший Сергей Хватков.

Молодежь «зажигала» и на 
400-метровке, где быстрейшим 
оказался Руслан Халиуллов, а 
Егоров показал второй результат. 
У девушек на аналогичной дис-
танции первой стала Юлия Лаври-
ненко Позади нее расположились 
Александра Скочкова и Ирина 
Уткина.

«леГкАя АтлетикА. новости

Сабля, маска, антисептик  
и надежда на осень

ЮнОшей и ЮниОрОв  
Оставили без стартОв.  
для ульяновска это плохо

«сПортсмены нА кАрАнтине

Ульяновские саблистки 
адаптировались  
к условиям пандемии  
и продолжают готовиться 
к первым посткаран-
тинным соревнованиям 
- отборочным турнирам 
в юниорскую сборную 
России, которые намече-
ны на 13 и 26 сентября. 
Александр АГАПОВ

Конечно, сейчас никто не 
может гарантировать, что 
они вообще состоятся, од-
нако воспитанницы тренера 
Анатолия КОЖЕВАТОВА, 
сохраняя оптимизм, вовсю 
готовятся проявить себя. 
Среди них - лидеры област-
ной команды: бронзовый 

призер этапа Кубка Европы в  
команде, серебряный призер 
чемпионата ПФО Анастасия 
Анацкая и чемпионка При-
волжья до 18 лет Дарья За-
харова.

- Девушки находятся в 
очень хорошей форме, - кон-
статирует Анатолий Дмитри-
евич. - Все потому, что еще 
весной, в разгар карантина, 
они регулярно тренирова-
лись у себя дома, выполняя 
в том числе и упражнения 
с оружием. Также прово-
дились онлайн-занятия, на 
которых старшие девочки 
курировали младших. Позд-
нее мы хотели выехать на 
сбор в Тольятти, но там про-
ведение лагеря запретили. 
Поэтому летом тренировки 
проводим у себя - на от-
крытой площадке кадетской 

школы № 7 и на стадионе 
фармакологического кол-
леджа, расположенного по 
соседству.

По словам Кожеватова, 
обязательные атрибуты тре-
нировочного процесса -  мы-
тье рук до и после занятий, 
использование антисептиков 
и социальная дистанция в 
1,5-2 метра во время отдыха. 

Помимо общефизической 
подготовки, фехтовальщи-
цы оттачивают технические 
элементы, передвижения в 
стойке, работают в парах. В 
последнем случае меры бе-
зопасности не нарушаются: 
во время поединка спор-
тсмены облачены в защит-
ную форму и маску, а рас-
стояние между ними чаще 
всего составляет не менее 
четырех метров. 

Третий дан  
на пути к ЗОЖ
Один из главных идеологов  
и организаторов всерос-
сийских автогонок «Холмы 
России» Александр  
ОХОТНИКОВ стал обладате-
лем третьего дана по айки-
до. Соответствующий серти-
фикат 46-летний ульяновец 
получил на днях  
из Японии.

Михаил РОССОШАНСКИЙ

Для понимания: обладатель 
третьего дана - это специалист 
высокого уровня. Это почти как 
Премьер-лига в футболе. Сле-
дующая ступень - четвертый 
дан - дает возможность не толь-
ко тренировать, но и создавать 
свои секции и школы по айкидо.

- Экзамен на третий дан я 
сдал еще минувшей зимой, 
- рассказал корреспонден-
ту «ЧЕМПИОНА» Александр 
ОХОТНИКОВ. - Он проходил в 
Ульяновске, куда специально 
приехал специалист из Санкт-
Петербурга, обладатель шесто-
го дана Александр Пастухов. 
Вместе с моим сенсеем Юрием 
Денисовым они и принимали у 
меня экзамен. По его итогам в 
Японию были направлены необ-
ходимые документы и, наконец, 

«Айкидо.  
хорошая новость

Июнь 2019 года.  
В авангарде юношеского 
первенства России наш  
Никита Егоров (№ 635).

недавно из Страны восходящего 
солнца пришел сертификат. Это 
не просто какой-то лист картона 
- это рисовая бумага, на кото-
рой по-японски начертано, что 
ульяновец Александр Охотни-
ков успешно прошел испытания 
и стал обладателем третьего 
дана по айкидо.

Напомним: Александр Охот-
ников увлекся айкидо в 2009 году. 
До этого и по сей день он серьез-
но увлекается еще и автогонками, 
организуя всероссийские сорев-
нования на территории Ульянов-
ской области.

- Совмещать эти несовмести-
мые, на первый взгляд, два вида 
спорта для меня - не проблема, 
- говорит Александр. - Напротив, 
когда я стал заниматься боевым 
искусством, мне стало легче в 
автоспорте. Ведь айкидо дает 
сбалансированность в мыслях 
и в теле. Кроме того, на заня-
тиях айкидо, много двигаясь, я 
получаю хорошую физическую 
нагрузку и приобщаюсь к здоро-
вому образу жизни. И наконец, 
воспитательный момент - мои 
дети смотрят на меня и пони-
мают, что вести здоровый образ 
жизни просто необходимо.

Айкидо дает сбалансирован-
ность в мыслях и в теле.

5 августа
Владимир ЩЕПАЛИН
(МСМК, хоккей 
с мячом), 
Владимир ЛЕВАНОВ 
(хоккей с мячом, 
тренер), 
Алексей МАКСИМОВ 
(футбол).

6 августа
Александр 
ВИНОГРАДОВ
(35-летие, МСМК 
по кудо), 
Фарит ШАРАПОВ 
(50-летний юбилей, 
гимназия № 34).

7 августа
Руслан 
ГАЛЯУТДИНОВ 
(МСМК, хоккей с 
мячом), 
Юрий СКОБЕЛИН 
(ЗТР, греко-римская 
борьба).

8 августа
Екатерина ЧЕРНОВА 
(судья ФИФА, 
футбол).

10 августа
Екатерина 
ВЫСОЦКАЯ 
(Вуколова, МСМК, 
легкая атлетика), 
Геннадий МИШИН 
(отличник физической 
культуры 
и спорта РФ), 
Ринат АИТОВ 
(главный тренер 
ФК «Волга»).

11 августа
Кирилл ДЕРЯБИН 
(футбол), 
Александр СИЛЕНКО 
(спортивная
гимнастика, тренер).

ПоЗДРавЛЯЕМ
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Губернатор Ульяновской 
области не раз называл 
развитие физической 
культуры и спорта 
одним из приоритетных 
направлений 
региональной политики.

- Сергей Иванович, какие сей-
час стоят задачи перед отрас-
лью? 
- Одной из главных задач по-

прежнему остается формирование 
у населения потребности в ведении 
здорового образа жизни. Для это-
го необходимо продолжить целе-
направленную работу по созданию 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, развитию спор-
тивной инфраструктуры, в том числе 
в рамках государственно-частного пар-
тнерства, продолжать строительство и 
реконструкцию спортивных объектов 
шаговой доступности, и удобство посе-
щения для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. 

Важным вектором является вне-
дрение цифровых технологий, что 
позволит существенно сэкономить 
время и повысить эффективность 
деятельности. В регионе большое 
внимание уделяется усилению мер 
социальной защиты спортсменов. 
Благодаря принятому нами закону о 
поддержке выдающихся ульяновских 
спортсменов уже в июне 2020 года 
мы вручили ключи от собственного 
жилья нашей землячке - чемпионке 
мира по вольной борьбе Инне Тра-
жуковой. 

- Как в регионе реализуется фе-
деральный проект «Спорт - нор-
ма жизни»?
- Основной задачей здесь явля-

ется увеличение к 2024 году до 55% 
доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом, а к 2030 году - до 70%! В 
рамках нацпроекта в текущем году 
оснащены новым спортивным обору-
дованием и инвентарем семь област-
ных спортивных школ, Ульяновский 
физкультурно-спортивный техникум 
олимпийского резерва и спортивные 
школы города Димитровграда.

В пяти (Мелекесский, Павлов-
ский, Новоспасский, Вешкаймский и 
Новомалыклинский) муниципальных 
образованиях будут установлены со-
временные площадки ГТО. В декабре 
2020 года планируется завершить 
строительство Центра художествен-
ной гимнастики. В целях популяри-
зации и развития футбола в текущем 
году будет начато строительство кры-
того футбольного манежа на улице 
Шолмова, а также модернизировано 
два стадиона в Ульяновске и Дими-
тровграде. 

- В последние годы люди все 
чаще стали вести здоровый об-
раз жизни, заниматься спортом. 
Что делается в Ульяновской об-
ласти в данном направлении?
- Очень верно подмечено. И это не 

может не радовать, заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни сейчас 
норма для десятков тысяч ульяновцев. 
По сравнению с 2004 годом, доля таких 
людей возросла в пять раз. Сейчас 
количество жителей Ульяновской об-
ласти, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом, 
составляет более 44% населения ре-
гиона.  В Ульяновской области куль-

тивируется 16 базовых видов спорта: 
бокс, гребля на байдарках и каноэ, 
дзюдо, легкая атлетика, плавание, 
спортивная борьба, спортивная гим-
настика, тхэквондо, тяжелая атлети-
ка, футбол, художественная гимна-
стика, биатлон, кикбоксинг, хоккей с 
мячом, велосипедный спорт и хоккей. 
Особенно ярко мы увидели потреб-
ность в занятии физической культу-
рой в период пандемии. Ульяновцы 
принимали активное участие в спор-
тивных онлайн-событиях. Челлендж 
#весьульяновсквпланке объединил 
более шести тысяч единомышлен-
ников.

Также дважды проводились 
онлайн-соревнования по силовым 
видам спорта. 

Уже 1 мая мы открыли 
пять стадионов

- Спорт и пандемия. Как на спор-
тивной отрасли региона отра-
зились ограничения, связанные 
с COVID-19?
- Спорт, как и остальные отрасли, 

серьезно попал под влияние панде-
мии. Прежде всего это касается от-
мены соревнований всех уровней, в 
том числе главной вершины для всех 
спортсменов - Олимпиады в Токио. 

С введением в регионе режима 
повышенной готовности в областных 
спортивных школах и физкультурно-
оздоровительных комплексах были 
приостановлены тренировочный про-
цесс, деятельность фитнес-центров и 
бассейнов. 

В связи с этим в организациях, осу-
ществляющих спортивную подготовку, 
для спортсменов был разработан ин-

дивидуальный план дистанционных 
занятий. Учебные занятия у них прохо-
дили каждый день в режиме видеокон-
ференций на онлайн-платформах.

Спортшколы оперативно и в корот-
кий срок все занятия переориентиро-
вали под дистанционный формат. 

Для жителей региона в ежеднев-
ном режиме в соцсетях регионально-
го министерства спорта проводились 
зарядки с чемпионами и онлайн-
тренировки с представителями спор-
тивных федераций и фитнес-клубов.

Региональным министерством был 
разработан план поэтапного выхода 
отрасли из пандемии, и уже с 1 мая 
мы приступили к его реализации, от-
крыв пять стадионов в каждом районе 
города: «Старт», «Волга», «Станко-
строитель», «Симбирск» и «Труд». На 
них снова смогли тренироваться груп-
пы спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства. На 
сегодняшний день все спортсмены 
вернулись к тренировочному процес-
су на открытых плоскостных соору-
жениях, за исключением сборников 
страны - им разрешено тренировать-
ся на профильных базах. Надеемся, 
что в скором времени спорт вернется 
в полноценный режим.

На очереди - 
«Татьяна-Арена»  
и Центр Виктора Сорокина

- В Ульяновской области ведет-
ся строительство ряда спортив-
ных объектов. Расскажите, на 
какой стадии они находятся сей-
час? Чего ожидать в ближайшее  
время?
- Два объекта спортивной инфра-

структуры мы планируем открыть уже 
в сентябре. Первый - Центр тяжелой 
атлетики в селе Солдатская Ташла 
Тереньгульского района. Спортком-
плекс станет региональным центром 
тяжелой атлетики и будет носить имя 
основателя школы тяжелой атлетики 
в Солдатской Ташле - Виктора Соро-
кина. 

Второй объект - обновленный 
стадион «Локомотив» в Железнодо-
рожном районе Ульяновска. Модер-
низация стадиона осуществляется 
в рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни». На нем бу-
дут расположены футбольное поле 
с искусственным покрытием и легко-
атлетические дорожки. Стадион ста-
нет новым домом для нашей школы 
олимпийского резерва по футболу 
«Волга». Также к концу года будет за-
вершено строительство самого круп-
ного спортивного комплекса в регионе 
- Центра художественной гимнастики. 
Мы присвоили ему имя заслуженного 
тренера России и руководителя ре-
гиональной федерации художествен-
ной гимнастики Татьяны Грибковой. 
Сейчас на объекте ведутся работы по 
внутренней отделке, а также по благо-
устройству прилегающей территории.

Также в ближайшее время мы пла-
нируем завершить ремонтные работы 
на объектах спорта в муниципальных 
образованиях. Так, в Большом На-
гаткино завершается ремонт борцов-
ского зала, в Радищевской ДЮСШ 
отремонтируют спортзал, также ре-
монт завершится в ДЮСШ Ульянов-
ского района и спортивном комплексе 
«Нива» Мелекесского района.

В области - 18 тысяч  
увлеченных футболом

- Сергей Иванович, 25 июля вы 
подписали соглашение с Россий-
ским футбольным союзом. Что 
оно дает региону?
- Да! Это соглашение - отличный 

пример взаимодействия с всерос-
сийскими федерациями для других 
региональных федераций с конкрет-
ными планами и цифрами. Мы хотим, 
чтобы футбол становился неотъем-
лемой частью жизни как можно боль-
шего количества жителей области с 
самых юных лет. Цели соглашения 
напрямую связаны с реализацией 
федерального проекта «Спорт - нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография» и Стратегии развития 
футбола в России до 2030 года. 

В регионе планируется модерни-
зировать систему подготовки резерва, 
повысить уровень кадровой обеспе-
ченности футбола, расширить геогра-
фию региональных и муниципальных 
соревнований, а также способство-
вать созданию и устойчивому разви-
тию профессиональных футбольных 
клубов. 2021 год объявлен в Ульянов-
ской области Годом детского спорта. 
На данный момент мы серьезно зани-
маемся его подготовкой.

Поэтому поддержка со стороны 
РФС и федерального профильного 
министерства как никогда актуальна. 
Нам необходимо сделать футбол еще 
более массовым, а также продолжить 
совершенствовать и развивать нашу 
спортивную инфраструктуру.

В настоящее время в регионе бо-
лее 18 тысяч увлеченных футболом. 
Функционируют школа олимпийского 
резерва по футболу «Волга» имени 
Н.П. Старостина и 24 профильных от-
делений по всей области. Подписан-
ное соглашение открывает хорошие 
перспективы по дальнейшему разви-
тию футбола в нашем регионе. 

- Кстати, о годе детского спорта. 
Что мы ждем от мероприятий 
тематического года? Какая под-
готовка уже ведется?
- В настоящее время прорабаты-

вается программа мероприятий года, 
уже запущен проект «Послы Года дет-
ского спорта» - ими стали известные 
спортсмены, спортивные деятели. Вы-
браны талисман и логотип Года дет-
ского спорта. На логотипе будут изо-
бражены детские лица, а талисманом 
станет заяц.

Работы были выбраны путем 
оценивания компетентного жюри и 
онлайн-голосования. Также ведется 
подготовка информации для создания 
Книги почета и памяти. В нее будут 
включены биографии учителей фи-
зической культуры и тренеров - всего 
36 наших земляков, среди которых 
Владимир Григорьевич Мендельсон, 
Иван Дмитриевич Балашов, Томас 
Павлович Хусейн-оглы и другие вы-
дающиеся личности. Книга готовится 
к выпуску осенью 2021 года, к работе 
над ней привлечены ведущие краеве-
ды и специалисты архивов.
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Сергей Морозов: «За 16 лет число занимающихся 
физкультурой в регионе выросло в пять раз!»

«АктуАльно

8 августа 
в России 

отмечается 
День 

физкультурника
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