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Единоличный лидер

фото Олега Литвина

За два тура до окончания группового
раунда розыгрыша гандбольной Лиги
чемпионов среди женских команд
ситуация во всех четырех квартетах
оставалась весьма запутанной – если
аутсайдеры уже явно выпали из борьбы
за путевку в основной этап, то вот об
однозначных фаворитах говорить было
сложно.

От Лиги придется отдохнуть
МИНИ"ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)

:::::::::

«Рокада» –
в полуфинале
Кубка России
5 ноября стартовал Кубок
России по мини+футболу среди
женских команд. Схема сорев+
нований проста: восемь команд
(шесть из высшей лиги и две из
первой) разбиваются на две
группы по четыре в каждой, по+
сле чего проводят внутри квар+
тета круговой турнир, чтобы оп+
ределить два лучших коллекти+
ва, которые продолжат борьбу
за трофей в полуфинале.
«Рокада+СДЮСШОР+11»,
вернувшаяся под эгиду РФС
спустя восемь лет, стартовала
в Кубке страны в Вологде. В
свое время команда Юрия Кука+
нова четыре раза выигрывала
национальный кубок. И на этот
раз не посрамила чемпионские
традиции.
В стартовом матче волгоград+
ки встречались с хозяйками пло+
щадки – футболистками «Волог+
жанки», выступающими в пер+
вом дивизионе. Силы соперни+
ков оказались не равны. «Рока+
да+СДЮСШОР+11» уверенно по+
бедила – 9:4 (2:1). Голы забили:
Юлия Литвинова (4), Ирина Ни+
кольская (3), Татьяна Долматова
и Екатерина Кинжалова.
В параллельном матче питер+
ская «Аврора» обыграла «Вик+
торию» из Дзержинска – 5:2.
Окончание на стр. 2

Серьезные шансы на выход из группы сохраня+
лись и у волгоградского «Динамо». Но взять в
гостях реванш за домашнее поражение у фина+
листок прошлогоднего розыгрыша из испанского
«Ичако» не удалось.
Команда Виктора Рябых – нелегкий соперник
для любого клуба Старого Света, и гандболистки
из Эстельи не исключение. Волгоградки начали
матч уверенно, качественно и надежно отрабаты+
вая в обороне, безупречна была в своих владени+
ях Анна Седойкина. Счет открыла Александра
Степанова еще до того, как минутная стрелка со+
вершила первый полный оборот. К восьмой мину+
те динамовки поразили ворота Сильвии Наварро
еще четыре раза, тогда как хозяйки смогли отли+
читься лишь трижды.
Окончание на стр. 5

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

фото Олега Литвина

«Динамо» уступило «Ичако» игру и дорогу в следующий раунд Лиги чемпионов

Волгоградцы (в синих шапочках) уверенно переиграли «Штурм2002»

В воскресенье завершился второй тур чемпионата
России по водному поло среди мужских команд.
Главной интригой тура было,
кто же станет единоличным ли+
дером в таблице: «Спартак+Вол+
гоград» или «Штурм+2002». Это
должна была определить очная
встреча команд, состоявшаяся
5 ноября в Волгоградском цент+
ре водных видов спорта. До это+
го дня оба коллектива преодо+
лели соревновательный путь, ни
разу не споткнувшись.
Состав подмосковной команды
значительно изменился в межсе+
зонье: ушли в стан конкурентов

Вишняков и Степанюк, вместо
них влилась молодежь да из
«Динамо» перебрался Магома+
ев, а на пост главного тренера
вернулся Петар Поробич.
У «Спартака+Волгограда» сей+
час определенные кадровые
трудности. Если о появлении в
бассейне Рекечинского можно
забыть месяца на два, то вот
травмы Юрчика, Панфили, Фи+
наева, Лазарева весьма затруд+
няют работу тренерскому штабу.
Окончание на стр. 7
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До челленджеров опускаться
не собираюсь
говорит Николай Давыденко
Не раз в нашей редакции раздавались телефонные
звонки, и на другом конце провода звучал возмущенный
голос: ну какой Давыденко волгоградец? Он и не живет
здесь, и не играет… Действительно, карьера одного из
лучших российских мастеров большой ракетки Николая
Давыденко связана с Волгоградом лишь коротким
эпизодом. Сюда он приехал с Украины вслед за старшим
братом Эдуардом, стал здесь основательно заниматься
теннисом, поступил в училище олимпийского резерва…
А дальше были жизнь и учеба в
Германии, первые серьезные по+
беды, карьера в АТП. Тогда, в на+
чале двухтысячных, вряд ли кто
верил, что из субтильного юно+
ши, не обладающего мощной по+
дачей, выдающейся техникой и
высокой скоростью, вырастет
профессионал, который не толь+
ко ворвется в лучшую пятерку
теннисистов мира, но и будет до+
вольно долгое время поддержи+
вать свой высокий рейтинг.
В этом году 2 июня Николаю
Давыденко исполнилось трид+
цать. Возраст, когда уже можно
подвести первые итоги. Но
спортивный сезон не задался –
подкосили травмы. В итоге тен+
нисист оказался за пределами
первой тридцатки. Казалось

бы, повод расстроиться. Но Ни+
колай не из таких. Его жизнь ни+
когда не баловала, всего он до+
бивался большим трудом, не+
взирая на разные препятствия.
При этом никогда не мечтал о
заоблачных высотах, реально
оценивая свои возможности.
Поговорить с теннисистом,
между прочим до сих пор на
спортивной арене представля+
ющим Волгоград, удалось на
«Кубке Кремля», который со+
стоялся в российской столице в
октябре. Там Давыденко дошел
до полуфинала, где уступил
первому сеяному будущему по+
бедителю турнира сербу Янко
Типсаревичу – 2:6, 5:7.
– Николай, как вы оцениваете
уходящий год?

Николай Давыденко на автографсессии

– Конечно, оценить положи+
тельно не могу. Сейчас я 37+й в
рейтинге и могу опуститься еще
ниже. В Москве играл не слиш+
ком удачно. До этого на турни+
ре в Малайзии надорвал мыш+
цу ноги. И при подаче теперь
испытываю болевой шок. Обыч+
но на заживление уходит три
недели. Но поскольку я продол+
жаю тренироваться и играть,
этот процесс затягивается. По+

хорошему мне нужно было сни+
маться и с «Кубка Кремля», и
трех последующих турниров: в
Валенсии, Вене и Париже. Од+
нако есть ли в этом смысл?
Вдруг травма не заживет? А
мне бы хотелось попасть по
итогам года в топ+30 и быть на
открытом чемпионате Австра+
лии в Мельбурне сеяным игро+
ком.
Окончание на стр. 6
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Все доиграно и подсчитано
Минувшая неделя стала
доигровочной для квартета команд
чемпионата области по футболу.
По два матча должны были провести
«Зенит» и «Олимпия», а «Буровик»
и «Паритет» – по одному.
Первые две команды сначала сыграли
между собой 2 ноября. Гости из «Олимпии»
не стали дарить очков аутсайдеру, отправив
три мяча в сетку ворот «Зенита». Сделали
они это во втором тайме, дважды забил Куз"
нецов, один раз отличился Клименко. А на
перерыв подопечные Дмитрия Иванова ухо"
дили в роли отыгрывающихся – точный удар
удался зенитовцу Сиволобову, итог – 1:3.
Следующим по графику должен был со"
стояться визит «олимпийцев» в Урюпинск.
Но клубный автобус так и не удалось реа"
нимировать к субботе. Из"за этого дружина
Дмитрия Иванова не прибыла на встречу,
получив техническую «баранку». В резуль"
тате субботние доигровки ограничились
матчем, в котором «Зенит» принимал чем"
пиона области. Не иначе как минорным на"
строением можно объяснить благодушие
футболистов «Буровика», сподобившихся
лишь на один гол. За престиж чемпиона по"
трудился защитник Котовец – 0:1.
Турнирная таблица наконец"то приобрела
окончательный вид. Радуют глаз нули в гра"
фе «ничьи» и «поражения» у жирновского
«Буровика» – есть рекорд соревнований.
Чемпион забил больше всех – 55 голов и
пропустил меньше других – 10 мячей. В ко"
пилке дружины Валерия Камынина в этом
году и Кубок области. Дважды обыграв в
финале еланский «Урожай», жирновчане
так и не познали в сезоне не только горечи
поражения, но даже привкуса ничьей.
Чуть меньше забил и больше пропустил
камышинский «Текстильщик». Его тренеру
Владимиру Павлову удалось сохранить
прошлогодний костяк команды, добавив от"
личную селекционную работу. Серебряные
награды и 53 забитых мяча позволяют с оп"
тимизмом смотреть в будущее. Наконец"то
сумел подтвердить статус бомбардира Ана"
ПРЕМЬЕРЛИГА

Анатолий Киренкин (на переднем плане)

толий Киренкин. Забивая практически в
каждом матче, он смог создать значитель"
ный задел на финише сезона. На счету
форварда 17 голов. Значительно меньше у
еланца Сергея Ихсанова (12).
Ихсанов стал лучшим снайпером «Уро"
жая», сумевшего зацепиться за призовую
тройку в последнем туре. Нынешний год
наставник еланцев Сергей Евтушенко так"
же может занести в свой актив. Несмотря
на травмы и потерю ряда ведущих игроков,
бронзовый призер сумел пробиться в упор"
ной борьбе в финал Кубка области, достой"
но сопротивляясь «Буровику». Кроме того,
отлично защищал ворота Дмитрий Скобо"
ра, отразивший четыре пенальти. Кстати,
такого же показателя добился и 17"летний
голкипер «Энергии» Дайнис Фролов.
Не удался финиш котовскому «Нефтяни"
ку» и николаевскому «Динамо». Обе коман"
ды до последнего претендовали на медали
первенства, но упустили свой шанс. Сла"
бым утешением николаевцам может послу"
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Результаты 30го тура
Ростов – Томь – 2:1 (1:0)
Голы: Бракамонте, 20, Кочиш, 90 – Строев,
68
Анжи – Крылья Советов – 3:1 (0:0)
Голы: Это'О, 56, 68, с 11 м, Лахиялов, 64 –
Воробьев, 55
Динамо – Спартак М – 1:1 (1:0)
Голы: Кураньи, 39 – Макгиди, 57
Терек – Краснодар – 2:0 (0:0)
Голы: Павленко, 69 – Мгуни, 88
Спартак Нч – Амкар – 2:1 (1:0)
Голы: Концедалов, 45 – Сираков, 48,
автогол, Тюкалов, 90
Кубань – Зенит – 1:1 (0:1)
Голы: Траоре, 66, с 11 м – Денисов, 28
Волга – Рубин – 1:0 (1:0)
Гол: Бибилов, 30
Локомотив – ЦСКА – 1:1 (1:0)
Голы: Игнатьев, 11 – Думбья, 64
Команда

1. Зенит Санкт Петербург
2. ЦСКА Москва
3. Динамо Москва
4. Спартак Москва
5. Локомотив Москва
6. Кубань Краснодар
7. Рубин Казань
8. Анжи Махачкала
9. Краснодар
10. Ростов Ростов на Дону
11. Терек Грозный
12. Волга Нижний Новгород
13. Амкар Пермь
14. Крылья Советов Самара
15. Спартак Нальчик
16. Томь Томск
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Бомбардиры: Думбья (ЦСКА) – 23 гола, Кержа"
ков («Зенит») – 16, Траоре («Кубань») – 16, Воро"
нин («Динамо»), Лазович («Зенит») – по 11.

Если раньше 30"й тур чемпионата Рос"
сии в премьер"лиге торжественно завер"
шал сезон, окончательно расставляя по
местам команды"участницы, то в этом году
он стал всего лишь промежуточным фини"
шем.
До определения чемпиона должен прой"
ти еще целый круг – третий, который со"
стоится только в следующем году. Коман"
ды будут разбиты на две восьмерки и сыг"
рают между собой еще по 14 туров. Жере"
бьевка, кстати, состоится сегодня. Интрига
была лишь одна, да и та весьма посредст"
венная – кто же завершит второй круг в
статусе временного «чемпиона»? Подарил
эту интригу «Зенит» – сыграв вничью с
«Кубанью», он дал ЦСКА шанс вырваться
вперед на одно очко. Но для этого армей"
цам нужно было победить набравший ход
«Локомотив» – тоже не получилось. В еще
одном противостоянии членов лидирую"
щей группы первенства был зафиксирован
мирный исход с аналогичным счетом 1:1 –
в матче между «Динамо» и московским
«Спартаком».
Встреча, несмотря на то что пришлась на
середину тура, достойна была венчать его
– игра удалась на славу. Кстати, Валерий
Карпин обещал покинуть пост наставника
«красно"белых» в случае, если его подо"
печные не завершат второй круг в тройке
лучших – всего два очка отделяют москви"
чей от заветной третьей строчки, окажется
ли это для Карпина весомым доводом за
или против?
Знаковым стал тур «Томи» – сибиряки не
то что не могут вспомнить когда побеждали
последний раз, они еще и не забивали в во"
рота соперников с конца июля. А тут – мало
того, что смогли наконец"то размочить су"
хую серию, так еще и чуть"чуть не вырвали
одно очко у «Ростова», убежавшего от ни"
чьей на последней минуте.

Команда

1. Буровик Жирновск
2. Текстильщик Камышин
3. Урожай Елань
4. Нефтяник Котово
5. Динамо Николаевск
6. Энергия Волжский
7. Олимпия Волгоград
8. Пересвет Михайловка
9. Паритет Урюпинск
10.Зенит Волгоград
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Подождем до весны

М

жить разве что третье место в списке бом"
бардиров Дмитрия Кисленко.
В свою силу выступили «Энергия» и
«Олимпия». Эвальду Фролову и Дмитрию
Иванову удалось преодолеть проблемы с
комплектованием составов и достойно за"
вершить первенство. Именно эти две ко"
манды сумели отобрать очки у призеров –
«Текстильщика» и «Урожая».
Едва выше головы не прыгнул «Пересвет».
Подопечные Владимира Шуляка показывали
вполне зрелый футбол. Но хорошая атака
соседствовала с катастрофой в обороне.
Михайловцы пропустили больше всех – 60
голов. Укрепив защитные порядки, младший
брат «Цемента» вполне сможет претендо"
вать на место в верху турнирной таблицы.
Беда в обороне и у «Паритета». Владимир
Врублевский делает упор на собственную
молодежь, которая никак не задерживается
в команде надолго. Тем не менее урюпинцы
временами демонстрировали очень доброт"
ный футбол, показывая характер. Напосле"
док в товарищеском матче с «Ротором» им
удалось не только сдержать атаку Веретен"
никова и К, но и забить грозному сопернику,
уступив с минимальным счетом 1:2.
Наконец, можно только посочувствовать
«Зениту» и его наставнику Игорю Сурови"
кину. Команда старалась показать хоро"
ший футбол, но невероятная текучка игро"
ков свела на нет все усилия. Единственное
очко, возможно, не вполне заслуженный
результат, но объективная оценка нынеш"
него состояния дел в этой спортшколе.
Сергей Захаров

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

И

В

Н

П

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
12
10
9
9
6
6
5
2
0

0
4
4
5
1
5
3
1
2
1

0
2
4
4
8
7
9
12
14
17

М

55
53
51
27
33
30
33
22
16
11

10
17
24
12
33
37
33
60
58
51

0

54
40
34
32
28
23
21
16
8
1

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

37й тур. 4 ноября
СКАЭнергия – Урал – 1:1 (0:0)
Голы: Луценко, 66 – Ойеволе, 80
Енисей – Химки – 0:2 (0:1)
Голы: Шумейко, 36, Алексанян, 50
ЛучЭнергия – Газовик – 2:1 (2:0)
Голы: Кусов, 3, Дедечко, 24 – Кулешов, 62
Нижний Новгород – Торпедо М – 1:0 (1:0)
Гол: Диего, 28, с 11 м
КАМАЗ – ВолгарьГазпром – 1:0 (0:0)
Гол: Ложкин, 90
Сибирь – Факел – 1:2 (0:1)
Голы: Акимов, 89 – Клопков, 44, Гицелов, 90
Мордовия – Алания – 1:2 (0:1)
Голы: Руст. Мухаметшин, 52 – Селайя, 28, 62
Динамо – Черноморец – 1:0 (1:0)
Гол: Ромащенко, 6
Торпедо Вл – Балтика – 1:1 (0:0)
Голы: Втюрин, 65 – Гонежуков, 55, с 11 м
Шинник – Жемчужина – 3:0 (+:)
1 ноября. Матч 26го тура
Шинник – Динамо – 5:0 (2:0)
Голы: Низамутдинов, 10, 50, 83, Корытько, 20, с
11 м – Димидко, 47, автогол
М

Команда

1. Алания Владикавказ
2. Мордовия Саранск
3. Шинник Ярославль
4. Нижний Новгород
5. Торпедо Москва
6. Урал Екатеринбург
7. Сибирь Новосибирск
8. Динамо Брянск
9. КАМАЗ Набережные Челны
10. Енисей Красноярск
11. Химки
12. СКА Энергия Хабаровск
13. Волгарь Газпром Астрахань
14. Черноморец Новороссийск
15. Луч Энергия Владивосток
16. Балтика Калининград
17. Торпедо Владимир
18. Газовик Оренбург
19. Факел Воронеж
20. Жемчужина Сочи Сочи

И

В

Н

П

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

21
21
20
20
16
15
15
16
16
14
13
11
11
11
9
9
11
8
6
8

10
10
6
5
12
14
13
9
8
10
9
11
11
8
14
14
7
14
11
2

6
6
11
12
9
8
9
12
13
13
15
15
15
18
14
14
19
15
20
27

50
64
60
52
49
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52
48
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44
41
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40
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29
26

Бомбардиры: Русл. Мухаметшин («Мордовия») –
20, Д. Акимов («Сибирь») – 18

МИНИФУТБОЛ (ФУТЗАЛ)

:::::::::

«Рокада»
в полуфинале
Кубка России
Окончание. Начало на стр. 1
Таким образом, победа над ко"
мандой Нижегородской области
во втором туре обеспечивала
подопечным Юрия Куканова вы"
ход в следующий раунд Кубка
России. И девчонки справились
с задачей, вырвав победу с ми"
нимальным преимуществом, 8:7
(3:2). Вновь главными действую"
щими фигурами на площадке
были Литвинова, оформившая
покер, Никольская, сделавшая
хет"трик, и голкипер Татьяна Не"
нашева, которая не только на"
дежно защищала свои владе"
ния, но и сумела поразить воро"
та «Виктории».
Одержав две победы, «Рока"
да"СДЮСШОР"11» вышла в по"
луфинал Кубка России, так же,
как и «Аврора», разгромившая
во второй день соревнований
«Вологжанку» – 19:0. Вчера две
лучшие команды группы встре"
чались между собой, чтобы оп"
ределить, кто же займет пер"
вую строчку в таблице, а кто
вторую. Результат мы сообщим
в следующем номере, но он уже
не так важен.
Из другой группы, матчи кото"
рой состоялись в Пензе, в чет"
верку сильнейших уже точно
пробилась местная «Лагуна"
УОР». Хозяин второй путевки
определился вчера вечером в
очном поединке подмосковной
«Снежаны"Котельники» и ека"
теринбургской «УПИ"ЯВЫ». За
бортом соревнований осталось
московское «Торпедо"МАМИ»
– победитель проекта «Мини"
футбол – в вузы».
У КРОМКИ ПОЛЯ

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

У руководства
«Ротора» есть
предложения
Как сообщает официальный
сайт волгоградского «Ротора»,
руководство клуба обратилось
в Российский футбольный со"
юз с предложением изменить
сроки возобновления первенст"
ва России в зоне «Юг» второго
дивизиона.
Проанализировав календарь
заключительного (весеннего)
этапа первенства России по
футболу среди команд второго
дивизиона зоны «Юг», руковод"
ство «Ротора» предлагает пе"
ренести начало весеннего эта"
па с 18 апреля 2012 года на
3 или 4 апреля 2012 года с по"
следующей
корректировкой
сроков проведения всех матчей
весеннего этапа. Данное пред"
ложение вносится с учетом сле"
дующих факторов:
1. Сокращение длительной
паузы в первенстве.
2. Сокращение расходов всех
клубов на проведение учебно"
тренировочных сборов.
3. Климатическая специфика
южной зоны второго дивизиона.
Готовность футбольных полей к
концу марта – началу апреля.
Также спортивный директор
«Ротора» Рохус Шох внес пре"
зиденту РФС Сергею Фурсенко
предложения по изменению
регламента соревнований во
втором дивизионе. Основной
упор сделан на введение возра"
стного ценза для игроков.
Посмотрим, какое решение
примет главное футбольное ве"
домство страны.
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Профи есть профи
В Камышине состоялся товарищеский матч между «Текстильщиком» и «Ротором»
Дерби между
географическими
соседями из Волгограда
и Камышина до сих пор
на слуху у болельщиков
со стажем, начиная
с далеких теперь 80х.
Увы, «Ротор» уже несколько
лет вне элиты российского фут
бола. Практически столько же
«Текстильщик» существует, не
имея профессионального ста
туса. Нынешний сезон сложил
ся относительно удачно для
обоих клубов. Волгоградцы ли
дируют после первой стадии
сезона 2011/2012 в зоне «Юг»
второго дивизиона. А камыша
не впервые за 10 лет стали се
ребряными призерами, пусть и
чемпионата области.
В Камышине не видели про
фессионалов почти пять лет.
Поэтому с готовностью отклик
нулись на предложение руко
водства «Ротора» сыграть това
рищеский матч 2 ноября в це
лях популяризации футбола в
Камышине. Проведение его
приурочили к Дню народного
единства.
Руководство волгоградцев во
главе с Рохусом Шохом привез
ло в Камышин не самый боевой
состав, включив в него ближай
ший резерв и маэстро Олега
Веретенникова.
Наставник
«Текстильщика» Владимир Пав
лов, напротив, собрал под зна
мена команды практически луч
шие силы. Поэтому противосто
яние ожидалось достаточно
упорным.
Матч начался со взаимных
атак. Сначала активнее выгля
дели хозяева. После удара Ах
У КРОМКИ ПОЛЯ

Как в старые добрые времена: капитан «Ротора» Олег Веретенников (№9) выводит команду на поле в Камышине

медханова мяч просвистел ря
дом со стойкой. Вскоре Поля
ков отразил выстрел Реснян
ского. Самый выгодный момент
Киренкин и Зюзин создали Ап
леталину, но дуэль у форварда
выиграл голкипер гостей.
Игроки «Ротора» встрепену
лись, словно вспомнив, кто тут
фаворит. Сначала трибуны ах
нули после удара Олега Вере
тенникова. Ветеран мастерски
перебрасывал мяч через со
кратившего расстояние Алхи
мова. Вратарь кончиками паль
цев все же дотянулся до мяча,
ослабил силу удара, а защит
ник вынес снаряд буквально с
линии ворот. Камышане тут же
огрызнулись. После аута мяч
принял Киренкин, пробивший в
падении по воротам Полякова.
Голкипер только взглядом про
водил сферу, угодившую в
штангу и выкатившуюся за пре
делы поля.

И вновь «Ротор», активно под
держиваемый горсткой фанатов,
идет в наступление. Меркулов
делает навесную передачу с
правого фланга в район штраф
ной площади. Первым на мяче
оказывается Алейник, в упор
расстреливающий ворота «Текс
тильщика». Алхимов отбивает
мяч перед собой. На подборе
первым вновь хавбек «Рото
ра»… Опять Алхимов оказался
на высоте! Ближе к перерыву
снова инициатива у камышан.
Еще один шанс упускает после
паса Зюзина Аплеталин, угодив
ший во вратаря. И все же коли
чество атак хозяев переросло в
качество. Емельяненко с Ахмед
хановым вывели по флангу Ап
леталина. Форвард тут же про
стрелил вдоль вратарской, куда
уже летел вездесущий Кирен
кин. Лучший бомбардир первен
ства области замкнул передачу
в противоход Полякову – 1:0.

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

Переходное время
Во всех зонах второго дивизиона первенства России
начался перерыв – соревнования продолжатся только
весной следующего года. Тем временем в составах
командучастниц начались многочисленные кадровые
перестановки, действующими лицами которых стали
в том числе и футболисты, в разные периоды своей
карьеры поигравшие за клубы Волгоградской области.
Так, в Костроме не прижились
эксроторовцы бронзовый и се
ребряный призер чемпионата
России Альберт Борзенков, ви
цечемпион России Владимир
Смирнов и победитель первого
чемпионата страны среди дуб
леров Владимир Зеленовский –
3 ноября игроки были отзаявле
ны из представляющего зону

Альберт Борзенков (в белом)

«Запад» «Динамо». В курском
«Авангарде» также случился
массовый уход волгоградцев:
клуб покинули выступавшие в
различные сезоны за «Ротор»
Алексей Епифанов и Александр
Омельченко.
В поисках нового клуба нахо
дится сейчас и самый забивной
защитник волжской «Энергии»

Александр Омельченко

Михаил Парнюк – в конце авгу
ста из городаспутника он пе
решел в «МеталлургОскол» из
Старого Оскола, выступающий
в зоне «Центр», но в начале но
ября по обоюдному согласию
сторон расторг контракт с клу
бом. Еще один бывший «энер
гетик» – Василий Игумнов, доб
равшийся аж до южносахалин
ского «Сахалина», что в зоне
«Восток», также перед переры
вом покинул команду.
О том, где удастся трудоуст
роиться ныне безработным
футболистам, мы расскажем
уже в следующих номерах
«Спортревю Поволжья».
Сергей Шмелев

Михаил Парнюк

В перерыве команды произве
ли ряд замен, которые благо
творно сказались на атакующем
потенциале волгоградцев. Сра
ботала связка Веретенниковых.
Старший вместе с Ивановым
обокрали в центре поля зазевав
шегося Реснянского, а младший
получил идеальную передачу на
выход за спины защитников. Ал
химов попытался сыграть на пе
рехвате, но получил «парашют»
в осиротевшие ворота – 1:1.
Опасные моменты продолжа
ли возникать и у ворот «Рото
ра». В одном из них после
штрафного Ахмедханов вывел
на удар Емельяненко, пробив
шего чуть выше перекладины.
Очень старались Реснянский и
Киренкин, у волгоградцев –
Смольский с Алейником. Ничья
казалась неизбежным и прият
ным итогом для нескольких со
тен болельщиков. Но за считан
ные минуты до финального сви
ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

стка в очередной контратаке
после столкновения в штраф
ной камышан упал Иванов. Ар
битр в поле мог дать игроку
предупреждение за симуляцию,
но неожиданно назначил пе
нальти. Лишь несколько врата
рей могут похвастать, что выиг
рывали подобные дуэли у ле
гендарного Олега Веретенни
кова. Алхимов не входит в их
число. А на последней минуте
защитники камышан неосмот
рительно нарушили правила
невдалеке от собственной
штрафной, сбив Алейника.
Именно его голову нашла на ли
нии вратарской подача Шудро
ва – 1:3.
Вот в каких составах выступа
ли команды:
«Текстильщик»: Алхимов, Ка
шлев, Малышев, Якшев, Ахмед
ханов, Зюзин (Ломтев, 46), Рес
нянский, Аплеталин, Слюсарь,
Емельяненко, Киренкин.
«Ротор»: Поляков, Глушков,
Рябоконь, Меркулов, Примак
(Иванов, 46), Шудров, Зубко
(Смольский, 46), Романов,
О. Веретенников, П. Веретенни
ков, Алейник.
– Будем надеяться на повыше
ние в классе в будущем году, –
заявил один из камышинских
любителей футбола. – «Рото
ру» пожелаем удачи и выхода в
ФНЛ, а нам с таким уровнем иг
ры пора в ЛФЛ.
– Согласен, – поддержал фа
нат из Волгограда. – Пора «Тек
стильщику» идти дальше, даже
во второй дивизион. Клуб с та
ким именем и стадионом, кото
рый лучше многих даже в ФНЛ,
прозябает бог знает где.
Их бы устами да мед пить…
Сергей Захаров

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

Наши на пьедестале
В Воронеже состоялся финальный турнир первенства
Черноземья среди юношеских команд спортивных школ
и клубов, составленных из игроков не старше 19 лет.
На кону у участников были награды куда более весомые,
чем просто медали и грамоты, – сильнейшие
дружины получали право выступить на первенстве
России в 2012 году.
Волгоградскую область в сто
лице Черноземья представляли
два коллектива – «РоторВКОР»
под руководством Сергея Орло
ва и воспитанники Эвальда Фро
лова из волжской «ЭнергииД».
Подопечные Орлова, – а кос
тяк его команды составили пар
ни 1993–1994 годов рождения –
в этом году уже не раз поднима
лись на пьедестал крупнейших
отечественных соревнований: в
Крымске в национальном пер
венстве среди воспитанников
спортивных школ они зарабо
тали «бронзу», а в первенстве
России по футболу среди юно
шеских команд профессио
нальных футбольных клубов
второго дивизиона получили
«серебро». И вот наконецто
«золото». ФК «Воронеж» вол
гоградцы переиграли со счетом
2:0, всухую разгромили смолен
ский «ДнепрСКА МВО» – 7:0,
десять мячей отправили в воро
та учеников воронежского
«ФЦШ73» – 10:3. Еще два мат
ча с участием «РотораВКОР»
завершились с ничейным ре
зультатом: в игре против «Энер
гии» счет так и не был открыт, а

в противостоянии с местным
«Факелом» оппоненты забили
друг другу по два гола.
«ЭнергияД» стартовала с по
ражения от «Факела» – 1:2, за
тем переиграла ФК «Воронеж» –
4:2, «ДнепрСКА МВО» – 5:2, а в
ворота «ФЦШ73» волжане от
правили четыре безответных мя
ча. Первое место в турнире за
нял «РоторВКОР» с одиннадца
тью очками, по десять – у «Факе
ла» и «Энергии». Судьбу «сере
бра» решала личная встреча. В
которой, напомним, волжане во
ронежцам уступили и в итоге
стали бронзовыми медалистами.
Помимо командных наград
футболисты привезли домой из
Воронежа
индивидуальные
призы: роторовец Сергей Ива
нов с шестью мячами стал луч
шим бомбардиром, волжанин
Дайнис Фролов был признан
лучшим голкипером, а его одно
клубник Андрей Кравченко –
лучшим нападающим.
Теперь наши команды ждет
финал первенства России, ко
торый состоится в апреле и со
берет клубы премьерлиги,
ФНЛ и второго дивизиона,
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«Динамо» Волгоград
400131, Волгоград, ул. Новороссийская, 2. Тел. / факс: (8442) 337412
www.hkdinamo.ru
9кратный чемпион России
1993, 1995, 1996, 1999–2001,
2009–2011.
5кратный серебряный при
зер
чемпионата
России
2002–2006.
3кратный бронзовый при
зер чемпионата России 1997,
2007, 2008.
Обладатель Кубка европей
ских городов 1994/1995
Обладатель Суперкубка Ев
ропы 1995
Обладатель Кубка ЕГФ
2007/2008

вратари

левые крайние

Анна Седойкина

Виктория Тимошенкова

Елена Фомина

Елена Авдекова

Виктория Борщенко

01.08.1984 • 183 см/73 кг

04.11.1983 • 184 см/88 кг

29.05.1990 • 180 см/71 кг

07.01.1989 • 178 см/67 кг

05.01.1986 • 170 см/66 кг

руководящий состав
левые крайние

левые полусредние

Василий Сидоренко

Екатерина Чернова

Тамара Чопикян

Екатерина Яценко

Ксения Милова

Ольга Левина

президент клуба

18.01.1994 • 173 см/63 кг

25.05.1993 • 168 см/58 кг

17.01.1990 • 170 см/60 кг

06.01.1992 • 187 см/81 кг

04.03.1985 • 176 см/64 кг

левые полусредние

Виктор Рябых
главный тренер

разыгрывающие

Анастасия Подпалова

Екатерина Чернобровина

Виктория Дивак

Дарья Дмитриева

Татьяна Хмырова

05.01.1982 • 190 см/80 кг

13.01.1993 • 178 см/70 кг

07.05.1993 • 175 см/60 кг

09.08.1995 • 178 см/71 кг

06.02.1990 • 178 см/67 кг
правые крайние

линейные

Елена Илюхина

Валентина Гончарова

Ксения Макеева

Надежда Пастух

Александра Степанова

Екатерина Гребенкина

тренер

03.07.1991 • 176 см/67 кг

19.09.1990 • 186 см/80 кг

21.09.1993 • 180 см/71 кг

21.06.1989 • 180 см/69 кг

24.08.1988 • 160 см/52 кг

правые крайние

правые полусредние

Также в заявку внесены:
Линейная
Евгения Петрова
10.08.1994
184 см/71 кг
врач
Владислав Банников
массажист
Андрей Кальной

Дарья Макарова

Елена Яценко

Полина Ведехина

17.07.1987 • 172 см/62 кг

04.10.1977 • 172 см/70 кг

06.01.1994 • 177 см/69 кг

Денис Даньшина
Кафтин
Наталья

10.07.1984 •• 184
195 см/72
см/93 кг
кг
10.04.1992

Анна Кочетова
04.05.1987 • 180 см/65 кг
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БАСКЕТБОЛ

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

Без радости победы
В Испании
не хватило чутьчуть
Ичако

28 (15)

Динамо

26 (14)

«Волжанин#ГЭС» на минувшей неделе провел два
очередных матча чемпионата России по баскетболу
среди мужских команд высшей лиги «Б». На этот раз
дружина под руководством Евгения Тарана гостила в
Майкопе у местного «Динамо#МГТУ» и, к сожалению,
вновь потерпела поражения.

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

Окончание. Начало на стр. 1
Какое#то время преимущество
в два мяча поддерживать удава#
лось, но, сумев наконец отла#
дить действия в обороне, испан#
ки стремительно ликвидировали
отставание, очень кстати при#
шлась тут не на шутку разыграв#
шаяся Наварро. В середине тай#
ма счет стал равным – 7:7. А
окончательно дела у испанок на#
ладились после нескольких
практически подряд последо#
вавших удалений в составе «Ди#
намо»: только находясь в боль#
шинстве, игроки «Ичако» стали
играть с заметно большей лег#
костью и смогли выйти вперед.
Во второй тайм подопечные
Рябых вступили самоотвержен#
но: победа в Испании для них
была жизненно важна, но и ис#
панки потенциального лидерст#
ва в группе D отдавать не соби#
рались. Так что после перерыва
равенство стало доминирующей
тенденцией в игре. В напряжен#
нейшей борьбе волгоградки
смогли отвоевать свое лидерст#
ТХЭКВОНДО ИТФ

фото Олега Литвина

«Ичако»: Наварро / Миленкович –
Барно, Эгоске, Агирре (2), Мартин
(11), Зебич (5), Фачинелло, Пинье#
до, Тервел, Алонсо (1), Агиляр (1),
Барбоса (4), Пенья (4).
«Динамо»: Седойкина / Тимошенко#
ва – Хмырова (3), Е. Яценко (5), Ко#
четова (3), Гончарова, Макарова,
Авдекова (2), Левина (1), Ведехина
(1), Степанова (3), Макеева (1), Чер#
нова, Борщенко (6), Подпалова (1).
Штраф: 4 мин. – 10 мин.
Судьи: А. Хансен, О. Петерсен (оба
– Норвегия).
5 ноября. Эстелья#Наварра. 1500
зрителей.

Виктория Борщенко стала самой
результативной в команде

во в счете, но усталость игроков
не позволила им закрепить ус#
пех. Как итог – незадолго до
окончания встречи хозяйки вели
с преимуществом в четыре гола,
и последние отчаянные попытки
спасти матч привели лишь к со#
кращению счета. С финальной
сиреной зал взорвался овация#
ми – «Ичако» присоединился к
черногорской
«Будучности»,
первой обеспечившей себе по#
падание в следующий раунд. А
«Динамо» остается лишь гото#
виться к участию в Кубке обла#
дателей кубков, куда проходят
команды, занявшие третьи места
в группах и где уже выступают
российские «Звезда» и «Ростов#
Дон». Теоретический шанс на
выход из квартета исчез после
того, как в «Олтхим» переиграл
«Букстехудер» – 28:22.
М

Команда

1. Олтхим Румыния
2. Ичако Испания
3. Динамо Волгоград
4. Букстехудер Германия

И В

Н П

5
5
5
5

0
0
0
0

4
4
2
0

1
1
3
5

М

138
141
141
115

124
128
137
146

0

8
8
4
0

Что примечательно, дважды
волжане были близки к успеху,
но всякий раз соперники ока#
зывались чуть удачливее. В
первом поединке итоговый счет
предопределило, пожалуй, об#
разовавшееся к большому пе#
рерыву тринадцатиочковое от#
ставание, которое «Волжанин#
ГЭС», несмотря на все попытки
догнать динамовцев и ударно
проведенную заключительную
четверть, ликвидировать уже не
смог. Итог – 72:84 (20:23, 12:22,
12:15, 28:24). Евгений Крупчен#
ко стал самым результативным
в составе гостей, на его счету
15 очков. 13 очков заработал
новобранец «Волжанина#ГЭС»,
перебравшийся в город#спут#
ник из Тольятти Андрей Воробь#
ев. Весомый вклад внесли и ве#
тераны команды – Сергей Ры#
балкин и Олег Игумнов – 12 и 11
очков соответственно.
ХАПКИДО

Реванш на следующий день
был очень близок, но вновь вол#
жане проиграли майкопским
баскетболистам совсем немно#
го, и если перед заключитель#
ной четвертью подопечные Та#
рана вели пять очков, то после
финальной сирены ситуация
развернулась по#другому –
79:83 (16:21, 25:14, 25:23,
13:25). Самым результативным
не только в своей команде, но и
в общем на площадке был
Игумнов – 24 очка.
После четырех матчей «Вол#
жанин#ГЭС» пока что замыкает
турнирную таблицу, при этом
имея меньше всех проведенных
встреч на счету. А в ближайшие
выходные волжане наконец#то
сыграют дома – против воро#
нежской «Согдианы#СКИФ», ли#
дирующей в чемпионате со сто#
процентной результативностью.
Юлия Морозова

В ожидании
финала
Матчами в пятью городах Рос#
сии стартовал очередной розы#
грыш национального первенст#
ва по баскетболу среди юно#
шей 1995 года рождения.
Спортсмены из Волгоградской
области в рамках зонального
этапа соревновались в Тольят#
ти и выступили блестяще, га#
рантировав себе тем самым
участие в финальном этапе.
В первом туре ребята сыгра#
ли против сверстников из Та#
тарстана – 75:55, победу они
одержали и в противостоянии с
баскетболистами Пермского
края: 68:61. Успеха волгоград#
цы добились и в матчах против
соперников из Отрадного Са#
марской области – 57:41 и ни#
жегородцев – 78:64. Единствен#
ную осечку они допустили в за#
ключительной встрече с хозяе#
вами, воспитанниками тольят#
тинской СДЮСШОР №2 «Крас#
ные Крылья», где потерпели по#
ражение со счетом 61:84. Но
турнирного значения этот матч
уже не имел: набрав больше
всех очков, 9, волгоградцы про#
шли в финальный этап – кстати,
единственные из группы.

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

Волгоградка на пьедестале
В бельгийском городке Ланакен состоялся от#
крытый чемпионат Европы по хапкидо, собрав#
ший представителей десяти европейских стран и
Южной Кореи – страны, родом откуда и происхо#
дит это единоборство. Представительница Вол#
гограда Светлана Цурова стала единственной
россиянкой, поднявшейся на пьедестал почета
соревнований.
В разделе керруги (поединок) воспитанница
Олега Новомлинова в категории до 56 кг завоева#
ла бронзовую медаль.

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

Юные таланты СДЮСШОР12 в Сочи
Среди бесчисленных видов восточных единоборств
тхэквондо ИТФ стоит особняком. Во#первых,
в Волгограде оно культивируется уже больше двадцати
лет, а во#вторых, тхэквондисты – это особая дружная
семья, которая вместе и на тренировках, и на турнирах,
и в повседневной жизни.
Как пример – вояж сборной
Волгограда по тхэквондо ИТФ в
Сочи на открытые чемпионат и
первенство Южного федераль#
ного округа. Соревнования, ко#
торые прошли 27–29 октября в
спорткомплексе
«Спартак»,
собрали около 600 человек из
Абхазии, Украины, Чечни, Осе#
тии, Волгограда, Сочи, Красно#
дара, Ставрополя, Новороссий#
ска. Соперничество было очень
серьезным во всех видах про#
граммы и в каждой весовой и
возрастной категории.
Волгоградскую сборную пред#
ставлял 21 человек, в основном
учащиеся СДЮСШОР#12, а так#
же спортсмены из клубов «Ге#
пард», «Спорт#ТЭК», «Лидер».
Большую поддержку команде в
подготовке к турниру оказали
СДЮСШОР №12 в лице директо#
ра Андрея Сурнина и лидер в
сфере информационных техно#
логий компания FinLord, за что
им большое спасибо от юных
спортсменов.
Итак, подведем итоги выступ#
ления юных волгоградцев в Со#
чи. Лучшего результата – золо#
той медали добился воспитан#
ник Владимира Чернухина и
Александра Гаркуши из клуба
«Лидер» Роял Баширов, кото#

рый первенствовал в формаль#
ном комплексе среди юниоров
(черные пояса). Его одноклуб#
ник Илья Николаев в спарринге
среди юношей 14–17 лет осту#
пился лишь в финале, став ви#
це#чемпионом соревнований.
Остальные медали волгоград#
цев – бронзового достоинства,
что тоже очень почетно в усло#
виях такой серьезной конкурен#
ции, когда даже в самой мало#
численной категории выступа#
ло 14 человек.
Среди призеров особенно
стоит выделить Егора Горбуно#
ва, занимающегося под руко#
водством Романа Камнева. 15#
летний спортсмен еще не зале#
чил серьезную травму колена, а
потому выступал, превозмогая
болевые ощущения. Несмотря
на это, он в спарринге сумел
пробиться в полуфинал и зара#
ботал «бронзу». Также третье
место, но уже в туле, занял еще
один подопечный Камнева,
Максим Светлов. Максим впер#
вые принимал участие в таких
крупных соревнованиях, но не
стушевался и одержал победу в
трех поединках. Дебютировали
в первенстве ЮФО Руслан и
Субхан Каримовы, Никита Ты#
щенко. Ребята достойно смот#

релись на фоне более опытных
бойцов, выиграли несколько
поединков, но отсутствие прак#
тики на турнирах такого ранга
не позволило им подняться на
пьедестал.
Еще бронзовые награды в туле
по своим категориям завоевали

Арсений Аксенов, Александр Ко#
робов и Ярослав Кащенко.
Стоит отметить, что соревно#
вания в Сочи являлись одним из
этапов подготовки к первенству
и чемпионату России.
Всем ребятам очень понрави#
лась поездка на черноморское

побережье, ведь там они при#
обрели не только неоценимый
соревновательный опыт, но и
получили незабываемые впе#
чатления от прогулок по знаме#
нитой сочинской набережной,
визита в дендрарий и осмотра
достопримечательностей.
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До челленджеров опускаться
не собираюсь
Окончание. Начало на стр. 1
– Какие планы на ближайшее
будущее, как хотите отдохнуть
после окончания сезона?
– Так же, как и в прошлом го
ду, в декабре буду тренировать
ся в академии брата в Герма
нии. Там шесть зимних кортов,
один из них целый день в моем
распоряжении. Условия для ра
боты отличные. А отдыхать я
уже не поеду. Наотдыхался в
этом году.
– Волгоград не собираетесь в
ближайшее время посетить?
– В Волгограде я обычно
бываю раз в 2–3 года, в основ
ном по делам. Российский пас
порт, водительские права, про
писка, все мои дела большей
частью «бумажные». Родители
приезжают ко мне в Германию,
например, весь декабрь, что я
буду там готовиться, они будут
со мной. Приезжают они и в
Москву, где я тоже иногда живу.
Так что родители всегда рядом,
летать в Волгоград для встречи
с ними нет смысла.
– Летом вам исполнилось
тридцать лет. Определенный
рубеж в жизни. Как считаете,
чего вам удалось добиться, а
что, может быть, пока не полу#
чилось?
– Я счастлив во всем: у меня
есть семья, у брата все хоро
шо, у родителей все отлично.
Если брать профессиональную
карьеру, то могу сказать, что я
доволен. Я выиграл много тур
ниров. Конечно, я не побеждал
на чемпионатах Большого шле
ма, но был лучшим в «мас
терс», выиграл итоговый тур
нир в Лондоне, пять лет входил
в пятерку сильнейших тенниси
стов планеты. Из отрицательно
го могу отметить, что часто про
игрывал уже в первом круге со
БИЛЬЯРД

Рекламный постер с Николаем Давыденко к открытому
чемпионату Франции

ревнований. Но все равно, ког
да рядом семья, люди, которые
поддерживают, не так остро пе
реживаешь неприятные момен
ты и всегда стараешься сохра
нять положительный настрой.
Не хочется думать, что карьера
завершается, я еще надеюсь
поиграть. Хотя последние два
года меня мучают травмы. Но
все равно я пытаюсь вернуть
былые кондиции. Правда, по
сле перелома кисти нужно
очень много времени на вос
становление.
– После такой серьезной
травмы вы все равно играете?
– Да, играю. Дергаю себя, пы
таюсь толкать наверх, но тело
пока не позволяет. Нужно най
ти себя, вновь начать полноцен
но работать, чтобы давать боль
шую нагрузку, которая позво
лит опять выигрывать и вер
нуться в десятку мира. Может
быть, я поторопился с возвра

щением на корт, поэтому психо
логически надломился. Но сей
час уже успокоился и снова на
слаждаюсь теннисом. Не важ
но, какой у меня результат,
главное, что я играю и набираю
форму. Может быть, в какойто
момент я почувствую, что вер
нулся и могу уже вновь побеж
дать тех, кто стоит в первой де
сятке.
– То есть силы сражаться
дальше не иссякли?
– Сейчас все зависит от тела.
Насколько оно мне позволит иг
рать в теннис. Я легкий, и в 31,
и в 32, и в 35 лет могу продол
жать двигаться по корту так же,
как двигаюсь сейчас, как дви
гался в 25. Но вопрос в том, не
будет ли продолжаться череда
травм, которая вынудит меня
завершить карьеру. Я очень хо
чу играть на турнирах, и не
только ради денег. Ну а что де
лать, если придется покончить

с теннисом? Резко бросать
нельзя. Поэтому пока мой рей
тинг держится, пока я попадаю
в основную сетку соревнова
ний, буду играть. Но опускаться
до челленджеров не собира
юсь. Возьму тогда паузу и не бу
ду ничего делать вообще.
– Вы хотите сыграть на Олим#
пиаде в Лондоне?
– Честно говоря, мои резуль
таты на траве всегда меня пуга
ли. Я везде пытался выступать
хорошо, на всех покрытиях, но
трава всегда опускала меня ни
же уровня, на котором могу иг
рать. Я не чувствую это покры
тие, не чувствую на нем работу
ног. Организм меня постоянно
придерживает, чтобы я аккурат
но передвигался, а этого нель
зя делать, потому что тогда на
чинаешь зажиматься, играть не
в свой теннис. Как итог, меня
побеждают игроки, которым я
никогда не уступлю на других
покрытиях, и это очень злит. Но
что поделаешь? В новом сезоне
я все равно планирую высту
пить на Уимблдоне. И в зависи
мости от результата, который
там покажу, решу, буду ли иг
рать на Олимпиаде или нет.
– Что ж, удачи вам во всем и,
конечно, здоровья. А в заверше#
ние интервью позвольте блицо#
прос. Любимое время года?
– Лето.
– Любимый автомобиль?
– BMW, наверное.
– Город, в котором больше
всего нравится бывать?
– Дюссельдорф.
– Любимое блюдо?
– Суши.
– Любимое занятие в свобод#
ное от тенниса время?
– Рыбалка.
Юлия Волынская
Леонид Волынский

МАУНТИНБАЙК
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По горам
вдогонку
за медалями
Во втором туре чемпионата и
первенства Южного федераль
ного округа по маунтинбайку
приняли участие десять пред
ставителей Волгоградской об
ласти, которые тренируются
под руководством Евгения Су
лимова и Петра Сячина. Семе
ро из них в итоге оказались на
пьедестале.
Лучшие результаты в своих
возрастных группах показали
Дмитрий Глунченков и Валерий
Тонконог – на их счету золотые
награды. Петр Плетнев, Егор
Кудряшов и Вера Малясова за
работали
вицечемпионские
звания. И, наконец, два гонщи
ка поднялись на третью сту
пеньку – это Роман Осьмак и
Гамид Алибеков.
Светлана Демидова
ТЕННИС

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

Дважды
на финском
пьедестале
Елисей Савенков, воспитан
ник Волгоградской областной
специализированной детско
юношеской спортивной школы
олимпийского резерва и трене
ра Виктора Цапа получил две
награды международного тен
нисного турнира среди юношей
и девушек не старше 12 лет, ко
торый прошел в финском горо
де Лохья.
В личном первенстве Елисей
стал обладателем бронзовой
медали, а «серебра» удостоил
ся в парном разряде. В дуэте с
белорусским спортсменом Ан
неем Лаской Савенков дошел
до финала, где уступил россий
ским ребятам Филиппу Климову
и Алексею Захарову.
Ольга Петрова
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Чемпионский титул вновь уехал из Волгограда
Пожалуй, трудно придумать лучший путь почтить память
большого спортсмена, тренера, чем создать турнир,
посвященный его имени.
Для друзей, соратников, уче
ников – это возможность вновь,
как в прежние времена, со
браться вместе, а для подрас
тающего поколения – шанс по
лучше узнать об истоках люби
мого вида в родном городе. В
минувшие выходные в Волго
граде состоялся традиционный,
уже одиннадцатый всероссий
ский турнир по свободной пи
рамиде памяти Анатолия Иголь
никова – человека, значение ко
торого в истории бильярда в
нашем регионе переоценить
невозможно.
Имя Анатолия Васильевича –
действительно знаковое в исто
рии столь популярной теперь
игры. Основатель местной шко
лы бильярда, судья междуна
родной категории, создатель
федераций бильярдного спор
та и в Волгоградской области, и
в России, воспитавший таких
известных далеко за пределами
нашего города мастеров кия,
как чемпион мира Илья Кирич
ков, чемпион России Павел Ду
шутин, двукратный чемпион
России среди юношей Алексей
Каневец, чемпион Вооружен
ных сил России Семен Дубина.

Год назад соревнования обре
ли свой настоящий дом – клуб
имени Игольникова, функцио
нирующий в Советском районе
Волгограда уже более полуто
ра лет.
Приглушенный свет, негром
кие разговоры – антураж биль
ярдных турниров не сравнить с
обстановкой любых других
спортивных соревнований. Ка
мерная, семейная обстановка –
то, что делает мемориал Иголь
никова любимым не только вол
гоградцами. В этом году в борь
бу за солидные награды – при
зовой фонд составил более ста
тысяч рублей – вступили сорок
бильярдистов, в том числе и
гости из Астраханской области,
Пензы, Саратова, Ростована
Дону, Москвы... Еще одна инте
ресная черта этих соревнова
ний – отсутствие любых ограни
чений для участников: вне зави
симости от возраста принять
участие может любой. Турнир
ная сетка могла свести за
одним столом опытных титуло
ванных спортсменов, таких, как
Киричков, и совсем еще «зеле
ных» новичков – например, две
надцатилетнего внука Игольни

Муравьев (слева) и Шошин встречаются во втором финале подряд

кова Кирилла Чигрина, который
в этом году вошел в тридцатку
сильнейших юношей России. И
несмотря на такое «расслое
ние», говорить о фаворитах в
начале турнира не приходи
лось: преподнести сюрприз мог
каждый.
Напутствовали
участников
одиннадцатого мемориала су
пруга Анатолия Игольникова Га
лина и президент Волгоград
ской федерации бильярда
Юрий Смольянинов. И соревно
вания начались: несмотря на
теплую семейную атмосферу,
азарта и решимости участни
кам было не занимать. Напом

ним, что год назад, впервые за
всю историю турнира, главный
приз – переходящий Кубок – до
стался не комуто из воспитан
ников Игольникова, а приезже
му спортсмену – чемпиону Ев
ропы петербуржцу Владимиру
Петушкову. В этом году ситуа
ция повторилась – обладателем
главного приза вновь стал
гость Волгограда.
В первом полуфинале встре
тились многократный победи
тель мемориала Киричков и
бронзовый призер первенства
России2010 восемнадцатилет
ний волгоградец Алексей Шо
шин. Со счетом 5:1 выиграл Шо

шин. Ему предстояло сыграть за
первое место с победителем
матча между астраханцем Алек
сандром Безносенко и Алексан
дром Муравьевым – на счету
семнадцатилетнего пензенца
уже есть ряд титулов, в том чис
ле – звание чемпиона России в
троеборье. Первые две партии
полуфинала Муравьев соперни
ку проиграл, но, собравшись,
пять подряд выиграл.
Решающий матч мемориала
Игольникова стал повторением
финала второго этапа Кубка
«Маленький принц», который
совсем недавно состоялся в
Москве – вновь встретились
Шошин и Муравьев, и вновь, к
сожалению волгоградских бо
лельщиков, победу одержал
пензенский спортсмен – 5:1.
Остается лишь добавить, что
основную нагрузку по проведе
нию соревнований несли Вол
гоградская федерация биль
ярдного спорта и ООО «Массе
Волгоград», которое возглавля
ет зять Анатолия Игольникова
Валерий Чигрин. Приняли учас
тие и крупные коммерческие
организации города, оказав
шие спонсорскую помощь, а
информационной поддержкой
заведовали известные СМИ ре
гиона.
Юлия Морозова
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Три месяца побед
Серебряный призер
чемпионата России по
мотокроссу 2008, 2010
годов вернулся из
Таганрога, где проходил
открытый турнир в классе
«Суперкросс». Сергей
Ефремов составлял
конкуренцию спортсменам
из Москвы, Ростовской
области, Краснодарского
и Ставропольского краев.
Среди фаворитов –
чемпион Европы Евгений
Михайлов и чемпион
России Виталий Гусев.
– Суперкросс – особая дисцип
лина, – отмечает Ефремов. – На
трассах практически нет ровных
участков. Кроме того, организа
торы на этот раз усложнили дис
танцию огромным 47метровым
«столом». Если его перепрыги
вать – нужно взлетать на 10–15
метров, на это не решился даже
Михайлов, весь сезон провед
ший на сложных американских
трассах.
В одном классе с Ефремовым
выступали сплошь представи
ВОДНОЕ ПОЛО

тели молодежной элиты Рос
сии, и, тем не менее, Сергей су
мел занять в Кубке мэра Таган
рога итоговое пятое место.
А вот среди своих ровесников
волжанин выступал сверхус
пешно. За три предыдущих ме
сяца он участвовал в календар
ных гонках класса «Мастер»
(старше 40 лет) в Краснодаре,
Ростове, Ставрополе, Туле,
Тамбове и везде занимал толь
ко первые места. Итогом его
выступления стало звание чем

пиона Юга России в техничес
ком классе «Свободный» (объ
ем моторов выше 250 см3).
К сожалению, Сергею не уда
лось повторить или улучшить
свои достижения 2008, 2010 го
дов. В середине сезона он по
лучил травму плеча и вынужден
был пропустить два этапа чем
пионата России 2011 года. Тем
не менее по его итогам Ефре
мов вошел в пятерку лучших
гонщиков страны.
Андрей Труфанов

Состоявшиеся в Волжском и
приуроченные ко Дню народно
го единства соревнования по
мотокроссу собрали в городе
спутнике больше четырех де
сятков гонщиков со всей Рос
сии – к спортсменам Волгоград
ской области присоединились
гости из Саратова, Ростована
Дону, Астрахани, Пензы, Влади
мира и других городов страны.
Самого быстрого кроссмены
определяли в четырех классах
мотоциклов, и хозяева в каждом
из них были похорошему, по
спортивному негостеприимны,
заработав золотые награды во
всех категориях. В самом пре
стижном классе – open – победи
телем стал серебряный призер
чемпионата России волжанин
Сергей Ефремов. В свободном
классе первое место занял Ни
кита Качан. Максим Волков пер
венствовал в соревновании об
ладателей мотоциклов с объе
мом двигателей 85 см3, следом
на пьедестале расположились
двое волгоградцев – Владислав
Крюкин и Богдан Шульженко. А в
классе 65 см3 первенствовал Ни
колай Тягин. В командном зачете
победу одержали воспитанники
волжского
СТК
«Экстрим
Спорт», вторые – представители
волгоградского СК «Юность».
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Единоличный лидер
Окончание. Начало на стр. 1
Причем, если Лазарев даже не был внесен
в заявку на тур, то остальные играли, невзи
рая на боль. Зарабатывать очкито надо.
Стоит отметить, что осень у спартаковцев
выдалась очень напряженная. Мало того что
уже состоялись два тура чемпионата России,
был сыгран первый поединок Евролиги, да и
в стыковых матчах сборной пришлось отду
ваться. Кстати о сборной. Уже 15 ноября на
циональной команде предстоит провести
первый матч Мировой лиги, но кто будет ру
ководить россиянами, пока неизвестно. В ад
рес волгоградского тандема Владимир Кара
бутов – Николай Козлов со всех сторон не
сутся ядовитые стрелы: не справились с за
дачей, остались без чемпионата Европы,
привлекают только своих, спартаковских иг
роков... Все верно, только не стоит забывать
о том, что уровень водного поло в стране та
ков, что пока, а может быть уже, и привле
кать некого. В актив же волгоградских спе
циалистов стоит занести «серебро» всемир
ной Универсиады. Между прочим, первая ме
даль на международном уровне для россиян
за последние семь лет.
Что ж, федерации водного поло предстоит
принять нелегкое решение. Остается наде
яться, что руководство ведомства в вопросе
сборной не сделает шага назад, как оно уже
сделало в чемпионате страны. Возвращение
к туровой системе не то что тормозит разви
тие этого вида спорта в стране, оно его вы
кидывает за борт. Где еще в элитном дивизи
оне играют по пять игр подряд на одной пло
щадке? В футболе? Нет. В баскетболе? Нет.
В волейболе? Нет. Хоккее, гандболе, футза
ле? Нет, нет и еще раз нет. Вышеперечис
ленные виды даже по телевизору показыва
ют. А когда вы последний раз видели на голу
бом экране игроков в плавках с мячом в ру
ках? Сейчас и вживую их не увидеть. Во вся
ком случае в Астрахани, СанктПетербурге.
А ведь эти города имеют собственные ко
манды, и наверное у этих команд мало ли,
много ли, но есть собственные болельщики.
Так по какому праву их лишают зрелища?
Ведь все спортсмены, тренеры и руководи
тели федераций во весь голос заявляют, что
играют для зрителей. Лукавят? Думайте са
ми. Во всяком случае на центральную встре
чу тура между «СпартакомВолгоградом» и
«Штурмом2002» собралось от силы человек
600, из них большая часть – специалисты
этого вида спорта. А ведь раньше в профсо

юзном бассейне даже на подоконниках сто
яли. Но это тенденция. А вот вопрос, который
меня волнует не только в водном поло. Вы
гденибудь видели в городе афиши соревно
ваний? Морские львы из цирка – пожалуй
ста, Стас Михайлов – на каждом столбе...
Очень хочется, чтобы на матче Евролиги, ко
торый состоится в Волгограде 9 ноября, три
буны центра водных видов спорта были за
биты до отказа. Так как это происходит на
матчах гандбольного «Динамо», так как это в
последнее время случается на играх фут
больного «Ротора». Так как это должно про
исходить на всех спортивных событиях.
Но я немного отвлеклась от сути вопроса.
Помолодевший «Штурм2002» сумел навя
зать борьбу опытнейшему «СпартакуВолго
граду». Кстати, средний возраст нашей ко
манды – 29,5 года. И перспектив на влива
ние хорошей молодежи, судя по выступле
ниям юниоров, никаких. Во всяком случае
известие из Москвы, где волгоградцы при
нимали участие в первом туре первенства
России не старше 15 лет, внушило ужас.
Все четыре матча проиграны, и кому! Пер
мякам и туапсинцам. Ладно, на черномор
ском побережье всегда хорошо работала
школа водного поло, но про Пермь такого
слышно не было. Более того, счета зафик
сированы разгромные: команде Перми про
играли 3:11, Туапсе – 6:12, столичным ЦСК
ВМФ и «ТорпедоШВСМ Измайлово» – 3:11
и 7:18 соответственно. Остается надеяться,
что новая клубная система подготовки юных
волгоградских ватерполистов вскоре прине
сет свои плоды, пока же изза юридических
и организационных проволочек тренировоч
ный процесс детей дает сбои.
И снова возвращаюсь к игре «Штурма
2002»и «СпартакаВолгограда». Хозяева
порадовали, ни разу не дав усомниться в
своем превосходстве. Был эпизод, когда в
середине первого тайма подмосковные ва
терполисты вырвались вперед – 2:1, но в
дальнейшем подопечные Карабутова и Коз
лова диктовали свои условия, доведя матч
до логичной победы 7:5 (2:2, 3:2, 1:0, 1:1).
Порадовал настырностью в атаке дебютант
клуба Аксенов, единственный сделавший
дубль, а вот в защите у него бывают пробе
лы. Но как сказал после матча Александр,
ему в Волгограде очень нравится и он на
мерен расти здесь как игрок.
Кстати, в послематчевых беседах всплыла
и еще одна интересная новость. Оказывает

ся, регламент соревнований окончательно
не утвержден. Сейчас идут разговоры, будут
ли обнуляться очки у команд после предва
рительного этапа или нет. Если будут, то
весь смысл борьбы в турах теряется, первое
место преимущества своей площадки не
принесет. А кто выйдет в полуфинал, и так
всем понятно. Вряд ли российские клубы
второй год подряд потерпят «дерзость» ка
захстанской «Астаны» и допустят ее до раз
бора медалей. Хотя подопечные Сергея
Дроздова очень выросли за прошлый сезон,
что и доказали в рамках второго тура в Каза
ни. И «ДинамоЦСП», и «Синтез» с трудом
обыграли казахов.
Марина Ткач
2#й тур. 3–6 ноября
Волгоград
Спартак&Волгоград – Спартак – 16:6
Голы: Аксенов (5), Финаев (3), Чешев (2), Бала
шов (2), Вишняков, Стратан, Иришичев, Агарков
– Элизбарян (2), Калашников, Пустынников, Ря
бикин, Баранов
КАИ КазУОР – Спартак&Волгоград – 3:22
Голы: Никитин, Сорокин, Латыпов – Юрчик (4),
Лисунов (4), Финаев (2), Аксенов (2), Чешев (2),
Иришичев (2), Балашов (2), Агарков (2), Панфи
ли, Вишняков
Штурм 2002 – Спартак&Волгоград – 5:7
РыжовАленичев, Нагаев, Холод, Гарбузов, Пеко
вич – Аксенов (2), Чешев, Вишняков, Стратан,
Юрчик, Лисунов
Спартак&Волгоград – ЦСК ВМФ – 24:3
Голы: Аксенов (5), Финаев (4), Чешев (3), Агарков
(3), Иришичев (3), Вишняков (2), Юрчик (2), Лису
нов, Балашов – Белоусов, Агеев, Маслюк
Казань
Синтез – Спартак&Волгоград&2 – 18:5
ВМФ – Спартак&Волгоград&2 – 8:6
Динамо&ЦСП – Спартак&2 – 16:7*
*Остальные результаты тура можно посмотреть
на нашем сайте www.sportrewu.ru.
М

Команда

1. СпартакВолгоград Волгоград
2. Штурм2002 Московская обл.
3. Синтез Казань
4. Динамо ЦСП Москва
5. Спартак Астрахань
6. КИНЕФСургутнефтегаз Кириши
7. Астана АлмаАты Казахстан
8. Ильичевец Мариуполь Украина
9. ВМФ СанктПетербург
10.КАИКазУОР Казань
11.СпартакВолгоград2 Волгоград
12.ЦСП Измайлово Москва
13.Штурм2002Юниор Мос. обл.
14.ЦСК ВМФ Москва
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Чемпионат
района

Домашний
триумф

Гонщик Сергей Ефремов завершил очередной успешный сезон

ШАХМАТЫ

0

12430 14
9429 12
7723 9
6430 9
7456 9
5664 9
6432 6
6270 6
4449 4
5576 4
3975 2
4792 2
34103 0
22137 0

Три дня подряд в ДЮСШ15
проходило первенство Тракто
розаводского района по шахма
там среди юных шахматистов.
На старт вышло около 50 ребят,
разыгравших чемпионские зва
ния в своих возрастных группах.
Для некоторых из них, самых
маленьких, это был первый ус
пех в спортивной карьере, а для
шахматистов постарше – оче
редное подтверждение статуса
сильнейших. Итак, называем
лучших. В группе до 8 лет побе
дили Галина Мироненко и Гер
ман Субботин; до 10 лет – Олеся
Миронычева и Глеб Субботин,
до 12 лет – Татьяна Троянок и
Даниил Акмалов, до 14 лет – Ва
силиса Головина и Никита Зару
бин. В том, что турнир прошел
на хорошем организационном
уровне, немалая заслуга трене
ров Ибрагима Карибаева и Вла
димира Врублевского.

И. Карибаев (на снимке справа)
и В. Врублевский с юными
чемпионами

Тренер
Каспаров
В свое время Олег Приворот
ский, тренирующий сегодня ре
бят в Волгограде, был первым
наставником 13го чемпиона
мира Гарри Каспарова. Помня
об этом, в промежутках между
политической деятельностью
Каспаров продолжает тради
ции, правда пока с зарубежны
ми шахматистами. Напомним,
совсем недавно он активно ку
рировал молодого норвежского
гроссмейстера Магнуса Карл
сена, занимающего первое ме
сто в международном рейтинге.
И вот по сообщению журнала
«New in Chess», у Каспарова –
новый подопечный, американ
ский гроссмейстер Хикару На
камура. Комментируя это собы
тие, обозреватель отметил та
кой факт: «Каспаров полагает,
что сохранение тайны его про
теже позволило бы получить
преимущество перед конкурен
тами. Однако Никамура не уве
рен в этом преимуществе, по
скольку несколько из его кол
лег знали, кто его тренер». С
творчеством
гроссмейстера
знакомит следующий поединок.
В. Крамник – Х. Накамура
Староиндийская защита
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4
d6 5.Nf3 00 6.Be2 e5 7.00 Nc6
8.d5 Ne7 9.b4 Nh5 10.c5 Nf4
11.a4 f5 12.Bc4 fxe4 13.Nxe4 h6
14.Re1 Bg4 15.Ra3 g5 16.h3 Bh5
17.Bxf4 Rxf4 18.g3 Rf8 19.a5 Kh8
20.Kg2 Rb8 21.Qd2 b6 22.axb6
axb6 23.Nfxg5 hxg5 24.Qxg5 Bg6
25.cxd6 cxd6 26.Ra7 Rc8 27.Rxe7
Rxc4 28.f3 Rc2+ 29.Kg1 Rc8
30.Ra1 Rf7 31.Qxg6 Qxe7 32.Ng5
Kg8 33.Qh7+ Kf8 34.Ne6+ Ke8
35.Qh5 Bf6 36.g4 Qb7 37.Rd1
Qa6 38.Qg6 Ke7 39.g5 Bh8
40.Re1 Qa3 41.Nd4 Qxb4 42.Nf5+
Kf8 43.Rd1 Rc2 44.Nd4 exd4
45.Qxc2 Qc3 46.Qe4 Qe3+
47.Qxe3 dxe3 48.Kg2 Bc3 49.Kf1
Rxf3+ 50.Ke2 Rxh3 01
Олег Ефросинин
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В Волгограде >

Лицензия
ФС3401001023
от 09.12.2008

4–10 ноября. Гандбол. Женщи
ны. Чемпионат России. Высшая
лига дублирующих команд. 3й
тур. ГЗ «Динамо».
8–11 ноября. Плавание. Чемпи
онат России на короткой воде.
Бассейн «Искра».
9 ноября. Гандбол. Мужчины.
Чемпионат России. Суперлига.
«Каустик» – «Сунгуль». ГЗ «Ди
намо». 16.00.
9 ноября. Водное поло. Мужчи
ны. Евролига. 2й тур. «Спартак
Волгоград» – «Ядран». Центр
водных видов спорта. 19.00.
13 ноября. Гандбол. Женщины.
Лига чемпионов. 6й тур. «Дина
мо» – «Букстехудер». ГЗ «Дина
мо». 14.00.

ГУЗ Волгоградский областной клинический центр
восстановительной медицины и реабилитации № 2

Спортивный и медицинский массаж
любой степени сложности

89093787959
Сергей Геннадьевич

В области >
8–12 ноября. Баскетбол. Пер
венство России среди юношей
1996 г. р. Зональный этап.
Волжский.
11–13 ноября. Бокс. Открытый
турнир памяти Ф. Г. Логинова.
Волжский. УСК «Волга». 14.00,
10.00, 10.00.
12–13 ноября. Баскетбол. Муж
чины. Чемпионат России. Выс
шая лига «Б». «ВолжанинГЭС»
– «СогдианаСКИФ». Волж
ский. Спортзал стадиона им.
Логинова. 13.00.
13 ноября. Художественная
гимнастика. 20й открытый тур
нир города Волжского. Волж
ский. УСК «Волга». 12.00.
13 ноября. Легкая атлетика.
XVII пробегэстафета «Па
мять», посвященный 69й го
довщине начала контрнаступ
ления советских войск под Ста
линградом и соединению войск
Сталинградского и ЮгоЗапад
ного
фронтов.
Пятимор
ский–КалачнаДону.
В России >
30 октября – 9 ноября. Гандбол.
Первенство России среди деву
шек 1998 г. р. Всероссийские
соревнования «Стремительный
мяч». Астрахань.
4–10 ноября. Гандбол. Женщи
ны. Чемпионат России. Высшая
лига самостоятельных команд.
3й тур. Уфа.
6–12 ноября. Теннис. Команд
ное первенство России среди
спортсменов не старше 19 лет.
Уфа.
7–13 ноября. Бокс. Всероссий
ские соревнования среди юно
шей 1995–1996 г. р. на призы
ЗТР Николая Хромова. Иванте
евка.
8–14 ноября. Тхэквондо ВТФ.
Чемпионат России. Каспийск.
10–13 ноября. Волейбол. Жен
щины. Чемпионат России. Выс
шая лига «Б». 2й тур. Тамбов.
11–17 ноября. Бокс. Первенст
во России среди юниоров
19–22 лет.
13–23 ноября. Гандбол. Первен
ство России. Девушки 1997 г. р.
Зональный этап. Астрахань.
14–20 ноября. Гандбол. Чемпи
онат России. Высшая лига. 3й
тур. Омск.

1. Американский теннисист,
победитель турниров из серии
«Большого шлема» и других
профессиональных турниров.
2. Шведская попгруппа, одна из
самых популярных в мире в эпо
ху диско. 3. Знаменитая конько
бежка, неоднократная чемпион
ка мира и СССР. 4. Спортивная
игра с мячом и битой на пло
щадке. 5. Картежная масть.
6. Показатель оценки спортив
ных достижений. 7. Борец. 8.
Российский спортсмен (гребля
на байдарках), неоднократный
чемпион Олимпийских игр, мира
и Европы. 9. Ближайшая к Зем
ле точка орбиты Луны. 10. Сто
лица государства Западное Са
моа. 11. Расстояние от низшей
точки авто до земли. 12. Буква
греческого алфавита. 13. Ла
тышское название реки Запад
ная Двина. 14. Им был Виктор
Чукарин. 15. Городошная фигу
ра. 16 (по горизонтали). Выма
тывающая атака противника в
боксе. 16 (по вертикали). Игрок
на линии нападения в хоккее.

17. В старину: горячий напиток
из меда с пряностями. 18. Мяч в
свои ворота. 19. Командная
спортивная игра, или ручной
мяч. 20. Итальянский футболь
ный клуб. 21. Знак царской вла
сти в старину. 22. Лошадь, полу
чившая высший приз на бегах,
скачках. 23 (по горизонтали).
Автомобиль США. 23 (по верти
кали). Волейболист, дважды
чемпион Олимпийских игр, ми
ра, Европы. 24. Месяц года.
25. Английская команда, высту
пающая в автогонках «Форму
ла1». 26. Нехватка времени на
обдумывание хода в шахматах.
27. Способ спортивного плава
ния, разновидность баттер
фляя. 28. Он нужен в любом ви
де спорта. 29. Укол в фехтова
нии. 30. Устройство для азарт
ной игры. 31 (по горизонтали).
Единица
радиоактивности.
31 (по вертикали). У боксера во
рту. 32. Советский фигурист,
чемпион Олимпийских игр, мно
гократный чемпион мира, Евро
пы. 33. Столица Ливии.

Ответы на кроссворд в № 43 от 01.11.11
1. Богинская. 2. Триод. 3. Помост. 4. Аспид. 5. Сидоренко. 6. Доб
ровольский. 7. Патриот. 8. Поворот. 9. Шалимов. 10. Сидоров.
11. Кросс. 12. Керес. 12–13. Котов. 14. Васин. 15. Волан. 16. Кеды.
17. Уклон. 18. Вайсмюллер. 18–19. Веденин. 19. Ностальгия. 20. Ас
систент. 21. Драндулет. 22. Пас. 23. Нос. 24. Шахматист. 25. Стар
шинов. 26. Серп. 27. Март. 28. СССР. 29. Роднина. 30 (вниз). Яунзе
ме. 30 (вправо). Яхта. 31. Июнь. 32. Омар. 33. Зюйд. 34. Ноль.
35. «Труд». 36. Низ. 37. Гимн. 38. Берн. 39. Маис. 40. Титр. 41. Стив.
ЮМОР

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

В Европе >
10–14 ноября. Спортивная ак
робатика. Кубок мира. Форли,
Италия.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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

6 ноября 1952 года родился
Вячеслав Догонкин. Заслужен
ный тренер России по легкой ат
летике. Под его руководством
Ольга Рублева становилась ви
цечемпионкой Европы в прыж
ках в длину, а Оксана Удмуртова
поднималась на третью ступень
континентального пьедестала
почета. Но самая успешная и ти
тулованная воспитанница Догон
кина, это, конечно, Татьяна Ле
бедева – с которой он за три
Олимпиады выиграл медали
всех достоинств. В Сиднее Тать
яна завоевала «серебро» в
тройном прыжке, в Афинах –
«бронзу» в тройном и «золото» в
прыжках в длину, в Пекине – два
«серебра» (тройной и длина).
Кроме того Лебедева не раз ста
новилась чемпионкой России,
Европы и мира. Ей принадлежит
мировой рекорд в тройном
прыжке в помещении – 15,36 м.
7 ноября 1974 года родился
Денис Зубко. Капитан волго
градского «Ротора». Вместе с
командой в 1997 году завоевал
серебряные медали чемпионата
России по футболу. За «Ротор»
Зубко выступал с перерывами.
Первый этап карьеры захватил
восемь сезонов – с 1997 по 2004
год. Затем Денис выступал в
«Урале», «Тереке», «Кубани», с
«Атырау» выиграл Кубок Казах
стана в 2009 году. Второе при
шествие форварда в «Ротор»
состоялось в 2011 году.

7 ноября 1944 года родился
Левон Акопян. Заслуженный
тренер страны по гандболу. Со
здатель женской гандбольной
команды в Волгограде. Под его
руководством «Буревестник»
прошел трансформацию от ко
манды спортивной школы до
лучшего клуба России, сменив
за это время несколько назва
ний: «Урожай», «Мелиоратор»,
«Ротор», «Аква», «ДинамоАк
ва», «Динамо». Под руководст
вом Акопяна волгоградки шесть
раз выиграли национальный
чемпионат, завоевали Кубок ев
ропейских городов и Суперку
бок Европы. А молодежная
сборная России вместе с Лево
ном Оганесовичем победила на
чемпионате мира.
7 ноября 60летний юбилей
отметил Александр Черноива
нов, заслуженный тренер Рос
сии по боксу. Вот уже более де
сяти лет Александр Сергеевич
входит в тренерский штаб
сборной России по боксу, в не
зависимости от того, кто его
возглавляет. Возможности это
го наставника знают все. Он
воспитал Игоря Кшинина – чем
пиона Европы и чемпиона мира
среди военнослужащих, Олега
Комиссарова – победителя ко
мандного Кубка мира, вице
чемпиона Европы, Евгения Ро
манова – победителя молодеж
ного первенства мира и Евро
пы, и многих других.
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