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ВОДНОЕ ПОЛО ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Размялись перед
полуфиналом

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ::::::::::::::::::

Несмотря на то, что заключительные матчи предварительного этапа 
никакого турнирного значения для действующего чемпиона страны 
«Спартака�Волгограда» не носили, игры со «Штурмом�2002» получились
довольно страстными – судьям пришлось воспользоваться желтыми и
красными карточками, чтобы остудить пыл ватерполистов и тренеров.

ФУТБОЛ :::::::::::::::::::::::::::::::::

«Ротор»
побеждает
на сборе

Исинбаева
вернулась
к Трофимову

Дуэт наставников Евгений и Тамара
Трофимовы привел Елену Исинбаеву
к золотой медали Афинской Олимпиады

ПРЫЖКИ В ВОДУ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ГАНДБОЛ :::::::::::::::::::::::::::::::

Европейский триумф Колтуновой

Россиянки Юлия Колтунова (слева) 
и Дарья Говор на пьедестале и в прыжке

На чемпионате Европы в Турине, завершившемся 12 марта,
волгоградка выиграла две золотые и серебряную награды

В Венгрию –
туристками

В Италию Юлия Колтунова – вице�чемпион�
ка Олимпиады в Афинах отправлялась в ран�
ге фаворита – на континентальном первенст�
ва она могла претендовать на высшие награ�
ды в трех дисциплинах: в индивидуальных
прыжках с 10�метровой вышки, в синхрон�
ных, где она выступала в тандеме с юной Да�
рьей Говор из Электростали, и в командных.
В итоге воспитанница Алексея Кузнецова
смогла выиграть «золото» в команде и паре
и «серебро» в личных соревнованиях.

Первый комплект медалей был разыгран
в неолимпийской дисциплине – командных
соревнованиях. Здесь Колтунова выступа�
ла вместе с Ильей Захаровым. За шесть
прыжков с  10�метровой вышки и трехмет�
рового трамплина они набрали 411,00 бал�
ла – на 2,4 больше, чем французы Одри Ла�
бу и Мэттью Россе, и выиграли «золото»,
ставшее первым для волгоградки на
чемпионате, но не последним.

Турнир продолжился состязанием одиноч�
ников. Юлия блестяще выполнила всю прог�

рамму на предварительном этапе и с перво�
го места пробилась в финал. А вот там ей
немного не повезло. Она сорвала второй
прыжок с коэффициентом сложности 3.3 и
откатилась аж на десятую строчку протоко�
ла. Но оказавшись в трудной ситуации, на�
ша спортсменка продемонстрировала неза�
урядный характер. Она блестяще выполни�
ла все последующие прыжки, что позволило
ей выбраться на второе место. В сумме Кол�
тунова набрала 327,30 балла. Почти двад�
цать очков она уступила победительнице –
хозяйке соревнований Ноэми Батки (346,35).
Но стоит отметить, что в финале итальянка
по сумме пяти прыжков набрала на пять бал�
лов меньше, чем волгоградка в квалифика�
ции. Третьей стала немка Мария Курьо –
318,45, а пятой в этом виде программы была
еще одна россиянка  – Наталья Гончарова
(309,35) – бывшая напарница Колтуновой в
синхронных прыжках, с  которой они вместе
завоевали «серебро» Олимпийских игр.

Окончание на стр. 7

Сенсацией стало для российских любите�
лей королевы спорта – легкой атлетики из�
вестие о том, что двукратная олимпийская
чемпионка в прыжках с шестом Елена
Исинбаева возвращается тренироваться в
Волгоград к своему первому наставнику Ев�
гению Трофимову.

Расстались они не слишком тепло пять
лет назад, тогда Исинбаева приняла реше�
ние уехать тренироваться в Италию к  Вита�
лию Петрову, который в свое время рабо�
тал с легендарным украинским шестовиком
Сергеем Бубкой. С Петровым Елена выиг�
рала свою вторую Олимпиаду – в Пекине,
прыгнула на 5,06 метра и угодила в глубо�
кую психологическую яму, что вынудило ее
пропустить соревновательный сезон в 2010
году. Нынешней зимой волгоградка непло�
хо начала свое выступление, выиграв «Рус�
скую зиму» в Москве и традиционный тур�
нир «Звезды шеста» в Донецке с результа�
том 4,81 м и 4,85 м соответственно.

Окончание на стр. 6

На минувшей неделе футбо�
листы волгоградского «Рото�
ра», находящиеся на втором
учебно�тренировочном сборе в
Адлере, провели два контроль�
ных матча. Оба завершились
убедительными победами вол�
гоградцев. Сначала был повер�
жен «Металлург�Оскол» – 3:1, а
затем перед натиском команды
Валерия Бурлаченко не устоял
«Сахалин» – 2:0.

Но обо всем по порядку. Пер�
вую спарринг�игру «Ротор»
провел 7 марта с командой из
Старого Оскола, которая в про�
шлом сезоне заняла третье ме�
сто в зоне «Центр» второго
российского дивизиона. 

Совсем мало времени коман�
ды потратили на разведку. Вол�
гоградцы практически сразу за�
хватили инициативу. Уже на
первых минутах «Ротор» мог от�
крыть счет, однако у Ивана Ге�
расимова не получился точный
удар с убойной позиции, а выст�
релы Якова Эрлиха и Романа
Семякина парировал вратарь и
приняла на себя перекладина.
Подопечные Бурлаченко гра�
мотно действовали в отборе и
создавали большое количество
угроз у чужих ворот. 

На исходе  первого тайма
«Ротор» получил право на оче�
редной штрафной. Сергей Шу�
дров подал мяч почти во вра�
тарскую, где расторопнее всех
оказался подключившийся к
атаке защитник Дмитрий Ко�
сенко, – 1:0. Но судьбу матча
решила первая десятиминутка
второй половины встречи. 

Окончание на стр. 2

Игроки «Спартака+Волгограда» (в белых шапочках) не смогли настроиться на оба матча 
со «Штурмом+2002»

ф
о

то
 О

л
е
га

 Л
и

тв
и

н
а

Но главная интрига этого тура разворачи�
валась в столице нашей родины, где мест�
ное «Динамо ШВСМ Измайлово» встреча�
лось с «Астаной�Казахстаном». Команду из
соседнего государства перед началом игр
топ�шестерки все поспешили записать в
аутсайдеры, однако в 9�м туре подопечные
Сергея Дроздова одержали две победы и
получили реальный шанс пробиться в полу�

финал российского первенства. Но для это�
го нужно было выигрывать в Москве. И ка�
захи сумели это сделать! «Астана» набрала
в двух матчах три очка и опередила в табли�
це динамовцев. И теперь «Спартаку�Волго�
граду» предстоит сыграть два полуфиналь�
ных поединка именно с дружиной из Казах�
стана, оба они пройдут в нашем городе.

Окончание на стр. 4

13 марта гандболистки волго�
градского «Динамо» провели
матч 5�го тура основного раун�
да европейской Лиги чемпио�
нов. Играли они в Венгрии про�
тив лидера своей группы «Дьё�
ра». Как и ожидалось, мадьярки
в этой встрече оказались силь�
нее – 36:23 (18:13).

Накануне в группе состоялся
матч между «Ларвиком» и
«Лейпцигом». Норвежки легко
переиграли немок – 29:19
(14:10) и показали «Дьёру»,
что настроены решительно,
как и в прошлом году, выйти в
полуфинал с первого места.
Но пока идущая без осечек
венгерская команда выглядит в
этом споре фаворитом. Свою
пятую победу в основном раун�
де «Дьёр» одержал на глазах
неистово поддерживающей
публики.

Окончание на стр. 5ф
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«Ротор» побеждает на сборе
Окончание. Начало на стр. 1

Сначала Роман Смольский
поразил головой ближний угол
ворот после розыгрыша угло�
вого, а затем Илья Ионов неот�
разимо пробил с ходу в дальний
угол с угла штрафной площади,
замкнув длинную передачу Со�
стина. В середине второго тай�
ма на поле появились Денис
Зубко, Максим Примак, кото�
рые из�за травм не играли на
первом сборе, и практически
необстрелянная молодежь.
«Ротор» мог забить еще, одна�
ко в итоге пропустил под зана�
вес матча. Розыгрыш углового
закончился тем, что волгоград�
цы «потеряли» Юрия Мишусти�
на, который с близкого рассто�
яния и поразил цель – 3:1. 

Вот в каком составе провел
этот матч «Ротор»: Малышев,
Семякин (Меркулов, 70), Косен�
ко (Гузь, 46), Олеников (Косен�
ко, 70), Ионов, Герасимов 
(П. Веретенников, 70), Глушков
(Примак, 60), Шудров (Романов,
70), Состин (Иванов, 70), Эрлих
(Семашкин, 46), Смольский
(Зубко, 60).

Следующую игру команда Ва�
лерия Бурлаченко провела 
10 марта с южносахалинским
«Сахалином», финишировав�
шим в прошлом году на пятом
месте в зоне «Восток». Одним
из лидеров этого коллектива
является опытный волгоград�
ский полузащитник Алексей
Серебряков, заигран там и экс�
роторовец Наиль Магжанов, а в
межсезонье с сахалинским клу�
бом подписал контракт бывший
футболист волжской «Энер�
гии» Василий Игумнов, но он в
этой встрече на поле не выхо�
дил. Магжанов отыграл первый

тайм, Серебряков – второй.
«Ротор» выступал в следующем
составе: Поляков, Глушков,
Гузь, Косенко (Олеников, 46),
Семякин (Меркулов, 70), При�
мак (Ионов, 46), Шудров (Рома�
нов, 66), Состин (Герасимов,
46), Семашкин (П. Веретенни�
ков, 70), Эрлих (Иванов, 66),
Смольский (Зубко, 55).

Вся игра проходила в позици�
онной борьбе при небольшом
преимуществе «Ротора». Подо�
печные Бурлаченко атаковали
чаще и разнообразнее. У стра�
жа ворот Полякова, в принципе,
большой работы не было.  От�
крыть счет волгоградцы смогли
под занавес первого тайма.
Атаку начал Поляков. Глушков
сделал передачу в правый
край, Семашкин, сместившись
в центр, нашел пасом Эрлиха,
который изящно пяткой переад�
ресовал мяч Смольскому. Ро�
ман в касание точно пробил в
дальний угол. Вся комбинация
заняла не более десяти секунд. 

В начале второго тайма «Ро�
тор» удвоил преимущество.
Многоходовка закончилась
прострелом Шудрова с правого
фланга, на который вовремя
среагировал Эрлих. 2:0. 

У подопечных Виктора Анти�
ховича моментов практически
не было, за исключением эпи�
зода, когда волгоградцы чуть
было не занесли мяч в собст�
венные ворота, но молодой за�
щитник Меркулов отвел угрозу,
выбив снаряд с линии.

Игру «Ротора» в этой встрече
оценил Валерий Бурлаченко:

– Задача была равномерно
нагрузить ребят, играть актив�
но, агрессивно, оказывать по�
стоянное давление на соперни�

ка. Моментами получалось, мо�
ментами нет. Однако все фут�
болисты стараются, все рабо�
тают. Тем не менее нам просто
необходимо опытное усиление.
На данный момент я вижу 16 че�
ловек основной обоймы плюс
молодежь. Так, что усиление
необходимо. Пока этот вопрос
решается сложно, но его необ�
ходимо решить.

13 марта «Ротор» провел за�
ключительный контрольный
матч в рамках второго учебно�
тренировочного сбора – в со�
перниках был клуб «Калуга» из
одноименного города, который
выступает в зоне «Центр» вто�
рого дивизиона. 90�минутный
поединок победителя не выявил
– ничья 1:1.

Волгоградцы получили до�
вольно�таки быстрый гол в свои

ворота. Второй угловой подряд
у владений Малышева вынудил
ошибиться волгоградцев, кото�
рые упустили Баранова, по�
славшего мяч точно в нижний
угол ворот, – 0:1.

Через несколько минут «Ро�
тор» обязан был отыграться, но
снаряд псоле мощного удара
Шудрова пришелся в штангу, а
подоспевшему на добивание
Зубко чуть не хватило точности.
После этого эпизода Шудров
был вынужден покинуть поле –
надрыв мышцы отправил хавбе�
ка в лазарет минимум на три не�
дели. 

«Ротор» продолжил искать
счастья у чужих ворот, но до пе�
рерыва счет не изменился. Вто�
рая половина матча прошла в
жесткой, обоюдоострой борь�
бе. Калужане играли на грани

Напомним, что после ухода из
«Энергии» Вяльчинов провел
два последних сезона  в соста�
ве пензенского «Зенита». Сто�
ит отметить, что почти всю
предсезонную подготовку 
24�летний волжский голкипер
прошел с клубом первого диви�
зиона подмосковными «Химка�
ми», где он должен был стать
полноценной заменой вратарю
сборной Армении Роману Бере�
зовскому, которого часто муча�
ют травмы, а также приходят
вызовы в национальную коман�
ду. Но в итоге тренерский штаб
подмосковного клуба решил
взять более опытного вратаря
Сергея Козко, известного по
выступлениям за казанский
«Рубин» и ФК «Москва». Одна�
ко руководство ФК «Химки»
продолжит следить за Вяльчи�
новым и, возможно, вернется к
его кандидатуре позже.

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Наш человек в Эстонии
Воспитанник волжской
футбольной школы
вратарь 
Дмитрий Вяльчинов 
(на фото), начинавший
свой путь 
в профессиональном
футболе в молодежной
команде волгоградского
«Ротора» и в волжском
«Торпедо», а затем
«Энергии», подписал
годичный контракт с
эстонским клубом 
«Транс» из Нарвы. 

В прошлом сезоне нарвский
«Транс» занял третье место в
национальном чемпионате, что
позволит ему сыграть в квали�
фикационных матчах Лиги Евро�
пы будущей осенью. Тренерский
штаб эстонского клуба рассмат�
ривает Вяльчинова в качестве
«первого номера» команды. 

5 марта стартовал новый чем�
пионат Эстонии, «Транс» разо�
шелся миром (0:0) с клубом
«Вильяди» из одноименного го�
рода. Вяльчинов эту игру пропу�
скал, так как ожидал получения
временного вида на жительство
и разрешения на работу в Эсто�
нии. Зато дебют вратаря состо�
ялся в минувшую субботу, когда
«Транс» в родных стенах прини�
мал «Куресааре» из одноимен�
ного города. Дебют волжского
голкипера выдался удачным,
его команда разгромила сопер�
ника со счетом 4:0, а Вяльчинов

оставил свои ворота «сухими».
Остался доволен действиями
голкипера и новый главный тре�
нер «Транса» Юрий Свирков,
работавший не так давно в тре�
нерском штабе нальчикского
«Спартака». После дебютного
матча мы связались с Дмитрием
по телефону, чтобы узнать о его
первых впечатлениях в новом
клубе.

–    Сегодня вы отыграли пер�
вый матч в эстонской Лиге Ма�
стеров. Каковы впечатления от
дебюта?

– Пока мы играли с команда�
ми, которые действуют исклю�
чительно от обороны и об атаке
особо не помышляют. Поэтому
проблем сегодня в воротах я не
испытал. 

–   Уже составили мнение об
уровне чемпионата?

– Игры потенциальных лиде�
ров лиги – таллинских «Фло�

ры», «Левадии» и «Калева» из
Силламяэ я пока не видел, по�
этому судить об истинном поло�
жении дел мне трудно. Мест�
ные ребята говорят, что уро�
вень футбола начинает расти.
Знаю только, что не так давно в
рамках квалификации к евро�
кубкам «Левадия» достойно би�
лась с донецким «Шахтером» и
эстонцам не хватило самую ма�
лость, чтобы пройти «горня�
ков». Пока отличие от второй
российской лиги вижу только
одно: здесь могут играть легио�
неры.

– Как возник вариант с пере�
ездом в Нарву?

– Достаточно неожиданно. Я
приехал после сборов с «Хим�
ками» домой, вернее еще не
доехал до дома, как позвонил
мой агент и предложил вариан�
ты продолжения карьеры, в ко�
торых прозвучала и Нарва. Как
только услышал, что «Транс»
будет играть в Лиге Европы, то
сразу сказал, что хочу попробо�
вать силы в этом турнире. Тем
более команде был нужен ос�
новной вратарь. Уже после при�
езда в Волжский сказал об
этом родителям, признаюсь че�
стно, реакция у них была неод�
нозначная.

–   До перехода в «Транс» что
знали об эстонском футболе?

– Только то, что экс�голкипер
«Ротора» Сергей Парейко вы�
ступал за таллинскую «Лева�
дию» и сборную Эстонии. На
месте узнал, что в «Трансе» иг�
рают несколько рекордсменов

чемпионата. Например, напада�
ющий Максим Грузнов забил
больше всех голов в чемпиона�
те за всю его историю – 386 мя�
чей. А защитник Станислав Кит�
то сыграл больше всех матчей
в чемпионатах Эстонии.

– Руководство «Транса» уже
озвучило цели на сезон?

– В прошлом году команда вы�
играла «бронзу», в этом нужно
как минимум не утратить преж�
них позиций и постараться как
можно дальше пройти в кубке
Эстонии и Лиге Европы.

–  Как сейчас устроен ваш
быт в Нарве?

– Пока живу в гостинице,
съемную квартиру не так�то
просто найти на длительный
срок. Думаю, что в скором вре�
мени перееду в квартиру. Сам
город пока видел только на фо�
тографиях, которые смотрел
перед тем как ехать сюда. Пока
не гулял, холодно, да и времени
нет. Но люди здесь добрые, в
команде меня хорошо приняли.

– На эстонском языке уже
что�то выучили?

– Пока знаю только несколь�
ко слов, такие как «терве», что
значит «привет», или «вене» –
русский. Да в Нарве эстонский
язык не особо нужен, потому
как находится он в русскоязыч�
ной части страны. Поэтому
проблем в общении я не испы�
тываю, но в магазинах иногда
приходится спрашивать, что
написано на той или иной эти�
кетке.

Игорь Хорошев

фола. Обе команды могли за�
бить, причем волгоградцы со�
здавали острые  моменты у во�
рот соперников гораздо чаще,
но мяч упорно не хотел влетать
в сетку. Статус�кво восстано�
вился только на 76�й минуте,
когда главный арбитр матча на�
значил пенальти за игру рукой в
штрафной защитника «Калу�
ги». Эрлих с одиннадцатимет�
ровой отметки не промахнулся.
До конца встречи Яков мог при�
нести «Ротору» и победу, но его
удар с разворота сумел пари�
ровать вратарь.

Состав «Ротора» в этой
встрече: Малышев (Поляков,
46), Ионов, Косенко, Олеников
(Гузь, 46), Семякин, Шудров
(Глушков, 10), Примак, Эрлих,
Герасимов, Зубко (Семашкин,
46), Смольский (Иванов, 82).

– Как и предполагал, игра по�
лучилась тяжелой, – сказал Ва�
лерий Бурлаченко. – За день до
матча футболистам были даны
большие нагрузки. Поэтому се�
годня им не хватило легкости,
свежести, нестандартных ре�
шений в атаке. Плюс соперник
наш действовал очень агрес�
сивно, играл на результат, по�
сле быстрого гола больше обо�
ронялся. Хорошо, что наши ре�
бята сражались, не уходили от
единоборств. В конце могли вы�
играть, но, увы... Однако глав�
ное разочарование – потеря
Шудрова. До конца сбора мы
еше проведем двустороннюю
игру, а в Волгоград вернемся
17 марта.

А 15 марта в столичном Доме
футбола состоится заседание
Аттестационной комиссии РФС
по рассмотрению заявки
ФК «Ротор».

Игроки «Ротора» (в темной форме) в матче с «Сахалином»
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Следим за элитой

«Амкар» Пермь

Участие «Амкара» в новом се�
зоне было под большим вопро�
сом. Сначала объявили о снятии
с чемпионата по финансовым
причинам, но потом самобытный
пермский клуб  был сохранен во
многом благодаря болельщикам,
которые проводили многочис�
ленные акции в поддержку «Ам�
кара» и даже самостоятельно
собирали деньги. Но основное
финансовое вливание пермяки
получили от местных предприя�
тий. Таким образом, бюджет клу�
ба составил 600 миллионов руб�
лей. Главным тренером «Амка�
ра» остался Рашид Рахимов, а
вот некоторые игроки покинули
команду. В болгарский чемпио�
нат вернулся капитан пермяков
Кушев. При этом уральцы подпи�
сали нескольких добротных но�
вичков, в число которых вошли
Мияйлович из польской «Коро�
ны», Мийич из сербского «Пар�
тизана» и Мерзич из словацкой
«Сеницы». В качестве основного
голкипера в «Амкаре» рассмат�
ривается Нарубин, а вот Усмин�
ский, который завершал про�
шлогодний чемпионат «первым
номером», перебрался в «Крас�
нодар». Усилить вратарскую по�
зицию был призван 32�летний
голкипер Хомутовский из укра�
инской «Таврии». Получается,
что «Амкар» ставит перед сезо�
ном простую цель – сохранить
прописку в элитном дивизионе.
Вот что сказал главный тренер
уральцев Рашид Рахимов: Начи�
нается новый сезон, мы не долж�
ны наступать на те же грабли,
которые были у нас в прошлом
году. В течение того времени, ко�
торое осталось до первой игры в
чемпионате, у нас будет доста�
точно много общих бесед».

«Анжи» Махачкала

Махачкалинский клуб в межсе�
зонье стал едва ли не самым
главным ньюсмейкером. Бизнес�
мен Сулейман Керимов приоб�
рел контрольный пакет акций
клуба. Большое финансовое
вливание позволило «Анжи»
рассчитывать на серьезные
трансферные свершения. И вот
махачкалинцы сумели привести
в чемпионат России звезду ми�
рового масштаба Роберто Кар�
лоса. Да, бразилец уже не тот,
да, чемпиону миру�2002 не хва�
тает скорости, да, трехкратный
победитель Лиги чемпионов уже
не так мощно бьет по мячу. Но,
на секундочку, когда в нашей
стране играли футболисты с по�
добными титулами? И не надо
сравнивать подобные приобре�
тения с каким�нибудь Катаром,
где люди не играют, а просто по�
лучают громадные деньги за од�
но свое присутствие. В случае с
Роберто Карлосом совершенно
очевидно, что защитник рассма�
тривается Гаджи Гаджиевым как
значимая боевая единица. Од�
ной своей несомненной хариз�
мой экс�футболист мадридского
«Реала» способен завести парт�
неров по команде. Но не одним
Карлосом пополнился махачка�
линский клуб. Бывший капитан

грозненского «Терека» Шамиль
Лахиялов теперь будет радовать
болельщиков «Анжи». Полуза�
щитник сборной Узбекистана
Ахмедов должен стать главным
действующим лицом клуба в цен�
тре поля, а бразильцы Жуан
Карлос и Жусилей да Силва
должны добавить команде Гад�
жиева класса и техники. Дуэт из
«Сатурна» Ангбва и Алексей
Иванов приобретены в качестве
уже готовой связки на правом
фланге. Кроме того, из состава
«инопланетян» в Махачкалу пе�
ребрались Гаджиев, Макаров и
Топич. Не будем забывать о Гата�
гове и Прудникове, которые поч�
ти наверняка будут арендованы
у московских «Локомотива» и
«Спартака» соответственно. Пе�
ред клубом поставлена задача
пробиться в восьмерку сильней�
ших, а в третьем круге цель бу�
дет скорректирована.

«Волга» 
Нижний Новгород

«Волга» пробилась в премьер�
лигу, заняв второе место в пер�
вом дивизионе. Главный тренер
команды Омари Тетрадзе всегда
отличался амбициями. Новый се�
зон – не исключение. Молодой
специалист ставит перед своими
подопечными самые высокие це�
ли, на которые только может
рассчитывать дебютант высшего
футбольного света. Ну а под за�
дачи нужны средства, которые в
Нижнем Новгороде имеются.
«Волга» подписала едва ли не
больше всех новичков, причем
сделала это еще в конце про�
шлого года, так что Тетрадзе все
межсезонье наигрывал сочета�
ние игроков, которое будет бо�
роться с именитыми конкурента�
ми в предстоящем чемпионате.
Отметим, что большинство но�
вичков – это опытные футболис�
ты, в число которых вошли Гаал
из «Амкара», Вацадзе из тбилис�
ского «Динамо», Абаев из «Ан�
жи», Ахметович и Григалава (оба
– «Ростов»), Бурченко из «Луча�
Энергии», Бендзь и Зюзин (оба –
«Нижний Новгород»), Гогуа из
нальчикского «Спартака», Ад�
жинджал, Белозеров и Леилтон
(все – «Крылья Советов»), Ара�
вин из «Сибири», Салуквадзе из
«Рубина», Михаил Кержаков из
«Алании» и Кросас из шотланд�
ского «Селтика». Впечатляет?

«Динамо» Москва

«Динамо» в межсезонье пре�
терпело незначительные изме�
нения. Клуб продолжает нача�
тое в середине прошлого чем�
пионата, когда в стан бело�го�
лубых пришел главный тренер
Миодраг Божович. Основная
обойма футболистов осталась
прежней, но все�таки не обо�
шлось без серьезных новичков.
В частности из «Сатурна» пере�
брались Каряка и Сапета, а от�
ряд добротных легионеров со�
ставили: Лежар из бельгийско�
го «Андерлехта», Симау из гре�
ческого «Панатинаикоса» и
Мартинуччо из уругвайского

«Пеньяроля». Ну а самой глав�
ной покупкой стал полузащит�
ник турецкого «Галатасарая»
Звездан Мисимович, который
совсем недавно был основной
составляющей чемпионского
«Вольфсбурга». 28�летний бос�
ниец подписал с «Динамо» кон�
тракт на три с половиной года,
а сумма трансфера составила
порядка 3,5 миллиона евро. Не�
сомненно, Божович сумеет най�
ти общий язык с вновь прибыв�
шими, а старая гвардия, кажет�
ся, уже привыкла к импозантно�
му специалисту. Так что бело�
голубые могут преподнести
приятный сюрприз.

«Зенит»
Санкт�Петербург

Лучано Спаллетти идет по пу�
ти Хосепа Гвардиолы, который
в свой первый сезон в «Барсе�
лоне» выиграл все возможные
титулы. Итальянский рулевой
«Зенита» уже принес петер�
буржцам Кубок страны, Супер�
кубок России и золото нацио�
нального первенства. Сейчас
клуб из Санкт�Петербурга сра�
жается в Лиге Европы. Кроме
того, питерцы продолжают от�
стаивать победу в Кубке Рос�
сии. Конечно, петербургский
клуб – один из явных претен�
дентов на победу в чемпионате
России�2011/2012. Особенно
учитывая мощь «Газпрома», ко�
торый может позволить себе
приобрести практически любо�
го футболиста. Но этих самых
трансферов зимой так и не слу�
чилось. Все подобные вопросы
Лучано Спаллетти отложил до
лета, когда в Европе будет меж�
сезонье и переманить звездно�
го футболиста будет проще.
Пока же самым реальным кан�
дидатом на переезд в Санкт�Пе�
тербург является левый защит�
ник сборной Италии Кришито,
выступающий за «Дженоа». Не�
смотря на потрясающий со�
став, питерцы подходят к ново�
му сезону с нехваткой футболи�
стов. «Зенит» буквально захле�
стнула эпидемия травм. Травми�
рованы защитники Ломбертс и
Губочан, на весь первый круг
выбыл Владимир Быстров, по�
рвавший крестообразные связ�
ки, перелом плюсневой кости
получил Семак, травмирован

нападающий Бухаров, да и Кер�
жаков перенес тяжелейшую ан�
гину. Тренеру пора бы уже в па�
нике схватиться за голову. Од�
нако Спаллетти не из таких. Он
еще со времен «Ромы» извес�
тен умением работать с ограни�
ченными кадрами. Кстати, сам
итальянец сказал, что проблем
с составом у него нет. 

«Краснодар»

«Краснодар» – уникальный
клуб, который был основан в
2008 году. И уже сейчас команда
начинает свой первый сезон в
премьер�лиге. В качестве глав�
ного тренера был приглашен
Славолюб Муслин, который уже
работал в нашей стране, воз�
главляя «Локомотив» и «Химки».
Перед болгарским специалис�
том поставлена задача сохра�
нить клуб в высшем дивизионе и
на будущий сезон. Хотя в «Крас�
нодаре» не скрывают своих ам�
биций и заявляют о том, что че�
рез пару сезонов клуб будет бо�
роться за места в зоне еврокуб�
ков. Немаловажный факт, что
«Краснодар» – это частная
структура, так что проблем с фи�
нансированием команды не бу�
дет точно. А пока новичками клу�
ба стали: нападающий сборной
Армении Мовсисян, перешед�
ший из датского «Рандерса», а
также Усминский из «Амкара»,
Амисулашвили из турецкого
«Кайсериспора», Тубич из укра�
инских «Карпат», Дринчич из
«Спартака», Жуазинью из бол�
гарского «Левски», Мичков из
«Томи», Головатенко из «Куба�
ни», Вранеш и Ерохин (оба – из
молдавского «Шерифа»), Горо�
дов из «Шинника», Анджелкович
и Кульчий (оба – из «Ростова»),
Горбанец из «Рубина» и Воробь�
ев из «Сатурна». По именам
«Краснодар» усилился просто
невероятно, но что окажется на
деле, пока не совсем понятно.

«Крылья Советов» 
Самара

Самарский клуб в начале про�
шлого сезона был на грани рас�
формирования, естественно, по
финансовым причинам. Но су�
мел остаться на плаву, а когда
тренировать команду пришел
опытный Александр Тарханов,

«Крылья» заиграли в симпатич�
ный футбол и сумели сохранить
прописку в премьер�лиге. Те�
перь задачи самарцев выглядят
более амбициозными, но все�та�
ки руководство клуба не спешит
замахиваться на первую пятерку
или что�то в этом роде. В «Кры�
льях» реально смотрят на вещи
и называют их своими именами.
Клуб на может позволить себе
приобретение большого количе�
ства классных футболистов, по�
этому Самара ждет тех перспек�
тивных игроков, которые не су�
мели закрепиться в российских
топ�клубах. Яркий пример –
спартаковец Яковлев, который
во втором круге прошлого сезо�
на здорово показал себя в со�
ставе «Крыльев», а уже сейчас
на этого футболиста Валерий
Карпин делает серьезную став�
ку в «Спартаке». Что касается
новичков, то в Самару на правах
аренды из московского «Дина�
мо» перебрался полузащитник
Кириллов, из португальского
«Насьонала» перешёл атакую�
щий полузащитник сборной
Словении Печник, гол которого
не пустил сборную России на
чемпионат мира в ЮАР. Из мо�
лодежного состава «Зенита»
пришел Абдулфаттах, а из до�
нецкого «Шахтера» Приемов.
Самыми значимыми трансфера�
ми стали дуэт защитников «Си�
бири» Жозеф�Ренетт и Молош,
а также голкипер М`Боли из
болгарской «Славии». Кроме то�
го, интерес вызывает персона
Дичара, который должен пере�
ехать из канадского клуба
«Спартакус».

«Кубань» Краснодар

«Кубань» уверенно победила
в первом дивизионе и по праву
вышла в премьер�лигу. Но этой
команде не привыкать получать
повышение в классе. Гораздо
сложнее для южан сохранить
прописку в элите сильнейших
на следующий сезон. «Кубань»
давно называют командой�
«лифтом». Но «Кубань» образ�
ца 2011 года имеет все основа�
ния задержаться в элите. В клу�
бе работает румынский специа�
лист Дан Петреску, который
имеет опыт выступлений в Лиге
чемпионов в качестве главного
тренера. А подбор футболис�
тов способен решить большие
задачи. В межсезонье состав
усилили: Траоре из румынского
ЧФР, Зелау из «Сатурна», При�
ето из аргентинского «Ривер
Плейта», Цораев из «Анжи», а
также Максимов из «Нижнего
Новгорода» и Фидлер из «Ура�
ла». «Кубань» на заключитель�
ном предсезонном сборе про�
вела пять контрольных матчей,
в которых одержала пять побед
при разнице мячей 12:3.

Продолжение следует.

Каждый сезон – это всегда что�то новое. Но предстоящий
чемпионат в российской премьер�лиге будет 
по�настоящему уникальным. Такого сложного и
непредсказуемого турнира еще не было. Целых полтора
года 16 лучших клубов страны будут выявлять
сильнейшего. Максим Кретов с web�сайта ФНК знакомит
наших читателей с участниками этого действа.

Результаты 1�го тура

Анжи – Краснодар – 0:0
Спартак Н – Кр. Советов – 1:0 (0:0)
Гол: Леандро, 89, с 11 м.
Локомотив – Динамо – 3:2 (1:0)
Голы: Дюрица, 3, Бурлак, 47, Тор�
бинский, 61 – Самедов, 90, Кураньи,
90+2.
Кубань – Рубин – 0:2 (0:0)
Голы: Касаев, 53, Нобоа, 89, с 11 м.
ЦСКА – Амкар – 2:0 (1:0)
Голы: Игнашевич, 45+1, с 11 м, 49.
Терек – Зенит – 0:1 (0:1)
Гол: Лазович, 14.
Волга – Томь, Ростов – Спартак М –
закончились вчера вечером.

12 марта стартовал чемпионат России в премьер�лиге

Главный трансфер межсезонья – переход Роберто Карлоса в «Анжи»
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Окончание. Начало на стр. 1
Таким образом, «Динамо ШВСМ Измайло�

во» заняло в чемпионате пятое место, а
«Спартак�Волгоград�2» – шестое. Потес�
нить москвичей  у волжан не получилось,
хотя на матчи 10�го тура главному тренеру
Сергею Воронину удалось собрать практи�
чески боевой состав. Отсутствовал лишь
Василий Федотов, защищавший цвета юно�
шеской сборной России на международ�
ном турнире в Румынии. Но противостоять
такому сильному сопернику, коим на дан�
ный момент является казанский «Синтез»,
спартаковским дублерам пока не под силу.
Гости не напрягаясь добились побед в обо�
их матчах, хотя действиями своих подопеч�
ных в повторной встрече исполняющий
обязанности главного тренера «Синтеза»
Ирек Зиннуров остался недоволен и по
окончании игры заставил ватерполистов
еще проплыть несколько сотен метров. Ну
а самое интересное в первом матче про�
изошло, когда... погас свет. Перебой в эле�
ктроснабжении обернулся тем, что главные
лампы бассейна отключились. И хотя элек�
тропитание тут же возобновилось, но кон�
струкция этих ламп такова, что включиться
вновь они могут лишь после того, как осты�
нут. Вот и получили команды незапланиро�
ванный десятиминутный тайм�аут. С удиви�
тельным восторгом игроки восприняли си�
туацию и, наверное, с удовольствием бы
продолжили соревнования в темноте, но
вскоре лампы заработали и встреча возоб�
новилась в нормальном режиме.

Форс�мажора во второй игре дня, когда
встречались «Спартак�Волгоград» и
«Штурм�2002», не было, но команды выдали
такой залихватский матч, что впечатлений
зрителям хватило надолго. Уже в первом пе�
риоде соперники наколотили по четыре гола
в ворота друг друга, не узнать было Андрея
Рекечинского, который взял игру на себя и
уже в дебюте сотворил дубль – 2:0. Затем
Виталий Юрчик забил третий гол, а Дмитрий
Стратан с пенальти довел счет до 4:1. Каза�
лось, дело сделано. Но еще до перерыва
штурмовики отыгрались. А во втором тайме
гости лишились своего капитана Сергея
Гарбузова, слишком уж он красноречиво от�
реагировал на решение судей, за что и был
удален до конца игры. Немудрено, что ко�
манда Владимира Карабутова эту восьмими�
нутку уверенно выиграла, поведя к большо�
му перерыву 9:6. Разница в три мяча сохра�
нилась и в третьей четверти, а в заключи�
тельном периоде спартаковцы увеличили
разрыв – 15:10. Но мяч Артема Ашаева, вле�
тевший в сетку ворот хозяев вместе с фи�

ВОДНОЕ ПОЛО :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Размялись перед
полуфиналом

нальной сиреной, испортил эту красивую
разницу в счете в пять голов. Итог 15:11.

Казалось, что в повторном матче лишен�
ная дисквалифицированного Гарбузова
подмосковная команда не сможет навязать
борьбу спартаковцам, но встреча сложи�
лась по невероятному сценарию. Стоит от�
метить, что рубеж в восемь голов, который в
первом матче команды преодолели в стар�
товом периоде, в этой игре соперники до�
стигли лишь в заключительной четверти.
Открыть счет хозяева могли с пенальти, но
Дмитрий Иришичев угодил в перекладину,
пришлось Стратану забивать с игры – 1:0
после первого периода. Во втором Евгений
Финаев все�таки реализовал пятиметровый,
что стало ответом на гол Бранко Пековича,
– 2:1. В третьей десятиминутке команды
вновь обменялись голами – 3:2, а в четвер�
той случилась сенсация. Спартаковцы со�
здали массу моментов, но реализовали
лишь один, блестящий бросок издали удал�
ся Алексею Панфили, востановившемуся
после травмы, – 4:3. А дальше... дальше за�
бивали лишь гости, решающий гол они про�
вели за 11 секунд до конца матча, и отыг�
раться у подопечных Карабутова времени
не хватило. 5:4 – «Штурм�2002» все�таки
смог обыграть спартаковцев в этом сезоне.

Теперь у волгоградцев есть время пораз�
мыслить над своими ошибками. Вполне воз�

М Команда И В Н П О

1. Спартак�Волгоград 20 17 1 2 35
2. Синтез Казань 20 16 0 4 32
3. Штурм�2002 Московская обл. 20 14 1 5 29
4. Астана�Казахстан Алматы 20 3 3 14 9
5. Динамо ШВСМ Измайлово Москва 20 3 2 15 8
6. Спартак�Волгоград�2 20 3 1 16 7

12 марта

Астана	Казахстан  – Динамо ШВСМ Измайлово
11:10 (3:3, 4:1, 1:2, 3:4)

Голы: Рудай (3), Жулумбетов (2), М. Шакенов (2),
Шмидер (2),  Манафов, Кокорин – Новоксенов (3),
Магомаев (3), Яблоновский, Гудин, Краснов, Бойко.

Спартак	Волгоград	2 – Синтез
6:17 (1:5, 2:4, 1:4, 2:4)

Голы: Андреев (3), Харламов, Элизбарян, Баранов
– Елизаров (4), Одинцов (3), Тихонов (3), Шертвитис
(3),  Латыпов, Зиннатуллин, Кликовац, Халтурин.

Спартак	Волгоград – Штурм	2002
15:11 (4:4, 5:2, 3:3, 3:2)

Голы: Финаев (3), Балашов (3), Рекечинский (3),
Юрчик (2), Стратан (2), Иришичев, Лисунов – Пе�
кович (3), Желтовский (2), Вишняков (2), Гусев,
Рыжов�Аленичев, Ашаев, Антипов.

13 марта

Астана	Казахстан  – Динамо ШВСМ Измайлово 
9:9 (2:3, 3:3, 3:2, 1:1)

Голы:  Укуманов (4), Рудай (2), М. Шакенов, Жу�
лумбетов, Феночко – Новоксенов (3), Фатахутди�
нов (2), Гудин, Краснов, Мокиенко, Магомаев.

Спартак	Волгоград	2 – Синтез
7:14 (2:4, 0:3, 3:4, 2:3)

Голы: Харламов (2), Элизбарян (2), Житник, Лаза�
рев, Борисенко – Ашаев (5), Кликовац (2), Тихонов
(2), Елизаров (2), Латыпов, Халтурин, Аксенов.

Спартак	Волгоград – Штурм	2002
4:5 (1:0, 1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Финаев, Панфили, Юрчик, Стратан – Пеко�
вич, Степанюк, Желтовский, Рыжов�Аленичев,
Антипов.

10	й тур

Еще в ноябре прошлого года
28 коллективов вступили в борь�
бу за трофей на групповом эта�
пе турнира, который закончился
в конце февраля, а затем нача�
лась самая захватывающая его
часть – плей�офф. Причем в по�
единках 1/8 и 1/4 финала сопер�
ники выявляли сильнейшего в
двухраундовом противостоянии. 

И уже первый раунд плей�
офф принес несколько неожи�
данных результатов. Так, уве�
ренно занявшие 2�е и 3�е места
в группе «А» дружины «ЦБ» и
«Вымпела» уступили по сумме
двух встреч «Волгарю�1» и
«Россельхозбанку» соответст�
венно. Пробилась в четверть�
финал и вторая команда «Вол�

В спортзале ВГПУ подходит к завершению первенство
Волгоградской любительской футбольной лиги по мини�
футболу, организованной при поддержке генерального
спонсора «Горная Поляна» и информационного партнера
соревнований компании PlasmaVision.

гаря», сумевшая отыграть в от�
ветном поединке гандикап в два
мяча у «Центра». Также напря�
женным получилось противо�
стояние «Атласа» и «Витязя»,
хотя изначально в этой паре бе�
зусловным фаворитом выгля�
дел «Атлас». Но в итоге «витя�
зи» навязали более искушенно�
му оппоненту борьбу и даже
свели один матч к ничьей. В ос�
тальных парах уверенных по�
бед добились «ОКБ», «Звезда»,
«Эгида» и «Plasma New». При
этом только «медики» дважды
легко разгромили «Risen», а ос�
тальной троице пришлось при�
ложить гораздо больше усилий
– «Cosa Nostra», «Интер» и
сборная журналистов Волго�

града «Team J» на их фоне вы�
глядели достойно.

В минувшие выходные  состоя�
лись четвертьфинальные игры.
Главный претендент на победу в
Лиге «ОКБ» уже в первом суб�
ботнем матче нокаутировал оче�
редного соперника – «Волгарь�
2» – 9:1. Этот счет позволил «ме�
дикам» не являться на воскрес�
ную игру, ведь именно в этот
день им предстояло выступать в
финальном турнире первенства
области по мини�футболу. Также
все вопросы о выходе в полуфи�
нал в первом матче решила
«Эгида», разгромившая «Вол�
гарь�1» – 10:2. Вторая игра для
обеих команд превратилась в пу�
стую формальность – и снова
крупная победа «Эгиды» 12:3.

Куда более захватывающим и
интригующим получилось сопер�
ничество в двух других парах:
«Plasma New» – «Атлас» и «Звез�
да» – «Россельхозбанк».  В каче�

стве фаворитов противостояний
выступали «Звезда» и «Атлас»,
однако их соперники в очеред�
ной раз доказали, что плей�офф
– особая часть турнира. «Рос�
сельхозбанк» сотворил  главную
сенсацию, отправив во втором
матче пять безответных мячей в
ворота победителя группы «B»
«Звезды» и взял таким образом
реванш за поражение на группо�
вом этапе. То же самое удалось
сделать и «Plasma New», кото�
рая по сумме двух встреч в на�
пряженной борьбе оказалась
сильнее «Атласа»: здесь решаю�
щей оказалась первая игра, в
которой номинальные хозяева
одержали победу 5:3. Все стара�
ния футболистов «Атласа» лик�
видировать отставание в два мя�
ча в ответном матче оказались
безуспешными – ничья 4:4.

В полуфинале встретятся
«Plasma New» – «ОКБ» и «Рос�
сельхозбанк» и «Эгида». 

Дмитрий Андреев (№ 10) в первом матче
забил в ворота «Синтеза» три гола

можно, что с подмосковной командой им
придется встретиться вновь уже в финале.
То, что «Спартак�Волгоград» точно будет иг�
рать в «золотой» серии до двух побед, ни у
кого не вызывает сомнений, ведь вряд ли он
умудрится уступить по сумме двух полуфи�
нальных матчей «Астане». А вот как сложат�
ся встречи «Синтеза» и «Штурма�2002»,
предугадать сложно, ответ мы узнаем лишь
9 и 13 апреля. Кстати, «Спартак�Волгоград»
свои полуфинальные игры хочет провести
без трехдневной паузы, а освободившееся
время потратить на спарринг с какой�ни�
будь сильной венгерской командой. Но все
это в стадии обсуждения.

Пока же ватерполистов ожидают матчи
сборной. Уже 22 марта в Волгоградском
центре водных видов спорта состоится по�
единок россиян и турок в рамках Мировой
лиги, а 30 марта – отборочный матч к чем�
пионату Европы�2012, где наша команда бу�
дет принимать французов. На игру с турка�
ми тренерский штаб россиян – Владимир
Карабутов и Николай Козлов – не будет вы�
зывать ветеранов Сергея Гарбузова, Мара�
та Закирова и Илью Смирнова, а попробует
на их позициях молодых Юрия Чешева, Ки�
рилла Новоксенова и Виктора Иванова.

Увлекательный финальный
турнир, организованный сила�
ми Волжского спорткомитета,
прошел в ФОКе «Русь». Десять
команд на протяжении двух
дней вели бескомпромиссную
борьбу за победу в турнире.
Поначалу коллективы,, разби�
тые на три группы выявляли по�
луфиналистов. В группе «А»
волжская «Прохлада» уверенно
заняла первое место, обыграв
«Ахтубу» (Средняя Ахтуба) – 5:0
и михайловскую «Единую Рос�
сию» – 4:2. В свою очередь еди�
нороссы и ахтубинцы между со�
бой сыграли вничью – 3:3. 

В группе «Б» также без потерь
выступили представители горо�
да�героя команда «Интертехни�
ка». Правда, при этом волго�
градцам, одолевшим легко су�
ровикинский «Труд» – 10:1, при�
шлось изрядно попотеть в дру�
гом поединке, где им противо�
стояли футболисты михайлов�
ского «Пересвета». Молодая
амбициозная команда из район�
ного центра, наставником кото�
рой является Владимир Шуляк,
долгое время вела в счете – 1:0,
но развить успех не смогла.
«Интертехника» к финальному
свистку склонила чашу весов в
свою сторону – 2:1. В матче
«Пересвет» – «Труд» михайлов�
цы оказались сильнее – 7:5. 

Наиболее запутанная ситуа�
ция сложилась в группе «В».
Здесь все четыре команды име�
ли реальный шанс завоевать
две путевки в полуфинал. Фор�
туна в итоге улыбнулась призе�
рам минувшего сезона в боль�
шом футболе жирновскому «Бу�
ровику» и еланскому «Урожаю». 

В полуфиналах «Интертехни�
ка» уверенно одолела «Уро�
жай» – 6:3, а «Прохлада» в
упорном противостоянии взяла
верх над «Буровиком» – 2:0. В
матче за третье место «Уро�
жай», наставником которого яв�
ляется Сергей Евтушенко, до�
казал свое превосходство над
«Буровиком» – 5:2 и завоевал
бронзовые награды чемпионата
области.

Финальный матч держал в на�
пряжении многочисленных зри�
телей, собравшихся на трибунах
ФОКа, до последней секунды
встречи. Старт лучше удался
«Прохладе» (тренер Анатолий
Дугинец), которая сумела триж�
ды поразить ворота «Интертех�
ники» (тренер Валерий Зюзько).
Но постепенно волгоградцы вы�
ровняли игру и в конечном итоге
перехватили инициативу. Это
привело к тому, что на исходе
основного времени счет сокра�
тился до минимума – 2:3. Уйти от
поражения «Интертехника» мог�
ла в конце матча, когда получила
два реальных шанса сравнять
счет. Но ни пенальти, ни десяти�
метровый штрафной удар, на�
значенный за шестой фол вол�
жан, не достигли цели. В итоге
«Прохлада», одержав победу –
3:2, покорила очередную верши�
ну, став чемпионом области по
мини�футболу. 

Всем призерам были вручены
кубки медали и грамоты феде�
рации футбола Волгоградской
области. Награждали отличив�
шихся президент ФК «Энергия»
Михаил Кубанцев, председа�
тель волжской федерации фут�
бола Игорь Гребеньков, пред�
ставители ФФВО Роман Троиц�
кий и Валерий Булыгин.

МИНИ�ФУТБОЛ/ ЗИМНИЙ ТУРНИР ВЛФЛ 2010/2011 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Осталось четверо сильнейших

МИНИ�ФУТБОЛ :::::::::::::::::::::::

Новая вершина
«Прохлады»

Прошедший уик�энд
подарил области нового
чемпиона по мини�футболу
среди мужских команд. 
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ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

М Команда И В Н П Мячи О

1. Динамо Волгоград 8 6 1 1 234–217 45
2. Ростов�Дон 8 5 0 3 202–185 40
3. Лада Тольятти 6 4 1 1 154–133 34
4. Звезда Звенигород 8 3 0 5 206–205 34
5. Луч Москва 8 2 0 6 220–256 23
6. Астраханочка Астрахань 6 1 0 5 159–179 22

8�й тур. 10 / 11 марта

Луч – Динамо ......................................33:38 (15:17)

Звезда – Ростов�Дон ..........................22:21 (12:10)
Лада – Астраханочка – перенесен

«Луч»: Польшикова (�36/�2) / Артюшкина (�2/�1) –
Бойкова (4), Перепелицина, Недопекина (9),
Субботина (5/4), Гайжутите (5), Портова (3) – Гуд�
кова, Артюхович, Дикало (6/5), Никишова (1). 
«Динамо»: Седойкина (�30/�6) Тимошенкова (�3/�3)
– Авдекова (1), Степанова (10), Макеева (1), Ле�
вина (6), Борщенко (1), Гребенкина – Ел. Яценко
(7/2), Хмырова (6/1), Гончарова (1), Кочетова (5). 
7 м: 11/9 – 6/3. Штраф: 14 мин. – 14 мин. 
Судьи: В. Алпаидзе, Т. Березкина (обе – Санкт�
Петербург).
11 марта. Москва. КСК «Луч». 200 зрителей.

Луч 33 (15)
...................................................................................

Динамо 38 (17)

Главный преследователь нашей команды
в борьбе за первое место «Ростов�Дон»
гостевую встречу против звенигородской
«Звезды» провел на день раньше волго�
градского клуба. Очков этот поединок рос�
товчанкам не добавил, в чем немалая за�
слуга Татьяны Ализар, отразившей при сче�
те 22:21 в пользу «Звезды» семиметровый
бросок от штатной пенальтистки гостей Ал�
лы Жуйковой. А это означало, что волжан�
ки в случае успеха в матче с московским
«Лучом» досрочно, за два тура до оконча�
ния основного этапа, становились недося�
гаемыми для соперниц. 

Но у столичной команды нужно было еще
выиграть. «Луч» в этом сезоне уже не раз
доказывал, что может преподнести непри�
ятный сюрприз любому, кто недооценивает
эту команду. Последней «обожглась»
«Звезда», уступившая две недели назад в
Москве – 23:25. 

Динамовки очень быстро открыли счет в
матче. Воспользовавшись ошибкой хозяек
площадки, гости провели быструю контра�
таку. Правда, первый бросок Анны Кочето�
вой пришелся в штангу, а вот Александра
Степанова не оставила шансов на спасе�
ние ворот Виктории Польшиковой, начав
тем самым свою очередную впечатляющую
серию точных бросков. Счет – 0:1 продер�
жался почти три с половиной минуты. Все�
му виной удачная игра голкиперов и прихо�
дивших им на помощь стоек ворот. А порой
и сами атакующие не могли попасть в рам�
ку. Наконец Ирина Бойкова, перехватив
мяч, убежала на рандеву с Анной Седойки�
ной и заставила ее капитулировать – 1:1. С
этого момента «Луч» преобразился, а вот у
«Динамо» игра явно не клеилась. В резуль�
тате в начале девятой минуты Инга Гайжу�
тите сделала счет 4:1 в пользу своей коман�
ды. Немало пришлось приложить усилий
подопечным Виктора Рябых, чтобы к сере�

Первые! Досрочно
В связи с участием российских
клубов в еврокубках матчи 8�го тура
основного этапа чемпионата страны
были перенесены с 12 марта на
другие дни.

Татьяна Хмырова (№2) была одной из лучших
в матче с «Лучом»
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дине тайма выправить ситуацию. Вновь
Степанова в ближнем бою переиграла
Польшикову – 6:6. А уже на 17�й минуте об�
разцовая контратака в исполнении Викто�
рии Борщенко и Елены Авдековой завер�
шилась взятием столичных ворот – 7:6. На�
чиная с этого момента ход поединка под
свой контроль взяли динамовки. Тем не ме�
нее до перерыва «Луч» не дал волжанкам
сделать серьезный задел в счете. 

А вот в начале второй половины встречи
справиться с молниеносными атаками гос�
тей подопечным Алексея Алексеева не уда�
лось. И спустя шесть минут после возобнов�
ления игры «Динамо» вело уже с разницей в

Подопечные Александра
Алексеева предсказуемо одер�
жали победу над главным аут�
сайдером чемпионата, хотя
счет многие болельщики ожи�
дали более крупный. После
первого тайма преимущество
волжан было всего шесть мя�
чей – 19:13. Лучшего всего этот
отрезок игры провел Андрей
Мазаев, который забил шесть
голов из девяти попыток, а са�
мым результативным во всем
матче стал Михаил Инякин, за�
бросивший семь мячей. В этой
встрече юному гандболисту бы�
ла доверена роль разыгрываю�
щего, так как основной плей�
мейкер «Каустика» Дмитрий
Макаров получил небольшое
повреждение и тренерский
штаб решил не рисковать здо�
ровьем игрока перед важным до�
машним поединком со СКИФом.
Также в роли дирижера коман�
ды себя попробовали Алексей
Буракин и Денис Кафтин, вер�
нувшийся наконец в строй по�
сле травмы.

Пока
четвертые

ЖЕНЩИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ОСНОВНОЙ ЭТАП. 5�Й ТУР ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

М Команда И В Н П Мячи О

1. Дьёр Венгрия 5 5 0 0 141�107 10
2.Ларвик Норвегия 5 4 0 1 144�111 8
3. Динамо Россия 5 1 0 4 115�157 2
4. Лейпциг Германия 5 0 0 5 109�134 0

«Дьёр»: Харальдсен / Палингер –
Мравикова, Хорняк (2), Спиридон
(3) Брадеану (1), Аморим (6), Вертен
(6) – Орбан (2), Гёрбич (10/8), Кова�
чич (3), Майер, Гросс (3), Шатцл. 
«Динамо»: Седойкина / Тимошенко�
ва – Гребенкина (1), Кочетова (6),
Макеева (1),  Хмырова (3), Левина
(2), Авдекова –  Ел. Яценко (1), Сте�
панова (5), Борщенко, Милова (2),
Гончарова (2), Дивак.
7 м: 8/8 – 0. Штраф: 4 мин. – 6 мин.
Судьи: С. Панжич, Б. Сатордзия
(оба – Босния и Герцеговина).
13 марта. Дьёр. ГЗ «Magvassy
Mihaly». 2600 зрителей.

Дьёр 36 (18)
............................................................

Динамо 23 (13)

Окончание. Начало на стр. 1

Перед игрой с «Динамо» на�
ставника хозяев площадки Кон�
коля Чаба волновала ситуация
со здоровьем приболевших ли�
деров Аниты Гёрбич и Каталины
Палингер. Но напрасны были
опасения, обе вышли на игру и
были лучшими на площадке.
Первая стала самой результа�
тивной в матче, при этом пока�
зав стопроцентную реализацию
семиметровых штрафных брос�
ков, по четыре раза огорчив ди�
намовских стражей ворот. А
вторая, появившаяся лишь по�
сле перерыва, сумела отразить
более 50% всех бросков по ее
воротам и во многом предопре�
делила уверенную победу вен�
герской команды.

По началу матча нельзя было
утверждать, что «Дьёр» добьет�
ся итогового крупного успеха.
Несмотря на то, что Агнеш Хор�
няк уже в первой атаке своей
команды сумела открыть счет,
динамовки быстро нашли
контраргументы. Сначала Анна
Кочетова сравняла счет, а за�
тем Александра Степанова в
блестящем стиле убежала в от�
рыв и вывела нашу команду
вперед – 2:1. Еще пару минут
гости продолжали диктовать
свои условия. Самоотверженно
действовала в воротах Анна
Седойкина, после сейвов кото�
рой волжанкам удавались быст�
рые контратаки. «Дьёру» при�
шлось приложить максимум

усилий, чтобы суметь на деся�
той минуте встречи вновь выйти
вперед – 6:5. Это Орсолия Вер�
тен сумела прошмыгнуть в ко�
ридорчик между двух Ксюш –
Миловой и Макеевой. Ответ
«Динамо» был достойным. Два
подряд мяча Ольги Левиной и
очередной выход один на один
Степановой приносят к 12�й ми�
нуте матча преимущество гос�
тям в два мяча – 8:6. Что случи�
лось потом, объяснить очень
сложно. У «Динамо» напрочь
разладилась игра, пропала точ�
ность в передачах и бросках,
плюс судейская бригада стала
позволять хозяйкам больше
вольностей. И в результате за
какие�то четыре минуты счет из
плюс два изменился в минус
три. «Дьёр» впереди – 11:8. Во�
время взятый тайм�аут Викто�
ром Рябых позволил нашей ко�
манде уже к 20�й минуте встре�
чи почти настичь соперника, но,
увы, развить успех не удалось.
На перерыв венгерки ушли
лидерами – 18:13.

Во второй половине игры у
«Динамо» на площадке появи�
лись сразу три новых игрока:
Виктория Тимошенкова, Елена
Яценко и Виктория Борщенко, но
сюрпризом для «Дьёра» это не
стало. Команда Конколя Чаба
продолжала диктовать свои ус�
ловия. И спустя пять минут после
перерыва преимущество венге�
рок в счете выросло до восьми
мячей – 21:13. В следующие пят�

шесть мячей – 22:16. Несмотря на все по�
пытки москвичек в дальнейшем исправить
ситуацию, сделать им это так и не удалось.
Хотя немногочисленным зрителям скучать в
матче не пришлось. Сделав упор на атаку,
обе команды преуспели в этом компоненте
игры. Показательной стала 59�я минута
встречи, когда команды в течении 39 (!) се�
кунд отличились четыре раза, сыграв этот
временной отрезок вничью – 2:2. Ну а точку
в матче поставила Степанова, за девятнад�
цать секунд до финальной сирены забросив
свой десятый мяч и установив окончатель�
ный счет – 38:33 в пользу «Динамо». 

Эта победа позволила нашей команде
независимо от результатов последних
двух поединков основного этапа чемпио�
ната России: дома с «Астраханочкой» (17
марта) и в гостях с «Ростов�Доном» (1 ап�
реля) занять первое место, которое в се�
рии плей�офф даст преимущество своей
площадки.

Олег Бусло

МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИГА :::::::::::

Финальный свисток зафикси�
ровал победу «Каустика» со
счетом 43:31. Набрав очеред�
ные два очка, волгоградский
клуб сравнялся со снежинским
«Сунгулем» – у обеих команд по
26 очков, но в активе волжан на
одну победу больше: 13 против
12. Сейчас «Каустик» занимает
четвертое место в чемпионате,
но ему вполне по силам  потес�
нить с третьей строчки таблицы
краснодарский СКИФ, у кото�
рого в активе 27 очков. Все ре�
шится в заключительном, 22�м
туре предварительного этапа,
который состоится 19 марта. В
нем, как мы уже писали выше,
«Каустик» будет принимать гос�
тей из Краснодара. Первое и
второе места в этом раунде
чемпионата уже досрочно обес�
печили себе «Чеховские медве�
ди», которые одержали 21 по�
беду в 21 матче, и «Университет
Лесгафта�Нева», набравший 37
очков. На шестой позиции рас�
положилась «Заря Каспия» – 22
очка, на седьмой –  «Пермские
медведи» – 19. А за 8�е место,
последним дающее место в
плей�офф, идет борьба между
«Локомотивом» – 16 очков и
«РГУФК�Чеховские медведи» –
14 очков.

Михаил Инякин (в красной
форме) пытается освободиться
от захвата соперника

12 марта в Таганроге
гандболисты
волгоградского
«Каустика» провели
отложенный матч 
16�го тура с местной
командой «Факел�ТКЗ
Красный котельщик».

СБОРНАЯ :::::::::::::::::::::::::::::::

Россияне
проигрывают
датчанам

В субботу мужская сборная
России провела матч 4�го раун�
да квалификационного турнира
к чемпионату Европы 2012 года.

Команде Владимира Макси�
мова противостояла сборная
Дании. Игра состоялась в горо�
де Хорсенс. К сожалению, рос�
сияне уступили хозяевам со
счетом 29:36 (14:18). Самым ре�
зультативным в составе нашей
команды стал Андрей Старых,
забивший пять голов, два мяча
на счету волгоградского ганд�
болиста Павла Атьмана (на
фото), представляющего ныне
минское «Динамо». 

После четырех туров сборные
Дании и России набрали по 
6 очков, но у скандинавов луч�
ше разница забитых и пропу�
щенных мячей.  До конца турни�
ра россиянам предстоит прове�
сти еще два матча: в июне на
выезде против команды Швей�
царии и дома с белорусами.

В Венгрию – туристками
надцать минут тайма динамовки
сделали три попытки подобрать�
ся к «Дьёру», но максимум, чего
они достигли, – сократили отста�
вание до шести мячей. Послед�
ний раз это случилось после то�
го, как Рябых на 50�й минуте
взял второй тайм�аут и разложил
по полочкам комбинацию, в ко�
торой завершающий бросок
должна была сделать Милова.
Так все и вышло. Но венгерки в
очередной раз включили запре�
дельные скорости и еще больше
увеличили отрыв в счете, доведя
его в итоге до чертовой дюжины
– 36:23.
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ЮБИЛЕЙ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Вам привет, 
Виктор Петрович!

Сказать без преувеличения, этого человека  хо�
рошо знает вся спортивная Россия. В этом я убеж�
дался сотни раз, будь то в Казани, в Новосибирске,
а про Москву и говорить нечего. В министерстве
спорта, в Олимпийском комитете, в любой нацио�
нальной федерации – легкой атлетики,  плавания,
гандбола, прощаясь, кто�то непременно скажет:
«Ты в Волгоград едешь? Петровичу привет!»   

И не надо переспрашивать, кто такой Петрович.
Разумеется, это  Иванов.  По моему глубокому
убеждению, один из лучших спортивных организа�
торов страны. За двадцать лет работы в газете
«Советский спорт» пришлось повидать немало
спортивных функционеров. То есть, что значит по�
видать? Нас, журналистов,  министерство спорта
обязывало  через газету анализировать  работу
своих «низовых звеньев» и их руководителей. Бы�
ла даже такая рубрика в  газете «Спорткомитет:
практика, опыт, проблемы». Тема скучная, я пони�
маю.  Сейчас в газетах  рубрики гораздо веселее:
«Слухи. Сенсации. Сплетни». Только вот на спор�
тивных аренах  не все так весело. Золотых меда�
лей у нас все меньше и меньше – и на Олимпий�
ских играх, и на чемпионатах мира. Все чаще мы
чувствуем себя  чужими на этих праздниках жизни.
Может, еще и потому, что за работой спортивных
функционеров любого ранга никто нынче особен�
но не следит: муторное это дело! В руководящие
кресла людей зачастую сажают случайных, ведь
бытует мнение, что спортом может руководить и не
профессионал.  Вот  они и руководят соответст�
венно – непрофессионально. 

Спортивный путь Виктора Иванова  честен и
прям, как сам этот человек. После службы в армии
окончил на стационаре Волгоградский институт
физической культуры. Работал в Магадане  учите�
лем физкультуры – зарабатывал на квартиру, ведь
семья у него уже была. Затем – детская спортивная
школа в Волгограде, руководящие должности в
спортивных обществах «Труд»,  «Урожай», в
«профсоюзном»  обществе, когда такое появилось
в годы перестройки. Короче, человек знает о спор�
те все, что можно о нем знать.  

И, между прочим, на должность председателя
Волгоградского облспорткомитета  он был избран
спортивной общественностью региона гласно, от�
крыто,  в жесткой конкуренции с достаточно силь�
ными претендентами. Сейчас все это как�то упрос�
тилось: сегодня назначили, завтра сняли…

Иванову, к счастью, дали поработать  целых 15
лет! За эти годы Волгоград  совершил  феноме�
нальный  по своей мощи  спортивный рывок. Всех
талантливых тренеров, перспективных  спортсме�
нов  он сумел собрать  в единый  кулак. Результа�
ты говорят сами за себя. Регион вырвался в лиде�
ры, и одной только Москве, на которую, как извест�
но,  работает вся Россия,  удалось немножечко
опередить  волжан  по числу золотых  олимпийских
медалей. Имена наших звезд – Евгения Садового,
Дениса Панкратова, Елены Исинбаевой,  Татьяны
Лебедевой, Алексея Петрова и многих других  зна�
ет весь мир. Имена их тренеров  тоже достаточно
хорошо известны. Виктора Иванова знают только
профессионалы. Но именно они понимают, сколь�
ко труда, сколько души  вложил «функционер»

Иванов в становление наших «звезд». А ведь все
это публика не простая, цену себе знает. Это сей�
час. А когда�то, в юные годы, им так нужна была
поддержка, участие, надежное плечо. Талантливый
руководитель в спорте  еще большая редкость,
чем  феноменальный  спортсмен. Я, по крайней ме�
ре, таковых встречал крайне редко. И ценить их не
умеют, вот ведь что обидно.

Наш юбиляр, Виктор Иванов, никогда не любил
рисоваться, становиться в позу. Он всегда прост,
конкретен, доступен. Не каждый разглядит значи�
мость его фигуры. Но вот,  к примеру, наш леген�
дарный хоккеист Вячеслав Фетисов, когда стал
главой  российского спорта, сумел во время одно�
го из визитов в Волгоград понять, кто такой Иванов
и чем он может быть полезен для страны. Потому
что одно дело «рулить» из Москвы, а  другое  знать,
что и как происходит в  российской провинции, ко�
торая, собственно, и питает своими соками боль�
шой спорт. Виктор Петрович вскоре стал  своего
рода советником министра. Не зря Фетисов ввел
Иванова в коллегию  министерства  спорта  –  един�
ственного человека  из всех регионов России! И
они оба,  фанатики и трудоголики, очень плотно по�
работали в те годы. И это были не худшие времена
для спортсменов.  Но у нас ведь как делается? Ива�
нова в 65 лет попросили оставить  свой пост  по
возрасту, хотя он еще  давал  фору молодым. Ну а
чем и кому не угодил энергичный и смелый руково�
дитель,   спортсмен до мозга  кости  Вячеслав Фе�
тисов  – это для меня  до сих пор загадка.

Однако все идет своим чередом. Виктор Петро�
вич, как и прежде, аккуратно приходит на любые
значимые соревнования в Волгограде – ведь душа
все так же болит  за ребят. По футбольным делам
он без устали мотается  по городам и селам. Рим�
ма Сергеевна,  жена  и  верный друг,  знает, что
иначе  быть не может. Прошлый спортивный сезон
порадовал всю семью Ивановых, а Виктора Петро�
вича  –  особенно. Внучка,  Даша Лаптева, в соста�
ве сборной  команды области  выполнила  норма�
тив мастера  спорта  по художественной гимнасти�
ке. Сын,  Лев Иванов, тренер  по футболу,  «выта�
щил»  тонущий  астраханский  «Волгарь�Газпром»
с 19�го  на 9�е место в чемпионате  России  среди
команд первой лиги. Профессионалы считают, что
Иванов�младший как тренер явно набирает  силу.
Так что жизнь продолжается, дорогой Петрович!
Авось дети и внуки  нас не подведут.

Александр Скляренко
P. S. Информация для друзей: юбиляр будет на

рабочем месте  в облспорткомитете  21 марта.

21 марта бывшему председателю
Волгоградского облспорткомитета, а ныне
заместителю председателя областной
федерации  футбола Виктору Петровичу
Иванову исполняется 70 лет!

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Исинбаева
вернулась

к Трофимову
Окончание. Начало на стр. 1
Однако на чемпионат Европы

в Париж Исинбаева не поехала
– из�за болезни. Уже тогда в ку�
луарах разнеслась весть – Еле�
на возвращается в Волгоград.
А на прошлой неделе спортс�
менка сделала официальное
заявление:

– Прежде чем принять такое
решение, я поговорила с Вита�
лием Петровым, у которого тре�
нировалась последние годы.
Мы хорошо пообщались, поня�
ли друг друга и расстались по
обоюдному согласию. Я благо�
дарна Виталию Афанасьевичу
за все, что он сделал для меня,
за его заботу, терпение и про�
фессионализм. 6 марта я встре�
тилась со своим первым настав�
ником Евгением Трофимовым и
сказала, что хочу вернуться к
нему. Мы очень долго и подроб�
но поговорили об этом и реши�
ли продолжить совместную ра�
боту. Я поняла, что мне удобнее
и комфортнее большую часть
времени проводить в России. Я
хочу тренироваться в родном
Волгограде, быть со своей се�
мьей и друзьями. Конечно, я бу�
ду приезжать и в Монте�Карло,
но основную часть подготовки
мы будем проводить дома. Я
счастлива, что Евгений Василь�
евич согласился вновь со мной
работать, мы наметили планы
на будущее и уже провели две
совместные тренировки. Конеч�
но, наша главная цель – Олим�
пийские игры 2012 года в Лон�
доне и чемпионат мира 2013 го�
да в Москве.

Свой комментарий к произо�
шедшему Агентству спортивной
информации «Весь спорт» дал
президент Всероссийской фе�
дерации легкой атлетики Ва�
лентин Балахничев: 

Я разговаривал с Еленой
Исинбаевой по телефону – она
специально звонила мне, чтобы

обсудить вопрос возвращения
к Евгению Трофимову от Вита�
лия Петрова. В ходе разговора
мне стало понятно, что она ус�
тала постоянно находиться без
родных, без семьи. А Виталий
Афанасьевич Петров – не толь�
ко личный тренер, но и дирек�
тор тренировочного центра
Международной ассоциации
легкоатлетических федераций,
который находится в Формии.
Он не может оставить этот
центр и постоянно находиться с
Леной в России. Петров и Исин�
баева вместе приняли реше�
ние, о котором было объявлено.
Они остаются в добрых отно�
шениях, просто Лена возвра�
щается в Волгоград – на род�
ную землю, в семью, в ком�
фортные условия. Соответст�
венно, Исинбаева приняла ре�
шение, что ее тренером опять
будет Евгений Васильевич Тро�
фимов. Я не сомневаюсь в вы�
сочайшем тренерском мастер�
стве тренера Петрова и не со�
мневаюсь в высочайшем тре�
нерском мастерстве тренера
Трофимова. Я считаю, в оценке
этой ситуации надо исходить из
простого посыла: теперь Исин�
баева будет находиться в кругу
семьи и получит необходимую
моральную поддержку, которой
была лишена в последние годы.
Лена в выигрыше, и это самое
главное. А Виталий Петров, ко�
нечно же, останется в должнос�
ти старшего тренера сборной
России по прыжкам с шестом.
В апреле к нему в Формию на
очередной сбор приедет группа
наших спортсменов, в которую
входят призер Олимпийских игр
Евгений Лукьяненко и Алек�
сандр Грипич.

Уже на этой неделе Исинбае�
ва должна приехать в Волго�
град, перед этим она занима�
лась транспортировкой домой
своего спортивного инвентаря.

Успешнее всех выступил Ми�
хаил Кулагин, который в своей
возрастной категории завоевал
две награды: высшей пробы в
беге на 800 метров и серебря�
ную на полуторакилометровой
дистанции. Еще одно «золото»

в активе Олега Сидоренко, так�
же первенствовавшего на 800�
метровке. «Серебро» на «пол�
торашке» у Александра Влади�
мирова. Ну а «бронзу» также в
забеге на 800 метров добыл
Виктор Бискарёв.

Не стареют душой
ветераны

В Пензе прошел чемпионат России по легкой атлетике
среди ветеранов, в которых приняли участие шесть
спортсменов из Волгоградской области: 
два представителя города�героя, два камышанина, 
а также бегуны из Калача�на�Дону и Елани.

Михаил Кулагин (слева) завоевал две медали

Набирают обороты финальные соревнования 
XXII спартакиады среди учащихся общеобразовательных
учреждений Волгоградской области.

Организатором этого тради�
ционного турнира выступают
комитет по образованию и на�
уке администрации Волгоград�
ской области и ГОУ ДОД ВО�
ДЮСШ. Итоги спартакиды бу�
дут подведены только в мае, а в
конце февраля–начале марта
состоялись соревнования по
прыжковой акробатике и ганд�
болу.

Акробаты выявляли сильней�
ших в Новом Рогачике, туда
приехало восемьдесят участни�

ков из семи команд. А места на
пьедестале распределились
следующим образом: 1. Городи�
щенский район, 2. Светлояр�
ский район, 3. Новоаннинский
район.

Гандбольные баталии шли в
двух группах, и в них соревно�
вались почти четыреста ребят.
В первой группе среди городов
у девушек  и юношей первые
места заняли волгоградцы. Ка�
мышинские девушки взяли «се�
ребро», а ребята – «бронзу».

Соответственно второе место у
юношей заняли гандболисты
Волжского, а у девушек вол�
жанки стали третьими.

Во второй группе оба «золо�
та» – у юношей и у девушек –
достались представителям
Светлоярского района. Маль�
чишки Палласовского района
стали вторыми, а девчонки –
третьими. «Бронза» в соревно�
ваниях юношей досталась Ста�
рополтавскому району, а деви�
чье «серебро» уехало в Кик�
видзенский район.

Сегодня в КУиНТ должны за�
вершить свои соревнования
шахматисты.

СПАРТАКИАДА ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

На старте – школьники

Виктору Иванову вручают государственную награду
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панорама
ШАХМАТЫ ::::::::::::::::::::::::::::::

Решения
совета – 
в жизнь

В шахматной гостиной имени
международного арбитра Вла�
димира Дворковича состоялось
заседание наблюдательного со�
вета Российской шахматной фе�
дерации, который совместно с
правлением РШФ обсудил теку�
щие вопросы. В президиум во�
шли: председатель наблюда�
тельного совета А. Дворкович, а
также А. Жуков, И. Коган, И. Ле�
витов. Среди гостей находились
известные шахматисты и трене�
ры: Е. Васюков, Ю. Авербах,
А. Костьев, А. Быховский…

На пост главы общественного
совета РШФ А. Дворкович пред�
ложил избрать кинорежиссера
С. Говорухина. Предложение
было единогласно утверждено. 

Председатель правления
РШФ И. Левитов отчитался по
итогам деятельности федера�
ции за прошедший период. Со�
вет оценил работу в целом как
удовлетворительную. Было при�
нято решение определить осно�
вополагающие цели и задачи
федерации на ближайшие пять
лет и с учетом долгосрочного
планирования на 10 лет. Замес�
тителями председателя правле�
ния РШФ утверждены: финансо�
вая служба – М. Мороз, внеш�
ние связи – А. Захарова, техни�
ческая дирекция – А. Ткачев,
спортивная дирекция – Е. Баре�
ев, управляющая делами –
О. Воронина. 

Пропаганда и развитие шахмат 
в России находятся в надежных 
руках советника президента 
России Аркадия Дворковича
(справа) и вице�премьера 
правительства 
Александра Жукова

В докладе о формировании
календаря на 2011 год Е. Бареев
отметил, что основной задачей
является разнесение турниров
по срокам для того, чтобы шах�
матисты имели возможность
полноценно восстанавливаться
до и после важнейших соревно�
ваний. Обращено внимание, что
чемпионат России среди юно�
шей и девушек в этом году будет
проводиться в Лоо, поскольку
привычная для участников гос�
тиница в Дагомысе закрылась
на реконструкцию. При обсуж�
дении календаря А. Дворкович
сообщил, что «Газпром» готов
стать титульным спонсором мат�
чей Москва – Санкт�Петербург и
возродить традиции сражений
на большом количестве досок.
Введение шахматного всеобуча
решено начать с внедрения фа�
культативов, а в тех регионах,
где эта цель достигнута, – дви�
гаться в направлении обяза�
тельного урока. Системы гран�
тов и гроссмейстерских школ
получили положительную оцен�
ку. Принята новая официальная
эмблема Российской шахмат�
ной федерации. Утвержден ком�
плекс мероприятий в августе�
сентябре 2011 года, посвящен�
ных празднованию 100�летия
М. Ботвинника.

Олег Ефросинин

ПРЫЖКИ В ВОДУ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Европейский триумф Колтуновой
Окончание. Начало на стр. 1

После относительно удачного
выступления в индивидуальных
соревнованиях уже на следую�
щей день нашей землячке
предстояло состязаться в син�
хроне. Вместе с Дарьей Говор
они прекрасно отпрыгали пред�
варительный этап, набрав луч�
шую сумму баллов – 314,34. Ос�
тавалось надеяться, что девуш�
ки продолжат удачную серию и
в финале.

Так оно и получилось. Лишь
один раз в серии россиянки по�
теряли первую позицию, но уже
в следующем прыжке все вер�
нули на круги своя. Без сбоев
выполнив обязательные и про�
извольные прыжки, наши де�

вушки набрали 322,26 балла и
не дали немкам Норе Субшин�
ски и Кристин Штойер,  пока�
завшим результат 317,76, защи�
тить прошлогодний титул чем�
пионок Европы. Теперь победи�
тельницами первенства Старо�
го Света считаются Юлия Кол�
тунова и Дарья Говор.

Стоит отметить, что эта  пара
образовалась лишь в прошлом
году, но уже добилась уникаль�
ной синхронности во всем: и в
прыжках, и в поступках. Даже
от полотенец на вышке девуш�
ки освобождались одновремен�
но и одинаковыми движениями,
а уж улыбки на церемонии на�
граждения у обеих были сто�
ваттные. Юлия Колтунова парит на итальянской арене «Pool stadio monumentale»

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Награды 
всех достоинств

Лучше всех выступил волго�
градец Александр Гришин. Он
выиграл турнир в многоборье
среди мастеров спорта. Пер�
вым он был после упражнений
на брусьях, кольцах, коне и
вольных, второе место ему до�
сталось по итогам опорного
прыжка и выступления на пере�
кладине. 

Серебряную медаль в много�
борье заработала Валерия Го�
ленищева, которая соревнова�
лась по программе кандидатов
в мастера спорта. В отдельных

видах она была первой в опор�
ном прыжке, второй – на брев�
не, третьей – на брусьях. В со�
ревнованиях у юношей в этой
категории «бронзу» завоевал
волжанин Иван Карандашов – с
третьим результатом он закон�
чил свое упражение на коне.
Еще награды, также бронзово�
го достоинства, достались на�
шей сборной в соревнованиях
перворазрядников – по итогам
вольных упражнений и про�
граммы на коне отличился Сер�
гей Кривунец.

ТАЭКВОНДО ГТФ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

340 спортсменов от 6 до 36 лет из двадцати регионов
России – таким представительным вышел турнир в
Тюмени «Открытый Кубок Урала»

В Ростове�на�Дону состоялось молодежное первенство
Южного федерального округа России по спортивной
гимнастике по программам мастеров спорта, КМС и
первого разряда, где прекрасно проявили себя
представители Волгоградской области.

При такой серьезной конку�
ренции весомыми выглядят до�
стижения волгоградских бойцов,
которые завоевали три золотых
и две серебряных награды.

В возрастной категории 14–15
лет в спарринге не было равных
Марии Приваловой. В весе свы�
ше 58 кг в финале она встрети�
лась с представительницей
Нижнего Тагила и не оставила
той никаких шансов. Таких же
успехов добилась ровесница
Марии Анастасия Крутоголова,
но уже в категории до 58 кг. В
решающем поединке она одоле�
ла спортсменку из Краснодара.

Поддержал почин девушек в
этом возрасте и Александр По�

пов, выступавший в весе до 
50 кг. Он в финале сумел спра�
виться не только с соперником,
представлявшим город�органи�
затор, но и с активностью бо�
лельщиков, поддерживающих
своего земляка. Но одной на�
градой Попов не удовольство�
вался, к победе в спарринге он
присовокупил серебряную ме�
даль в формальном комплексе.
Еще одно «серебро» в копилку
волгоградской команды поло�
жил юный Антон Мусиенко, ко�
торый добрался до финала
спарринг�поединков в возраст�
ной категории 6–7 лет, но там
не смог справиться с собствен�
ным волнением и соперником.

Из.за Урала
возвратились с победами

КИКБОКСИНГ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Сильнее всех
Весьма результативной выдалась поездка волгоградских
спортсменов в Саратов, где проходил чемпионат и
первенство Приволжского федерального округа России
по кикбоксингу.

Наш город представляли че�
тырнадцать бойцов, среди них
была и так называемая слабая
половина человечества.

Однако силе и духу русских
женщин можно и мужчинам по�
завидовать, что отмечал еще по�
эт Некрасов. Поэтому домой без
наград Наталья Власова не вер�
нулась.  В весовой категории до
60 кг в разделе лоу�кик она вы�
играла бронзовую медаль.

В этой же дисциплине, но у
мужчин, улов был гораздо бога�
че – три золотые медали. Они
на счету Виктора Медведева
(48 кг), Егора Урядцева (54 кг) и
Павла Гаврилова (60 кг). Среди
юниоров (1993–1994 г. р.) отме�
тились Владимир Пугачев, кото�
рый занял второе место (60 кг),
и Александр Жидков, шагнув�

ший на верхнюю ступень пьеде�
стала почета.

В разделе фулл�контакт отли�
чилась молодежь. Среди ребят
1993–1994 годов рождения тре�
тье место занял Борис Ионов 
(70 кг), а среди младших юно�
шей (1995–1996 г. р.) не было
равных Кириллу Алекберову
(63,5 кг).

И, наконец, в разделе К�1 на�
ши бойцы завоевали четыре зо�
лотые и одну серебряную награ�
ды. Иван Кузнецов победил в ве�
совой категории 60 кг в соревно�
ваниях юношей 1993–1994 г. р.
Среди взрослых первенствова�
ли Руслан Тахиров (51 кг), Анд�
жей Адам (57 кг) и Владимир
Дегтярев (71 кг), вторым местом
довольствовался Владимир Ши�
ряев (81 кг).

БОРЬБА НА ПОЯСАХ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Постояла на пьедестале

Наставник Михаил Кравченко
повез на соревнования шесть
борцов, но на пьедестал сумел
подняться лишь один из них. Это
была Антонина Полянская, кото�
рая выступала в категории до 
66 кг. Волгоградка всего один
балл уступила будущей чемпио�
нке турнира из Челябинска Эль�

мире Кулахметовой. Но зато в
поединке за «бронзу» подопеч�
ная Кравченко сумела вырвать
медаль у соперницы из Татарста�
на. Следующее испытание вол�
гоградских борцов ждет уже в
апреле, 8–9�го числа в Подоль�
ске состоится международный
турнир памяти Ш. Сафина.

В городе Дзержинске Нижегородской области прошло
первенство России по борьбе на поясах среди
спортсменов 1994–1996 годов рождения, собравшее
около двухсот участников из двадцати регионов страны.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Спортсмены состязались на
дистанциях: 1000 м – дети до 18
лет, 3000 м – женщины, и 5000 м
– мужчины. Несмотря на отсутст�
вие основных лыжников Волго�
града и Волжского, которые в
это же время бежали 50�киломе�
тровый лыжный марафон в Толь�
ятти, зенитовские соревнования
прошли довольно интересно. В
упорной борьбе среди молоде�
жи первое место завоевал Евге�

ний Яшин, следом финиширова�
ли Егор Кудряшов и Станислав
Давыдко. Победителем среди
мужчин стал волгоградец Мак�
сим Васильев, среди ветеранов
– Юрий Буланкин из Иловли. У
женщин первенствовала Татьяна
Чиркина (Волгоград). Все спорт�
смены отметили высокий уро�
вень соревнований, за которые
отвечал новый директор МУ «СК
«Зенит» А. В. Езушин. 

Пришла весна, и любителям зимних видов спорта
приходится упаковывать свой инвентарь до следующих
холодов. Один из последних лыжных стартов состоялся
на волгоградском стадионе «Зенит».

Попрощались до зимы
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В Волгограде >

15–25 марта. Адаптивный
спорт. Чемпионат России по
футзалу среди инвалидов по
слуху. 
17 марта. Гандбол. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Динамо» – «Астраханочка».
ГЗ «Динамо». 18.00.
19 марта. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Каустик» – СКИФ. ГЗ «Дина�
мо». 16.30.
21–26 марта. Футбол. Открытый
Кубок области памяти героев
Сталинграда (юноши 1997 г. р.). 

В России >

10–16 марта. Адаптивный
спорт. Чемпионат России по
легкой атлетике среди инвали�
дов с нарушением ОДА. Крас�
нодар. 
16–17 марта. Баскетбол. Муж�
чины. Чемпионат России. Выс�
шая лига. Группа «Б». БК «Там"
бов» – «Волжанин"ГЭС». Там�
бов.  
16–20 марта. Ушу"саньда. Чем�
пионат России. Москва.  
17–20 марта. Плавание. Между�
народные соревнования на
призы Всероссийской федера�
ции. Санкт�Петербург. 
18–19 марта. Прыжки в воду.
Первый этап «Мировой серии».
Москва. 
18–23 марта. Велоспорт. Чем�
пионат России. 1�й горный тур.
Майкоп. 
21–31 марта. Баскетбол. Финал
первенства МБА России (де�
вушки 1996 г. р.). Воронеж.  

В Европе >

19 марта. Гандбол. Женщины.
Лига чемпионов. Основной ра�
унд. «Лейпциг» – «Динамо».
Лейпциг, Германия.

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: РЕКЛАМА ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Советский лыжник, олим�
пийский чемпион 1956 г. в лыж�
ной эстафете 4х10 км. 2. Фут�
больная встреча. 3. Килевая ях�
та с экипажем три человека. 
4. Длинная палка для прыжков в
высоту. 5. Отечественный
гроссмейстер. 6. Олимпийский
чемпион 1952 г. по классичес�
кой борьбе в тяжелом весе. 
7. Место ставок в некоторых иг�
рах. 8. Волейболист луганского
«Авангарда», олимпийский чем�
пион 1968 г. 9. Советский пяти�
борец, чемпион Олимпиады�72
в командном зачете. 
10. Конькобежец, олимпийский
чемпион 1964 г. на дистанции
1500 м. 11. Спортивное первен�
ство. 12. Снаряд для метания.
13. Разновидность шахматной
задачи. 14�29. Игрок за доской
в 64 клетки. 14. Защитный голо�
вной убор. 15. Известный вол�
гоградский спортсмен. 16. Раз�
влекательные игровые сорев�
нования. 17. Нагрузка на штан�
ге. 18. Вид мачты на парусных
судах. 19. Гимнастка, олимпий�

ская чемпионка 1968 г. по спор�
тивной гимнастике. 20. Тяжело�
атлет, чемпион Олимпиады
1960 г. в троеборье. 21. Гимнас�
тический элемент. 22. Гимнаст�
ка СССР, олимпийская чемпи�
онка 1956 и 1964 гг.  в команд�
ном первенстве. 23. Серия уп�
ражнений, выполненных без
перерыва. 24. Абсолютный
олимпийский чемпион 1960 г.
по гимнастике. 25. Классичес�
кий борец, олимпийский чем�
пион 1960 г. в тяжелом весе. 
26. Разновидность штрафного
в футболе. 27. Хоккеист коман�
ды�победительницы олимпий�
ского сезона 1972 г. 28. Гимна�
стический снаряд. 29. Восьмой
чемпион мира по шахматам. 
30. Инструмент, необходимый
на шахматных турнирах.
30–31. Предшественница шах�
мат. 31. Газ в составе воздуха.
32. Еще один игрок на доске в
64 клетки. 33. Вид легкой атле�
тики. 34. Футболист и хокке�
ист, олимпийский чемпион
1956 г. 

Ответы на кроссворд в № 9 от 08.03.2011 г.
1. Фен. 2. Течение. 3. Лякросс. 4. Ева. 5. Букин. 5�6. Бестемьяно�

ва. 6. Афины. 7–15. Стайер. 7. Сауна. 8. «Рафик». 10. Калибр. 11.
Алина. 12. Апартаменты. 13 (вниз). Факультатив. 13 (вправо). Фи�
нал. 14. Присоска. 15. Рефери. 16. Фрагмент. 17. Мундир. 18. Дви�
жение. 19. Капитан. 19�20. Карт. 20. Тарелка. 21. Граната. 22. Аль�
бион. 23. Петр. 24 (вниз). Зима. 24 (вправо). Замбези. 25. Декадент.
26. Трап. 27. Трал. 28. Монетка. 29. Клиника. 30. Ника.

В первой декаде апреля стар�
тует первый открытый чемпио�
нат Волгограда по футболу 8х8
в формате двух лиг. Победи�
тель будет определяться в
двухкруговом турнире, матчи
будут проводиться на искусст�
венном газоне МУ СК «Зенит»
по понедельникам и средам с
18.00 до 20.00.

В первой лиге изъявили же�
лание участвовать в первом от�
крытом чемпионате Волгогра�
да по футболу 8х8 такие кол�
лективы, как «Динамо» (Волго�
град) – трехкратный чемпион
по мини�футболу Волгограда,

«Интертехника», «Ветеран»,
«Витязь», «Центр», «Ротор
ЛФЛ», «Звезда», «Руслан»
(бывший «Атлас»), «Эгида»,
«Водстрой», «Монтажник»
(НЗМ) и «Team J».  

Во второй лиге: «Турист»,
«Спартак», ОКБ�2, «Глория»,
ГУЗ КБ№7, «Ветеран�2». Матчи
будут проводиться на стадионе
«Пищевик» (Ворошиловский
район) 

ОО «Волгоградская мини�
футбольная Лига» приглашает
любительские команды принять
участие в чемпионате. Контакт�
ный телефон: 8"988"394"34"01.

В феврале 2011 года создана общественная 
организация «Волгоградская мини�футбольная Лига».
Целями и задачами которой являются развитие и
популяризация мини�футбола и футбола 8х8 в регионе
среди любителей и спортсменов�непрофессионалов. 

МИНИ�ФУТБОЛ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ВНИМАНИЕ!

В № 11 
«Спорт"ревю
Поволжья»
от 22 марта 

будет опубликован
календарь

чемпионата России
по футболу в

первом дивизионе 
на 2011 год.

Не пропустите!

Теперь в две лиги

КОНКУРС ЗНАТОКОВ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Назовите результаты матчей 3"го тура премьер"лиги

1. ЦСКА – Краснодар ___:___

2. Кубань – Спартак М ___:___

Назовите результаты матчей 4"го тура премьер"лиги

1. Зенит – ЦСКА ___:___

2. Волга – Краснодар ___:___

Назовите результаты матчей 1"го тура 1"го дивизиона

1. Динамо Бр – Факел ___:___

2. Нижний Новгород – Волгарь�Газпром ___:___

ФИО участника, тел.  _______________________________________

____________________________________________________________

Ответы на задания первого тура конкурса знатоков присылайте
до 1 апреля (по почтовому штемпелю) по адресу: 400005, Волго"
град, ул. Коммунальная, 16–22. 

За победу в туре полагается мяч с автографом известного фут�
болиста, призерам – футболки от редакции «Спорт�ревю Повол�
жья» и сувениры от клубов области. Все очки идут в общий зачет.

ЮМОР :::::::::::::::::::::::::::::::::::

После очередных матчей
свое лидерство в турнире упро�
чила команда «Прохлада�1», ко�
торая всухую переиграла свое�
го очередного соперника
«Спринг» – 7:0. Преследующий
лидера «Флагман�1» разгромил
«Атлант�Л» – 15:2. В других мат�
чах зафиксированы следую�
щие результаты: «Динамо�2» –
«Металлург» – 3:2, «Старт�1» –

«Флагман�2» – 5:4, «Темп» –
СДЮСШОР № 4 – 3:2, «Прохла�
да�2» – «Авангард» – 9:4, «Вод�
ник» – «Медведи» – 4:6, «Дина�
мо�2» – «Флагман�2» – 9:4, «Ди�
намо�1» – «Старт�2» – 7:1. 

Четверку лидеров чемпионата
составляют: «Прохлада�1» – 39
очков (после 13 игр), «Флагман�
1» – 35 (13), «Динамо�2» – 34
(14), «Энергия�94» – 29 (12).

Финиш уже близок
В Волжском продолжаются баталии чемпионата 
города по мини�футболу, в котором принимают участие
восемнадцать команд.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

14 марта 1964 года родился
Александр Глинянов. Заслужен�
ный тренер России по водному
поло. Под его руководством
волгоградская мужская коман�
да «Лукойл�Спартак» четыре
раза выигрывала чемпионат
страны, неоднократно побеж�
дала в Кубке России. Сейчас
Александр Сергеевич является
генеральным директором ГАУ
ВО «Спартак�Волгоград».

15 марта 1892 года основан
английский футбольный клуб
«Ливерпуль». 

15 марта 1936 года австриец
Буби Брандл первым в мире
прыгнул на лыжах с трамплина
за отметку 100 метров

15 марта 1974 года родился
Дмитрий Саутин. Прыгун в воду,
двукратный олимпийский чем�
пион. В каждом виде состяза�
ний есть великие спортсмены,

Саутин из их числа. Два олим�
пийских «золота», «серебро»,
четыре бронзовых награды,
пять титулов чемпиона мира,
всего и не перечесть.

18 марта 1970 года в  Мин�
ском Дворце спорта на сорев�
нованиях тяжелоатлетов на Ку�
бок дружбы 28�летний студент
из города Шахты Василий Алек�
сеев установил эпохальное до�
стижение, первым в мире на�
брав в сумме троеборья 600 кг.
Эту сумму составили 213 кг –
также новый мировой рекорд –
в жиме, 170 кг в рывке и 217,5 кг
в толчке. 

21 марта 1941 года родился
Виктор Иванов. Заместитель
председателя Волгоградской об�
ластной федерации футбола,
бывший председатель облспорт�
комитета, заслуженный работ�
ник физической культуры РФ.

На чемпионате мира по лег�
кой атлетике нигерийский бегун
на финише запутался в финиш�
ной ленточке и заодно выиграл
художественную гимнастику.

* * *
Если бы можно было отправ�

лять SMS богу, то во время
пробития послематчевых пе�
нальти все линии были бы пе�
регружены.

* * *
В чем разница между сборной

Латвии и России? В Латвии на�
шли 11 хороших русских фут�
болистов и одного хорошего
русского тренера.
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