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У лучших  бойцов службы 
наркоконтроля  есть приемы

и против лома
В спортзале муниципального 

баскетбольного зала «Волжа-
нин» завершился чемпионат 
страны по рукопашному бою 
среди сотрудников ФКСН.

В соревнованиях приняли 
участие более двухсот атлетов, 
представлявших 24 региона Рос-
сии. С приветственными словами 
к ним обратились глава городско-
го округа Марина Афанасьева и 
председатель постоянной депу-
татской комиссии по молодежной 
политике, спорту и туризму Антон 
Гузев. 

Спортивную честь управления 
ФСКН по Волгоградской области 
отставили сотрудники отдела спе-
циального назначения. В их вели-
колепную семерку попал и волжа-
нин  Шамиль Абдулгадаров:

– Основная моя спортивная 
специализация – кикбоксинг. Им я 
занимаюсь семь лет под руковод-
ством тренера Алексея Чугунова. 
А после того, как стал сотрудни-
ком службы по контролю за обо-
ротом наркотиков, начал серьез-
но осваивать и рукопашный бой. 
В спецотделе, которому поруча-
ются самые опасные задания, без 
него не обойтись. В спортивной 
разновидности рукопашного боя 

высшее мое достижение – брон-
зовая медаль в чемпионате  ЦС 
«Динамо». Сейчас у меня есть 
реальная возможность улучшить 
этот результат. 

Соревнования по рукопашному 
бою среди сотрудников силовых 
структур имеют свою специфику. 
Проходят они в два этапа. На пер-
вом участники должны продемон-
стрировать технику самозащиты 
от вооруженного противника. Вид 
оружия  определяется, как на эк-
замене, вытянутым билетом. На 
то, чтобы обезвредить вообра-

жаемого преступника, дается не 
более одной минуты. 

Это, в общем-то, показатель-
ные выступления. Все самое 
интересное происходит в сорев-
новательной части чемпионата. 
Дома, как известно, и стены по-
могают. Не подвели они и Шами-
ля  Абдулгадарова, который все 
свои поединки завершил досроч-
но. Наградой ему стала золотая 
медаль в весовой категории до 85 
килограммов. Теперь волжский 
кандидат в мастера спорта станет 
полноценным мастером.

  Вторую награду высшей про-
бы в копилку областной сборной 
принес Насрулла Гусейнов (75 
кг). В весовой категории до 90 
килограммов бронзовую медаль 
завоевал Алексей Шевцов. Сбор-
ная управления ФСКН по Волго-
градской области уверенно побе-
дила и в общекомандном зачете. 
На втором месте – рукопашники 
Санкт-Петербурга, на третьем – 
сборная Белгородской области.

Чемпионат страны по рукопаш-
ному бою среди сотрудников Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков наш го-
род принимал уже второй раз.

   Руслан Гавриленко, глав-

ный судья соревнований:
– Участники и официальные 

лица единогласны в высоких 
оценках организации турнира, 
условий проживания и сопут-
ствующей чемпионату культурной 
программы.  И могу авторитетно 
заявить, что в вашем городе есть 
все для успешного проведения 
соревнований самого высокого 
ранга. Вот и мы не прощаемся с 
Волжским, а говорим ему «до сви-
дания».

        Владимир АНТОННИКОВ

Празднование полувекового 
юбилея было ознаменовано 
первыми в сезоне соревнова-
ниями – «Днем спринтера». В 
течение двух дней юные воспи-
танники школы в одиннадцати 
возрастных группах спорили за 
право называться самыми бы-
стрыми на пятидесятиметро-
вой дистанции. А 21 октября 
победители и призеры вышли 
на праздничный парад в одном 
строю с ветеранами плавания. 

Мэр Волжского Марина Афа-
насьева и председатель посто-
янной депутатской комиссии по 
молодежной политике, спорту 
и туризму  Волжской городской 
Думы Антон Гузев вручили бла-
годарственные письма тем из 
них, кто в разное время способ-
ствовал процветанию Волжской 
СДЮСШОР по плаванию. Сама 
школа тоже получила подарки от 
городской администрации, де-
путатов и от своих благодарных 
выпускников. Теперь на стене 
бассейна будет красоваться де-
монстрационный секундомер 
диаметром метр на метр, а юные 
пловцы смогут отрабатывать тех-
нику на уникальном тренажере.

Спортивная часть праздничной 
программы включала в себя пока-
зательные заплывы пловцов раз-
ных поколений. На старт пятиде-
сятиметровой дистанции вышли 
и убеленные сединами ветераны, 
и младшеклассники, делающие 
только  первые шаги в спорте. А 
уж когда объявили заплыв трене-
ров, восторгу их воспитанников 
не было предела!  

– Тряхнули сегодня стариной! – 

Полвека – на плаву!
Волжская школа плавания отметила свое пятидесятилетие         

СОбыТИЕ НЕДЕлИ

С губительным зельем  – 
врукопашную

ПьЕДЕСТАл

улыбается неоднократная чемпи-
онка России и СССР Валентина 
Кошкодаева. – Я в четырнадцать 
лет пришла в плавание, а в пят-
надцать стала мастером спорта!

– А я начинал заниматься,   уже 
в зрелом возрасте, когда бассейн 
только только открыли,  – вспоми-
нает заслуженный тренер России 
Евгений Сытин. – А жил тогда в 
Волгограде и работал там же – 
помощником машиниста. Так вот, 
в субботу утром мы переправ-
лялись через Волгу по канатной 
дороге. Потом от шлюзов, разми-
наясь, бежали до бассейна, там 
тренировались, кушали, опять 
тренировались. А ночевали пря-
мо на матах вот в этом зале, где 
сейчас тренажеры – девочки в 
одной стороне, парни в другой. В 
воскресенье утром опять трени-
ровались и – в обратную дорогу, 
готовиться к новой рабочей не-
деле. Весь Волгоград сюда ездил, 
там ведь не было бассейна.

– Да был, – перебивает старого 
друга и товарища по сборной Рос-
сии Михаил Кузнецов, первый из 
волжан мастер спорта по плава-
нию. – В бане на «Красном Октя-
бре» – девять метров восемьде-
сят сантиметров в длину, мы там 
еще рекорды мира ставили. А, 
если серьезно, Волжская школа 
плавания многим дала путевку не 
только в спорт, но и в жизнь. У нее 
и ее тренеров был огромный ав-
торитет в городе, все стремились 
попасть сюда в секции. А воспи-
танники детсадов и школьники 
проходили в бассейне обязатель-
ное обучение плаванию.

– Да, было из кого выбирать, – 

подхватывает Евгений Сытин. – 
Мы учили тогда две тысячи детей 
в год, а в школе плавания занима-
лись 450 самых перспективных. И 
это в то время, когда город закан-
чивался «Спутником».

– Тренером в школе работаю 
более двадцати лет, а до этого сам 
тут плавал. Итого – около сорока, 
– подсчитал многократный по-
бедитель и призер соревнований 
самого различного уровня Юрий 
Грибакин.–  Все, что связано с 
плаванием, для меня давно уже 
не просто спорт, а стиль жизни. 

 – Были и результативные годы, 
когда нормативы мастера спорта 
выполняли по десять, а то и по-
больше пловцов, были и совер-
шенно «пустые», – подвел итог 
директор школы плавания Юрий 
Димитров. – Причин тому масса 
– от недостатка финансирования 
до нехватки квалифицированных 
наставников, когда многие тре-
неры в перестроечные времена 
вынуждены были уйти в бизнес-
структуры, чтобы прокормить се-
мьи. Но эстафету подхватили их 
молодые воспитанники, движи-
мые желанием чего-то добиться 
в жизни и что-то себе и другим 
доказать. И это им удалось. За 
последние десять лет в школе 
подготовлено двадцать мастеров 
спорта, восемь из которых вхо-
дили или сейчас входят в состав 
различных национальных сбор-
ных – юношеской, юниорской и 
взрослой.  Есть с чем идти впе-
ред, ведь планов у нас –  грома-
дье! 

                   Юлия НИКОлАЕВА

Фото: Александра Махнева
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Волжский баскетбольный молодняк мужает во взрослом бою 

И опыт – сын ошибок трудных
С наступлением осени оран-

жевый мяч перебрался с от-
крытых площадей и площадок  
под крышу спортивных залов. 
На смену стритболу пришел 
классический баскетбол.

Как обычно, сезон открыва-
ется розыгрышем Кубка города 
среди мужчин.  Почетный трофей 
разыгрывают между собой ко-
манды, занявшие первые шесть 
мест в регулярном чемпионате. 
А это значило, что болельщи-
ков  вновь ждало  увлекательное 
баскетбольное противостояние 
Волгоград – Волжский. Област-
ной центр должны были пред-
ставлять ВолГАСУ (сборная Вол-
гоградского государственного 
архитектурно-строительного уни-
верситета) и «Кировец», наш го-
род – «Верфи «Вега», «Звезда», 
«ДЮСШ-PowerNet» и «Флагман».

Увы, уже перед стартом куб-
ковых баталий, местом проведе-
ния которых стал физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Русь», в турнирном расписании 

появилась незапланированная 
брешь. Без объяснения причин 
снялся с розыгрыша волгоград-
ский  «Кировец» – четвертая ко-
манда регулярного чемпионата. 
Так что прошлогодним чемпионам 
из ВолГАСУ пришлось  бороться с 
волжанами в одиночку.

Но  это их вовсе не смутило. 
На предварительном однокруго-
вом этапе команда без особого 
напряга доказала, что один и на 
баскетбольной поле – воин. Все 
четыре матча с волжскими со-
перниками она выиграла с раз-
ницей в двадцать и более очков. 
Самой стойкой оказалась «Звез-

да», уступившая волгоградцам 
со счетом 59:79. А  самой подат-
ливой – «ДЮСШ-PowerNet», от-
ставшая от чемпионов аж на 52 
очка (35:87).

Кстати, именно эту игру мне 
удалось посмотреть. Интересно 
ведь своими глазами увидеть, 
как выглядит волжская баскет-
больная поросль на фоне таких 
асов областного баскетбола как 
Анатолий Журбенко и  Дмитрий 
Голубев. Эти имена хорошо из-
вестны и за пределами губернии. 
А кто такие Егор Фокша, Кирилл 
Лапоногов или Павел Солодов-

Октябрь  – традиционное  
время для областной спарта-
киады молодежи допризывно-
го и призывного возраста. В 
этом году она собрала будущих 
воинов уже в двадцать шестой 
раз. В борьбу за награды всту-
пили тридцать восемь команд: 
восемь  –  из городских округов 
и тридцать  – из сельских муни-
ципальных районов. 

– Хотелось бы поблагодарить 
областной спорткомитет, который 
в очередной раз дал возможность 
нашему городу провести соревно-
вания такого уровня, – поделилась 
своим мнением с журналистами 
заместитель главы администра-
ции Волжского Раиса Фискина. 
– Такие соревнования очень ак-
туальны для современной моло-
дежи, которая имеет возможность 
прочувствовать пользу здорового 
образа жизни на собственном 
опыте. 

– Спартакиада решает одну из 
стратегических задач физкуль-
туры и спорта, которая состоит в 
приобщении подрастающего по-
коления к регулярным занятиям, 
– продолжил тему председатель 
областного спорткомитета Игорь 
Козлов. –  Не менее важна и под-
готовка молодых людей к достой-
ной службе в рядах Вооружен-
ных сил России. Ну а для самых 
талантливых и упорных это еще 

К итогам областной спартакиады допризывной 
и призывной молодежи

К защите Родины готовы

и шанс проявить себя в спорте 
высших достижений. Вот харак-
терный пример. Илью Шкуренева 
из команды Жирновского муници-
пального района три года назад 
приметили волгоградские трене-
ры. Сегодня он – один из самых 
успешных десятиборцев страны, 
серебряный призер недавнего 
юниорского первенства мира и  в 
этом году впервые пробует себя 
во взрослых соревнованиях. На 
церемонии открытия соревнова-
ний права поднять государствен-
ный флаг России удостоились 

капитаны победителей прошлой 
спартакиады – сборных Камы-
шина и Новоаннинского района. 
Впечатление от парада открытия 
немного подпортило отсутствие 
единой формы у некоторых ко-
манд, в том числе, к сожалению, 
и у  нашей. 

А вот что касается качества 
подготовки волжских парней, то 
к нему претензий нет. Команда, 
которая существует уже несколь-
ко лет на базе средней школы 
№ 23, достойно выступает не 
только на областных, но и на ре-

гиональных и даже всероссийских 
соревнованиях. На прошлогоднем 
чемпионате России по полиатлону 
волжане заняли третье место в об-
щем зачете. Помимо упорных тре-
нировок и участия в состязаниях, 
ребята еще и творчеством успе-
вают заниматься, совместно с во-
еннослужащими воинской части № 
73420 снимая фильмы про армию. 
Один из последних – «Мы учимся 
Родину защищать» – недавно от-
правили на сайт президента Рос-
сии. Именные копии получили мэр 
Волжского Марина Афанасьева 
и губернатору Волгоградской об-
ласти Анатолий Бровко. И всегда 
рядом со своими подопечными 
их наставник-энтузиаст, препода-
ватель физкультуры школы № 23 
Георгий Коротов:

 – В команде у меня почти все 
пловцы. Что и понятно, ведь в 
нашей школе организованы спец-
классы для воспитанников плава-
тельной СДЮСШОР. Вы, может, 
удивитесь, но моим парням инте-
ресно военное дело. Кстати, если 
мы хотим победителей российских 
спартакиад растить, необходимо 
срочно приобрести хорошее стрел-
ковое оружие. В командах Томска 
и Ханты-Мансийска, с которыми 
мы соперничали в прошлом году 
у каждого своя винтовка. Поэтому 
они и выбивают девяносто восемь 
очков из ста. Да и полосу препят-
ствий неплохо бы построить  – в 
воинскую часть не наездишься. И 
пейнтбол развивать край как нуж-
но, поскольку его уже ввели в про-
грамму окружной и общероссий-
ской спартакиад. А поддерживают 
нас многие – родная школа, спорт-
комитет, даже друзья-соперники 
на соревнованиях! Офицеры во-
инской части № 73420 помогают и 
теоретические занятия проводить, 

  МЯч В ИГРЕ

СТАРТ НЕДЕлИ

ский неведомо пока практически 
никому. 

Тут, видимо, надо пояснить, что 
«ДЮСШ-PowerNet» – это коман-
да баскетбольного спецкласса 
детско-юношеской спортивной 
школы № 3, усиленная ее тренера-
ми Сергеем Варакиным и Сергеем 
Кутищевым, которые пригласили 
в состав еще парочку опытных 
игроков. Дебютом во взрослом ба-
скетболе стало для нее участие в 
чемпионате города среди мужских 
команд прошлого сезона, чему 
поспособствовала компьютерная 
сеть PowerNet, взявшая спецкласс 

под свою опеку.  И первую пробу 
сил на новом уровне стоит при-
знать успешной – пятое место 
среди пятнадцати участников. 

И все равно, вчерашним маль-
чишкам соперничать на равных с 
опытными мастерами явно труд-
новато. Да этого от них пока и не 
требуется. В таком возрасте глав-
ная задача – не победа любой 
ценой, а кропотливое, из тура в 
тур, совершенствование индиви-
дуального мастерства и навыков 
командного взаимодействия. В 
кубковых баталиях каждый матч – 
это и тренировка в режиме повы-
шенной ответственности, и игро-
вой экзамен по самому строгому 
– взрослому счету. Те же Журбен-
ко и Голубев принимали его без 
всяких скидок на возраст. 

Нежданный отказ «Кировца» 
несколько спутал планы организа-
торов. Вчера и позавчера осталь-
ные команды  наверстывали допу-
щенное в связи с этим отставание 
от графика предварительного 
этапа. В субботу состоится по-
следний тур, который и определит 
окончательный состав участников 
главного и утешительного фина-
лов, намеченных на воскресенье. 
Один из соискателей трофея уже 
известен – ВолГАСУ.  Так что по 
любому в главном поединке нас 
ждет очередной раунд противо-
стояния Волгоград – Волжский.  
Как и было обещано. 

                   Владимир МАлОВ

и к соревнованиям готовиться. 
Многие парни из нашей команды, 
благодаря такой подготовке, лег-
ко поступают в военные училища, 
а в армии попадают в элитные 
части.

Программу соревнований тра-
диционно составляли бег на 100 
и 3000 метров, стрельба из пнев-
матической винтовки, подтягива-
ние на перекладине, плавание 
на 50 метров и метание гранаты. 
Этот комплекс и  называемый по-
лиатлоном. Тридцать восемь ко-
манд по восемь человек каждая 
– прямо-таки было грандиозное 
зрелище!

Волжане очень хотели побе-
дить. В плавании и стрельбе уда-
лось, причем с хорошим отрывом. 
Но во всех остальных дисципли-
нах они оказались вторыми, в 
итоге пропустив вперед принци-
пиальных соперников из Камы-
шина. Замкнули тройку призеров 
в  городской группе допризывники 
Тракторозаводского района Вол-
гограда.

У сельчан львиную долю наград 
в отдельных видах в общем за-
чете и победный кубок за первое 
место в общекомандном зачете  
вновь завоевала сборная Ново-
аннинского района, опередившая  
команды Жирновского и Михай-
ловского районов.

Жаль, что пьедестал рассчитан 
только на тройку призеров. Будь 
моя воля, я бы признала лауреа-
тами спартакиады практически 
всех ее участников – за боевой 
дух, упорство и желание не под-
вести товарищей. А нам с вами, 
граждане, можно спать спокойно 
–  в армию вскоре пойдут служить 
очень надежные парни.

                 Ирина КУДРЯШОВА

Фото: Александра Махнева

Фото: Александра Махнева
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Перед очным поединком 
«Олимпия» занимала тринад-
цатое место в  зоне «Юг» вто-
рого дивизиона, «Энергия» – 
четырнадцатое, отставая лишь 
на одно очко. При существую-
щем турнирном раскладе, ког-
да одиннадцатую строчку в 
турнирной таблице отделяют 
от последней, восемнадцатой, 
всего шесть зачетных баллов, 
хозяев устраивала только по-
беда. И они сразу дали понять, 
что на иной исход матча не со-
гласны.

Волжане должны были откры-
вать счет уже на четвертой минуте 
матча. Атакующий полузащитник 
«Энергии» Кирилл Воронщиков 
хитро перебрасывал мяч через 
неосмотрительно покинувшего 
ворота голкипера «Олимпии», но 
его удару не хватило точности. 

К середине первого тайма пре-
имущество наших футболистов 
стало подавляющим. Гости отби-
вались как только и чем только 
могли. Дважды на пути мяча, ле-
тевшего в их ворота, оказывались 
руки защитников, однако в обоих 
случаях свисток арбитра матча 
молчал. А вот проигнорировать  
грубый прием против рвущегося 
к воротам Евгения Пронина май-
копчанин Максим Васильченко 
уже не смог. Пенальти мощным 
ударом под перекладину реали-
зовал капитан «Энергии» Влади-
мир Яцук.

Пропустив мяч, «Олимпия» не-
сколько встрепенулась. И даже 
могла сравнять счет со штраф-
ного удара. Полузащитник гелен-
жиковцев Дмитрий Зенович с во-
семнадцати метров закрутил мяч 

Последняя перед зимним перерывом домашняя игра 
завершилась уверенной победой 

точно в правый нижний угол, но 
вратарь волжан Дмитрий Рыськов  
вновь блеснул отменной реакции, 
совершив очередной запоминаю-
щийся сэйв.

Второй тайм гости тоже нача-
ли активно. Но уже через шесть 
минут их  усилия свел на «нет» 
полузащитник Валерий Басиев, 
выдворенный с поля за хамский 
бросок мяча в лицо Дмитрию Гу-
бочкину. Численным преимуще-
ством волжане распорядились 
умело, планомерно наращивая 
давление на ворота соперников. 
Количество перешло в качество 
на 69-й минуте. После розыгры-
ша углового удара от левого края 
поля только что вышедший на 
замену Денис Давыдов сделал 
нацеленную передачу на линию 
вратарской площади. Первым к 
мячу поспел неутомимый Влади-
мир Яцук, переправивший его в 

Так держать!

 Домашняя победа в предыду-
щем туре над динамовцами Став-
рополя, как выяснилось, далась 
«Энергии» дорогой ценой. В том 
матче все силы – и физические, 
и моральные – были выложены 
без остатка. И на выездной матч 
с «Кавказтрансгазом-2005» их 
уже не хватило. А тут еще тяже-
лое после затяжных дождей поле 
тормозило быстрый переход из 
обороны в атаку, который стал 
фирменным оружием команды в 
последних матчах.

Все основные события матча, 
в котором встречались в общем-
то равные по классу соперники, 
пришлись на первый тайм. Обе 
команды начали, что называется, 
с места в карьер, обменявшись 
острыми атаками уже в самом 
дебюте встречи. Сначала из вы-
годного положения не попал как 
следует по мячу атакующий хав-
бек хозяев Михаил Попов. В ответ 
левый защитник волжан Артем 
Стежка мощно пробил по воро-
там с тридцати пяти метров. Гол-

В очередном выездном матче  «Энергия» уступила 
в равной борьбе 

киперу команды из Рыздвяного 
Сослану Наниеву потребовалось 
все его мастерство, чтобы пари-
ровать мяч. 

Нацеленность соперников на 
атаку без вознаграждения не оста-
лась. Первыми отличились фут-
болисты «Кавказтрансгаза-2005». 
После удара Анзора Нафаша мяч 
срикошетил  от ноги капитана вол-
жан Владимира Яцука и, изменив 
направление, оказался в сетке.

Всего минута потребовалась 
«Энергии», чтобы восстановить 
равновесие в счете. Гол со стан-
дарта  забил опорный полузащит-
ник Александр Виноградов. Кру-
ченый удар в его исполнении не 
был из разряда неберущихся, тем 
не менее вратарь хозяев спра-
виться с ним не сумел.

Неизвестно, как бы развива-
лись события дальше, если бы  
на 33-й минуте Владимир Яцук, 
замыкая навес Артема Стежки, 
попал в створ ворот, а не мимо. 
Этот промах вскоре аукнулся 
стремительной атакой соперни-

На пределе возможностей

ков, завершившейся выходом 
один на Заурбека Конова. Напа-
дающий «Кавказтрансгаза-2005» 
выпавший ему голевой шанс не 
упустил. 

Второй тайм прошел в упорной 
борьбе.  И все же хозяева, не без 
проблем, но довели матч до по-
беды. Последние надежды гостей 
уйти от поражения развеяло уда-
ление Антона Петренко, схлопо-
тавшего две желтые карточки в 
течение двенадцати минут.

Вадим Соколов, главный тре-
нер «Кавказтрансгаза-2005»:

– После перерыва «Энергия» 
значительно  активизировалась, 
перехватив инициативу. Време-
нами приходилось очень трудно. 
Рад, что мы выстояли и победи-
ли.

Дмитрий Петренко, главный 
тренер «Энергии»:

– Чтобы сыграть удачнее, нам 
сегодня не хватило, прежде все-
го, эмоционального настроя. Про-
вести два матча подряд с пре-
дельной концентрацией и полной 
самоотдачей молодым игрокам 
пока трудновато. Но упрекнуть 
ребят мне не в чем. Они бились 
до последнего, стремясь добить-
ся положительного результата. 

Поражение в Рыздвяном пере-

Результаты  матчей
 24-го тура: 

«Ротор» – «Торпедо»    – 0:0, 
«Олимпия» – «Динамо» – 1:0 
(0:0), «ФАЮР» – «Астрахань»  – 
2:1 (0:1), «биолог-Новокубанск»  
– «Машук-КМВ» – 0:1 (0:1), «Даг-
дизель» – «МИТОС» – 3:0 (2:0),    
«Таганрог»  – «Славянский»   – 
1:2 (1:1), «Ангушт»  – СКА – 3:0 
(1:0), «Дружба»  – «Алания-Д» 
– 3:0 (3:0). 

сетку – 2:0.
Второй гол практически снял 

вопрос о победителе матча. Гости 
попытались забить хотя бы гол 
престижа, но и возможностей для 
этого малого утешения волжане 
им не предоставили, отстояв свои 
ворота в неприкосновенности.

По окончанию матча были на-
граждены лучшие игроки «Энер-
гии» на завершающемся отрезке 
первенства. Приз «Лучший дебют 
года» получил вратарь команды 
Дмитрий Рыськов. В номинации 
«За верность клубу» вне конкурен-
ции оказался универсал Евгений 
Пронин, проведший за команду 
более ста матчей. Пользователи 
интернет-сайта Волжский.ру луч-
шим игроком «Энергии» назвали 
полузащитника Романа Кутынца. 
А постоянный спонсор клуба кли-
нинговая фирма «Элоя-Сервис», 
учредившая номинацию – «Чисто 

лучший» свой выбор остановила 
на капитане команды Владимире 
Яцуке и ее главном тренере Дми-
трии Петренко.

лев Майоров, главный тре-
нер «Олимпии»:

– Команда полностью прова-
лила первый тайм, не выполнив 
установку на игру. Было задание 
блокировать возможности для 
фланговых атак хозяев, но его 
наши оборонцы не выполнили. 
За это мы, в сущности, и попла-
тились. Поздравляю «Энергию» с 
заслуженной победой.

Дмитрий Петренко, главный 
тренер «Энергии»:

– Сегодняшняя игра порадо-
вала не только такими нужными 
тремя очками в турнирной табли-
це, но и той уверенностью, с ко-
торой команда добилась победы. 
Если в первом круге мы, в основ-
ном, подстраивались под сопер-
ников, то во втором уже ведем 
свою игру, основанную на актив-
ном прессинге и быстром пере-
ходе в контратаку. Теперь для нас 
главное – сохранить состав. Если 
удастся это сделать, после зим-
него перерыва можно бороться за 
место в первой десятке.

Статистика подтверждает 
очевидный прогресс команды. 
В восьми матчах второго круга 
«Энергия» набрала 14 очков – 
столько же, сколько за весь пер-
вый, одержав четыре победы при 
двух ничьих и двух поражениях 
и пропустив всего семь мячей – 
меньше одного за игру. Если бы 
по такому графику команда шла 

на протяжении всего календар-
ного года, быть бы ей в первой 
шестерке.    

А пока три очка, набранные в 
последней домашней игре, сдела-
ли турнирное положение «Энер-
гии»  более устойчивым. После 
двадцати пяти туров она пере-
местилась на двенадцатое место. 
От последней строчки турнирной 
таблицы ее теперь отделяют пять 
очков, а от десятой – четыре. За-
канчивать календарный год наши 
футболисты будут выездной 
встречей в Славянске-на-Кубани. 
Она состоится в воскресенье, 30 
октября.

Два лидера зоны «Юг» отчет-
ный тур прошли без потерь. Ар-
мавирское «Торпедо» в родных 
стенах одержало волевую победу 
над «Дагдизелем» из Каспийска – 
2:1, «Ротор» в гостях переиграл 
пятигорский «Машук-КМВ» – 1:0. 
Команды по-прежнему разделяет 
одно очко.

                     Дмитрий ЗУбКОВ

Результаты  матчей
 25-го тура: 

«Машук-КМВ» – «Ротор»    – 0:1 
(0:0),  «Торпедо»  – «Дагдизель» 
– 2:1 (0:0), «Динамо» – «Ангушт» 
– 1:0 (1:0), «Астрахань»  – «Та-
ганрог» – 2:0 (1:0), «Славян-
ский» – «Кавказтрансгаз-2005» – 
3:0 (1:0),    «МИТОС»  – «ФАЮР»   
– 4:0 (3:0), СКА – «Дружба» – 1:1 
(1:1), «Алания-Д»  – «биолог-
Новокубанск» – 0:0. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТбОлУ. 
ВТОРОй ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

16 октября. «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный) – «Энергия» 
(Волжский)  – 2:1 (2:1). Судья Виталий Анисимов (Краснодар).

Голы: Анзор Нафаш (11-я минута), Заурбек Конов (39) – Алек-
сандр Виноградов (12).

«Энергия»: Синельников, Петренко, Яцук, Орлов, Стежка (Саи-
дов, 68), болотаев (Воронщиков, 56), Кутынец, Виноградов, Да-
выдов (Губочкин, 60), Гайдуков (Селищев, 60), Пронин.

Предупреждения: Артем Стежка (22, грубая игра), Антон Пе-
тренко (77, срыв атаки).

Удаление: Антон Петренко (89, 2 ж.к. – грубая игра).

23 октября. «Энергия» (Волжский) – «Олимпия» (Гелен-
джик)  – 2:0 (1:0). Судья Максим  Васильченко (Майкоп).

Голы: Владимир Яцук (36-я минута – с пенальти, 69).
«Энергия»: Рыськов, Орлов, Яцук, Саидов (Киреев, 90), Гу-

бочкин (Давыдов, 68), Виноградов,  Кутынец (Таранов, 82), 
болотаев (Селищев, 59), Гайдуков, Воронщиков (Козырь, 90), 
Пронин.

Предупреждения: Тагир Саидов (78, грубая игра), Констан-
тин Селищев (84, грубая игра), Евгений Пронин (90+, неспор-
тивное поведение).

Волжский. Стадион имени логинова. 700 зрителей.

местило волжан на две строчки 
вниз – с двенадцатого места на 
четырнадцатое. Восстанавливать 
статус-кво предстояло в послед-
нем домашнем матче календар-
ного года, в котором  «Энергии» 
выпало принимать соседей по 
турнирной таблице – футболи-
стов «Олимпии» из Геленджика. 

                    Алексей НИКИТИН
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ВЗГлЯД  С ТРИбУНы

Турнир, не имеющий аналогов
В бильярдном клубе развле-

кательного комплекса «Мега-
Спейс» состоялся открытый 
чемпионат Волжского по сво-
бодной пирамиде среди жен-
щин. В нем приняли участие по 
четыре спортсменки из Волго-
града и Волжского, к которым 
добавилась гостья из Элисты. 

Еще сравнительно недавно 
«бильярд» и «прекрасный пол» 
казались понятиями несовмести-
мыми. Но в наши демократичные 
времена они стремительно сбли-
жаются. Современные девушки 
не желают довольствоваться 
ролью зрительниц на мужских 
турнирах. Они хотят играть сами. 
Играть и – выигрывать. Для этого 
теперь у них есть все условия. 

– У нас постоянно растет коли-
чество играющих девушек, – под-
твердил президент городской фе-
дерации спортивного бильярда 
Михаил Волков. – Неслучайно 
именно в Волжском проводится 
единственный в области чем-
пионат по свободной пирамиде 
среди женщин. Между прочим, 
первоначально заявок было в 
два раза больше. Но, узнав о 
приезде опытных бильярдисток 
из Волгограда, многие волжанки 
испугались и отказались от уча-
стия в турнире. А зря. Во-первых, 
представительство волгоградских 
кандидаток в мастера спорта ока-
залось не таким уж большим, а 
во-вторых, и с ними можно успеш-
но соперничать. Надеемся, наши 
девушки это вскоре поймут – ведь 
уверенность в себе   растет прямо 
пропорционально соревнователь-
ному стажу. 

Богатыри живут рядом с нами
Знакомьтесь: Артем Киселев – самый сильный человек Нижнего Поволжья

Эта история – из 
серии «Удивитель-
ное – рядом». Артема 
Киселева, тренера-
преподавателя клуба 
физической подготов-
ки «Олимп», я знаю уже 
немало лет. Как-никак, 
он самый сильный 
человек Волжского, за-
воевавший столь гром-
кий титул в турнире по 
силовому экстриму на 
Кубок информацион-
ного центра АМУ ФКС 
«Волжанин»!

 А вот о том, что те-
перь в оценке потенциа-
ла давнишнего знаком-
ца надо брать выше, я 
узнал случайно и, что на-
зывается, из вторых рук.  
Оказывается, совсем не-
давно Артем стал еще и 
самым сильным челове-
ком Нижнего Поволжья. 
Случилось это на Кубке 
мэра Астрахани по си-
ловому экстриму. В нем 
принимали участие девять самых 
известных богатырей региона, в 
число которых попал и еще один 
волжанин – Евгений Кудря. 

В программу соревнований 
входили буксировка  автомаши-
ны МАЗ, становая тяга, в кото-

рой роль тяжелоатлетического 
снаряда исполняла платформа с 
внедорожником, силовая эстафе-
та и подъем стошестидесятики-
лограммового ротора на четыре 
«ступени силы». В этом богатыр-
ском многоборье  наиболее уни-

версальным атле-
том проявил себя 
Артем Киселев, 
стабильно зани-
мавший вторые 
места на всех че-
тырех этапах. Он и 
стал обладателем 
Кубка мэра Астра-
хани. И серебро 
(вот это да!) доста-
лось волжанину 
– Евгению Кудре. 
Кто бы мог поду-
мать, что самые  
э к с т р е м а л ь н ы е 
силачи Нижнего 
Поволжья живут в 
нашем городе?!

А еще это исто-
рия  о человеке, ко-
торый сделал себя 
сам. На сэлфмэйд-
мэнов российская 
земля еще побо-
гаче американской 
будет. Ну как еще 
назвать девятнад-
цатилетнего парня 

из калачевской глубинки, который 
со спортом познакомился, только 
переехав в  Волжский? И про-
снувшуюся в нем силу начал раз-
вивать самостоятельно, соорудив 
в акционерном обществе «Монта-
жавтоматика», где работал свар-

щиком, кустарный тренажерный 
зал из списанного в утиль метал-
лолома. 

Товарищи по затее выдержали 
пару месяцев интенсивных заня-
тий и отступили. Но Артем не из 
тех, кто пасует перед трудностя-
ми. Знающие люди посоветовали 
ему обратиться к Камо Симоняну 
– мастеру спорта международно-
го класса по силовому троеборью, 
который тренировался в клубе 
физической подготовки «Олимп». 
Увидев в деле профессиональ-
ного силача, Киселев тут же по-
просил его помочь в составлении 
программы для самостоятельных 
занятий. И обрел тренера, для 
которого сам он стал первым из 
будущей плеяды учеников.

Дебютное выступление на офи-
циальных соревнованиях – чем-
пионате города по пауэрлифтин-
гу – обернулось для новобранца 
полным конфузом. В жиме лежа 
Артем не справился с началь-
ным весом (на штанге было 170 
килограммов) и закончил турнир 
с позорной «баранкой». Такой но-
каутирующий удар по самолюбию 
кого хочешь сломает. Но Киселев 
выдержал и эту проверку харак-
тера на излом, уже через полгода 
выполнив норматив кандидата в 
мастера спорта.

В сумме троеборья он тогда на-

брал 660 килограммов (жим лежа 
–170 кг, становая тяга – 230 кг, 
приседание со штангой – 260 кг). 
Давно это было. Сейчас личный 
рекорд Артема в троеборье – 905 
килограммов – на десять мень-
ше норматива мастера спорта 
международного класса. Это его 
новая цель, которой, будьте уве-
рены, он обязательно добьется. 
Несмотря на отсутствие спонсо-
ров и ограниченные финансовые 
возможности для поддержания 
оптимальных физических конди-
ций за собственный счет. Благо, 
жена Елена в этом его полностью 
поддерживает.

Но это уже другая известная 
история – про то, что нет героев 
в своем отечестве. По своему по-
тенциалу Артем Киселев способен 
покорять российские и мировые 
пьедесталы – как в пауэрлифтин-
ге, так и в силовом экстриме, ко-
торым он и заниматься-то начал 
для того, чтобы подзаработать 
призовых денег на подготовку к 
турнирам по основной спортив-
ной специализации. 

Тридцать четыре года в этих 
видах спорта – возраст зрелости. 
Артему еще выступать и высту-
пать. Но без серьезной спонсор-
ской поддержки дальше регио-
нального уровня пробиться ой как 
непросто. У его астраханских кол-
лег, которых он всех одолел, она 
есть. У омичей, почитающих за 
честь ежегодно приглашать на 
свои турниры самого сильного че-
ловека Нижнего Поволжья,  тоже. 
На тамошних богатырей деньги 
ресурсораспределяющим магна-
там хватает. А нашему «ЛУКОЙ-
Лу», выходит, слабо.

                  Валерий АНТОНОВ

Только в Волжском проводятся соревнования 
для бильярдных дел мастериц 

бРАВО!

– А давайте назовем спор-
тсменок, представляющих се-
годня волжский бильярд.

– Лариса Погорелова трениру-
ется в клубе «Шоколад». Как и 
Евгения Космачева, для которой 
это первые в жизни соревнова-
ния. Дарья Галушка и Екатерина 
Билибина, воспитанницы Сер-
гея Полежая, представляют «SP 
Клуб». На Дарью мы возлагаем 
особые надежды. По уровню ма-
стерства она вполне  способна 
войти в призовую тройку.

Турнир по свободной пирамиде 
строился по обычному сценарию. 
Восемь шаров в лузах – и пар-
тия выиграна. Матчевая встреча 
длится до трех побед. Если не 
повезло при жеребьевке и пер-
вый же поединок за бильярдным 
столом завершился поражени-
ем, не беда. Ведь остается шанс 
прорваться к заветному золоту и 
через нижнюю часть турнирной 
сетки. 

Улучив перерыв между встреча-
ми, интересуюсь у Дарьи Галуш-
ка подробностями ее спортивной 
карьеры.

– Тренируюсь всего четыре 
года. Сначала участвовала в юно-
шеских соревнованиях, через два 
года выиграла чемпионат Волго-
градской области и меня отправи-
ли на чемпионат России. Конечно, 
в первый раз я там каких-то вы-
дающихся успехов не добилась. 
Теперь дважды в год участвую в 
общероссийских турнирах и за-
метно прибавляю в результатах. 
Звания кандидата в мастера спор-
та еще не добилась, но всячески к 
этому стремлюсь. Пиетета перед 

соперницами уже не испытываю. 
И подходя к бильярдному столу, 
настраиваюсь только на победу!

А вот отыграла первую встречу 
дебютантка Евгения Космачева: 

– Я реально оцениваю свои воз-
можности, поэтому не комплек-
сую и просто получаю удоволь-
ствие от игры. Около года назад 
вместе с мужем и сыном начала 
приобщаться к этому виду спорта. 

Сегодня мне интересно поиграть 
с сильными соперницами, чему-
то у них научиться.

Для волгоградки Анны Ивано-
вой бильярд – страстное увле-
чение на протяжении многих лет. 
Оно даже на выбор профессии 
повлияло. Она – маркер: 

– Я предпочитаю  играть с силь-
ными соперниками, поэтому и 
уровень неплохой. Сегодня нача-

ла с победы над землячкой Анной 
Даниловой – 3:2.  А вообще пла-
нирую увезти чемпионский кубок 
домой.

Сказано – сделано. В финале 
Анне Ивановой противостояла 
наша Дарья Галушка. Чемпионка 
определилась в решающей, пятой 
партии. Ее со счетом 8:5 выигра-
ла Иванова.  Третье место заняла 
Анна Дорджиева из Элисты. 

Городская федерации спор-
тивного бильярда планирует до 
конца года провести еще один 
женский турнир. Так что у прои-
гравших будет возможность реа-
билитироваться.  А девушкам, 
пропустившим чемпионат города 
из-за боязни острой конкуренции,  
я настоятельно советую преодо-
леть, наконец, свой страх. Грех 
упускать возможности, которых 
нет даже в областном центре. 

                   Ирина КУДИНОВА
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