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Снова чемпионы!
За последние пять лет «Спар
такВолгоград» так приучил к
своим победам на национальном
уровне, что даже смена сопер
ника в финале – вместо казан
ского «Синтеза» в главный матч
чемпионата России пробилось
московское «Динамо» – не могла
поколебать уверенность специа
листов и болельщиков в очеред
ном титуле Карабутова и К0.
Нынешний сезон отличался от
предыдущих не только новыми
именами в финале, но и тем, что
сам финал проводился по новой
схеме – вместо серии до двух по
бед Федерация водного поло
России предложила командам
«Финал четырех», не сильно за
думываясь о последствиях. Но
выми правилами осталось до
вольно, наверное, только астра
ханское «Динамо», которое во
втором раунде плейофф чудом
выбило «Синтез», а затем суме
ло завоевать первые в истории
медали отечественного чемпио
ната, пусть пока и бронзовые. Но
все равно это несомненный ус
пех астраханской дружины и ее
наставника Дмитрия Стратана.
Дмитрий еще в прошлом году иг
роком обмывал золотые медали
чемпионата в составе «Спарта
ка», а в этом доказал, что и тре
нер из него хоть куда.
Окончание на стр. 6
ГАНДБОЛ

фото Олега Литвина

Ватерполисты «СпартакаВолгограда» в шестой раз подряд и в десятый в истории
завоевали золотые медали российского первенства
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«Динамо» –
в «Финале четырех»

фото Олега Литвина

Во внушительном списке
достижений
волгоградского женского
гандбола много побед –
двенадцать титулов
чемпиона России, Кубок
ЕГФ, Суперкубок Европы
и Кубок европейских
городов...

Ольга Акопян (№ 10) и Асма Эльгауи (№ 66) очень здорово сыграли
в ответном матче с «Бая Маре»

А вот участием в финале са
мого престижного клубного
турнира – Лиги чемпионов –
«ДинамоСинара» до сегодня
шнего дня похвастать не могло.
Но наконецто случилось! Обы
грав в четвертьфинале по сум
ме двух матчей – 53:50 – румын
скую команду «Бая Маре», вол
гоградские гандболистки про
бились в «Финал четырех», ко
торый состоится 9–10 мая в
столице Венгрии Будапеште.
Компанию «Динамо» в глав
ном сражении года составят хо
рошо известные волгоградкам
по групповым раундам македон
ский «Вардар» и черногорская
«Будучност», а также норвеж
ский «Ларвик».
Окончание на стр. 5

ФУТБОЛ
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Король умер.
Да здравствует король!
Команда ГАУ ВО «ФК «Ротор» прекратила
существование, эстафету у флагмана
регионального футбола принял
«РоторВолгоград», стартующий в ЛФЛ
То, о чем мы предупреждали в
предыдущем номере «Спорт
ревю Поволжья», сбылось, в
администрации Волгоградской
области приняли решение «от
ключить умирающего от аппа
рата искусственного дыхания»,
то есть начать процедуру лик
видации Государственного ав
тономного учреждения Волго
градской области «Футбольный
клуб «Ротор». Об этом стало
известно вечером 7 апреля.
Облспорткомитет, как учреди
тель ГАУ ВО «ФК «Ротор», на
правил в Профессиональную
футбольную лигу официальное
письмо с уведомлением о сня
тии с турнира волгоградской
команды. Таким образом, анон
сируемый 9го числа матч фи
нальной части первенства Рос
сии в зоне «Юг» второго диви
зиона «Ротор» – «Витязь»
Крымск был отменен. Точнее
«Витязь»то сыграл, но не с
«Ротором», а с назранским
«Ангуштом», который в предва
рительном этапе чемпионата

финишировал седьмым и дол
жен был выступать в утеши
тельном турнире за 13–19е ме
ста. В экстренном порядке ру
ководство ПФЛ было вынужде
но переверстать календарь фи
нальной пульки, отдав освобо
дившуюся изза отказа «Рото
ра» путевку команде Александ
ра Лаптева. Ошарашенные та
ким подарком ингуши к матчам
в первой дюжине оказались не
готовы и вчистую проиграли в
Крымске «витязям» – 0:3.
Турнир в зоне «Юг» теперь
продолжится
без
участия
команды Волгограда, а вот зона
«Черноземье» Любительской
футбольной лиги получила в
стартовавшем 11 апреля новом
сезоне сразу двух представите
ля Волгоградской области.
Компанию старожилу ЛФЛ, ми
хайловскому «Цементу», соста
вил образованный на базе Вол
гоградского колледжа олимпий
ского резерва «РоторВолго
град».
Окончание на стр. 3
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Трофей у светлоярцев
БИО

1 (0)

Урожай

0 (0)

...........................................................
Гол: Ходырев, 83.
«БИО»: Худалов, Сахаров (Пустова
лов, 20), Некрасов (Царенко, 60),
Самойлов, Дюжев, В. Смирнов,
А. Река, Королев, Примак (Рублев,
73), Махин (Ходырев, 70), Теребков
(Сафаргалеев, 46).
«Урожай»: Фролов, Уфаев, Голо
влев, Кондрашов (Саймутдинов,
75), Козырь, М. Ионов (Подпрятов,
50), Губанов (Яцко, 46, Трудов, 70),
Гайдуков, Люндин, Зотьев, Брик.
Судьи: Юдин, Жолобов (оба –
Волжский), Богданов (Волгоград).
11 апреля. Стадион «Зенит». 100
зрителей.

фото Сергея Макарова

11 апреля на искусственном
поле волгоградского стадиона
«Зенит» уже во второй раз со
стоялся розыгрыш Суперкубка
области по футболу. Соперники
в матче были те же, что и год на
зад, – еланский «Урожай» и свет
лоярский «БИО». Но если в про
шлом году «БИО» выступал как
обладатель Кубка, а «Урожай» –
как вицечемпион области вмес
то победителя жирновского «Бу
ровика», прекратившего суще
ствование, то в этот раз расклад
был иным. «Урожай» под руко
водством Эвальда Фролова ос
тался вицечемпионом, а вот по
допечные Виктора Тютюнова из
«БИО» забрали оба трофея: и
«золото» чемпионата, и кубок.

Первый тайм прошел с пре
имуществом футболистов из
Елани, дружина Фролова владе
ла инициативой и планомерно
развивала свои атаки, однако
до точного завершающего уда
ра дело не дошло. После пере
рыва «БИО» забрал нити игры в
свои руки и провел несколько
опасных атак. Царенко попал в
перекладину, несколько раз
еланцев выручил голкипер.
Нисколько не умаляя досто
инств светлоярских футболис
тов, стоит отметить, что мощнее
они стали действовать после то
го, как изза травм Фролов был
вынужден заменить ключевых
полузащитников «Урожая»: Гу
банова, Яцко и Максима Ионо
ва. Вышедшие на поле молодые
ребята старались, но в конце
матча все же «зевнули» острый
выпад «БИО». Тренеры сопер
ников мысленно уже готовились
к серии пенальти, которая в
прошлом сезоне подарила тро
фей «Урожаю», когда Королев
с левого края ворвался в
штрафную, обыграл защитника
и сделал прострел во вратар
скую, где самым расторопным
оказался Ходырев, который и
вогнал снаряд в сетку, 1:0. Су
перкубок Волгоградской облас
ти – у «БИО», собравшего пол
ный комплект наград.

Футболисты «БИО» забивают гол «Урожаю»
ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ЛФЛ. ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

«Атом» сильнее «Цемента»
Атом

1 (0)

Цемент

0 (0)

...........................................................
Гол: Окороков (61).
«Атом»: Сиротин, Силкин, Воловик,
Столповский, Яковлев, Чистяков,
Михин (Дахин, 82), Мамонтов (Агу
пов, 73), Окороков, Сушков, Лескин
(Чесноков, 63, Михеев, 90+).
«Цемент»: Ватолин, Могилев (Мат
веев, 57), Половов, Логвиненко,
Исекенов, Самолаев, А. Благове
щенский (Лазоренко, 46), Назаров
(Глухов, 64), Клименко, Стуканов,
Аплеталин
Предупреждения: Сушков 90 – По
ловов, 90.
Судьи: В. Фаустов (Старый Оскол),
Д. Маличенко, Д. Тимонов (оба –
Белгород).
11 апреля. Нововоронеж. Стадион
«Старт». 500 зрителей

Свой стартовый матч сезона
михайловский «Цемент» прово
дил в Нововоронеже. Там рас
положена атомная электро
станция, поэтому местные жи
тели долго не мудрствовали с
названием футбольный коман
ды, окрестив ее коротко и емко:
«Атом». В 2014 году «Атом» вы
играл чемпионат Воронежской
области и получил право высту
пать в зоне «Черноземье» Лю
бительской футбольной лиги.
Но не только спортивными по
казателями могут похвастать
нововоронежцы, в их распоря
жении прекрасный стадион с
современным искусственным
полем, две трибуны с козырька
ми, под одной из которых рас
положен легкоатлетический ма
неж, а под другой просторные
раздевалки, судейские и про
чие административные поме
щения.
Как и положено, перед нача
лом поединка высокие гости
сказали приветственные речи,
а капитаны команд – Михин и
Логвиненко – под гимн России
подняли
государственный
флаг.

Дебют тренера «Цемента» Михаила Мурнова в официальных матчах

Матч прошел с преимущест
вом хозяев, которые смотре
лись чуть интереснее подопеч
ных Михаила Мурнова, дебюти
ровавшего главным тренером в
официальных матчах.
«Атом» – команда быстрая,
техничная, практически все
футболисты имеют опыт вы
ступления в первенстве стра
ны. «Цемент» достаточно гра
мотно оборонялся, уверенно
действовал в воротах Ватолин.
Одним из самых острых момен
тов первого тайма стал удар
Сушкова, после которого мяч
угодил в штангу.
А после перерыва «Атому»
все же удалось взломать обо
рону «Цемента». После прохо
да партнера по флангу Окоро
ков получил пас в центре
штрафной и неотразимо про
бил – 1:0.
В заключительной части мат
ча михайловцы совершили не
сколько подходов к воротам со
перника, однако до явных голе
вых моментов дело не дошло.

Следующий матч «Цемент» то
же проведет на выезде 18 апре
ля против «ТамбоваМ». Полный
календарь первенства смотрите
на стр. 8.
Евгений Дмитриев
1й тур
Металлург ОЭМК – Химик Россошь – 1:0
Атом – Цемент – 1:0
Металлург М – Олимпик – 3:5
Химик Нм – Факел М – 4:0
Авангард 2 – Энергомаш – 0:2
Тамбов М – Елец – 1:0
М

Команда

И В Н

1 Химик Новомосковск
1
2 Олимпик Новая Усмань
1
3 Энергомаш Белгород
1
4 Металлург ОЭМК Ст. Оскол 1
5 Атом Нововоронеж
1
6 Тамбов М
1
7 Ротор Волгоград
0
8 Елец
1
9 Цемент Михайловка
1
10 Химик Россошь Россошь 1
11 Металлург М Липецк
1
12 Авангард 2 Курск
1
13 Факел М Воронеж
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

П

М

0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

40
53
20
10
10
10
00
01
01
01
35
02
04

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
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Весна на полях Волжского
В городеспутнике были подведены итоги юношеских
соревнований «Футбольная весна в Волжском» сразу
в пяти возрастных категориях – медали распределили
команды, составленные из игроков от 2000 до 2004 г. р.
В старшей группе в борьбу за
награды включились восемь кол
лективов, пять из которых пред
ставляли Волгоградскую об
ласть, по одному – Москву, Эн
гельс и Тверь. На групповом эта
пе в квартете «А» равных не бы
ло столичной «Смене», не поте
рявшей ни одного очка, вторую
позицию занял «ЦПСР2» из
Волгограда – парни обыграли
воспитанников волжской СДЮС
ШОР №4, 5:1 и энгельсскую
«Юность» – 2:0, а также уступи
ли московским сверстникам. Во
второй четверке коллективов
волгоградская «Олимпия» с об
щей разницей забитых и пропу
щенных мячей 24:1 добилась
уверенных побед во всех трех
встречах, вторая строчка оста
лась за тверской «Волгой».
В следующем раунде уверен
ное
шествие
продолжили
«олимпийцы»,
потерявшие
только один балл после ничьей
со «Сменой», вторыми финали
стами стали как раз москвичи.
В решающем противостоянии
волгоградцам не было равных –
3:1 и «золото». Третье место у
«Волги». Двое представителей
командычемпиона стали обла
дателями специальных призов –

лучшим игроком признан Вла
димир Пастушков, а Артем Анд
риевский занял первое место в
споре бомбардиров. Лучший
нападающий – Антон Гладких из
«ЦПСР2».
У парней 2001 г. р. участников
набралось шесть: из Волгогра
да, Волжского, Челябинска и
СанктПетербурга. На первом
этапе они сыграли по кругу, и
безупречно выступил «Ротор»
из областного центра: ребята
мало того что обыграли всех со
перников, так они еще и не про
пустили ни одного мяча в свои
ворота. Также в плейофф про
шли: со второго места – челя
бинский «Сигнал», с третьего и
четвертого – ученики СДЮС
ШОР №4 и «ЦПСР». В матче за
третье место сильнее были хо
зяева поля, обыгравшие волго
градцев со счетом 4:0, а в фина
ле роторовцы уступили гостям с
Южного Урала – 0:2. Анатолий
Дробышев из состава команды
– серебряного призера – луч
ший игрок турнира, волжанин
Никита Беличенко – лучший
вратарь, его одноклубник Ники
та Гузей стал лучшим бомбарди
ром. Иван Лагутин из «ЦПСР» –
лучший полузащитник.

В соревнованиях юношей го
дом младше приняли участие
двенадцать коллективов, а вот
из трех комплектов медалей
только один – бронзовый – ос
тался в Волгоградской области:
в утешительном финале волжа
не из СДЮСШОР №4 обыграли
московский «Спартак2», 2:0.
«Золото» уехало в Москву вме
сте со «Сменой», второе место
у еще одной столичной дружи
ны, ГБУ «САШ» Москомспорта.
Волжский футболист Егор Пет
ров получил приз лучшего на
падающего.
Юноши 2003 года рождения
стартовали с группового этапа,
в котором за попадание в сле
дующий раунд поборолись во
семь коллективов. Удачнее все

го на этой стадии выступили ре
бята из СДЮСШОР №4, побе
дившие в трех матчах, москов
ская «Смена», занявшая вто
рую строчку в квартете «А»
вслед за волжанами, а также
«Ротор», одолевший всех со
перников по группе «Б», и
«Звезда» из Люберец.
На втором этапе продолжили
блистать роторовцы и люберец
кие футболисты, которые и со
шлись в борьбе за первое мес
то. Основного времени для оп
ределения чемпиона не хватило
– 1:1, а в серии пенальти на
один удар точнее были волго
градцы. Третье место у «Сме
ны». Двоим игрокам «Ротора» –
Захару Шматову и Александру
Бирюкову – достались призы

как лучшим нападающему и
бомбардиру соответственно,
лучший игрок соревнований –
волжанин Александр Ляшенко.
В младшей возрастной группе
десять команд поначалу высту
пили на групповой стадии. В
первой пятерке по десять очков
набрали челябинская «Акаде
мия футбола» и волгоградская
«Олимпия» – между собой лиде
ры разошлись нулевой ничьей,
и только по дополнительным по
казателям впереди оказалась
уральская дружина. В группе
«Б» также не нашлось одно
значного победителя: по семь
очков оказалось у «ЦПСР» и
еще одного у волгоградского
коллектива, «Судостроителя», в
таблице выше оказались ребята
из областного центра подготов
ки, что и позволило им в финале
сыграть с челябинскими «акаде
миками». Волгоградцы уверенно
победили – 2:0. В матче за
«бронзу» один безответный мяч
в ворота «Судостроителя» от
правила «Олимпия».
Самым надежным голкипером
турнира признан Максим Гене
ралов из «ЦСПР», его товарищ
по команде Максим Мальцев
был лучшим бомбардиром.
Приз лучшего защитника до
стался Ивану Пяткину из «Судо
строителя», звание лучшего по
лузащитника у «олимпийца»
Ярослава Лосева.
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СИТУАЦИЯ
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Король умер.
Да здравствует король!
Сейчас «РоторВолгоград» не
имеет статуса самостоятельно
го юридического лица, однако в
дальнейшем планируется со
здавать новую клубную структу
ру. Цель перед командой одна –
вернуться через сезон в когор
ту профессионалов. Пока зада
чу предстоит решать молодежи
– на сегодняшний день в заявку
«РотораВолгограда» вошли 25
игроков, из них возраст восем
надцати человек не превышает
21 года. Помогать им призваны
«дядьки Черноморы», имеющие
опыт выступления в командах
мастеров, это 36летний полуза
щитник Гайдуков, выступавший
в прошлом сезоне в чемпионате
Волгоградской области за елан
ский «Урожай», 33летний за
щитник Уфаев и 33летний фор
вард Жданов, начинавший год в
первенстве
Краснодарского
края за анапский «Спартак». В
дальнейшем смогут выйти на
поле опытные Иван Герасимов и
Руслан Бесланеев, еще 3 апре
ля в составе «Ротора» сражав
шиеся в Новочеркасске с «МИ
ТОСом». Прежде чем они ста
нут любителями, должно пройти
30 дней с момента их последней
игры в профессиональном чем
пионате.
Кто же еще из расформиро
ванного «Ротора» перешел в
новую команду? Это прежде

фото Амана Калиева

Окончание. Начало на стр. 1
ВКОР уже имеет опыт работы с
ЛФЛ – в конце двухтысячных в
«Черноземье» выступала коман
да «УОР», составленная из вос
питанников тогда еще училища.
«РоторВолгоград» создан на
замену «Ротору», обремененно
му долгом в 132 миллиона руб
лей. Как рассказал президент
ГАУ ВО «Футбольный клуб «Ро
тор» Виктор Иванов, сумма долга
клуба постоянно увеличивается:
– Задолженность растет по
мере подачи исковых заявле
ний от бывших игроков, трене
ров и поставщиков услуг. Толь
ко бывшим игрокам и тренерам
команды, обратившимися с за
явлениями в Палату по разре
шению споров РФС, долг по
зарплате составляет порядка
36 миллионов рублей. Задол
женность клуба по налогам со
ставляет около 48 миллионов
рублей, примерно столько же
надо выплатить поставщикам
услуг. Многомиллионные долги
возникли потому, что на протя
жении трех лет бывшие руково
дители клуба расходовали
средства свыше утвержденных
госзаданием, не согласовывая
эти траты с учредителем и при
крываясь гарантийными пись
мами. Попытки оптимизировать
долги, сократить хотя бы их
часть ни к чему не привели. Ес

Эвальд Фролов проводит тренировку «РотораВолгограда»

ли бы «Ротор», который в теку
щем сезоне не имеет долгов ни
по зарплате, ни по другим плате
жам, продолжил свое выступле
ние в первенстве России, то в
мае, когда начнется процедура
лицензирования клубов ПФЛ, не
смог бы отчитаться по предъяв
ляемым требованиям и автома
тически лишился бы професси
онального статуса. В данной си
туации и было принято решение
о снятии с чемпионата, чтобы сэ
кономить бюджетные средства,
которые пойдут на выплаты ко
манде и сотрудникам клуба при
его ликвидации.
На данный момент проходит
передача имущества ГАУ ВО
«ФК «Ротор» новой команде, в
оперативном управлении ВКОР
теперь будет находиться и ста
дион «Трактор». Однако домаш
ние матчи «РоторВолгоград»
будет проводить на «Зените» в
Краснооктябрьском районе го
рода. Первая игра новой коман
ды в Волгограде состоится уже
2 мая, в рамках 4го тура пер
венства ЛФЛ в гости пожалует
«Атом» из Нововоронежа, на
несший поражение на старте
михайловскому
«Цементу».
Первый тур чемпионата «Ро
торВолгоград» по календарю
(смотрите на стр. 8) пропускал,
матчи второго и третьего туров
он проведет на выезде – 18 ап
реля в Липецке с местным
«МеталлургомОЭМК» и 25го в
Курске с «Авангардом2».

всего учащиеся ВКОР, которые
летом пополнили ряды дружи
ны Олега Веретенникова: Нем
цев, Шамилов, Лукьянов, Гаджи
ев, Никуличев. Компанию в за
явке, которую в пятницу, 10 ап
реля, подали в МОА «Чернозе
мье», им составили молодые
футболисты ВКОРа и волжской
СДЮСШОР № 4. Приводим пол
ный список, на сегодняшний
день состоящий из 25 игроков
при разрешенных 35.
Дайнис Фролов (1994 г. р.),
Федор Кадыков (1995 г. р.),
Сергей Уфаев (1981 г. р.), Иван
Козырь (1992 г. р.), Максим Ро
манов (1994 г. р.), Вячеслав
Бурко (1995 г. р.), Кирилл Под
прятов (1996 г. р.), Никита Зоть
ев (1994 г. р.), Далер Саймутди
нов (1996 г. р.), Александр Ле
онтьев (1995 г. р.), Александр
Савин (1996 г. р.), Александр
Андоскин (1995 г. р.), Илья На
умов (1994 г. р.), Роман Рублев
(1995 г. р.), Николай Шиянов
(1997 г. р.), Алексей Жданов
(1982 г. р.), Александр Гайдуков
(1979 г. р.), Данил Немцев (1996
г. р.), Тимур Шамилов (1996 г. р.),
Сергей Лукьянов (1990 г. р.), Ан
рик Гаджиев (1994 г. р.), Алек
сандр Никуличев (1995 г. р.),
Алексей Смирнов (1993 г. р.),
Руслан Бесланеев (1982 г. р.),
Иван Герасимов (1985 г. р.).
Пока в заявке нет фамилий
тренеров – их можно внести
позже. Вопрос о том, кому гото
вить «РоторВолгоград», вы

несли на обсуждение общест
венного совета в пятницу, 10
апреля. Под председательст
вом вицегубернатора Волго
градской области Василия Га
лушкина в кабинете у ректора
ВГАФК Александра Шамардина
собрались люди, напрямую
причастные к развитию футбо
ла в регионе: председатель
облспорткомитета Игорь Коз
лов, президент ГАУ ВО «ФК
«Ротор» Виктор Иванов, дирек
тор ЦСПР по футболу Влади
мир Горюнов, директор волж
ской СДЮСШОР4 Дмитрий Ни
китин, замдиректора СДЮС
ШОР19«Олимпия» Сергей Бо
рисов, директор СДЮСШОР
11«Зенит» Василий Андрущен
ко и его заместитель Юрий
Катков, директор ВКОР Вале
рий Таможников, председатель
Федерации футбола Волго
градской области Рохус Шох и
его помощник Артем Королев,
руководящий ДЮЦ «РоторВол
гоград», – этот центр Рохус Ро
хусович хочет ввести в структу
ру подведомственной ему фе
дерации, что на данный момент
противоречит уставу.
Как рассказал Василий Га
лушкин, первоначально возгла
вить «РоторВолгоград» пред
ложили главному тренеру «Ро
тора» Олегу Веретенникову, пе
реговоров было несколько.
Сначала Олег Александрович
принял предложение, но затем
выставил условие, по которому
в новой команде вместе с ним
должны работать и его помощ
ники – Александр Беркетов, Де
нис Зубко и Виталий Абрамов.
Увы, возможности любитель
ского клуба не безграничны,
содержать тренерский штат в
количестве четырех единиц не
реально. Учредитель не возра
жал принять на работу Абрамо
ва, но вот кандидатуры Берке
това и Зубко были отметены
сразу, прежде всего изза рез
ких необоснованных высказы
ваний в прессе Беркетова.
В такой ситуации Веретенни
ков отказался руководить «Ро
торомВолгоградом», и команду
для заявки пришлось формиро
вать Эвальду Фролову, долгое
время трудившемуся в волж
ской «Энергии», а последние
годы возглавлявшему вицечем
пиона области еланский «Уро
жай». Помогал ему молодой Ро
ман Гагауз. Именно этот тандем
специалистов проводил вчера
тренировку «РотораВолгогра
да» на стадионе «Зенит». Вой
дут ли они в заявку команды, мы
узнаем в ближайшее время. На
совете из уст Андрущенко про
звучали другие кандидатуры, но
все же собравшиеся пришли к
разумному выводу, что если ру
ководителем «РотораВолгогра
да» является директор ВКОР
Валерий Таможников, то ему и
назначать главного тренера,
ведь спрос за результат будет
только с него.
Что касается остальных игро
ков ГАУ ВО «ФК «Ротор», то они
подыскивают
себе
новые
команды. По регламенту футбо
листов обанкротившегося клу
ба можно дозаявлять в любое
время в независимости от сро
ков трансферных окон. По сло
вам Галушкина, всем игрокам
на 1 апреля выплачена зара
ботная плата, претензий к руко
водству клуба они не имеют.
Роман Филиппов

ПРЕМЬЕРЛИГА
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«Быки» рвутся
к «серебру»
За минувшие семь дней в пре
мьерлиге было проведено сра
зу два тура, итогом которых ста
ла перестановка команд в трой
ке сильнейших.

Лидерство ни у кого не вызы
вает вопросов, петербургский
«Зенит» бежит навстречу чем
пионству. Даже ничья с «Руби
ном» пока не дает повода пре
следователям подопечных Анд
ре ВиллашаБоаша мечтать о
первой строчке.
Взобравшемуся на второе ме
сто «Краснодару» достаточно и
этого, чтобы впервые в своей
истории оказаться в Лиге чем
пионов. Однако победы над пря
мыми соперниками в борьбе за
медали – «Рубином» и «Куба
нью» – пока не могут позволить
«быкам» комфортно себя чувст
вовать вслед за «Зенитом». По
терял лигочемпионскую пози
цию ЦСКА, уступивший земля
кам из «Динамо». Продолжает
бросать то в жар, то в холод
«Спартак».
«Краснобелые»
умудрились во встрече с «Арсе
налом» пропустить гол в добав
ленное время от Дмитрия Смир
нова и проиграть со счетом 0:1.
А после победы над спартаков
цами «канониры» обыграли
«Уфу» и поднялись из зоны вы
лета. Четыре поединка 23го ту
ра завершились вчера вечером.
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ

22й тур
Мордовия – Амкар – 1:0 (1:0)
Гол: Джало, 3, с 11 м
Рубин – Краснодар – 1:2 (1:1)
Голы: Дядюн, 22 – Перейра, 32, 85
Терек – Зенит – 1:2 (1:1)
Голы: Семенов, 17 – Шатов, 30, Рондон, 58
Кубань – Урал – 0:2 (0:1)
Голы: Смолов, 44, 90
Локомотив – Торпедо – 2:0 (0:0)
Голы: Фернандеш, 71, 74, с 11 м
ЦСКА – Динамо – 1:2 (1:2)
Голы: Миланов, 15 – Ионов, 9, Джуджак, 24
Арсенал – Спартак – 1:0 (0:0)
Гол: Смирнов, 90
Ростов – Уфа – 2:0 (0:0)
Голы: Азмун, 78, Бухаров, 89
23й тур
Краснодар – Кубань – 3:2 (1:1)
Голы: Перейра, 37, Широков, 60, Калешин, 79
– Соснин, 30, Игнатьев, 54
Зенит – Рубин – 1:1 (0:1)
Голы: Халк, 58, с 11 м – Набиуллин, 4
Уфа – Арсенал – 0:1 (0:1)
Гол: Корытько, 33
Динамо – Мордовия – 2:1 (2:0)
Голы: Дуглас, 42, Кураньи, 45 – Данило, 86
Урал – Локомотив – завершился вчера вечером
Амкар – ЦСКА – завершился вчера вечером
Торпедо – Терек – завершился вчера вечером
Ростов – Спартак – завершился вчера вечером
М

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда

Зенит Санкт Петербург
Краснодар
ЦСКА Москва
Динамо Москва
Рубин Казань
Локомотив Москва
Спартак Москва
Кубань Краснодар
Терек Грозный
Мордовия Саранск
Урал Екатеринбург
Арсенал Тула
Ростов Ростов на Дону
Уфа
Торпедо Москва
Амкар Пермь

И

23
23
22
22
23
22
22
23
22
23
22
23
22
23
22
21

В

Н

17 4
14 5
14 1
13 3
11 7
10 8
10 6
7 10
8 4
7 4
6 2
6 2
5 5
4 7
4 7
3 5

П

М

0

2
4
7
6
5
4
6
6
10
12
14
15
12
12
11
13

51 14
41 21
50 22
45 26
33 22
25 15
30 25
23 27
22 21
15 36
19 31
15 33
20 41
16 31
19 37
13 35

55
47
43
42
40
38
36
31
28
25
20
20
20
19
19
14
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Осечки лидеров
и россыпь ничьих
27й тур первенства ФНЛ
выдался непростым для
команд, идущих в четверке
сильнейших.
Из них лишь лидер, «Анжи», в
воскресенье добился победы,
перед махачкалинцами не усто
ял аутсайдер, «Химик», – 0:2.
А вот «Тосно» потерпел пора
жение от «Тюмени» уже в ком
пенсированное время. Победу
сибирякам принес Клейтон. На
брали в туре по одному очку
«Крылья Советов» и «Томь».
Встреча самарцев с «Волга
рем» оказалась безголевой. А
дружина Валерия Непомнящего
разошлась миром с «Сибирью»
– 1:1. Такой же результат был
зафиксирован и в дуэли «Газо
вика» и «Енисея».
Важную победу в борьбе за
сохранение прописки в ФНЛ
одержал «Сахалин», обыграв
ший безнадежного аутсайдера
«Динамо». На данный момент
самая восточная команда пер
венства все равно находится в
зоне вылета, но отстает от иду
щей на спасительном 15м мес
те «СКАЭнергии» всего лишь
на одно очко. Хабаровские «ар
мейцы» подписали мировую с
«Балтикой» – 1:1. Не был опре
делен сильнейший и в волж
ском дерби между «Шинником»
и «Соколом» – 2:2, саратовцы,
лихо стартовавшие, сейчас ба
рахтаются в подвале таблицы.
«Волга» одолела «ЛучЭнер
гию» со счетом 2:1.

26й тур
Динамо – Газовик – 0:2 (0:2)
Голы: Кобялко, 18, Коронов, 39
27й тур
Сахалин – Динамо – 2:0 (0:0)
Голы: Гаглоев, 61, с 11 м, Булыга, 89, с 11 м
Сибирь – Томь – 1:1 (1:0)
Голы: Чеботару, 42 – Михалев, 58
Тюмень – Тосно – 2:1 (0:1)
Голы: Абазов, 79, Клейтон, 90 – Прокофьев, 6
Волгарь – Крылья Советов – 0:0
Газовик – Енисей – 1:1 (0:0)
Голы: Шогенов, 83 – Гультяев, 70
Волга – Луч Энергия – 2:1 (2:1)
Голы: Козлов, 30, Леандро, 34, с 11 м –
Павленко, 17, с 11 м
Шинник – Сокол – 2:2 (0:0)
Голы: Маляров, 79, Гриднев, 85 – Маркелов,
61, Муллин, 89
Балтика – СКА Энергия – 1:1 (1:1)
Голы: Цуканов, 4 – Рябошапка, 34
Анжи – Химик – 2:0 (0:0)
Голы: Айдов, 70, с 11 м, Максимов, 82
М

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда

И

Анжи Махачкала
27
Томь Томск
27
Крылья Советов Самара 27
Тосно Лен. обл.
27
Газовик Оренбург
27
Шинник Ярославль
27
Волгарь Астрахань
27
Волга Нижний Новгород 27
Сибирь Новосибирск
27
Тюмень
27
Луч Энергия Владивосток27
Енисей Красноярск
27
Балтика Калининград 27
Сокол Саратов
27
СКА Энергия Хабаровск 27
Сахалин Южно Сахалинск 27
Химик Дзержинск
27
Динамо Санкт Петербург 27

В

Н

18 4
15 8
15 7
15 5
12 11
10 13
10 10
11 4
9 9
8 8
8 8
8 8
6 11
7 7
5 12
6 8
5 6
2 7

П

М

0

5
4
5
7
4
4
7
12
9
11
11
11
10
13
10
13
16
18

45 17
40 23
35 19
41 32
42 24
38 26
36 32
37 41
29 34
30 31
33 36
30 35
21 28
28 37
24 35
20 33
27 45
14 42

58
53
52
50
47
43
40
37
36
32
32
32
29
28
27
26
21
13
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Без очков
и президента
В труде, но без результата пролетела минувшая неделя у
гандболистов «Каустика». К 3му туру финального этапа
чемпионата России в суперлиге они подошли с нулевым
багажом, потеряв по пути президента.

говорит линейная «Бая Маре» Ксения Макеева
Наверняка любителям волгоградского гандбола приятно,
когда местные воспитанницы играют в топовых
европейских командах.

Каустик

26 (13)

...........................................................

Чехов. медведи 35 (15)

фото Олега Литвина

«Каустик»: Дьяченко (34/3/17%) /
Лысаков (1/1/0%) – А. Котов (5),
Федиско (3), Косенков, Ахремочкин
(1), Денисов, Шелестюков (2) – Еро
хин (3/2), Косогов (2), Гугняев (3),
Комогоров (3), Чухрий (2), Исаков,
Макришин (2).
«Чеховские медведи»: Грамс (12/
1/14%) / Павленко (11/35%) / Груш
ко (3/1/50%) – Ковалев (9/4), К. Ко
тов (2), Черноиванов (4), Остащен
ко (1), Шельменко (6), Житников (7)
– Бусень, Фурцев, Андреев (3), Ку
ретков (2), Макаров, Царапкин (1),
Отрезов (1).
7 м: 2/2 – 4/4. Штраф: 4 мин. – 2 мин.
Судьи: И. Чернега, О. Тарасиков
(оба – Краснодар).
6 апреля. Волгоград. ГЗ «Динамо».
1000 зрителей.

После безвременной кончины
в 2011м Юрия Гусева, возглав
лявшего гандбольный клуб «Ка
устик», освободившееся место
президента хотели занять мно
гие, в том числе олимпийский
чемпион Барселоны Олег Греб
нев. Но тогда учредители приня
ли мудрое решение не доверять
управление командой человеку,
не успевшему зарекомендовать
себя толковым руководителем.
Однако прошло время, власть в
области сменилась, а вместе с
ней сменились и управленцы в
«Каустике». Пробывший на
должности президента клуба
год Сергей Костенков попро
щался с командой, а Гребнев
взошел на пост. Увы, при новом
президенте «Каустик», до этого
регулярно завоевывавший ме
дали чемпионата России, ни ра
зу не поднялся на пьедестал по
чета. Более того, клуб растерял
своих преданных членов: оста
лись без работы и вынуждены
были перебраться вверх по
Волге тренеры Александр Алек
сеев и Павел Гуськов, правый
крайний Алексей Абрамов, гол
кипер Алексей Костыгов, в
«Пермские медведи» уехали
Дмитрий Макаров и Сергей Де
ментьев, Виктор Киреев попол
нил ряды «УниверситетаНевы»,
завершили карьеру Денис Каф
тин, Сергей Маркелов, Алексей
Буракин...
Конечно, свято место пусто
не бывает, на смену одним при
шли другие, посвоему талант
ливые люди. Дмитрий Бочарни
ков создал новый молодой кол
лектив, заставив раскрыться
вчерашних резервистов, кото
рые вместе с ним выигрывали
чемпионат среди дублеров. Но

изза вынужденной ротации
«Каустик» упустил, наверное,
первый с 2000 года реальный
шанс выиграть «золото» супер
лиги. Когда банкротство накры
ло «Чеховских медведей»,
алексеевский вымуштрован
ный «Каустик» смог бы навя
зать борьбу обескровленной
дружине Владимира Максимо
ва, но, увы... Волгоградцы тогда
стояли у переправы и меняли
коней. Если бы не отлаженная
еще при Гусеве система рабо
ты, клуб мог бы забуксовать
уже несколько лет назад, но
нарыв вскрылся лишь при фи
нансовом кризисе, накрывшем
не только Волгоградскую об
ласть, но и всю страну. Именно
в тяжелых ситуациях проверя
ется талант руководителя,
Гребнев с прессом не справил
ся, вызвав уже не ропот, а от
крытое недовольство подчи
ненных, и был вынужден уйти в
отставку. Имя нового президен
та ГК «Каустик» должно быть
названо в ближайшее время
после заседания учредителей,
пока обязанности исполняет
главный тренер Дмитрий Бо
чарников.
Конечно, Дмитрию Константи
новичу в таком положении рабо
тать нелегко, поэтому сложно
требовать от него результата в
играх с прямыми претендентами
на медали чемпионата – чехов
скими и пермскими «медведя
ми». И все же волгоградцы би
лись и старались. В домашнем
матче с чемпионами гандболисты
«Каустика» достойно провели
первый тайм, но после перерыва
подсели – сказалось отсутствие
необходимой подготовки в зим
нюю паузу, 26:35. А в гостевой иг

Перм. медведи

31 (17)

Каустик

27 (14)

...........................................................
«Пермские медведи»: Сорокин
(26/1/33%) / Холмов (1/0%) – Воро
нин (5), Бузмаков (4), Макаров (4),
Орлов, Сорока (7/3), Асланян (2) –
Мишустин, Чистобаев, Цокол, Богда
нов (4), Кривенко (1), Шиндин (4).
«Каустик»: Лысаков (29/2/22%) /
Дьяченко (2/1/0%) – Котов (2), Фе
диско (4), Косенков (1), Ахремочкин
(2), Денисов (2), Шелестюков (3) –
Косогов (3), Гугняев (3), Комогоров
(2/1), Мазаев (5), Исаков.
7 м: 4/3 – 1/1. Штраф: нет – 4 мин.
Судьи: А. Башмак (УстьКинель),
М. Ефремов (Челябинск).
10 апреля. Пермь. УДС «Пермские
медведи». 500 зрителей.
1й тур
Каустик – Чеховские медведи – 26:35 (13:15)
Локомотив – УниверситетНева – 16:27 (11:12)
ДинамоВиктор – Динамо – 28:31 (14:14)
Энергия – СГАУСаратов – 23:24 (12:11)
2й тур
Чех. медведи – УниверситетНева – 28:27 (17:11)
Пермские медведи – Каустик – 31:27 (17:14)
СКИФ – Локомотив – 31:27 (14:12)
Динамо – Сунгуль – 26:23 (10:13)
СГАУСаратов – ДинамоВиктор – 31:31 (18:11)
6й тур
Пермские медведи – СКИФ – 38:30 (18:19)
СГАУСаратов – Энергия – 32:27 (20:13)
М

1
2
3
4
5
6

Команда
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Скучаю по Волгограду

ре с пермяками подопечные Дми
трия Бочарникова и вовсе лиди
ровали, но не смогли поддержать
взятый темп. К середине тайма
«медведи» вырвались вперед и
больше уже не подпускали к се
бе
волжан.
Преимущество
уральцев достигало семи мячей,
но все же к финальной сирене
гандболистам «Каустика» уда
лось сделать разницу в счете бо
лееменее приличной. 31:27 – по
беда «Пермских медведей», ко
торые в финальном этапе, как и
«медведи» из Чехова, очков еще
не теряли. Уже сегодня пройдут
матчи 3го тура, «Каустик» в Вол
гограде примет краснодарский
СКИФ, команды в таблице разде
ляет всего одно очко...

Дмитрий Шелестюков в борьбе с чеховцем Александром Черноивановым

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

И

ВН П

М

0

Чеховские медведи Чехов 22
Пермские медведи Пермь 22
УниверситетНева СПб 22
Каустик Волгоград
22
СКИФ Краснодар
22
Локомотив Челябинск 22

21 0
17 2
14 2
14 0
13 1
9 3

1 717532
3 716588
6 585531
8 632597
8 662663
10 600625

42
36
30
28
27
21

7 Динамо Астрахань
22
8 СГАУСаратов
22
9 ДинамоВиктор Ставрополь22
10 Сунгуль Снежинск
21
11 Энергия Воронеж
21

10 2
6 1
3 2
4 0
2 1

10 612620
15 613674
17 554671
17 574646
18 384502

22
13
8
8
5

Не так давно против «Динамо
Синары» выступала Татьяна
Хмырова, которая изза травмы
не смогла выйти на площадку в
Волгограде. А в четвертьфи
нальной серии Лиги чемпионов
против «белоголубых» два мат
ча провела Ксения Макеева, за
щищающая цвета румынской
«Бая Маре». Линейная за две
встречи забросила в ворота
родной команды три мяча. Толь
ко праздновать их – не в ее пра
вилах. И выходу волгоградского
коллектива в «Финал четырех»
Ксения только обрадовалась,
несмотря на то, что ее нынеш
ний клуб вылетел из главного
турнира Старого Света. Мы не
могли не поинтересоваться у
волгоградской воспитанницы,
каково это – выступать против
«Динамо», и как обстоят ее де
ла в Румынии.
– Можно сказать, что «Бая
Маре» проиграла матч уже в
его начале, – отметила Ксения
Макеева. – Мы настраивались,
готовились как обычно. Но по
беждает сильнейший. Поэтому
я поздравляю «Динамо». Играть
в «Финале четырех» Лиги чем
пионов – это круто.
– Ксения, что вы испытывали
на площадке, играя против род
ного клуба?
– Играешь в родном зале, но
разминаешься не на той поло
вине, где обычно. Это непри
вычно. Что касается двухматче
вой серии, то первая встреча в
Румынии была очень тяжелой.
После матча у меня спрашива
ли, как я буду играть в Волго
граде. Я ответила, что очень
ждала этого. В первом раунде
Лиги чемпионов «Бая Маре» не
попала на «Динамо», во втором
тоже. Но наконец в четвертьфи
нале команды сошлись. Это
профессиональный спорт, так
бывает, что приходится высту
пать против родного клуба.

следует серия плейофф турни
ра. А 20 и 21 апреля у нас «Фи
нал четырех» Кубка страны, ко
торый будет проходить в Бая
Маре. С Лигой чемпионов по
прощались, это будет нам хо
рошим уроком. На этом жизнь
не заканчивается, надо выигры
вать в следующих матчах.
– Но задачи на Лигу чемпио
нов у «Бая Маре», наверно, бы
ли самые максимальные?
– Да, изначально цель была –
победа. Но после неудачного
первого раунда многие уже не
ожидали, что «Бая Маре» удаст
ся пробиться в четвертьфинал.
Однако в плейофф турнира
все же вышли. Сейчас будет
собрание игроков с руководст
вом. Узнаем, что от нас хотят в
будущем.
– Ксения, расскажите о жизни
в Бая Маре. Уже освоились?
– Три месяца после переезда
было тяжело. Но так всегда бы
вает, когда оказываешься в но
вом месте. Бая Маре – неболь
шой городок, всего один торго
вый центр, изучила его вдоль и
поперек. И уже привыкла в Ру
мынии, мне там очень нравится.
Люди адекватные, хорошие.
Никогда не отказывают в помо
щи. Почти все знают англий
ский. А старшее поколение мо
жет и порусски спросить: «Как
дела?». Я не жалею, что уехала.
Это бесценный опыт и в трени
ровочном процессе, и в игре.
Но по Волгограду, конечно же,
скучаю.
– Как обстоит дело с румын
ским языком?
– Изучала его первые три ме
сяца, поэтому чтонибудь, да
могу на нем сказать (смеется).
– Давно не были в Волгограде?
– В ноябре последний раз.
– Вернувшись в родные мес
та, что испытываете?
– Конечно ностальгию. Мы
прилетели в Волгоград поздно

фото Сергея Макарова

МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

Ксения Макеева (слева) в противоборстве с Евгенией Петровой

– Вы не праздновали сегодня
заброшенные мячи в ворота
«Динамо», так запланировали?
– Да, я никогда не буду радо
ваться своим голам в ворота
«Динамо». Такова моя позиция.
Это неправильно по отношению
к людям, которые меня воспита
ли, сделали из меня игрока.
– В связи с вылетом «Бая Ма
ре» из Лиги чемпионов какие
планы у вашей команды на вну
тренней арене?
– В чемпионате Румынии мы
идем на первом месте, «Буха
рест» на втором. Но потом по

вечером в четверг. В пятницу
погуляла по городу. Все свое,
родное. Приятные чувства ис
пытывала. Здорово вновь при
ехать домой.
– Наверно, вам не так обидно,
что именно «Динамо» выбило
«Бая Маре» из турнира?
– Я не могу сказать, что держу
на когото зло. Я очень рада за
девчонок, потому что они тратят
последние силы. За это надо
отдать им должное. Поздрав
ляю тренера, руководство. Мо
лодцы!
Эдуард Пальгунов
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игровые виды спорта
ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
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«Динамо» – в «Финале четырех»
«ДинамоСинара»: Седойкина ( 22/ 1/39%) /
Уткина ( 3/ 2/0%) – Кочетова (3), Акопян (9/3),
Эльгауи (3), Фанина (4), Дмитриева (6), Гаче
(3) – Петрова, Ведехина, Чернова, Фролова,
Даньшина (2/2), Чопикян.
«Бая Маре»: Унгуряну ( 12 2/29%) / Ареньярт
( 18/ 3/18%) – Ду Насименту (5/3), Аббинг,
Лобач, Елисей (4), Георгиевска, Макеева (2)
– Марин, Херрем (3), Бучески (1), Давыденко
(5), Сюч (1), Вартиц, Некита (4),
7 м: 5/5 – 5/3. Штраф: 6 мин. – 6 мин.
Судьи: Ш. Бонавентура, Ж. Бонавентура (обе
– Франция).
11 апреля. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000
зрителей.

Окончание. Начало на стр. 1
Мало кто в начале сезона мог предполо
жить, что «Динамо Синара» пробьется в
«Финал четырех» Лиги чемпионов, осо
бенно глядя на то, как неуверенно старто
вала волгоградская команда в отечест
венном первенстве. Летняя миграция иг
роков оставила свой яркий след. Но по
сле того как в ворота вернулась чемпион
ка мира Анна Седойкина, оптимизма у бо
лельщиков прибавилось. Волгоградская
команда предстала в новом свете в Свете
Старом. И вот уже европейские соперни
ки стали побаиваться российского чемпи
она. «Динамо Синара» не без труда пре
одолело первый групповой этап, но в ос
новном раунде задало жару и уверенно
со второго места в шестерке вышло в
плей офф.
В четвертьфинале Рябых и К0 предстоя
ло встретиться с румынским клубом «Бая
Маре», куда в межсезонье перешли два
игрока сборной России – Екатерина Да
выденко из «Лады» и... Ксения Макеева
из «Динамо». Уже в первой встрече, со
стоявшейся 4 апреля в Румынии, волго
градки могли создать неплохой задел для
общей победы. Но скомканная концовка
матча превратила уже почти добытую гос
тевую победу в « 2» перед ответным по
единком.

Виктор Рябых дает указания динамовкам

– Я думаю, условия матча повлияли на
моих партнерш, – прокомментировала Да
выденко. – Они любят играть на публику,
привыкли выступать в больших залах, при
большом скоплении болельщиков, шумо
вой поддержке... Сегодня все было иначе,
по моему, девчонки так и не настроились.
Увы, стены волгоградского манежа явно
не приспособлены для шумовых спецэф
фектов, даже одна дудка готова взорвать
барабанные перепонки зрителей. А если
бы их были сотни? Как, например, за ди
намовскими воротами в Бая Маре?
Но довольно об антураже, скажем пару
слов об игре. Равный счет были лишь в
дебюте, 1:1, 2:2... А затем «Динамо» ма
шина закрутилась. Хозяйки, на игру кото
рых пришел посмотреть мэр Волгограда
Андрей Косолапов, были быстрее, мощ
нее, собраннее. Французские арбитры не
вмешивались в «разборки» команд, и дев
чонки играли жестко, но не грубо. Скоро
счет стал расти как на дрожжах, к радос
ти болельщиков, в пользу «Динамо», кото
рое быстро добилось необходимого пре
имущества «+3», а тайм и вовсе закончи
лся с превосходством в семь мячей. На
ставник «Бая Маре» не спешил брать
тайм аут, надеясь, что волгоградки, игра
ющие без замен, скоро устанут, а длин
ная скамейка его команды поможет изме

нить положение дел. Не тут то было. Раз
рыв увеличился до десяти мячей! Это по
беда! Не отняла ее у «Динамо» даже сум
бурная концовка, где не с лучшей сторо
ны проявила себя молодежь, а потому
разница немного сократилась. Можно
также отметить, что не в оптимальной
форме предстала лучший бомбардир ко
манды Анна Кочетова. В другой встрече
это, может быть, отрицательно сказалось
бы на результате, но на этот раз инициа
тиву на себя взяла Ольга Акопян, которая
бросала практически без промаха. А как
раскрылась линейная Асма Эльгауи? Как
летала над площадкой Екатерина Фани
на? Как тонко действовала на краю Анита
Гаче, открывшая счет в матче? Надо при
знать, что легионеры пришлись ко двору
«Динамо» и в решающих матчах Лиги за
метно помогли команде, где главную роль
по прежнему играет трио задней линии
Кочетова – Дмитриева – Акопян. Силу рус
ской тройки признают все, в том числе и
наставники соперников, не устающие
раздавать комплименты нашим гандболи
сткам в интервью. Но что главное надо от
метить, так это то, что в четвертьфиналь
ной серии Лиги «Динамо» наконец то
предстало сбалансированным коллекти
вом с выстроенной и разнообразной иг
рой, готовым в нужные моменты перест
роиться и сменить тактику. Если бы еще
молодежь поднажала и могла бы дать пе
редышку в игре лидерам, то тогда волго
градкам все соперники были бы нипочем.
А пока приходится уповать на то, что силы
основы не иссякнут.
– Сейчас мы дадим девочкам передыш
ку, будет время восстановиться, залечить
травмы, – рассказал главный тренер «Ди
намо Синары» Виктор Рябых. – В матчах
суперлиги с ижевским «Университетом»
будут играть резервисты, в следующей
серии, скорее всего с «Кубанью», подтя
нутся и лидеры. Это будет наша послед
няя проверка перед «Финалом четырех».
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Проиграно все, кроме чести
До окончания сезона
в Единой лиге ВТБ
«Красному Октябрю»
осталось провести
три встречи.
Завтра дружина под руковод
ством Дирка Бауэрманна при
мет на своей площадке красно
ярский «Енисей», матч с кото
рым должен был состояться не
сколько месяцев назад. Но по
годные условия тогда не позво
лили сибирской команде при
землиться в Волгограде – будем
надеяться, что весна не прине
сет никаких неприятных сюр
призов и отложенная игра все
же состоится.
Уже в воскресенье в город ге
рой прибудет команда с Юга
страны – краснодарский «Локо
мотив Кубань», а завершать се
зон «сталеварам» придется на
выезде, в гостях у подмосковных
«Химок» 26 апреля. И ни один из
перечисленных матчей не имеет
абсолютно никакого турнирного
значения для «Красного Октяб
ря» – все шансы на продолже
ние чемпионата потеряны, и ос
тается лишь играть в свое удо
вольствие, стремясь показать
себя получше в глазах потенци
альных новых работодателей, да
по возможности порадовать бо
лельщиков победами на излете
соревнований.
В воскресенье подопечные
Бауэрманна встречались с
«УНИКСом» на его территории.
Начало поединка, как сообща
ет пресс служба «Красного Ок
тября», осталось за гостями.
Казанцы прорывались в трех

секундную зону, регулярно на
рываясь на фолы, на что «ста
левары» отвечали быстрыми
атаками, и вот на табло уже 9:3.
После очередных точных даль
них бросков в исполнении Мак
Грэта и Калпеппера на табло вы
светились цифры 6:15, а Евге
ний Пашутин был вынужден
взять тайм аут. Ответ казанцев
был молниеносным – семь бе
зответных очков подряд.
Во второй четверти хозяева
предприняли первую попытку
отрыва. В короткий промежуток
времени в кольцо «сталеваров»
залетело четыре «трехи» –
39:27. Правда, концовку подо
печные Пашутина провалили,
преимущество их сократилось
до четырех очков. В третьей
четверти игра окончательно вы
ровнялась. Казанцы по преж
нему шли впереди, но «Крас
ный» все же контролировал си
туацию. Его время настало в
концовке игрового отрезка, ког
да сначала трехочковый Дина, а
затем штрафной Рэнди устано
вили ничью. Точку же перед си
реной поставил проход Дмит
рия Коршакова, 55:57.
С первых же секунд заключи
тельной четверти «зеленые»
усилили свой напор и уже к се
редине четверти вернули себе
двузначное преимущество. Точ
ку же в матче поставил средний
бросок Фишера, заставивший
команды провести последнюю
минуту в режиме товарищеской
встречи, 82:66. Для «УНИКСа»
эта победа стала семнадцатой
в чемпионате и позволила за
крепиться на шестом месте.

УНИКС – Красный Октябрь
82:66 (23:21, 21:19, 11:17, 27:9)
«УНИКС»: Уайт (12 очков+4 подбо
ра+4 передачи), Быков (3+0+1), Па
нин (5+1+0), Соколов (2+1+1), Кай
макоглу (21+6+3) – Лиходей
(15+8+1), Губанов (3+1+2), Фрей
манис (0+2+0), Фишер (10+4+7),
Джеррелс (11+9+5).
«Красный
Октябрь»:
МакГрэт
(15+1+5), Заманский (0+2+0), Трэ
вис (6+5+1), Хэмилтон (14+7+0),
Калпеппер (18+4+2) – Комиссаров
(1+2+0), Дин (8+4+3), Виктор
(2+7+0), Коршаков (2+3+0).
Судьи: П. Мантыла (Финляндия),
А. Махлин, С. Круг (оба – Россия).
12 апреля. Казань. «Баскет холл».
1500 зрителей.
Остальные результаты
Химки – Енисей – 83:101
Цмоки Минск – ЦСКА – 68:109
Цмоки Минск – Калев – 89:88
Автодор – Енисей – 98:97
Зенит – ВЭФ – 88:81
ЦСКА – Нижний Новгород – 83:75
Красные Крылья – Локомотив Кубань – 64:96
ВЭФ – Байзонс – 78:62
Автодор – Калев – 85:66
Нижний Новгород – Зенит – 74:82
И

В П

М

1 ЦСКА РФ
29
2 Химки РФ
27
3 Локомотив РФ
27
4 Зенит РФ
26
5 Нижний Новгород РФ27
6 УНИКС РФ
28
7 Автодор РФ
28
8 Калев Эстония
29
9 ВЭФ Латвия
27
10Астана РК
27
11Красный Октябрь РФ27
12Байзонс Финляндия 30
13Нимбурк Чехия
27
14Енисей РФ
27
15Цмоки Минск РБ
27
16Красные Крылья РФ 27

М

Команда

26 3
22 5
20 7
19 7
18 9
17 11
16 12
13 16
11 16
10 17
9 18
9 21
8 19
8 19
7 20
7 20

2609 2044
2395 2102
2304 1988
2150 2024
2230 2145
2109 2038
2529 2445
2255 2497
2109 2147
2146 2245
2108 2233
2383 2500
2143 2249
2301 2405
2104 2407
1850 2256

%

О

90 55
81 49
74 47
73 45
67 45
61 45
57 44
45 42
41 38
37 37
33 36
30 39
30 35
30 35
26 34
26 34

Под присмотром
Гомельского
11 апреля в Ворошиловском районе Волгограда
торжественно распахнул свои двери для любителей
и профессионалов баскетбола, мини футбола и других
видов спорта комплекс «Альянс Баскет».
Первый же «рабочий» день
нового спортсооружения про
шел в самых что ни на есть бо
евых условиях – в нем состоял
ся турнир лиги Белова чемпио
ната АСБ, который получил
свое имя в честь прославленно
го олимпийского чемпиона, луч
шего европейского игрока всех
времен. Это финальный этап
соревнований, в котором при
нимают участие сильнейшие
студенческие коллективы стра
ны. Как в женской, так и в муж
ской
части
первенства,
64 команды разделены на квар
теты, победители которых выхо
дят в топ 16. Лучшие из лучших
сойдутся в суперфинале. В но
вом зале в рамках Лиги Белова
сыграли три волгоградские
сборные – мужская команда
ВолгГАСУ и две женские –
ВГАФК и ВолгГМУ.
После торжественной цере
монии открытия зала и турнира,
в которой принял участие по
четный президент ЦБК «Дина
мо», олимпийский чемпион Ев
гений Гомельский, стартовали
соревнования. В первый день
обе девичьи дружины уступили:
студентки медакадемии не
справились с гостьями из ААТТ
из Ардона – 57:90, а «физкуль
турницы» проиграли сборной
Кубанского госуниверситета,
79:98. В итоге два волгоград
ских коллектива сошлись в мат

фото Сергея Макарова

БАСКЕТБОЛ

Все должно было решиться в Волгогра
де. Для динамовок эта игра была на вес
золота – «золота», которое они потеряли
в российском первенстве. Лишь выход в
«Финал четырех» европейской Лиги чем
пионов мог подсластить пилюлю гандбо
листкам. Приоритеты Виктора Рябых из
вестны давно – наставнику куда более ин
тересно быть сильнейшим на отечествен
ной арене, чем в Европе. Но на этот раз
все поменялось, после шести «золотых»
лет негоже оставаться без медалей, а ес
ли эти медали будут «не нашей» чеканки,
так еще лучше – новая ступень в развитии
тренера и его команды.
«Бая Маре», перед которой в начале
сезона ставили самые высокие цели –
чемпионство в Румынии и финал в Евро
пе, стартовала в Лиге чемпионов тоже
со скрипом и в основной этап пробилась
с нулем «золотых» очков. Выход в чет
вертьфинал также был под угрозой, но
все же команда Тони Тиселя в последний
момент сумела пробиться в плей офф.
Хотелось бы пройти и дальше, признал
ся словенский наставник «Бая Маре».
Но создать за три месяца, которые он
возглавляет румынок, топ команду очень
тяжело.
В первом матче чемпион Румынии побе
дил «Динамо Синару» со счетом 25:23,
преимущество мизерное, особенно учи
тывая, как играют волгоградки дома.
– Я предупреждала, что «Динамо» в
Волгограде играет с сумасшедшим наст
роем, – рассказала Екатерина Давыден
ко. – Лично мне не хотелось ударить в
грязь лицом перед российскими болель
щиками, все таки меня здесь помнят.
Давыденко в Волгограде не оплошала:
забила пять мячей и стала самой резуль
тативной в команде (Ду Насименту также
отличилась пять раз, но из них трижды с
пенальти), а вот одноклубницы Кати явно
подкачали. Упустив на старте динамовок,
они так и не сумели собраться.

фото Олега Литвина

Динамо – Бая Маре 30:25 (18:11)

Финальный матч ВолгГАСУ –
«МГУ$Динамо»

че за третье место, победу со
счетом 93:68 одержали баскет
болистки ВГАФК. Путевку в су
перфинал добыли девушки из
Ардона.
У парней в одном из полуфи
налов дружина горхоза была
сильнее оппонентов из Ростов
ского ДГТУ – 83:76, но в решаю
щем поединке волгоградцы ма
ло что смогли противопоста
вить столичному «МГУ Дина
мо»: 66:99.
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Снова чемпионы!

МИНИФУТБОЛ

Следом за мужской командой в бой за российское
«золото» вступили девушки волгоградского «Спартака».

В финале ворота «СпартакаВолгограда» защищал Виктор Иванов

два закадычных друга – Дмит
рий Стратан и Сергей Маркоч.
Оба в этом сезоне дебютирова
ли в своих клубах, обоим хоте
лось завоевать медали... Впро
чем, при любом исходе семья
Маркочей не осталась бы вна
кладе: выиграй «Астана» – поз
дравления Сергею Ивановичу,
победи «Динамо» – респект Пе
тру Сергеевичу. Маркочмлад
ший в этом сезоне выступает за
астраханцев, и небезуспешно.
В «бронзовом» матче он огор
чил папу трижды, два раза отли
чившись с пенальти и внеся ве
сомый вклад в итоговую победу
«Динамо». Расстроил Сергея
Маркоча и собственный игрок
Рустам Укуманов. В четвертом
периоде при счете 9:8, когда
страсти накалились до преде
ла, а казахи могли зацепиться
за ничью и перевести игру в
овертайм, девятый номер «Ас
таны» не реализовал пятимет
ровый штрафной бросок, а за
тем локтем отмахнулся от со
перника, загубив решающую
атаку команды. В ответ астра
ханцы забили гол, сняв вопро
сы о победителе. Выстрел
Антона Коляденко на послед
ней секунде ничего изменить не
мог – 10:9 – «Динамо» завоевы
вает бронзовые медали.
На фоне матча за третье мес
то битва за «золото» смотре
лась обычной тренировкой. Ва
терполисты «СпартакаВолго
града» играли легко и быстро,
доминируя в бассейне с первой
и до последней секунды встре
чи. Интересно, какие чувства
испытывал главный тренер рос
сийской сборной Эркин Шага
ев, наблюдая за действиями
чемпионов с трибуны. Вот она,
готовая команда. Не надо изоб
ретать велосипед. С таким под
бором игроков хоть сейчас на
чемпионат мира, никто песни не
испортит, даже ветераны. А
пример 41летнего Алексея

Панфили, который в игре дает
фору некоторым молодым, и
вовсе достоин восхищения.
Вместе со «Спартаком» Алек
сей в качестве игрока выиграл
все десять чемпионских титу
лов команды, это рекорд!
Дада, победив в финале мос
ковских динамовцев со счетом
16:14, волгоградцы в десятый
раз стали лучшими в стране,
интересно, что и Кубок России
спартаковцы выигрывали де
сять раз. Вот такой «десятич
ный» код. Впрочем, скоро циф
ры могут измениться. 27 апреля
в волгоградском бассейне
стартует финальный этап Кубка
России2015. «СпартакВолго
град» является действующим
обладателем трофея, который
он завоевал в 2013 году. В
2014м решением ФВПР турнир
не проводился.
Ну а сегодня в Крушеваце со
стоится заключительный матч
предварительного этапа Миро
вой Лиги, где сборная Сербии
будет принимать сборную Рос
сии. В составе нашей национа
льной команды четверо спарта
ковцев: Виктор Иванов, Артем
Ашаев, Степан Андрюков,
Игорь Бычков.
Марина Ткач

Финал четырех
7 апреля
Динамо М – Динамо А – 9:4 (2:0, 3:2, 3:1, 1:1)
СпартакВолгоград – Астана – 17:3 (6:0, 2:1,
4:1, 5:1)
Голы: Лазарев (3), Халтурин (3), Юрчик (2),
Бычков (2), Агарков (2), Чешев, Лисунов,
Панфили, Ашаев, Латыпов – Укуманов (2),
Шакенов
8 апреля
Динамо А – Астана – 10:9 (3:2, 3:1, 2:1, 2:5)
СпартакВолгоград – Динамо М – 16:14 (4:1,
5:4, 5:4, 2:5)
Голы: Латыпов (5), Халтурин (3), Лисунов (3),
Лазарев, Чешев, Ашаев, Рекечинский, Бычков
– Бугайчук (4), Холод (3), Магомаев (3),
Антипов, Антониевич, Фатахутдинов, Балашов

Здесь финальные расклады,
естественно, совсем другие.
Шансов в борьбе с удерживаю
щим уже второе десятилетие
пальму первенства в россий
ском женском водном поло ки
ришским клубом «КИНЕФСур
гутнефтегаз», надо признаться
честно, не так уж и много. Но
«краснобелая» дружина уже
подарила нам одно чудо – кон
цовку ответного полуфинально
го матча в ХантыМансийске.
И спартаковки со стартовым
свистком ринулись доказывать,
что просто так они золотые ме
дали чемпионата страны отда
вать не намерены. Первыми
счет, правда, должны были от
крывать как раз гости. Но Мар
гарита Сарибекян, занявшая в
этот вечер место в воротах
«Спартака», бросок с пятимет
ровой отметки отразила. Ответ
волжанок последовал незамед
лительно. Диана Антонова за
вершила сольный проход по
правому флангу точным брос
ком – 1:0. Анна Богданова спус
тя некоторое время счет удвои
ла, а Ксения Иванчишина, кра
сивейшим парашютиком отпра
вившая мяч за шиворот голки
перу «КИНЕФа», довела его до
крупного – 3:0.
В первом периоде киришским
ватерполисткам удалось отыг
рать только один мяч, но уже на

СпартакВолгоград – КИНЕФ

Волгоградские студентки – сильнейшие в ЮФО
группы, победители которых выходили в
плейофф, четвертый участник опреде
лялся по лучшим показателям. Дружина
ВГАФК, основу которой составляют игро
ки «Рокады» – выпускницы СДЮСШОР
11«Зенит», на первом этапе добились
двух «сухих» побед, обыграв представи
тельниц Владикавказа – 4:0 и Камышина
– 17:0. В полуфинале студентки, трениру
ют которых Татьяна Ненашева, Виталий
Парамонов и Игорь Новокщенов, разгро
мили ростовский ЮФУ – 7:0. В «золотом»
матче волгоградские «физкультурницы»
встречались с футболистками красно
дарского КубГУ, которые в параллельном
полуфинале выиграли у второй волго
градской команды – ВолгГАСУ. В решаю

8:11 (3:1, 3:5, 1:3, 1:2)

«СпартакВолгоград»: Сарибекян – Д. Антонова (2), Гарипова, Подельщико
ва, Котова (1), Тарасова, Богданова (3), Трофимова, Чурзина, Мазуренко,
Иванчишина (1), Гринева (1) – Верхоглядова.
«КИНЕФСургутнефтегаз»: Карнаух – Зубкова (2), Прокофьева (2), Сима
нович, Курочкина, Кример (1), Балай, Кирильчева, Якушева, Хохрякова (4),
Иванова (2), Рыжкова – Юшкова.
5 м: 1/1 – 2/1. Удаления: 10 – 13.
Судьи: Э. Васенин (Казань), В. Герзанич (Астрахань).
10 апреля. Волгоград. ЦВВС. 500 зрителей.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

На прошлой неделе в Камышине со
стоялся второй зональный этап всерос
сийского проекта «Минифутбол – в ву
зы». Лучшие команды юношей и деву
шек вузов ЮФО собрались в Волгоград
ской области, чтобы определить участ
ников всероссийского финала, который
пройдет 6–10 мая в Москве.
И если мужчины – студенты ВГАФК – в
призовую тройку не вошли, финиширо
вав четвертыми, то девушки порадовали:
сразу две дружины пробились в полуфи
нал. Всего в женской части турнира при
няли участие девять коллективов, пред
ставлявших Волгоград, Камышин, Рос
товнаДону, Краснодар, Нальчик и Вла
дикавказ. Команды были поделены на три

старте второго счет сравнялся.
Пошли качели. Богданова, Ан
тонова и Анастасия Котова по
очередно выводили «Спартак»
вперед, но каждый раз гостям
требовалось совсем немного
времени, чтобы отыграться.
Первая половина встречи за
вершилась вничью – 6:6.
А после перерыва многократ
ные чемпионки страны наглядно
показали, что равных им в Рос
сии пока все же нет. Анна Гри
нева, реализовавшая числен
ное преимущество, на старте
третьего периода вновь вывела
«Спартак» вперед. Но это был
последний успех подопечных
Александра Гайдукова и Макси
ма Кордонского в этом матче.
Дальше были пять голов подряд
в исполнении «КИНЕФа». Под
занавес встречи Богданова точ
ным броском с пятиметровой
отметки сократила итоговый
разрыв до трех мячей, что в
преддверии ответного поедин
ка, несмотря ни на что, немало
важно.
Вторая встреча состоится 14
апреля в Киришах. Конечно, на
этот раз надежды на чудо еще
более призрачные, чем перед
матчем с «Югрой». Но один раз
ведь получилось? Тем более,
что терятьто, по большому сче
ту, волгоградкам и нечего.
Сергей Макаров

фото Олега Литвина

фото Олега Литвина

Окончание. Начало на стр. 1
Напомним, что напрямую в
«Финал четырех» пробились
«СпартакВолгоград» и москов
ское «Динамо», успешнее дру
гих выступившие в регулярном
первенстве. Еще два финалиста
определялись в двух раундах
плейофф. Наверное, руководи
тели ФВПР не предполагали, что
казахстанская «Астана» в этой
борьбе сумеет обойти киришс
кий «КИНЕФ», а потому перво
начально назначили сроки «Фи
нала четырех» на первый уик
энд апреля – как раз в те дни,
когда сборная Казахстана долж
на была проводить матчи отбо
рочного этапа Мировой лиги, и
не гденибудь, а в Соединенных
Штатах Америки. Забавно было
бы в финале сообразить на тро
их, но все же федерация по
просьбе руководства «Астаны»
передвинула сроки решающего
турнира на 7–8 апреля. Казахи,
совершив долгий перелет и по
меняв несколько часовых по
ясов, вернулись из Штатов ак
курат 6го вечером и на полуфи
нал со «СпартакомВолгогра
дом» вышли «никакущие». Уже в
первом периоде подопечные
двух Сергеев – Маркоча и Дроз
дова – получили в свои ворота
шесть безответных голов от
действующих чемпионов и про
стились с мыслями о «золотом»
матче. В оставшихся трех чет
вертях гости смогли забить по
одному голу Александру Федо
рову, что, безусловно, выгляде
ло катастрофой на фоне мощ
ных атакующих действий вол
жан. Итоговый счет 17:3 в поль
зу «СпартакаВолгограда», ко
торый сразу дал понять конку
рентам, кто в доме хозяин.
Другой полуфинал – динамов
ское дерби – сложилcя чуть
упорнее, но все же с заметным
превоcходством одного из со
перников. Москвичи, уступив
шие в регулярном первенстве
лишь спартаковцам, не стали
церемониться с одноклубника
ми из Астрахани и в дебюте со
здали задел в два мяча. В даль
нейшем он только рос, и фи
нальная сирена зафиксирова
ла убедительную победу коман
ды Марата Закирова – 9:4, ли
шив волжан не только места в
финале, но и самого результа
тивного игрока чемпионата
Александра Аксенова. Форвард
за сезон забил 81 мяч, но, увы,
игрок силен не только в голе
вой скорострельности, но и в
словесной, а последнее судьи
не любят и наказывают красной
карточкой.
Итак, матч за третье место
чемпионата России свел астра
ханское «Динамо» и «Астану»,
команды, которые возглавляют

Опять ждем
чуда

Команда ВГАФК

щем противостоянии сила также была на
стороне ВГАФК – победа со счетом 5:2. В
матче за бронзовые награды ВолгГАСУ
лишь по пенальти уступил ростовчанкам.

ВОЛЕЙБОЛ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Сезон окончен
В Брянске был подведен итог чемпиона
та России по волейболу в той части выс
шей лиги «Б», где четыре коллектива сра
жались за места с 13го по 16е.
Волгоградская «Волжаночка», главным
тренером которой на излете сезона стал
Александр Чернов, в первом матче усту
пила рязанским волейболисткам – 0:3
(11:25, 12:25, 11:25), затем всухую, но в го
раздо более упорной борьбе, проиграла
и хозяйкам тура – дружине «Брянск»: 0:3
(25:27, 21:25, 16:25). Не удалось поставить
победной точки и в заключительном матче
– воспитанницы тульского ЦСП ШВСМ на
несли еще одно сокрушительное пораже
ние волгоградкам, 3:0 (25:14, 25:18, 25:16),
и «Волжаночка» финишировала в сезо
не2014/2015 на 16й строке.
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ТХЭКВОНДО ВТФ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

БИЛЬЯРД

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Первая путевка
на Универсиаду

Баталии
на зеленом сукне

Официально определился первый волгоградский участник,
завоевавший место в российской команде и получивший
путевку на Всемирную летнюю Универсиаду2015.

В Волгограде состоялся ставший уже традиционным
международный турнир по свободной пирамиде,
посвященный памяти ушедшего из жизни два года назад
Владислава Тырина, одной из знаковых фигур в истории
волгоградского бильярда.

Произошло это в Кстово Ни
жегородской области, где со
стоялся студенческий чемпио
нат России по тхэквондо ВТФ,
в котором сражались двое вол
гоградских спортсменов.
Как информирует прессслуж
ба областного спорткомитета,
почти три с половиной сотни ма
стеров, представляющих много
численные вузы из более чем
сорока регионов страны, вышли
на додянги в одном из залов
«Международной Олимпийской
Академии Спорта». В очередной
раз здорово проявила себя одна
из главных надежд олимпийско
Полина Усенко
го Токио2020 Полина Усенко.
Студентка ВГАФК билась за по
решающей схватке за высшую
беду в весовой категории до
награду Полина сошлась с хан
46 кг, где для достижения завет
тымансийской соперницей Дил
ной цели ученице Алексея Круп
нурой Шокировой. И здесь Усен
ко потребовалось провести три
ко в каждой из трех двухминуток
успешных поединка. 20летняя
только наращивала преимуще
победительница молодежного
ство над конкуренткой и завер
первенства России, бронзовая
шила противостояние с резуль
медалистка юниорского Евро
татом 12:3 в свою пользу. Этот
2014 и третий призер взрослого
триумф позволит Усенко по
национального чемпионата ус
ехать летом нынешнего года на
пешно прошла первый круг тур
родину тхэквондо ВТФ – 28ю
нира, в полуфинале выиграла
Всемирную летнюю Универсиа
непростой трехраундовый бой у
ду2015 примет южнокорейский
московской тхэквондистки, а в
Кванджу.
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Вклад Владислава Николае
вича в развитие этого вида
спорта в нашем городе огро
мен. При его участии и под его
опекой выросло поколение
спортсменов, в числе которых
победители крупнейших сорев
нований как всероссийского,
так и международного уровня.
В мемориале2015 приняли уча
стие пять десятков бильярдис
тов, в том числе из стран ближ
него зарубежья, среди претен
дентов на почетный трофей бы
ло и несколько представитель
ниц прекрасного пола.
Состязания проходили в тече
ние трех дней на столах биль
ярдных клубов «Шармэн» и
«Девятка». Решающие поедин
ки вызвали большой зритель
ГРЕКО1РИМСКАЯ БОРЬБА

ский интерес, и спортсмены не
подвели, показав зрелищную
игру. Действующий первый но
мер мирового рейтинга Сергей
Крыжановский в полуфинале
переиграл ростовчанина Ники
ту Ливаду. Вторым финалистом
стал Алексей Шошин, который
одолел Леонида Швыряева из
Москвы. Финальная схватка по
лучилась особенно эффектной,
большая часть партий закончи
лась «под ноль». Вперед выры
вался то один, то другой, но в
концовке опыт Крыжановского
сказал свое слово. Кроме по
четного кубка молдаванин по
лучил и солидную часть призо
вого фонда турнира, который
составил полмиллиона рублей.
Сергей Макаров

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Исполняя наказ
В выходные в Волгограде состоялось открытое первенство
области по грекоримской борьбе, посвященное памяти
бронзового призера чемпионата СССР, мастера спорта
СССР, заслуженного тренера Валерия Бабачанаха.

Кубок вновь остался дома
Под сводами гимнастического зала ВГАФК прошел
очередной праздник спортивной акробатики –
традиционные Всероссийские соревнования памяти
МСМК Михаила Круглякова.
Турнир, проводившийся уже в
33й раз, за годы своего сущест
вования вывел на высокий уро
вень немало будущих чемпионов
крупных российских и междуна
родных стартов. На этот раз на
соревнования съехались 200
спортсменов из 23 городов Рос
сии, которые оспорили награды
в пяти классических акробати
ческих видах программы.
Прессслужба
областного
спорткомитета сообщает, что
волгоградским акробатам не
было равных в состязаниях дуэ
тов. У девушек победу одержали
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

Каролина Назарова и Анаста
сия Ромашкина, у мужчин – Ар
тур Жарихин и Егор Иголкин, а в
первенстве смешанных танде
мов первое место у Виктории
Скрипкиной и Михаила Галкина.
Еще один триумф на домаш
ней арене отпраздновал муж
ской квартет в составе Алек
сандра Мищенко, Романа Куз
нецова, Александра Агандеева
и Виктора Синякова. Ну а по ре
зультатам командной борьбы в
общем зачете переходящий Ку
бок снова достался хозяевам
традиционных соревнований.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

С «серебром» из Минска
Юные представительницы волгоградской школы
эстетической гимнастики успешно выступили
на международном турнире в Минске.

Соревнования под названием
«Сильфида2015» собрали око
ло шестисот спортсменок из
России, Украины и Беларуси, ко
торые боролись за победу в пяти
возрастных категориях. Нашу
страну в белорусской столице
представляли гимнастки из Во
ронежа, СанктПетербурга, Лу
ги, Раменского, Жуковского, Ту
лы, Нижнего Новгорода, Вели
ких Лук и Волгограда. Юные рос

сиянки увезли домой большой
комплект медалей, и руку к об
щему успеху приложили волго
градки. В младшей подгруппе
возрастной категории 6–8 лет
наши грации из «Пеппиkids»
под руководством Виктории
Шмадченко завоевали серебря
ные медали, выиграв у ближай
ших преследовательниц всего
одну тысячную балла.
Сергей Макаров

В соревнованиях приняли уча
стие более трех сотен мальчи
шек 2000–2004 годов рождения,
представляющие 16 российских
регионов, а честь Волгоградской
области защищали СДЮСШОР
№10, ВКОР и ГКУВО ДОД
«СДЮСШОР».
Ученики Бабачанаха сошлись
во мнении, что этот ставший ле
гендарным для Волгограда тре
нер вывел борьбу в регионе на
новый уровень, воспитал мно
гих чемпионов, а соревнования
стали своего рода юбилейным
подарком к 75летию ушедшего
ПЛАВАНИЕ

от нас в минувшем году борца.
По словам сына Валерия Баба
чанаха Антона, организовать
такой турнир было самым глав
ным желанием отца.
По итогам двухдневных сорев
нований у сборной Волгоград
ской области оказалось больше
трех десятков медалей. Чемпио
нами в своих категориях стали
Дмитрий Костюков, Рустам Тай
нов, Карлен Авакян, Егор Агеев,
Павел Попов, Сергей Бобров,
Илья Слободкин, Роберт Пату
рян и Магомед Давлетмурзаев и
Даниил Бабюк.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Победы на пути к Глазго
В подмосковном Раменском завершился чемпионат России
по плаванию среди лиц с поражением опорно
двигательного аппарата (ПОДА), где в который раз в число
сильнейших вошла команда Волгоградской области.
По итогам главного нацио
нального старта формирова
лась сборная для поездки на
летний чемпионат мира в Глаз
го, потому состязания в бассей
не спортивнооздоровительного
комплекса «Сатурн» собрали
рекордное количество спортс
менов: 260 участников из
44 субъектов РФ, в том числе и
шесть волгоградских пловцов.
Трехкратный призер лондон
ской Паралимпиады2012 Анд
рей Гладков подтвердил свои
лидерские позиции в четырех
дисциплинах. Как сообщает
прессслужба
областного
спорткомитета, воспитанник
Ирины Ахмеровой взял «золо
то» на стометровках кролем и
на спине, вольным стилем на
400 м, а также на 200 м ком

плексным плаванием. Юная
Владислава Стихоенко также
привезла из Подмосковья четы
ре «золота». 14летняя спортс
менка выиграла 50 и 100 м кро
лем, а также аналогичные дис
танции на спине, причем «пол
тинник» здесь она покорила с
национальным рекордом.
Дмитрий Стихоенко выиграл
чемпионский титул на 100 м
кролем в своей группе, тот же
отрезок, но брассом, с лучшим
временем преодолела Наталия
Буткова. Помимо десяти золо
тых медалей на долю сборной
Волгоградской области при
шлись еще и три «серебра» и
четыре «бронзы». Ну а места в
сборной России забронирова
ли Гладков и брат и сестра Сти
хоенко.

ШАХМАТЫ

::::::::::::::::::::::::::::::

Памяти мастера
Продолжаем публикацию ито
гов XXII мемориала памяти вол
гоградского мастера З. Бирно
ва в трехходовом разделе.
1й почетный отзыв – Г. Игна
тенко (Россия), см. диагр. №1
(Крa2Крd4). Иллюзорная игра:
1…Сg1 2.К:g3 и 3.Се5#, 1…С:с4
2.dc ~ 3.Лd3#, 2…fe 3.Л:е4#. Ре
шает 1.Ле2! ~ 2.Кd2 ~ 3.Се5#;
1…Кd6 2.К:с3 ~ 3.Се5#,
2…Ке4(Кf7,К:с4)
3.Кb5#
(1…Ка7 2.К:с3 ~ 3.Се5#, 2…Кс6
3.Кb5#); 1…Сd5 2.К:с5 ~
3.Се5#, 2…Се4 3.Ке6# (1…Лd8
2.К:с5 ~ 3.Се5,К:е6#). В цент
ральной паре вариантов белые
и черные фигуры меняются ме
стами. Правда, классически в
Ровенской теме должны ме
няться местами одноименные
фигуры. Вторая пара вариан
тов с иллюзорной игрой обра
зует перемену игры: 1…Сg1
2.Кf2 и 3.Се5#, 1…С:с4 2.Кd2 ~
3.Се5#, 2…С:b3+ 3.К:b3# (раз
ветвление угрозы). И так не
простая для реализации идея
усилена тихой угрозой. Белая
косвенная коневая батарея в
двух фазах пять раз без шахов
играет на втором ходу.
2й почетный отзыв – Я. Вла
димиров (Россия), см. диагр.
№2 (Крg1Крd4). 1.Крf2! ~
2.С:с4 ~ 3.Лd3,Се5#, 2…Лс2+
3.К:с2#; 1…ab 2.С:с4(А) ~
3.Лd3#(В)
(2…Лс2+(Лd1)
3.К:с2#, 2…Лс3 3.Ле4#); 1…cb
2.Лd3+(В) Крс4 3.Лс5#(С);
1…а4 2.Лс5(С) ~ 3.Се5#(D)
(2…Лс2+ 3.К:с2#); 1…Л:е1
2.Се5+(D) Крd5 3.С:с4#(А). В
достаточно легкой форме вы
полнен четырехтактный цикл
чередования вторых и матую
щих ходов белых.
3й почетный отзыв – A. Grinblat
(Израиль), см. диагр. №3 (Крg1
Крe5). 1.b3? ~ 2.Кd3+(А) Крd5
3.Лg5#(В) (1…с5 2.Лg5+ Крf6
3.Кd5#, 1…Кg3 2.Сd4+ Крf4
3.Кd3#, 1…Кd7 2.ed и 3.Ле6#), но
1…Кf2!(а) 1.h4? ~ 2.Лg5+(В) Крf6
3.Сd4#(С) (1…с5 2.Лg5+, 1…Кg3
2.Сd4+, 1…Кd7 2.ed), но
1…С:b6!(b) К цели ведет 1.Кр:f2!
~ 2.Сd4+(С) Крf4 3.Кd3#(А),
1…Кf2(а) 2.С:f2 ~ 3.Сg3#, 2…Крf4
3.Кd3#; 1…С:b6(b) 2.С:b6 ~
3.Сс7#, 2…Крf4 3.Кd3# (1…с5
2.Лg5+ Крf6 3.Кd5#). Трехфазное
циклическое чередование вто
рых и матующих ходов в угрозах.
Опровержения ложных следов в
решении открывают варианты
решения – еще один объединяю
щий фазы элемент. Некоторые
претензии к построению (левый
верхний угол доски) и игре в ре
шении (взятие черной пешки
вступительным ходом, грубая иг
ра на втором ходу белых) повли
яли на место в присуждении.
Олег Ефросинин

Диаграмма № 1

Диаграмма № 2

Диаграмма № 3
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таймаут
АНОНСЫ (возможны изменения) ::::::::::

В Волгограде >
13–17 апреля. Футбол. Между
народный фестиваль «Поле
славы боевой». Предваритель
ный этап. Стадион «Электро
ник».
14 апреля. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
Финальный этап. 3 й тур. «Кау
стик» – СКИФ. ГЗ «Динамо».
18.30.
15 апреля. Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Красный Октябрь» –
«Енисей». Дворец спорта. 19.00.
19 апреля. Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Красный Октябрь» –
«Химки». Дворец спорта. 17.00.
19–24 апреля. Водное поло.
Первенство России среди юно
шей не старше 17 лет. Финал.
ЦВВС.
В России >
10–18 апреля. Гандбол. Пер
венство России среди девушек
2000 г. р. Финал. Тольятти.
10–26 апреля. Велоспорт. Пер
венство России по маунтинбай
ку среди юниоров. Псебай.
13–17 апреля. Водное поло.
Мужчины. Кубок России. Отбо
рочный турнир. Дзержинск.
13–19 апреля. Прыжки в воду.
Первенство России среди юни
оров. Пенза.
14 апреля. Водное поло. Жен
щины. Чемпионат России. Фи
нал. 2 й матч. «КИНЕФ Сургут
нефтегаз» – «Спартак Волго
град». Кириши.
14–18 апреля. Водное поло.
Мужчины. Кубок России. Пред
варительный этап. Москва.
14–19 апреля. Бокс. Первенство
Российского студенческого со
юза среди молодежи 1997–
1999 г. р. на призы администра
ции с. п. Эльбрус. Эльбрус.
14–20 апреля. Художественная
гимнастика. Чемпионат России.
Пенза.
15 апреля. Гандбол. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
5–8 е места. 1 й матч. «Универ
ситет» – «Динамо Синара».
Ижевск.
15–17 апреля. Спортивная аэ
робика. Первенство России.
Чебоксары.
15–21 апреля. Спортивная ак
робатика. Первенство России
среди юниоров. Одинцово.
17–19 апреля. Спартакиада бо
евых искусств. Ростов на Дону.
17–20 апреля. Шахматы. Пер
венство России по быстрым
шахматам. Лоо.
18 апреля. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
Финальный этап. 4 й тур. «Уни
верситет Нева» – «Каустик».
Санкт Петербург.
18–19 апреля. Спортивные тан
цы. Первенство ЮФО. Шахты.
19–23 апреля. Плавание. Чем
пионат России. Москва.
20–21 апреля. Баскетбол. Еди
ная молодежная лига ВТБ.
«УНИКС 2» – «Красный Ок
тябрь 2». Казань.
20–28 апреля. Гандбол. Пер
венство России среди юношей
2001 г. р. Финал. Астрахань.
20–28 апреля. Гандбол. Пер
венство России среди девушек
2001 г. р. Финал. Краснодар.

ФУТБОЛ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Первенство Любительской футбольной лиги.
Зона «Черноземье»
Первый круг

7 й тур

1 й тур
11 апреля (суббота)
Металлург ОЭМК Старый Оскол
– Химик Россошь
Авангард 2 Курск –
Энергомаш Белгород
Атом Нововоронеж –
Цемент Михайловка
Тамбов М – Елец
Металлург М Липецк –
Олимпик Новая Усмань
Химик Новомосковск –
Факел М Воронеж
2 й тур
18 апреля (суббота)
Олимпик – Химик
Елец – Металлург М
Тамбов М – Цемент
Атом – Энергомаш
Химик Россошь – Авангард 2
Металлург ОЭМК –
Ротор Волгоград
3 й тур
25 апреля (суббота)
Авангард 2 – Ротор Волгоград
Атом – Химик Россошь
Тамбов М – Энергомаш
Металлург М – Цемент
Химик – Елец
Олимпик – Факел М
4 й тур
2 мая (суббота)
Елец – Факел М
Цемент – Химик
Энергомаш – Металлург М
Химик Россошь – Тамбов М
Ротор Волгоград – Атом
Металлург ОЭМК – Авангард 2
5 й тур
10 мая (воскресенье)
Атом – Металлург ОЭМК
Тамбов М – Ротор Волгоград
Металлург М – Химик Россошь
Энергомаш – Химик
Факел М – Цемент
Олимпик – Елец
6 й тур
16 мая (суббота)
Цемент – Олимпик
Факел М – Энергомаш
Химик Россошь – Химик
Ротор Волгоград – Металлург М
Металлург ОЭМК – Тамбов М
Авангард 2 – Атом
КОНКУРС ЗНАТОКОВ

23 мая (суббота)
Тамбов М – Авангард 2
Металлург М – Металлург ОЭМК
Химик Россошь – Факел М
Химик – Ротор Волгоград
Олимпик – Энергомаш
Елец – Цемент
8 й тур
30 мая (суббота)
Энергомаш – Елец
Олимпик – Химик Россошь
Металлург ОЭМК – Химик
31 мая (воскресенье)
Ротор Волгоград – Факел М
Авангард 2 – Металлург М
Атом – Тамбов М
9 й тур
6 июня (суббота)
Металлург М – Атом
Химик – Авангард 2
Факел М – Металлург ОЭМК
Олимпик – Ротор Волгоград
Елец – Химик Россошь
Цемент – Энергомаш
10 й тур
13 июня (суббота)
Химик Россошь – Цемент
Ротор Волгоград – Елец
Металлург ОЭМК – Олимпик
Авангард 2 – Факел М
Атом – Химик
Тамбов М – Металлург М
11 й тур
20 июня (суббота)
Химик – Тамбов М
Факел М – Атом
Олимпик – Авангард 2
Елец – Металлург ОЭМК
Цемент – Ротор Волгоград
Энергомаш – Химик Россошь
12 й тур
27 июня (суббота)
Ротор Волгоград – Энергомаш
Металлург ОЭМК – Цемент
Авангард 2 – Елец
Атом – Олимпик
Тамбов М – Факел М
Металлург М – Химик
13 й тур
4 июля (суббота)
Факел М – Металлург М
Олимпик – Тамбов М
Елец – Атом

Второй круг
14 й тур
1 августа (суббота)
Химик Россошь –
Металлург ОЭМК
Энергомаш – Авангард 2
Цемент – Атом
Елец – Тамбов М
Олимпик – Металлург М
Факел М – Химик
15 й тур
8 августа (суббота)
Химик – Олимпик
Металлург М – Елец
Цемент – Тамбов М
Энергомаш – Атом
Авангард 2 – Химик Россошь
Ротор Волг. – Металлург ОЭМК
16 тур
15 августа (суббота)
Ротор Волгоград – Авангард 2
Химик Россошь – Атом
Энергомаш – Тамбов М
Цемент – Металлург М
Елец – Химик
Факел М – Олимпик
17 й тур
22 августа (суббота)
Факел М – Елец
Химик – Цемент
Металлург М – Энергомаш
Тамбов М – Химик Россошь
Атом – Ротор Волгоград
Авангард 2 – Металлург ОЭМК

20 й тур
12 сентября (суббота)
Авангард 2 – Тамбов М
Металлург ОЭМК – Металлург М
Факел М – Химик Россошь
Ротор Волгоград – Химик
Энергомаш – Олимпик
Цемент – Елец
21 й тур
19 сентября (суббота)
Елец – Энергомаш
Химик Россошь – Олимпик
Факел М – Ротор Волгоград
Химик – Металлург ОЭМК
Металлург М – Авангард 2
Тамбов М – Атом
22 й тур
26 сентября (суббота)
Атом – Металлург М
Авангард 2 – Химик
Металлург ОЭМК – Факел М
Ротор Волгоград – Олимпик
Химик Россошь – Елец
Энергомаш – Цемент
23 й тур
3 октября (суббота)
Цемент – Химик Россошь
Елец – Ротор Волгоград
Олимпик – Металлург ОЭМК
Факел М – Авангард 2
Химик – Атом
Металлург М – Тамбов М
24 й тур
10 октября (суббота)
Тамбов М – Химик
Атом – Факел М
Авангард 2 – Олимпик
Металлург ОЭМК – Елец
Ротор Волгоград – Цемент
Химик Россошь – Энергомаш

18 й тур

25 й тур

29 августа (суббота)
Металлург ОЭМК – Атом
Ротор Волгоград – Тамбов М
Химик Россошь – Металлург М
Химик – Энергомаш
Цемент – Факел М
Елец – Олимпик

17 октября (суббота)
Энергомаш – Ротор Волгоград
Цемент – Металлург ОЭМК
Елец – Авангард 2
Олимпик – Атом
Факел М – Тамбов М
Химик – Металлург М

19 й тур

26 й тур

5 сентября (суббота)
Олимпик – Цемент
Энергомаш – Факел М
Химик – Химик Россошь
Металлург М – Ротор Волгоград
Тамбов М – Металлург ОЭМК
Атом – Авангард 2

24 октября (суббота)
Металлург М – Факел М
Тамбов М – Олимпик
Атом – Елец
Авангард 2 – Цемент
Металлург ОЭМК – Энергомаш
Ротор Волг. – Химик Россошь

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Назовите результаты матчей 25 го тура премьер лиги
1. Краснодар – Локомотив
___:___
2. Торпедо – ЦСКА
___:___
Назовите результаты матчей 29 го тура ФНЛ
1. Волгарь – СКА Энергия
2. Анжи – Томь

___:___
___:___

Назовите результаты матчей 1/2 финала Кубка России
1. Кубань – ЦСКА
___:___
2. Газовик – Локомотив
___:___

В Европе >
14 апреля. Водное поло. Муж
чины. Мировая лига. Сербия –
Россия. Крушевац, Сербия.

Цемент – Авангард 2
Энергомаш – Металлург ОЭМК
Химик Россошь – Ротор Волг.

Это лауреаты 1 го тура конкурса знатоков, среди них можете быть и
вы – присылайте ответы на задания 2 го тура до 24 апреля (по штем
пелю) по адресу: 400005, Волгоград, ул. Коммунальная, 16–22.

ФИО участника, тел. ______________________________________

___________________________________________________________
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