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Хорошее начало
– плохое
продолжение
Как мы сообщали в прошлом
номере, волгоградский тенни
сист Николай Давыденко удач
но стартовал в 2011 году, заняв
второе место в престижном
турнире в Дохе. Но продолжить
эту успешную серию ему не
удалось.
Из Катара Николай перебрал
ся в австралийский город Куй
онг, где проходила «репетиция»
перед началом первого в сезо
не турнира «Большого шлема»
– открытого чемпионата Авст
ралии. В итоге на выставочном
соревновании AAMI Classic Да
выденко стал только четвер
тым. Здесь он в полуфинале
проиграл хозяину корта Ллей
тону Хьюиту, который и стал в
итоге победителем турнира. В
утешительном
«бронзовом»
финале россиянин в двух сетах
уступил 32й ракетке мира авст
рийцу Юргену Мельцеру.
17 января в Мельбурне стар
товал открытый чемпионат Ав
стралии, шансы на успех в ко
тором Давыденко букмекеры
оценивали довольно высоко.
Но надолго на Зеленом конти
ненте ему задержаться не уда
лось: в первом же круге Нико
лай проиграл немцу Флориану
Майеру, занимающему 37ю
строчку рейтинга АТР. Итого
вый счет поединка, который
длился почти три часа, – 3:6,
6:4, 6:7 (4:7), 4:6. Это стало худ
шим результатом Давыденко на
Australian Open начиная с 2003
года. Комментируя поражение,
теннисист, который сейчас на
ходится на 25м месте в рейтин
ге
профессионалов,
при
знался:
– Майер не сеянный игрок, я
был обязан его обыгрывать. Во
обще, поглядев на сетку, я по
нимал, что должен был дохо
дить здесь до четвертьфинала
без особых проблем. Но, конеч
но, при хорошей игре. Увы, она
у меня сегодня оставляла же
лать лучшего...
Еще двоим представителям
Волгоградской области, ныне
выступающим за Казахстан –
Михаилу Кукушкину и Андрею
Голубеву, – на момент сдачи но
мера в печать только предстоя
ло взять старт в основной сетке
турнира.
Первым соперником Кукушки
на, 61й ракетки мира, стал ук
раинец Александр Долгополов.
Соперниками 36го номера в
рейтинге ATPтура Голубева в
парном разряде, где он высту
пает с представляющим Узбе
кистан Денисом Истоминым,
станут американец Эрик Буто
рак и ЖанЖюльен Ройер с Ан
тильских островов.
В этот же день в парном тур
нире сыграет Кукушкин – его
дуэту с россиянином Теймура
зом Габашвили будут противо
стоять австралиец Марк Ноулз
и словак Михал Мертиняк.
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Волжане
упустили 2ю
строчку
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ФУТБОЛ

Спурт «Динамо»
Менее чем за две недели волгоградские гандболисты должны провести
четыре напряженных поединка в чемпионате России

фото Олега Литвина

ТЕННИС

Краснодарки (в светлых майках) были не прочь остановить «динамо»машину, но не вышло

12 и 16 января команда Викто
ра Рябых провела два принци
пиальных матча. Дома с «Куба
нью», которую возглавляет
Алексей Гумянов, и на выезде с
«Ладой», набравшей к финишу
предварительного этапа хоро
шую форму. В итоге в этих не
простых поединках волгоград
кам удалось набрать три очка.
Такой результат позволяет
удерживать лидерство в тур
нирной таблице, так как один из
главных конкурентов «Ростов
Дон» потерпел поражение, при
чем от тольяттинской команды.
Встречу с краснодарками ди

намовки начали мощно, уже к
3й минуте поведя 3:0. Дважды
отличилась Анна Кочетова, еще
один мяч на счету Александры
Степановой. Кстати, гол послед
ней, из разряда курьезных, по
веселил
публику.
Капитан
хозяек Анна Седойкина сделала
целенаправленную передачу
через всю площадку на Степа
нову. Пытаясь отвести угрозу от
собственных ворот, на перехват
мяча бросилась голкипер гос
тей Екатерина Варанкина, но
промахнулась. В итоге снаряд
оказался у Александры, кото
рая поразила уже пустые воро

та. И в дальнейшем в этом ре
зультативном матче было нема
ло забавных эпизодов. Так, пер
вый ответный мяч «Кубань» за
бросила после рикошета. Ли
дер атак гостей Светлана Смир
нова в том эпизоде взяла в «со
юзники» руки блокирующей
бросок Ксении Макеевой. Наша
линейная отомстила своеобраз
но во второй половине матча,
когда мощным попаданием со
трясла мячом перекладину во
рот соперниц, после чего он
предательски ударился в спину
Варанкиной и залетел в сетку.
Окончание на стр. 5

Быстрее «Локомотива»
2011 год «Каустик» открыл матчем с челябин
ским «Локомотивом», по словам наставника вол
гоградцев Александра Алексеева, праздничная
лихорадка практически обошла его команду сто
роной – тренироваться гандболисты начали уже
3 января, даже в Рождество не делая перерыва.
А вот в своем первом словарном значении лихо
радка игроков не пощадила – Сергей Косенков,
Никита Самарский, Дмитрий Макаров свалились
с простудой, но все же смогли собраться на игру,
и только Владимир Ахремочкин остался темпера
турить дома. Не появился на площадке в этот
день и Денис Кафтин, которого словно злой рок
преследует. Не успеет парень от одной болячки
избавиться, как его поджидает новая – на этот
раз у Дениса проблема с коленными связками.

Игры с «железнодорожниками» для «Каустика»
часто складываются непросто, правда, в Челя
бинске. Дома же волгоградцы легко расправля
ются с соперниками. Вот и на этот раз «Локомо
тив» не смог оказать достойного сопротивления,
хозяева выполнили практически все, чего от них
требовал тренерский штаб, и добились крупной
победы 35:24.
Лишь Андрей Мазаев немного выпадал из обще
го рисунка игры, но наставники списали это на из
лишнее волнение молодого гандболиста. К слову,
вчерашние юниоры провели довольно много вре
мени на площадке, практически весь матч отыграл
в линии Илья Исаков, доверено было «порулить»
партнерами плеймейкеру Михаилу Инякину.
Окончание на стр. 5
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«Ротор»
приступил к
тренировкам
Вчера в 11.00 на первую тре
нировку в наступившем году вы
шли футболисты волгоградско
го «Ротора». На занятие трене
ры Валерий Бурлаченко и Олег
Веретенников вывели 22 игрока.
Среди них местные футболис
ты – как хорошо известные вол
гоградским болельщикам и уже
подписавшие контракты с клу
бом на предстоящий сезон Илья
Ионов, Виктор Борисов, Никита
Глушков, Роман Семякин, так и
группа молодых перспективных
игроков. Присутствовали также
опытные Николай Олеников и
Денис Зубко, но у них соглаше
ний с «Ротором» еще нет.
На первом занятии было уде
лено особое внимание общей
физической подготовке, бего
вым упражнениям, а также по
движной игре, по условиям ко
торой мяч можно вести только
руками, а забивать – исключи
тельно головой.
К одноразовым тренировкам
на площадках Волгоградской
государственной академии фи
зической культуры уже 1 фев
раля должны присоединиться
приезжие игроки, заключившие
контракты с «Ротором», среди
них Дмитрий Гузь, Роман
Смольский, Вячеслав Состин.
На 5 февраля у клуба заплани
рован выезд на учебнотрени
ровочный сбор в Сочи, который
продлится до 20 февраля.

Зима в
Михайловке
Зимние месяцы проходят в Ми
хайловке под знаком минифут
бола – в конце года заверши
лось первенство города, прово
дившееся по правилам, прибли
женным к футболу большому.
Чемпионом тогда стала дружи
на Себряковского цементного
завода – в финале футболисты
СЦЗ уверенно справились с
«Динамо», 4:1. В матче за «брон
зу» победу над «Единой Росси
ей» уже в серии послематчевых
пенальти одержал «Студент».
А в минувшее воскресенье в
Михайловке закончилось еще
одно первенство, на этот раз
проходившее по правилам
классического минифутбола.
В нем приняли участие восемь
команд, которые на предвари
тельной стадии были разбиты
на две группы. В итоге в первом
полуфинале встретились «Еди
ная Россия» и СЦЗ, счет в поль
зу первых – 9:4. Также в финал
пробилось «Динамо», победив
шее «Пересвет» – 8:7.
Золотые медали в решающем
матче у «единороссов» отвое
вали динамовцы – 9:4, в игре за
третье место победил «Пере
свет»: 6:5, СЦЗ – четвертый.
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«Энергия» начала подготовку
Футболисты волжской
«Энергии» первыми из
клубов Волгоградской
области приступили к
подготовке к новому
сезону. В минувшую
пятницу под руководством
Дмитрия Петренко и
Дмитрия Пискунова
команда впервые
собралась вместе. О
ближайших планах
футбольного коллектива
мы попросили рассказать
главного тренера волжан
Дмитрия Петренко
(на фото).
– Дмитрий Александрович, с
каким настроением «Энергия»
вступает в новый сезон?
– С рабочим. 14 января коман
да приступила к тренировочно
му процессу. Будем работать в
пятидневном режиме. По поне
дельникам, средам, пятницам у
нас запланирована беговая
подготовка плюс час занятий с
мячом с различными игровыми
упражнениями. Вторник, чет
верг – атлетическая подготовка,
включающая в себя работу со
штангой. Проходить она будет в
новом ФОКе «Русь» (директор
Сергей Кохановский). По суб
ботам, воскресеньям ребята,
разбросанные по разным кол
лективам, участвуют в первен
стве города по минифутболу.
Таким образом, у команды полу
чается шестидневный трениро
вочный цикл. Ориентировочно
4 февраля планируется товари
щеская игра на искусственном
поле стадиона имени Логинова
с волгоградским «Ротором».
18 февраля я уезжаю в ВШТ на
обучение на категорию «А», на
личие которой позволяет рабо
тать помощником главного тре
нера в командах премьерлиги
и главным в первом дивизионе.
Тренировочным процессом в
мое отсутствие будет руково
дить Дмитрий Пискунов.
– Как обстоят дела с финан
сированием «Энергии»?
– На данный момент город
Волжский планирует выделить
на команду десять миллионов
рублей. Эта сумма, конечно же,
маловата для выступления во
втором дивизионе. Надеемся на
областную поддержку хотя бы в
тех же пределах. Тогда можно
будет уверенно смотреть в бу
дущее. Как только поступят
первые деньги на счет, будем
серьезно заниматься комплек

тованием команды. Пока в тре
нировочном процессе участву
ют только местные воспитанни
ки, парни из дубля и СДЮС
ШОР № 4, всего порядка трид
цати человек. К сожалению, ре
бят из Волгограда, которых мы
хотели бы привлечь к трениро
вочному процессу, пока нет
возможности возить на про
смотр. Но думаю, уже в ближай
шее время мы решим эту про
блему.
– Кто из прошлогоднего со
става участвует в тренировках?
– Евгений Пронин, Василий
Игумнов, правда, он уже на
этой неделе отправится в ново
российский
«Черноморец»,
где, скорее всего, продолжит
свою футбольную карьеру,
Константин Селищев, Валентин
Лендин, Петр Зенкин. Осталь
ные футболисты прошлогодне
го состава покинули клуб.
– Вероятно, когда начнется
финансирование команды, оп
ределитесь и с дальнейшей
подготовкой к трудному сезону?
– Да, так и есть. Пока будем
работать дома в том режиме, о
котором я вам уже рассказал. А

в дальнейшем хотелось бы вы
ехать на подготовительные сбо
ры в город Крымск, где можно
получить игровую практику в
большем объеме. Так как в до
машних условиях этого нам бу
дет не хватать. Хотя рассчиты
ваем на спарринги с тем же
«Ротором», михайловским «Це
ментом» другими областными
командами.
– На какую дату назначена ат
тестация «Энергии» для учас
тия в первенстве второго диви
зиона?
– Пока сложно сказать. Война
между РФС и ПФЛ создала мно
го проблем. В том числе и в
этом вопросе. Единственное, о
чем попросили нас, так это до
15 января в Футбольную Нацио
нальную Лигу (ФНЛ) прислать
подтверждение о своем участии
в первенстве России среди ко
манд второго дивизиона. Такое
письмо мы отослали, причем с
просьбой перевести с этого се
зона ФК «Энергия» в зону
«Центр» второго дивизиона.
– На чем основывается эта
просьба, и какова вероятность
положительного ее решения?

– В письме мы поясняем, что
экономически для клуба это бу
дет более выгодно. В плане тех
же разъездов. Дальность рас
стояний несравнима с теми, что
существует в зоне «Юг». Да и
матчи против команд крупных
городов, коих в зоне «Центр»
предостаточно, наиболее инте
ресны для наших болельщиков.
Согласитесь, наблюдать за иг
рами «Энергии» против команд
из Тамбова, Воронежа, того же
Липецка значительно интерес
нее, чем, допустим, из Рыздвя
ного или СлавянсканаКубани.
Подождем, что решат в Москве.
– Что можете сказать о готов
ности стадиона имени Логино
ва к новому первенству? В про
шлом году поднимался вопрос
по освещению на арене. Какие
нибудь шаги в этом направле
нии предприняты?
– Да, это вопрос серьезный.
Команду не допустят выступать
на родном стадионе, если до
начала сезона не будет уста
новлено освещение. Надеюсь,
эта проблема будет решена.
– Следите ли вы, как склады
вается судьба тех, кто покинул
команду в межсезонье?
– Конечно слежу. Ребята по
ехали искать лучшей доли в
спортивной карьере. У нас фи
нансовые возможности ограни
чены и в этом сезоне останутся
на том же уровне, что и в про
шлом году. Пусть едут. Буду
рад, если у них все получится.
Ну а если вернутся, примем об
ратно в команду и продолжим
работать. Их помощь нам при
годится, потому что и в этом го
ду за «Энергию» будут высту
пать «необстрелянные» моло
дые футболисты.
– Выходит, вновь будете гото
вить пополнение для более со
стоятельных в финансовом
плане клубов?
– Не вижу в этом ничего пло
хого. Хочу сказать, что в этом
сезоне в главной команде на
шей области, «Роторе», будут
выступать три наших воспитан
ника. Это Роман Семякин, Илья
Ионов и Максим Примак. Не ис
ключено, что еще ктото появит
ся. В этом направлении и про
должим работать.
– Ну что ж, остается только
пожелать вам успехов на тре
нерском поприще и в учебе.
– Спасибо большое. Буду ста
раться.
Олег Бусло

НОВОСТИ
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Рябоконь
стал
армейцем
17летний защитник Степан
Рябоконь стал игроком ЦСКА.
Как сообщает прессслужба
столичного клуба, футболист,
ранее игравший за волгоград
ский «Ротор», отправится с ар
мейцами на первый предсезон
ный сбор в Испанию.

Наш десант
в «Соколе»
10 января футболисты «Соко
ла» под руководством Игоря
Меньщикова, бывшего игрока и
тренера «Ротора», приступили
к первому учебнотренировоч
ному сбору, который пройдет в
Саратове и продлится до конца
января.

Игорь Меньщиков

В занятиях принимают учас
тие следующие футболисты:
Андрей Рябых, Анатолий Миро
нов, Павел Гизгизов, Николай
Кильдишев, Артем Федоров,
Дмитрий Рыськов, Вадим Вор
фоломеев, Максим Сукрутин,
Антон Гребнев, Александр Пер
ченок, Евгений Королев, Денис
Гуляйкин, Макензи Гаджимура
дов,
Дмитрий
Парфенов
(«Спартак» Тамбов), Максим
Ходин («СтартАвиа» Сим, ЛФЛ
Урал и Зап.Сибирь), Евгений
Дудиков («НараШБФР» Наро
Фоминск). Среди новичков ко
манды пять футболистов, ранее
выступавших за команды Вол
гоградской области. Это Сер
гей Троян, Сергей Борисов (оба
«СОЮЗГазпром»
Ижевск),
Сергей Соколов, Олег Поляков
(оба «Энергия» Волжский),
Владимир Серов («Факел» Во
ронеж).

В Европу
Вслед за Волжским стартовал Волгоград через Минск
МИНИФУТБОЛ
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В субботу, 15 января, в гандбольном
зале «Динамо» стартовал чемпионат
Волгограда по минифутболу среди
мужских команд.
Как рассказал главный судья соревнова
ний Александр Лапшин, в этом году в тур
нире принимают участие шестнадцать кол
лективов. По регламенту чемпионата игры
пройдут в двух группах, в каждой – по во
семь команд. По окончании предваритель
ного этапа начнутся игры плейофф. При
чем участвовать будут все шестнадцать
дружин. Победители групп будут встречать
ся в 1/8 финала с аутсайдерами занявшими
последнее место в другой группе.
В субботу первыми на площадку вышли
команды «Сенар» и «Трактор». В составе
последних, кстати чемпионов города по
большому футболу, выступают такие изве
стные игроки, как Олег Веретенников, Ви

талий Абрамов, Максим Тищенко, Алексей
Серебряков, Илья Бородин, Олег Губанов,
Дмитрий Костров, Андрей Никитин, и дру
гие. В итоге «Трактор» начал турнир с по
беды – 5:2.
Во второй игре был зафиксирован не
сколько неожиданный результат. Один из
лидеров городских соревнований САКСЭС
уступил команде НЗМ – 2:4. Номинальные
хозяева чемпионата динамовцы одержали
«сухую» победу над ФОК «Нефтяник2» –
4:0. Так же, не пропустив мяч в свои воро
та, «Олимпия» переиграла команду ВКОР –
3:0. С такими результатами стартовала пер
вая группа.
В субботу состоялся один поединок и из
группы 2. «Темп» не сдержал натиска ФОК
«Нефтяник1» и уступил со счетом 1:7. В
воскресенье продолжились игры команд
второй группы. «Политех» в упорном проти
востоянии сломил сопротивление «Стали»

– 6:4. Самой крупной победы на старте со
ревнований добилась СДЮСШОР № 11,
разгромившая «Кировец» – 8:0. Не менее
убедительный успех пришел к городищен
ской «Звезде», за которую выступают хо
рошо знакомые волгоградским болельщи
кам Дмитрий Козлов и Денис Клюев, в игре
против «Ротора». Городищенцы в этой
встрече поразили ворота соперника семь
раз, а в свои пропустили всего один гол. В
этот же день состоялись еще два матча из
второго тура первой группы. «Сенар» одо
лел НЗМ – 7:2, а вот «Трактор» и «Динамо»
в напряженной и упорной игре победителя
не выявили. Ничья – 2:2.
Чемпионат продолжится в следующие
субботу и воскресенье. Начало первых
игр в 17.00. А победитель определится
6 марта, когда будет сыгран финальный
матч.
Олег Журавлев

Как сообщает официальный
сайт РФС, с 23 по 30 января в
Беларуси пройдет 7й междуна
родный турнир среди юношей
(U17). В нем примут участие во
семь сборных: Беларуси, Фин
ляндии, Бельгии, Литвы, Сербии,
России, Молдавии и Украины.
Для подготовки к турниру тре
нерский штаб россиян вызвал
двадцать игроков, в том числе
Анрика Гаджиева из волгоград
ского «Ротора». Турнир в Бела
руси станет одним из подгото
вительных этапов к элитному
раунду чемпионата Европы
2011. Сборная России попала в
группу №7, где ее соперниками
станут команды Венгрии, Ис
ландии и Румынии. Матчи прой
дут с 24 по 29 марта в Венгрии.
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Памяти мастера
С 4 по 8 января в Городищенском ФОКе прошел
юбилейный, двадцатый по счету всероссийский
юношеский турнир по минифутболу памяти мастера
спорта СССР, тренера, выведшего «Ротор» в 1981 году
в первую союзную лигу, Геннадия Шершнева.
В соревнованиях, организа
цию и проведение которых пол
ностью взяла на себя городи
щенская ДЮСШ (директор
Александр Лапшин), приняли
участие восемь футбольных
дружин, составленных из ребят
1997 года рождения.
На предварительной стадии
турнира участники были разби
ты на две группы. По два луч
ших коллектива выходили в по
луфинал, а по две команды, фи
нишировавшие на этом этапе
третьими и четвертыми, оспа
ривали места с пятого по вось
мое.
В первой группе сильнейши
ми оказались гости из столицы,
представлявшие Академию Да
саева. Вторыми стали футболи
сты волгоградской «Олимпии»,
которые и продолжили борьбу
за победу в турнире. В утеши
тельном турнире пришлось вы
ступать ребятам из волжской
СДЮСШОР № 4 и Волгоград
ского колледжа олимпийского
резерва.
В другой группе первое место
досталось игрокам из камышин
ской СДЮСШОР № 2, опередив
шим хозяев из местной ДЮСШ,
ребят из Знаменской ДЮСШ
(Астраханская область) и волго
градской СДЮСШОР № 11.
Таким образом, в полуфина
лах встречались: Академия Да
саева (Москва) – ДЮСШ (Горо
дище) и СДЮСШОР № 2 (Камы
шин) – «Олимпия» (Волгоград).
Столичные гости уверенно пе

реиграли хозяев турнира – 4:0,
а «Олимпия» не оставила ника
ких шансов на успех камыша
нам, добившись в итоге победы
– 8:3.
В матче за третье место ребя
та из СДЮСШОР № 2 одолели
сверстников из ДЮСШ (Городи
ще) – 5:1. А в решающем по
единке юные московские фут
болисты оказались сильнее
«олимпийцев» – 5:2.
В итоге победителями юби
лейного турнира стали гости
из столицы – Академия Дасае
ва. Второе место заняла ко
манда «Олимпия», третьим
призером стали юные футбо
листы СДЮСШОР № 2 (Камы
шин). На последующих местах
расположились: ДЮСШ (Горо
дище), СДЮСШОР № 4 (Волж
ский), ВКОР, ДЮСШ (Зна
менск), СДЮСШОР № 11 (Вол
гоград).
По окончании турнира на тор
жественном закрытии замести
тель главы администрации Го
родищенского района Леонид
Мамонтов вручил победителям
и призерам кубки, медали и
грамоты, а лучших игроков со
ревнования, коими стали вра
тарь Роман Курин (ДЮСШ, Го
родище), защитник Георгий
Хмелевский (Академия Дасае
ва, Москва), бомбардир, забив
ший 12 мячей, Рустам Качаков
(СДЮСШОР № 2, Камышин),
наградил специальными приза
ми.
Игорь Синицын
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Разборки
в лидирующей группе
В минувшие выходные состо
ялись игры 6го тура чемпиона
та города Волжского по мини
футболу среди мужских ко
манд. Центральными матчами,
проходившими в волжском ФО
Ке «Русь», без сомнения, стали
игры между собой лидирующей
группы команд. В субботу все
внимание было приковано к по
единку фаворитов турнира
«Прохлады» и «Металлурга».
Игра не обманула ожиданий и
прошла в азартной, бескомпро
миссной борьбе. Кстати, на не
давнем рождественском турни
ре в разновидности футбола
(9х9) «Прохлада» уверенно пе
реиграла «Металлург» – 4:0,
что позволило ей стать победи
телем. Естественно, что «ме
таллурги» горели желанием
взять реванш. Но уже в дебюте
встречи Фариз Адилов и Алек
сей Брик обозначили фаворита
матча. «Прохлада» повела – 2:0.
К чести «Металлурга», его фут
болисты искали возможности
переломить ход игры, и это им
удалось сделать. В начале Олег
Попов сократил счет в матче, а
затем Владимир Волжанов с 10
метрового штрафного удара
восстановил равновесие в сче
те – 2:2. Драматичная развязка
в матче наступила в последние
пять минут игры. В начале ар
битр встречи Сергей Баранов
удалил с поля игрока «Прохла
ды» Андрея Савкина, и, каза
лось, «Металлург» воспользу
ется этой ситуацией сполна. Но
получилось наоборот. За две с
небольшим минуты до конца
встречи Михаил Козюбра отва
жился на удар, который оказал
ся точным и принес важную по
беду «Прохладе» – 3:2. Этот ус
пех помог команде сохранить

100процентный показатель на
бранных очков. Теперь их у
«Прохлады» 18, и «чистое» пер
вое место в турнирной таблице
после 6 туров. Шедшие нарав
не с ними футболисты «Энер
гии94» (тренер Эвальд Фро
лов) в воскресенье упустили
возможность догнать «Прохла
ду». А ведь были близки к это
му. Соперник у них был серьез
ный – «Флагман1», до этой
встречи он лишь раз сыграл
вничью с «Металлургом». Пона
чалу молодежь «энергетиков»
уверенно вела игру, что и отра
зилось в двух безответных мя
чах, забитых в ворота соперни
ка. Но у «Флагмана1» в этот
день нашелся лидер, который
сумел личным примером разза
дорить своих партнеров по ко
манде и повести их за собой.
Это игрок волжской «Энергии»
Евгений Пронин. Именно ему
удалось нанести три точных
удара по воротам «Энергии94»
и принести своей команде во
левую победу – 3:2. Теперь
«Флагман1» с 16 очками пере
местился на вторую позицию в
чемпионате, а на третью опус
тилась «Энергия94», в активе
которой осталось 15 очков.
Четвертое место у «Металлур
га» – 13 очков. В остальных мат
чах 6го тура зафиксированы
следующие результаты: 15 ян
варя. «Темп» – «Прохлада2» –
1:3, «Старт1» – «Водник» –
9:11, «Ахтуба» – СДЮСШОР
№ 4 – 4:5. 16 января. «Флагман
2» – «Старт2» – 12:0, «Динамо
1» – «Спринг» – 1:8, «Динамо2»
– «АтлантЛ» – 9:1, «Авангард» –
«Медведи» – 4:2.
Игры седьмого тура состоят
ся в ближайшие субботу и вос
кресенье в ФОКе «Русь».
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Фавориты очков не теряют
В спортзале педагогического университета продолжают
кипеть баталии по минифутболу, проводимые под эгидой
Волгоградской любительской футбольной лиги.
Благодаря компании Plasma
Vision при поддержке генераль
ного спонсора соревнований
«Горная Поляна» соревнуются
любительские коллективы горо
да и выявляют сильнейших.
Восьмой тур в группе «А» обо
шелся без неожиданностей. Фа
вориты доказали свое превос
ходство над менее искушенными
соперниками. Так, «Витязь» ока
зался значительно сильнее
«Plasma2», обыграв одну из ко
мандорганизаторов со счетом
7:2. Вновь неудержим был Кова
лев, и это несмотря на неплохую
игру вратаря Скараина. Без осо
бых проблем «Интер» переиг
рал медиков из «Cosa Nostra» –
6:2, зато главный снайпер Воло
виченко вновь отличился дваж
ды, доведя свой бомбардирский
счет до 21 мяча. Попрежнему
нет равных ОКБ, подопечные
Зюзько в первые пять минут об
рушили град ударов по воротам
«Piratos», четыре из которых за
вершились взятием, что и предо
пределило итоговый результат.
«Вымпел» катком прошелся по
«Ротору», а «Легион» набрал
первые очки в турнире, обыграв
«ОкнаМакс» – 8:2. Драматич
ной оказалась встреча банкиров
и журналистов. Недаром «Team
J» слывет самой волевой коман
дой в чемпионате, проигрывая
1:3 во втором тайме, акулы пера
нанесли три разящих укола по

владениям Шугалея и вышли
вперед – 4:3. Однако благодаря
хеттрику Дикарева преимущест
во вновь оказалось на стороне
ЦБ, и все же точный выстрел
Иванова и парированный деся
тиметровый голкипером «Team
J» Тушевым установили итого
вый счет 5:5.
Центральной встречей в груп
пе «В» стал поединок «Plasma
New» и «Атласа». У первых изза
дисквалификации не смогли
принять участия в игре Салюков
и Тельнов, а у вторых оказался
травмирован голкипер Махнев.
Отсутствие лидеров не только не
помешало командам продемон
стрировать интересную игру, но
и добавило пикантности. Открыл
счет «Атлас», но практически тут
же дважды забил Сорокин и вы
вел вперед «Plasma New». Так и
продолжался матч на встречных
курсах, а кульминацией стали
последние минуты. «Атлас» не
только смог отыграться, но и
провести победный мяч, отли
чился Мухарбеков – 5:4.
Упорным получился поединок
с участием одного из лидеров,
«Звезды». Благодаря дублю
Колесникова преимуществом
завладел «Risen», но «Звезда»,
сравняв счет во втором тайме,
уже не упустила нити игры.
«Центр» набрал три очка не вы
ходя на поле, «ThreeSeven» не
явился на игру.

Результаты 8 го тура
Группа А

Группа В

ОКБ – Piratos – 9:3
Голы: Гвоздев (2), Люндин, Кутынец,
Кунин, Вотяков, Королев, Ермилов,
Богданов – Шафеев, Шевцов, Хари
тони
Интер – Cosa Nostra – 6:2
Голы: Ревнивцев (2), П.Кайзер, Ту
пиков, Шевелев, Шакиров – Воло
виченко (2)
Plasma 2 – Витязь – 2:7
Голы: Черняев (2) – Ковалев (5), Пу
зиков, Сутулов
ЦБ – Team J – 5:5
Голы: Дикарев (3), Букатин, Пусто
валов – Иванов (2), Грушевский,
Подкупнов, Чуприн
Легион – Окна Макс – 8:2
Голы: Лебедев (4), Черкесов (3), Ве
ликанов – Базгоян (2)
Волгарь 2 – Stomat – 5:0 (+: )
Ротор ЛФЛ – Вымпел – 0:16
Голы: А. Калдыркаев (5), Кукуев (3),
Дружинин (2), Иванов (2), Лисенков
(2), В. Калдыркаев (2)

ВГПУ – Эгида – 3:4
Голы: Алиев, Махин, Карташов –
Вдовенко, Шерозия, Воронов, Афа
наскин
Россельхозбанк – БДСМ – 4:4
Голы: Запорожцев, Белокобыль
ский, Матушкин, Кудинов – Димит
ров, Швецов, Усков, Каньшин
Team J ветераны – Волгарь 1 – 5:11
Голы: Манукян (2), Бондаренко (2),
Бусло – Гвоздков (4), Черкасов (3),
Смаглиев (2), Меркулов, Неделчев
Сталь – Coza Nostra 2 – 8:3
Голы: Карслидис (3), Антропов (3),
Фурсов, Чеботарев – Савицкий (2),
Шуршаев
ThreeSeven – Центр – 0:5 (0:+)
Risen – Звезда – 2:5
Голы: Колесников (2) – Николадзе
(2), Брагин (2), Дергачев
Атлас – Plasma New – 5:4
Голы: Сычев (2), Гапуров, Мухарбе
ков, Шуляр – Сорокин (2), Хмара,
ТерОвсепян
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Сталь
ThreeSeven
Cosa Nostra2
Team Jветераны

И

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

В Н П

8
8
6
6
5
5
4
4
3
2
2
1
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0

0
0
1
2
2
3
4
4
5
4
6
7
8
8

Мячи

6125
4811
7610
4624
5323
3220
3934
3442
5043
4944
2449
3168
1394
2391

О

24
23*
19
18
15*
15
12
12
9
8
6
2*
0
1*

* Решением ВЛФЛ с команды «Piratos» снято 6 очков, с «ОКБ», «Волгаря
2», «Team J», «РоторЛФЛ», «Звезды» , «Россельхозбанка», «ThreeSeven»,
«Team Jветераны» по 1 очку.

НОВОСТИ
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Лев Иванов
просматривает
новичков
Клуб первого дивизиона аст
раханский «ВолгарьГазпром»
под руководством волгоградско
го специалиста Льва Иванова
(на фото) продолжает подготов
ку к сезону 2011/2012 в Сочи.
По словам Льва Викторовича,
сбором он доволен:
– Все проходит просто вели
колепно, условия для прожива
ния и тренировок отличные, по
года тоже не подводит.

На днях в стан астраханской
команды подъехали на про
смотр еще два футболиста, ко
торые хорошо известны волж
ским болельщикам, так как в
свое время выступали за волж
ское «Торпедо». Первый – это
вратарь Борис Шогенов, кото
рый три года находился в дубле
нальчикского «Спартака», а в
прошлом сезоне защищал во
рота майкопской «Дружбы».
Второй – защитник Сергей Ми
рошниченко, который два по
следних года провел в составе
«Краснодара», а до этого вы
ступал за екатеринбургский
«Урал».

От Химок до
Калининграда
Вслед за Сергеем Рашев
ским, Павлом Могилевским,
Михаилом Мысиным и Алексан
дром Куканосом главный тре
нер калининградской «Балти
ки» Александр Горшков пригла
сил на просмотр еще одного
бывшего игрока волгоградско
го «Ротора» – полузащитника
Олега Трифонова. Правда, по
ка калининградскому клубу за
прещено регистрировать новых
футболистов. Такое решение
было принято 13 января, в Доме
футбола состоялось очередное
заседание Палаты по разреше
нию споров РФС. Запрет будет
снят, когда ФК «Балтика» вы
полнит финансовые обязатель
ства перед тренером Иваном
Ляхом.
Еще один бывший игрок
«Ротора» Игорь Шестаков
уехал на сборы с подмосковны
ми «Химками».

Ставпец
в «Урале»
Воспитанник Волгоградского
училища олимпийского резерва
21летний нападающий Алек
сандр Ставпец начнет подготов
ку к новому сезону в составе
екатеринбургского «Урала».
В минувшем сезоне футбо
лист выступал за «Крылья Со
ветов». За основной состав са
марской команды он провел
семь матчей, за молодежный
–17, в которых забил шесть го
лов.
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Удержали первое место
Жарко было в Рузе

В атаке «СпартакВолгоград» (игроки в темных шапочках)
фото пресс%службы ВК «Штурм%2002»

После досадного поражения
в Евролиге от сербской «Вой
водины» волгоградский «Спар
так» отправился в Подмоско
вье, чтобы на отечественном
фронте поддержать свое рено
ме действующего чемпиона
России.
Испытание волжан ждало не
легкое – чеховский «Штурм
2002», который в этом сезоне,
сменив тренера, намеревается
сменить и бронзовые медали
2010 года на золотые. Вплоть
до четвертого тура чемпионата
страны соперники шли вро
вень, причем дружина Зорана
Масловара, который, кстати,
5 января отметил 46летие, опе
режала спартаковцев по луч
шей разнице забитых и пропу
щенных мячей. И вот случи
лось! В Казани «Штурм2002»
допустил первую осечку, проиг
рав местному «Синтезу» один
матч из двух. Таким подарком
волжане, естественно, вос
пользовались и царственно во
друзились на трон чемпионата.
Откуда и попытались в туре пя
том (14–15 января) чеховцы
«Спартак» сместить. Но не тут
то было. В очных встречах пяти
кратные чемпионы России ока
зались сильнее четырехкрат
ных, набрав три очка из четы
рех возможных.
Итак, в первом матче «Спар
такВолгоград» выиграл со сче
том 7:6, решающего преимуще
ства добившись лишь в заклю
чительном периоде. Хотя в де
бюте гости дважды вырывались
вперед, но на голы Романа Ба
лашова и Дмитрия Иришичева,
вернувшегося в основу, чехов
цы ответили точными попадани
ями Алексея РыжоваАлениче
ва и Сергея Гарбузова. Послед
ний, к слову, был лучшим в со
ставе у «штурмовиков». Во вто
ром периоде капитан хозяев
еще дважды огорчил голкипера
спартаковцев Александра Фе
дорова, один раз с пенальти,
однако на большой перерыв ко
манды ушли при равном счете
4:4, точными попаданиями от
метились Андрей Рекечинский
и Евгений Финаев.
Надо сказать, что эта игра бы
ла важна не только в плане на
бора очков для команд, но и для
того, чтобы знать, сколько
представителей от каждого клу
ба войдет в сборную России
для участия в матче Мировой
лиги. И если Гарбузов, Рыжов
Аленичев, Рекечинский и Бала
шов, забивавшие в первой по
ловине матча, железно являют
ся членами национальной ко
манды, то вот кандидатура Фи
наева тогда находилась лишь
на рассмотрении у тренерского
штаба сборной, куда, напом
ним, входят наставники «Спар
такаВолгограда» Владимир Ка
рабутов и Николай Козлов.
Иришичев же пока в прицел
тренеров не попадает, хотя в
свое время в составе россиян
даже выигрывал Мировую лигу.
Но было это давно, в 2002 году,
после чего карьера Дмитрия в
сборной не задалась.
Но вернемся непосредствен
но к поединку. После третьей
четверти впереди оказался
«Штурм2002». На гол Виталия
Юрчика чеховцы ответили дву
мя в исполнении Константина
Степанюка и Виктора Вишняко
ва. Но гости руки не опустили.
После длительной голевой за

ку». Затем Ирек карьеру ватер
полиста закончил, перебрался
на руководящую должность –
стал вицепрезидентом «Синте
за», пробовал себя директором
бассейна и в роли наставника
российской молодежки. И вот
новый тренерский дебют. Сразу
скажем, вряд ли Ирека Хайда
ровича ожидали трудности в по
единках с волгоградскими «сту
дентами», уж больно силы не
равны. Но всетаки в первом по
единке подопечные Сергея Во
ронина сумели семь раз огор
чить опытного стража ворот ка
занцев Николая Максимова.
Хеттрик оформил Александр
Ткаченко, по голу забили Никол
ай Лазарев, Арменак Элизба
рян, Юрий Баранов и Александр
Рябикин. Стоит ли говорить, что
хозяева забили на десять голов
больше, сделали это Кликовац
(4), Аксенов (4), Елизаров (3),
Закиров (2), Одинцов, Тихонов,
Халтурин, Ашаев. Итог – 17:7
(5:3, 4:1, 3:3, 5:0)
В повторной встрече было за
фиксировано более крупное
преимущество «Синтеза» – 18:3
(2:2, 5:0, 5:1, 6:0). Голы: Халту
рин (3), Басик (3), Закиров (2),
Латыпов (2), Кликовац (2),
Одинцов (2), Ашаев, Аксенов,
Шертвитис, Елизаров – Буяк,
Элизбарян, Рябикин.

Битва аутсайдеров

Владимир Карабутов объясняет спартаковцам, как лучше действовать
при численном преимуществе

сухи в четвертой восьмиминут
ке Иришичев реализует нако
нецтаки «лишнего» и сравни
вает счет – 6:6. А за 28 секунд
до финальной сирены Финаев
забивает, как оказывается, по
бедный гол. 7:6 – и «Спартак
Волгоград» отрывается в тур
нирной таблице от чеховского
клуба уже на четыре очка!
Не изменилось положение ко
манд и после повторной встре
чи, так как она закончилась
вничью, 9:9 (3:2, 4:3, 2:2, 0:2).
Если честно, то я уже давно не
помню, чтобы в поединке рав
ных по классу соперников было
такое странное соотношение
фолов: два против одиннадца
ти. Догадайтесь, кого удаляли
чаще? Конечно спартаковцев.
И вновь судьба матча решилась
в последнем периоде. И вновь
подопечные Карабутова и Коз
лова его выиграли. И вновь всу
хую, 2:0. Вот только для победы
этого оказалось недостаточно.
Судьи Владимир Герзанич из
Астрахани и Сергей Наумов из
Москвы зафиксировали ничью.
Первую в сезоне для обеих ко
манд. Но попрежнему «Спар
такВолгоград» остается един
ственным коллективом в чемпи
онате, который еще не испыты
вал горечь поражения.
Остается перечислить тех,
кто забивал в этой игре. У хозя
ев отличились Желтовский (3),
Степанюк (2), Гарбузов (2),
Ашаев, Пекович, у волгоград
цев Юрчик (2), Стратан (2), Ба
лашов (2), Чешев, Агарков,
Иришичев. Стоит, наверное,
добавить и еще одну деталь. В
прошлом сезоне Дмитрий Стра

тан, Виталий Юрчик и Евгений
Финаев защищали желточер
ные цвета чеховского клуба...

Тем временем
в Казани
Вторая команда Волгограда
«СпартакВГПУ» в эти же сроки
отправилась в столицу Татарста
на, чтобы на себе испытать силу
вицечемпиона страны «Синте
за». В стане казанского клуба
тем временем произошли сенса
ционные изменения. 13 января
руководство «Синтеза» приняло
решение отстранить от должно
сти главного тренера Владимира
Захарова. Временным исполня
ющим обязанности главного тре
нера был назначен вицепрези
дент клуба Ирек Зиннуров, его
помощниками – Зоран Иванов
ски и Андрей Афанасьев.
Стоит отметить, что и Захаров,
и Зиннуров имеют непосредст
венное отношение к волгоград
скому водному поло. Захаров в
нашем городе тренировал, Зин
нуров играл. Между прочим, все
достижения казанского клуба
связаны с именами этих людей.
Владимир Николаевич уже в
первый сезон (2004/2005) при
вел «Синтез» к бронзовым ме
далям в чемпионате страны и
завоевал Кубок России. Дваж
ды были серебряные медали, а
в 2007м – долгожданное «золо
то» национального чемпионата
и Кубок ЛЕН Трофи. В то время
за казанцев играл Зиннуров, ко
торый до этого много лет верой
и правдой на капитанском мос
тике отслужил «ЛукойлСпарта

Еще два матча состоялись в
Москве – встречались аутсай
деры чемпионата: местное «Ди
намо ШВСМ Измайлово» и «Ас
танаКазахстан». В первом по
единке была зафиксирована
минимальная победа столичных
ватерполистов, кстати, первая в
чемпионате – 7:6 (4:1, 1:2, 0:2,
2:1), голы: Магомаев (2), Заво
ротный, Краснов, Фатахутди
нов, Мокиенко, Новоксенов –
Пилипенко (2), Укуманов (2), Ру
дай (2); а в повторном – ничья
10:10 (4:1, 3:4, 1:3, 2:2), голы: Гу
дин (3), Бойко (2), Ахматгалиев,
Заворотный, Фатахутдинов, Но
воксенов, Кочерга – Пилипенко
(3), Шакенов (2), Укуманов (2),
Шмидер, Феночко, Манафов.

А дальше...
Следующий, шестой тур рос
сийского чемпионата, открыва
ющий второй круг, состоится
29–30 января. Волгоградские
команды встретятся между со
бой. Но перед этим «Спартак
Волгоград» 19 января в Черно
гории проведет матч Евролиги с
местной «Будвой М:тел», а
25 января любителей водного
поло ждет событие националь
ного масштаба. Впервые в ис
тории в Волгограде пройдет
матч российской мужской
сборной. В рамках Мировой ли
ги наша команда сразится с
дружиной Черногории.
Марина Ткач
М Команда

И

1. СпартакВолгоград 10
2. Штурм2002 Мос.обл. 10
3. Синтез Казань
10
4. СпартакВГПУ Волд 10
5. Динамо ШВСМ Москва 10
6. АстанаКазахстан 10

В Н П

9
7
7
3
1
0

1
1
0
1
1
2

0
1
3
6
8
6

Мячи

О

12451
12062
12371
64131
62139
68107

19
15
14
7
3
2

Правка. В прошлом номере в
статье «Мешок разочарований
под конец праздников» была
допущена опечатка. Алексею
Панфили исполнилось 37 лет, а
не 35, как было написано. При
носим извинения.
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Успех
сменился
неудачами
В трех российских городах
состоялись матчи второго тура
первенства России по водному
поло среди юношей не старше
17 лет. Сборная Волгоградской
области, которая на первом
этапе выступила весьма удач
но, на этот раз, соревнуясь в
Киришах, смогла одержать
только одну победу в трех мат
чах.
Подопечные Александра и
Дмитрия Федотовых справи
лись с соперником, да и то с
большим трудом, только в стар
товой игре – против сверстни
ков из Киришей, итоговый счет
– 14:13 (4:3, 4:4, 1:3, 5:3). Затем
были разгром от ребят из «Тор
педоШВСМ Измайлово», 4:14
(3:5, 0:3, 0:2, 1:4) и досадный
проигрыш с минимальной раз
ницей сборной СанктПетер
бурга – 9:10 (1:2, 3:0, 2:3, 3:5).
Впереди еще три тура пер
венства, ближайший из кото
рых стартует в конце января, и
финал.
Сергей Шмелев

В сборной –
девять
спартаковцев
25 января в Волгоградском
центре водных видов спорта со
стоится матч Мировой лиги сре
ди мужских команд, в котором
встретятся сборные России и
Черногории. Перед игрой наци
ональная команда проведет
краткосрочный сбор в Волго
граде.
В понедельник тренерский
штаб россиян, куда входят на
ставники клуба «СпартакВол
гоград» Владимир Карабутов и
Николай Козлов, объявил со
став, который попытается дать
бой лидерам второй группы ев
ропейской зоны.
Итак, на сбор приглашены:
Илья Смирнов, Сергей Гарбу
зов, Алексей РыжовАленичев
(все – «Штурм2002»), Артем
Одинцов, Павел Халтурин, Ма
рат Закиров (все – «Синтез»),
Алексей Агарков, Роман Бала
шов, Александр Федоров, Анд
рей Рекечинский, Сергей Лису
нов, Дмитрий Стратан, Виталий
Юрчик, Евгений Финаев, Вик
тор Иванов (все – «Спартак
Волгоград»).
Напомним, что в первом матче
группового раунда Мировой ли
ги россияне уступили в Казани
румынским ватерполистам –
7:8, а затем в Стамбуле доби
лись уверенной победы над
сборной Турции – 9:3.
Команда Черногории начала
соревнования с домашней по
беды над турками – 16:2, а за
тем в гостях уверенно распра
вилась и с румынами – 15:6. На
сегодняшний день турнирное
положение во второй группе та
ково: 1. Черногория – 6 очков
(разница мячей (31:8), 2. Румы
ния – 3 (14:22), 3. Россия – 3
(16:11), 4. Турция – 0 (5:25).
До завершения группового
раунда командам предстоит
провести еще четыре тура. По
вторим, 25 января Россия при
мет Черногорию, 22 февраля
сыграет на выезде с румынами,
22 марта дома встретится с тур
ками, а закончит предваритель
ный этап 19 апреля визитом на
Балканы.
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Быстрее «Локомотива»
Окончание. Начало на стр. 1

Каустик

35 (14)

Локомотив

24 (11)

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

фото Амана Калиева

«Каустик»: Дьяченко (24) / Сорокин – Ерохин
(1), Федиско (3), Макаров (2), Маркелов (4/2),
Косенков (7), Исаков (3) – Буракин, Дементь
ев (1), Абрамов (2), Инякин (3), Шелестюков
(5), Самарский (2), Мазаев (2).
«Локомотив»: Власов (22/1) / Михалкин
(13/1) – Иванов, Шалгин (1), Корякин, Сизых
(5), Семенов (6), Новоселов (4) – Губанов (1),
Никифоров (2), Панов (2), Проломов, Отре
зов, Пшеничников (3).
7 м: 2/2 – 1/0. Штраф: 6 мин. – 4 мин.
Судьи: Н. Дед, Ю. Мерзлютин (оба – Ахту
бинск).
15 января. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зри
телей.
15й тур. 15 января
Чех. медведи – РГУФКЧех. мед. 46:32 (21:16)
УниверситетНева – Энергия ......39:32 (20:14)
Каустик – Локомотив....................35:24 (14:11)
Заря Каспия – ФакелТКЗ ..........45:22 (21:11)
СКИФ – ДинамоВиктор перенесен на 18.01.11
Сунгуль – Перм. медведи..............37:27 (20:11)
М Команда

Игроки «Каустика» надежно обороняли свои ворота

тается добавить, что серию этих увлека
тельных домашних поединков разбавит
очередной тур суперлиги с «Зарей Кас
пия» в Астрахани 4 февраля и два матча
1/16 финала Кубка обладателей кубков в
норвежском Элверуме 18 и 20 февраля.
В целях экономии обе еврокубковые иг
ры руководство «Каустика» решило
провести в гостях. Впрочем, по словам

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

Александра Алексеева, «Элверум» – ко
манда проходимая, и он верит, что «Кау
стик» сможет одолеть норвежцев и на
выезде. Именно в надежде на это была
достигнута договоренность, что матчи
будут проводиться не каждые сутки, а
через день, чтобы у гандболистов хвати
ло времени на восстановление.
Галина Филина

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

Спурт «Динамо»
Окончание. Начало на стр. 1

38:33 (19:17)

«Динамо»: Седойкина / Фомина – Ел. Яценко,
Степанова (6), Макеева (3), Левина (1), Ек. Яцен
ко (2), Милова (4) – Гребенкина (2), Жулькина,
Кочетова (9/5), Авдекова (4), Макарова (3), Дань
шина (2), Гончарова (1), Дивак (1).
«Кубань»: Варанкина / Самарская – Гущина (1),
С. Смирнова (8/2), Ильина (1), Цвиринько (6), Ко
марчук (3), Жукова (3) – Ордина, Кудряшова (3),
Тарноградская (1), И. Смирнова (3), Аникина
(4/2), Ганичкина.
7 м: 6/5 – 4/4. Штраф: 2 мин. – 10 мин.
Судьи: К. Ершов (СанктПетербург), А. Павлюков
(Саратов)
12 января. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зрите
лей.

Лада – Динамо

Динамовкам пришлось нелегко в защите

Давыденко проиграла семиметровую дуэль
Анне Седойкиной, которая, как и ее тольят
тинская визави, продолжала держать свои
владения под надежной охраной.
Время шло, но тольяттинкам не хватало са
мой малости, чтобы шансы наконецто урав
нять. Этим «чутьчуть» оказалась Юлия Кли
мова, которая своевременно была брошена
на замену Яне Жилинскайте в линию. Сразу
же забила сама, а следом заработала для
Ольги Черноиваненко семиметровый, после
чего паритет был наконецто достигнут
(19:19). Она же восстановила его после гола
Левиной (20:20)… За пять минут до конца
при равном счете сперва наставник динамо
вок Виктор Рябых, а сразу после него и Ов
сянников взяли по таймауту, попытавшись
сконструировать голевую атаку. Ни тому, ни
другому сделать этого не удалось. И все же
Полина Горшкова сумела вывести хозяек
вперед, но за 12 секунд до финальной сире
ны Левина заработала семиметровый, кото
рый уже после финальной сирены точным
броском реализовала, – 23:23.
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Пополнение
у волгоградок
Динамо – Кубань

фото Сергея Богатюка

В целом игра была веселой. Порой коман
дам хватало 5–10 секунд, чтобы забросить
мяч сопернику и пропустить в свои ворота.
Все это происходило при полном попусти
тельстве игроков обороны и вратарей обеих
команд. Что касается счета, то лидерство
волжанок, обозначившееся с началом игры,
растворилось к середине первой половины
матча. Именно на 15й минуте встречи Свет
лана Смирнова очередным точным броском
вывела «Кубань» вперед – 9:8.
Но еще до перерыва «Динамо» вернуло
себе преимущество, которое постепенно
развивало во второй половине матча. На 43
й минуте после мощнейшего броска Ксении
Миловой динамовки достигли максимально
го перевеса в игре – 28:21. Концовка встре
чи осталась за «Кубанью», что позволило
гостям сократить разрыв в счете до пяти мя
чей. В итоге победа «Динамо» – 38:33.
А вот в игре с «Ладой» подопечным Рябых
удержать свое преимущество не удалось.
Тольяттинки лучше сыграли под занавес
матча. Благодарить им стоит своего голкипе
ра Марию Сидорову, которая постаралась
свести на нет бомбардирские усилия Коче
товой и Левиной. Заметно не хватало дина
мовкам Татьяны Хмыровой, которая изза
–воспаления легких выбыла из строя мини
мум на месяц. Стоит отметить, что ворота
«Лады» поразили всего пять (!) гандболис
ток, что случилось со снайперскими способ
ностями остальных, остается загадкой.
План на игру Александра Овсянникова в
первом тайме не сработал – гости ушли на
перерыв в ранге явных фаворитов – 12:9. Но
тренер автозаводчанок сделал кардиналь
ные изменения – на площадке появились те
игроки, которые просидели на скамейке за
пасных не только первый тайм этого матча,
но и весь поединок с «РостовДоном». Диви
–денды были получены не сразу. Стартовая
пятиминутка второй половины встречи про
шла для «Лады» удручающе. Кочетова и Ле
твина довели превосходство волгоградок до
пяти мячей – 15:10. Но «Лада» не раскваси
лась. Наоборот, стиснув зубы, ринулась в
погоню. Екатерина Давыденко, как гвоздики,
принялась усердно вколачивать в сетку со
перниц мячи. Солидная динамовская фора
практически растаяла как первый снег, пре
вратившись на исходе 40й минуты в мизер –
14:15. Это могло случиться и чуть раньше, но

И

1. Чеховские медведи (Мос. обл.) 15
2. УниверситетНева С.Петербург 14
3. Сунгуль Снежинск
15
4. Каустик Волгоград
14
5. Заря Каспия Астрахань
15
6. СКИФ Краснодар
14
7. Локомотив Челябинск
16
8. Пермские медведи Пермь 16
9. РГУФКЧех. медведи (Мос. обл.) 15
10. Энергия Воронеж
13
11. ДинамоВиктор Ставрополь
15
12. ФакелТКЗ Таганрог
14

23:23 (9:12)

«Лада»: Сидорова (19/4) / Ерохина (4/4) –
Я. Жилинскайте, Дронина, Шипилова, Давыден
ко (11/4), В. Жилинскайте (2/1), Черноиваненко
(2/2) – Колокольцева, Горшкова (3), Климова (2),
Смирнова (2), Никитина, Буланкина, Гаранина
(1), Горшенина.
«Динамо»: Седойкина (21/5) / Тимошенкова
(2/2) – Авдекова (2), Левина (5/1), Степанова (2),
Ел. Яценко (1), Борщенко, Макеева – Милова, Ко
четова (13/7), Гончарова, Гребенкина.
7 м: 10/7 – 9/8. Штраф: 4 мин. – 10 мин.
Судьи: Е. Зотин, Н. Володьков (оба – Ставрополь).
16 января. Тольятти. УСК «Олимп». 2500 зрителей.
15й тур. 12 января
Динамо – Кубань ................................38:33
Звезда – Кировчанка ......................45:23
Лада – РостовДон ............................28:25
Астраханочка – Луч ..........................29:28
АГУАдыиф – Университет................29:25

(19:17)
(25:14)
(17:11)
(12:13)
(16:13)

16й тур. 16 января
Лада – Динамо ....................................23:23 (9:12)
Кубань – Звезда ..................................27:37 (17:16)
Астраханочка – РостовДон ..............17:35 (8:15)
АГУАдыиф – Луч ................................27:39 (16:20)
Университет– Кировчанка ................30:23 (12:10)
М Команда

1. Динамо Волгоград
2. РостовДон
3. Звезда Звенигород
4. Лада Тольятти
5. Астраханочка Астрахань
6. Луч Москва
7. Кубань Краснодар
8. Кировчанка С.Петербург
9. Университет Ижевск
10.АГУАдыиф Майкоп

12 января состав
ГК «Динамо» пополнился
игроком национальной
команды Украины
25летней Викторией
Борщенко (на фото).
Фото Евгения Кравса

А голкипер Андрей Дьяченко лишь раз
уступил свое место Николаю Сорокину,
чтобы тот «напугал» Андрея Новоселова
и вынудил промахнуться с семиметро
вой отметки. Самым результативным в
стане волгоградцев стал левый крайний
Косенков, который не промахнулся ни
разу, забив в итоге семь голов, отличил
ся и его сменщик Евгений Шелестюков,
поразивший ворота в пяти случаях из
шести.
В итоге «Каустик» набрал очередные
два очка и сделал еще один шаг к про
межуточной цели – занять по итогам
предварительного этапа место не ниже
третьего. Сейчас команда Александра
Алексеева идет на четвертой позиции,
но имеет игру в запасе. И главное, всех
основных конкурентов за место в тройке
волгоградцы будут принимать на своей
площадке, где горячая поддержка мест
ных болельщиков им обеспечена. 26 ян
варя в наш городгерой для разминки
приедет один из аутсайдеров турнира,
ставропольское
«ДинамоВиктор»,
30 января пожалует серебряный призер
«Университет ЛесгафтаНева», 9 фев
раля – «Сунгуль», перед которым у «Ка
устика» остался должок за унизитель
ное поражение в первом круге в Сне
жинске, 13 февраля – лидеры нынешних
соревнований и бессменные чемпионы
страны последних лет «Чеховские мед
веди», и завершат второй круг волго
градцы 19 марта игрой со СКИФом. Ос

И

16
16
16
15
16
16
16
15
16
16

В

Н

П

Мячи

О

13
14
13
10
7
7
4
2
2
2

2
0
0
1
2
1
2
1
1
0

1
2
3
4
7
8
10
12
13
14

528–371
467–339
547–385
446–346
416435
460–450
408–443
341483
337534
351515

28
28
26
21
16
15
10
5
5
4

На последнем чемпионате Ев
ропы в Дании и Норвегии Вик
тория, выступающая на пози
ции левого крайнего игрока,
стала третьим бомбардиром ук
раинской команды, забросив в
ворота соперниц 23 мяча в ше
сти встречах. Борщенко начи
нала профессиональную карь
еру в херсонском клубе «Дне
прянка» в 2002 году. Затем она
шесть лет выступала за львов
скую «Галичянку», после чего
два года была игроком криво
рожского клуба «Смарт» и в его
составе стала чемпионкой Ук
раины.
Этот сезон Виктория начинала
в команде «ЗапорожьеЗГИА»,
но еще до чемпионата Европы
вернулась в родной клуб, кото
рый сейчас носит название
«УниверситетДнепрянка».
Викторию Борщенко волго
градские любители гандбола
смогут увидеть в деле уже в
ближайших играх чемпионата
России и Лиги чемпионов.
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Первый опыт областной лиги
В конце 2010 года были
подведены итоги
соревнований, впервые
проводившихся на нашей
земле, – Студенческой
лиги Волгоградской
области по баскетболу
среди мужских команд.
Ее проведение стало возмож
ным благодаря поддержке ко
митета по физической культуре
и спорту администрации облас
ти, а также при участии спонсо
ров БК «ВолжанинГЭС», ком
паний «ORWIL», «Мир наград»,
«Теплоимпорт», «Найс», а так
же фонда «Антинаркотик», ко
торый в рамках некоммерчес
кого партнерства оказал по
мощь в информационной под
держке.
Почти год, а точнее – десять
месяцев, с 1 марта по 25 декаб
ря, больше двух десятков ко
манд, представляющих высшие
и среднеспециальные учебные
заведения Волгограда, Волж
ского, Михайловки, Котова,
Урюпинска, Иловли, Жирнов
ска, боролись за звание чемпи
она Лиги. Причем уже по ходу
состязания приобрели размах
и масштабность, доселе неви
данные в регионе: никогда еще
столько студенческих коллекти
вов не соревновались одновре
менно в таком крупном и про
должительном турнире. Причем
уровень обслуживания Лиги
также был на высоте: организа
ционной стороной заведовал
оргкомитет во главе с предсе
дателем Сергеем Горцуновым,
благодаря спонсорам техниче
ское оснащение матчей вплот
ную приблизило Лигу к требо
ваниям чемпионатов России.
С приветственным словом к
собравшимся на церемонии за

Команда Волгу – чемпион первого розыгрыша Студенческой лиги Волгоградской области

крытия Лиги, которая прошла в
актовом зале ВГПУ, обратился
глава областного спорткомите
та Игорь Козлов, который за
явил, что в 2011 году власти ре
гиона будут уделять спорту еще
больше внимания, соответст
венно, больше будет построено
спортивных площадок, оздоро
вительных центров. Пообещал
Игорь Владимирович и дальней
шее содействие своего подраз
деления в организации сорев
нований и отметил, что именно
педагогический университет ча
сто является инициатором про
ведения спортивных мероприя
тий. Так, кстати, получилось и с
Лигой – идея ее проведения
принадлежит
председателю
спортклуба ВГПУ Горцунову.
После торжественных речей
состоялось собственно награж
дение – были отмечены силь

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА. ГРУППА Б

нейшие команды турнира, по
четные грамоты, кубки и подар
ки получили лучшие игроки в
своих номинациях. Благодарст
венные письма были вручены
руководителям вузов и ссузов,
участвовавших в Студенческой
лиге.
Итоговый протокол первой в
истории области Студенческой
лиги возглавила команда Вол
гоградского государственного
университета. Звание вице
чемпионов завоевали ребята
Волгоградского государствен
ного технического университе
та, «бронза» у баскетболистов
Волгоградского колледжа газа
и нефти. Также в первую десят
ку вошли: Волгоградский техни
кум железнодорожного транс
порта, команды Михайловского
и Котовского районов, Волго
градский государственный пе

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

Упустили второе место
фото Сергея Кобылянского

Очередную серию домашних матчей в
новом году провели баскетболисты
«ВолжанинаГЭС», выступающие в
высшей лиге чемпионата России.

На площадке у волжан лучшим был Олег Игумнов
12–13 января
«Волжанин ГЭС» – «Родники» – 111:95
(31:24, 25:17, 25:27, 30:27)
«Волжанин ГЭС» – «Родники» – 90:87
(19:17, 23:22, 27:21, 21:27)

Соскучившиеся за праздники по любимой игре в
первой встрече баскетболисты продемонстриро
вали суперрезультативность. Неудержим в составе
волжан был опытный Игумнов, который набрал 31
очко, активно помогали ему Илья Цоков (22) и Дми
трий Малютин (21). В итоге хозяева перешагнули
гроссмейстерский рубеж в сто очков. В повторной
встрече гости из Удмуртии чуть было не сотворили
сенсацию, практически ликвидировав в заключи
тельной четверти разрыв в счете, но все же побе
да осталась за командой Евгения Тарана. Вновь са
мым результативным стал Игумнов – 21 очко.

Поединки с соперником из Нижнего Тагила вы
дались сложными для «ВолжанинаГЭС». По сло
вам Евгения Тарана, сказалась потеря Антона
Пушкова. Сейчас 22летний центровой защищает
цвета подмосковного клуба «Химки2», и его от
сутствие заметно влияет на игру волжан.
В первом поединке хозяев легко преодолели
сопротивление гостей и в третьем периоде вели
в счете с разницей в 30 очков, что позволило тре
нерам экспериментировать с составом. лучшими
на площадке у волжан были Евгений Крупченко
(19), Наиль Гафаров (18), Игумнов (18).
В начале повторной встречи гостям удалось уйти
в отрыв. Догнать получилось лишь в заключитель
ной четверти, помогли 30 очков Игумнова. За пять
минут до окончания матча после точного трехочко
вого Цокова волжане впервые вышли вперед, а
после броска Крупченко счет стал 83:79 в пользу
местных баскетболистов. Болельщики вздохнули
с некоторым облегчением, но соперники сдавать
ся не собирались, и за 16 секунд до финальной
сирены тагильцы таки сумели забить победный
мяч. Хозяевам последняя атака не удалась.
М

Команда

И

В

П

22
22
22
22
22
22
22
22
18
18

20
13
13
12
10
10
10
10
6
2

2
9
9
10
12
12
12
12
12
16

М

1508
1572
1695
1483
1579
1418
1456
1650
1345
141

1248
1420
1615
1434
1562
1410
1488
1745
1476
449

ДЕТСКИЙ БАСКЕТБОЛ
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Финал МБА –
лучший подарок

15–16 января
«Волжанин ГЭС» – «Старый Соболь» – 78:75
(24:11, 21:16, 24:16, 9:32)
«Волжанин ГЭС» – «Старый Соболь» – 91:92
(17:24, 20:20, 30:28, 24:20)

1. Атаман Ростов на Дону
2. Автодор Саратов
3. Волжанин ГЭС Волжский
4. Динамо МГТУ Майкоп
5. Старый Соболь Н. Тагил
6. Динамо Ставрополь
7. Эльбрус Черкесск
8. Родники Ижевск
9. БК Тамбов Тамбов. обл.
10. Липецк

дагогический
университет,
Волжский гуманитарный инсти
тут, Волгоградский технический
колледж, коллектив Иловли. На
местах с 11го по 19е располо
жились представители Волж
ского института строительства
и технологий, сельскохозяйст
венной академии, академии
физической культуры, архитек
турностроительного универси
тета, медицинского университе
та, академии госслужбы, соци
альнопедагогического коллед
жа, а также дружины из Урю
пинска и Жирновска. Отдельно
награждены были лучшие игро
ки каждой из команд.
Еще до старта Лиги организа
торы объявили номинации, в ко
торых по итогам всего первен
ства будут награждены победи
тели. В итоге звания самого
зрелищного игрока удостоился

Эрик Вайс из ВолГТУ, лучшим
игроком лиги по штрафным по
паданиям стал Александр Заго
няч из ВисТЕХ – у него стопро
центный показатель. Лучшим
игроком по двухочковым попа
даниям стал Вайс, лучший по
трехочковым попаданиям – Де
нис Садовников из политеха,
лучший по результативным пе
редачам – еще один представи
тель технического университе
та Михаил Евтерев. Лучшим по
подборам
стал
Дмитрий
Стрельцов из ВГПУ, лучшим за
щитником был признан Алексей
Васильев из ВГИ. Титул самого
результативного игрока достал
ся Даниилу Жукову из педуни
верситета. А победу в престиж
нейшей номинации «Самый по
лезный игрок Лиги» одержал
Алексей Ращевский – MVP со
ревнований он стал с коэффи
циентом полезности 1,02.
Подводя итоги первой Студен
ческой лиги Волгоградской об
ласти по баскетболу среди
мужских команд, председатель
оргкомитета Сергей Горцунов
рассказал:
– Считаю, что все задумки и
планы по организации и прове
дению Лиги в 2010 году выпол
нены, хотя опыт показал, что
есть еще над чем работать и
есть что улучшать. Возмож
ность усовершенствовать со
ревнования у нас будет – руко
водство областного спортко
митета пообещало сделать ме
роприятие традиционным, все
стороннюю поддержку нам так
же гарантировали федерация
баскетбола Волгоградской об
ласти, БК «ВолжанинГЭС» и
многие другие спонсоры и
партнеры. Будем очень рады,
если Лигу поддержат также де
путаты областной и городской
дум.

О

%

42
35
35
34
32
32
32
32
24
4

90,9
59,1
59,1
54,5
45,5
45,5
45,5
45,5
33,3
11,1

В зале Волгоградского колледжа управления и новых
технологий состоялся полуфинальный турнир первенства
Молодежной баскетбольной ассоциации России среди
девочек 1996 года рождения.
Хозяйки соревнований, вос
питанницы СДЮСШОР №2, на
счету которых есть бронзовые
награды в этих соревнованиях
по итогам 2010 года, не только
выполнили свою главную про
межуточную цель – пройти в
финал, но и стопроцентным ре
зультатом, одержав пять побед
в пяти матчах, сделали пре
красный подарок своей настав
нице Татьяне Астафьевой к
рождению внучки Софьи. Пер
выми соперницами волгоградок
стали ростовские баскетболи
стки, с которыми наши девушки
уверенно справились: 66:52. В
игре с представительницами
Тимирязевской школы Москвы
им пришлось посложнее, но по
беды они не упустили: 69:64.
Победное шествие хозяйки
площадки продолжили, спокой
но разобравшись с саратов
ской «Викторией» – 58:48 и вос
питанницами Кировской школы
СанктПетербурга – 70:53.
Венцом турнира стал пятый
матч волгоградок, который они
провели против люберецкого
«Спартака». В основное время
сильнейшего определить не
удалось, и лишь в овертайме

подопечные Астафьевой смог
ли окончательно склонить чашу
весов в свою сторону: 63:61. С
первого места девочки прошли
в финал первенства МБА, кото
рый состоится в марте. Также в
решающих соревнованиях при
мут участие ростовчанки и
«Спартак» и по три сильней
шие команды трех других полу
финальных турниров, прово
дившихся в Екатеринбурге,
Иваново и Воронеже.
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На каникулах
ребятам не до отдыха

Юный вице!чемпион...
Липецкой области

Во время зимних каникул юные теннисисты Волгограда и
области, а также РостованаДону, Ставрополя, Сочи,
Астрахани, Саратова, Подмосковья не праздно
прохлаждались, а оттачивали свое спортивное
мастерство в соревновательных условиях – в
волгоградском центре «Теннисия» состоялись два
турнира всероссийского масштаба.
Сначала за призы состязаний
под названием «Волгоградские
каникулы» боролись мальчиш
ки и девчонки 10 лет и младше.
У девочек лучшей стала ростов
чанка Алина Красникова – в
финале она справилась с хо
зяйкой корта Ксенией Табако
вой со счетом 5:4, 1:4, 4:2. За
мкнула тройку медалисток еще
одна представительница обла
стного центра Анжелика Чурси
на. У мальчиков все три пози
ции на пьедестале остались за
местными спортсменами: чем
пион – Егор Серенко, серебря
ный призер – Константин Халь
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

пин, «бронзу» завоевал Данила
Перковский.
Также на кортах «Теннисии»
был разыгран Кубок Волгоград
ской области среди девочек че
тырнадцати лет. Здесь весь пье
дестал был за представительни
цами Волжского: «золото» в
финальном матче разыграли
Екатерина Алексеенко и Анна
Чулкова, в итоге победа была за
Катей – 6:4, 6:7, 6:0. На третьем
месте – Инна Плохова. Отправи
лась награда высшей пробы в
городспутник и по итогам пар
ного турнира – в дуэте не было
равных Алексеенко и Плоховой.

В Липецке тем временем на
чинали новый сезон открытым
зимним первенством Липецкой
области среди спортсменов
12 лет и моложе, которое со
брало, помимо местных участ
ников, представителей Волго
града, Москвы, Воронежа, Там
бова, Пензы и других россий
ских городов.
Третий сеянный игрок турни
ра, десятилетний волгоградец
Даниил Брусницын, успешно
дошел до полуфинальной ста
дии, где встретился с первым
номером соревнований Мака
ром Смоляковым из Химок.
Нелегкий поединок – 6:4, 6:3, –
и Даниил в финале. Здесь он,
однако, не смог устоять в тяже
лом матче против более опыт
ного и мощного физически Его
ра Баклашкина из Калуги и
стал вицечемпионом первенст
ва Липецкой области.
Ольга Петрова

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

«Серебряное» открытие года
Две серебряные награды
представители
Волгоградской области
привезли домой из Сочи,
где состоялись первые
отечественные турниры
года по парусному спорту
– всероссийская
«Рождественская регата»
и «Зимние старты».
Девятнадцатилетний волжа
нин Артем Пуповский, который
относительно недавно стал тре
нироваться и выступать на яхте
класса «Финн», уже делает в
этой категории несомненные
успехи – к многочисленным на
градам, завоеванным в 2010м,
он прибавил и «серебро» стар
та нового сезона в «Рождест
венской регате», которая со
брала более сорока гонщиков
«финнистов». Погода, с одной
стороны, порадовала участни
ков – тепло, солнышко… С дру
гой, хорошего ветра за все дни
соревнований толком и не бы
ло. Тем не менее удалось про
вести тридцать пять гонок в
разных возрастных категориях.
В группе «А», где и выступал
ОФИЦИОЗ

Даниил Брусницын
ТРИАТЛОН

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

И зимой,
и летом…
Январь – совсем, казалось
бы, не время для
велогонщиков. Но
камышанка Анна Евсеева
и не в сезон не дает себе
расслабиться: в первые
дни нового года она стала
призером второго этапа
Кубка России по зимнему
триатлону, который
состоялся в городе
Богданович Свердловской
области.

Пуповский, интрига не ослабе
вала на протяжении всех шест
надцати гонок. Сложное рас
пределение ветра по дистан
ции, которое менялось со вре
менем, постоянно меняло рас
становку яхт. В итоге лидерст
во смог удержать опытный Дми
трий Петров из Тольятти, вто
рое место – у недавнего юнио
ра Пуповского, который в трех

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

По заслугам

В декабре в Москве состоялось заседание пре
зидиума федерации кикбоксинга России, на ко
тором были подведены итоги 2010 года, а также
вручены награды спортсменам, тренерам, орга
низаторам, федерациям, которые лучше всех
проявили себя за истекшие двенадцать месяцев.
За подготовку сборной России в 2010 году в чис
ле прочих был отмечен и старший тренер нацио
нальной команды в разделе К1, титулованный вол
гоградский кикбоксер Дмитрий Соломин. Его подо
печные в последнее время регулярно завоевывают
награды на соревнованиях российского и между
народного уровня. Также, по мнению президиума
федерации кикбоксинга, Соломин вошел в десятку
лучших тренеров России по итогам года.

ПЛАВАНИЕ

из состоявшихся в своем клас
се гонок финишировал первым.
Четырнадцатилетний камы
шанин Владислав Гололобов
стал тем временем серебряным
призером детскоюношеских
«Зимних стартов» в классе
«Лазер 4,7». Совсем чутьчуть
по очкам его опередил спортс
мен из Миасса.
Светлана Демидова

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

В Волгоград
тянутся призеры
Бронзовый призер первенства Европы в комби
нированной эстафете 15летняя Елизавета Мар
ченкова из Великого Новгорода поступила в Вол
гоградский колледж олимпийского резерва. Пе
ребраться в наш городгерой приняла решение
наставница девушки Елена Иванова:
– Это была моя инициатива. И Лиза, и ее роди
тели согласились с этим решением. Мы взвесили
все «за» и «против», и взяло верх осознание то
го, что для спортсмена, нацеленного на высокие
результаты, счет идет не на недели – на дни. В на
ших условиях обеспечить Елизавете полноцен
ные тренировки я не могу.
По словам Елены Геннадьевны, в Великом Нов
городе спортшкола может предоставить Марчен
ковой, как и еще 89 ученикам отделения, лишь
три дорожки в 25метровом бассейне – по два ча
са в день шесть раз в неделю. В Волгограде де
вушку ждут 50метровый бассейн и отдельная до
рожка. Это тем более важно, если учитывать, что
у Лизы появилась возможность участия в Олим
пиаде в Лондоне – она включена в состав резерв
ной сборной страны для подготовки к Играм.
Елена Кузьмина

Этот вид спорта включает в
себя три дисциплины – легкоат
летический забег, а также вело
и лыжную гонки. В категории
«элита» Евсеева, которой 9 ян
варя исполнилось 23 года, с
лучшим результатом справи
лась с бегом на трехкилометро
вую дистанцию – 12.28, третье
время она показала на 5 км на
велосипеде – 20.55, и восьмой
стала в лыжной гонке на
5 км: 52.07. В итоговом протоко
ле воспитанница Петра Сячина
была третьей.
Такой же результат в состяза
ниях юниоров у Дмитрия Глун
ченкова, который также трени
руется под руководством Сячи
на. В беге он показал четвер
тый результат, в велогонке –
второй, на лыжах стал третьим.

Анна Евсеева

Третий этап Кубка России со
стоялся в Кыштыме Челябин
ской области – здесь Евсеевой
не довелось войти в тройку ли
деров, она расположилась на
четвертой строчке протокола. А
вот Глунченков повторил свой
свердловский результат и
вновь стал третьим. Четвертый
этап должен состояться в конце
марта в Омске.

ШАХМАТЫ::::::::::::::::::::::::::::::

«Снежная
королева»
Шахматный фестиваль «Снеж
ная королева» прошел в Камы
шине в тринадцатый раз. Участ
вовало более 100 юных поклон
ников мудрой игры из Волгогра
да, Волжского, Котова… Чемпи
онами в своих возрастных груп
пах стали: до 8 лет – Дамир Ак
малов (ДЮСШ15, Волгоград) –
8 очков из 9 возможных, Люба
Сидорова (ДЮСШ3, Камышин)
– 5 очков из 9 возможных. В ос
тальных группах игры велись в 8
туров. В группе до 10 лет победу
отпраздновали: Максим Крючев
(ДЮСШ3) – 5,5 очка и Надежда
Новожилова (Котово) – 4; до 12
лет – Даниил Акмалов (ДЮСШ
15) – 7, Анастасия Борисенко
(ДЮСШ3) – 6,5; до 14 лет – Ро
ман Пепеляев (ДЮСШ3) – 5,
Анастасия Чердарнева (ДЮСШ
3) – 4; до 16 лет – Павел Кузуб
(ДЮСШ3) – 7, Виктория Бара
нова (ДЮСШ3) – 5,5. У взрос
лых шахматистов вне конкурен
ции были Владимир Баранов
(Волгоград) – 6,5 очка и Викто
рия Разовская (ДЮСШ3) – 5,5.

Поздравляем!

По итогам личного чемпиона
та области по составлению
шахматных композиций Алек
сандр Радченко выполнил нор
матив кандидата в мастера
спорта, что было подтверждено
приказом облспорткомитета.
Значок КМС Радченко вручил
неоднократный чемпион облас
ти по решению шахматных ком
позиций Александр Климашов
(на фото слева).

В рейтинге
– сила
Стартовали полуфинальные
очные турниры открытого моло
дежного чемпионата Волгограда
по решению шахматных компо
зиций. Соревнования являются
отборочным этапом к VII между
народному Интернеттурниру. В
полуфиналах выступают шахма
тисты не старше 18 лет. Места
ми проведения полуфиналов яв
ляются: ДЮСШ15, ГШШК,
ГДЮЦ, ДЮСШ «7 королей»,
ДЮСШ20, шахклуб стадиона
«Темп» и шахклуб Среднеахту
бинского района. По итогам дан
ных соревнований участники по
лучают рейтинговую оценку. По
состоянию на 1 января 2011 года
в международном рейтинговом
списке лидируют: 1. П. Мурдзя
(Польша) – 2800 пунктов, 2. Г. Ев
сеев (Москва) – 2796, 3. Д. Нанн
(Англия) – 2774. У волгоградцев
показатели такие: 78. В. Липов
ский – 2341, 178. С. Абраменко –
2112, 192. Ю. Вихарев – 2092,
234. Е. Ваулин – 2016, 252.
А. Радченко – 1996, 370. С. Соло
хин – 370, 497. Б. Ревякин – 1644.
23 января в ГШШК (ул. Совет
ская, 28) состоится VII междуна
родный Интернеттурнир. Моло
дежь стартует в 10.00. Взрос
лые (старше 18 лет) начнут в
13.00. У взрослых приглашают
ся призеры конкурсов по реше
нию, кандидаты и мастера.
Олег Ефросинин
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тайм аут
АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В Волгограде >
20 января. Гандбол. Женщины.
Суперлига. Чемпионат России.
«Динамо» – «РостовДон». ГЗ
«Динамо». 18.00.
22 января. Легкая атлетика.
Всероссийские соревнования
«Кубок губернатора». Манеж
ВГАФК. 15.30.
24 января. Гандбол. Женщины.
Суперлига. Чемпионат России.
«Динамо» – «Звезда». ГЗ «Ди
намо». 18.00.
В России >
18 января. Кудо. Чемпионат
ЮФО России. РостовнаДону.
20–22 января. Художественная
гимнастика. Первенство ЮФО
России. Астрахань.
21 января. Легкая атлетика. Ме
мориал Н. Г. Озолина и
В. М. Дьячкова. Москва.
21–23 января. Спортивная гим
настика. Чемпионат ЮФО Рос
сии. РостовнаДону.
22–23 января. Легкая атлетика.
Чемпионат и первенство ЮФО
среди молодежи, юниоров,
юношей и девушек по длинным
метаниям. Краснодар.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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

11 января 1969 года родился
Ирек Зиннуров. Призер Олим
пиад, неоднократный чемпион
России и обладатель Кубка
страны по водному поло в со
ставе волгоградcкого «Лукойл
Спартака». Ныне вицепрези
дент казанского ватерпольного
клуба «Синтез».
14 января 1962 года родился
Павел Сукосян. Олимпийский
чемпион по гандболу, в составе
«Каустика» выиграл «бронзу»
чемпионата России.
15 января 1934 года родился
Геннадий Макаркин. Мастер
спорта СССР по марафонскому
бегу, отличник физической
культуры и спорта СССР, автор
книги «Физическая культура и
спорт в Царицыне–Сталингра
де–Волгограде». Сейчас Генна
дий Павлович работает над тре
тьим изданием книги и обраща
ется ко всем, кто обладает не
обходимой
информацией
(ФИО, даты рождения спортс
менов, физкультурных работни
ков, тренеровпреподавателей
и др.) и желает принять участие
в написании этого уникального

справочника, чтобы звонили
ему по тел. 89023608027.
16 января 1986 года родился
Иван Федиско. Игрок гандболь
ного клуба «Каустик». Сереб
ряный и бронзовый призер чем
пионата России.
17 января 1962 года родился
Игорь Суровикин. Мастер спор
та СССР, бывший полузащит
ник «Ротора», чемпион СССР
1979 года по футболу среди
дублирующих составов (ЦСКА).
19 января 1973 года родился
Евгений Садовый. Трехкратный
олимпийский чемпион Барсело
ны по плаванию. Сейчас рабо
тает вицепрезидентом Волго
градской областной федера
ции плавания.
22 января 1967 года родился
Сергей Капустин. Администра
тор ФК «Ротор».
22 января 1975 года родился
Алексей Ежов. Чемпион страны
по гандболу в составе «Каустика».
22 января 1980 года родился
Евгений Алдонин, попавший в
состав сборной России по
футболу, когда он был игроком
«Ротора».

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

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

В Европе >
19 января. Водное поло. Мужчи
ны. Евролига. 5й тур. «Будва
М:тел» – «СпартакВолгоград».
Будва, Черногория.
ЮМОР

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

Из заявления Всероссийской
федерации тяжелой атлетики:
Победитель последнего чем
пионата страны в тяжелом весе
не выполнил условия контракта
с федерацией и отказался
КОНКУРС

участвовать в переносе мебели
в офисе федерации. Титул пе
решел к серебряному призеру,
который на чемпионате поднял
вес на пятнадцать килограммов
меньше.

***
Девушка – молодому человеку:
– Вы, наверное, штангист?
– А как вы догадались?!
– У вас такой мощный жим!
– О! Вы еще толчок не знаете!

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

Угадайка!
Скучно зимой без любимой игры на
зеленой поляне. Особенно нашим
читателям, которые привыкли следить за
футбольными событиями не только на
стадионе, но и в рубрике «Конкурс
знатоков». А потому предлагаем вновь
окунуться в соревновательную жизнь и
поучаствовать в нашем уже традиционном
зимнем конкурсе «Угадайка!».

1. Предварительная подготов
ка к соревнованиям. 2. Бег на
короткую дистанцию. 3. Пло
щадка для бокса. 4. Инвентарь
для гонок по снегу. 5. Мужское
имя. 6. Целевое направление.
7. Приспособление для прыж
ков в воду. 8. Скорость.
9. Олимпийский чемпион 1976 г.
по вольной борьбе в тяжелом
весе. 10. Соревнования на ско
рость. 11. Цель в стрелковых
соревнованиях. 12. «… первен
ства». 13. Штрафной в футбо
ле. 14. Площадка для гонок на
двухколесных спортивных без
моторных машинах. 15. Пло
щадка для тенниса. 16. Зрели
ще с экраном, которое можно
смотреть прямо на диване.
17. Преимущество. 18 (вниз).
Олимпийская чемпионка 1976 г.
в лыжной гонке на 10 км и эста
фете 4х5 км. 18 (вправо). Удар

Правила просты. Необходимо угадать челове
ка, изображенного на фотографии, ответить на
несколько сопутствующих вопросов и отправить
заполненный купон в нашу редакцию не позже
четверга (по почтовому штемпелю). Количество
купонов от одного участника в одном конверте не
ограничено, но ксерокопии не принимаются.
В случае нескольких правильных ответов побе
дитель тура определяется жребием. Приз – фир
менная футболка от «Спортревю Поволжья».
Не расстраивайтесь, если не получится выиг
рать сразу. Конкурс будет проходить в несколько
туров. Всем участникам, которые прислали пра
вильные ответы, будет начисляться по одному
баллу. Тому конкурсанту, у которого на финише
будет больше всех очков, достанется специаль
ный приз.
Играйте и побеждайте!
Ждем ваших писем по адресу: 400005,
Волгоград, ул. Коммунальная, 16–22.

по мячу в теннисе. 19. Альпи
нист. 20. Тревога спортсмена
перед ответственным выступле
нием. 21. Вид спортивных со
ревнований. 22. Количество
таймов в футбольной встрече.
23. Элемент ходьбы. 24. Гим
наст, олимпийский чемпион
1952 г. в командном первенст
ве. 25. Судья с флажком. 26. Ру
ководитель команды. 27. Шах
матная фигура. 28. Заключи
тельный этап соревнований.
29. Часть руки. 30. Гимнастка,
олимпийская чемпионка 1976 г.,
абсолютная чемпионка мира
1979 г. 31. Ими награждают по
бедителей. 32. Новатор произ
водства. 33. Процесс движения
на катке. 34. Олимпийский чем
пион 1956 г. на двойке парной
по академической гребле. 35.
Летательный аппарат типа па
рашюта.

Ответы на кроссворд в № 1 от 11.01.2011 г.

1. Назовите игроков, изображенных на фото

2. Когда и где состоялся этот матч?

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

ФИО участника, тел. _______________________________________________________________________

1. Мастеркова. 2. Период. 3. Мотогонщик. 4. Баскетбол. 5. Волан.
6. «Волга». 7. Пешка. 8. Облик. 922. «Спартак». 9. Скорость.10. Во
лейбол. 11. Лотерея. 12. Ход. 13. «Авангард». 14. Хоккеист. 15. Про
стрел. 16. Светлана. 17. Слаломист. 18. Сокровище. 19. Равенство.
20. Королева. 21. Пилигрим. 22. Команда. 23. Диск. 24. Клавдия. 25.
Лига. 26. Штиль. 27. Колосс. 28. Гонщик. 29. Колесница. 30. Осло.
31. Циан. 32. Серия. 33. Старт. 34. «Пахтакор». 35. Униформа.
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