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«Динамо», играя третьим составом, вновь уступило «Ларвику»

Виктор Рябых выговаривает Ксении Миловой, которая с восемью голами
стала самой результативной в «Динамо»

листки? Может, стоило гдето
вожжи придержать, чтобы не
было травм, или проследить,
чтобы девчонки покрепче кута
лись и холодную воду не пили?
Все это, конечно, смешно, если
бы не было так грустно. Непо
нятно и следующее решение,
почему еще в первом тайме бы
ли усажены на скамейку до
вольно опытные Марина Лам
бевска, Елена Яценко и Викто
рия Борщенко, онито могли по
тянуть за собой команду. Но в
итоге на краях отдувались Та
мара Чопикян, Дарья Макарова
и Екатерина Яценко, которые
хоть и старались, но обыграть в
воротах великую Сесилию Ле
гангер не могли. Зрители чувст
вовали себя обманутыми. В буд
ний предпраздничный день они

Переменный
успех
«Волжанина»
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Такого, чтобы волгоградские
болельщики стали покидать
гандбольный зал за десять ми
нут до конца игры любимой ко
манды, и не припомнишь. Но
так оно случилось в матче ос
новного этапа Лиги чемпионов,
когда на площадке против гроз
ного «Ларвика» стал отдувать
ся третий состав «Динамо».
Зрители некоторых девчонок в
лицо не узнавали, так как их и в
матчах чемпионата России ред
ко встретишь, а тут они были
брошены на съедение норвеж
скому суперклубу. Странное
решение главного тренера вол
жанок Виктора Рябых. Конечно,
молодые девчонки должны на
бираться опыта, но не в играх
же Лиги чемпионов, за которы
ми наблюдает вся Европа. О
престиже страны тоже не стоит
забывать. Согласитесь, больно
смотреть, когда «Ларвик» бук
вально издевается над лучшим
клубом России.
Можно взять в расчет, что к
этой встрече «Динамо» подо
шло с серьезными кадровыми
проблемами. Не игравшие в
матче суперлиги со «Звездой»
лидеры волжанок Ольга Левина
и Анна Кочетова вновь не попа
ли в заявку. Смотрели с трибун
за игрой больные Елена Авде
кова, Екатерина Гребенкина и,
видимо, всеми уже забытая На
талья Дрыгина. Чуть поодаль
сидела Елена Илюхина, она
свою спортивную карьеру за
вершила, но еще числится в за
явке клуба на экстренный слу
чай. Понятно, что, не имея в ре
зерве достаточного количества
умелых игроков, сложно рас
считывать на реванш у «Ларви
ка». Но встает вопрос, а как в
клубе допустили, что к решаю
щей стадии европейского и
российского турниров выбыли
из строя все ведущие гандбо

отставили все дела и пришли
поболеть за «Динамо», а увиде
ли на площадке учениц СДЮС
ШОР, мечтали о реванше, а
стали свидетелями унижения.
Ни игры, ни результата. Обид
но. Но к девчонкам никаких
претензий нет, они выкладыва
лись по полной, хоть и угодили
под пресс норвежской машины.
Что ж, будущее у «Динамо»
есть. Школа работает. Вот уж
чемчем, а своей системой под
готовки гандболистов Волго
град похвастать может.
И еще, все в России жалуют
ся на плотный календарь мат
чей, но, оказывается, в Норве
гии в гандбол играют также че
рез два дня на третий. А игроки
то выглядят свежими.
Окончание на стр. 5
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Руководство волгоградского
«Ротора» за четыре часа до
отъезда команды на второй
учебнотренировочный сбор
внесло корректировки в планы.
Изза разногласий с принимаю
щей стороной в Крымске, где
задумывалось провести оче
редной этап подготовки, было
решено отправиться вновь в
Адлер – в знакомый до каждого
кирпичика пансионат «Весна».
Итак, выехав вечером 2 мар
та на автобусе, делегация «Ро
тора» в составе 21 футболиста
и семи представителей тренер
скоадминистративного штаба
через 16 часов прибыла в но
вое месторасположение. От
дохнув пару часов, команда вы
шла на тренировку, носившую
легкий восстановительный ха
рактер, после которой состоя
лось общее собрание.
В составе «Ротора» на этом
сборе произошли некоторые
изменения. Не поехали в Адлер
Евгений Одинцов и Павел Ор
лов. Последний отправился на
просмотр в новочеркасский
«Митос». Зато в стан волго
градской команды прибыли на
смотрины вратарь Александр
Бондарь (рост 186 см, вес 68 кг),
учащийся ВКОР, которому 11
марта исполнится 17 лет, и
21летний крайний полузащит
ник Вячеслав Семашкин (рост
181 см, вес 74 кг). Этот игрок
прошел детскую школу москов
ского «Торпедо», затем пере
шел в ЦСКА. В команде масте
ров дебютировал в 17 лет. Се
зон2008 провел в ФК «Дмит
ров», отметившись двумя заби
тыми мячами. В 2009 году пер
вый круг начал в составе
ФК «Краснодар», второй – в
«Зеленограде», где затем оты
грал и сезон2010, забив три
мяча.
Окончание на стр. 2
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За тур до конца основного этапа чемпионата России по водному поло среди мужских команд
«СпартакВолгоград» обеспечил себе первое место, гарантирующее преимущество домашней
площадки в полуфинальной и финальной сериях.
фили добавились Виталий Юрчик и Сергей
Лисунов, которые надорвали мышцы.
В итоге «АстанаКазахстан» сумела до
быть первую победу в чемпионате, и даже
не одну, а две. В стартовом матче подопеч
ные Сергея Дроздова в каждом периоде
имели небольшое, но преимущество, кото
рое вылилось в окончательный счет 13:9. А
в повторном поединке превосходство каза
хов было заметнее, у юных волжан просто
не хватило сил на вторую половину встре
чи, на долю которой пришлась основная
часть голов «Астаны». Итог – 17:6.
В Москве события развивались по сцена
рию гостей. Заводилой в первом матче вы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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Пролетели
Вместо
Крымска – над Парижем
В XXI веке уже случалось
Адлер
такое, что волгоградские
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После того как в 8м туре «СпартакВол
гоград» размялся на гостях из Астаны, ко
манда отправилась в Москву, чтобы препо
дать урок динамовцам в туре 9м. Казахи
же остались в нашем городегерое, чтобы
встретиться со вторым коллективом спар
таковского клуба. Дружина Сергея Ворони
на подошла к этим матчам в ослабленном
составе, отсутствие травмированных и
больных усугубилось потерей опытного Ар
менака Элизбаряна, который отправился
вместе с основной командой покорять сто
личные просторы. Коллектив Владимира
Карабутова также не обошелся без про
блем – к травмированному Алексею Пан
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Евгений Финаев (в синей шапочке)
отрабатывает в защите

ступил Андрей Рекечинский, который впер
вые за долгое время сотворил покер.
Окончание на стр. 6

атлеты возвращались с
зимнего чемпионата
Европы без наград, но
чтобы наши спортсмены
даже в финалах не
участвовали – такого еще
не было.
В этом году континентальный
форум проводился в знамени
том парижском дворце спорта
«Берси». Покорять междуна
родные просторы отправились
двое спринтеров – Анастасия
Соловьева и Александр Шпаер.
Два года назад на чемпионате
Европы в Турине Соловьева бы
ла пятой, и на этот раз надея
лась превзойти свой результат.
Но не тутто было. В итальян
ском финале воспитанница
Владимира Типаева пробежала
60 метров с барьерами за 8,05,
а в Париже личного рекорда
8,02 не хватило даже, чтобы по
пасть в заветную восьмерку. В
своем полуфинале Анастасия
была лишь пятой. А «золото» по
результатам фотофиниша вы
играла немка Каролина Нитра –
7,80.
21летний Александр Шпаер
последний
сезон
бегает
спринт, он и его наставник Ти
паев прекрасно понимают, что
на стометровке с чернокожими
бегунами тягаться нереально.
Но шанс зацепиться за медаль
ку на зимнем европейском пер
венстве в забеге на 60 м, где
традиционно участвуют не все
сильнейшие,
теоретический
был. Правда, для этого Алек
сандру нужно было улучшить
личный рекорд – 6,63. Не полу
чилось, в полуфинале волго
градец пробежал за 6,68 и был
лишь шестым. Награды разыг
рали без него. Чемпионов в
этом виде стал португалец
Фрэнсис Обиквелу – 6,53.
Также неудача постигла в
предварительных соревновани
ях прыгунью в высоту Марию Ку
чину. Спортсменка хоть и высту
пает за Московскую область и
КБР, но учится в Волгоградской
академии физической культуры
и тренируется у нашего заслу
женного специалиста Бориса
Горькова. Рекордсменка мира
среди юниоров заняла обидное
девятое место, остановившись в
шаге от финала, куда выходили
восемь спортсменок. Кучина ос
тупилась на начальной высоте
1,75 м, взяв ее со второго раза,
но потом все наладилось, и она
легко преодолевала последую
щие высоты до 1,94 м с первых
попыток. Но 1,94 м Маша взять
не смогла, так же, как и испанка
Рут Бейтиа, которая в итоге ото
бралась по лучшим попыткам.
Если бы Мария Кучина взяла на
чальную высоту сразу, то про
шла бы в финал вместе с испан
кой, которая, кстати, выиграла
«серебро» – 1,96 м.
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Вместо Крымска – Адлер

Окончание. Начало на стр. 1

5 марта футболисты «Рото$
ра» провели двухстороннюю иг$
ру, каждому было дано опреде$
ленное тактическое задание. В
матче были задействованы все
находящиеся на сборе игроки,
кроме Бондаря, который зани$
мался по индивидуальной про$
грамме. Было сыграно два тай$
ма по 25 минут, по итогам кото$
рых «желтые» победили «зеле$
ных» со счетом 2:0.
«Желтые»: Малышев (Поля$
ков), Ионов, Гузь (Косенко),

Олеников, Меркулов, Глушков,
Шудров, Состин, Герасимов,
Эрлих, Смольский (Зубко).
«Зеленые»: Поляков (Малы$
шев), Косенко (Гузь), П. Вере$
тенников, Романов, Семякин,
Примак, О. Веретенников, Ива$
нов, Семашкин, Борисов, Зубко
(Смольский).
В первом тайме «желтые»
уверенно владели инициативой,
что и вылилось в гол Смольско$
го, которому удалось переки$
нуть мяч через Полякова. По$
сле перерыва «зеленые», каза$

лось, игру выровняли, но ис$
пользовать свои шансы забить
не смогли. Чем воспользова$
лись соперники: Зубко велико$
лепным разрезающим пасом
вывел Герасимова один на один
с Малышевым. Иван и устано$
вил окончательный счет.
Стоит отметить, что в первом
тайме надрыв четырехглавой
мышцы получил Виктор Бори$
сов и вынужен был покинуть по$
ле. Чтобы уравнять составы,
старший тренер «Ротора» Олег
Веретенников, который прини$
мал участие в матче, тоже поки$
нул газон. Команды доигрывали
вдесятером.
Вчера вечером «Ротор» дол$
жен был провести первый кон$
трольный матч, соперником в
котором выбрали клуб второго
дивизиона «Старый Оскол». Об
этой игре подробнее в следую$
щем номере «Спорт$ревю По$
волжья», также как и о втором
спарринге с дублем владикав$
казской «Алании», который со$
стоится 10 марта.
До конца сбора главный тре$
нер «Ротора» Валерий Бурла$
ченко намерен сыграть еще
один–два контрольных матча.

Пища для размышления
Волжская «Энергия» завершила свой первый
учебно$тренировочный сбор в Крымске и 7 марта
вернулась домой.
Состав волжан на крымских
сборах выглядел следующим
образом: вратари – Зенкин,
Фролов (СДЮШОР №4 Волж$
ский), Гордиков (ФК «Азов»);
защитники – Пронин, Парнюк,
Козырь, Кутынец («Олимпия»
Волгоград),
А.
Петренко
(«Энергия$Д» Волжский), Та$
ран (ВКОР); полузащитники –
Губочкин, Селищев, Давыдов,
Баськов («Волга» Ульяновск),
Гайдуков («Ротор» Волгоград),
Зотьев, Марьяновский (оба –
СДЮШОР №4 Волжский), Поп$
ков («Крылья Советов$Д» Сама$
ра),
Кондрашов,
Комаров
(«Олимпия» Волгоград); напа$
дающие – Киреев, Кравченко
(«Олимпия» Волгоград), Тара$
нов (ВКОР), Тулупов («Сокол»
Саратов).
В Крымске к «Энергии» присо$
единилась еще одна группа по$
тенциальных новичков, среди ко$
торых голкипер Кузьминский, за$
щитник Синеев, а также фор$
варды Милая и Шумилин.
Как мы уже сообщали, пер$
вый контрольный матч против
«Астрахани» волжане проигра$
ли со счетом 3:4. Следующим
соперником подопечных Дмит$
рия Петренко стала молодеж$
ная команда владивостокского
клуба «Луч$Энергия». Волжане
не испытали особых проблем с
юными дальневосточниками,
одолев их со счетом 5:1.
Дубль в этой игре оформил
Селищев, а также по разу отли$
чились Пронин, Тулупов и Пар$
нюк (с 11 м). «Энергия»: Фро$
лов, Парнюк, Пронин, А. Пет$
ренко (Таран, 46), Селищев
(Баськов, 46), Гайдуков, Кон$
драшов (Киреев, 46), Давыдов
(Комаров, 46), Попков, Губоч$
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

кин (Кравченко, 46), Тулупов.
В субботу «желто$синие» про$
вели последний из запланиро$
ванных на сборе в Крымске
матчей. На этот раз соперник
был что ни на есть серьезный –
серебряный призер восточной
зоны второго дивизиона «Ради$
ан$Байкал» (Иркутск).
Волжане сделали весомую за$
явку на победу уже в первом
тайме, забив два безответных
мяча. Сначала после розыгры$
ша углового отличился Кравчен$
ко, а затем фирменным ударом
со штрафного мяч в ворота от$
правил Парнюк. Во втором тай$
ме футболисты из Иркутска су$
мели отквитать лишь один мяч,
гол на счету Ильина. «Энергия»
играла в следующем составе:
Кузьминский (Зенкин, 46, Пар$
нюк, А. Петренко, Синеев, Про$
нин, Баськов, Давыдов, Крав$
ченко (Гайдуков, 46), Киреев
(Кондрашов, 46), Милая (Губоч$
кин, 46), Шумилин (Тулупов, 46).
В воскресенье днем команда
провела заключительные вос$
становительные мероприятия, а
вечером отправилась в Волж$
ский. Своими впечатлениями от
проведенного сбора поделился
главный тренер «Энергии»
Дмитрий Петренко:
– Можно сказать, что мы до$
вольны. Удалось провести кон$
трольные матчи с хорошими ко$
мандами, во время которых
просмотрели имеющихся в на$
шем распоряжении футболис$
тов. Получили определенную
пищу для размышления.
– Можете ли отметить кого то
персонально из футболистов?
– Какие$то оценки давать ра$
но. Это первый сбор, поэтому
готовность футболистов пока

еще не на высоте. Хотим вы$
звать на второй сбор Кузьмин$
ского и Синеева, а Милая и Шу$
милин не подошли.
– Какие позиции больше все
го нуждаются в усилении?
– Сейчас наши слабые места
– это оборона и вратарская по$
зиция. Пытаемся своими сила$
ми искать подходящих для
уровня второй лиги исполните$
лей. Ведь наш селекционный
курс остается прежним, при$
оритет отдается футболистам
из нашего региона.
– Как будете работать в
Волжском?
– Начиная с 10 марта будем
тренироваться в одноразовом
режиме в родных стенах. Если
из$за погодных условий возник$
нут проблемы с проведением
тренировок на искусственном
газоне стадиона им. Логинова,
тогда займемся атлетической
подготовкой. Времени зря те$
рять не станем. Следующий
сбор пройдет с 20 марта по 1 ап$
реля также в Крымске. Наде$
юсь, что к тому моменту уже бу$
дут точно известны сроки прове$
дения первенства второй лиги.
Игорь Хорошев

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

Два или три Жирновчане
– вот в чем на вершине
вопрос
Департамент
профессио$
нального футбола РФС напра$
вил в клубы «южной» зоны два
проекта календарных планов
соревнований
сезона
2011–2012 гг. с участием 18 ко$
манд.
Первый вариант – трехкруго$
вой турнир. Общее количество
туров – 51. Общее количество
матчей для одной команды – 51.
Основные недостатки: ранние
сроки начала первенства в
2011 году и возобновления в
2012 году; короткий межигро$
вой интервал (преимуществен$
но 4 дня). Согласно этому плану
сезон стартует 10 апреля 2011
г., а закончится 2 июня 2012 г.
При этом, в 2011 г. будет сыгра$
но 40 туров (полных два круга
по 17 туров + 6 туров третьего
круга). Между 20$м и 21$м тура$
ми предусмотрен 10$дневный
перерыв. 40$й тур запланиро$
ван на 4 ноября 2011 г., 41$й –
на 11 апреля 2012 г.
Второй вариант – двухкруго$
вой турнир. Общее количество
туров – 34. Общее количество
матчей для одной команды – 34.
Основные недостатки: неболь$
шое количество матчей, кото$
рые клуб проведет за 1,5 года.
Согласно этому плану 1$й тур
запланирован на 20 апреля
2011 г., а 34$й – на 31 мая 2012 г.
Промежуток между турами 7–8
дней. После 29 октября 2011 г.
(в этот день будет сыгран
26$й тур) турнир берет паузу до
18 апреля 2012 г.
Времени на размышления ос$
талось не так много. Уже 22
марта в 14.00 в зале заседаний
РФС состоится процедура же$
ребьевки календаря сезона
2011/2012 гг. зоны «Юг» пер$
венства России второго диви$
зиона.

«Звезда» ярче
«Астрахани»
Дмитрий Петренко

МИНИ!ФУТБОЛ

4 марта в контрольном матче
встретились рязанская «Звез$
да», представляющая зону
«Центр», и южная «Астрахань».
Центровики, цвета которых за$
щищали бывшие игроки волго$
градских клубов Андрей Дуров
и Сергей Уфаев, оказались
сильнее – 3:1.

Дебютант
побеждает
«Олимпия» из Геленджика, ко$
торая 28 февраля подала в
Москву все необходимые доку$
менты для лицензирования в зо$
не «Юг», в контрольных матчах
обыграла ростовский СКА – 2:0
и орловских «Русичей» – 3:1.

Без «Дружбы»?
Майкопская «Дружба» риску$
ет не принять участия в первен$
стве зоны «Юг». До 15 марта
клуб должен пройти процедуру
лицензирования, но уже прак$
тически точно можно сказать,
что этого он сделать не успеет,
хотя власти республики обеща$
ют сохранить профессиональ$
ный футбол. Сейчас в команде
всего 11 юных игроков.

Последними среди
юношеских команд
области звание
чемпионов
по мини$футболу
разыграли ребята
старшей возрастной
группы (футболисты
1995–1996 годов
рождения).

Как и все предыдущие фина$
лы, прошедшие в Волжском,
этот был наполнены азартом и
бескомпромиссной борьбой.
Решающие игры десяти силь$
нейших юношеских команд при$
нимал ФОК «Русь».
В начале участники были раз$
биты на три группы. В первой не
было равных хозяевам площад$
ки, которые обошли дружины
Михайловки и Иловли, завоевав
место в полуфинале. Во второй
бал правила «Олимпия», опере$
дившая команды Камышина и
Светлого Яра, став вторым по$
луфиналистом. И, наконец, в
третьей группе, где выступали
четыре коллектива, право про$
должить борьбу за победу в тур$
нире удостоились юные футбо$
листы Жирновска и Средней
Ахтубы, оставив за чертой полу$
финалов сверстников из Елани
и Городища.
В остром соперничестве про$
шли матчи 1/2 финала, где удач$
ливее оказались мальчишки из
Волжского и Жирновска. Пер$
вые обыграли команду из Сред$
ней Ахтубы – 4:1, вторые сломи$
ли сопротивление «олимпий$
цев» – 3:1. В матче за третье ме$
сто представители города$ге$
роя оказались сильнее средне$
ахтубинских ребят – 6:2. Ну а
финальный поединок, прошед$
ший в упорной борьбе, принес
заслуженную победу жирновча$
нам, забившим два безответных
мяча в ворота хозяев финала. В
итоге чемпионами области по
мини$футболу в старшей возра$
стной категории стала команда
Жирновска, вторые – волжане,
третьи – «олимпийцы» (ребята
1996 года рождения). Далее в
итоговом протоколе расположи$
лись: Средняя Ахтуба, Камы$
шин, Михайловка, Елань, Горо$
дище, Светлый Яр, Иловля.
Сразу же по окончании турни$
ра прошло торжественное на$
граждение отличившихся ко$
манд кубками, медалями и гра$
мотами федерации футбола
Волгоградской области, кото$
рое проводили председатель
спорткомитета города Волж$
ского Ренат Стаценко, ответст$
венный секретарь ФФВО Ро$
ман
Троицкий,
секретарь
ФФВО Валерий Булыгин.
Теперь ФОК «Русь» в ближай$
шие выходные станет местом
проведения финала чемпиона$
та области по мини$футболу
среди мужских команд, где сра$
зятся камышинский «Текстиль$
щик», жирновский «Буровик»,
еланский «Урожай», волгоград$
ская «Интертехника», волжская
«Прохлада»,
михайловские
«Пересвет» и «Единая Россия»,
суровикинский «Труд», дубов$
ский «Волгарь» и «Ахтуба» из
Средней Ахтубы.
Игорь Синицын

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

Петербургский «Зенит» выиграл Су$
перкубок России, победив 7 марта в
Краснодаре московский ЦСКА со сче$
том 1:0. Единственный гол забил Алек$
сей Ионов на 73$й минуте.

Состоялись матчи 1/8 финала кубка
России$2010$2011. 28 февраля столич$
ный ЦСКА благодаря голу Игнашевича на
23$й минуте одолел ярославский «Шин$
ник». 1 марта петербургский «Зенит» в

Грозном вырвал победу со счетом 3:2 у
махачкалинского «Анжи». Голы у питер$
цев забили Хусти (12, с 11 м), Данни (67),
Лазович (83), у дагестанцев: Агаларов
(22) и Ал. Иванов (90). 3 марта москов$

ский «Спартак» на выезде со счетом 2:0
обыграл «Сибирь», голы забили Дзюба
(11) и Яковлев (49). 6 марта «Краснодар»
в дополнительное время одолел перм$
ский «Амкар» – 1:0, гол – Пикущак (98).
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Турнир для миллионов
школьников и студентов
Третий сезон наш регион при поддержке РФС и под
патронажем федерации футбола Волгоградской области
участвует в самом массовом футбольном проекте страны
– «Мини футбол – в школы». На этот раз в соревнованиях,
которые взяли старт еще в конце прошлого года, приняло
участие более тридцати пяти тысяч юных футболистов
средних общеобразовательных школ нашей области.
О том, как проходил этот турнир, рассказал заместитель
председателя ФФВО Виктор Иванов (на фото).
– Это самые массовые фут
больные соревнования в Рос
сии, – поведал Виктор Петрович.
– Когда три года назад все начи
налось, Ассоциация мини фут
бола России заручилась серь
езной поддержкой на уровне
Президента страны. Реализовы
вать проект призваны были не
только региональные федера
ции футбола, но и министерст
ва: образования, спорта, туриз
ма и молодежной политики. Ку
ратором первых трех турниров
был известный бизнесмен Миха
ил Прохоров. В итоге совмест
ные усилия дают такие хорошие
результаты – школьники в тече
ние полугода, а соревнования
длятся с ноября по апрель, объ
единены футболом.
В нашей области на этот раз
мини футбольные баталии про
ходили во всех тридцати трех
районах области и в восьми го
родах. Начальный этап соревно
ваний охватил более семисот
школ, около четырех тысяч ко
манд, более тридцати пяти тысяч
ребят. Первоначально сильней
ших определяли в школах, затем
в районах и городах, после чего
лучшие представители предва
рительных этапов играли в зо
нальных соревнованиях. Соглас
но административному делению
сильнейших выявляли в один
надцати округах. Победители в
итоге участвовали в областных
финалах, которые традиционно
принимал Камышин. Там на базе
СДЮСШОР 2 великолепные ус
ловия, есть две мини футболь
ные площадки необходимого
размера. Хотелось бы выделить
наиболее активных из участни
ков данного проекта. Из городов
– это Камышин и Михайловка,
где очень серьезно подошли к
организации
соревнований
школьников, внимательно следя
за всеми этапами. И не случай
но, что команды именно из этих
городов доходят до финала и
нередко выигрывают их. Если
брать районы, отмечу Палласов
ский. Несмотря на то что он
очень удален от областного цен
тра, активность школ в нем чуть
ли не самая высокая. Был я в од
ной из них, возил подарки от фе
дерации: мячи, форму. Недале
ко от границы с Казахстаном ря
дом с озером Эльтон находится
поселок Путь Ильича. Кажется,
край света, но заходишь в спорт
зал и удивляешься. Чисто, акку
ратно, все покрашено, площад
ка размечена, ворота с сеткой.
Директор лично заинтересован
в участии мальчишек в таких со
ревнованиях. Вот к чему нужно
стремиться. Еще отметил бы
Еланский, Михайловский, Клет
ский, Серафимовичский, Сред
неахтубинский районы. Именно
районы. Потому что когда ви
дишь, как играют в финалах ре
бятишки не только из районных
городов, а допустим, поселка
Отрадного Михайловского райо
на, понимаешь: соревнования
проводятся не «для галочки».

Ну а теперь, собственно, отме
тим команды. В возрастной кате
гории 1994–1995 г. р. сильней
шими оказались ребята из МОУ
СОШ № 16 Камышина, второе
место досталось волгоградской
МОУ СОШ № 2, третьими стали
мальчишки МОУ СОШ № 4 из
Михайловки. В следующей воз
растной группе (1996–1997 г. р.)
победу праздновали представи
тель Краснооктябрьского райо
на Волгограда МОУ СОШ № 2.
Следом финишировала МОУ
СОШ № 14 (Камышин), тройку
призеров замкнула МОУ СОШ
№ 1 (Суровикино). Среди ребят
1998–1999 г. р. лучшими стали
ученики МОУ СОШ № 18 Камы
шина, опередившие дружины
МОУ СОШ № 2 из Волгограда и
МОУ СОШ № 3 (Быково). В са
мой младшей возрастной кате
гории (2000–2001 г. р.) вновь не
было равных хозяевам финаль
ных соревнований. Сильнейши
ми здесь стали футболисты ка
мышинской МОУ СОШ № 11.
Второе место завоевали пред
ставители среднеахтубинской
СОШ. А на третьей позиции рас
положились мальчишки из МОУ
СОШ № 101 Дзержинского рай
она города героя.

идейный вдохновитель «Кожа
ного мяча» легендарный Никита
Симонян. Вполне вероятно, что
и в этом году Никита Павлович
посетит наши края, так как все
российский финал для ребят
12–13 лет на призы турнира «Ко
жаный мяч» пройдет с 15 по 24
августа в Волжском.

А кто лучший среди ву
зов?

активе камышинских МОУ СОШ
№ 16 и МОУ СОШ № 11.
Но успех заключается не толь
ко в занятых местах, но и в той
масштабности и массовости,
которой обладают становящие
ся популярнее из года в год со
ревнования «Мини футбол – в
школы». Если взять статистику
и сопоставить в процентном со
отношении количество занима
ющихся тем или иным видом
спорта, а в области у нас актив
ных физкультурников и спортс
менов около 400 тысяч человек,
эти соревнования составляют
десятую часть. И, конечно, хоте
лось, чтобы впредь они удостаи
вались большей поддержки и
внимания на всех уровнях. Сей
час проблема в том, что финан
сирование проекта «Мини фут
бол – в школы» Министерство
спорта, туризма и молодежной
политики начинает только лишь
на стадии зональных соревно
ваний и всероссийского фина
ла. А начальный этап полностью

Открытие турнира «Минифутбол – в вузы». Спорт №1 приобретает
все большую популярность у представительниц прекрасного пола

Все победители получили пра
во участвовать в зональных фи
налах ЮФО, которые прошли с
16 по 28 февраля в городе Ей
ске Краснодарского края. Там
собрались тринадцать сильней
ших команд Юга России в каж
дой категории. Лишь победите
ли этих соревнований получали
право играть во всероссийском
финале. Кстати, год назад ко
манда МОУ СОШ № 2 (игроки
1994–1995 г. р., тренер Иван Ро
гачев), которая базируется на
Нижнем поселке Баррикады,
единственная из наших школь
ных футбольных коллективов
участвовала в главном финале в
Пензе. К сожалению, на этот
раз пробиться в эту фазу ни од
ной из наших четырех команд не
удалось. Лучший результат по
казала дружина камышинской
МОУ СОШ № 18, финишировав
шая среди сверстников ЮФО на
четвертом месте. Пятыми в сво
ей возрастной категории были
ребята из волгоградской МОУ
СОШ № 2. Два седьмых места в

ложится на плечи региональных
федераций футбола, которые
обеспечивают наградной фонд
и командируют команды на зо
нальные турниры. А вот Минис
терство образования находится
как то далеко от всего происхо
дящего, ограничившись лишь
тем, что подписывает положе
ние о проведении соревнова
ний, которое является руковод
ством к действию для директо
ров всех средних общеобразо
вательных школ. Неплохо было
бы им и материально поддер
жать данный проект.
Итак, очередные соревнова
ния «Мини футбол – в школы»
остались позади. Но без футбо
ла ребята не останутся. Уже в
апреле стартует массовый тур
нир для мальчишек на призы
клуба «Кожаный мяч». Кстати,
два года назад Волгоград при
нимал один из всероссийских
финалов этого популярного со
ревнования. Тогда он прошел на
стадионе «Зенит», а на торжест
венном открытии присутствовал

В первый день весны в мане
же ВГАФК прошло открытие
третьего турнира в рамках об
щероссийского проекта «Мини
футбол – в вузы», проводимого
под патронажем РФС, федера
цией футбола Волгоградской
области. Перед торжественным
парадом участников состяза
ний, а их в этом году набралось
тринадцать команд юношей и
пять дружин девушек, с привет
ственной речью выступили за
меститель председателя ФФВО
Виктор Иванов, проректор по
спорту ВГАФК Юрий Корнилов.
Подробную информацию о тур
нире, который, как и год назад,
решено проводить в трех груп
пах, участникам донесли глав
ный судья соревнований Анд
рей Михайлов и главный секре
тарь Дмитрий Заболотнев.
Предварительный этап у юно
шей буквально пролетел за пять
дней и назвал шесть коллекти
вов, которые уже с 9 марта нач
нут борьбу за звание сильней
шей команды области среди
высших учебных заведений.
Итак, в группе «А», игры кото
рой прошли в манеже ВГАФК,
не было равных прошлогодним
победителям, хозяевам турни
ра. Команда физкультурной
академии под руководством Ви
талия Парамонова одержала
три победы кряду над студента
ми РГТЭУ, Академии МВД и за
нявшими второе место, дающее
право также играть в финаль
ной части соревнований, ВИС
теха. Таким образом, в финаль
ную стадию ВГАФК вышел с
тремя «золотыми» очками.
С таким же активом начнут
решающие игры и студенты
ВАГС, занявшие первое место
в группе «В», обыгравшие вто
рого финалиста, команду Вол
ГУ – 4:3. Этот дуэт опередил в
своей группе еще две дружины:
СГА и ВолгГМУ. Кстати, игры
этой четверки проводились в
спортивном зале ВАГС. И в
группе «С», матчи которой про
водились в спортивном зале пе
дагогического университета, не
было равных хозяевам. Здесь
соревновались пять студенчес
ких коллективов. Команда ВГПУ
одержала во всех четырех
встречах победы. Самым упор
ным для будущих педагогов по
лучился поединок с ВолгГТУ,
занявшим в группе второе мес
то. «Политех» в итоге уступил –
2:3. Остальные места в группе
«С» распределились так: тре
тье досталось ВГСХА, четвер
тыми стали студенты ВГАСУ,
а пятое место было отведено
ВИЭСП.
Имя победителя областных со
ревнований среди вузов, кото
рый получит право участвовать
в зональном турнире ЮФО в ап
реле в Ейске Краснодарского
края, определится 21 марта.
Олег Бусло

Взяли «золото»
похозяйски
Почти два месяца
в гандбольном зале
«Динамо» шла борьба за
звание сильнейшей
мужской мини футбольной
команды Волгограда.
В минувший уик энд прошли
решающие встречи, которые
носили упорный, напряженный
характер. Так, «Трактору» под
пристальным вниманием их пре
зидента Сергея Черкасова для
победы в полуфинале над «По
литехом», руководит которым
беззаветно преданный футболу
Сергей Давыдов, потребова
лось немало усилий – 3:1 в
пользу чемпиона города по
большому футболу. В другом
полуфинале игрового времени
не хватило для выявления
сильнейшего. «Динамо» и САК
СЭС, из года в год претендую
щие на высокие места в любых
городских соревнованиях, были
достойны финала. В результате
к последнему свистку равенст
во не было нарушено – 1:1, а вот
в серии пенальти крепче нервы
оказались у динамовцев – 4:2.

Николай Гайдук с кубком

В воскресенье первыми на
площадку вышли «Политех» и
САКСЭС, чтобы оспорить третье
место. Интрига в этом матче со
хранялась до последних секунд.
А удачливее оказались «студен
ты» – 3:2, которые и завоевали
бронзовые награды мини фут
больного чемпионата города.
В борьбе за «золото» со
шлись хозяева соревнований и
«Трактор». Поединок получился
увлекательным, с обилием го
левых моментов. «Трактору»,
ведомому в отсутствие Вере
тенникова и К0 Николаем Котов
цом, удалось открыт счет. Но
еще до перерыва динамовцы
стараниями капитана Николая
Гайдука сумели не только отыг
раться, но и выйти вперед – 2:1.
После перерыва более длин
ная скамейка запасных «Дина
мо» стала определяющей итого
вого результата. Наставник хо
зяев площадки Алексей Шеве
лев частыми сменами четверок
игроков пытался поддерживать
высокий темп в матче. И это при
несло плоды. Постепенно дина
мовцы наращивали преимуще
ство и довели дело до заслужен
ной победы – 5:2. Таким образом
«Динамо» завоевало звание
чемпиона Волгограда, причем
уже в третий раз подряд.
По окончании мата состоялось
торжественное
награждение
призеров кубками, медалями и
грамотами, которые вручил глав
ный судья соревнований Алек
сандр Лапшин. К сожалению,
люди, отвечающие за спорт в
районах города, не проявили
никакого внимания к данному
мероприятию. Возможно, они да
же не знают, что есть футболь
ные команды, которые достойно
защищают честь районов в раз
личных соревнованиях.
Олег Журавлев
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СОГАЗ  чемпионат России2011
премьерлига
1й тур

ЦСКА – Спартак М
1 мая (воскресенье)
Амкар – Томь
Крылья Советов – Рубин
Краснодар – Зенит
Анжи – Ростов
2 мая (понедельник)
Спартак Н – Динамо

12 марта (суббота)
Локомотив Москва –
Динамо Москва
Спартак Нальчик –
Крылья Советов Самара
Анжи Махачкала – Краснодар
13 марта (воскресенье)
Ростов РостовнаДону –
Спартак Москва
Терек Грозный –
Зенит СанктПетербург
ЦСКА Москва – Амкар Пермь
Кубань Краснодар –
Рубин Казань
14 марта (понедельник)
Волга Нижний Новгород –
Томь Томск

8й тур
7 мая (суббота)
Томь – Крылья Советов
Кубань – Терек
Ростов – Спартак Н
Волга – Анжи
8 мая (воскресенье)
Зенит – Локомотив
Рубин – Краснодар
Спартак М – Амкар
Динамо – ЦСКА

2й тур

9й тур
14 мая (суббота)
Локомотив – Терек
Краснодар – Томь
Анжи – Кубань
Спартак Н – Волга

13й тур
14 июня (вторник)
Локомотив – Спартак Н
ЦСКА – Анжи
Амкар – Терек
Крылья Советов – Кубань
Краснодар – Волга
Зенит – Ростов
Рубин – Динамо
Томь – Спартак М
14й тур
18 июня (суббота)
Спартак М – Локомотив
Динамо – Томь
Ростов – Рубин
Волга – Зенит
Кубань – Краснодар
Терек – Крылья Советов
Анжи – Амкар
Спартак Н – ЦСКА

Томь – Терек
Спартак М – Кубань
31 июля (воскресенье)
Ростов – Локомотив
Зенит – Спартак Н
Динамо – Волга
Краснодар – ЦСКА
1 августа (понедельник)
Крылья Советов – Амкар
19й тур
6 августа (суббота)
ЦСКА – Зенит
Анжи – Томь
Кубань – Динамо
Волга – Ростов
7 августа (воскресенье)
Локомотив – Крылья Советов
Амкар – Краснодар
Спартак Н – Рубин
Терек – Спартак М
20й тур
13 августа (суббота)
Рубин – ЦСКА
Ростов – Кубань
Динамо – Терек
Томь – Спартак Н

реклама

19 марта (суббота)
Динамо – Ростов
Краснодар – Спартак Н
20 марта (воскресенье)
Амкар – Локомотив
Томь – Кубань
Зенит – Анжи
21 марта (понедельник)
Спартак М – Волга
Крылья Советов – ЦСКА
Рубин – Терек

Кубань – Амкар
Терек – ЦСКА
Анжи – Спартак Н

6й тур
23 апреля (суббота)
Волга – Кубань
Краснодар – Локомотив
Ростов – Терек
24 апреля (воскресенье)
Зенит – Крылья Советов
Рубин – Амкар
Томь – ЦСКА
Спартак М – Спартак Н
25 апреля (понедельник)
Динамо – Анжи
7й тур
30 апреля (суббота)
Терек – Волга
Локомотив – Кубань

25й тур
24 сентября (суббота)
Зенит – Томь
ЦСКА – Волга
Локомотив – Рубин
25 сентября (воскресенье)
Краснодар – Спартак М
Крылья Советов – Динамо
Амкар – Ростов
Спартак Н – Кубань
26 сентября (понедельник)
Анжи – Терек

27й тур

4й тур

16 апреля (суббота)
Кубань – Ростов
Терек – Динамо
Крылья Советов – Краснодар
17 апреля (воскресенье)
Локомотив – Волга
Анжи – Спартак М
ЦСКА – Рубин
Амкар – Зенит
18 апреля (понедельник)
Спартак Н – Томь

17 сентября (суббота)
Ростов – ЦСКА
Рубин – Зенит
Томь – Краснодар
Волга – Спартак Н
18 сентября (воскресенье)
Терек – Локомотив
Кубань – Анжи
Динамо – Амкар
Спартак М – Крылья Советов

1 октября (суббота)
Терек – Спартак Н
Волга – Амкар
Ростов – Крылья Советов
Динамо – Краснодар
2 октября (воскресенье)
Анжи – Локомотив
Кубань – ЦСКА
Спартак М – Зенит
Томь – Рубин

2 апреля (суббота)
Амкар – Крылья Советов
Волга – Динамо
Локомотив – Ростов
3 апреля (воскресенье)
ЦСКА – Краснодар
Анжи – Рубин
Кубань – Спартак М
Спартак Н – Зенит
4 апреля (понедельник)
Терек – Томь

5й тур

24й тур

26й тур

3й тур

9 апреля (суббота)
Крылья Советов – Локомотив
Краснодар – Амкар
Динамо – Кубань
10 апреля (воскресенье)
Зенит – ЦСКА
Рубин – Спартак Н
Спартак М – Терек
Ростов – Волга
11 апреля (понедельник)
Томь – Анжи

Анжи – Волга
Амкар – Спартак М
12 сентября (понедельник)
Терек – Кубань

15 мая (воскресенье)
ЦСКА – Ростов
Амкар – Динамо
Крылья Советов – Спартак М
Зенит – Рубин
10й тур
20 мая (пятница)
Кубань – Спартак Н
Терек – Анжи
Рубин – Локомотив
21 мая (суббота)
Томь – Зенит
Спартак М – Краснодар
Динамо – Крылья Советов
Ростов – Амкар
Волга – ЦСКА
11й тур
27 мая (пятница)
Рубин – Томь
СпартакН – Терек
29 мая (воскресенье)
ЦСКА – Кубань
Крылья Советов – Ростов
Краснодар – Динамо
30 мая (понедельник)
Локомотив – Анжи
Амкар – Волга
Зенит – Спартак М
12й тур
10 июня (пятница)
Томь – Локомотив
Спартак М – Рубин
Динамо – Зенит
Ростов – Краснодар
Волга – Крылья Советов

15й тур
22 июня (среда)
ЦСКА – Локомотив
Амкар – Спартак Н
Крылья Советов – Анжи
Краснодар – Терек
Зенит – Кубань
Рубин – Волга
Томь – Ростов
Спартак М – Динамо
16й тур
26 июня (воскресенье)
Динамо – Локомотив
Томь – Волга
Спартак М – Ростов
Краснодар – Анжи
Зенит – Терек
Крылья Советов – Спартак Н
Амкар – ЦСКА
Рубин – Кубань
17й тур
23 июля (суббота)
Терек – Рубин
Кубань – Томь
24 июля (воскресенье)
Локомотив – Амкар
Спартак Н – Краснодар
Анжи – Зенит
Ростов – Динамо
Волга – Спартак М
25 июля (понедельник)
ЦСКА – Крылья Советов
18й тур
30 июля (суббота)
Рубин – Анжи

14 августа (воскресенье)
Волга – Локомотив
Спартак М – Анжи
Зенит – Амкар
Краснодар – Крылья Советов
21й тур
20 августа (суббота)
Амкар – Рубин
ЦСКА – Томь
Крылья Советов – Зенит
Терек – Ростов
21 августа (воскресенье)
Локомотив – Краснодар
Спартак Н – Спартак М
Анжи – Динамо
Кубань – Волга
22й тур
27 августа (суббота)
Рубин – Крылья Советов
Ростов – Анжи
Волга – Терек
Томь – Амкар
28 августа (воскресенье)
Кубань – Локомотив
Динамо – Спартак Н
Спартак М – ЦСКА
Зенит – Краснодар
23й тур
10 сентября (суббота)
ЦСКА – Динамо
Локомотив – Зенит
Краснодар – Рубин
11 сентября (воскресенье)
Крылья Советов – Томь
Спартак Н – Ростов

15 октября (суббота)
ЦСКА – Терек
Зенит – Динамо
Крылья Советов – Волга
Краснодар – Ростов
16 октября (воскресенье)
Локомотив – Томь
Рубин – Спартак М
Амкар – Кубань
Спартак Н – Анжи
28й тур
22 октября (суббота)
Волга – Краснодар
Терек – Амкар
Кубань – Крылья Советов
23 октября (воскресенье)
Спартак Н – Локомотив
Спартак М – Томь
Динамо – Рубин
Ростов – Зенит
Анжи – ЦСКА
29й тур
28 октября (пятница)
Локомотив – Спартак М
Томь – Динамо
Рубин – Ростов
Зенит – Волга
Краснодар – Кубань
Крылья Советов – Терек
Амкар – Анжи
ЦСКА – Спартак Н
30й тур
6 ноября (воскресенье)
Локомотив – ЦСКА
Спартак Н – Амкар
Анжи – Крылья Советов
Терек – Краснодар
Кубань – Зенит
Волга – Рубин
Ростов – Томь
Динамо – Спартак М
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«Звезда» закатилась?..

после
матча

Любопытно было понаблюдать и за этим
спором с точки зрения того, что в обеих ко
мандах играет достаточно большое коли
чество кандидатов в сборную России, ко
торой в этом году предстоит отстаивать
звание сильнейшей на планете. Поразив
шая динамовок эпидемия гриппа и на этот
матч не позволила Виктору Рябых выста
вить оптимальный состав. Сразу девять
гандболисток «Динамо» оказались скова
ны болезнью. В итоге на площадку так и не
смогли выйти Ольга Левина и Елена Авде
кова. А Анна Кочетова, появившаяся с тем
пературой, уселась в глубокий запас уже
на третьей минуте встречи. Больше по
стельного режима, чем игры, достойны бы
ли Ксения Макеева, Валентина Гончарова,
Виктория Тимошенкова и выписавшаяся
только что из больницы Елена Фомина. В
свою очередь наставник гостей Евгений
Трефилов привез в Волгоград свои лучшие
на сегодняшний день силы, включая ново
го стража ворот Татьяну Ализар – воспи
танницу волгоградского гандбола, послед
ние полгода выступавшую за испанский
клуб «Ичако».
Встреча началась очень резво. Уже к 40
й секунде команды обменялись голами.
Сначала Марина Ламбевска продемонст
рировала боевой настрой, а в ответной
атаке Оксана Королева сумела восстано
вить статускво – 1:1. До середины 6й ми
нуты команды пытались бороться за ли
дерство, но тщетно – 4:4. А затем волжан
ки сковали соперниц в буквальном смыс
ле. Десять минут «Звезда» не могла найти
способ поразить ворота «Динамо». Блес
тяще в этот момент действовала на по
следнем рубеже Анна Седойкина. Не
сколько отраженных бросков плюс удач
ные действия партнерш по команде приве
ли к тому, что к середине тайма хозяйки
площадки повели в счете – 9:4. Наконец
Полине Кузнецовой удалось сократить от

фото Олега Литвина

Этот матч ожидался с большим
интересом. Обе команды в прошлом
туре выступили неудачно, проиграв
матчи на выезде. Но если поражение
«Динамо», испытывавшего кадровые
проблемы, от тольяттинской «Лады»
не поколебало их нахождение на
вершине турнирной таблицы, то
«Звезда», еще недавно
претендовавшая на вторую позицию
в чемпионате, уступив столичному
«Лучу», опустилась на четвертое
место.

Бывшая динамовка Татьяна Ализар теперь защищает ворота «Звезды»

ставание, но до перерыва динамовки смог
ли сдержать натиск гостей и ушли отды
хать фаворитами встречи – 13:11.
Вторая половина матча началась с мощ
ного спурта подопечных Виктора Рябых.
Дважды Ксения Макеева, а затем Алексан
дра Степанова в ближнем бою переиграли
бывшую одноклубницу Ализар. А вскоре
Ламбевска удалось совершить сумасшед
ший отрыв, закончившийся взятием ворот.
Через некоторое время Марина, ставшая в
итоге лучшим бомбардиром встречи, с се
миметрового сделала самую большую раз
ницу в счете – 19:12.
«Звезда» в основном усилиями Анны
Сень не давала умереть интриге матча
вплоть до середины второго тайма – 21:18.
Но в концовке волгоградки уверенно кон
тролировали ход поединка и скорее были
близки к более крупному счету, чем воз
можной ничьей. В итоге же все закончи
лось закономерной победой «Динамо» со
счетом 28:24. Причем в этом сезоне вол
жанки одолели «Звезду» во всех четырех
матчах чемпионата.
Олег Бусло

ЖЕНЩИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСНОВНОЙ ЭТАП. 4Й ТУР

Динамо

28 (13)

Звезда

24 (11)

...................................................................................
«Динамо»: Седойкина (23/2) / Тимошенкова (1/1)
/ Фомина – Ел. Яценко (3/1), Степанова (5), Хмы
рова (4), Борщенко (2), Кочетова, Ламбевска
(10/3) – Макеева (3), Милова, Гончарова, Мака
рова, Дивак (1).
«Звезда»: Саидова (5)/ Ализар (23/4) – Постнова
(1), Дмитриева (6/3), Королева (1), Веткова (3), По
тапенко (1), Чернова – Сашуркова , Карпенко, Груз
дева (3), Кузнецова (3), Сень (5), Виноградова (1).
7 м: 6/4 – 7/3. Штраф: 4 мин. – 10 мин..
Судьи: К. Ершов (СанктПетербург), А. Павлюков
(Саратов).
2 марта. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зрителей.
7й тур. 2 / 5 марта
Динамо – Звезда ................................28:24 (13:11)
РостовДон – Лада..............................25:23 (14:11)
Астраханочка – Луч ..........................33:23 (17:12)
М Команда

И

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

7
7
6
7
7
6

Динамо Волгоград
РостовДон
Лада Тольятти
Звезда Звенигород
Луч Москва
Астраханочка Астрахань

В начале встречи наблюда
лось волнение в действиях обе
их команд. Уже на 25й секунде
игры Александра Степанова су
мела перехватить мяч у замеш
кавшихся норвежек, но извлечь
пользы в атаке не смогла. Вновь,
как и в первой игре, блестяще в
воротах действовала Сесилия
Легангер. Вратарь «Ларвика» и
в дальнейшем была олицетворе
нием спокойствия и надежнос
ти, и во многом благодаря ему
норвежки уверенно контролиро
вали ход поединка.
Счет в матче был открыт с пе
нальти, который четко исполни
ла Линн Йорум Сулланд. Она и
далее с завидным постоянством
реализовывала все штрафные
броски своей команды. Впро
чем, и в игровых моментах Сул
ланд была на высоте, став в
этой игре настоящим лидером
атак «Ларвика».
А что же динамовки? Поначалу
ничего не предвещало столь пе
чального итога. После того как
лучший снайпер этого розыгры

5
5
4
2
2
1

Н

П

Мячи

О

1
0
1
0
0
0

1
2
1
5
5
5

196–184
181–163
154–133
184–184
187–218
159–179

43
40
34
32
23
22
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Обман ожиданий
Окончание. Начало на стр. 1

В

Главный тренер «Динамо»
Виктор Рябых:
– Сегодня в очередной раз
проявили динамовский дух,
волгоградский характер и выта
щили игру на «зубах». Учитывая
то, что не играли лидеры коман
ды Анна Кочетова и Ольга Ле
вина, а всего девять человек,
изза болезни не могли про
явить себя в полной мере, эта
победа важна прежде всего в
психологическом плане.
Главный тренер «Звезды»
Евгений Трефилов:
– Мы сегодня проиграли, что
еще можно говорить? В чем
причина? Спросите у игроков,
заслуженных мастеров, кото
рые почемуто не играют так
как надо. Будем разбираться.
Вратарь «Звезды» Татьяна
Ализар:
– Жизнь спортсмена не столь
гладкая, как хотелось бы. В ис
панском «Ичако» у меня както
сразу не сложились отношения
в команде. Так получилось, что
пришлось вернуться в Россию,
и, получив приглашение, теперь
я выступаю за «Звезду».
Игрок «Динамо» Марина Лам
бевска:
– Я лично
сегодня по
дустала.
Наверное,
не тот воз
раст, чтобы
играть на
пределе
возможно
стей
все
шестьде
сят минут.
В
любом
с л у ч а е
есть
над
чем работать. Стараюсь на
каждую игру настраиваться. А
в том, что так много удалось
сегодня забросить мячей, мо
жет быть, сыграл тот факт, что
мне больше стали доверять.
Хотелось, чтобы к «Ларвику»
все наши девчонки выздорове
ли, очень уж велико желание
отомстить за поражение в
Норвегии.

ша Лиги чемпионов Хейди Локе
сделала счет 2:0 «Динамо» со
вершило несколько неплохих
выпадов, приведших к равенст
ву на табло, – 2:2. Отличились
Степанова и Ламбевска. Непло
хо в эти минуты трудилась на
последнем рубеже Виктория
Тимошенкова, заменившая Ан
ну Седойкину, которой в одной
из атак норвежки угодили мя
чом в голову.
Спустя десять минут Анна все
же появилась на площадке и не
раз спасала партнерш от неми
нуемых, казалось, голов. Но ста
раний нашего голкипера оказа
лось недостаточно, чтобы сдер
жать натиск умелых гостей. К со
жалению, не удалось проявить
себя в полной мере Елене Яцен
ко и Ламбевска. В результате
обе были усажены Виктором Ря
бых на скамейку запасных, а
разрывто был всего три мяча. В
бой была брошена молодежь,
которая смогла противопоста
вить именитым норвежкам лишь
юношеский задор. Вскоре счет
стал 6:12, а на перерыв команды

ушли при преимуществе «Лар
вика» в пять мячей – 16:11.
Спустя две с половиной мину
ты после начала второго тайма
Милова с семиметрового заста
вила капитулировать Легангер.
Показалось, интрига в матче
еще не умерла. Но следующие
пять минут полностью пере
черкнули все надежды «Дина
мо» на благоприятный исход
поединка. Наша команда выда
ла безголевой временной отре
зок, а гости набросали четыре
мяча на любой вкус. Получив
солидную фору в восемь голов,
норвежки несколько сбавили
обороты. В результате Татьяна
Хмырова и Милова (дважды) к
сороковой минуте сократили
отставание до пяти мячей –
15:20. Однако большего до
биться не удалось. Нет, наши
гандболистки не сдались на ми
лость победителей, продолжа
ли настойчиво сражаться на
площадке до последней секун
ды, но уж слишком большая бы
ла разница в классе. Ведь про
тивостояли совсем еще юные

динамовки команде, сплошь со
стоящей из чемпионок Европы
и Олимпийских игр. За восемь
минут до конца встречи росси
янка Ольга Медведева, высту
пающая за норвежский клуб,
сделала самый большой отрыв
своей команды в этом матче –
29:18. Но в концовке игры дина
мовская молодежь все же под
сократила разницу. Символич
но, что точку в матче поставила
Милова, ставшая лучшим бом
бардиром команды в этой игре.
Виктор Рябых так прокоммен
тировал встречу:
– О чем можно рассуждать,
когда девять человек в команде
болеют? Итоги нашего выступ
ления в Лиге чемпионов подво
дить рано. Впереди еще два мат
ча. Но сказал бы, что два года
подряд играть в восьмерке силь
нейших клубных команд Европы
уже несомненный успех для «Ди
намо». Для более серьезных ре
зультатов нужны другие условия.
Лига чемпионов – это не первен
ство Волгоградской области.
Здесь мелочей не бывает.

13 марта «Динамо» встретит
ся в гостях с венгерским клу
бом «Дьёр», который 6 марта
обыграл в Германии «Лейпциг»
– 29:24 (16:10) и досрочно полу
чил право играть в полуфинале.

Динамо

23 (11)

Ларвик

32 (16)

............................................................
«Динамо»: Седойкина, Тимошенко
ва; Борщенко (2), Степанова (1),
Макеева, Милова (8/2), Ламбевска
(2/2), Ел. Яценко (1) – Хмырова (3),
Макарова, Ек. Яценко (1), Гончаро
ва (3), Дивак (2), Чопикян.
«Ларвик»: Легангер, Рантала; Лар
сен (2), Ригельхут (2), Локе (8), Хам
мерсенг (2), Йохансен, Сулланд
(12/6) – Брестоль, Кристиансен (1),
Брейванг, Н. Мёрк (4), Станге, Мед
ведева (1).
7 м: 5/4 – 6/6. Штраф: 8 мин. – 6 мин.
Судьи: Б. Старк, Р. Стефан (оба –
Румыния).
5 марта. Волгоград. ГЗ «Динамо».
1400 зрителей.
М Команда

И В Н

П

Мячи

О

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

4
4
4
4

0
1
3
4

10584
11592
92121
90105

8
6
2
0

4
3
1
0

0
0
0
0
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Теперь можно расслабиться
Учитывая, что главный конкурент волжан
в борьбе за лидерство в таблице чеховский
«Штурм$2002» потерпел два домашних по$
ражения от казанского «Синтеза», матчи
заключительного, десятого тура никакого
значения в распределении мест для «Спар$
така$Волгограда» играть не будут. Наша
команда досрочно обеспечила себе первое
место в этом раунде чемпионата, что гаран$
тирует ей преимущество своей площадки в
полуфинальной и финальной сериях.
Таким образом, в десятом туре развер$
нется заочная борьба за второе место меж$
ду «Штурмом$2002» и «Синтезом» и за чет$
вертое – между «Динамо», «Спартаком$
Волгоградом$2» и «Астаной». Теоретически
волгоградцы еще сохраняют шанс попасть
в топ$четверку, но практически это вряд ли
возможно. Подопечные Воронина дома бу$
дут сражаться с «Синтезом», который на$
мерен во чтобы то ни стало отстоять вто$
рую строчку в турнирной таблице, а дина$
мовцы встретятся с «Астаной», неожидан$
но получившей шанс попасть в полуфинал.
Марина Ткач

9й тур
Окончание. Начало на стр. 1

Счет открыл Роман Балашов, а «десятка»
гостей его удвоил. В стане «Динамо» игру
на себя взял капитан Артур Фатахутдинов,
который забил два мяча, восстановив в по$
единке равновесие. Но тут же последовал
ответ Рекечинского. И все же на перерыв
команды ушли при ничейном счете 3:3, это
Сергей Бойко воспользовался удалением
Элизбаряна и реализовал численное пре$
имущество «Динамо».
На старте второго периода волгоградцам
быстро удалось оторваться. Сначала Юрий
Чешев без видимых усилий забил четвер$
тый гол своей команды, следом Евгений
Финаев великолепно исполнил пятиметро$
вый штрафной бросок, коим москвичи бы$
ли наказаны за грубую игру Сергея Моки$
енко, а затем Рекечинский в блестящем
стиле довел преимущество спартаковцев
до трех мячей – 6:3. Через некоторое вре$
мя Андрею Гудину удалось отквитать один
мяч, но, играя в большинстве, гости усили$
ями Чешева все вернули на места свои, а
Дмитрий Иришичев броском с дальней
дистанции увеличил превосходство вол$
жан вдвое – 8:4.
Во второй половине встречи в ворота
«Спартака» встал Виктор Иванов, сменив$
ший на этом посту Александра Федорова.
В рамке динамовцев продолжал трудиться
Егор Расторгуев, но в заключительном пе$
риоде он уступил место Дмитрию Гусеву,
который свой игровой отрезок провел на
ноль. Впрочем, это не помогло его команде
даже догнать соперников. «Спартак$Волго$
град» одержал очередную убедительную
победу: 11:7. Все было решено в третьей
четверти, когда на один гол в большинстве
Мокиенко волжане ответили точными попа$
даниями Элизбаряна, Иришичева и Реке$
чинского – 11:5 в пользу гостей. Поэтому
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА

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

А осенью –
покорять Европу
В Воронеже состоялось первенство Рос$
сии по спортивной акробатике, в котором
приняли участие около шестисот ребят из
разных уголков нашей страны.
В условиях жесточайшей конкуренции
прекрасно проявили себя волгоградские
спортсмены. В категории 12–18 лет сорев$
новались восемнадцать пар, и среди них
Ангелина Илюшкина и Андрей Журавлев
собрали комплект из серебряных наград.
Вторыми они стали в вольтижировочных и
статических упражнениях, второе место им
досталось и в многоборье. Ну а лидером
здесь был дуэт из Подмосковья.
Еще одно «серебро» заработали ученики
ГОУ ДОД ВОСДЮСШОР Александра Кол$
пакова и Даниил Кузьмин в категории 11–16
лет. Обеим волгоградским парам теперь
предстоит поездка на первенство Европы,
которое пройдет в октябре в польском го$
роде Зелена$Гура.

два безответных гола Кирилла Новокосе$
нова в последней восьмиминутке не поко$
лебали позицию соперников.
Ну а повторная встреча сложилась для
подопечных Карабутова еще проще. Всего
пять голов сумели забить динамовцы Ива$
нову: два во втором периоде и по одному в
остальных. В то время как спартаковцы
резвились у ворот москвичей вовсю: дваж$
ды Балашов, Рекечинский, Иришичев и
Алексей Агарков довели преимущество ко$
манды на старте игры до 5:0, после чего
бывший спартаковец Михаил Краснов су$
мел размочить счет на последней минуте
тайма.
Во втором периоде единственный дина$
мовский сборник Новоксенов умудрился
схлопотать третье персональное замеча$
ние и отправился досматривать игру с три$
бун. Но стоит отметить, что эта четверть за$
кончилась вничью 2:2. Однако в третьей
избиение младенцев продолжилось, вол$
жане забивали голы на любой вкус, даже
несмотря на то, что лишились Финаева,
также удаленного до конца встречи за три
фола. В итоге на последний период коман$
ды ушли при счете 11:4 в пользу «Спарта$
ка$Волгограда». В дебюте четвертой вось$
миминутки Иришичев с пенальти еще боль$
ше упрочил преимущество волгоградцев, а
затем Александр Гайдуков и Николай Лаза$
рев в большинстве довели превосходство
до двузначного – 14:4. К этому времени
«Динамо» за три удаления лишилось еще и
Ильи Яблоновского. За полторы минуты до
финальной сирены Краснов реализовал
пятиметровый штрафной бросок, но спустя
двадцать секунд такому же наказанию бы$
ли подвержены и хозяева. Чешев был то$
чен, и красивая круглая разница в счете в
десять мячей сохранилась. 15:5 – победа
«Спартака$Волгограда».
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

1 марта
АстанаКазахстан – СпартакВолгоград2
13:9 (4:2, 2:1, 3:3, 4:3)
Голы: Пилипенко (2), А. Шакенов (2), Укуманов
(2), Рудай (2), Кокорин (2), М. Шакенов, Феночко,
Манафов – Борисенко (3), Андреев (2), Ряби$
кин(2), Харламов, Баранов.
2 марта
АстанаКазахстан – СпартакВолгоград2
17:6 (3:0, 2:2, 6:3, 6:1)
Голы: Укуманов (3), Пилипенко (3), Шмидер (2),
М. Шакенов (2), Феночко (2), Бейсенаев (2), Жу$
лумбетов, Рудай, Кокорин – Житник (2), Струча$
лин, Баранов, Андреев, Борисенко.
Динамо ШВСМ Измайлово – СпартакВолгоград
7:11 (3:3, 1:5, 1:3, 2:0)
Голы: Новоксенов (2), Фатахутдинов (2), Гудин,
Мокиенко, Бойко – Рекечинский (4), Чешев (2),
Иришичев (2), Финаев, Элизбарян, Балашов.
3 марта
Динамо ШВСМ Измайлово – СпартакВолгоград
5:15 (1:5, 2:2, 1:4, 1:4)
Голы: Краснов (2), Гудин, Фатахутдинов, Юферов
– Иришичев (4), Балашов (3), Рекечинский (2),
Финаев, Гайдуков, Чешев, Лазарев, Элизбарян,
Агарков.
Штурм2002 – Синтез – 7:8 (1:3, 3:0, 1:2, 2:3)
Голы: Гарбузов (4), Степанюк (2), Вишняков –
Кликовац (3), Халтурин (2), Аксенов, Елизаров,
Латыпов.
4 марта
Штурм2002 – Синтез – 9:10 (3:2, 4:2, 1:2, 1:4)
Голы: Гарбузов (3), Рыжов$Аленичев (2),
Желтовский (2), Вишняков (2) – Кликовац (4),
Аксенов (4), Закиров, Елизаров.
М Команда

1. СпартакВолгоград
2. Синтез Казань
3. Штурм2002 Московская обл.
4. Динамо ШВСМ Измайлово Москва
5. СпартакВолгоград2
6. АстанаКазахстан Алматы
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18 16 1 1
18 14 0 4
18 13 1 4
18 3 1 14
18 3 1 14
18 2 2 14
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28
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7
7
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Борьба
во втором
эшелоне
Со 2 по 6 марта
в Киришах прошел пятый
тур чемпионата России
по водному поло среди
женских команд, ведущих
спор за места с пятого
по десятое.
В этом туре блестяще высту$
пил «Спартак$Волгоград», кото$
рый одержал три победы в пяти
матчах и расположился на вто$
ром месте в группе, то бишь на
шестом в чемпионате.
На старте дружина Максима
Кордонского нанесла чувстви$
тельное поражение некогда
сильной «Диане» из Санкт$Пе$
тербурга – 16:8 (2:1, 4:2, 3:4, 7:1).
Ударной выдалась заключи$
тельная восьмиминутка встре$
чи, когда на один гол ватерпо$
листок с берегов Невы волжан$
ки забросили семь (!). Вот кто
забивал мячи за «Спартак$Вол$
гоград»: Гарипова (3), Алехина
(3), Трофимова (3), Чурзина (3),
Подельщикова (2), Садекова (2).
А вот в следующем поединке
уже подопечным Кордонского
пришлось испытать горечь не$
удач, они были биты хантыман$
сийской «Югрой» – 25:6 (6:4, 8:2,
8:0, 3:0). У проигравших отличи$
лись Гарипова, Подельщикова,
Мазуренко, Трофимова, Чурзина
и Садекова. Третий матч спарта$
ковки проводили с хозяйками
бассейна из «КИНЕФ$2». И
здесь все решилось в послед$
нем периоде, где волгоградки
оказались на голову выше со$
перниц – 13:10 (2:3, 1:1, 5:5, 5:1).
Шесть мячей забросила Гарипо$
ва, хет$трик сделала Чурзина,
дубль оформила Садекова, по
голу забили Подельщикова и Де$
нисова. Затем случилась первая
ничья, не по зубам оказался ни$
жегородский «Олимп» – 12:12
(4:3, 1:4, 1:2, 6:3). Стоит отметить,
что волжанки продемонстриро$
вали отменный бойцовский ха$
рактер, отыгравшись в заключи$
тельной четверти. Голы: Денисо$
ва (4), Садекова (3), Подельщи$
кова (2), Гарипова, Алехина, Тро$
фимова. В пятой встрече – с ко$
мандой «Айша$биби» из Казах$
стана игроки «Спартака$Волго$
града» также решили исход в
свою пользу лишь в последнем
тайме – 16:10 (3:2, 3:3, 4:5, 6:0).
Голы: Подельщикова (4), Трофи$
мова, Садекова, Денисова по 3,
Гарипова (2), Чурзина.
Вновь все соперники встретят$
ся в 6$м туре, который пройдет в
Волгограде 24–28 марта.

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

Медали семиборцев и метателей
В Белгороде завершился Ку$
бок России по легкоатлетичес$
кому многоборью, в котором ус$
пешно выступили волгоград$
ские универсалы.
Илья Шкуренев пробежал 60
метров за 7,26, прыгнул в длину
7,05 м, ядро толкнул на 14,84 м,
прыжком покорил высоту 1,97 м,
за 8,56 преодолел дистанцию
60 м с барьерами, с шестом
прыгнул 4,60 м и завершил ки$
лометровый забег за 2.46,70.
Все это в сумме дало 5664 очка,
что чуть хуже, чем у победителя
москвича Михаила Логвиненко.
Третьим в споре семиборцев
стал еще один наш земляк – Ев$
гений Саранцев. Его сумма –
5614 очков (7,25 – 7,05 – 14,84 –
1,97 – 8,56 – 4,60 – 2.46,70).

В Белгороде Илья Шкуренев преодолел
в высоту 1,97 м, показав одинаковый результат
со своим земляком Евгением Саранцевым,
выше прыгнули – 2,03 м – лишь
Филипп Бритнер и Александр Гришин

А в Адлере в СК «Юность» тем временем
прошли чемпионат и первенство России по
длинным метаниям.
Лучше всех здесь выступил копьеме$
татель Егор Мельников, который соревно$
вался среди юношей до 18 лет. Он на 6,50
м опередил второго призера из Смоленска.
Бронзовую медаль среди юношей до
20 лет завоевал Дмитрий Калмыков, он по$
слал диск на 53,68 м. Выше него на пьеде$
стале расположились нижегородец и крас$
нодарец.
В соревнованиях молодежи до 23 лет се$
ребряная награда досталась копьеметате$
лю Павлу Ковалеву, который уступил лишь
атлету из Москвы.
И, наконец, в чемпионате среди взрослых
Алексей Товарнов, метнув копье на 77,27 м,
занял второе место. Первое досталось
опытному Игорю Сухомлинову – 78,03 м,
представляющему КБР и Санкт$Петербург.
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Студенты дождались
весны
В первый день весны взял старт новый сезон
Студенческой лиги Волгоградской области среди
мужских команд по баскетболу. Открытие состоялось
в спортивном зале ВГПУ.

Участников приветствовал
зампредседателя облспорткомитета
Геннадий Серженко

Учитывая опыт и результаты
проведения соревнований в
прошлом году, в этот раз тур
нир приобрел небывалую мас
штабность для региона, а орга
низация матчей по своему осна
щению благодаря спонсорам
вплотную приблизились к тре
бованиям чемпионатов России.
Напутственными словами от
крыли парад заместитель пред
седателя комитета по физичес
кой культуре и спорту админис
трации Волгоградской области
Геннадий Серженко, ректор
ВГПУ Николай Сергеев, вице
президент ФБ Волгоградской
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

области, трехкратный чемпион
России, мастер спорта Антон
Юдин. А затем поприветствова
ли участников своими выступ
лениями лучшие студенческие
танцевальные группы.
В завершение парада слово
предоставили главному судье
соревнований Ирине Двужило
вой, которая поздравила ребят
с открытием, пожелала побед и
дала стартовый свисток пер
вому матчу нового сезона «Сту
денческой лиги Волгоградской
области» между лидерами про
шлого турнира – командами
ВолГУ и ВолГТУ.
Для одного из коллективов иг
ра выдалась напряженной, ко
манда ВолГТУ была явно не в
форме, отставая от соперников
на протяжении всей игры. А по
следняя четверть привела в не
доумение всех присутствующих,
баскетболисты ВолГТУ не смог
ли сделать ни одного точного
броска. Итог игры – 75:36 (24:10;
10:13; 18:14; 23:0) в пользу сту
дентов Волгоградского государ
ственного университета, кото
рые успешно начали отстаивать
титул чемпиона. Самыми резуль
тативными игроками матча стали
Михаил Вершков (ВолГУ) – 20
очков, Алексей Ращевский (Вол
ГУ) – 18 и Эрик Наумби, имено
вавшийся в прошлом сезоне
Вайс (ВолГТУ), – 15 очков.
Анна Двужилова

Родные стены
не всегда помогают
4 и 5 марта баскетболисты команды «ВолжанинГЭС»
в рамках розыгрыша национального первенства высшей
лиги в группе «Б» в родных стенах принимали
саратовский «Автодор».
Пришедших в эти дни в спор
тивный зал стадиона им. Логи
нова зрителей ждал увлека
тельный и неуступчивый бас
кетбол в исполнении обеих ко
манд, ведь в турнирной таблице
оба клуба идут почти вровень.
Особенно зрелищным полу
чился первый матч. В стартовой
четверти хозяева сделали весо
мую заявку на победу, выиграв
ее со счетом 32:22. Выделялся
своими действиями на паркете
волжанин Игумнов. Но в следу
ющем периоде гости не сда
лись и навязали борьбу волжа
нам. 49:42 в пользу «Волжани
наГЭС» к большому перерыву.
Передышка пошла на пользу
саратовцам, главному тренеру
гостей Михаилу Карпенко уда
лось внести коррективы в игру
подопечных, вследствие чего
третья четверть осталась за
гостями. 61:71 – теперь уже в
роли догоняющих оказались
хозяева. Четвертая четверть
выдалась жаркой на события.
Гости вели в счете до последне
го, но за 11 секунд до финаль
ной сирены Рыбалкину трехоч
ковым броском удалось срав
нять счет в матче. 84:84 – овер
тайм. Борьба в дополнительное
время шла не менее ожесто
ченная, но в концовке все же
удачливее были саратовцы –
95:90. (22:32; 20:17; 29:12;
13:23; 11:6). Самыми результа

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

20 лет спустя

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

присуждено обоим спортсме
нам.
В опорном прыжке много шу
ма наделал девятнадцатилет
ний волгоградец Алексей Бы
ков, который, набрав 14,975
балла, выиграл бронзовую ме
даль. Он не так уж много проиг
рал
двукратному
призеру
Олимпийских игр томичу Анто
ну Голоцуцкову, ставшему чем
пионом (15,838), и совсем ниче
го москвичу Дмитрию Якубов
скому, занявшему второе мес
то (15,138).

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

Хорошо
на Ривьере
«Зимняя Ривьера» – так назывался вто
рой этап зимнего Кубка России по парусно
му спорту, который прошел в Сочи. Шесть
гоночных дней при благоприятной погоде в
акватории Черного моря не оставили рав
нодушными немногочисленных зрителей,
но больше эмоций, конечно, подарили са
мим участникам. Вот уж неизвестно, что
творилось в душе волжанина Артема Пу
повского, который по итогам девяти гонок в
олимпийском классе «Финн» всего одно
очко уступил тольяттинцу Дмитрию Петро
ву. Но и серебряная награда – хорошее до
стижение для вчерашнего юниора.
В классе «Лазер 4,7» Дмитрий Пантилей
выиграл пять гонок из девяти, что хватило
ему для того, чтобы на финише уверенно
опередить конкурента из РостованаДону.

БОКС

ТЕННИС

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

От «серебра»
до «золота»

В пензенском спорткомплексе «Буртасы» завершился
чемпионат России по спортивной гимнастике, где
представители Волгоградской области сумели завоевать
две награды в отдельных видах программы.
К сенсации можно причис
лить выступление волжанина
Геннадия Савельева, который
завоевал медаль высшей про
бы в упражнениях на брусьях.
Это достижение ценно еще и
тем, что лет двадцать волго
градские мужчины не побежда
ли на главных национальных
соревнованиях. По итогам сво
его выступления Савельев на
брал 14,700 балла, такая же
сумма оказалась у кемеровча
нина Никиты Игнатьева, соот
ветственно первое место было

тивными в составе волжан ста
ли Крупченко (26 очков), Гафа
ров (23), Цоков, Игумнов (оба
по 11).
На следующий день гости на
чали игру в остроатакующем
стиле, как будто продолжая
предыдущий матч. Первую чет
верть саратовцы выиграли с
разницей в шесть очков. Во
второй четверти «Автодор» и
вовсе разделал «Волжанин
ГЭС» под орех, обеспечив себе
к большому перерыву двадца
тиочковый задел – 49:29. Оста
ется только гадать, что же ска
зал своим подопечным Евгений
Таран во время отдыха, но во
второй половине встречи ко
манду было просто не узнать.
Сначала волжане выиграли
третью четверть и немного со
кратили разрыв в счете, а в за
ключительном отрезке матча
хозяева просто смели саратов
цев с площадки, не оставив им
ни единого шанса на победу –
76:69 (16:22; 13:27; 20:14; 27:6).
Лучшими у «ВолжанинаГЭС»
были Гафаров (33 очка); Рыбал
кин (16); Никифоров (10).
После этого тура волжане за
нимают пятое место. Поправить
положение в таблице они смогут
16 и 17 марта в гостевых матчах
с аутсайдером – «Тамбов». Лиди
рует в чемпионате попрежнему
ростовский «Атаман».
Игорь Хорошев

Геннадий Савельев

Продолжает свой призовой
путь юный теннисист Елисей
Савенков. Отыграв соревнова
ния на родной земле, ставши
ми для него «серебряными»,
волгоградец отправился в Бел
город на всероссийский турнир
третьей категории РТТ, который
в итоге оказался «золотым». В
состязаниях спортсменоводи
ночников до 12 лет Елисей про
вел пять встреч, в финале он
встретился с москвичом Михаи
лом Соколовским и убедитель
но взял верх – 6:3, 6:2. Вторая
награда высшей пробы доста
лась Савенкову в дуэте с таган
рожцем Чубко по итогам пар
ных матчей. В решающем по
единке они обыграли москов
сковолгоградский тандем Со
коловский – Павел Карпушкин.
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Звездные ребята
Интересно, видел ли ктонибудь
звезды в астраханском
спорткомплексе «Звездный»?
Во всяком случае в конце февраля
повод для этого был – на ринге
выясняли отношения боксеры,
а от ударов в голову, как известно,
и «звездочки» летают, и искры из
глаз сыплются.
Но это удел проигравших. У победителей
же «звездочка» может быть другая – так на
зываемая болезнь чемпионов. Остается на
деяться, что волгоградцам, победившим в
первенстве (среди юношей 1995–1996 г. р.)
и чемпионате ЮФО, эта зараза не грозит. В
«Звездном» наши ребята завоевали четы
ре золотые медали. Среди младших отме

тился Михаил Долгополов, который в фи
нале категории до 66 кг выиграл у предста
вителя РостованаДону. В соревнованиях
мужчин весом до 64 кг встретились сразу
два посланца нашего городагероя: в итоге
Давыд Воронкин оказался сильнее Расима
Велиева. Иван Климашкин (75 кг) за явным
преимуществом досрочно закончил бой с
хозяином ринга Ахметом Магомедовым. Не
повезло астраханцам и в категории до
81 кг, там их представитель Залимхан Юсу
пов уступил волгоградцу Алиму Боренову.
Эти состязания, в которых приняли
участие около 150 боксеров, являлись от
борочными к чемпионату России, стартую
щему 20 апреля в подмосковном Чехове, и
юношескому первенству, которое пройдет
в мае в Магнитогорске.

ШАХМАТЫ

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

С праздником!
В праздник весны поздравля
ем наших прекрасных шахмати
сток, желаем им удачи во всех
делах и, конечно, новых побед
за шахматной доской! А о том,
что свершения не за горами,
свидетельствует очередной рей
тинговый лист Российской шах
матной федерации, показываю
щий результаты выступления
волгоградских тружениц шах
матных полей: 1.Ольга Свистун –
2275; 2. Надежда Ильченко –
2232; 3. Эльвира Карибаева –
2174; 4. Любовь Немкова – 2155;
5. Ольга Мололкина – 2150.

Чемпион
назван
На старт мужского чемпионата
Волгоградской области по шах
матам вышли 34 шахматиста.
Как отмечает главный судья чем
пионата, международный ар
битр А. Скачков: «Соревнование
порадовало высокими спортив
ными и творческими достижени
ями его участников. А вот как
привлечь к этому престижному
соревнованию шахматистов вы
сокой квалификации – повод по
думать всем нам». Титул чемпио
на завоевал волгоградец Алек
сандр Марков, набрав 7 очков
из 9 возможных. Далее идут:
2. Анатолий Силкин (Волгоград),
3. Максим Мокропуло (Камы
шин), 4. Сергей Галушкин (Вол
гоград), 5. Дмитрий Землянский
(Волгоград). Они набрали по 6,5
очка, а места определены с уче
том дополнительного коэффи
циента. Посмотрите один из бо
евых поединков, сыгранный
единственной участницей чем
пионата – международным мас
тером Ольгой Свистун.
О. Свистун – А. Васильев
Староиндийская защита
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 Bg7 4.e4 O
O 5.Nc3 d6 6.Nge2 Nbd7 7.Bg5
h6 8.Be3 e5 9.Qd2 Kh7 10.OOO
Ng8 11.g4 Nb6 12.Ng3 Be6 13.d5
Bd7 14.h4 Na4 15.h5 g5 16.Nf5
Nxc3 17.Qxc3 Bxf5 18.gxf5 Nf6
19.Kb1 a6 20.c5 b5 21.Bh3 a5
22.Bg4 b4 23.Qc4 Nd7 24.f6 Bxf6
25.cxd6 cxd6 26.Qc6 Nc5
27.Bxc5 dxc5 28.d6 a4 29.Qxc5
Qa5 30.Rd5 Qxc5 31.Rxc5 Rfd8
32.d7 Kg7 33.Rhc1 Kf8 34.Rb5
Rab8 35.Rxb8 Rxb8 36.Rc8+, 10.

Играют
ветераны
Впервые в стенах ГШШК про
шла спартакиада ветеранов
спорта Волгоградской области
по шахматам и шашкам. Органи
заторами баталий выступил со
вет ветеранов спорта Волгоград
ской области (председатель
Б. Маслов) и комитет по физиче
ской культуре и спорту админис
трации области. За памятный ку
бок и медали боролись восемь
команд, за каждую из которых
выступали два шахматиста и од
на шахматистка. Первое место
заняла команда Центрального
района г. Волгограда, показав
уверенный результат – 17,5 очка
из 21 возможного. Победные оч
ки в копилку коллектива принес
ла слаженная игра ветеранов
Леонида Грекова, Геннадия Дан
дина, Ольги Сидякиной. После
дующие места на ступеньках
пьедестала заняли: 2. Советский
район – 17 очков, 3. Р. п. Городи
ще – 11,5. В сражениях шашис
тов памятные награды завоева
ли: 1. Р. п. Городище, 2. Цент
ральный район, 3. Камышин.
Олег Ефросинин
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тайм аут
АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

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

РЕКЛАМА

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

КОНКУРС

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

В Волгограде >
12–13 марта. Водное поло. Муж
чины. Чемпионат России. 10й
тур. «СпартакВолгоград2» –
«Синтез». 17.30. «СпартакВол
гоград» – «Штурм2002». 19.00.
Центр водных видов спорта.
В России >
8–13 марта. Теннис. Командное
первенство России (девушки до
14 лет). Тольятти.
10–16 марта. Адаптивный
спорт. Чемпионат России по
легкой атлетике среди инвали
дов с нарушением ОДА. Крас
нодар.
11 марта. Гандбол. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Луч» – «Динамо». Москва.
11–13 марта. Пауэрлифтинг.
Чемпионат и первенство по жи
му лежа. Серпухов.
12 марта. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
«ФакелТКЗ Красный котель
щик» – «Каустик». Таганрог.
12–13 марта. Каратэ. Чемпио
нат России. Москва.
В Европе >
9–13 марта. Прыжки в воду.
Чемпионат Европы. Турин, Ита
лия.
13 марта. Гандбол. Женщины.
Лига чемпионов. Основной ра
унд. «Дъёр» – «Динамо». Венг
рия.

ВНИМАНИЕ!
В № 11
«Спортревю
Поволжья»
от 22 марта
будет опубликован
календарь
чемпионата России
по футболу в
первом дивизионе
на 2011 год.

Не пропустите!
ЮМОР

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

– А как у тебя со спортом?
– Знакомился, мило пообща
лись, обещали друг друга наве
щать...
– Ну и? Навещаете?
– Переписываемся...
***
На ЧМ по фехтованию у ке
нийского спортсмена оборвал
ся трос, и он убежал от своего
хозяина.
***
Иностранный комментатор
постоянно путал китайских
спортсменов с нашими, вышед
шими на старт с похмелья...
***
– На спортивном велике, как на
машине, переключаешь по необ
ходимости скорости, забавно.
– А когда язык высовывается,
это значит, что стрелка тахоме
тра в красной зоне.
***
– Расскажите, за что вас уда
лили с поля?
– Судья сказал, что бить нужно
только по свистку. Я и ударил.

Угадайка!
1. Инструмент для сушки во
лос. 2. Движение в водоеме.
3. Канадская командная игра с
ракетками и мячом. 4. Прароди
тельница человечества. 5. и 5–6.
Пара фигуристов, олимпийские
чемпионы 1988 г. 6. Столица
Олимпиады 1896 г. 7–15. Бегун
на длинные дистанции. 7. Фин
ская баня. 8. Легковой автомо
биль. 9. Особенность стрелко
вого оружия, определяемая по
диаметру
канала
ствола.
10. Наивысшее достижение в
спорте. 11. Имя спортсменки
Кабаевой. 12. Роскошное поме
щение, занимаемое командой
спортсменов. 13 (вниз). Разно
видность занятий в высшей
школе. 13 (вправо). Заключи
тельный этап чемпионата.

14. Нечто прилипающее, напри
мер, к обуви. 15. Судья на ринге.
16. Отдельная часть выступле
ния спортсмена. 17. Официаль
ный костюм военного. 18. Пере
мещение в определенном на
правлении. 19. Руководитель ко
манды. 19–20. Микроавтомо
биль, главным образом для
юных спортсменов. 20. Обиход
ное название «блина» для штан
ги. 21. Снаряд для тренировоч
ного метания. 22. «Туманное»
прозвище Англии. 23. Мужское
имя. 24 (вниз). Холодный сезон.
24 (вправо). Река в Африке. 25.
Представитель декаданса. 26.
Сходни. 27. Рыболовная сеть.
28. Ее бросают для определения
по жребию. 29. Лечебное учреж
дение. 30. Богиня победы.

В № 8 от 1 марта 2011 г. изза технического сбоя были опублико
ваны несоответствующие друг другу кроссвордная сетка и вопро
сы. Приносим извинения.
МИНИФУТБОЛ

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

Играем восьмерками
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
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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.

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

8 марта 1985 года родился
Алексей Сысоев. Чемпион Рос
сии по легкоатлетическому
многоборью. Участвовал в
олимпийском турнире в Пекине,
но изза травмы не смог закон
чить соревнования.
9 марта 1962 года родился
Эвальд Фролов. Начальник
волжской футбольной команды
«Энергия».
10 марта 1960 года родился
Рустем Шаймухаметов. Извест
ный футболист, который поиг
рал практически за все про

фессиональные команды Вол
гоградской области: волгоград
ский «Ротор», камышинский
«Текстильщик» и волжское
«Торпедо».
12 марта 1969 года родился
Александр Шмарко. Дважды се
ребряный и бронзовый призер
чемпионата России по футболу
в составе волгоградского «Ро
тора». Сейчас входит в состав
ветеранской сборной России,
трехкратный чемпион «Кубка
легенд» по минифутболу среди
ветеранов.

Вхолостую прошел последний тур нашего зимнего
конкурса «Угадайка». Никто из участников не смог
справиться с заданием. А ведь надо было просто на
мгновение выбросить из головы футбол и вспомнить
другие виды спорта.
Наиболее часто встречав
шийся ответ в ваших письмах
был – Александр Борисович Ни
китин. Может быть, сходство и
есть, но относительное. А вот
если на мгновение отвлечься от
футбола и вспомнить часто
мелькавшую на фотографиях в
газете фигуру, то на ум сразу
придет Максим Опалев.
Дада, именно олимпийский
чемпион по гребле на каноэ
оказался в тот осенний день на
волгоградском
стадионе
«Олимпия», чтобы вручить

юным футболистам призы. Тог
да Максим Александрович вы
полнял функцию заместителя
председателя комитета по фи
зической культуре и спорту ад
министрации Волгоградской
области.
Но в любом случае спасибо
всем нашим читателям за ак
тивное участие в конкурсе. И
поздравляем Александра Дуби
нина, который выиграл общий
зачет «Угадайки», мы обяза
тельно с ним свяжемся, чтобы
передать главный приз.

Знатоки, на старт!
Ну а теперь приходит черед вступать в конкурсную
борьбу любителям предсказывать исход матчей.
Сегодня мы опубликовали календарь игр в российской
премьерлиге, скоро напечатаем расписание футбольных
встреч в первом дивизионе. А пока предлагаем сделать
первую прикидку.

Назовите результаты матчей 3го тура премьерлиги
1. ЦСКА – Краснодар
___:___
2. Кубань – Спартак М
___:___
Назовите результаты матчей 4го тура премьерлиги
1. Зенит – ЦСКА
___:___
2. Волга – Краснодар
___:___
Назовите результаты матчей 1го тура 1го дивизиона
1. Динамо Бр – Факел
___:___
2. Нижний Новгород – ВолгарьГазпром
___:___
ФИО участника, тел. _______________________________________
____________________________________________________________
Ответы на задания присылайте до 1 апреля (по почтовому штем
пелю) по адресу: 400005, Волгоград, ул. Коммунальная, 16–22.
Напоминаем условия конкур
са. За точно угаданный счет
матча будет начисляться 3 очка,
за верно указанную разницу мя
чей – 2 очка, а за предсказан
ный исход поединка – 1 очко.
Таким образом обострится
борьба в общем зачете, итоги
которого мы, как обычно, под
ведем в конце осени после
окончания первого этапа рос
сийских футбольных соревно
ваний во всех лигах. Победите
лю общего зачета достанется
суперприз – мяч с автографами

знаменитых игроков и комплект
футбольной формы.
Также мяч с росписями фут
болистов будет разыгрываться
в каждом туре конкурса. Его
обладателем станет тот, кто на
берет наибольшее количество
очков в одном купоне. Количе
ство купонов от одного участни
ка не ограничено, но ксероко
пии не принимаются. Призеры
тура получат в награду сувени
ры от редакции «Спортревю
Поволжья» и футбольных клу
бов Волгоградской области.
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