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«Каустику» – 
зеленый свет

Гандболисты «Каустика» (в красной форме) и дома добыли победу в противостоянии с «Улим�Алексией»

Сегодня в венской штаб�квартире ЕГФ состоится жеребьевка 1/8 финала
Кубка обладателей европейских кубков, которая определит нового соперника 
«Каустику». Первое испытание в лице молдавской «Улим�Алексии» команда 
Александра Алексеева прошла на «отлично». Кто же может теперь встать на пути
волгоградцев? Окончание на стр. 5

Первой ласточкой здесь ста�
ла победительница Афинской
Олимпиады Елена Слесаренко,
которая восемь лет назад впер�
вые провела открытое первен�
ство родной СДЮСШОР №10.

Много воды с тех пор утекло,
а турнир на призы Слесаренко
только прибавляет в качестве,
расширяется география и, ко�
нечно же, растет число участ�
ников. Так, в этом году в легко�
атлетическом манеже волго�
градской физкультурной акаде�
мии собрались более четы�
рехсот мальчишек и девчонок
не только из Волгограда и об�
ласти, но и из других городов
Поволжья, из Ростова�на�Дону,
Республики Калмыкия, Кабар�
дино�Балкарии… Побороться
было за что – олимпийская чем�
пионка по прыжкам в высоту уч�
редила призы сильнейшим в
каждом виде, а также специаль�
ные памятные подарки для тех
ребят, которым предстояло по�
казать лучшие результаты со�
ревнований. А в том, что высо�
кие достижения будут установ�
лены,  сомневаться не приходи�
лось: турнир Слесаренко стал
первым, проводившимся в об�
новленном манеже. 

Наконец�то на этой обычно
холодной в зимний период аре�
не заменили окна, так что юным
спортсменам довелось состя�
заться в самых комфортных ус�
ловиях и в тепле. 

Получив напутствия и настав�
ления от председателя комите�
та по физической культуре и
спорту администрации Волго�
градской области Игоря Козло�
ва, директора СДЮСШОР №10
Натальи Савостиной, Слеса�
ренко и ее коллеги – олимпий�
ской чемпионки Татьяны Лебе�
девой, мальчишки и девчонки
отправились в бой на беговых
дорожках и в прыжковых и ме�
тательном секторах. 

Всего были разыграны двад�
цать два комплекта медалей. В
большинстве дисциплин у деву�
шек первенство захватили
представительницы СДЮСШОР
«Каустик». Диана Кудзиева ста�
ла чемпионкой в беге на 60 м –
7,93, а в компании со своими со�
ученицами Викторией Ефимен�
ко, Натальей Кореневой и Вале�
рией Фроловой с рекордом тур�
нира – 1.50,8 – победила в эста�
фете 4х200 м. Анна Дудараева
победила на 800 м – 2.22,8. Лиза
Шабанова стала лучшей в
прыжках в высоту среди дево�
чек 1996–1997 г.р. – 1,60 м.

Окончание на стр. 7

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ::::::::::::::::::

Традиция 
продолжается

Несомненно, в числе
славных спортивных
традиций Волгограда
особняком стоит та,
согласно которой наши
олимпийские чемпионы
регулярно проводят
детские турниры по своим
видам. 

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

В ожидании года Дракона

– Как оцениваете 2011 год? 
– Год выдался тяжелым, но я смогла на�

брать неплохую форму. На чемпионате мира
в Тэгу все зависело только от меня, был от�
личный шанс получить бронзовую медаль.
Но физически, видимо, все�таки была не до
конца готова. Так что осталось чувство не�
удовлетворенности, которое немного скра�
сило то, что на последних трех турнирах я
прибавляла и в общем�то концовкой сорев�
новательного сезона осталась довольна. 

– Когда начинаете подготовку к сезону
грядущему?

– Уже начала, отработала два трениро�
вочных сбора. Первый – в Сочи, обычно та�
кие называют втягивающими, но, как гово�
рит мой тренер Николай Загорулько, втяги�
ваться нам некогда, сразу начинаем «па�
хать». Второй, горный, прошел в Армении,
в Цахкадзоре, там закладывали базу на
весь предстоящий год – бегали, делали
много упражнений со штангой. А 5 декабря
в Москве, в ЦСКА, начинается третий сбор,
предсоревновательный, где приступим на�
конец к прыжкам в высоту.  

– Какой старт должен стать первым?
– Пока что это находится в стадии обсуж�

дения, вопрос только в том, когда я начну
зимний сезон – на Кубке губернатора Вол�
гоградской области, раньше или позже. Но
безусловно хочется выступить на крупных
официальных  стартах.

Окончание на стр. 7

С тех пор как Елена Слесаренко
переехала жить и тренироваться в
Москву, встретиться с ней и
поговорить стало не так�то просто.
Турнир ее имени, который каждый
год проводится в Волгограде, 
– одна из прекрасных возможностей
обсудить с олимпийской чемпионкой
спортивные планы.

Елена Слесаренко

В Бразилии стартовал
женский чемпионат мира
по гандболу, в котором в
составе сборной России
принимают участие и
воспитанницы
волгоградского гандбола –
в Сан�Паулу наставник
национальной команды
Евгений Трефилов взял
динамовок Анну
Седойкину, 
Ольгу Левину и Татьяну
Хмырову, а также
выступающую за
словенский «Крим»
Людмилу Бодниеву.

Старая гвардия
показывает
класс

К сожалению, помочь россиян�
кам отстоять титул чемпионок
мира не сможет Анна Кочетова –
ее Трефилов «отстегнул» от со�
става в последний момент. Инте�
ресно, что рулевой националь�
ной дружины сделал ставку на
игроков тольяттинской «Лады»,
включив в окончательный состав
семерых ее представителей,
четверо в чемпионате страны
выступают за звенигородскую
«Звезду», а более скромное, чем
у «Динамо», представительство
в сборной только у «Ростов�До�
на» – двое, французского «Ме�
ца» и «Крима» – по одному.

В первом матче группового
этапа россиянки сыграли про�
тив еще с советских времен не�
удобного соперника – сильней�
шей команды Азии, сборной
Южной Кореи, уже обеспечив�
шей себе путевку на Олимпиа�
ду в Лондон.  Первые минуты
встречи никак не предвещали
того, что закончится она с раз�
громным счетом в пользу подо�
печных Трефилова.

Окончание на стр.5
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КАК ЭТО БЫЛО :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Последнее «золото»
Три недели назад наша газета окунулась в воспоминания
тридцатилетней давности, когда волгоградский «Ротор»
триумфально вышел в первую союзную лигу. 
А сегодня познакомим читателей с не менее 
яркой страницей в истории волгоградского футбола,
мысленно переместившись вместе с нашими
собеседниками, непосредственными участниками тех
событий Юрием Гудименко, Игорем Меньщиковым и
Валерием Жабко, на двадцать лет назад. 
Тогда в 1991 году «Ротор» блестяще провел сезон, став
победителем в первой лиге, как оказалось впоследствии,
последнего, 54)го чемпионата СССР. 

Начать рассказ о том побед�
ном сезоне стоит с менее при�
ятного события для волгоград�
ских поклонников футбола,
произошедшего годом ранее.
«Ротор», проведший два чем�
пионата в высшей лиге, позд�
ней осенью 1990 года как�то
нелепо вылетел из нее, проиг�
рав стыковые матчи четвертой
команде первой лиги москов�
скому «Локомотиву». Причем,
потерпев поражение в Москве
– 1:3, «Ротор» в ответном по�
единке уже на первой минуте
открыл счет, сделал это Сер�
гей Полстянов. Для того чтобы
отстоять место в высшей лиге,
волгоградским футболистам за
оставшиеся 89 минут игры нуж�
но было забить всего один мяч
и не пропустить в свои ворота.
Однако надеждам 25 000 бо�
лельщиков, пришедших под�
держать любимую команду, так
и не суждено было сбыться.
Счет 1:0 остался неизменным
до финального свистка мин�
ского арбитра Вадима Жука. 

В итоге «Ротор» покинул
класс сильнейших, и многим ка�
залось, что возвращение в выс�
шую лигу в ближайшее время –
вещь маловероятная. И впрямь
команда по окончании сезона
лишилась почти половины фут�
болистов. Среди них опытные
Александр Никитин и Алек�
сандр Хомутецкий, отправив�
шиеся искать футбольного сча�
стья в зарубежных клубах. Дол�
гое время пустовал и тренер�
ский мостик после ухода из
«Ротора» Александра Севидо�
ва. И все же руководство волго�
градского клуба, и прежде все�
го начальник команды Влади�
мир Горюнов, сумело с честью
выйти из сложной ситуации.
Поиски главного тренера ве�
лись скрупулезно. Первым кан�
дидатом на пост рулевого ко�
манды был известный украин�
ский специалист Михаил Фо�
менко, годом ранее трениро�
вавший сборную Ирана. Миха�
ил Иванович даже побывал в
Волгограде, познакомился с иг�
роками, но что�то не срослось.
И тогда на горизонте возник ва�
риант тренерского тандема из
днепропетровского «Днепра»
Леонид Колтун–Рохус Шох. И
это, как оказалось впоследст�
вии, был самый лучший выбор.
Грамотные, знающие свое дело
специалисты сумели создать
боеспособный коллектив, при�
везя с собой поначалу солид�
ный десант из четырех амбици�
озных футболистов днепропет�
ровского клуба.   

Ю. Г.: – Первыми в «Ротор»
из «Днепра» приехали Леонид
Колтун и Рохус Шох. И посте)
пенно начали собирать коман)
ду. Была проведена огромная
работа. Вообще, хочу сказать,
«Ротор» строился практически
весь сезон. Постоянно усилива)
лись какие)то позиции. Конечно
же, любой тренер приглашает в

основном футболистов, кото)
рых хорошо знает. Так и возник
вариант с переездом меня, Иго)
ря Ледяхова, Владимира Гера)
щенко и Александра Жидкова в
Волгоград. Чуть позже этим же
маршрутом проследовал и Ев)
гений Яровенко. Серьезно уси)
лил команду приход Антона Шо)
ха. Его уверенная игра на пози)
ции опорного полузащитника
не только добавила спокойст)
вия защитным порядкам, но и
развязала руки капитану Юрию
Калитвинцеву, который чаще
стал уделять внимание атакую)
щим действиям. По ходу чемпи)
оната в «Ротор» влилась еще
целая группа хороших футбо)
листов, таких как Валерий Жаб)
ко, Александр Царенко, Анато)
лий Седых, Александр Шмарко,
которые несомненно усилили
игру «Ротора». Вообще, коман)
да тогда в Волгограде сложи)
лась замечательная, с огром)
ным потенциалом. Игралось
очень легко, в удовольствие.
Как говорится, собрались все
играющие ребята. В общем, хо)
рошие футболисты, хороший
коллектив. И как показало вре)
мя, в дальнейшем никто из тех
ребят не затерялся в большом
фут)боле.

И. М.: – В «Роторе» я появил)
ся в 1990 году, играл за дубль, а
уже на следующий год стал
полноправным игроком основ)
ного состава. Перед началом
чемпионата 1991 года состав
«Ротора» изменился более чем
наполовину. По окончании пре)
дыдущего сезона команду по)
кинула большая группа футбо)
листов, осталась в основном
молодежь: Валерию Бурлачен)
ко и мне, например, было по 21
году, Александру Тройнину –19,
Эдуарду Малому – 22. Но орга)
низаторские способности Вла)
димира Горюнова и тренерское
мастерство Леонида Колтуна
позволили создать боеспособ)
ный коллектив, который уже с
самого начала чемпионата за)
явил о своих намерениях на вы)
ход в высшую лигу. Хорошее
усиление к старту «Ротор» по)
лучил в лице четверых футбо)
листов «Днепра». Важным было
и то, что удалось сохранить ли)
деров: Юрия Калитвинцева, ко)
торого пыталось заполучить
московское «Динамо», и само)
го опытного игрока, 26)летнего
голкипера Валерия Клеймено)
ва, виды на которого имел мос)
ковский «Спартак». Во втором
круге «Ротор» усилили масте)
ровитые футболисты, такие как
олимпийский чемпион, заслу)
женный мастер спорта Евгений
Яровенко и Антон Шох. Считаю,
что именно вокруг них и строи)
лась новая команда, перед ко)
торой цель была одна – за год
вернуться в высшую лигу. Как
вспоминал впоследствии Лео)
нид Колтун, в тот год он, сидя на
тренерской скамейке, получал
наслаждение и удовольствие от

игры своей команды. В общем,
на мой взгляд, это был мощный
клуб. Жаль, что впоследствии
этим составом не удалось сыг)
рать в высшей, уже россий)
ской, лиге.

В. Ж.: – Тот сезон я начинал в
волжском «Торпедо». Тем не
менее уже в начале лета руко)
водство волгоградского клуба
предложило выступать за «Ро)
тор». Долго не раздумывал, о
чем никогда не жалел. «Ротор»

образца 1991 года представлял
собой великолепный, дружный
коллектив. Атмосфера была са)
мая благоприятная. Футболис)
ты вместе проводили не только
тренировки, но и свободное
время. Из)за чего команда ста)
новилась более сплоченной и
боеспособной. Думаю, это и
стало одной из самых главных
составляющих нашего успеха в
том году. Нельзя, конечно,
сбрасывать со счетов и тот
факт, что здесь собрались в
большинстве своем очень силь)
ные, квалифицированные фут)
болисты, поигравшие в высшей
лиге. Считаю большой удачей
приход десанта из Днепропет)
ровска. Ребята быстро нашли
общий язык с теми, кто не пер)
вый сезон выступал за «Ро)
тор», создав настоящий хре)
бет, который сумел выдержать
все непростые перипетии борь)
бы в первой лиге. 

Старт «Ротору» удался. Про�
пустив первый тур согласно ка�

лендарю, волгоградцы во вто�
ром одержали важную победу в
столице Казахстана Алма�Ате
над «Кайратом» – 1:0. А затем
дома были обыграны «Кубань»
и «Ростсельмаш».

Ю. Г.: – Хорошо помню наш
первый забитый в чемпионате
мяч, так как непосредственно
принял участие в голевой атаке.
Это был стартовый поединок с
«Кайратом», командой, которая
ставила цель выйти в высшую

лигу. Игра была очень тяжелой,
и хорошо, что мы победили. Гол,
решивший судьбу встречи, за)
били ближе к концу матча. Мне
удалось прорваться по флангу и
сделать навесную передачу в
штрафную хозяев поля, Жидков
головой в падении забил побед)
ный мяч. С «Кубанью» уже мне
посчастливилось отличиться, и
вновь единственный мяч принес
нам победу. А вот «Ростсель)
маш» мы переиграли уже 2:0.
Радость той победы была омра)
чена лишь серьезной травмой
Жидкова. В одном из столкно)
вений Геннадий Степушкин ему
буквально разворотил колено.
Защитник отделался лишь жел)
той карточкой, а вот Александр,
получив тяжелую травму, так до
конца сезона и не смог восста)
новиться.

По�настоящему «Ротор» спо�
ткнулся лишь в 12�м туре, нео�
жиданно проиграв домашнюю
встречу воронежскому «Факе�
лу» – 1:2, причем решающий

мяч гости забили во втором тай�
ме с пенальти.

И. М.: – Бывают игры, которые
складываются не по твоему
сценарию. Это было просто
стечением обстоятельств. Воз)
можно, «Факел» показал в том
матче свою лучшую игру, а у
нас что)то не получилось. Быва)
ет такое. Но поражение только
подстегнуло команду, и мы бле)
стяще провели следующий спа)
ренный выезд в Узбекистан, где
встречались с командами
«Нефтяник» (Фергана) и «Нов)
бахор» (Наманган).

Ю. Г.: – Вообще)то команда
играла весь сезон стабильно.
Сомнений, что выйдем в выс)
шую лигу, практически не воз)
никало. Может быть, один раз
испытали напряжение, когда
после досадного поражения до)
ма от воронежского «Факела»
пришлось отправляться на тя)
желейшие матчи в Среднюю
Азию. Но взяв 100% очков в
Фергане и Намангане, почувст)
вовали полную уверенность в
своих силах. Поняли, что нам
соперник – лишь «встречный
ветер». 

Действительно, ни одной из
команд, кроме «Ротора»,  в том
чемпионате с узбекского выез�
да привезти четыре очка, а в то
время за победу начислялись
два очка, не удавалось. 

В. Ж.: – Хорошо помню, как на
переполненном стадионе в На)
мангане, где болельщики за)
полнили не только трибуны, но
и склон горы, прилегающей к
стадиону (На том матче соглас)
но протоколу присутствовали
45 000 зрителей. – Прим. авто�
ра), перед игрой был отчетливо
слышан необычный шорох. По)
думалось, может быть, где)то
рядом огромная стая саранчи
приземлилась. Но все оказа)
лось гораздо прозаичнее. По)
дозрительные звуки издавали
болельщики, которые все как
один грызли семечки. Вот такой
вот антураж. Встречу мы выиг)
рали – 1:0. А перед этим был тя)
желейший матч в Фергане. Че)
стно, страшновато было. Во
время игры, еще будучи в со)
ставе запасных «Ротора», ис)
пытал на себе настоящий кам)
непад со стороны рьяных по)
клонников «Нефтяника». Да и
после игры, где мы также вы)
шли победителями – 3:2, «арт)
обстрел» продолжился. В раз)
девалки мы отправлялись под
защитой футболистов ферган)
ской команды, которые прикры)
вали нас собой. 

И. М.: – В Фергане на стадио)
не нам пришлось сидеть часа
два в ожидании, когда разой)
дется разъяренная толпа по)
клонников «Нефтяника», кото)
рая готова была поквитаться с
нами за поражение любимой
команды. Тем не менее, когда
наш автобус уже покидал пре)
делы стадиона, разгоряченные
фанаты закидали его камнями.
Неприятные ощущения, я вам
скажу… 

Перед последним туром пер�
вого круга «Ротор» реально мог
стать единоличным лидером
чемпионата. Для этого нужно
было обыграть в Ленинграде
местный «Зенит», находивший�
ся в том сезоне в кризисе. Од�
нако ничейный результат – 1:1
позволил на экваторе лишь де�
лить первую строчку в турнир�
ной таблице с «Ростсельма�
шем».

Юрий Гудименко забил в 1991 году с игры больше всех в команде –
15 мячей. Семь из них стали победными для «Ротора»
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В. Ж.: – В той игре «Зенит»,
испытывавший серьезные тур�
нирные проблемы, изо всех сил
пытался добиться победы. Но
«Ротор» действовал четко, как
подобает одному из лидеров. В
середине второго тайма нам
удалось повести в счете, но не�
задолго до окончания матча я в
своей штрафной в подкате
сбил игрока «Зенита». Думаю,
эмоции в тот момент перехлест�
нули. В результате пенальти, ко�
торый точно исполнил опытней�
ший Юрий Желудков. В итоге
ничья – 1:1. После игры вместо
упреков ребята подбодрили,
сказав: «С кем не бывает, кто
не играет, тот не ошибается».
Это еще раз доказывает, какой
великолепный коллектив был у
нас в том году. 

В начале второго круга «Ро�
тор» заштормило. Привезя од�
но очко с выезда Красно�
дар–Ростов�на�Дону, подопеч�
ные Леонида Яковлевича легко
переиграли дома непосредст�
венных конкурентов «Тилигул»
(Тирасполь) – 4:1 и «Таврию»
(Симферополь) – 2:0. И вдруг
провал в Абовяне, поражение
от «Котайка» – 0:4.

Ю. Г.: –  Если вы помните, эта
игра состоялась 20 августа
1991 года. А что это было за
время? Правильно. Накануне в
стране случился путч. Честно
говоря, мы были все в расте�
рянности. Не могли понять, что
происходит и что будет дальше.
А может, война? Каким образом
мы будем возвращаться домой?
Так что психологический мо�
мент в том поединке сыграл с
нами злую шутку, хотя не ума�
ляю заслуг «Котайка», который
как раз в тот момент в чемпио�
нате набрал приличный ход. 

Та неудача только сплотила
«Ротор», который сумел одер�
жать семь побед подряд, а за�
тем еще в четырех матчах,
вплоть до игры в Свердловске,
не знал поражений. «Урал�
маш», в составе которого выде�
лялся Олег Веретенников, за�
бивший в том сезоне за сверд�
ловский клуб 14 мячей, прервал
эту приятную серию. Причем
единственный гол в ворота «Ро�
тора» был вновь забит с пе�
нальти (всего в том чемпионате

Союза

в ворота волгоградцев проби�
валось 15 (!) одиннадцатимет�
ровых ударов). Забил его
Валерий Шушляков, после того,
как недозволенным приемом в
штрафной «Ротора» останови�
ли проход Веретенникова.

В. Ж.: – После поражения в
Екатеринбурге – 0:1 мы все бы�
ли сильно расстроены, возвра�
щались в раздевалку с низко
опущенными головами. И это
при том, что уже перед этим
матчем мы практически обеспе�
чили себе путевку в высшую ли�
гу. Именно после той игры Лео�
нид Яковлевич проявил себя на�
стоящим психологом. Перед от�
летом домой собрал всю коман�
ду и сказал буквально следую�
щее: «Что носы повесили? Иг�
райте в футбол, ведь вы умеете
это делать. Играйте в свое удо�
вольствие». И уже в следую�
щем матче дома против «Пар�
даугавы» мы показали вдохно�
венный, атакующий футбол, вы�
играли – 3:0 и за три тура до
финиша решили задачу выхода
в высшую лигу. 

8 ноября в заключительном,
44�м туре «Ротор» подарил на�
стоящий праздник атакующего
футбола своим преданным бо�
лельщикам. Несмотря на то, что
команда уже стала победите�
лем турнира, матч с «Кайра�
том» прошел в острой, беском�
промиссной борьбе. К чести
алмаатинцев, за которых в том
сезоне выступал Владимир Ни�
дергаус (12  мячей), проигрывая
безнадежно,  они продолжали
бороться до конца и были воз�
награждены за настойчивость
двумя голами престижа.

Ю. Г.: – В заключительной иг�
ре чемпионата дома с «Кайра�
том» при счете 4:0 в нашу поль�
зу на радостях все побежали
забивать пятый мяч. В итоге по�
платились и в концовке той
встречи пропустили два мяча.

Итоговые показатели «Рото�
ра» в том году впечатляли. Ко�
манда одержала больше всех
побед – 24, стала самой резуль�
тативной, забив 79 мячей, луч�
ше всех сыграла в гостях, на�
брав 50% очков. И это при том,
что в соперниках у волгоград�
цев были солидные по меркам
того времени клубы. 

Ю. Г.: – Уровень первой лиги
был достаточно высокий. Почти
в каждой команде были опыт�
ные футболисты, которые успе�
ли поиграть в союзной высшей
лиге. Выделялись прежде всего
клубы, представлявшие столи�
цы союзных республик, такие,
например, как «Нефтчи» (Баку),
«Кайрат» (Алма�Ата), да и вооб�
ще играть против закавказских
или среднеазиатских команд –
дело непростое, особенно у них
в гостях. Украинские коллекти�
вы представляли серьезную си�
лу. Да и такие соперники, как
«Уралмаш», «Ростсельмаш»,
«Кубань», «Зенит», были не по�
дарок. 

И. М.: – Думаю, что раньше
футболисты по уровню мастер�
ства были намного сильнее ны�
нешних. В каждой команде пер�
вой лиги, да и во второй, были
самобытные футболисты, спо�
собные выступать в высшей ли�
ге. Думаю, что в этом немалую
роль сыграло то обстоятельст�
во, что между командами не бы�
ло такой миграции, такой текуч�
ки кадров, которая происходит
сейчас. Поэтому и футбол был
качественнее, и болельщики с
удовольствием шли на стадио�
ны, как на праздник.

После заключительной игры в
раздевалке «Ротора» все бук�
вально светились от счастья.

И. М.: – В тот момент мы испы�
тывали огромную радость и чув�
ство выполненного долга перед
собой, перед городом, перед
болельщиками. Одним словом,
счастье.

В. Ж.: – В раздевалке нас
ждало шампанское, закуплен�
ное загодя. Традиция есть тра�
диция. Все мы в тот момент ис�
пытывали чувство огромной ра�
дости от хорошо выполненной
работы. И гордость, что наш
«Ротор», наш город�герой Вол�
гоград вновь будет представлен
в высшем свете отечественного
футбола. 

В начале декабря 1991 года в
волгоградском Доме политпро�
свещения состоялось торжест�
венное чествование последне�
го победителя чемпионата
СССР в первой лиге волгоград�
ского «Ротора». На встречу с
командой пришли не только ее

верные поклонники, число ко�
торых значительно превосходи�
ло количество мест в зале, но и
уважаемые гости, среди кото�
рых были специально прибыв�
шие из Москвы председатель
Олимпийского комитета СССР
Виталий Смирнов, прославлен�
ный советский футболист, за�
служенный мастер спорта Ни�
кита Симонян. Ведущим вечера
был известный спортивный
комментатор Георгий Сарки�
сянц. Большинству футболис�
тов выдали удостоверения и
значки мастеров спорта СССР.
Всем триумфаторам сезона бы�
ли вручены малые золотые ме�
дали за победу в турнире, как
оказалось, это были последние
золотые медали союзной че�
канки.

Вот кто ковал это «золото».
Вратари – Валерий Клейменов,
Эдуард Малый, полевые игро�
ки – Олег Стогов (единствен�
ный из футболистов команды,
принимавший участие во всех
42 матчах «Ротора» в чемпио�
нате 1991 года, забил 8 мячей),
Юрий Гудименко (забил 15 мя�
чей, все с игры) Юрий Калит�
винцев (18 голов, 8 из них с пе�
нальти), Сергей Полстянов (8),
Александр Царенко (6), Игорь
Меньщиков (5), Анатолий Се�
дых (4), Александр Тройнин (3),
Валерий Бурлаченко (2), Вла�
димир Геращенко (2), Игорь
Ледяхов (2), Александр Во�
лодькин (1), Александр Жид�
ков (1), Алексей Зверев (1),
Дмитрий Петренко (1), Евгений
Яровенко (1), Михаил Белов,
Алексей Большаков, Валерий
Жабко, Хабиб Илялетдинов,
Олег Крушин, Сергей Сергеев,
Андрей Федоровский, Алек�
сандр Шмарко, Антон Шох.
Один мяч в собственные воро�
та забил Владимир Андреев
(«Нефтяник»). Главный тренер
– Леонид Колтун, начальник ко�
манды – Владимир Горюнов,
администраторы команды –
Константин Дронов и Валерий
Ванин, тренеры – Владимир
Файзулин, Петр Орлов, Рохус
Шох, Эдуард Кучур, врач ко�
манды – Вячеслав Разиков,
массажист – Евгений Трофи�
мов.  

Олег Бусло

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

Футболисты «Ротора» образца 1991 года перед началом матча на Центральном стадионе Волгограда

Юлия Литвинова (№9) 
с подругами по сборной России
опробует покрытие
спорткомплекса в Форталезе

МИНИ�ФУТБОЛ (ФУТЗАЛ) :::::::::

Что ждать 
от Литвиновой
в Бразилии?

5 декабря в бразильском
городе Форталеза
стартовал 
II неофициальный
чемпионат мира 
по футзалу среди 
женских команд.

Все наше внимание будет
приковано к выступлению
сборной России, которая в про�
шлом году на аналогичном тур�
нире в Мадриде дошла до полу�
финала и уступила будущим
чемпионкам мира бразильян�
кам. Однако тогда в составе
россиянок не было волгоградки
Юлии Литвиновой, которая по�
сле четырех туров нынешнего
национального первенства с
большим отрывом лидирует в
споре бомбардиров. На счету
капитана «Рокады�СДЮСШОР�
11» 14 голов, а у преследующей
ее Юлии Титовой из «Викто�
рии» всего восемь.

Стоит добавить, что у Литви�
новой, как и у ее бывшей одно�
клубницы, а ныне партнерши по
сборной Татьяны Иваницкой,
уже есть титул чемпионки мира
по футзалу – они под руковод�
ством волгоградца Юрия Кука�
нова и питерца Эдуарда Батки�
на стали сильнейшими на пла�
нете в 2006 году, когда турнир
состоялся в Аргентине. Только
тот чемпионат мира проводился
под эгидой AMF, а нынешний
проходит по правилам FIFA, и
тренируют сейчас команду Рос�
сии Евгений Кузьмин и его по�
мощник Илья Рабин.

Перед поездкой в Форталезу
россиянки провели кратковре�
менный сбор в Москве, по ито�
гам которого и определился
окончательный состав коман�
ды. Не подошла тренерскому
штабу вторая представительни�
ца «Рокады�СДЮСШОР�11»
Ирина Никольская, а Литвинова
доказала свое право на место в
основе очередным голом, кото�
рый она провела в ворота сто�
личного клуба МАМИ в ходе
контрольного матча.

В этой игре приняли участие
все 17 футболисток, вызванных
на сбор, но забить смогли лишь
четверо: дубль сделала воспи�
танница волгоградской школы
Татьяна Дерипаско, по разу от�
метились Семенова и Карасе�
ва, пятый гол команды, как уже
было написано выше, сотвори�
ла Литвинова, а еще один мяч
игроки МАМИ срезали в свои
ворота. Итог – победа сборной
России 6:0. Так бы уверенно вы�
ступить и в групповом раунде
чемпионата мира, где конкурен�
цию составят команды Португа�
лии, Японии и Аргентины.

ф
о

то
 w

w
w

.a
m

fr
.r

u



4

футбол

№ 48 (721) 6 декабря 2011 г.

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

Не думал, что буду выходить
на поле с Веретенниковым

Начало декабря – то «мертвое» время в российском
профессиональном футболе, когда на полях и
трансферном рынке полное затишье. Игроки отдыхают от
трудного сезона, агенты ищут выгодные предложения для
своих клиентов... Пройдет еще немного деньков, и все
зашевелится, покатится снежным комом: футболисты
возобновят занятия, тренеры – учебу, агенты – сделки. 

Мы решили заполнить де$
кабрьскую паузу разговорами.
О футболе, о жизни, о планах.
Первым нашим респондентом
стал Иван Герасимов, 26$лет$
ний нападающий «Ротора».  Ле$
том в его семье произошло по$
полнение – родилась дочь, а по$
тому игрок не поехал отдыхать
в теплые страны, посвятив себя
полностью отцовским хлопо$
там.

– Иван, жизнь сильно измени�
лась с рождением ребенка?

– Конечно. Теперь все свобод$
ное время уделяю жене и дочке.
С тренировок – сразу домой. В
отпуск решили никуда не ехать,
Ева еще слишком маленькая
для дальних путешествий. Да и
так почти все время проводим
дома. Но это очень приятное
времяпрепровождение.

– Кто имя дочери выбирал?
– Я, хотя в обсуждении приня$

ли участие все родственники.
Супруга больше склонялась к
другому варианту, но я настоял
на имени Ева.

– И на кого дочка больше по�
хожа?

– Говорят, что на меня. Но она
растет, меняется.

– Что ж, пожелаем Еве креп�
кого здоровья и переключимся
на тему футбола. Уходящим го�
дом довольны?

– Не на сто процентов. Да,
«Ротор» занимает сейчас пер$
вое место, но далось оно нам с
трудом. Мы довольно много за$
били – 50 мячей, но еще боль$
ше не забили. В некоторых мат$
чах мяч упорно не шел в ворота
ни у меня, ни у партнеров по ко$
манде.

– То есть своим показателем
в семь мячей не гордитесь.

– Нет, конечно, нападающий
должен забивать больше.

– Но вы никогда не отличались
особой результативностью...

– Ну почему же? Забивал  и
по двенадцать голов, и по шест$
надцать.

– И все в составе волгоград�
ской «Олимпии». Жалеете, что
такой команды больше не су�
ществует на профессиональ�
ном футбольном небосклоне
России?

– Непростой вопрос. Послед$
ний год в «Олимпии» оставил
плохие воспоминания. Но с дру$
гой стороны, этот клуб дал мне
путевку в большой футбол, за
что я очень благодарен.

– А давайте вспомним, как на�
чиналась ваша карьера.

– Заниматься футболом я стал
в Красноармейском районе,
первым тренером был Владимир
Чичеров. Потом играл за «Судо$
строитель» в первенстве Волго$
града, затем в чемпионате. Там
меня и приметил один из трене$
ров «Олимпии» Андрей Федо$
ровский, пригласил в клуб. В
2001 году я стал играть в дубле
«Олимпии», а когда Андрей Сер$
геевич возглавил главную коман$
ду, выступавшую в зоне «Юг», он
стал подпускать меня к основе.

– В начале двухтысячных
«Олимпия» была очень яркой,
самобытной дружиной. Впечат�
ляла и ваша связка с Владими�
ром Михалевым и Максимом
Волковым. Поддерживаете
связь с бывшими одноклубни�
ками?

– Иногда. Не скажу, что мы
крепко сдружились, но когда
видимся, с удовольствием об$
щаемся.

– «Олимпию» вы покинули по�
сле сезона�2008, в котором как
раз и забили 16 голов.

– Да, это было мое решение.
Принял приглашение «Красно$
дара», но там карьера не сло$
жилась.

– Не потянули уровень первой
лиги?

– Когда я переходил в красно$
дарскую команду, она была
всего третьей в зоне «Юг». Это
потом так случилось, что не по
спортивному принципу – в свя$
зи с отказом других клубов
«Краснодар» оказался в пер$
вом дивизионе. В команде из$
менилась ситуация, и тренер,
который меня приглашал, Сер$
гей Вахрушев стал меньше мне
доверять на поле, так как я не
успел  полностью восстано$
виться после операции на пахо$
вых кольцах. Я получал мало иг$
ровой практики и в итоге подо$
шел к руководству с просьбой
меня отпустить.

– Так вы в середине сезона�
2009 оказались в новообразо�
ванной команде ФК «Волго�
град», занявшей в зоне «Юг»
место «Олимпии».

– Да, вернулся, можно ска$
зать, домой. Мне очень повез$
ло, что в «Волгограде» я полу$
чил возможность выходить на
поле вместе с Олегом Вере$
тенниковым. У него невероят$
ная энергетика, он всех парт$
неров заряжает на борьбу до
конца, даже судьи его боятся.
Было очень интересно. Я в
свое время болел за «Ротор»,
ходил на Центральный стади$
он, смотрел, как играет Вере$
тенников. Тогда даже не думал,
что когда$нибудь мы будем вы$
ступать вместе.

– Судьба «Волгограда» повто�
рила историю «Краснодара» – с
третьего места команда полу�
чила право выступать в первом
дивизионе. Почему в будущем
сезоне вас не оказалось в ее
рядах?

– Когда «Волгоград» преобра$
зовывался в «Ротор», было
много организационных нюан$
сов, долгое время не могли
прийти к соглашению по моему
контракту. Решил испытать се$
бя в команде первого дивизио$
на «Волгарь$Газпром». Однако
на сборах не сложилось. Вер$
нулся в Волгоград, но в «Ротор»
двери оказались закрыты. Ко$
манду возглавил Владимир
Файзулин, который просто не
знал меня как футболиста, ни$
когда не видел в деле. Резонно,
что он решил делать ставку на

своих воспитанников, а я по$
ехал пытать счастья в москов$
ское «Торпедо$ЗИЛ», выступав$
шее в зоне «Запад».

– Но без родного Волгограда,
видимо, никуда? Сезон�2011, и
вы вновь в волгоградском клу�
бе, на этот раз в «Роторе»...

– Я очень рад возможности иг$
рать дома, тем более в таком
легендарной команде, как «Ро$
тор». Прекрасно помню, как
мальчишкой сидел в проходах
Центрального стадиона, когда
все трибуны, тогда еще дере$
вянные, были забиты до отказа.
Да, в этом году на футбол тоже
приходило много людей, но с
ажиотажем тех лет это не срав$
нится. Хотя приезжие игроки,
увидев, сколько собирается бо$
лельщиков на игры «Ротора», в
изумлении спрашивают: «Это
всегда так? Мы еще столько
людей не видели».

– Такое внимание публики
приятно игрокам?

– Конечно. Болельщики гонят
нас вперед. Это ни с чем не
сравнимое ощущение, когда
толпа в едином порыве сканди$
рует: «Ротор», «Ротор»!». Сра$
зу хочется сделать на поле все
возможное и невозможное.

– Однако, несмотря на под�
держку зрителей, игру «Рото�
ра» в этом сезоне трудно на�
звать впечатляющей. Что это:
неопытность, несыгранность?

– Когда рассказывают, что на
«Ротор» соперники настраива$
ются как на последний бой, это
не пустые слова. Действовать
против таких команд очень
сложно: они выходят на поле
биться, а не играть: им главное
– отобрать очки у «Ротора», а
потом хоть потоп.

– Больше вас в этом сезоне –
восемь голов – в «Роторе» за�
бил только Виктор Борисов. С
кем из партнеров вам удобнее
играть в атаке?

– Не имеет значения. Мы по$
стоянно выходили на поле в
разных сочетаниях, так что я
привык играть со всеми.

– А на какой позиции вам дей�
ствовать удобнее?

– Правого нападающего или
правого атакующего полуза$
щитника.

– Вероятность того, что «Ро�
тор» в следующем сезоне будет
выступать в ФНЛ, приближает�
ся к ста процентам, а значит, у
многих футболистов появится
шанс продолжить карьеру в
первом дивизионе. В то же вре�
мя руководство «Ротора» не
скрывает, что планирует изме�
нить кадровый состав команды
и не все заигранные футболис�
ты останутся в ее рядах. Как
считаете, вы продолжите карь�
еру в «Роторе»?

– Пока рано об этом говорить.
Но я  бы очень хотел играть в
этой команде. Думаю, что у
всех ребят есть шанс  проявить
себя. И возраст никому не по$
меха. Жизнь доказывает, что в
футбол на хорошем уровне
можно играть и в 20 лет, и в 26,
и в 35, и даже в 40. Главное,
чтобы было желание.

– А какие у вас еще желания?
– Я бы очень хотел, чтобы на$

конец привели в порядок  Цент$
ральный стадион, да и весь го$
род. Очень уж он у нас грязный.
А дороги – просто бич всего
Волгограда. Я не много где жил,
чтобы сравнивать. Не беру в
расчет Москву, но даже Крас$
нодар гораздо организованнее
и ухоженнее. И это обидно. Я
надеюсь, что нашему городу
все$таки доверят право прове$
дения чемпионата мира по фут$
болу 2018 года. И будут в Волго$
граде новый современный ста$
дион, новые дороги, зеленые
парки... И станет в нашем горо$
де жить приятно и красиво.

Роман Филиппов

рассказывает игрок «Ротора» Иван Герасимов

Иван Герасимов успел поиграть во всех профессиональных клубах
Волгограда: «Олимпии», «Волгограде» и «Роторе»

Сразу после окончания жере$
бьевки бывший полузащитник
«Ротора», а ныне игрок ЦСКА
Евгений Алдонин (на фото) по$
делился с официальным сай$
том РФС впечатлениями о ее
результатах :

– Мне кажется, что, исходя из
состава корзин, вряд ли можно
было придумать что$то лучшее
для нашей сборной. На мой
взгляд, Россия вполне способ$
на занять первое место в своей
отборочной группе, но как бу$
дет на самом деле – сказать
сложно. Нам действительно,
наверное, на жеребьевках так
никогда не везло, главное те$
перь – не расслабляться. Все
три соперника – крепкие евро$
пейские сборные, и легко не
будет ни с одной из них. Если
бы сборная играла на Украине,
конечно, имела бы гораздо
большую поддержку, но я уве$
рен, что украинские болельщи$
ки в любом случае будут пере$
живать за Россию. Так же как и
россияне будут небезразличны
к результатам сборной Украи$
ны. В Польше наша команда
также не останется без под$
держки – путь туда не самый да$
лекий, поэтому мне кажется,
что многие поклонники футбо$
ла с удовольствием отправятся
во Вроцлав и Варшаву побо$
леть за свою национальную
сборную.

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

Лучшее, 
что могло

быть
2 декабря состоялась
жеребьевка чемпионата
Европы 2012 года,
который пройдет в июне
на Украине и в Польше.
Сборной России, которая
на Евро$2008 дошла до
полуфинала и получила
бронзовые медали, 
в соперники достались
команды Польши,  Греции
и Чехии.

Напомним, что Алдонин, буду$
чи еще игроком «Ротора», был
призван в сборную России, а за
успешное выступление на  Ев$
ро$2008 три футболиста, непо$
средственно связанных с Вол$
гоградской областью, – экс$иг$
роки «Олимпии» Денис Коло$
дин и Роман Адамов, а также
бывший нападающий «Ротора»
Роман Павлюченко были удос$
тоены званий заслуженных ма$
стеров спорта.

В других группах на Евро$
2012 померятся силами:

В: Нидерланды, Дания,
Португалия, Германия;

С: Испания, Ирландия,
Хорватия, Италия;

D: Украина, Франция, Швеция,
Англия.

Чемпионат пройдет с 8 июня
по 1 июля. 

Отметим также, что Евро$2012
станет последним турниром, в
котором примут участие 16 ко$
манд. Со следующего чемпио$
ната Европы сражаться за по$
четный трофей в финальном
этапе будут 24 команды.
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Окончание. Начало на стр.1
Кореянки быстро открыли счет и даже смогли

немного уйти вперед, так как первые минуты рос�
сийская команда потратила на налаживание иг�
ровых связей, особенно в обороне, прорехами в
которой и поспешили воспользоваться азиатские
гандболистки. Переломила ситуацию Левина, по�
сле точного броска которой голы так и посыпа�
лись в ворота корейских голкиперов. Во втором
тайме солировала Хмырова, которая была, кста�
ти, в итоге признана лучшим игроком матча. На
последних секундах преимущество действующих
чемпионок достигло максимума – 15 мячей. А фи�
нальная сирена зафиксировала самую крупную в
истории встреч России и Кореи победу – 39:24
(19:13). Шесть мячей у Хмыровой, которая на па�
ру с Ириной Близновой из «Лады» стала самым
результативным игроком команды, пять у Леви�
ной, четыре у Бодниевой. 

Вот как прокомментировал итог матча Трефилов:
– Конечно, мы довольны результатом, достигну�

тым во встрече с сильным соперником. Но рас�
слабляться не стоит, главные матчи еще не сыгра�
ны. К тому же у меня имеются претензии к действи�
ям игроков защиты, которые часто не справлялись
с быстрыми перемещениями юрких кореянок. Се�
годняшняя игра лишний раз доказала важность на�
личия в составе опытных игроков, таких как Пост�
нова и Близнова. Молодежь в сложной ситуации
может и стушеваться. А вот для Ирины Близновой
нет авторитетов на площадке, она обладает по�хо�

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

Старая гвардия 
показывает класс

Окончание. Начало на стр. 1
Это клубы с постсоветского

пространства БГК им. Мешкова
и «Мотор�ЗНТУ�ЗАС», сербская
«Войводина», датский «Орхус»,
испанский «Арагон», румынская
«Энергия», шведский «Луги»,
норвежский «ОИФ Арендал»,
норвежский «БСВ», хорватский
«Пореч», венгерский «ФТС�
Плер», словенская «Пивоварна
Лашко», а также финалист Куб�
ка вызова 2010/2011 португаль�
ская «Бенфика». Особняком
стоят немецкие «Фленсбург» и
«Гуммерсбах», первый в про�
шлом сезоне дошел до четверть�
финала Лиги чемпионов, а вто�
рой – выиграл Кубок кубков, при�
чем второй год подряд.

– Я уже думал, с кем бы нам бы�
ло удобнее играть в 1/8 финала
турнира, – сказал после оконча�
ния домашнего матча с «Улим�
Алексией» главный тренер «Кау�
стика» Александр Алексеев. –
Конечно, лучший вариант – это
брестский или запорожский клу�
бы, которые мы очень хорошо
знаем. Желаю ли я избежать
немцев? Если честно, мне все
равно, кто будет соперником.
Главное, что одну из игр мы про�
ведем дома. Политика нашего
клуба теперь такова, что мы не
будем в целях экономии играть
оба матча на выезде. А будем
стараться собрать как можно
больше зрителей на волгоград�
ской арене, чтобы ребята про�
чувствовали ажиотаж междуна�
родных кубковых баталий.

Пока еврокубки не вызвали
особого интереса у волго�
градской публики. Оно и немуд�
рено, после победы «Каустика»
в Кишиневе со счетом 41:24 ма�
ло кто из зрителей ожидал упор�
ной борьбы в ответном поедин�
ке. А зря, игра получилась нерв�
ной. В основном благодаря тому,
что Алексеев дал отдохнуть ли�
дерам команды Ивану Федиско и
Дмитрию Макарову. То, что ра�
зыгрывающий в команде имеет
огромную роль, и подтвердила
отчетная встреча. Алексей Косо�
гов явно не справлялся с долж�
ностью плеймейкера, хотя очень
старался преуспеть в нападе�
нии. Будем надеяться, что у пар�
ня, который первый год играет
на таком уровне, все еще впере�
ди. А вот невнятные действия Ан�
дрея Филиппова удивили – все�
таки за его плечами большой
опыт международных встреч. В
этом матче Алексеев дал поиг�
рать всем заявленным полевым

гандболистам, в том числе и вос�
станавливающимся после травм
Игорю Зюзину и Денису Кафти�
ну. Не выходил на площадку
лишь второй вратарь Руслан
Горбунов, но тому есть объектив�
ная причина – на тренировке ему
угодили мячом в голову, и, похо�
же, у парня сотрясение мозга.
Вкупе с травмой пальца третьего
голкипера Виктора Киреева  это
вызывает опасения за послед�
ний рубеж «Каустика» перед
грядущими матчами российской
суперлиги и Кубка кубков.

«Улим�Алексия», надо отдать
ей должное, не сдалась на ми�
лость победителя и билась до
конца, особенно старались бра�
тья Перванчуки, на двоих забив�
шие больше половины голов
своей команды. Их действия от�
метил  и наставник кишиневской
дружины Руслан Вережан, ска�
завший, что матчи Кубка кубков
стали для его команды одним из
этапов подготовки к чемпионату
Молдавии, так как тягаться с
«Каустиком» пока не по силам:

– Да, мы смогли многое по�
черпнуть у волгоградского клу�
ба, но и соперники, думаю, на�
шли, чему у нас поучиться. Не�
смотря на то, что российская и
молдавская школы гандбола по�
хожи, у нас есть свой стиль.

Действительно, «Улим�Алек�
сия» удивила тем, что когда ко�
манду наказывали двухминутным
штрафом, при атаке вратарь
мчался на скамейку запасных, а
с нее не менее стремительно вы�
летал гандболист, на ходу натя�
гивающий зеленую манишку с
дыркой, сквозь которую виднел�
ся номер. Таким образом Вере�
жан пытался нивелировать чис�
ленное превосходство соперни�
ков. Впрочем, в таких ситуациях
молдаванам так и не удалось за�
бить. Забивали они успешно
только в первые минуты матча,
когда повели со счетом 3:0, вы�
нудив тренерский штаб «Каусти�
ка» взять тайм�аут. Однако затем
игра выровнялась и хозяева до�
вели матч до логичной победы.

– Да, я мог выпустить на пло�
щадку Федиско и Макарова, и
мы бы выиграли с разницей в
пятнадцать мячей, но смысл? –
сказал после матча Александр
Алексеев. – Кстати, не только мы
после разгромных побед испы�
тывали трудности в повторных
играх. Тот же «Гуммерсбах», по�
бедив в первой встрече турец�
кий «Милли Пьянго» 41:23,  в от�
ветной выиграл всего два мяча.

«Каустику» – 
зеленый свет

10�й тур. 22 ноября

Заря Каспия – СКИФ – 27:24 (15:13)
РГУФК�Чехов. медведи – Перм. медведи – 34:38 (15:18)
Энергия – Локомотив – 26:36 (14:19)
Факел�ТКЗ – Динамо�Виктор – 24:31 (11:15)

11�й тур. 29 ноября

Университет�Нева – Чеховские медведи – 33:40 (17:21)
СКИФ – Каустик – 30:35 (16:18)
Заря Каспия – Сунгуль – 31:35 (17:17)
Локомотив – Пермские медведи – 31:30 (15:16)
Динамо�Виктор – РГУФК�Чехов. медведи – 31:31 (15:14)
Факел�ТКЗ – Энергия – 29:27 (13:11)

1. Чеховские медведи Чехов 11 11 0 0 486�316 22
2. Сунгуль Снежинск 12 9 1 2 382�371 19
3. Локомотив Челябинск 12 8 1 3 394�380 17
4. Каустик Волгоград 11 8 0 3 360�292 16
5. Университет�Нева Санкт�Петербург 9 7 0 2 309�245 14
6. Заря Каспия Астрахань 11 7 0 4 343�314 14
7. Пермские медведи Пермь 11 5 0 6 351�355 10
8. СКИФ Краснодар 11 4 0 7 356�359 8
9. РГУФК�Чеховские медведи Чехов 12 2 1 9 362�414 5
10.Динамо�Виктор Ставрополь 12 2 1 9 341�423 5
11.Факел�ТКЗ Таганрог 11 1 0 10 310�396 2
12.Энергия Воронеж 11 1 0 10 295�417 2

М Команда И В Н П М 0

«Каустик»: Дьяченко – Филиппов, Зюзин (1), Косогов (4), Абрамов (2), Ко�
сенков (2), Исаков (2) – Буракин (1), Дементьев (2), Маркелов (3/2),
Шелестюков (3), Комогоров (5), Ахремочкин (2), Мазаев (7/1), Кафтин . 
«Улим�Алексия»: Мельник / Потапчин – Александр Перванчук (8/1), Алексей
Перванчук (7), Журавлев, Креанга, Сикачев (1), Назарко (7/1) – Ковали (2),
Фортуна (3), Маруха, Лупаско, Плеска (1), Завьялов. 
7 м: 4/3 – 4/2. Штраф: 6 мин. – 4 мин.
Судьи: С. Кркачев, Г. Колевски (оба – Македония). 
3 декабря. Волгоград. ГЗ «Динамо». 700 зрителей. 

Каустик – Улим�Алексия 34:29 (17:16)

МУЖЧИНЫ. КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ. 1/16 ФИНАЛА. 2%й МАТЧ ::::

рошему спортивной злостью, что необходимо по
ходу матча, который начинается не слишком удач�
но. Что же касается соперника, в составе которо�
го сейчас нет игроков, выступающих в европей�
ских чемпионатах, то мне кажется, что он в послед�
ние годы пребывает в некоторой изоляции. Раньше
кореянки часто приезжали на сборы в Европу, в
том числе и в Россию, и организовывали турниры у
себя с приглашением сильных сборных.

В воскресенье россиянки провели матч против
испанок. Несмотря на то, что встреча стала цент�
ральной в группе «В», ажиотажа она не вызвала –
посмотреть на игру действующих чемпионок мира
собралось всего сотни четыре зрителей, из них до�
брая половина – гандболистки других команд и об�
служивающий персонал соревнований. Но причи�
на «прогула» у жителей Сан�Паулу была более чем
уважительной – в этот день «Коринтианс» стал
чемпионом Бразилии по футболу, так что встреча
россиянок и испанок проходила под залпы салюта. 

По большому счету судьба матча была решена
еще до перерыва. В дебюте встречи пропустив три
мяча, подопечные Трефилова постарались более
ответственно действовать в обороне, так что за 22
минуты соперницы смогли пробить российских
голкиперов, которые в этот день вновь были на вы�
соте, всего лишь шесть раз. А среди полевых игро�
ков, как и в матче накануне, блистали Левина и
Близнова. И во втором тайме россиянки продолжа�
ли контролировать ход встречи, не подпуская оппо�
нента ближе чем на четыре мяча. Итоговый счет –
28:22 (14:9) – ознаменовал реванш, который сбор�
ная России взяла у команды Испании за крупное
поражение на прошлогоднем Евро. На счету Леви�
ной семь точных бросков, по два у Хмыровой и
Бодниевой. 

Трефилов, комментируя результат встречи, по�
сле которой его подопечные единолично возглави�
ли группу, отметил:

– Сегодня мы одержали важную победу, и это, ко�
нечно, не может не радовать. Снова надежно сыг�
рали оба вратаря, которым я стараюсь предостав�
лять время на площадке в равной мере. Не могу не
сказать несколько критических слов в адрес игро�
ков задней линии, их показатели весьма слабые.
Сказанное не относится к Левиной и Близновой.

Вчера сборная России получила выходной, а се�
годня ее ждет встреча с Австралией. Закончится
групповой этап 10 декабря. 

В атаке Татьяна Хмырова

МУЖЧИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

За очками в Краснодар
СКИФ: Тарасов (�22/�2) / Шелудько (�13/�1) – Дряпочко
(3/1), Кузелев (5), Иванов (5), Вик. Мягков (2), Вал.
Мягков (6/3), Фролов (2) – Степаненко, Арчибасов,
Копосов, Бушко, Ермаков (2), Кирикиас (5), Ткач. 
«Каустик»: Дьяченко (�28/�2) / Киреев (�2/�2) – Федиско
(3), Макаров (2), Абрамов (1), Косенков (6), Ахремочкин
(2), Исаков – Буракин, Дементьев (5), Маркелов (7/3),
Комогоров (6), Мазаев (3).
7 м: 5/4 – 3/3. Штраф: 6 мин. – 6 мин.
Судьи: А. Башмак, Д. Фролов (оба – Усть�Кинель).
30 ноября. Краснодар. ДС «Олимп». 700 зрителей.

Андрей Дьяченко отразил 45% бросков

СКИФ – Каустик 30:35 (16:18)

Из�за многочисленных переносов игр турнир�
ная таблица мужской российской суперлиги при�
обрела хаотичный вид: у кого девять проведен�
ных матчей, у кого двенадцать. Таким образом
сразу вслед за бессменными чемпионами по�
следних лет «Чеховскими медведями» неожидан�
но расположились «Сунгуль» и «Локомотив», а
серебряный и бронзовый призеры последнего
первенства: «Университет Лесгафта�Нева» и
«Каустик» занимают непривычные пятое и чет�
вертое места соответственно.

Но, как говорится, цыплят по осени считают, хо�
тя именно в этом случае подведение итогов будет
вестись весной, когда закончится первый этап
чемпионата, а потому «Каустику» просто надо
брать «свои» очки. Что и сделала волгоградская
команда в Краснодаре, победив неуступчивый
СКИФ. 

Хозяева площадки были в роли лидеров лишь
первые четыре минуты матча, а затем инициатива
перешла к волжским гандболистам. К 23�й мину�
те они уже имели преимущество в шесть мячей –
17:11. Однако несвоевременная голевая засуха,
случившаяся у гостей в конце первого тайма,
позволила краснодарцам разницу в счете чуть
сократить. На большее СКИФ не хватило, «Каус�
тик» набрал очередные два очка – 35:30.
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БАСКЕТБОЛ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Недельное турне 
«Волжанина�ГЭС»

Продолжительное турне удалось лишь отчасти
– в двух встречах представители города�спутника
потерпели поражения от старающегося  закре�
питься в лидирующей группе курского «Динамо�
Политех». В первой встрече куряне сразу попы�
тались создать задел, к большому перерыву их
преимущество составляло уже тринадцать очков,
в итоге, несмотря на все попытки гостей не отпу�
скать местных баскетболистов далеко от себя,
окончательный результат также был не в пользу
«Волжанина�ГЭС»: 102:79 (23:17, 29:22, 26:19,
24:21). Самым результативным был Евгений Круп�
ченко – 20 очков, 18 на счету Ильи Цокова, 17 у
Андрея Воробьева. 

К повторному матчу волжане не вполне оправи�
лись – на выезде у Евгения Тарана в обойме бы�
ли лишь семеро игроков. Вероятно, усталость
сказалась на полностью проваленной первой
четверти, которая завершилась со счетом 8:34.
Попытки исправить ситуацию в дальнейшем так�
же были малоэффективны, итог – 51:86 (8:34,
15:10, 15:19, 13:23). По 13 очков у Цокова и Круп�
ченко. 

Из Курска волжане перебрались в Брянск, и в
гостях у аутсайдера соревнований – местной
«Десны» – дела у них пошли получше. В старто�

Минувшая неделя выдалась для
«Волжанина�ГЭС» крайне насыщенной –
подопечные Евгения Тарана провели за
семь дней четыре матча баскетбольного
чемпионата России в высшей лиге «Б»,
причем все – гостевые.

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

Расслабляться некогда,
впереди – четвертый тур

Неделю назад мы сообщали о том, 
что стартовал третий тур женского
чемпионата России по водному поло,
который проводился параллельно
в Ханты�Мансийске и Волгограде.
Интересно, что в текущем сезоне
«Спартак�Волгоград» уже второй раз
принимал соперниц на своей арене –
в Центре водных видов спорта. 

А что еще интереснее, команды в город�герой
вновь пожаловали те же, что и в начале октября –
поистине решениям федерации водного поло
России и руководства клубов остается только
удивляться. Итак, соперники те же – видимо, не
суждено местным болельщикам пока увидеть иг�
ру «Уралочки�ЗМЗ», СКИФ ШВСМ «Измайлово»,
«Айша�Биби», «Югры», «КИНЕФ�2». 

В первых двух встречах подопечные Максима
Кордонского заработали, можно сказать, запла�
нированные очки – девушки переиграли питер�
скую «Диану» и уступили действующим чемпион�
кам России из «КИНЕФ�Сургутнефтегаза». Отме�
тим, что в первом туре победу над петербуржской
дружиной волгоградки одержали с результатом
16:4, на этот раз – 11:4. Соответственно первое
поражение от киришанок они потерпели со сче�
том 7:20, а в третьем туре – 7:22. 

Получив день отдыха, в прошлый понедельник
«Спартак�Волгоград» продолжил борьбу – мат�
чем против чеховского «Штурма�2002». Здесь,
если сравнивать с началом чемпионата, можно
отметить очевидный прогресс подопечных Кор�
донского – тогда девушки уступили вице�чемпи�
онкам страны пять мячей. На этот раз они оказа�
ли сопротивление куда более упорное, достойно
смотрелись на протяжении практически всего
матча. Если бы не проигранный крупно второй
период, кто знает, каким бы мог стать результат.
А в итоге – 7:9 (2:1, 1:5, 3:3, 1:0). Дважды в стане
спартаковок отличилась Светлана Кузина, по од�
ному точному броску в активе Елены Гариповой,
Екатерины Алехиной, Натальи Чурзиной, Лии Са�
дековой и Ксении Иванчишиной. 

Наконец, в заключительном поединке тура хо�
зяйкам пытались противостоять ватерполистки
нижегородского «Олимпа». Как и в октябре, вол�
гоградки соперниц разгромили. Но если тогда
был зафиксирован счет 22:7, то теперь спарта�

ковки забросили на десять мячей меньше. Ре�
зультат ноябрьской встречи – 12:6 (4:3, 1:0, 3:2,
4:1). Трижды отличилась Алена Денисова, по дуб�
лю у Гариповой, Чурзиной и Иванчишиной, по
точному броску на свой счет записали Василиса
Подельщикова, Кузина и Садекова. 

Конечно же, нельзя сказать, что «Спартак�Вол�
гоград» регрессирует, но то ли хозяйки площадки
чуток во втором домашнем туре расслабились, то
ли соперники окрепли. Посмотрим, что будет в
четвертом туре, который состоится с 24 по 28 де�
кабря в Киришах. Пока после трех туров волго�
градки с 12 очками занимают шестое место.

Светлана Демидова

Спартаковки (в белых шапочках) вновь уступили
ватерполисткам «Штурма�2002»
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1. КИНЕФ�Сургутнефтегаз Кириши 13 13 0 0 275�77 26
2. ЮГРА  Ханты�Мансийск 13 10 1 2 165�89 21
3. Штурм�2002 Мос. область 13 10 1 2 169�111 21
4. СКИФ ШВСМ Измайлово Москва 13 8 0 5 146�113 16
5. Уралочка�ЗМЗ  Златоуст 13 7 2 4 172�126 16
6. Спартак�Волгоград 13 5 2 6 153�152 12
7. Айша Биби  Тараз Казахстан 13 4 2 7 131�165 10
8. Олимп  Нижний Новгород 13 2 1 10 66�211 5
9. КИНЕФ�2  Кириши 13 1 0 12 108�197 2
10.Диана  Санкт�Петербург 13 0 1 12 75�219 1

М Команда И В Н П М 0

вом отрезке первого матча они, хоть и ненамного,
вырвались вперед, к экватору встречи постара�
лись на позиции лидера закрепиться. Третья чет�
верть поставила это достижение под угрозу – те�
перь уже «Волжанин�ГЭС» оказался в положении
догоняющего. Но три очка – это не та разница, ко�
торая не по зубам подопечным Тарана: ударно
проведенный заключительный отрезок обеспе�
чил победу именно команде гостей: 68:61 (18:12,
21:16, 10:24, 19:9). Результативные игроки – Круп�
ченко, у которого 16 очков, и Олег Игумнов и Цо�
ков – по 14. Повторный поединок, который состо�
ялся в воскресенье, также завершился победой
волжан. Хоть брянские баскетболисты и были
полны решимости взять реванш и даже попыта�
лись предпринять стартовый рывок, небольшое
преимущество рассеялось под натиском «Волжа�
нина�ГЭС»: 77:66 (19:24, 24:13, 14:19, 20:10). 22
очка у Игумнова, 16 у Михаила Махнюка. 

Следующие матчи команда Тарана проведет 
21 и 22 декабря дома против располагающегося
в середине турнирной таблицы черкесского
«Эльбруса». 

В лидерах – 
знакомые все лица

Борьба в первом дивизионе
имени Олега Веретенникова на�
растает с каждым днем. Позади
уже шестнадцать поединков, и
лишь в одном из них был зафик�
сирован ничейный результат,
что свидетельствует о беском�
промиссном характере матчей.

В воскресенье первыми на
паркет вышли «ОКБ» и «ЮВИ».
Встреча получилась очень ре�
зультативной, уже в первом тай�
ме соперники шесть раз пора�
зили ворота друг друга, при
этом представители областной
клинической больницы сделали
это четырежды. После переры�
ва голевая феерия продолжи�
лась, а преуспели в ней «меди�
ки», которые набрали свои пер�
вые очки в чемпионате. Кстати,
в этом матче сразу два футбо�
листа оформили по хет�трику:
отличились Махин и Царенко.

В следующем противостоянии
«Ветеран» оказался сильнее
«Ангарского», еще раз подтвер�
див свои амбиции в борьбе за
главный трофей соревнований.
В рядах номинальных гостей
вновь выделялись Музафаров,
Бондаренко, Ларионов: первые
двое и предрешили итоговый
исход, оформив по дублю.

Две заключительные встречи
дня получились невероятно
упорными и держали многочис�
ленных зрителей в напряжении
до самой последней секунды.
Сначала на площадку вышли
«Политех» и «Спорт�ревю». С
первых минут обе команды дей�
ствовали с особой осторожнос�
тью и до опасных моментов дело
не доходило. Лишь в середине
первой половины журналистам
удалась разящая атака, которую
красивым ударом завершил Чу�
прин – 0:1. Однако буквально тут
же Калдыркаев восстановил па�
ритет, а еще через пару минут с
такой же легкостью вывел свою
команду вперед. В концовке тай�
ма «акулы пера» создали не�
сколько верных моментов, но не
сумели их реализовать. Более
того, на исходе первой двадцати�
минутки за шестой фол в ворота
«Спорт�ревю» был назначен де�
сятиметровый штрафной удар:
Вотяков пробил точно в нижний
угол ворот Сироткина – 3:1. Во
втором тайме журналисты всеми
силами ринулись вперед, а мо�
лодой коллектив Сергея Давыдо�
ва искал свои шансы в контрата�
ках. И все же агрессивный стиль
игры номинальных гостей при�
нес им плоды. Сначала Иванов
после паса Реки сократил отста�
вание в счете, еще через минуту
Пелых мощно выстрелил под пе�
рекладину, заставив капитули�
ровать вратаря хозяев. Предста�
вители масс�медиа явно пойма�
ли кураж и за пять минут до фи�
нальной сирены вышли вперед
после еще одного точного удара
Иванова – 3:4. Но, видимо, слиш�

В минувшие выходные дни в спортивном зале ВГСПУ
прошли матчи 4�го тура чемпионата ВФА 
по мини�футболу среди любительских команд.

ком рано футболисты «Спорт�
ревю» поверили в победу, за что
тут же были наказаны. Сидоров
и Таранов с разницей в минуту
дважды поразили ворота гостей.
Финальный штурм журналистов,
в ходе которого на площадке по�
явился пятый полевой игрок, ни к
чему не привел – 5:4.

Не менее захватывающим по�
лучился и заключительный матч
дня между «Звездой» и «Интер�
техникой». Здесь в дебюте
встречи инициативой завладели
подопечные Валерия Зюзько,
однако счет открыли хозяева –
отличился Иванов. И все же по�
сле этого один из главных фаво�
ритов турнира взялся за дело:
точные удары Ладыгина, Люнди�
на и Шумского, казалось, обес�
печили «Интертехнике» «спо�
койную жизнь» до конца поедин�
ка. При этом преимущество
«красных» могло быть и более
крупным, если бы не великолеп�
ные действия вратаря «Звезды».
А на последних секундах тайма
защитники «Интертехники» не
уследили за Алтуховым, который
хладнокровно поразил ворота
Фешина – 2:3. После перерыва,
к всеобщему удивлению, пре�
имуществом завладели «черно�
желтые», у гостей же совсем
разладилась игра в атаке. Не�
сколько раз футболисты «Звез�
ды» откровенно простили сопер�
ника, и мгновенно сработало
старое футбольное правило –
Гвоздев наказал оппонента за
расточительность. Но и в этой
ситуации хозяева сумели «вер�
нуться в игру» после забитого
мяча в исполнении Токарева.
Концовка встречи прошла при
непрерывных атаках футболис�
тов «Звезды», которые так и не
увенчались успехом: несколько
раз гостей спас Фешин, а од�
нажды мяч угодил в штангу. Но,
несмотря на поражение, подо�
печные Андрея Кизилова изряд�
но потрепали нервы фавориту.

Результаты 4�го тура

Политех – Спорт�ревю – 5:4
Голы: Калдыркаев А. (2), Вотяков,
Сидоров, Таранов – Иванов (2), Чу�
прин, Пелых
Звезда – Интертехника – 3:4
Голы: Иванов, Алтухов, Токарев – Ла�
дыгин, Люндин, Шумский, Гвоздев
ОКБ – ЮВИ – 9:5
Голы: Махин (3), Богданов (2), Мин�
чев (2), Сивцов, Бортник – Царенко
(3), Кудинов, Почахов
Ангарский – Ветеран – 3:6
Голы: Ханов (2), Пронников – Муза�
фаров (2), Бондаренко (2), Давы�
дов, Филиппов

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

1. Согдиана�СКИФ Воронеж 14 11 3 1020�916 25 78.6
2. Автодор Саратов 12 9 3 919�761 21 75.0
3. Динамо�Политех Курск 14 9 5 1140�1052 23 64.3
4. Динамо�МГТУ Майкоп 12 7 5 929�933 19 58.3
5. Эльбрус Черкесск 10 5 5 738�715 15 50.0
6. Волжанин�ГЭС Волжский 12 5 7 867�961 17 41.7
7. Динамо�Ставрополь 10 4 6 737�758 14 40.0
8. БК Тамбов Тамбов 14 5 9 1135�1188 19 35.7
9. Десна Брянск 14 1 13 874�1075 15 7.1

М Команда И В П М О %

1. Интертехника 4 3 1 0 29�14 10
2. Ветеран 4 3 1 0 24�15 10
3. Политех 4 3 0 1 19�18 9
4. Звезда 4 2 0 2 17�14 6
5. ОКБ 4 1 0 3 22�24 3
6. Спорт�ревю 4 1 0 3 16�22 3
7. Ангарский 4 1 0 3 15�24 3
8. ЮВИ 4 1 0 3 22�33 3

М Команда И В Н П М 0

МАССОВЫЙ СПОРТ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

На катке с мячом и шайбой
Замечательный подарок в виде открытого катка получили на про�

шлой неделе жители одного из кварталов  Тракторозаводского
района Волгограда рядом с бассейном «Дельфин». 

Теперь внутри жилого массива, на территории, принадлежащей
СДЮСШОР №11 по футболу «Зенит�Волгоград», появилась насто�
ящая ледовая площадка размером 50х36 метров. Причем на этой
арене можно не только поиграть в хоккей, «пофигурировать», но и
погонять на специально огороженной по всему периметру ледовой
беговой дорожке. 
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ШАХМАТЫ ::::::::::::::::::::::::::::::

Школа 
мастерства

В ГШШК завершился очеред�
ной очный турнир по решению
шахматных композиций, про�
шедший в рамках школы спор�
тивного мастерства. 

Школа создана несколько лет
назад по инициативе директора
ГШШК Александра Скачкова.
Результаты ее работы вполне
ощутимы. В двух очных чемпио�
натах России по решению ком�
позиций, проходивших в нашем
городе�герое, участвовало во�
семь волгоградских решателей
– воспитанников школы ГШШК.
Лучшие результаты показали
Александр Радченко и Олег
Абубекеров. Сегодня в школе
занимаются и юные шахматис�
ты, назовем Егора Семенова,
Ярослава Малыхина,  Алину Чу�

С. Солохин, Е. Ваулин, 
Е. Семенов (слева направо)

левич. Судьями очных турниров
школы по очереди выступают
сами участники.  В этот раз
присуждение провел кандидат
в мастера спорта Александр
Радченко. Регламент соответст�
вовал чемпионату России: за
три часа необходимо было ре�
шить по три двухходовки, трех�
ходовки и этюда. Памятные
призы и грамоты, учрежденные
ГШШК, завоевали: 1. Евгений
Ваулин (Волжский) – 32 очка из
45 возможных; 2. Сергей Соло�
хин (Волгоград) – 25,5; 3. Егор
Семенов (Волгоград) – 13. 

Напоминаем, в последнее
воскресенье каждого месяца в
9.30 вы можете посетить школу
спортивного мастерства. А для
тех, кто не сумел этого сделать,
предлагаем испытать себя, по�
пытавшись решить несколько
заданий из завершившегося
турнира. Везде – мат в два хода,
время на анализ – 20 минут. Ус�
пеете?

Олег Ефросинин

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

Успех волжанок 
на российском уровне

На завершившемся в Брянске
первенстве России среди спор�
тивных школ по спортивной
гимнастике блестяще выступи�
ли воспитанницы волжской
СДЮСШОР №2, завоевавшие
пять наград.

Соревновавшаяся в турнире
кандидатов в мастера спорта
Екатерина Батурина трижды
поднялась на первую ступеньку
пьедестала. В активе четырнад�
цатилетней спортсменки – по�
беды в многоборье, а также в
отдельных видах – по итогам
вольных упражнений и про�
граммы на бревне. Две награды
на счету Дианы Елькиной. В
первенстве мастеров спорта
Диана завоевала бронзовую
медаль в многоборье, на брусь�
ях она стала вице�чемпионкой. Диана Елькина Екатерина Батурина

Представители всех южных
регионов России, в том числе и
волгоградские спортсмены, вы�
ступили на Открытом первенст�
ве ЮФО по тхэквондо ВТФ.
Бронзовый «хет�трик» оказался
по итогам соревнований на сче�
ту учениц Елены Хахалевой,
представляющих Волгоград�
скую областную специализиро�
ванную детско�юношескую
спортивную школу олимпийско�
го резерва.

В юниорском первенстве от�
личилась Виктория Самигули�
на, которая заняла третье мес�
то в весе 52 кг. Еще две награ�
ды достались спортсменкам,
которые соревновались в юно�
шеской возрастной группе:
«бронза» у Евгении Парьевой
(55 кг) и Ольги Манцуровой 
(44 кг). 

Трое воспитанников Алексан�
дра Кравченко и ВОСДЮСШОР
приняли участие в Кубке Рос�
сии по ушу�саньда, который со�
стоялся в Старом Осколе и со�
брал почти полтысячи спорт�
сменов со всей страны. 

В итоге двое волгоградцев
поднялись на пьедестал почета.
Лучшее выступление на счету
чемпионки мира по кудо Люд�
милы Родионовой (на фото) – в
категории 48 кг она завоевала
медаль высшей пробы. Отли�
чился также юниор Сергей Три�
фонов – в своей возрастной
группе в весе 48 кг он стал об�
ладателем бронзовой награды. 

ТХЭКВОНДО ВТФ :::::::::::::::::::::

«Бронзовое»
трио

УШУ�САНЬДА :::::::::::::::::::::::::

Родионовой
равных нет

ТАЭКВОНДО ГТФ :::::::::::::::::::::

У представителей волгоград�
ского отделения федерации гло�
бального таэквондо ноябрь вы�
дался богатым на события и, что
особенно приятно, на медали. 

На Кубке России, который
прошел в Архангельске, отли�
чился студент ВГАФК Сергей
Коваленко, который завоевал
«золото» в спарринге. На все�
российских соревнованиях
«Кубок «Юность России» там
же, в Архангельске, среди
спортсменов от 10 до 17 лет вы�
ступили десять волгоградцев, и
в итоге на их счету оказались
четыре медали высшей пробы,
два «серебра» и три «бронзы».
Да еще в командном спарринге
наши ребята возрастной кате�
гории 15�17 лет заняли второе
место. Блестяще сборная обла�
сти выступила в столице на тра�
диционном «Московском турни�
ре» – на ее счету полтора де�
сятка золотых медалей, восемь
вице�чемпионских титулов и
семь бронзовых наград.

Богатый 
на медали

месяц

Окончание. Начало на стр. 1
Анастасия Дудинова победи�

ла в турнире девушек постар�
ше – 1994–1995 г. р., ее резуль�
тат – 1,70 м. А Карина Иванова,
набрав 1629 очков, выиграла
троеборье.

Трижды на первую ступеньку
пьедестала поднимались вос�
питанницы СДЮСШОР №5.
Елизавета Стеценко стала са�
мой быстрой на 60 м с барьера�
ми с результатом 9,95, Екатери�
на Манкевич победила в толка�
нии ядра – 11,73 м, Валентина
Косолапова дальше всех улете�
ла в тройном прыжке – 11,93 м.
Две награды высшей пробы от�
правились  в область: Татьяна

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

Традиция продолжается
Передунова из Михайловского
района выиграла забег на 400 м
– 1.01,7, а Татьяна Рожкова из
ДЮСШ №1 Камышина с ре�
зультатом 5,32 м была лучшей в
прыжках в длину.

У ребят четыре награды выс�
шей пробы забрали с собой
гости соревнований, четыре
«золота» остались в Волгогра�
де. Два из них на счету зенитов�
цев: Евгений Лавров выиграл
троеборье, набрав 1746 очков,
Михаил Бурягин победил в беге
на 60 м с барьерами – 9,12. Вос�
питанник СДЮСШОР №10 Сер�
гей Курбатов с рекордом со�
ревнований – 2,05 м – завоевал
чемпионский титул в прыжках в

высоту у юношей 1994�1995 г.
р., Сергей Калинников из
СДЮСШОР №5 в толкании яд�
ра отправил снаряд дальше
всех – на 14 метров ровно.

Камышанин Иван Печерский
обновил рекорд турнира на при�
зы Слесаренко в высоте у ребят
1996–1997 г. р., теперь лучшее
достижение равно 1,90 м. Алек�
сей Савин из Михайловки был
самым быстрым на 400 м – 55,0,
а Раиф Ханбиков из Николаев�
ска  выиграл «восемьсотметров�
ку»: 2.03,5.

Две недели спустя там же, в
манеже ВГАФК, стартует еще
один легкоатлетический турнир
– на этот раз уже на призы Тать�
яны Лебедевой. Согласие на
участие дали представители
спортивных школ Волгоград�
ской области, а также спортс�
мены из Самары, Саратова,
Ростова�на�Дону,  Астрахани,
Кабардино�Балкарии, должны
прибыть и пять атлетов из Ита�
лии, так что турниру можно сме�
ло присваивать статус между�
народного. В этом году Лебеде�
ва запланировала два нововве�
дения: накануне соревнований
она проведет мастер�класс для
юных спортсменов, а наставник
Татьяны Вячеслав Догонкин по�
делится профессиональными
секретами с тренерами.

Ольга Петрова

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

В ожидании года Дракона
Окончание. Начало на стр. 1
Это прежде всего – чемпиона�

ты России, зимний чемпионат
мира в Стамбуле, Олимпийские
игры. Настрой на сезон боевой
– чувствую себя хорошо, трени�
руюсь с удовольствием, нагруз�
ки переношу легко… У меня
многолетний опыт в легкой ат�
летике, и я не хочу ставить пе�
ред собой каких�то грандиоз�
ных задач, прыгать кровь из но�
са два метра на каждом старте.
Тем более что обычно чем легче
к своему делу относишься, тем
лучше получается. Загонять се�
бя точно не буду. 

– Где сейчас преимуществен�
но обитаете, в Москве или Вол�
гограде?

– Поскольку тренер мой рабо�
тает в столице, я, соответствен�
но, большую часть времени на�
хожусь там же, либо на сборах.
И даже когда сбор проводится
в Москве, я живу в гостинице
рядом с манежем ЦСКА – во�
первых, не приходится тратить
кучу времени на дорогу, во�вто�
рых, такие условия проживания
дисциплинируют, помогают бы�
стрее набрать хорошую форму:
подъем, отбой, все по расписа�
нию… 

– В этом году вы стали выпу�
скницей Дипломатической
академии МИД России, не воз�
никало пока желания приме�
нить полученные знания на
практике?

– Всему свое время. Пока я
наслаждаюсь тем, что могу чи�
тать те книжки, какие хочу, смо�
треть кино... Год выдался очень
тяжелым – помимо госэкзаме�
нов в дипакадемии была еще и
защита кандидатской диссер�
тации во ВГАФК. Это все отняло
очень много сил и времени, так
что в новом сезоне сосредото�
чусь только на прыжках, не хочу
разбрасываться. 

– Какие надежды связываете
с грядущим годом Огненного
Дракона?

– Что�то мне подсказывает,
что год Дракона станет самым
удачным в моей жизни. И я в это
верю!

Юлия Морозова
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АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::::

В Волгограде >

1–11 декабря. Гандбол. Первен�
ство России среди юношей
1998 г. р. Зональный этап. 
5–12 декабря. Волейбол. Зо�
нальное первенство России
среди юношей 1995–1996 г. р. 
и девушек 1995–1996 г. р. 
КУиНТ.
8 декабря. Шахматы. Первенст�
во области по решению шах�
матных композиций среди юно�
шей и девушек. ДЮСШ № 20. 
10 декабря. Гандбол. Чемпио�
нат России. Мужчины. Суперли�
га. «Каустик» – «РГУФК�Чехов�
ские медведи». ГЗ «Динамо».
14.00.
10–11 декабря. Греко�римская
борьба. Открытый Кубок облас�
ти, посвященный  памяти МС
СССР В. В. Старикова. Дворец
спорта. 10.00.

В области >

5–9 декабря. Баскетбол. Зо�
нальное первенство России
среди девушек 1998 г. р. Волж�
ский.
10–11 декабря. Настольный
теннис. Первенство Волгоград�
ской области. Волжский. МОУ
ДОД ДЮСШ № 6.

В России >

6 декабря. Гандбол. Чемпионат
России. Мужчины. Суперлига.
«Энергия» – «Каустик». Воро�
неж.
6–10 декабря. Водное поло.
Первенство России среди юно�
шей до 19 лет. 1�й тур. Дзер�
жинск. 
9–11 декабря. Плавание. Кубок
Александра Попова. Екатерин�
бург. 
12–16 декабря. Гандбол. Чем�
пионат России. Женщины. Выс�
шая лига самостоятельных ко�
манд. 4�й тур. Ставрополь. 

В Европе >

8–11 декабря. Плавание. Чем�
пионат Европы. Щецин, Поль�
ша. 

В мире >

3–18 декабря. Гандбол. Женщи�
ны. Чемпионат мира. Бразилия.
5–10 декабря. Футзал. Женщи�
ны. II неофициальный чемпио�
нат мира. Форталеза, Бразилия.

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

ГУЗ Волгоградский областной клинический центр 
восстановительной медицины и реабилитации № 2

Спортивный и медицинский массаж 
любой степени сложности

8�909�378�79�59 
Сергей Геннадьевич
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ

ооббъъяяввлляяеетт  ннааббоорр  ммааллььччииккоовв
22000077 г. р. и 22000000 г. р.

тренер Клевцов Игорь Александрович

88��990033��331155��0099��0000

8�800�7�000�111 www.cinemapark.ru

Европа Сити Молл, пр. Ленина, 54б 

1. Главный тренер волгоград�
кой мини�футбольной команды
«Рокада». 2. Мини�задача в
шахматах. 3. Самая яркая звез�
да созвездия Близнецов. 
4. Единица веса. 5. Хлыст для
верховой езды. 6. Родина бас�
кетбола. 7. Лыжная гонка пре�
следования. 8. Трехглавая мыш�
ца плеча. 9. Разменная монета
Венесуэлы. 10. Поэт и певец у
древних кельтов. 11. Человек
очень маленького роста, кар�
лик. 12. Гоночный автомобиль
малых размеров. 13. Лампа на
штативе для светолечения. 
14. Спортивная командная игра
с мячом и ракетками�клюшка�
ми. 15. Раньше он был ристали�
щем. 16 (по горизонтали). Су�
дейское решение в спортивных
состязаниях. 16 (по вертикали).
Ковбойский фильм. 17. Носи�
тель компьютерной информа�
ции на магнитной пленке. 
18. Лошадь, обученная скачкам
с препятствиями. 19. Москов�

ский футбольный клуб. 20. Его
дают, убегая. 21. Почтенный че�
ловек в Средней Азии. 22. Один
из возможных ходов в игре в
шашки. 23 (по горизонтали).
Вид соревнования. 23 (по вер�
тикали). Американский тенни�
сист, неоднократный победи�
тель открытых чемпионатов
США и Австралии. 24. Фехто�
вальщик. 25. Английский фех�
товальщик, шестикратный чем�
пион Олимпийских игр, мира и
Европы. 26. Вид гостиницы в
старину. 27. Английская хард�
рок группа. 28. Катание на ро�
ликовых коньках. 29. Неудач�
ный удар в бильярде. 30. Фут�
больный клуб Англии «… Юнай�
тед». 31 (по горизонтали). Не�
сильный прямой удар в боксе.
31 (по вертикали). Американ�
ское авто повышенной прохо�
димости. 32. Шоколадка из рек�
ламы – «Съел – и порядок». 
33. Сергей Филатов как спортс�
мен. 

КРОССВОРД ОТ ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВА :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ответы на кроссворд в № 47 от 29.11.2011
1. «Шкода». 2. Каспаров. 3. Диор. 4. Брасс. 5. Рост. 6. Спарринг.

7. Аллюр. 8. Аксель. 9. Триумф. 10. Злюка. 11. «Ласточка». 12. Фри�
стайл. 13. «Порту». 14. Юран. 15. Ледоруб. 16. Трек. 17. Латышев.
18. «Трактор». 19. Лопарь. 20. Форинт. 21 (по горизонтали). Жук. 
21 (по вертикали). Жим. 22. Кит. 23. Лычки. 24. Итака. 25. Гандикап.
26. Мат. 27. Аэрон. 28. Разминка. 29. Масеру. 30. Уганда. 31 (по го�
ризонтали). Промах. 31 (по вертикали). Прыжок. 32. Лапта. 33. Сет�
ка. 34. «Ауди». 35. «Часовые». 36. Имре. 37. Гонг. 38. Одер. 39. Тек�
вондо. 40. Поединок. 41. Шпага. 42. Арбат. 

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

4 декабря 1958 года Боб Тимм
и Джон Кук взлетели с аэродро�
ма Лас�Вегаса на самолетике
«Сессна 172» и находились в
воздухе 64 дня, дозаправляясь
прямо в небе. Надоев друг дру�
гу, 7 февраля 1959 года они
приземлились.

7 декабря 1907 года впервые
на боксерском ринге появился
рефери. Им стал Юджин Корри,
судивший в Лондоне бой Томми
Бернса и Джеймса Мора.  

7 декабря 1963 года родился
Андрей Федоровский. Бывший
игрок «Ротора», а ныне тренер
по футболу в СДЮСШОР�11. В
свое время возглавлял волго�
градскую «Олимпию» в зоне
«Юг» второго дивизиона.

7 декабря 1975 года родился
Денис Снимщиков. Бывший ка�
питан ФК «Олимпия».

8 декабря 45 лет исполняется
Олегу Бусло – ведущему со�
труднику редакции «Спорт�ре�
вю Поволжья». Олег Павлович
в 2008 году был признан луч�
шим футбольным журналистом
Волгоградской области.

9 декабря 1985 года родилась
Юлия Литвинова. Капитан вол�
гоградской команды по мини�
футболу «Рокада�СДЮСШОР�
11». Чемпионка мира и Европы
по футзалу, многократная чем�
пионка России по мини�футбо�
лу и футзалу.

9 декабря 1970 года родилась
Стелла Вартанян. Судья между�
народной категории по гандбо�
лу. Неоднократная чемпионка
России по гандболу в составе
волгоградской команды «Ро�
тор», обладательница Кубка го�
родов и Суперкубка Европы.

10 декабря 1975 года родился
Дмитрий Соломин. Заслужен�
ный мастер спорта по кикбок�
сингу. Старший тренер сборной
России в разделе К�1. Двукрат�
ный чемпион мира, победитель
Кубка мира, вице�чемпион Евро�
пы, чемпион России.

10 декабря 1968 года родился
Сергей Нечай. Генеральный ди�
ректор ГАУ ВО «ФК «Ротор».
Серебряный призер чемпиона�
та России по футболу�1993 в
составе «Ротора».

11 декабря 1978 года роди�
лась Татьяна Ненашева. Голки�
пер «Рокады�СДЮСШОР�11».
Чемпионка мира и Европы по
футзалу, многократная чемпи�
онка России по мини�футболу и
футзалу, двукратная победи�
тельница Кубка СНГ и стран
Балтии.

Переростки 10.50, 15.20, 20.00, 0.30
Шпион, выйди вон! 12.50, 17.20, 22.00
Резня 10.30, 12.10, 13.50, 15.30,

19.20, 23.10, 0.20
Как украсть небоскреб 17.10, 21.00
Делай ноги 3D 10.40, 12.40, 16.30, 20.20
Ронал варвар 3D 14.40, 18.30, 22.20, 0.10
Высоцкий. Спасибо, что живой 10.20, 13.10, 16.00, 18.50,

21.40, 0.25
Высоцкий. Спасибо, что живой 2D 11.20, 14.10, 17.00, 19.50, 22.40
Секретная служба Санта Клауса 3D11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40, 

21.50, 23.50
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