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Следующий номер газеты выходит 24 октября, в среду
Первенство России
2я лига. Зона «Юг»

Энергия

Дружба

Волжский

Майкоп

С такой игрой в Европе
делать нечего
Процесс омоложения
состава «Динамо»
бесследно проходить не
может. И побед абсолютно
в каждом матче требовать
от волгоградских
гандболисток в данный
момент, наверное,
неправильно. Если в играх
чемпионата страны
коллектив еще доказывает
свой статус действующего
чемпиона, то на
европейской арене
вчерашним дублерам
выступать трудно.
Свидетельством тому
стала встреча первого
тура группового этапа
Лиги чемпионов.

21 октября 2012 г.
Начало в 16.00
АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

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

Серебряные!
14 октября на искусственном
поле стадиона «Сельма», что в
Калининграде, состоялся фи
нальный матч чемпионата мира
по футболу среди инвалидов
ампутантов. В борьбе за «золо
то» с давними принципиальны
ми соперниками – представите
лями Узбекистана – сошлись хо
зяева турнира россияне, в со
ставе которых выступали четве
ро волгоградцев – Степан Бза
нов, Александр Кожакин, Вале
рий Садовский и Юрий Плохих.
К сожалению, гости оказались
сильнее. В напряженном по
единке они добились победы –
1:0 и второй раз подряд стали
чемпионами планеты. Россий
ская же сборная, руководят ко
торой Георгий Луначарский и
тренерконсультант
Евгений
Григорьев, возглавляющий вол
гоградскую «СКИАкадемию»,
поднялась на вторую ступеньку
пьедестала. Вицечемпионы, ко
торые два года назад на чемпио
нате мира в Аргентине остались
вовсе без наград, получили, по
мимо медалей, сертификат на
10 000 долларов. Бронзовые на
грады достались команде Тур
ции. Следующий мундиаль со
стоится в 2014 году в Мексике.
ФУТБОЛ

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

Вдобавок в стартовом матче
соперник противостоял очень
грозный: венгерский «Ференц
варош» – победитель Кубка об
ладателей кубков двух послед
них лет и заодно обидчик «Ди
намо» в прошлом розыгрыше
этого турнира.
Напомним, что в полуфинале
Кубка Кубков2012 волгоград
ки на выезде проиграли –
26:34, а дома добились победы
со счетом 38:35. Но тогда в со
ставе «Динамо» были Седой
кина, Левина, Кочетова и Бор
щенко. Сейчас первые трое
взяли паузу, а Борщенко, полу
чившая в том домашнем по
единке с венгерками красную
карточку, отбывала дисквали

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

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

Чемпионский
«покер»
волгоградки
Уверенной победой
сборной России
завершился первый в
истории спорта глухих
юниорский чемпионат
Европы по легкой атлетике
среди инвалидов по слуху,
который состоялся в
польском Быдгоще.

фото Амана Калиева

ФУТБОЛ

ГАНДБОЛ

Татьяна Хмырова не смогла стать спасительницей команды

фикацию и смотрела за игрой
одноклубниц с трибуны.
Дебют матча выдался обеску
раживающим для волгоградок,
у которых совершенно не лади
лись дела ни в обороне, ни в
атаке. Трудно говорить о каких
либо командных взаимодейст
виях, которых, по большому
счету, и не было. Гости же без
особого труда за пять минут от
правили шесть безответных мя
чей в ворота Елены Фоминой.
Такое положение дел, естест
венно, не устроило наставника
«Динамо» Виктора Рябых, кото
рый, взяв таймаут, попытался
чтото изменить в действиях
своих подопечных. На скамей
ку запасных до конца встречи

были посажены вышедшие в
основе украинки Елена Яценко
и Анастасия Подпалова. Вместо
них на площадке появились Да
рья Дмитриева и Екатерина
Гребенкина. После игры Рябых
прокомментировал замену Под
паловой:
– Она очень плохо начала матч.
За шесть минут игры сделала
много ошибок в обороне и атаке.
Я не увидел у нее того настроя,
который должен быть. Держать
на площадке гандболистку без
горящих глаз нет никакого смыс
ла. Лучше в такой ситуации дать
шанс молодым игрокам, чтобы
они набирались опыта на между
народном уровне.
Окончание на стр. 5

На счету наших спортсменов
22 медали высшей пробы, че
тырнадцать серебряных и три
надцать бронзовых. Весомый
вклад в успех команды внесла
воспитанница волгоградской
СДЮСШОР №10 и тренера На
тальи Арьковой Алена Лемяки
на, которая заработала четыре
золотые награды в категории
до 17 лет.
В беге на 100 м Алена победи
ла с результатом 13,91, опере
див на одиннадцать сотых фи
нишировавшую второй Вале
рию Боровскую из Финляндии.
С еще более солидным преиму
ществом над ближайшими пре
следовательницами Лемякина
пробежала 200 м – 28,66 против
29,91 ставшей серебряной ме
далисткой испанки Мурсии Уг
рай. Золотой «хеттрик» Алена
оформила в компании подруг
по сборной России Екатерины
Копаневой, Юлии Абубякиро
вой и Маргариты Калиневич –
российский квартет победил в
эстафете 4х100 м с результа
том 54,53. Также девочки были
лучшими в беге 4х400 м –
4.20,11.
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Олимпия

0 (0)

Энергия

1 (1)

............................................................
Гол: Пронин, 22.
«Олимпия»: Мишкевич, Калошин,
Уфаев, Коваленко, Комаров, Куты
нец, Ларионов, Аплеталин (Ильин,
74), Акентьев, Яковлев, Галкин
(Синкевич, 74).
«Энергия»: Поляков, Пронин, Не
смачных, Романов, Виноградов, Пе
тросян, Смирнов, А. Масленников
(Молоканов, 82), И. Масленников
(Трубников, 70), Кирносов (Гудош
ников, 86, Ахмедханов, 90), Перева
лов (Зубко, 53).
Предупреждения: Коваленко, 37,
Ларионов, 77, Уфаев, 78 – Пронин,
51, Гудошников, 90.
Судьи: М. Васильченко (Майкоп),
Д. Сафьян, А. Болотенков (оба –
Москва).
16 октября. Волгоград. Стадион
«Олимпия». 500 зрителей.

Это уже второе дерби «Олим
пии» и «Энергии» в этом сезо
не. Первое состоялось 11 июля
в рамках 1/256 финала Кубка
России, и тогда сильнее оказа

фото Амана Калиева

В областном дерби сильнее оказалась «Энергия»

Евгений Пронин (№6) открывает счет в матче

лись волгоградцы – 2:1. Но сей
час брать в расчет сей резуль
тат не стоит, «олимпийцев» на
тот момент возглавлял Лев Ива
нов, а у руля волжан прямо на

кануне игры вместо Дмитрия
Петренко, готовившего команду
к сезону, встал Артем Куликов.
Дмитрий Александрович затем
некоторое время поработал в

волгоградском клубе, пока ему
не подыскали замену в лице
Виктора Семенова. Приход спе
циалиста, долгое время трудив
шегося в Казахстане, успеш
ным для «Олимпии» не стал,
под его руководством команда
потерпела четыре поражения
подряд. Но победа в дерби поз
волила бы Семенову реабили
тироваться в глазах болельщи
ков и вернуть зрителей на три
буны.
В отличие от «олимпийцев» ко
манда Артема Куликова подо
шла к очной встрече в прекрас
ном расположении духа, накану
не волжане одержали первую в
сезоне крупную победу, разгро
мив на домашнем стадионе СКА
– 4:0 (подробности на стр. 3).
Стартовая заявка хозяев
весьма удивила: ни в основе, ни
в запасе не было Яцко, Маме
дова и Беглова, как выяснилось
на прессконференции, руко

водство клуба решило их отчис
лить. Учитывая, что первые
двое были определяющими фи
гурами при создании атак, было
интересно, что же преподнесет
«Олимпия» в их отсутствие. По
допечные Семенова захватили
территориальное преимущест
во, однако необязательный фол
в центре поля сослужил им пло
хую службу. После подачи со
штрафного мяч прилетел к во
ротам Мишкевича, вновь по
явившегося на последнем рубе
же волгоградцев после двух
матчевой дисквалификации.
Но, видимо, вынужденный про
стой сказался на концентрации
вратаря, и он ошибся на выхо
де. Не подстраховали и защит
ники, в числе которых изза пе
ребора карточек отсутствовал
Соколов. В итоге мяч достался
Пронину, который головой и от
правил его в сетку, – 0:1.
Окончание на стр. 4
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футбол
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 3 й ДИВИЗИОН (ЛФЛ). ЗОНА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

::

Доложданная победа
Цемент

6 (4)

Металлург М

1 (1)

............................................................
Голы: Степанов, 7, Музафаров, 9,
Шумский, 18, 44, 90, Гвоздев, 70 –
Барбашин, 28.
«Цемент»: Худалов (Догаев, 79), Звя!
гин (Воловиченко, 44, Ладыгин, 55),
М. Мурнов, Гвоздев, Пискунов, Ко!
ролев, Музафаров (Логвиненко, 59),
Панфилов (Зубарев, 66), Шумский,
Абрамов, Степанов (Рогожин, 51).
«МеталлургМ»: Кобзев, Подковы!
ров, Карасев, Титов, Плетнев (Душ!
кин, 66), Лескин (Томилин, 46), Ве!
дищев (Лукьянчиков, 62), Казак (Та!
равков, 41), Давыдюк (Мирабян,
84), Костин, Барбашин.
Предупреждения: Пискунов, Коро!
лев – Плетнев, Подковыров, Титов.
Судьи: Е. Любенко (Лиски), И. Лео!
нов, В. Гвоздев (оба – Тамбов).
13 октября. Михайловка. СК. 100
зрителей.

В этот ненастный день народу
на стадионе Михайловского
спорткомплекса было совсем
немного. Но те истинные люби!
тели футбола, которые реши!
лись прийти поддержать коман!
ду, наверняка об этом не пожа!
лели. Ведь такое количество го!
лов редко когда увидишь! А при
том, что победы от «Цемента»
ждут уже давно, каждый забитый
мяч был как бальзам на душу.
В общем, подопечные Андрея
Мурнова в матче 14!го тура про!
тив липецкого «Металлурга!М»
были хозяевами не только поля,
но и положения. Еще до того как
игра началась, казалось: в этот
раз михайловцы своего не упус!
тят, поражения не будет. Так и
вышло. Воплощать в жизнь при!
ятные предчувствия «Цемент»
начал с первых минут встречи
стремительными фланговыми
проходами и ударами по воро!
там. Один из таких издали нанес
Игорь Пискунов. Получилось
опасно, но голкипер справился.
А спустя еще некоторое время,
на 7!й минуте, повторить подвиг
ему не удалось – Артем Степа!
нов открыл счет, 1:0. Следую!
щий удар достиг цели всего па!
ру минут спустя. На этот раз
точно пробил Роман Музафа!
ров. А еще через девять минут
состоялось и третье взятие во!
рот – Валерий Шумский, полу!
чивший отличный пас от актив!
ного Пискунова, положил нача!
ло своему хет!трику.
При счете 3:0 «Цемент» на ка!
кое!то время успокоился и был
за это наказан – на 28!й минуте
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ

у гостей голом отметился Евге!
ний Барбашин. Но на большее
липчан не хватило. После пере!
рыва михайловцы, можно ска!
зать, закатали «Металлург!М» в
бетон, забив еще трижды: на
70!й минуте отличился Кирилл
Гвоздев, а на 44!й и 90!й – Шум!
ский. Но, как водится, бочка ме!
да была!таки подпорчена па!
рочкой ложек дегтя: из шести
замен, которые произвел на!
ставник «серо!синих», две были
вынужденными – травмирова!
лись Никита Звягин и Евгений
Воловиченко, только начавший
набирать форму после преды!
дущего повреждения. По кален!
дарю, составленному в федера!
ции футбола зоны «Чернозе!
мье» в начале сезона, матчи
14!го тура должны были стать
заключительными для участни!
ков первенства России в этом
году. Но было принято решение
перенести два тура второго кру!
га с весны будущего года на
осень нынешнего. Так что рас!
слабляться рано. У «Цемента»
впереди еще матч на выезде в
Орле, который состоится 24 ок!
тября, 27 октября на своем поле
михайловский клуб примет ря!
занскую «Звезду!М». Что каса!
ется табличных дел: после раз!
громной домашней победы «Це!
мент» приподнялся с 13!й
строчки на 12!ю, а кроме того
улучшил разницу мячей.
Татьяна Рыжова
14й тур. 13 октября
Химик Россошь – Звезда М – 0:0
Химик – ГУ Орел – 3:0
Цемент – Металлург М – 6:1
Арсенал 2 – Авангард 2 – 1:0
Динамо ДЮСШ – Академия футбола – 2:0
Факел М – Магнит – 1:2
М

Команда

И

В Н

1 Химик Новомосковск
13 10
2 Академия футбола Тамбов13 10
3 Динамо ДЮСШ Брянск 13 9
4 Магнит Железногорск
13 9
5 Арсенал 2 Тула
13 7
6 Химик Россошь
14 7
7 Елец
13 6
8 Авангард 2 Курск
13 6
9 Факел М Воронеж
13 5
10 ГУ Орел
13 4
11 Металлург М Липецк
13 4
12 Цемент Михайловка
14 3
13 Салют М Белгород
14 3
14 Звезда М Рязань
13 2
15 Калуга 2
13 2

3
1
2
2
2
1
2
2
0
2
1
2
0
3
1

П

М

0

0
2
2
2
4
6
5
5
8
7
8
9
11
8
10

35 5
32 5
33 13
27 15
19 14
29 16
22 12
23 20
17 24
13 22
16 35
13 25
16 46
15 38
16 36

33
31
29
29
23
22
20
20
15
14
13
11
9
9
7
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Не забывая о ветеранах
В минувшие выходные на стадионе «Нефтяник»
состоялся традиционный, уже тринадцатый по счету
мини!футбольный турнир, посвященный памяти
известного в прошлом футболиста сталинградского
«Трактора» Николая Минеева.
Открывал соревнования сын
Минеева Борис Николаевич,
который поблагодарил всех
участников за то, что они в оче!
редной раз собрались вместе
на футбольном поле, чтобы
почтить память прославленно!
го ветерана.
В турнире приняли участие
четыре коллектива – ветераны
«Нефтяника», «Сенар», «Меч!
та» и сборная журналистов
Волгограда, которые разыгра!
ли главный приз в матчах по
круговой системе. Все встречи
носили бескомпромиссный, но
в то же время дружеский харак!
тер, а победитель состязаний
определился только на послед!
них секундах заключительных
поединков. Первое место в ито!
ге досталось футболистам «Се!
нара», которые после нулевой

ничьи с журналистами одержа!
ли две победы с одинаковым
счетом 2:1 над «Мечтой» и вете!
ранами «Нефтяника», и набра!
ли семь очков из девяти воз!
можных. Вторыми с пятью очка!
ми в активе финишировали
«акулы пера». При этом сбор!
ная журналистов на турнире не
пропустила ни одного мяча (две
нулевые ничьи с «Сенаром» и
ветеранами «Нефтяника» и по!
беда 2:0 над «Мечтой»). Тройку
призеров замкнули «нефтяни!
ки», набравшие в трех матчах
четыре балла.
На торжественном закрытии
турнира главный судья сорев!
нований Александр Королев
вручил всем участникам памят!
ные подарки и грамоты, а побе!
дителям – кубок.
Александр Тращилов

ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Забастовка по котовски
18!й тур чемпионата
области по футболу
ознаменовался
грандиозным скандалом.
Разгневанные
многомесячной
задолженностью
финансирования, на поле
не вышли игроки
«Нефтяника». Дружный
демарш местных
спортсменов поддержали
также легионеры команды.

– Выставляем себя на торги, –
ни больше ни меньше заявили
котовчане. – Согласны на лю!
бые приемлемые условия. Жить
почти полгода без копейки про!
сто невозможно.
Положение «Нефтяника» дей!
ствительно катастрофическое.
Команда, завершившая первый
круг на третьей строчке, во вто!
ром набрала единственное оч!
ко в матче с безнадежным аут!
сайдером в Урюпинске. Сезон
неоднократный чемпион облас!
ти начинал двумя командами. А
к его завершению, возможно,
не останется ни одной.
Прибывшие на матч в Котово
футболисты «ВГАФК», похоже,
бьют все мыслимые рекорды по
числу технических побед в од!
ном сезоне. К выигрышам у «Бу!
ровика» и «Паритета» теперь на!
верняка добавится победа над
«Нефтяником».
Волгоградцы
слегка размялись на всякий слу!
чай под моросящим дождем, а
затем вышли в урочное время к
середине поля, поприветствовав
трех болельщиков и двух журна!
листов. Сопровождавшей их
бригаде арбитров во главе с
Ильей Забегаевым оставалось
только зафиксировать произо!
шедшее в протоколе.
В остальных трех матчах со!
бытия развивались по вполне
предсказуемому
сценарию.
Небольшой интригой выглядел
ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДА

разве что исход поединка в
Урюпинске между «Парите!
том» и «Пересветом». Хозяева
уже не раз могли во втором
круге пополнить копилку оч!
ков. Но сделать это сумели
только в текущем туре. Несмо!
тря на все усилия обеих ко!
манд, ни одной так и не уда!
лось поразить ворота за полто!
ра часа игры – 0:0.
Зато целый град голов обру!
шился на любителей футбола в
Елани. Местный «Урожай» рав!
номерно распределил свой
бомбардирский потенциал, за!
бив в каждом из таймов по че!
тыре мяча. Правда, перерыв не
пошел на пользу хозяевам.
Волжская «СДЮСШОР!4» в те!
чение трех минут усилиями Ки!
ричука и Желязкова отквитала
два мяча, возродив интригу. Но
не более. В оставшиеся полча!
са «Урожай» довершил раз!
гром подопечных Владимира
Смурова – 8:2. В абсолютные
лидеры бомбардирского зачета
вышел Бородин, отметившийся
покером. Дважды отличился Зо!
тьев. Кроме них забивали Губа!
нов и Трудов с пенальти.
Чуть скромнее оказалась по!
беда «Луч!к» над николаевским
«Динамо!Колосом». Светлояр!

цы уверенно контролировали
ход матча, забив в итоге четыре
гола. Дважды отличился Тереб!
ков. По одному разу успех со!
путствовал Дюжеву и Меркуло!
ву. У гостей после мощного уда!
ра первым на добивании сыг!
рал Наталушко – 4:1.
В итоге «Урожай» и «Луч!к»
предсказуемо подтянулись к
лидирующему «Текстильщику»
и оторвались от «Буровика».
Обе команды тур пропускали.
Отличный шанс стать лучшим
голеадором получил Бородин
из «Урожая» – 14 мячей. На два
меньше в активе Теребкова
(«Нефтяник» – «Луч!к»). При!
зрачными выглядят перспекти!
вы Ляшенко («Текстильщик») с
девятью и Романова («СДЮС!
ШОР!4») с восемью голами.
Сергей Захаров
М

Команда

И

1 Текстильщик Камышин
2 Урожай Елань
3 Луч к Светлый Яр
4 Буровик Жирновск
5 Динамо Николаевск
6 ВГАФК Волгоград
7 Нефтяник Котово
8 Пересвет Михайловка
9 СДЮСШОР 4 Волжский
10 Паритет Урюпинск

15
15
15
14
14
15
14
14
15
14

В Н

12
12
11
9
6
6
5
3
3
0

1
0
1
1
1
0
3
2
1
2

П

М

0

2
3
3
4
7
9
6
9
11
12

36 11
52 20
36 18
36 21
22 28
23 26
13 16
15 42
26 52
9 34

37
36
34
28
19
18
18
11
10
2
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Отец и сын забили в одном матче
Подошел к концу чемпионат Волгограда!2012 по футболу.
Победителем в очередной раз стал «Трактор». Вслед за
ним расположились «ФОК Нефтяник!1» и «Кировец».
В 26!м туре «трактористы», за
которых сыграли и забили по
голу Олег Веретенников с пе!
нальти и его сын Павел, побе!
дили «Зенит» – 4:2. «Кировец»
победой над «Олимпией» со
счетом 4:3 окончательно решил
в свою пользу судьбу бронзо!
вых медалей чемпионата, оста!
вив за чертой призеров «САК!
СЭС», который был неизменно
третьим в предыдущих двух се!
зонах. Кстати, на сайте коман!
ды появилась печальная но!
вость, в которой говорится, что
коллектив прекращает сущест!
вование из!за отказа спонсора
дальше помогать «трубникам».
Но все же есть маленькая на!
дежда, что клуб со славными
традициями в межсезонье смо!
СБОРНАЯ

жет найти средства и будет
вновь всех радовать своей иг!
рой. Ну а в последней встрече
первенства «САКСЭС» переиг!
рал серебряного призера этого
года «ФОК Нефтяник!1» – 3:2. У
победителей дублем отметился
Евгений Теребков, который с
47 голами стал лучшим бомбар!
диром чемпионата.
«Темпу» было засчитано тех!
ническое поражение в матче
против второй команды «неф!
тяников». «ВКОР» уверенно пе!
реиграл «Судостроитель» – 4:1.
«Кировец!2» добился мини!
мальной победы над «Сена!
ром» – 1:0, «Политех» – «Север!
сталь» – 3:0 (+:!).
Также на прошедшей неделе
были сыграны перенесенные

матчи 14!го тура. «Зениту» бы!
ло присуждено техническое по!
ражение в игре против «Киров!
ца», а «ВКОР» был сильнее
«Темпа», 3:1. В первенстве Вол!
гограда сезона 2012 года оста!
лась несыгранной встреча
12!го тура «Зенит» – «Сенар».
Эдуард Пальгунов
М

Команда

1 Трактор
2 ФОК Нефтяник 1
3 Кировец
4 САКСЭС
5 ФОК Нефтяник 2
6 ВКОР
7 Политех
8 Сенар
9 Зенит
10 Темп
11 Судостроитель
12 Олимпия
13 Кировец 2
14 Северсталь

И

26
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
26
26
26

В

25
18
18
17
13
13
12
10
9
8
5
5
4
3

Н

1
4
2
0
6
2
5
3
3
4
5
2
4
1

П

0
4
6
9
7
11
9
12
13
14
16
19
18
22

М

146 23
82 43
86 49
98 67
75 52
76 55
75 71
47 60
72 75
43 63
51 83
51 95
49 123
32 122

0

76
58
56
51
45
41
41
33
30
28
20
17
16
10
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Россияне вышли в элитный раунд
С 10 по 15 сентября в Словении прошел первый
квалификационный турнир к чемпионату Европы!
2013 среди юношей не старше 19 лет.
В Словению под руководством Владимира Щер!
бака отправились 18 футболистов, в их числе напа!
дающий волжской «Энергии», права на которого
принадлежат «Ротору», Владислав Хрущак. В пер!
вом матче россияне встречались с хозяевами тур!
нира словенцами, счет открыт не был – 0:0. Хрущак

в этой встрече не играл. Вышел волгоградец на по!
ле, правда, всего на две минуты в победном для
россиян поединке со шведами – 3:1. В заключи!
тельной игре с Уэльсом команда Щербака также
была сильнее – 2:1. Хрущак вышел на замену в ком!
пенсированное время. С первого места в группе
россияне вышли в элитный раунд квалификации,
которая пройдет весной будущего года. Финаль!
ный турнир Евро!2013 состоится летом в Литве.
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Фиаско в Новочеркасске
МИТОС

7 (3)

Олимпия

0 (0)

Голы: Смольский, 15, 76, 90, Каза
ченко, 21, Алексеев, 43, 63, 77.
«МИТОС»: Меркульев (Соловьев,
62), Борисов, Дубовой, Мироник,
Казаченко, Супрун, Состин (Мороз,
45), Сагин (Косарев, 78), Алексеев,
Семашкин (Гусейнпур, 76), Смоль
ский.
«Олимпия»: Бунин, Соколов (Нос
ков, 46), Беглов, Коваленко, Кома
ров (Синкевич, 74), Кутынец, Яцко,
Ларионов (Калошин, 71), Акентьев,
Яковлев (Аплеталин, 46), Мамедов
(Галкин, 73).
Предупреждения: Борисов, 55,
Смольский, 90 – Кутынец, 23, Соко
лов, 37, Комаров, 41, Мамедов, 58,
Бунин, 75.
Удаление: Борисов, 83 – 2я ж. к.
Судьи: Ю. Сотников (Новорос
сийск), А. Орел (Кропоткин), В. Та
расов (Тула).
11 октября. Новочеркасск. Стадион
«Ермак». 700 зрителей.

К череде неудачных матчей
«МИТОСа» в родных стенах
прибавилось гостевое пораже
ние от ростовских армейцев, что
незамедлительно дало повод
Михаилу Куприянову подать в
отставку. Руководство такое ре
шение главного тренера не одо
брило, поступив более чем пра
вильно. Игра с «Олимпией» как
нельзя лучше доказала, что Ку
приянов должен остаться и
дальше продолжать работу с
безусловно хорошей командой,
которую он сам и построил
практически с нуля.
Волгоградцы прибыли в Ново
черкасск без ряда ведущих фут
болистов. В прошлом туре полу
чил красную карточку централь
ный защитник Сергей Уфаев,
второй и последний матч дисква
лификации отбывал основной
голкипер Андрей Мишкевич.
Контрольнодисциплинарный ко
митет РФС на заседании 10 октя
бря, приняв в учет ходатайства
волгоградского клуба, принял
решение дисквалифицировать
Мишкевича на два матча и ошт

фото с официального сайта ФК «МИТОС»

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

Волгоградцы никак не могли разделить радость игроков «МИТОСа»

рафовать его на 15 000 рублей.
Такое наказание, думается, те
перь заставит футболистов
крепко задуматься, критиковать
им в нецензурных выражениях
судей или нет. Из приятных мо
ментов для «Олимпии» стоит от
метить возвращение в строй ос
новного игрока обороны Дмит
рия Коваленко. Ну а в целом игра
в Новочеркасске стала для вол
гоградцев настоящим кошмаром.
Встреча началась равно, ко
манды присматривались друг к
другу, но быстрый гол, который
важен всегда и везде, забили хо
зяева. Сотворили его бывшие
футболисты «Ротора». Вячеслав
Семашкин исполнил угловой, а
Роман Смольский открыл счет в
матче. Следом мог забивать
Алексей Алексеев, но пробил
чуть мимо. Через несколько
мгновений Николай Казаченко
после подачи углового с правого
фланга пробил точно под пере
кладину, не оставив голкиперу
гостей ни единого шанса, – 2:0.
На 40й минуте Смольский по
давал в штрафную, а Сергей Са
гин замыкал эту передачу голо
вой – Бунин какимто чудом спас
свою команду. За пару минут до
конца первого тайма наконецто

отличился Алексеев, который
уверенно реализовал выход
один на один, – 3:0.
По сути игра была сделана
еще в первой ее половине, но
искра в глазах новочеркасцев не
погасла, а разгорелась еще
сильнее. На 63й минуте Смоль
ский ворвался в штрафную пло
щадь «Олимпии», отдал переда
чу в центр на Алексеева, а тот
без обработки отправил мяч в
сетку, 4:0. Буквально через 10
минут снова в центре событий
был Смольский – форвард со
штрафного послал «круглого» в
угол, 5:0. Минуту спустя Алексе
ев вышел на рандеву с Буниным
и опять оставил его не у дел,
сделав первый хеттрик в матче.
Ну а в конце встречи свой третий
мяч забил Смольский, который
после гола забрал футбольный
снаряд из ворот, подбежал бли
же к центру поля и символично
отправил его на скамейку запас
ных «оранжевобелых».

после матча
Главный тренер «Олимпии»
Виктор Семенов:
– Поздравляю «МИТОС» с по
бедой и прошу прощения у вол

гоградских болельщиков, боль
ше сказать нечего.
Главный тренер «МИТОСа»
Михаил Куприянов:
– На эмоциях трудно чтото
комментировать. Счет говорит
сам за себя, благодарен своим
подопечным и болельщикам на
шей команды.
Автор хеттрика Роман Смоль
ский:
– Сегодня на поле была одна
команда. Мы доминировали
весь матч, много атаковали и со
здали большое количество сто
процентных моментов. Получи
лось забить семь мячей, а могли
еще больше. Огромное спасибо
нашим болельщикам, которые,
несмотря ни на что, пришли на
игру и поддержали нас.
– Наверное, команда играла
не только за себя, но и за Миха
ила Куприянова?
– Безусловно. Никто в коллек
тиве не хочет, чтобы нас поки
дал Михаил Владимирович. По
шли слухи, что игроки специаль
но пытаются «сплавить» трене
ра, так вот я хочу назвать такие
домыслы полным бредом. То,
что мы проигрывали, – просто
стечение обстоятельств, и я счи
таю, что все плохое уже позади.
– Сегодня вы сделали хет
трик, а раньше удавалось заби
вать три мяча в одной игре?
– Нет, такое случилось впер
вые в карьере, поэтому и забрал
себе на память мяч, который
стал третьим. Хорошо открывал
ся под передачи, а партнеры
снабжали меня ими. Почему бы и
не забивать?
– Пасы отдавали не только
вам, но и вы сами…
– Да, сделал две голевые пере
дачи. Честно говоря, я провел
хорошую игру, впрочем, как и
вся команда. Думаю, что «МИ
ТОС» и дальше будет так здоро
во играть, побеждать в каждой
встрече и возвращать утрачен
ные позиции.
Владимир Ярош

16й тур. 11 октября
Торпедо – Таганрог – 2:0 (1:0)
Голы: Егиазаров, 44, Шахов, 57
Черноморец – Дружба – 2:0 (0:0)
Голы: Миносян, 56, Корнилов, 90
Ангушт – ВолгарьАстрахань – 2:1 (1:0)
Голы: Дашаев, 36, Зязиков, 55 – Панфилов, 50
МИТОС – Олимпия – 7:0 (3:0)
Голы: Смольский, 15, 76, 90, Казаченко, 21,
Алексеев, 43, 63, 77
Энергия – СКА – 4:0 (2:0)
Голы: Петросян, 2, Перевалов, 38,
А. Масленников, 53, 73
Астрахань – МашукКМВ – 0:0
АланияД – Славянский – 3:3 (3:1)
Голы: Хадиков, 2, Бураев, 4 – Наталич, 27,
автогол, Стафионов, 30, 75, Устинов, 59
Дагдизель – БиологНовокубанск – 0:1 (0:1)
Гол: Магомедов, 28
17й тур. 16 октября
ВолгарьАстрахань – МИТОС – 2:0 (1:0)
Голы: Панфилов, 40, с 11 м, Пивоваров, 77
Олимпия – Энергия – 0:1 (0:1)
Гол: Пронин, 21
Кавказтрансгаз2005 – Торпедо – 0:2 (0:0)
Голы: Шевченко 47, Веркашанский, 58
Таганрог – Черноморец – 0:0
Дружба – Ангушт – 0:1 (0:0)
Гол: Ахильгов, 50
МашукКМВ – АланияД – 1:0 (0:0)
Гол: Удодов, 87
СКА  Астрахань – 2:6 (1:4)
Голы: Дихнов, 45, Власов, 55 – Болонин, 9,
Сечин, 19, Степанян, 34, Синяев, 39, 57,
Григорян, 54
Славянский – Дагдизель – 1:0 (0:0)
Гол: Семизьян, 61
М

Команда

И

В Н

1 Черноморец Новороссийск 16 11
2 Торпедо Армавир
16 10
3 Ангушт Назрань
16 9
4 Астрахань
15 8
5 Славянский Слав.наКубани 16 5
6 МашукКМВ Пятигорск 16 7
7 Биолог Прогресс
16 7
8 АланияД Владикавказ 16 6
9 Дагдизель Каспийск
16 6
10 МИТОС Новочеркасск 15 6
11 Таганрог
16 6
12 Энергия Волжский
16 6
13 Дружба Майкоп
16 5
14 Олимпия Волгоград
16 4
15 КТГ2005 Рыздвяный 16 2
16 ВолгарьАстрахань
16 2
17 СКА РостовнаДону
16 2
М Бомбардир

1
2
3
4

С. Веркашанский (Торпедо)
В. Боков (МИТОС)
Ю. Пугачев (Астрахань)
Р. Удодов (МашукКМВ)

5
2
5
4
8
4
3
4
4
3
3
1
4
3
6
3
2

П

М

0

0
4
2
3
2
5
6
6
6
6
7
9
7
9
8
11
12

255
218
2313
3214
2721
1510
2319
2522
1516
2521
2018
1827
1723
1129
1322
1227
835

38
32
32
28
26
25
24
22
22
21
21
19
19
15
12
9
8

Голы (с 11 м)

8
7
7
7

(2)
(0)
(0)
(2)

Энергия

4 (2)

СКА

0 (0)

............................................................
Голы: Петросян, 2, Перевалов, 38,
А. Масленников, 53, 73.
«Энергия»: Поляков, Пронин, Рябо
конь, Кокоскерия (Ахмедханов, 83),
Виноградов, Смирнов, Петросян,
А. Масленников, И. Масленников
(Молоканов, 66), Трубников (Кир
носов, 32), Перевалов (Зубко, 60).
СКА: Малов, Валеев (Джалолов,
76), Ляпусов, Попов (Арьиан, 28),
Дихнов, Кольченко, Зезекало (Са
довов, 46), Петренко, Крамаренко,
Лебединцев, Хаперский.
Предупреждения: Рябоконь, 31, Пе
тросян, 50, Смирнов, 68, Виногра
дов, 90 – Петренко, 24, Валеев, 72.
Удаление: Петренко, 79 – 2я ж .к.
Судьи: Ю. Кошко (Белореченск),
В. Бочков (Сочи), П. Евстафиади
(Краснодар).
11 октября. Волжский. Стадион
им. Логинова. 2500 зрителей.

Памятуя о неожиданной до
машней победе ростовчан в ми
нувшем туре над крепким «МИ
ТОСом» из Новочеркасска, вол
жане отнеслись ко встрече с
одним из аутсайдеров турнира
со всей серьезностью. Не забы
вали хозяева поля и о том, что
СКА свои последние три пора
жения в текущем сезоне потер
пел с одинаковым счетом 0:1.
Притом минимального преиму
щества над армейцами доби
лись команды, занимающие

нынче первые три строчки в
турнирной таблице зоны «Юг».
И уж, конечно, не должно бы
ло вводить в заблуждение подо
печных Артема Куликова то об
стоятельство, что ростовчане
на протяжении вот уже почти
четверти века никак не могут
одолеть в официальных матчах
команду из Волжского.
А вот болельщики «желтоси
них» в успешном исходе проти
востояния нисколько не сомне
вались, и стартовый отрезок
поединка эту веру только укре
пил. Уже на второй минуте вол
жане открыли счет: Виноградов
на правом фланге самоотвер
женно поборолся за мяч, ски
нул его на Петросяна, который
без раздумий пробил в даль
нюю «девятку», – 1:0.
Хозяева могли развить успех
еще в первые четверть часа.
Увы, удар Перевалова, которо
го партнеры прекрасной пере
дачей вывели на «рандеву» со
стражем ворот гостей, Малов
сумел парировать. Но спустя
еще некоторое время тот же
Перевалов повторил попытку и,
выйдя один на один с голкипе
ром, увеличил преимущество
«Энергии» до двух мячей. Нель
зя не отметить, сколь грамотно
распорядился 17летний напа

дающий выпавшим ему шан
сом: откликнувшись на разре
зающий пас, Андрей, хладно
кровно обыграв Малова, катнул
мяч уже в пустые ворота.
После перерыва преимущест
во хозяев поля стало подавляю
щим. Волжане заиграли легко и
раскрепощенно, а у соперника,
напротив, в организации атак
перестало чтолибо получаться.
Более того, окончательно рас
сыпалась армейская оборона,
чем и воспользовался на 53й
минуте Алексей Масленников,
спокойно реализовавший вы
ход «один в один». Правда, про
рывающегося по центру напа
дающего «Энергии» пытался
было оттеснить на край штраф
ной замешкавшийся защитник
СКА, но было поздно — Мас
ленников бесподобно «выстре
лил» в дальний угол! Он же че
рез 20 минут поставил в матче
жирную точку, забив похожий
гол, – 4:0.

после матча
Главный тренер СКА Андрей
Козлов:
– Поздравляю коллегу с за
служенной победой. Артема
Анатольевича я хорошо знаю –
это молодой перспективный

фото Амана Калиева

Игра покрупному

Кроме подкатов армейцам нечего было противопоставить «Энергии»

специалист, преданный своему
делу. Даже по сегодняшней иг
ре можно сделать вывод, что
возглавляемый Куликовым кол
лектив находится на верном пу
ти. Что касается нашей игры, то
мне сказать нечего... Я пока не
вправе требовать от своих по
допечных подвигов в каждом
матче. Прежде всего потому,
что у нас молодая команда, для
которой характерна нестабиль
ность. Отсутствие опыта можно
компенсировать лишь запре
дельной самоотдачей. В минув
шем домашнем поединке ребя
та ради победы над «МИТО
Сом» самоотверженность про
явили, выложились по полной.

А сегодня противопоставить со
пернику им было уже нечего...
Главный тренер ФК «Энер
гия» Артем Куликов:
– Я благодарен своим подо
печным за игру, сегодня они по
казали, на что способны. Дей
ствовали слаженно, были наце
лены на борьбу и результат. А
самое главное, что ребята
практически выполнили пред
матчевую установку. Впрочем,
не стану скрывать, по игре у ме
ня остались и некоторые вопро
сы. Но озвучивать их не буду.
Тем более что, анализируя иг
ровые эпизоды, вновь придется
говорить о молодости команды.
Константин Лебедев
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Из Белгорода – с «баранкой»
1 (0)

Ротор

0 (0)

Гол: Ткачук, 58.
«Салют»: Криворучко, Мирошничен
ко, Калешин, Цуканов, Жирный, Ал
боров (Яковлев, 90), Шевченко, Тка
чук (Кабутов, 84), Руа, Москера (Ку
шов, 80), Бажев (Бурмистров, 80).
«Ротор»: Пчелинцев, Васянович, Ма
лыгин, Олеников, Зинин, Ставпец
(Арлашин, 73), Тодорович (Шумилин,
68), Гузь, Ваганов (Глушков, 76), Пу
гин (Рылов, 62), Кармазиненко.
Предупреждения: Цуканов, 82, Кри
воручко, 90 – Малыгин, 38, Тодоро
вич, 53, Васянович, 68.
Судьи: С. Куликов (Саранск),
С. Гурченков (Жуковский), О. Весе
ловский (Москва).
15 октября. Белгород. Стадион
«Салют». 1200 зрителей.

14 октября в Белгороде про
шли выборы губернатора. Ожи
дается, что народный избран
ник развернется лицом к фут
болу. Поэтому местному «Са
люту» в поединке с «Ротором»,
состоявшемся на следующий
день после голосования, выиг
рывать надо было кровь из но
су, дабы уйти с унизительной
позиции в зоне вылета.
И со своей задачей команда
Сергея Ташуева справилась,
хотя по развитию игры в первом
тайме такой исход предполо
жить было трудно. Стартовую
сорокапятиминутку подопечные
Валерия Бурлаченко провели с
позиции силы. Сначала Ваганов
после прострела Васяновича
без помех пробил примерно с
одиннадцатиметровой отметки,
но мяч пролетел выше. В сере
дине тайма Пугин обязан был
забивать после прорыва по ле
вому флангу в штрафную «Са
люта», но увы... Первый опас
ный момент у ворот «Ротора»
на 27й минуте был создан по
сле подключения защитника
Калешина, но мяч в этом эпизо
де тоже не захотел залетать в
сетку и пронесся над перекла
диной.
Стоит отметить, что накануне
и в день матча в Белгороде шел
проливной дождь, изза чего
поле стадиона «Салют» к нача
лу встречи было уже в довольно
удручающем состоянии, а по
сле того, как его потоптали
двадцать два футболиста, о со
зидании можно было позабыть.
Однако после перерыва игра
заметно оживилась, оппоненты
раскрылись и стали искать сча
ФУТБОЛ 8х8. КУБОК ВФА

стья в атаке. Был близок к успе
ху Кармазиненко, но с пяти ме
тров мяч после его удара уго
дил в ногу защитника. Хозяева
среагировали на этот момент
двумя опасными эпизодами, но
в дальний угол не попал Моске
ра, а после розыгрыша корне
ра у ворот «Ротора» красивая
многоходовая комбинация за
кончилась неточным ударом Ба
жева. Тот же Кармазиненко по
пытался ответить белгородцам,
убежав от защитников, но, ока
завшись один на один с Криво
ручко, зарядил в штангу.
Следующий ход сделал «Са
лют» – и цифры на табло изме
нились. Ткачук с острого угла
пробил Пчелинцева, 1:0. На
этом белгородцы не останови
лись, поймав кураж, они попы
тались удвоить счет. Однако от
мечавший в понедельник день
рождения Бажев не смог сде
лать себе персональный пода
рок, неудачно замкнув прост
рел Шевченко. А сменивший
автора гола Кабутов с убойной
позиции послал мяч чуть выше
перекладины. Волгоградцы же,
несмотря на все старания, мо
гут занести себе в актив лишь
несколько опасных розыгры
шей стандартных положений.
После матча главный тренер
«Салюта» Сергей Ташуев не
скрывал удовольствия от побе
ды, прервавшей шестиматче
вую безвыигрышную серию, но
выразил мнение, что в сравне
нии с последними играми его
команда не показала футбол
какогото высочайшего уровня:
– Играли и раньше достаточ
но хорошо, но не получалось
забить. Вот и сегодня в первом
тайме все шло в руки
Пчелинцеву, как будто мы его
разминаем. На нас давит груз
под названием «не залетает».
Мы надеялись, что нам поможет
хотя бы какаято судьба, ведь
уверен, что путь, который мы
выбрали, правильный.
Уже в понедельник «Ротору»
предстоит принять на Цент
ральном стадионе «Петро
трест», располагающийся пока
в нижней части турнирной та
блицы. Но от волгоградцев пе
тербургскую команду отделяют
всего лишь четыре очка. Глав
ной задачей команды Бурла
ченко будет сдержать основно
го бомбардира «Петротреста»

Мязина, начинавшего карьеру
в волгоградской «Олимпии».
На счету Андрея – девять из
шестнадцати голов команды, и
он уже практически догнал
Портнягина из «Нефтехимика»,
который пока удерживает ли
дерство в списке лучших голе
адоров с десятью забитыми мя
чами.
Остается надеяться, что игра
«Ротор» – «Петротрест» прой
дет без эксцессов, которые мо
гут повлечь за собой наказание
для волгоградского клуба. Так,
на очередном заседании кон
трольнодисциплинарного ко
митета РФС волгоградский
клуб подвергли штрафу в раз
мере 10 тысяч рублей за нецен
зурные речевки местных бо
лельщиков во время матча «Ро
тор» – «Волгарь».
После этого на официальном
сайте «Ротора» появилось об
ращение к болельщикам с
просьбой не допускать непри
емлемого поведения как на ста
дионе, так и за его пределами.
В частности в общественном
транспорте, который специаль
но для клуба дополнительно
предоставлял «Метроэлектро
фоторепортаж Павла Колядина

Салют

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

бы не получилось, «Ветеран»
лишь забил еще один гол пре
стижа, который оказался на
счету Сергея Давыдова, – 5:2.
Серебряный призер чемпио
ната «Альфа» также без лиш
ней нервотрепки вышел в полу
финал,
крупно
переиграв
«Звезду», – 5:1. Создав задел в
виде двух голов в первом тайме,
«Альфа» сыграла в свое удо
вольствие и еще трижды отме
тилась забитыми мячами.
Еще две встречи прошли в
упорной и равной борьбе, так,
лишь после перерыва «Вол
гарь» сумел сломить сопротив
ление неуступчивого «Туриста»
благодаря голам Кузубова и Ко
стрюкова – 2:1. А в споре
«ОКБ» и «журналистов» при

Уфа – Енисей – 1:2 (0:1)
Голы: Войдель, 78 – Лешонок, 25, 69
Томь – Торпедо – 2:1 (0:1)
Голы: Хазов, 48, 72 – Новосельцев, 25
16й тур. 15 октября
Урал – Нефтехимик – 3:0 (2:0)
Голы: Щаницын, 6, 59, Кобялко, 34
СКАЭнергия – Балтика – 1:0 (0:0)
Гол: Славнов, 57
Торпедо – Сибирь – 1:1 (0:0)
Голы: Кортава, 62 – Пошкус, 51
Петротрест – Шинник – 3:1 (0:1)
Голы: Мязин, 59, с 11 м, 90, Андреев, 69 –
Скрыльников, 12
МеталлургКузбасс – Уфа – 0:1 (0:0)
Гол: Маркосов, 86
СпартакНальчик – Химки – 1:0 (0:0)
Гол: Сирадзе, 54
Салют – Ротор – 1:0 (0:0)
Гол: Ткачук, 58
Волгарь – Томь – 0:1 (0:0)
Гол: Погребняк, 54
М

Команда

И

В

Н

П

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
15

10
9
8
8
7
6
6
6
6
5
5
3
3
3
3
3
1

3
4
5
3
2
5
4
4
4
5
3
7
7
5
4
3
4

2
2
2
4
6
4
5
5
5
5
7
5
5
7
8
10
10

М Бомбардир

1
2
3
4

Полуфиналисты известны
Слепой жребий уже на этой
стадии свел победителя и брон
зового призера чемпионата
ВФА. Не успела минутная
стрелка совершить один пол
ный оборот, как «Ремшина» от
крыла счет – выход двух напа
дающих на защитника и голки
пера «Ветерана» Махнева за
вершился взятием ворот. Подо
печные Сергея Черкасова про
должали атаковать и искать но
вые пути к владениям соперни
ка, но пропустили разящую
контратаку – Таранов выскочил
на рандеву с Бондаревым и пе
реиграл его в очной схватке –
1:1. Шаткое равенство продли
лось недолго, и вновь «Ремши
на» разыграла мяч до верного.
Во втором тайме особой борь

15й тур. 9 октября

1 Томь Томск
2 Урал Свердловская обл.
3 СКАЭнергия Хабаровск
4 СпартакНальчик
5 Уфа
6 Балтика Калининград
7 Ротор Волгоград
8 Нефтехимик Нижнекамск
9 Сибирь Новосибирск
10Енисей Красноярск
11Петротрест С.Петербург
12Волгарь Астрахань
13Торпедо Москва
14Салют Белгород
15Шинник Ярославль
16Металлург Новокузнецк
17Химки

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

В минувшие выходные на искусственном поле стадиона
ВГАФК состоялись четвертьфинальные матчи Кубка ВФА
по футболу 8х8.

транс». Но теперь изза актов
вандализма руководство компа
нии заявило, что выделит
транспорт, только если «Ро
тор» возьмет на себя обяза
тельство возмещать ущерб, на
несенный составам со стороны
болельщиков, размеры которо
го оцениваются в сотни тысяч
рублей.
Понятно, что нарушителей
единицы, но изза них в конеч
ном итоге страдает как клуб
«Ротор», так и его болельщики.

шлось прибегнуть к серии по
слематчевых пенальти, так как
основное время завершилось
ничейным результатом 0:0. В
итоге победу в матче отпразд
новали игроки «Спортревю»,
оказавшиеся более точными.
Итак, в полуфиналах, которые
состоятся в следующие выход
ные, сразятся: «Ремшина» с
«Волгарем», а «Спортревю» с
«Альфой».
Результаты 1/4 финала
Ремшина – Ветеран – 5:2
Голы: Гриньков (2), Федоров, Одинцов, Ряс
нянский – Воробьев, Давыдов
Турист – Волгарь – 1:2
Голы: Волкотруб – Кузубов, Кострюков
Звезда – Альфа – 1:5
Голы: Кизилов – Яковчук, Пошнагов, Литвинов,
Трещилов, Чесноков
ОКБ – Спортревю – 0:0 (2:4 по пен.)
Голы: Лукьянов, Винокуров – Иванов, Тращи
лов, Фастов, Рукосуев

0

33
31
29
27
23
23
22
22
22
20
18
16
16
14
13
12
7

Голы (с 11 м)

И. Портнягин (Нефтехимик)
А. Мязин (Петротрест)
С. Гогниев (Урал)
В. Сорокин (Томь)
ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

М

3018
3310
1910
1412
1617
1615
1112
2119
1817
1515
1620
1116
1016
1016
1018
816
920

10
9
8
8

(6)
(4)
(2)
(3)

2%й ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

:::::

В областном
дерби сильнее
оказалась
«Энергия»
Окончание. Начало на стр. 1
Такое начало не слишком
обескуражило хозяев. Возобно
вив игру, они тут же соорудили
атаку, которая привела к нару
шению уже со стороны «энерге
тиков». Комаров со штрафного
лихо закрутил мяч в створ, но
Поляков кончиками пальцев до
тянулся до игрового снаряда и
перевел его за лицевую линию.
«Олимпия» много атаковала, но
реальных моментов до конца
тайма больше так и не создала.
А вот у соперников был шанс
забить еще. А. Масленников
резво ворвался в штрафную,
но нанести прицельный удар
ему помешали, словно коршу
ны слетевшиеся защитники и
голкипер. После перерыва
А. Масленников продолжил иг
рать в главной роли. Нападаю
щий волжан пытался пробить
Мишкевича с разных точек, но
мяч упорно не шел в створ: то
срезался и летел по замысло
ватой траектории, то вратарь
«Олимпии» был начеку. Хоро
шая возможность отличиться
была и у Смирнова. После сте
ночки с вышедшим на замену
Зубко Вадим оказался на удар
ной позиции, пробил, но игро
вой снаряд предательски про
катился рядом со штангой.
А что же «Олимпия»? Во вто
ром тайме волгоградцы сникли,
сказалась физическая неготов
ность футболистов, все ведь
помнят, в какие кратчайшие
сроки формировалась команда.
Причем с тех пор ее состав зна
чительно изменился. В общем,
шанс отыграться был один, ми
нут за десять до финального
свистка. Но Синкевич не смог
воплотить в гол штрафной, на
значенный по центру метрах в
двадцати от ворот «Энергии».
Итог – 0:1, пятое подряд пора
жение «Олимпии». А команда
Артема Куликова взяла реванш
за неудачу в Кубке.
После матча наставник «Энер
гии» отметил, что его подопеч
ные выполнили установку, гра
мотно сыграв на контратаках:
– Ребята прогрессируют от
матча к матчу. Надеемся, смо
жем стать первой командой,
которая нанесет поражение
«Черноморцу».

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

Кубок уехал с «Волгой»
В течение пяти дней на поле
спорткомплекса «Зенит» кипе
ли нешуточные футбольные
страсти среди юношей 2001 го
да рождения, которые оспари
вали Кубок СДЮСШОР №11
«ЗенитВолгоград» (директор
Василий Андрющенко). По кру
говой системе сыграли шесть
команд, представлявшие те ре
гионы, где пройдет чемпионат
мира2018, – это волгоградские
«Зенит» и «Ротор», волжская
СДЮСШОР №4, нижегород
ская «Волга», московский
МИФИ и «Атоммаш» из Волго
донска Ростовской области.
Матч открытия между волго
донцами и москвичами завер
шился боевой ничьей – 1:1, вол
жане, несмотря на отчаянное со
противление роторовцев, отпра
вили в их ворота два безответ
ных мяча, а зенитовцы под руко
водством Андрея Федоровского
с минимальным перевесом одо

лели сверстников из Нижнего
Новгорода – 1:0. В дальнейшем
«Волга» не допустила больше ни
одной осечки и стала обладате
лем почетного трофея. «Зениту»
же продолжить триумфальное
шествие не удалось. После по
беды над МИФИ – 2:0 хозяева не
смогли одолеть «Ротор» и
«Атоммаш» – в обеих встречах
исход ничейный, 1:1.
Ключевым событием в опре
делении серебряного призера
стал поединок пятого тура, в ко
тором сошлись СДЮСШОР №4
и «Зенит». Если волгоградцев
устраивал мирный исход, то
волжанам для титула вицечем
пиона надо было обязательно
побеждать. И команда города
спутника свою задачу выполни
ла – 3:0, а «Зенит» замкнул
тройку медалистов.
Самым техничным игроком
турнира был признан Дамир Ки
ясов из «Ротора».
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В начале октября гандболисты «ВолГУКаустик»
в Белгороде сыграли второй тур чемпионата России
среди команд высшей лиги.
грали 33:26 (17:10), то спарта
ковцев сломить не смогли.
Имея преимущество в два мяча
после первого тайма – 12:10, иг
роки «ВолГУКаустика» свели
матч к ничьей – 26:26.
К счастью, эта осечка не от
разилась на лидерстве волго
градской команды в турнире.
Дублеры «Каустика» попреж
нему первые, после десяти мат
чей в их активе 19 очков. На
втором месте неудачник супер
лиги последнего сезона таган
рогский «ФакелТКЗ Красный
Котельщик» – 12 очков после
семи матчей. Третий – уфим
ский УГНТУВНЗМ – 10 (10).

ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА

Кубань

31 (17)

Динамо

29 (17)

«Кубань»: Варанкина (17/2) / Пар
хоменко (12/2) – Ордина (1), Пунь
ко (4), Гущина, Ильчина (7/2), Дро
нина (2), Гафонова (6) – Кудряшова,
Смирнова (2), Комарчук (2), Лам
бевска (7/4), Ганичкина.
«Динамо»: Фомина (28/3) / Тимо
шенкова (3/3) – Хмырова (6), Авде
кова, Степанова (1), Яценко (2),
Борщенко (6/3), Подпалова (10/1) –
Милова, Гончарова, Чернобровина,
Макеева (4), Гребенкина.
7 м: 7/6 – 6/4.
Штраф: 2 мин. – 10 мин.
Судьи: К. Ершов (С.Петербург),
А. Павлов (Саратов).
10
октября.
Краснодар.
ДС
«Олимп». 650 зрителей.

Мощный рывок – и ситуация
становится с ног на голову, к
середине первого тайма ведет
уже «Динамо» – 9:4. Но свое
временный таймаут встряхнул
«Кубань», гандболистки кото
рой сыграли в догонялки очень
успешно. На перерыв соперни
цы ушли при счете 17:17.
На второй тайм хозяйки вы
шли предельно собранными, и
за все оставшиеся полчаса
встречи подопечные Виктора
Рябых лишь однажды смогли
выйти вперед. Итоговый ре
зультат – 29:31 в пользу «Куба
ни». «Динамо» потерпело пер
вое поражение в сезоне.
24 октября должна была со
стояться домашняя встреча
волгоградского клуба и звени
городской «Звезды», но пока
что матч перенесен на неопре
деленный срок. 31 октября ди
намовки будут гостить в Тольят
ти, 7 ноября – в РостовенаДо
ну. Интересно, пройдет ли про
верку грандами омолодившее
ся «Динамо»?
6й тур. 10 октября
Кубань – Динамо – 31:29 (17:17)
Лада – Звезда – 31:27 (17:15)
Астраханочка – АГУАдыиф – 38:25 (19:11)
Университет – Луч – 28:32 (15:21)
М

Команда

И

1 РостовДон РостовнаДону 4
2 Динамо Волгоград
5
3 Лада Тольятти
5
4 Кубань Краснодар
5
5 Звезда Звенигород
4
6 Астраханочка Астрахань 5
7 Луч Москва
5
8 АГУАдыиф Майкоп
5
9 Университет Ижевск
6

В

4
4
4
3
3
1
1
1
0

Н

0
0
0
1
0
1
0
0
0

П

0
1
1
1
1
3
4
4
6

М

14792
164125
150127
139127
13198
147148
125177
112164
124181

фото Олега Литвина

В самом начале сезона кален
дарь женского чемпионата Рос
сии по гандболу в суперлиге
был благосклонен к волгоград
скому «Динамо» – десятикрат
ным чемпионкам страны. Четы
ре подряд матча против аутсай
деров первенства позволили
заметно омолодившемуся и об
новившемуся составу сыграть
ся и добиться убедительных по
бед. Но первое же серьезное
испытание в лице краснодар
ской «Кубани» показало, что го
ворить о высоких местах в ито
говой турнирной таблице пока
что преждевременно.
Кубанские гандболистки, для
которых последние годы «Дина
мо» было настоящим камнем
преткновения – последний раз
краснодарский клуб обыгрывал
волгоградок в сезоне2006
2007, – смогли немного улуч
шить статистику личных встреч.
Хозяйки очень резво начали по
единок, поведя со счетом 3:1
уже к 4й минуте.

Динамо

21 (9)

Ференцварош

37 (23)

............................................................
«Динамо»: Фомина / Тимошенкова –
Хмырова (6), Подпалова, Макеева
(1), Яценко, Авдекова, Степанова –
Дмитриева (3), Ведехина (4), Дивак,
Гребенкина (4), Гончарова (1), Чер
нова, Даньшина (2), Милова.
«Ференцварош»: Абрамович / Паш
трович – Ковачиц (4), Томори (8),
Сучански (6), Самораншки (3), За
чик (1), Цифра (2), Сарка (2), Вер
тен (4), Шуч, Деаки, Нуреа Пена (6),
Секерчеш.
Штраф: 10 мин – 8 мин.
7 м: 4/4 – 6/5.
Судьи: Д. Флореску, А. Дута (обе –
Румыния).
14 октября. Волгоград. ГЗ «Дина
мо». 1200 зрителей.

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

Первая осечка
............................................................

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

С такой игрой
в Европе делать нечего

Волгоградские студенты
выступают на «отлично»
Команда Дмитрия Бочарнико
ва прошла три матча тура без
потерь, а в четвертом допусти
ла первую осечку в чемпионате.
Но обо всем по порядку. В
стартовой встрече волжане
разгромили аутсайдера нынеш
него первенства «МОУОРЧе
ховские медведи» – 41:26
(21:13). Затем довольно легко
справились с хозяевами пло
щадки из «СпартакаТехноло
га» – 41:31 (17:10).
А вот повторные поединки с
этими же соперниками прошли
для подопечных Бочарникова
гораздо сложнее. И если «мед
вежат» «студенты» все же обы

ЖЕНЩИНЫ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Анастасия Подпалова (с мячом) стала лучшим бомбардиром встречи

Окончание. Начало на стр. 1
Виктория Тимошенкова на по
следнем рубеже заменила Фо
мину. Но корректировки трене
ра команде на пользу не пошли,
вскоре в рамку вновь верну
лась Елена. А гандболистки
«Ференцвароша» продолжали
тем временем отправлять в во
рота хозяек мячи один за дру
гим. Динамовки же забивали с
огромным трудом. Первой рас
печатать владения Алены Абра
мович удалось Дарье Дмитрие
вой, когда стартовая десяти
минутка уже приближалась к
концу. До конца тайма хозяйки
забили еще восемь мячей, но
ситуацию это не улучшило, на
перерыв соперницы ушли при
счете 23:9 в пользу «Ференцва
роша».
В победу волгоградской ко
манды уже не верили даже са
мые оптимистичные болельщи
ки, некоторые зрители покину
ли зал, но те, кто остался, про
должали активно поддерживать
гандболисток.
На старте второго тайма у
«Динамо» получилось провести
несколько результативных атак,
пока вставшая в ворота Мелин
да Паштрович нащупывала
свою игру. Впрочем, венгерки,
создав огромное преимущест
во, могли позволить себе не
много расслабиться. Сократить
разницу в счете у россиянок,
как ни старалась Татьяна Хмы
рова, все равно не получалось.
НОВОСТИ

0

8
8
8
7
6
3
2
2
0

фото Амана Калиева

ВЫСШАЯ ЛИГА

Голкиперу «Динамо» Елене Фоминой пришлось несладко

Немного подсобила ей Гребен
кина, но, забив четыре гола,
Екатерина подустала, и в даль
нейшем ее броски точностью
не отличались. Авдекова же на
противоположном краю так ни
разу и не смогла поразить цель.
Минут за десять до финаль
ной сирены наставник динамо
вок выпустил на площадку Ната
лью Даньшину, Екатерину Чер
нову, Викторию Дивак. И если
последней не удалось сладить с
нервами и выстроить игру в цен
тре, то Даньшина продемон
стрировала неплохой бросок,
который подарил надежду, что
скоро у «Динамо» появится по
лусреднийбомбардир. Ну а
финальная сирена зафиксиро
вала первое поражение «Дина
мо» в евросезоне – 21:37.
Остается надеяться, что фиас
ко в Лиге чемпионов не сломает
психологически молодых дина
мовок. Возможно, по отношению
ко всем: гандболисткам, зрите
лям, соперникам честнее было
бы взять паузу в этом турнире, но
вернуть время назад нельзя, и
обновленному составу «Динамо»
еще предстоит сразиться со
шведским «Савехофом» и но
рвежским «Ларвиком». В первом
туре норвежки дома победили
шведок со счетом 39:31 и теперь
занимают второе место в группе
«С» вслед за «Ференцварошем».
С раззадоренным «Савехофом»
волгоградки встретятся в Шве
ции уже 21 октября.

после матча
Главный тренер «Ференцва
роша» Габор Элек:
– Я бы сказал, что победа да
лась нам легко. Цифры на таб
ло стали приятной неожиданно
стью. Желаю волгоградкам уда
чи в дальнейшем. При правиль
ном подходе из еще молодой
команды в будущем получится
очень сильный коллектив.
Главный тренер «Динамо»
Виктор Рябых:
– Прежде всего хочу попро
сить прощения у болельщиков
за такую беззубую, бездарную
игру. К сожалению, мы не смог
ли выставить на матч всех силь
нейших. Идет естественный
процесс омоложения команды.
В данный момент нам очень тя
жело противостоять серьезным
соперникам.
Гандболистка «Динамо» Ксе
ния Макеева:
– Провалили дебют. Ничего не
смогли выжать в нападении, в
результате получали контрата
ки соперниц, которые все их
использовали. Перед встречей
знали о сильных сторонах вен
герок, была установка: четко
противодействовать быстрым
атакам «Ференцвароша». Но не
выполнили задачу, за что и по
платились. Счет, конечно же,
ужасный. Но будем биться в
следующих играх. Мы должны
доказать свою состоятель
ность.

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

Виталий Крохин возглавил россиянок
10 октября на очередном заседании исполком Союза
гандболистов России единогласно рекомендовал Виталия
Павловича Крохина на должность главного тренера
женской национальной команды страны.
Об этом сообщает официаль
ный сайт СГР. Напомним, на
предыдущем заседании испол
ком СГР выразил недоверие
бывшему наставнику сборной
Евгению Трефилову, под чьим
руководством команда неудач
но выступила на ЧЕ2010, ЧМ
2011 и на Олимпиаде в Лондоне
летом этого года.
Виталий Павлович является
одним из самых опытных специ
алистов отечественного тре
нерского цеха. Будучи воспи
танником кубанской гандболь
ной школы, вратарем по игро
вому амплуа, Крохин, перейдя
на тренерскую работу, дважды
вместе с Валентином Шияном
приводил
краснодарский
СКИФ к победе в чемпионатах
СССР и к завоеванию Кубка
ИГФ. В середине девяностых

годов он перешел на работу в
женский гандбол и выиграл с
ростовским «Источником» чем
пионат России. Успешно рабо
тал Виталий Крохин и с другими
российскими женскими клуба
ми, именно он стоял у истоков
восхождения
подмосковной
«Звезды» к вершинам отечест
венного гандбола. Будучи глав
ным тренером новой команды,
Крохин вывел ее из высшей в
суперлигу, где клуб из Звениго
рода стал бронзовым призером
в свой дебютный сезон. А затем
уже, будучи вторым тренером
«Звезды», которую возглавил
Евгений Трефилов, привел ее к
победам в чемпионате страны,
Кубке ЕГФ и Лиге чемпионов.
Вместе с Трефиловым Виталий
Крохин работал и в сборной
России в ее успешные годы. В

прошлом сезоне Крохин на не
которое время вернулся в муж
ской гандбол, став наставником
таганрогского «Факела», затем
работал в тренерском штабе
женского клуба «РостовДон»,
вицечемпиона России по ито
гам последнего первенства
страны.
В сентябре этого года Вита
лий Крохин был назначен вре
менно исполняющим обязанно
сти главного тренера для подго
товки и участия женской сбор
ной в представительном турни
ре «Золотая лига» в Дании, где
на прошлой неделе наша ко
манда заняла второе место. Те
перь задачей нового тренер
ского штаба станет успешное
выступление на чемпионате Ев
ропы, который пройдет в декаб
ре в Сербии. В ближайшее вре
мя новый наставник женской
сборной представит кандидату
ру второго тренера националь
ной команды, скорее всего им
станет Анатолий Скоробогатов.
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Интервью даю на русском
рассказала первая олимпийская чемпионка Волгоградской области
Ольга Бондаренко, живущая ныне в Германии

В этот город семья спортсмен#
ки переехала из Алтайского
края, когда будущей чемпионке
было всего пять лет. Пятнадцать
лет назад Ольга перебралась на
постоянное место жительства в
Германию, но и сейчас сохраня#
ет российское гражданство, не
забывает Родину и периодичес#
ки бывает в России и в Котове,
где под руководством своего
первого тренера Василия Попо#
ва она постигала азы бегового
спорта.
На прошлой неделе в течение
четырех дней Бондаренко гос#
тила в Волгограде. Поводом для
визита в Россию стали сорев#
нования на призы именитой
спортсменки, которые проходи#
ли в подмосковном Жуковском
уже в третий раз. Там работает
один из тренеров спортсменки
по сборной России, с которым
Ольга до сих пор поддержива#
ет связь. Кстати, теперь Бонда#
ренко подумывает о подобных
мероприятиях и в Котове.
Бондаренко живет вместе с
мужем Владимиром, который в
качестве тренера и привел ее к
победе в Сеуле#1988, и взрос#
лым сыном в маленьком городке
Ульм, что между Штутгартом и
Мюнхеном. После ухода из ак#
тивной легкой атлетики Ольга
Петровна со спортом все же не
рассталась. Она трудится в цен#
тре реабилитации спортсменов.
Здесь работают опытные специ#
алисты#ортопеды, кардиологи…
Общение в коллективе, естест#
венно, происходит на немецком
– но Бондаренко призналась,
что в семье они разговаривают
только на родном, русском.
Своим происхождением Ольга
гордится и, по ее признанию,
большинство интервью дает на
русском, а дальше уже стара#
ются переводчики.
О жизни своей в Германии
бывшая спортсменка рассказа#
ла коротко. Муж работает в
«хозяйственном бизнесе», как
давно мечтал, а 22#летний сын
учится в Берлине. Он у нее
предмет особой гордости.
БАСКЕТБОЛ

фото Амана Калиева

Один из важных
экспонатов
краеведческого музея
Котова, что в
Волгоградской области, –
майка сборной СССР,
в которой легкоатлетка
Ольга Бондаренко
добилась победы на
Олимпийских играх в
Сеуле в беге на
10 000 метров.

Ольга Бондаренко (Кренцер)
Родилась 2 июня 1960 года в Славгороде (Алтайский край). Заслужен#
ный мастер спорта СССР (1986). Окончила Волгоградский государствен#
ный институт физической культуры. Олимпийская чемпионка 1988 года в
Сеуле в беге на 10 000 м (с рекордом Олимпиад – 31.05,21). Дважды ре#
кордсменка мира на дистанции 10 000 м. Семикратная чемпионка Со#
ветского Союза на дистанциях 3000, 5000, 10 000 м и кроссе. Победи#
тельница Игр доброй воли, неоднократная чемпионка и призер мировых
и европейских первенств.

С детства мечтал стать знаме#
нитым баскетболистом. Даже
покупал себе обувь 48#го раз#
мера. Но с годами понял, что
это не его…
Встречу с легендой волго#
градского спорта организовали
ее друзья – наставник двукрат#
ной олимпийской чемпионки
Елены Исинбаевой Евгений
Трофимов и одногруппник по
институту тренер Антонины
Кривошапки Владимир Типаев.
Сейчас Типаев возглавляет ре#
гиональный центр подготовки
легкоатлетов, куда и пригласил
гостью и журналистов.
Мероприятие, задуманное как
пресс#конференция, постепен#
но перешло в форму дружеской
беседы. Весь официоз «поло#
мал» Трофимов своими воспо#
минаниями о далеком теперь
спортивном прошлом. Расска#
зал Евгений Васильевич и о том,
как он с супругой гостил у Оль#
ги Петровны в Германии, где их
приняли с русским хлебосоль#
ством. К ответному визиту четы
Бондаренко Трофимовы выста#
вили на стол весь «убойный»
российский арсенал: от салата
«Оливье» до черной икры. Но,
на беду, застолье пришлось на
вечер, а, как оказалось, Бонда#
ренко после шести ничего не
ест. Ограничилась чаем, и то
без сахара. Логично, что после

этой истории от журналистов
последовал вопрос о том, как
Ольге удается поддерживать та#
кую прекрасную физическую
форму, которой иные предста#
вительницы прекрасного пола
могут только позавидовать. Сек#
рет красоты от Бондаренко ока#
зался очень прост – есть все
без ограничений, но только до
шести вечера. А еще занимать#
ся спортом, хотя бы ежедневной
пробежкой.
Не могли корреспонденты не
спросить о ностальгии по Ро#
дине.
– Ностальгия как таковая уже
теряет смысл, – ответила чем#
пионка. – Благодаря Интернету
я могу быть в курсе всех собы#
тий в России. Слежу за нашими
легкоатлетками, переживаю за
них. Вот ездила на Олимпиаду в
Лондон, смотрела на выступле#
ния российских спортсменов.
– Как вы относитесь к своей
главной награде – золотой
олимпийской медали, часто ее
достаете?
– Сейчас уже редко. Но она
для меня значит очень много. Я
думаю, большой спортсмен
живет ради этой единственной
награды. Этот миг определяет
его будущее. Но самая боль#
шая награда в моей жизни –
это мой сын.
Аман Калиев

ВОДНОЕ ПОЛО
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Без раскачки
В понедельник завершился
первый тур чемпионата России
по водному поло среди мужских
команд.
Явным фаворитом первенства
выглядит действующий чемпион
«Спартак#Волгоград», который
на старте уверенно выиграл
пять матчей из пяти, в том числе
у серебряного призера «Синте#
за». На сегодняшний день у дру#
жины Владимира Карабутова и
Николая Козлова самый силь#
ный и сбалансированный со#
став в отечественном турнире, а
вот в рядах других клубов про#
изошли серьезные изменения.
«Синтез», потерявший Халтури#
на и Латыпова, переехавших в
Волгоград, легионера Кликова#
ца, вернувшегося на родину, а
также Шертвитиса, решившего
побывать в шкуре играющего
тренера в питерском ВМФ, при#
обрел трех игроков. Это серб
Чук, Янков из «Штурма#2002» и
возвратившийся из Венгрии в
Россию Бугайчук.
Стоит отметить, что «Штурм#
2002» расстался со всеми опыт#
ными игроками, которые в про#
шлом году помогли клубу завое#
вать «бронзу». Так, Гарбузов пе#
ребрался в московское «Дина#
мо», Желтовский – в «КИНЕФ»,
Пекович – в «Астану», Басик – в
ВМФ. Кстати, в петербургском
клубе нашли пристанище быв#
шие волгоградские спартаков#
цы Ткаченко и Макас, в то время
как Горовой, выступающий за
сборную Казахстана, ушел в ко#
манду из Алма#Аты. Воспитанни#
ка «Спартака#Волгограда» Жит#
ника все же заявили за «Штурм#
2002», и он уже забивает.
Из сенсаций первого тура сто#
ит отметить взлет «Астаны», дру#
жина Сергея Дроздова располо#
жилась на втором месте, допус#
тив лишь ничейную осечку в мат#
че со столичным «Динамо».
Москвичи же, похоже, второй
год подряд нацелились на зва#
ние самой миролюбивой коман#
ды чемпионата – подопечные
Максима Иванова за пять матчей
уже дважды сыграли вничью.

1#й тур. Кириши, Волгоград
12 октября
ВМФ СанктПетербург – Астана Казахстан – 2:7
Штурм2002 Руза – Динамо Москва – 11:11
Ильичевец Украина – КИНЕФ Кириши – 10:12
Динамо Астрахань – ЦСП Измайлово Москва – 9:8
Синтез Казань – КАИКазУОР Казань – 21:2
СпартакВолгоград – СпартакВолгоград2 – 16:5
12 октября
Ильичевец – ВМФ – 8:10
Динамо М – Астана – 4:4
Штурм2002 – КИНЕФСургутнефтегаз – 11:7
СпартакВолгоград2 – ЦСП Измайлово – 8:10
КАИКазУОР – Динамо А – 7:18
СпартакВолгоград – Синтез – 9:6
13 октября
ВМФ – Штурм2002 – 4:12
Астана – Ильичевец – 12:7
КИНЕФСургутнефтегаз – Динамо М – 9:11
СпартакВолгоград – Динамо А – 12:9
Синтез – СпартакВолгоград2 – 24:5
КАИКазУОР – ЦСП Измайлово – 7:10
14 октября
Штурм2002 – Ильичевец – 18:7
Динамо М – ВМФ – 14:6
Астана – КИНЕФСургутнефтегаз – 14:4
СпартакВолгоград – ЦСП Измайлово – 12:2
Синтез – Динамо А – 16:7
СпартакВолгоград2 – КАИКазУОР – 12:3
15 октября
Динамо М – Ильичевец – 16:9
Астана – Штурм2002 – 8:7
КИНЕФСургутнефтегаз – ВМФ – 8:8
Синтез – ЦСП Измайлово – 15:6
СпартакВолгоград2 – Динамо А – 9:10
СпартакВолгоград – КАИКазУОР – 20:4
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фото Олега Литвина

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Игра «СпартакаВолгограда» (в белых шапочках) и «Синтеза»
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Робкие шаги волгоградского дебютанта
Полку волгоградских спортивных команд прибыло –
во втором по важности дивизионе мужского
баскетбольного чемпионата России – суперлиге на
минувшей неделе взял старт клуб «Красный Октябрь».
Первые два тура новичку, кото#
рый в этом сезоне уже успел сы#
грать в Кубке России, но выбыл
из турнира на стадии 1/16 фина#
ла, довелось провести на своей
площадке – во Дворце спорта.
Но фактор своей площадки на
руку хозяевам пока что не при#
шелся – дважды они уступили.
В первой встрече команда,
возглавил которую Андрей Ла#
летин, поработавший в свое

время в пермском «Урал#Грей#
те» и краснодарском «Локомо#
тиве#Кубань», принимала «Уни#
верситет#Югру» из Сургута.
«Студенты» оказались сильнее,
несмотря на все отчаянные и
порой
успешные
попытки
«Красного Октября» исправить
положение – 84:57 (18:5, 18:21,
27:18, 21:13).
Крупное поражение новому
баскетбольному клубу, в заявку

которого, кстати, в качестве иг#
рока вошел исполнительный
директор Волгоградского ме#
таллургического завода «Крас#
ный Октябрь» Дмитрий Гераси#
менко, довелось потерпеть и во
втором туре – на этот раз от
гостившего на берегах Волги
екатеринбургского «Урала».
Свердловская дружина резво
начала встречу и создала ком#
фортное преимущество, кото#
рое наращивала на протяжении
всего матча. Итог – 88:53
(18:13, 26:15, 21:13, 23:12). Са#
мым результативным в составе
«заводчан» стал тридцатилет#

ний украинский легионер Вита#
лий Бойко – 14 очков. 11 очков у
воспитанника столичного ЦСКА
восемнадцатилетнего Георгия
Егорова, восемь очков зарабо#
тал хорошо знакомый волго#
градским любителям баскетбо#
ла Алексей Марченко, который
после ухода из «Волжанина#
ГЭС» три сезона провел, высту#
пая за «Союз» из Заречного, и
один – в «Динамо#Ставрополе».
Третий тур чемпионата Рос#
сии дебютанты проведут 19 ок#
тября на выезде – в гостях у
московского «Динамо», на
старте турнира потерпевшего

поражение, а во втором по#
единке добившегося победы.
В начале этой недели старто#
вал также чемпионат России
среди мужских команд высшей
лиги, где выступает второй
представитель Волгоградской
области – «Волжанин#ГЭС».
Впрочем, ожидать многого от
дружины, покинувшей недав#
ний розыгрыш Кубка России на
самой ранней стадии и вечно
пребывающей под гнетом фи#
нансовых и кадровых проблем,
не стоит. О результатах встреч
с черкесским «Эльбрусом» чи#
тайте в следующем номере.
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«Первый блин...
и не комом!»
Поговорку про первый блин придумали в какомто там
одна тысяча... мохнатом году, и все это время она была
аксиомой.
Однако случаются исключе
ния из правил. Именно им ока
зался первый «блин» чемпио
ната... простите, первый тур
чемпионата России по волейбо
лу среди женских команд выс
шей лиги «Б», где выступает
волгоградская «Волжаночка».
Для команды Маргариты Исай
киной старт в чемпионате вы
шел довольно успешным, и это
несмотря на внушительные кад
ровые потери в межсезонье.
Как мы уже сообщали, ушли на
повышение два игрока: Наталья
Малых, которая в дебютном для
себя матче в суперлиге за ко
манду «ЗаречьеОдинцово» по
могла клубу взять верх над со
перницами из Тюмени, и Татья
на Имашева, выступающая те
перь в высшей лиге «А» за ир
кутский клуб «ЛокоАнгара».
Казалось бы, «Волжаночка»
должна была ослабнуть, но
проведенные летом сборы и
участие в контрольных турни
рах показали – команда во все
оружии перед стартом в новом
чемпионате России.
По результатам жеребьевки
волгоградская дружина попала
в одну подгруппу с «Рязанью»,
малоизвестной командой из
Тульской области «Новомос
ковчанкой» и коллективом «Им
пульсСпорт» из Волгодонска,
где, кстати, и проходил первый
тур.
Сначала волейболистки «Вол
жаночки» встретились с рязан
скими девушками, хорошо изве
стными по предыдущим турни
рам. Команда соперниц возраст
ная и, соответственно, опытная.
Да еще и усилилась в этом году
перспективными игроками из хо
рошо известной специалистам
челябинской кузницы высоко
классных мастеров. Играть с
рязанками всегда непросто, но
не теперь. Волгоградки показа
ли, что сейчас на голову выше –
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

3:0 – есть первая победа!
На следующий день предстоя
ло испытание куда серьезнее –
встреча с хозяйками тура из
«Импульса», которые еще в про
шлом сезоне выступали в выс
шей лиге «А». Напомним, что
один из межсезонных турниров
проходил в Волгодонске, и в мат
че за первое место волгоградки
уступили именно «Импульсу».
Однако выводы были сделаны,
акценты в игре расставлены, и
результат не заставил себя
ждать. 3:1 – «Волжаночка» запи
сала в актив вторую победу!
Расписание встреч первого
тура оказалось удобным для на
ших девушек, поскольку игра с
«темной лошадкой» чемпиона
та – «Новомосковчанкой» была
заключительной. За первые дни
можно было посмотреть на но
вую команду и выстроить такти
ку поединка. Так и было сдела
но. 3:1 – третья победа дружины
Исайкиной! Как отметила на
ставница «Волжаночки» после
тура, все девчонки сыграли хо
рошо:
– Отдельно можно выделить
недавно пришедшую в нашу ко
манду Ольгу Шумелеву. Для нее
это дебют в профессиональном
спорте. Несмотря на это, Оля
смогла справиться с волнением
и показала, что в ближайшем
будущем ее ждет место в ос
новном составе на площадке.
Домой игроки «Волжаночки»
возвратились лидерами своей
подгруппы – девять очков. В ак
тиве «ИмпульсаСпорта» – 6,
далее расположилась «Рязань»
– 3, у дебютанта соревнований
«Новомосковчанки» пока «ба
ранка». Следующий тур чемпи
оната для подгруппы «А»
второй группы пройдет в Волго
граде с 26 по 28 октября в зале
колледжа управления и новых
технологий.
Дмитрий Афанасьев
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Даша – гордость наша!
В Иванове завершились Всероссийские соревнования
«Юные гимнастки», в которых приняли участие около
двухсот юных граций, прошедших сито отбора
ведомственных соревнований.

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

На ведущих позициях
В спортивнооздоровительном комплексе «Волей Град»,
что в Анапе, завершился Кубок мира по кикбоксингу
«World Cup Diamond 2012».
Международные соревнова
ния такого высокого уровня про
ходят на черноморском побере
жье третий год подряд, в этот
раз в нем приняли участие око
ло тысячи спортсменов из 29
стран, которые спорили не толь
ко за места на пьедестале, но и
за бриллиант, положенный в на
граду лучшим бойцам турнира.
По итогам соревнований в
шести возрастных категориях
во всех разделах, исповедуе
мых WAKO, сборная России за
няла первое общекомандное

место. Внесли свой вклад в
этот успех и представители
Волгоградской области.
В турнире по К1 серебряные
награды завоевали Дамир Хиса
метдинов (до 60 кг) и Наталья
Власова (до 60 кг), «золото»
взял тяжеловес Курбан Омаров.
В разделе лоукик Дани Коган
(86 кг) стал вицечемпионом.
Также в своих дисциплинах се
ребряные медали получили
Игорь Сечин и Виктор Дьяков
(до 60 кг), а Шамиль Давудов
(до 75 кг) занял первое место.

Курбан Омаров празднует победу
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

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

Домой с тремя наградами
В Ростовской области в городе Новошахтинске состоялся
ХХII Всероссийский мастерский турнир по вольной
борьбе, посвященный памяти С. С. Казарова.
В соревнованиях приняло
участие 150 спортсменов из де
вяти регионов России. Волго
градскую ГКУВО ДОД СДЮС
ШОР представляли четверо
борцов, трое их них завоевали
медали. Нарек Нерсесян занял
ГРЕКО6РИМСКАЯ БОРЬБА

первое место в категории до
60 кг, а на третьей строчке пье
дестала в этом же весе распо
ложился Насрутдин Алиев.
Бронзовая медаль и у Юсупа
Юсупова, который выступал в
весовой категории до 55 кг.

ШАХМАТЫ

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

На старт!
Приглашаем любителей шах
мат Волгоградской области на
старт открытого заочного чем
пионата Волгограда по реше
нию шахматных композиций. По
бедители соревнования награж
даются дипломами и медалями.
Книжные призы учреждены для
школьников (указывайте свой
возраст!), показавших лучшие
результаты. При подведении
итогов учитывается полнота
приводимых вариантов, включая
возможные дефекты. Установ
лено также выполнение квали
фикационных норм: первый раз
ряд – необходимо набрать 100%
очков, при этом обязательно на
личие второго разряда; второй
разряд – не менее 80% очков;
третий разряд – не менее 60%
очков; четвертый разряд – не
менее 50% очков. Главный судья
турнира – чемпион Волгоград
ской области по очному реше
нию шахматных композиций,
кандидат в мастера спорта
Александр Радченко. Адрес для
писем: 400065, Волгоград, Та
рифная, 21–35, шахматы или
email: rosinio@mail.ru. Срок – 15
дней для шахматистов Волгогра
да и 18 дней – для шахматистов
области. Итак, ваш ход!
Диаграмма №1 (Крс1Крd3),
мат в два хода.
Диаграмма №2 (Крe8Крc8).
А. В исходной позиции укажите
мат в три хода. Б. Определите,
какую фигуру (или пешку) надо
переставить в исходной пози
ции, чтобы получить новую за
дачу с тем же заданием, но дру
гим решением.
Диаграмма №3 (Крb7Крf5),
мат в четыре хода.
Диаграмма №4 (Крb3Крf5),
выигрыш.
Везде начинают белые.
Олег Ефросинин

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

В финале – двое земляков
С 5 по 7 октября в Элисте прошел традиционный
Всероссийский турнир по грекоримской борьбе
памяти героя Советского Союза генералполковника
О. И. Городовикова.
В соревнованиях приняли
участие около 80 спортсменов
изо всех регионов Юга России,
в том числе из Волгограда.
В активе наших борцов три
награды. Владимир Бадоян за
воевал «бронзу» в весе до
ПРЫЖКИ В ВОДУ

Диаграмма № 1

96 кг, а в категории до 55 кг
сразу два волгоградца дошли
до финала. В итоге Норик Вар
данян выиграл золотую медаль,
Геворику Аветисяну досталась
серебряная.
Эдуард Пальгунов

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

Диаграмма № 2

Вместе сильны,
поодиночке – не очень
13 октября в австралийской Аделаиде завершилось
первенство мира по прыжкам в воду среди юниоров
и юношей.
Дарья Федорова на третьей ступени пьедестала

Спортсменки соревновались
в пяти возрастных группах. Из
волгоградских гимнасток наи
большего успеха достигла Да
рья Федорова, выступавшая в
многоборье среди юниорок
(1999 г.р.). По программе кан
дидатов в мастера спорта вос
питанница заслуженного трене
ра России Тамары Болотиной
завоевала бронзовую медаль,
уступив лишь чемпионке Олесе
Петровой из Москвы и сереб

ряному призеру Ирине Аннен
ковой из Сочи.
Увы, другим нашим землячкам
пробиться на пьедестал не уда
лось. В условиях жесточайшей
конкуренции ближе всех к за
ветной тройке подобрались Ва
лерия Тимофеева (2003 г. р.,
2й разряд) и Анастасия Земля
ная (2002 г. р. 1й разряд), за
нявшие в своих категориях ше
стые места.
Эдуард Пальгунов

Было разыграно 14 комплек
тов наград. Сборная России за
няла четвертое место в обще
командном зачете, завоевав
четыре медали – два «сереб
ра» и две «бронзы». Одна из
наград – на счету волгоград
ского спортсмена Максима
Попкова.
Вместе с Ильей Кузьминым
ученик заслуженного тренера
России Алексея Кузнецова за
нял второе место среди юнио
ров в синхронных прыжках с
трехметрового трамплина. Рос
сияне набрали сумму 307,92

балла и вырвали «серебро» у
хозяев бассейна австралийцев
Мэтью Барнара и Дарси Тэйло
ра, ставших третьими – 305,88.
Ну а «золото» в этом виде про
граммы уверенно завоевали
британцы Томас Дэйли / Джек
Лаугер – 338,85.
В индивидуальных прыжках с
трехметрового трамплина Поп
ков был семнадцатым – 501,50,
ну а выиграл Лаугер – 635,45, в
прыжках с вышки волгоградец
занял девятнадцатое место –
441,95, первое – Дэйли– 663,95.
Роман Филиппов

Диаграмма № 3

Диаграмма № 4
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таймаут
АНОНСЫ (возможны изменения) :::::::::::

КРОССВОРД ОТ ВИКТОРА ГАВРИЛОВА

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

РЕКЛАМА

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

В Волгограде >
17–27 октября. Гандбол. Зо
нальный этап первенства Рос
сии среди девушек 2000 г. р.
ГЗ «Динамо».
22–25 октября. Плавание. Чем
пионат и первенство ЮФО и
СКФО. Бассейн «Искра».
22 октября. Футбол. ФНЛ. 17й
тур. «Ротор» – «Петротрест».
Центральный стадион. 19.00.
В области >
14–21 октября. Футбол. Финал
первенства «Черноземье» сре
ди юношей 1995 г. р. Волжский.
Стадион им. Логинова.
18–22 октября. Баскетбол.
Зональный этап первенства
России среди юношей 1996 г. р.
Волжский.
21 октября. Футбол. 2я лига.
Зона «Юг». 18й тур. «Энергия»
– «Дружба». Волжский. Стади
он им. Логинова. 16.00.
В России >
10–20 октября. Гандбол. Зо
нальный этап первенства Рос
сии среди юношей 1995–
1996 г. р. Краснодар.
15–18 октября. Вольная борьба.
Первенство России (юноши
1997–1998 г. р.). Раменское.
16–22 октября. Художественная
гимнастика. Чемпионат России
(индивидуальная программа).
Пенза.
17–18 октября. Плавание. Этап
Кубка мира. Москва.
18–28 октября. Гандбол. Зональ
ный этап первенства России
среди девушек 1995–1996 г. р.
Пос. Анфипский.
18–21 октября. Грекоримская
борьба. Первенство ЮФО. Ар
мавир.
21 октября. Футбол. 2я лига.
Зона «Юг». 18й тур. «Алания
Д» – «Олимпия». Владикавказ.
23–27 октября. Водное поло.
Женщины. Кубок России2012.
Кириши.
В Европе >
20 октября. Водное поло. Муж
чины. Лига чемпионов. 3й тур.
«Лигамус» – «СпартакВолго
град». Тбилиси, Грузия.
21 октября. Гандбол. Женщины.
Лига чемпионов. Групповой ра
унд. 2й тур. «Савехоф» – «Ди
намо». Швеция.
20–21 октября. Плавание. Этап
Кубка мира. Берлин, Германия.
22–27 октября. Спортивное
ориентирование. Чемпионат Ев
ропы среди инвалидов по слу
ху. Эгер, Венгрия.
ЮМОР

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

– Прикинь, Колян, а я вчера на
водных лыжах катался!
– Ну и как?
– Да у берега еще ничего, а
дальше – совсем засада: палки
до дна не достают!
***
Мировой рекорд точности
заброса блесны зафиксирован
в местечке Верхняя Шушера.
Здесь некий гражданин Дулько
всего за десять минут при
помощи обычного спиннинга
перетаскал на балкон шестого
этажа полтонны арбузов. В
качестве спортивной награды
владельцы овощной палатки
дали рекордсмену по дыне.

1.
Знаменитый
вратарь.
1–2. Снаряд для толкания. 2. За
щита. 3. Вид военных действий.
4. Вид легкой атлетики. 5. Из
менник на Кавказе. 6. Расстоя
ние от поверхности до дна во
доема. 6–7. Эллин по сути.
7. Микроавтомобиль для гонок.
8. Игра для переростков. 9. Ор
ден, медаль или грамота.
10.
Водная
поверхность.
11. Олимпийская страна в Аме
рике. 12–28. Емкость для воды.
12. Спортсмен. 13. Горнолыж
ник. 14. Пионерский лагерь
времен СССР. 15. Отдельный
элемент цепи. 16. Оборонная
твердыня. 17–24. Альтернатива
пассиву. 17. Помещение для
авиатехники. 18. Населенный
пункт в Московской области,

известный по производству
грампластинок. 19. Известный
комплекс «Готов к труду и обо
роне». 20. Мяч, забитый в воро
та. 21. Веселая попойка. 21–22.
Снабженец. 22. Руководитель
команды.
23.
Популярная
«жвачка». 24. Олимпийский
чемпион 1972 г. по прыжкам в
воду с трамплина. 25. Морская
хищница. 25–26. Сооружение
хранилище. 26. Распорядок дня
спортсмена. 27–32. Конечность
моржа или тюленя. 27. Земно
водное. 28. Официальный ут
вердительный орган. 29. При
балтийская столица. 30. Грубое
нарушение.
31.
Выбоина.
32. Устаревшее название ладьи
в шахматах. 33. «Рабочая» ко
нечность футболиста.

Ответы на кроссворд в №39 от 10.10.2012
1. Осень. 2. Тинктура. 3. Эспозито. 4. Прыть. 5. Агасси. 6. «Гуара
ни». 7. Стремя. 8. Маршрут. 9. «Судоку». 10. Хоккей. 11. Ударник.
12. Онтарио. 13. Волан. 14. Рубин. 15. Трико. 16. Гетры. 18. Турище
ва. 19. Овертайм. 20. Боксерки. 21. Оденсе. 22. Софтбол. 23. Игле
сиас. 24 (по горизонтали). Атлетика. 24 (по вертикали). Аэробика.
25. Турчина. 26. Калуга. 27. Верфь. 28. Кларк. 29. Кроль. 30. Анапа.
31. Бутсы. 32. Сабонис. 33. Боулинг. 34. Шлюпка. 35. Каскад.
ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

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

Мишин юбилей

СМОТРИТЕ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
88007000111 www.cinemapark.ru
Европа Сити Молл, пр. Ленина, 54б
18–24 октября
Искатели приключений 10.55, 14.50, 18.55, 22.55
Любовь с акцентом 12.55, 16.55, 20.55
Я, Алекс Кросс 11.40, 15.55, 20.10, 0.40
Дуxless 13.45, 18.00, 22.15
Самый страшный фильм 3D 13.15, 17.10
Аэротачки 3D 11.20, 15.05
Ограбление казино 2D 19.00, 21.:00, 23.00, 1.10
Арктика IMAX 3D 10.20, 11.20, 14.10, 17.00, 19.50
Франкенвини IMAX 3D 12.20, 15.10, 18.00, 20.50, 22.40, 0.25
Монстры на каникулах 3D 10.40, 12.35, 14.30, 16.25, 18.20
Семь психопатов в правильном переводе Гоблина 2D 20.15, 22.25,
0.35
Паранормальное явление 4 10.30, 12.20, 14.10, 16.00, 17.50,
19.40, 21.40, 23.30
Семь психопатов 2D VIP
13.00, 18.50, 22.50
Паранормальное явление 4 2D VIP 11.10, 15.10, 17.00, 21.00, 1.00
КОНКУРС ЗНАТОКОВ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

11 октября исполнилось 35 лет со дня рождения
медвежонка Миши – легендарного талисмана летних
Олимпийских игр 1980 года в Москве.
Как сообщает агентство спор
тивной информации «Весь
спорт», в архиве музея Олим
пийской славы, который пропи
сался в городе Королеве, хра
нятся копии и подлинники доку
ментов, связанных с рождением
и жизнью медвежонка Миши.
Вот что было написано в его
официальной биографии того
времени (приводим с сокраще
ниями). «Родился Миша 11 ок
тября 1977 года в городе Моск
ве. Его родители: «отец» – Орг
комитет и «мать» – Олимпиада
80 – очень заботились, чтобы
дитя было любимо всеми, кра
сивым и, на радость детям и
взрослым, немножечко смеш
ным и чуть лукавым».
Но прежде всего родителей
волновал главный вопрос: кем

будет это дитя? Может, Чебу
рашкой или Матрешкой? Реши
ли посоветоваться с телезрите
лями. В ответ пришло более
40 тысяч писем! Всеобщим лю
бимцем стал бурый медвежонок.
Оставалось только изобразить
его. И с этой задачей прекрасно
справился детский художник
Виктор Чижиков. Муки творчест
ва художника продолжались бо
лее полугода. И вот наконец по
явился на свет он, но пока на бу
маге, на плакате, на открытке. А
Мишакосмонавт уже имел объ
ем и вес. Его одежды изготовле
ны из меха на Камчатском объе
динении художественных про
мыслов и сувениров Министер
ства местной промышленности
РСФСР при помощи художницы
Валерии Литвиновой.

Назовите результат матча 12го тура премьерлиги
1. Анжи – Спартак
___:___
Назовите результат матча 13го тура премьерлиги
2. Терек – ЦСКА
___:___
Назовите результат матча 17го тура ФНЛ
3. Ротор – Петротрест
___:___
Назовите результат матча 18го тура ФНЛ
4. Ротор – Сибирь
___:___
Назовите результаты матчей 19го тура зоны «Юг» 2й лиги
5. Таганрог – Энергия
___:___
6. Олимпия – Дагдизель
___:___
ФИО участника, тел. _______________________________________
____________________________________________________________

Письма присылайте по адре
су: 400005, Волгоград, ул. Ком
мунальная, 16–22 не позднее

19 октября (по почтовому штем
пелю). Количество купонов в
одном конверте не ограничено.
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