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Ничья
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в спарринге

Легкоатлеты
набирают
обороты
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Загнанные...
фото www.larvikhk.no

В Норвегии «Динамо» уступило «Ларвику» с разницей в 21(!) мяч
На прессконференции перед
стартом «Динамо» в основном
раунде Лиги чемпионов настав
ник волгоградок Виктор Рябых
рассказал, что его подопечные
очень уж измотанные. И в авто
бусе, возвращаясь домой по
сле игр, девчонки сразу засы
пают мертвым сном, даже не
посмотрев
традиционных
одного–двух фильмов. Загнали
гандболисток, подумалось тог
да. Ведь невозможно играть од
ним составом на три фронта в
течение трех лет. Судите сами:
Седойкина, Левина, Кочетова,
Хмырова, Макеева тянут «Дина
мо» из года в год в российской
суперлиге и в еврокубках, они
же отдуваются в национальной
сборной. Даже молодой орга
низм не в состоянии вынести
таких нагрузок, причем как в
физическом, так и в моральном
плане. Вот и начинают девчонки
«сыпаться».
В такой ситуации, наверное,
надо правильно расставить
приоритеты и не гнаться за мак
симальным результатом в каж
дом матче. Непонятно, зачем
сейчас тягать лидеров на игры
чемпионата России в основном
этапе. Ведь ниже четвертого
места «Динамо» ни при каком
раскладе не опустится, а зна
чит, в первом раунде плейофф
ему не грозит встретиться с
«РостовДоном»,
«Звездой»
или «Ладой». Преимущество
своей площадки? А так ли уж

Колтунова
только
побеждает

Волгоградки пытаются остановить атакующих «Ларвика». Тщетно...

оно важно? В конечном итоге
даже победа в чемпионате
страны болельщикам уже не
так нужна. Приелась за послед
ние два года. К тому же нынеш
нее достижение «Динамо» – во
семь высших титулов – вряд ли
ктото перекроет в ближайшее
время. У «Лады» пять золотых
наград, у звенигородского и
ростовского клубов – по три.
Зато достижения на европей
ской арене у наших конкурен
тов гораздо весомее. Тольят
тинская команда завоевала Ку
бок кубков и играла в финале
Лиги чемпионов. Звенигородки
в 2007 году в дебютном евросе
зоне победили в Кубке ЕГФ, а

на будущий год с ходу выиграли
Лигу чемпионов, также в их кол
лекции Суперкубок Европы.
«Динамо» может похвастать
кубком ЕГФ, выигранным с Вя
чеславом Кириленко в сезоне
2008, а также Кубком городов и
Суперкубком Европы, завое
ванным еще Левоном Акопяном
в далеком 1995 году. А вот в Ли
ге чемпионов – самом престиж
ном клубном турнире не то что
Европы, а мира – успехи волго
градок скромные, даже до по
луфинала ни разу не добира
лись. И так всем хотелось в ны
нешнем году эту традицию на
конецто прервать, но...

стр. 7

ВОДНОЕ ПОЛО

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

Поровну
11 и 12 февраля ватерполисты «СпартакаВолгограда»
провели в Казани игры 7го тура чемпионата России
среди мужских команд. Противостоял им вицечемпион
страны «Синтез», которого волгоградцы обидели в
прошлом сезоне, вырвав в трехматчевом противостоянии
золотые медали.
Нынешней зимой в тренер
ском штабе татарстанской ко
манды произошли изменения –
был отправлен в отставку Вла
димир Захаров, а его место с
приставкой и. о. занял Ирек
Зиннуров. Первое серьезное
испытание для Ирека Хайдаро
вича прошло с пятидесятипро
центным успехом. Уступив в
первой игре спартаковцам со
счетом 7:9, в повторной казан
цам удалось вырвать минималь
ную победу 6:5.
Но обо всем по порядку. В
столицу Татарии дружина Вла
димира Карабутова и Николая
Козлова отправилась без веду
щего защитника Алексея Пан
фили, умудрившегося сломать
на тренировке палец на руке. В
итоге шанс проявить себя в Ка

фили и Александром Гайдуко
вым в составе сборной Казах
стана выиграл «золото» Азиат
ских игр. Возможно, это сыгра
ло на руку гостям. Первый пе
риод закончился вничью 1:1, а
во второй четверти спартаков
цы сумели создать отрыв в два
мяча – 4:2. Хозяева изо всех
сил пытались сравнять счет, но
волгоградцы контролировали
ход матча. В заключительном
тайме гости лидировали 8:7. До
финальной сирены оставалась
почти еще минута, и команда
Зиннурова имела все шансы
свести матч к ничьей, но спар
таковцы перехватили мяч и пе
ревели игру к владениям Дмит
рия Дудкина. Затяжная атака
закончилась назначением пе
нальти в ворота «Синтеза», ко

фото Олега Литвина
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Вылезли из психологической ямы
На прошлой неделе гандболисты
«Каустика» провели два труднейших
матча – против «Сунгуля», идущего нынче
в суперлиге на третьем месте и серьезно
нацелившегося в этом сезоне на медали,
и бессменных чемпионов последних лет
«Чеховских медведей».

Владимир Ахремочкин (с мячом) с горящими глазами
сражался против «Сунгуля» и «Медведей»

К этим играм волгоградцы подошли с неприят
ным грузом в три поражения – от «ДинамоВикто
ра», «Университета ЛесгафтаНевы», «Зари Кас
пия», и казалось, что проигрышную серию будет
тяжело прервать. Но поединок с «Сунгулем»
продемонстрировал, что «Каустик» выбирается
из ямы, прежде всего психологической, в кото
рую угодил в середине зимы.
На игру хозяев было любодорого смотреть. Ко
нечно, далеко не все получалось у гандболистов
в техникотактическом плане, но в целеустрем
ленности и жажде борьбы на этот раз им было не
отказать. Ребята сражались за каждый мяч, до
рожили им, старались каждую атаку завершить
голом. Соперник был не из робких и раз за ра
зом пытался поставить волгоградцев якобы на их
место – шестое после 19 туров, но бронзовый
призер прошлогоднего чемпионата доказал, что
еще рано списывать его со счетов. В этом матче
на первый план вышла игра голкиперов. И отрад
но, что 24летний Андрей Дьяченко действовал в
воротах не менее уверенно, чем его визави
49летний олимпийский чемпион Павел Сукосян.
Окончание на стр. 5

Павел Халтурин пытается забрать мяч у Сергея Лисунова (№ 11)

зани был предоставлен юному
Николаю Лазареву, но на пер
вые роли в этих поединках, ко
нечно же, вышли старожилы
команд, которые знают друг
друга уже не первый год и пре
красно изучили все сильные и
слабые стороны.
В составе «Синтеза» отсутст
вовал опытный голкипер Нико
лай Максимов, который осенью
вместе со спартаковцами Пан

торый четко реализовал Евге
ний Финаев. 9:7 – победа
«СпартакаВолгограда», став
шая хорошим подарком Алек
сею Агаркову, у которого 7 фе
враля родился сын.
К сожалению, второй матч
дружине Карабутова выиграть
не удалось, хотя на протяжении
трех периодов спартаковцы вы
глядели фаворитами матча.
Окончание на стр. 4
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Волгоградская «Весна»
Футболисты «Ротора»
в адлерском пансионате
«Весна» проводят свой
первый тренировочно
подготовительный сбор.

Денис Зубко изза травмы
тренируется в щадящем режиме

силы в московском «Торпедо»,
откуда и вернулся в «Ротор».
Ну а 13 февраля волгоградцы
провели первый в межсезонье
контрольный матч. Соперника
ми стали дублеры «Ростова».
«Ротор»: Малышев, Правило,
Орлов, Олеников, Семякин,
Глушков (Меркулов), Одинцов,
Жигулин, П. Веретенников, Эр
лих, Обозный – первый тайм. По
ляков, Ионов, Гузь, Косенко,

Меркулов, Шудров, Романов, Со
стин, Герасимов (П. Веретенни
ков), Смольский – второй тайм.
Игра проходила при снегопа
де, что весьма затрудняло дей
ствия футболистов. Но и при
таком раскладе «Ротор» владел
преимуществом и трижды мог
поразить ворота ростовчан. Од
нако Смольский и Веретенни
ковмладший свои моменты не
использовали. В итоге была за
фиксирована ничья 0:0. Стоит
отметить, что в течение матча
судья показал три красных
карточки: одну ростовчанам и
две волжанам – Герасимову и
Глушкову.
Наставник волгоградцев Ва
лерий Бурлаченко так про
комментировал итог встречи:
– Мы не увидели того, что хо
тели, помешала погода. Но по
радовало, что футболисты де
лали то, что им преподносилось
на тренировках. Основная за
дача на игру была отработка
командных действий в обороне.
Все старались, упрекнуть кого
то не могу, так же, как и отме
чать не стану.

фото Глеба Урьева

Команда выехала на Черно
морское побережье 5 февраля
поездом, а прибыв на место рас
положения, сразу же приступи
ла к тренировочному процессу.
10 февраля была проведена
двухсторонняя игра, в которой
тренерский штаб волгоградцев
в лице Валерия Бурлаченко и
Олега Веретенникова оценил
потенциальных новичков.
В стан «Ротора» на просмотр
прибыли четверо футболистов.
Защитник Олег Правило – ро
дился 27 октября 1988 года,
рост 187 см, вес 75 кг, в сезоне
2010 сыграл за брянское «Ди
намо» шесть матчей, за «Крас
нодар 2000» – 13. Полузащит
ник Игорь Жигулин – родился
26 марта 1987 года, рост 175
см, вес 66 кг, сезон2010 про
вел в майкопской «Дружбе»,
где сыграл 30 матчей и забил
два гола. Полузащитник Анвар

лось по одиннадцать футболис
тов. Так как в матче изза мик
ротравм не смогли принять уча
стия Виктор Борисов, Денис
Зубко и Максим Примак. Рассу
живал роторовцев администра
тор команды Сергей Капустин.
Счет в первом тайме, кото
рый длился 25 минут, открыли
«желтые» – после вброса мяча
изза боковой Роман Смоль
ский с линии штрафной точно
пробил в дальний угол.
В перерыве команды поменя
лись воротами и вратарями, од
нако забили опять «желтые». На
этот раз самым расторопным
оказался Илья Ионов, который
после розыгрыша углового го
ловой послал мяч в сетку.
На следующий день в стан
«Ротора» пожаловал полуза
щитник Сергей Шудров. В про
шлом году он отыграл за волго
градцев в первом дивизионе 24
матча. Зимой игрок отправился
в расположение «Урала», с ко
торым провел учебнотрениро
вочный сбор в Турции, но екате
ринбургскому клубу не подо
шел. Затем Шудров попробовал

Газимагомедов – родился 11
мая1988 года, рост 172 см, вес
62 кг, прошлый год выступал за
новочеркасский «МИТОС», где
сыграл 21 матч и забил один
гол. Нападающий Максим Обо
зный родился 7 июля 1986 года,
рост 181 см, вес 77 кг, в сезоне
2010 провел за омский «Ир
тыш» восемь встреч.
В матче на синтетическом по
крытии веснянского поля при
няли участие трое из новобран
цев, а Газимагомедов, которому
противопоказано играть на ис
кусственном газоне, отправил
ся домой. Однако полузащит
ник остается в поле зрения вол
гоградских тренеров.
Итак, в двухсторонней игре на
поле вышли «желтые»: Малы
шев, Ионов, Олеников, Гузь,
Семякин, Глушков, Состин, Па
вел Веретенников, Герасимов,
Смольский, Эрлих и «зеленые»:
Поляков, Правило, Орлов, Ко
сенко, Меркулов, Романов,
Жигулин, Одинцов, Обозный,
Иванов и... Олег Веретенников,
которому пришлось надеть бут
сы, чтобы в командах набра

Первая тренировка «Ротора» после прибытия в Адлер

Утреннее занятие волгоградских футболистов

Александр Малышев на разминке

Подопечные Дмитрия Петрен
ко вышли из отпуска еще в ян
варе, команда проводила втяги
вающие тренировки в засне
женном Волжском. Сейчас в
расположении «Энергии» тре
нируются порядка тридцати по
тенциальных игроков команды.
Из прошлогодней «обоймы»
можно увидеть лишь пару фут
болистов. Остальные разъеха
лись на просмотр в другие клу
бы. Поэтому в данный момент в
тренировках команды принима
ют участие зеленая молодежь
из волжской футбольной шко
лы, дубля, а также игроки, вы
ступающие в чемпионате Вол
гоградской области. Кстати, на
прошлой неделе стало извест
но, что ряды ФК «Таганрог» по
полнил защитник основного со
става волжан Андрей Шемет,
для которого прошлый сезон
стал дебютным на профессио
нальном уровне. Причем таган
рожцы даже заплатили за Анд
рея требуемую трансферную
сумму, а затем немедля заклю
чили с игроком контракт на пол
тора года.

В
обновленном
составе
«энергетики» уже успели сыг
рать два контрольных матча на
синтетическом поле стадиона
им. Логинова. Изначально пла
нировалось, что волжане про
ведут спарринг с «Ротором» до
отъезда волгоградцев на сбор.
Но в последний момент тре
нерский штаб «Ротора» от иг
ры решил отказаться, и поэто
му в качестве первого спар
рингпартнера выступила ко
манда Волгоградского коллед
жа олимпийского резерва. В
той встрече «Энергия» уступи
ла 1:2. Зато, спустя неделю ко
манды вновь сыграли между
собой, и в этот раз «желтоси
ние» взяли реванш у соседей
из Волгограда – 3:1.
Также на прошлой неделе со
стоялась прессконференция с
участием руководства «Энер
гии». На встрече с представи
телями прессы президент клуба
и вицемэр Волжского Михаил
Кубанцев сообщил о том, что
бюджет команды в 2011 году
составит порядка 22 миллионов
рублей (10 миллионов из этой

суммы будет выделено из го
родского бюджета, а 12 милли
онов из областного), тогда как в
прошлом году клубная касса
была рассчитана только на 18
миллионов. Также господин Ку
банцев рассказал, что, как и
прежде, в предстоящем сезоне
«Энергия» будет выступать в
зоне «Юг». Все мысли о пере
ходе в «Центр» оставлены в
прошлом (в начале года волжа
не отправили официальное
письмо в РФС с просьбой рас
смотреть вариант перевода ко
манды в зону «Центр», данное
решение было вызвано эконо
мическими соображениями). В
нынешнем сезоне у команды не
должно возникнуть проблем с
тренировочным процессом, так
как достигнута договоренность
с руководством стадиона. Зада
чи занять какоето конкретное
место по итогам первенства
2011/2012 гг. перед «Энергией»
не стоит. Главное – показать
красивый и результативный
футбол.
Главный тренер Дмитрий Пет
ренко рассказал о подготовке к
сезону. Во второй половине
февраля волжане отправятся
на сбор в Крымск, затем футбо
листы проведут неделю дома, и
снова сборы. Сроки и даты по
следующих сборов будут опре
делены после формирования
календаря нового сезона.
Игорь Хорошев

Михаил Кубанцев (слева) и Дмитрий Петренко на прессконференции
фото Александра Махнева

В конце прошлого года велись разговоры, что волжскую
«Энергию» ждет расформирование изза отсутствия
необходимого для второго дивизиона финансирования.
Но всем слухам вопреки самобытная команда из города
спутника продолжит свое существование, и в новом
сезоне будущее «желтосиних» обещает быть более
радужным, чем в минувшем.

фото Сергея Кобылянского

«Энергия» будет жить!

Контрольный матч «Энергия» – «ВКОР»
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Кто окажется лишним?
В спортзале ВГПУ подходит к завершению групповой этап
Волгоградской любительской футбольной лиги по мини
футболу, организованной при поддержке генерального
спонсора «Горная Поляна» и информационного партнера
соревнований компании PlasmaVision.
За два тура до финиша опре
делились одиннадцать коллекти
вов, которые забронировали се
бе место в плейофф, а вот судь
ба еще пяти путевок в 1/8 фина
ла остается неясной.
В группе «А» две оставшиеся
вакансии оспаривают «Витязь»,
«Stomat» и «Cosa Nostra». «Сто
матологи» неожиданно легко ра
зобрались с «Витязем», благо
даря чему сохранили шансы на
выход из группы. Правда, кален
дарь у самой интернациональ
ной команды турнира непростой
– им предстоят встречи с «Team
J» и «ОКБ». Потому шансы «ма
фиози» после их победы над
«Легионом» представляются бо
лее высокими.
Не получилось борьбы в цент
ральном матче тура между
«ОКБ» и ЦБ – лидер подтвердил
превосходство. Зато за вторую
позицию борьба разгорелось с
новой силой: к ЦБ вплотную по
добрались «Вымпел», «Волгарь
1» и «Интер», которые в минув
шем туре на троих забили 40 мя
чей. Пятую победу на турнире
одержала сборная журналистов
Волгограда «Team J», разгромив
«РоторЛФЛ» 13:4.
Любопытная турнирная ситуа
ция сложилась в группе «B», где

на три оставшиеся путевки в
следующий раунд претендуют
сразу пять команд – «Россель
хозбанк»,
ВГПУ,
«Сталь»,
«Risen» и «Волгарь1». Причем в
заключительных турах все ре
шится в очных противостояниях
этих соперников. В минувшем ту
ре четверо из пяти претендентов
на плейофф дружно пополнили
свой очковый багаж тремя бал
лами. «Стали» и «Risen» для это
го даже не пришлось выходить
на площадку, хозяева паркета
ВГПУ не оставили шансов
«БДСМ», а «банкиры» в увлека
тельном поединке переиграли
«Центр». И все же главным со
бытием игрового дня стало пер
вое поражение безоговорочного
лидера группы «Звезды» от
«Plasma New» – 5:6. Этот резуль
тат вкупе с победой «Атласа»
над второй командой «Волгаря»
окончательно запутал ситуацию
в верхней части турнирной таб
лицы группы. Теперь «Звезда»
всего на два очка опережает
«Атлас» и «Центр», которые в
следующем туре встретятся друг
с другом. И даже идущая четвер
той «Plasma New» также сохра
няет шансы на первое место,
ведь отставание от лидера со
ставляет всего три балла.

Финалисты определены
В Жирновске, Средней
Ахтубе, Котельникове,
Елани, Михайловке и
Волжском под эгидой
региональной федерации
футбола прошли
зональные игры
чемпионата Волгоградской
области по минифутболу.
На старт соревнований вышло
около 150 команд, начиная от
юных футболистов и заканчивая
ветеранами. Среди самых млад
ших участников (1999–2000 г. р.)
в финальные соревнования из
жирновской зоны пробились ко
манды Камышина и Камышин
ского района. В Средней Ахтубе,
Котельниково и Елани единст
венные путевки в финал доста
лись хозяевам зональных сорев
нований. В Михайловке разыг
рывались два места в финаль
ную стадию, там право продол
жить борьбу получили мальчиш
ки из Михайловки и Серафимо
вича. И, наконец, волжская зона
делегировала в финал троих
представителей: две волгоград
ские команды – «Олимпию» и
«Нефтемаш» и одну из города
спутника. В средней возрастной
группе (1997–1998 г. р.) в Жир
новске в финал пробились мест
ные ребята и команда Камышин
ского района. В Елани сильней
шими оказались юные футболи
сты Котова. В Средней Ахтубе и
Котельникове, как и в младшей
возрастной группе, первые мес
та остались за хозяевами. В Ми
хайловке вместе с михайловца
ми в финал пробились ребята из
Фролова. А в Волжском такого
права удостоились две местные
дружины
и
волгоградская
«Олимпия». У старших юношей
(1995–1996 г. р.) в жирновской
зоне дуэт финалистов составили
местные ребята и камышане. В
Котельниково первенствовали
гости из Светлого Яра. В Елани и
Средней Ахтубе вновь не было
равных местным коллективам. В

Михайловке две путевки в реша
ющую стадию достались хозяе
вам зоны и иловлинцам. И, нако
нец, в городеспутнике трио фи
налистов составили: Волжский,
Городище и «Олимпия» (Волго
град). Среди мужских команд в
Жирновске путевки в финал до
были местный «Буровик» и «Тек
стильщик» (Камышин). В Сред
ней Ахтубе, как и во всех зональ
ных соревнованиях, первенство
вали хозяева, команда «Ахтуба».
В Котельникове сильнейшим
оказался суровикинский «Труд».
В Елани первое место досталось
местному «Урожаю». В Михай
ловке две команды из этого го
рода добились права играть в
финале. Это «Единая Россия» и
«Пересвет». А в Волжском в фи
нал пробились «Волгарь» (Ду
бовка), «Прохлада» (Волжский)
и «Интертехника» (Волгоград).
Самыми последними в минувшие
выходные путевки в финал разы
грали ветераны. В Жирновске
дуэт финалистов составили ве
тераны Котова и Камышинского
района. Среднеахтубинцы ока
зались сильнейшими в своей зо
не, а еланцы в своей. Светлояр
цы победили в Котельникове. В
Михайловке лучшими были не
стареющие футболисты Михай
ловки и Кумылги. А в Волжском в
финал вышли ветераны Волж
ского и волгоградских команд
«Динамо» и «Сенар».
В ближайшие выходные стар
туют первые финальные сорев
нования. В волжской СДЮС
ШОР № 4 за победу в областном
чемпионате поведут борьбу де
сять команд младшей возраст
ной группы. Там же через неде
лю пройдут баталии среди ребят
1997–1998 г. р. А вот старшие
юноши финальные матчи прове
дут 5–6 марта в спортзале стади
она им. Логинова. 12–13 марта в
волжском ФОКе «Русь» выяснят
отношения мужские команды. И,
наконец, 19–20 марта, и вновь в
«Руси», сильнейших определят
ветераны.

Группа А

Группа В

Plasma2 – Вымпел – 2:11
Голы: Аргушян, Скугаров – Лисенков
(5), А. Калдыркаев (2), Иванов (2),
Демин, Жидков.
РоторЛФЛ – Team J – 4:13
Голы: Глухов (2), Джамалдинов (2) –
Чуприн (5), Грушевский (4), Иванов
(3), Тращилов.
Легион – Cosa Nostra – 6:8
Голы: Новиков (2), Лебедев (2), Чер
кесов, Чалченко – Воловиченко (5),
Рясков, Плиев, Сыроваров.
ОкнаМакс – Интер – 2:21
Голы: Шабоян (2) – Ревнивцев (4),
П. Кайзер (3), Колесников (3), Гово
ров (3), Тупиков (2), Шевелев (2), Ро
гожин, Антропов, Яшкин, Г. Кайзер.
Витязь – Stomat – 4:9
Голы: Нурмахаметов (3), Пузиков –
Ако (4), Дарвиш (3), Хасан (2).
Волгарь2 – Piratos – 8:3
Голы: Морозов (3), Иванов (3), Кова
лев (2) – Шафеев (3).
ЦБ – ОКБ – 0:5
Голы: Ермилов (3), Курьянов (2).

Plasma New – Звезда – 6:5
Голы: Тельнов (2), ТерОвсепян, Гай
дамакин, Сорокин, Салюков – Мат
веев (3), Литяйкин (2).
Эгида – Team Jветераны – 7:2
Голы: Шерозия (3), Вдовенко,
С. Пальчиков, Д. Пальчиков, Кува
кин – Бусло, Манукян.
БДСМ – ВГПУ – 1:11
Голы: Димитров – Хашхашян Р. (3),
Алиев (3), Нелин (2), Махин (2), Со
ловьев.
Россельхозбанк – Центр – 5:3
Голы: Кудинов (2), Антонов, Матуш
кин, Жигалкин – Маляренко, Коло
шин, Огрызков.
Волгарь1 – Атлас – 4:7
Голы: Черкасов (4) – Мхитарян (4),
Ковалев (2), Шуляр.
Сталь – ThreeSeven – 5:0 (+:)
Cosa Nostra2 – Risen – 0:5 (:+)

М Команда

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

И В Н

11 11
11 8
11 8
11 8
11 7
11 5
11 6
11 5
11 4
11 2
11 2
11 2
11 2
11 0

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

П

Мячи

О

0 13121 32*
1 8840 26
2 8027 25
2 7031 24*
2 8437 23
1 5946 19*
5 5152 18
6 5552 15
7 4569 12
7 4485 8
9 4473 6
8 40111 6*
9 4871 0*
11 23147 0

М Команда

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

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

Дубенский
в Астрахани

Результаты 11го тура

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

ПЕРЕХОДЫ

И

В Н П

Звезда
1110
Центр
11 9
Атлас
11 9
Plasma New
11 8
Эгида
11 8
Россельхозбанк 11 7
ВГПУ
11 6
Сталь
11 5
Risen
11 5
Волгарь1
11 4
БДСМ
11 2
ThreeSeven
11 1
Cosa Nostra2
11 0
Team Jветераны 11 0

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

Мячи

О

1 7118 29*
2 7138 27
2 6434 27
1 9222 26
3 6428 24
3 7033 21*
5 5945 18
6 3854 15
6 4554 15
6 7857 13
7 5768 8
10 3397 2*
1116121 0
1127116 1*

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

Когда живут идеей
Любительский футбол набирает в Волгограде обороты.
С каждым годом становится все больше команд, класс
которых близок, а иногда и превосходит уровень
коллективов, сражающихся в чемпионате области.
Откуда берутся такие самобытные дружины,
за счет чьего энтузиазма они прогрессируют,
мы решили выяснить на примере команды
«Интертехника», ранее известной как «ОКБ».

Бывший полузащитник волго
градских «Ротора» и «Олим
пии» 32летний Захар Дубен
ский подписал 2,5летнее со
глашение с клубом первого ди
визиона «ВолгарьГазпром». В
астраханскую команду Дубен
ского, прошлый сезон играв
шего во владивостокском «Лу
чеЭнергии», пригласил глав
ный тренер Лев Иванов, кото
рый хорошо знает Захара по
работе в волгоградских клубах.

Парейко уехал
в Краков
Голкипер сборной Эстонии
Сергей Парейко, отыгравший
несколько сезонов за «Ротор» в
премьерлиге, а последние пять
лет защищавший цвета «Томи»,
решил попробовать свои силы в
чемпионате Польши и подписал
контракт на полтора года с кра
ковской «Вислой». После окон
чания сезона в российской пре
мьерлиге 34летний Парейко
вел переговоры с шотландским
«Селтиком», английским «Вул
верхэмптоном» и несколькими
клубами российской премьер
лиги, поддерживая игровую
форму с таллинской «Левади
ей», с которой побеждал в чем
пионате Эстонии в 1999 и 2000
годах, но в итоге остановил
свой выбор на 12кратном чем
пионе Польши. Сейчас в нацио
нальном первенстве «Висла»
идет на втором месте в трех оч
ках от «Ягеллонии».

Маркосов
возвратился
в Ставрополь
Бывший форвард «Ротора»
Михаил Маркосов вернулся в
ставропольское «Динамо». На
помним, что в прошлом сезоне
нападающий сыграл 26 матчей
за волгоградскую команду, в ко
торых забил всего два мяча. Ког
да с Маркосовым, лучшим бом
бардиром зоны «Юг» в 2008 го
ду (27 мячей), подписывали кон
тракт в «Роторе», конечно, наде
ялись на другой результат.

Рашевский
вернулся
в «Урал»
Около года назад Юрий Ку
нин и Ренат Сарсенов созвали
единомышленников и на обще
ственных началах создали лю
бительский футбольный кол
лектив «ОКБ», который затем
неоднократно становился по
бедителем и призером различ
ных коммерческих турниров.
Победы победами, но ребятам
хотелось развивать свое спор
тивное мастерство, и они при
гласили поработать с командой
футбольного специалиста Ва
лерия Зюзько. Прогресс нали
цо. После 10го тура Волго
градской любительской фут
больной лиги по минифутболу
«ОКБ» уверенно лидирует в
своей группе. Кроме того, с
приходом Валерия Алексееви
ча у команды появился серьез
ный спонсор – ООО «Интертех
ника», который приобрел для
игроков полный комплект спор
тивной формы. Уже под новым
названием волгоградский кол

лектив заявился в чемпионат
области по минифутболу, про
водимый федерацией футбола
Волгоградской области, и уве
ренно занял первое место в
своей зоне. Эта победа позво
ляет «Интертехнике» сразить
ся в финальной стадии чемпио
ната, игры которой пройдут
12–13 марта.
Финал официальных сорев
нований – это, конечно, серьез
ное достижение для любитель
ского коллектива, созданного
не так давно. Однако и на этом
ребята из «Интертехники» ос
танавливаться не собираются.
В этом сезоне они хотят попро
бовать свои силы не только в
минифутболе, но и на большом
поле. Хочется пожелать коллек
тиву новых побед и долгих лет
жизни на футбольном небос
клоне нашего региона, чтобы
своим примером «Интертехни
ка» вдохновляла любителей
спорта номер один.

Воспитанник волгоградского
футбола Сергей Рашевский
подписал контракт с екатерин
бургским «Уралом» на 2,5 года.
Это второй приход тридцати
летнего опорного полузащитни
ка в екатеринбургскую коман
ду. В 2005 году в первенстве
страны он отыграл за «Урал» 17
матчей. 2006 год Сергей про
вел в «Содовике» и «Звезде»,
затем перебрался в «Балтику».
Последние три сезона Рашев
ский выступал в нижегородской
«Волге», вместе с которой про
шел путь от второго дивизиона
до «серебра» первой лиги.
В то же время новый главный
тренер «Урала» Дмитрий Огай
отказался от услуг полузащит
ника Николая Тюнина, также хо
рошо известного волгоград
ским болельщикам по выступ
лениям за «Ротор». В минувшем
году Тюнин на правах аренды
выступал за клуб «СОЮЗГаз
пром» из Ижевска.
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Безоговорочная победа
«Энергии94»
На минувшей неделе в Волжском в спортзале стадиона
им. Логинова прошел ставший уже традиционным
юношеский турнир по мини"футболу, посвященный
Победе советских войск в Сталинградской битве.

На этот раз в соревнованиях
приняли участие восемь коллек"
тивов Волгограда и Волжского,
составленных
из
ребят
1994–1995 годов рождения. По
две команды выставили «Ротор»
и ВКОР, по одной СДЮСШОР
№19, «Олимпия» (все – Волго"
град), «Энергия» и СДЮСШОР
№4 (обе – Волжский).
На первом этапе коллективы
были разделены на две равные
группы. Впечатляющую форму
на протяжении всего турнира по"
казала «Энергия» под руковод"
ством Эвальда Фролова.
В групповом раунде волжане
поочередно разгромили «Ротор"
1» – 7:0, ВКОР"95 – 8:1 и СДЮС"
ШОР №19 – 10:3. На следующем
этапе по регламенту соревнова"

ний из команд, занявших первое
и второе места в своих группах,
была сформирована финальная
«пулька», в которой и должны
были разыграться медали со"
ревнований. Сначала «Энергия»
уверенно обыграла «Олимпию»
– 7:0, а затем одолела земляков
из СДЮСШОР №4 – 3:1.
По итогам турнира «Энергия»
заняла безоговорочное первое
место, по лучшей разнице заби"
тых и пропущенных мячей вто"
рое место досталось «Олим"
пии», а третьими стали ребята
из СДЮСШОР №4.
Интересно, что для «Энер"
гии» эта победа стала первой
за все время проведения тур"
нира.
Игорь Хорошев

Фаворит идет без потерь
В волжском ФОКе «Русь» про"
должаются игры чемпионата го"
рода"спутника по мини"футболу
среди мужских команд, в кото"
ром принимают участие восем"
надцать коллективов.
В минувшие выходные были
сыграны матчи 10"го тура. Уве"
ренной поступью продолжает
идти к чемпионскому званию
команда «Прохлада"1». В суб"
боту, 12 февраля, лидер раз"
громил своего очередного со"
перника «Старт"2» со счетом
20:1 и продолжает без потерян"
ных очков возглавлять турнир"
ную таблицу. Главный пресле"
дователь фаворита «Флагман"
1» также одержал победу. На
этот раз над «Динамо"2» – 6:2 и
отстает от первого места на че"
тыре очка. В субботу прошли

еще два матча, принесшие сле"
дующие результаты: «Прохла"
да"2» – «Флагман"2» – 8:4,
«Медведи» – «Динамо"1» – 3:7.
В воскресенье в стартовом по"
единке «Спринг» крупно обыг"
рал «Старт"1» – 11:1. «Метал"
лург» и «Ахтуба» завершили
встречу вничью – 3:3. «Атлант"Л»
уступил «Темпу» – 4:7, а «Вод"
ник» СДЮСШОР № 4 – 4:8. В за"
ключительном матче дня «Энер"
гия"94» одолела «Авангард» –
11:4. Победа «энергетиков» поз"
волила им выйти с 23 очками на
чистое третье место.
В ближайшие выходные со"
стоятся игры очередного, 11"го
тура чемпионата. А победитель
и призеры станут известны
3 апреля, когда будет сыгран
последний, 17"й тур.

В шаге от плейофф
Всего несколько игр осталось
провести в чемпионате города
Волгограда по мини"футболу
среди мужских команд на пред"
варительной стадии.
Напомним, что после группо"
вого турнира, в котором участ"
вуют 16 команд, соревнования
продолжатся по олимпийской
системе с выбыванием. А со"
став пар 1/8 финала определит"
ся именно по итоговым показа"
телям в группах, победители ко"
торых будут встречаться с ко"
мандами, расположившимися
на восьмых местах. 12–13 фев"
раля очередные матчи, прохо"
дящие на площадке гандболь"
ного зала «Динамо», носили
упорный характер. В субботу
состоялись две встречи, кото"
рые должны были быть сыгра"
ны ранее: «Ротор» в драматич"
ной борьбе вырвал победу у
«Стали» – 2:1, а в поединке пре"
тендентов на призовые места

ФОК «Нефтяник"1» одолел
«Звезду» – 3:2. В остальных ка"
лендарных субботних матчах
«Сенар» уступил ФОК «Нефтя"
ник"2» – 0:3. С таким же счетом
«Трактор»
одолел
ВКОР.
«Темп» сумел переиграть «Ки"
ровец» – 3:1. Самым результа"
тивным получился матч «Дина"
мо» – НЗМ. В нем команды на
двоих провели в ворота друг
друга двенадцать мячей. Силь"
нее были динамовцы – 8:4.
В воскресенье в стартовом
матче «Политех» оказался
удачливее «Звезды» – 4:3. ФОК
«Нефтяник"1» переиграл «Ро"
тор» – 4:2. «Сталь» выиграла у
СДЮСШОР № 11 – 7:4. В двух
заключительных воскресных
матчах победители так и не бы"
ли выявлены. С одинаковым
счетом – 3:3 сыграли «Сенар» и
САКСЭС, а также ФОК «Нефтя"
ник"2» и «Трактор».
Олег Журавлев

ВОДНОЕ ПОЛО
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Поровну
Окончание. Начало на стр. 1

Перед заключительным периодом счет был 5:4
в пользу гостей, но больше забить спартаковцам
было не суждено. А вот своевременные голы
казанцев принесли долгожданную победу «Син"
тезу» – 6:5.
Это поражение стало первым в российском се"
зоне для «Спартака"Волгограда», однако оно не
поколебало лидирующую позицию клуба в тур"
нирной таблице чемпионата, даже несмотря на
то, что основной конкурент «Штурм"2002» пред"
сказуемо одержал легкие победы над соседями
из Казахстана.
Следующий, 8"й тур, который состоится 26–27
февраля, скорее всего также обойдется без не"
ожиданностей, так как лидеры будут экзамено"
вать аутсайдеров: «Спартак"Волгоград» – «Аста"
ну», «Штурм"2002» – «Спартак"Волгоград"2»
(именно так теперь именуются волгоградские
дублеры), а «Синтез» – «Динамо ШВСМ
Измайлово». Зато 9"й и 10"й туры, которые прой"
дут уже в марте, способны внести изменения в
турнирный расклад. Встречаться будут фавори"
ты: 2–3 марта «Штурм"2002» – «Синтез», а 12–13
марта «Спартак"Волгоград» – «Штурм"2002».
Марина Ткач
ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

7й тур
11 февраля
Синтез – СпартакВолгоград – 7:9 (1:1, 1:3, 3:2, 2:3)
Голы: Ашаев (2), Аксенов (2), Шертвитис, Халтурин,
Кликовац – Юрчик (3), Иришичев (2), Финаев, Балашов,
Рекечинский, Лисунов.
Штурм2002 – АстанаКазахстан – 15:7 (4:2,3:1,2:1,6:3)
Голы: Вишняков (3),Гарбузов (3),Степанюк (2), Антипов
(2), Рыжов"Аленичев (2),Янков (2), Пекович – Феночко
(2), Шмидер, Шакенов, Бейсенаев, Рудай, Манафов.
12 февраля
Синтез – СпартакВолгоград – 6:5 (1:2, 1:2, 2:1, 2:0)
Голы: Халтурин (2), Кликовац (2), Одинцов, Ашаев –
Балашов (2), Рекечинский, Иришичев, Стратан.
Штурм2002 – АстанаКазахстан – 11:5 (4:2, 3:2, 1:1, 3:0)
Голы: Пекович (4), Вишняков (2), Желтовский (2), Анти"
пов, Ашаев, Рыжов"Аленичев – Шмидер (2), Шакенов
(2), Темрханов.
Динамо – СпартакВолгоград2 – 10:6 (2:2, 3:1, 1:0, 4:3)
Голы: Новоксенов (3), Бойко (2), Фатахутдинов (2), Ма"
гамаев, Юферов, Гудин – Харламов, Баранов, Рябикин,
Элизбарян, Житкин, Ткаченко.
13 февраля
Динамо – СпартакВолгоград2 – 9:5 (1:2, 4:0, 1:2, 3:1)
Голы: Бойко (3), Гудин (2), Заворотный, Краснов, Ново"
ксенов, Расторгуев – Харламов (2), Баранов (2), Рябикин.
М Команда

И

1. СпартакВолгоград
2. Штурм2002 Московская обл.
3. Синтез Казань
4. Динамо ШВСМ Измайлово Москва
5. СпартакВолгоград2
6. АстанаКазахстан Алматы

В

Н

П

Мячи

О

14 12 1 1 16871 25
14 11 1 1 17492 23
14 10 0 4 16495 20
14 3 1 10 99178 7
14 3 1 10 82180 7
14 0 2 12 90161 2
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Загнанные...

Окончание. Начало на стр. 1
Только на морально"волевых
в Лиге чемпионов не выедешь.
А как привести в порядок лиде"
ров «Динамо», известно только
специалистам. Но вряд ли тас"
кая на рядовые игры против
«Луча» и «Астраханочки»... То
что случилось в Норвегии, мож"
но расценить как белый флаг,
выброшенный волжскими ганд"
болистками. Такой беспомощ"
ной команду еще не видели.
Девчонок просто загнали, это
про лидеров, а остальных еще
не натаскали, это про вчераш"
них дублеров, которых Виктор
Рябых «бросил на съедение»
норвежкам, видя, что игра не
сложилась.
Стоит отметить, что в Ларвике
волгоградская команда выступа"
ла без трех ведущих гандболис"
ток: Анны Седойкиной, Ольги
Левиной и Елены Яценко. В та"
кой ситуации соперники изна"
чально были из разных весовых
категорий. Различие в классе
команд и, особенно в функцио"
нальной готовности было оче"
видным на протяжении всей
встречи, что и привело к такому
печальному, но закономерному
результату. И все же даже при
самых мрачных прогнозах не ве"
рилось, что норвежки в итоге ус"
троят настоящий разгром нашей
команде. Ведь чуть более года
назад там же, в Ларвике, дина"
мовки изрядно потрепали нервы
одноименной команде, уступив
всего один мяч, – 17:18. На этот
раз, увы…
Счет открыла одна из ветера"
нов «Ларвика» и сборной Нор"
вегии Тони Ларсен, правда,
вскоре волжанки отыгрались.
Точный бросок с семиметровой
отметки удался Анне Кочетовой.
Но уже в следующей атаке еще
одна обладательница золотой
медали европейского чемпиона"
та Кари Мете Йохансен вывела
«Ларвик» вперед – 2:1. И тут на"
чалось. Норвежки буквально по"
неслись на ворота «Динамо»,
при этом демонстрируя отмен"
ное взаимопонимание, выра"
жавшееся в безукоризненных
передачах в хитроумных комби"
нациях. Ну а техническое испол"
нение бросков у норвежек было

просто на высочайшем уровне.
Ответные атаки россиянок были
не столь стремительными. Такое
впечатление, что наши девчонки
с гирями на ногах передвига"
лись по площадке. При этом
грешили неточными передача"
ми, пробежками, фолами в на"
падении. Ну а если дело доходи"
ло до броска, то на пути мяча
всякий раз оказывалась опыт"
ная голкипер хозяек Сесилия
Легангер, которой ровно через
месяц исполнится 36 лет. Кста"
ти, дублером у Сесилии была ле"
гендарная 42"летняя Лене Ран"
тала, которая по"прежнему на"
ходится в блестящей физичес"
кой форме, что и подтвердила,
отстаивая ворота клуба при пе"
нальти.
Все это привело к тому, что
уже на 7"й минуте «Ларвик» уве"
ренно лидировал 6:1. И даже
взятый Виктором Рябых тайм"
аут ничего не изменил. Букваль"
но сразу же после минутной па"
узы самая результативная ганд"
болистка этого розыгрыша Лиги
чемпионов Хейди Локе (до
встречи с «Динамо» на ее счету
было 55 мячей) совершила оче"
редной точный бросок. В этой
встрече ей из девяти попыток
забить удались восемь. Чаще
Локе огорчала наших вратарей
лишь Норе Мёрк – десять раз.
А вот у ведущих гандболисток
«Динамо» игра совсем не зала"
дилась. Вернее, хозяйки пло"
щадки свели до минимума воз"
можность выйти на решающие
броски Анне Кочетовой, Татьяне
Хмыровой, Марине Ламбевска.
В итоге с каждой минутой нор"
вежки все дальше и дальше от"
рывались от россиянок. К сере"
дине первого тайма разница в
счете уже достигла десяти мя"
чей – 14:4, а к перерыву и вовсе
пятнадцати (!) – 24:9. Пытаясь
что"то изменить в игре, настав"
ник волжанок усадил на скамей"
ку игроков основной шестерки,
выпустив на площадку совсем
«необстрелянную» молодежь. В
целом Ксения Милова, Наталья
Даньшина, Валентина Гончаро"
ва хоть и допускали ошибки, но
не растерялись в борьбе с име"
нитыми соперницами, однако
существенно изменить ситуа"

цию на площадке не смогли.
Единственная, к кому, пожалуй,
нет претензий, так это Елена
Фомина. Она здорово провела в
воротах свой отрезок времени,
парировала несколько опасных
бросков с игры и пять (!) раз из
восьми вышла победительницей
в семиметровой дуэли. Навер"
ное, Викторию Тимошенкову
следовало заменить гораздо
раньше, а не в третьей четверти
матча. Впрочем, и рокировка
голкиперов не помогла «Дина"
мо» избежать разгрома. За пять
минут до финальной сирены хо"
зяйки увеличили отрыв до 24 (!)
мячей – 41:17. Это просто шок...
В концовке два точных броска
удались Ксении Макеевой и
один Виктории Борщенко, кото"
рые подвели итог встречи –
41:20 в пользу «Ларвика». Хотя
уже после окончания игрового
времени норвежки могли за"
бросить и 42"й гол. В ворота
россиянок был назначен оче"
редной семиметровый, который
вызвалась исполнить... Леган"
гер. Но в дуэли голкиперов нер"
вы оказались крепче у Фоми"
ной, Легангер послала мяч ми"
мо и рассмеялась. У норвежек
как минимум неделю еще будет
хорошее настроение.
Галина Филина
Олег Бусло

Ларвик

41 (24)

Динамо

20 (9)

............................................................
«Ларвик»: Легангер/ Рантала – Лар"
сен (3), Локе (8), Брейванг (1),
Н. Мёрк (10/5), Хаммерсенг (3), Сул"
ланд (2/1) – Брестоль (1), Кристиан"
сен (4), Йохансен (5), Ригельхут
(4/1), Стэнге
«Динамо»: Тимошенкова / Фомина –
Борщенко (1), Кочетова (2/1), Сте"
панова (2), Хмырова (4), Ламбевска
(1), Макарова (2) – Гребенкина,
Макеева (2), Авдекова, Милова
(3/1), Даньшина (3), Гончарова.
7 м: 12/7 – 4/2.
Штраф: 4 мин. – 12 мин.
Судьи: Ф. Дэнц, Д. Рейбел (оба –
Франция).
12 февраля. Ларвик. «Арена"Лар"
вик». 4200 зрителей.
М Команда

И В Н

П

Мячи

О

1. Ларвик Норвегия
2. Дьёр Венгрия
3. Лейпциг Германия
4. Динамо Россия

2
2
2
2

0
0
2
2

6744
5144
4451
4467

4
4
0
0

2
2
0
0

0
0
0
0
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Вылезли из психологической ямы
Окончание. Начало на стр. 1

Спустя два дня в гости приехали «Чехов
ские медведи». Сюрпризом стало отсутствие
в заявке у хозяев Ивана Федиско, да и веду
щий защитник Дмитрий Ерохин весь матч
просидел на скамейке, так и не раздевшись.
Пришлось отдуваться в борьбе с многократ
ными чемпионами суперлиги прошлогодним
победителям лиги высшей. Дьяченко, Маза
ев, Исаков, Инякин, Шелестюков еще в про
шлом сезоне выступали в «Каустике ВУОР»,
а нынче довольно достойно сражались с ба
зовым клубом сборной России.
– У Федиско собралась жидкость в колене,
у Ерохина проблемы со спиной, решили их
поберечь, – рассказал наставник «Каусти
ка» Александр Алексеев. – Но даже при этом
12 мячей разрыва в первом тайме – много.
Нашим игрокам не хватило элементарного
мастерства в передачах и приеме мяча. Но
команда может бежать, может забивать, что
она сегодня и доказала. Просто до этого иг
роки угодили в психологическую яму.
В матче с чеховцами волгоградцы достойно
сражались первую четверть, а затем почему
то растерялись, может, залюбовались соль
ными проходами Тимура Дибирова. В итоге
счет стал расти в пользу «Медведей», кото
рые закончили тайм с преимуществом в 12
мячей и во второй половине встречи могли
спокойно «курить бамбук». Перерыв гандбо
листам «Каустика» пошел на пользу, на пло
щадку они вернулись совсем с другим наст
роем и выиграли тайм 23:21. Особенно пора
зил Сергей Дементьев, который мастерски
ми бросками с опоры семь раз вынудил ка
питулировать вратарей. Помогло хозяевам и
удаление линейного гостей Михаила Чипури
на, который борцовским приемом попытался
остановить прорыв миниатюрного Инякина.
В итоге за эту мини победу болельщики еще
долго благодарили гандболистов, а те были
признательны за горячую поддержку в труд
ные минуты.
фото Амана Калиева

Пусть Дьяченко пока не хватает харизмы
снежинского великана, зато он поверг в
шок игроков «Сунгуля», парируя один за
одним пенальти. На противоположной по
ловине поля разгоралась не менее инте
ресная дуэль. Сергей Маркелов успел не
плохо изучить манеру игры Сукосяна за тот
сезон, который Павел провел в «Каусти
ке», поэтому для правого крайнего волго
градцев было принципиально взять верх
над олимпийским чемпионом. Но с первого
раза перехитрить Сукосяна с семиметро
вой отметки Маркелову не удалось. Однако
Сергей не сдался и затем в четырех попыт
ках оказался удачливее оппонента. В поле
тем временем было тоже жарко. «Сунгуль»,
открыв счет, потом в течение десяти минут
не хотел отдавать лидерство. Но все же на
12 й минуте Дмитрий Макаров вывел «Кау
стик» вперед – 4:3. Преимущество в
один–два мяча волгоградцы удерживали
почти до конца тайма, но уйти на перерыв в
роли фаворитов им не удалось – Алексей
Морозов сравнял счет – 12:12.
У местных болельщиков возникло опасе
ние за судьбу второй половины встречи, но
игроки «Каустика» не расклеились, а взвин
тили обороты. Подуставшие вратари отошли
в тень, а на площадке стали царствовать
крайние игроки. Раз за разом получались ин
тересные комбинации у «Каустика» с участи
ем Маркелова и Сергея Косенкова, а у «Сун
гуля» старались Сергей Кузьмин и Кирилл
Воронин. На 41 й минуте гости еще раз по
чувствовали вкус возможной победы, вы
рвавшись вперед – 18:17. Но упоение было
недолгим, на 45 й минуте Косенков сделал
счет 20:19 в пользу «Каустика», после чего
отрыв хозяев только увеличивался. В итоге
победа 32:26, которая стала бальзамом на
душу волжан после трех поражений подряд
и реваншем за проигрыш в Снежинске.

Каустик

32 (12)

Сунгуль

26 (12)

ГАНДБОЛ. ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА. ОСНОВНОЙ ЭТАП

«Каустик»: Дьяченко ( 25/ 2) / Сорокин ( 1/ 1) –
Федиско (2), Макаров (4), Маркелов (6/4), Косен
ков (9), Ахремочкин (5), Мазаев (1) – Ерохин, Бу
ракин (1), Абрамов, Инякин (2), Самарский (2).
«Сунгуль»: Сукосян ( 32/ 4) – Капустин (1), Кунгу
ров (3), Мамро (2), Седов (2), Ушаков (1), Петрай
тис – Целищев (2), Кузьмин (3), Бабич, Воронин
(3), Стрижов, Морозов (9/3).
7 м: 5/4 – 5/3. Штраф: 12 мин. – 6 мин.
Судьи: Е. Зотин, Н. Володьков (оба – Ставро
поль).
9 февраля. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зрите
лей.

Каустик

38 (15)

Чеховские медведи

48 (27)

...................................................................................
«Каустик»: Дьяченко ( 37/ 2) / Сорокин ( 11/ 2) –
Макаров (4), Маркелов (4/4), Косенков (1), Ахре
мочкин (8), Самарский (1), Исаков (2) – Буракин,
Дементьев (7), Абрамов, Инякин (3), Шелестюков
(4), Мазаев (4).
«Чеховские медведи»: Грамс ( 33/ 4) / Зенько ( 5) –
Ковалев (7/2), Черноиванов (5), Шельменко (3),
Горбок (3), Дибиров (7), Иванов (1) – Филиппов
(4/2), Асланян (4), Скопинцев (1), Растворцев (3),
Зотов (2), Шишкарев (4), Чипурин (4), Гончаров.
7 м: 4/4 – 6/4. Штраф: 8 мин. – 8 мин.
Дисквалификация: Чипурин, 48.
Судьи: М. Киселев (Краснодар), Е. Зотин (Став
рополь).
12 февраля. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зри
телей.
20й тур. 9/10 февраля
Заря Каспия – Чеховские медведи 31:37 (13:21)
СКИФ – Университет Нева – состоится 28.02.11
Каустик – Сунгуль ............................32:26 (12:12)
Перм. медведи – Локомотив ..............37:30 (21:16)
Динамо Виктор – Энергия ................35:35 (16:17)
Факел ТКЗ – РГУФК Чех. мед. ........22:46 (14:20)
21й тур. 12/13 февраля
Каустик – Чеховские медведи ........38:48
Университет Нева – Заря Каспия ....35:27
СКИФ – Сунгуль ................................26:24
Локомотив – РГУФК Чех. мед...........33:27
Энергия – Перм. медведи ..................30:29
Динамо Виктор – Факел ТКЗ ............36:27

1. Чеховские медведи (Мос. обл.)
2. УниверситетНева С.Петербург
3. Сунгуль Снежинск
4. СКИФ Краснодар
5. Каустик Волгоград
6. Заря Каспия Астрахань
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

21
19
21
19
19
21
21
20
21
19
21
18

21
17
12
11
11
10
9
7
7
5
4
0

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

0
1
7
7
8
9
11
11
14
12
16
18

(15:27)
(21:12)
(10:14)
(16:13)
(12:15)
(18:13)

Мячи

936628
657540
683605
633623
610580
674651
670676
614660
674680
544624
635768
412693

О

42
35
26
23
22
22
19
16
14
12
9
0
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На пределе возможностей
Суперсложный календарь игр
заставляет все команды действовать
во время матчей на пределе
физических возможностей. В такой
ситуации в большей степени между
командами происходит борьба
характеров.
Пять стартовых минут включили в себя как
массу ошибок с обеих сторон: потери, неточ
ные передачи, броски мимо цели, так и удач
ные действия голкиперов, двух Викторий, Ти
мошенковой и Польшиковой. В результате за
этот отрезок игры в воротах побывало всего
два мяча. На старте второй минуты счет от
крыла Татьяна Хмырова, а на исходе пятой
Кристина Недопекина его сравняла. Ей же
на восьмой минуте удалось впервые вывести
«Луч» вперед – 2:1. Хотя чуть раньше это
обязана была делать лучший снайпер «Дина
мо» Анна Кочетова, но с семиметрового про
махнулась. Минут двадцать в первом тайме
команды сражались за инициативу, попере
менно ведя в счете один мяч, но в концовке
первой половины матча динамовкам все же
удалось постепенно уйти в отрыв. И немалая
заслуга в этом Александры Степановой, су
мевшей в последние пять минут до перерыва
забросить три красивых мяча.

Во втором тайме «Динамо» постепенно
стало наращивать преимущество. Разыгра
лась Кочетова, которая после перерыва за
бросила больше половины (девять) мячей
команды. Столичные гандболистки пыта
лись зацепиться за любой шанс спасти игру.
Особенно в этом преуспела Инга Гайжутите,
забросившая во втором тайме семь мячей.
Именно после ее точно выполненного пе
нальти на 50 й минуте «Луч» еще сохранял
неплохие шансы на благоприятный исход
всей встречи, уступая четыре мяча – 20:24.
Но фантастическая четырехминутка Кочето
вой, когда все ее броски достигали цели и
сделали максимальную разницу в счете в
пользу «Динамо» – 28:20, окончательно пре
допределила победителя. В концовке матча
Виктор Рябых дал поиграть молодежи, и в
целом она не подвела. А Ксения Милова ус
пела даже дважды после мощных, точных
дальних бросков сорвать аплодисменты до
вольно внушительной, несмотря на раннее
начало матча, зрительской аудитории.
В итоге «Динамо» добилось победы – 31:24
и продолжает лидировать в чемпионате. А
вчера вечером в Астрахани команда Рябых
провела матч 4 го тура с «Астраханочкой».
Результат – в следующем номере.
Олег Бусло

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

Волгоградцы
лидируют

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

М Команда

Сергей Дементьев с мячом прорывается к воротам «Чеховских медведей»

ВЫСШАЯ ЛИГА

Динамо – Луч

31:24 (15:13)

«Динамо»: Тимошенкова ( 20/ 4) / Фомина ( 4/ 3)
– Ел. Яценко, Хмырова (3), Гончарова (1), Степа
нова (6), Ламбевска (4/1), Авдекова – Кочетова
(12/1), Милова (2), Макарова (2), Даньшина, Ди
вак, Борщенко, Макеева (1), Гребенкина.
«Луч»: Польшикова ( 28 / 1) / Артюшкина ( 2) /
Шнарева ( 1/ 1) – Перепелицина, Недопекина
(7/4), Гудкова (2), Субботина, Гайжутите (9/3),
Портова (2) – Артюхович (2), Дикало (2), Никишо
ва, Арховатская, Шукшина.
7 м: 4/2 – 8/7. Штраф: 12 мин. – 4 мин.
Судьи: Е. Зотин, Н. Володьков (оба – Ставро
поль).
9 февраля. Волгоград. ГЗ «Динамо». 600 зрителей.
3й тур. 9 февраля
Динамо – Луч......................................31:24 (15:13)
Ростов Дон – Звезда ........................25:22 (11:10)
Астраханочка – Лада перенесен
М Команда

И

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

3
3
3
2
3
2

Динамо Волгоград
РостовДон
Звезда Звенигород
Лада Тольятти
Луч Москва
Астраханочка Астрахань

В

2
2
1
1
1
0

Н

П

Мячи

О

1
0
0
1
0
0

0
1
2
0
2
2

86–78
70–64
83–81
44–42
92–99
59–70

37
34
30
28
21
20

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

Победитель
прошлогоднего
чемпионата России по
гандболу среди
самостоятельных мужских
команд высшей лиги
«Каустик ВУОР» и в этом
сезоне продолжает
уверенно возглавлять
турнирную гонку.
В первом туре финального
этапа, который собрал клубы
из первой пятерки в Белгороде,
подопечные Дмитрия Бочарни
кова одержали четыре победы.
В матче, открывавшем тур,
волгоградцы переиграли мест
ный «Технолог Спартак» –
37:34 (19:19), затем уверенно
справились с «ИРВИН Чехов
ские медведи» – 44:34 (18:17).
Разгромлен
был
омский
«СКИФ» – 43:27 (20:12). А в за
ключительный игровой день
«Каустик ВУОР» в упорной
борьбе вырвал победу у наро
фоминской «Нары» – 35:34
(19:18). Сейчас в активе волго
градского клуба 36 очков, у
«Нары», идущей на втором мес
те, – 32, у чеховцев, располо
жившихся на третьей строке,
26 очков.
Второй тур финального этапа
для лидирующей группы старту
ет 7 марта в Омске.
Ольга Петрова

Горячая пора
для юных
гандболисток
В разгаре сейчас
решающие стадии
гандбольных
национальных первенств
в разных возрастных
категориях, в которых
не на последних ролях
выступают волгоградские
спортсмены.
Так, в Астрахани, где проходит
финальный турнир первенства
среди девушек 1994 года рож
дения, представительницы го
рода героя стартовали очень
удачно. В первом матче они
разгромили
петербуржских
гандболисток – 35:16 (16:7), за
тем с почти аналогичным ре
зультатом нокаутировали вос
питанниц Краснодарского УОР
– 32:16 (15:10) и сумели таки в
сложнейшем поединке переиг
рать астраханок – 24:23 (12:12).
До окончания первенства вос
питанницам Анны Мухиной и
Любови Сидоричевой осталось
провести два матча – против ко
манды Тольятти, которая не за
рекомендовала себя как гроз
ный соперник, и с не знавшими
пока что, как и волгоградки, по
ражений звенигородчанками.
А вот девочкам 1998 года
рождения принять участия в
финале по своему возрасту не
удастся – они неудачно сыграли
на полуфинальном этапе в
Краснодаре, потерпев ряд
обидных поражений.
Всего одно очко решило ис
ход поединков в пользу сопер
ниц в матчах против сверстниц
из Майкопа – 21:20 (12:9) и вто
рого состава Краснодара –
12:11 (5:7). Краснодару 1 волго
градки уступили со счетом
13:19 (7:8), команде Санкт Пе
тербурга – 13:21 (4:11), астра
ханкам – 17:18 (10:10).
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Снова непобедимая Покорители Мордовии
Семь раз волгоградские
спортсмены поднимались
на пьедестал во время
юниорского первенства
России по легкой
атлетике, которое
состоялось в Саранске.

Елена Исинбаева
снова радуется победам

Среди взрослых и молодых
Вицечемпион молодежного первенства мира Илья Шкуренев
стал двукратным призером чемпионата и первенства России по
легкоатлетическим многоборьям, которые прошли в Пензе.
По итогам семиборья двадцатилетний волгоградец набрал 5879
очков – в чемпионате этот результат позволил ему занять третье
место, 86 баллов он проиграл победителю – Василию Харламову из
Москвы, всего два очка разделили Шкуренева и обладателя
серебряной награды Михаила Логвиненко из Иркутска. И тех же
5879 баллов Илье хватило, чтобы в молодежном первенстве
праздновать победу, причем здесь он обошел серебряного
медалиста – представителя РостованаДону – больше чем на
полторы сотни баллов.

Наметали на две награды
«Золото» и «бронза» – результат выступления волгоградских
спортсменов в Адлере, где состоялся традиционный турнир по лег
коатлетическим длинным метаниям, посвященный памяти заслу
женного работника физической культуры Российской Федерации
А. А. Лунева. Награды высшей пробы удостоился Егор Мельников
– представитель СДЮСШОР №5 в турнире по метанию копья сре
ди юношей 18 лет отправил снаряд в самой далекой, второй попыт
ке на 64,74 м, его отрыв от ставшего вторым петербуржца Германа
Комарова составил более пяти метров. Во взрослом турнире дис
коболов третье место занял Дмитрий Чеботарев из «Каустика» –
он показал результат 56,13 м, это на 1,21 м ближе, чем лучшая по
пытка вицечемпиона нижегородца Николая Седюка.
ХАПКИДО

Если учитывать, что из пятисот
участников соревнований девят
надцать представляли наш го
род, результат можно признать
выдающимся. Недаром в итого
вом зачете суперлиги именно
дружина Волгоградской области
заняла второе место, пропустив
вперед только Москву.
В прыжках с шестом у деву
шек финал завершился триум
фом заслуженного тренера
России Евгения Трофимова –
сразу две его воспитанницы ра
зыграли высокие награды. Уже
на высоте 4,00 м в секторе ос
тались только Наталья Деми
денко и Анастасия Бирюкова,
но если Настя на этом резуль
тате пока остановилась и стала
серебряной медалисткой пер
венства, то Наталья прыгнула
со второй попытки 4,20 м и по
лучила «золото».
Остальные награды волго
градских атлетов пришлись на
беговые дисциплины. Анна Пар
фенова, которая выиграла не
давнее юношеское первенство
в Пензе с личным и националь
ным рекордом, и на этот раз бы
ла лучшей на 400 м: ученица
Владимира Типаева пробежала
в финале за 54,89. Следом фи
нишировала еще одна волго
градка, также тренирующаяся в
группе Типаева, – Анастасия
Коршунова, 55,36. В активе на
ших девушек также и «золото» в
эстафете 4х200 м – победу кова
ли Парфенова, Коршунова, а
также Людмила Колесникова и
Ксения Мельникова. Уложив
шись в 1.39,35, они всего на че
тыре сотых секунды обогнали
ставший серебряным призером
московский квартет.
Не подкачали в столице Мор
довии и ребята. Ученик Елены

Первым к финишу бежит Тарас Лемко

фото Александра Манцевича

После долгого перерыва Еле
на Исинбаева вернулась почем
пионски – королева прыжков с
шестом выиграла второй старт
подряд. Спустя неделю после
дебютной «Русской зимы» дву
кратная олимпийская чемпионка
первенствовала на традиционно
проводимых в Донецке соревно
ваниях «Звезды шеста».
Начала Елена с высоты 4,60
м, которую взяла с первой по
пытки, затем, уже находясь в
секторе в гордом одиночестве,
взяла 4,75 м. И уже в ранге чем
пионки попробовала улучшить
свой же лучший результат сезо
на, установленный в Москве, –
4,81 м. Со второго раза 4,85 м
покорились, а вот мировой ре
корд в помещениях – 5,01 м –
пока устоял. Второе место за
няла действующая чемпионка
мира Анна Роговска из Польши
– 4,70 м, третья Иржина Птачни
кова из Чехии – 4,60 м.

Анна Парфенова

Клочковой Тарас Лемко в беге
на 60 м с барьерами показал
первое время – 7,85, он на 23
сотых секунды опередил Ки
рилла Невдаха из Краснодар
ского края. Чемпионом стал
еще один воспитанник Типаева

Наталья Демиденко

Егор Кибакин, он стал самым
быстрым в финале на 200 м –
21,54. Его преимущество над
серебряным призером самар
цем Максимом Уховым состави
ло почти полсекунды.
Юлия Морозова
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Медали остались в Волгограде
Не так давно развитием хап
кидо занялись и в нашем регио
не. В целях популяризации это
го боевого искусства в минув
шее воскресенье в Волгограде
в доме борьбы «Динамо» состо
ялся открытый фестиваль по
хапкидо. Спортивное меропри
ятие стало уже вторым по счету
и было посвящено годовщине
вывода советских войск из Аф
ганистана. В этот раз, помимо
волгоградцев, в фестивале
приняли участие спортсмены из
Сочи, СанктПетербурга, Рос
тованаДону и Таганрога.
Открытию
соревнований
предшествовала минута молча
ния в память о воинах, погиб
ших в период афганской вой
ны. После объявления состава
участников турнира перед со
бравшимися выступили ветера
ны«афганцы» с напутственны
ми словами.

Ну а затем на татами старто
вали увлекательные соревнова
ния, продлившиеся не один час.
Участникам, которые были раз
делены по возрастным катего
риям, предстояло попробовать
себя в двух дисциплинах: «Хо
синсуль» (в переводе с корей
ского «Приемы самозащиты») и
«Кёруги» («Поединки»).
Интересно, что перед каждым
боем участники фестиваля об
лачаются в специальную экипи
ровку, дабы не получить трав
мы. На голову одевается специ
альный шлем, на руки перчатки,
грудь и ребра защищает специ
альный жилет, также предусмо
трена и защита для ног.
Конечно же, самыми захваты
вающими и зрелищными выда
лись поединки среди старших
ребят (от 17 лет). Лучше всех в
этой возрастной группе высту
пил волгоградец Роман Лушин,

завоевавший золотую медаль.
В итоге все призовые места до
стались именно хозяевам тур
нира. Так, в возрастной группе
до 14 лет лучший результат в
поединке показал Кирилл Пол
тавский. В дисциплине «Хосин
суль» среди взрослых (старше
17 лет) первенствовал Алек
фото Амана Калиева

До недавнего времени такое боевое искусство, как
корейское хапкидо, было известно только узкому кругу
специалистов. Между тем в самой Корее единоборство
по числу занимающихся находится на третьем месте
после таэквондо и дзюдо. В России же это боевое
искусство появилась с 90х годов прошлого века.

сандр Суязов. А приемы само
защиты Светланы Цуровой «по
тянули» на бронзовую медаль.
Среди тех, кому еще не испол
нилось 14 лет, победителем
стал Николай Маршавин, а в
самой младшей возрастной
группе (до 12 лет) не было рав
ных Андрею Соколову.

В общекомандном зачете пер
вое место занял муниципальный
спортивный клуб «Здоровье» из
Центрального района Волгогра
да, на второй строчке итогового
протокола обосновался «Де
бют» (Кировский район), третье
место заняла команда Красно
армейского района.
Подводя итоги фестиваля,
глава «Волгоградского регио
нального союза хапкидо» Олег
Новомлинов отметил:
– Все участники остались до
вольны организацией турнира.
Тем более, что хапкидо сейчас
делает первые шаги в Волгогра
де. Думаю, этот фестиваль дол
жен поспособствовать популя
ризации боевого искусства хап
кидо в регионе. Что касается
результатов, то все волгоград
цы проявили себя наилучшим
образом, добившись побед в
своих возрастных категориях.
Теперь вплотную будем зани
маться подготовкой к новым
турнирам. В планах есть вари
ант участия в соревнованиях в
Венгрии и СанктПетербурге, но
здесь мы зависим от того, будет
финансирование или нет.
Игорь Хорошев
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ПРЫЖКИ В ВОДУ
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Колтунова только побеждает
Второй год подряд знаменитый
пензенский Дворец спорта
«Буртасы» принимал Кубок России
по прыжкам в воду, который
собрал ведущих спортсменов
страны – и членов национальной
сборной, и первых кандидатов
на попадание в нее.
Одной из фавориток турнира, выиграв
шей в итоге все виды, в которых принимала
участие, стала серебряная медалистка
Афинской Олимпиады Юлия Колтунова. В
олимпийских дисциплинах, к которым отно
сятся и индивидуальные прыжки с вышки,
организаторы проводили соревнования по
усложненной системе – для попадания в
финал надо было пройти сразу две квали
фикационные ступени, предварительную и
полуфинальную.
ПЛАВАНИЕ

Юлия Колтунова

В итоге Колтунова с большим отрывом от
преследовательниц прошла в решающую
стадию, где и выиграла золотую медаль,

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

Успехи
в любых условиях

фото Олега Литвина

Плавание всегда было одним из самых медалеемких
видов спорта для нашего региона. Не случайно его
включили в число шести приоритетных для развития
в Волгоградской области. Однако на сегодняшний день
в нашем городегерое нет ни одного достойного
50метрового крытого бассейна, способного принять
соревнования высокого уровня. Хуже того, такая ситуация
сейчас во всем Южном федеральном округе – впору
чемпионаты ЮФО переносить в столицу нашей Родины.

К сожалению, с открытием в
октябре прошлого года в Волго
граде центра водных видов
спорта ситуация для пловцов в
лучшую сторону не измени
лась. Причина – любое новое
спортсооружение
сначала
должно пройти специальную
экспертизу, прежде чем в нем
можно будет проводить офици
альные соревнования. В новом
центре необходимые замеры
произведены еще не были, а
потому чемпионат Южного фе
дерального округа России по
плаванию проводился в закры
том плавательном комплексе
волгоградских профсоюзов,
где условия весьма далеки от
идеальных.
В итоге представителям Вол
гоградской областной федера
ции плавания и клуба «Волга»
пришлось перевезти из бассей
на «Искра» все необходимое
оборудование. Но несмотря на
все сложности в организации,
соревнования прошли на при
вычном высоком уровне.
За награды, которые разыг
рывались в 34 личных и шести

эстафетных дисциплинах, по
боролись более трех сотен
спортсменов, представляющих
Волгоград, Ставрополь, Рос
товнаДону, Краснодар, Влади
кавказ и другие города.
Вполне ожидаемо самой кон
курентоспособной в борьбе за
путевки на мартовский чемпио
нат России стала команда хозя
ев – на счету волгоградских
пловцов в общей сложности 25
индивидуальных побед и шесть
эстафетных. Также представи
тели городагероя заработали
три десятка серебряных меда
лей и 27 бронзовых. Лучше
всех выступили Сергей Стрель
ников, Николай Булахов, Мария
Хан и Наталья Гераськина, ко
торые смогли заработать на
грады всех достоинств, причем
отличились не только в одиноч
ку, но и смогли помочь своим
эстафетным командам.
Уверенно выиграв и общий
зачет, спортсмены Волгограда
теперь продолжат подготовку к
чемпионату России, до старта
которого осталось чуть больше
месяца.

КАРАТЭ

набрав 357,05 балла. На втором месте с от
ставанием в почти пятьдесят баллов оказа
лась москвичка Ольга Винтоняк, «бронза»
у Натальи Гончаровой из Воронежа.
В финале турнира по синхронным прыж
кам с вышки вновь Колтуновой не было
равных – она в паре с Дарьей Говор из Эле
ктростали набрала сумму 317,82 и второй
раз поднялась на первое место. И, нако
нец, третьей награды высшей пробы Юля
удостоилась по итогам командных соревно
ваний – дуэт в составе Колтуновой и Ильи
Захарова из Пензы выиграл турнир с более
чем двадцатиочковым преимуществом.
Четвертую награду в копилку нашего ре
гиона принес шестнадцатилетний Максим
Попков – в синхронных прыжках с вышки у
мужчин ученик Алексея Кузнецова в паре с
Артемом Чесаковым из Саратова завоевал
«бронзу».
Юлия Морозова

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

БАСКЕТБОЛ

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

Ждет
летняя
Италия

Зависли
на пятом
месте

Первенство и чемпионат Рос
сии по каратэ в разновидности
синсебу собрали в пензенском
спортивном комплексе «Рубин»
спортсменов трех возрастных
групп – 14–15, 16–17 лет, а так
же 18 и старше.
Во взрослом турнире на счету
волгоградских спортсменов две
награды высшей пробы. Алек
сандр Новиков в категории
68 кг провел пять схваток, в
каждой из которых стал побе
дителем и завоевал в итоге чем
пионский титул. Не отстал от
товарища Артем Климов – в ве
се свыше 76 кг он был сильнее
соперников во всех трех прове
денных поединках и также под
нялся на первую ступеньку пье
дестала. Теперь ребята будут в
составе сборной России гото
виться к чемпионату мира, кото
рый летом пройдет в Италии.
Еще одну медаль для команды
Волгоградской области зарабо
тал Никита Глухов – в возраст
ном первенстве 14–15 лет в ка
тегории 52 кг он выиграл
«бронзу».

Очередные матчи
чемпионата России
по баскетболу среди
мужских команд высшей
лиги в группе «Б»
не позволили
«ВолжанинуГЭС»
поправить турнирное
положение – домашние
игры против «Динамо
Ставрополь» закончились
с общим итогом 1:1.

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА

:::::::::

Памятная
«бронза»
Почти четыре сотни спортсме
нов из тринадцати стран собрал
в Москве международный, сем
надцатый по счету традицион
ный юношеский турнир по гре
коримской борьбе, посвящен
ный памяти олимпийского чем
пиона Бориса Гуревича.
Обладателем награды сорев
нований стал семнадцатилет
ний волгоградец Иван Федотов,
на счету которого есть победа в
национальном первенстве 2008
года. В весе до 54 кг воспитан
ник Владимира Цепелева про
вел удачные поединки на пред
варительном этапе, но в полу
финале не справился с пред
ставителем Москвы и довольст
вовался утешительной «брон
зовой» схваткой. Здесь Федо
тов не оплошал и последнего
шанса получить медаль не упус
тил, победив очень сильного со
перника, медалиста Азиатских
игр Урузбека Мухтаева из Узбе
кистана.
Светлана Демидова

В первой игре, которая состо
ялась в пятницу, команда Евге
ния Тарана уверенно продемон
стрировала, кто в доме хозяин,
к большому перерыву создав
такое солидное преимущество,
которое выровнявшие игру во
второй половине матча ставро
польчане ликвидировать уже не
смогли. Победа волжан – 98:74
(26:18, 34:15, 22:25, 16:16). 20
очков у Наиля Гафарова, 19 – у
Антона Белова, по 18 очков за
работали Илья Цоков и Евгений
Крупченко.
Повторный поединок дина
мовцы начали в том же духе, в
каком завершили предыдущий,
в итоге в преимущественно
равной борьбе они смогли
склонить чашу весов на свою
сторону и довести дело до по
беды: 75:62 (21:19, 17:11, 22:18,
15:14). У «ВолжанинаГЭС» в
составе самым результативным
был Крупченко – 21 очко.
Волжские баскетболисты по
ка сохранили пятую строку в
турнирной таблице, и очеред
ной шанс улучшить положение
им предоставил аутсайдер чем
пионата черкесский «Эль
брус». Первая игра состоялась
вчера вечером, повторная
пройдет сегодня в 18.00. О ре
зультатах этих встреч читайте в
следующем номере «Спортре
вю Поволжья».

ШАХМАТЫ

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

Призеры
Самые разнообразные состя
зания поклонников мудрой игры
прошли в эти дни в нашем реги
оне.
Участников командного чем
пионата на кубок Волгоград
ской области принимал Камы
шин. На соревнования приеха
ли 16 дружин, представленных
шахматистами Волгограда, а
также Иловлинского, Жирнов
ского, Камышинского и Ольхов
ского районов. В упорном бою
победил коллектив ДЮСШ20
Волгограда, финишировав с
результатом 20,5 очка из 25
возможных. Победные очки в
копилку сборной принесла сла
женная игра Дмитрия Землян
ского, Владимира Баранова,
Ильи Волкова. «Серебро» у хо
зяев, набравших столько же оч
ков, но уступивших по дополни
тельному показателю. Бронзо
вые награды увезла в Волго
град команда ВКБ «Кредит» –
18,5 очка. Лучшие личные ре
зультаты показали: 1я доска –
Вениамин Штыренков (Волго
град) – 8,5 очка из 9 возможных;
2. Николай Бабков (Камышин) –
8,5; 3. Алексей Кондратьев (Ка
мышин) – 7,5. Победители на
граждены кубком и памятными
медалями, учрежденными гос
теприимными хозяевами сорев
нования.
Спартакиада волгоградской
организации Нефтегазстрой
профсоюза прошла в ГШШК,
собрав 9 коллективов, образо
вавших две группы. В составе
каждой команды играли три
шахматиста и одна шахматист
ка. Уверенную победу в первой
группе одержал коллектив ОАО
«ЛУКОЙЛНефтепереработка»,
последующие места на сту
пеньках пьедестала заняли
2. «Сибур» и 3. «ЛУКОЙЛИН
ФОРМ». Во второй группе луч
шими стали 1. ОАО «Волгоград
НИПИ»; 2. «Волгограднефте
маш»; 3. «Волгоградгоргаз».
В спорткомплексе «Зенит»
завершился шахматный турнир
«Волгоград – город дружбы», в
котором участвовала молодежь
национальных общин города
героя. Интеллектуальные сра
жения вели семь команд в двух
возрастных группах: 14–15 лет
и 16–22 года. В обеих группах
первенствовала молодежь ар
мянской общины.

А судьи кто?
Российская и Волгоградская
шахматные федерации с 12 по
16 марта 2011 года проведут
всероссийский семинар судей
по шахматам.
Занятия пройдут в помещении
спорткомплекса
«Каскад»
(Волгоград, ул. Грамши, 55). К
участию приглашаются судьи
всех категорий, а также шахма
тисты, имеющие спортивный
разряд не ниже первого. В про
грамме работа с электронными
шахматными часами, швейцар
ская система, правила жеребь
евки, организация рейтинговых
турниров и турниров с нормами
международных званий… Лек
тор – международный арбитр
М. Крюков (Московская об
ласть). Слушатели, успешно
сдавшие зачет, получают сер
тификаты РШФ.
Именные заявки на участие
подаются в волгоградскую шах
матную федерацию, телефон
факс (8442) 974286, Михаил
Александрович Яхтенфельд.
Положение о проведении семи
нара опубликовано на сайте
РШФ.
Олег Ефросинин
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таймаут
В Волгограде >
15–19 февраля. Теннис. Откры
тое первенство Волгоградской
области (юноши до 12 лет).
«Тенниссия».
19 февраля. Гандбол. Женщи
ны. Лига чемпионов. Основной
этап. «Динамо» – «Лейпциг».
ГЗ «Динамо». 14.00.
20 февраля. Настольный хок
кей. Чемпионат области. 2й
тур. Ул. Еременко, 110.
В области >
14–18 февраля. Хоккей. Откры
тое первенство Волжского на
призы клуба «Золотая шайба»
«Я выбираю спорт как альтер
нативу пагубным привычкам».
Волжский.
15 февраля. Баскетбол. Чемпи
онат России. Высшая лига.
Группа «Б». «ВолжанинГЭС» –
«Эльбрус». Волжский. Спорт
зал им. Логинова. 18.00.
В России >
11–17 февраля. Гандбол. Фи
нал первенства России (девуш
ки 1994 г. р.). Астрахань.
15–19 февраля. Пауэрлифтинг.
Чемпионат России. Бердск.
16 февраля. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Энергия» – «Каустик». Воро
неж.
16 февраля. Футбол. Товари
щеский матч. «Ротор» –
«МеталлургКузбасс» (Новокуз
нецк). Адлер.
16–18 февраля. Легкая атлети
ка. Чемпионат России. Москва.
18 февраля. Кудо. Чемпионат
России. Москва.
18–20 февраля.
Таэквондо
ГТФ. Чемпионат и первенство
СКФО России. Пятигорск.
18–20 февраля. Грекоримская
борьба. Открытый чемпионат
Москвы. Москва.
18–20 февраля. Легкая атлети
ка. Чемпионат России среди
инвалидов по слуху. Красно
дар.
19 февраля. Кудо. Кубок мира.
Москва.
20–21 февраля. Самбо. Юниор
ское первенство России (юнио
ры 1993–1994 г. р.). Армавир.
21–24 февраля. Бокс. Чемпио
нат ЮФО России. Астрахань.
В Европе >
18 и 20 февраля. Гандбол. Ку
бок обладателей кубков евро
пейских стран. 1/8 финала.
«Элверум» – «Каустик». Нор
вегия.
РЕКЛАМА

ЮМОР

МАССОВЫЙ СПОРТ

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

Зимняя сказка

Но накануне соревнований
природа расщедриласьтаки на
снег, причем подарила Арчедин
скому лесхозу, где и проводятся
по традиции соревнования, сра
зу недельную его порцию: засы
пало так, что тракторы еле успе
ли расчистить лыжню для люби
телей конькового хода.
В итоге все организационные
моменты утряслись, удачному
проведению соревнований спо
собствовала и погода – с утра
установилась нулевая темпера
тура, и только ближе к церемо
нии награждения начался моро
зец. Участников напутствовали
председатель
областного
спорткомитета Игорь Козлов,
глава Фроловского муниципаль
ного района Александр Орлов и
олимпийский чемпион Алексей
Петров. На старт в общей слож
ности вышли более шестисот
лыжников – 353 нацелились на
покорение 5 и 10 км, остальные
же попробовали силы в массо
вом километровом забеге. Кста
ти, по сравнению с предыдущи
ми годами количество участни
ков значительно выросло, как
вырос и интерес к лыжным гон
кам в областном центре: если в
2010м из Волгограда в Арче
динский лесхоз на «Лыжню
России» отправился только
один автобус со спортсменами,
то на этот раз – три.
Первыми в финишном створе
болельщики, для которых орга
низаторы устроили развлека
тельную программу, встречали
участников самого быстрого за
бега, затем завершили дистан
цию те, кто стартовал на 5 км.
Среди ребят 1993 года рожде
ния и младше лучшими стали

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

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

Бобслеист Иванов, прежде
чем залезть в ванну, 20 метров
толкает ее по квартире!
***
Предложение Олимпийскому
комитету: в связи с высокой
плотностью результатов следу
ет немедленно занести горохо
вый суп в список запрещенных

препаратов для лыжников, вы
полняющих прыжки с трампли
на.
***
Сегодня был на катке... Сна
чала катался на коньках, потом
на коленях, затем мордой по
льду... сейчас вот на «Ско
рой»... катаюсь.

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

Четвертый тур нашего
конкурса вызвал
некоторые затруднения
среди участников. Но все
же трое блестяще
справились с заданием –
это волгоградцы Сергей и
Семен Марчуковы и
Александр Дубинин из
Котова.

13 февраля состоялись традиционные соревнования «Лыжня России»
На протяжении двух с
половиной месяцев
организаторы «Лыжни
России» в нашем регионе
– комитет по физической
культуре и спорту
администрации
Волгоградской области и
ООО «Масспорт» не
скрывали своего
беспокойства –
бесснежная зима грозила
тем, что участникам
придется бежать на лыжах
по земле.

КОНКУРС

Угадай!ка!

фото Валерия Евенкова

АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::

Они единственные назвали
всех четырех футболистов,
изображенных на фото: это
Илья Ионов, Дмитрий Гузь (оба
– «Ротор») и Алексей Жданов и
Захар Дубенский (оба – «Луч
Энергия» Владивосток).
Учитывая, что Сергей Марчу
ков уже становился нашим при
зером, мы решили передать
футболку котовчанину Алексан
дру Дубинину, который продол
жает единолично лидировать в
общем зачете с 4 баллами. На
пятки ему наступает семейный
подряд Марчуковых: у Семена и
Сергея по три очка.
Предлагаем ознакомиться с
новым заданием. Оно гораздо
сложнее, но тем интереснее.
Оба футболиста хорошо знако
мы волгоградским болельщи
кам, но свою профессиональ
ную карьеру уже завершили.
Кто они? Подсказка: матч состо
ялся на стадионе «Олимпия».
Письма с ответами пятого ту
ра присылайте по адресу:
400005, Волгоград, ул. Комму
нальная, 16–22 (не позднее
17 февраля по почтовому штем
пелю).

камышане Антон Пучков и Га
лид Альбеков, «бронза» у Оле
га Пиюкова из Киквидзенского
района. У девушек в этой воз
растной группе все три призо
вых места достались воспитан
ницам волгоградской ДЮСШ
№17: первая – Татьяна Верзи
лина, вторая – Анастасия Вла
сенко, третья – Кристина Кучма.
На 10 км в категории 1992 год
рождения и старше у женщин
победила известная велогон
щица из Камышина Анна Евсе
ева, «серебро» у волжанки
Светланы Курмашовой, «брон
за» у еще одной спортсменки
из городаспутника Натальи
Недосекиной. У мужчин лучшее
время показал волгоградец
Олег Воробьев, вицечемпион –
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

камышанин Дмитрий Глунчен
ков, третье место занял волжа
нин Григорий Ковальчук. Спе
циальными призами были отме
чены также самые юные участ
ники «Лыжни России2011» –
одиннадцатилетние Ирина По
пова из спортклуба «Вершина»
и Андрей Пиюков из Киквидзен
ского района, и самые старшие
– волгоградцы Александр Вла
димиров 1935 г. р. и Ханифа Ра
химкулова 1937 г. р. Отмечена
была и самая спортивная семья
– Кирилловы из Фролова. Все
они получили медали и суве
нирную продукцию Министер
ства спорта, туризма и моло
дежной политики РФ, под чьей
эгидой и проводится «Лыжня
России».

1. Назовите футболистов,
изображенных на фото.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
2. Что это был за матч?
___________________________
___________________________
ФИО участника, тел.:
___________________________
___________________________
___________________________

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

14 февраля исполняется 60
лет члену КЛБ «Луч», матери
беговой семьи, бегунье Татьяне
Басовой. Одноклубники позд
равляют именинницу, желают
здоровья и спортивного долго
летия!
14 февраля 1935 года родил
ся Виталий Смирнов, почетный
президент Олимпийского коми
тета России, до недавнего вре
мени вицепрезидент МОК.
15 февраля 1929 года родил
ся Грэм Хилл. Английский авто
гонщик, двукратный чемпион
гонок «Формулы1» (1962,
1968). Победные традиции отца
продолжил в 1996 году его сын
Дэймон Хилл, также победив
ший в чемпионате среди гонщи
ков «Формулы1».
16 февраля 1951 года родил

ся Семен Щеняев, заслужен
ный тренер страны по боксу.
16 февраля 1906 родилась
Вера Францевна Менчик – пер
вая чемпионка мира по шахма
там.
16 февраля 1979 года родился
Валентино Росси. Выдающийся
итальянский мотогонщик, девя
тикратный чемпион мира. Впер
вые стал чемпионом в 18 лет в
классе 125 куб. см, в 1999м
выиграл чемпионат в классе 250
куб. см, а последние сезоны
побеждал в самом престижном
классе (500 куб. см).
18 февраля 1985 года роди
лась Анастасия Соловьева. Ви
цечемпионка России в поме
щении в беге на 60 метров с ба
рьерами, победительница меж
дународных турниров.
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