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Ветераны
играют
в «Руси»
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«Ротор»
приехал
Завершился первый учебно
тренировочный сбор «Ротора»,
который проходил в Адлере.
Футболисты и тренеры вчера
вернулись в Волгоград, чтобы
немного отдохнуть и 25 февра
ля снова собраться для даль
нейшей подготовки к новому
сезону. На 2 марта запланиро
ван отъезд на очередной, двух
недельный учебный сбор, на
этот раз в Крымск, где будут
проведены четыре контрольных
матча, в том числе с москов
ским «Торпедо» и новороссий
ским «Черноморцем». А вот как
подытожил работу, проделан
ную в Адлере, главный тренер
«Ротора» Валерий Бурлаченко:
– Сбор пролетел очень быстро.
Все что наметили, сделали. К со
жалению, несколько ребят были
травмированы еще до поездки в
Адлер, но к концу сбора все ока
зались в строю. Новых травм за
это время никто не получил. Ес
ли все ребята сохранят тот наст
рой, какой у них сейчас, то будет
просто здорово! Немного смаза
но впечатление проигрышем в
заключительном контрольном
матче, но, как говорится, без по
ражений не бывает и побед.
Подробнее – на стр. 2
ВОДНОЕ ПОЛО
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От Румынии
до Волгограда
Сегодня в Орадя (всетаки
так правильно пишется
порусски город Oradea)
состоится игра группового
раунда Мировой лиги
между сборными Румынии
и России.
Водное поло является приори
тетным для развития в Волго
градской области. Именно для
этого было создано Государст
венное автономное учреждение
«СпартакВолгоград», в которое
вошли три команды региона: две
мужские и одна женская. С про
шлого года ватерполисты игра
ют и тренируются в новом сов
ременном
спорткомплексе
«Центр водных видов спорта»,
построенном усилиями админи
страции Волгоградской области
и нефтяной компании «Лукойл».
И немудрено, что «СпартакВол
гоград» является базовой ко
мандой для сборной России. На
подготовительный сбор к матчу
Мировой лиги были вызваны
семь спартаковцев: Александр
Федоров, Виталий Юрчик, Ро
ман Балашов, Дмитрий Стратан,
Андрей Рекечинский, Сергей
Лисунов, Алексей Агарков. Тре
нируют команду волгоградские
специалисты Владимир Карабу
тов и Николай Козлов.
После трех туров Мировой ли
ги россияне занимают третье
место в группе с тремя очками.
Окончание на стр. 3
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Бегом в Париж
Трое волгоградских спортсменов отправятся на чемпионат Европы
фото www.rusathletics.com

ФУТБОЛ

Анастасия Соловьева

Александр Шпаер

Зимние чемпионаты Европы по легкой атлетике обычно привлекают больше молодых
спортсменов, чем признанных лидеров сборных, – часто именно соревнования в
помещениях открывают миру новые имена подданных королевы спорта, как это
произошло, например, с Антониной Кривошапкой в 2009 году в Турине.
Континентальный форум, который на этот раз
состоится в Париже 4–6 марта, обещает пода
рить нам еще несколько ярких звезд, и как один
из крупнейших легкоатлетических центров Рос
сии Волгоград вправе рассчитывать на высокие
результаты своих спортсменов. В список членов
сборной России вошли трое атлетов. Для всех
них – и для дебютанта соревнований такого уров
ня Александра Шпаера, и для Анастасии Соловь
евой, которая на итальянском чемпионате была
пятой, и для Елены Исинбаевой, после проваль
ного сезона и пропущенного года восстанавли
вающей свои позиции безусловного лидера, па
рижский турнир будет возможностью закрепить
ся в основном составе национальной команды.
Исинбаева, которая, приняв с момента возвра
щения участие в двух турнирах – «Русской зиме» и
«Звездах шеста», дважды обновила лучшее до
стижение мирового сезона и потому поедет во
Францию без отбора. Остальным же пришлось по
бороться за путевки на Европу на чемпионате Рос
сии, который состоялся в Москве 16–18 февраля.
Первую победу в актив волгоградской команды
принесла Соловьева. Ученица Владимира Типае
ва прошла в финал на 60 м с барьерами с луч
шим временем – 8,07, а в решающем забеге, не
смотря на то, что была медленнее, чем на предва
рительном этапе – 8,12, выиграла, обогнав лиде
ра российского сезона Александру Антонову из
Москвы.
– Я очень рада победе, – рассказала Настя кор
респондентам сайта rusathletics.сom. – Правда,
хотела пробежать по личному рекорду из 8 се
кунд, но все равно очень здорово, ведь я впервые
выиграла взрослый чемпионат страны. Очень хо
телось победить и поэтому, по словам тренера,
немного зажалась, хотя мне показалось, что я за
дела один из барьеров. Прошедший год был для
меня не очень хорошим, зимой я травмирова
лась, а летом даже не попала в финал чемпиона

та России, поэтому сегодняшней победе очень
рада, особенно приятно, что отобралась на чем
пионат Европы. Я принимала участие в прошлом
чемпионате в Турине и заняла там пятое место,
может, в Париже выступлю еще лучше.
В тот же день звание лидера российского сезо
на подтвердил Александр Шпаер – победитель
Кубка губернатора Волгоградской области2011
стал чемпионом страны, пробежав финал на 60 м
у мужчин за 6,63. Иркутянин Михаил Идрисов и
Александр Хютте из СанктПетербурга финиши
ровали вслед за Шпаером с одинаковым резуль
татом 6,69, но фотофиниш отдал предпочтение
Идрисову.
– На старте «заснул», потому что был фаль
старт, и не хотелось попасть под дисквалифика
цию, – сказал Шпаер, тренирующийся также под
руководством Типаева. – Очень важно было выиг
рать этот чемпионат, он для меня один из послед
них на дистанции 60 м. Летом перехожу на 400
метров, потому что на 100 и 200 метров шансов
на успех совсем нет. Из 10 секунд я бежать сот
ню не буду точно, а результат в районе 45 секунд
в беге на 400 метров вполне реален.
В других дисциплинах волгоградские спортсме
ны завоевали две бронзовые медали. Чемпионка
Афинской Олимпиады Елена Слесаренко с ре
зультатом 1,87 м поделила третье место в прыж
ках в высоту с победительницей юношеских Игр
в Сингапуре Марией Кучиной, которая тренирует
ся под руководством Бориса Горькова. Лидер
российского сезона Светлана Школина выигра
ла, прыгнув 1,94 м, вторая Виктория Клюгина –
1,91 м.
В прыжках с шестом чемпион мира среди юни
оров Антон Ивакин также стал третьим – 5,45 м.
Серебряный призер – москвич Игорь Павлов –
взял такую же высоту, но опередил волгоградца
по попыткам. Победитель здесь – челябинец Дми
трий Стародубцев, 5,60 м.

Для атлетов возведут манеж
Чемпионат России, с
одной стороны,
порадовал, с другой –
разочаровал. Всего
четыре медали или
целых четыре?
Конечно, учитывая, что адми
нистрация Волгоградской обла
сти выделила легкую атлетику

как один из приоритетных ви
дов спорта для развития в реги
оне, всегда хотелось бы боль
шего. Итоги соревнованиям,
после которых была сформиро
вана национальная команда для
участия в чемпионате Европы в
помещении, подвел президент
областной федерации легкой
атлетики Василий Сидоренко:

– Волгоград делегировал в
Москву около тридцати спортс
менов, большинство из которых
получило хорошую соревнова
тельную практику на самом
старте сезона, приняв участие
в традиционном турнире на Ку
бок губернатора Волгоград
ской области.
Окончание на стр. 4

№7 (680)

стр. 7
ГАНДБОЛ

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

Есть первая
победа
После двух обидных
поражений на старте
основного этапа женской
Лиги чемпионов
волгоградское «Динамо»
наконецто одержало
первую победу.
Повержен оказался
немецкий «Лейпциг».
Это был седьмой матч в исто
рии команд. Ранее соперники
неизменно добивались побед
на своих площадках. Традиция
не была нарушена и в этот раз.
Немецкая команда прибыла в
Волгоград в несколько усечен
ном составе. Как рассказал
главный тренер гостей Гейн
Йенсен, к двум ранее травми
рованным игрокам после матча
с «Дьёром» добавилась нор
вежка Раннвейг Хауген. Впро
чем, и «Динамо» не обошлось
без потерь. Утром перед игрой
поднялась температура у Алек
сандры Степановой, и помочь
партнершам по команде в этом
матче она не смогла.
Игра началась с прессинга…
арбитров. Впервые пришлось
наблюдать, чтобы на 23й се
кунде игры команда хозяев ос
талась в меньшинстве. Удале
на, без особой на то причины,
была Ольга Левина. А на исхо
де первой минуты гости получи
ли право на семиметровый бро
сок. К счастью, Анна Седойки
на сумела выиграть дуэль
у Майке Даниэльс.
Окончание на стр. 4

«Каустик»
выбывает из
еврокубков
Неудачей для гандболистов
волгоградского «Каустика» за
кончилось двухматчевое проти
востояние в Норвегии с мест
ным «Элверумом» в рамках 1/8
финала Кубка обладателей ев
ропейских кубков.
Команда Александра Алексе
ева отправлялась на Сканди
навский полуостров с надеж
дой выиграть и улучшить нако
нец свои показатели в евротур
нирах – в Кубке кубков «Каусти
ку» никак не удавалось продви
нуться дальше четвертьфина
ла, впрочем, как и в Лиге чемпи
онов, и в Кубке ЕГФ, и в Кубке
вызова. С этой целью волго
градцы упросили представите
лей «Элверума» провести
встречи через день, а не под
ряд. Конечно, если бы поединки
состоялись, как и положено,
один дома, другой в гостях, у
«Каустика» было бы больше
шансов продолжить борьбу за
трофей, но изза сложной фи
нансовой ситуации наша ко
манда была вынуждена играть
оба матча на выезде.
Окончание на стр. 4
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Победа, ничья, поражение
Итог первого сбора «Ротора»
В прошлом номере мы сооб
щали, что свой первый кон
трольный матч в этом сезоне
футболисты
волгоградского
«Ротора» завершили вничью
0:0, а соперником их были дуб
леры клуба премьерлиги ФК
«Ростов».
Следующим спаррингпартне
ром волгоградской команды
стал новокузнецкий «Металлург
Кузбасс». И в этой игре, которая
состоялась 16 февраля, подо
печные Валерия Бурлаченко
одержали первую победу. Един
ственный гол на 77й минуте со
штрафного забил Никита Глуш
ков. До ворот было метров 25, и
футболист выполнял скорее на
весную передачу, но голкипер
«Металлурга» не сумел поймать
мяч, и тот залетел в ворота.
«Ротор» мог забить еще в
первом тайме, но после розыг
рыша углового Илья Ионов уго
дил мячом в штангу. У ворот
Александра Малышева, кото
рый играл в первой половине
матча, острых моментов почти
не возникало, зато после пере
рыва вставшему в рамку
Валерию Полякову пришлось
потрудиться, отражая опасней
ший удар в упор, чтобы не дать
соперникам возможности срав
нять счет.
Вот в каком составе провел
этот матч «Ротор»: Малышев,
Семякин, Олеников, Косенко,
Ионов, Жигулин, Шудров, Глуш
ков, Герасимов, Состин, Смоль
ский – первый тайм; Поляков,
Семякин (Меркулов, 70), Орлов,
Гузь, Правило, Жигулин (Рома
нов), Одинцов, Глушков, П. Ве
ретенников, Обозный, Эрлих –
второй тайм.
– Сейчас наша задача – это
моделирование игры, а также
повышение общего уровня фут
болистов, – сказал после матча
Валерий Бурлаченко. – Что ка
сается сегодняшней встречи,
то фрагментарно ребята пока
зывали очень хорошую игру.
Минут 20 в первом тайме и ми
нут 15 в тайме втором. Вот ког
да таких отрезков будет боль
ше, а лучше бы они преврати
лись в одинединый, тогда и по
ложительный результат придет.
19 февраля «Ротор» встре
тился с уссурийским «Мостови
комПриморье» и потерпел пер
вое поражение – 1:2.

Как сообщает прессатташе
волгоградского клуба Глеб Урь
ев, после непродолжительной
разведки инициативу в матче
захватили уссурийцы. Преиму
щество вылилось в гол на 15й
минуте. После прострела в
штрафную Малышева мяч был
выбит за ее пределы, но пер
вым у снаряда оказался Хинча
гов, который и пробил точно в
дальний угол ворот метров с
семнадцати. Вскоре волгоград
цы игру выровняли, и матч про
должался на встречных курсах.
У обеих команд были моменты,
но до перерыва счет не изме
нился.

73), Герасимов, Смольский, Эр
лих (Иванов, 68) – второй тайм.
– Игра показала, над какими
аспектами надо работать, – ска
зал Бурлаченко. – Понятно, что
работать надо усиленно и над
всем. Недостаточно было аг
рессии в атаке, не лучшим об
разом сыграли в центре, оборо
на допускала ошибки. Иначе
мы бы не пропустили два мяча.
И тем не менее это сборы. Мы
пробуем разные схемы, различ
ное сочетание игроков. Как
видно, состав отличался от про
шлого спарринга. У нас еще до
статочно времени, чтобы и со
став приемлемый подобрать, и

У футболистов «Ротора» хорошее настроение

Во втором тайме «Ротор» пре
образился. С первых минут дру
жина Бурлаченко взвинтила
темп и счет сравняла. После
подачи углового мяч заметался
по штрафной, и Состин краси
во в падении «расстрелял» во
рота «Мостовика». 1:1 – на 47й
минуте встречи.
Волгоградцы пытались до
жать соперника, и казалось,
что вотвот это им удастся, од
нако под занавес матча пропу
стили сами. На 82й минуте По
ляков отразил мощный удар по
своим воротам, но мяч попал в
Ионова и рикошетом влетел в
сетку – 1:2.
Состав «Ротора»: Малышев,
Ионов, Косенко, Гузь, Семякин,
П. Веретенников, Глушков,
Одинцов, Герасимов, Эрлих,
Обозный (Смольский, 22) – пер
вый тайм; Поляков, Ионов, Оле
ников, Орлов, Семякин, Шуд
ров, Глушков, Состин (Романов,

ПЕРВЕНСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МИНИФУТБОЛУ

::::::::::

в контрольных матчах его про
верить. Ждем возвращения
толькотолько восстановивших
ся Зубко, Борисова и Примака.
Так что трагедии из этого пора
жения никто не делает.
По окончании сбора работу
голкиперов оценил тренер
вратарей Андрей Никитин:
– Оба наших голкипера –
Александр Малышев и Валерий
Поляков – работоспособные и
талантливые ребята. Про Малы
шева особо много говорить не
буду. Это состоявшийся про
фессионал, причем професси
онал во всем. Валере Полякову
было немного тяжелее, так как
у него некоторое время не было
игровой практики. Но у него
прекрасные данные. Надо не
много добавить в умении руко
водить обороной, и цены ему не
будет. А судя по его отношению
к делу, у него для этого есть все
возможности.
У КРОМКИ ПОЛЯ

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

«Олимпия» – чемпион Иванов
Первыми звание
чемпионов области
по минифутболу
в минувший уикэнд
разыграли младшие
юноши – ребята
1990–2000 годов
рождения.
В спортивном зале СДЮС
ШОР №4 Волжского собрались
десять лучших команд региона,
которые на начальном этапе ве
ли борьбу в двух группах.
По регламенту соревнований
победители групп встречались в
финальном матче. Остальные
места также были разыграны в
стыковых играх. В результате в
решающем поединке сошлись
хозяева турнира СДЮСШОР №4
(тренер Юрий Исаченко) и вол
гоградская «Олимпия» (тренер
Сергей Анучин). Гости оказа
лись сильнее, добившись побе
ды со счетом 3:0 и вместе с ней

завоевав звание чемпионов об
ласти. Далее в итоговой таблице
расположились команды Сера
фимовича, Средней Ахтубы,
волгоградский
«Нефтяник»,
дружины Михайловки, Камыши
на, Елани, СДЮСШОР №11
(Волгоград) и ребята из Камы
шинского района. Хотелось бы
отметить «Нефтяник» под руко
водством Дмитрия Заболотнева:
мальчишки на предварительной
стадии, несмотря на то, что не
уступили ни в одном матче, заня
ли в группе лишь третье место и
удостоились игры только за пя
тую позицию, которую уверенно
и завоевали, разгромив оппо
нентов из Михайловки – 5:0.
По окончании турнира все ко
мандыпризеры были награж
дены кубками, грамотами и ме
далями, которые им вручили
председатель спорткомитета
Волжского Ренат Стаценко и
секретарь областной федера
ции футбола Валерий Булыгин.

собирает
роторовцев

Астраханский «ВолгарьГаз
пром», возглавляемый волго
градским специалистом Львом
Ивановым, заключил контракт
сроком на 2,5 года с 26летним
полузащитником
Алексеем
Житниковым. На протяжении
карьеры футболист играл за
«Сатурн», «Химки», «Салют»,
«Сибирь», «Витязь», а послед
ний сезон провел за «Ротор».
Еще один эксроторовец, Ми
хаил Жидких, выступавший за
волгоградский
клуб
в
2007–2009 годах, отправился на
просмотр в липецкий «Метал
лург», а Олег Трифонов, сыг
равший за «Ротор» во втором
круге первенства 2010 года, по
пытает счастья в клубе «Ниж
ний Новгород».
Николай Водников

ДАТА
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Верен одной
единственной команде
27 февраля 2011 года одному из популярнейших
футболистов Волгограда Александру Гузенко
исполнится 59 лет! Болельщики старшего и среднего
поколения до сих пор вспоминают этого незаурядного
форварда «Стали», «Баррикад», а впоследствии
«Ротора», который в 70–80х годах был настоящим
идолом для поклонников команды.
Его игра, построенная на вы
сочайшей технике владения мя
чом и постоянной нацеленности
на ворота соперников, достав
ляла истинное наслаждение
зрителям, приходившим на ста
дионы. Во время матчей, каза
лось, для Гузенко не существо
вало преград. Порой он мог об
вести полкоманды соперника в
придачу с вратарем и закатить
мяч уже в пустые ворота. А
штрафные в его исполнении
были сродни пенальти – мягкая
подкрутка мяча, как правило,
оставляла не у дел вратаря и
«стенку» обороняющихся. По
сле ударов нашей «семерки»
(постоянный номер на футбол
ке Гузенко) «капитулировали»
вратари таких команд, как «Ло
комотив» (Москва), «Шинник»
(Ярославль), «Ростсельмаш»
(РостовнаДону),
«Уралан»
(Элиста)…
Если бы присуждалась медаль
«За верность команде», Гузенко
обязательно получил бы эту на
граду. С 1970 по 1985 год в тече
ние 13 сезонов (исключая два
года службы в армии) он был
предан родному городу и одной
единственной команде. Именно
Гузенко и его партнеры по «Ро
тору» конца 70х годов сумели
заложить прочный фундамент и
дать толчок поступательному
движению нашей главной фут
больной команде области к воз
вращению в элиту отечествен
ного футбола после долгого в
ней отсутствия.
Не один год Александр Гузен
ко верой и правдой служил «Ро
тору» и после окончания карье
ры действующего футболиста,
но уже в качестве детского тре
нера стараясь передать свои
навыки подрастающему поколе
МИНИФУТБОЛ

Александр Гузенко
Наша справка
Мастер спорта СССР.
В чемпионатах СССР (первая,
вторая лиги) за футбольные ко
манды мастеров Волгограда
(«Сталь», «Баррикады», «Ро
тор») провел 418 матчей и забил
155 мячей. В том числе в первой
лиге: 124 игры – 28 голов.
В Кубке СССР провел 15 матчей,
забил четыре гола.
В чемпионате РСФСР провел
шесть матчей, забил один гол.
В Кубке РСФСР провел семь
матчей, забил один гол.
В составе волгоградских команд
сыграл 14 международных това
рищеских матчей, забив в них
девять мячей.
Чемпион РСФСР 1980 года.
Трижды становился победите
лем в чемпионатах второй союз
ной лиги 1974, 1980, 1981 годов.

нию. В настоящий момент Алек
сандр Васильевич трудится в
подразделении СК «Зенит».
Олег Бусло

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

Вступили
в решающую стадию
В минувшие выходные в гандбольном зале «Динамо»
состоялись заключительные игры группового этапа
чемпионата города Волгограда по минифутболу среди
мужских команд и началась стадия плейофф.
В субботу шестью матчами
завершился предварительный
раунд соревнований. Вот их ре
зультаты: «Олимпия» – НЗМ –
4:2, ВКОР – «Динамо» – 1:6,
«Темп» – «Политех» – 5:4, «Ки
ровец» – «Нефтяник1» – 0:6,
«Звезда» – «Сталь» – 4:4, «Ро
тор» – СДЮСШОР № 11 – 6:9. В
итоге по регламенту чемпиона
та пары 1/8 финала составили:
«Трактор» – «Кировец», «Дина
мо» – «Ротор», САКСЭС –
СДЮСШОР № 11, ФОК «Неф
тяник2» – «Сталь», «Сенар» –
«Темп», «Олимпия» – «Звезда»,
ВКОР – «Политех», НЗМ – ФОК
«Нефтяник1». В воскресенье
прошли пять матчей плейофф.
«Трактор» легко одолел «Киро
вец» – 8:2. «Звезда» не менее
уверенно переиграла «Олим
пию» – 5:1. «Политех» оказался
сильнее ВКОР – 4:1. ФОК
«Нефтяник2» уступил «Стали»
– 2:4. И, наконец, «Сенар» уве
ренно переиграл «Темп» – 6:1.

Три оставшиеся встречи
пройдут в субботу, 26 февраля.
Начало первой из них в 18.00.
А на следующий день пройдут
четвертьфинальные матчи. Две
пары соперников уже извест
ны. 27 февраля в 15.00 за вы
ход в полуфинал сыграют
«Трактор» и «Звезда», затем
«Политех» и «Сталь». Соперник
«Сенара» по четвертьфиналу
определится в поединке между
«Динамо» и «Ротором».
Еще одну пару составят побе
дители в матчах САКСЭС –
СДЮСШОР № 11 и НЗМ – ФОК
«Нефтяник1».
Полуфинальные матчи прой
дут 5 марта, а в воскресенье,
6 марта, состоятся две встречи.
В 18.00 – старт игры за третье
место, а в 19.00 начнется поеди
нок за звание чемпиона города.
После его окончания состоится
торжественное награждение
команд–призеров чемпионата.
Игорь Синицын
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Страсти кипели нешуточные
Два выходных дня гостеприимный ФОК «Русь»
был местом проведения ветеранского турнира по мини
футболу, организованного федерацией футбола города
Волжского и посвященного Дню защитника Отечества.
Участвовали пять дружин. Ве
тераны волжского «Торпедо»
(футболисты не моложе 45 лет),
три команды имели составы иг
роков не моложе 40 лет – «Энер
гия» (Волжский), волгоградские
«Динамо» и «Сенар». А пятым
коллективом турнира стала вете
ранская команда сборной жур
налистов Волгограда – «Team J».
Все игры прошли в азартной
борьбе, но в пределах правил, в
чем немалая заслуга арбитров –
Эдуарда Панасюка и Михаила
Чеснокова.

Без ничьих
11й тур чемпионата
Волжского
по минифутболу среди
мужских команд
не принес ни одной
ничьей.
В субботних поединках за
фиксированы следующие ре
зультаты: «Спринг» – «Атлант
Л» – 11:1, «Темп» – «Прохлада
1» – 1:8, «Прохлада2» – «Мед
веди» – 5:3, СДЮСШОР №4 –
«Старт1» – 3:5.
В воскресенье в стартовом
поединке «Энергия94» разгро
мила «Старт2» – 10:1. «Ахтуба»
в нелегком противостоянии с
«Авангардом» вырвала победу
– 5:3. «Флагман1», преследую
щий лидера турнира команду
«Прохлада1», легко одолел
«Водник» – 7:3. И, наконец,
«Металлург» выиграл у «Дина
мо1» – 4:2.
Кстати, «Металлургу», сыг
равшему в прошлом туре с
«Ахтубой» вничью 3:3, за нару
шение регламента соревнова
ний в том матче было засчита
но техническое поражение со
счетом 0:5.
Проведение еще одной встре
чи 11го тура, «Динамо2» –
«Флагман2», перенесено на
более поздний срок.
В чемпионате лидирует «Про
хлада1» – 33 очка, на четыре
меньше у «Флагмана1», тре
тью строчку занимает «Энер
гия94» с 26 очками.
Игорь Синицын
ВОДНОЕ ПОЛО

В стартовом поединке 19 фев
раля торпедовцы, ведомые Алек
сандром Орешиным, преподали
урок мастерства представите
лям СМИ. И, несмотря на то, что
наши коллеги забили первый гол
турнира, отличился Павел Плот
ников, ветераны продемонстри
ровали характер и буквально с
финальным свистком сумели вы
рвать победу – 2:1. Не менее
упорным получился и следую
щий поединок, в котором встре
чались представители города
героя. «Динамо» в итоге празд

новало победу над «Сенаром» –
3:2. Следом второй матч на тур
нире проводила сборная журна
листов. На этот раз у них был не
менее грозный экзаменатор –
«Энергия», в составе которой на
площадку вышли неувядающие
мастера Дмитрий Петренко,
Дмитрий Пискунов, Алексей
Большаков, Александр Еремен
ко и другие. Несмотря на упор
ное сопротивление, представи
тели массмедиа все же капиту
лировали – 1:2. «Динамо», ряды
которого защищали такие изве
стные в прошлом футболисты,
как Дмитрий Иванов, Владимир
Шипихин, Олег Проскуряков, Ни
колай Гайдук и другие, оказа
лось сильнее «Торпедо» – 2:0, и

после того как «Сенар» и «Энер
гия» завершили свой матч вни
чью – 1:1, стало единоличным ли
дером турнира.
На следующий день «Торпедо»
уверенно обыграло «Сенар» –
2:0. Лидерство подтвердило и
«Динамо». Проигрывая журна
листам к перерыву – 1:2, дина
мовцы сумели во второй полови
не встречи изменить счет в свою
пользу и выиграть – 3:2. После
того как «Энергия» одолела зем
ляков из «Торпедо» – 3:1, стало
ясно, что победитель турнира
определится в заключительном
матче между «Динамо» и «Энер
гией». Но перед этим не менее
жарким получился поединок ко
манд оказавшихся внизу турнир

На пути к плейофф
В финальную стадию входит групповой этап чемпионата
Волгоградской любительской футбольной лиги по мини
футболу при поддержке генерального спонсора «Горная
Поляна» и его информационного спонсора Plasmavision.
Командам осталось провести
по одной встрече, а затем шест
надцать лучших – по восемь из
каждой группы, определят побе
дителя турнира по олимпийской
системе. Матчи 1/8, четвертьфи
налы и полуфиналы будут состо
ять из двух встреч, а вот финал и
матч за 3е место – из одного по
единка.
Центральной встречей 12го
тура в группе «А» стала игра
между лидером «ОКБ» и «Инте
ром». Инициативой сразу завла
дели игроки «ОКБ». Атаки на во
рота накатывались одна за од
ной, но мяч упорно не хотел по
падать в сетку ворот. И всетаки
открыть счет удалось в середине
первого тайма Люндину, тут же
прессинг в исполнении основ
ной четверки «ОКБ» привел ко
второму забитому мячу, отличил
ся уже в 36й раз лучший снай
пер чемпионата Денис Ермилов.
Попытки перевести игру к воро
там «ОКБ» у «Интера» не особо
получались, лишь быстрые
контратаки могли принести ло
кальный успех, однако судьба
встречи была уже решена – 5:1.
Упорным выдалось начало
матча между «Team J» и
«Stomat». Интернациональная
команда стоматологического
факультета дважды по ходу
встречи вела – 1:0 и 3:2, но бла

годаря дублям Дмитрия Иванова
и Подкупнова первый тайм ос
тался за журналистами – 4:3. Во
второй половине вновь Иванов,
на его счету в итоге оказалось
шесть забитых мячей, а также
Рукосуев и Медведевских уста
новили окончательный итог –
11:4, что практически закрыло
дверь в плейофф для «стомато
логов». Ведь их основной сопер
ник за восьмую строчку «Cosa
Nostra» одержал победу над
«РоторомЛФЛ» и сравнялся по
набранным очкам, но по допол
нительным показателям опере
жает их, а в последнем туре
встречается
с
«Piratos».
«Stomat» же будет противосто
ять «ОКБ».
Более упорная борьба продол
жилась на следующий день, где
стоит отметить победу «Risen»
над ВГПУ, что очень важно в оч
ном противостоянии за место в
восьмерке сильнейших, а также
уверенные победы лидеров
группы «В» – «Звезды» и «Атла
са». Вряд ли чтото помешает им
финишировать на первых двух
строчках в таблице. Включился в
борьбу за выход и «Волгарь1»,
обыграв в тяжелом поединке
«Россельхозбанк» – 4:3, теперь
от попадания в плейофф их от
деляют всего два очка.
Вячеслав Гулявицкий

Результаты 12го тура
Группа А

Группа В

Волгарь2 – Plasma2 – 8:2
Голы: Иванов (3), Скороходов (2), Про
нин (2), Морозов – Скугаров, Шамиль.
ОКБ – Интер – 5:1
Голы: Люндин (2), Ермилов, Кунин, Ку
тынец – Шевелев.
Cosa Nostra1 – РоторЛФЛ – 13:8
Голы: Воловиченко (7), Сыроваров (4),
Рясков (2) – Джамалдинов (4), Глухов
(2), Шаховский (2).
Piratos – Легион – 6:5
Голы: Алимпиев (4), Корытин, Быков –
Лебедев (2), Новиков, Великанов, За
тонский.
Вымпел – Витязь – 7:3
Голы: Демин (2), Дружинин (2), В. Кал
дыркаев, А. Калдыркаев, Лисенков –
Ковалев, Сутулов, Пузиков.
ЦБ – ОкнаМакс – 17:6
Голы: Букатин (5), Власов (4), Твердо
хлебов (3), Давыдов (2), Саломаткин,
Бутаев, Дикарев – Шабоян (3), Базгоян
(2), Алахвердян.
Team J – Stomat – 11:4
Голы: Иванов (6), Подкупнов (2), Рукосу
ев (2), Медведевских – Ако (2), Хасан (2).

Risen – ВГПУ – 5:4
Голы: Колесников (2), Дмитриенко,
Буравцев, Зверев – Махин, Алиев,
Тонян, Соловьев.
Волгарь1 – Россельхозбанк – 4:3
Голы: Меркулов (3), Смаглиев – Бе
локобыльский, Антонов, Кудинов.
Звезда – БДСМ – 5:3
Голы: Брагин (2), Румянцев, Кизи
лов, Литяйкин – Швецов, Проскуря
ков, Димитров.
Сталь – Plasma NEW – 3:5
Голы: Антропов (2), Воронков –
Тельнов, Сорокин, Салюков, Гайда
макин, Аракелян.
Атлас – Центр – 7:3
Голы: Гапуров (3), Шуляр (2), Кар
пов, Мхитарян – Минчев (2), Андри
анов.
Team Jветераны – CN2 – 5:0 (+:)
Three Seven – Эгида – 0:5 (:+)

М Команда

М Команда

1 ОКБ
2 ЦБ
3 Вымпел
4 Волгарь2
5 Интер
6 Team J
7 Витязь
8 Cosa Nostra1
9 Stomat
10 Plasma2
11 Легион
12 РоторЛФЛ
13 Piratos
14 ОкнаМакс

И В Н

12 12
12 9
12 9
12 9
12 7
12 6
12 6
12 5
12 5
12 2
12 2
12 2
12 3
12 0

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

П

Мячи

О

0 13622 35*
1 10546 29
2 8730 28
2 7933 27*
3 8542 23
1 7049 22*
6 6263 18
7 5877 15
7 5963 15
8 4693 8
10 4979 6
9 48124 6*
9 5476 3*
12 33172 0

От Румынии до Волгограда

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников,
губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко, министр спорта,
туризма и молодежной политики Виталий Мутко, генеральный директор
ГАУ ВО «Спартак&Волгоград» Александр Глинянов на открытии
центра водных видов спорта в Дзержинском районе Волгограда

Следующий матч Мировой ли
ги – против сборной Турции
российская команда проведет
в Волгоградском центре водных

видов спорта, непосредствен
ное участие в организации
встречи принимает админист
рация Волгоградской области.

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

И

В Н П

Звезда
1211
Атлас
1210
Plasma New
12 9
Центр
12 9
Эгида
12 9
Россельхозбанк 12 7
Risen
12 6
ВГПУ
12 6
Волгарь1
12 5
Сталь
12 5
БДСМ
12 2
Team Jветераны 12 1
ThreeSeven
12 1
Cosa Nostra2
12 0

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

1
2
1
3
3
4
6
6
6
7
8
11
11
12

Мячи

О

7621 32*
7137 30
9725 29
7445 27
6928 27
7337 21*
5058 18
6350 18
8260 16
4159 15
7073 8
33116 2*
33102 2*
16126 0

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

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

Окончание. Начало на стр. 1
В активе румынской команды
две победы и одно поражение,
положительный баланс у румын
и в поединке в россиянами. На
помним, что в первой встрече в
Казани соперники сумели нане
сти минимальное поражение
команде Карабутова и Козлова
– 8:7. Тот матч был первым ис
пытанием для нового тренер
ского штаба.
Именно волгоградским специ
алистам доверено вывести
мужскую сборную из кризиса, в
который она угодила еще после
Олимпиады в Афинах. Надеем
ся, что на Игры в Лондон наши
ватерполисты поедут.
К сожалению, в Орадя не смо
гут сыграть по различным
причинам Балашов и Стратан,
но и без них россияне просто
обязаны взять реванш у румын
ских игроков.

ной таблицы. Журналисты и «Се
нар» подарили самый результа
тивный матч турнира, забив семь
мячей. Удача в итоге оказалась
на стороне «Team J» – 5:2. Ну а в
решающем поединке «Энергия»
вырвала победу – 2:1. «Динамо»
в итоге второе, а третье место
досталось торпедовцам.
Всем призерам были вручены
кубки, а наиболее отличившим
ся игрокам председатель феде
рации футбола города Волжско
го Игорь Гребеньков вручил па
мятные подарки. Лучший вра
тарь – Дмитрий Сироткин
(«Team J»), защитник – Игорь Го
ранин («Сенар»), нападающий –
Николай Гайдук («Динамо»).
Олег Журавлев

Как заверил генеральный ди
ректор ГАУ ВО «СпартакВолго
град» Александр Глинянов, и
матч Мировой лиги 22 марта, и
отборочную игру к чемпионату
Европы 2012 года против сбор
ной Франции 30 марта Минис
терство спорта, туризма и мо
лодежной политики доверило
провести именно нашему горо
дугерою в рамках подписанно
го министром Виталием Мутко
и губернатором Волгоградской
области Анатолием Бровко со
глашения о сотрудничестве и
взаимодействии в области раз
вития физической культуры и
спорта.
Возможно, в скором времени
для развития и популяризации в
регионе женского водного поло
в Волгограде проведет свой
матч и женская сборная Рос
сии, являющаяся действующим
чемпионом Европы.

ФУТБОЛ

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

Волжане
отравляются
на сборы
Волжская «Энергия» продол
жает подготовку к началу пер
венства в зоне «Юг» второго ди
визиона в родных стенах. Под
руководством тренерского шта
ба волжан попрежнему занима
ются три десятка футболистов,
преимущественно местные вос
питанники. 24 февраля «Энер
гия» отправится на десятиднев
ный тренировочный сбор в
Крымск, где запланированы три
контрольные встречи – 27 фев
раля, 2 и 5 марта. Соперники
станут известны позже.
Также стало известно, что иг
равшие в прошлом сезоне за
«Энергию» защитник Сергей
Соколов и нападающий Олег
Поляков, находящиеся в распо
ложении саратовского «Соко
ла», подписали с новым клубом
личные контракты.
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Окончание. Начало на стр. 1

Василий Сидоренко

неж, который будет построен в
Дзержинском районе в рамках
реализации целевой программы
развития спорта Волгоградской
области. Я уже видел черновой
проект этого сооружения – пла
нируется возведение двухуров
невого манежа с центральным
спортивным ядром, в котором
можно будет принимать сорев
нования любого уровня и трени
ровки элиты нашей легкой атле
тики, на нижнем уровне распо
ложится поле, где можно прово
дить разминку во время турни
ров, а также регулярно зани
маться любителям. Надеюсь,
что строительство начнется уже
в этом году, чтобы зимние чем
пионаты России могли прово
диться в Волгограде.

фото Амана Калиева

– Из них золотые награды
чемпионата страны завоевали
Александр Шпаер и Анастасия
Соловьева, бронзовые – Елена
Слесаренко и Антон Ивакин, –
продолжил Василий Викторо
вич. – К сожалению, двукратная
бронзовая медалистка чемпио
ната мира Антонина Кривошап
ка, которая перед поездкой в
Москву набрала хорошую фор
му и показала довольно быст
рое время в предварительном
забеге на 400 м, в финале не
участвовала изза болезни. Не
стартовали изза травм и их по
следствий наши ведущие пры
гуньи – Оксана Удмуртова, Оль
га Кучеренко и Анастасия Тара
новаПотапова. Так что сейчас
в сборной России двое волго
градских бегунов – Шпаер и
Соловьева, и признанный миро
вой лидер в прыжках с шестом
Елена Исинбаева. Но состав
еще не утвержден и вероятны
дополнения. Возможно, доба
вится ктото из многоборцев. В
Париж поедет и Мария Кучина –
студентка ВГАФК, которая
представляет Москву и Кабар
диноБалкарию, также проби
лась в состав сборной России.
– Кстати, вставал ли вопрос о
том, чтобы юная талантливая
спортсменка Кучина, также по%
лучившая право поехать в Па%
риж, представляла в ближай%
шем будущем на соревновани%
ях наш город? Ведь Мария жи%
вет, учится и тренируется в
Волгограде.
– Мы сейчас ведем перегово
ры, надеюсь, чтонибудь приду

фото Олега Литвина

Для атлетов
возведут манеж

Организаторы, почетные гости и партнеры Кубка губернатора
Волгоградской области приветствуют участников (слева направо):
депутат Волгоградской областной думы Наталья Латышевская,
главный тренер сборной России по легкой атлетике Валентин Маслаков,
генеральный директор группы компаний «Теплоимпорт»
Алексей Косолапов, вице+губернатор Волгоградской области,
курирующий спорт, Виктор Максин, председатель комитета по
физической культуре и спорту администрации Волгоградской области
Игорь Козлов

маем. Сама Маша слишком мо
лодая еще, чтобы думать о ка
кихто далеких перспективах, и
такие вопросы должны решать
прежде всего ее родители и
тренеры.
– Волгоградская легкая атле%
тика сейчас на подъеме – при%
мер олимпийских чемпионок
Елены Исинбаевой, Татьяны
Лебедевой, Елены Слесаренко
заразителен.
Стремительно
растет число занимающихся на
профессиональном и люби%
тельском уровнях, а спортив%
ных объектов не хватает.
– Эту проблему нам поможет
решить легкоатлетический ма

– Взрослые чемпионаты наш
город не принимает уже не%
сколько лет, зато молодежные
и юношеские здесь проходят
регулярно.
– Да, 22 февраля в манеже
ВГАФК стартует молодежное
первенство России, организа
торами которого выступили ко
митет по физической культуре
и спорту администрации Вол
гоградской области, а также
всероссийская и региональная
федерации легкой атлетики.
Надеемся, соревнования пора
дуют нас высокими результата
ми и новыми именами.
Ольга Петрова

ГАНДБОЛ

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

Есть первая победа
Окончание. Начало на стр. 1

Отстояли свои ворота в не
прикосновенности динамовки и
в меньшинстве. Зато когда ко
манды оказались в равных со
ставах, «Динамо» заиграло
очень мощно. И понеслось:
Елена Яценко – 1:0, Анна Коче
това – 2:0, Виктория Борщенко
– 3:0...
Волгоградские болельщики
тоже в этот момент оказались
на высоте, сумев перекричать
десяток поклонников «Лейпци
га» со всей их оркестровой
амуницией, включая барабан.
Казалось, что особых проблем
у хозяек площадки в этой игре
не должно возникнуть. Уж боль
но прямолинейно строились
атаки немок. Но в их рядах на
шлась гандболистка, которая
практически в одиночку пыта
лась изменить ситуацию в мат
че. Это полячка Каролина Куд
лач. Именно ее два точных бро
ска на 7й и 8й минутах охлади
ли пыл волгоградской команды
– 3:2. И все же более высокий
класс динамовок был заметен
невооруженным глазом. И это
постепенно позволило подо
печным Виктора Рябых увели
чить свое преимущество. Осо
бенно «Динамо» удалась кон
цовка первого тайма, когда мя
чи влетали в ворота Кати
Шюльке на любой вкус. Восторг
на трибунах вызвал гол, заби
тый Еленой Авдековой, испол
ненный в фирменном динамов
ском стиле. Быстрый отрыв и
точный бросок – 11:7. А перед
самым перерывом Валентина
Гончарова довела разрыв в
счете до пяти мячей.
Активность Луиз Ликсборг на
старте второй половины матча,
когда она дважды сумела с угла
поразить цель, несколько на
сторожила, но ненадолго. Точ
ные броски Кочетовой, Яценко,
Левиной и Татьяны Хмыровой к
середине тайма позволили «Ди
намо» вновь вернуть свой от
рыв в пять мячей – 19:14. Учиты
вая, что динамовки в этот день
блестяще защищались, это был
хороший задел для общей по
беды. Она в итоге и пришла к
хозяйкам площадки. Несмотря
на то, что в заключительной
четверти матча немки сумели
сократить отставание в счете,
причем из восьми мячей четыре
Кудлач забросила с пенальти,
заслуженную победу одержало
«Динамо» – 25:22.
Этот успех позволяет нашей

фото Олега Литвина

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Голкиперу немок пришлось потрудиться

команде продолжать погоню за
ушедшим
вперед
дуэтом
«Дьёр» – «Ларвик» и сохраняет
шансы на борьбу за одну из
двух путевок в полуфинал. В
этот же день в параллельном
матче группы норвежский
«Ларвик» на родной площадке
неожиданно крупно уступил
венгерскому «Дьёру» – 16:25
(7:17). В следующем туре ос
новного раунда Лиги чемпионов
«Динамо» будет принимать
«Ларвик», с которым у нашей
команды теперь особые счеты.

После матча
Гейн Йенсен, главный тренер
«Лейпцига»:
– Мы во всех трех матчах ос
новного раунда Лиги чемпионов
играли хорошо, но, к сожале
нию, уступили. В сегодняшней
игре у нас было много индиви
дуальных ошибок, особенно в
первом тайме. А чтобы доби
ваться положительного резуль
тата, допускать столько брака
непозволительно. У нас очень
молодая команда, отсюда не
хватка опыта, обретение кото
рого – дело времени. Думаю,
что в домашних матчах к нам
победы всетаки придут.
Ольга Левина, игрок «Дина
мо»:

– Нам очень стыдно за ре
зультат норвежского матча. Бу
дем считать, что это была хоро
шая встряска для нашей коман
ды. Сегодня очень хотелось ре
абилитироваться. Теперь в Лиге
чемпионов будем настраивать
ся на «Ларвик». Мы уже смот
рели в записи игру в Норвегии,
проанализировали все свои
ошибки и решительно настраи
ваемся на реванш.
Олег Бусло

Динамо

25 (12)

Лейпциг

22 (7)

............................................................
«Динамо»: Седойкина / Тимошенко
ва – Ел. Яценко (3), Хмырова (2), Ма
кеева (1), Борщенко (1), Левина (4),
Авдекова (2) – Кочетова (10/4), Ма
карова, Ламбевска, Гончарова (2),
Милова.
«Лейпциг»: Шюлька / Плёгер – Лик
сборг (2), Рёслер (1), Кудлач (12/7),
Эрикссон (1), Мюллер, Аугсбург (5)
– Даниэльс (1), Хелльригель, Шуль
це, Кидровски.
7 м: 6/4 – 8/7. Штраф: 8 мин. – 8 мин.
Судьи: М. Бадура, Я. Ондогрецула
(оба – Словакия).
19 февраля. Волгоград. ГЗ «Дина
мо». 1500 зрителей.
М Команда

И В Н

П

Мячи

О

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

3
3
3
3

0
1
2
3

7660
8369
6989
6676

6
4
2
0

3
2
0
0

0
0
0
0

«Каустик» выбывает из еврокубков
Окончание. Начало на стр. 1
В Норвегию транзитом через
Москву волгоградцы отправи
лись сразу после игры россий
ской суперлиги в Воронеже, с
командой поехали и восстанав
ливающиеся от травм полусред
ние Иван Федиско и Дмитрий
Ерохин. Их участие в играх бы
ло под вопросом, но оба ганд
болиста вышли на площадку.
18 февраля клубы провели
первую встречу, в которой к по
беде были ближе гости, но в ито
ге была зафиксирована ничья.
Первый тайм закончился с мини
мальным преимуществом «Каус
тика» – 15:14, и это притом, что
финские судьи гораздо чаще ос
тавляли играть россиян в мень
шинстве, чем хозяев. Двенад
цать минут штрафа было у «Кау
стика» и лишь четыре у «Элверу
ма». В такой ситуации атакую
щим игрокам хозяев удалось хо
рошо пополнить бомбардирский

счет: десять голов забил Стефен
Стегавик, на один мяч меньше у
Андре Линдбё. Зато пенальти
обе команды исполнили по два
раза. И если Сергей Маркелов с
семи метров не промахнулся, то
хозяевам удалась лишь одна по
пытка. В составе волжан самым
результативным был Дмитрий
Макаров, забросивший шесть
мячей, пять у Маркелова, четыре
на счету Ильи Исакова, хеттри
ки оформили Федиско и Ерохин,
дублями отметились Сергей Ко
сенков, Сергей Дементьев и
Алексей Абрамов, по голу забро
сили Никита Самарский, Андрей
Мазаев и... голкипер Андрей
Дьяченко. Однако это не помог
ло «Каустику» удержать победу,
ничья 30:30, которая оставляла
обеим командам хорошие шан
сы на выход в четвертьфинал.
К сожалению, ответная игра
сложилась не по сценарию вол
гоградцев, которые в этом матче

выступили номинальными хозяе
вами. Уже после получаса игры
норвежцам удалось создать за
дел в три мяча – 15:12. Вновь
россияне чаще оставались в
меньшинстве, но зато били пе
нальти больше: пять против трех.
Правда, из пяти попыток были
реализованы лишь три... При
шлось трудиться ребятам с зад
ней линии: шесть голов забил
Федиско, по пять – Ерохин и Ев
гений Шелестюков, по три Мар
келов и Ахремочкин, по два Де
ментьев и Исаков, один мяч на
счету Самарского. Но как ни ста
рались игроки «Каустика» вы
править ситуацию, ничего у них
не получилось. «Элверум» удер
жал победу с разницей в два мя
ча – 30:28 и пробился в восьмер
ку сильнейших. Стоит добавить,
что последнюю минуту волжане
играли вчетвером – последова
тельно удалили Самарского и
Шелестюкова...
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Отключили «Энергию»
Энергия

28 (16)

Каустик

36 (21)

............................................................
«Энергия»: Умовист ( 19/ 1) / Козь
менко ( 17/ 2) – Ретюнских (5), Иль
яшенко (2), Кирикиас (5), Бердни
ков (1), Михайлов (2), Зелинский
(4/1) – Лучкин, Кабанов (3), Гетма
нов (1), Некрасов (1), Кулаков (2),
Киракосян (2), Скуратов.
«Каустик»: Дьяченко ( 20/ 1) / Соро
кин ( 8) – Макаров (2), Маркелов
(5/3), Косенков (7), Ахремочкин (3),
Самарский (9), Исаков (3) – Ерохин,
Буракин (1), Дементьев (2), Абра
мов, Инякин (3), Мазаев (1).
7 м: 1/1 – 3/3.
Штраф: 8 мин. – 12 мин.
Судьи: Р. Джириков (Карачаевск),
Н Ешугов (Краснодар).
16 февраля. Воронеж. СК «Энер
гия». 420 зрителей.

После домашней игры с чем
пионами России «Чеховскими
медведями» гандболисты «Кау
стика» отправились по сложно
му маршруту Волгоград–Воро
неж–Москва–Осло–Элверум.
Сначала им предстояло провес
ти отложенный матч 14 го тура
суперилиги против воронеж
ской «Энергии», которая зани
мает десятое место. В случае
успеха команда столицы Черно
земья могла догнать по очкам
«РГУФК Чеховские медведи» и
выйти на хорошую позицию для
атаки челябинского «Локомоти
ва», который пока оккупирует
восьмую строчку в таблице,
позволяющую участвовать в

плей офф. Но и волжанам ни в
коем случае нельзя было проиг
рывать, если они намерены на
чать матчи на выбывание в роли
фаворитов, а для этого нужно
быть на финише основного эта
па как минимум в первой чет
верке.
Итак, игру в Воронеже по хо
зяйски начали «энергетики»,
которые к 7 й минуте повели в
счете 5:3. Но это было исключе
ние из правил, которые все та
ки диктовали волгоградцы. Че
рез три минуты на табло воца
рилась ничья – 6:6, а еще через
три благодаря голам Никиты
Самарского «Каустик» уже ли
дировал 10:7. Почин полусред
него поддержали Михаил Иня
кин и Владимир Ахремочкин,
которые позволили волгоград
цам закончить первую четверть
матча 12:7, половина же завер
шилась со счетом 21:16.
Стоит отметить, что в этом
матче не играл травмирован
ный Иван Федиско, а Дмитрий
Ерохин появился на площадке
лишь на три секунды, чтоб ис
полнить девятиметровый бро
сок. Но и без привычных лиде
ров нашлось кому себя про
явить. После перерыва продол
жил резвиться Самарский, ко
торый в итоге наколотил девять
голов, став самым результатив
ным в матче. Семь мячей на
счету Сергея Косенкова, пора
довали и стопроцентным попа

данием в цель линейные Влади
мир Ахремочикн и Илья Исаков,
которые оформили хет трики.
Уже не возникало сомнений, в
чью же пользу закончится по
единок. «Каустик» выиграл и
второй тайм со счетом 15:12,
что в целом составило убеди
тельную победу 36:28. Этот ус
пех позволил команде Алексан
дра Алексеева вернуться на
четвертое место в таблице – 24
очка после двадцати игр. Те
перь в зоне досягаемости ока
зался «Сунгуль», у которого
больше на два очка и одну про
веденную игру. Так что следую
щая победа в чемпионате поз
волит «Каустику» вновь взо
браться на третью позицию. 12
марта в Таганроге волгоградцы
сыграют отложенный матч с
беспросветным аутсайдером
«Факелом ТКЗ Красный котель
щик», а 19 марта закончат пред
варительный этап домашней
встречей со СКИФом. Снежин
ская команда последний тур
проведет в Астрахани, где сра
зится с «Зарей Каспия», также
теоретически претендующей на
место в тройке.
После матча в Воронеже «Ка
устик» автобусом отправился в
Москву, откуда улетел в Норве
гию, чтобы в Элверуме с одно
именной командой провести два
поединка 1/8 финала Кубка об
ладателей европейских кубков.
Галина Филина

«Серебро»
астраханской
чеканки
В прошлом номере мы сооб
щали, что волгоградские де
вушки успешно стартовали в
финальном турнире первенства
России по гандболу среди уча
стниц 1994 года рождения, про
ходившего в Астрахани.
На момент сдачи номера в пе
чать волгоградкам под руковод
ством Любови Сидоричевой и
Анны Мухиной оставалось сыг
рать два матча. Тольяттинок
они, продолжая заданный темп,
разгромили – 34:22 (16:11). А
днем позже состоялась игра за
«золото», в которой сошлись
наши гандболистки и их сопер
ницы из Звенигорода. В упор
ной борьбе сильнее все таки
были девушки из Подмосковья
– 32:28 (17:11). Команда Волго
градской области получила
«серебро» первенства России.

Эта игра должна была состояться двумя
днями позже, но для того чтобы хоть как то
перевести дух перед важным домашним по
единком против «Лейпцига», руководство
«Динамо», с согласия астраханского клуба и
СГР, провело эту встречу раньше. Не стоит и
писать, в каком психологическом состоянии,
не говоря уж о физическом, наша команда
вышла на эту игру. Но в очередной раз дока
зала, что у нее есть настоящий характер.
В Астрахань «Динамо» прибыло сильней
шим составом. К команде присоединились
восстановившиеся после травм Анна Седой
кина и Ольга Левина. Вышла на площадку и
Елена Яценко.
Счет открыли хозяйки – отличилась экс ди
намовка Евгения Жулькина. Но не успела се
кундная стрелка завершить круг, как счет
сравнялся. В ответной атаке Левина не оста
вила шансов на спасение ворот Елене Бур
дыгиной. В таком ключе игра и продолжи
лась. Минимальное преимущество одной ко
БАСКЕТБОЛ

манды тут же ликвидировалось другой. Впер
вые в матче отрыв в два мяча получился у
«Астраханочки» – на 11 й минуте Екатерина
Костюкова, также воспитанница «Динамо»,
сделала счет 8:6. Десять минут потребова
лось волгоградкам, чтобы восстановить ста
тус кво. Причем сделано это было красиво,
Седойкина точной передачей сумела вывес
ти к воротам Александру Степанову, и та не
промахнулась – 12:12. Вскоре Жулькина
вновь вывела хозяек вперед – 13:12, но это
было в последний раз в игре. Еще до пере
рыва динамовкам удалось сделать рывок и
заработать преимущество в три мяча.
Во второй половине матча подобие борьбы
наблюдалось лишь первые семь минут. Но
после того как Елена Поленова сократила
отставание в счете до минимума – 19:20, «Ас
траханочка» буквально встала. Плюс блестя
ще играла в воротах Седойкина. Почти де
сять минут хозяйки площадки не могли за
бросить мяч. За это время Анна сделала пять
(!) сейвов подряд. В результате к середине
тайма преимущество «Динамо» исчислялось
уже семью мячами – 26:19.
В дальнейшем подопечные Виктора Рябых
уверенно контролировали ход поединка и
довели матч до заслуженной победы – 30:24.
Следующую игру чемпионата «Динамо»
проведет дома. 23 февраля наши гандболи
стки сразятся с «Ростов Доном».
Олег Бусло

Астраханочка

24 (15)

Динамо

30 (18)

...................................................................................
«Астраханочка»: Бурдыгина ( 19) / Петрухина ( 7) /
Мочалова ( 4/ 1) – Фанина (1), Жулькина (5), Кли
мова, Костюкова (4), Пече (6), Паршина (5) – Ни
колаенко (1), Камбарова, Франтасова (1), Рачи
телева, Барановская, Поленова (1), Богданова.
«Динамо»: Седойкина ( 20) / Тимошенкова ( 4) –
Хмырова (5), Левина (6), Макее ва (1), Степанова
(7), Ел. Яценко (1), Борщенко (3) – Милова (1), Ко
четова (6/1), Макарова, Ламбевска.
7 м: нет – 1/1. Штраф: 6 мин. – 4 мин.
Судьи: В. Алпаидзе, Т. Березкина (обе – Санкт
Петербург).
14 февраля. Астрахань. СК «Звездный». 3000
зрителей.
4й тур. 14/16 февраля
Лада – Звезда ....................................27:23 (12:7)
Астраханочка – Динамо ....................24:30 (15:18)
Луч – Ростов Дон ..............................25:31 (11:14)
М Команда

И

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

4
4
3
4
4
3

Динамо Волгоград
РостовДон
Лада Тольятти
Звезда Звенигород
Луч Москва
Астраханочка Астрахань

В

Н

П

Мячи

О

1
0
1
0
0
0

0
1
0
3
3
3

116–102
101–89
71–65
106–108
117–130
83–100

39
36
30
30
21
20

3
3
2
1
1
0

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

Сценарий повторяется

В очередных двух матчах баскетбольного
чемпионата России в высшей лиге, на этот
раз против черкесского «Эльбруса», вол
жане на своей площадке смогли справить
ся с соперником только однажды.
Начало вышло совсем не блестящим –
провалив заключительную четверть встре
чи, которая состоялась в прошлый поне

дельник, «Волжанин ГЭС» потерпел пора
жение со счетом 81:91 (21:26, 21:17, 20:16,
19:32). 19 очков у Наиля Гафарова.
Днем позже хозяева взяли себя в руки и
добились победы, понемножку наращивая
преимущество и не отдав соперникам ни
одного игрового отрезка – 97:83 (22:19,
20:17, 29:25, 26:22). Самым результативным
и в составе волжан, и на площадке в общем
стал Олег Игумнов – 22 очка.
По прошествии четырех с половиной ме
сяцев чемпионата команда Евгения Тарана
занимает пятое место в турнирной таблице.
Следующие встречи ей предстоит провести
4 и 5 марта дома против саратовского «Ав

тодора», замыкающего лидирующую трой
ку первенства.
Сергей Шмелев
М

Четыре медали представите
ли Волгоградской области при
везли из Краснодара, где про
шли чемпионат и первенство
Южного федерального округа
России по спортивной акроба
тике, и это позволило им занять
второе место в итоговом ко
мандном зачете.
Самый весомый вклад в об
щий успех внесли смешанные
дуэты – здесь весь пьедестал
остался за волгоградцами. Чем
пионами стали призеры чемпи
оната России 2010 Агата Пичко
и Игорь Никулин, второе место
у Ангелины Илюшкиной и Анд
рея Журавлева, «бронза» у На
дежды Кокориной и Романа
Иванова.
Переехала в Волгоград из
Краснодара также серебряная
медаль турнира женских дуэтов
– вице чемпионками здесь, ус
тупив только местным спортс
менкам – бронзовым призерам
чемпионата мира, стали Анна
Путилина и Каролина Назаро
ва. Теперь у спортсменов на
очереди чемпионат России, ко
торый пройдет в мае.
Светлана Демидова
:::::::::::::::::::::::::::::

Высоко, но
без медалей

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

Уже несколько туров «Волжанин ГЭС»,
вне зависимости от того, играл ли он
дома или на выезде, добивается
аналогичного результата – одна
победа и одно поражение.

::::::

В команде –
вторые

ВОЛЕЙБОЛ

Обыграли соседок с низовья
Чуть более суток прошло после
чувствительного гостевого поражения
в основном раунде Лиги чемпионов от
норвежского «Ларвика»,
а «Динамо» уже вышло на площадку
астраханского СК «Звездный» на
очередной матч чемпионата страны
против «Астраханочки».

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

Команда

1. Атаман РостовнаДону
2. Родники Ижевск
3. Автодор Саратов
4. ДинамоМГТУ Майкоп
5. ВолжанинГЭС Волжский
6. Старый Соболь Н. Тагил
7. ДинамоСтаврополь
8. Эльбрус Черкесск
9. БК Тамбов Тамбов. обл.
10. Липецк

И

В

П

М

О

30
28
30
30
30
28
28
28
28
28

27
16
17
17
16
14
14
11
10
2

3
12
13
13
14
14
14
17
18
26

20081636
20722075
21591918
20081908
23602281
19581876
18501814
18671999
19262130
141649

57
44
47
47
46
42
42
39
38
6

%

90,0
57,1
56,7
56,7
53,3
50,0
50,0
39,3
35,7
7,1

Третий год подряд
Волгограду была доверена
честь проводить
решающие соревнования
первенства России по
волейболу среди девушек.
Хозяйки – воспитанницы
СДЮСШОР №7 – выступают на
домашних финалах по разному,
в этот раз девочки 1994–1995
годов рождения остались без
медалей.
На первом этапе турнира ше
стнадцать команд участниц бы
ли разбиты на четыре группы.
Волгоградки, выступающие под
руководством Лидии Звоннико
вой, одержали две победы –
над представительницами Ал
тая со счетом 3:0 и над гостья
ми из Московской области –
3:1. Поражение нашим волей
болисткам нанесли сверстницы
из Балакова Саратовской обла
сти – 2:3. Во втором групповом
раунде хозяйки всухую переиг
рали команду Череповца, но в
двух других поединках, прошед
ших по аналогичному сцена
рию, были повержены. И с пе
тербурженками, и с москвичка
ми волгоградские спортсменки
боролись на равных за каждый
мяч, партии, несколько из кото
рых даже доходили до тай
брейка, заканчивались с мини
мальным преимуществом со
перниц, а матчи – с крупным
счетом в их пользу, 3:0.
Такой результат позволил на
шим девушкам принять участие
только в утешительном турнире
за места с пятое по восьмое, и
им ничего не оставалось, кроме
как, собрав волю в кулак, побо
роться за то, чтобы располо
житься в итоговой таблице пер
венства как можно выше. Пере
играв тюменских волейболис
ток – 3:1 и взяв убедительный
реванш у представительниц Ба
лакова за поражение на первом
этапе – 3:0, ученицы СДЮС
ШОР №7 стали пятыми среди
шестнадцати.
Ольга Петрова
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Одна, зато какая
Поездки на европейское и мировое первенства по дзюдо
стояли на кону у участников первенства российского,
собравшего семьсот юношей и девушек
не старше 17 лет под сводами астраханского
спортивного комплекса «Звездный».
Блистательно выступила в ка
тегории 63 кг волжанка Диана
Джигарос (на фото). В весе, где
на чемпионский титул претен
довали больше трех десятков
дзюдоисток, воспитанница Ста
нислава Гузенко одержала по
беды во всех пяти схватках, в
которых приняла участие. Ип
поном она выиграла у соперниц
из Москвы и Сибирского окру
га, уверенно справилась с
представительницами Северно
го Кавказа и Самары. В финале
Диана вышла на Екатерину То
кареву из Саратова. Поединок
продлился чуть больше минуты
и закончился убедительным ип
поном от подхвата в исполне
нии Джигарос. Чистая победа в
схватке и в первенстве России.
Теперь волжанка в составе
сборной страны будет готовить
САМБО

Калачевские успехи

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Анна Ковальчук. Она дошла до
полуфинальной стадии, но про
играла здесь будущей чемпион
ке этой категории Эльвире Яку
повой из Башкирии. Аналогич
но, на «бронзу», отборолась
София Никулина в весе 70 кг.
Она также дошла до полуфина
ла, где ей противостояла Анна
Жижина из Брянска. Калачев
ская спортсменка в этой схват
ке была слабее и довольство
валась третьим местом, а Жи
жина в итоге выиграла первен
ство России.
Светлана Демидова

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

Полку мастеров прибыло
Силачи двадцати лет и моло
же приняли участие в первенст
ве Южного федерального окру
га по тяжелой атлетике, кото
рое состоялось в Майкопе. По
корить столицу Адыгеи попыта
лись и шестеро представите
лей Волгоградской области,
троим выполнить медальный
план удалось.
Чемпионское звание в активе
нашей команды одно – его об
ладателем стал ленинец Влади
мир Товкушов в категории 94 кг.
В рывке взяв вес 130 кг, а в
толчке – 180 кг, он не только
УШУ(САНЬДА

опередил на два десятка кило
граммов своего ближайшего
преследователя, но и впервые
выполнил норматив мастера
спорта. Также третьекурсник
Волгоградской академии физи
ческой культуры Товкушов ото
брался на финальные соревно
вания первенства России, кото
рые состоятся в Шадринске
Курганской области в начале
апреля. Бронзовыми медалис
тами соревнований стали Ви
талий Битюцкий из Ленинска
(85 кг) и волгоградец Георгий
Мосоян (94 кг).

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

С берегов Ахтубы –
на чемпионат России
Среднеахтубинскому району
Волгоградской области было
доверено проводить чемпионат
и первенство Южного феде
рального округа по ушусаньда,
которые собрали более ста
участников – помимо хозяев за
путевки на финальные сорев
нования национального уровня
поборолись гости из Астраха
ни, Краснодара, Ростована
Дону, Адыгеи.
Среди взрослых непревзой
денной в своей весовой катего
рии 48 кг была чемпионка мира
по кудо Людмила Родионова,
обладателями наград высшей
пробы стали также Сергей Три
фонов, который соревновался

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

Южные
медалисты
Больше полутысячи спортс
менов претендовали на награ
ды чемпионата и первенства
Южного федерального округа
России по каратэ в своих воз
растных и весовых категориях.
В том числе и представители
Волгограда – из нашего города
в РостовнаДону, где и прово
дились окружные соревнова
ния, отправились трое, и всем
им удалось стать медалистами.
Лучший результат показал
ученик Виктора Касьянова
Александр Глазков – он в весе
68 кг провел четыре схватки, во
всех из них победил и стал чем
пионом. В активе наших деву
шек – две «бронзы»: отличи
лись, причем в одной и той же
категории 55 кг, Светлана Вани
на и Юлия Пономарева.
ХУДОЖ. ГИМНАСТИКА

ся к первенствам Европы и ми
ра, которые пройдут в июне на
Мальте и в августе на Украине
соответственно.

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

В течение пяти февральских
дней челябинский Центр олим
пийской подготовки был еще и
национальным центром самбо –
именно здесь проходило пер
венство России среди девушек
1993–1994 годов рождения.
Волгоградскую область на со
ревнованиях представляли две
спортсменки из КалачанаДо
ну, обе – воспитанницы тренера
Геннадия Иващенко. И обе ста
ли обладательницами бронзо
вых медалей. В весе 48 кг, где
за победу сражались почти три
десятка девушек, выступала

КАРАТЭ

в возрастной группе 15–16 лет
и в весе 44 кг, и выступавшие в
первенстве 13–14летних ребят
Максим Бабаев (44 кг) и Артем
Усков (48 кг). Чутьчуть недотя
нула до «золота» Дарья Мухина
– в той же возрастной катего
рии в весе 44 кг она стала вице
чемпионкой, в финале уступив
краснодарской спортсменке.
Теперь Родионову ждет подго
товка к участию в чемпионате
России, который стартует в се
редине марта в Москве, а ее
юные товарищи по команде в
начале мая отправятся в Вос
кресенск, там состоится пер
венство страны.
Ольга Петрова

КИКБОКСИНГ

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

Волгоградцы готовятся
принять чемпионат
России
2011 год для Волгоградской областной федерации
кикбоксинга – знаменательный. Вопервых, в январе ее
возглавил новый президент Владимир Кильдяков,
а вовторых, в июне ей предстоит выступить одним из
организаторов чемпионата России по кикбоксингу в
разделе К1.
фото Олега Литвина

ДЗЮДО

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

«Мисс
Валентина»
«Мисс Валентина» – так назы
вается февральский традици
онный международный турнир
по художественной гимнастике,
который уже в 17й раз состо
ялся в эстонском городе Тарту.
В зрелищных, отлично органи
зованных соревнованиях при
няли участие 750 юных граций
из 27 стран мира, которые бо
ролись за награды в отдельных
видах гимнастического много
борья в девяти возрастных пер
венствах.
Из Волгограда покорять Эсто
нию отправилась Натэла Бола
таева. Двенадцатилетняя гим
настка дважды поднималась на
пьедестал почета: в упражнени
ях с лентой она стала бронзо
вым призером, второй была по
итогам программы с мячом. В
награду Натэла получила меда
ли в виде сердечка и подарки
от организаторов.

«Бронза»
из Самары
Перворазрядницы и кандида
ты в мастера спорта по художе
ственной гимнастике со всей
страны стали героинями пер
венства России, которое состо
ялось в Самаре.
В соревнованиях приняли
участие команды из восьми ок
ругов России (Приволжского,
Южного, СеверноКавказского,
Дальневосточного, СевероЗа
падного, Центрального, Сибир
ского, Уральского), из городов
Москвы и СанктПетербурга,
команды добровольных спор
тивных обществ. Также для оп
робования новых произвольных
упражнений на турнир были за
явлены все гимнастки основно
го состава олимпийской сбор
ной команды России, включая
олимпийскую чемпионку Евге
нию Канаеву.
В спорткомплексе «Грация»
за награды в числе прочих бо
ролась и представительница
Волгограда – десятилетняя уче
ница Татьяны Сорокиной Анна
Корнеева.
В турнире обладательниц
первого взрослого разряда Аня
заняла третье место по итогам
многоборья, остались позади
еще 44 претендентки. На пер
вых двух ступеньках пьедеста
ла расположились воспитанни
цы столичного центра олимпий
ской подготовки.

Бескомпромиссные поединки мальчишек

На соревнованиях была опробована новая электронная система судейства

Смена руководства произош
ла на очередном заседании фе
дерации. Причем предыдущий
президент Сергей Ситкин оста
ется в структуре организации и
будет помогать работе. Ну а
первым испытанием для нового
главы федерации стали откры
тые первенство и чемпионат
Волгоградской области, кото
рые состоялись 18–20 февраля
в спортивном зале ДК Гагари
на. Кильдяков в свое время до
служился до звания мастера
спорта по боксу, а на профес
сиональном ринге в кикбоксин
ге завоевал титулы чемпиона
Европы и мира. Дело это ему
знакомо и близко. Сейчас кик
боксинг выходит на новый уро
вень, для обслуживания обла
стного турнира было закуплено
современное электронное обо
рудование. Судьи, в числе кото
рых были «международники» и
заслуженные мастера спорта
Михаил Чалых, Андрей Попов,
Ризван Исаев и Дмитрий Соло
мин, последний, кстати, являет
ся старшим тренером сборной
России в разделе К1, быстро
приспособились к новым тре
бованиям.
Открывали
соревнования
председатель комитета по фи
зической культуре и спорту ад
министрации Волгоградской
области Игорь Козлов и почет
ный президент областной фе
дерации кикбоксинга Виктор
Тулиев. Принять участие в пер
венстве и чемпионате заяви
лись около двухсот спортсме
нов из Волгограда, Волжского,
Михайловки, Урюпинска и Руд

нянского района. Среди них
были как дебютанты официаль
ных турниров, так и победители
первенства мира Вячеслав
Борщев, Владимир Дегтярев,
Анджей Адам. Все бои были
очень зрелищные, ребята бо
ролись за право попасть в
сборную области, которой
предстоит выступление на пер
венстве и чемпионате Южного
федерального округа 10–13
марта в РостовенаДону. В
свою очередь соревнования
ЮФО являются отборочными к
чемпионату России по К1, ко
торый, как мы писали выше,
пройдет в этом году в Волго
граде. Наш городгерой будет
принимать самый престижный
отечественный турнир уже во
второй раз в истории, первый
был в далеком 1999 году.
По итогам волгоградских об
ластных соревнований были
определены победители в две
надцати весовых категориях в
четырех возрастных группах,
специальными кубками и цен
ными призами были отмечены
лауреаты в различных номина
циях. Лучшим спортсменом тур
нира были признан Евгений Фи
ногенов, двукратный чемпион
России, обладателем лучшей
техники – Владимир Дегтярев, а
за волю к победе был отмечен
боец супертяжелого веса Сер
гей Никифоров.
Также специальных призов
удостоились Михаил Василье
вич Кисленко как лучший судья
соревнований, и Сергей Викто
рович Гаврилов как лучший тре
нер.
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Спорт как альтернатива наркомании
К сожалению, по стране
гигантскими шагами идет
распространение
наркомании. Этим
вопросом серьезно
обеспокоено
правительство России, о
чем свидетельствует
подписанная Президентом
Дмитрием Медведевым
стратегия
государственной
антинаркотической
политики Российской
Федерации до 2020 года.
Государственным антинарко
тическим комитетом разработан
план мероприятий по реализа
ции данной стратегии. И значи
тельная роль в осуществлении
антинаркотических мероприя
тий отведена спортивным орга
низациям и объединениям.
На прошлой неделе состоял
ся «круглый стол» правления
Федеральной службы Россий
ской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по
Волгоградской
области
(УФСКН) и руководителей спор
тивных федераций региона, по
священный выработке страте
гии взаимодействия в целях
профилактики наркомании сре
ди молодежи.
На встрече присутствовали и.
о. начальника УФСКН Сергей
Букаев, его заместитель Сергей
Васильев, президент фонда
«Антинаркотик» Олег Ростов
щиков, заместитель главного
врача Волгоградского облас
тного наркологического дис
пансера Анастасия Моренова и
заместитель председателя об
ластного спорткомитета Олег
Гребнев. Спортивную общест
венность представляли руково

Анастасия Моренова, Олег Ростовщиков, Сергей Букаев, Олег Гребнев,
Сергей Васильев (слева направо)

дители региональных секций и
федераций дзюдо, каратэ, мо
тоциклетного спорта, батута,
вольной борьбы и других видов.
Вступительное слово взял
Олег Ростовщиков:
– Хорошо, что столько людей
откликнулись на нашу просьбу
собраться всем вместе. Только
сообща мы можем противосто
ять распространению наркома
нии среди молодежи в нашем
регионе. Ведь спорт стоит в
авангарде по популярности
среди молодых людей.
Следом выступил Сергей Бу
каев:
– За последнее время ситуа
ция с оборотом наркотических
средств в Волгоградской облас
ти болееменее стабилизирова
лась. Но ежегодно мы регистри
руем порядка трех тысяч случа
ев, связанных с наркотиками. И
что самое страшное, в послед
нее время в наркодиспансерах
стали появляться несовершен
нолетние. Мы солидарны в том
мнении, что спорт способен от
влечь детей от этого и поспо
собствует тому, чтобы ребенок
никогда не стал даже пробовать
наркотики. Поэтому хотели об

судить вопросы взаимодействия
со спортивной общественнос
тью. Эта встреча не первая и не
последняя, мы готовы сотрудни
чать по любым вопросам. Гото
вы финансировать соревнова
ния, пропагандирующие здоро
вый образ жизни, предостав
лять призы и многое другое. Си
ловые меры по борьбе с нарко
манией с нашей стороны, конеч
но, приносят эффект, но мы хо
тим предотвращать подобные
ситуации именно благодаря про
паганде здорового образа жиз
ни среди молодых людей.
Врач Анастасия Моренова,
ежедневно наблюдающая де
сятки обратившихся в наркоди
спансер пациентов, привела
статистические данные по нар
козависимым людям в нашем
регионе. Цифры и впрямь нера
дужные, счет идет на тысячи.
Среди этого числа пациентов
есть и несовершеннолетние,
чего в прошлые годы не наблю
далось. И это только те пациен
ты, которые обратились за по
мощью, вне статистики оста
лись те, кто лечатся анонимно.
– Стоит отметить, что в Волго
градской области только семь

ШАХМАТЫ

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

Стань
победителем

социальных реабилитационных
центров для наркозависимых
людей, – добавил Букаев. – И
уже сейчас перед нами стоит
задача создания единого реги
онального центра. У нас есть
две категории людей – те, кого
нужно лечить от наркозависи
мости, и те, кого нужно отвле
кать именно благодаря пропа
ганде здорового образа жизни.
Высказался и Олег Гребнев:
– Если в детстве у нас в каж
дом дворе были спортивные
площадки, где мы могли играть,
то сейчас этого нет. Считаю од
ной из главных проблем массо
вого спорта отсутствие доста
точной материальной базы. По
этому на данном этапе, детей
нужно привлекать в секции. У
каждого тренера, кто сегодня
здесь присутствует, в секции
занимаются по 10–20 детей.
Они могут забирать молодежь с
улиц в секции, лучшей панацеи,
чем спорт, – нет!
Затем делегаты «круглого сто
ла» обсудили перспективы со
трудничества и проблемы. Пред
ставители спортивных федера
ций поведали о том, что они ис
пытывают проблемы с местом
для тренировок детей, для чего
им приходится арендовать спор
тивные залы за немалые деньги,
есть и проблемы с инвентарем, с
информацией о спортивных со
ревнованиях в городе и т. д. В
итоге участники «круглого сто
ла» приняли решение создать
рабочую группу по данному во
просу и в самое ближайшее вре
мя представить свои предложе
ния губернатору Волгоградской
области Анатолию Бровко.
Стоит надеяться, что первые
плоды взаимодействия УФСКН
и спортивной общественности
дадут должный эффект.
Игорь Хорошев

Приглашаем любителей
мудрой игры на старт
заочного чемпионата
области по решению
шахматных композиций.
В соревновании могут участ
вовать все желающие. Победи
тели награждаются дипломами
и книжными призами. При под
ведении итогов учитывается
полнота приводимых вариантов,
а в случае равенства данного
показателя у нескольких участ
ников – время по штемпелю. По
итогам соревнования установ
лено выполнение квалификаци
онных нормативов. Третий шах
матный разряд соответствует
результату не менее 60% от
максимального числа очков,
второй разряд – не менее 80%,
первый (при наличии второго
разряда) – не менее 90%.
Решения направляйте по ад
ресу: 400065, Волгоград, ул. Та
рифная, 21–35, с пометкой на
конверте «чемпионат области».
Срок – 12 дней. Желаем успеха!

№1. Диаграмма (Кре8 – Кре6),
мат в три хода. Решив задачу,
переставьте одну фигуру, что
бы получить новую задачу с тем
же заданием, но другим реше
нием (четыре очка).

Чемпионов в регионе не забывают

С инициативой о финансовой
поддержке олимпийцев и их на
ставников выступил губернатор
Анатолий Бровко.
Согласно принятому сегодня
постановлению с 1 января 2011
года вышеуказанным спортс
менам, постоянно проживаю
щим на территории Волгоград
ской области, предоставляется
ежемесячная пожизненная де
нежная выплата в размере 30
тысяч рублей. Средства на эти
цели выделяются из бюджета
региона.
Уполномоченным
органом,
предоставляющим
дополни
тельное материальное обеспе
чение олимпийцам, параолим
пийцам, сурдоолимпийцам и их
тренерам, определен комитет
по физической культуре и
спорту администрации области.
На сегодняшний день спортс
менами,
представлявшими
Волгоградскую область на
Олимпийских играх, завоеваны
22 золотых, 23 серебряных и 19
бронзовых медалей. Первое
«золото» в 1988 году в Сеуле
получила Ольга Бондаренко,
ныне она проживает в Герма
нии. Также за границей место
постоянного жительства у ганд

болистов Игоря Васильева и
Сергея Погорелова, которые в
составе сборной СНГ и России
становились чемпионами соот
ветственно в Барселоне и Сид
нее. Работает нынче с женской
молодежной командой москов
ского «Динамо» Елена Худашо
ва. Она родилась в Хабаровске,
играла за новосибирское «Ди
намо», но изза разногласий с
тренером покинула клуб и два
сезона провела в «Динамо»
волгоградском, затем уехала
играть во Францию, и потому на
Олимпиаде 1992 года представ
ляла именно наш городгерой.
Нет уже в живых еще одного
триумфатора Барселоны – бе
гуньи Елены Романовой. Зато
пловцы Евгений Садовый и
Александр Попов и по сей день
трудятся на благо своего вида
спорта, первый, занимая долж
ность вицепрезидента Волго
градской областной федера
ции плавания, второй – анало
гичный пост в федерации уже
Всероссийской. Еще один вол
гоградский пловец, двукратный
чемпион Игр в Атланте Денис
Панкратов, сейчас работает
журналистом на «НТВ+», а тя
желоатлет Алексей Петров, для

фото www.volganet.ru

Утвержден порядок предоставления дополнительного
материального обеспечения спортсменам,
завоевавшим звания чемпионов Олимпийских,
Параолимпийских и Сурдоолимпийских игр, а также их
тренерам. Соответствующее постановление было
принято 14 февраля на заседании в администрации
Волгоградской области.

На заседании в администрации Волгоградской области
было принято важное решение для развития спорта в регионе

которого также счастливой ста
ла Америка, сейчас занимает
ся развитием своего вида спор
та в Волгограде. Гандболист
Олег Гребнев занимает пост
зампредседателя облспортко
митета. Победительницы Олим
пиады в Афинах – легкоатлетки
Елена Исинбаева, Елена Сле
саренко и Татьяна Лебедева до
сих пор продолжают спортив
ную карьеру, надеясь участво
вать и в Играх2012, правда, Ле
бедева сейчас находится в дек
ретном отпуске. Планы о вы
ступлении в Лондоне лелеют и
чемпионы Пекина: Лариса Иль
ченко, выигравшая в марафон
ском плавании, и гребец Мак
сим Опалев.
В адаптивном спорте достиже
ния волгоградцев не столь весо
мы, «золото» Параолимпийских
игр2000 в Сиднее выиграла бе
гунья Любовь Васильева, а на

Сурдоолимпиаде в Тайбэе в
2009 году не было равных легко
атлету Алексею Савостину.
Как видно из приведенной
статистики, олимпийские чем
пионы начала девяностых прак
тически все сменили место
прописки, зато победители по
следних лет с удовольствием
живут и работают в Волгограде.
Это значит, что курс, выбран
ный администрацией Волго
градской области, направлен
ный на поддержку олимпийских
чемпионов, себя оправдывает.
Так же, как и сосредотачивание
усилий на развитии шести при
оритетных видов спорта: легкой
атлетики, плавания, гребли на
байдарках и каноэ, гандбола,
водного поло и художественной
гимнастики. Ведь львиную долю
олимпийских наград Волгоград
ской области принесли как раз
представители этих видов.

№2. Диаграмма (Крс4 – Кре4),
определите минимальное число
ходов, необходимое белым для
того, чтобы объявить мат черно
му королю (5 очков).

№3. Диаграмма (Крg4 – Крc4),
кооперативный мат в четыре хо
да (три очка).

№4. Диаграмма (Крf1 – Крb5),
белые начинают и выигрывают
(6 очков).
Дополнительные очки начис
ляются за указание возможных
дефектов.
***
В ГШШК (ул. Советская, 28)
27 февраля стартует спартаки
ада ветеранов спорта по шах
матам и шашкам. Подробности
о регламенте можно узнать по
телефону: 8(8442) 235902.
Олег Ефросинин
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КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

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

22–27 февраля. Легкая атлети
ка. Молодежное первенство
России. Манеж ВГАФК.
23 февраля. Гандбол. Женщи
ны. Чемпионат России. Супер
лига. «Динамо» – «Ростов
Дон». ГЗ «Динамо». 14.00.
25–26 февраля. Водное поло.
Мужчины. Чемпионат России.
8й тур. «СпартакВолгоград2»
– «Штурм 2002». Центр водных
видов спорта. 17.30 и 11.00.
25–26 февраля. Водное поло.
Мужчины. Чемпионат России.
8й тур. «СпартакВолгоград» –
«АстанаКазахстан».
Центр
водных видов спорта. 19.00 и
12.30.

Вот уж действительно оказалось сложным задание пятого
тура – в редакцию пришло небывало малое количество
писем с ответами, и среди них лишь один правильный.
Просто феноменальный ре
зультат демонстрирует в этом
сезоне Александр Дубинин, ко
торый на этот раз прислал нам
конверт из Михайловки, а не из
Котова. Но смена местораспо
ложения никак не отразилась
на способностях нашего кон
курсанта как орешки щелкать
задачи любой сложности. Ни
кто кроме него не смог опреде
лить по затылкам и фигурам
личности изображенных на фо
тографии футболистов. А игро
кито всем хорошо известные:
№ 11 – это волгоградец Алек
сандр Царенко, а № 8 – москов
ский спартаковец Андрей Пят
ницкий. Матч, где встретились
эти ребята, состоялся 30 апре
ля 2008 года на волгоградском
стадионе «Олимпия» и был по
священ 65летию исторической

В России >

1. Специалист по обучению
верховой езде. 2. Боец на рин
ге. 3. Столица 18й Олимпиады.
4. Праздничное костюмирован
ное шествие. 5. Спортивный
значок. 6. Румынская легкоат
летка, двукратная олимпийская
чемпионка по прыжкам в высо
ту (1960, 1964 гг.). 7. Показа
тель в определенных пределах.
8. Набор предметов определен
ного назначения. 9. Игра с мя
чом и битой. 10. Рулевое коле
со. 11. Условный символ.
12. Олимпийский чемпион
1956 г. в стрельбе по мишени
«бегущий олень» на дистанции
100 м. 13. Мяч в воротах! 14.
Передача мяча партнеру. 15.
Столица 17й Олимпиады. 16.
Любой печатный фрагмент. 17.
Движение в тяжелоатлетичес

ком троеборье. 18. Олимпий
ская страна из Южной Амери
ки. 19. Спортивная травма. 20.
Игра в мяч на площадке с сет
кой. 21. Природный фактор как
способствующий, так и мешаю
щий на парусных соревновани
ях. 22. Сходни на судне. 23. Воз
можный участник престижных
соревнований. 24. Испарина.
25. Помещения для спортивных
занятий. 26. Спортсмен для воз
можной замены. 26–29. Опреде
ленное расстояние. 27. Горо
дошная фигура. 28. Зрелище с
клоунами и акробатами. 29.
Зерновая культура. 30. Блужда
ющая в морях ледяная глыба.
31. Российский гроссмейстер.
32. Передвижение по воздуху.
33. Помещение для авиацион
ной техники.

В Европе >

РЕКЛАМА

ЮМОР

1. Назарова. 2. Фишер. 3. Финал. 4. Нимцович. 5. Рапирист.
6. Движение. 7. Тимман. 8. Чемпионат. 9. Ботвинник. 10. Цукерторт.
11. Котов. 12. Горовиц. 13. Позиция. 14. Буква. 15. Романов.
16. Диплом. 17. Фигура. 18. Спасский. 19. Ноябрь. 20. Проблема.
21. Чигорин. 22. Сафин. 23. Ореол. 24. Номер. 25. Вкусы. 26. Роки
ровка. 27. Читатель. 28. Экспромт.

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

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

Умиpает иpландский футбо
лист, попадает к вpатам рая, ви
дит святого с длинной боpодой
и ключами в pуках, святой его
спpашивает:
– Делал ли ты чтолибо
хоpошее в жизни?
Футболист отвечает:
– Hет, ничего добpого. Пил,
pазвpатничал, дpался...
– Как, ну неужели за всю
жизнь ничего хоpошего?
– Разве что однажды. Я тогда
игpал за команду имени Свято
го Патpика. Выступали мы
пpотив сбоpной Англии и так

игpали, так игpали! Я тpи гола
закатал!
– Этого, конечно, маловато, но
я сейчас двеpку чутьчуть
пpиоткpою, ты пpотискивайся и
беги в рай, и затеpяйся там, как
будто всегда там был.
– Ах, спасибо, спасибо, свя
той Петp!
– Тссс. Святой Петp в отпус
ке. Я – святой Патpик
***
Сегодня в очередной раз пора
довала наша футбольная сбор
ная. На этот раз она порадовала
итальянских болельщиков.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

игры «На руинах Сталинграда».
Играли ветераны Волгограда и
столичного «Спартака». Кстати,
Царенко забил тогда единст
венный гол у хозяев, у москви
чей отличился Мухсин Мухама
диев, а поединок закончился
товарищеской ничьей – 1:1.
Таким образом, Дубининиу по
лагается уже вторая футболка
в розыгрыше «Угадайки», и он
пока единственный с 5 баллами
претендует на победу в общем
зачете. Преследователи Сер
гей и Семен Марчуковы отста
ют уже на два очка. Но у них
есть еще шанс остановить
прыткого конкурента. Для этого
надо правильно ответить на
задание шестого тура.
Письма с купонами присылай
те по адресу: 400005, Волго
град, ул. Коммунальная, 16–22.

1. Назовите футболистов, изображенных на фото _____________
____________________________________________________________

Ответы на кроссворд в № 5 от 08.02.2011 г.

22 февраля. Легкая атлетика.
Международный турнир ИААФ
«GE galan». Швеция.
22 февраля. Водное поло. Муж
чины. Мировая лига. Румыния –
Россия. Орадя, Румыния.

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

Угадай!ка!

В Волгограде >

21–24 февраля. Бокс. Чемпио
нат ЮФО России. Астрахань.
22–24 февраля. Легкая атлети
ка. Чемпионат и первенство
России по метаниям. Адлер.
22–27 февраля. Тяжелая атлети
ка. Первенство России (1994 г. р.
и моложе). Чебоксары.
22–27 февраля. Спортивная
гимнастика. Чемпионат России.
Пенза.
23–26 февраля. Спортивная ак
робатика. Первенство России
среди младших юношей. Воро
неж.
23–28 февраля. Парусный
спорт. 2й этап зимнего Кубка
России. Сочи.
24–26 февраля. Прыжки в воду.
2й этап международной серии
Гранпри «Весенние ласточки».
Пенза.
24–27 февраля. Дзюдо. Юниор
ское первенство России (до 20
лет). Тюмень.
25–27
февраля.
Футзал.
Женщины. Чемпионат России.
2й тур. Новосиньково, Москов
ская область.
26–27 февраля. Самбо. Юниор
ское первенство России (де
вушки 1991–1992 г. р.). Анапа.

КОНКУРС

2. За какую команду он играл_________________________________
____________________________________________________________
ФИО участника, тел.:________________________________________
____________________________________________________________

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

21 февраля исполнилось 59 лет неоднократному
победителю и призеру первенства России по лыж
ным гонкам, постоянному участнику различных
лыжных марафонов Валерию Мурзаеву
21 февраля исполнилось 43 года бегуну на
длинные дистанции, призеру первенства России
Олегу Сидоренко.
22 февраля 1980 года на Олимпийских играх в
ЛейкПлэсиде хоккейная команда США выиграла
у сборной СССР со счетом 4:3. В этот же день, но
в уже в 1998 году на Олимпиаде в Нагано в фина
ле хоккейного турнира сборная Чехии со счетом
1:0 победила сборную России. Лучшими игрока
ми турнира стали вратарь чехов Доминик Гашек и
нападающий российской сборной Павел Буре.
23 февраля 1958 года знаменитый автогонщик
аргентинец Хуан Мануэль Фанхио был похищен ку
бинскими повстанцами за сутки до начала очеред
ного этапа «Формулы 1» Гранпри Гаваны. Спустя
28 часов он был отпущен, а повстанцы заявили, что
поступили так, чтобы весь мир узнал, что страна
восстала против диктатуры Батисты. Состоявшая
ся без чемпиона гонка была омрачена катастро
фой со многими жертвами, и Фанхио уверовал, что
в его судьбу вмешалось провидение.
23 февраля 1993 года в России был признан
праздник День защитника Отечества.
25 февраля 1987 года родился Виталий Рома
нович. Призер российских и европейских чемпи

онатов по плаванию на дистанциях 800 и 1500 м.
26 февраля 1983 года родился Дмитрий Ерохин.
Гандболист волгоградского «Каустика». Бронзо
вый и серебряный призер чемпионата России.
26 февраля 1982 года родился Алексей Вербин.
Бронзовый призер чемпионата России по гандбо
лу в составе «Каустика».
26 февраля 2005 года на соревнованиях во
французском Льевене свой очередной рекорд в
прыжках с шестом в помещении установила вол
гоградская прыгунья Елена Исинбаева – 4,89 м.
27 февраля 1979 года родился Юрий Кудинов.
Пятикратный чемпион мира в марафонском пла
вании на дистанции 25 километров. Чемпион и
призер чемпионатов России. В 2007 году пытался
установить рекорд преодоления пролива Ла
Манш. Сейчас выступает за сборную Казахстана.
27 февраля 60летний юбилей отмечает Борис
Майзлин. Первый заместитель председателя
ВРО ОГО ВФСО «Динамо». Заслуженный тренер
страны по баскетболу. Заслуженный работник
физической культуры РФ.
28 февраля 1982 года родилась Елена Слеса
ренко. Чемпионка и рекордсменка Олимпийских
игр 2004 года в Афинах в прыжках в высоту –
2,06 м. Чемпионка мира в помещении, победитель
ница Кубка Европы и мира, неоднократная чемпи
онка России, рекордсменка страны. Кавалер ме
дали ордена «За заслуги перед Отечеством».
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