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«Ротор»
уехал на сбор
5 февраля футболисты и
тренеры волгоградского
«Ротора» отправились
на первый двухнедельный
учебнотренировочный
сбор в новом сезоне.
Команда будет базироваться
в адлерском пансионате «Вес
на». Спаррингматчи заплани
рованы на 13, 16 и 19 февраля.
Первым соперником «Ротора»
будет «МостовикПриморье» из
Уссурийска.
Перед отъездом в волгоград
ском клубе была проделана ог
ромная работа. 1 февраля ге
неральный директор «Ротора»
Сергей Нечай встретился с гу
бернатором Волгоградской об
ласти Анатолием Бровко и
председателем облспорткоми
тета Игорем Козловым. После
конструктивного разговора бы
ли поставлены точки над «i»
практически во всех вопросах.
Анатолий Бровко заверил, что
поставленная задача по воз
рождению волгоградского фут
бола будет планомерно и ре
зультативно решаться. В бли
жайшее время под непосредст
венным контролем губернатора
будут погашены все задолжен
ности ФК «Ротор» и утвержден
новый бюджет команды на 2011
финансовый год.
После разговора в админист
рации Волгоградской области в
этот же день состоялось подпи
сание контрактов с тренерами и
административными работника
ми клуба. Как и ожидалось, в
должности главного тренера ут
вержден Валерий Бурлаченко,
которому будут помогать Олег
Веретенников и Андрей Ники
тин. Врачом назначен Андрей
Шункевич, массажистом – Вла
димир Гайденко. Начальник ко
манды – Сергей Марушкин, ад
министратор – Сергей Капустин,
помощник руководителя по бе
зопасности и работе с болель
щиками – Сергей Леонов, по
мощник руководителя по связям
с общественностью (прессатта
ше) – Глеб Урьев, технический
директор – Василий Виноградов,
коммерческий директор – Сер
гей Мачинский, юрисконсульт –
Александр Дягилев. Контракты
со всеми сотрудниками рассчи
таны до 30 июня 2012 года.
Также были подписаны согла
шения с некоторыми игроками.
В новом сезоне цвета «Ротора»
уже точно будут защищать гол
кипер Александр Малышев, за
щитник Николай Олеников и
форвард Денис Зубко. Кроме
них на сбор в Адлер отправи
лись Валерий Поляков, Роман
Семякин, Илья Ионов, Дмитрий
Косенко, Вячеслав Состин, Дми
трий Гузь, Роман Смольский, Ни
кита Глушков, Павел Орлов,
Сергей Иванов, Павел Веретен
ников, Яков Эрлих, Михаил Мер
кулов, Максим Романов, Максим
Примак, Иван Герасимов, Вик
тор Борисов, Евгений Одинцов.
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Неравный бой

фото Олега Литвина

ФУТБОЛ

Традиция
родом из
Сталинграда

Накануне старта в основном раунде Лиги чемпионов волгоградское «Динамо» лишилось
сразу двух ведущих гандболисток: Анны Седойкиной и Ольги Левиной, однако все равно
достойно сражалось с чемпионом Венгрии «Дьёром».
До этого матча команды встречались между со
бой дважды. Чуть более пяти лет назад судьба
свела эти клубы на групповой стадии Лиги чемпи
онов. Тогда оба поединка носили упорный харак
тер и завершились нелегкими победами венге
рок – 25:23 в Дьёре и 21:19 в Волгограде. Не ме
нее напряженным получился и отчетный поеди
нок, хотя взять реванш за те два поражения вол
жанкам так и не удалось.
Армия волгоградских болельщиков, среди кото
рых был и губернатор области Анатолий Бровко,
буквально с первых минут погнала своих кумиров
на ворота, защищаемые действующей чемпион
кой Европы норвежкой Катрин Лунде Харальд
сен. И уже во второй своей атаке «Динамо» от
крыло счет. Прорваться через оборонительные
редуты венгерок удалось Татьяне Хмыровой. Вол
нение в действиях оппонентов привело к тому,
что следующие четыре минуты команды обходи
лись без заброшенных мячей. Первыми взяли се
бя в руки гости. Удачно на краях действовали иг
рок сборной Венгрии Орсолия Вертен и опытная
словачка Катарина Мравикова. Именно благода
ря их усилиям на 7й минуте «Дьёр» вышел впе
ред – 2:1. Но вскоре Ксения Макеева, пожалуй,
сыгравшая один из лучших своих матчей в сезо
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не, разобралась в линии с защитными порядка
ми, уровняв шансы соперников на успех, – 2:2. К
сожалению, развить успех динамовкам не уда
лось. Более того, первое удаление в матче очень
дорого обошлось «Динамо». Румынка Аурелия
Брадеану, бразильянка Эдуарда Аморим и вете
ран команды Агнеш Хорняк трижды сумели пора
зить цель и увести свою команду в отрыв – 5:2.
После этого догнать себя «Дьёр» позволил лишь
дважды. За пять с половиной минут до конца пер
вого тайма Виктории Борщенко удалось изящно
переиграть венгерского голкипера – 10:10. А во
второй половине игры Елена Авдекова, забро
сившая свой единственный мяч, привела в неопи
суемый восторг переполненные трибуны – 20:20.
Но в обоих случаях «Дьёру» удавалось вновь
выйти вперед. Причем к перерыву венгерки сде
лали серьезный задел для будущей победы –
14:11. Разрыв мог быть и меньшим, но на послед
ней минуте первой половины встречи Анна Коче
това не смогла переиграть с семиметрового Ха
ральдсен. Кстати, и первый пенальти в исполне
нии лидера венгерской команды Аниты Гёрбич не
достиг цели. Лучший бомбардир «Дьёра» в Лиге
чемпионов запустила мяч выше ворот.
Окончание на стр. 4
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Возвращение
Исинбаевой
6 февраля в Москве
состоялся престижный
международный турнир
«Русская зима»,
на котором блестяще
выступили наши землячки
прыгунья с шестом Елена
Исинбаева и бегунья
Антонина Кривошапка.
Исинбаева не выступала на
официальных соревнованиях
почти девять месяцев. Перед
выступлением в столице дву
кратная олимпийская чемпион
ка сказала, что все это время
усиленно тренировалась, со
скучилась по соревнованиям,
болельщикам и рекордам, по
этому с нетерпением ждет
предстоящего старта и надеет
ся порадовать зрителей краси
выми прыжками и высоким ре
зультатом. Титулованная росси
янка добавила, что много пора
ботала над технической сторо
ной прыжка, что и доказала
своей первой попыткой, когда
легко преодолела начальную
высоту 4,61 м.
Уже в ранге победительницы
соревнований, так как все со
перницы сошли, Елена прыгну
ла 4,81 м – это лучший резуль
тат сезона в мире. Затем волго
градка заказала высоту 4,91 м –
рекорд «Русской зимы», – но на
этот раз планка не покорилась.
Серебряным призером стала
москвичка Светлана Феофано
ва – 4,56 м, зрители надеялись
на серьезную конкуренцию
Исинбаевой со стороны дейст
вующей чемпионки мира Анны
Роговска из Польши, но она
прыгнула всего 4,46 м и заняла
пятое место.
Своим выступлением Елена
Исинбаева осталась довольна,
так как сложно входить в со
ревновательный ритм после
долгого перерыва. Атлетка
сказала, что была счастлива
выступить в Москве перед сво
ими болельщиками, среди ко
торых были и ее родители.
Также волгоградка добавила,
что после «Русской зимы»
планирует выступить в сорев
нованиях «Звезды шеста» в
Донецке 12 февраля, на меж
дународном турнире GE Galan
в Стокгольме 22 февраля и,
если все пойдет нормально, на
чемпионате Европы в Париже
4–6 марта.
Еще один лучший результат
сезона, правда в России, был
зафиксирован в беге на 400 ме
тров. Его автором стала дейст
вующая зимняя чемпионка Ев
ропы Антонина Кривошапка,
которая единственная из всех
участниц выбежала из 52 се
кунд. Результат победительни
цы – 51,98. Второй на этой дис
танции финишировала Дениса
Росолова из Чехии – 52,21, тре
тьей стала Ксения Задорина –
52.35.
Окончание на стр. 6
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Легендарному бомбардиру – 50!
4 февраля кумиру волгоградских
болельщиков, лучшему бомбардиру
«Ротора» 80х, мастеру спорта СССР
Александру Никитину (на фото)
исполнилось 50 лет!
Тридцать лет назад он буквально ворвал
ся в главную команду нашей области. С хо
ду Никитин заколотил в дебютном сезоне
за «Ротор» 23 мяча, включая три гола, за
битые в финальной пульке за выход в пер
вую лигу. К слову, в тот год больше него от
личился лишь еще один не менее легендар
ный роторовский Александр – Гузенко, по
разивший ворота соперников 28 раз. Один
из самых памятных мячей в том сезоне Ни
китин забил 5 ноября в Иваново в ворота
местного «Текстильщика». В тяжелейшем
матче, победитель которого практически
обеспечивал себе путевку в первую лигу,
«Ротор», проявив характер, сумел добить
ся успеха – 2:1. Решающий гол на 89й ми
нуте провел именно Никитин. Тогда в теле
визионном репортаже Виктор Глезер про
изнес ставшую легендарной фразу: «Спа
сибо тебе, Саша, за этот гол!».
И в дальнейшем на протяжении десятиле
тия Александр Борисович продолжал радо
вать волгоградских болельщиков забитыми
мячами. Никитин – лучший бомбардир «Ро
тора» в союзной первой лиге (83 мяча). В
союзной высшей лиге провел 50 игр и за
бил 10 голов. Был капитаном команды и
лучшим ее снайпером в 1985–1986,
1988–1990 годах. О незаурядных его спо
собностях футболиста говорит тот факт,
что, выступая в первой лиге за «Ротор»,
Никитин был удостоен вызова в сборную
НОВОСТИ

СССР, которую возглавлял в то время Ва
лерий Лобановский. Александр Борисович
– настоящий патриот «Ротора». Два армей
ских года (1983–1984), проведенные в СКА
(РостовнаДону), не смогли отбить любовь
к родному городу и «Ротору». Несмотря на
то, что Никитин был ведущим форвардом
армейцев, вместе с которыми успел выйти
в высшую лигу и отыграть в ней один сезон
(28 игр – 9 голов), в 1985 году он вернулся
в «Ротор» и сразу же установил рекорд ре
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«Олимпийцы» нарасхват
В красноярский «Енисей» на
просмотр прибыли футболис
ты, чья карьера в свое время
была связана с Волгоградом.
Это бывший защитник «Олим
пии», двукратный чемпион Бе
ларуси в составе борисовского
«БАТЭ», прошлый год отыграв
ший во владивостокском «Луче
Энергии» Виталий Казанцев, а
также голкипер Илья Ильин, не
когда защищавший цвета «Ро
тора», а последний сезон про
ведший в курском «Авангарде».
Бывший одноклубник Казан

цева как по «Олимпии», так и
по «ЛучуЭнергии» нападаю
щий Владимир Михалев к ново
му сезону готовится в составе
астраханского «ВолгаряГаз
прома» под руководством вол
гоградского специалиста Льва
Иванова. Их товарищ по коман
дам форвард Алексей Жданов
продлил на текущий год кон
тракт с владивостокским клу
бом.
Еще один экс«олимпиец»,
Алексей Серебряков, продол
жит карьеру в «Сахалине».

МИНИ$ФУТБОЛ

зультативности волгоградского клуба в
первой лиге (23 мяча). Последний сезон за
«Ротор» как действующий футболист Ники
тин провел уже в российской высшей лиге
в 1993 году. Многие эпизоды из звездного
прошлого форварда вместе с юбиляром и
его супругой Галиной в минувшую пятницу
вспоминали его коллеги и друзья: Валерий
Таможников, Александр Гузенко, Игорь Су
ровикин, Валерий Булыгин, Анатолий Кома
ров, Игорь Новокщенов, Роман Троицкий,
Сергей Попков, Валерий Жабко, Иван Ми
хайлюк, Игорь Клычкин, Владимир Нови
ков, Сергей Морщинин и другие. Много бы
ло сказано теплых слов и пожеланий даль
нейшей плодотворной работы на благо
волгоградского футбола.
Александр Гузенко:
– Это был настоящий забивной централь
ный нападающий. Причем забивал голы в
самый нужный и ответственный момент.
Анатолий Комаров:
– Александр Никитин был олицетворени
ем искреннего футбола в исполнении «Ро
тора» 80х годов, на матчи которого соби
ралось по двадцать–двадцать пять тысяч
болельщиков.
Сергей Попков:
– Мой друг Саша Никитин – нападающий
от бога, проведший яркую, интересную ка
рьеру футболиста и забивший очень много
важных, красивых мячей. Мы вместе успе
ли поработать как тренеры, и скажу так: я
не видел, чтобы ктото лучше, чем он, мог
тренировать нападающих. Многие нюансы
и секреты по работе я перенял у него, за
что ему и благодарен.
Олег Бусло

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

Неуемная «Звезда»
Гандбольный зал «Динамо»
продолжает оставаться в эти
зимние дни футбольной меккой
Волгограда.
В прошедшие выходные было
проведено девять матчей мини
футбольного чемпионата горо
дагероя среди мужских ко
манд. Одна из календарных
встреч не состоялась. «Полите
ху» была присуждена техничес
кая победа над СДЮСШОР
№ 11. В субботу «Сталь» по
всем статьям переиграла «Ки
ровец» – 9:1. ФОК «Нефтяник
1» и «Политех» разыграли на
стоящий триллер, в котором
удача оказалась на стороне
«нефтяников» – 3:2. «Сенар» в
не менее упорной борьбе пере
играл «Олимпию» – 6:4. ВКОР и
ФОК «Нефтяник2» так и не вы
явили победителя – 2:2. И, нако

нец, в заключительной суббот
ней игре чувствительное пора
жение потерпело «Динамо» от
САКСЭС – 2:7. Воскресные ба
талии прошли не менее инте
ресно. В стартовом поединке
«Трактор» легко переиграл
НЗМ – 7:3. Еще более крупного
успеха добилась «Звезда», по
славшая одиннадцать безответ
ных мячей в ворота «Темпа». В
двух матчах были зафиксирова
ны ничейные результаты. «Ро
тор» и «Кировец» отправили в
ворота друг друга по четыре мя
ча, а «Сталь» и ФОК «Нефтя
ник1» по три.
В ближайшие выходные про
должатся игры предваритель
ного этапа чемпионата. Начало
первых матчей в субботу в
17.00, в воскресенье в 15.00.
Олег Журавлев

ФУТЗАЛ. ЖЕНЩИНЫ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Когда форвард в ударе
С 4 по 7 февраля в Калуге прошел первый тур
чемпионата страны по футзалу среди женских команд
суперлиги. Чемпионки страны футболистки «Рокады
СДЮСШОР № 11» под руководством Юрия Куканова на
старте чемпионата провели три встречи.
Владимир Михалев радуется забитому голу

Там, где рождаются
таланты
4 февраля в районном Доме
культуры Городища состоялось
праздничное мероприятие, по
священное 20летию местной
детскоюношеской спортивной
школы.
1 февраля 1991 года двери
школы распахнулись перед
учащимися двух видов спорта –
футбола и вольной борьбы. В
настоящий момент ДЮСШ (ди
ректор Александр Лапшин) го
товит спортсменов по футболу,

боксу, баскетболу, художест
венной гимнастике, дзюдо, во
лейболу и ушу.
Всего в школе и ее филиалах
занимаются более 500 учеников
от четырех до семнадцати лет.
Среди воспитанников школы
футболисты Александр Яцко и
Александр Пятаков, боксеры,
мастер спорта международного
класса Евгений Романов и мас
тер спорта Виталий Шельмен
ков.

В первом матче волжанкам
противостояли дебютанты со
ревнований из СанктПетер
бурга «Невская Звезда». Наша
команда сумела сломить упор
ное сопротивление соперниц
лишь во втором тайме. Хеттрик
на свой счет записала лучший
бомбардир прошлого чемпио
ната Юлия Литвинова.
Уже в следующей встрече ей
удалось превзойти этот показа
тель. Ее четыре мяча плюс гол
Ирины Улоговой позволили
«РокадеСДЮСШОР № 11»
одержать уверенную победу
над еще одной командой из се
верной столицы «Искрой» – 5:0.
Самой тяжелой получилась
встреча с хозяйками тура,

бронзовым призером минувше
го чемпионата клубом «Аннен
киДЮСШ». На фоне команд
ной усталости и безобразного
судейства ничейный результат
2:2 в этом матче выглядит как
подвиг. Вновь отличился дуэт
Литвинова–Улогова. Кстати, по
итогам первого тура Юлию Лит
винову признали лучшим напа
дающим.
Второй тур состоится 25–27
февраля в подмосковном горо
де Новосиньково. В соперниках
у подопечных Юрия Куканова
будет вицечемпион страны ко
манда «Волжанка» (Чебокса
ры) и столичное «Торпедо
МАМИ».
Игорь Синицын

НОВОСТИ

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

Мысин и Кочубей
в Хабаровске
6
февраля
хабаровский
«СКАЭнергия» начал второй
учебнотренировочный сбор в
Турции, который продлится до
25 февраля. Руководство клуба
озвучило полный список игро
ков, которые примут участие в
сборе, в их числе и два бывших
футболиста
волгоградского
«Ротора»: нападающий Михаил
Мысин и полузащитник Кирилл
Кочубей.

Бесланеев
в «Соколе»
4 февраля саратовский «Со
кол», возглавляемый волго
градским специалистом Игорем
Меньщиковым, отправился на
первый выездной сбор. В Адле
ре «белосиние» пробудут до
18 февраля и проведут четыре
контрольных матча. На про
смотр в саратовскую команду
приехал бывший защитник вол
гоградских «Олимпии» и «Рото
ра» Руслан Бесланеев.

Волгоградская
диаспора
К тренировкам в рязанской
«Звезде» приступили футболи
сты, которые в сезоне2010 иг
рали в ее составе очень замет
ную роль. Это капитан команды
Олег Губанов, лучший снайпер
(15 мячей) Илья Бородин и цен
тральный защитник Андрей Ду
ров. Для решения личных про
блем они с разрешения главно
го тренера продлили себе от
пуск на несколько дней после
чего прибыли в расположение
команды. Таким образом, волго
градская колония в рязанском
клубе возобновила свою жиз
недеятельность.

Рябоконь
тренируется
в Италии
С 1 по 10 февраля в Италии
проходит
учебноподготови
тельный сбор юношеской ко
манды России (игроки 1993 го
да рождения). Главный тренер
Дмитрий Аленичев вызвал для
тренировок двадцать игроков,
среди них и воспитанник волго
градского колледжа олимпий
ского резерва, бывший защит
ник «Ротора» Степан Рябоконь.
На 9 февраля у юношеской
сборной запланирован кон
трольный матч.

«Черноморец»
отдает и
приобретает
Дебютант первого дивизиона
новороссийский «Черноморец»
продолжает подготовку к ново
му сезону. Прошлогодний побе
дитель зоны «Юг» в контроль
ном матче уверенно разобрал
ся с курским «Авангардом», вы
летевшим из первой лиги, – 4:0.
В этом матче еще не играл при
бывший в расположение ново
российской команды воспитан
ник волгоградского футбола
Денис Дорожкин, начинавший
прошлый сезон в «Краснода
ре», а заканчивавший в «Рото
ре». Еще один волгоградец,
Александр Омельченко, заиг
ранный ранее за «Черномо
рец», похоже, определился с
новым клубом – в этом матче он
выступал за курян.
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водное поло
МУЖЧИНЫ. ЕВРОЛИГА. ГРУППОВОЙ ЭТАП
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Помахали Европе ручкой
То, что у волжан не осталось
даже теоретических шансов на
выход из группы, стало ясно
еще в прошлом туре, когда по
допечные Владимира Карабуто
ва и Николая Козлова уступили
в Черногории «Будве» со сче
том 3:9. Но хотелось завершить
европейский турнир на мажор
ной ноте, тем более, что впер
вые матч водного поло пришел
посмотреть глава администра
ции Волгоградской области
Анатолий Бровко. К сожале
нию, губернатор не смог ос
таться на всю игру, так как его
ждала рабочая поездка, но пер
вый период, когда местные ва
терполисты на равных сража
лись с лучшим клубом мира
«Про Рекко», ему понравился.
Наставник итальянской ко
манды Джузеппе Порцио при
вез в Волгоград не всех силь
нейших игроков. Остались до
ма основной голкипер Стефано
Темпести, опытный венгр Тибор
Бенедек, ведущий защитник
Маурицио Фелуго, подвижный
нападающий Луиджи ди Кос
танцо, один из лучших европей
ских центрфорвардов Борис
Злокович, буквально накануне
матча из заявки также был ис
ключен Пьетро Фильоли. Но
тем и грозен «Про Рекко», что в
своей обойме имеет практичес
ки два равноценных состава,
обыграть которые в этом сезо
не пока никому не под силу.
Групповой турнир Евролиги
итальянский клуб прошел на
ура, одержав в шести матчах
шесть побед с фантастической
разницей забитых и пропущен
ных мячей – 73:32. Лишь в груп
пе D похожим достижением мо
жет похвастать хорватский
«Юг», который также ни разу не
потерял очки, но пропускали
ватерполисты Дубровника го
раздо чаще – 77:52.
ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

И если мы уж заговорили о фа
воритах Евролиги, давайте пере
числим всех счастливчиков, ко
торые вышли в четвертьфинал.
Кроме упоминавшихся «Про
Рекко» и «Юга» борьбу за самый
престижный клубный трофей
продолжат хорватские «Мла
дост» и «Приморье», черногор

фу: «Ticket price». Естественно
была сделана запись: free (бес
платно), но стало любопытно,
сколько же стоит за рубежом
удовольствие посмотреть во
очию поединок Евролиги. Поче
муто профессиональный спорт
во всем мире – это хороший
бизнес, а в России – сплошной

фото Олега Литвина

2 февраля, в день 68й
годовщины Победы в
Сталинградской битве,
мужской ватерпольной
дружине «Спартак
Волгоград» предстояло
провести свой последний
матч в Евролиге.

Евгений Финаев (с мячом), несмотря на мешающего Никколо Фигари,
пытается начать атаку «СпартакаВолгограда»

ские «Ядран» и «Будва», серб
ский «Партизан» и венгерский
«Вашаш». Обратите внимание,
на этой стадии турнира остались
три (!) хорватские команды, а
всего представителей Балкан
ского полуострова шесть! Рос
сийских команд ни в Евролиге,
ни в ЛЕН Трофи, увы, в этом се
зоне мы уже не увидим...
Но вернемся к игре, она нача
лась непривычно поздно – в
20.00. Может быть, это сказа
лось на посещаемости, в отли
чие от предыдущих встреч в за
ле виднелись пустые места.
Кстати, обрабатывая послемат
чевый протокол, передаваемый
в ЛЕН (европейскую федера
цию водных видов спорта), об
ратила внимание на такую гра

убыток, причем для местного
бюджета.
Как отметил после матча гол
кипер «СпартакаВолгограда»
Александр Федоров, «Про Рек
ко» – это лучший клуб мира:
– Мне кажется, «Про Рекко»
сильнее любой сборной, будь
то Черногории или Венгрии, на
чемпионате мира он наверняка
был бы в тройке призеров. Нам,
конечно, очень хотелось сего
дня победить, все мы знаем, ка
кой 2 февраля для Волгограда
праздник, но будем смотреть
реально на вещи: итальянская
команда выше классом, чем
«Спартак». Впрочем, несмотря
на отрицательный результат, я
считаю, что мы сыграли сего
дня достойно. Может, не все по

лучилось в тактическом плане в
нападении, но нам удалось по
казать характер.
Первый период ушел у гостей
на настраивание прицела, ита
льянцы обстучали каркас спар
таковских ворот, проверили на
прочность и голкипера – Федо
ров был надежен. В итоге счет
первыми открыли хозяева – Ан
дрей Рекечинский воспользо
вался несогласованностью со
перников и, оказавшись один
на один с Джакомо Пасторино,
заставил того вынимать мяч из
сетки. «Про Рекко» отыгрался
благодаря численному преиму
ществу, отличился Норберт Ма
дараш. Во второй четверти про
должилась игра в догонялки, на
точный бросок с дальней дис
танции Виталия Юрчика гости
ответили голом вернувшегося в
сборную Венгрии Тамаша Ка
шаша, опять же в большинстве
– 2:2. А затем 35летний мадьяр
показал волжанам, что не надо
теряться в спорных ситуациях.
Главное забить, а там авось мяч
и засчитают. Так оно и вышло.
Пока Юрчик вертел головой по
сторонам в ожидании решения
арбитров, Кашаш издеватель
ски послал снаряд в сетку – 2:3.
Итальянцы в арифметической
прогрессии наращивали свое
преимущество. Если в первой
четверти они забили один мяч,
во второй – два, то в третьей
они соответственно отличились
три раза. Причем гол Алексан
дара Ивовича с пенальти был
уж очень нелогичным. В атаке
«Про Рекко» судьи усмотрели
нарушение со стороны Реке
чинского, уже имевшего на ба
лансе один фол. Однако Анд
рей не понял, что из воды уда
лили именно его, и продолжил
игру... за что балканская пара
арбитров справедливо наказа
ла его третьим персональным
замечанием,
автоматически
превратившимся в дисквали
фикацию до конца матча, а в
ворота Федорова был назначен
пятиметровый штрафной бро
сок. То, как исполнил пенальти
черногорец, надо вносить в
учебники, сетке с трудом уда
лось погасить силу летевшего
снаряда – 2:4.

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

Первый блин вышел комом
Ватерпольной «Волжаночки» больше
нет – теперь команда Максима
Кордонского представляет не
Волжский, а областной центр и
выступает под именем
«СпартакВолгоград».
«Опробовать» новое название
девушки смогли в Златоусте, где
состоялся четвертый тур женского
чемпионата России по водному поло.
Отправились на Урал волгоградки хоть и
под новым названием, но в старых, еще
«волжаночкиных», купальниках, и это соче
тание пока что не зарекомендовало себя
как фартовое. В пяти сыгранных матчах
спартаковки потерпели четыре поражения,
да и радости победы им, впервые с начала
чемпионата, так и не удалось испытать.
В стартовом поединке тура в упорной
борьбе «СпартакВолгоград» уступил из
майловскому «СКИФ ШВСМ» – 5:7 (2:2, 1:3,
1:1, 1:1), два гола на счету Елены Денисо
вой, по разу отличились Елена Гарипова,
Надежда Трофимова и Наталья Чурзина.
Днем позже волгоградок ждал разгром от
середняков чемпионата и соседок по тур
нирной таблице – ватерполисток златоус

товской «УралочкиЗМЗ». Хозяйки бассей
на победили с результатом 24:9 (8:1, 5:4,
4:2, 7:2). По дублю в активе Василисы По
дельщиковой, Лии Садековой, Трофимовой
и Чурзиной, один точный бросок на счету
Екатерины Алехиной.
Не меньшим разгромом завершилась и
встреча «Спартака» с одним из лидеров
первенства – киришским «Кинефом». Ре
зультат – 7:22 (1:6, 3:5, 3:4, 0:7). Хеттрик у
Денисовой, два гола у Чурзиной, по одному
у Садековой и Анны Мазуренко.
В третьей встрече волгоградки имели
шансы на успех. Но, к сожалению, спра
виться с шедшим вторым с конца турнир
ной таблицы нижегородским «Олимпом»
девушкам также не удалось. Как итог – по
ражение с разницей в два мяча, 9:11 (2:3,
2:2, 3:3, 2:3). Дважды в ворота соперниц за
бивали Гарипова, Садекова и Денисова, по
разу – Алехина, Подельщикова и Чурзина.
В заключительный игровой день подопеч
ные Максима Кордонского встречались с
командой, которая в промежутке между
третьим и четвертым турами также поменя
ла имя и прописку: с дружиной «Айшаби
би» из казахстанского города Тараз, ранее
известной как «Астана». И вновь спарта
ковки были близки к успеху, и вновь победа

им не досталась. На этот раз – ничья, 15:15
(3:4, 3:6, 4:2, 5:3). Пять раз отличилась Га
рипова, по три точных броска у Подельщи
ковой и Трофимовой, дубль у Алехиной, по
голу у Садековой и Денисовой.
По итогам четырех туров «СпартакВолго
град» занял шестое место в таблице и бу
дет продолжать борьбу за позиции с 5й по
10ю. Пятый тур стартует 1 марта в Кири
шах. В полуфинальную четвертку вышли
«Кинеф», «Штурм2002», «СКИФ ШВСМ» и
«УралочкаЗМЗ».
Юлия Морозова

Но спартаковцы не сдавались,
Сергей Лисунов «реализовал
лишнего», и разница в счете
вновь стала минимальной, одна
ко дубль Филипа Филиповича
перечеркнул надежды хозяев на
удачный исход – 3:6.
Последний период завершил
ся вничью. Сначала забил Евге
ний Финаев, а затем отмети
лись соперники – Мадараш и
Фелипе Перроне – 4:8. И все же
последнее слово за 13 секунд
до финальной сирены осталось
за волгоградцами – это Дмит
рий Иришичев заставил капиту
лировать Пасторино – 5:8.
Теперь спартаковцам предсто
ит сосредоточиться на отечест
венном чемпионате, уже 11–12
февраля им играть в Казани с
«Синтезом». А 18 февраля на
базе «Озеро Круглое» мужская
сборная России начнет подгото
вку к матчу Мировой лиги с ко
мандой Румынии, который состо
ится 22 февраля в Орадеа. На
сбор Владимир Карабутов и Ни
колай Козлов вызвали Федоро
ва, Агаркова, Стратана, Балашо
ва, Рекечинского, Лисунова, Юр
чика (все – «СпартакВолго
град»), Расторгуева, Новоксено
ва (оба – «Динамо»), Смирнова,
РыжоваАленичева, Гарбузова,
Вишнякова (все – «Штурм
2002»), Закирова, Халтурина,
Одинцова (все – «Синтез»).
Марина Ткач

Спартак

5 (1, 1, 1, 2)

Про Рекко

8 (1, 2, 3, 2)

............................................................
«СпартакВолгоград»: Федоров –
Панфили, Стратан, Иришичев (1),
Балашов, Рекечинский (1), Агарков
– Финаев (1), Гайдуков, Лазарев,
Юрчик (1), Лисунов (1).
«Про Рекко»: Пасторино – Бурич,
Кашаш (2), Джиоргетти, Филипович
(2), Джитто, Никич – Мадараш (2),
Перроне (2), Фигари, Лапенна, Иво
ви (1/1), Молина Риос.
Фолы: 10 – 7. 5 м: 0 – 1/1.
Судьи: М. Рак (Хорватия), Н. Ньего
ван (Сербия).
2 февраля. Волгоград. ЦВВС. 1000
зрителей.
М Команда

И В Н П

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

6
6
6
6

ЮНОШИ

6
3
1
1

0
0
1
1

0
3
3
3

Мячи

О

7332
4440
4165
3556

18
9
4
4

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

В столице
Татарии
было жарко
В Москве и Казани состоя
лись матчи второго тура пер
венства России по водному по
ло среди юношей не старше
19 лет. Сборная Волгоградской
области провела три матча в
казанском бассейне «КАИ
Олимп».
В первом матче наши спортс
мены встретились со сверстни
ками из Московской области и
потерпели разгром – 9:18 (1:2,
2:8, 1:4, 5:4). Днем позже их со
перниками стали также пред
ставители столицы, на этот раз
– ЦСК ВМФ. Этот поединок за
вершился ничейным результа
том – 10:10 (4:3, 4:2, 0:2, 2:3). И,
наконец, в третий, заключи
тельный игровой день волго
градцы сыграли против МГФСО
из Москвы и добились убеди
тельной победы – 22:10.
Третий тур первенства прой
дет в конце апреля.
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Неравный бой
Окончание. Начало на стр. 1

Второй тайм подопечные Кон
коли Чабы начали очень мощ
но, и уже спустя три с неболь
шим минуты их преимущество
достигло максимального отры
ва в счете – 17:12. И это притом,
что сразу же после перерыва
Борщенко сумела убежать на
рандеву с Каталиной Палингер,
сменившей в воротах Харальд
сен, и переиграть ее. Но даль
ше вновь результативно атако
вали фланги гостей, а Гёрбич
при броске с семиметрового не
оставила шансов на спасение
ворот Елене Фоминой. И все же
ценой неимоверных усилий
«Динамо» сумело настичь со
перника, о чем писалось выше,
но не более того. Венгерки в
концовке матча выглядели по
свежее волжанок и уверенно
контролировали ход поединка.
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

До финальной сирены остава
лось чуть менее трех минут,
когда Екатерина Гребенкина за
пустила красивый парашют за
спину Харальдсен – 24:26. Увы,
но это было последнее взятие
ворот в этой встрече. Все уси
лия команд изменить цифры на
табло ни к чему не привели, и в
итоге «Дьёр» одержал свою
третью победу в истории взаи
моотношений с «Динамо».
В этот же день в нашей груп
пе состоялся еще один матч.
Немецкий «Лейпциг» принимал
норвежский «Ларвик». И в этой
встрече гости оказались силь
нее. Причем с тем же счетом –
26:24. Вторую игру в основном
раунде Лиги чемпионов «Дина
мо» проведет 12 февраля в
Норвегии.
После матча наставник волго
градок Виктор Рябых отметил,

что в плане самоотдачи претен
зий к команде нет:
– Не хватило мастерства и
свежести тем игрокам, которые
могли решить исход встречи в
нашу пользу. Не скажу, что нас
переиграл «Дьёр», мы сами, на
делав массу ошибок, получили
такой результат. Трагедии из
этого поражения не делаем.
Жизнь продолжается. Будем
стремиться в любой ситуации
бороться до конца.
Тренера поддержала Виктория
Борщенко, которая добавила,
что «Дьёр» – достойный сопер
ник, но ничем не удивил и впол
не реально мы могли сегодня
победить. Но множество техни
ческого брака с нашей стороны
не позволили это сделать. Бу
дем работать над ошибками, и
победы обязательно придут».
Олег Бусло

Динамо – Дьёр

24:26 (11:14)

«Динамо»: Тимошенкова / Фомина – Ел. Яценко, Кочетова (5/1), Степанова
(5), Хмырова (2), Ламбевска, Авдекова (1) – Гребенкина (3), Макеева (6),
Борщенко (2), Макарова.
«Дьёр»: Харальдсен / Палингер – Хорняк (1), Вертен (6), Брадеану (2), Амо
рим (4), Мравикова (3), Спиридон (3) – Куруч, Гёрбич (4/3), Ковачич (2/2),
Майер, Гросс (1), Шатцль.
7 м: 2/1 –7/5. Штраф: 6 мин. – 12 мин.
Судьи: Т. Водопивец, Р. Красна (оба – Словения).
5 февраля. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1500 зрителей.
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Боевое крещение Василия Сидоренко

– На днях в ООВГСК «Дина
мо» прошла внеочередная кон
ференция, – начал беседу Ва
силий Викторович. – Поводом
для ее созыва послужило заяв
ление Левона Акопяна, в кото
ром он просит освободить его
от занимаемой должности пре
зидента гандбольного клуба
«Динамо» по состоянию здоро
вья и в связи с переходом на
другое место работы. Моя кан
дидатура на пост президента
была предложена Волгоград
ским региональным спортоб
ществом «Динамо». Этот во
прос был вынесен на голосо
вание всех членов ООВГСК
«Динамо», в результате с 31
января я уже приступил к вы
полнению своих новых обязан
ностей. Вы прекрасно знаете,
что это лучший клуб страны. Я
понимаю всю ответственность,
которую на меня возложили.
Буду стремиться отстаивать
интересы клуба, как в Союзе
гандболистов России, так и в
Европейской гандбольной фе
дерации. Цели и задачи у «Ди
намо» остаются прежними –
сохранение статуса и тради
ций клуба, достойное выступ
ление на международной аре
не. В работу я включился сразу
же. Побывал на игре в Звени
городе, где наша команда в
труднейшем матче сумела вы
рвать победу. Было очень тя
жело в игре, но наши девчонки
молодцы. Я им за победу очень
благодарен, так как для меня
этот поединок стал «боевым
крещением».

фото Олега Литвина

3 февраля в пресс центре
«Динамо» состоялась
встреча нового
президента гандбольного
клуба Василия Сидоренко
и главного тренера
команды Виктора Рябых с
представителями средств
массовой информации. На
пресс конференции,
длившейся около сорока
минут, журналисты смогли
не только ближе
познакомиться с новым
руководителем клуба, но и
узнать о том, какова
готовность команды к
играм в основном раунде
Лиги чемпионов.

Василий Сидоренко (слева) и Виктор Рябых

Что еще хотел бы отметить. Я
уже успел познакомиться с кол
лективом. В нем слаженно и
уже давно трудятся профессио
налы своего дела, поэтому ни
каких кадровых изменений не
предвидится. Клуб продолжает
работать в штатном режиме.
Перспективы обозримого буду
щего нашего клуба таковы.
Волгоград, пожалуй, единст
венный город в стране, где со
здана прекрасная система под
готовки молодых талантливых
гандболисток. Будем продол
жать работать в этом направле
нии, и, уверен, в ближайшие
год два вы узнаете новые име
на наших воспитанниц. Вот
вкратце и все.
– Если не секрет, на какую ра
боту уходит Левон Акопян?
– Я не в курсе. Встретиться с
ним еще не успел, потому что
буквально вчера вечером толь
ко вернулся из Москвы. Думаю,
что в ближайшее время я с ним
встречусь, и мы обо всем пого
ворим. Мое мнение такое, что
Левон Оганесович должен ос
таться работать в клубе. В ка
ком качестве? Есть такая долж
ность – почетный президент.
Будем разговаривать. Вопрос
пока остается открытым.
– Каков сейчас юридический
статус клуба?
– В настоящий момент клуб

является общественной орга
низацией, но в скором времени
сменит статус на автономную
некоммерческую организацию,
где главным руководящим орга
ном будет президиум.
– Вы являетесь председате
лем федерации легкой атлети
ки Волгоградской области. Бу
дете совмещать должности?
– В легкой атлетике основные
старты приходятся на лето, в то
время как в гандболе основные
события происходят с осени по
весну. То есть просто нужно
правильно распределять рабо
чую нагрузку. Я настроен на то,
чтобы продолжать работать и в
федерации легкой атлетики.
– Насколько известно, «Дина
мо» до сих пор не заплатило
стартовый взнос за участие в
чемпионате страны. Как обсто
ят дела с решением этого во
проса?
– Я разговаривал на эту тему
с вице президентом СГР Юри
ем Резниковым в Москве. Не
буду вдаваться в подробности,
но скажу, что в ближайшее вре
мя этот вопрос будет закрыт.
Просто произошел чисто техни
ческий сбой.
– А какова сумма взноса?
– Порядка четырехсот тысяч.
– Вопрос Виктору Рябых. Как
в команде отнеслись к переме
не в руководстве?

– Неоднозначно. Для многих
девочек это был стресс. Пото
му что многие, те же Седойки
на, Левина, начиная с детского
возраста, занимались и воспи
тывались под руководством
Акопяна. Первоначально смена
президента вызвала насторо
женность. Но, как говорится,
время лечит. Посмотрим, что
будет дальше.
– Виктор Николаевич, расска
жите, как проходила игра в Зве
нигороде.
– Матч был очень тяжелым.
После его окончания я сказал
девчонкам: «Мы вылезли через
игольное ушко». Я уже на язы
ке мозоль натер, говоря о ка
лендаре. Главное, чтобы в этих
«боях» избежать кадровых по
терь. Все мы живые люди. Я
всегда спрашиваю: «Если же
лезо ломается, что вы хотите
от живых людей?». Еще ни ра
зу в этом сезоне «Динамо» не
выступало в оптимальном со
ставе. К сожалению, перед иг
рой в Звенигороде из основно
го состава выпали Анна Седой
кина и Алена Яценко. В Подмо
сковье они не поехали. Анна
из за болезни еще как мини
мум две недели не сможет по
мочь команде. А Алена, вполне
вероятно, примет участие в
стартовом матче Лиги чемпио
нов против венгерского «Дьё
ра». Но после игры со «Звез
дой» динамовский лазарет по
полнила еще один основной
игрок команды, Ольга Левина,
повредившая связки на голе
ностопе. И ей как минимум
придется пропустить две неде
ли. В целом же команда выгля
дит сейчас опустошенной. Пят
надцатичасовой переезд в
Звенигород на автобусе тяже
ло дался девчонкам. В резуль
тате не было свежести, не бы
ло эмоций. А девчонки – это
прежде всего эмоции. Сейчас
в шестерке нет проходных игр.
Тем более, когда приходится
встречаться в гостях с коман
дой такого уровня, как «Звез
да», в составе которой высту
пают шесть игроков нацио
нальной сборной. Как говорит
ся, «вполноги» у такой коман
ды не выиграешь. Но мы не
имеем права на ошибку. Наша
задача – после основного эта
па занять первое место, чтобы
в плей офф иметь преимуще

ство своей площадки. Матч
сложился очень непросто. У
нас не заладилась игра с пер
вых минут встречи. Было много
ошибок. Причем претензии бы
ли почти ко всем гандболист
кам, исключение составили
Фомина и Макарова, которая
во втором тайме взяла игру на
себя. Почти все время мы усту
пали в счете. Но в концовке
встречи сумели проявить ха
рактер и вырвать победу.
– Что у вас в приоритете: ус
пешно выступить в чемпионате
России или как можно дальше
пройти в Лиге чемпионов?
– Для нас каждая игра важная
и решающая. На данном этапе
чемпионата нам важно остаться
первыми, чтобы потом в плей
офф иметь преимущество сво
ей площадки перед основными
конкурентами в борьбе за ме
дали. Что касается Лиги чемпи
онов. Понимаете, это большой
спорт. И здесь мелочей не бы
вает. На сегодняшний день
всем семи клубам, добравшим
ся до основного раунда, наша
команда уступает. Уступает в
комплектации, в подготовке, в
витаминизации, в экипировке, в
оснащении тренажерного за
ла… Мы не имеем возможности
проводить тренировочные сбо
ры. Плюс к этому мы уступаем и
в финансовом плане. Как при
мер могу сказать, что «Ларвик»
имеет годовой бюджет 50 мил
лионов евро. «Олтхим» – 43
миллиона евро. Наша команда
для сравнения – один миллион
евро. Причем это не на один со
став «Динамо», а на весь клуб.
А в клубе есть еще две коман
ды. Но даже при всем при этом,
будь у нас в строю все основ
ные игроки, обязательно би
лись бы за попадание в полу
финал розыгрыша. Но рук не
опускаем и будем сражаться в
каждом матче.
– Можете расставить коман
ды нашей группы в Лиге чемпи
онов по местам?
– Думаю, первое место займет
основной фаворит группы нор
вежский «Ларвик», в составе
которого девять новоиспечен
ных чемпионок Европы. Второе
и третье места, наверное, разы
грают «Динамо» и венгерский
«Дьёр», ну а на последнее мес
то я бы поставил немецкий
«Лейпциг».
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Волжское дерби
Концовка предварительного этапа
чемпионата страны у «Каустика» не
задалась. После двух домашних
неудач команда Александра
Алексеева потерпела третье
поражение подряд. На этот раз
в Астрахани от «Зари Каспия»

Заря Каспия

33 (13)

Каустик

30 (15)

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

Дмитрий Слащев из трех попыток реализовать
пенальти лишь раз смог пробить
волгоградских вратарей

пыток да постоянные потери мяча... Еще
меньшую результативность продемонстри
ровал Дмитрий Макаров – один из восьми,
зато вовсю старались двухметровые гиган
ты Самарский и Мазаев, забившие соот
ветственно шесть и пять мячей, вновь по
чувствовал уверенность на семиметровой
отметке Сергей Маркелов, четырежды вы
ходивший победителем из дуэлей с астра
ханскими вратарями, еще два гола правый
крайний забил с игры.
Однако в этой игре на первый план вы
шло количество ошибок, кто меньше их
сделал, тот и победил. К сожалению, про
цент брака у гостей был весьма высокий.
Изза собственных огрехов к 47й минуте
матча гандболисты «Каустика» опять отда
ли лидерство астраханцам. Те попользова
лись и вернули – на 54й минуте волгоград
цы в очередной раз вырвались вперед –
28:27, но, к сожалению, в последний раз в
игре. В концовке встречи за «Зарю Кас

ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. ОСНОВНОЙ ЭТАП

«Заря Каспия»: Криошин (11/2) / Максутов
(19/2) – Поляков (3), Слащев (4/1), Артамонов
(5), Устинов (4), Рубизов (2), Сазыкин – Педан (4),
Мерзлютин (1), Кудинов (2/1), Ломакин, Богданов
(4), Предыбайлов (4).
«Каустик»: Есауленко (7) / Сорокин (5) / Дья
ченко (21/2) – Федиско (1), Макаров (1), Марке
лов (6/4), Косенков (3), Ахремочкин (3), Мазаев
(5) – Ерохин (1), Буракин, Абрамов (2), Инякин (1),
Самарский (6), Исаков (1).
7 м: 4/2 – 4/4. Штраф: 6 мин. – 6 мин.
Судьи: М. Гайно (Белгород), А. Приемко (Мос. об
ласть).
4 февраля. Астрахань. СК «Звездный». 1500 зри
телей.
19й тур. 4/5 февраля
Чеховские медведи – СКИФ ............55:37 (24:19)
УниверситетНева – Сунгуль ............27:27 (13:12)
Заря Каспия – Каустик......................33:30 (13:15)
Энергия – ФакелТКЗ ........................34:28 (18:16)
РГУФКЧех. мед. – Перм. медведи....35:31 (18:15)
М Команда

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

И

В

Н

П

19
18
19
19
18
17
19
18
19
17
19
16

19
16
12
10
10
10
8
6
6
4
3
0

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

0
1
5
7
7
7
10
10
13
12
16
16

Мячи

851559
622513
633547
616579
607599
540506
604616
551599
601625
479560
564706
363611

О

38
33
26
22
21
20
17
14
12
9
6
0
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Динамовки показали характер
Восемь дней назад эти команды
встречались в Волгограде. Тогда
«Динамо», показав феерическую
игру, добилось убедительной
красивой победы – 35:24. На этот
раз для волжанок сложилось все
намного сложнее.
И тем приятнее, что в упорной драматич
ной развязке звенигородского матча подо
печные Виктора Рябых сумели вырвать во
левую победу. Но обо всем по порядку.
«Динамо» вышло на площадку «Звезды»
без двух своих основных игроков. Изза
травм не поехали в Подмосковье Анна Се
дойкина и Елена Яценко. У хозяек в игре
принимали участие все сильнейшие на се
годняшний день гандболистки.
Матч начался молниеносной атакой подо
печных Евгения Трефилова, и уже на 16й
секунде Екатерина Веткова праздновала
первый свой заброшенный мяч. Динамовки
приняли вызов, и спустя всего полминуты
Ольга Левина вывела на решающий бро
сок Анну Кочетову – 1:1. Памятуя о двух
разгромных поражениях на предваритель
ной стадии чемпионата страны, звениго
родки постарались сделать задел будуще
го реванша в самом начале встречи. И ка
залось, это им удалось. Во всяком случае
усилиями Дарьи Груздевой и Натальи Чер
новой «Звезда» на 4й минуте оторвалась
на два мяча – 3:1. Но следующая пятиминут
ка стала безголевой для хозяек площадки.
В то время как гости постепенно сравняли
счет, а вскоре после быстрого отрыва
Александры Степановой впервые в матче
повели – 4:3. И все же настойчивость под

московных гандболисток в первом тайме
принесла им некоторое преимущество. К
перерыву «Звезда» сумела удержать
задел, созданный в середине первого тай
ма, – 14:12.
Десять первых минут второй половины
встречи «Звезда» продолжала сохранять
лидерство, порой увеличивая отрыв до трех
мячей. Но как только «Динамо» прибавило
в движении, хозяйки площадки буквально
остановились. И как результат – очередной
рывок волжанок перевернул все с ног на
голову. Две с половиной минуты понадоби
лось динамовкам, чтобы изменить счет в
свою пользу с 17:20 на 21:20. Звенигородки
все же сумели найти в себе силы вернуть
все на круги своя. И даже за десять минут
до финального свистка Анна Сень с семи
метрового броска впервые в матче доводит
преимущество своей команды в счете до
четырех мячей – 27:23. И вот тут наступает
самое интересное. «Динамо» третий раз в
матче совершает микрорывок, который де
лает нашу команду из казалось бы безна
дежно проигрывающей фаворитом матча.
Менее пяти минут потребовалось волго
градкам, чтобы выйти вперед – 28:27. В этот
отрезок вместилось три потери мяча звени
городками и отбитый семиметровый Еле
ной Фоминой от Анны Сень. Кстати, Фоми
на до конца встречи осталась защищать
ворота, и во многом благодаря ее надежно
сти «Динамо» сумело вырвать победу. Апо
гей матча пришелся на заключительную ми
нуту бескомпромиссного поединка. На по
следней минуте матча наш голкипер вышел
победителем в дуэли с Ветковой. После че
го последовала быстрая контратака, в ко
торой Кочетова вывела на завершающий
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Еще одна
строчка вниз
пия» была не только беснующаяся местная
торсида, но и штанги ворот, которые приня
ли на себя удары Самарского и Мазаева. В
очередной раз склонить фортуну на свою
сторону «Каустику» не удалось, богиня уда
чи подарила «викторию» хозяевам – 33:30.
Теперь волгоградцам предстоит очеред
ное нелегкое домашнее испытание. 9 фев
раля в гости пожалует «Сунгуль», сыграв
ший в этом туре в СанктПетербурге вни
чью, а 12го – бесменные чемпионы «Чехов
ские медведи».
Галина Филина
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Волжское дерби всегда имеет особый на
кал, какие бы места в этот момент клубы ни
занимали. В первом круге «Каустик» на до
машней площадке довольно просто разде
лался с коллективом Александра Доннера
– 26:21. Многократные вицечемпионы
страны затаили на волгоградцев обиду, ко
торую смогли выместить 4 февраля – в тя
желейшем поединке «Заря Каспия» все
таки сумела вырвать победу – 33:30.
Почти весь первый тайм «Каустик» был в
роли догоняющего, к 20й минуте преиму
щество хозяев достигло трех голов – 13:10.
Однако «отгрузив» волгоградским врата
рям чертовую дюжину мячей, астраханцы
свой лимит на первую половину встречи ис
черпали. Дальше забивали только гости.
Благодаря точным попаданиям в цель Ники
ты Самарского, Михаила Инякина и Ильи
Исакова счет сравнялся. А дубль Андрея
Мазаева позволил «Каустику» уйти на пе
рерыв лидером – 15:13.
Но задела в два мяча оказалось малова
то. В дебюте второго тайма гол Сергея Пре
дыбайлова и два Александра Устинова пе
ревернули ход игры, теперь преимущест
вом завладела «Заря Каспия» – 16:15. От
действа, развернувшегося на «звездном»
паркете, было просто нельзя оторваться.
Быстрые переходы, молниеносные отрывы
и атаки… борьба за игровой снаряд велась
буквально на каждом сантиметре гандболь
ной арены, а разница в счете редко когда
превышала один мяч. Прошло меньше де
сяти минут, как в матче снова вперед вы
рвались волгоградцы – 22:21. Хорошо в
этот временной отрезок действовал голки
пер Андрей Дьяченко, который парировал
опасные выстрелы астраханцев, и если бы
не несколько подряд ошибок в нападении
Ивана Федиско, то счет в пользу гостей мог
быть и крупнее. Но у полусреднего игра яв
но не задалась, лишь один гол из семи по

БАСКЕТБОЛ

бросок Ксению Макееву. И та не промахну
лась – 30:29 в пользу «Динамо». «Звезда»
еще сумела провести одну атаку, при этом
Степанова получила двухминутное удале
ние. А на решающий бросок буквально с
финальной сиреной хозяйки площадки вы
вели Полину Кузнецову. Но и на этот раз
Фомина сыграла блестяще, отстояв труд
ную, но заслуженную победу «Динамо».
Олег Бусло

Звезда – Динамо

29:30 (14:12)

«Звезда»: Саидова (30/4) – Постнова (1), Груз
дева (6), Кузнецова (3), Королева (4), Чернова (3),
Веткова (4) – Сашуркова (1), Карпенко, Потапен
ко (1), Сень (5/2), Дмитриева (1/1), Виноградова.
«Динамо»: Тимошенкова (26/1) / Фомина (3/2)–
Авдекова, Борщенко (1), Степанова (3), Макеева
(3), Левина (2), Гребенкина (2) – Хмырова (3), Ко
четова (11/4), Ламбевска (2), Макарова (3), Гон
чарова.
7 м: 4 (3) – 4 (4). Штраф: 8 мин. – 6 мин.
Судьи: Е. Зотин, Н. Володьков (оба – Ставрополь).
1 февраля. Звенигород. ДС «Звезда». 900 зрите
лей.
2й тур. 1 февраля
Звезда – Динамо ..............................29:30 (14:12)
Лада – РостовДон ..............................19:17 (9:10)
Луч – Астраханочка ..........................42:36 (21:18)
М Команда

И

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
2
2
2
2
2

Динамо Волгоград
РостовДон
Звезда Звенигород
Лада Тольятти
Луч Москва
Астраханочка Астрахань

В

1
1
1
1
1
0

Н

П

Мячи

О

1
0
0
1
0
0

0
1
1
0
1
2

55–54
45–42
61–56
44–42
68–68
59–70

35
32
30
28
21
20

* таблица приведена с учетом очков, набранных
на предварительном этапе чемпионата

Неделю назад «Волжанин
ГЭС» провел два матча в
гостях у майкопского
«ДинамоМГТУ», и встречи
с одним из лидеров
мужского чемпионата
России по баскетболу
среди команд высшей
лиги закончились для
волжан вполне неплохо.
Правда, в первом поединке
удача была не на стороне гос
тей – команда Евгения Тарана
ударно стартовала, выиграв де
бютную четверть с разницей в
восемь очков, но преимущество
по ходу оставшегося времени
растеряла. Итог – 84:95 (28:20,
19:23, 20:28, 17:24), самыми ре
зультативными у волжан были
Антон Белов – 20 очков, Олег
Игумнов и Дмитрий Малютин –
по 15.
Днем позже команде Евгения
Тарана удался реванш, да еще
какой! В напряженном матче
четырех периодов не хватило
для выявления победителя, так
что основное время перешло в
овертайм. И только пятый отре
зок позволил определить силь
нейшую в этой встрече команду
– перевалив в третий раз в се
зоне за стоочковый рубеж, по
бедили баскетболисты города
спутника. Итоговый счет –
101:93 (26:25, 27:24, 21:23,
15:17, 12:4). Самый весомый
вклад внес Игумнов – 29 очков,
21 очко у Белова.
Правда, победа никак не по
могла команде улучшить свое
положение в турнирной таблице,
напротив, волжане опустились
еще на одну строчку вниз и идут
теперь на пятом месте – 53,8%.
Впереди ростовский «Атаман» –
88,5%, «ДинамоМГТУ» – 57,7%.
Саратовский «Автодор» и ниж
нетагильский «Старый Соболь»
так же, как и «ВолжанинГЭС»,
одержали по 14 побед, но за
счет лучшей разницы мячей рас
положились выше.
Следующие матчи «Волжа
нинГЭС» сыграет 11 и 12 фев
раля дома против «ДинамоСта
врополя».
ВОЛЕЙБОЛ
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Проявили
гостеприимство
Волгоградские спортсменки
остались без медалей домаш
него турнира – открытого Кубка
Волгограда, посвященного По
беде в Сталинградской битве.
В соревнованиях, проходив
ших на площадке колледжа уп
равления и новых технологий,
приняли участие восемь сбор
ных, составленных из девочек
1998 года рождения – за награ
ды поборолись представитель
ницы нашего города, Москвы,
СанктПетербурга,
Омска,
Краснодарского края, две дру
жины из Челябинска, присоеди
нились к ним волгоградки 1999
года рождения. К сожалению,
старшая команда уступила
всем заведомым фаворитам:
первому составу представи
тельниц Урала – 0:3, кубанским
волейболисткам – 1:3, гостьям
из столицы – 1:3. Побед в ос
тальных матчах хватило только
для того, чтобы воспитанницы
Людмилы Колесниковой заняли
четвертое итоговое место. При
зовую тройку составили спорт
сменки Челябинска, Москвы и
Краснодарского края.
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Традиция родом из Сталинграда
Не стало исключением и 68е
празднование Победы в сраже
нии на Сталинградской земле:
пробег, организованный совме
стными усилиями администра
ций Волгоградской области и
Волгограда, собрал почти пол
торы тысячи участников, пред
ставляющих спортивные учеб
ные заведения и клубы, школы,
ссузы и вузы нашей области,
прибыли гости из других горо
дов России.
Ровно в полдень 2 февраля
атлеты взяли старт с площади
Павших Борцов. Всем им пред
стояло преодолеть разные рас
стояния – самые стойкие и про
фессиональные спортсмены
бежали 10 км, мужчины и жен
щины, ветераны спорта и ребя
та – учащиеся колледжей и про
фессиональных училищ – 5 км,
2 км должны были преодолеть
воспитанники колледжей и про

фессиональных училищ, а так
же школьники. Онито и фини
шировали первыми – лучшими
среди покорителей самой ко
роткой дистанции стали учени
ца гимназии №8 Анастасия
Еремина и представитель гим
назии №6 Денис Сергеев. Об
ладателями золотых наград по
итогам двухкилометрового за
бега стали также Виктория Ани
симова (ПУ №19) и Сергей Ро
дин (ПУ №54), Юлия Мелешина
из социальнопедагогического
колледжа и Дмитрий Зыбкин из
колледжа управления и новых
технологий.
Следом к финишу прибежали
те, кто стартовал на 5 км. Здесь
лучшие результаты у Даниила
Прякина из ПУ №39, Андрея
Лая из технического колледжа.
Среди женщин до 40 лет самой
быстрой стала Анна Шелкови
чева из ВолГТУ, у мужчин в этой

фото Амана Калиева

В далеком 1948 году, спустя пять лет после
окончания великой Сталинградской битвы, шестеро
спортсменовфронтовиков – Б. Гришаев, А. Гришаев,
П. Метревели, Г. Рехвиашвили, В. Никишкин и
Н. Нижегородов – решили отметить годовщину
важнейшего события не только для нашего города,
но и для всей страны легкоатлетическим пробегом.
Тем самым они положили начало традиции, которая
неукоснительно соблюдается в Волгограде уже 64 года.

же категории первенствовал
студент академии МВД РФ
Юрий Холодков. У женщин
40–49 лет победительницей
стала Татьяна Чиркина из вол
гоградского клуба любителей
бега «Луч», среди представи
тельниц прекрасного пола в ка
тегории 50–59 лет выиграла ка
мышанка Ирина Пучкова. В ка
тегории на 10 лет старше пер
венствовала волжанка Татьяна
Налетова, а в самой старшей
возрастной группе – 70 лет и

старше – победу одержала Ха
нифа Рахимкулова из клуба
«Луч». У мужчин 60–69 лет чем
пион – Виктор Бискарев из Ела
ни, среди участников 70 лет и
старше быстрее всех с дистан
цией справился Николай Писа
рев из Краснодара.
У мужчин на 10 км конкурен
цию спортсменам нашей облас
ти составили гости – в состяза
нии бегунов до 40 лет победил
представитель Энгельса Дмит
рий Шилкин, у женщин в этом

Окончание. Начало на стр. 1
– То, что буду выступать на «Русской зи
ме», я узнала за несколько дней до сорев
нований, – рассказала Антонина Криво
шапка. – Так что ни о какой целенаправлен
ной подготовке к этому турниру не было и
речи. Мне просто очень хотелось нормаль
но стартовать, ведь я прошлый сезон про
пускала изза травмы, уже соскучилась по
соревнованиям. Мандража не было. Дев
чонки даже удивились, увидев, что я сижу
абсолютно спокойная. А я для себя реши
ла, что просто выйду и сделаю, что могу. А
высокий результат мне помогли показать
зрители, которые очень поддерживали по
ходу дистанции. Но, если честно, я просто
не ожидала, что пробегу так быстро. Мо
жет, стоит теперь попытаться сохранить
это состояние предстартового спокойствия
на чемпионат России и чемпионат Европы.
Из других выступлений волгоградцев мож
но отметить «бронзу» Анастасии Соловье
вой в беге на 60 м с барьерами – 8,06, чем
пионкой здесь стала американка Даниэль
Карразерс – 7,94, и четвертый результат
Марии Боликовой в гладком спринте – 7,36.
ОФИЦИОЗ
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Возвращение Исинбаевой

Антонина Кривошапка (справа)

Елена Исинбаева

же возрастном первенстве вы
играла астраханка Екатерина
Скрипникова. Еще два «золо
та» остались в Волгограде, их
обладатели – Игорь Белоусов
из клуба любителей бега «Вик
тория» и Вячеслав Грошев, вы
ступавшие в категориях 40–49 и
50–59 лет соответственно.
Победители и призеры празд
ничного забега получили свои
медали, кубки и ценные призы
на торжественной церемонии
награждения, которая по тради
ции прошла в зале института
культуры имени Серебрякова.
Названы были также чемпионы
командного зачета – среди го
родов России первенствовал
Волгоград, среди вузов – акаде
мия МВД, ссузов – технический
колледж. Лучшим профессио
нальным училищем стало ПУ
№12, а сильнейшей школой –
гимназия №8. И, как всегда, бы
ли награждены участники, отли
чившиеся в отдельных номина
циях: специальные призы полу
чили самые старшие бегуны –
82летняя волжанка Антонина
Егорова и 75летний Александр
Владимиров из Волгограда. Не
осталась без подарка самая
«далекая» участница – Ольга
Егорова, которая приехала на
соревнования из Иванова.

«Серебряные»
прыгуны
В легкоатлетическом турнире
на Кубок губернатора Красно
дарского края два волгоград
ских спортсмена поднялись на
пьедестал почета, оба стали
обладателями серебряных ме
далей и денежных премий в
размере 20 тысяч рублей.
В прыжках в длину отличился
Денис Богданов – воспитанник
Юрия Кудряшова прыгнул
7,70 м. На 10 см его опередил
ставший победителем Алек
сандр Петров из Брянска. Те же
десять сантиметров составила
разница в результатах чемпио
на и серебряного призера в
прыжках с шестом – здесь на
вторую ступеньку пьедестала
поднялся ученик Евгения и Та
мары Трофимовых Артем Буря.
Он покорил высоту 5,50 м, а вы
играл соревнования ставро
польчанин Виктор Козлитин –
5,60 м.

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

Спортсмены ценят
внимание
В перерыве матча гандболь
ной Лиги чемпионов «Динамо»
– «Дьёр» главе администрации
Волгоградской области Анато
лию Бровко была выражена
благодарность от всех членов
Всероссийского физкультурно
спортивного общества «Дина
мо».
Письмо за подписью предсе
дателя ЦС ФСО «Динамо» Вла
димира Проничева губернатору
передал начальник Управления
ФСБ России по Волгоградской
области
генераллейтенант
Сергей Кокорин.
Благодарность была вынесена
за развитие физической культу
ры и спорта в Волгоградской об
ласти и за проведение в Волго
граде в 2010 году VII Спартакиа
ды физкультурноспортивного
общества «Динамо»

В области назвали лучших
Комитет по физической культуре и спорту администрации
Волгоградской области подвел итоги 2010 года и назвал
имена лучших спортсменов региона.
Вот десятка лучших спортс
менов по олимпийским видам
программы, выбранная по ре
зультатам выступлений в про
шлом году. В список вошли лег
коатлеты (по видам спорта в ал
фавитном порядке) Юлия За
руднева, Антон Ивакин, Антони
на Кривошапка, Ольга Кучерен
ко, Илья Шкуренев, пловцы Ни
кита Коновалов, Сергей Перу
нин, Андрей Ушаков, прыгунья в
воду Юлия Колтунова и байда
рочница Юлиана Салахова.
А вот имена лучших тренеров
по олимпийским видам програм
мы (приведены также в алфавит
ном порядке). Виктор Авдиенко –
наставник Перунина, Михаил
Иванов, воспитавший Зарудне

ву, Михаил Зацеляпин и Николай
Каратаев, тренирующие Шкуре
нева, Алексей Кузнецов, взрас
тивший Колтунову, Виктор Про
хоренко, занимающийся с Уша
ковым, Виктор Сапрыкин – тре
нер Коновалова, Владимир Типа
ев – наставник Кривошапки, Ев
гений Трофимов, подготовивший
Ивакина, и Галина Шкурлатова,
работающая с Кучеренко.
«Лучшей командой года» бы
ло избрано женское гандболь
ное «Динамо» под руководст
вом Виктора Рябых.
В неолимпийских видах про
граммы лучшими спортсменами
были признаны кикбоксеры Кур
бан Акаев, Анджей Адам, Вяче
слав Борщев, Владимир Дегтя

рев, Бекхан Мимолатов, Влади
мир Ширяев, Марина Андреева
(ушу), Елена Гурина, Светлана
Тучкова (обе – киокусинкай),
Лидия Чухонастова (пауэрлиф
тинг). Соответственно их на
ставники были названы лучши
ми тренерами в неолимпийских
видах программы. Итак, Андрее
ву подготовил Владислав Воро
нин, Дегтярева и Адама – Сергей
Гаврилов, Тучкову – Дмитрий Ви
нер, Гурину – Рамиль Исмаилов,
Борщева, Мимолатова – Дмит
рий Соломин, Акаева – Виктор
Тулиев, Чухонастову – ее мама
Алла Чухонастова.
Среди представителей средств
массовой информации лучшими
стали Дмитрий Каунов – в номи
нации ТВ, Андрей Малякин (пе
чатное СМИ), Олег Сарайко (ра
дио) и Сергей Кобылянский (эле
ктронное СМИ).
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«Лыжня России» зовет
13 февраля в 70 субъектах РФ пройдет всероссийская массовая лыжная гонка


а Ожидается, что на старт в этом году вый
дут более 550 тысяч человек. Для каждой
хкатегории участников будут подобраны со
вответствующие дистанции. Наряду с люби
телями на старт традиционно выходят
спортсменыпрофессионалы, олимпийские
чемпионы, ветераны спорта. Участие в за
беге видных политических и государствен
ных деятелей, глав субъектов Российской
Федерации, мэров городов демонстрирует
внимание к массовому спорту представите
лей власти всех уровней.
 В Волгоградской области Всероссийская
амассовая гонка «Лыжня России2011»
пройдет 13 февраля во Фроловском райо
не в поселке Арчединского лесхоза (спорт
база ДЮСШ17).
Программа

соревнований

По результатам соревнований памятными
призами будут награждены победители на
дистанциях 5 км и 10 км, самый старший,
самый юный участники и самая спортивная
семья (в зачет идут три лучших результата,
ребенок до 12 лет).
Принять участие в соревнованиях могут
все желающие при наличии допуска врача
со своим спортивным инвентарем.
По предварительной заявке (до 10 фев
раля) вы можете забронировать лыжи в
прокате администрации ЦПКиО, по теле
фону 89199879560 с 11.00 до 19.00 еже
дневно. Количество лыж ограничено.
«Лыжня России» не только привлекает
россиян к занятиям физической культурой,
но и активно пропагандирует здоровый об
раз жизни. У этого яркого масштабного
зимнего праздника славная история, кото
рую украшают легендарные имена и дости
жения лыжников разных поколений. Впиши
и свое имя!
Предварительная регистрация 10 февра
ля с 14.00 до 17.00 в комитете по
физической культуре и спорту администра
ции Волгоградской области (Волгоград,
ул. Комсомольская, 10а, актовый зал, тел.
(8442) 384663).
Зарегистрировавшиеся до 13 февраля
доставляются до места проведения и об
ратно бесплатно (из Волгограда). Сбор
13 февраля в 7.45 на ул. Комсомольской,

 9.00–12.00. Регистрация участников
У12.45. Церемония открытия
–13.00. Старт гонки
15.00. Церемония награждения и закрытия

Дистанции
10а. Регистрация на месте проведения со

ревнований с 9.00 до 12.00.
–1000 м – забег для всех желающих и VIP
Также зарегистрироваться и получить бо
агонка
лее подробную информацию можно по теле
р5 км – юноши и девушки 1993 г. р. и младше
фонам: (8442) 388103, 389823, 740072,
е10 км – мужчины и женщины 1992 г. р. и
на сайте www.volgamarathon.ru.
старше
а
а ДЗЮДО :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Динамовское новоселье
С начала лета и до середины сентября в динамовском
Доме борьбы имени Евгения Погорелова проводилась
е реконструкция. Фактически неизмененным остался лишь
 каркас, а внутри была проделана колоссальная работа.

а
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–

В отремонтированном зале приятно проводить занятия

Ремонту подвергли все: и сам
зал для тренировок, и разде
валки, и фойе. В помещении
была полностью заменена эле
ктропроводка, а зал оснастили
мощными лампами, чтобы и в
вечернее время занятия было
проводить так же удобно, как и
днем. Старые деревянные окна
уступили место современным
пластиковым, также были заме
нены все батареи, а для лучше
го отопления в котельной уста
новили новые котлы. Пошел на
свалку и старый прогнивший
пол, а зал теперь оснащен не

пятью татами для тренировок
как раньше, а шестью. Значи
тельные переделки коснулись
холла, теперь в нем стоят ла
вочки, чтобы родители могли в
комфорте дожидаться своих
чад. Про раздевалки и говорить
нечего, чисто, удобно, светло…
Первым испытанием для об
новленного борцовского зала
стало первенство Всероссий
ского физкультурноспортивно
го общества «Динамо» по дзю
до среди спортсменов не стар
ше 20 лет, состоявшееся 5–6
февраля.

Прибывшие на соревнования
в Волгоград дзюдоисты из 18
регионов России – всего собра
лось почти сто пятьдесят участ
ников, организаторы турнира,
главный судья Вячеслав Мужи
ков были приятно удивлены
произошедшими изменениями
– хорошо всем знакомый зал,
порядком уже пообтрепавший
ся за годы службы и вечно про
низываемый сквозняками, было
не узнать.
Наверняка улучшившаяся об
становка способствовала и де
монстрации высоких результа
тов спортсменами – на кону у
них стояли не только медали
динамовского турнира, но и пу
тевки на финальные соревно
вания первенства России, об
ладателями которых станови
лись по четыре сильнейших
борца в каждой категории у
юношей и только лишь облада
тельницы золотых наград у де
вушек.
В итоге обладателями путе
вок на Россию у юношей стали
победитель категории 66 кг Ки
рилл Новиков, чемпион в весе
81 кг Рустам Якубов, серебря
ный медалист турнира супертя
жей Торнике Чакветадзе и
бронзовые призеры Юрий Ко
тельников (55 кг), Илья Росы
ков (90 кг) и Дмитрий Давыдов
(100 кг).
В женском турнире шесть
волгоградок выиграли все бои
в своих категориях и вышли в
финал национального первен
ства. Это Екатерина Чупринина
(44 кг), Екатерина Кузнецова
(57 кг), Ксения Остапенко
(63 кг), Софья Никулина (70 кг),
Светлана Богданова (78 кг) и
Лилия Хачатурян (свыше 78 кг).
Еще шестерым нашим дзюдо
исткам довелось подняться на
пьедестал – вицечемпионских
званий удостоились Тамара
Суркова (44 кг), Яна Слепчук
(52 кг), Алина Ибатулина (63
кг), Валерия Пенская и Яна
Яковлева (обе – 52 кг) и Ирина
Мельникова (63 кг).
Ольга Петрова

Финалы
понашему
Одиннадцать раз члены
сборной Волгоградской
области поднимались на
пьедестал почета по
итогам первенства
Южного федерального
округа России по дзюдо
среди спортсменов не
старше 20 лет, которое
состоялось в Майкопе.

В категории 48 кг преимуще
ство наших спортсменок было
настолько серьезным, что сра
зу две из них стали финалист
ками в этом весе – это Анна Ко
вальчук из КалачанаДону и
волжанка Мария Аверкеева.
Победа была за Ковальчук.
Встретились в решающей
схватке также Алина Ибатулина
и Ксения Остапенко – в этой ка
тегории, 63 кг, чемпионкой суж
дено было стать Ибатулиной.
Золотые медали завоевали так
же Светлана Богданова (70 кг) и
Екатерина Пушкина (78 кг).
Вицечемпионских
званий
первенства ЮФО удостоились
Екатерина Чупринина (44 кг) и
Екатерина Никулина (свыше
78 кг), бронзовые награды в ак
тиве Софьи Никулиной (70 кг),
Мубориса Абдуллаева (81 кг) и
Торнике Чакветадзе (свыше
100 кг). Теперь наши лучшие
спортсмены будут вместе со
сборной Юга готовиться к фи
нальным соревнованиям пер
венства в Тюмени, их старт на
мечен на конец февраля.

ШАХМАТЫ

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

Победители
В новогоднем шахматном кон
курсе («СРП», 28.12.2010 г.) для
анализа предлагались три эф
фектные задачи, имеющие, не
смотря на простоту позиций,
ряд подводных рифов. Победи
телями конкурса стали волго
градцы: 1–2е места – А. Браво
славский, А. Сафронов, 3е ме
сто – В. Куцевалов, набравшие
по 8 очков (максимум). Места
определены с учетом затрачен
ного времени по почтовому
штемпелю. Все они награжда
ются памятными призами. Хо
рошие результаты в соревнова
нии показали: 4–5. А. Коробов,
Б. Ревякин (оба – Волгоград) –
по 7 очков; 6. В. Сидякин (Волж
ский) – 6 очков. Приглашаем
сверить ответы, начисляемые
очки приведены в скобках.
№1. Б. Кре6, Фh7, Сс7, Кd3,
Кf5, п.е2 – Ч. Кре4, Ла1, Сb6,
Кс4, п.g4. Мат в 2 хода. 1.Фh8!
цугцванг (1 очко), 1...Сa5
2.Фa8(d4), Кc5(f2)х, 1...Кa3
2.Фa8(e5)х,
1...Кe3
2.Фe5,
Кd6(g3),
Кf2х,
1...Лa8(h1)
2.Ф:a8(h1)х. В задачах на цуг
цванг дуали (двойные ответы
белых на защиты черных) не
допускаются, поэтому за указа
ние любого такого дефекта на
числялось 1 очко (всего за за
дачу – максимум 2 очка). №2. Б.
Крh1, Фс8, Сd5, Сg1, Ке6, п.b6,
с7, g6, h5 – Ч. Кре5, Сh6. Мат в
3 хода. 1.Кg5! цугцванг, 1...С:g5
2.Фe6+ Крf4 3.Сh2х, 1...Сg7
2.Сe3 Кр 3.Фe6х, 1...Сf8 2.Ф:f8
zz, 2...Кр:d5 3.Фc5х, 1...Крf4
2.Кh3+ Крg3 3.Сf2х, 2...Крe5
3.Фe6х, 1...Крf6 2.Кf3 zz,
2...Крe7
3.Фd8х,
2...Крg7
3.Сd4х, 2...С 3.Фf8х, 2...Сg7
3.Фe6х (2 очка начислялось за
5 вариантов, за неуказание од
ного варианта снималось 0,5
очка, двух и более вариантов –
1 очко). №3. Д. Басаев, 1975 г.
Б. Крс5, Са8, п.b2 – Ч. Кра6, п.
а5, а7. Мат в 4 хода. Ошибочно:
1.b3? zz, 1...a4 2.b4 a3 3.Крc6 
4.Сb7х, т.к. нет последнего хода
черных на диаграмме, право на
чинать решение принадлежит
им: 0… а4 1.Сe4! zz, 1...Крa5
2.Сd3 a6 3.Сc2 a3 4.b4х, 2...a3
3.b4+ Крa4 4.Сc2х, 1...a3 2.b4
a2 3.Крc6 4.Сd3х (3 очка). Воз
можно и 1.Сf3! (1 очко) с той же
идеей. У автора на диаграмме
есть белая пешка е2, что ис
ключает побочное решение.
Попробуйте решить ориги
нальную двухходовку (диагр.
№1, Кре6 – Кре8) В. Купчикова
(Михайловка) и задачу с тем же
условием из VII Интернеттурни
ра, итоги которого приведены в
прошлом выпуске (диагр. №2,
Кра3 – Крd5).
Олег Ефросинин

Диаграмма № 1

Диаграмма № 2
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АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

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

В Волгограде >
7–10 февраля. Плавание. Чем
пионат и первенство ЮФО Рос
сии. Бассейн «Искра».
8–15 февраля. Волейбол. Фи
нал первенства России (девуш
ки 1994 г. р.). КУиНТ.
9 февраля. Гандбол. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Динамо» – «Луч». ГЗ «Дина
мо». 12.00.
9 февраля. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Каустик» – «Сунгуль». ГЗ «Ди
намо». 15.00.
12 февраля. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Каустик» – «Чеховские медве!
ди». ГЗ «Динамо». 14.00
12 февраля. Ушу!саньда. Чемпи
онат и первенство ЮФО России.
В области >
11–12 февраля. Баскетбол.
Чемпионат России. Высшая ли
га. Группа «Б». «Волжанин!
ГЭС» – «Динамо!Ставрополь».
Волжский.
13 февраля. «Лыжня России».
Фроловский район.
В России >
9–13 февраля. Художественная
гимнастика. Первенство Рос
сии. Самара.
9–13 февраля. Тяжелая атлети!
ка. Первенство ЮФО России
(1991 г. р. и моложе). Адыгея.
10–12 февраля. Спортивная ак!
робатика. Чемпионат ЮФО
России. Краснодар.
11–12 февраля. Водное поло.
Мужчины. Чемпионат России.
«Синтез» – «Спартак!Волго!
град». Казань.
12–13 февраля. Водное поло.
Мужчины. Чемпионат России.
«Динамо ШВСМ Измайлово» –
«Спартак!ВГПУ». Москва.
11–13 февраля. Дзюдо. Пер
венство России (до 17 лет). Ас
трахань.
11–17 февраля. Гандбол. Фи
нал первенства России (девуш
ки 1994 г. р.). Астрахань.
12 февраля. Зимний триатлон.
Чемпионат России. Воронеж.
12–13 февраля. Самбо. Пер
венство
России
(девушки
1993–1994 г. р.). Челябинск.
В Европе >
12 февраля. Легкая атлетика.
Международный турнир «Звез
ды шеста». Донецк, Украина.
12 февраля. Гандбол. Женщи
ны. Лига чемпионов. «Ларвик»
– «Динамо». Норвегия.
КОНКУРС

1. Российская легкоатлетка,
призер Олимпиады 1980 г.
2. Одиннадцатый чемпион мира
по шахматам. 3. Заключитель
ный
этап
соревнований.
4. Гроссмейстер из Дании.
5. Спортсменфехтовальщик.
6. Перемещение в определен
ном направлении. 7. Голланд
ский гроссмейстер. 8. Спортив
ное первенство. 9. Шестой чем
пион мира по шахматам.
10. Гроссмейстер, прославив
шийся и в Англии, и в Германии.
11. Советский гроссмейстер.
12. Гроссмейстер США. 13. Рас
положение фигур на шахмат
ной доске. 14. Знак, употребля
емый в шахматной нотации.
15. Известный спортивный дея
тель времен СССР. 16. Почет

ная награда за спортивные ус
пехи. 17. И пешка, и ладья, и
слон в шахматах. 18. Десятый
чемпион мира по шахматам.
19. Осенний месяц. 20. Задача,
в том числе и шахматная.
21. Прославленный отечествен
ный шахматный проблемист.
22. Отечественный биатлонист,
олимпийский чемпион 1972 г.
23. Светящийся нимб славы.
24. Числовое обозначение на
одежде спортсмена. 25. Прист
растия, о которых не спорят.
26. Двойной ход в шахматах.
27. Клиент газеты, решающий в
данный момент этот кроссворд.
28. Задача, проблема или ее
решение, составленные или по
лученные практически неожи
данно или молниеносно.

Ответы на кроссворд в № 4 от 01.02.2011 г.

1. Городки. 2. Финиш. 3. Лев. 4. Успех. 5. Симашев. 6. Ромишев
ский. 7. Партнер. 8. Вильнер. 9. Сабонис. 10. Механик. 11. Романов
ский. 12. Тяжелоатлет. 13. Сидельников. 14. Контакт. 15. Мяч.
16. Мельник. 17. Малышев. 18. Бегство. 19. Сапер. 20. Галерея. 21.
Керес. 22. Эхо. 23. Фал. 24. Фол. 25. Ахмыловская. 26. Лье. 27. Пере
вал. 28. Чужиков. 29. Исаев. 30. Пестова. 31. Кузин. 32. Николай. 33.
Барабаш. 34. Пинегин. 35. Сет. 36. Шалимов. 37. Тонус.
38. Масса. 39. Майоров. 40. Маматов. 41. Кон. 42. Затуловская.
ЮМОР

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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

8 февраля 1984 года в Сарае
во открылись XIV зимние Олим
пийские игры, спустя восемь
лет, в 1992 году в этот же день
во французском Альбервилле
стартовала XVI зимняя Олимпи
ада, а в 2002 году в американ
ском СолтЛейкСити (штат
Юта) открылись XIX зимние
Олимпийские игры.
9 февраля 1928 года родился
Ринус Михелс, знаменитый гол
ландский футбольный тренер,
изобретатель
«тотального»
футбола.
9 февраля 1900 года америка
нец Дуайт Дэвис выступил с
инициативой розыгрыша пер
венства мира по теннису среди
мужских команд. Соревнование
получило название Кубок Дэви
са и было впервые проведено в
августе этого же года.
9 февраля 1977 года родился
Роман Балашов. заслуженный
мастер спорта по водному по
ло. Серебряный призер Олим
пийских игр в Сиднее, бронзо
вый призер чемпионата мира
2001 года, победитель Мировой
Лиги и Кубка мира в 2002 году,
бронзовый призер Олимпиады
в Афинах2004. Неоднократный
чемпион России и победитель
Кубка страны. За волгоград
ских спартаковцев выступает с
2006 года.
9 февраля 1997 года тренер
хоккейного клуба «Детройт Ред
Уингз» Скотти Боумен стал пер
вым среди наставников НХЛ,
под чьим руководством команды
добились победы в 1000й раз.
10 февраля 1955 года родил
ся Геннадий Шинкаренко. В се
зонах в конце 70х защищал
цвета волгоградского «Рото
ра», действовал на позиции ле
вого форварда.
10 февраля 1983 года роди
лась Людмила Мочалина, быв
шая гандболистка волгоград
ского «Динамо», в составе ко
торого становилась чемпион
кой России.
10 февраля 2006 года состоя
лась торжественная церемония
открытия XX Олимпийских зим
них игр в Турине, где двое на
ших земляковфигуристов – Ев

гений Плющенко в одиночном
катании и Максим Маринин в
спортивных парах стали чемпи
онами.
10 февраля 2007 года волго
градская прыгунья с шестом
Елена Исинбаева на традици
онном международном турни
ре «Звезды шеста» в украин
ском Донецке установила но
вый мировой рекорд для залов
– 4,93 м.
12 февраля 1952 года родил
ся Хенри Роно, кенийский
спортсмен, в 1978 году устано
вивший мировые рекорды в бе
ге на 3000 м, 5000 м, 10000 м и
3000 м с препятствиями. Он
стал первым и единственным
человеком, владевшим одно
временно четырьмя рекордами
в легкой атлетике.
12 февраля 1987 года родил
ся Сергей Косенков. Бронзо
вый призер чемпионата России
по гандболу в составе «Каусти
ка».
12 февраля 1994 года состоя
лось открытие XVII зимней
Олимпиады в норвежском Лил
лехаммере. Два обстоятельства
выделяют эти Игры: впервые
Олимпиада устраивалась не в
високосный год (после реше
ния развести зимние и летние
Игры) и в последний раз (на се
годняшний день) Россия опере
дила всех по числу золотых на
град.
13 февраля 1939 года родился
Леонид Коросташевич, заслу
женный тренер страны по ганд
болу. Под руководством Леони
да Алексеевича волгоградский
«Каустик» четыре раза стано
вился чемпионом России, а его
ученики – Игорь Васильев, Олег
Гребнев, Сергей Погорелов,
Олег Кулешов в составе нацио
нальной сборной в разное вре
мя выигрывали золотые медали
Олимпийских игр.
15 февраля 2009 года Елена
Исинбаева все в том же Донец
ке на традиционных соревнова
ниях, устраиваемых Сергеем
Бубкой, вновь обновила выс
шее мировое достижение в
прыжках с шестом. Теперь оно
равняется 5 метрам.

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

Объявление. Профессиональный боксер
предлагает отделку фасадов.
***
Чем отличается бразильский футбол от
нашего?
Бразильцы сидят перед телевизором,
смотрят за игрой своей сборной и думают:
«Повезло ребятам, за сборную играют».

Наши футболисты бегают по полю с мячом
и думают: «Повезло ребятам, сидят сейчас
с пивом перед теликом».
***
Спортивный комментатор:
– Ну вот, ребята не совсем верно оценили
ситуацию, расслабились и потеряли
ориентацию.

***
Встречаются два собаковода, и один
другому говорит:
– A я свою гончую научил кататься на
коньках!
– Так это же боксер!
– Да нет, она просто тормозить еще не
умеет.

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

Угадайка!

1. Назовите всех футболис
тов, изображенных на фото.
___________________________
___________________________

Задания 3го тура вызвали некоторые затруднения у
участников, однако семеро дали правильный ответ.

___________________________
___________________________

Итак, футболист на фотографии – Игорь Шестаков из «Ротора», а
снимок сделан в 2010 году. Некоторые из участников не поленились
и, пролистав подшивку газеты, даже назвали дату и где проходил
матч – 30 марта в Набережных Челнах, когда волгоградская команда
встречалась с «КАМАЗом». С заданием справились: Александр Ду!
бинин из Котова, волгоградцы Семен и Сергей Марчуковы, Аркадий
Глазков, Александр Антонов и Андрей Шитов, последнего наш жре
бий и избрал победителем. Ждем его в нашей редакции за призом в
любой понедельник. Время лучше согласовать по тел. 33!05!42.
В лидеры общего зачета с тремя баллами вырвался А. Дубинин.
Письма с ответами на задания четвертого тура присылайте по ад
ресу: 400005, Волгоград, ул. Коммунальная, 16–22 (не позднее 10
февраля по почтовому штемпелю). Было бы здорово, если бы вы
назвали имена всех четверых футболистов.

___________________________
2. Какие команды встреча
лись на поле?
___________________________
___________________________
ФИО участника, тел.:
___________________________
___________________________
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