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«Рокада»
продолжает
погоню

Мужчины
сыграли без
сенсаций
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Исинбаева
в Париж
не поедет
Двукратная олимпийская чем
пионка в прыжке с шестом Еле
на Исинбаева (на фото) не при
мет участия в зимнем чемпиона
те Европы, который стартует
4 марта в столице Франции Па
риже. Волгоградка подхватила
вирус и решила не рисковать
здоровьем, а пройти полный
курс лечения и уже целена
правленно готовиться к чемпио
нату мира в Тэгу. Все оставше
еся время до мирового первен
ства она посвятит работе над
технической стороной прыжка.
– Конечно, для нас это огром
ная потеря, – сказал главный
тренер сборной России по лег
кой атлетике Валентин Масла
ков. – Лена отлично проявила
себя после длительного пере
рыва, выиграв «Русскую зиму»
и «Звезды шеста» и став лиде
ром мирового сезона с резуль
татом 4 м 85 см. Но здоровье
любого спортсмена для нас
превыше всего.

ГАНДБОЛ

Родионова
добыла
медаль
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Под колесами «Лады»
На прошлой неделе гандболистки волгоградского «Динамо» провели очередные два
матча основного этапа российской суперлиги. Итоги их не слишком утешительны.
Если в домашней встрече с «РостовДоном» команда Виктора Рябых еще сумела
вырвать минимальную победу, то в Тольятти была «переехана колесами» местной «Лады».
23 февраля состоялся поеди
нок «Динамо» – «РостовДон».
Чуть более месяца назад эти
соперники встречались между
собой в Волгограде. Тогда по
единок оказался скупым на за
брошенные мячи. К финальной
сирене команды набросали в
ворота друг друга всего трид
цать три гола (хозяйки выигра
ли –18:15). На этот раз уже к пе
рерыву гандболистки перекры
ли итоговые показатели того
матча по заброшенным мячам.
И в целом игра смотрелась с
первой и до последней минуты
с большим интересом, держа в
напряжении болельщиков обе
их команд.
Подгоняемые
ростовской
торсидой, гостьи бросились
азартно атаковать ворота Анны
Седойкиной. И их активность
принесла свои плоды. Уже на
4й минуте игры «РостовДон»
обозначил свое преимущество
– 3:0. Отличились Регина Шим
куте, Марина Ярцева и Алла
Жуйкова, реализовавшая семи
метровый бросок. Стоит отме
тить, что Жуйкова, появлявшая
ся только для исполнения
штрафных бросков, великолеп
но справилась со своей зада
чей, каждый раз переигрывая
стражей ворот волгоградского
клуба.
Безголевые атаки динамовок
завершились на исходе четвер
той минуты. Елена Яценко, ата
куя с правого угла, нашла
брешь между штангой и Инной
Суслиной, послав мяч точно в
ПРЫЖКИ В ВОДУ

ФУТБОЛ
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«Ротор»
в ожидании
второго сбора
25 февраля футболисты вол
гоградского «Ротора» впервые
после возвращения из Адлера
собрались вместе, чтобы при
нять участие в тренировке в
легкоатлетическом
манеже
ВГАФК. Четыре дня выходных,
полученных игроками после
сбора на черноморском побе
режье, положительно сказа
лись на эмоциональном наст
рое ребят – все они с удоволь
ствием включились в работу.
Хорошего настроения некото
рым добавляли подписанные
полуторагодичные соглашения
с клубом. Так, очередным но
вичком «Ротора» стал полуза
щитник Иван Герасимов, хоро
шо известный болельщикам по
выступлениям за «Олимпию» и
«Волгоград». Прошлый сезон
26летний игрок провел в мос
ковском «ТорпедоЗИЛ». Также
продолжит выступление в «Ро
торе» двадцатиоднолетний по
лузащитник Сергей Шудров.
Окончание на стр. 2
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Марина Ламбевска (№ 91) и Екатерина Гребенкина пытаются активно
сыграть в обороне против тольяттинки Полины Горшковой

цель. А дальше пришло время
Анны Кочетовой. Лидер атак
волжанок с завидным постоян
ством поражала ворота ростов
чанок. И это при всем при том,
что опекали ее, порой персо
нально, довольно жестко, если

не сказать, что грубо. Постоян
ные толчки, удары, зацепы, за
хваты. Именно за откровенный
удар рукой в лицо за десять ми
нут до конца встречи площадку
покинула Майя Петрова.
Окончание на стр. 4

Сбой
«Энергии»
В настоящее время волжская
«Энергия» проводит первый
выездной учебнотренировоч
ный сбор в Крымске. Тренер
ский штаб взял с собой 23 фут
болиста, что позволяет команде
проводить контрольные матчи
двумя составами. В Краснодар
ском крае «желтосиние» про
будут до 7 марта.
Окончание на стр. 2
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Колтунова довольствовалась «бронзой»
24–26 февраля в уникальном
пензенском спорткомплексе
«Буртасы» прошел второй этап
мировой серии Гранпри по прыжкам
в воду «Весенние ласточки».

Волгоград
открывает
новые звезды
Манеж Волгоградский госу
дарственной академии физиче
ской культуры и спорта стал ме
стом проведения первенства
России по легкой атлетике сре
ди девушек и юношей не стар
ше 23 лет. Соревнования пре
поднесли ряд интересных ре
зультатов, хотя выступление хо
зяев манежа могло быть и луч
шим.
Окончание на стр. 6

В соревнованиях приняли участие 132
спортсмена из 14 стран – Китая, Велико
британии, Греции, Мексики, Венесуэлы,
Австрии, Бразилии, Канады, Белоруссии,
Украины, Австралии, Азербайджана, Сер
бии и, конечно, России.
Одна из главных ролей в отечественной
команде отводилась волгоградке Юлии
Колтуновой, серебряному призеру Олим
пийских игр в Афинах. В Пензе Колтунова
выступала в двух дисциплинах: в индивиду
альных и синхронных прыжках с десятиме
тровой вышки, но завоевать медаль ей уда
лось лишь в одном виде программы.
В личном зачете первенствовала бывшая
партнерша волгоградки в синхронных
прыжках Наталья Гончарова. Воронежская
спортсменка наделала шороху, обыграв
двух китаянок. Гончарова показала
результат 358,50, у Тинтин Ке – 356,00
балла, а у Синуо Ма – 347,30.

Колтунова с суммой баллов 345,35 до
вольствовалась четвертым местом, опере
див британку Тоню Коуч.
Зато в синхронных прыжках Колтунова в
дуэте с Дарьей Говор сумела пробиться на
пьедестал почета. Девушки набрали 310,98
балла и заняли третье место. Если бы
спортсменки не смазали один из своих
прыжков, то награда могла быть и выше до
стоинством – выигравшие «серебро» авст
ралийки Рэйчел Багг и Ханна Тек опередили
россиянок всего лишь на 18 сотых. Первое
место с большим отрывом заняла китайская
пара Лю Хайся – Чжу Цзямин – 355,50.
Подводя итоги «Весенним ласточкам
2011», главный тренер сборной России
Олег Зайцев отметил, что результаты ко
манды выглядят обнадеживающе:
– Мы завоевали две золотые и шесть
бронзовых наград. По итогам соревнова
ний была сформирована сборная страны,
которая выступит на чемпионате Европы в
Турине 8–13 марта. С 27 февраля прыгуны
соберутся в московском бассейне ЦСКА,
чтобы продолжить подготовку к континен
тальному первенству, а 5 марта команда от
правится в Италию.

Юлия Колтунова готовится к прыжку
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Окончание. Начало на стр. 1
Под руководством тренерско
го штаба «Ротора»: Валерия
Бурлаченко, Олега Веретенни
кова и Андрея Никитина в заня
тиях, которые носили легкий
восстановительный характер –
в основном проводились бего
вые упражнения, – принимали
участие все без исключения
футболисты, находящиеся на
данный момент в обойме коман
ды. От услуг Жигулина, Прави
ло, Газимагомедова и Обозно
го, которые прошли вместе с
«Ротором» сбор в Адлере, было
решено отказаться. Всех четве
рых поблагодарили за работу и
отправили домой.
Изза морозной погоды все
тренировочные занятия «Ро
тор» проводил в помещении, но
уже завтра команда отправится
в Крымск, где гораздо теплее.
Там пройдет второй учебнотре
нировочный сбор, на котором
запланировано провести четы
ре контрольных матча.

фото Глеба Урьева

«Ротор» в ожидании второго сбора

Тренеры «Ротора» Олег Веретенников, Валерий Бурлаченко,
Андрей Никитин (слева направо) наблюдают за занятиями
футболистов в манеже ВГАФК

Сбой «Энергии»
Окончание. Начало на стр. 1
Стоит отметить, что львиную
долю отправившихся на сбор
составляют потенциальные но
вички команды в лице воспитан
ников дубля «Энергии», ВКОР и
«Олимпии». В воскресенье по
допечные Дмитрия Петренко
провели первый из трех запла
нированных контрольных мат
чей. Спаррингпартнером стал
хорошо знакомый соперник по
зоне «Юг» футбольный клуб
«Астрахань».
Поединок оказался богатым
на голы. Первый тайм «Энер
гия» проиграла – 1:3. Единствен
ный гол с пенальти забил один
из лучших бомбардиров коман
ды в прошлом сезоне защитник
Михаил Парнюк. Во второй по
ловине встречи Дмитрий Пет
ренко выпустил на поле 11 све
жих футболистов, которые выиг
рали 45минутку со счетом 2:1.
Голами отметились Евгений
Пронин и Александр Гайдуков.
Следующий спарринг волжа
не проведут уже завтра, сопер

никами станут дублеры влади
востокского клуба «ЛучЭнер
гия», а 5 марта «желтосиние»
сыграют с серебряным призе
ром зоны «Восток», командой
«РадианБайкал» из Иркутска.
А вот как складывается судь
ба «эксэнергетиков». Василий
Игумнов заключил контракт с
клубом второй лиги «Сахалин»
из ЮжноСахалинска, там он
составит компанию другому
футболисту из Волгоградской
области, Алексею Серебрякову.
Помимо футболистов готовят
ся к сезону и болельщики ко
манды. В Волгограде состоя
лось
несколько
встреч
сотрудников ГУВД с представи
телями фандвижения Волж
ского «GreenWhite Support» и
других фанатских объединений
региона. На встрече обсужда
лись вопросы обеспечения бе
зопасности на стадионах в бу
дущем сезоне, а также правила
поведения для болельщиков на
трибунах.
Игорь Хорошев

Волгоград вне конкуренции?
Причем «Ротор» фаворитом
лиги сделал даже не сам волго
градский клуб, во всеуслыша
ние заявивший о своих планах
вернуться в подэлитный диви
зион, а, скорее, соперники по
южной зоне. Дело в том, что в
очередной раз всю первую
часть межсезонья команды
«Юга» думали не о сборах и не
целях на сезон, а пытались от
ветить на гамлетовский вопрос:
«Быть или не быть?»
Более того, даже в середине
февраля, когда многие команды
уже вовсю были заняты подго
товкой к сезону, некоторые клу
бы южной зоны находились в
поисках финансирования для
отправки на эти самые сборы.
Такая ситуация сейчас склады
вается в майкопской «Дружбе»,
каспийском «Дагдизеле», вла
дикавказском «Автодоре» и на
зранском «Ангуште». Впрочем,
сомнений в том, что эти коман
ды будут заявлены во втором
дивизионе, нет. Другой вопрос,
какие задачи они будут ре
шать?.. Видимо, главным для
этих коллективов будет сохра
нение команды в регионе, не
более.

Курс на молодежь
Еще одна группа команд в но
вом сезоне сосредоточится на
воспитании перспективной мо
лодежи. Возглавляет эту клуб
ную «тройку» выступающий
второй год в профессиональ
ном футболе «БесланФАЮР».
Команда практически полно
стью состоит из молодых вос
питанников известной северо
осетинской футбольной школы
«ФАЮРСоюз». Впрочем, про
шлогодний дебют во втором ди
визионе (6е место) дал понять,
что «БесланФАЮР» может ре
шать не только вопросы взра
щивания молодежи, но и доста
точно серьезные турнирные за
дачи.

Изза слабого финансирова
ния совершенно неожиданно в
последней группе очутилась
волжская «Энергия». Настав
ник клуба Дмитрий Петренко
уже заявил, что в новом сезоне
в заявку команды попадет мно
го необстрелянной молодежи,
на которую и будет сделана
ставка. Также в нашу «тройку»
без вопросов включаем астра
ханский «ВолгарьГазпром2»,
который готовится к дебюту во
втором дивизионе. Тут все ясно
– в этом клубе будут обкаты
ваться молодые дарования ос
новной команды, которые пока
не готовы выступать на более
высоком уровне.

Клубызагадки
Еще в одну, самую многочис
ленную группу, можно отнести
клубызагадки. Ктото из них,
возможно, выстрелит, ктото
увязнет на дне южной зоны, но
наблюдать за ними в период
межсезонья весьма любопытно.
Еще один астраханский кол
лектив – ФК «Астрахань» – уже
доказал в прошлом году, что
способен на многое. Итоговое
4е место в зоне «Юг» вызыва
ет уважение. И это при том, что
в клубе нет известных игроков.
Зато «Астрахань» обладает
весьма квалифицированным
тренером Павлом Гусевым, ко
торый сумел создать за корот
кий срок сплоченный коллек
тив, давший результат.
Главная заслуга руководства
астраханского клуба в межсе
зонье – продление контракта с
Павлом Пантелеевичем. В ос
тальном – неясность, так как
потерь пока больше, чем при
обретений.
Загадкой является и имени
тый ростовский СКА. В межсе
зонье состав команды покинули
много футболистов, поэтому
предположить итоговое место
подопечных Игоря Ханкеева на

фото Олега Литвина

В очередном первенстве России среди команд южной
зоны второго дивизиона вновь, как и последние четыре
года, фаворит определен задолго до начала сезона.
Безусловно, им является волгоградский «Ротор»,
покинувший в прошлом году первый дивизион.
Такой вывод сделал корреспондент Интернетсайта
OneDivision.ru Владимир Сидоров.

данный момент проблематично.
Впрочем, бюджет клуба уже
полностью сформирован, и на
ставнику остается лишь четко
настроить армейскую скрипку
так, чтобы струны не рвались и
не было фальши, а местные бо
лельщики получали удовольст
вие от красивой игры.
Также в эту группу добавим
проваливших прошлый сезон
ставропольское «Динамо» и ФК
«Таганрог». Оба клуба постоян
но пестрят в ленте новостей
сайта OneDivision.ru: контроль
ные игры, приобретения, планы
– в общем, все, что присуще ко
мандам, которые будут пресле
довать в сезоне какието цели.
Вряд ли они окажутся высоки
ми, но попаданию когото из
них по ходу сезону в пятерку
лучших удивляться едва ли при
дется.
Еще двух кубанских новичков
второго дивизиона – новоку
банский «Биолог» и «Славян
ский» из СлавянсканаКубани
– также отнесем в группу ко
мандзагадок. Но тут уж полный
комплект секретности, так как
обоим коллективам предстоит
дебютировать в профессио
нальном футболе, и костяк
игроков формируется практи
чески с нуля. Особенно это ка
сается
ФК
«Славянский».
Впрочем, наставники команд
Сергей Григорьев и Эдуард
Саркисов – уже не новички в
профессиональном футболе, и
в их умении создать хорошую
дружину сомневаться не прихо
дится. Если оба клуба избегут

финансовых проблем по ходу
первенства, они способны за
крепиться в середине турнир
ной таблицы. Для дебюта – не
плохой вариант, согласитесь.

Претенденты
на лидерство
Сегодня можно назвать лишь
три команды, которые хоть что
то смогут противопоставить
«Ротору». Все они разные, но
чтото общее у них есть. Арма
вирское «Торпедо» и пятигор
ский «МашукКМВ» уже в про
шлом году потрепали нервы но
вороссийскому «Черноморцу»,
и вряд им чтото помешает сде
лать то же в этом сезоне с вол
гоградским клубом. Но если пя
тигорцы уже сейчас представ
ляют мощную боевую единицу,
что наглядно показывают их
контрольные поединки в род
ных стенах, то с «чернобелы
ми» ситуация немного иная.
До последнего в Армавире
определялись с судьбой коман
ды, что и привело к тому, что
торпедовцы начали готовиться
к сезону лишь неделю назад. К
тому же изза финансовой не
разберихи и желания поиграть
на более высоком уровне клуб
покинуло немало футболистов
основы. Но… Схожая ситуация
была в Армавире и перед нача
лом прошлого сезона, и что в
итоге? Серебряные медали
первенства России. Большая
заслуга в этом принадлежит
главному тренеру Арсену Папи

кяну, сумевшему в сезоне2010
сделать очень многое. Что ж,
посмотрим, удастся ли команде
повторить тот успех.
Последние надежды на со
хранение интриги в верхней ча
сти турнирной таблицы возла
гаем на новочеркасский «МИ
ТОС». Дебютировав в зоне
«Юг» в прошлом сезоне, подо
печные Михаила Куприянова
уверенно расположились в се
редине таблицы, тем самым по
казав, что в следующем году
будут готовы идти дальше. А по
чему бы не идти? Проблем с
финансированием клуб не ис
пытывает, сохранен костяк ко
манды, к которому теперь лишь
добавляются
недостающие
«детали». А иногда – целые ме
ханизмы, если считать переход
опытнейшего Михаила Осинова
в «МИТОС» свершившимся
фактом.
А что же сам фаворит? Волго
градский клуб прошел первый
сбор в Адлере, и, несмотря на
существенные изменения в со
ставе, подопечные Валерия
Бурлаченко уже сейчас смот
рятся вполне достойно. Учиты
вая, что бюджет «Ротора» в но
вом сезоне будет больше, чем
у других клубов, вряд ли кто
усомнится в итоговом успехе
волжан. Никто не говорит, что
деньги решают все или многое
– просто трудно представить в
первом дивизионе в сезоне
2012/2013 когото другого, кро
ме волгоградцев. Да и разве
хочет туда попасть ктото
еще?..
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Стартует
элита
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Достойные финала

Фроловские ребята –
сильнейшие в области

22 февраля в Доме футбола
на Таганке состоялось заседа
ние общего собрания членов НП
«РФПЛ», на котором присутст
вовали руководители всех 16
топклубов. В ходе заседания
наконецто был согласован ка
лендарь соревнований сезона
2011–2012 гг. Принятый вариант
календаря переходного чемпио
ната охватывает 30 туров, кото
рые состоятся в 2011 году. По
итогам первого этапа 16 клубов
будут поделены на две группы: в
2012 году восемь команд, на
бравшие больше всего очков,
продолжат спор за медали, а ко
манды из нижней половины таб
лицы будут бороться за сохра
нение прописки в премьерлиге.
1й тур состоится 12 марта, 30й
– 6 ноября 2011 года. Календарь
должен утвердить РФС 5 марта.
ФУТЗАЛ

МИНИ ФУТБОЛ

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

«Рокада»
продолжает
погоню

фото Олега Литвина

С 25 по 27 февраля в
подмосковном городе
Новосинькове прошел
второй тур чемпионата
страны по футзалу среди
женских команд
суперлиги.

В двух спортивных залах города Волжско
го – в СДЮСШОР № 4 и Центрального ста
диона им. Логинова – прошли финальные
матчи первенства области по минифутболу
среди юношей 1997–1998 годов рождения.
В решающих поединках приняли участие
десять команд, которые были разбиты на
три группы. В группе «А» выясняли отноше
ния мальчишки из местной СДЮСШОР № 4
(1997–1998 г. р.), Средней Ахтубы и Фроло
во. Победителями в этой группе стали ребя
та из Фролова, которые и получили право
играть в полуфинале турнира. В группе «Б»
такого же права удостоилась волгоградская
«Олимпия», опередившая команды из Кото
ва и Камышинского района. В группе «В»
участвовало четыре коллектива, и из нее в
полуфинал пробивались две команды.
Мальчишки из Михайловки и Жирновска в
итоге оказались удачливее ребят из волж
ской СДЮСШОР № 4 (1999 г. р.) и Котель
никова.
Решающие матчи носили упорный харак
тер, и в трех из них в итоге пришлось при
бегнуть к послематчевым пенальти, чтобы
определить победителя. В первом полуфи
нале фроловская команда одолела сопер
ника из Жирновска – 3:1. А вот в другом по
единке «Олимпия» и команда из Михайловки
выявить сильнейшего в игровое время не

смогли – 1:1. В серии одиннадцатиметровых
фортуна оказалась на стороне представи
телей городагероя – 4:3. Но на следующий
день михайловцам в послематчевой лотерее
улыбнуласьтаки удача. Сыграв с жирнов
скими сверстниками в основное время вни
чью – 3:3, в серии пенальти михайловцы вы
рвали победу – 6:5. Еще большее количест
во ударов с «точки» пришлось выполнять
после окончания финального поединка меж
ду «Олимпией» (тренер Сергей Минжинер) и
командой Фролова (тренер Юрий Лытов).
Основное время завершилось – 1:1, а в се
рии пенальти точнее оказались гости из
районного центра – 7:6.
В итоге сборная Фролова стала чемпио
ном области, «Олимпия» вторая, третьи –
юные футболисты Михайловки. Далее ко
манды расположились в таком порядке:
Жирновск, СДЮСШОР № 4 (1997–1998 го
дов рождения), Камышинский район,
СДЮСШОР № 4 (1999 г. р.), Средняя Ахтуба,
Котово, Котельниково.
По окончании первенства все призеры
были награждены кубками, медалями и гра
мотами федерации футбола Волгоград
ской области. Награждение проводили
представители ФФВО: ответственный сек
ретарь Роман Троицкий и секретарь Вале
рий Булыгин.

Дуэт уходит в отрыв
В ФОКе «Русь» в минувшие выходные состоялись де
вять матчей чемпионата Волжского по минифутболу
среди мужских команд.
В субботу лидер турнира «Прохлада1» одержала
12ю победу подряд. На этот раз перед напором глав
ного претендента на чемпионство не устояла «Ахтуба»
– 8:2. В этот же день «Прохлада2» и «Металлург» сыг
рали вничью – 2:2. «Динамо2» одолело «Медведей» –
5:2. А первый состав динамовцев оказался сильнее
«Авангарда» – 6:4. В воскресенье главный преследова
тель лидера «Флагман1» легко переиграл «Старт1» –
7:2. В других матчах зафиксированы следующие ре
зультаты: «Флагман2» – «Водник» – 1:5, «АтлантЛ» –
СДЮСШОР № 4 – 0:8, «Старт2» – «Ахтуба» – 2:8,
«Авангард» – «Динамо2» – 2:9. На сегодняшний день в
чемпионате первое место уверенно занимает «Прохла
да1», набравшая 34 очка, на четыре очка меньше в ак
тиве «Флагмана1».
Игорь Синицын

Юноши
начинают,
а кто
выигрывает?
В ближайшие выходные в
гандбольном зале «Динамо»
пройдут финальные матчи пер
венства Волгограда по мини
футболу среди старших юно
шей (игроки 1994–1995 годов
рождения).
В финале по круговой систе
ме встретятся четыре команды:
«Олимпия», «Темп», «Трактор»
и ВКОР. В субботу матчи будут
проходить с 17 до 20 часов, а в
воскресенье с 15 до 18 часов.

Соперники в плей офф известны
Завершился групповой этап чемпионата Волгоградской
любительской футбольной лиги по минифутболу
при поддержке генерального спонсора «Горная Поляна»
и его информационного спонсора Plasmavision.

Юлия Литвинова

Соперниками чемпионок стра
ны «РокадыСДЮСШОР № 11»
в этом туре стали столичная
команда СДЮШОР«Торпедо
МАМИ», «Невская Звезда» из
СанктПетербурга и чебоксар
ская «Волжанка». В первой
встрече подопечные Юрия Ку
канова уверенно разобрались
с московским клубом – 10:3. В
следующем поединке перед на
пором нашей команды не устоя
ла «Невская Звезда» – 5:0. Са
мой упорной получилась игра с
главным конкурентом за чемпи
онское звание и лидером чем
пионата командой из Чебоксар.
«Волжанка» до этого матча шла
без потерь, опережая «Рокаду
СДЮСШОР № 11» на два очка.
И после окончания очного по
единка ситуация не измени
лась. В упорном драматичном
матче команды так и не смогли
выявить сильнейшего. В ре
зультате боевая ничья – 2:2.
По итогам тура были названы
лучшие игроки. Юлия Литвино
ва, забившая девять мячей, ста
ла самой результативной в спо
ре бомбардиров. А Татьяна Не
нашева удостоилась звания
лучшего вратаря тура.
Олег Журавлев

На финишную прямую вышел чемпионат
Волгограда по минифутболу среди мужских
команд. В минувшую субботу в гандбольном
зале «Динамо» состоялись заключительные
матчи 1/8 финала, в которых все сложилось
достаточно предсказуемо.
«Динамо» разгромило «Ротор» – 8:0, САК
СЭС разобрался с СДЮСШОР № 11 – 5:0, а
ФОК «Нефтяник1» убедительно переиграл
НЗМ – 7:2. А вот в воскресенье, когда нача
лись четвертьфиналы, заранее предсказать
победителя было нереально. Все матчи про
шли в напряженной борьбе и вполне могли
украсить финал соревнований. Первыми на
площадку вышли «Трактор» и «Звезда». Обе
команды на предварительном этапе показы
вали результативную, содержательную игру.
Не изменили они себе и в этот раз. Вратари
Андрей Никитин («Трактор») и Дмитрий Тре
губов («Звезда») трудились в поте лица.
Поначалу «Звезда» была более напористой
и сумела выйти вперед – 2:0, но «Трактор»,
ведомый Олегом Веретенниковым, быстро
отыгрался. Незадолго до конца матча «Звез
да» вновь была впереди – 4:3, но пропустила
два гола подряд и, несмотря на то, что в кон
цовке встречи заменила вратаря на пятого
полевого игрока, спасти игру не смогла – 4:5.
В следующей игре «Политех» и «Сталь»
устроили «качели», попеременно ведя в сче
те. Однако к концу матча победителя так и не
смогли выявить – 3:3. Примечательно, что
все три мяча в составе «Стали» провел не
увядающий Александр Соломахин. В серии
пенальти «студенты» оказались удачливее –
4:2. «Сенар» и «Динамо» до последних минут
оставляли вопрос о победителе открытым. И
все же на исходе игры динамовцам удалось
склонить чашу весов в свою сторону – 5:2.
Заключительная четвертьфинальная встре
ча между САКСЭС и ФОК «Нефтяник1» про
шла под стать трем предыдущим. Лидеры
коллективов Илья Королев (ФОК «Нефтя
ник1») и Вадим Ладыгин (САКСЭС) изо всех
сил старались вести за собой партнеров.
Лучше это получилось у Ладыгина, который
забил гол и помог в итоге своей команде
одержать трудную победу – 2:0.
5 марта, состоятся полуфинальные бата
лии. В 20.00 сыграют «Трактор» и «Политех»,
а часом позже начнут выяснять отношения
«Динамо» и САКСЭС. В воскресенье в 18.00
состоится игра за третье место, а в 19.00
начнется финальный поединок.
Олег Журавлев

Определились 16 лучших ко
манд, которые в двухраундовых
поединках определят четверть
финалистов.
В группе «А» до последнего
тура сохранялась интрига в
борьбе за восьмую позицию.
Заочный спор между собой ве
ли «Cosa Nostra» и «Stomat»,
поэтому мафиози приложили
максимум усилий в игре с
«Piratos» и благодаря хеттрику
Воловиченко сумели выиграть
матч, а вместе с ним и путевку в
плейофф. Симпатичная интер
национальная команда стома
тологического
факультета
ВолгГМУ уступила безогово
рочному лидеру чемпионата
«ОКБ» – 2:11. Также интерес
ной выдалась заочная борьба
за пятое место между журна
листской командой и «Инте
ром». «Team J» разгромила
аутсайдера чемпионата «Окна
Макс» – 20:1, по шесть раз от
личились Дмитрий Иванов и Чу
прин, а вот «Интер» не смог пе
реиграть
мотивированный
«Вымпел» – 1:4 и уступил пятую
строчку. Второе место в упор
ной борьбе выиграл «ЦБ», обы
грав «Волгарь2» в личной
встрече – 4:3.
В группе «В» на мажорной но
те основной этап чемпионата
завершила «Эгида», буквально

на флажке вклинившаяся в
тройку призеров. Встреча с
«Plasma NEW» для представи
телей генерального спонсора
выдалась просто блестящей. В
отсутствие лидеров Тельнова и
Хмары «Plasma NEW» не смогла
навязать серьезное сопротив
ление «Эгиде» и уступила нео
жиданно крупно – 0:7. Проиграв
дважды на финише, на пятую
позицию откатился «Центр»,
долгое время лидировавший в
чемпионате, а вот судьба 8го
места в группе «В» решалась
во встречах «Risen» – «Рос
сельхозбанк» и ВГПУ – «Атлас».
Главные претенденты на выход
в плейофф уступили, но благо
даря личной победе дальше
прошел «Risen». Хотя ВГПУ был
очень близок к успеху, еще за
считанные минуты до конца с
немотивированным «Атласом»
была устраивающая обе коман
ды ничья – 3:3, но две ошибки в
обороне обернулись голами
Мхитаряна и Симонова.
Вот кто составил пары 1/8
финала: «ОКБ» – «Risen», ЦБ –
«Волгарь1», «Вымпел» – «Рос
сельхозбанк», «Волгарь2» –
«Центр», «Team J» – «Plasma
NEW», «Интер» – «Эгида», «Ви
тязь» – «Атлас», «Cosa Nostra»
– «Звезда»
Вячеслав Гулявицкий

Результаты 13го тура
Группа А

Группа В

Cosa Nostra – Piratos – 7:4
Голы: Воловиченко (3), Рясков (2),
Фурса, Сыроваров – Шипихин (2),
Шафеев, Корытин.
Plasma – Легион – 1:6
Голы: Ковалев – Лебедев (4), Моча
лин, Великанов.
Волгарь2 – ЦБ – 3:4
Голы: Иванов (2), Морозов – Цыбуля
(2), Букатин, Власов.
Интер – Вымпел – 1:4
Голы: Шевелев – Демин (3), А. Кал
дыркаев.
ОкнаМакс – Team J – 1:20
Голы: Маркесян – Иванов (6), Чуприн
(6), Медведевских (2), Грушевский (2),
Тращилов, Подкупнов, Юрченко, Бук.
РоторЛФЛ – Витязь – 2:13
Голы: Джамалдинов, Глухов – Ковалев
(8), Сутулов (3), Е. Петрухин, Рассо
хань.
Stomat – ОКБ – 2:11
Голы: Кассарай (2) – Гвоздев (3), Ер
милов (2), Сарсенов (2), Люндин (2),
Кунин, Вотяков.

ВГПУ – Атлас – 3:5
Голы: Карташов (2), Махин – Шу
ляр (2), Маринин, Мхитарян, Симо
нов.
Россельхозбанк – Risen – 5:2
Голы: Кудинов (2), Запорожцев, Бе
локобыльский, Жигалкин – Бурав
цев (2).
Сталь – Волгарь1 – 2:4
Голы: Карслидис (2) – Гвоздков (2),
Черкасов, Меркулов.
Центр – Звезда – 2:3
Голы: Минчев (2) – Крайнюков, Ал
тухов, Литяйкин.
Plasma NEW – Эгида – 0:7
Голы: Шерозия (2), Афанаскин, Ку
вакин, Вдовенко, Почахов, Д. Паль
чиков.
Team Jветераны – Three Seven –
5:0 (+:)
Cosa Nostra2 – БДСМ – 0:5 (:+)
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5
3
2
2
3
0

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

П

0
1
2
3
1
4
6
7
8
10
9
10
10
13

Мячи

О

14724 37*
10949 32
9131 31
8236 27*
9050 25*
8644 23
7565 21
6581 14*
6174 14*
5580 9
4799 8
50137 6*
5883 3*
34192 0

М Команда

И

В Н П

1 Звезда
1312
2 Атлас
1311
3 Эгида
1310
4 Plasma New
13 9
5 Центр
13 9
6 Россельхозбанк 13 8
7 Волгарь1
13 6
8 Risen
13 6
9 ВГПУ
13 6
10 Сталь
13 5
11 БДСМ
13 3
12 Team Jветераны 13 2
13 Cosa Nostra2
13 0
14 ThreeSeven
13 1

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

1
2
3
2
4
4
6
7
7
8
8
11
13
12

Мячи

О

7923 36
7640 33
7628 30
9732 29
7648 27
7839 24*
8662 19
5263 18
6655 18
4363 15
7573 11
38116 5*
16131 0
33107 2*

* Решением ВЛФЛ с команды «Piratos» снято 6 очков, с «ThreeSeven» – 5
очков, с «Cosa Nostra1» – 4 очка, с «ОКБ» – 2 очка, «Волгаря2», «Team J»,
«РоторЛФЛ», «Звезды» , «Россельхозбанка», «Team Jветераны» по 1 очку.
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гандбол
ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА. ОСНОВНОЙ ЭТАП

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

Под колесами «Лады»

фото Олега Литвина

Лидерство «РостовДона» в счете держа
лось чуть более четверти часа. Причем на
12й минуте после точного броска Шимкуте
оно исчислялось четырьмя мячами – 9:5. Но
следующая минута стала провальной для
подопечных Сергея Белицкого. Елена Авде
кова, Александра Степанова и Виктория
Борщенко трижды огорчили Суслину, уло
жившись в сорок (!) секунд. Особенно кра
сивы были голы Степановой и Борщенко,
исполненные в молниеносных отрывах на
ших гандболисток. Это, пожалуй, был пере
ломный момент первого тайма. Вскоре Оль
га Левина сравняла счет в матче – 10:10, и
тут же Борщенко впервые в этой встрече
вывела «Динамо» вперед – 11:10. До пере
рыва подопечные Виктора Рябых инициати
ву уже не упускали, выиграв первую поло
вину встречи, – 19:16.

Анна Кочетова (с мячом) была лучшей в матче
с «РостовДоном»

Во втором тайме уже гостям пришлось
приложить немало усилий, чтобы догнать
хозяек площадки в счете. Но долгое время
гандикап в три мяча динамовки сохраняли.
И все же после того как на табло высвети
лись цифры 26:23 в пользу «Динамо», рос
товчанки нашли в себе силы на рывок и до
гналитаки волжанок. Началось все с того,
что на 45й минуте матча Суслина выиграла
очередную дуэль у Кочетовой, исполняв
шей семиметровый бросок. А дальше удач
ные действия Эльвиры Житловой (дважды)
и Лидии Скориковой в очередной раз урав
няли шансы команд на победу – 26:26. За
восемь минут до конца матча мастерски по
разила цель Шимкуте, и «РостовДон»
вновь повел – 28:27. Но не прошло и пары
минут, как «Динамо» благодаря меткости
Кочетовой и Татьяны Хмыровой вырвалось
вперед – 29:28. В этот напряженный момент
подвела свою команду Шимкуте, которая
«заработала» третье удаление в матче, ав
томатически превратившееся в красную
карточку. Численное большинство краси
во, освободившись от опеки, с линии реа
лизовала Степанова – 30:28.
Апогей пришелся на заключительные ми
нуты встречи, прошедшие во власти эмо
ций. За 43 секунды до конца игрового вре
мени при счете 31:29 в пользу гандболис
ток «Динамо» и их атаке не поделили мяч
Кочетова и Елена Сливинская. Кто прав,
кто виноват в этом эпизоде, поспешили вы
яснять все участники матча. Спор разреши
ли арбитры встречи, вынесшие окончатель
ный вердикт в виде обоюдного удаления
Кочетовой и Сливинской. В оставшееся
время «РостовДон» предпринял отчаян
ные попытки уйти от поражения, но все что
удалось гостям, так это сократить отстава
ние в счете до минимума. В итоге в игре, по
накалу борьбы достойной финала чемпио
ната, «Динамо» вышло победителем –
31:30, преподнеся тем самым подарок в
День защитника Отечества мужской поло
вине поклонников волгоградского клуба.
А уже 26 февраля команду Виктора Рябых
ждало испытание в Тольятти, где ей проти
востоял непримиримый соперник «Лада»,
уже дважды в сезоне отбиравший у волго
градок очки. Но такого сценария встречи
не ждал никто. В первом тайме «Лада» не
просто доминировала над лидером сезона
и чемпионом двух последних лет. Она была
на голову выше его, если не на две! И, взяв
верх над грозным противником, которого

не побеждала с позапрошлого сезона, ста
ла неофициальным победителем «зимнего
чемпионата страны» (если брать во внима
ние результаты игр с начала декабря по ко
нец февраля).
Можно и нужно, наверное, сделать дина
мовкам скидку на перенасыщение играми и
отсутствие в составе двух простудившихся
и оставленных в Волгограде линейных,
Ксении Макеевой и Валентины Гончаровой,
а также заболевшей накануне матча Елены
Авдековой, что главный тренер «Лады»
Александр Овсянников, собственно, после
матча и сделал. Но задняято линия гостей,
коей главным образом и славен этот клуб,
осталась неизменной!
Но «Лада», действуя до перерыва в обо
роне слаженно, четко и в жестком ключе,
как ее настраивали тренеры, перекрыла
мастеровитым волгоградкам кислород. За
то тольяттинские полусредние стреляли по
цели практически безукоризненно. А опыт
ный голкипер Мария Сидорова, совершая с
присущим ей блеском сэйв за сэйвом, не
однократно бросала свою команду в быст
рые отрывы, приводившие к голам.
Первые пробуксовки у «Лады» начались
ближе к середине тайма, когда она уже уш
ла на довольно приличное расстояние впе
ред – 9:3. Подпортили ей картину и удале
ния, которые сыпались на автозаводчанок
одно за другим. Но держались они стойко,
регулярно забивая даже в меньшинстве.
Именно таким вот образом открыла лице
вой счет заброшенным мячам после двух
лет и трех месяцев отлучки от гандбола Ири
на Близнова. Накануне из Союза гандболис
тов России пришло известие, что ей сокра
щена дисквалификация до шести месяцев.
Стоит напомнить, что Близнова ушла в дек
рет, выйдя из которого эти летом тут же под
писала контракт со звенигородской «Звез
дой», совершенно не учтя, что ее контракт с
«Ладой» автоматически продлевается на
время декретного отпуска. За такие дейст
вия спортсменка была оштрафована на сто
тысяч рублей и дисквалифицирована на год.
Не прошло и минуты, как Ирина Никитина,
продолжая игнорировать наличие у сопер
ника «лишнего» игрока на площадке, дове
ла отрыв до «плюс восьми». Ясное дело, что
Виктор Рябых поспешил взять таймаут.

23 февраля в Уфе
стартовал первый тур
финального этапа
первенства России среди
самостоятельных женских
команд высшей лиги.

Татьяна Дронина атакует ворота
Виктории Тимошенковой

игрой в большинстве. Три мяча в ворота
Сидоровой, отбивавшей этим вечером в
среднем каждый второй бросок (ее КПД
равен 51%), они отправили один за другим.
Четвертый должен был тоже влетать, но Та
тьяна Хмырова, выскочившая один на один
с вратарем, послала снаряд в штангу. При
шлось уже Овсянникову просить минутную
паузу, чтобы сбить напор динамовок. В ито
ге «Лада» удержала победу – 28:21.
– Динамовки изза матчей Лиги чемпио
нов подустали, основные линейные у них
заболели, и мы рассчитывали воспользо
ваться этим, – поведал после матча Овсян
ников. – Надо было заставить соперниц
больше защищаться и свести к минимуму
количество потерь. Удалось!
Теперь «Динамо» предстоит 2 марта сыг
рать со «Звездой», которая в этом сезоне
не похожа сама на себя и в 6м туре уступи
ла «Лучу».
Олег Бусло
Игорь Гречушников

Динамо

31 (19)

РостовДон

30 (16)

...................................................................................
«Динамо»: Седойкина (27/5) / Тимошенкова
(3/3) – Ел. Яценко (2), Борщенко (2), Степанова
(5), Макеева, Левина (4/2), Авдекова (2) – Хмыро
ва (3), Кочетова (12/3), Гончарова (1), Гребенкина.
«РостовДон»: Суслина (27/4) / Габисова (4/1)
– Сливинская (1), Житлова (7), Петрова, Ярцева
(3), Свитанько (4), Шимкуте (6) – Юрина, Жуйко
ва (8/8), Шибанова, Скорикова (1).
7 м: 8 /5 – 8 /8. Штраф: 4 мин. – 14 мин.
Дисквалификация: 1 – 3.
Судьи: А. Приемко (Московская область), М. Гай
но (Белгород).
23 февраля. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зри
телей.

Лада

28 (18)

Динамо

21 (11)

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

Волгоградские защитницы не сумели
остановить Ирину Близнову (№ 6)

Заключительная семиминутка первой по
ловины встречи протекала уже с перевесом
«Динамо», чьей атаке придала энергии мощ
ная Марина Ламбевска. Если бы не она, гос
тям совсем худо пришлось бы в этом матче,
в котором их главные джокеры – Ольга Ле
вина и Анна Кочетова – редко пробивались
на столь любимый ими оперативный про
стор. Но и Ламбевска очень уж вольготно
разгуляться не смогла, один гол забив с пе
нальти, а другой – с игры. Тольяттинки вы
стояли даже вчетвером против шестерых!
Сил этот игровой отрезок, впрочем, отнял
у хозяек немало. Блеск первого тайма, кро
ме единичных всплесков, пропал. Но и это
го вполне хватало автозаводчанкам, чтобы
держать своих соперниц на почтительном
расстоянии от себя. Татьяна Дронина за ка
куюто минуту благодаря длиннющим
«свечкам» Сидоровой забила два велико
лепных голаблизнеца, на экваторе тайма
Близнова послала в сетку второго фирмен
ного «красавца», а Вероника Гаранина
подлила масла в огонь – 25:16.
Но с «Динамо» расслабляться нельзя. За
какието пару минут гости едва не смасте
рили перелом, воспользовавшись опять же

«Лада»: Сидорова (19/2) / Ерохина (2/2) – Гор
шкова (3), Я. Жилинскайте (1), Дронина (3), Ши
пилова, В. Жилинскайте, Горшенина (2) – Близ
нова (2), Климова (4), Смирнова (2), Никитина (3),
Буланкина, Гаранина (3), Давыденко (5/1), Чер
ноиваненко.
ы«Динамо»: Седойкина (7)/ Тимошенкова (21/
1) – Хмырова (1), Милова, Ек. Яценко, Кочетова
(5/1), Левина (5), Степанова (1), Ел. Яценко,
Гребенкина, Борщенко, Ламбевска (9/3).
7 м: 3/1 – 6/4. Штраф: 12 мин. – 4 мин.
Судьи: А. Смирнов, Д. Толмачев (оба – СанктПе
тербург).
26 февраля. Тольятти. УСК «Олимп». 2500 зрите
лей.
5й тур. 23 февраля
Лада – Луч ........................................32:22 (15:11)
Звезда – Астраханочка ....................31:23 (13:16)
Динамо – РостовДон ........................31:30 (19:16)
6й тур. 26/27 февраля
Лада – Динамо ..................................28:21 (18:11)
Астраханочка – РостовДон................20:25 (9:14)
Луч – Звезда ......................................25:23 (10:11)
М Команда

И

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

6
6
5
6
6
5

Динамо Волгоград
РостовДон
Лада Тольятти
Звезда Звенигород
Луч Москва
Астраханочка Астрахань

В

4
4
4
2
2
0

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

Сильнее
конкурентов

фото Сергея Богатюка

Окончание. Начало на стр. 1

ВЫСШАЯ ЛИГА

Н

П

Мячи

О

1
0
1
0
0
0

1
2
0
4
4
5

168–160
156–140
131–108
169–156
164–185
126–156

41
38
34
32
23
20

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

Волгоград в этих соревнова
ниях представляют сразу два
коллектива: «Динамо2» и «Ди
намоВОСДЮСШОР1», оба яв
ляются главными фаворитами
турнира. В столицу Башкирии
волжанки приехали, имея не
плохое очковое преимущество
над конкурентами. В активе
«Динамо2» было 25 очков, у
«ДинамоВОСДЮСШОР1» – на
два очка меньше, всего 19 оч
ков набрал екатеринбургский
УПИ, 17 очков было в копилке
хозяек
соревнований
из
«СДЮСШОР13Алисы».
И на сегодняшний день ганд
болисткам Екатеринбурга и
Уфы не слишкомто удалось
разживиться очками. Команды
лишь однажды вырвали по ни
чьей. В остальных же матчах
доминировали волгоградки.
«Динамо2» дважды обыграло
УПИ 34:26 (16:13) и 31:29
(14:13), досталось и хозяйкам
площадки – 30:24 (16:12) и
31:27 (18:11).
Ученицы ВОСДЮСШОР1 так
же один раз оказались сильнее
«Алисы» – 28:24 (15:10), а вто
рой матч завершился вничью
26:26. Аналогичный счет был
зафиксирован и поединке с
УПИ, зато в другой игре волго
градки победили 28:22 (15:14).
А вот личные встречи дина
мовки свели вничью, 1:1. Один
раз сильнее оказалось «ВОС
ДЮСШОР1» – 23:21 (11:12),
другой – «Динамо2» – 22:20
(11:11).
ДЕТСКИЙ ГАНДБОЛ

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

В финал –
со второго
места
С 20 по 26 апреля в Тольятти
прошли полуфинальные сорев
нования первенства России
среди девушек 1997 года рож
дения. Команды, занявшие на
этом этапе места с первого по
четвертое, получали право вы
ступить в финале, который со
стоится 22–30 апреля.
С поставленной задачей пре
красно справились волгоград
ские девчонки, которые по ито
гам шести матчей заняли вто
рое место и выиграли путевку в
решающую стадию турнира.
Наши гандболистки потерпе
ли лишь одно поражение – в
стартовом матче от учениц
СДЮШОР Московской области
– 13:24 (5:14). Но затем волжан
ки лишь побеждали. Поверже
на оказалась вторая команда
Самарской области – 20:14
(9:5), не устояла и первая дру
жина, которая, пусть и с мини
мальным счетом, но все же ус
тупила гостьям из городагероя
– 13:14 (6:7). Также волгоградки
легко расправились с послан
ницами Ульяновской области –
31:5 (13:2), Астраханской –
25:17 (12:9) и обыграли учениц
СДЮСШОР № 5 Ижевска –
24:13 (14:5).
Лучше волгоградок в полуфи
нале выступили лишь гандбо
листки подмосковной школы,
которые выиграли все свои
матчи.
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водное поло
МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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Без сенсаций

фото Олега Литвина

матча у подопечных Владимира Карабутова и Ни
колая Козлова не получилось. Рваная игра также
была и в повторной встрече, но класс соперни
ков не позволял претендовать даже на ничью. Хо
тя проигрыш в два мяча чемпиону России для ко
манды Сергея Дроздова – хороший показатель.
В следующем туре лидерам так легко не будет.
2–3 марта «СпартакВолгоград» в Москве сразит
ся с «Динамо», всеми конечностями цепляющимся
за четвертую строчку в турнирной таблице, даю
щую право участвовать в полуфинале. Помешать
ему попробует «СпартакВолгоград2», который в
эти же сроки дома померится силами с «Астаной»,
ну а «Штурм2002» и «Синтез» встретятся между
собой в Чехове. И наконец расставит всех по ме
стам тур десятый, заключительный, где главная
команда Волгограда на своем поле примет гостей
из Чехова, а ее дублер попробует остановить
«Синтез». Эти матчи состоятся в Центре водных
видов спорта 12–13 марта.

В атаке на владения «Штурма2002» игроки «СпартакаВолгограда2»

явить лишь девять игроков. В этой ситуации один
надцать мячей, забитые волгоградцами в ворота
чеховской команды в первом поединке, можно
считать сродни подвигу. Причем большую долю
своих мячей хозяева бассейна провели в послед
ней четверти. Голами не сумели отметиться лишь
Роман Стручалин и Максим Борисенко, остальные
же все пополнили свой лицевой счет. К сожале
нию, повторить свое достижение юным волжанам
на следующий день не удалось, на этот раз голки
перы «штурмовиков» пропустили всего четыре го
ла, в то время как партнеры по команде «отгрузи
ли» Антону Антонову девятнадцать мячей.
В итоге «СпартакуВолгограду2» в домашних
матчах не удалось поправить свое турнирное по
ложение, команда попрежнему занимает пятое
место, уступая столичным динамовцам лишь по
разнице мячей. В свою очередь московские ва
терполисты в Казани также предсказуемо проиг
рали в двух встречах «Синтезу». И также предска
зуемо завершились игры главной дружины Волго
града с гостями из Казахстана: две победы – че
тыре очка. И это притом, что спартаковцы высту
пали без двух ведущих игроков. Защитник Алек
сей Панфили толькотолько приступил к трени
ровкам после перелома пальца на руке, а центр
форвард Андрей Рекечинский был вынужден про
пустить один матч изза дисквалификации –
слишком длинным оказался язык у игрока в про
шлом туре, когда волжане на выезде сражались с
казанцами, а судьи, как известно, этого не любят.
Но и без них нашлось, кому забивать. Уже на
первой минуте стартового поединка в ворота
«Астаны» был назначен пенальти, который уве
–ренно реализовал Юрий Чешев. В дальнейшем
–голы продолжали сыпаться как из рога изобилия,
причем рог этот крепко держали в руках хозяева
–бассейна. Шесть мячей спартаковцы забросили
в первом периоде, а вот во втором неожиданно
случился провал, был забит лишь один гол и то
гостями из соседнего государства. После боль
шого перерыва все снова встало на свои места –
5:2, а четвертая четверть вновь прошла на рав
ных. Держать четкий ритм на протяжении всего

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

Из Румынии
вернулись
порожняком

8й тур чемпионата России среди мужских команд никакого интереса
у болельщиков не вызвал, на трибунах в Волгограде собрались лишь родственники
и друзья игравших ватерполистов.
Оно и понятно, встречались явные аутсайдеры
и заведомые фавориты. Последние должны были
без проблем пополнить свой очковый багаж. Так
и получилось. «Штурм2002» не испытал никаких
сложностей во встрече со второй командой Вол
гограда, которая к тому же была ослаблена изза
травм ведущих игроков. Резервный голкипер
Петр Федотов получил сотрясение мозга, сломал
палец Виктор Буяк, а Василий Федотов и Алек
сандр Ткаченко оказались «за бортом» изза вы
сокой температуры. Стоит добавить, что изза ре
формации клуба второй состав спартаковцев,
руководимый Сергеем Ворониным, недосчитался
нескольких ватерполистов: в ГАУ ВО «Спартак
Волгоград» вошли только тринадцать человек.
Некоторые ребята в итоге завершили карьеру, а
другие дожидаются возможности пробиться в ря
ды учреждения на следующий год.
Таким образом на матчи с бронзовым призером
последнего чемпионата страны Воронин смог за

МИРОВАЯ ЛИГА

8й тур
25 февраля
Синтез – Динамо ШВСМ Измайлово
11:5 (3:2, 1:0, 3:2, 4:1)
Голы: Басик (2), Одинцов (2), Халтурин (2), Елизаров (2),
Кликовац (2), Шертвитис – Новоксенов (2), Краснов,
Фатахутдинов, Магомаев.
СпартакВолгоград2 – Штурм2002
11:15 (2:5, 2:3, 1:5, 6:2)
Голы: Рябикин (3), Баранов (2), Житник (2), Харламов
(2), Элизбарян, Андреев – Пекович (5), Гарбузов (2)
Ашаев (2), Желтовский (2), Вишняков, РыжовАлени
чев, Гусев, Степанюк.
СпартакВолгоград – АстанаКазахстан
14:8 (6:2, 0:1, 5:2, 3:3)
Голы: Иришичев (3), Чешев (2), Юрчик (2), Балашов (2),
Агарков (2), Финаев, Гайдуков, Лисунов – Феночко (3),
Рудай (3), Шакенов, Пилипенко.

22 февраля в румынском городе Орадя состоялась
встреча мужских сборных Румынии и России.
Команды выясняли отношения в рамках четвертого тура
Мировой лиги.
Поездку в Румынию предва
рял двухдневный сбор на базе
«Озеро Круглое». Правда, туда
игроки прибыли не в лучшем
состоянии, сбору предшество
вали матчи восьмого тура чем
пионата России. Из 15 игроков,
проходивших подготовку на
подмосковной базе, в Орадя от
правились только тринадцать,
волгоградцы Дмитрий Стратан
и Роман Балашов не успели пе
реоформить загранпаспорта и
остались дома. Не смог помочь
команде и заболевший чеховец
Алексей РыжовАленичев.
Конечно, этих ребят не хвата
ло тренерскому штабу россиян
– Владимиру Карабутову и Ни
колаю Козлову, но и без них на
шим ватерполистам удавалось
на равных сражаться три чет
верти матча. А вот что произош
ло потом...
Элементарная невниматель
ность при обороне своих ворот
в меньшинстве. Румыны извлек
ли максимум пользы из своего
численного преимущества, за
бив пять голов. Еще один мяч
влетел в ворота Александра
Федорова с игры. Таким обра
зом хозяева бассейна в послед
нюю восьмиминутку наколотили
голов больше, чем за предыду
щие три периода вместе взя
тые.
Впрочем, начали встречу по
допечные венгерского специа
листа Иштвана Ковача тоже
здорово. После стартовой
четверти они вели со счетом
1:0, а во втором периоде доби
лись и вовсе подавляющего
преимущества – 4:0.
Тут наконец проснулись рос
сияне, отквитавшие до большо
го перерыва два мяча – 4:2. Тре
тий тайм полностью остался за
гостями, на один гол румын по
допечные Карабутова и Козло
ва ответили тремя, причем два
из них забили с пенальти и тем
самым сравняли счет, 5:5.
Но это была лишь минутная
вспышка. О том, что случилось
в последние восемь минут мат
ча, мы уже писали выше.
Итак, подведем итоги встречи.
Сборная Румынии победила со

счетом 11:8 (1:0, 3:2, 1:3, 6:3).
Голы у россиян забили спарта
ковец Виталий Юрчик (3), каза
нец Марат Закиров (2), штурмо
вик Сергей Гарбузов (2) и Ки
рилл Новоксенов из «Динамо
ШВСМ Измайлово». Также в за
явке команды присутствовали
Александр Федоров, Андрей
Рекечинский, Сергей Лисунов,
Алексей Агарков (все – «Спар
такВолгоград»), Павел Халту
рин, Артем Одинцов (оба –
«Синтез» Казань), Илья Смир
нов, Виктор Вишняков («Штурм
2002» Чехов).
Стоит отметить, что в турнир
ном плане эта победа румынам
ничего не дала, явным лидером
второй европейской группы яв
ляется сборная Черногории,
которая в 4м туре легко на вы
езде разгромила турок – 9:2.
Сейчас в активе балканской
команды 12 очков, у румын – 9,
у россиян – 3, у сборной Тур
ции – 0.
Следующий, пятый тур Миро
вой лиги состоится 22 марта. В
Волгоградском центре водных
видов спорта сборная России
примет гостей из Турции, а ру
мыны попробуют дать бой в
Черногории. Заключительный
тур группового этапа пройдет
19 апреля. На этот раз на Бал
каны отправятся россияне, а
румыны поедут на берег турец
кий.
Остается добавить, что ре
зультатом в Румынии болель
щикам российской сборной
сильно огорчаться не стоит. Из
начально руководство не рас
сматривало Мировую лигу как
возможность получить путевку
на Олимпиаду в Лондон, слиш
ком уж мощные соперники вы
ступают в турнире. Куда с ними
тягаться толькотолько налажи
вающей игровые связи сбор
ной России. А вот в качестве
подготовки и спаррингматчей
Мировая лига подходит как
нельзя лучше. Самый реальный
шанс попасть на Игры 2012 го
да будет у нашей команды на
отборочном олимпийском тур
нире.
Марина Ткач

26 февраля
Синтез – Динамо ШВСМ Измайлово
14:4 (2:0, 4:2, 4:1, 4:1)
Голы: Халтурин (3), Елизаров (3), Басик (2), Одинцов (2),
Шертвитис (2), Кликовац, Аксенов – Гудин, Фатахутди
нов, Юферов, Бойко.
СпартакВолгоград2 – Штурм2002
4:19 (1:6, 0:4, 1:4, 2:5)
Голы: Житник, Элизбарян, Баранов, Рябикин – Пекович
(5), Желтовский (3), Вишняков (3), Гарбузов (3), Ашаев
(2), Гусев, РыжовАленичев, Степанюк.
СпартакВолгоград – АстанаКазахстан
7:5 (2:2, 0:1, 3:0, 2:2)
Голы: Балашов (3), Агарков (2), Финаев, Юрчик – Укума
нов (2), Рудай (2), Манафов.
М Команда

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

И

В

Н

П

Мячи

О

16 14 1 1 18984 29
16 13 1 2 208107 27
16 12 0 4 189104 24
16 3 1 12 108203 7
16 3 1 12 97214 7
16 0 2 14 103182 2

Игроки сборной России (в темных шапочках) в меньшинстве пытаются
отбить атаку румын
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легкая атлетика
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Кучина первая,
Кривошапка – третья

фото www.trackandfield.ru

В Стокгольме на международном турнире XL Galan
российские атлеты не один раз поднимались на верхнюю
ступень пьедестала почета.

Мария Кучина

«Золото» завоевали Светлана
Феофанова в прыжках с шес!
том и Мария Кучина в прыжке в
высоту. Выступление послед!
ней стоит отметить особо. Сту!
дентка ВГАФК, тренирующаяся
у заслуженного тренера России
Бориса Горькова, с первой по!
пытки покорила планку на от!
метке 1,80 м и 1,84 м, на преодо!
ление 1,87, 1,90 и 1,93 м чемпи!
онка первых юношеских Олим!
пийских игр затратила по два
прыжка. Последний рубеж кро!
ме россиянки уже никто не пре!
одолел. В ранге чемпионки Ку!
чина заказала высоту 1,96 м, но
здесь планка ей не поддалась.
Чемпионка Олимпийских игр
в Афинах Елена Слесаренко
заняла на этом турнире лишь
шестое место, выше 1,84 м
спортсменка, занимающаяся
ныне у Евгения Загорулько,
прыгнуть не смогла.

Соревнования в женских
прыжках с шестом стоит выде!
лить потому, что в них был уста!
новлен новый юниорский ре!
корд мира. Еще не так давно
высшее достижение принадле!
жало волгоградской прыгунье
Елене Исинбаевой – 4,47 м. Но
хозяйка соревнований 17!лет!
няя Ангелика Бенгтссон, не так
давно прыгнувшая 4,52 м, на это
раз с третьей попытки взяла
4,53 м, установив новый нацио!
нальный рекорд, затем с пер!
вой – 4,58 и со второй – 4,63 м.
Выше Бенгтссон в этой возра!
стной категории не прыгал ни!
кто ни летом, ни зимой. Шведка
установила абсолютное миро!
вое достижение среди юниоров
и заняла второе место на XL
Galan, ну а первое с результа!
том 4,68 м досталось москвичке
Феофановой.
Бегунья Антонина Кривошап!
ка, из!за болезни не выступив!
шая в финале чемпионата Рос!
сии, а следовательно, не полу!
чившая места в сборной для
участия в чемпионате Европы в
Париже, теперь пытается реа!
билитироваться в коммерчес!
ких стартах. В забеге на 400 м
ученица Владимира Типаева в
финале «А» заняла второе мес!
то с результатом 52,65. Росси!
янка и представительница
Ямайки Новлин Уильямс!Миллс
настолько увлеклись борьбой
друг с другом, что на финише
позволили обойти себя чешке
Денизе Росоловой – 52,64. Но
победительницей соревнова!
ний стала американка Шейна
Кокс, которая выиграла финал
«В» с результатом 52,58.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

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

В июле в Турции
состоится чемпионат
Европы по легкой атлетике
среди инвалидов по слуху.
И уже сейчас
формируется команда,
которая будет
представлять Россию на
этих соревнованиях.
Одним из этапов отбора
были национальные
чемпионат и первенство,
прошедшие в Краснодаре
с 17 по 20 февраля.
Среди взрослых блестяще
выступил триумфатор Сурдо!
олимпиады в Тайбэе Алексей
Савостин. В краснодарском
манеже он дважды выходил по!
лучать медали золотой чекан!
ки. Первый раз – за победу в
прыжках в высоту, где он с ре!
зультатом 1,99 м значительно
опередил второго призера,
Сергея Бобренка (1,93 м) из
Калининграда. Второй раз вол!
гоградец отличился в секторе
для тройного прыжка. Там он
улетел на 14,63 м – на двадцать
сантиметров дальше, чем став!
ший вторым Иван Пакин из Чу!
вашии.
Третье «золото» в копилку
волгоградской сборной принес
Дмитрий Калмыков. Он дальше
всех толкнул ядро – на 14,57 м.

фото Олега Литвина

Нам нужен берег
турецкий

Алексей Савостин выиграл
медали в тройном прыжке и
прыжке в высоту

Таким образом, Савостин и
Калмыков уже забронировали
себе билет в Турцию.
Не менее увлекательно прохо!
дили соревнования толкателей
ядра среди молодежи. Восем!
надцатилетний Валерий Синил!
кин показал отличный резуль!
тат, послав снаряд на 13,16 м.
Денис Харламов из Башкортос!
тана не смог оказать волгоград!
цу достойную конкуренцию, его
лучшая попытка оказалась
лишь 10,87 м.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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Волгоград открывает
новые звезды
Окончание. Начало на стр. 1
В мужской части программы
лишь
восемнадцатилетнему
Егору Кибакину удалось завое!
вать медаль. В беге на двести
метров ученик Владимира Типа!
ева финишировал третьим –
21,86, пропустив вперед более
взрослых Вячеслава Пахомова
из Саранска – 21,65 и Дениса
Анашкина из Екатеринбурга –
21,74. Стоит отметить, что Ки!
бакин показал на соревновани!
ях и более высокий результат –
21,78, но это было в предвари!
тельном забеге.
Совсем немного не хватило,
чтобы взобраться на пьедестал
почета, призеру юниорского
первенства мира в прыжках с
шестом Антону Ивакину. Подо!
печный Евгения Трофимова со
второй попытки взял начальную
для себя высоту в 5,10 м, а за!
тем запорол два прыжка на от!
метке 5,30 м. Было решено пе!
ренести последнюю попытку
на следующий рубеж – 5,40 м,
но и он оказался непокорен!
ным. В итоге обидное четвертое
место. «Бронза» досталась оми!
чу Анатолию Беднюку – 5,20 м,
а первое и второе места заняли
соответственно москвичи Дми!
трий Желябин и Гайк Казарян,
которые со стартовой попытки
преодолели 5,30 м. Но Желябин
получил «золото» по лучшему
показателю в предыдущих
прыжках.
Еще одно четвертое место на
счету восемнадцатилетнего Та!
раса Лемко. Дистанцию 60 мет!

ров с барьерами он пробежал
за 8,20, что позволило ему вы!
полнить норматив мастера
спорта. Ростовчанин Артем
Лукьяненко, вырвавший «брон!
зу», опередил ученика СДЮС!
ШОР «Каустик» всего на три
сотые секунды. Первое и вто!
рое места заняли международ!
ники Алексей Дремин из Челя!
бинска – 7,76 и Сергей Шубен!
ков из Барнаула – 7,87.
Зато в соревнованиях у деву!
шек «улов» волгоградок был го!
раздо богаче. В тройном прыж!
ке отличилась Олеся Тихонова.
Прыгнув в пятой попытке на
13,31 м, ученица Вячеслава До!
гонкина завоевала «серебро».
Опередила ее на десять санти!
метров Алиса Власова из
Санкт!Петербурга. Еще одна
волгоградка – Ирина Косько
стала в этой дисциплине пятой
– 12,76 м.
В прыжках в длину хозяева
соревнований заработали на!
конец!то первое «золото». Еле!
на Климина, тренирующаяся у
Галины Шкурлатовой, лишь в
последней попытке сумела по!
казать результат, который ей
принес первое место, – 6,27 м.
До этого лидировала Елена
Ситникова из Владивостока, ко!
торая в четвертой попытке уле!
тела на 6,24 м. Мария Касатки!
на из Самары стала третьей –
6,15 м, а четвертой с прыжком
на 6,05 м – воспитанница Догон!
кина Дарья Стратилатова.
В прыжках с шестом волго!
градки также не остались без

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

награды. На этот раз она была
бронзового достоинства, и вы!
играла ее семнадцатилетняя
Наталья Демиденко. С первой
попытки ученица Трофимова
взяла высоты 3,80 м, 4,00, 4,10
и 4,20 м. Осечка случилась на
рубеже 4,25 м, после чего Де!
миденко попросила поднять
планку на 4,30 м. Но и там ее
постигла неудача. Первенство!
вала в этом виде москвичка
Людмила Еремина, которая
единственная преодолела ру!
беж в 4,30 м, на втором месте
еще одна столичная спортс!
менка, Екатерина Колесова –
4,25 м.
В беговой части программы
наши атлетки выступили менее
удачно. Хотя «золото» Лилии
Молгачевой на четырехсотмет!
ровке гладким бегом дорогого
стоит. Ученица Типаева преодо!
лела дистанцию за 53,87 и
единственная выбежала из 54
секунд. Финишировавшая вто!
рой Юлия Терехова, представ!
ляющая Москву и Тамбов, пока!
зала время 54,04. Стоит отме!
тить, что Молгачева значитель!
но улучшила свое время на
трассе волгоградского манежа.
Всего месяц назад на Кубке гу!
бернатора Лилия пробежала
400 метров за 54,45.
В общекомандном зачете
сборная Волгоградской облас!
ти, набрав 248 очков, заняла
четвертое место, пропустив
вперед лишь дружины Москвы
– 331, Санкт!Петербурга – 268 и
Московской области – 265.

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

Учащиеся вузов
разыграли награды
Не успели в Волгограде раздать медали
участникам молодежного чемпионата
России, как на старт вышли студенты
отечественных вузов. Отрадно, что среди
22 сборных, соревновавшихся в первой
группе, лучшей стала команда
Волгоградской государственной академии
физической культуры и спорта.
Студенты ВГАФК набрали 246 очков по итогам
двадцати видов программы и значительно опере!
дили учащихся Ульяновского государственного
университета, ставших вторыми. Во второй груп!
пе первенствовала команда Чебоксарского
МГОУ, набравшая 290 очков.
Ну а теперь разберем результаты персонально.
В соревнованиях девушек уже в первой дисцип!
лине – толкании ядра хозяйки манежа выиграли
медаль. «Бронзу» заработала 18!летняя Валенти!
на Шинкоренкова – 12,44 м. Награду аналогично!
го достоинства завоевала в прыжках в длину Еле!
на Климина – 6,17 м. Причем подопечная Галины
Шкурлатовой показала одинаковый результат с
Еленой Ситниковой из Владивостока, но уступи!
ла той «серебро» по второй лучшей попытке. За!
то второе место удалось занять в споре высотниц
Юлии Бабаевой – 1,83 см. И вновь призеров оп!
ределяли по попыткам. Волгоградке планка поко!
рилась со второго раза, а спортсменке из Чува!
шии Екатерине Федотовой – с первого, ей и вру!
чили «золото». Первая медаль высшей пробы до!
сталась хозяйкам в секторе для тройного прыж!
ка, где лучшей была Валерия Завьялова – 13,58
м. Это все достижения студенток ВГАФК, но хоте!
лось бы отметить и двадцатилетнюю учащуюся
ВолГУ Анну Шелковичеву, которая заняла чет!
вертое место в беге на три километра, а на дис!
танции 2000 метров с препятствиями выиграла
«бронзу».
Не менее весомы успехи волгоградских юно!
шей. Студенты ВГАФК Алексей Сысоев, между

фото Александра Манцевича

КОММЕРЧЕСКИЕ ТУРНИРЫ

Алексей Сысоев

прочим, чемпион России в многоборье, и Дмит!
рий Чеботарев оккупировали вторую и третью
ступеньки пьедестала почета по итогам соревно!
ваний в толкании ядра, они показали результат
15,38 м и 14,97 м соответственно. Ну а сильней!
шим в этой дисциплине несомненно был атлет из
Самарского ГТУ Егор Климанов, толкнувший сна!
ряд на 16,15 м.
С лучшей попыткой на 2,15 м первое место в
прыжках в высоту занял воспитанник Бориса
Горькова Сергей Милокумов. А ученики Евгения
Трофимова Виктор Козлитин и Леонид Кивалов в
секторе для прыжков с шестом преодолели план!
ку на отметке в 5,20 м и заняли соответственно
первое и второе места. Однако на этих соревно!
ваниях они представляли не Волгоград, а Ставро!
польский ИДНК. Серебряную награду в беге на
60 м с барьерами выиграл Тарас Лемко – 8,18, он
одну десятую уступил Константину Челнокову,
выступающему за Ставропольский ИДНК. Зато
на дистанции 200 метров не было равных студен!
ту ВГАФК Василию Щербакову, финишировавше!
му за 21,8 секунды.
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панорама
КУДО

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

На зависть Валуеву

Сначала об отечественных
баталиях, где бойцы Волгоград
ской области сумели завоевать
две награды. Высшей пробы –
на счету Романа Кулиева, со
ревнующегося в категории 250
единиц. Воспитанник Александ
ра Кравченко уверенно решил
все поединки в свою пользу, в
том числе и финальный против
соперника из Дагестана. Артем
Грицкевич, выступающий в ка
тегории на десять единиц боль
ше, довольствовался «брон
зой». В полуфинале он уступил
спортсмену из Приморского
края, но в поединке за третье
место вполне реабилитировал
ся, послав в нокаут бойца из
Сургута. В общекомандном за
чете сборная Волгоградской
ПОДВОДНЫЙ СПОРТ

фото www.championat.ru

Весьма насыщенным
выдался февраль для
представителей такого
молодого вида спорта,
как кудо. Сначала в
Москве состоялся
чемпионат России,
а затем столица нашей
Родины приняла первый
в истории Кубок мира
по кудо.

Людмила Родионова (справа) и Ирина Быкова растянули на пьедестале
российский триколор

области заняла почетную тре
тью строчку в итоговом прото
коле, пропустив вперед лишь
дружины Приморского края и
Дагестана.
После того как утихли страсти
национального чемпионата, на
помост спорткомплекса «Олим

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

На задержке дыхания
от «серебра» до «золота»?
В СанктПетербурге состоялся Кубок России по
подводному спорту в дисциплинах динамическое апноэ и
динамическое апноэ в ластах. Что такое динамическое
апноэ? Это когда заплыв выполняется в бассейне под
водой на одной задержке дыхания.

Сергей Галицын готовится
к старту

Впервые в истории соревно
ваний за медали боролась
команда из Волгограда, в кото
рую вошли Максим Лубягин и
Сергей Галицын. В итоге наши
земляки не только заработали
общекомандную серебряную
награду в дисциплине «динами
ческое апноэ» с результатом
90,5 метра, но и выполнили нор
мативы мастера спорта и кан
дидата в мастера спорта.
Уже в апреле также в Санкт
Петербурге волгоградцы наме
рены принять участие в чемпио
нате России и побороться там
за золотые медали.

ГРЕКО&РИМСКАЯ БОРЬБА

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

пийский» в присутствии семи
тысяч зрителей вышли участни
ки Кубка мира – 117 спортсме
нов из 27 стран, которые оспа
ривали призы в семи категори
ях: шести мужских и одной жен
ской. Хозяева делегировали на
турнир 17 бойцов, из них – двух
ТАЭКВОНДО ГТФ

ТЕННИС

Мороз – не помеха
Двадцатиградусный мороз не помешал любителям
лыжного спорта выйти на трассу, проложенную на
волгоградском стадионе «Трактор», чтобы ударно
отметить праздник 23 февраля.
Это был открытый чемпионат
Тракторозаводского района по
лыжным гонкам. Юноши и жен
щины состязались на дистан
ции 5000 м, а мужчины бежали
10000 м.
В итоге абсолютным победи
телем среди мужчин стал гость
из Волжского Григорий Коваль
чук, у женщин не нашлось рав
ной волгоградке Татьяне Чирки
ной.
Стоит отметить, что самому
младшему участнику, Ивану
Краузову, исполнилось 14 лет,
а самому старшему – Герману
Скрипкину – 71 год.

вой категории до 58 кг он про
вел пять схваток. Остановил
продвижение волгоградца по
турнирной сетке хозяин сорев
нований, а в поединке за
«бронзу» Федотов оказался
сильнее.

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

Медалями
делились скупо
Открытое первенство Волго
градской области по теннису
среди юношей до 12 лет собра
ло спортсменов не только из
нашего региона, но и гостей из
Саратова, Ставрополя, Росто
ванаДону, Тулы, Москвы и
Московской области.
Тем почетнее две награды в
личном турнире хозяев. Совсем
чутьчуть не хватило Елисею

Савенкову, чтобы
навязать
борьбу Михаилу Фоменкову из
Жуковского, он проиграл 2:6,
4:6 и довольствовался серебря
ной медалью. Бронзовую зара
ботал Павел Карпушкин. В пар
ном разряде Карпушкин высту
пал вместе с Фоменковым и на
этот раз выиграл «золото», по
бедив в финале своих земляков
Игоря Трунова и Савенкова.

Лучше всех в обеих дисципли
нах зарекомендовали себя Ар
тем Журавлев в возрастной ка
тегории 6–7 лет и Алексей Три
голос среди ребят 8–9 лет, по
одному «золоту» в копилке Гле
ба Майорова (10–11 лет) и Ге
оргия Кобуладзе (15–17 лет),
отличившихся в спарринге, и
Евгения Пыркова (6–7 лет), по
казавшему класс в формаль
ном комплексе.

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

Готовимся к чемпионату
В рамках подготовки к юно
шескому первенству России,
которое состоится 1–3 апреля,
волгоградский борец Иван Фе
дотов принял участие в откры
том первенстве Москвы среди
спортсменов до 17 лет. В весо

лучших кудоисток планеты,
чемпионок мира: москвичку
Ирину Быкову и волгоградку
Людмилу Родионову.
Конечно, болельщики ожида
ли, что две российские спортс
менки встретятся в финале аб
солютной категории, так как
это произошло во всех шести
весах у мужчин. Но путь в реша
ющую стадию турнира миниа
тюрной Родионовой прегради
ла украинка Дарья Иванова. А в
поединке за третье место подо
печная Кравченко одолела
представительницу Бразилии и
шагнула на пьедестал почета,
где вместе со своей соотечест
венницей Быковой, за явным
преимуществом завоевавшей
«золото», растянула россий
ский триколор.
Стоит отметить, что за сорев
нованиями кудоистов с удо
вольствием наблюдал эксчем
пион мира по боксу русский ги
гант Николай Валуев. Остался
доволен, как развивается его
детище, и основатель кудо,
президент Международной фе
дерации этого вида спорта Ад
зума Такаши, специально при
бывший в Москву.
Галина Филина

Малыши знают толк
в единоборствах

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

БАСКЕТБОЛ

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

Студенты начинают
Сегодня стартует новый се
зон студенческой лиги Волго
градской области среди муж
ских команд, которая проходит
при поддержке облспорткоми
тета. Открытие состоится в
12.00 в спортивном зале ВГПУ,
после чего на площадку выйдут
лидеры прошлого сезона ко
манды ВолгГТУ и ВолГУ, по

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

Новые
старты

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

В Пятигорске состоялось от
крытое первенство СевероКав
казского федерального округа
России по таэквондо ГТФ, где
среди почти трехсот участников
не затерялись спортсмены Вол
гоградской области. Они завое
вали семь золотых, одну сереб
ряную и две бронзовые медали.
Соревнования проходили в
двух видах программы: фор
мальный комплекс и спарринг.

ШАХМАТЫ

следняя, напомним, стала побе
дителем соревнований.
В нынешнем турнире высту
пит десять коллективов вузов
Волгограда и Волжского, пять
команд сузов Волгограда и
сборные Михайловки, Жирнов
ска, Котова, Иловли, Урюпин
ска. Финальный этап будет сыг
ран в конце 2011 года.

Палитра детских шахматных
соревнований в первом весен
нем месяце радует обилием са
мых разноплановых соревнова
ний.
Первенство России среди
юниоров до 20 лет состоится в
СанктПетербурге с 3 по 14
марта.
Участников очередного этапа
«Кубка Победы», проводимого
в рамках Всероссийских отбо
рочных турниров, примет Вол
гоград с 16 по 22 марта. Воз
раст участников – от 8 до 14
лет. Гроссмейстерская школа
Российской шахматной феде
рации начнет свою работу 26
марта и продлится до 5 апреля.
Приглашаются юные шахма
тисты в возрасте от 8 до 14 лет.
Все соревнования есть в кален
дарном плане РШФ и приведе
ны на ее сайте.

В честь
праздника
Крепкие морозы не помешали
провести шахматный турнир,
посвященный Дню защитника
Отечества.
Сражения прошли в ДЮСШ
«7 королей» (Дзержинский рай
он), собрав 10 истинных при
верженцев мудрой игры. Места
на ступеньках пьедестала заня
ли: 1. Д. Землянский – 8,5 очка
из 9 возможных; 2. А. Гусев –
6,5; 3. В. Белов – 5,5. Посмотри
те один из боевых турнирных
фрагментов.
А. Гусев – С. Ильин
Голландская защита
1.d4 f5 2.h3 Nf6 3.g4 fxg4
4.hxg4 Nxg4 5.Qd3 Nxf2 6.Kxf2
g6 7.Nf3 Bg7 8.Rxh7 OO 9.Qxg6
Rxf3+ 10.exf3 Qf8 11.Bd3 Nc6
12.Rh8+ Kxh8 13.Qh7# .

Приз
волгоградца
В международном конкурсе
журнала «Задачи и этюды»
(СанктПетербург) порадовал
волгоградский проблемист Ни
колай Суходолов.

Двухходовка нашего земляка
завоевала второй приз (диагр.,
Крg3 – Крd4).
Вначале заготовлено: 1...Л:e5
[a] 2.Фe3 [A]х, 1...Кc4 [b] 2.Лd3
[B]х. Ложный след: 1.Кd6? 
2.Фe3 [A] х, 1...Л:e5 [a] 2.Фd2х,
1...Кc4 [b] 2.Л:d5х, но 1...Лg7!
Решает: 1.Кed2!  2. Фe3 [A]х,
1...Л:e5 [a] 2.Лd3 [B]х, 1...Кc4
[b] 2.К:b3х.
Из отчета судьи В. Шаньшина:
«Четкая трехфазная перемена
матов с элементами перемены
функции ходов. Волгоградский
шахматист демонстрирует хо
рошую технику».
Олег Ефросинин
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АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

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

КОНКУРС

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

Угадай#ка!

В Волгограде >
1 марта. Баскетбол. Студенчес
кая лига. Спортзал ВГПУ. 12.00.
2 марта. Гандбол. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Динамо» – «Звезда». ГЗ «Ди
намо». 18.00.
1–2 марта. Водное поло. Муж
чины. Чемпионат России. 9й
тур. «АстанаКазахстан» –
«СпартакВолгоград2». Центр
водных видов спорта. 17.00.
5 марта. Гандбол. Женщины.
Лига чемпионов. Основной ра
унд. «Динамо» – «Ларвик». ГЗ
«Динамо». 14.00.

Вот и подошел к концу наш конкурс «Угадайка!».
Сегодня мы предлагаем вам ответить на последнее
задание, а в следующем номере начнем публиковать
купоны конкурса знатоков.
В шестом туре «Угадайки!»
случилась сенсация – Алек
сандр Дубинин, шедший до это
го без осечек и отвечавший на
все наши каверзные вопросы,
наконецто допустил промах.
Не по зубам даже ему было по
следнее задание.
В итоге тур оказался порож
ним, так как никто из участни
ков не сумел дать правильный
ответ. А все было довольно
просто. На снимке был изобра
жен Андрей Шпилев, голкипер
«Олимпии». Он начинал сезон
2005 в волгоградской команде,
но не оправдал доверия трене
ров и в итоге отправился восво
яси, а его место в воротах за

В области >
2–6 марта. Баскетбол. Первен
ство России МБА. Полуфинал.
(девушки 1998 г. р.). Волжский.
4–5 марта. Баскетбол. Чемпио
нат России. Высшая лига. Диви
зион «Б». «ВолжанинГЭС» –
«Автодор». Волжский.

нял... Андрей Никитин. Имя Ни
китина назвал в своем ответе
Дубинин, видимо, разглядев на
фотографии цифры 2005 и вос
пользовавшись старыми спра
вочниками и методом дедукции.
Итак, дорогие участники, уже
понятно, что в общекомандном
зачете Александра Дубинина с
5 очками не догнать, но у вас
еще есть возможность выиг
рать футболку с оригинальной
надписью от редакции «Спорт
ревю Поволжья», прислав пра
вильный ответ на задание 7го
тура.
Письма ждем по адресу:
400005, Волгоград, ул. Комму
нальная, 16 –22.

В России >
2–3 марта. Водное поло. Муж
чины. Чемпионат России. 9й
тур. «Динамо ШВСМ Измайло
во» – «СпартакВолгоград».
Москва.
2–4 марта. Тхэквондо ВТФ. Ку
бок России. СанктПетербург.
3–6 марта. Кикбоксинг. Чемпи
онат и первенство ПФО Рос
сии. Саратов.
4–6 марта. Таэквондо ГТФ. Все
российские соревнования «Ку
бок Сибири и Урала». Тюмень.
В Европе >
4–6 марта. Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в помеще
нии. Париж, Франция.

ВНИМАНИЕ!
В следующем
выпуске
«Спортревю
Поволжья»
будет опубликован
календарь
чемпионата России
по футболу в
премьерлиге
на 2011 год.

Не пропустите!
ЮМОР

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

– Моня, ты слышал новость?
Власти Катара выступили про
тив приезда в их страну пред
ставителей сексуальных мень
шинств во время игр чемпиона
та мира 2022?
– Они что там – ваще?! Реши
ли в футбол без судей играть?!
***
– А кого там Спартак побе
дил? А то у меня сосед так ра
довался...
– Римлян. Но потом они ему
отомстили.
***
Люди, которые делают утрен
нюю зарядку, умирают в сто раз
реже остальных.
Потому что их в сто раз мень
ше, чем остальных.

1. Российская гимнастка
50х гг. 2. Член экипажа спор
тивного судна. 3. Олимпийская
столица. 4. Документ, под
тверждающий не только учас
тие в престижных соревновани
ях, но и заслуженную победу.
5. Тяжелоатлет, олимпийский
чемпион 1964 и 1968 гг. в тяже
лом весе в троеборье. 6. Физ
культурный праздник. 7. Вы
хлопной элемент гоночного ав
томобиля. 8. Олимпийский чем
пион 1952 г. по вольной борьбе
в тяжелом весе. 9. Бег или за
плыв на короткую дистанцию.
10. Командная игра с шайбой и
клюшками. 11. Движитель яхты.
12. Баскетболист России, луч
ший центровой чемпионата ми
ра 1972 г. 13. «Летающий» мя
чик в бадминтоне. 14. Олимпий
ский чемпион 1976 г. в гребле
на каноэ на дистанции 500 м.
15. И лыжные, и парусные, и ав
томобильные соревнования.
16. Спортсмен с винтовкой или
луком. 17. Легкоатлет, олимпий

ский чемпион по спортивной
ходьбе 1956 г. на дистанциях
5000 и 10000 м. 18. Вид спорта
с битами и рюхами. 19. Этап со
ревнований. 20. Спортсмен,
представитель одной из разно
видностей гимнастики. 21. Из
лишние изыски в одежде.
22. Советская байдарочница,
олимпийская чемпионка 1964 и
1968 гг. на одиночке на дистан
ции 500 м. 23. Специальность
гребца. 24. Победительница
Олимпиады72 в вольных уп
ражнениях и на бревне. 25. Ро
зыгрыш спортивной лотереи.
26. Нападающий баскетбольной
команды СССР, выигравшей
олимпийский турнир 1972 г.
27. Советский тяжелоатлет,
олимпийский чемпион 1952 г. в
легчайшем весе. 28. Олимпий
ский чемпион 1976 г. по тяже
лой атлетике в легком весе.
29. Фехтовальщик на рапирах
из командыпобедительницы
1964 г. 30. Прославленный
спортивный клуб.

Ответы на кроссворд в № 7 от 22.02.2011 г.

1. Берейтор. 2. Боксер. 3. Нагано. 4. Маскарад. 5. Жетон. 6. Ба
лаш. 7. Норматив. 8. Гарнитур. 9. Бейсбол. 10. Баранка. 11. Знак.
12. Романенко. 13. Гол. 14. Пас. 15. Рим. 16. Текст. 17. Жим. 18. Чи
ли. 19. Ушиб. 20. Волейбол. 21. Ветер. 22. Трап. 23. Кандидат.
24. Пот. 25. Зал. 26. Дублер. 2629. Дистанция. 27. «Серп».
28. Цирк. 29. Ячмень. 30. Айсберг. 31. Крамник. 32. Полет. 33. Ангар.
МИНИ#ФУТБОЛ

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

Пропагандой
мини#футбола
займутся в Волгограде
В феврале 2011 года создана общественная
организация «Волгоградская минифутбольная Лига».
Целями и задачами которой являются развитие и
популяризация минифутбола и футбола 8х8 в регионе
среди любителей и спортсменовнепрофессионалов.
В первой декаде апреля стар
тует первый открытый чемпио
нат Волгограда по футболу 8х8,
в котором планируется участие
16 коллективов города и облас
ти. Победитель будет опреде
ляться в двухкруговом турнире,
матчи будут проводиться на ис
кусственном газоне МУ СК «Зе
нит» по понедельникам и сре
дам с 18.00 до 20.00.
Изъявили желание участво
вать в первом открытом чемпи

онате Волгограда по футболу
8х8 такие коллективы, как «Ин
тертехника», «Ветеран», «Ви
тязь», «Центр», «РоторЛФЛ»,
«Звезда», «Team J», «Эгида», а
также волгоградское «Динамо»
– двукратный чемпион Волго
града по минифутболу.
ОО «Волгоградская мини
футбольная Лига» приглашает
любительские команды принять
участие в чемпионате. Контакт
ный телефон: 89883943401.

1. Назовите человека, изображенного на фотографии спиной
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ФИО участника, тел.:________________________________________
____________________________________________________________

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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

1 марта 1912 года в СентЛуи
се Альберт Берри совершил
первый прыжок с парашютом
из летящего самолета.
1 марта 1958 года родилась
Елена Вайцеховская – первая
советская олимпийская чемпи
онка по прыжкам в воду. Побе
дила она в прыжках с вышки в
Монреале в 1976 году. Сейчас
работает спортивным журнали
стом.
2 марта 1958 года в австрий
ском городке Заальфельден
состоялся первый чемпионат
мира по биатлону. На старт гон
ки 20 км вышли 25 спортсменов
из семи стран. Первым чемпио
ном стал швед Адольф Вик
лунд, вторым оказался также
швед Олле Гуннериуссон, а
бронзовым призером стал со
ветский спортсмен Виктор Бу
таков.
Cтрельба велась, как и сего
дня, на четырех огневых рубе
жах с пятью выстрелами на
каждом, но вооружены спортс

мены были боевым оружием.
На первых трех рубежах разре
шалось стрелять из любого по
ложения, а на заключительном
– только стоя. Каждый промах
карался штрафом в две лиш
ние минуты, причисляемые к
общему времени.
2 марта 1962 года американ
ский баскетболист Уилт Чем
берлен набрал в одной игре
100 очков, забросив 36 мячей с
игры и 28 с линии штрафного
броска (причем тогда еще не
было трехочковых бросков).
Его команда «Филадельфия
Уорриорс» победила «Нью
Йорк Никс» со счетом 169:147.
Рекорд баскетболиста не побит
до сих пор.
4 марта 1985 года родилась
Ольга Левина. Заслуженный ма
стер спорта по гандболу. Дву
кратная чемпионка мира. При
зер чемпионата Европы. Побе
дительница Кубка ЕГФ, двукрат
ная чемпионка России в соста
ве волгоградского «Динамо».

400131, Волгоград, ул. Коммунистическая, 11. Тел./факс: (8442) 330542, тел.: 235185, 387787. Email: sportrewu@mail.ru.
И. о. главного редактора Юлия Николаевна Морозова. Заместитель редактора Олег Бусло. Корреспондент Игорь Хорошев.
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