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ГАНДБОЛ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Вот так порадовали!
В 3�м туре Лиги чемпионов гандболистки волгоградского «Динамо»
отправили больше 40 мячей в ворота датского «Виборга», а Анна Кочетова
установила рекорд клуба в еврокубках, забив 17 (!) голов

Волгоградские болельщики взрываются аплодисментами после очередной удачной атаки динамовок

«Виборг» выигрывал Лигу чемпионов на протяжении двух последних сезонов, это
говорит о многом. Причисляли датский клуб к фаворитам и в нынешнем году, ведь ему
удалось практически целиком сохранить боевой состав, покинула команду лишь Бояна
Попович. Однако по итогам трех матчей группового этапа «Виборг» оказался на грани
вылета из самого престижного европейского турнира. И причиной тому – великолепная
игра соперников, которые за год значительно прибавили в умении. Теперь фаворитами
называют «Будучность» и «Динамо», которые доказали миру, что датчанок можно
обыгрывать. И как обыгрывать! 24 октября команда Виктора Рябых не оставила от
обороны «Виборга» камня на камне. 41:33 – волгоградки взяли убедительнейший реванш
за обидное домашнее поражение с минимальным счетом в прошлом сезоне и вышли на
второе место в группе. Так держать! Подробности на стр. 5

БАСКЕТБОЛ ::::::::::::::::::::::::::::

Добиться положительного ре+
зультата на родной площадке
тоже не удалось  – все четыре
матча домашней серии были
проиграны. Сначала обидчиком
команды Евгения Тарана стал
ростовский «Атаман». В первом
поединке гости рванули с места
в карьер и создали крупное пре+
имущество к большому переры+
ву – 19 очков, и финишный ры+
вок волжан в заключительной
четверти положения исправить
уже не помог, итог – поражение
со счетом 73:84 (13:22, 14:24,
18:20, 28:18). Самый результа+
тивный в «Волжанине+ГЭС» –
Дмитрий Малютин, 16 очков .

Первая половина повторного
матча подарила надежду на то,
что хозяева возьмут реванш у
«атаманов», но крошечного от+
рыва, созданного в условиях
упорнейшей борьбы – всего од+
ного очка, – не хватило. В треть+
ей четверти гости предприняли
активнейший штурм кольца
«Волжанина+ГЭС» и преуспели,
разом сведя на нет все усилия
волжан вести равный бой. И
снова поражение – 68:82 (21:20,
19:19, 11:30, 17:13). 15 очков в
активе Антона Пушкова.

Буквально один день переры+
ва – и продолжение домашней
серии. Причем продолжение
неудачное. На этот раз в гости к
волжанам пожаловали баскет+
болисты майкопского «Динамо+
МГТУ».  И вновь соперникам
удалось захватить инициативу с
начала матча, и попытка подо+
печных Тарана отыграться в за+
ключительной четверти вновь
ни к чему не привела: 64:79
(15:25, 12:21, 14:20, 23:13). Не
помогла команде даже резуль+
тативная игра Пушкова, на+
бравшего  21 очко.

В повторном поединке, кото+
рый состоялся в воскресенье,
«Волжанин+ГЭС» хотел быть не
столь гостеприимным, в первых
двух четвертях попытавшись
создать хоть какой+то перевес.
Но, уйдя на перерыв с тремя оч+
ками «в плюсе», хозяева пре+
имущество в итоге подрастеря+
ли и с совсем небольшим, а от
того еще более обидным отста+
ванием вновь проиграли – 79:84
(18:16, 23:22, 16:22, 22:24). Луч+
шими на площадке в составе
волжан стали Пушков (20) и
Олег Игумнов (17).

Свои стены
не помогают

Блестящее начало и… пока
что не такое замечательное
продолжение. Если в первом
туре чемпионата России по во+
лейболу среди женских команд
европейской зоны высшей лиги
«Б» волгоградская «Волжаноч+
ка» добилась стопроцентного
результата, то во втором дебю+
танткам этих соревнований
пришлось ой как несладко.

Во втором туре, который со+
стоялся в Волгодонске, нашим
девчонкам в четырех матчах уда+
лось взять только одну партию –
в остальных они были биты всу+
хую. Сильнее оказались и пред+
ставительницы краснодарского
«КСДЮСШОР+Динамо» – оба
раза они разгромили волжанок
со счетом 3:0, и волейболистки
местного клуба «Импульс+
Спорт» – 3:1 да 3:0.

В конце осени  во Владикавка+
зе стартует чемпионат России
по тхэквондо, а пока же веду+
щие спортсмены готовятся к не+
му, участвуя в национальных и
международных турнирах. В том
числе и волгоградские бойцы,
которые демонстрируют отлич+
ную форму. 

Александра Емельянова про+
должила серию результативных
выступлений – на этот раз она
стала медалисткой девятого по
счету всероссийского турнира,
проходившего в подмосковном
Красноармейске и посвящен+
ного памяти великого конструк+
тора Сергея Королева. Семнад+
цатилетняя волгоградка сорев+
новалась в основной, взрослой
возрастной категории в весе до
49 кг. Здесь она успешно до+
шла до полуфинальной стадии,
где уступила представительни+
це Самарской области с мини+
мальным отрывом – 3:4, причем
отчасти «виновницей» пораже+
ния оказалась небольшая трав+
ма голеностопа у Емельяновой.
В итоге Александра стала брон+
зовым призером турнира.

ТХЭКВОНДО ВТФ :::::::::::::::::::::

Травма 
медалям 
не помеха

ВОЛЕЙБОЛ :::::::::::::::::::::::::::::

Проиграли
всухую

ВОДНОЕ ПОЛО :::::::::::::::::::::::

24 октября ватерполисты вол+
гоградского «Спартака»   отпра+
вились в Будапешт на трениро+
вочный сбор. Программа у ко+
манды Владимира  Карабутова
весьма насыщенная, менее чем
за неделю она проведет шесть
спарринг+матчей с ведущими
венгерскими клубами: «БВШЦ»,
«Вашаш», «Эгер», «Гонвед» и
«Ференцварош». 30 октября
волгоградцы поедут домой.

На сборах

Никак не радует пока
своими выступлениями
болельщиков 
«Волжанин+ГЭС» – со
старта мужского
чемпионата России по
баскетболу в группе «Б»
высшей лиги прошло уже
восемь матчей, а команда
из города+спутника,
всегда ставящая перед
собой самые высокие
цели на сезон, пока
одержала только одну
победу.

Елена Яценко (с мячом) в каждом эпизоде 
боролась до конца

После матча звезды «Виборга» не отказывали
волгоградцам в автографах

ф
о

то
р

е
п
о

р
та

ж
 О

л
е
га

 Л
и

тв
и

н
а



№ 42 (664) 26 октября 2010 г.

футбол

2
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Когда закончится агония?
Голы: Егоров, 33 – Дорожкин, 64.
«Луч	Энергия»: Котляров, Колесников, Кристич,
Дубенский, Данцев, Бурченко, Егоров (Були, 78),
Кудряшов (Газинский, 70), Жданов (Саталкин,
58), Д. Смирнов (Федоров, 66), Казанцев.
«Ротор»: Чичкин, Могилевский, Гузь, Олеников,
Бесланеев, Житников, Шестаков, Рамазанов
(Савин, 58), Мысин, Дорожкин (Шудров, 90), Ми+
хайлов.
Предупреждения: Данцев, 38, Д. Смирнов, 64 –
Колесников, 65 – Могилевский, 7,  Шестаков, 66,
Олеников, 90. 
Удаление: Могилевский, 52 – 2+я ж. к.
Судьи: Г. Кравченко (Псков), А. Шатунов (Екате+
ринбург), Д. Колосков (Уфа).
24 октября. Владивосток. Стадион «Динамо».
3700 зрителей.

В дальневосточный вояж «Ротор» отпра+
вился, имея некоторые кадровые пробле+
мы. Из+за травм дома остались Олег Три+
фонов, Александр Куканос, Исау Каньенда,
Василий Чернов и Илья Ионов. Вдобавок ко
всему в матче против «Луча+Энергии» не
мог принять участие дисквалифицирован+
ный Алексей Епифанов. Но несмотря на
это, волгоградская команда прибыла в сто+
лицу Приморского края с явным намерени+
ем завоевать очки, потому что поражение в
сложившейся турнирной ситуации практи+
чески лишало «Ротор» возможности ос+
таться в первом дивизионе. 

С первых минут хозяева предприняли по+
пытку штурмовать ворота Андрея Чичкина,
но четкие действия обороны волжан, в кото+
рую после болезни вернулся Николай Оле+
ников, сводили на нет все усилия хозяев по+
ля. К сожалению, на 32+й минуте единствен+
ная, пожалуй, серьезная ошибка защитни+
ков «Ротора» привела к взятию ворот. Дми+
трий Гузь неудачно прервал фланговую по+
дачу в штрафную гостей. К отскочившему
мячу первым поспел Сергей Егоров и без
обработки, не раздумывая мощно пробил
по владениям Чичкина. Тот был бессилен. 

До перерыва у волжан была, пожалуй,
лишь одна реальная возможность огорчить
голкипера дальневосточников Александра
Котлярова. После прострела Сергея Ми+
хайлова в район вратарской площади мяч
заметался в ногах нескольких футболистов
обеих команд. И когда уже казалось, что
Игорь Шестаков готов нанести завершаю+
щий удар, Котляров смелым броском лик+
видировал угрозу, завладев мячом. 

Начало второй половины игры ознамено+
валось тем, что волгоградцы остались в
меньшинстве. Павел Могилевский грубо
сыграл против Андрея Колесникова и удос+
тоился от арбитра встречи Германа Крав+
ченко желтой карточки. А так как у Моги+
левского это был уже второй «горчичник»,
защитнику пришлось покинуть поле до+
срочно. 

Оставшись в меньшинстве, «Ротор» во+
преки ожиданиям не отошел к своим воро+
там, а чаще стал гостить на половине хозя+

ев поля. И такая активность привела к за+
служенному голу, который состоялся на 
64+й минуте. Индивидуальный проход Шес+
такова завершился выверенной передачей
на Михаила Мысина, тот не пожадничал и
выкатил мяч под удар Денису Дорожкину,
который и поразил цель, – 1:1.

Незадолго до конца матча «Ротор» и во+
все мог вырвать победу, но после дальнего
выстрела Руслана Бесланеева мяч угодил в
перекладину, а коварный удар Сергея Ми+
хайлова в отчаянном прыжке сумел отра+
зить Котляров. В итоге – ничья, которая ос+
тавляет нашей команде шансы на продол+
жение борьбы за сохранение места в пер+
вом дивизионе. В этом плане следующий
матч против хабаровской «СКА+Энергии»
может стать ключевым. Жаль только, что к
существующим кадровым проблемам при+
бавились еще две: из+за дисквалификации
не смогут принять участие во встрече Моги+
левский и Олеников. Правда, не все зави+
сит от результатов матчей с участием «Ро+
тора». Мало того, что ему необходимо выиг+
рывать во всех оставшихся поединках, так
при этом нужно, чтобы еще и непосредст+
венные конкуренты теряли очки. И такое
обязательно произойдет, так как в следую+
щем туре двое из них играют между собой
– «Динамо» в Санкт+Петербурге будет при+
нимать «Балтику». 

После матча  >

В соревнованиях приняли
участие двенадцать сильней+
ших дружин страны, среди ко+
торых был и волгоградский
«Ротор+ВКОР» (тренер Вален+
тин Парри). Для команд 1993 го+
да рождения турнир – своеоб+
разный выпускной экзамен. По+
сле финала эти коллективы пе+
рестанут существовать, а юные
футболисты, будем надеяться,
найдут себе место во взрослом
футболе и в ближайшем буду+
щем дорастут до уровня нацио+
нальной сборной. А пока все,
чему они научились, нужно бы+
ло демонстрировать на фут+
больных полях черноморского
побережья.

На первом этапе команды бы+
ли разбиты на две группы. Вол+

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Не затерялись в когорте сильнейших
В воскресенье в Сочи завершился финальный турнир
первенства России среди юношеских команд,
составленных из игроков 1993 года рождения.

гоградцы попали в группу «А»,
где им противостояли ближай+
шие резервы клубов премьер+
лиги. 

Уже в первый игровой день,
15 октября, нашей команде
предстояло сразиться со свер+
стниками из казанского «Руби+
на», ходившего в ранге фаво+
рита турнира. В упорном проти+
востоянии удача в итоге оказа+
лась на стороне команды сто+
лицы Татарстана. «Рубин» выиг+
рал – 2:1. Не повезло подопеч+
ным Парри и на следующий
день, когда соперником было
столичное «Динамо». Единст+
венный мяч, забитый москвича+
ми, принес им победу. К чести
нашей дружины, она не скисла
после обидных поражений и в

третий игровой день заслужен+
но добилась победы. Уверенно
проведя весь матч, «Ротор+
ВКОР» одолел ровесников из
еще одной столицы, на этот раз
Чеченской Республики, гроз+
ненский «Терек» – 2:0. А сле+
дом волжане в принципиальном
поединке переиграли «Томь» –
1:0. Правда, эта победа все
равно не оставляла шансов на+
шей команде пробиться в полу+
финал турнира, куда попадали
по два сильнейших коллектива
из каждой группы. Возможно,
этот фактор и сказался на дей+
ствиях юных волгоградских
футболистов в заключительном
поединке предварительного
этапа. В игре, которая не могла
повлиять на расположение ко+
манд в группе, московский «Ло+
комотив», бесспорный лидер
нашей шестерки, устроил раз+
гром волжанам – 7:2. 

В итоге «Локомотив» (13 оч+
ков) и «Рубин» (10 очков) про+
должили борьбу за медали.
«Динамо» (10 очков) достался
утешительный финал за 5–6+е
места. «Ротор+ВКОР» (6 очков),
заняв в группе четвертое место,
получил право побороться за
7–8+е места. Пятое место в
группе «А» досталось «Томи» (3
очка), которая получила воз+
можность поспорить за 9–10+е
места. Ну а замкнули наш секс+
тет юные футболисты «Терека»
(1 очко), которым предстояло
сразиться за 11–12+е места. 

В группе «В» явных фавори+
тов было двое – московский
ЦСКА и «Зенит» из Санкт+Пе+
тербурга. В итоге, набрав по 11
очков, обе команды пробились
в полуфинал. Третьими в груп+
пе, достаточно неожиданно,
стали футболисты «Мордовии»
из Саранска (9 очков), опере+

дившие краснодарскую «Ку+
бань» (7 очков), «Ростов» (2 оч+
ка) и омский «Иртыш» (1 очко). 

Таким образом, в стыковом
матче за 7+е место волжане
встретились с краснодарцами.
Игра была невероятно упорной.
Никто не хотел уступать. Основ+
ное и дополнительное время
завершилось вничью – 1:1. А
вот в серии пенальти фортуна
оказалась на стороне «Ротора+
ВКОР». Добившись этой побе+
ды, наша команда заняла в ито+
ге достойное седьмое место
среди сильнейших футбольных
школ страны. 

Ну а чемпионами стали юные
футболисты «Рубина», обыг+
равшие ЦСКА лишь в серии по+
слематчевых пенальти. Третье
место досталось «Локомотиву»,
который вырвал победу у «Зе+
нита» со счетом 3:2.

Олег Журавлев

1. Кубань Краснодар 35 23 8 4 47�16 77
2. Волга Нижний Новгород 35 18 13 4 57�21 67
3. Нижний Новгород 35 20 5 10 54�37 65
4. КАМАЗ Набережные Челны 35 17 9 9 51�39 60
5. Урал Свердловская обл. 35 14 14 7 33�22 56
6. Краснодар Краснодар 35 15 10 10 57�43 55
7. Жемчужина�Сочи Сочи 35 15 8 12 41�38 53
8. Мордовия Саранск 35 14 10 11 48�38 52
9. Шинник Ярославль 35 14 10 11 41�29 52
10.Волгарь�Газпром Астрахань 35 14 8 13 40�45 50
11.Луч�Энергия Владивосток 35 11 13 11 39�40 46
12.Химки Химки 35 10 15 10 35�35 45
13.СКА�Энергия Хабаровск 35 12 8 15 26�36 44
14.Балтика Калининград 35 10 9 16 34�44 39
15.Динамо Брянск 35 9 10 16 44�49 37
16.Динамо Санкт�Петербург 35 9 9 17 31�47 36
17.Ротор Волгоград 35 9 7 19 27�58 34
18.Салют Белгород 35 7 13 15 28�40 34
19.Иртыш Омск 35 6 9 20 24�47 27
20. Авангард Курск 35 6 6 23 27�60 24

М Команда И В Н П М 0

37	й тур. 23/24 октября

Химки – Мордовия – 0:3 (0:0)
Голы: Панченко, 48, Руслан Мухаметшин, 75, 77
СКА	Энергия – Волгарь	Газпром – 1:0 (1:0)
Гол: Нестеренко, 45
Луч	Энергия – Ротор – 1:1 (1:0)
Голы: Егоров, 33 – Дорожкин, 64
Кубань – Нижний Новгород – 0:0
КАМАЗ – Жемчужина	Сочи – 2:0 (1:0)
Голы: Шляпкин, 1, Коронов, 60, с 11 м
Волга – Краснодар – 4:1 (1:1)
Голы: Марцваладзе, 24, с 11 м, 52, 55, Ходжава,
73 – Михеев, 12
Урал – Шинник – 0:0
Иртыш – Динамо Бр – 1:4 (0:1) 
Голы: Чернышов, 90, с 11 м – Димидко, 15,
Минченков, 53, с 11 м, Юнузович, 62, Сорокин,
66

Верховую дуэль выигрывают футболисты
«Луча�Энергии» ( в светлой форме)

Главный тренер «Ротора» Виталий  Шев+
ченко: 

– Я считаю, что мы очень достойно выгля+
дели, тем более что играли 40 минут в мень+
шинстве и имели моменты для взятия во+
рот. Команда здесь хорошая. Нам сложно
сейчас бороться за выживание, все время
какие+то ошибки мешают. 

– Есть ли у «Ротора» возможность ос	
таться в первом дивизионе?

– За возможность остаться в первом диви+
зионе мы еще поборемся. Сегодня же смог+
ли. К сожалению, дома на ровном месте че+
тыре очка потеряли. Если бы не это, то мы
бы уже точно сохранили прописку в лиге.
Сегодня «Ротор» играл разумно: неплохо
разыгрывал мяч и имел хорошие моменты
для взятия ворот. Посмотрим, что бог даст.

Главный тренер «Луча+Энергии» Франси+
ско Аркос:

– В принципе, мы сегодня играли плохо. Я
недоволен. Должны были забить и  второй,
и третий мяч. Имели множество моментов,
которые не смогли реализовать. К тому же в
команде много футболистов, у которых, на
мой взгляд, совсем перестала идти игра.
Они уже думают об отпуске и о том, в какой
команде будут выступать в следующем се+
зоне. Так  делать нельзя. Если клуб платит
деньги, то надо работать до конца чемпио+
ната.

* * *
37+й тур определил еще одно+

го неудачника первого дивизио+
на. Вслед за курским «Авангар+
дом» во вторую лигу отправил+
ся омский «Иртыш». Стоит от+
метить, что обе команды явля+
лись дебютантами первого ди+
визиона и по итогам сезона не
смогли закрепиться на оказав+
шемся слишком высоким для
них уровне. В опасной зоне на+
ходятся еще три клуба, которые
оказались в турнире лишь в
этом году: питерское и брян+
ское «Динамо» и, к сожалению,
волгоградский «Ротор». А вот
победившие в  2009 году в сво+
их зонах второго дивизиона
«Жемчужина+Сочи» и саран+
ская «Мордовия» не постесня+
лись атаковать старожил пер+
вой лиги и забрались аж на
седьмое и восьмое места соот+
ветственно, причем имеют не+
плохие шансы еще улучшить
свои позиции. И если на под+
держку клуба будущей столицы
Олимпиады+2014 брошены ог+
ромные силы, чего лишь стоят
огромные баннеры, развешан+
ные почему+то в Москве, и теле+
визионные ролики, то вот такой
прыти от скромненькой+то  в об+
щем «Мордовии» вряд ли кто
ожидал.

Еще круче завернулась ин+
трига за вторую путевку в пре+
мьер+лигу. Если «Кубань» уже
может «курить бамбук», то вот
двум нижегородским командам
покой только снится. По итогам
37+го тура на одну ноздрю впе+
ред вырвалась «Волга», кото+
рая благодаря хет+трику своего
лучшего бомбардира Отара
Марцваладзе разгромила сдув+
шийся «Краснодар». В активе
нижегородского снайпера те+
перь 19 мячей, и он на два гола
опережает прежнего лидера
бомбардирской гонки Спартака
Гогниева из «Краснодара». 

И все же скорее всего судьба
второго счастливчика, выиг+
равшего билет в элиту отечест+
венного футбола, определится
в очной встрече двух нижего+
родских клубов, которая состо+
ится в 39+м туре 3 ноября.
Ждать осталось недолго. Кста+
ти, «Волга» остается единст+
венной командой  дивизиона,
до сих пор не знающей горечи
поражений на своем поле в те+
кущем первенстве. 

Луч�Энергия – Ротор 1:1 (1:0)

Бомбардиры: Марцваладзе («Волга») – 19,
Гогниев («Краснодар») – 17.
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Сатурн – Терек 1:0 (0:0)

Гол: Сапета, 79. Предупреждения: Немов, 20, Копунек,
24, Каряка, 44 – Георгиев, 9, Бракамонте, 52. «Сатурн»:
Кински, Парфенов, Зелау, Игонин, Нахушев, Иванов
(Кузьмичев, 89), Копунек (Воробьев, 46), Немов, Сапе#
та, Каряка, Кириченко (Топич, 60). «Терек»: Джанаев,
Уциев, Омельянчук, Феррейра, Ятченко, Георгиев, Мау#
рисио, Ги, Лахиялов, Гвазава (Тиуи, 75), Асильдаров
(Бракамонте, 46). Судьи: Еськов, Калугин (оба – Моск#
ва), Данченко (Уфа). 23 октября. Раменское. Стадион
«Сатурн». 4000 зрителей.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 25�Й ТУР :::

30�й тур. 12 октября

Таганрог – Ангушт – 0:1 (0:0)
Гол: Лучин, 84
СКА – Дагдизель – 2:1 (1:0)
Голы: Кузьменко, 11, Бузняков, 79 – Шаванов, 84
Беслан�ФАЮР – Автодор – 0:1 (0:0)
Гол: Клещенко, 60
Машук�КМВ – Астрахань – 3:2 (0:0)
Голы: Джатиев, 65, Умнов, 74, Гаев, 75 – Сухов, 69,
с 11 м, Есиков, 79
Краснодар�2000 – Дружба – 3:2 (2:0) 
Голы: Казаков, 9, Боев, 34, Юдин, 90 – Балабанов, 47,
с 11 м, Зеленский, 83
Торпедо – МИТОС – 0:0 
Кавказтрансгаз�2005 – Черноморец – 1:4 (0:3)
Голы: Конов, 55 – Бурмаков, 3, 51, Омельченко, 22,
Ксанаев, 27.
Динамо – Батайск�2007 – 3:0 (+:�)

31�й тур. 18 октября

Ангушт –  Динамо – 2:2 (1:1)
Голы: Лучин, 23, Кариев, 87 – Глазюков, 12, Бровин, 79
Дагдизель – Таганрог – 4:2 (3:0)
Голы: Гафаров, 19, Ибрагимов, 40, Шаванов, 58 –
Большаков, 14, автогол, Заика, 50, 53
Автодор – СКА – 0:1 (0:1)
Гол: Бузняков, 15
Астрахань – Беслан�ФАЮР – 5:1 (3:1)
Голы: Карлащюк, 6, Сухов, 16, с 11 м, Камкин, 28,
Сечин, 77, Голубев, 85 – Салбиев, 26
Дружба – Машук�КМВ – 1:2 (0:1) 
Голы: Балабанов, 55, с 11 м – Шубладзе, 33, Родионов, 77
МИТОС – Краснодар�2000 – 1:4 (0:2)
Голы: Смольский, 60 – Удод, 23, Кокоскерия, 42, Секрет,
75, Безгласный, 90
Черноморец – Торпедо – 2:2 (0:1)
Голы: Синяев, 84, Баламестный, 85 – Путилин, 21, Удодов,
68
Батайск�2007 – Энергия – 0:3 (�:+)

32�й тур. 24 октября

Энергия – Ангушт – 2:2 (1:2)
Голы: Пронин, 1, А. Иванов, 67 – Зязиков, 25, Дзейтов,
42
Динамо – Дагдизель – 1:1 (1:1)
Голы: Духнов, 27 – Шаванов, 4
Таганрог – Автодор – 1:1 (0:0)
Голы: Заика, 61 – Бедоев, 54
Беслан�ФАЮР – Дружба – 1:0 (1:0)
Гол: Абаев, 16
Машук�КМВ – МИТОС – 0:0
Торпедо – Кавказтрансгаз�2005 – 0:0 
СКА – Астрахань – состоялся 25 октября
Краснодар�2000 – Черноморец – состоялся 25 октября

28�й тур. 15 октября. Перенесенный матч

Краснодар�2000 – Автодор – 3:3 (1:2)
Голы: Диков, 32, Безгласный, 70, Секрет, 83 – Кокоев, 3,
7, Цидаев, 90

Бомбардиры: Сафронов («Машук#КМВ») – 16, Шаванов
(«Дагдизель») – 13, Шовгенов («Кавказтрансгаз#2005»),
Смольский («МИТОС») – по 12.

1. Черноморец Новороссийск 29 23 2 4 60�18 71
2. Торпедо Армавир 31 20 8 3 41�15 68
3. Машук�КМВ Пятигорск 30 17 8 5 49�25 59
4. Астрахань Астрахань 29 15 6 8 54�34 51
5. Краснодар�2000 Краснодар 29 14 9 6 46�26 51
6. Кавказтрансгаз�2005 Рыздвяный 30 12 8 10 39�43 44
7. Беслан�ФАЮР Беслан 30 11 8 11 33�35 41
8. МИТОС Новочеркасск 30 10 9 11 44�42 39
9. Ангушт Назрань 31 8 13 10 34�43 37
10.Энергия Волжский 30 9 9 12 40�51 36
11.Дружба Майкоп 30 10 5 15 32�39 35
12.СКА Ростов�на�Дону 29 9 8 12 32�35 35
13.Динамо Ставрополь 30 7 13 10 32�44 34
14.Дагдизель Каспийск 30 8 7 15 38�42 31
15.Таганрог Таганрог 30 8 4 18 27�48 28
16.Автодор Владикавказ 30 5 8 17 30�45 23
17. Батайск�2007 Батайск 30 4 3 23 19�65 15

М Команда И В Н П М 0

1. Зенит Санкт�Петербург 23 17 6 0 45�13 57
2. Рубин Казань 25 14 9 2 30�11 51
3. ЦСКА Москва 23 15 4 4 39�15 49
4. Спартак Москва 24 11 7 6 37�27 40
5. Спартак Нальчик 25 11 6 8 34�29 39
6. Локомотив Москва 25 11 6 8 30�27 39
7. Ростов Ростов�на�Дону 25 10 3 12 23�31 33
8. Динамо Москва 24 8 9 7 30�25 33
9. Терек Грозный 25 8 7 10 24�25 31
10. Сатурн Московская обл. 25 7 7 11 21�31 28
11. Томь Томск 25 7 6 12 29�40 27
12.Крылья Советов Самара 25 6 8 11 24�34 26
13. Анжи Махачкала 25 6 6 13 21–34 24
14. Алания Владикавказ 25 6 6 13 21�35 24
15. Амкар Пермь 25 6 4 15 17�31 22
16. Сибирь Новосибирск 25 4 6 15 29�46 18

М Команда И В Н П М 0

Предупреждения: Набабкин, 45 – Сесар, 61, Кузьмин,
68. ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуцкий, Игна#
шевич, А. Березуцкий, Мамаев, Шемберас, Хонда (То#
шич, 71), Гонсалес, Думбья (Нецид, 71), Вагнер Лав.
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Сесар, Боккетти, Кузь#
мин, Касаев, Муравски, Нобоа, Эдуардо (Карадениз,
84), Рязанцев, Мартинс (Медведев, 72). Судьи: Сухина
(Малаховка), Целовальников (Астрахань), Малородов
(Саратов). 24 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
15000 зрителей. 

Спартак Нч – Томь 2:1 (0:0)

Алания – Динамо 0:0

Голы: Дядюн, 60, Сирадзе, 90 – Стариков, 55. Преду�
преждение: Гультяев, 41. «Спартак»: Колинько, Васяно#
вич (Дышеков, 71), Васин, Джудович, Йованович, Леан#
дро (Голич, 90), Концедалов, Гетериев, Гогуа, Гошоков
(Сирадзе, 66), Дядюн. «Томь»: Парейко, Гультяев, Пет#
кович, Йокич, Кудряшов, Климов, Ким, Мичков (Хата#
женков, 88), Стариков, Скобляков (Харитонов, 70), Дзю#
ба (Ковальчук, 81). Судьи: Баскаков, Барышников (оба
– Москва), Суховерхов (Воронеж). 23 октября. Нальчик.
Стадион «Спартак». 7000 зрителей.

Предупреждения: Машуков, 35, Коллинз, 45, Булгару,
85 – Ропотан, 60. «Алания»: Хомич (Кержаков, 79), Ро#
тенберг, Булгару, Иванов, Дакоста, Машуков, Габулов,
Гогичаев (Хубулов, 55), Маренич, Бикмаев, Коллинз (Ни#
замутдинов, 62), «Динамо»: Шунин, Уилкшир, Епуряну,
Фернандес, Гранат, Ропотан (Ребко, 70), Дуймович, Хох#
лов (Якубко, 63), Самедов, Кокорин (Воронин, 71), Кура#
ньи. Судьи: Казьменко (Ростов#на#Дону), Глот (Яро#
славль), Барабаш (Ставрополь). 23 октября. Владикав#
каз. Стадион «Спартак». 13000 зрителей.

Ростов – Крылья Советов 1:2 (1:1)

Сибирь – Спартак М 0:0

Предупреждения: Шумуликоски, 8, Беляев, 90 – Макгиди,
36, Шешуков, 41, Иванов, 71, Зотов, 85. «Сибирь»:  Ва#
шек, Ойеволе, Жозеф#Рене, Выходил, Аравин, Астафьев
(Чижек, 87), Шумуликоски, Каньяс, Нагибин (Беляев, 80),
Галиулин (Дегтярев, 90), Антипенко. «Спартак»: Дикань,
Паршивлюк (Макеев, 74), Сухи, Штранцль, Иванов, Мак#
гиди, Шешуков, Зотов, Ананидзе (Комбаров, 60), Майда#
на (Веллитон, 60), Ари. Судьи: Мешков (Дмитров), Голу#
бев (С.#Петербург), Булыгин (Волгоград). 23 октября. Но#
восибирск. Стадион «Спартак». 12000 зрителей. 

Голы: Адамов, 37– Джорджевич, 10, Яковлев, 71. Преду�
преждения: Гацкан, 57, Анджелкович, 79. «Ростов»:
Амельченко, Хагуш, Окоронкво, Гионя, Анджелкович,
Калачев (Блатняк, 72), Кульчий (Янков, 66), Гацкан (Ах#
метович, 75), Павленко, Лебеденко, Адамов. «Крылья
Советов»: Лобос, Цаллагов, Джорджевич, Таранов, Ле#
илтон, Самсонов, Соснин, Иванов, Кузнецов, Яковлев
(Эскобар, 84), Савин. Судьи: Карасев, Кобзев, Еремин
(все – Москва). 24 октября. Ростов#на#Дону. Стадион
«Олимп#2». 15000 зрителей. 

ЦСКА – Рубин 0:0

Анжи – Зенит 3:3 (1:2)

Голы: Голенда, 3, Жосан, 80, Бакаев, 90 – Данни, 8,63,
Зырянов, 40. Предупреждения: Иванов, 47, Гаджибеков,
84 – Зырянов, 31, Денисов, 88. «Анжи»: Абаев, Агала#
ров, Тагирбеков, Клява, Гаджибеков, Иванов (Бурзиев,
89), Арзиани (Кухарчук, 81), Бакаев, Цораев, Стрелков,
Голенда (Жосан, 73). «Зенит»: Жевнов, Губочан, Ал#
веш, Ломбертс, Лукович, Денисов, Семак, Зырянов (Ху#
сти, 81), Быстров (Ионов, 75), Данни, Бухаров (Канунни#
ков, 90). Судьи: Колобаев, Дроздов, Волков (все –
Москва). 24 октября. Махачкала. Стадион «Динамо».
12000 зрителей.

Голы: Топчу, 22 – Алиев, 78, с 11 м, Родольфо, 88. Пре�
дупреждения: Попов, 32, Черенчиков, 77, Новакович, 83
– Родольфо, 90. Удаление: Черенчиков, 87. «Амкар»:
Усминский, Сираков, Попов, Черенчиков, Гришин, Пе#
ев, Новакович, Коломейцев, Топчу (Кушев, 90), Волков
(Маки, 71), Ристич. «Локомотив»: Гильерме, Шишкин
(Родольфо, 77), Баша, Дюрица, Янбаев, Глушаков, Та#
расов (Гатагов, 51), Лоськов, Алиев, Торбинский (Ваг#
нер, 58), Сычев. Судьи: Петтай (Петрозаводск), Волнин
(Владимир), Поглазов (Йошкар#Ола). 24 октября.
Пермь. Стадион «Звезда». 7000 зрителей.

Амкар – Локомотив 1:2 (1:0)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ» ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Перешагнули «чертову дюжину» 

Турнирной мотивации нет, за#
то есть желание! Но оно, увы,
не совпадает с возможностя#
ми... Такой вот замкнутый круг.
Это если вкратце о ситуации, в
которой нынче пребывает глав#
ная футбольная дружина горо#
да#спутника. Под «возможнос#
тями» приходится подразуме#
вать даже не столько злополуч#
ный финансовый вопрос. Ведь
от безденежья «Энергию» ли#
хорадит с самого старта сезо#
на, иными словами, играть «за
спасибо» волжане как бы даже
привыкли. Посему, говоря про
отсутствие «возможностей»,
следует иметь в виду болезнен#
ный кадровый вопрос.

Когда стало понятно, что от
«Ротора» помощь не последу#
ет, то бишь на обкатку «пер#
спективная волгоградская мо#
лодежь» в Волжский не при#
едет, в среде местных журнали#
стов появилась традиция. Пи#
шущая братия, заглядывая пе#
ред матчем в стартовую заявку
«желто#синих», демонстратив#
но изображает удивление. Мол,
надо же, кроме вратаря еще
три игрока в запасе! Три футбо#
листа – это, кстати, по нынеш#
ним временам роскошь. Быва#
ло, что помимо стража ворот на
скамейке ждал выхода на поле
всего один игрок. Впрочем, в
матче с «Ангуштом» в протоко#
ле среди запасных значились
аж четыре фамилии! 

Хорошо еще, что у «Энергии»
на сегодняшний день абсолют#
но никакой турнирной мотива#
ции уже нет. От вылета в ЛФЛ
«желто#синие» себя застрахо#
вали еще по итогам сверхудач#
ного первого круга, когда к эк#
ватору сезона «Энергия» подо#
бралась в статусе четвертой
команды зоны «Юг». Другое де#
ло, что во второй половине тур#
нира волжане никак не могут
познать радость победы. Не
смогли они это сделать и в
предпоследнем домашнем мат#
че. Таким образом, безвыиг#
рышная серия волжского клуба
достигла уже 13 матчей (без
учета «виртуальной победы»
над «Батайском#2007»). 

Перед игрой в стане «желто#
синих» преобладали реванши#
стские настроения, ведь имен#
но «Ангушт» нанес «Энергии»
самое сокрушительное пора#
жение. 7:2 – так закончилась в

Назрани дуэль соперников в
первом круге. Два гола смогла
забить «Энергия» и в отчетной
игре, однако ровно столько же
мячей провели в свою очередь
гости. Итог – 2:2.

Слабым утешением для хозяев
поля может служить тот факт,
что смогли они в противостоя#
нии с назранцами отметиться
еще одним рекордом. Теперь со
знаком «плюс». На 55#й секунде
(по другим данным, аж на 40#й!)
волжане открыли счет, и этот
гол стал самым быстрым в но#
вейшей истории «Энергии». 

Кстати, размочив усилиями
Пронина столь оперативно
счет, хозяева имели еще не#
сколько замечательных воз#
можностей увеличить преиму#
щество. Однако в некоторых
эпизодах «желто#синим» не
хватило мастерства в заверша#
ющей стадии атак, а где#то в
планы волжан внес коррективы
арбитр, усмотревший, в частно#
сти, дважды спорное положе#
ние «вне игры». Между тем в
одной такой атаке, прерванной
по сомнительной причине,
«Энергия» обязана была заби#
вать второй гол. Увы... 

А затем пришел в себя «Ан#
гушт» и в течение 20 минут смог
не только восстановить равно#
весие, но и выйти вперед. По#
сле перерыва, правда, гости не
долго контролировали ход иг#
ры. «Энергия», постепенно уве#
личивая обороты, добилась за#
метного преимущества. Кото#
рое и воплотил в гол Алексей
Иванов. Полузащитник от души
приложился по выскочившему
из штрафной мячу, и тот, к ра#
дости местных болельщиков,
залетел аккурат в верхний ле#
вый угол ворот Рощевского. 

Отметим, что по крайней мере
еще дважды напиравшие хозя#
ева были близки к тому, чтобы
отличиться. Особенно обидно
за Пронина, который, выйдя по
левому краю вратарской на
ударную позицию, в итоге про#
бил чуть выше перекладины... 

С другой стороны, нельзя не
отметить, что «Энергия» в оче#
редной раз порадовала своими
волевыми качествами, ведь в
третьем кряду домашнем по#
единке волжанам, проигрываю#
щим по ходу встречи, удается в
итоге «выцарапать» ничью.

Константин Карапетян

Энергия – Ангушт 2:2 (1:2)

Голы: Пронин, 1, А. Иванов, 67 – Зязиков, 25, Дзейтов, 42.
«Энергия»: Шуваев (Зенкин, 46), Пронин, Соколов, Шемет, Абдурахманов
(Орлов, 43), Парнюк, Игумнов, А. Иванов, Мясников, Глушков (Селищев,
64), Поляков (Лендин, 89). 
«Ангушт»: Рощевский, Аушев, Гузь, Барахоев, Нечукин, Шаков, Дзейтов,
Ахильгов, Балкаров, Зязиков (Гугуев, 90), Кариев (Осмаев, 59). 
Предупреждения: А. Иванов, 69 – Осмаев, 69.
Судьи: О. Соколов (Воронеж), А. Гуренко (Астрахань), М. Корешков (Саратов). 
24 октября. Волжский. Стадион им. Логинова. 1000 зрителей. 

Начальник ФК «Ангушт» Беслан Илиев:
– Для нас это была последняя игра в чемпионате. Остался «Ба#

тайск#2007»... Что касается этой встречи, то уверен, болельщикам
она запомнится как красивая и весьма зрелищная. 

– Какие перспективы у команды в следующем сезоне?
– Финансовой ясности на следующий год пока нет. Этот сезон ко#

манда отыграла практически без зарплаты и премиальных. Полу#
чили только два раза... Но руководство республики нам пообеща#
ло, что футбол сохранит.

Главный тренер «Энергии» Дмитрий Петренко:
– В первом тайме ряд футболистов у нас выпал из тактического

рисунка игры, поэтому пришлось уже по ходу матча вносить кор#
рективы, делать замены. Плюс состав у нас был несколько экспе#
риментальным: два выдвинутых нападающих – это Пронин и Пар#
нюк, и под ними Поляков. Понадобилось время, чтобы команда
адаптировалась под такую тактику. Отсюда и более ударный вто#
рой тайм. Хочу сказать, что ребята приложили максимум сил и
очень жаль, что мы сегодня упустили победу. Что касается сопер#
ника, то команда из Назрани показала себя техничной, тактически
грамотной.

После матча  >

Автор самого быстрого гола Евгений Пронин (№6)
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Золотая осень «Олимпии»
Начавшись 24 апреля, почти полгода продолжался
чемпионат Волгоградской области среди мужских команд
первой группы и, завершившись 16 октября, подарил
нового чемпиона. Впервые за последние восемь лет
сильнейшим коллективом области стала дружина,
представляющая город!герой. Последний раз подобный
успех команды из областного центра датируется 2002
годом. Тогда первое место завоевал «Пумас». На этот раз
вершину заслуженно покорила «Олимпия». 
К чемпионству ее привел наставник Дмитрий Иванов.

Серьезную конкуренцию
«олимпийцам» пытались навя!
зать лидеры последних лет об!
ластного масштаба: жирнов!
ский «Буровик», руководимый
Валерием Камыниным, и елан!
ский «Урожай» во главе с Сер!
геем Евтушенко, но не выдер!
жали предложенного чемпио!
ном темпа. Своим мнением о
том, как проходило первенство,
о его уровне и проблемах мы
попросили поделиться секрета!
ря областной федерации фут!
бола Валерия Булыгина, а так!
же наставников двух волгоград!
ских команд: Дмитрия Иванова
и Александра Никитина, при!
ведшего юношей «Ротора» к
четвертому месту.

– В целом турнир в первой
группе прошел в интересной
бескомпромиссной борьбе, –
подвел итог соревнования Ва!
лерий Булыгин. – Несколько
скомканным получилось его на!
чало из!за того, что некоторые
финансовые неурядицы не поз!
волили котовскому «Нефтяни!
ку» включиться в борьбу с пер!
вого тура. Федерация футбола
Волгоградской области во гла!
ве с председателем Василием
Галушкиным пошла навстречу
команде, которая на протяже!
нии многих лет участвует в чем!
пионате. Котово – это футболь!
ный город, и лишить его жите!
лей возможности воочию на!
блюдать игру лучших команд
области было бы большой
ошибкой. 

Несмотря на то, что чемпион и
призеры первой группы опре!
делились за несколько туров до
конца, борьба в чемпионате ве!
лась напряженная до последне!
го матча. Заочный спор за чет!
вертое место между «Ротором»
и «Текстильщиком», а также не!
желание оказаться на послед!
нем месте михайловского «Пе!
ресвета» и урюпинского «Пари!
тета» держали всех в тонусе до
последнего финального свист!
ка. Особо хотел бы отметить
«Паритет», представляющий
самый отдаленный район на!
шей области. Команду состав!
ляют все местные молодые
футболисты, и им, конечно,
трудно противостоять более
опытным коллективам. Спасибо
руководству района и города,

которые с пониманием относят!
ся к сегодняшним результатам.
Думаю, урюпинцы сумеют по!
степенно набраться опыта и к
ним обязательно придут побе!
ды. Учитывая дефицит команд,
входящих в первую группу,
ФФВО, несмотря на то, что
«Паритет» занял последнее ме!
сто и по регламенту соревнова!
ний должен будет покинуть ее,
предложит урюпинцам и на сле!
дующий год выступать в компа!
нии сильнейших футбольных
коллективов области. 

Конечно же, это не дело, что в
таком огромном регионе в силь!
нейшей группе участвуют всего
десять клубов. Будем надеять!
ся, что ситуация изменится уже
в следующем году. Есть коман!
ды, которые способны попол!
нить число участников главного
футбольного турнира област!
ного масштаба. И прежде всего
это девятикратный чемпион об!
ласти – городищенская «Звез!
да» (главный тренер Александр
Царенко), которая, вернувшись
после долгого перерыва в реги!
ональные соревнования, сразу
же заявила о себе, выиграв
чемпионат по второй группе.
Надеемся мы и на возрождение
некогда самобытного светлояр!
ского коллектива. Во всяком
случае предпосылки для этого
все есть. В прошлом году по!
явилась команда «Луч!К», кото!
рая стремится возродить слав!
ные традиции светлоярского
футбола. 

С Валерием Булыгиным со!
глашается и Дмитрий Иванов.

– Хотелось бы, чтоб в первой
группе было больше участни!
ков, – говорит наставник чемпи!
онов. – В такой большой облас!
ти так мало команд, борющихся
за чемпионство. Я не знаю, в
чем причина, может быть, всему
виной финансовая составляю!
щая. А может быть, просто нет
стимула у молодых футболис!
тов. Есть те, кто уже перерос
областной уровень. А что даль!
ше? Раньше в Волгоградской
области было несколько про!
фессиональных команд, сейчас
же всего две. Заиграть на бо!
лее высоком уровне в такой си!
туации у молодых футболистов
из областных команд шансов
мало. Нужно возрождать ту
футбольную пирамиду, которая
была у нас еще каких!то восемь
лет назад. 

Хотелось бы верить, что уже
на будущий год «Олимпия» су!
меет вернуться в профессио!
нальный футбол. Во всяком
случае такое желание есть у
президента клуба Николая Чу!
вальского. Думаю, из этого со!
става человек шесть!семь уже
сейчас способны достойно иг!
рать во втором дивизионе. Но
все опять же будет зависеть от
финансирования. Деньги нема!
ловажный фактор, даже на об!
ластном уровне. Там, где с этим
вопросом все в порядке, и ко!
манды имеют определенную си!
лу, потому что укомплектованы
опытными футболистами. Но
думаю, таких наберется пять!

шесть по первой группе, не
больше. Мне в этом вопросе
повезло. В «Олимпии» был со!
здан сплоченный коллектив из
молодых и опытных футболис!
тов, что и дало соответствую!
щий результат. Когда у тебя в
команде есть игроки, прошед!
шие хорошую школу профес!
сионального футбола, тренеру
работается легко. Николай Ко!
товец и Константин Дьяченко
умело руководили обороной. В
результате за весь первый круг
мы пропустили всего один мяч.
Правда, он стал решающим в
Елани, где мы уступили местно!
му «Урожаю». Но там была чис!
то моя, тренерская вина. Не су!
мел вовремя после пропущен!
ного мяча поменять систему в
нападении. В центре поля на!
стоящим лидером был Виталий
Абрамов, а впереди солирова!
ли опытные форварды Алексей
Брик и Денис Давыдов, забив!
шие на двоих двадцать пять мя!
чей. Алексей – пятнадцать, Де!
нис – десять. Вот костяк, к кото!
рому точечно нужно было подо!
брать перспективных молодых
футболистов из школы «Олим!
пии». В итоге все получилось. 

Хотелось бы назвать весь со!
став, который ковал эту победу.
Итак, чемпионами области!2010
стали: вратари Анатолий Бон!
дарев, Ярослав Алхимов, Сер!
гей Вифлянцев, защитники Ни!
колай Котовец (два забитых мя!
ча в чемпионате), Константин
Дьяченко, Кирилл Гвоздев (4),
Антон Литвинов, Алексей Гай!
денко, Александр Виноградов
(1), Алексей Мелихов, Валерий
Марута, полузащитники Вита!
лий Абрамов (4), Егор Левин (3),
Владимир Люндин (8), Роман
Кутынец (2), Артем Попков, Вик!
тор Яковлев (7), Андрей Рябых
(5), Илья Кирносов (1), напада!
ющие Алексей Брик (15), Денис
Давыдов (10), Андрей Комаров,
Андрей Кравченко, Петр Слю!
сарь (1). 

Отдельно хотелось бы ска!
зать о футбольных полях. Они
находятся в ужасном состоя!
нии. Только в Камышине да у
нас в «Олимпии» естественный
газон пригоден для игры в фут!
бол. В Жирновске, в Волжском,
на базе «Ротора» поля с искус!
ственным покрытием. И все. В
Котово было неплохое поле, но
за ним же нужно ухаживать. Ви!
димо, там про это забыли. А в
Николаевске, Урюпинске, Ми!
хайловке и Елани это просто
ужас. Футболистам, есть такое
выражение, нужно выходить на
поле с ножом и вилкой, чтобы
поймать мяч. В том, чтобы эта
ситуация изменилась в лучшую
сторону, прежде всего должны
быть заинтересованы местные
руководители. Нужно понять,

что футбол – это социально
важное явление, особенно в от!
даленных районах области, где
не так много проходит культур!
но!массовых мероприятий. 

То, что интерес к чемпионату
в районах области  огромный,
считает и наставник «Ротора»
Александр Никитин, который в
августе сменил на этом посту
Игоря Суровикина.

– В Николаевске на нашу игру
с местным «Динамо» пришел
полный стадион болельщиков,
– констатирует факт Александр
Борисович. – Подобное можно
наблюдать и в других районных
городах области. В частности в
Урюпинске. Поймите, это здесь,
в Волгограде, все имеют воз!
можность наблюдать игру про!
фессиональных команд. А там
что? Для них кумиры – их мест!
ные ребята, местные команды,
на которых они могут пойти и
вживую посмотреть, поболеть. 

Жаль, что так мало участни!
ков по первой группе. Десять
команд – это даже на три мень!
ше, чем в прошлом году, для та!
кой большой области ничтожно
мало. Нужно поднимать пре!
стиж областных соревнований.
Должна быть заинтересован!
ность районных руководителей
в том, чтобы их футболисты
участвовали в чемпионате сре!
ди лучших клубов региона. Не
такие это уж и большие деньги.
Заявочный взнос по второй
группе 25 000, а по первой 45
000 рублей плюс переезды. Ко!
нечно, чтобы создать боеспо!
собный коллектив, нужны до!
полнительные средства. Там,
где это решается положитель!
но, есть самобытные команды,
показывающие неплохие ре!
зультаты. 

Что касается «Ротора», то у
нас в этом году играли в основ!
ном двадцатилетние ребята,
все воспитанники интерната
«Ротор», для которых област!
ной чемпионат – первая ступень
в их футбольной жизни. Спаси!
бо депутату Госдумы Олегу Ми!
хееву, который оказывал все!
стороннюю поддержку коман!
де. Уверен, со временем кто!то
из молодых игроков «Ротора»,
участвовавших в этом году в
чемпионате области, обяза!
тельно заиграет среди профес!
сионалов. Во всяком случае
есть способные футболисты,
которым просто нужно найти
возможность проявить себя на
более высоком уровне.

Если говорить об итогах чем!
пионата, то для нас четвертое
место – это очень почетно. До!
быто оно в непростой борьбе с
серьезным конкурентом, коим
являлся камышинский «Текс!
тильщик» (главный тренер Вла!
димир Павлов), с переживаю!
щим очередную молодость пяти!
десятилетним Сергеем Ната!
лушко впереди. При этом стоит
отметить, что по ходу сезона мы
потеряли нескольких ключевых
футболистов основного соста!
ва. Это прежде всего самый
опытный в команде, лидер по
всем своим качествам, цент!
ральный защитник 23!летний
Алексей Бондарев, который в
итоге дождался предложения от
команды второй лиги. Наш вос!
питанник, успевший уже побы!
вать в молодежных командах
«Томи» и «Ростова», опорный
полузащитник 21!летний Никита
Куприенко завершал сезон в
еланском «Урожае». Острый
форвард Сергей Хабаров пере!
брался в жирновский «Буро!

вик». Травму на старте второго
круга получил полузащитник
Станислав Букин, который в ито!
ге выбыл до конца сезона. При!
шлось в срочном порядке доза!
являть двух футболистов 1994
года рождения. Так что итоговое
четвертое место для наших
мальчишек – это несомненный
успех. 

Считаю, из этого состава не!
сколько человек могут заиграть
уже в ближайшее время во вто!
ром дивизионе. Это прежде
всего наш интернатовский вос!
питанник 1990 года рождения
Михаил Кулагин,  его ровесник
вратарь Александр Худалов, хо!
рошие перспективы в большом
футболе имеют Вячеслав Заха!
ров, Никита Кочергин, Альфред
Аплеталин, Александр Махин.
Осталось им найти свою коман!
ду. Буду делать все, чтобы они
не затерялись в огромном фут!
больном мире. 

И в заключение хотелось бы
затронуть еще одну тему. Тему
судейства. В целом, как отме!
тил Валерий Булыгин, чемпио!
нат прошел без серьезных су!
дейских ошибок. А вот что вол!
нует, так это привлечение но!
вых молодых кадров в судей!
ский корпус для обслуживания

игр областного чемпионата. В
этом вопросе существует неко!
торая проблема. И вновь одной
из причин этой проблемы явля!
ется финансовая сторона. 

– Согласитесь, не каждый мо!
лодой человек за небольшое
вознаграждение готов отпра!
виться поработать в какой!либо
удаленный уголок нашей обла!
сти, пожертвовав при этом сво!
ими выходными, – выражает
свое мнение Валерий Геннадье!
вич.– Будем думать вместе с ру!
ководителем коллегии фут!
больных арбитров области Ана!
толием Комаровым, как испра!
вить создавшуюся ситуацию. 

Олег Бусло

Валерий Булыгин

Александр Никитин

Дмитрий Иванов

1. Олимпия Волгоград 18 16 0 2 63�7 48
2. Буровик Жирновск 18 14 1 3 49�20 43
3. Урожай Елань 18 11 2 5 34�15 35
4. Ротор Волгоград 18 10 3 5 30�22 33
5. Текстильщик Камышин 18 10 2 6 45�24 32
6. Динамо Николаевск 18 7 3 8 27�38 24
7. Энергия Волжский 18 6 2 10 28�45 20
8. Нефтяник Котово 18 5 2 11 25�43 17
9. Пересвет Михайловка 18 1 2 15 14�50 5
10. Паритет Урюпинск 18 1 1 16 5�55 4

М Команда И В Н П М 0

Бомбардиры: Алексей Брик
(«Олимпия») – 15, Юрий Скорняков
(«Буровик») – 14, Денис Давыдов
(«Олимпия»), Сергей Наталушко,
Александр Ерофеев (оба – «Текс!
тильщик») – по 10, Владимир Люн!
дин («Олимпия»), Михаил Кулагин
(«Ротор»), Анатолий Киренкин
(«Текстильщик») – по 8.

итоговая таблица
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«Динамо»: Седойкина (�19/�4) / Тимошенкова 
(�3/�3) – Авдекова (2), Хмырова (3), Левина (9/1),
Милова (1), Макеева (5), Ел. Яценко (1) – Макаро�
ва (3), Кочетова (2), Илюхина (1), Гончарова,
Ламбевска (2), Даньшина.
«Лада»: Сидорова (�21/�1) / Ерохина (�5) / Баса�
раб (�3) – Дронина (1), Горшенина (1), Смирнова
(1), Я. Жилинскайте (2), Давыденко (7/3), Черно�
иваненко (6/4) – Колокольцева, Климова, Никити�
на (3), Гаранина (1), В. Жилинскайте, Горшкова,
Буланкина.
7 м: 3 /1 – 8 /7. Штраф: 4 мин. – 8 мин.
Судьи: А. Будагов, Р. Ханмагомедов (оба – Крас�
нодар)
21 октября. Волгоград. ГЗ «Динамо». 1000 зрите�
лей.

7�й тур. 20 / 21 / 23 октября

Динамо – Лада ..................................29:22 (13:11)
Звезда – Кубань  ..............................23:22 (14:11)
Ростов�Дон – Астраханочка закончился вчера вечером

Луч – АГУ�Адыиф................................34:20 (18:13)
Кировчанка – Университет  ..............26:22 (14:10)

М Команда И В Н П Мячи О

1. Динамо Волгоград 7 6 1 0 231–155 13
2. Звезда Звенигород 7 6 0 1 234–149 12
3. Ростов�Дон 6 6 0 0 168–124 12
4. Лада Тольятти 7 4 0 3 205–167 8
5. Луч Москва 7 4 0 3 196–189 8
6. Астраханочка Астрахань 6 2 1 3 161�164 5
7. Кубань Краснодар 7 1 1 5 170–194 3
8. Кировчанка С.�Петербург 7 1 1 5 157�218 3
9. АГУ�Адыиф Майкоп 7 1 0 6 142�221 2
10.Университет Ижевск 7 1 0 6 160�243 2

Динамо 29 (13)
...................................................................................

Лада 22 (11)

Для динамовок матч с «Ви�
боргом» был серьезным испы�
танием и возможностью прове�
рить – на что в данный момент
способна команда.

С первых минут встречи вол�
жанки задали высокий темп иг�
ре. Уже на 20�й секунде Татьяна
Хмырова заставила голкипера
сборной Дании Луизу Багер Дуэ
доставать мяч из сетки. Спустя
минуту Анна Кочетова открыла
свой феноменальный бомбар�
дирский счет, который в итоге
достигнет 17 (!) мячей. И пусть в
ответной атаке Кармен Амарией
сократила отрыв, боевой наст�
рой подопечных Виктора Рябых
был просто потрясающим. Счет
рос с арифметической прогрес�
сией – 2:1, 4:2, 6:3, 8:4, 10:5… На�
ставник датчанок Якоб Вестерга�
ард пытался расшевелить своих
игроков, но безуспешно. «Дина�
мо» было неудержимо. А в воро�
тах блестяще действовала Анна
Седойкина, отражая порой не�
мыслимые броски, такие, напри�

ЖЕНЩИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА А ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

М Команда И В Н П Мячи О

1. Будучность Черногория 3 3 0 0 96�71 6
2. Динамо Россия 3 2 0 1 100�88 4
3. Виборг Дания 3 1 0 2 95�99 2
4. Савехоф Швеция 3 0 0 3 74�107 0

После матча  >

«Лада» больше не котируется

Когда�то противостояние «Динамо» и
«Лады» было главным событием в россий�
ском женском гандболе. Именно гандболи�
стки из Тольятти, стремительно ворвав�
шись в элиту, сумели в начале века смес�
тить с трона волжанок на долгие семь лет.
Но уже второй сезон «Лада» представляет
собой лишь тень той грозной машины, с ко�
торой тягаться было неимоверно тяжело.
Впрочем, те, кто считают, что команде из
столицы автостроя отведена роль статиста,
глубоко заблуждаются. Отчетный матч по�
казал, что с «Ладой» в полсилы играть не
стоит.

Первая же атака динамовок привела к
взятию ворот гостей, отличилась Ольга Ле�
вина, через пару минут благодаря усилиям
Елены Авдековой и Ксении Макеевой счет
был уже 3:1. До середины тайма именно эта
троица «забивал» смогла довести преиму�
щество волгоградок до трех мячей – 7:4. Но
«Лада» и не думала сдаваться. Екатерина
Давыденко и Ольга Черноиваненко практи�
чески вдвоем сумели не только выровнять
ситуацию на площадке, но и на 23�й минуте
впервые в матче вывести «Ладу» вперед –
9:8. Лишь перед самым перерывом два под�

ряд точных броска Марины Ламбевска и
Макеевой отправили «Динамо» на отдых в
роли фаворита встречи – 13:11. 

Но старт второй половины игры прошел
под знаком преимущества гостей. На 37�й
минуте Черноиваненко, переиграв с семи�
метровой отметки Викторию Тимошенкову,
впервые в матче довела преимущество
«Лады» до двух мячей – 17:15. Но именно
начиная с этой минуты «Динамо» заиграло
на полную мощь. Шестиминутный отрезок
завершился прекрасным рывком – 6:0. Это
был настоящий нокдаун для гостей, от ко�
торого они так и не отошли до конца матча.
К сожалению, безнадежно проигрывая, по�
допечные Александра Овсянникова пере�
шли на очень жесткую игру, а иногда и про�
сто грубую. К счастью, никто из
волгоградок не получил серьезных по�
вреждений. На грубость динамовки стара�
лись ответить точными бросками и в ре�
зультате довели дело до убедительной по�
беды – 29:22. Особо хотелось бы отметить

Матчами в нескольких горо�
дах России стартовал очеред�
ной детско�юношеский россий�
ский гандбольный сезон. В Аст�
рахани соревновались самые
маленькие представительницы
ручного мяча – здесь прошел
зональный отборочный турнир
первенства России среди дево�
чек 1998 года рождения. 

Волгоградская команда про�
вела шесть матчей, в половине
из которых стала победителем.
Повержены были второй со�
став Краснодара – 16:9, Тольят�
ти – 20:17 и Ахтубинск – 22:17.
Поражение нашей дружине на�
несли Краснодар�1 – 24:12,
Майкоп – 18:15 и Астрахань –
24:17. В итоге, набрав 6 очков и
заняв четвертое место в отбо�
рочном турнире, волгоградки
получили право выступить в по�
луфинале первенства. Он со�
стоится в начале февраля сле�
дующего года.

Ольга Петрова

Наши 
в полуфинале

ДЕТСКИЙ ГАНДБОЛ :::::::::::::::::ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

НОВОСТИ ::::::::::::::::::::::::::::::

19 октября волгоградский
специалист, заслуженный тре�
нер России Вячеслав Кирилен�
ко был назначен главным тре�
нером сборной команды деву�
шек России не старше 1994 го�
да рождения с последующим
утверждением на исполкоме
Союза гандболистов России.

Новое
назначение

заслугу в достижении этого результата Се�
дойкиной, которая за матч отразила 44
процента бросков соперниц.

Олег Бусло

Ксения Макеева (№19) здорово сыграла в линии

мер, как в середине первого тай�
ма, когда на рандеву с нашим
голкипером убежала румынка
Кристина Варзарю. Уверенность
вратаря передалась и полевым
игрокам, которые доводили
практически каждую атаку до ло�
гического завершения. К пере�
рыву «Динамо» создало непло�
хой задел своего будущего успе�
ха – 20:15.

В начале второй половины иг�
ры гости попытались перело�
мить ход неудачно складываю�
щегося поединка. Рикке Сков и
Грит Юрак в течение минуты су�
мели сократить отставание в
счете до трех мячей, 17:20. Но

три подряд результативные ата�
ки волгоградок поставили все
на свои места. Неудержима бы�
ла Кочетова, под стать ей дей�
ствовала и Ольга Левина, кото�
рую гости удостоили персо�
нальной опеки. Несмотря на
это, Левина раз за разом нахо�
дила возможность выйти на ре�
зультативный бросок. Здорово
смотрелись в этой игре и края
нашей атаки: Елены – Яценко и
Авдекова, а также Дарья Мака�
рова, внесшие весомый вклад в
общую победу. Неудержима
была и линейная Ксения Макее�
ва. И пусть ей всего дважды
удалось поразить ворота датча�

Бенефис Анны Кочетовой
нок, зато большая часть из
одиннадцати семиметровых –
ее заслуга. И именно нарушая
правила против Макеевой,
трижды на две минуты покидала
площадку немка Аня Альтхаус,
которая в итоге с середины вто�
рого тайма отправилась досма�
тривать матч с трибун. «Ви�
борг», пытаясь спасти реноме
сильнейшего клуба Европы, от�
чаянно сопротивлялся, но со�
кратить отставание больше чем
на три мяча ему не удавалось.
Последний раз это произошло
за шесть минут до финального
свистка, когда Варзарю, кстати
лучший бомбардир предыдуще�
го розыгрыша Лиги чемпионов
(101 мяч), переиграла с семиме�
тровой отметки Викторию Тимо�
шенкову и сделала счет 36:33.
Концовка матча, к всеобщей ра�
дости местных болельщиков,
прошла с подавляющим пре�
имуществом хозяек площадки.
Мощный финишный спурт дина�
мовок завершился великолеп�
ной разящей атакой, на острие
которой за две секунды до си�
рены оказалась Кочетова. Она
эффектно поразила цель, по�
ставив красивую точку в матче,
– 41:33. После трех туров в ак�
тиве Анны 28 голов, она уверен�
но лидирует в споре бомбарди�
ров Лиги чемпионов, Хайди Лок
из «Ларвика» отстает от нее на
четыре мяча. А «Динамо», на�
брав четыре очка, вышло на чи�
стое второе место в группе, ли�
дерство сохраняет «Будуч�
ность», которая одержала тре�
тью победу подряд. На этот раз
черногорская команда в гостях
одолела шведский «Савехоф»
– 33:24.

Лучший бомбардир матча  Ан�
на Кочетова (на фото снизу):

– Игра была не простой, и в
итоге, я считаю, мы одержали
заслуженную победу, четко вы�
полнив тренерскую установку.
Спасибо девчонкам, которые
снабжали голевыми передача�
ми, благодаря чему мне удалось
показать такую высокую ре�
зультативность.

Динамо 41 (20)
............................................................

Виборг 33 (15)
«Динамо»: Седойкина / Тимошенко�
ва – Хмырова (4), Авдекова (3), Ел.
Яценко (2), Левина (8/2), Кочетова
(17/7), Макеева (2) – Макарова (3),
Илюхина, Гончарова, Ламбевска
(2), Милова, Степанова.
«Виборг»: Дуэ /Педерсен – Сков (7),
Фрафьорд (1), Юрак (7/2), Амарией
(5), Варзарю (6/3), Альтхаус (1) –
Ачимович (1), Чебба, Хилдебранд,
Миккельсен (5/1), Савич. 
7 м: 11/9 – 8/6. 
Штраф: 10 мин. – 12 мин. 
Судьи: П. Хорват, Б. Мартон (оба –
Венгрия)
24 октября. Волгоград. ГЗ «Дина�
мо». 1500 зрителей.

Главный тренер «Динамо»
Виктор Рябых:

– Мы очень серьезно готови�
лись к этой игре. Рад, что почти
все из задуманного нашей ко�
манде удалось воплотить в
жизнь. Считаю, в атаке мы пол�
ностью переиграли датчанок.
Забросить 41 мяч в ворота «Ви�
борга», лучшего клуба Европы
последних двух лет, – дорогого
стоит. Если бы в обороне по�
жестче сыграли наши централь�
ные защитники, победа была бы
еще более убедительной. 

Олег Бусло
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В клетке с тиграми
16 ноября стартует очередной розыгрыш Мировой лиги
по водному поло среди мужских команд. Победа в этом
турнире гарантирует путевку на Олимпиаду 2012 года в
Лондоне. Однако до сих пор у российской команды,
которая завоевывала медали Игр в Барселоне, Сиднее и
Афинах, нет тренерского штаба. После отставки
Вячеслава Собченко18 октября исполняющим
обязанности главного тренера числится Владимир
Карабутов (на фото), который также возглавляет
«Спартак-Волгоград», можно сказать, базовый клуб
национальной сборной. С ним мы и решили поговорить
о проблемах последних лет в мужском водном поло.

– Владимир Николаевич, 14
октября на открытии в Волго�
граде центра водных видов
спорта присутствовал прези�
дент Всероссийской федера�
ции водного поло Вадим Со�
мов, успели с ним обсудить де�
ла в сборной?

– Нет, переговоры с Вадимом
Евсеевичем вел руководитель
нашего клуба Александр Глиня-
нов.

– Знаю, что одним из пунктов
их беседы была возможность
проводить игры Мировой лиги в
открывшемся Центре водных
видов спорта.

– Да, сейчас этот вопрос на-
ходится в стадии обсуждения.
Победа в Мировой лиге подари-
ла бы мужской сборной путевку
на Олимпиаду в Лондон.

– Но соперники россиянам во
второй группе достались до�
вольно серьезные: сборные
Черногории, Румынии и Турции.
Команды, которые на прошед�
шем чемпионате Европы оказа�
лись выше в турнирной табли�
це, чем наши ребята. Турки ста�
ли десятыми, румыны – седь�
мыми, черногорцы – пятыми, в
то время как россияне финиши�
ровали на одиннадцатом, пред�
последнем месте. Давайте по�
дробнее поговорим о провале
нашей сборной на континен�
тальном первенстве в Загребе.

– Перед началом чемпионата
тренерский штаб, куда входили
Вячеслав Собченко, Александр
Огородников и я, делал ставку
на две стартовые игры в группе:
с командами Германии и Маке-
донии. Победи мы этих сопер-
ников, могли бы выйти в шес-
терку и побороться дальше за
медали. Но эти матчи мы проиг-
рали с минимальной разницей,
хотя в течение поединка вели в
счете. Все перечеркнули
один–два провала в обороне.

– Чего не хватило: опыта, ма�
стерства или психологической
устойчивости?

– Ни немцам, ни македонцам
наши ребята в мастерстве не
уступят. Возможно, тренерский
штаб где-то ошибся в страте-
гии, в некоторых моментах надо
было действовать по-другому,
постараться удержать счет. Но
все же главная проблема нашей
команды была в том, что в ней
не играли сильнейшие ватерпо-
листы. Да, позвали в последний
момент ветеранов. Не смогли
нам отказать Дмитрий Стратан и
Марат Закиров, которые очень
помогли. Но заметно не хватало
лучшего голкипера страны
Александра Федорова, далеко
не лишними были бы Роман Ба-
лашов и Андрей Рекечинский.
Имей мы полностью укомплек-
тованную сборную, в шестерку
попали бы однозначно.

– Речь о проблемах в муж�
ской сборной идет давно, но ни�
кто не осмеливается их на�
звать. 

– Мужское водное поло нача-
ло тонуть с того момента, когда

наша юношеская сборная пе-
рестала показывать высокий
результат на международной
арене.  За последние десять
лет ребята один раз заняли пя-
тое место и один раз восьмое, в
остальные годы были 10–12-ми.
То есть в чем беда? После раз-
вала СССР мы до сих пор не
восстановили детско-юношес-
кий спорт. У каждой школы
свои проблемы – нехватка воды
для тренировок, нехватка со-
ревнований. В итоге детские
тренеры работали в не самых
лучших условиях для того, что-
бы давать качественных игро-
ков для юношеских сборных ко-
манд. Думаю, с этого все и  на-
чалось. А дальше – целый ком-
плекс проблем. Вот вы у меня
спрашиваете, чья вина: феде-
рации, тренеров, игроков... Я
думаю, в работе всех есть про-
белы.

– Вспомним последнюю
Олимпиаду, на которой высту�
пала сборная России, – в Афи�
нах. Тогда командой руководил
Александр Кабанов, который
привел ее к бронзовым награ�
дам. Через год он ушел, а с
ним – и ведущие ватерполис�
ты. И до сих пор в сборную не
могут созвать всех сильней�
ших....

– Для того, чтобы в нацио-
нальной команде играли все
лучшие, необходимо с ватерпо-
листами заключать контракты.
Сейчас сборники получают
зарплату, оклад 3200 рублей,
полставки – соответственно
1600, вычтите налоги и что ос-
танется? А в 2004 году разговор
шел о том, чтобы изменить ус-
ловия  ватерполистов в сбор-
ной. В новом цикле перед на-
шим тренерским штабом была
поставлена задача в первый
год прокрутить молодежь, по-
смотреть, кто на что годен. По-
смотрели и вернулись опять к
ветеранам, которых не задейст-
вовали несколько лет. Собчен-
ко немало сделал для сборной:
организовал ребятам хорошее
проживание, питание, трениро-
вочный процесс на ведущих ев-
ропейских базах... Но опять же
не удалось заключить контрак-
ты с игроками. А ребятам не
нужны баснословные гонора-
ры, им просто нужна уверен-
ность в завтрашнем дне.

– Вы в свое время выступали
за сборную СССР, СНГ, тогда
тоже не было контрактов с иг�
роками. Так за что вы сража�
лись, за идею?

– Сложно ответить. Конечно,
выступать за свою страну – это
большая честь. Но эйфория че-
рез некоторое время проходит,
и встает денежный вопрос. Од-
нако наша сборная на тот мо-
мент была довольно сильной, у
нас было немало побед, а за
эти победы давали премии.
Сейчас в сборной другая ситуа-
ция. Надо немного в нее вло-
жить, чтобы потом можно было
собрать урожай.

–  Именно по такому пути пош�
ли соседи из Казахстана. Сейчас
за эту страну выступают двое
спартаковцев: Алексей Панфили
и Александр Гайдуков, говорят,
поступали предложения Андрею
Рекечинскому и Александру Фе�
дорову. В итоге сборная Казах�
стана на одном из турниров обы�
грала сборную России...

– Я бы сказал, это Панфили,
Гайдуков и экс-динамовец Губа-
рев обыграли россиян. Очень
здорово ребята действовали. В
Казахстане сейчас активно взя-
лись за развитие спорта, для
этого приглашают иностран-
цев, заключают с ними контрак-
ты на несколько лет, и пока те
выступают на международной
арене, подтягивают к их уровню
доморощенную молодежь. При-
чем так делают не только в Ка-
захстане. Например, Реваз Чо-
махидзе уехал в Грузию воз-
рождать водное поло. Понятно,
что играть там сейчас просто
некому. Поэтому за сборную
выступают натурализованные
сербы, хорваты. Естественно,
что не бесплатно.

– Еще один из способов укре�
пить сборную Казахстана – это
обкатать ее в чемпионате Рос�
сии. Так мы с вами плавно подо�
шли к теме национального пер�
венства, которое стартовало в
октябре. К удивлению многих,
команда «Астана�Казахстан»
пробилась в шестерку сильней�
ших чемпионата России.

– Чем больше в турнире креп-
ких команд, тем лучше. Вспом-
ните, каким сильным по составу
был чемпионат СССР. Тогда вол-
гоградская команда даже в выс-
шую лигу не могла пробиться.
Сейчас на постсоветском прост-
ранстве нет ни одного полно-
ценного чемпионата, а практику
командам надо получать.

– Так почему бы клубам Рос�
сии, Украины, Беларуси, Казах�
стана не объединиться и не со�
здать свою Лигу, как это сдела�
ли представители других видов
спорта?

– Разговоры об этом ведутся
давно, но до дела, к сожале-
нию, не доходит. Все упирается
в финансы.

– В этом году чемпионат Рос�
сии впервые проходит по туро�
вой системе с разъездами. Чья
была инициатива?

– Так решили на тренерском
совете в конце прошлого сезо-
на. При этом учитывались инте-
ресы как клубов, так и сборной.
Если бы мы играли как раньше,
по неделе в одном городе, то
просто не успели бы провести

чемпионат. Вот навскидку: 6–7
ноября второй тур чемпионата
России, 14-го – первый тур Ев-
ролиги, 16-го – матч Мировой
лиги, 20-го – отбор к чемпиона-
ту Европы. Стоит учитывать
еще и кубок ЛЕН Трофи. И это
только начало...

– Волгоградские спартаков�
цы, единственные в этом сезо�
не, будут представлять Россию
в Евролиге. Какие задачи по�
ставлены перед командой?

– Выйти в «Финал четырех».
– Как считаете, это реально?
– Как бы я ни считал,  решать

поставленную задачу надо. У
нас сейчас очень хорошая
команда, но не хватает... иност-
ранцев. На российском уровне
наши ватерполисты сильней-
шие, однако в Евролиге нам бы
не помешал один опытный хват-
кий универсальный игрок с ми-
ровым именем.

– Чисто теоретический во�
прос, кого бы вы хотели видеть
из иностранцев в своем коллек�
тиве?

– Например, Ваню Удовичича.
Но цена его контракта 300 000
евро в год. Сами понимаете, для
нашего клуба это неприемлемо.

– Зато «Спартак» в это межсе�
зонье усилили... бывшие спар�
таковцы Дмитрий Стратан, Ев�
гений Финаев и Виталий Юрчик.

– В свое время все они играли
за Волгоград, а последние годы
провели в «Штурме-2002».

– В то же время «Спартак»
покинул игрок сборной России
Павел Халтурин...

– У парня не было желания ос-
таваться в нашем клубе, и мы
не стали его удерживать.

– То есть на данный момент
под вашим руководством со�
брался оптимальный сплав мо�
лодости и опыта, амбициознос�
ти и мудрости?

– Да, все ребята обладают
сильным индивидуальным ха-
рактером, и когда я прихожу на
тренировку, чувствую себя, как
в клетке с тиграми. Нельзя оши-
биться в подходе, иначе не по-
лучится создать сплоченный
коллектив. 

– Иногда доле наставника не
позавидуешь. Ведь, как гово�
рится, выигрывает команда, а
проигрывает тренер. В прошлом
сезоне «Спартак» завоевал
чемпионство. Впервые после то�
го, как с поста главного тренера
ушел Александр Глинянов. Дол�
гое время после этого командой
руководили вы, но до «золота»
так и не добрались. А в том году
главным в «Спартаке» назначи�
ли Сергея Воронина... 

– Понимаю, к чему вы клони-
те. Но так бывает. Или ты рабо-
таешь на спорт, или спорт ра-
ботает на тебя. Я для себя оп-
ределил, что буду работать на
водное поло. А должность… Бу-
ду ли я главным тренером, или
его помощником, или с детьми
заниматься – если чем-то могу
помочь команде, отказываться
не буду. Результат клуба для
меня стоит выше, чем личная
карьера.

– А как складываются ваши
взаимоотношения с Ворони�
ным, ведь теперь он трудится
во второй команде, а вы верну�
лись главным в первую?

– Ротация в тренерском шта-
бе никак не повлияла на нашу
давнюю дружбу. У нас с Серге-
ем одинаковый взгляд на дело.
В этом году «Спартаку-ВГПУ»
реально занять четвертое мес-
то в чемпионате. Но наша глав-
ная задача – просмотреть моло-
дежь в боевых условиях, то
есть в матчах с сильными ко-
мандами: «Синтезом», «Штур-
мом-2002».

– Владимир Николаевич, вот
вы работаете в первой команде
«Спартака» с 1999 года. Каким
образом находите мотивацию?
Ведь в водном поло сложно
изобрести что�то новое, тем бо�
лее что состав игроков практи�
чески не меняется, все их воз�
можности вы уже знаете доско�
нально. Или, может, уже заду�
мываетесь об административ�
ной работе?

– Если надо будет выстроить
работу спортивных школ, нала-
дить взаимодействие клуба и
детских тренеров, то могу по-
пробовать. Но душа лежит
больше к игре. И зря говорите,
что ничего нового в ней нет.
Правила не так давно же изме-
нились? Сократили время на
атаку, пришлось перестраи-
ваться. Конечно, мне больше
импонировало «старое» комби-
национное водное поло, когда
было время что-то сотворить,
разыграть интересную многохо-
довку. Сейчас же: бей–плыви. К
такой атлетической игре быст-
рее всех приспособились бал-
канские ватерполисты, облада-
ющие мощным дальним ударом.
А венгры, испанцы и другие
поднимают вопрос о новых из-
менениях: либо увеличить вре-
мя на атаку, либо уменьшить
площадку. Посмотрим.

– Ну а мы посмотрим за игрой
спартаковцев в чемпионате
России и Евролиге. Удачи вам
на всех фронтах.

Марина Ткач
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Победители
ШАХМАТЫ::::::::::::::::::::::::::::::

Подведены итоги первенства
области по составлению шах�
матных композиций. Чемпиона�
ми по разделам стали: двуххо�
довки – Николай Суходолов
(Волгоград), трехходовки – Алек�
сандр Радченко (Быково), много�
ходовки – Сергей Абраменко
(Волжский), кооперативные ма�
ты – Евгений Ваулин (Волжский),
обратные маты – Олег Воеводин
(Волгоград), этюды – Валерий
Максаев (Кумылженский район).
Арбитрами соревнования высту�
пили Сергей Дидух (Украина) в
этюдном разделе и Александр
Бахарев (Новосибирск) в задач�
ных разделах. Оценка проводи�
лась по 15�балльной системе, а
всего было представлено более
100 композиций. Чемпионы и
призеры получат дипломы коми�
тета по физической культуре и
спорту при администрации Вол�
гоградской области.  Познакомь�
тесь с работами победителей.

* * *
31 октября в ГШШК (ул. Совет�

ская, 28) пройдет открытый оч�
ный чемпионат Волгограда по
решению шахматных компози�
ций. Начало в 10.00. Главный су�
дья Александр Климашов (Вол�
гоград). Победителей ждут дип�
ломы ГШШК и призы, учрежден�
ные Волгоградской федерацией
по шахматной композиции. При�
глашаются все желающие.

Олег Ефросинин

Волгоградская команда бегунов

Как наши Астрахань брали
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

17 октября в Астрахани состо�
ялся традиционный всероссий�
ский пробег на призы губерна�
тора Астраханской области.
Покорять дистанции 5, 10 и 15
километров отправилась ко�
манда из восьми волгоградских
спортсменов. И никто из них не
вернулся домой без призов.

В самом коротком забеге в
своих возрастных категориях
лучшими были Вячеслав Гурьев,
Александр Владимиров и Олег
Сидоренко. На 10�километровой
дистанции Лилия Ольшанская
заняла второе место в абсолют�
ной категории. «Бронза» в сво�
их возрастах досталась Елене
Абашовой и Дмитрию Чиркову.
После забега на 15 км  первым
финишировал Андрей Кузнецов,
а Андрей Ольшанский был вто�
рым в «абсолютке». Такой ре�
зультат позволил сборной Вол�
гоградской области выиграть
первое общекомандное место.

В голландском Роттердаме подошли к концу пе�
рипетии чемпионата мира по спортивной гимнас�
тике, а в отдельных российских городах пока со�
стязаются юные атлеты, у которых покорение
международных высот еще впереди. Так, в Росто�
ве�на�Дону состоялось первенство Южного фе�
дерального округа среди ДЮСШ и СДЮСШОР.
Всего за награды боролись семь команд – Крас�
нодара, Ростова�на�Дону, Астрахани, Анапы, сра�
зу две сборные представляли Волгоградскую об�
ласть – гимнасты Волгограда и Волжского. 

В итоговой таблице на первом месте оказались
хозяева соревнований, наши же спортсмены –
также в призовой тройке: командное «серебро» у
волжан, «бронза» у волгоградцев. 

А теперь – подробнее про личные медали. Бле�
стяще в турнире мастеров спорта выступила Еле�
на Седова из города�спутника – в ее активе три
«золота». Наград она удостоилась по итогам мно�
гоборья,  а также в отдельных упражнениях – на
брусьях и вольных. Среди спортсменов, соревно�
вавшихся по программе КМС, в числе медалис�
тов также немало наших гимнастов. Волжанка
Екатерина Батурина первенствовала в многобо�
рье и вольных упражнениях, а также по итогам

программы на бревне. Звание вице�чемпионки
она заработала в опорном прыжке. В этой же ка�
тегории весь пьедестал многоборья остался за
представительницами Волгоградской области:
вторая – Диана Елькина из Волжского, третья –
Валерия Голенищева из областного центра. Ель�
кина также получила полный комплект наград в
отдельных видах – «золото» на брусьях, «сереб�
ро» в вольных упражнениях и «бронзу» на брев�
не. Голенищева – вторая на бревне и третья в
вольных упражнениях. Медалистами стали также
Анастасия Годунова – «серебро» на брусьях, и
Елена Щербакова, которая поднялась на третью
ступеньку пьедестала в этой же дисциплине.

В турнире перворазрядников представители
нашей области трижды были в призерах: у дево�
чек в вольных упражнениях бронзовую награду
получила Ксения Дмитриева, у мальчиков следом
друг за другом – на второй и третьей строчках
протокола по итогам вольных упражнений – рас�
положились Сергей Кривунец и Иван Каранда�
шов. Теперь нашим сильнейшим гимнастам в со�
ставе сборной ЮФО предстоит  участие в фина�
ле первенства России – через месяц он пройдет
в Чебоксарах.

Южные чемпионы
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

МАУНТИНБАЙК ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Экстремальные, отчасти экзо�
тичные и мало привычные не то
что для волгоградцев, а и для
всей России виды спорта, хоть
«на первый взгляд обычно не
видны», развиваются тем вре�
менем быстрыми темпами. В
том числе и маунтинбайк – гор�
ный велосипед.  На прошедшем
в городе Псебай Краснодар�
ского края втором этапе откры�
тых чемпионата и первенства
Южного федерального округа
России три представителя Вол�
гограда завоевали медали.

Во взрослом турнире блистал
Максим Васильев – спортсмен,
на счету которого уже числится
победа в первом этапе состяза�

ний, оставил далеко позади со�
перников и на этот раз. Он вы�
играл многодневную гонку,
включающую в себя индивиду�
альный заезд на 4,8 км, старт в
гору на 3 км и 15�километровый
кросс�кантри. 

Результативным стало вы�
ступление Евгения Яшина – в
юниорском первенстве он стал
третьим, также бронзовой ме�
дали удостоился Егор Кудря�
шов, который соревновался в
юношеской возрастной катего�
рии. Третий этап первенства и
чемпионата намечен на 4–7 но�
ября и пройдет там же, в Псе�
бае.

Ольга Петрова

Юбилейный, пятый турнир по
спортивной акробатике, посвя�
щенный памяти мастера спорта
международного класса Рихата
Хасизова, собрал в городе Ок�
тябрьском, что в Башкортоста�
не, 230 участников из двадцати
городов России. Не затерялись
на таком представительном фо�
не посланцы Волгоградской об�
ласти. Причем из десяти наших
спортсменов каждый зарабо�
тал медаль.

В первенстве мужских дуэтов
по программе кандидатов в мас�
тера спорта отличились Алексей
Коротков и  Илья Ковалев – по
сумме баллов они уступили толь�
ко представителям Набережных

Челнов и получили «серебро».
Среди женских пар, уже в состя�
зании мастеров, преуспели де�
вушки из Ленинска – Лилит Ба�
баян и Анна Сукочева, они стали
вторыми среди шестнадцати ду�
этов�соперников. Третье «сере�
бро» – у мужского квартета, в со�
ставе которого – Александр Ра�
шитов, Алексей Михайлов, Дмит�
рий Доронин и Дмитрий Кургус�
ский. Ребята соревновались по
программе мастеров спорта и
уступили только соперникам из
Салавата. И, наконец, четвертая
награда – бронзовая – у мужско�
го дуэта мастеров спорта из Ле�
нинска: Ивана Горемыкина и Ба�
ри Фарояна. 

По горам, по долам…
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Попали в десятку

БОКС ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Памяти мастера спорта меж�
дународного класса Николая
Павлюкова был посвящен тре�
тий международный турнир по
боксу, который собрал в Анапе
ребят 1994 года рождения из
шести государств: России, Уз�
бекистана, Азербайджана, Ка�
захстана, Украины и Литвы. 

Волгоград здесь представля�
ли трое – на пьедестал поднял�
ся только один. 

Призером стал Дмитрий Ма�
каров, который соревнуется в
весовой категории до 52 кг. В
первом поединке он справил�
ся с боксером из Узбекистана,
развил успех победой над ка�
захским спортсменом и ока�
зался в полуфинале. Здесь не
повезло – сильнее был пред�
ставитель Дагестана. Макаров
– бронзовый призер.

Светлана Демидова

Неутешительными для наших
спортсменов стали итоги пер�
венства Южного федерального
округа России по греко�римской
борьбе среди участников
1995–1996 годов рождения, ко�
торое прошло в Армавире – за�
щищать спортивную честь на�
шего города туда отправились
14 ребят, а награду заработал в
итоге только один.

Медалистом стал Александр

Заремба – в категории 69 кг вос�
питанник Александра Сандиро�
ва дошел до полуфинала, где по�
терпел первое и единственное
поражение на турнире, а в схват�
ке за «бронзу» был лучше дагес�
танского борца. Был близок к то�
му, чтобы повторить результат
Зарембы, Владислав Агаджанян,
который соревновался в весе
96 кг. Но в утешительном «брон�
зовом» финале он проиграл. 

ГРЕКО(РИМСКАЯ БОРЬБА ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В призерах лишь разПочтили память коллеги

СПАРТАКИАДА ::::::::::::::::::::::::

В течение трех дней на терри�
тории стадиона им. Логинова в
Волжском проходили финаль�
ные соревнования юбилейной,
35�й Спартакиады молодежи
Волгоградской области при�
зывного и допризывного возра�
ста. Право принять участие в
решающем турнире, который
по традиции проводится под ру�
ководством комитетов по физи�
ческой культуре и спорту, по
образованию и по делам моло�
дежи администрации Волго�
градской области, получили ре�
бята 1992–1995 годов рождения
из областного центра и всех
его городов и муниципальных
районов, успешно проявившие
себя во время внутренних отбо�
рочных состязаний. 

Отдельные награды разыгры�
вались в шести дисциплинах –
беге на 100 и 3000 м, стрельбе
из пневматической винтовки,
подтягивании на перекладине,
плавании и метании гранаты.
Были подведены и командные
итоги. Среди сборных команд
городских округов Волгоград�
ской области уверенно первен�
ствовали ребята из Камышина,
набравшие 2257 очков. «Сереб�
ро» у учеников педагогического
лицея Тракторозаводского рай�
она Волгограда – 2061 очко. Тре�
тье место у парней из Волжско�
го – 2015 очков. Среди сборных
команд муниципальных районов
лучшими стали призывники Но�
воаннинского района – 2252 оч�
ка, всего на 46 баллов меньше и
общекомандное второе место у
жирновчан, «бронза» уехала в
Иловлинский район.

Награды также получили сбор�
ные, члены которых преуспели в
летнем троеборье. Среди ко�
манд городских округов лучшие
– воспитанники волгоградской
МОУ СШОШ №49, камышинские
и волжские ребята. У коллекти�
вов муниципальных районов ли�
дерами стали представители
Новоаннинского, Жирновского
и Алексеевского районов.

Осенний
призыв

Н. Суходолов, диагр. №1 (Крg2
– Кре5), мат в 2 хода, 10,5 балла,
XVI командный чемпионат Рос�
сии, 2009 г. 1.Кd�? � 2.Фd5, Фe4х,
1...Кg6! 1.Кe3? � 2.Фe4, К:g4х,
1...Кр:f4 2.Кc4х, 1...Л:f4 2.Фd5х,
1...Сb6! 1.Кb6! � 2.Фd5, К:d7х,
1...Л:d6 2.Фe4х, 1...Кр:d6 2.Кc4х.
Четко выстроенный замысел
при помощи белой коррекции.

С. Абраменко, диагр. №2
(Крh7 – Кра1), мат в 4 хода, 10
баллов, Московский конкурс,
2007 г. 1.Фb3! � 2.Лс1+ dcФ
3.Л:с1+ К:с1 4.Ф:b2x, 1...bc
2.Фс2! Кр:а2 3.Кас3+ Кра3
4.Фа4х, 1...С:с8 2.Сb1! Kp:b1
Kdc3+ Kpc1 4.Фd1x. Хорошая
динамика игры с матами на по�
ля, оставленные белыми конями.

В. Максаев, диагр. №3 (Кре7 –
Крh5), выигрыш, 8 баллов, «В.
Разуменко – 70». 1.Сd1+! Крg5
2.Сe3+ Крg6 3.Сc2+ Крh5
4.Сe4! Ф:e4+ 5.Л:e4 h2 6.Лe6
Крg4 7.Лh6 Крg3 8.Сf4+! Кр:f4
9.Л:h2, 1�0; 1...Крg6 2.Л:a6+!
Крf5 3.Лa5+! Крe4 4.Лa4+! Крd3
5.Лa3+! Крc4 6.Сe2+ Крb4
7.Сc5+ Кр:c5 8.Л:a8, 1�0. Две
схожие жертвы слонов на двух
разных флангах склеивают два
непохожих варианта и придают
замыслу масштабность. 



Свои вопросы вы можете задавать:
• по средам с 10.00 до 19.00 по телефону 23�51�85 
• по понедельникам  с 10.00 до 15.00 по телефону 33�05�42
• по электронной почте sport�rewu@mail.ru. 
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КОНКУРС ЗНАТОКОВ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Назовите результаты матчей 27�го тура премьер�лиги

1. Ростов – Динамо ___:___

2. Рубин – Спартак М ___:___

Назовите результаты матчей 40�го тура 1�го дивизиона

1. Ротор – Химки ___:___

2. Динамо Бр. – Динамо С.�Пб ___:___

Назовите результаты матчей 34�го тура зоны «Юг» 2�го дивизиона

1. Энергия – Автодор ___:___

2. СКА – МИТОС ___:___

ФИО участника, тел.  _______________________________________

____________________________________________________________

В Волгограде >

26–30 октября. Футбол. Все�
российский турнир (юноши
1997 г. р.). Стадион «Электро�
ник».
28–31 октября. Плавание. Ку�
бок России. Бассейн «Искра».

В России >

23–30 октября. Парусный
спорт. Всероссийские соревно�
вания «Черноморская регата».
Сочи.  
26–28 октября. Художественная
гимнастика. Первенство Рос�
сии «Юный гимнаст». Влади�
мир. 
26–28 октября. Самбо. Первен�
ство России (15–16 лет). Отрад�
ный, Самарская область. 
27 октября. Футбол. Первенст�
во России. 1�й дивизион. 38�й
тур. «СКА�Энергия» – «Ротор».
Хабаровск. 
30 октября. Гандбол. Женщины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Ростов�Дон» – «Динамо». Рос�
тов�на�Дону.
30 октября. Футбол. Первенст�
во России. 2�й дивизион. Зона
«Юг». 33�й тур. «Дагдизель» –
«Энергия». Каспийск. 
31 октября – 4 ноября. Бокс.
Всероссийский турнир «Па�
мять». Астрахань. 

Последний тур
Вот и подходит к завершению наш конкурс футбольных знатоков.

Скоро раздастся судейский свисток, который возвестит об оконча�
нии национального первенства во всех дивизионах, а мы тогда под�
ведем итог нашего заочного соревнования. У  вас еще есть шанс по�
править свое положение в общем зачете или выиграть приз, побе�
див в девятом туре. Ответы присылайте до 4 ноября (по почтовому
штемпелю) по адресу: 400005, Волгоград, ул. Коммунальная, 16–22.

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

1. Этап в одном из видов лег�
кой атлетики. 2. Советский гим�
наст, олимпийский чемпион
1968 г. 3. Игрок в футболе.
4. Неорганизованная группа бо�
лельщиков. 5. Величественное
спортивное сооружение. 6. Из�
вестный зарубежный спортс�
мен. 7. Приглашенный спортс�
мен или болельщик. 8. Мотори�
зованный футбол. 9. Известный
российский баскетболист, за�
щитник команды–победитель�
ницы в олимпийском турнире
1972 г. 10. Российский спортив�
ный клуб. 11. Капитан хоккей�
ной команды, победительницы
олимпийских турниров 1964 и
1968 гг. 12. Первый российский
олимпийский чемпион по конно�
му спорту на Олимпиаде в

1960 г. 13. Футбольная «банка».
14. Конькобежка, олимпийская
чемпионка 1976 г. на дистанци�
ях 1000 м и 3000 м, известна
также под фамилией Аверина.
15. Игра с рюхами и битами.
16. Часть тела любого челове�
ка. 17. Вираж на дистанции.
18. Любимец болельщиков.
19. «Непробиваемый» способ
защиты в футболе. 20. Лыжник,
олимпийский чемпион 1976 г. в
гонке на 15 км. 21. Цифровое
обозначение на спортивной
одежде. 22. Знаменитый амери�
канский боксер. 23. Француз�
ская столица, неоднократно
проводившая Олимпийские иг�
ры.  24. Нападающий хоккейной
команды, победительницы
олимпийского турнира 1976 г.    

Ответы  на  кроссворд в № 41 от 19.10.2010 г.
1. Район. 2. Теннис. 3. Ботев. 4. Баскетбол. 5. Бадминтон. 6. Под�

водник. 7. Каток. 8. Жетон. 9. Вис. 10. Бой. 11. Тур. 12. Диплом. 13.
Футбол. 14. Рекорд. 15. Лидер. 16. Сет. 17. Виток. 18. Рощин. 19.
Финиш. 20. Центровой.

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

РЕКЛАМА ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В течение двух недель, с се�
годняшнего дня по 8 ноября, у
вас есть уникальная возмож�
ность задать интересующий
вас вопрос на спортивную те�
матику главе администрации
Волгоградской области Анато�
лию Бровко.

Вопросы могут быть любыми
– о развитии детского, люби�
тельского и профессионально�
го спорта, о строительстве
спортсооружений и другие. 

И в одном из номеров
«Спорт�ревю Поволжья» вы
сможете прочитать интервью с
Анатолием Бровко, в котором
губернатор даст ответы на ин�
тересующие вас вопросы.

«Спорт�ревю Поволжья» на�
деется, что читатели из различ�
ных поселений области живо
откликнутся на предложение
редакции и примут активное
участие в обсуждении проблем
регионального спорта.

Задай свой вопрос
губернатору

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

В прошлом году редакция «Спорт�ревю Поволжья»
открыла рубрику «Горячая линия», в которой на ваши
вопросы отвечали представители администрации
Волгограда. На этот раз мы приглашаем на разговор
губернатора Волгоградской области Анатолия Бровко.

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

21 октября 1956 года родился
Юрий Гусев, президент ганд�
больного клуба «Каустик». За�
служенный работник физичес�
кой культуры.

26 октября 1863 года в Лондо�
не основана Английская фут�
больная ассоциация. Первый
футбольный клуб появился в
Шеффилде в 1857 году, к этому
времени их число выросло до
пары десятков, причем каждый
играл по собственным прави�
лам, мало чем отличающихся от
регбийных. Потому на первой
организационной встрече, про�
шедшей в таверне «Вольных
масонов» на лондонской улице
Грейт�Куин�стрит, главной зада�
чей поставили определить об�
щие для всех правила. Они бы�
ли выработаны к декабрю, и са�
мыми принципиальными стали
запрет игрокам бежать с мячом
в руках и применять для отбора
мяча такие меры физического
воздействия, как подножки,
толчки, захваты руками. Вскоре
опубликованные, они стали
обязательными для всех футбо�
листов, а 1863 год считаетcя го�
дом рождения новой игры. 

27 октября 1972 года роди�
лась Мария Мутола, мозамбик�
ская легкоатлетка, олимпий�
ская чемпионка 2000 года в бе�
ге на 800 м, семикратная чемпи�
онка мира в беге на средние
дистанции. До сих пор продол�
жает выступать на профессио�
нальном уровне.

27 октября 1962 года австра�
лийская пловчиха Дон Фрезер

первой проплыла 100 метров
вольным стилем быстрее одной
минуты.

28 октября 1974 года роди�
лась Ольга Рублева, призер
чемпионата Европы по прыжкам
в длину, неоднократная чемпи�
онка России в помещениях.

29 октября 1908 года первым
олимпийским чемпионом Рос�
сии стал Николай Панин�Коло�
менкин (1872–1956), выиграв�
ший в Лондоне соревнования
по фигурному катанию. В этих
Играх впервые приняли участие
российские спортсмены, кото�
рых было заявлено восемь че�
ловек.

29 октября 1950 года родился
Александр Тюрин. Активный
пропагандист здорового обра�
за жизни, неоднократный побе�
дитель и призер российских
экстремальных заплывов в ле�
дяной воде, президент клуба
моржей в Волгограде.

30 октября 1960 года родился
Диего Марадона, скандальная
аргентинская футбольная звез�
да, чемпион мира 1986 года.

30 октября 1964 года родился
Жан�Марк Босман, бельгий�
ский футболист, который через
суд  перевернул всю существо�
вавшую в профессиональном
футболе систему найма игро�
ков. За игроками по окончании
действия их контракта призна�
валось право свободного выбо�
ра нового клуба, было отмене�
но и существовавшее прежде
ограничение на число иност�
ранцев.

– Интересно знать, почему ты
на скачках никогда не выигры�
ваешь, а в карты тебе всегда
везет?

– А ты когда�нибудь пробовал
засунуть лошадь в рукав? 

* * *
Жена спрашивает мужа:
– Дорогой, если я умру ты же�

нишься снова?
– После положенного перио�

да траура, я думаю, женюсь.
Ведь всем нам необходимо не
быть одинокими.

– Дорогой, если я умру, и ты
женишься снова, будет ли она
жить в нашем доме?

– Мы ведь истратили очень
много денег, чтобы приобрести
этот дом. Я думаю, она будет
жить здесь.

– Дорогой, если я умру, и ты
женишься снова, и она будет
жить в нашем доме, будет ли
она спать в нашей кровати?

– Это ведь совершенно новая
кровать, и она стоила нам две
тысячи долларов. Она рассчи�
тана на долгое использование,
поэтому я думаю, что будет.

– Дорогой, если я умру, и ты
женишься снова, и она будет
жить в нашем доме, и спать в
нашей кровати, будет ли она
пользоваться моими клюшками
для гольфа?

– Нет, она левша!
* * *

Грузин упал в пропасть. Дру�
гой ему кричит:

– Вахтанг, ты живой?
– Живой!
– Голова целый?
– Целый!
– Рука целый?
– Целый!
– Нога целый?
– Целый!
– Так вылезай!
– Вай, слушай! Я еще не упал!

* * *
Сенбернары – это такие круп�

ные собаки. Они живут высоко
в горах и разыскивают засы�
панных снегом альпинистов.
Тем и живут...
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