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Почти за три года своего суще-
ствования школа успела ярко заявить 
о себе в Астрахани и за её пределами, 
побеждая в различных соревновани-
ях. Каждый из наших возрастов вы-
езжает на турниры в разные города. 
Тренировки проходят на футбольных 
полях в районе СОШ №33. Все трене-
ры имеют тренерские лицензии РФС 
и стажируются в Академии «Спартак» 
имени Федора Черенкова.

О школе «Спартак-Юниор» имени 
Р. Дасаева уже знают тренеры и селек-
ционеры из многих городов страны. 
Они следят за успехами школы и при-
глашают некоторых ее воспитанников 
в сборные России своих возрастов для 
участия в международных соревнова-
ниях.

Легендарный вратарь Ринат Файз-
рахманович Дасаев, чье имя носит 
школа, интересуется, как проходит де-
ятельность школы, каковы ее успехи. 
Тренеры школы и ее представители 
регулярно встречаются с Дасаевым в 
Академии «Спартак» имени Ф. Черен-
кова, когда приезжают туда на стажи-
ровки. 

Сейчас в тренерский состав шко-
лы «Спартак-Юниор» им. Ф. Черенкова 
входят Михаил Инкин, Валерий Фро-
лов, Денис Полетаев, Руслан Заитов, 
Михаил Сигалов, Игорь Левченко, а 
возглавляет этот коллектив основа-
тель школы Зинур Мулляминов.

Д е т с к о - ю н о ш е с к и й  фу т б о л

«спАртАК-юниор» рАстит буДуЩих чемпионоВ
Астраханская футбольная школа «Спартак Юниор» имени Рината Дасаева является официальным 

представителем Академии по футболу «Спартак» (Москва). В настоящее время в школе занимается 
около 150 детей. 

Вот лишь некоторые успехи 
школы «Спартак-Юниор» в различ-
ных возрастах.

Команда 2013 года рождения: 
1-е место в Кубке Олега Веретеннико-
ва (Волгоград), 1-е место в Кубке Юга 
(Пятигорск), 3-е место в турнире Дет-
ской Футбольной Лиги (Анапа).

Команда 2014 года рождения: 
1-е место в зимнем Кубке (Волгоград), 
1-е место в летнем Кубке (Волгоград), 

1-е место в Кубке Юга (Новомихай-
ловск), 1-е место в Кубке памяти Кли-
мова (п. Началово), 1-е место в турни-
ре Любительской Футбольной Лиги 
(Астрахань), 2-е место в зимнем Кубке 
(Астрахань), 1-е место в летнем Кубке 
(Астрахань).

Команда 2015 года рождения: 
1-е место в летнем Кубке (Волгоград), 
2-е место в Кубке Юга (Пятигорск).

Это неполный перечень побед 

Тел.: 8-917-000-10-81,
          411-822
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и достижений футбольной школы 
«Спартак-Юниор» имени Р. Ф. Дасаева. 
Сейчас школа переживает не самые 
лучший времена и поэтому будет рада 
помощи меценатов, спонсоров и бла-
готворителей. И тогда успехов у спар-
таковцев будет еще больше.

Дмитрий МЕЛИХОВ, 
фото Валерия Фролова.
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Тренирует женскую команду «Волгаря» Сергей Проживалов. 
Женское направление в клубе курирует Пётр Хапугин. 

Наш клуб работает, руководствуясь принципами 10-летней 
программы развития этой дисциплины футбола в России. Она 
принята в 2020 году. Правила РФС по лицензированию футболь-
ных клубов Российской Федерации предусматривают, что каждый 
футбольный клуб ФНЛ-1 должен иметь в своем составе женские 
молодежные команды. В 2024 году все клубы РПЛ и ФНЛ-1 должны 
заявить женскую команду в Суперлигу или Первую лигу. 

Отделение женского футбола в «Волгаре» открыто 8 апреля 
2021 года, Работой по набору команды и организации учебно-
тренировочного процесса занимались менеджер Борис Башкин и 
тренер Кирилл Константинов.

Сейчас в заявке нашей команды – 18 игроков, все они уро-
женки Астраханской области. 

– Мы целенаправленно искали девушек, которые могли бы 
играть в футбол, приезжая зимой на матчи в районы нашей обла-
сти. Например, играли с командой Лиманского района, где присмо-
трели двух игроков. Обе девушки из сёл Астраханской области – 
Яндыки и Караванное, – рассказывает Сергей Проживалов, 
под руководством наша команда проводит свои матчи и трени-
ровки. – Есть девушки из Камызяка, посёлков Володарский, Волго-
Каспийский. Признателен коллегам, которые ведут работу на ме-
стах, ищут талантливых детей, любят футбол и в меру свих сил 
помогают нам в непростой работе. В этом успехе есть их труд. 

Наша команда принимает участие в первенстве России «ЮФЛ-
девушки». На старт этого турнира вышли 28 команд. На первом 
этапе они разделены на 7 групп. 

Соперницы «Волгаря» в группе «Ж» – «Сочи», «Ротор», «Ала-
ния». Турнир стартовал 21 апреля в Волгограде. И команда жен-
ского отделения академии «Волгарь» стала победителем пер-
вого этапа Юношеской футбольной лиги. 

ю ф л - Д е ву ш к и

Дебют ЖенсКого «ВолгАря» прошел нА «отлично»
Футбольный клуб «Волгарь» в 2022 году дебютирует в официальных соревнованиях для женских ко-

манд, проводимых под эгидой Российского Футбольного Союза.
Наши девушки открывали турнир на стадионе «Зенит» матчем 

против хозяек поля . Первый матч – первая победа! Итоговый ре-
зультат игры (два тайма по 35 минут) с командой академии спор-
тивного клуба «Ротор» – 3:1. Хет-трик оформила Мария Вартанян.

На следующий деньсоперницами наших девушек были футбо-
листки «Алании». Вартанян открыла счет в первом тайме, после 
перерыва астраханка, играющая в футболке с номером «двадцать 
один», ещё трижды огорчила соперника. Итог этого матча: победа 
«Волгаря» – 4:0, и четыре гола за матч у Вартанян.

В заключительном матче первого этапа первенства «ЮФЛ-
Девушки» «бело-синим» противостояли футболистки из города-
курорта Сочи. На 30-й минуте Вартанян вывела «Волгарь» вперед, 
однако соперницы сумели сравнять счёт в концовке игры. Ничья 

– 1:1.
Таким образом, после пераого тура женская команда «Вол-

гарь» возглавляет таблицу группы «Ж». Второй этап пройдёт по 
той же схеме с 12 по 18 мая в Новороссийске, соперницами на-
шего клуба будут женские команды «Спартака» Москва, «Химок», 
«Нижнего Новгорода», «Балтики». 

Состав женской команды «Волгарь»

ИМЯ, ФАМИЛИЯ ДАТА 
 РОЖДЕНИЯ АМПЛУА

Камила Азизова 07.05.2007 Полузащитник

ВикторияБаткаева 24.04.2009 Полузащитник 

Ксения Боева 05.10.2006 Защитник

Мария Вартанян 04.01.2007 Нападающий 

Кира Губанова 24.04.2007 Защитник

ТатьянаДумова 27.02.2008 Полузащитник

МарияЗвездакова 13.11.2007 Полузащитник

Анастасия Инкина 30.04.2008 Вратарь 

УльянаКенжибаева 20.01.2008 Защитник 

Ксения Колосова 02.09.2007 Защитник 

Виктория Михальянц 26.06.2007 Полузащитник

Ольга Павлова 20.03.2008 Защитник

Виктория Пакалина 04.08.2007 Полузащитник

ВалерияПлескачева 05.07.2007 Вратарь

Есения Рамазанова 11.04.2007 Полузащитник 

Арина Торсукова 24.11.2006 Нападающий

АнгелинаШироченко 26.08.2006 Вратарь

Ольга Щерба 17.08.2007 Полузащитник 

Официальные лица

 ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЯ ДАТА  
РОЖДЕНИЯ ДОЛЖНОСТЬ

Петр Павлович Хапугин 30.10.1967 

Начальник  
отдела  

спортивной 
подготовки

Сергей Владимирович 
Проживалов 12.12.1968 Старший  

тренер
Рината Владимировна Арюкова 10.11.1993 Тренер
Анна Евгеньевна Болдырева 14.04.1967 Врач 

По материалам сайта ФК «Волгарь»



№ 1 (271) – 15 мая 2022 г. 5

В конце 2021 года в СК «Астрахань» произошли кадровые 
изменения. Директором клуба был назначен Александр Звезин-
цев, в прошлом профессиональный футболист и амбициозный 
менеджер в сфере развития молодежного футбола региона.Те-
перь перед Звезинцевым стоит задача возродить победные тра-
диции футбольной команды СК «Астрахань». За первые полгода у 
руля клуба новое руководство уже может похвастаться первыми 
успехами. После целевого ремонта стадион имени А.И. Колосова, 
наконец-то, может распахнуть свои двери для многочисленных 
болельщиков команды. Футбольная школа, где занимаются 400 
спортсменов, преобразовала систему подготовки своих кадров 
и уже сейчас соответствует современным параметрам РФС. Не 
отстает и главная команда СК «Астрахань», которая наделала не-
мало шума среди всех любителей футбола области. И если в Зим-
нем Чемпионате Астраханской области подопечные Александра 
Антипенко довольствовались лишь бронзовыми наградами, то 
Кубок области, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне ознаменовался триумфом! 

о б л аст н о й  фу т б о л

«АстрАхАнь» ВыигрАлА «КубоК побеДы»
Спортивный клуб «Астрахань» – клуб, который чтит традиции, созданные командой, и пишет но-

вую историю.

(Яцина), Н. Белов, Гаврилов (Ошуков), Зенин, Малхасян (Пирмаго-
медов), Бурумбаев, Клепча, Пивоваров (Шериф).

«Началово»: Маментьев, Телеушов, Сабралиев, Мурсалимов, 
Рязанцев, Чхаидзе (Калеутин), Панфилов (Зульфикаров), Вакуров, 
Бычков, Гриненко, Голубев.

Предупреждение: Мурсалимов.
Голы: Голубев, 40 (0:1, с пенальти), Бурумбаев, 49 (1:1), Клепча, 

66 (2:1), Клепча, 75 (3:1).
Финальный матч, проходивший 8 мая на стадионе имени А. 

И. Колосова, притягивал взоры крайне любопытной вывеской 
«Финал: СК «Астрахань» – ФК «Началово». Команды выходили на 
поле в сопровождении знамённой группы «Юнармия». На трибу-
нах атрибут дня Победы – Георгиевскую ленточку – всем болель-
щикам раздавали «Волонтеры Победы». Тем временем на поле, 
несмотря на проливной дождь, кипели страсти. Команды никак 
не могли определиться, кто забьет первый мяч в ворота. Под 
занавес первого тайма в ворота СК «Астрахань» к негодованию 
публики был назначен пенальти, который реализовал Александр 
Голубев. Во втором тайме «горожане» изменили стиль игры, по-
допечные Александра Антипенко наращивали свое преимуще-
ство, чему стали подтверждением 3 безответных мяча в ворота 
соперника. Сначала со штрафного отличился Рахмет Бурумбаев, 
затем дублем отличился Владимир Клепча, который, несмотря 
на статус приезжего,для болельщиков является «своим». В итоге 
СК «Астрахань» – победитель «Кубка Победы 2022». Это первый 
большой успех клуба за последние 13 лет. Награждали призе-
ров и победителейпрезидент АРОО «Федерация футбола» Аскар 
Кабикееви генеральный директоробластной федерации Алек-
сандр Жеребцов. 

Ярослав ФАДЕЕВ, 
фото Виктории Шендра

Турнир, проводившийся на территории Астраханской обла-
сти в течение календарного месяца, с апреля по май, собрал во-
семь лучших команд высшей лиги. Волей жребия в 1/4 финала СК 
«Астрахань» на стадионе «Косточка» встречался с ФК «Каспиец», 
который в прошлом году был удостоен приза «Лучшая любитель-
ская команда Астраханской области». Матч закончился победой 
«горожан» со счетом 5:0. Голами отметились Азамат Таутенов, Ан-
дрей Зенин, Павел Пивоваров, Сейран Малхасян. 

В следующей стадии турнира СК «Астрахань» встречался с 
своим недавним обидчиком по «Зимнику» ФК «Триумф». Этот матч 
с полной уверенностью можно назвать драматичным. «горожа-
не», казалось, уверенно контролировали ход игры и закономерно 
вели в счете 3:0. Однако, во втором тайме «газовики» сумели срав-
нять счет и перевести встречу в дополнительное время. В итоге 
СК «Астрахань» все же вырвал победу. В составе «горожан» голами 
отметились Рахмет Бурумбаев, Павел Пивоваров, Азамат Таутенов, 
Владимир Клепча.

СК «АСТРАХАНЬ» – ФК «НАЧАЛОВО» – 3:1 (0:1)
8 мая. Финал Кубка Победы. Стадион имени А.И. Колосова. 

300 зрителей.
Судьи: Тимур Тренин, Александр Туркин, Денис Попов (все – 

Астрахань). .
«Астрахань»: Шуляк, Лаврентьев (Д. Белов), Мусаев, Фролов 
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По итогам двухкругового турнира российского чемпионата 
астраханские ватерполисты заняли четвертое место среди вось-
ми команд, одержав в 28 матчах 16 побед, две игры сведя вничью 
и 10 проиграв с общей разницей мячей 299-242. В этом сезоне ор-
ганизаторы решили не проводить матчи плей-офф, как раньше, а 
просто собрали четыре лучших коллектива в бассейне казанского 
спорткомплекса «Оргсинтез» и за два дня разыграли звание чем-
пиона страны, а также выявили обладателей призовых мест.

Именно матчем волгоградского «Спартака» и астраханского 
«Динамо-СШОР» стартовал «Финал четырёх» чемпионата Росси 
по водному поло среди мужских команд.

«Спартак-Волгоград»– «Динамо-СШОР» (Астрахань) – 
8:6 (3:2, 1:2, 2:0, 2:2)

18 марта. Казань. Спорткомплекс «Оргсинтез».
Судьи: АркадийВоеводин, ПавелЛетуновский (оба – Москва).
«Спартак-Волгоград»: П.Федотов – Еськов, Шейкин (1 гол), 

Нежинский, Степанов (1), Ашаев, Закиров, Буланаев (2), Шайхутди-
нов (1), Рудай (1), Киселёв, Васильев И. (2) – Трусов.

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков (1), Зайцев (1), Усов, Де-
ревенский, Федотов В., Белый (1), Хазиахметов, Хачатурян, Васи-
льев Е. (1), Сыкалов (1), Спиридонов (1) – Антонов.

Фолы: 12 – 12.

в о Д н о е  п о л о

бронзоВый Дубль «ДинАмо-сшор»
Завершился очередной ватерпольный сезон. Астраханское «Динамо-СШОР» сделало шаг вперед по 

сравнению с предыдущим сезоном, завоевав бронзовые медали чемпионата России. А через месяц в род-
ных стенах повторило свой успех, став третьим на Кубке России.

«Динамо-СШОР» – «Балтика» (Санкт-Петербург) – 4:3 
(2:1, 2:0, 0:1, 0:1)

19 марта. Казань. Спорткомплекс «Оргсинтез».
Судьи: Глеб Абдризяков (Челябинск), ПавелЛетуновский (Мо-

сква).
«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков, Зайцев (2), Усов (1), 

Деревенский, Федотов, Белый, Хазиахметов, Хачатурян, Васильев, 
Сыкалов (1), Спиридонов – Антонов.

«Балтика»: Макас – Кравченко (1), Емельянов, Харламов, 
Мерш, Емцев, Яценко, Волков (1), Калтыгин, Романов, Иванков (1), 
Михайлов – Туганов.

5-метровые: 1 назначен (1 реализован) – 1 (1).
Фолы: 12 – 4.
И снова начало встречи было за динамовцами, Роман Усов и 

Владислав Зайцев отправили по мяу в сетку ворот соперника, но 
вскоре «Балтика» размочила счет. Во втором периоде Тимур Сыка-
лов и все тот же Зайцев забросили еще пару мячей, и счет вырос 
до 4:1. 

Если бы в тот момент кто-то сказал, что больше динамовцы 
не смогут забросить ни одного мяча, и при этом сохранят победу, 
над ним в лучшем случае бы посмеялись. Однако всё оказалось 
именно так. В третьем периоде «Балтика» забросила один мяч, 
реализовав пятиметровый штрафной бросок. В заключительном 
отрезке матча также был заброшен единственный мяч, в ворота 
«Динамо», уже с игры. Однако общий счет – 4:3 в пользу дружи-
ны Дмитрия Стратана, и спустя семь лет астраханские динамовцы 
снова завоевывают бронзовые медали чемпионата России!

Ну а после окончания чемпионата был проведен розыгрыш 
Кубка России. На первом этапе семь команд были разделены на 
две подгруппы, и по две лучшие выходили в финал. «Динамо-
СШОР» было отправлено в группу «Б», где с 16 по 18 апреля в Рузе 
(Московская область) и прошли матчи. Из подгруппы «А» в финал 
вышли «Спартак-Волгоград» и «Балтика». В подгруппе «Б» астра-
ханцы в первом матче обыграли хозяев турнира – «Штурм-2002» 
со счетом 14:6, затем уступили сильнейшей российской команде 

– «Синтезу» со счетом 8:14 и в заключительном поединке нанесли 
поражение еще одной столичной команде – «ЦОП Москомспор-
та» – 14:6. 

«Динамо-СШОР» – «Штурм-2002» (Московская обл.) – 
14:6 (3:1, 5:1, 4:1, 2:3)

16 апреля. Руза. Дворец водных видов спорта «Руза».
Судьи: Максим Пяткин, Василий Ткаченко (оба – Москва).

Астраханцы уверенно начали матч с грозным соперником и 
уже на первой минуте опытнейший Тимур Сыкалов открыл счет. 
Через три минуты Егор Васильев удвоил результат, но волгоград-
цы за минуту смогли отыграться, а за 40 секунд до окончания 
первого периода выйти вперед. Во втором игровом отрезке дина-
мовец Иван Спиридонов, еще один ветеран астраханского клуба, 
сравнял счет, спартаковцы снова вышли вперед, но Илья Белый 
сделал счет по итогам первой половины встречи ничейным – 4:4. 
В третьем периоде волгоградцы забросили два мяча, а в четвер-
том, несмотря на отчаянное сопротивление подопечных Дмитрия 
Стратана и два гола в исполнении Олега Дьякова и Владислава 
Зайцева, удержали свое преимущество. Итог – 8:6 в пользу «Спар-
така» и выход в финал, где его соперником стал казанский «Син-
тез», уверенно разобравшийся с «Балтикой» из Санкт-Петербурга 

– 16:5. Ну а астраханцам предстояла битва за бронзу с питерской 
командой.

Забегая вперед, скажу, что казанский «Синтез» в очередной 
раз подтвердил звание сильнейшей российской ватерпольной 
дружины, обыграв в финале «Спартак» – 12:8 и став чемпионом 
России в третий раз подряд. 
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«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков (3), Зайцев (1), Усов, Де-
ревенский (4), Федотов (2), Белый (1), Рачителев, Хачатурян, Васи-
льев (1), Сыкалов (1), Спиридонов(1) – Антонов.

«Штурм-2002»: Саратов – Сальников, Алексеев (1), Рябов (1), 
Французов, Барабушка (1), Ефименко (1), Шевчук, Егоров, Кирса-
нов, Зюзин, Долинский (2) – Пыжиков.

5-метровые: 5 (5) – 2 (1).
Фолы: 7 – 11.
«Синтез» (Казань) – «Динамо-СШОР» – 14:8 (4:2, 5:3, 3:1, 

2:2)
17 апреля. Руза. Дворец водных видов спорта «Руза».
Судьи: Максим Пяткин (Москва), Владимир Галкин (Руза).
«Синтез»: Костров – Лазарев (2), Сучков, Одинцов (1), Про-

нин, Деревенкин (1), Бычков (2), Зиннуров (1), Латыпов (2), Рыжов-
Аленичев, Лисунов (4), Шепелев (1) – Чирков.

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков, Зайцев (1), Усов (2), Де-
ревенский, Федотов, Евдокушин (1), Рачителев (1), Хачатурян, Ва-
сильев (1), Сыкалов (2), Наставин – Антонов.

5-метровые: 2 (2) – 0.
Фолы: 9 – 11.
«Динамо-СШОР» – «ЦОП Москомспорта» (Москва) – 

14:6 (5:2, 3:0, 4:2, 2:2)
18 апреля. Руза. Дворец водных видов спорта «Руза».
Судьи: Василий Ткаченко (Москва), Владимир Галкин (Руза).
«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков (1), Зайцев (1), Усов (1), 

Деревенский (4), Федотов, Белый (1), Евдокушин, Хачатурян (1), Ва-
сильев (2), Сыкалов (2), Спиридонов (1) – Антонов.

«ЦОП Москомспорта»: Гудованный – Уткин, Ганиев, Куту-
зов, Балакирев (2), Николаев, Магомаев (1), Иванников (2), Пяткин, 
Краснов (1), Пелих, Быков – Иванов.

Фолы: 6 – 3.
Финальные матчи Кубка России получила право провести 

Астрахань. Спорткомплекс «Звездный» на два дня стал местом 
проведения матчей, собрав многочисленных болельщиков, люби-
телей водного поло. И атмосфера в «Звёздном» была замечатель-
ной. 

В финальную часть Кубка вышли все те же команды, которые 
оспаривали медали чемпионата России чуть больше месяца на-
зад. В первом полуфинале «Синтез» лишь в первом периоде ис-
пытал проблемы с «Балтикой» – 1:1, но во второй восьмиминутке 
казанцы просто «разорвали соперника в пух и прах» – 9:1. В ито-
ге – победа по всем статьям со счетом 17:6 и выход в финал. А во 
втором полуфинале встретились «старые знакомые» – команды из 
Астрахани и Волгограда.

«Спартак-Волгоград» – «Динамо-СШОР» – 12:9 (3:4, 2:3, 
3:2, 4:0)

26 апреля. Астрахань. Спорткомплекс «Звёздный».
Судьи: Аркадий Воеводин (Москва), Владимир Галкин (Руза).
«Спартак-Волгоград»: П.Федотов – Еськов, Шейкин (1), Но-

саев (1), Степанов (1), Ашаев, Закиров (3), Буланаев, Шайхутдинов, 
Рудай (2), Киселёв (2), И.Васильев (2) – Трусов.

«Динамо-СШОР» АО: Корнеев – Дьяков, Зайцев (2), Усов (2), 

Деревенский, В.Федотов, Белый, Рачителев, Хачатурян, Е.Васильев 
(1), Сыкалов (3), Спиридонов (1) – Антонов.

5-метровые: 1 (1) – 1 (1).
Фолы: 10 – 12.
Динамовцы явно настроились на реванш за поражение в по-

луфинале чемпионата России. И в первом периоде забросили 
четыре мяча в ворота соперника. Роман Усов, Тимур Сыкалов и 
дважды Владислав Зайцев выводили свою команду вперед, но 
волгоградцам удавалось сравнивать счет. Во втором периоде 
«Спартак» впервые в матче вышел вперед, но динамовцы блестя-
ще провели концовку и забросили три мяча подряд! (отличились 
Тимур Сыкалов дважды и Егор Васильев). Перед третьим игровым 
отрезком астраханцы вели – 7:5. В третьем периоде опытнейшие 
волгоградцы сравняли счет, но Роман Усов и Иван Спиридонов 
снова создали задел в два мяча – 9:7. За 14 секунд до конца «Спар-
так» один мяч отыграл.

Заключительная восьмиминутка поначалу была безголе-
вой, но все-таки в последние четыре минуты матча «Спартак-
Волгоград» сумел склонить чашу весов в свою пользу и выиграть 

– 12:9. И все же скажем «Браво» подопечным Дмитрия Стратана и 
Дмитрия Соколова, за то, что три с половиной периода играли на 
равных с соперником, который значительно превосходит астра-
ханскую команду по классу и исполнителям, и даже долгое время 
вели в счете.

На следующий день предстояла игра за третье место.
«Балтика» – «Динамо-СШОР» – 5:7 (0:2, 2:2, 2:1, 1:2)
27 апреля. Астрахань. Спорткомплекс «Звёздный».
Судьи: Василий Ткаченко, Дмитрий Смирнов (оба – Москва).
«Балтика»: Макас – Мелентьев, Емельянов, Емцев, Калтыгин 

(1), Андриянов, Яценко (1), Волков, Сидоров, Романов (2), Иванков 
(1), Михайлов – Туганов.

«Динамо-СШОР»: Корнеев – Дьяков (1), Зайцев (1), Усов (4), 
Деревенский, Федотов, Белый, Рачителев, Хачатурян, Васильев, 
Сыкалов, Спиридонов (1) – Антонов.

5-метровые: 1 (1) – 0.
Фолы: 9 – 11.
Динамовцы, по традиции, начали с двух заброшенных мячей 

в ворота соперника в исполнении Ивана Спиридонова и Романа 
Усова. Владислав Зайцев во втором периоде увеличил преиму-
щество астраханцев, но гости два мяча отыграли, правда, вскоре 
Усов забросил четвертый мяч. В третьем периоде Олег Дьяков за-
бросил пятый, но «Балтика» вновь сократила разрыв до минимума 
и в третьем периоде сравняла счет. И всё же два гола в исполне-
нии Романа Усова подвели черту под победным для «Динамо-
СШОР» матчем. Есть бронзовые медали Кубка России! Ну а сам 
Кубок выиграл казанский «Синтез», который за две минуты до 
конца проигрывал два мяча волгоградскому «Спартаку», но сумел 
не только сравнять счет, но и забросить победный мяч за пять се-
кунд до финального свистка.

Дмитрий МИЛОВАЦКИЙ,
фото с сайта «Динамо-СШОР»
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Он был успешным предпринимателем, внесшим значитель-
ный вклад в развитие культуры предпринимательства Астра-
хани и экономику региона. Также немалое время он уделял 
благотворительности. Его деятельность была неоднократно 
отмечена почетными знаками общественного признания ассо-
циаций предпринимателей. Он был удостоен Почетных грамот 
Губернатора Астраханской области, Думы Астраханской области. 
Он создал Астраханский цветочный рынок и футбольный 
клуб «Арев», возглавлял ассоциацию мини-футбола Астрахан-
ской области, являлся зампредседателя Астраханского регио-
нального общества армянской культуры «Арев, членом Ассо-
циации городов Юга России, почётным гражданином России. 
В марте 2019 года был организован первый турнир, посвященный 
памяти великого астраханца. Тогда лучшие мини-футбольные об-
ластные команды вышли на арену дворца спорта «Спартак». Успех 
праздновала профессиональная команда «Дельта», в финале по-
бедившая «Динамо-АЦР». В 2020 году планировался второй тур-
нир, но из-за пандемии коронавируса провести его не предста-
вилось возможным. В 2021 году команд-участниц стало больше 

– восемь, в том числе из соседних регионов – Калмыкии и Волго-
градской области. Тогда лучшим стал астраханский «Хазар».

И вот – третий турнир. Два дня команды их Астрахани, Чечен-
ской Республики, Дагестана, Ростова-на-Дону и Волгограда оспа-
ривали призовые места. 

М и н и - фу т б о л

«АреВ»ВыигрАл турнир пАмяти сВоего презиДентА
Уже четыре года нет с нами известного астраханского бизнесмена и благотворителя  

Каро Суреновича ШАБАНЯНА. 

сборную высшей лиги и не пустив последних в финальную часть. 
Вторая путевка в полуфинал досталась нашим гостям из Чечни.

В группе «В» уверенную игру показала Сборная суперлиги, 
тоже начавшая турнир с ничьей, но затем одержавшая сухую по-
беду над «Динамо-Дагестан».Решающим за выход в полуфинал 
стал матч с прошлогодним победителем турнира «Хазаром». Дру-
жина Александра Сорокина долгое время вела в счете– 1:0 (после 
поражения на старте и ничьей им нужна была только победа в за-
ключительном матче группового этапа), но на последней минуте 
игры упустила не только победу, но и ничью, и в итоге «Хазар» 
остался в турнирной таблице на четвертом месте с одним очком, 
а сборная суперлиги вышла в полуфинал с первого места. За вто-
рое место развернулась борьба между командами из Дагестана 
и Ростова-на-Дону. Команде «Динамо-Дагестан» достаточно было 
в крайнем матче сыграть вничью, и она была близка к этому, но 
на последних секундах игры «Урарту» все-таки вырвал победу, а 
вместе с ней и путевку в полуфинал.

В первом полуфинальном матче встретились «Арев» и «Урар-
ту». Матч начался для хозяев весьма удачно – уже на второй мину-
те Дмитрий Щепин открыл счет. Ростовчане пытались отыграться, 
имели моменты, но в их ворота влетел еще один мяч – отличился 
Александр Голубев. Через шесть минут «Урарту» отыграл один 
мяч, но на большее гостей не хватило. Победа «Арева» – 2:1 и вы-
ход в финал.

Во втором полуфинале встретились Сборная Суперлиги и 
Сборная Чеченской Республики. На 15-й минуте Алексей Вакуров 
открыл счет, но через четыре минуты гости отыгрались. Правда, 

На первом этапе команды были разделены на две подгруп-
пы и провели однокруговой турнир. Хозяевами турнира стала 
команда «Арев», чьи игроки вышли в футболках с портретом 
КароШабаняна. На первом этапе «Арев» попал в группу «А» вме-
сте с командами «Родина» (Волгоград), Сборными высшей лиги 
и Чеченской Республики. В группу «В» вошли «Хазар», сборная 
суперлиги Астрахани, а также «Динамо-Дагестан» и ростовский 
«Урарту». 

В первом туре в группе «А» оба матча завершились вничью, но 
затем «Арев» с одинаковым счетом 4:1 обыграл сборные высшей 
лиги и Чеченской Республики и обеспечил себе выход в полуфи-
нал с первого места. А вот за второе место развернулась упорная 
борьба. Поражение «Родины» от чеченских мини-футболистов 
перечеркнуло надежды волгоградцев на выход в полуфинал, и 
заключительный матч для них уже не имел значения. Но, тем не 
менее, представители города-героя «хлопнули дверью», победив 
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еще через пару минут Антон Никешин, ставший лучшим бомбар-
диром турнира, снова вывел Сборную Суперлиги вперед, но сно-
ва чеченцам удалось отыграться. Для определения победителя 
пришлось прибегнуть к серии пенальти, Но тут игроков Чечен-
ской Республики, видимо, стали подводить нервы. Три пенальти 
в их исполнении оказались неудачными. Два раза мяч попадал в 
штангу, один раз вообще пролетел мимо. В итоге по пенальти 5-2 
выиграла Сборная Суперлиги и вышла в финал.

В матче за третье место представители Чеченской Республи-
ки решили не доводить дело до пенальти и с первых минут взяли 
нити игры в свои руки и уже после первого тайма вели – 3:0. В ито-
ге более чем убедительная победа со счетом 7:3, и Кубок за третье 
место вместе с бронзовыми медалями отправляется в Грозный. 

В финале счет на пятой минуте открыл игрок Сборной Супер-
лиги Николай Телеушев, но еще до перерыва «Ареву» удалось не 
только сравнять счет, но и выйти вперед, оба гола на счету Радика 
Ихшимбеева. Практически весь второй тайм держался счет 2:1, и 
когда казалось, что игра закончится в основное время, лучший 
бомбардир турнира Антон Никешин сравнял счет. Для определе-
ния победителя пришлось прибегнуть к серии пенальти. В про-
шлом году «Арев» уступил в этой футбольной лотерее «Хазару». 
На этот же раз игроки «Арева» более точно били шестиметровые 
штрафные, а вот Сборная Суперлиги допустила два промаха. 

Таким образом, впервые турнир памяти К. С. Шабаняна выи-
грала команда «Арев». Всем командам – призерам турнира были 
вручены памятные Кубки, медали, призы. Также награды получи-
ли лучшие игроки турнира в различных номинациях. 

Лучший вратарь – Чаборз Садаев (Сборная Чеченской Респу-
блики)

Лучший бомбардир – Антон Никешин (Сборная Суперлиги)
Лучший игрок – Эдвард Нерсесян («Урарту»)
Лучший ассистент – Николай Ощепков («Арев»)
Лучший тренер – Андрей Климов (Сборная Суперлиги)

Дмитрий МИЛОВАЦКИЙ,
фото автора и Я. Фадеева

ТРЕТИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ К.С. ШАБАНЯНА. 
ГРУППОВОЙ ЭТАП. ГРУППА «А»

№ КОМАНДЫ 1 2 3 4 В Н П Мячи О

1 «Арев»  
(Астрахань) 1:1 4:1 4:1 2 1 0 9–3 7

2 «Родина»  
(Волгоград) 1:1 0:2 3:0 1 1 1 4–3 4

3
Сборная  
Чеченской  
республики

1:4 2:0 1:1 1 1 1 4–5 4

4
Сборная 
высшей лиги 
(Астрахань)

1:4 0:3 1:1 0 1 2 2–8 1

ГРУППА «Б»

№ КОМАНДЫ 1 2 3 4 В Н П Мячи О

1
Сборная  
суперлиги  
(Астрахань)

1:1 3:0 2:1 2 1 0 6–2 7

2 «Урарту» (Ростов-
на-Дону) 1:1 2:1 2:2 1 2 0 5–4 5

3
«Динамо-
Дагестан»  
(Махачкала)

0:3 1:2 2:0 1 0 2 3–5 3

4 «Хазар»  
(Астрахань) 1:2 2:2 0:2 0 1 2 3–6 1

ПОЛУФИНАЛЫ
«Арев» – «Урарту» – 2:1 (1:0)
Сборная суперлиги – Сборная Чеченской республики – 2:2 

(1:1, пен. 5:2)
МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО.

Сборная Чеченской республики – «Урарту» – 7:3 (3:0)
ФИНАЛ

«Арев» – Сборная суперлиги – 2:2 (2:1, пен. 6:4)
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Рудольф Шабанян, его старший сын, став-
ший организаторомсоревнований, рассказал 
о своих впечатлениях по проведённому тур-
ниру и о его перспективах в будущем.

 – С какого времени проводится 
турнир?

 – Турнир памяти К.С.Шабаняна впер-
выемы провели в марте 2019 года, как раз на 
первую годовщину ухода КароСуреновича.
Тогда в соревнованиях приняли участие 6 
коллективов нашего региона.В марте 2020 
года турнир провести не удалось по причине 
пандемии, хотя в планах он у нас был. В мар-
те прошлого года в турнире приняли участие 
8 коллективов, 3 из которых – иногородние, 
соответственно, турнир уже стал считаться 
всероссийским. В этом году участвовали так-
же восемь команд, и уже четыре коллектива 
из других регионов.В будущем мы планируем 
приглашать на него все больше коллективов 
высокого уровня, в том числе и из-за рубежа, 
также будем привлекать еще больше высоко-
квалифицированных судей.

 – В чем, на Ваш взгляд, заключают-
ся задачи данного турнира?

 – Главная задача – почтить память че-
ловека, который без остатка отдавал себя 
футболу,искренне и бескорыстно помогал 
астраханскому спорту. И мы с братом будем 
всегда чтить память отца и проводить подоб-
ные мероприятия. Ну и, конечно же, данный 
турнир способствует развитию астраханско-
го мини-футбола. Вы же видели, как команды 
боролись на площадке, отдавая себя всего без 
остатка, какие получились интересные, захва-
тывающие матчи, когда победитель зачастую 
определялся лишь на последних секундах 
игры. Заодно местные клубы получили воз-
можность попробовать свои силы в матчах с 
командами из других регионов, что получает-
ся не так часто, как хотелось бы. 

– Как шла подготовка к нынешнему 
турниру и ваши впечатления о нем?

и н т е р в ь ю

«турнир пАмяти К.с. шАбАнянА буДет постоянным»
В Астрахани во Дворце Спорта «Спартак» прошёл очередной, уже третий турнир по мини-футболу, 

посвящённый памяти Каро Суреновича Шабаняна.

– В этом году мы расширили географию 
участников турнира. Если волгоградская 
«Родина» уже второй год приезжает к нам, то 
впервые к нам приехали команды из Дагеста-
на, Чеченской Республики и Ростова-на-Дону, 
так что турнир получился еще более захваты-
вающим. По традиции в соревнованиях при-
няли участие: «Арев», вышедший в футболках 
с портретом Каро Суреновича, основателя и 
бессменного руководителя команды, «Хазар» 
и две сильные сборные, составленные из луч-
ших команд Суперлили и высшей лиги. Борь-
ба во всех матчах была довольно упорной, и 
в финале победитель определился лишь в 
серии послематчевых пенальти. Символично, 
что впервые турнир выиграл «Арев» – коман-
да, которой КароСуреновичШабанян уделял 
огромное внимание, делал все, чтобы игроки 
ни в чем не нуждались и играли как можно 
успешнее. Организация, я считаю, была на 
высшем уровне. По мнению всех участников, 
организаторов и гостей, турнир удался. Мно-
гие из команд изъявили желание вновь прие-
хать в наш город на подобные турниры. 

– Вы являетесь руководителем ко-
манды «АЦР», на днях в очередной раз 
ставшей чемпионом области. Трудно 

ли далось очередное «золото» област-
ного чемпионата, и какие ваши даль-
нейшие задачи?

– Во-первых, хочу отметить, что за нашу ко-
манду «Астраханский Цветочный Рынок» вы-
ступают ряд игроков, которые ранее играли за 
«Арев» – Александр Сорокин, Дмитрий Щепин, 
Радик Ихшимбеев, Сергей Рязанцев и другие. 
Поэтому очередную победу мы хотели посвя-
тить памяти Каро Суреновича. Ну а во-вторых, 
победа никогда не дается легко. Так было и 
на этот раз. Более того, мы начали чемпионат 
с досадного поражения от «Сбера», и лишь к 
концу первого круга вернулись в лидеры. А 
в 12-м и 13-м турах у нас были два сложных 
матча, когда мы набрали лишь очко (ничья с 
«Факелом» и поражение от «Металлиста»), в 
результате чего наши «обидчики» вышли на 
первое место. И если бы «АВС-Металлист» в 
следующем туре выиграл у «Факела», то у него 
была бы открыта прямая дорога к чемпион-
ству. Но «газовики» нам помогли, обыграв в 
очном поединке тех, кто тур назад обыграл 
нас. И тут уже все карты были у нас, остава-
лось только не оступиться в последующих ту-
рах, что мы и сделали. Кстати, «Факел» набрал 
ровно столько же очков, сколько и мы, и лишь 
по преимуществу в очных встречах (в матче 
первого круга была наша победа – 5:2) «АЦР» 
стал первым. В последнем туре нам достойное 
сопротивление оказал «Комфорт-М», и нам 
пришлось приложить максимум усилий для 
достижения цели. Тем почетнее были наши 
очередные золотые медали. Что касается на-
ших дальнейших задач, то недавно мы откры-
ли филиал «Астраханского Цветочного рынка» 
в городе Волжский и планируем заявить еще 
одну команду «АЦР» для участия в чемпионате 
Волгоградской области по мини-футболу. Ну и 
в чемпионате Астраханской области сбавлять 
обороты мы не собираемся. 

Беседовал Дмитрий АСТРАХАНСКИЙ
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– Не все помнят, что недавний вызов 
в национальную сборную России не был 
первым. Евгений Васильевич Трефилов 
меня уже привлекал к ней. Потом было 
затишье, примерно во времена работы 
Амброса Мартина. Теперь, надеюсь, буду 
появляться в главной команде чаще. Хотя 
апрельский вызов был неожиданным. А 
сообщили телефонным звонком из клу-
ба. Кстати, руководство это известие 
восприняло хорошо: мы же напрямую 
вышли в четвертьфинал, так что у меня 
было время на сборную. Фактически со 
сборов в нашем Лимане (база «Астра-
ханочки») я отправилась в Новогорск. 
Там, как я уже говорила, бывала и раньше. 
Ну что сказать: хорошие условия, здоро-
вое питание, вот разве что закрытая тер-
ритория – выходить никуда нельзя. Но там 
особо и некуда, ну и мы люди взрослые. И 
поверьте, после двух хорошо проведен-
ных тренировок ты долго не погуляешь.
Единственное новшество: Людмила Вале-
риевна Бодниева сама составляла пары 
тех, кто живет в одном номере.

– Кто достался?
– Карина Сабирова, разыгрывающая 

ЦСКА. Но мы же дружим еще с «Астра-
ханочки» которую она покинула весной 
прошлого года после того, как сделала 
операцию на крестообразной связке. Так-
же не переставала общаться с Настей Ил-
ларионовой, в настоящее время линейной 
астраханской команды. Делили пережи-
вания, да и про клубные дела, несмотря 
на игры сборной, не забывали. В итоге мы 
даже обратно в Астрахань с ней не уезжа-
ли: остались здесь и готовились к матчу в 
Звенигороде.

– Давайте поподробнее погово-
рим про сбор, завершившийся за-
кономерной победой на турнире 
Olimpbet Кубок дружбы?

– Я расскажу с позиции голкипера. 
Начинались сборы работой под руко-
водством Михаила Измайлова, нашего 
тренера вратарей. Но он же тренирует и 
молодежную сборную, так что в итоге нас с 
Полиной Каплиной и Мариной Дувакиной 
был вынужден оставить. И тогда с нами 
больше работали уже непосредственно 
Людмила Валериевна и ТомашГлаваты. Все 
было спокойно, а самое главное, что по-
нравилось: всегда есть возможность задать 
вопрос и точно так же быстро получить на 
него ответ. Кроме того, главный тренер и 
ассистент всегда подойдут и спросят, как 
дела. В общем, прямая и обратная связь 
были налажены. Появились новые имена, 
но так было, по сути, всегда. И при Трефи-
лове тоже. Тренеры всегда старались не за-
бывать про резерв сборной.

– Формально с четвертьфина-
ла начинать проще. Но при этом у 
вашей команды не было игровой 
практики. А «Звезда» провела два 
матча одной восьмой, может, поэ-
тому в первой игре и выглядела ак-
тивнее?

– Сложный вопрос. Мы тоже не отдыха-
ли, трудились на сборах. Плюс играли на 
Кубке дружбы. Конечно, обидно, что сами 
проиграли в четвертьфинале Кубка, так 
бы съездили в Краснодар. А со «Звездой» 
играть всегда непросто. Команда сыгран-
ная и бьется до последней секунды. Надо 
же, за сезон в общей сложности проведем 
7 встреч!

– «Астраханочка» год от года 
сталкивается с «текучкой кадров».

– Вы правы, команду пришлось в начале 
сезона собирать практически заново. Но, 
как видите, собрали. Сыгрались довольно 
скоро. И заслуженно стали четвертыми в 
группе «А». Про свою позицию могу ска-
зать, что с Эвелиной Аношкиной получаю 
примерно равный процент времени. У нас 
хорошее взаимопонимание. Вратарская 
коалиция в любой команде – это особая 

история. Мы в хороших отношениях: если 
у нее не пошло, значит, я выйду. Ну или – 
наоборот.

– В любом игровом виде дети 
прежде всего любят атаковать, за-
бивать. А как вратарями становят-
ся?

– Я в гандболе с 9 лет. Хорошим ростом 
тогда уже отличалась. Вот в ворота и по-
ставили. Мои первые тренеры, сначала 
Сергей Пензев, а затем Владимир Шевелев 
так решили. Но я никогда и не была против. 
Вообще раньше танцами занималась. Но 
сказала маме, что мне эти танцы больше не 
нужны. Хочу играть. Ближе к университету 
начались разговоры о том, что гандбол – 
это основное в жизни. Ну, собственно, так 
и вышло. А потом Геннадий Лебедев меня 
забрал в Астрахань. Вскоре я уехала в 
аренду в Майкоп, так как с вратарями у бу-
дущей чемпионки России «Астраханочки» 
на тот момент проблем не было. Но появи-
лась практика.

Анастасия РЯБЦЕВА, вратарь «Астраханочки»: 

«пойти В гАнДбол нАпророчил мой ДеДушКА»
Вратарь «Астраханочки» Анастасия Рябцева в интервью «Быстрому центру» рассказала 

о выступлении за национальную команду России и матчах российского чемпионата.

– Вы из спортивной семьи?
– Нет. Мама врач-фтизиатр. Специалист 

по болезням, связанным с туберкулезом. 
Младшая сестра, а у нас разница довольно 
большая, скорее в живопись или в музыку 
подастся. Не то что я, мне лишь бы побе-
гать. Дедушка, кстати, мой так и напроро-
чил: мол, надо в гандбол девочке пойти! 
Данные сразу были видны.

– А в свободное время вы чем за-
нимаетесь?

– По секрету скажу: в машине всегда 
удочки есть. Люблю рыбалку. С первой 
хорошей погодой еду за город. А если вре-
мени не так много, просто гуляю и дышу 
воздухом. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ, «БЦ»,
фото с сайта ФГР
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Д е т с к о - ю н о ш е с к и й  фу т б о л

перВенстВо россии прошло «нА урА»
В наш город съехались лучшие юношеские футбольные коллективы со всей страны. На Малой аре-

не стадиона «Центральный» и на стадионе СК «Астрахань» имени А. И. Колосова прошёл финальный 
турнир среди команд спортивных школ (игроки не старше 2007 года рождения) Первенства России.

В соревнованиях приняли участие 
лучшие команды России, завоевавшие 
это право по итогам отборочных со-
ревнований в своих Межрегиональ-
ных объединениях федераций футбо-
ла.

На предварительном этапе 16 команд 
были разбиты на четыре группы:

Группа «А»: «Динамо» (Москва), «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону), КСШОР (Владиво-
сток), «Академия Коноплева» (Самарская 
область).

Группа «B»: ЦСКА (Москва), «Шинник» 
(Ярославль), «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Урал-УрФА» (Екатеринбург).

Группа «С»: «Чита», «Мастер-Сатурн» 
(Московская область), СШОР «Зенит» 
(Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва).

Группа «D»: «Балтика» (Калининград), 
«Краснодар», «Чертаново» (Москва), «Ака-
демия футбола» (Тамбов).

Сначала прошли матчи в группах, каж-
дая из команд провела по три игры.В груп-
пе «А» первое место заняло московское 
«Динамо», одержавшее две победы и один 
матч сведя вничью. Вторым стал «Ростов» 
(две победы и поражение). В группе «В» 
питерский «Зенит», ставший первым, так-
же победил в двух матчах и одну игру свел 
вничью, на три очка от него отстал ЦСКА 
(победа, ничья и поражение). В группе «С» 
лидером стал «Спартак» (также две победы 
и ничья), опередивший СШОР «Зенит» (два 
выигрыша и проигрыш), Наконец, в группе 
«D» безоговорочный победитель – «Крас-
нодар», выигравший три матча, у финиши-
ровавшего вторым «Чертаново» две побе-
ды и поражение.

Затем пришла пора финальных и сты-
ковых матчей. В четвертьфиналах ЦСКА 

был сильней «Динамо» – 3:1, «Спартак» вы-
играл у «Чертаново» благодаря единствен-
ному голу, «Ростов» отправил два безответ-
ных мяча в ворота «Зенита», а СШОР «Зе-
нит» на последней минуте вырвал победу 
у «Краснодара» – 2:1.

В полуфиналах ЦСКА забил единствен-
ный победный мяч в ворота «Спартака», а 
СШОР «Зенит» оказался сильнее «Ростова» 

– 3:1.
Ну и, наконец, в мате за третье место 

спартаковцы в драматичном поединке пе-
реиграли «Ростов» – 4:3, а в финале ЦСКА 
со счетом 3:1 уверенно переиграл СШОР 
«Зенит». В итоге ЦСКА стал победителем 
юношеского первенства России.

Итоговое положение команд 
1. ЦСКА (Москва). 2. СШОР «Зенит» (Санкт-
Петербург). 3. «Спартак» (Москва). 4. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону). 5. «Динамо» 
(Москва). 6. «Зенит» (Санкт-Петербург).7. 
«Краснодар» (Краснодар). 8. «Чертаново» 
(Москва). 9. «Урал-УрФА» (Екатеринбург). 
10. «Академия Коноплева» (Тольятти). 11. 
«Мастер-Сатурн» (Московская область). 
12. «Балтика» (Калининград). 13. «Шинник» 
(Ярославль). 14. «Чита» (Чита). 15. «Акаде-
мия футбола» (Тамбов). 16. КСШОР (Влади-
восток)

Лучшие игроками турнира были 
признаны:

Вратарь – Владислав Джураев («Спар-
так»)

Защитник – Никита Лызлов (ЦСКА)
Полузащитник – Андрей Демушкин 
(СШОР «Зенит»)

Нападающий – Александр Бекетов 
(«Краснодар»)

Игрок – Алексей Бондаренко (ЦСКА)
Бомбардир – Александр Помалюк («Чер-
таново»)

После финала состоялась торже-
ственная церемония закрытия первен-
ства России, на котором индивидуальные 
призы игрокам, а также памятные Куб-
ки, медали и дипломы командам – при-
зёрам турнира вручали главный тренер 
юношеской сборной России 2007 года 
рождения, заслуженный тренер России 
Дмитрий Хомуха, руководитель Департа-
мента организации и проведения сорев-
нований РФС Ирина Посиренина, прези-
дент Астраханской областной федерации 
футбола Аскар Кабикеев, министр спорта 
и физической культуры Астраханской об-
ласти Нина Ивашкина.

Очередной экзамен по проведению 
соревнований Астрахань, по словам участ-
ников и представителей Российского Фут-
больного Союза, сдала на «отлично». До 
новых встреч в Каспийской столице на 
других подобных турнирах!

Дмитрий АСТРАХАНСКИЙ, 
фото Владимир Архипов
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Школьники на протяжении первого полугодия массово вы-
полняют нормативы комплекса. На сегодняшний день более 45 
организаций уже попробовали свои силы в испытаниях комплек-
са (ВУЗы, СУЗы, общеобразовательные учреждения)! Кроме того, 
для разных возрастов астраханцев регулярно организовываются 
мероприятия и акции, посвященные комплексу. Расскажем о са-
мых масштабных мероприятиях первых месяцев 2022 года.

Откроем череду спортивных событий со дня всех влюблен-
ных… в спорт! Заинтриговали? Рассказываем! На базе «Регио-
нального центра спортивной подготовки «Каспий». Региональный 
центр гребных видов спорта, совместно с региональным отделе-
нием Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), организовали спортивное меропри-
ятие «ГТО с любовью». Его участниками стали юноши и девушки в 
возрасте от 10 до 17 лет. Главная цель мероприятия – признание в 
любви к спорту! В частности – к комплексу ГТО! По мнению одной 
из родительниц, самое главное для семьи – это дружить с физ-
культурой и спортом, чтобы оставаться здоровыми и крепкими!

З а  М ас с о в ы й  с п о рт

гто Доступно КАЖДому!
Первая половина 2022 года для регионального оператора Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сталавесьма насыщенной.

11 марта в спорткомплексе «Новое поколение» (ул. М. Лу-
конина, 6А) состоялся Зимний фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Его участниками были более 150 детей в возрасте от 9 до 15 лет 
(II-IV возрастные ступени ГТО). В завершении фестиваля все участ-
ники получили памятные подарки от регионального оператора 
ВФСК ГТО.

6 апреля в актовом зале Астраханского суворовского воен-
ного училища МВД России состоялось торжественное вручение 
знаков отличия Всероссийского физкультурно – спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Вручение провел заместитель 
начальника училища полковник внутренней службы А.В. Смирнов.

Региональные операторы неоднократно, по приглашению 
муниципальных образований, выезжали на районные фестивали. 
Так, были посещены Приволжский и Лиманский районы.

Кроме того, впервые в регионе нормативы ГТО выполнили 
воспитанники школы адаптивного спорта и развития «Сириус».

Талисманы ГТО принимали активное участие в спортивном 
событии «Мой первый километр»! Кроме того, на пробежке, из 
рук министра физической культуры и спорта Астраханской обла-
сти Нины Васильевны Ивашкиной были вручены знаки отличия 
ГТО детям, которые успешно выполнили нормативы комплекса 
ранее. 

Региональный оператор готовит для астраханцев ряд спор-
тивных и не менее интересных мероприятий, доступных каждому! 
Присоединяйся к движению и ты!

Напоминаем, Чтобы стать участником программы по выпол-
нению норм комплекса ГТО, нужно выполнить 5 простых шагов. 

1) Зарегистрируйся на официальном сайте комплекса ГТО 
https://user.gto.ru/user/register). Необходимо указать персо-
нальные данные и адрес электронной почты, на который придёт 
письмо со ссылкой, по которой нужно перейти для получения 
уникального идентификационного номера (УИН).

2) Получи медицинский доступ в поликлинике по месту жи-
тельства, который свидетельствует о том, что у вас нет противопо-
казаний к выполнению норм комплекса. 

3) Заполни согласие на обработку персональных данных сда-
ющего, которое нужно будет взять на сдачу нормативов ГТО (см. 
файлы на сайте: http://newpokolenie.ru/как-сдать-гто/.

4) Запишись в центр тестирования для сдачи норм ГТО по но-
меру 51-51-15!

5) Выполни нормы комплекса ГТО в соответствии с вашей воз-
растной ступенью. 

Получи знак в соответствии с выполненными результатами!
Алина БОЧАРНИКОВА, 

фото автора
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1-2 мая в с. Чёрный Яр Астраханской области состоялся IV 
открытый фестиваль по радиоуправляемым моделям самолетов, 
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на приз имени летчика-астраханца, Героя Советского 
Союза Степана Здоровцева. Организаторами этого мероприя-
тия выступили Администрация МО «Черноярский район» при 
участии МКУ ДО «Центр дополнительного образования ЧР», РОО 
«Федерация авиамодельного спорта Астраханской области» и 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Чёрный Яр». 

В фестивале участвовали представители Московской обла-
сти, г. Клин, Волгоградской области и Астраханской области, в 
двух возрастных группах (до 18 и старше 18 лет). В мероприя-
тии принимали участие спортсмены с радиоуправляемыми 
моделями для воздушного боя класса «Open» и моделями са-
молетов класса «Мини», в третьей номинации (Показательные 
модели)– радиоуправляемые модели различных конструкций. 
Спортсмены занявшие призовые места, были награждены куб-
ками и дипломами, а все участники получили благодарственные 
письма за активный вклад в организацию и проведение данного 
мероприятия.

СОБ. ИНФ.

а в и а М о Д е л ь н ы й  с п о рт

сореВноВАния, посВяЩенные Дню побеДы

П а м я т и  К о н с т а н т и н а  Д е м и Д о в а

он был голосом АстрАхАнсКого футболА
«Представляем вашему вниманию составы играющих команд…» – эту фразу и этот голос астра-

ханские любители футбола, посещающие местные стадионы, слышали на протяжении четверти 
века. Она звучала в исполнении Константина ДЕМИДОВА, диктора двух главных стадионов Астра-
хани – Центрального и муниципального. Недавно его не стало…

Константин Юрьевич Демидов ро-
дился 27 октября 1964 г. в Астрахани. Обу-
чался в ПТУ № 7 по специальности токарь 
и ПТУ № 30 по специальности водитель 
трамвая. Проходил воинскую службу на 
Черноморском флоте. Долгое время ра-
ботал водителем трамвая, а когда в 2006 
году трамвайное движение в Астрахани 
было закрыто, переучился на водителя 
троллейбуса и работал до самого закры-
тия троллейбусов в городе. Несколько 
раз отмечался как лучший по профессии.

Основная работа не мешала Констан-
тину заниматься спортивной журнали-
стикой. Он писал интересные и познава-

тельные статьи для газет «Горожанин», «Тре-
тий тайм», «Форвард», «Всё для Вас». Много 
лет Демидов сотрудничал с нашей газетой 
«Спорт 30 Информ Поволжья», писал ма-
териалы по областному футболу, гандболу, 
делал интервью, и всегда относился к своей 
работе ответственно и профессионально.                                                                                                   

Многие астраханские любители знают 
Константина Демидова как диктора Цен-
трального стадиона, где он проработал чет-
верть века. 

Вот как сам Константин Демидов вспо-
минал свой первый матч в качестве дикто-
ра:

– Бессменным диктором на Централь-
ном стадионе был Юрий Николаевич Попов 

– известный спортивный журналист, автор 
названия «Волгарь» для главного футболь-
ного клуба региона. В 1992 году он, сослав-
шись на здоровье и возраст, оставил эту 
должность. Год с небольшим диктором ра-
ботал случайно выбранный человек, но его 
уровень, как я понимаю, не удовлетворял 
руководство. Но где и кого искать? И вот 
24 апреля 1994 года генеральный директор 
клуба «Волгарь» Борис Уренёв и директор 
стадиона Олег Клюев, недолго думая, устро-
или дикторский конкурс. Пригласили троих 

– тех, кто составлял программки для мат-
чей. Нас попросили зачитать текст из про-
граммки через микрофон, а оба директора 
стояли в центре поля и слушали. И выбрали 

того, кто читал первым. Это был я… Ну и 
сразу с корабля – на бал. Через час по-
сле конкурса уже пришлось работать на 
матче «Волгарь» – СКА (Ростов-на-Дону). 
Не скажу, что очень уж волновался, хотя 
холодок по спине пару раз за игру про-
бегал, когда представлял, сколько людей 
за пределами дикторской меня слушают. 
Всё прошло без помарок, если не считать 
того, что в этот день «Волгарь» уступил – 
0:1. Самое интересное, что когда 29 сен-
тября 2000 года впервые дикторствовал 
на муниципальном стадионе (матч «Су-
достроитель» – майкопская «Дружба»), 
астраханцы опять проиграли – 0:3. 

За четвертьвековую историю Кон-
стантин Демидов стал поистине голосом 
астраханского футбола. Он комментиро-
вал не только матчи двух астраханских 
футбольных команд, но также матчи чем-
пионата и Кубка области, финал Кубка 
России по футболу, матчи чемпионатов 
области и России по мини-футболу.

Два года Константин Демидов борол-
ся с тяжелой болезнью, которая всё-таки 
взяла верх. 21 декабря 2021 года его не 
стало.

Коллектив редакции газеты 
«Спорт-30 Информ Поволжья» выра-
жает глубокие соболезнования род-
ным и близким Константина Юрьевича 
Демидова. Светлая память! 
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