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Юбилей
чемпиона
в Германии
Олимпийские игры 1992
года в Барселоне стали
невероятно удачными для
волгоградских атлетов –
они установили рекорд по
количеству золотых
медалей, который пока их
землякам побить не
удалось.
Одним из девяти обладателей
медалей высшей пробы стал
Игорь Васильев, который в со
ставе объединенной команды
СНГ выиграл гандбольный тур
нир. Уже больше 10 лет Василь
ев живет в Германии, и «пой
мать» чемпиона, чтобы в пред
дверии его 45го дня рождения
вспомнить вместе вехи его спор
тивной карьеры, не такто про
сто. Благо есть Интернет, кото
рый делает ближе людей, живу
щих на разных концах света.
– Я родился в Волгограде, в
Красноармейском районе, в
простой семье: мама, Тамара
Ивановна, работала на теле
фонной станции на одном из
предприятий, папа, Владимир
Михайлович, был шофером. В
секцию ручного мяча родители
меня не отводили – можно ска
зать, гандбол сам за мной при
шел. Учился тогда в начальных
классах в школе №134, и на од
ном из уроков физкультуры ре
бят вывели на улицу побросать
мяч на дальность. Я и бросил,
не зная даже, что за мной на
блюдает тренер «Каустика» Ле
онид Коросташевич. Он попро
сил кинуть мячик еще раз – я
это сделал, получилось еще
дальше. С тех пор занимаюсь
гандболом.
Окончание на стр. 4
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Новая высота
22 января в манеже ВГАФК состоялся традиционный Кубок губернатора по легкой атлетике,
на котором были показаны лучшие результаты сезона
Много что изменилось в жиз
ни Волгоградской области за
последние одиннадцать лет, но
есть, к счастью, вещи, которые
незыблемы, несмотря ни на ка
кие общественнополитические
перемены. Одной из таких тра
диций, ставшей в своем роде
визитной карточкой нашего ре
гиона – одного из самых спор
тивных в России, – остается
турнир по легкой атлетике на
Кубок губернатора Волгоград
ской области.
Уже привычно ведущие атле
ты страны берут старт в сезоне
не гденибудь, а в стенах мане
жа нашей физкультурной ака
демии – состав участников год
от года только прибавляет в ка
честве, традиционно Кубок слу
жит не только хорошим карьер
ным трамплином для молодежи,
но и довольно серьезным вызо
вом для опытных спортсменов.
В 2011 году за награды турнира
– помимо непременных меда
лей и кубков это денежные пре
мии, 30 тысяч рублей за первое
место, 20 и 10 за второе и тре
тье соответственно, поборо
лись 120 участников, девять из
которых – заслуженные масте
ра спорта, двадцать девять –
международники, а также 41
мастер и 30 кандидатов. Они
соревновались за победы в ше
стнадцати дисциплинах, причем
приятным сюрпризом для зри
телей стало то, что к уже при
вычному «комплекту» видов, в
которых на Кубке разыгрывают
ся награды, прибавились муж
ские прыжки в высоту. Еще бо
лее приятным фактом оказа
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лось то, что первым участником
этого турнира стал олимпий
ский чемпион Пекина Андрей
Сильнов, который принял ре
шение открыть новый зимний
сезон именно в Волгограде.
На прессконференции, пред
варявшей соревнования на Ку
бок губернатора, Сильнов пове
дал, что именно в нашем городе
он когдато показал высокий ре
зультат, благодаря которому на
будущего олимпийца обратил

внимание его нынешний настав
ник, заслуженный тренер СССР
и России Евгений Загорулько.
Ну а к чему привело их сотруд
ничество в августе 2008 года в
Китае, ни для кого не секрет.
Выступили перед журналиста
ми также глава спорткомитета
Волгоградской области Игорь
Козлов, олимпийские чемпионки
Татьяна Лебедева и Елена Сле
саренко, главный тренер сбор
ной России Валентин Маслаков,

Загорулько, а также гендирек
тор генерального спонсора со
ревнований – группы компаний
«Теплоимпорт» Андрей Косола
пов. Собравшиеся в один голос
отметили растущий год от года
уровень организации соревно
ваний и важность Кубка губерна
тора для всей российской лег
кой атлетики, а также рассказа
ли о спортивных планах, личных
и национальных.
Окончание на стр. 6
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Россияне готовы дать бой черногорцам
фото Олега Литвина

Сегодня в Волгограде впервые состоится матч Мировой лиги по водному поло среди мужских команд

Сборная России в субботу провела первую тренировку в Волгоградском центре водных видов спорта

25 января в историю
Волгоградской области
будет вписана еще одна
важная страница –
впервые нашему региону
доверено проведение
матча Мировой лиги
по водному поло.
Спортивные события
международного
масштаба для Волгограда
не редкость, ведущие
клубы региона регулярно
принимают участие в
еврокубках. Однако игры
национальной сборной –
это явление уникальное.
Окончание на стр. 3
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Хочется определенности

Интрига
возрастает

говорит Олег Веретенников (на фото)
Легендарный российский бомбардир Олег Веретенников
уже год как завершил футбольную карьеру. Но не может
прожить и дня, не погоняв мяч. Вот и в минувшее
воскресенье Олег вместе с сыном Павлом с утра два
часа потренировались со сборной журналистов, а уже
вечером Веретенниковстарший в составе «Трактора»
сыграл в матче чемпионата города по минифутболу.
После чего и состоялся наш разговор.
– Олег, как сыграли?
– Выиграли 6:2 у «Олимпии».
– Удалось забить самому?
– Да, пару раз получилось.
– «Трактор» – один из фаво
ритов чемпионата, в команде
собраны опытные футболисты.
– Да, но сегодня всего семь че
ловек было, а вскоре и вовсе все
разъедутся, трудно придется.
– И кто сегодня вместе с вами
«ковал» победу?
– Макс Тищенко, Коля Кото
вец, Леха Серебряков, Вадик
Хомутецкий. Ворота защищал
Андрюха Никитин...
– Ну, от дел сегодняшнего дня
перейдем к тому, что предшест
вовало новогодним праздни
кам. В конце декабря прошлого
года вы закончили ВШТ, полу
чив категорию «Б», которая
позволяет вам работать глав
ным тренером во втором диви
зионе и помощником в первом.
– Учеба прошла нормально.
Получил категорию «Б», кото
рая присваивается на три года,
после нужно будет вновь ехать
в ВШТ подтверждать ее. Хотя я
планирую уже через год посту
пить в ВШТ для того, чтобы по
лучить категорию «А».
– Наверное, учеба в ВШТ до
рогое удовольствие?
– Обучение на категорию «Б»
обходится в триста тысяч рублей.
– И кто из известных футболи
стов вместе с вами занимался?
– Довольно много известных в
прошлом футболистов. Такие,
например, как Левицкий, Точи
лин, Дроздов, Косолапов, Аю
пов, Клюев, Адиев, Куприянов.
Всего в нашей группе занима
лось порядка тридцати человек.
Интересные лекции читали ди
ректор ВШТ Андрей Лексаков,
Валерий Выжгин, автор многих
книг и учебных пособий по фут
болу, который преподавал нам
специализацию. Считаю, ВШТ –
нужное дело, она многому на
учила, заставила поновому, бо
ле глубже взглянуть на некото
рые футбольные составляю
щие. Нужно выразить огромную
благодарность всем препода
вателям, которые передавали
нам свои знания. Во время обу
чения дважды наш поток выез
жал на стажировку. В начале
прошлого года побывали в Тур
ции, где посмотрели множество
игр, понаблюдали за подготови
тельным процессом «Жемчужи
ныСочи», казанского «Руби
на», а уже в конце года стажи
ровались в Испании на базе
футбольного клуба «Эспань
ол». Посмотрели недельный
цикл тренировок первой и вто
рой команд этого барселонско
го клуба. Получили очень много
полезной информации. Посети
ли игру «Эспаньола» со «Спор
тингом» из Хихона, а также две
игры «Барселоны» на «Ноу
Камп» – в Лиге чемпионов про
тив «Рубина» и в чемпионате
Испании против «Реал Сосье
дада». Впечатления незабывае
мые. Особенно от игры «Барсе
лоны». Мы вышли после их
матча с «Реал Сосьедадом» и
молча шли, не разговаривая
друг с другом, минут десять. На

столько были потрясены уви
денным. Футбол высочайшего
класса. Причем перед отъездом
в Испанию мы были на матче
чемпионата России между «Ло
комотивом» и «Сибирью». Если
сравнивать две эти игры, то это
как небо и земля.
– Чтото для себя из этой по
ездки подсмотрели, что можно
будет применить уже в трениро
вочном процессе «Ротора»?
– Да, конечно. Может быть, не
именно сейчас, потому что в на
стоящий момент мы уделяем
внимание прежде всего физи
ческим кондициям игроков. Тре
нировки носят такой втягиваю
щий характер. Плюс не забы
вайте, что лишь только 1 фев
раля подъедут все иногородние
футболисты, которые заключи
ли контракт с «Ротором».
– Как проходят тренировки?
Сколько ребят участвует в них?
– С 17 января Валерий Бурла
ченко и я начали готовить ко
манду к сезону. На базе ВГАФК
занимались в понедельник,
среду и пятницу в основном об
щефизической подготовкой,
включающей в себя кросс, раз
личные игровые и силовые уп
ражнения, минифутбол. С но
вой недели, будем надеяться
погода позволит, перейдем на
ежедневные полуторачасовые
занятия. Сейчас в тренировоч
ном процессе принимают учас
тие двадцать два футболиста.
Это прежде всего те местные
ребята, кто уже заключил кон
тракт с клубом: Роман Семякин,
Илья Ионов, Максим Примак, а
также молодые воспитанники
«Ротора» и ВКОР (ребята 1994
года рождения, тренер Сергей
Орлов) и поддерживающие иг
ровую форму Андрей Евдохин,
Денис Зубко, Николай Олени
ков. Кстати, двоим последним
было предложено помочь ко
манде в предстоящем сезоне.
Пока ребята думают.
– В некоторых средствах мас
совой информации сообща
лось, что нападающий «Рото
ра» Яков Эрлих отбыл в Изра
иль…
– Он там принимает участие в
турнире, но уже на этой неделе
вернется в Волгоград и присое
динится к команде. У Якова дей
ствующий контракт с «Рото
ром».
– Ясность какаято появилась
по поводу финансирования ко
манды на предстоящий сезон?
– К сожалению, ситуация не
понятная. Существует неопре
деленность. До сих пор клуб не
знает, каким будет обладать
бюджетом на этот сезон. А как
можно строить работу по той
же комплектации команды, ес
ли нет денег? Более того, не по
гашены еще долги за прошлый
год. Отсюда и «походы» футбо
листов на КДК, и как следствие
– запрет команде на регистра
цию новых игроков. В любом
случае перед «Ротором» в
предстоящем сезоне будет сто
ять однаединственная задача –
возвращение в первый дивизи
он. Но для этого нужно создать
боеспособный коллектив, а как
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В спортивном зале Волгоградского педагогического
университета продолжаются минифутбольные баталии в
рамках группового этапа Волгоградской Любительской
Футбольной Лиги, организованной компанией PlasmaVision
при поддержке генерального спонсора «Горная Поляна».

это сделать, если не знаешь,
когда и какое будет финансиро
вание команды. Это пугает. Та
кое впечатление, что на футбол
в нашем регионе махнули ру
кой. Сам слышал, что приори
тетные виды спорта в нашей
области – водное поло, ганд
бол, плавание, легкая атлетика,
гребля. Я ничего против этих
видов спорта не имею. Да, их
представители дают нашему
региону медали Олимпиад, чем
пионатов мира и Европы. Но
ведь футбол – это особый вид
спорта. А в нашей стране он
один из самых любимых и попу
лярных. Еще больше таковым
он станет теперь, когда Россия
получила возможность принять
у себя чемпионат мира 2018 го
да. И ведь Волгоград не на обо
чине этого действа. Город вне
сен в заявку на проведение
матчей мирового первенства.
И, конечно же, он должен иметь
свою команду хотя бы в первом
дивизионе. Иначе волгоградцы
могут лишиться возможности
вживую наблюдать за играми
лучших команд планеты. Никто
не снимает с себя вины за про
шлогоднее неудачное выступ
ление «Ротора», ни тренерский
штаб, ни руководство. Но на
этом жизнь не кончается. Я ду
маю, нам надо, начиная от гу
бернатора и заканчивая про
стым болельщиком, всем вмес
те объединиться и вернуть вол
гоградский футбол на ведущие
позиции. Нельзя бросать нача
тое дело на полпути. И чем бы
стрее настанет определен
ность, тем легче будет выпол
нить задачу.
– Паники по поводу сложив
шейся ситуации в клубе нет?
– Можете успокоить болель
щиков. Никакой паники. Вале
рий Иванович Бурлаченко за
планировал три учебнотрени
ровочных сбора. Но все опять
же упирается в деньги. Вполне
вероятно, корректировке под
вергнутся места проведения
сборов. Но снова повторюсь,
нет никакой паники. Трех сбо
ров достаточно, чтобы подгото
вить команду как следует. По
сле того как 1 февраля «Ро
тор» соберется в полном со
ставе, еще четыре дня все вме
сте будем тренироваться в Вол
гограде. На 4 февраля запла
нирован контрольный матч в
Волжском против «Энергии», а
5 февраля «Ротор» отправится
в Сочи, продолжать готовиться
к сезону.
Олег Бусло

До завершения группового
раунда остается всего четыре
тура, однако для многих команд
борьба за выход в плейофф
начинается именно сейчас.
Так, в группе «А» очередной
«ничейный триллер» выдала
сборная журналистов Волго
града «Team J», которая сохра
няет неплохие шансы на попа
дание в 1/8 финала. В поединке
против второй команды «Волга
ря» зрители в очередной раз
увидели захватывающее дейст
во: матч получился на редкость
нервным и упорным. Достаточ
но сказать, что за минуту до фи
нального свистка судейской
бригады в составе Дмитрия Ко
топуло и Андрея Михайлова со
перники набрали по пять ко
мандных фолов, а это означало,
что любое следующее наруше
ние правил каралось бы десяти
метровым штрафным ударом. К
счастью для обеих команд, это
го не произошло. Представите
ли СМИ по ходу матча уступали
в счете 0:1, 1:2, однако во вто
ром тайме вырвались вперед –
4:2 (хеттрик оформил Чуприн,
еще один мяч провел Грушев
ский). И все же удержать свое
го преимущества «акулы пера»
не смогли – 4:4. Эта ничья стала
для журналистов четвертой
подряд на турнире.
Один из главных фаворитов
Лиги «ОКБ» не без труда пере
играл «Витязь» – 8:4. Причем по
ходу встречи «медики» уступа
ли 1:3, и лишь после перерыва
им окончательно удалось сло

мить сопротивление оппонента.
Уверенных викторий добились
«ЦБ» и «Интер», а «Вымпел» и
вовсе получил три очка без
борьбы – команда «Cosa
Nostra», кстати, также сохраня
ющая неплохие шансы на вы
ход из группы, не явилась на
матч. Теперь на «спаситель
ную» восьмую позицию помимо
«мафиози»
претендуют
«Stomat», «Plasma2», «Легион»
и «РоторЛФЛ».
В группе «B» борьбу за попа
дание в заветную восьмерку ве
дут пять коллективов: «ВГПУ»,
«Risen», «Волгарь1», «Сталь»
и «БДСМ». В минувшем туре за
метно поправили свои позиции
первая команда «Волгаря»,
камня на камне не оставившая
от «ThreeSeven», и «Сталь», до
вольно неожиданно переиграв
шая «Risen». А вот поражения
хозяев паркета от «Россельхоз
банка» и «БДСМ» от «Атласа»
еще сильнее запутали ситуа
цию в середине таблицы.
В верхней ее части также про
изошло любопытное событие.
«Центр» потерпел первое пора
жение в первенстве, уступив
«Plasma New» 2:5, что позволи
ло коллективу организаторов
чемпионата сократить отстава
ние от второго места до двух
баллов. Благодаря пятой побе
де подряд к лидирующей трой
ке подобрался «Атлас». Ну а в
лидеры группы вырвалась
«Звезда», как и «ОКБ», не зна
ющая очковых потерь на фут
больной площадке.

Результаты 9го тура
Группа А

Группа В

Plasma2 – Интер – 2:10
Голы: Ковалев, Черняев – Тупиков
(3), Говоров (3), Яшкин, Шевелев,
Колесников, П. Кайзер
Волгарь2 – Team J – 4:4
Голы: Петров (2), Иванов, Невежин
– Чуприн (3), Грушевский.
ОкнаМакс – Stomat – 1:15
Голы: Шабоян – Жарти (4), Дарвиш
(3), Хассан (3), Ако (2), Хамза (2),
Агапов В.
Витязь – ОКБ – 4:8
Голы: Нурмахаметов (2), Сутулов (2)
– Ермилов (3), Королев (2), Кутынец
(2), Люндин.
Легион – РоторЛФЛ – 10:2
Голы: Лебедев (5), Черкесов (2),
Томберг (2), Мануйлов – Джамалди
нов (2).
ЦБ – Piratos – 10:3
Голы: Пустовалов (4), Букатин (3),
Дикарев, Монастырский, Цыбуля –
Корытин (2), Шевцов.

Plasma New – Центр – 5:2
Голы: Тельнов (2), Сорокин, Хмара,
ТерОвсепян – Минчев, Марута.
Эгида – Cosa Nostra2 – 17:3
Голы: Афанаскин (7), Шерозия (5),
Кувакин (2), Воронов (2), С. Пальчи
ков – Едзиев (2), Савицкий.
Звезда – Team Jветераны – 13:1
Голы: Николадзе (4), Кизилов (2),
Румянцев (2), Костылев (2), Крайню
ков, Матвеев, Брагин – Манукян.
Волгарь1 – ThreeSeven – 19:2
Голы: Меркулов (7), Черкасов (5),
Гвоздков (4), Лесников (2), Недел
чев – Шкарупелов, Нордов.
БДСМ – Атлас – 4:8
Голы: Проскуряков (2), Лысенко, Ус
ков – Мхитарян (3), Гапуров (2), Ма
ринин, Глушаков, Шуляр.
Россельхозбанк – ВГПУ – 10:4
Голы: Жигалкин (5), Матушкин (2),
Антонов (2), Запорожцев – Алиев,
Махин, Нелин, А. Хашхашян.
Сталь – Risen – 4:3
Голы: Таиров (2), Антропов, Карсли
дис – Дмитриенко, Буравцев, Зверев.

М Команда

И В Н

П

М Команда

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

0
0
1
2
2
4
1
6
6
5
7
6
7
9

Вымпел – Cosa Nostra 5:0 (+:)

ОКБ
ЦБ
Интер
Вымпел
Волгарь2
Витязь
Team J
Cosa Nostra1
Stomat
Plasma2
Легион
РоторЛФЛ
Piratos
ОкнаМакс

9
7
6
6
6
5
3
3
3
2
2
2
2
0

0
2
2
1
1
0
5
0
0
2
0
1
0
0

Мячи

О

10420 26*
7333 23
6128 20
6425 19
5728 18*
4041 15
4441 13*
3758 9
4043 9
3962 8
3763 6
3192 6*
4558 0*
20104 0

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

Звезда
Центр
Plasma New
Атлас
Россельхозбанк
Эгида
ВГПУ
Risen
Волгарь1
Сталь
БДСМ
ThreeSeven
Cosa Nostra2
Team Jветераны

И

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

В Н П

9
8
7
7
6
6
4
4
4
3
2
1
0
0

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

0
1
1
2
2
3
5
5
5
6
5
8
9
9

Мячи

О

6112 26*
6331 24
8112 22
5428 21
6327 18*
4923 18
4344 12
3746 12
6945 12
2852 9
5352 8
3387 2*
16111 0
23104 1*

* Решением ВЛФЛ с команды «Piratos» снято 6 очков, с «ОКБ», «Волгаря
2», «Team J», «РоторЛФЛ», «Звезды», «Россельхозбанка», «ThreeSeven»,
«Team Jветераны» по 1 очку.
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Ничейный синдром
В минувшие выходные состо
ялись игры седьмого тура чем
пионата Волжского по мини
футболу среди мужских ко
манд.
Двум командам из квартета
лидеров не удалось избежать
потери очков. Ничейный синд
ром преследовал «Энергию
94», которая разошлась миром
с «Флагманом2» – 5:5, с анало
гичным результатом «Флагман
1» завершил встречу с «Ахту
бой». Еще два коллектива, вхо
дящие в лидирующую группу,
одержали уверенные победы. В
субботнем матче «Металлург»
всухую переиграл «Авангард»,
забив восемь безответных мя
чей. А на следующий день безо
говорочный фаворит чемпиона
ВОДНОЕ ПОЛО

та «Прохлада1» разгромила ко
манду «Старт1» со счетом 14:3.
В других матчах тура зафик
сированы следующие результа
ты: «Медведи» – «Старт2» –
3:7; «Спринг» – «Прохлада2» –
3:4; «Темп» – «Динамо2» – 2:8;
СДЮСШОР №4 – «Динамо1» –
5:3; «АтлантЛ» – «Водник» –
3:10.
Перед очередным, восьмым
туром чемпионата, который
пройдет в зале ФОКа «Русь»
29–30 января, уверенно первую
строчку занимает «Прохлада
1», набравшая 100% очков –
21. Вслед за ней расположился
«Флагман1» – 17 очков, третье
четвертое места, набрав по 16
очков, делят «Металлург» и
«Энергия94».

Рекорд скорострельности
В прошедшие субботу и
воскресенье гандбольный
манеж «Динамо» вновь
принимал игры мини
футбольного чемпионата
Волгограда среди мужских
команд, в котором
участвуют шестнадцать
коллективов.
22 января первыми на пло
щадку выяснять отношения вы
шли «Политех» и «Ротор».
«Студенты» оказались сильнее,
добившись уверенной победы
со счетом 7:1. В игре команд,
представляющих Красноармей
ский район, «Темп» одолел
«Сталь» – 5:1.
Три других поединка этого

игрового дня носили более
упорный характер. В итоге в
двух из них были зафиксиро
ваны победы одной из команд
с минимальным преимущест
вом. Оба раза удача была на
стороне представителей Со
ветского района. Так, с одина
ковым счетом 3:2 ФОК «Неф
тяник1» одолел СДЮСШОР
№ 11, а ФОК «Нефтяник2» –
«Олимпию». Еще в одном суб
ботнем матче была зафикси
рована боевая ничья: САКСЭС
– ВКОР – 2:2.
В воскресенье во встрече
«Кировец2» – «Звезда» был
установлен рекорд результа
тивности турнира. Гости из Го
родища разгромили посланцев
Кировского района со счетом

24:2. В остальных играх побе
дителям пришлось приложить
немало усилий, чтобы добиться
итогового успеха. Удача в этот
день была на стороне «Сена
ра», переигравшего в увлека
тельной борьбе «Динамо» –
3:2. С таким же счетом ВКОР
одолел НЗМ. «Трактор», в со
ставе которого выступают из
вестные и опытные футболис
ты, преподал урок молодым
воспитанникам «Олимпии» –
6:2. И, наконец, САКСЭС до
бился нелегкой победы над
ФОК «Нефтяник2» – 4:2.
Чемпионат продолжится игра
ми в ближайшие субботу и вос
кресенье. 29 января начало в
17 часов, а 30го в 1600.
Олег Журавлев

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

Россияне готовы дать
бой черногорцам
Окончание. Начало на стр. 1
16 октября 2002 года на Цен
тральном стадионе Волгограда
состоялся отборочный матч к
чемпионату Европы по футболу
между сборными России и Ал
бании, в мае 2004го Дворец
спорта принял чемпионат Евро
пы по футзалу среди женских
команд, и вот наконец 25 янва
ря 2011 года открывшийся не
давно современный центр вод
ных видов спорта удостоился
права проведения игры Миро
вой лиги по водному поло среди
мужских команд
На сегодняшний день водное
поло – один из шести видов
спорта, приоритетных для раз
вития в Волгоградской области.
Почти все игроки команды
«СпартакВолгоград» являются
членами сборной России, кото
рую возглавляют наставники
клуба Владимир Карабутов и
Николай Козлов. Такой резуль
тат – наглядное подтверждение
тому, что водное поло в нашем
регионе на ведущих ролях.
К сожалению, мужская сбор
ная России не попала на Олим
пийские игры2008 в Пекине.
Победа в нынешнем розыгры
ше Мировой лиги дает право
прямого попадания на Олимпи
аду2012 в Лондоне. На сегодня
в национальной команде собра
ны действительно сильнейшие
игроки, которые должны возро
дить славные традиции отече
ственного водного поло. Ведь
недаром сборная СССР дваж
ды выигрывала Олимпийские
игры, а подхватившая у нее эс
тафетную палочку сборная
России три раза становилась
призером Олимпиад.
Опыт побед в Мировой лиге у
россиян уже есть. Первый тур
нир был проведен в 2002 году, и
его победителем стала сборная
России. Правда, тот триумф
был с горчинкой.
Под руководством Александ
ра Кабанова наша команда в
составе Николая Максимова,
Александра Федорова, Дениса
Денисова, Дмитрия Иришичева,
Александра Ерышова, Реваза
Чомахидзе, Дмитрия Стратана,
Дмитрия Горшкова, Марата За
кирова, Сергея Гарбузова, Анд
рея Рекечинского, Николая
Козлова, Ирека Зиннурова в су
перфинале, проводимом в гре
ческих Патрах, сразилась за

главный приз 100 000 долларов
со сборными Венгрии, Испа
нии и Греции.
Россияне начали с уверенной
победы над хозяевами бассей
на – 12:2, а затем по пенальти
одолели испанцев, которые в
первом туре обыграли венгров
– 9:8. В свою очередь мадьяры
учинили разгром грекам – 17:5,
и в результате к заключитель
ному туру сложилась интерес
ная ситуация, когда три коман
ды реально претендовали на
первые два места, которые да
вали право играть в финальном
матче. Причем после победы
сборной Испании над Грецией –
9:7 все зависело от результата
игры нашей команды с венгра
ми. И если россиян могло уст
роить в этой встрече даже по
ражение с разницей в восемь
мячей, то венграм нужна была
только победа. Для выявления
победителя четырех периодов
командам оказалось недоста
точно (11:11), и пришлось при
бегнуть к серии пенальти, в ре
зультате которой венгры доби
лись победы – 3:2. Сразу же по
окончании этой игры наблюдав
шие за ней представители FINA
(международной федерации
плавания) испанец Мартинес и
итальянец Лондзи вместе с ар
битрами встречи сделали в
протоколе матча запись, в кото
рой указывалось о якобы имев
шем в этой игре сговоре сто
рон. Организаторы турнира по
считали эти доводы убедитель
ными и решили засчитать обе
им сборным поражения со сче
том 0:5. Кроме того, и россия
не, и венгры частично были ли
шены причитающихся им де
нежных вознаграждений. Столь
неприятный эпизод тем не ме
нее не надломил наших ватер
полистов. Финальную игру про
тив испанцев они провели
очень уверенно и добились за
служенной победы – 10:8.
К сожалению, в дальнейшем
сборная России неудачно вы
ступала в Мировой лиге. «Оби
женные» венгры взяли «золо
то» турнира в 2003 и в 2004 го
дах, а затем в Мировой лиге ус
тановилась гегемония Сербии и
Черногории, эта сборная вы
игрывала в сезонах2005 и
2006. И даже после распада со
юзного государства победа
всегда доставалась представи

телям Балканского полуостро
ва. В 2007, 2008 и 2010 годах
успех праздновала Сербия, а в
2009м Мировую лигу выиграла
Черногория.
Именно черногорцы станут
соперниками россиян в 3м ту
ре предварительного раунда
Мировой лиги. Команда Петара
Поробича, который еще в про
шлом сезоне возглавлял чехов
ский «Штурм2002», прибывает
в Волгоград в ранге явного фа
ворита группы. После двух мат
чей у нее в активе две победы:
над турками – 16:2 и румынами
– 15:6. Россияне, которые обыг
рали турок – 9:3, но уступили
румынам – 7:8, с тремя очками
идут на третьей позиции, усту
пая румынской команде лишь
по личной встрече.
Для волгоградских сборни
ков, а их в тренировочном про
цессе команды участвует де
вять: Виктор Иванов, Виталий
Юрчик, Юрий Чешев, Дмитрий
Стратан, Алексей Агарков, Ро
ман Балашов, Сергей Лисунов,
Андрей Рекечинский, Евгений
Финаев, матч с черногорцами
будет возможностью взять
своеобразный реванш у игро
ков «Будвы М:тел», коих в бал
канской сборной семеро.
Стоит еще немного расска
зать о подготовке россиян к мат
чу Мировой лиги. Спартаковцы
вернулись домой после матча
Евролиги в четверг вечером, ос
тальные члены сборной –
«штурмовики» Илья Смирнов,
Сергей Гарбузов, Алексей Ры
жовАленичев и представители
казанского «Синтеза» Марат
Закиров, Павел Халтурин и Ар
тем Одинцов подтянулись в суб
боту. Покидав вещи в гостинице
«Южная», ватерполисты через
два часа уже были на первой
совместной тренировке в цент
ре водных видов спорта. Наст
роение у ребят, как и у тренеров
Владимира Карабутова и Нико
лая Козлова, хорошее, рабочее.
Единственное огорчение – трав
ма основного голкипера Алек
сандра Федорова, который вы
нужден пропустить эту игру. Под
вопросом и участие в матче за
болевшего Романа Балашова.
Напоминаем, что встреча
сборных России и Черногории
состоится 25 января в центре
водных видов спорта в 19.00.
Приходите поддержать команду.

Для Европы
не созрели
Фиаско закончился вояж ватерполистов
«СпартакаВолгограда» в Черногорию, где 19 января
им предстояло провести матч 5го тура группового
этапа Евролиги.

фото Амана Калиева

МИНИФУТБОЛ

Победа над «Будвой М:тел»
позволяла россиянам сохра
нить шансы на выход в следую
щий раунд. Однако черногор
цы, которые волею судьбы ока
зались перед этой встречей на
последнем месте в группе, име
ли другие виды на игру, что и
отразилось на итоговом счете.
9:3 (2:0, 3:1, 3:2, 1:0) – с таким
убедительным преимуществом
выиграла команда Бориса Кри
вокапича и взобралась тут же
на вторую строчку в таблице.
Хороший задел хозяева бас
сейна сделали уже в первом
периоде, когда повели 2:0. И в
дальнейшем балканским ва
терполистам не составляло ни
какого труда обыгрывать вол
жан. Как отметил наставник
спартаковцев Владимир Кара
бутов, судьбу матча решило ин
дивидуальное мастерство. К
сожалению, на тот момент вы
ше оно оказалось у черногор
цев, которые воспользовались
всеми ошибками, которые до
пускали волгоградцы в оборо
не. Отвурнулся ктото, получи
те гол, не поднял руку в блоке,
пожалуйста, второй... И так до
девяти. Стоит отметить, что во
рота «СпартакаВолгограда» в
этот день защищал резервный
голкипер Виктор Иванов, ос
новной вратарь Александр Фе
доров получил травму, которая
вывела его из строя на не
сколько недель. Но врачи обе
щают, что к заключительному
матчу в группе, с итальянским
«Про Рекко», разгромившим в
этом туре «Войводину» – 16:2
(4:0, 4:0, 3:1, 5:1), Федоров бу
дет готов.

Встреча с действующим чем
пионом Евролиги состоится
2 февраля, в день годовщины
Победы в Сталинградской бит
ве. Эта дата весьма значима
для всех жителей Волгоград
ской области, и проиграть ни
как нельзя, хоть этот матч и не
имеет никакого турнирного зна
чения. Даже если спартаковцы
победят и наберут одинаковое
количество очков либо с «Вой
водиной» (в случае ее победы),
либо с «Будвой» (в результате
ничьей во встрече балканских
команд), они уступят дорогу в
четвертьфинал соперникам по
личным встречам. Напомним,
что дома волгоградцы обыграли
черногорцев с минимальным
счетом 6:5, «Войводине» на
родной площадке уступили 6:8,
а в гостях сыграли вничью
10:10.

Будва

9 (2, 3, 3, 1)

Спартак

3 (0, 1, 2, 0)

............................................................
«Будва М:тел»: Шефик, Петкович
(1), Басич, Данилович (2), Любано
вич, Тичич, Пеякович, Паскович (1),
Вукчевич (3), Жанетич, Трбоевич
(1), Йокич, Бойд (1).
«СпартакВолгоград»: Иванов, Фи
наев, Гайдуков, Чешев, Панфили,
Юрчик (1), Стратан, Иришичев, Ба
лашов, Рекечинский, Лисунов (1),
Агарков (1).
Фолы: 10 – 10.
Судьи: Г. Юхач (Венгрия), И. Донев
(Болгария).
19 января. Будва.
М Команда

И В Н П

1. Про Рекко Италия
2. Будва Черногория
3. Войводина Сербия
4. СпартакВолгоград

5
5
5
5

5
2
1
1

0
0
1
1

0
3
3
3

Мячи

О

6527
3534
3556
3048

15
6
4
4
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интервью по поводу

Юбилей чемпиона в Германии
Окончание. Начало на стр. 1

– Быстро определились с
амплуа?
– Первые шаги в спорте делал
как вратарь, потому что пар
нишка я был рослый, думаю, в
маму этим пошел. Но тренеры,
поняв, что я левша, поставили
на место правого полусредне
го, на этой позиции всю спор
тивную жизнь и провел. К стар
шим классам меня стали подво
дить потихоньку к основному
составу «Каустика», причем
были предложения и из других
городов – звали в Москву,
Минск, Запорожье… Короче,
считался я перспективным иг
роком.
– Какой же момент выступле
ний за «Каустик» стал самым
запоминающимся?
– Конечно же, самым памят
ным событием стал выход в
высшую лигу. В случившееся
было трудно поверить не толь
ко нам самим – у «Каустика» в
Союзе была слава команды од
ного района. Чемпионат России
вместе с волгоградским клубом
я выигрывал только один раз –
в 1996 году. Когда вернулся из
Швейцарии, мне доверили по
играть в родном коллективе
вместе с молодыми перспектив
ными ребятами – Сергеем Пого
реловым, Олегом Кулешовым и
другими.
– Когда же был первый вызов
в сборную?
– Ко мне всегда присматрива
лись тренеры национальных ко
манд еще с юниорской поры – и
на сборах, и на турнирах… Как
то в 1991 году я пришел на тре
нировку в «Каустик», и Леонид
Алексеевич Коросташевич ска
зал: ты вызван в сборную Рос
сии для участия в студенческом
чемпионате мира. Меня брали
фактически запасным игроком,
но я выступил хорошо, зареко
мендовал себя, и с тех пор ка
рьера пошла в гору. Всего год
спустя стал олимпийским чем
пионом.
– Про Олимпиаду в Барсело
не расскажите поподробнее…
– Когда мы приехали на Олим
пийские игры, пошли посмот
реть тренировку сборной Герма
нии – очень грозного соперника,
потому что тогда как раз объеди
нились ФРГ и ГДР, и самые
сильные игроки Запада и Восто
ка оказались в одном коллекти
ве. Андрей Лавров, наш вра
тарь, сказал тогда: объединен
ной команде СНГ тут делать не
чего, если будем в итоге шесты
ми – считай, очень повезло. Пер
вый матч у нас был как раз про
тив немцев, мы их разгромили с
разницей примерно в десять мя
чей. Создался в команде соот
ветствующий настрой, запал,
мы побеждали от игры к игре,
хотя все равно никто не думал
даже, что вот уже через неделю
можем стать чемпионами. Перед
финалом наш тренер Спартак
Миронович попросил: ребята,
совершите, пожалуйста, еще
одно чудо! От вас первого места
никто не ждал и никто не ждет,
играть в финале Олимпиады –
это уже грандиозно.
– В финале со счетом 24:22
гандболисты СНГ победили
шведов… Какие были чувства в
тот момент?
– Я важность произошедшего
осознал только какоето время
спустя, году эдак в 1995. Пото
му что тогда, в Барселоне, да и
во время подготовки к Играм,
жизнь наша шла по такому гра
фику: автобус, стадион, гости
ница… Вообще мы вечно не ус
певали посмотреть тех стран, в

Игорь Васильев

которых бывали на турнирах –
когда меня ктонибудь спраши
вал из знакомых, когда мы воз
вращались из Франции: ну, как
тебе Париж? Я говорил: зал –
отличный, 12 тысяч зрителей. А
больше ничего не видел.
– Как в команде был воспри
нят распад Советского Союза?
– Сильно анализировать и
вникать в политические тонко
сти у нас времени не было, по
тому что полностью посвящали
себя тренировкам. Знали, ко
нечно, какуюто информацию
из газет, но далеко не полную.
Я даже сейчас, когда смотрю по
телевизору программы, посвя
щенные распаду СССР, узнаю
постоянно какието новые дета
ли. Вообще же было чувство та
кое потерянное – мы играем на
Олимпиаде, а у нас нет ни стра
ны, ни названия у нее…
– Через полгода после Барсе
лоны сборная России победила
в чемпионате мира1993, уже
под руководством Владимира
Максимова. Чтото изменилось
в команде после прихода друго
го тренера?
– Ничего не изменилось, пото
му что в 1992 году был сформи
рован тот костяк, который побе
дил на Играх. Так что «акклима
тизации» с приходом Максимо
ва не было. Остался прежним и
микроклимат в коллективе.
– Кстати, каким в «золотой»
команде был этот микрокли
мат?
– Отношения были понастоя
щему братские, не просто дру
жеские. До сих пор поддержи
ваю контакты со всеми, слежу
за выступлениями команд тех
игроков, которые сейчас стали
тренерами. Общаемся с ребя
тами, конечно, не каждый день,
но стараемся созваниваться,
всегда рады слышать друг дру
га, готовы помочь.
– Вам довелось поработать
под началом многих именитых
тренеров, кто больше всех за
помнился, от кого больше всего
взяли?
– Действительно, в моей карь
ере были очень опытные на

ставники – и первый тренер Ми
хаил Степанович Мишин, и Ко
росташевич, и Максимов, и Ми
ронович, другие… Все они на
разных этапах очень помогли,
преподали важные уроки. На
пример, както раз в «Каусти
ке» я опоздал на тренировку на
одну минуту, и Коросташевич
меня наказал, на полгода ли
шив 15 или 20 процентов зар
платы. С тех пор больше не
опаздываю. Каждый из трене
ров не только привил мне каче
ства, которыми должен обла
дать спортсмен, они и в жиз
ненном плане многому научили
– умению общаться с людьми,
нелюбви к расхлябанности, за
носчивости…
– Сборная России получила
право принять участие в Олим
пийских играх 1996 года, но в
призеры в итоге не попала…
– Я присутствовал в Красно
даре на сборах перед Олимпиа
дой. Не был травмирован, хоро
шо себя чувствовал… Сергей
Погорелов уже потихоньку на
чинал играть на моей позиции,
и я увидел, что на тот момент он
был быстрее меня, выносливее.
Поговорил с Владимиром Сал
мановичем, сказал ему, что чув
ствую, молодые ребята уже
сильнее. Тот меня понял, мы
расстались в прекрасных отно
шениях, и я отправился домой.
Как сказал мой сосед по комна
те на всех сборах и соревнова
ниях Олег Гребнев: «Вот это да,
я тоже хочу так красиво уйти».
В итоге я следил за игрой сбор
ной России в Атланте по теле
визору, и порой были у меня не
приятные ощущения. Но ведь
это невероятно трудно, дважды
подряд стать победителем
Олимпиады.
– Когда началась и как сложи
лась ваша клубная карьера в
Европе?
– Сразу после Олимпиады в
Барселоне я поехал играть в
мадридский «Атлетико». Если
сравнивать с СССР, Россией,
где тренировки были без вы
ходных и праздников и очень
высок авторитет тренера, то,

попав в зарубежный клуб, в
данном случае в испанский, ис
пытываешь удивление, что ты
предоставлен самому себе,
можно делать все что угодно.
Даже тренировки не каждый
день, поэтому быстро возникла
проблема – как поддерживать
форму? В итоге пришлось об
ращаться к Максимову, кото
рый по телефону объяснял, как
я могу самостоятельно зани
маться. Сложности были и бы
товые, серьезный языковой ба
рьер – конечно, после двухтрех
месяцев в Мадриде я стал пони
мать некоторые слова и общую
суть сказанного, но отвечать не
оченьто получалось. В Герма
нии, куда я отправился в 1993
году, все подругому. Немцы –
честные, пунктуальные и по
складу характера совсем не по
хожи на испанцев, которые в
свою очередь близки русским
своей эмоциональностью, по
движностью. Ко мне пристави
ли переводчика, и после двух
трех месяцев я пытался гово
рить понемецки. Меня отдали в
школу интенсивного обучения
языку, довольно быстро стал
неплохо владеть немецким. По
сле два сезона я отыграл в
Швейцарии, затем вернулся не
надолго в Россию, потом –
опять в Германию, где я и живу
до сих пор во Франкфуртена
Майне.
– Ни разу не пожалели, что
остались жить в этой стране?
– Нет. Всегда хотелось остать
ся в Германии, хотя по здешним
законам это было сделать не
легко. Нужно было иметь рабо
ту, гарантированный зарабо
ток… А у меня как раз в то вре
мя начались травмы, было сде
лано несколько операций на ко
лене… Но сложный период я
пережил. Правда, несколько
лет назад у меня случился ка
който кризис, которые бывают
с мужчинами после сорока. Я
вернулся в Россию, хотел ис
кать себя. В итоге нашел люби
мую женщину и приехал обрат
но в Германию. С первой женой
я расстался, но у меня прекрас
ные отношения с ней и с наши
ми детьми – Дмитрием, ему 22
года, и Каролиной, которой 10.
У моей спутницы жизни Ольги
трое детей. Так что, можно ска
зать, у нас их стало пятеро.
– В родном Волгограде часто
приходится бывать?
– Стараюсь делать это регу
лярно, последний раз был в
прошлом году, приехали на ма
шине, навестили бабушекдеду
шек. Пообщался и с родней, и с
друзьями по «Каустику»… Два
раза в год в Волгоград приез
жать не удается, да и нет смыс
ла, наверное, – нечасто есть
возможность застать на месте
всех тех, с кем хочется встре
титься.
– Чем вы сейчас занимаетесь,
осталось ли в жизни время для
гандбола?
– С 2002 года я работаю в
спортивном комплексе, отвечаю
за сауну. А в свободное время
тренирую любительскую коман
ду «Верхайм» из деревеньки не
подалеку. Для ребят гандбол –
хобби, есть среди них и поли
цейские, и офисные работни
ки… Играем, как говорится, на
первенство еловой шишки.
– Почему не стали тренировать
профессиональную команду?
– Я в свое время получил ли
цензию «С», она автоматически
дается спортсменам, которые в
карьере становились олимпий
скими чемпионами и чемпиона
ми мира. Она дает право трени

ровать детей дошкольного и
школьного возраста. Чуть поз
же в газете прочитал объявле
ние, что ведется набор для обу
чения на категорию «В» – я по
лучил ее и вместе с ней разре
шение работать с коллективами
до второй лиги, которая соот
ветствует современной россий
ской высшей лиге. Я понимал,
что вряд ли мне доведется тре
нировать в Германии професси
ональный клуб: получение ли
цензии, которая позволит воз
главлять команды элиты, стоит
немалых денег и требует много
времени. Я к тому моменту уже
был трудоустроен и не рискнул
бросать работу. Вопервых,
быть тренером – определенная
рулетка. Здесь такой подход:
если команда не играет, вино
ват ее наставник. Вовторых,
получить тренерскую долж
ность иностранцу невероятно
трудно, нужно иметь большие
связи. Но с гандболом в любом
случае не расстаюсь, передаю
свой опыт «Верхайму», стара
юсь развиваться, не лежу в сво
бодное время на диване.
– По какому принципу финан
сируется гандбол в Германии?
В России клубы сильно зависят
от региональных бюджетов.
– В Германии у команд бюд
жет складывается только из де
нег, поступивших от спонсоров,
которые в свою очередь полу
чают от правительства страны
налоговые льготы. Здесь нет та
кого, чтобы клуб находился на
обеспечении города.
– Удается следить за событи
ями в российском гандболе, за
игрой «Каустика»?
– Да, благодаря Интернету я в
курсе событий – и матчи стара
юсь смотреть по возможности,
и статьи читаю… В позапрош
лом году, когда «Каустик» про
водил игру Кубка кубков в Люк
сембурге, я, не раздумывая,
взял несколько дней отпуска и
отправился туда, хотя от моего
города это не так близко –
450 км. Интересуюсь и резуль
татами сборной России, хотя
авторитет нашего мужского
гандбола в мире, конечно, под
косился. Сейчас в Швеции про
ходит чемпионат мира, и немцы
меня порой «подкалывают»: а
где же русские? Я отвечаю: до
ма, у телевизора. Обидно, ко
нечно, что не отобрались.
– А какие видите причины не
удачных выступлений?
– Сложно сказать, с чем имен
но связан такой провал. Боль
шим потрясением для спорта
был распад Советского Союза,
нарушилась вся система подго
товки спортсменов, закрыто
множество школ. Очень многие
в эти времена покинули страну,
лучшие люди советского ганд
бола. Мне в этом плане повезло
– я увидел многих великих
спортсменов старшего поколе
ния, мог на них равняться, а вот
ребята младше меня такой воз
можности оказались лишены. А
говорить о том, что тот тренер
хуже, а тот лучше, я не могу.
Подготовка чемпионов мира,
олимпийских чемпионов – это
очень кропотливая работа, в ко
торой произошел сбой по ряду
причин. Но в России очень мно
го талантливых ребят. И у меня
есть одно желание – чтобы тре
неры дали им возможность се
бя проявить. Как позволили в
свое время проявить себя мое
му поколению, и в итоге безы
мянная команда, которая поеха
ла в Барселону за шестым мес
том, выиграла Олимпиаду.
Юлия Морозова
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Отомстили ростовчанкам

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Динамо – Ростов Дон
фото Олега Литвина

Дополнительную интригу матчу придава
ло то обстоятельство, что в первом круге
ростовчанки нанесли единственное пора
жение чемпионкам страны – 28:25, и дина
мовки, естественно, жаждали реванша.
Сделать это хозяйкам площадки было сов
сем непросто, и не только потому, что в
воротах ростовчанок играет одна из луч
ших вратарей страны Инна Суслина, но и
благодаря солидной группе донских бо
лельщиков, которая организованно прибы
ла в Волгоград поддержать любимую ко
манду.
Матч начался без раскачки, и уже в пер
вой своей атаке хозяйки площадки благо
даря усилиям Анны Кочетовой повели в
счете – 1:0. В течение первой минуты про
изошли еще два события, заслуживающие
внимания. Вначале Эльвира Житлова поки
нула площадку на две минуты, а Ольга Ле
вина получила право удвоить счет с семи
метровой отметки. Увы, Ольге переиграть
Суслину не удалось. Как, впрочем, и реали
зовать численное большинство. Более то
го, впятером ростовчанки сумели сравнять
счет. Отличилась Елена Сливинская. Вооб
ще, реализация лишнего в этом матче и
пробитие семиметровых в исполнении ди
намовок оставляли желать лучшего. Из се
ми гандбольных пенальти подопечные Вик
тора Рябых реализовали лишь три. О брос
ке Левиной писалось выше. А вот еще
трижды на помощь голкиперам «Ростов
Дона» приходили штанги. Своими попада
ниями в десятисантиметровую стойку могут
похвастать Кочетова (два броска) и Марина
Ламбевска. А десятиминутка численного
большинства принесла мизерные дивиден
ды. Преимущество «Динамо» в эти минуты
исчислялось всего одним мячом – 3:2. А вот

Марина Ламбевска (в белой форме)
прорывается к воротам «РостовДона»

что удавалось нашей команде, так это ве
ликолепные действия в обороне. Особенно
стоит отметить дебютантку команды Викто
рию Борщенко. Ее подвижность, цепкость и
работоспособность просто поразили. В це
лом игра «Динамо» смотрелась более со
лидно. И не случайно, что преимущество
хозяек площадки в счете постепенно уве
личивалось. На каждый заброшенный мяч
дончанок волжанки отвечали двумя. За ми
нуту до перерыва Александрой Степановой
был установлен окончательный счет – 12:6.
Во втором тайме «Динамо» хладнокровно
сдерживало все попытки «Ростов Дона» со
кратить отставание. И когда за шесть минут
до финальной сирены Дарья Макарова дове
ла разрыв в счете до семи мячей – 18:11, ста
ло ясно, хозяйки победу уже не упустят, а по
тому к конце встречи Виктор Рябых дал от
дохнуть ведущим игрокам.
После матча тренеры команд пожалова
лись на ужасный календарь:
– В таком ритме, который у нас сейчас, иг
рать нормально нельзя, не говоря уж о тре

18:15 (12:6)

«Динамо»: Седойкина ( 6/ 1) / Тимошенкова
( 9/ 1) – Ел. Яценко, Борщенко, Степанова (2), Ле
вина (2), Кочетова (4/1), Авдекова (4) – Макеева,
Ламбевска (2/2), Милова, Макарова (2), Даньши
на, Гончарова, Гребенкина (2).
«Ростов Дон»: Суслина ( 15/ 2) / Габисова ( 3/ 1)
– Сливинская (3), Житлова, Петрова (1), Шибано
ва, Ярцева (1), Жуйкова (3/2) – Юрина, Лавринюк
(2), Сытникова, Винюкова (2), Скорикова (3),
Свитанько, Асташова.
7 м: 7 /3 – 3/2. Штраф: 4 мин. – 10 мин.
Судьи: Э. Борисов (Москва), Э. Кобзарь (Санкт
Петербург).
20 января. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зрителей.
17 й тур. 20 января
Динамо – Ростов Дон ........................18:15 (12:6)
Звезда – Лада ....................................28:26 (13:15)
АГУ Адыиф – Кубань ........................28:33 (14:17)
Луч – Университет ............................40:32 (19:15)
Кировчанка – Астраханочка ............26:28 (15:16)
12 й тур. 22 января
Кировчанка – Лада ..........................22:33 (11:18)
М Команда

И

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
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Пока «Каустик»
отдыхает...

нировочном процессе, – отметил наставник
ростовчанок Сергей Белицкий. – Видимо, со
ставители календаря посчитали, что все на
ши команды в Европе сойдут с турнирной
дистанции на ранней стадии соревнований,
и просчитались. В итоге я более безумной иг
ры своей команды, чем сегодня, не видел.
Победа «Динамо» – 18:15 позволила вол
жанкам вновь единолично возглавить тур
нирную таблицу. А вчера вечером волгоград
ская команда завершила предварительный
этап чемпионата страны матчем со «Звез
дой», его результат – в следующем номере.

Матч «Динамо» и «Ростов Дона»
ожидался с особым нетерпением.
Подойдя к поединку с одинаковым
количеством очков, команды должны
были решить – продолжать ли
вместе делить первую строчку в
турнирной таблице или выявить
единоличного лидера чемпионата.

МУЖЧИНЫ

В

Н

П

Мячи

О

14
14
14
11
8
8
5
2
2
2

2
0
0
1
2
1
2
1
1
0

1
3
3
5
7
8
10
14
14
15

546–386
482–357
575–411
505–396
444461
500–482
441–471
389544
369574
379548

30
28
28
23
18
17
12
5
5
4

Матч 16 го тура мужской рос
сийской суперлиги волгоград
ский «Каустик» должен был сы
грать 22 января в Таганроге с
местным «Факелом ТКЗ Крас
ный котельщик», однако встре
ча была перенесена на более
поздний срок. Тем временем ос
тальные команды свои поедин
ки провели. Вот их результаты:
«Энергия» – «Чеховские медве
ди» – 41:50 (22:27), «Локомо
тив» – «Университет Лесгафта
Нева» – 27:39 (15:22), «Динамо
Виктор» – «Заря Каспия» –
23:40 (11:20), «Пермские медве
ди» – СКИФ – 34:34 (18:19),
«РГУФК Чеховские медведи» –
«Сунгуль» – 27:31 (11:16).

Переиграют
Арбитражный трибунал Евро
пейской гандбольной федера
ции принял решение о переиг
ровке отборочного матча к ЧЕ
2012 Россия–Швейцария, со
стоявшегося в Чехове 27 октяб
ря прошлого года. Напомним,
что на последней минуте встре
чи при счете 35:34 в пользу на
шей сборной, когда мячом вла
дели соперники, инспектор
матча словак Ян Рудинский ос
тановил игру, поскольку, по его
мнению, швейцарцы произвели
неправильную замену вратаря
на полевого игрока. Мяч был
передан россиянам, а гостям
было выписано двухминутное
удаление. Наши игроки забили
еще один мяч, и встреча закон
чилась с результатом 36:34 в
пользу российской сборной.
О месте и времени проведе
ния переигровки пока не было
объявлено. Впрочем, данное
решение трибунала также мо
жет быть опротестовано.
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– Виктория, как возник вари
ант перехода в «Динамо»?
– Когда Виктор Николаевич
Рябых тренировал запорож
ский «Мотор», он уже тогда об
ратил внимание на мою игру за
львовскую «Галичанку». И
именно его идея была пригла
сить меня в «Динамо».
– Расскажите о своей карьере.
– Я родилась в Херсоне, где и
начала обучаться азам гандбо
ла в детско юношеской спор
тивной школе. Первым моим на
ставником был заслуженный
тренер Украины Юрий Василье
вич Сдвижко. Профессиональ
ную карьеру начала в 2002 году
в херсонской «Днепрянке», где
я провела один сезон. Затем
семь лет выступала за львов
скую «Галичанку». Потом два
года играла за криворожский
«Смарт», где стала чемпионкой
Украины. А последние месяцы
провела в родном Херсоне, в
команде «Педуниверситет Дне
прянка».
– Была информация, что в
этом сезоне вы будете играть в
команде «Запорожье ЗГИА».
– Да, первоначально я должна
была выступать за эту команду
в еврокубках. Но что то не по
лучилось с заявкой, и я стала
играть в Херсоне.

– Приехав в Волгоград, вы
буквально попали «с корабля
на бал». Сразу сыграли в чем
пионате России против «Ла
ды». Удалось ли наладить ка
кие либо связи с новыми парт
нерами?
– У меня до этого матча была
всего лишь одна тренировка в
«Динамо». Понятно, что о ка
ком то взаимопонимании в той
игре говорить не приходится.
Конечно, хотелось сыграть как
можно лучше. Но, как говорит
ся, первый блин вышел комом.
– Ну, вы уж так строго себя не
судите, соперник то был серь
езный...
– Я считаю, что «Динамо» в
том матче было сильнее и
должно было побеждать. Но
ряд обстоятельств в концовке
встречи, пара наших ошибок,
пара ошибок судей плюс удач
ные действия соперниц приве
ли к ничейному результату. Хотя
по игре наша команда заслужи
вала победы.
– Какое ваше амплуа на пло
щадке?
– Вообще то я левый крайний.
Но последние полгода в «Дне
прянке» играла в центре. В
сборной на чемпионате Европы
начинала тоже на углу, а заклю
чительные матчи уже проводи

фото Олега Литвина

Как мы уже сообщали, 12 января волгоградское
«Динамо» заключило контракт до конца сезона с игроком
национальной сборной Украины 25 летней Викторией
Борщенко (на фото). Накануне матча с «Ростов Доном»
нам удалось побеседовать с дебютанткой команды.

фото Олега Литвина

Чемпионка Украины хочет стать чемпионкой России

ла в центре. В поединке в Толь
ятти я действовала на позиции
правого полусреднего.
– То есть вы – универсальный
игрок?
– Я уже привыкла к моим пе
рестановкам на площадке и
воспринимаю это нормально.
– И все же на какой позиции
вы себя чувствуете лучше все
го на площадке?
– Карьеру я начинала в цент
ре, на край меня перевели года
три четыре назад. Но скажу так:
для меня нет разницы, где иг
рать. Везде интересно.
– Вы выбрали сороковой но
мер на майке в «Динамо» по ка
ким то особым критериям?
– У меня небольшой был вы
бор – между сороковым и пяти
десятым номерами. Выбрала
сороковой, потому что мне его

первым предложили. Я к циф
рам отношусь без суеверия,
просто нравятся большие чис
ла. Например, на Украине я иг
рала под девяносто девятым но
мером. Но это не принципи
ально.
– Как отнеслись к вашему пе
реезду в Волгоград родные и
близкие? Все таки вы впервые
так далеко уехали от родного
Херсона.
– Почему впервые? Я семь лет
отыграла во Львове, который от
моего родного города практи
чески на таком же расстоянии,
как Волгоград, находится. Все
уже привыкли, что я живу вда
леке и не часто приезжаю до
мой. Когда играла во Львове,
всего раз в год удавалось вы
рваться в Херсон. Так что род
ные свыклись с такой ситуаци
ей и сейчас радуются за меня,
что продолжаю карьеру в таком
сильном клубе, как «Динамо»,
которое выступает в Лиге чем
пионов.
– Наверняка пригласите их к
себе в гости. Кстати, где вы
обосновались в Волгограде?
– Клуб снял мне квартиру в
центре города. Возможно, по
позже приглашу родителей в
гости, посмотреть Волгоград,
который я еще сама толком не
увидела. Но надеюсь, мне это
удастся сделать.
– В команде с кем нибудь уже
сдружились?
– У меня со всеми хорошие,
ровные отношения. Никаких

проблем. Чувствую себя уютно
и комфортно. Понятно, что ча
ще общаюсь с Еленой Яценко и
Викторией Тимошенковой. Обе
они с Украины. А с Викой я во
обще провела много лет в од
ной команде, и мы знаем друг
друга очень хорошо.
– Вы попали в заявку «Дина
мо» на участие в играх основно
го этапа Лиги чемпионов. Как
вы оцениваете шансы команды
на этой стадии розыгрыша?
– «Динамо» сильная команда,
с сильными игроками, с хорошо
поставленным тренировочным
процессом. И если удастся по
казать все, на что способны, то
шансы удачно выступить в Лиге
чемпионов выглядят вполне ре
альными.
– Вы чемпионка Украины.
Есть желание получить анало
гичное звание, но уже в России,
вместе с «Динамо»?
– Конечно, и буду делать для
этого все от меня зависящее.
– А за перипетиями россий
ской суперлиги вы до этого сле
дили?
– Да, и внимательно. Россий
ский чемпионат намного силь
нее и интереснее украинского,
потому что в нем выступает го
раздо больше сильных игроков
в разных командах. По сути че
тыре клуба в России имеют
равные шансы в борьбе за чем
пионство. Отсюда увлекатель
ная борьба и непредсказуемая
развязка.
Олег Бусло
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Новая высота

Окончание. Начало на стр. 1
Татьяна Лебедева, которая по
разным причинам не участвует в
турнире уже несколько лет, дала
обещание в 2012 году открыть
сезон в родном манеже. А Ва!
лентин Маслаков рассказал о
том, что волгоградский старт
очень важен для формирования
сборной команды России на бу!
дущий сезон и оценки состояния
спортсменов, поскольку год
предстоит тяжелый, предолим!
пийский. В марте атлетов ждет
чемпионат Европы в помещени!
ях в Париже, а в августе в корей!
ском Тэгу – чемпионат мира.
На смену пресс!конференции
пришла торжественная церемо!
ния открытия – с приветственны!
ми речами выступили вице!гу!
бернатор Волгоградской облас!
ти Виктор Максин, депутат обла!
стной думы Наталья Латышев!
ская, Валентин Маслаков и дру!
гие. К сожалению, не смог при!
быть губернатор Анатолий Бров!
ко, который в это время находил!
ся в командировке в Германии.
И, наконец, дан старт сорев!
нованиям, которые состоялись
благодаря поддержке спонсо!
ров – компаний «Теплоимпорт»,
«Эластомер», магазина «NIKE
ActiveSport» и стараниям орга!
низаторов – облспорткомитета,
областной федерации легкой
атлетики и фирмы «Мир на!
град».
Первыми со стартовой линии
убежали участницы забегов на
60 м с барьерами. Лучшее вре!
мя показала победительница
прошлогоднего Кубка москвич!
ка Александра Антонова – 8,23.
Тремя сотыми секунды позже
финишировала воспитанница
Владимира Типаева волгоград!
ка
Анастасия
Соловьева,
«бронза» у Екатерины Штепы
(Московская–Ростовская обл.)
В то время как на беговой до!
рожке разбирались барьерист!
ки, в двух секторах стартовали
турниры по техническим дисцип!
линам: толканию ядра у мужчин
и тройному прыжку у женщин.
Особый интерес для зрителей
представлял именно тройной,
где выступала вернувшаяся в
спорт после двухгодичного пере!
рыва Оксана Удмуртова. Ее ос!
новными соперницами стали На!
талья Кутякова из Москвы и вол!
гоградка Валерия Завьялова.
После одинаковой первой по!
пытки – на 13,50 м – лидерство
делили Удмуртова и Кутякова,
следующим прыжком москвичка
вырвалась вперед – 14,04, Окса!
не же результат улучшить не уда!
лось. В спор за награды вмеша!
лась Завьялова, во второй по!
пытке она улетела на 13,58 м, что
принесло ей «серебро». Первая
– Кутякова, третья – Удмуртова,
которая поделилась впечатлени!
ями о своем возвращении:
– Особых задач на Кубок гу!

бернатора я не ставила, потому
что это мой первый старт после
продолжительной паузы. Ощу!
щения от прыжков непонятные,
так что и на сезон пока тоже ни!
каких планов не строю, будет
видно дальше. Но в любом слу!
чае было очень приятно высту!
пить перед родными трибунами.
Среди толкателей ядра пьеде!
стал обошелся без волгоград!
цев, победу праздновал много!
кратный чемпион России и побе!
дитель Кубка губернатора!2010
москвич Максим Сидоров, 20,12.
У женщин – сильнейшая вновь
Анна Омарова из Ставрополя,
18,09 м – ее лучшая попытка.
Второй час Кубка губернатора
запомнился существенным на!
калом страстей в секторе для
прыжков в высоту и на беговой
дорожке. К выяснению отноше!
ний приступили девушки!высот!
ницы, где фавориткой казалась
победительница
Афинской
Олимпиады Елена Слесаренко.
Но слова Евгения Загорулько, с
которым в последнее время
тренируется
волгоградская
спортсменка, о том, что Лена
пока далека от своей формы и
за очень вероятный невысокий
результат ее строго судить не
стоит, оказались пророчески!
ми. Всего в сектор вышли пять
прыгуний, и ожидалось, что ос!
новная борьба, как и год назад,
развернется между Слесарен!
ко, волгоградкой Юлией Бабае!
вой и первокурсницей ВГАФК,
победительницей юношеской
Олимпиады в Сингапуре Мари!
ей Кучиной, дающей параллель!
ный зачет родной Кабардино!
Балкарии и Москве. Так и полу!
чилось. С первой высотой – 1,70
м – справилась вся пятерка, на
1,75 две участницы «отвали!
лись». Осталось трое и 1,80 м –
все взяли этот рубеж с первой
попытки. Планка поднята на
пять сантиметров – для покоре!
ния этой высоты Бабаевой не
хватило трех прыжков, в секто!
ре уже двое. И у Слесаренко, и
у Кучиной первые же попытки
на 1,85 м стали результативны!
ми. Застопорились обе на 1,88
м – но если восемнадцатилетняя
Кучина перелетела!таки планку
со второго раза, то опытной
Слесаренко потребовались все
попытки. 1,90 м – Маша во всех
смыслах оказалась на высоте,
ее второй прыжок стал резуль!
тативным. Слесаренко же так и
не справилась. Уже в статусе
чемпионки Кучина подняла
планку еще на пять сантимет!
ров, но здесь все три попытки
оказались неудачными.
В то же самое время проходи!
ли финальные забеги на 400 м у
женщин. В первом выиграла
волгоградка Лилия Молгачева,
но ее время – 54,45 – оставляло
большой простор для остальных
участниц. И уже во второй стар!

товавшей группе двое выбежали
из этого результата, в том числе
и финишировавшая первой Оль!
га Топильская из Волгограда –
53,35, обновлен лучший показа!
тель российского сезона. В тре!
тьем забеге фаворитом числи!
лась чемпионка Европы и при!
зер чемпионата мира Антонина
Кривошапка, которая не обману!
ла ожиданий, с первых метров и
до конца дистанции лидировав!
шая вполне уверенно. В итоге
она еще раз обновила лучший
результат отечественного сезо!
на, который теперь равен 52,84.
Кстати, это и третье время миро!
вого сезона. Топильская оста!
лась на втором месте, третья
Ксения Вдовина, выступающая
за Московскую область.
– Победить дома для меня бы!
ло очень важно и приятно, – по!
делилась Антонина Кривошап!
ка, – но насчет результата мы с
тренером особенно не загады!
вали, важнее было посмотреть,
как бежится, понять свое само!
чувствие. Год назад я получила
серьезную травму спины, долго
восстанавливалась,
после
окончания летнего сезона до!
лечивалась в санаториях и вот
первый раз стартовала в новом
году. Конкуренция на этот раз
была довольно высокая, так что
мне пришлось как следует по!
стараться, чтобы выиграть. Да и
вообще пришлось довольно тя!
жело – холодно, пока встали в
колодки, пока стартовали, уже
успела подмерзнуть, в итоге бе!
жалось трудно, ноги были под
конец дистанции как каменные.
Финишировали девушки на
400 м – стартовали мужчины в
секторе для прыжков с шестом.
Здесь любопытной могла стать
дуэль двух молодых волгоград!
цев – победителя мирового пер!
венства Антона Ивакина и вице!
чемпиона России, победителя
молодежной спартакиады Лео!
нида Кивалова. Но оба покинули
сектор рановато: Ивакин выле!
тел, не справившись с 5,20 м за
три попытки, также вхолостую
выступил Кивалов, не взявший
5,40 м. В итоге борьбу за медали
продолжили волгоградец Артем
Буря и москвич Иван Гертлейн.
5,20 м Гертлейн покорил со вто!
рого раза, Буря – с первого,
5,40 м быстрее – во втором
прыжке – дались Ивану, Артем
перелетел планку только на тре!
тьей попытке. 5,50 м – москвич
опять преуспел со второго раза,
Буря, дважды не справившись с
этим рубежом, перенес остав!
шуюся возможность на 5,55 м, и
вновь высота устояла. Уже как
победитель Гертлейн попробо!
вал взять 5,60 м, которые могли
бы стать лучшим результатом се!
зона в стране, но увы…
Одновременно были разыгра!
ны медали и в прыжках в длину у
мужчин – из пяти участников

фото Олега Литвина

Алексей Косолапов, Татьяна Лебедева, Андрей Сильнов, Игорь Козлов, Валентин Маслаков,
Елена Слесаренко, Евгений Загорулько (слева направо)

К финишу первой бежит Антонина Кривошапка

здесь четверо представляли
Волгоград, и все медали в итоге
остались дома. Лучшим был
Илья Ефремов, он во второй по!
пытке улетел на 7,66 м, и этот ре!
зультат не удалось поколебать
ни Виталию Шкурлатову, кото!
рый в своем самом далеком
прыжке приземлился на отметке
7,45 м, ни Сергею Витю, которо!
му «бронзу» принесла единст!
венная удачная попытка – 7,12 м.
Пьедестал по итогам бега на
400 м у мужчин оккупировали
гости турнира: бронзовый при!
зер Пекинской Олимпиады в со!
ставе эстафеты 4х400 м Денис
Алексеев из Санкт!Петербурга
был самым быстрым, 47,62, вто!
рой барнаулец Константин Свеч!
карь – 47,93, третий Роман Дру!
гов из Чувашии – 48,26.
А вот в спринте без наших на
пьедестале не обошлось ни у
мужчин, ни у женщин. Первыми
медали разыграли девушки – в
финал прошли две волгоград!
ки, Мария Боликова и Екатери!
на Бутусова. В итоге первая по!
казала второй результат, 7,32, а
Бутусова, к сожалению, на са!
мом финише упала и получила
серьезную травму. Победитель!
ницей забега стала Светлана
Набокина из Пензы, улучшив!
шая быстрейшее время рос!
сийского сезона, принадлежав!
шее Боликовой, на одну сотую –
7,29. «Бронза» у Юлии Кацуры,
выступающей за Краснодар!
ский край и Московскую об!
ласть – 7,37.
У мужчин в финал на 60 м про!
бился только один волгоградец –
Александр Шпаер, но он в итоге
в гонке за победу был первым.
Причем «золотое» время его –
6,69 – примечательно еще как
минимум по двум причинам: это
личный рекорд Александра и
лучший результат российского
сезона. Вторым был Михаил Его!
рычев из Тольятти, 6,75, третьим
Игорь Гостев из Пензы, 6,80.
В беге на 1500 м в розыгрыш
медалей хозяева практически
не вмешивались, выиграл гость
из Беларуси Сергей Чебряк –
3.47,21. На 200 м у девушек пье!
дестал также обошелся без
волгоградок – «золото» у Юлии
Кацуры.
Обладателем последней для
Волгограда «беговой» медали в
этот день стал Егор Кибакин –

он пробежал третьим 200 м,
21,73. Время победителя –
москвича Романа Смирнова –
21,16, второй Антон Олефир из
Томска – 21,72.
Предпоследними закончили
соревноваться девушки в секто!
ре для прыжков в длину – здесь
высшие места разыграли волго!
градки, Ольга Балаева третьей
попыткой установила результат,
который уже никто не перепрыг!
нул: 6,57 м. Алена Климина уле!
тела на 6,30 м, третье место за!
няла опытная Людмила Колчано!
ва из Костромской области, в са!
мом далеком прыжке она пока!
зала только 6,10 м.
Венцом программы стали за!
ключительные прыжки в секторе
у высотников – первые в истории
Кубка. Мало!мальски серьезную
конкуренцию Андрею Сильнову
смогли составить только Евге!
ний Шишаков из Алтайского
края и москвич Эдуард Мальчен!
ко. 2,10 м дались всем семи уча!
стникам, отсев начался пятью
сантиметрами выше – здесь за!
вершил
выступление
один
спортсмен, 2,20 выбили из даль!
нейшего розыгрыша еще троих.
А после 2,25 м в секторе остался
один Сильнов. Олимпийский
чемпион заказал высоту в 2,30 м
и с третьей попытки при сумас!
шедшей поддержке зрителей,
которые дождались конца турни!
ра, чтобы посмотреть именно
его выступление, этот рубеж
взял. Дальше поднимать планку
Андрей не стал – холодновато в
манеже, да и приспособиться к
непривычному покрытию до кон!
ца не получилось. Но и 2,30 м по!
ка достаточно для первого ре!
корда Кубка губернатора в муж!
ских прыжках в высоту. Маль!
ченко и Шишаков второй и тре!
тий соответственно, оба – с ре!
зультатом 2,20 м.
Что примечательно, остальные
рекорды турнира устояли – все
до единого, и лучших результа!
тов сезона было показано не так
много, как бывало раньше. Но в
самом начале тяжелого года это
нормально – главное, Кубок гу!
бернатора Волгоградской обла!
сти дал спортсменам возмож!
ность втянуться в соревнова!
тельный ритм, почувствовать
свои силы и заложить фунда!
мент будущих громких побед.
Юлия Морозова

7

№ 3 (676) 25 января 2011 г.

панорама
КУДО

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

Вторые по тактическим соображениям
Воспитанники волгоградской областной СДЮСШОР и
спортивного общества «Динамо» привезли из Махачкалы,
где состоялся чемпионат Южного федерального округа
России по кудо, серебряные награды.
В соревнованиях, призванных
сформировать сборную Юга
страны для участия во всерос
сийских турнирах, приняли уча
стие представители Северной
Осетии, КарачаевоЧеркесии,
Дагестана, КабардиноБалка
рии, Чеченской Республики,
Астрахани, РостованаДону,
Ставрополя, а также два волго
градца, обоим довелось под
няться на пьедестал почета. И
Роман Кулиев, и Артем Грицке
вич, которые тренируются под
руководством
Александра
ТХЭКВОНДО ВТФ

Мал, да удал
В Шахтах состоялось откры
тое первенство Ростовской об
ласти по единственной олим
пийской версии тхэквондо –
ВТФ. За награды соревнований
поборолись более пятисот
спортсменов Юга страны, кото
рые выступали в четырех воз
растных группах: юниорской,
юношеской, детской, а также в
«малышковой», где состяза
лись юные бойцы 7–8 лет.
ДЗЮДО

Волгоград делегировал в
Шахты троих спортсменов, но
только один из них смог отли
читься, как раз в самой млад
шей категории. Воспитанник
Романа Юдаева Илья Гриценко
в весе до 20 кг провел две по
бедные схватки, вышел в полу
финал. Здесь он уступил пред
ставителю РостованаДону и
стал бронзовым медалистом.
Ольга Петрова

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

Южная семерка
медалистов
280 спортсменов 1995–1997
годов рождения со всего Юга
России приняли участие в пер
венстве ЮФО по дзюдо, кото
рое состоялось в Майкопе. Из
Волгограда покорять столицу
Адегеи отправились полсотни
борцов, семеро из них в итоге
оказались на пьедестале по
чета.
Двое вернулись домой в ста
тусе чемпионов – в весе 70 кг
сильнейшей была Елизавета
НАСТОЛЬНЫЙ ХОККЕЙ

Костенко, в категории 63 кг не
победимой через всю турнир
ную сетку прошла волжанка
Диана Джигарос. Также в акти
ве команды два вицечемпион
ских звания – у Елены Курочки
ной (70 кг) и Байрама Мамедова
(90 кг). И, наконец, трое волго
градцев стали бронзовыми ме
далистами первенства ЮФО:
Владислав Гурин (90 кг), Дарья
Павлова (40 кг) и Дарья Голова
нова (44 кг).

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

В поход за «золотом»
16 января в Волгограде стар
товал 4й чемпионат области по
настольному хоккею.
Показанные игроками техни
ческие возможности и тактиче
ские навыки дали понять, что
как никогда ранее насыщенный
официальными и тренировоч
ными турнирами прошедший
сезон не прошел даром для
большинства из них. Некото
рым недоразумением выгляде
ло отсутствие на главном обла
стном турнире одного из веду
щих игроков ЮФО, бронзового
призера предыдущего первен
ства области Юрия Вербицко
го, а также претендента на мес
та в зоне плейофф Павла Фо
кина, фактически вычеркнув
ших этим себя из борьбы за ме
дали в чемпионате, где каждый
из четырех этапов является за
четным.
В остальном все сильнейшие
на сегодняшний день волгоград
ские игроки без долгих разду
мий включились в гонку за мес
та на пьедестале. Двухкруговой
отборочный турнир выиграл
Владимир Криволапов. Вторым
стал Сергей Водолазко, третьим

Святослав Водолазко. Не оста
лось незамеченным четвертое
место в первом круге Александ
ра Вихлянцева. Его брат Дмит
рий, являющийся дебютантом
чемпионата, отметился победой
над призером этапа чемпионата
ЮФО Александром Галкиным.
Еще один дебютант, юный Дани
ла Домрачев, лишил четырех оч
ков С. Водолазко. Ничто не по
мешало взять свои места в
плейофф опытным Сергею
Вербицкому и Максиму Исаеву.
Без потерь пройдя четверть
финальную стадию,
полуфи
налисты разыграли места в фи
нал. И если Святослав Водо
лазко, несмотря на упорное со
противление брата, решил про
блему за три матча, то серию
Криволапов–Галкин спортсме
нам пришлось сыграть полно
стью. Проведя решающий матч
чуть более собраннее, в финал
вышел Криволапов.
В игре за первое место Св.
Водолазко ни оставил Владими
ру никаких шансов, одержав по
беду со счетом 3:0, и начал свой
поход за четвертым «золотом»
областного чемпионата.

Молодежные
битвы
Стартовал молодежный
Кубок России по
шахматам. В течение года
пройдут 26 турниров,
победители которых
вместе с чемпионами
личных первенств России
выступят на юношеских
чемпионатах мира и
Европы.

Кравченко, успешно провели
все предварительные поединки
в своих весовых категориях и
добрались до финалов. Но по
решению своего наставника
снялись с участия в решающих
боях, чтобы не подвергать себя
риску получить травму, потому
что место в сборной команде
ЮФО ребятам и так уже было
гарантировано. В итоге они по
лучили серебряные награды, а
Грицкевич стал еще и облада
телем специального приза за
лучшую технику.

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

ШАХМАТЫ::::::::::::::::::::::::::::::

ВОЛЕЙБОЛ

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

Готовимся к весне
В первой половине января в разных городах России
состоялись полуфинальные турниры волейбольных
первенств страны среди девушек и юношей
1996–1997 годов рождения.
Девочки выступали в Сальске
Ростовской области. Здесь за
путевки в решающий турнир,
который пройдет в конце мар
та, боролись семь команд, в
том числе и волгоградки – вос
питанницы СДЮСШОР №7.
Дружина под руководством от
личника физической культуры
и спорта Лидии Звонниковой
выступила блестяще, в шести
матчах, проводившихся по кру
говой системе, одержав пять
побед. Повержены были пред
ставительницы Краснодара,
Воронежа, Северной Осетии,
Уральского округа и Ростова
наДону.
Единственное
поражение
волгоградки потерпели в игре
против москвичек, но это не по

мешало нашей команде занять
итоговое первое место в полу
финальном турнире.
Волгоградские ребята 1996
1997 годов рождения, которые
тренируются под руководством
Ларисы Карповой, тем време
нем соревновались в Ростове
Великом Ярославской области.
В этом полуфинале сыграли во
семь команд. Наши волейболи
сты справились с шестью со
перниками из семи – с ростов
чанами, саратовцами, ярослав
цами, представителями Москов
ской области, Москвы и Белго
рода. Единственное поражение
они потерпели от ставрополь
чан. Как и в первенстве деву
шек, финал соревнований
пройдет в конце марта.

Взяли очки
«Волжаночка» провела оче
редные матчи волейбольного
чемпионата России среди жен
ских команд высшей лиги «Б».
На этот раз волгоградская дру
жина гостила в Тамбове.
В четырех матчах волжанки
выступали с переменным успе
хом – не всегда девушкам уда
валось противостоять клубам
из верхней части турнирной
таблицы. Так, в стартовом по
единке они в упорной борьбе
уступили «КСДЮШОРДинамо»
из Краснодара – 2:3, дважды
всухую проиграли волгодонско
му «ИмпульсСпорту» – 0:3. Но
покидать Тамбовщину с пусты
ми руками «Волжаночке» не
ХОККЕЙ

пришлось – в повторной встре
че с кубанскими волейболист
ками они сполна отомстили за
поражение, одержав уверен
ную победу 3:0.
После семи туров первенства
в копилке волжаночек 21 очко,
которые позволяют команде за
нимать шестое место из девяти
возможных. Возглавляют чем
пионскую гонку «Импульс
Спорт» – 45 очков, «Ленинград
ка2» и «УралочкаУрГЭУ» – по
43 очка. Следующие матчи вол
гоградские волейболистки про
ведут 19–22 февраля в Выборге
против «ЯрославныТМЗ» из Ту
таева и «Ладоги» из Ленинград
ской области.

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

Неудачное начало
23 и 24 января в Волгограде
прошли матчи второго этапа
первенства России по хоккею
среди юношей 1998 года рож
дения на Кубок Поволжья.
О выступлении в турнире вол
гоградской команды «Легион
98» рассказала заместитель
директора по учебноспортив
ной и воспитательной работе
ГОУ СДЮШОР по зимним ви
дам спорта Ольга Грошина:
– Ребята, к сожалению, не по
пали в основные соревнования
зональных и финальных игр. С
семью очками, заработанными
на первом этапе, они вышли во
второй круг и сейчас спорят за

места с пятого по десятое.
В первом домашнем матче,
который прошел в ледовом
дворце «Новое поколение», со
перниками волгоградцев стали
сверстники из нефтекамского
«Тороса». Победа со счетом 6:2
была за гостями. В повторной
игре хозяевам удача также не
улыбнулась – 0:3. До окончания
этапа «Легиону» предстоит
провести еще пять матчей, в по
следнем из которых в марте в
Новочебоксарске ребята сыг
рают против местного «Соко
ла». Тогда и будет известно
окончательное распределение
команд по таблице.

Первый этап кубка прошел в
Моршанске Тамбовской облас
ти и собрал свыше 110 юных
шахматистов из Москвы, Санкт
Петербурга, Белгорода, Ново
кузнецка, Рязани, Пскова, Смо
ленска, Тамбова. Лучший ре
зультат у волгоградцев показа
ла Анна Сытилина (Новоан
нинск, тренер С. Кравченко),
завоевавшая третье место в
турнире девочек до 12 лет.
В поселок Небуг Краснодар
ского края приехали 165 юных
участников третьего этапа из
14 регионов России. Здесь уве
ренно выступили чемпионки
Волгоградской области. Елиза
вета Стешенко (МОУ ДЮСШ
20, тренер А. Маслак) поделила
2–3е места среди девочек до
12 лет, набрав 6 очков из 9 воз
можных, а Ольга Братухина (Ка
лачевский район, тренер А. Бо
бин), выступая в группе до 10
лет, пришла к финишу третьей,
показав результат 6,5 очка из 9
возможных. Шахматистов пято
го этапа будет принимать наш
городгерой с 16 по 22 марта.
Пожелаем юным шахматистам
высоких спортивных результа
тов.

Шахматная
семья
«Папа, мама, я – шахматная
семья» – под таким девизом 19
семейных команд из Красноар
мейского района вышли на
старт традиционного шахмат
ного турнира, прошедшего в
рождественские праздники на
стадионе «Темп».
В состав команды входил
юный шахматист и один из его
родителей. Впрочем, организа
торы расширили рамки турни
ра, и юный капитан команды
мог включать в состав семейно
го дуэта дедушку, бабушку или
старших братьев и сестер.
После десяти туров по швей
царской системе победу празд
новала семья Павловых, за ко
торую выступал перворазряд
ник Данила и его папа Сергей.
Став победителями на своих
досках, чемпионы одержали
восемь побед и два матча за
вершили вничью, набрав 17,5
очка из 20 возможных. Второе
место заняла семья Кузьминых:
Алексей и папа Игорь, в их ак
тиве 14 очков. Команда очаро
вательных воспитанниц ШК
«Темп» Анастасии Казаковой и
Ксении Шахматовой показала
отличный результат – 13,5 очка
и заняла третье место. Отметим
слаженную игру семейных ко
манд: Жуковых, Малаховых, Ро
мановых, Сакович, Бирюковых.
Порадовали результатами сов
сем юные участники, шестилет
ние Илья Галичкин и Кирилл Ро
манов.
Главный судья соревнования,
председатель шахматного клу
ба стадиона «Темп» Валерий
Воронцов, вручил победителям
и призерам кубки, медали и по
четные грамоты.
Олег Ефросинин
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тайм аут
АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::

В Волгограде >
25 января. Водное поло. Мужчи
ны. Мировая лига. 3й тур. Рос
сия – Черногория. Центр вод
ных видов спорта. 19.00.
26 января. Гандбол. Мужчины.
Суперлига. Чемпионат России.
«Каустик» – «ДинамоВиктор».
ГЗ «Динамо». 14.00.
26–28 января. Баскетбол. Муж
чины. Финал Федераций Повол
жья по баскетболу среди сту
денческой молодежи. Спортзал
ВГПУ. 11.00.
28–31 января. Волейбол. Все
российский турнир (девушки
1998 г. р.). КУиНТ.
28–29 января. Водное поло.
Мужчины. Чемпионат России.
«СпартакВГПУ» – «Спартак
Волгоград». Центр водных ви
дов спорта. 19.00 и 12.00.
30 января. Мотокросс. «Битва
на Волге». Горная Поляна. 9.00.
30 января. Гандбол. Мужчины.
Суперлига. Чемпионат России.
«Каустик» – «Университет Лес
гафтаНева». ГЗ «Динамо».
14.00.
В области >
29 января. Единоборства. Тур
нир версии mixfight «Кубок
Сталинграда IV». Волжский.
«Мега Спейс». 21.00.
В России >
28–29 января. Баскетбол. Муж
чины.Чемпионат России. Выс
шая лига. Группа «Б». «Атаман»
– «ВолжанинГЭС». Ростовна
Дону.
28–30 января. Дзюдо. Первен
ство ЮФО России (до 20 лет).
Майкоп.
28–30 января. Легкая атлетика.
Первенство России в помеще
нии среди юношей и девушек
1994–1995 г. р. Пенза.
28–30 января. Армспорт. Чем
пионат ЮФО. РостовнаДону.
29 января. Легкая атлетика. Ку
бок губернатора Краснодар
ского края. Краснодар.
29 января – 2 февраля. Теннис.
Командное первенство России
(до 12 лет). Саранск.
31 января – 1 февраля. Баскет
бол. Мужчины.Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Группа «Б».
«ДинамоМГТУ» – «Волжанин
ГЭС». Майкоп.
КОНКУРС

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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

24 января 1966 года родился
Игорь Васильев, чемпион Рос
сии по гандболу в составе вол
гоградского «Каустика», олим
пийский чемпион Барселоны,
чемпион мира.
24 января 1974 года родился
Дмитрий Стратан. Неоднократ
ный чемпион России и облада
тель Кубка страны по водному
поло. Победитель Кубка Лен
Трофи. Призер Олимпиад в
Сиднее и Афинах, победитель
Кубка мира и Мировой лиги.
Сейчас выступает за «Спартак
Волгоград».
25 января 1924 года во фран
цузском альпийском городке
Шамони стартовали первые
зимние Олимпийские игры, в ко
торых участвовали спортсмены
из 18 стран. Идея Белых Олим
пиад с трудом пробивала себе
дорогу: Международный олим
пийский комитет тогда так и не
дал им права называться Олим
пийскими играми, а главными
противниками, как это ни стран
но, были скандинавские стра
ны, считавшие их конкурентом
своих Северных Игр. Тем не ме
нее, большинство наград завое
вали именно скандинавы, героя
ми игр стали норвежский лыж
ник Торлеф Хауг и финский
конькобежец Клас Тунберг, за
воевавшие по три высшие на
грады. Женщины принимали
участие только в состязаниях по
фигурному катанию.
25 января 1980 года родился
Алексей Буракин. Капитан
гандбольной команды «Каус
тик». Серебряный и бронзовый
призер чемпионата России.
ЮМОР

Чемпион мира среди молодежи
2001 г.
26 января 1980 года родился
Александр Федоров. Призер
Олимпийских игр в Афинах по
водному поло. Многократный
чемпион России и обладатель
Кубка страны в составе волго
градского «Спартака».
26 января 1986 года родился
Иван Селезнев. Многократный
чемпион мира и Европы по та
эквондо ГТФ, директор волго
градской ДЮСШ15.
26 января 75летний юбилей
отметит бегунья, активный про
пагандист здорового образа
жизни, заведующая исследова
тельской лабораторией Проти
вочумного института Алла Лав
рентьевна Британова.
26 января 1938 года родился
Виктор Мельников, бегун на
длинные дистанции, постоян
ный участник и призер сорев
нований.
27 января 74 года исполнится
Ханифе Рахимкуловой – бегу
нье, постоянной участнице
волгоградских соревнований,
альпинистке, покорившей вер
шины третьей степени сложно
сти.
28 января 1939 года родилась
Валентина Елоян, бегунья, по
стоянный участник соревнова
ний, одна из старейших членов
клуба любителей бега «Луч».
31 января 1986 года родился
Дмитрий Макаров. Серебряный
и бронзовый призер чемпиона
та России по гандболу в соста
ве волгоградского «Каустика».
Вицечемпион Европы среди
юношей.

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

Берут интервью у футболиста:
– Я хочу в этом сезоне забить
10 голов! Но есть одно «но».
– Что за «но»?
– Я вратарь!
***
Недавно сообщили, что про
шел чемпионат по футболу сре
ди команд сексменьшинств.
Меня с тех пор мучает вопрос: а
что же трибуны кричали игроку,
промазавшему по воротам?
***
– Наконецто армянские ме
татели молота переплюнули
российских спортсменов. Ну, а

в метании молота, как обычно,
победили россияне.
***
У Варламова на майке 3й но
мер, а на трусах 9й... С чем это
связано, не могу объяснить, но
вряд ли с размером.
***
Десять
золотых,
семь
сеpебpяных, пять молочных...
Таковы pезультаты выступления
нашей сбоpной по боксу.
***
Оказывается, футбол приду
мал дедушка, который всетаки
догнал убежавшего колобка...

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

1. Площадка для гонок. 2. Тя
желоатлет, олимпийский чемпи
он 1960 г. в полулегком весе. 3.
Светильник на рукоятке. 4. За
ключительный этап. 5. Проме
жуток времени. 6. Передовой
отряд. 7. Престижные соревно
вания. 8. Гимнастка, олимпий
ская чемпионка 1952 г. в ко
мандном первенстве. 9. Деталь
велосипеда. 10. Горный хребет,
преодолеваемый альпиниста
ми. 11. Бегун на длинной дис
танции. 12. Тяжелоатлетичес
кий снаряд. 13. Борец вольного
стиля, олимпийский чемпион
1976 г. в первом полусреднем
весе. 14. Российский конькобе
жец, олимпийский чемпион
1976 г. в беге на 500 м. 15. Ско
рость исполнения. 16. Олимпий
ская чемпионка 1960 и 1964 гг. в
толкании ядра и 1964 г. в мета
нии диска. 17. Волейболист,
олимпийский чемпион 1968 г.
18–26. Бег по пересеченной ме
стности. 18. Площадка для тен
ниса. 19. Лыжница, олимпий
ская чемпионка 1964 г. в эста

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

фете 3х5 км, завоевала «сереб
ро» в гонке на 10 км. 20. Сиг
нальный инструмент спортивно
го судьи. 21. Одно из качеств вы
дающегося спортсмена. 22. Дру
гое название шахматного слона.
23. Олимпийский чемпион
1964 г. по волейболу. 24. Кулач
ный бой на ринге. 25. Россий
ский хоккеист, олимпийский
чемпион 1956 г. 26. Символ ве
селого настроения. 27. Олим
пийский чемпион 1952 г. по
классической борьбе в тяжелом
весе. 28. Тяжелоатлет, олимпий
ский чемпион 1976 г. в полутя
желом весе. 29. Скоростной
спуск на лыжах. 30. Классичес
кий борец, олимпийский чемпи
он 1972 г. в тяжелом весе.
31. Биатлонист, олимпийский
чемпион 1972 г. 32. Разновид
ность трассы в слаломе. 33.
Олимпийская чемпионка 1976 г.
стилем брасс на дистанции
200 м. 34. Боксер, олимпийский
чемпион 1964 г. в полулегком ве
се. 35. Волейболист, олимпий
ский чемпион 1964 и 1968 гг.

Ответы на кроссворд в № 2 от 18.01.2011 г.

1. Тренировка. 2. Спринт. 3. Ринг. 4. Лыжи. 5. Степан. 6. Стремле
ние. 7. Трамплин. 8. Быстрота. 9. Андиев. 10. Гонки. 11. Мишень. 12.
Пальма. 13. Пенальти. 14. Велотрек. 15. Корт. 16. Телевизор. 17.
Перевес. 18 (вниз). Сметанина. 18 (вправо). Смеш. 19. Скалолаз.
20. Волнение. 21. Серфинг. 22. Два. 23. Шаг. 24. Бердиев. 25. Стар
тер. 26. Капитан. 27. Ферзь. 28. Финал. 29. Кисть. 30. Ким. 31. Лав
ры. 32. Ударник. 33. Катание. 34. Беркутов. 35. Параплан.
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Угадайка!

1. Назовите футболиста,
изображенного на фото.
___________________________

С прошлым заданием «Угадайки» удалось справиться не
всем, но шестеро участников правильно назвали ответы.
Дмитрий Бондарь, Роман Го
мозов, Елена Дереза, А. В. Ду
бинин, Валерий Андреев и Сер
гей Марчуков указали, что на
снимке изображены Валерий
Бурлаченко и Александр Берке
тов. А фото было сделано 23
декабря в Волгоградском ганд
больном зале «Динамо», где иг
рали команды, составленные из
бывших футболистов «Рото
ра». Так называемая «встреча
поколений».
Все вышеназванные конкур
санты получат по одному баллу
в свою копилку общего зачета,
а приз – футболку от редакции
«Спортревю Поволжья» мы
вручим Сергею Марчукову.
Именно его выбрал слепой
жребий. Награду можно за

___________________________

брать в любой понедельник в
редакции нашей газеты по ад
ресу: Волгоград, ул. Коммунис
тическая, 11, к. 1403 (14й
этаж), предварительно позво
нив по телефону 330542.
А сегодня мы публикуем зада
ние второго тура. Ответы с ку
понами (количество в одном
конверте не ограничено, но ко
пии не принимаются) присы
лайте не позднее 27 января (по
почтовому штемпелю) по адре
су: 400005, Волгоград, ул. Ком
мунальная, 16–22.
Письма, отправленные вовре
мя, но доставленные в редак
цию позже воскресенья, все
равно будут принимать участие
в общем зачете при условии,
конечно, правильных ответов.

2. За какую команду он иг
рал?
___________________________
___________________________
3. В каком году сделан этот
снимок?
___________________________

ФИО участника, тел.:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, 11. Тел./факс: (8442) 330542, тел.: 235185, 387787. Email: sportrewu@mail.ru.
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