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ВЕТЕРАНЫ ИГРАЮТ В МИНИ�ФУТБОЛ
31 января стартует чемпионат Воронежской области

по мини�футболу среди ветеранов. Коллективы, жела�
ющие принять участие в турнире, могут обращаться по
телефонам: 52�15�77, 8�908�130�1000.

По сложившейся тради�
ции в декабре 2009 года
«Игрок», при активном уча�
стии тренера РФС по Черно�
земью Николая Федорова,
провел среди читателей
еженедельника конкурс
знатоков истории мирового
футбола. Предлагаем ва�
шему вниманию правиль�
ные ответы на десять воп�
росов.

1. 29 мая 1928 года в Ам	
стердаме на Конгрессе
ФИФА было принято оконча	
тельное решение о возмож	
ности организации Кубка
мира по футболу.

2. Жюль Римэ 	 третий
президент ФИФА (с 1921 по
1954 годы).

3. В 1946 году Кубок мира
был официально переиме	
нован в честь президента
ФИФА Жюля Римэ.

4. В годы Второй мировой

войны Отторино Барасси
спрятал «Золотую богиню»
для того, чтобы предотвратить
попадание почетного трофея
в руки нацистов.

5. Родоначальники футбола
впервые приняли участие в ро	
зыгрыше чемпионата мира
после того, как было достигну	
то соглашение с ФИФА об осо	
бом статусе представителей
Британии.

6. «Золотую богиню» нашла
собака по кличке Пиклз (Ша	
лопай).

7. При учреждении приза
Жюлем Римэ было оговорено,
что сборная, выигравшая чем	
пионат мира три раза, получит
этот кубок навечно.

8. Согласно решению ФИФА
этот приз никогда не будет пе	
редан кому	либо навечно.

9. Незадолго до начала чем	
пионата мира 2006 года в Гер	
мании приз на короткое время

был возвращен в Италию для
реставрации перед вручением
следующему победителю.

10. В общей сложности 207
различных сборных принима	
ли участие в отборочных мат	
чах чемпионата мира.

В очередном конкурсе при	
няли участие 42 человека (78
вариантов ответов): Воронеж
представляли 32 конкурсанта
(66 вариантов), Воронежскую
область 	 8 (8), Белгородскую
область 	 2 (4). Среди при	
сланных ответов только 10
оказались правильными.

Таким образом, победите	
лями Рождественского кон	
курса «Игрока» признаны: Ле	
онид БЕЛЕСИКОВ (2 правиль	
ных варианта), Григорий ГОР	
БАЧЕВ, Игорь ДОЛГИХ, Андрей
РОЩУПКИН, Александр СА	
МОДУРОВ, Оксана ШЕРШНЕ	
ВА (все 	 Воронеж), Александр
КОРНЕВ, Владимир ЛАВРОВ

ИТОГИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
КОНКУРСА «ИГРОКА»

В понедельник, 18 января, футболисты лискинско�
го «Локомотива» соберутся в полном составе на
своей базе.
А уже на следующий день у железнодорожников стар�

тует первый предсезонный сбор, который продлится до 3
февраля. Ожидается, что в расположение команды Игоря
Пывина прибудет несколько потенциальных новобранцев,
имена которых руководящий штаб лискинского клуба пока
не разглашает.

В эти же дни, 18�19 января, лискинцы пройдут лицен�
зирование в ПФЛ, где интересы «Локомотива» будет пред�
ставлять начальник команды Юрий Рыбников. Отметим,
что традиционно у железнодорожников эта процедура не
вызывает больших проблем.

Юрий ХОЛОДОВ

Новогодне�рождественские
торжества отсрочили опре�
деление сезонных ориенти�
ров «Факела» на добрых три
недели. И если в плане
подготовительной работы
подобное промедление не
страшно, то о селекции
такого не скажешь.
Серьезные клубы уже более по�

лутора месяцев обхаживают по�
тенциальных новичков. К приме�
ру, саратовский «Сокол» в минув�
ший понедельник открыл домаш�
ний сбор с активом в дюжину
новобранцев. По сути дела, ко�
манда у Алексея Петрушина уже
укомплектована. А по весне вол�
жане сделают несколько точеч�
ных приобретений и встретят се�
зон во всеоружии. Вот это солид�
ный подход. Еще интересно, как
там все сложится у хорошо нам
знакомого форварда Жуковского?
Во всяком случае, мы желаем Де�
нису успехов.

А Воронеж пока интригует кон�
курентов загадочным молчанием.
Понятно, что при новом губерна�
торе Алексее Гордееве главной

команде Воронежа даже за 5�е
место во второй лиге бороться
как�то несолидно. С другой сто�
роны, глубоко ошибается тот, кто
думает, что в «Факел» игроки по�
бегут и в марте. Так было десять
лет назад, а сейчас свою состоя�
тельность клубу придется доказы�
вать заново. Причем не столько
конкурентам по зоне «Центр»,
сколько воронежским болельщи�
кам. Любовь преданных поклон�
ников «Факела» прошла испыта�
ние временем, но вечно так про�
должаться не может. Пришла
пора возвращать долги любителям
футбола. Право слово, они это
заслужили.

Теперь что касается последних
новостей. По сведениям из нео�
фициальных источников нам ста�
ло известно, что на этой неделе,
вероятнее всего � уже в среду, гу�
бернатор области уделит внима�
ние решению вопросов, связан�
ных с «Факелом». Состоится на�
значение ключевых фигур в руко�
водящем и тренерском штабе
клуба, а первый сбор команды
должен стартовать не позже 16
января.

Тренироваться футболисты бу�
дут либо на «Рудгормаше», либо

на базе в Тенистом. А кадровый
состав нового коллектива опреде�
лит главный тренер.

Мы намеренно не называем
фамилии, хотя и владеем опреде�
ленной информацией, просто по�
тому, что Воронеж�футбольный
славится тем, что все может пере�
мениться в мгновение ока. Давай�
те подождем еще несколько ча�
сов, и даст Бог, все с «Факелом»
станет ясно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
САЕНКО

Сразу после новогодних празд�
ников из расположения «Энер�
гии» пришло сообщение, которое
порадует поклонников нашей
женской команды. После продол�
жительного перерыва на пост
главного тренера возвращается
Иван Васильевич Саенко, с име�
нем которого связаны все победы
и достижения воронежского жен�
ского футбола. Значит, надоело
корифею наблюдать футбольные
сражения со стороны и пребывать
в скромной роли тренера�кон�
сультанта. Поэтому возвращение
опытного специалиста к офици�
альной деятельности как нельзя

лучше характеризует планы
«Энергии» на грядущий сезон,
ведь довольствоваться малым у
Саенко не принято.

В связи с этим в руководящем
штабе клуба произошли следую�
щие изменения. Алексей Корягин
завершил свою деятельность в
Воронеже, куда он перебрался год
назад из Подмосковья, а пост
старшего тренера, вероятнее все�
го, теперь займет Надежда Боси�
кова.

Тем временем на клубной базе
уже полным ходом идет подготов�
ка к новому сезону. По сведениям
«Игрока», состав команды обно�
вится процентов на сорок. Кста�
ти, тренерский штаб «Энергии»
сейчас активно занимается селек�
ционной работой. Переговоры с
потенциальными новичками ве�
дутся постоянно, причем акцент
делается на возвращение в Воро�
неж местных воспитанниц, а так�
же поиск квалифицированных ле�
гионеров.

До середины февраля воронеж�
цы будут готовиться в домашних
условиях, затем запланированы
два подготовительных сбора: в
Кисловодске и за границей, в
Португалии или Турции.

ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ
В ближайшие часы в судьбе «Факела» должна появиться ясность

(оба 	 Нововоронеж), Игорь
ЗАБАРА (Алексеевка, Белго	
родская область).

Поощрительных призов
удостоены: Андрей ИКОННИ	
КОВ 	 за самое оригиналь	
ное оформление ответов 	 и
семья НИКОНОВЫХ 	 за наи	
большее количество при	
сланных ответов (5).

Наши поздравления побе	
дителям! Розыгрыш призов
состоится 17 января в Музее
спорта на Центральном ста	
дионе профсоюзов (Цент	
ральная трибуна) в Вороне	
же, начало в 12.30. Победи	
телей просим в течение двух
дней (13 и 14 января, с 11.00
до 13.00) связаться с редак	
цией «Игрока» по телефону
(4732) 52	66	91, чтобы под	
твердить свое участие в на	
граждении. При себе иметь
документ, удостоверяющий
личность.

МЫ ПОМНИМ!
16 января 55�летие должен

был отмечать один из лучших (а
объективно говоря � лучший)
форвардов в истории воронежс�
кого «Факела» Геннадий СМИР�
НОВ. Увы, несколько лет назад
знаменитый бомбардир ушел из
жизни, оставив друзьям и фут�
больным болельщикам добрую
о себе память. Природа щедро
наградила этого человека фут�
больными талантами, а вот в
жизнь после большого спорта
он явно не вписался. К сожале�
нию, таков удел многих Футбо�
листов с большой буквы.

Тем не менее мы не сомневаем�
ся: в ближайшую субботу Генна�
дия Смирнова вспомнят и помя�
нут во многих уголках России, и в
Воронеже � в первую очередь.

«ЛОКОМОТИВ»
НЕ РАЗГЛАШАЕТ
ИМЕНА НОВИЧКОВ
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«ЗВЕЗДУ» ВОЗГЛАВИЛ
САМОХИН

Виталий Сафронов, блестящий форвард «Факела» в пору вы�
ступлений воронежцев в элите, в декабре считался реальным
претендентом на должность рулевого «Звезды». Но в итоге
Совет учредителей клуба из Серпухова остановил свой выбор
на бывшем игроке московского «Спартака» Викторе Самохине.

Как проходит предсезонка «Звезды» и останется ли в под�
московной команде Андрей Мещанинов � об этом читайте на
следующей неделе.

Евгений ЯКИМОВ.

В «МЕТАЛЛУРГЕ»
НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

Покрыто туманом будущее липецкого «Металлурга». Пока
нет полной определенности относительно главного тренера
команды. Напомним, что по ходу сезона�2009 сталеваров
возглавил Валерий Третьяков, сменивший на этом посту Ген�
надия Степушкина. Основным претендентом на эту долж�
ность считается местный специалист Сергей Машнин, рабо�
тавший в минувшем сезоне вторым тренером.

В ближайшее время на Совете учредителей клуба должен ре�
шиться вопрос относительно бюджета «Металлурга» на сезон�
2010. Не секрет, что с финансированием команды есть опреде�
ленные проблемы, что, естественно, отразится и на формирова�
нии состава. По предварительной информации, ставка будет сде�
лана на воспитанников липецкого футбола. Подготовку к
новому сезону сталевары ориентировочно начнут 15 января.

А вот с генеральным директором руководство клуба, похоже,
уже определилось. С занимавшим ранее этот пост Владимиром
Мосягиным контракт не продлили. И после новогодних празд�
ников стало известно, что его сменит Игорь Лысенко, который
до последнего времени руководил МФК «Липецк» в должнос�
ти генерального директора.

ФУТБОЛА В ПОДОЛЬСКЕ
НЕ БЫВАЕТ МНОГО

Подольск � поистине уникальный футбольный город. В сезо�
не�2010 этот сравнительно небольшой подмосковный райцентр
мог делегировать трех представителей на профессиональный
уровень. Так бы оно и было, если бы финансы «не запели ро�
мансы». В итоге «Витязь» добровольно сменил первый дивизион
на второй, «Авангард» затаился в томительном ожидании, а
«Подолье» отказалось от выхода на профессиональный уровень.

В «ВИТЯЗЕ» �
СМЕНА РУЛЕВОГО

В конце минувшего года в тренерском штабе подольского
«Витязя» произошла тренерская рокировка. Рулевым команды,
отказавшейся от участия в турнире первого дивизиона из�за
финансовых проблем, назначен Владислав Тернавский. Помощ�
ником нового наставника утвержден экс�голкипер воронежского
«Факела» Андрей Новосадов, ранее занимавший должность
главного тренера подмосковного коллектива. Любопытно, что
сменивший на руководящем посту «Витязя» в середине сентября
2009 года ростовского специалиста Сергея Балахнина Андрей
Новосадов на финише прошлого сезона работал в тандеме все с
тем же Владиславом Тернавским. Под руководством этого дуэта
«Витязь» пришел к финишу на 11�м месте в первом дивизионе.

Отпускная пора у подольчан завершилась 5 января � ко�
манда провела несколько тренировок на стадионе «Планета»,
а спустя пять дней отправилась на сбор в Турцию, в ходе ко�
торого запланировано проведение нескольких спаррингов,
первый из которых состоится уже 14 января.

«АВАНГАРДУ»
УРЕЗАЮТ БЮДЖЕТ?

Добровольное понижение в классе подольского «Витязя»
поставило большой вопрос над будущим их земляков из
«Авангарда» и «Подолья».

Коллектив, завоевавший в год дебюта «бронзу» в зоне
«Центр» второго дивизиона, скорее всего продолжит выступле�
ния на профессиональном уровне. Вот только ходят слухи, что
от финансовой поддержки «Авангарда» отказался один из ос�

новных спонсоров. И по неподтвержденной информации, бюд�
жет клуба окажется «худее» прошлогоднего на 40 процентов.

Из�за этого нет полной ясности в том, останется ли на по�
сту главного тренера Андрей Романов и кто из игроков про�
шлогоднего состава продолжит карьеру в «Авангарде», ведь
многие из них ранее выступали за «Витязь». Вероятнее всего,
ставка будет сделана на местных молодых воспитанников.

В результате голосования болельщиков лучшим игроком
«Авангарда» в сезоне�2009 был признан форвард Дмитрий
Чесноков, отметившийся семью забитыми мячами в первен�
стве и четырьмя в Кубке страны.

«ПОДОЛЬЕ» ОСТАЕТСЯ
В ЛЮБИТЕЛЯХ

Честолюбивые планы строили и руководители «Подолья»,
отпраздновавшего победу в зоне «Московская область» Лю�
бительской футбольной лиги (ЛФЛ). Была проведена работа
по выходу на профессиональный уровень � подготовлены не�
обходимые документы, а клубную инфраструктуру проверили
чиновники ПФЛ… Но вмешались финансовые проблемы, и
коллективу, защищающему честь Подольского района, при�
шлось отказаться от повышения в классе. В сезоне�2010
сильнейшая любительская команда Подмосковья прошлого
года вновь выступит в турнире ЛФЛ.

В БРЯНСКЕ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ

С НАСТАВНИКОМ
Шанс на получение сверхлимитной путевки на повышение

в классе у брянских футболистов появился после того, как в
декабре прошлого года о снятии с турнира первого дивизиона
объявило руководство подольского «Витязя». Чиновники
ПФЛ уже отправили в офис «Динамо» факс с предложением
повысить свой профессиональный статус.

Решение по этому вопросу  будет принято в ближайшее
время. Ведь не секрет, что у динамовцев в ходе минувшего
сезона возникали финансовые проблемы, которые не дают
покоя и сейчас. Как нельзя кстати пришлась подмога со сто�
роны «ЭнергоСтрима», спонсор погасил большую часть дол�
гов. Но будет ли эта компания помогать футбольному клубу и
дальше �  большой вопрос. В общем, первый дивизион для
Брянска � нечто из разряда «и хочется и колется». Многое
здесь зависит от размеров бюджета «Динамо».

� Прекрасно понимаю болельщиков, которые хотят видеть
«Динамо» в турнире более высокого класса, � отметил прези�
дент клуба Евгений КУЗАВЛЕВ. � Нам не все равно, на каком
уровне станет выступать команда. Ведь футбол � это не цирк.
Футбол � это спорт, борьба, состязание. И если играть «про�
сто так», не стремиться занять более высокое место � какой
тогда будет иметь смысл игра? Могу сказать определенно:
если останемся во втором дивизионе, будем бороться только
за первое место. Ничто другое нас не устроит.

Еще одной проблемой «Динамо» являлась вакантная долж�
ность главного тренера команды. Руководство долгое время
решало, кто же заменит ушедшего в астраханский «Волгарь�
Газпром�2» Сергея Булатова. Кандидатов на пост рулевого
было немало. Поговаривали, что руководителям клуба предла�
гали свои услуги сами и через агентов Александр Аверьянов,
Олег Делов, Валерий Нененко, Николай Южанин и другие
специалисты, а с Сергеем Бойко (Знамя Труда), Вадимом Ха�
физовым (Нижний Новгород), Александром Ирхиным (Черно�
морец) и Игорем Белановичем (СК Смоленск) даже были про�
ведены переговоры.

По неофициальной информации, динамовские боссы отда�
ли предпочтение Игорю Белановичу, уже ранее работавшему в
брянской команде (1999�2000, 2004�05). Кроме того, 48�лет�
ний специалист в разные годы возглавлял смоленский «Крис�
талл» и СК «Смоленск», а также занимал пост тренера по
физподготовке в «Факеле».

Подготовку к новому сезону «Динамо» начнет 15 января, в этот
же день клубу предстоит пройти и процедуру лицензирования в
ПФЛ. На 22 января запланировано торжественное награждение
брянских футболистов. А ориентировочно 24�25 января команда
отбудет на первый предсезонный сбор в Сочи.

Отметим, что в десятку лучших спортсменов Брянской
области по итогам 2009 года вошел капитан «Динамо»
Дмитрий Ларин. Кстати, полузащитник «Динамо» Максим
Волков уже подписал контракт с астраханским «Волгарем�
2», которым руководит экс�наставник бело�голубых Сергей
Булатов. Побывал на просмотре в волжском клубе и голки�
пер брянского коллектива Георги Шелия.

«ДНЕПРУ» ДАЮТ
24 МИЛЛИОНА

В числе первых подготовку к новому сезону начали футбо�
листы смоленского «Днепра». Напомним, что новым главным
тренером клуба из города�героя по окончании первенства�
2009 стал экс�спартаковец Виктор Булатов.

Свой первый сбор (19�28 декабря) смоляне провели в до�
машних условиях. В занятиях принимали участие как игроки
прошлогоднего состава, так и большая группа юных футболи�
стов, преимущественно местных воспитанников. Отметим, что
в числе потенциальных новобранцев команды есть два игрока
столичной «Ники», в тренерском штабе которой в начале
прошлого сезона работал Булатов. Это защитник Сергей Ко�
лычев (1988 г.р.) и полузащитник Сергей Авагимян (1989).

В заключительный день сбора на искусственном поле про�
фессионального лицея №3 «Днепр» провел контрольный
матч с любительским коллективом «Камея�СГАФКCиТ» �
бронзовым призером областного чемпионата. В поединке, со�
стоявшем из двух таймов по 35 минут, уверенную победу
одержали подопечные Виктора Булатова � 6:0 (Бочкарев,
Д.Арлашин, автогол, А.Арлашин, Юрченков, Тишин�пен.).
Состав «Днепра»: первый тайм � Тетерин, Толстов, Филиппен�
ков, Сидоренков, Ялышев, Колычев, Авагимян, Слепцов,
Д.Арлашин, Давыдов, Бочкарев; второй тайм � Тетерин, Фи�
липпенков, Колычев, Слепцов, Козихин, Боченков, А.Арла�
шин, Радецкий, Адамян, Тишин, Тетерюков (Юрченков, 54).

� Команда будут формироваться за счет смоленских футбо�
листов, � отметил в интервью газете «Рабочий путь» министр
спорта Смоленской области Эдуард ЗАЕНЧКОВСКИЙ, �
Ставка будет сделана на наших молодых игроков � воспитан�
ников смоленских ДЮСШ, студентов СГАФКСиТ, футболис�
тов из областного первенства. В сезоне�2010 «Днепру» сохра�
нено финансирование на уровне 2009 года. Из областного
бюджета клуб получит 19 миллионов рублей, еще 5 милли�
онов планируется привлечь из городской казны.

Не секрет, что в Смоленске надеются на помощь столичного
«Спартака». Что и неудивительно, ведь президентом клуба яв�
ляется бывший игрок красно�белых Валерий Гладилин, а те�
перь еще и главный тренер «Днепра» � тоже экс�спартаковец.

� Наставник дубля «Спартака» Дмитрий Гунько обещал, что
если перед сезоном у него появятся неустроенные футболис�
ты, способные усилить «Днепр», он обязательно позвонит, �
отметил новый рулевой смолян Виктор БУЛАТОВ.

Кстати, на данный момент контракт с клубом имеет лишь
капитан команды Сергей Филиппенков. Процесс подписания
соглашений начнется в конце января � начале февраля. Из
прошлогоднего состава в команде нет Цимбала, Рыбина и
Сойникова, игравших на правах аренды, а также Козлова и
Семенова, отправившихся на просмотр в другие клубы. Прав�
да, это отнюдь не означает, что вышеназванные игроки не
появятся в «Днепре» вновь.

«САТУРН�2»
ТРЕНИРУЕТСЯ ДОМА

В минувший понедельник, 11 января, в Егорьевске на базе
местного УОР начал подготовку к новому сезону  подмосков�
ный «Сатурн�2», а через восемь дней у подопечных Михаила
Белова стартует сбор в УТЦ «Сатурн» в Кратове. Параллельно
с тренировками команда будет принимать участие в мемориа�
ле Гуляева, где на групповом этапе сыграет со следующими
коллективами: ФК «Луховицы», ДЮСШ «Витязь» (Подольск),
«Ока» (Ступино), ФК «Видное», «Ока» (Белоомут), «Метал�
лист» (Домодедово) и «Подолье» (Подольский район).

Отметим, что на просмотр в «Химки» отправятся два игрока
«Сатурна�2» � голкипер Александр Романов и полузащитник
Михаил Канаев.

«ЕЛЕЦ» ВЕРНЕТСЯ
В «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»?

Лишенный профессионального статуса решением ПФЛ в
августе прошлого года ФК «Елец» в нынешнем сезоне скорее
всего возьмет старт в зоне «Черноземье» Любительской фут�
больной лиги.

Не так давно депутатами городского Совета был утвержден
бюджет Ельца, в котором есть статья расходов и на футболь�
ный клуб, составляющая порядка восьми миллионов рублей.
Правда, эти средства пойдут на содержание и главной коман�
ды города, и ДЮСШ, и спортивных объектов.

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

ФУТБОЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

БАЙДАЧНЫЙ
ПРИНЯЛ «ТЕРЕК»
4 января футболистам «Те�

река» на сборе в Кисловодске
был представлен новый глав�
ный тренер. Правда, новичком
грозненского клуба Анатолия
Байдачного назвать трудно,
белорусский специалист пос�
ле ухода Вячеслава Грозного
в конце прошлого сезона по�

могал советами рулевому ко�
манды Шахину Диниеву. В Рос�
сии Байдачный работал с
«Жемчужиной», «Ростсельма�
шем» и «Черноморцем», а до
приезда в Чечню он возглавлял
команду чемпионата Белорус�
сии «Дариду».

ВМЕСТО БАРРЕТО �
ПАНАССОЛЬЮ
У «Спартака» � новый физио�

терапевт � испанца Мануэля
Баррето на посту физиотера�
певта столичного «Спартака»
сменил бразильский специа�

лист Тони Рикарду Беневидеш
Панассолью. Интересно, что у
него уже есть опыт работы в
России, в составе столичного
«Динамо».

«ЛОКОМОТИВ»
БЬЕТСЯ ЗА ИЗМАЙЛОВА
Московский «Локомотив» го�

тов выложить за своего воспи�
танника, ныне выступающего за
лиссабонский «Спортинг», 5.5
миллионов евро. При этом же�
лезнодорожники гарантируют
27�летнему полузащитнику Ма�
рату Измайлову зарплату в 2

миллиона евро. Португальцы
пока раздумывают над предло�
жением из Москвы.

«АЛАНИЮ» ДОВЕРИЛИ
СЫНУ ГАЗЗАЕВА
Новым главным тренером

«Алании» назначен Владимир
Газзаев � 29�летний сын Вале�
рия Газзаева заканчивает учебу
в ВШТ, в прошлом году практи�
ковал во Владикавказе ассис�
тентом сначала Валерия Петра�
кова, затем Мирчи Редника. В
тренерский штаб клуба из Вла�
дикавказа � одного из фавори�

тов предстоящего турнира в
первом дивизионе � также вош�
ли Александр Яновский и Инал
Гагиев.

НОВИКОВ ВОЗГЛАВИЛ
РЕЗЕРВ «ДИНАМО»
В первой декаде января в Тур�

ции стартовал подготовитель�
ный сбор главной и молодежной
команд столичного «Динамо». В
качестве компенсации за ушед�
шего в «Зенит» Александра Кер�
жакова динамовцы подписали
контракт с украинским напада�
ющим Андреем Ворониным

(Ливерпуль, Герта, Байер). Тем
временем к работе с молодеж�
ным составом бело�синих при�
ступил опытный Александр
Новиков, бывший динамовец
имеет опыт работы в «Динамо»
(ЛФЛ, детская школа) и «Ала�
нии». Помогает ему в работе
Леонид Аблизин, а Евгений
Плотников, как и прежде, от�
вечает за вратарей.

По материалам
интернет�порталов

«Infox.ru» и
«Sport�express.ru».
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У футболистов россо�
шанского «Химика»,
который в предстоящем
сезоне планирует
продолжить выступле�
ния в третьем дивизио�
не «Черноземье», в

СОРЕВНУЮТСЯ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ
8 января в СК «Химик» прошел Рожде�

ственский турнир по тяжелой атлетике, в
котором приняли участие воспитанники
россошанских тренеров � мастеров спорта
Олега Кисурина и Олега Мыцыкова. Среди
победителей можно выделить результаты
Анастасии Петровой � 90 (40+50) кг, кото�
рая в своей весовой категории выполнила
норматив кандидата в мастера спорта, и
Анатолия Хабарова � 161 (71+90) кг, под�
твердившего первый взрослый разряд. Не�
плохих показателей добились Антон Деми�
дович, Роман Анищенко, Илья Хабаров и
Иван Нечаев.

ПОБЕДИЛИ
ХОЗЯЕВА

С 4 по 5 января в спорткомплексе
«Строитель» прошел седьмой межобласт�
ной турнир по мини�футболу, посвящен�
ный 67�й годовщине освобождения Россо�
ши от немецко�фашистских захватчиков. В
юношеских соревнованиях приняли учас�
тие команды Россоши, Богучара, Калача,
Подгоренского, Павловска и Ольховатки.

В возрастной группе 1996 г.р. в финал
пробились две россошанские команды, и
безоговорочную победу отпраздновали
юные воспитанники Константина Ильчен�
ко. На третьем месте финишировала ко�
манда из Подгоренского (тренер � Сергей
Корниенко).

В группе 1997�98 г.р. упорная борьба раз�
вернулась между хозяевами (тренер � Иль�
ченко) и представителями Богучара (тренер
� Анатолий Дутов), но и здесь Фортуна
оказалась на стороне россошанцев. На тре�
тьем месте команда «Россошь�2».

Накануне новогодних
праздников руковод�
ство воронежского
«Динамо» санкциониро�
вало укрепление
тренерского штаба
коллектива, который в
минувшем сезоне
финишировал на
шестом месте в третьем
дивизионе «Чернозе�
мье». Новым главным
тренером команды
назначен 37�летний
Александр Щеголев.
Юрий Злых продолжит
работу в клубе в
должности второго
тренера, а Виталий
Слукин � начальника
команды.
� Представители «Дина�

мо» вышли на связь перед
Новым годом, � рассказыва�
ет новый динамовский ру�
левой Александр ЩЕГО�
ЛЕВ. � Разговоры на эту
тему велись давно, но
окончательно все точки над

«i» были расставлены на
заседании Попечительского
совета ФК «Динамо» под
председательством началь�
ника УВД Воронежской об�

ласти генерала Олега Хоти�
на. Там собрались все заин�
тересованные стороны: ру�
ководство клуба, спонсоры.
Меня представили и утвер�

ФУТБОЛ // ЛФЛ // ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ВОРОНЕЖСКОЕ «ДИНАМО» � 2010:
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР � ЩЕГОЛЕВ,

ЦЕЛЬ � ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
дили в должности главного
тренера «Динамо». Сразу
после этого приступил к ра�
боте.

� И какие перед вами по�
ставлены задачи?

� Главное, чтобы команда
прогрессировала. Поэтому
«Динамо» в сезоне 2010
года будет бороться за вы�
ход во второй дивизион.
Для достижения этой цели
созданы необходимые усло�
вия, мы все детально обго�
ворили.

� Тренерский штаб сфор�
мирован?

� Пока мы работаем в
связке с опытным Юрием
Семеновичем Злых. Дальше
посмотрим. Сейчас заяви�
лись на зимнее первенство
области, чтобы поближе
познакомиться с командой,
посмотреть новых футболи�
стов и определиться с со�
ставом. Далее запланирова�
ны два выездных сбора на
юге. Сроки их проведения

будут зависеть от парамет�
ров календаря первенства
третьего дивизиона «Черно�
земье».

� Как планируете высту�
пить в зимнем первенстве?

� Цель одна � только
первое место. Независимо
от соперника в каждой
встрече будем стремиться к
победе, иначе какой смысл
вообще выходить на поле?

� Какими будут акценты в
селекционной политике?

� Я объяснил, что коман�
да формируется по�новому,
пришел новый тренер � и
всем будет предоставлен
шанс. Ребята достаточно
серьезно подошли к старто�
вым поединкам зимнего
турнира. Радует самоотдача,
хотя футбол на снегу весь�
ма специфичен. На обледе�
нелом газоне показать свое
мастерство достаточно
сложно, но меня радует тот
факт, что все игроки стара�
ются проявить свои лучшие

качества. Не думаю, что
здесь будут проблемы. В
коллективе собраны воро�
нежские футболисты, ребя�
та давно друг с другом иг�
рают. Так что можно ска�
зать, что боеспособный ко�
стяк у «Динамо» имеется,
поэтому будет достаточно
укрепить несколько пози�
ций.

� Вы согласны с таким под�
ходом: чтобы решать серьез�
ную задачу, надо сразу комп�
лектоваться более классными
исполнителями?

� Дело все в том, что
уровень ведущих футболис�
тов третьего дивизиона и
второй половины турнир�
ной таблицы второй лиги
отличается не сильно. Тем
более, что у нас в команде
есть люди, имеющие опыт
выступлений во втором ди�
визионе. Поставь их сейчас
в команду второй лиги �
они не затеряются.

Юрий ХОЛОДОВ.

«ХИМИК�РОССОШЬ» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ
самом разгаре пора
отпусков.
Уже известно, что генераль�

ный спонсор � ОАО «Мину�
добрения», генеральный ди�
ректор Владимир Овчаренко �
продолжит финансирование

«Химика». Утверждены пред�
варительные параметры клуб�
ного бюджета на 2010 год,
которые позволяют решать
самые серьезные задачи. Пер�
вый сбор «Химика» заплани�
рован в середине февраля в

Россоши, занятия будут про�
ходить в игровых и тренажер�
ных залах.

На сегодняшний день в
«Химике�Россошь» остаются
все, кто участвовал в прошед�
шем первенстве. В это же вре�

мя продолжается селекцион�
ная работа, ведутся перегово�
ры с рядом иногородних фут�
болистов, которые должны
прибыть на первый сбор.
Сейчас многие россошанские
игроки поддерживают форму,

выступая в различных мини�
футбольных турнирах. Парал�
лельно студенты сдают сес�
сию. С дальнейшими планами
предсезонной подготовки в
клубе определятся в феврале.

Иван КРАВЕЦ.

Среди самых юных футболистов (1999�
2001 г.р.) победители расположились в сле�
дующем порядке: «Россошь�1» (Ильченко),
«Химик» (Виталий Литвиненко), «Калач»
(Сергей Яковенко). Призеры и лучшие иг�
роки были награждены кубками, диплома�
ми, медалями и ценными призами.

� К сожалению, из�за финансовых про�
блем не смогли приехать наши постоянные
участники из Воронежа, Волгограда, Белго�
рода и Курска, � рассказывает главный су�
дья турнира Константин ИЛЬЧЕНКО. �
Тем не менее борьба в каждой возрастной
группе развернулась упорная. Мальчишки
уже кое�чему научились и продемонстри�
ровали довольно хороший футбол. Хоте�
лось бы поблагодарить россошанских
спонсоров, которые помогли провести со�
ревнования на высоком уровне: депутата
горсовета Александра Хиценко, предпри�
нимателей Виктора Колиуха и Романа Ла�
сунова, директора спорткомплекса Вален�
тину Симаненко и других.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

В РОССОШИ
9 января в СК «Химик» прошел традици�

онный областной турнир по настольному
теннису с участием 50 спортсменов из Воро�
нежа, Россоши, Лисок, Кантемировки, Оль�
ховатки и Алексеевки (Белгородская об�
ласть). Среди взрослых победу отпраздновал
мастер спорта из Россоши Евгений Архипов,
другие места на пьедестале почета достались
представителям Воронежа � Александру Са�
могородскому и Александру Зайцеву. Среди
юношей и девушек вне конкуренции оказа�
лись Михаил Кобзарев и Анна Земляк � вос�
питанники Николая Виткалова из Шекалов�
ки Россошанского района.

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

ФУТБОЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

КЕРЖАКОВ
ВЕРНУЛСЯ В «ЗЕНИТ»
По сообщениям СМИ, напа�

дающий сборной России Алек�
сандр Кержаков заключил
трехлетний контракт с «Зени�
том». Именно в этом клубе вос�
питанник питерского футбола
начинал свою карьеру в 2001
году. Затем Кержаков попро�
бовал свои силы в испанской
«Севилье», а в Россию вернул�
ся в столичное «Динамо», где
выступал до последнего вре�
мени.

ЖИДКОВ В «РОСТОВЕ»
Александр Жидков пополнил

тренерский штаб «Ростова»,
который недавно возглавил
Олег Протасов. Вместо Рамиля
Валеева, переведенного в мо�
лодежную команду, он будет
готовить вратарей основного
состава клуба премьер�лиги.

РЕЗЕРВНЫЙ
СПИСОК ПФЛ
В связи с возникшими обсто�

ятельствами, в первую очередь
� после решения подольского
«Витязя» стартовать рангом
ниже, Профессиональная фут�
больная лига составила список
резервных команд, которым
могут предложить выступить в
первом дивизионе. Согласно
результатам выступлений в се�
зоне�2009 рейтинг клубов, за�
нявших вторые места в своих зо�
нах, выглядит так: «Динамо»
(Брянск), «Динамо» (Барнаул),
«Торпедо» (Владимир), «Став�
рополь», «Горняк» (Учалы).

«САХАЛИН»
ВЫБИРАЕТ ТИМОФЕЕВА
Основным претендентом на

пост главного тренера «Сахали�
на» (зона «Восток» второго ди�
визиона) считается Сергей Ти�
мофеев � бывший наставник на�
циональной сборной Казахста�
на (с апреля 2004 по ноябрь 2005
года). В прошлом сезоне 44�
летний специалист, известный
по выступлениям за «Динамо» и
«Аланию», входил в тренерский
штаб снявшегося с первенства
первой лиги «МВД России».

ОТКАЗ «ТОРПЕДО»
Президент ФК «Торпедо Моск�

ва» Александр Тукманов отверг
предложение коллеги из фут�
больного клуба «Москва» Игоря
Дмитриева начать процесс объе�
динения клубов. В команде с од�
ним из самых больших бюджетов
второго дивизиона (100 милли�
онов рублей) уже работает име�
нитый специалист Сергей Пав�
лов. Что касается Вячеслава Дае�
ва, под чьим руководством «Тор�
педо» вернулось в профессиона�
лы, то после кадровых переста�
новок в тренерском штабе он
предпочел покинуть клуб. Павлов
сейчас занимается селекцией.
Среди тех, кого он хотел видеть в
своей команде, � хорошо ему зна�
комый по работе в «Луче�Энер�
гии» и «Шиннике» полузащитник
Беслан Аджинджал.

� Наш главный тренер называл
его и других игроков, с которыми
работал раньше, � поясняет
Александр ТУКМАНОВ. � Но я
думаю, что в вопросах селекции
мы будем вести себя немножко
скромнее. Ведь в 2010 году зап�
ланировано строительство

базы, место мы уже присмотре�
ли. Кроме того, займемся со�
зданием собственной детской
спортивной школы на стадио�
не «Торпедо». Что же касается
объединения с «Москвой», то я
не понимаю, для чего это нуж�
но «Торпедо». Ведь любое сли�
яние размывает твою историю.
Мы же говорим о том, что «Тор�
педо» возрождается на заводе,
на стадионе, где команда по�
стоянно базировалась. А фут�
больный клуб «Москва» был со�
здан десять лет назад. И его ис�
тория к «Торпедо» несколько
притянута.

ТЕРАКТ
ПЕРЕД КУБКОМ АФРИКИ
Арестованы два подозрева�

емых в расстреле сборной
Того по футболу. Нападение
произошло 8 января в Кабин�
де. Бандиты расстреляли ав�
тобус из автоматического ору�
жия. В результате погибли во�
дитель � гражданин Анголы,
помощник тренера и пресс�
атташе сборной. Кроме того,
оказались ранены девять че�
ловек, в том числе двое игро�
ков � Обилале Косси и Серж
Акакпо, двое медиков, второй
водитель и журналист, сопро�
вождавший команду.

Ответственность за нападе�
ние взяла на себя радикальная
группировка «Силы освобож�
дения Кабинды», выступающая
за независимость от Анголы.

Сборная Того после этого
вернулась домой и досрочно
сошла с турнирной дистанции
Кубка Африки.

По материалам «Infox.ru»
и «Sport
express.ru».
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Стартовые матчи
турнира показали, что
главным претендентом
на победу является
воронежское «Дина�
мо», у руля которого в
конце минувшего года
встал Александр
Щеголев. После трех
туров бело�синие
единолично возглавля�
ют чемпионскую
гонку, имея в своем
активе серию из трех
побед подряд. Помимо
этого, у нынешнего
лидера чемпионата
есть еще одно рекорд�
ное достижение: в трех
матчах воронежцы
оставляли свои ворота
на замке.
Особенностью нынешнего

футбольного турнира явля�
ется то, что он проводится
в два круга. Главным обра�
зом, это продиктовано срав�
нительно небольшим коли�
чеством участников � на
старт соревнований вышло
всего восемь команд.

КОЛОС Садовое 

ПРЕСТИЖ Хохольский район

1:0 (0:0)
ГОЛ: Новиков, 36 	 в свои во	

рота.
КОЛОС: Брынкин, Долгов,

Д.Изюмов, Грибцов, Саввин,
Уваров, Веселяшкин, Але	
хин, Кузнецов, Губин, Зуев.

ПРЕСТИЖ: Самохвалов, Нови	
ков, Фомин, Неупокоев, Хо	
роших (Иванов, 45), Бороз	
динов, Мордасов, Рязанцев
(Пожилых, 40),  Кутьев,
В.Покровский, Шеповалов
(Лесников, 51).

Предупреждение: Зуев, 22.
Судьи: С.Сошенко, В.Дрей	

ман, С.Суховерхов.
6 января. Воронеж. Стадион

«Мир футбола». 50 зрите	
лей. Минус 5 градусов.
В этом матче было труд�

но отдать предпочтение
кому�либо из соперников.
Оба тайма на поле шла в
целом равная борьба, в ко�
торой мизерное территори�
альное преимущество имел
«Колос».

Подопечные Сергея Со�
пнева создали пару полумо�
ментов, но до гола дело так
и не дошло. Все решил ро�
зыгрыш углового в начале
второй половины, когда
Новиков, пытаясь разрядить
ситуацию, срезал мяч в
свои ворота, принеся тем
самым три очка в копилку
коллектива из Садового.

Илья ПЕТРОВ.

РОССАРМ
2 Воронеж 

ДИНАМО Воронеж

0:5 (0:1)
ГОЛЫ: Березин, 15 (0:1).

Струговщиков (0:2). Слу	
кин, 40 (0:3).  Слукин, 42
(0:4). Слукин, 60 (0:5).

РОССАРМ	2: Дедов, Агагабян,
Егапян, П.Макаров (Парсян,
35), Хрущев (Брутян, 31),
Пезенкин, Давтян, Испирян
(Кохаров, 31), Шароян, Га	
лустов, Алиев.

ДИНАМО: Чеснаков (Тимофе	
ев, 31), Разумов, Меркулов
(Кретинин, 31), Шипилов,
И.Макаров (В.Тимашов, 31),
Корнев, Щеголев (Стругов	
щиков, 31),  Пальчиков
(Спицын, 31),  Березин,
Иноземцев (Слукин, 31),
Авраменко (Цыбин, 31).

Предупреждения: Пезенкин,
17. Шароян, 47. Брутян, 47.

Судьи: В.Плахотин, А.Испи	
рян, А.Дрейман.

9 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 140 зрите	
лей. 1 градус.
Сразу отметим, что для

динамовцев зимнее первен�
ство является отличным
плацдармом для просмотра
новичков, с которыми со�
глашения начнут заклю�

чаться в феврале. И пока
бывшие игроки ФСА Кре�
тинин, Березин, Спицын и
Струговщиков и экс�дублер
«Факела» Евгений Щеголев
оставляют неплохое впечат�
ление. А вот Овсянников,
Роман Панарин и Гелло из�
за прошлогодних травм
пока к тренировкам не при�
ступали.

Уже глядя на счет, можно
говорить о полнейшем пре�
имуществе бело�синих. На�
пример, во втором тайме
голкипер динамовцев даже
не коснулся мяча! Первый
гол � плод индивидуальных
усилий Березина. Олег про�
тащил мяч по левому флан�
гу, нанес удар, который Де�
дов отразил, но прямо на
хавбека «Динамо», который
оказался точен.

Во втором тайме Алек�
сандр Щеголев бросил в бой
семь новых игроков. Счет
удвоил красивым ударом
Струговщиков. А затем на�
стало время Слукина. Сна�
чала Евгений сыграл голо�
вой на опережение после
подачи Струговщикова, за�
тем пробил в одно касание,
замыкая прострел Тимашо�
ва, и оформил хет�трик,
хитро перебросив вратаря
«РоссАрма�2».

Евгений ЯКИМОВ.

ПРЕСТИЖ Хохольский район 

ОЛИМПИК Новая Усмань

2:1 (2:0)
ГОЛЫ: Янткевич, 6 (1:0). Янт	

кевич, 10 (2:0). Башкиров,
55 	 с пенальти (2:1).

ПРЕСТИЖ: П.Покровский,
Лесников, Новиков, Хоро	
ших (Денисов, 60+1), Не	
упокоев, Фомин (Парши	
ков, 41), Бороздинов (Куть	
ев, 57), Рязанцев, Морда	
сов, Янткевич (Смагин, 55),
Шеповалов.

ОЛИМПИК: Воротилин, Пре	

дыбайло, Цуроев, Терехов
(Щекин, 15, Данилов, 20),
Башкиров, Л.Павлов, Янков	
ский, Белов, Космодемьян	
ский, Пожидаев (Еременко,
31), Гребенщиков.

Предупреждение: Хороших,
37. П.Покровский, 54. Лес	
ников, 54.

Судьи: С.Суховерхов, Е.Сле	
пухов, А.Герасименко.

9 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 200 зрите	
лей. 1 градус.
Дебют встречи остался за

«Престижем» � игроки ко�
манды из Хохольского рай�
она дважды сумели пой�
мать на контратаках мча�
щихся на штурм вражеских
бастионов новоусманцев. В
обоих случаях ворота
«Олимпика» поражал Янт�
кевич.

Подопечных Евгения Вы�
соцкого такое начало не
смутило, они продолжили
нагнетать давление на во�
рота номинальных хозяев,
которые действовали в обо�
роне практически без оши�
бок.

После перерыва автор
дубля мог оформить хет�
трик и тем самым оконча�
тельно снять вопрос отно�
сительно исхода поединка.
Только выйдя 1х1 с голки�
пером, Янткевич послал
снаряд в считаных санти�
метрах от штанги. Во вто�
рой половине матча новоус�
манцы продолжили наступ�
ление, которое принесло ре�
зультат лишь под занавес
встречи.

Космодемьянского уло�
жили в штрафной на снег, и
арбитр без колебаний ука�
зал на 11�метровую отметку.
Исполнять пенальти выз�
вался Башкиров. Первая
попытка Романа привести
приговор в исполнение ока�
залась неудачной � голки�

пер нейтрализовал его удар.
Вот только в этот момент
не обошлось без еще одно�
го нарушения правил � иг�
роки «Престижа» до удара
вбежали в штрафную. В
этой ситуации судья вынес
однозначно верное реше�
ние � 11�метровый пере�
бить. Вот со второго раза
Башкиров сумел переиграть
Покровского.

После этого «Олимпик»
всеми силами пытался уйти
от поражения, но ожидае�
мого результата финальный
навал не принес.

Илья ПЕТРОВ.

1�й тур
ПРЕСТИЖ 
 ВИ ГПС 1:0. Гол:

Янткевич. Судья Д.Степани	
щев. 50.

ВОРОНЕЖ 
 ОЛИМПИК 0:7.
Голы: Гребенщиков	2, Кос	
модемьянский	2, Башки	
ров	п, Янковский, Пожида	
ев. Судья А.Новиков. 50.

УСМАНЬ 
 ДИНАМО 0:3.
Голы: Корнев, Иноземцев	п,
Слукин. Судья В.Дрейман.
20.

РОССАРМ
2 
 КОЛОС 1:2.
Голы: Испирян 	 Рыжков, Куз	
нецов	п. Судья С.Суховер	
хов. 100.

2�й тур
ДИНАМО 
 ВОРОНЕЖ 3:0.

Голы: Разумов, Иноземцев,
Авраменко. Судья А.Нови	
ков. 100.

ОЛИМПИК 
 РОССАРМ
2
4:1.  Голы: Белов	2 (1п),
Еременко, Башкиров 	 Ис	
пирян. Предупреждены:
Предыбайло, Космодемь	
янский, Башкиров 	 Дедов,
Хасикян, Шароян. Судья
А.Линкин. 50.

УСМАНЬ 
 ВИ ГПС 1:2. Голы:
Черников 	 Гостев	автогол,
Греховодов. Предупреж	
ден: Греховодов (ВИ ГПС).
Судья В.Семенов. 40.

3�й тур
ВОРОНЕЖ 
 УСМАНЬ 1:5.

Голы: Лысов	п 	 Проскурин	
2, Перфильев, Борисов, По	
пов. Предупрежден: Велич	
ко (Воронеж). Судья Е.Лю	
бенко. 200.

КОЛОС 
 ВИ ГПС 2:2. Голы:
Саввин, Алехин 	 Король	
ков, Бондарь. Предупреж	
дены: Саввин 	 Бондарь, Ас	
тахов. Судья В.Плахотин.
150.

4
й тур. 16 января. Дина	
мо 	 Престиж (10.00), Усмань
	 РоссАрм	2 (11.30), Олимпик
	 Колос (13.00), Воронеж 	 ВИ
ГПС (14.30).

5
й тур. 17 января. Пре	
стиж 	 Усмань (10.00), Олим	
пик 	 ВИ ГПС (11.30), РоссАрм	
2 	 Воронеж (13.00), Колос 	
Динамо (14.30).

Матчи проходят на стади	
о н е  « М и р  ф у т б о л а » ,  в  к а 	
лендаре возможны измене	
ния.

«ДИНАМО» � ФАВОРИТ №1
В нынешнем сезоне соревнования на снегу пройдут в два круга

И В Н П М О

1. Динамо Воронеж 3 3 0 0 11	0 9

2. Колос Садовое 3 2 1 0 5	3 7

3. Престиж Хохольский район 3 2 0 1 3	2 6

4. Олимпик Новая Усмань 3 2 0 1 12	3 6

5. ВИ ГПС Воронеж 3 1 1 1 4	4 4

6. Усмань Новая Усмань 3 1 0 2 6	6 3

7. РоссАрм�2 Воронеж 3 0 0 3 2	11 0

8. Воронеж Воронеж 3 0 0 3 1	15 0

ШОТТЕННИС. Открытый лично�ко�
мандный турнир «Рождественские
встречи» на Кубок Санкт�Петербурга.
Санкт�Петербург. 6�7 января. В очеред	
ной раз, одержав победу в командном
зачете над хозяевами 	 7:1, сборная Во	
ронежа (руководитель федерации 	
Игорь Кулинченко) стала обладательни	
цей Кубка. Девушки. До 12	ти лет. 1. Кри	
стина Суханова (Санкт	Петербург). 2.
Кристина Сухомлин. 3. Мария Тютюнни	
кова (обе 	 Воронеж). До 14	ти лет. 1. Со	
фья Лебедева (Санкт	Петербург). 2.
Анастасия Рубцова. 3. Виктория Гусева.
Пары. Мария Тютюнникова  	 Кристина
Сухомлин. 2. Виктория Гусева 	 Анаста	
сия Рубцова (все 	 Воронеж). 3. Кристи	
на Ульянова 	 Мария Буренина (Санкт	
Петербург). Юноши. До 14	ти лет. 1. Ма	
кар Карташов. 2. Антон Бутов. 3. Алек	
сандр Карташов. Пары. Макар Карташов
	 Александр Карташов. 2. Антон Бутов 	
Родион Родионов (все 	 Воронеж). 3. Ген	
надий Андреевский 	 Денис Матвеев
(Санкт	Петербург).

МИНИ
ФУТБОЛ. Турнир памяти мс
СССР Юрия Короткова. СК «Централь�
ный». 2�7 января. Участвовали СДЮС	
ШОР	Воронеж, ФЦШ	73, «Кристалл»,
«Стрела», СДЮСШОР	15	1, СДЮСШОР	
15	2, «Танаис», «Чайка» (все 	 Воронеж),
СДЮСШ (Нововоронеж), Панино, Ра	
монь, Семилуки. Полуфинал. СДЮС	
ШОР	ВОРОНЕЖ 	 Стрела 4:1, ФЦШ	73 	
Кристалл 3:1. За 3
е место. СТРЕЛА
(Олег Титов) 	 Кристалл 2:1. Финал.
СДЮСШОР	ВОРОНЕЖ (Сергей Пари	
нов) 	 ФЦШ	73 (Вячеслав Гутько) 4:1.

Лучшие: вратарь 	 Иван ЗЮЗИН
(СДЮСШОР	Воронеж), нападающий 	
Сергей БАЗЮКОВ (Стрела), бомбардир

	 Борис СВЕТАШОВ (ФЦШ	73), полез	
ный игрок 	 Владислав КОРНИЛОВ (Кри	
сталл), тренер 	 Сергей ПАРИНОВ
(СДЮСШОР	Воронеж).

Призы победителям вручили главный
судья соревнований Эдуард Акбаров и
заместитель начальника Управления по
физической культуре и спорту городско	
го округа города Воронеж Вячеслав Гла	
зьев.

ХОККЕЙ. Приз открытия сезона. 1/4
финала. СТАРТ 	 Луч 4:1, ВЫМПЕЛ 	
Сталь 6:3, РОССОШЬ 	 БТР 9:7, БУРАН
(молодежный) 	 ХК Воронеж 3:2. Полу

финал. СТАРТ 	 Вымпел 10:0, БУРАН
(мол.) 	 Россошь 5:1. Финал. СТАРТ (тре	
неры 	 Виктор Иванов, Александр Миха	
нев) 	 Буран (мол.) (Эдуард Рахвал) 3:1.

Юноши. 1. МЕТЕОР 	 7 очков (шайбы
22	6): Хк Воронеж 3:3, Старт 10:2,
Юность 9:1. 2. ХК ВОРОНЕЖ 	 7 (16	5):
Старт 6:2, Юность 7:0. 3. СТАРТ 	 3 (9	19):
Юность 5:3. 4. ЮНОСТЬ 	 0 (4	21). Фи

нал. ХК ВОРОНЕЖ (Николай Трещалин) 	
Метеор (Николай Федоренко) 5:4.

МИНИ
ФУТБОЛ. IX турнир памяти
Андрея Ликонцева среди мальчиков
2000 г.р. СОК «Энергия». 4�6 января.
Традиционный турнир прошел при
поддержке городского Управления
по физической культуре и спорту го	
родского округа города Воронеж,
СДЮСШОР № 15 (директор 	 Николай
Ключников) и городской федерации
футбола (председатель 	 Александр
Пешков). Главным судьей соревнова	
ний был Виктор Москалев.

1
я подгруппа. 1. СЕМИЛУКИ 	 9 (16	
4): Кристалл 4:2, Буран 7:1, Орловка 5:1.
2. КРИСТАЛЛ 	 3 (8	7): Буран 5:1, Орлов	
ка 1:2. 3. БУРАН 	 3 (8	15): Орловка 6:3.

4. ОРЛОВКА (Хохольский район) 	 3 (6	
12). 2
я подгруппа. 1. СТРЕЛА 	 7 (12	
4): Олимпик 3:3, ФЦШ	73 4:1, Рамонь
5:0. 2. ОЛИМПИК 	 7 (10	4): ФЦШ	73 3:1,
Рамонь 4:0. 3. ФЦШ	73 	 3 (4	8): Рамонь
2:1. 4. РАМОНЬ 	 0 (1	10).

Стыковые матчи. РАМОНЬ 	 Буран
1:1, пенальти 3:1, ОРЛОВКА 	 ФЦШ	73
1:1, пенальти 3:2. За 7
е место. ФЦШ	
73 	 Буран 3:1. За 5
е место. ОРЛОВКА
	 Рамонь 3:0. Полуфинал. ОЛИМПИК 	
Семилуки 4:2, СТРЕЛА 	 Кристалл 2:0. За
3
е место. КРИСТАЛЛ (Валерий Скрып	
ников) 	 Стрела 2:0. Финал. СТРЕЛА
(Владимир Соколов) 	 Олимпик (Юрий
Переверзев) 7:0.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Открытый
чемпионат области. Гимназия имени
Платонова. В гости к воронежским
спортсменам приехали теннисисты из
Курска и Белгорода. Чемпионкой обла	
сти в личном зачете среди женщин ста	
ла Мария Золототрубова (тренер 	 Вла	
димир Вахнин), на втором месте 	 Вик	
тория Воробьева, на третьем 	 Ирина
Абакумова. У мужчин победу одержал
Николай Боев (Курск), призовые места
заняли воронежец Сергей Фильчев и
белгородец Александр Ланин. Микст
выиграли Золототрубова и Ланин, в
парных разрядах «золото» досталось
воронежцам: у женщин первенствова	
ли Абакумова и Воробьева, у мужчин 	
Чернев и Болотин.

МИНИ
ФУТБОЛ. Открытый чемпио�
нат Воронежа. 1
й тур. Вымпел	ВМУ	2
	 МОУ СОШ	73 2:2, Респект 	 ФЦШ	73
7:2, Технологии ХХI век 	 Маслопродукт
4:2, Торпедо 	 ВГЛТА 1:7, ЦАФКИ 	 Стро	
итель 3:1, Планета	Алко 	 Пионер 5:2,
СДЮСШОР 	 Факел	94 3:4. 2
й тур. Пи	

онер 	 ЦАФКИ 8:5, Факел	94 	 Респект
2:6, Маслопродукт 	 Торпедо 7:1, ФМО 	
Вымпел	ВМУ	2 9:2, ВГЛТА 	 Технологии
ХХI век 0:13, Строитель 	 СДЮСШОР 5:4.
3
й тур. Вымпел	ВМУ	2 	 Маслопродукт
3:13, Факел	94 	 ВГЛТА 8:5, Респект 	
Строитель 10:3, СДЮСШОР 	 Пионер 1:9,
Торпедо 	 ФМО 1:9, Технологии ХХI век 	
Планета	Алко 1:5. 4
й тур. Факел	94 	
Вымпел	ВМУ	2 2:5, Маслопродукт 	
ВГЛТА 3:2, Респект 	 Пионер 6:2, Техно	
логии XXI век 	 ФМО 6:3, Торпедо 	 Пла	
нета	Алко 0:18, ЦАФКИ 	 СДЮСШОР 6:5.

МИНИ
ФУТБОЛ. Турнир памяти
М.И.Борисова среди юношей 1999�
2000 г.р. СК «Газпроектинжиниринг».
4�8 января.

1. КРИСТАЛЛ (Петр Ковалик) 	 15 (61	
12): Стрела 5:2, Нововоронеж 10:5, Ор	
бита 14:1, Олимпик 16:1, Родничок 16:3.
2. СТРЕЛА (Валерий Вареников) 	 12
(31	13): Нововоронеж 5:2, Орбита 12:0,
Олимпик 5:4, Родничок 7:2. 3. НОВОВО	
РОНЕЖ (Геннадий Куприн) 	 7 (21	27): Ор	
бита 6:6, Олимпик 3:2, Родничок 5:4. 4.
ОРБИТА 	 4 (19	44): Олимпик 6:5, Род	
ничок 6:7. 5. ОЛИМПИК (Новая Усмань) 	
3 (18	34): Родничок 6:4. 6. РОДНИЧОК
(Придонской) 	 3 (20	40).

МИНИ
ФУТБОЛ. Новогодний тур�
нир на призы ОблСДЮШОР среди
мальчиков 2001�02 г.р. СК «Звезд�
ный». 4�8 января.

 1. ОБЛСДЮШОР	2001 (Сергей Со	
пнев, Геннадий Ремезов) 	 10 (20	7):
Стрела 6:2, ОблСДЮШОР	2002 2:2,
ФЦШ	73 7:1, Олимпик 5:2. 2. СТРЕЛА
(Александр Бескровный) 	 9 (19	12):
ОблСДЮШОР	2002 4:1, ФЦШ	73 6:2,
Олимпик 7:3. 3. ОБЛСДЮШОР	2002
(Сергей Сопнев) 	 4 (13	8): ФЦШ	73 10:0,

Олимпик 0:2. 4. ФЦШ	73 (Владлен Ва	
сильев) 	 3 (5	24): Олимпик 2:1. 5. ОЛИМ	
ПИК (Новая Усмань) (Александр Сильве	
стров) 	 3 (8	14).

ШАХМАТЫ. Турниры по молниенос�
ной игре памяти Леонида Матвеенко.
Первый. 1. кмс Александр Шишкин (Та	
ловая). 2. кмс Владимир Копытин. 3. Алек	
сандр Коротаев. Второй. 1. Александр
Шишкин. 2. кмс Юрий Матвеенко. 3. мФ
Владимир Филиппов. Третий. 1. Влади	
мир Копытин. 2. Александр Слепцов. 3.
Александр Коротаев. Четвертый. 1.
Юрий Матвеенко. 2. Александр Слепцов.
3. Владимир Филиппов.

Корреспондент «Игрока» взял
блиц	интервью у героя серии турни	
ров Александра ШИШКИНА.


 Александр Яковлевич, поздрав

ляю вас с первой победой в новом
году. Вы играли просто здорово.

	 Спасибо, но должен заметить, что
я и в прошлом году выигрывал подоб	
ные турниры. Так что стабильность 	
признак класса.


 Действительно, вы 
 единствен

ный представитель районов облас

ти, стабильно выигрывающий у во

ронежских коллег.

	 А что здесь особенного? Я ведь по	
беждал и в более значимых соревно	
ваниях благодаря солидному опыту и
знаниям.


 Вы ведь учились в СХИ, где когда

то преподавал Леонид Матвеенко.

	 Наши пути неоднократно пересе	
кались. Как в жизни, так и в спорте
Леонид Михайлович оставался пре	
красным человеком, а за шахматной
партией был просто бесподобен.
(Александр СЛЕПЦОВ).
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Сергей БОГАЧЕВ

В канун новогодних
праздников очередной
подарок себе и своим
болельщикам препод�
несли игроки «Хопра».
На финише сезона
подопечные Владимира
Андрианова сумели
завоевать третий комп�
лект золотых наград в
2009 году. 30 декабря
коллектив из Новохо�
перска стал победите�
лем чемпионата области
по мини�футболу.
Напомним, что до этого
«Хопер» первенствовал
сначала в зимнем, а
затем и летнем чемпио�
нате области по большо�
му футболу.

1/2 финала
ХОПЕР � СТРОИТЕЛЬ 4:2 доп.

время (Раковский, Кравцов,
Сивец, Дубровин � Егурнев,
Морозов)

ПЛАНЕТА�АЛКО � ВГЛТА  5:2
(Леденев�3, Юськин�2 � Бога�
тырев, Сикорский)

Матч за 3
е место
ВГЛТА Воронеж �

СТРОИТЕЛЬ Придонской
4:4 (2:2, 2:2, 0:0),

по пенальти 4:2
ГОЛЫ: Коровин, 4 (1:0). Кудряшов,

5 (1:1). Гутько, 6 (1:2). Сикорс�
кий, 10 (2:2). Черных, 26 (3:2).
Сикорский, 27 (4:2). Горшков,
38 (4:3). Морозов, 39 (4:4).

Пенальти: 0:0 � Морозов (вра�
тарь), 1:0 � Сикорский, 1:0 �
Кудряшов (вратарь), 2:0 � Па�
нин, 2:1 � Милованов, 3:1 �
Панарин, 3:2 � Вышегород�
цев, 4:2 � Щеголев.
Претенденты на «бронзу»

вышли на площадку «Цент�
рального» под музыку. Правда,
это был не всем известный
«Футбольный марш» Блантера,
и даже не менее популярная
песня «Эй, вратарь, готовься к
бою», а, что удивило больше
всего, гимн команды «Строи�
тель»… Прямо скажем, серьез�
ный подход к делу демонстри�
рует руководство коллектива из
Придонского.

Уже на 4�й минуте игроку
ВГЛТА Коровину удалось от�
крыть счет. Правда, не прошло
и двух минут, как «лесники»
уже оказались в роли догоняю�
щих � Вознесенский не смог
отвести угрозу от своих ворот
после точных ударов Кудряшо�

ва и Гутько. Но на этом голевая
феерия не закончилась � на
10�й минуте капитану ВГЛТА
Сикорскому удалось восстано�
вить паритет, увенчав выверен�
ным выстрелом в цель распи�
санную как по нотам комбина�
цию своих партнеров. На этом
соперники и ушли на перерыв.

Начало второй половины оз�
наменовалось яркой вспышкой
«лестеха». С интервалом менее
чем в одну минуту воронежцы
заставили дважды капитулиро�
вать стража ворот «Строителя»
� сначала цели достиг удар
Черных, которому немного
подсобил рикошет, а укрепил
преимущество своей команды
все тот же Сикорский � 4:2.

Казалось, что после такого уда�
ра, коллектив из Придонского
уже не сумеет прийти в себя.
Но не тут�то было! И на этот
раз все развивалось крайне
скоротечно � на 38�й минуте
Горшков после розыгрыша
штрафного сократил разрыв в
счете до минимума, а спустя
считаные секунды Морозов,
обокрав оборонца ВГЛТА, вос�
становил статус�кво � 4:4.

После этого команды могли
еще не один раз отличиться,
но мяч упорно не долетал до
цели � иной раз голкиперы
спасали свои ворота, иной раз
мини�футболистов подводила
точность. В итоге концовка ос�
новного времени матча и 10�

минутка овертайма получились
безголевыми.

В послематчевой лотерее
нервы оказались крепче у
ВГЛТА. Уже в дебюте серии
голкипер «лестеха» Вознесен�
ский парировал удары с «точ�
ки» Морозова и Кудряшова.
Это и предопределило исход
борьбы, ведь воронежцы
промахов с 7�метровой от�
метки не допускали.

Финал
ХОПЕР Новохоперск �

ПЛАНЕТА�АЛКО Воронеж
2:1 доп. время
(1:0, 0:1, 1:0)

ГОЛЫ: Раковский, 9 (1:0). Крети�
нин, 49 (1:1). Раковский, 54 (2:1)
Сюжет финального поедин�

ка получился захватывающим,
но менее обильным на голы.
Команды уже встречались на
предварительном этапе, и тогда
все завершилось боевой ничьей
� 2:2. И на этот раз матч про�
ходил в упорной борьбе. Со�
перники оказались достойны
друг друга. На 9�й минуте стре�
мительная контратака «Хопра»
завершилась выверенным выст�
релом Раковского. Долгое вре�
мя «Планета�Алко» старалась
восстановить паритет. Подопеч�
ными Владимира Блажина
было создано немало хороших
моментов, но на последнем ру�
беже обороны новохоперцев
уверенно действовал голкипер�
легионер из Липецка Половин�
кин, которому иной раз прихо�
дили на помощь штанги и пе�
рекладина. «Хопер», действо�
вавший вторым номером, тоже
имел все шансы упрочить свое
преимущество, но до гола дело
так и не дошло.

В концовке встречи воро�
нежцы пошли ва�банк, выпус�

тив в роли вратаря�гонялы
опытнейшего Земледельцева. И
этот шаг принес свои плоды �
«инопланетяне» взяли игру под
полный контроль, но вот по�
разить цель как�то не удава�
лось. Штурм принес результат,
когда до финальной сирены
оставалось чуть более полутора
минут, � Кретинин, к радости
своих партнеров, сумел срав�
нять счет. Справедливости ради
стоит отметить, что, когда со�
стоялась эта голевая атака, мес�
то в воротах занимал Дрож�
жин, которому на смену гото�
вился в очередной раз выйти
Земледельцев. На последних
секундах победу «Хопру» мог
принести Кравцов, обыгравший
практически всех игроков
«Планеты�Алко», но только не
Дрожжина.

В первом акте дополнитель�
ного времени новохоперцам
вновь улыбнулась удача � ли�
дер команды Раковский  сумел
оставить не у дел соперников и
отправить снаряд точно в цель.
Естественно, что подопечные
Владимира Блажина ринулись
спасать положение, но сделать
это во второй раз им не уда�
лось.

13 января 28 лет исполняет�
ся полузащитнику новохоперс�
кого «Хопра» Денису ДУБРО�
ВИНУ. Поздравления от «Игро�
ка»!

Лучшие: вратарь � Алексей
ДРОЖЖИН (Планета�Алко), за�
щитник � Александр СИКОРСКИЙ
(ВГЛТА), нападающий � Вячеслав
ГУТЬКО (Строитель), бомбардир
� Алим КЕТБИЕВ (ВИ МВД, 23
мяча), игрок � Игорь РАКОВСКИЙ
(Хопер), арбитр � Алексей ЛИН�
КИН. Приз зрительских симпатий
� Алексей КРАВЦОВ (Хопер).

«ХОПЕР» УВЕЛИЧИЛ
 СВОЙ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

Команда из Новохоперска завоевывает третий чемпионский титул в 2009 году

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

О проблемах и перс�
пективах образованно�
го осенью минувшего
года мини�футбольного
клуба «ШВСМ�Воро�
неж» мы попросили
рассказать его главного
тренера Валерия
СКРЫПНИКОВА.
� В конце декабря в Смо�

ленске состоялся Кубок
«Черноземья». Как оцените
выступление на этом турнире
воронежской команды?

� Можно сказать, что пол�
ностью реализовать свой по�
тенциал не удалось. Нам
было вполне по силам стать
обладателями Кубка или
войти в число призеров, но
увы… Начали успешно � пос�
ле 14�часовой ночной поезд�
ки разгромили местный клуб
«Динамо�СГАФК» � 7:2, на
следующий день обыграли
СК «Смоленск» � бронзово�
го призера первенства МОА
«Черноземье». А вот в полу�
финале потерпели обидное
поражение от смоленского

ЖБИ�2. Именно эта коман�
да, состоявшая из опытных
игроков, поигравших в фут�
бол на профессиональном
уровне, и стала обладателем
Кубка. А в матче за третье
место с тем же счетом 3:4
уступили динамовцам. В этой
игре нашу команду пресле�
довало фатальное невезение
� один только Косякин не
реализовал пять голевых мо�
ментов. Хочу отметить, что
наш состав был далек от оп�
тимального, но именно в та�
ких играх набираются опыта
молодые игроки. Кстати,
Александр Елфимов был
признан лучшим вратарем
турнира.

� А почему приоритет был
отдан Смоленску? Ведь его
нельзя назвать крупным цент�
ром мини�футбола в Черно�
земье.

� Розыгрыш Кубка стал
шестым по счету. Первые два
прошли в Орле, затем триж�
ды � в Воронеже. Пожалуй,
именно наш город является

оптимальным местом прове�
дения Кубка и по географи�
ческим раскладам, и по на�
личию двух спорткомплек�
сов. Смоленск был выбран
для того, чтобы популяризи�
ровать мини�футбол в этом
регионе. Из шести команд
четыре представляли хозяев.
В первенстве МОА «Черно�
земье» в этом году они уча�
ствовать не будут, а в следу�
ющем � ЖБИ�2 и «Динамо�
СГАФК» обещали выступить
в Кубке и первенстве.

� Какие задачи будут по�
ставлены перед МФК
«ШВСМ�Воронеж» в новом
сезоне?

� В каждом турнире на�
страиваем игроков как мини�
мум на попадание в число
призеров. Так что задача�ми�
нимум в первенстве � занять
место не ниже третьего. Но
ребята горят желанием заво�
евать медали высшей пробы.
И это для команды нельзя
назвать несбыточной меч�
той. Единственное, � очень

хочется, чтобы во всех играх
нам удавалось бы выставлять
оптимальный состав. К при�
меру, в Смоленске роковые
ошибки в проигранных мат�
чах совершали именно моло�
дые игроки.

� Большие ли изменения в
вашей команде?

� Нет, нам практически
полностью удалось сохра�
нить тот состав, который
выступал в высшей лиге в се�
зоне 2007�08, за исключе�
нием трех иногородних игро�
ков � Логунова, Сухарева и
Нишнианидзе. К сожале�
нию, этот чемпионат из�за
травмы пропустит Кирилл
Ломейко. Я благодарен всем
ребятам за то, что в тяжелое
для нашего клуба время они
продолжали тренироваться и
верить в лучшее.

� А что случилось с клубом
«Ника»? Почему осенью 2008
года команда провела всего
один тур в суперлиге футзала
и снялась, затем один тур в
первой лиге � и тот же ре�

зультат?
� Мне, как и игрокам, эти

шараханья из стороны в сто�
рону тоже оказались непо�
нятны. Эксперименты над
командой проводил бывший
генеральный директор
«Ники» Леонид Паринов. Я
бы даже назвал это авантю�
рой. И в конце концов он
бросил команду на произвол
судьбы, не сказав даже «до
свидания». Видимо, боялся
посмотреть в глаза ребятам,
а бояться есть за что. Мало
того, что он как учредитель
МФК «Ника» не выплатил
зарплату за год игрокам и
работникам клуба, так еще
под разными предлогами
подставил под кредиты прак�
тически всю команду, вклю�
чая многих молодых игро�
ков. Как выяснилось позже,
подобным образом им были
обмануты еще многие люди.
Конечно, это был сильный
удар по команде. Можете
представить игроков и их се�
мьи, в какой ситуации они

оказались!
� Какой сейчас микрокли�

мат в коллективе?
� В команде хорошая,

доброжелательная обста�
новка. Основа и дубль тре�
нируются вместе, молодежь
перенимает опыт у ветера�
нов. Ветеранами я условно
называю тех ребят, которые
поиграли на профессиональ�
ном уровне. А это не толь�
ко Земледельцев, Дроздов,
Смирнов, но и Силаев, Ели�
сеев, Елфимов, которым
чуть за двадцать. Все без ис�
ключения ребята надеются,
что черная полоса в нашем
клубе закончилась, и горят
желанием побыстрее вер�
нуться в высшую лигу оте�
чественного мини�футбола.

Максим ЛЕОНИДОВ.
14 января 33 года испол�

нится капитану МФК
«ШВСМ�Воронеж» Алексею
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВУ. А 28 де�
кабря в семье Алексея и Ок�
саны родился сын Максим.

Поздравления от «Игрока»!

ВАЛЕРИЙ СКРЫПНИКОВ

НАДЕЕМСЯ, ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ОСТАЛАСЬ ПОЗАДИ

Игорь Раковский
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Олег ЛАЗАРЕНКО

Достижения воронежс�
ких гребцов неразрывно
связаны с именем
Владимира Семенихи�
на. Добившись серьез�
ных успехов как дей�
ствующий спортсмен и
волею обстоятельств в
расцвете сил завершив
карьеру, Владимир
Николаевич плодотвор�
но трудится на тренерс�
ком поприще, а его
ученики выигрывают
соревнования самого
высокого ранга.

КАНОЭ ВСЛЕД ЗА
ПЛОСКОДОНКОЙ
� Владимир Николаевич,

что побудило вас взять в руки
весло?

� Причины две. В детстве я
проводил лето в деревне Ко�
стенки, и там у моего двою�
родного деда (родной погиб
на войне) была плоскодонка.
На озере Ильинка водились
караси, и дед с некоторых
пор доверял нам с братом на
этой лодке кататься. А вто�
рая � пришло время: когда
учился в пятом классе, всех
приглашали заниматься раз�
личными видами спорта. В
акробатику меня не взяли,

потому что уголок не держал.
Пришел однажды на плава�
ние, опоздал, и меня выгнала
уборщица � до этого посетил
несколько тренировок. Ну а
тут мой товарищ Витя Кура�
кин, который уже ходил на
греблю, сказал: «Пойдем со
мной». Пришел, и меня взя�
ли � вот так все и получи�
лось.

� В Костенках вы лично не
находили кости мамонтов?

� Я знал одного парня, на
чьем участке копали под
фундамент, и он первый об�
наружил большую кость, об�

ратил внимание всех, и так
начались раскопки. А через
огород моей бабушки Анас�
тасии Тимофеевны во время
войны проходила передовая.
Ежегодно перекапывая ого�
род � а все сознательное дет�
ство сажал и выкапывал кар�
тошку, � сначала набирали по
ведру патронов, осколков,
всякого железа. Участок был
нашпигован металлом. На
этой земле и закалялись
наши  характеры. Мамонтов
не выкапывал, ловил рыбу,
которой тогда на Дону было
много, но когда начал зани�

нованиях. В те годы наша
спортивная школа находи�
лась в ста метрах от Чернав�
ского моста � сейчас там не�
большая пристань. В этом
месте стояли два дебаркаде�
ра � то есть плавучие баржи
� и небольшой эллинг � са�
райчик, где хранились лодки.
Тут же был и финиш, а стар�
товали со стороны Отрожки:
1000 метров � самая длинная
дистанция. Это были леген�
дарные времена, река зани�
мала полторы арки Чернавс�
кого моста. Стоял еще не
демонтированный старый

ВЛАДИМИР СЕМЕНИХИН

ТРЕНЕР �
НЕ ПРОФЕССИЯ,
А ОБРАЗ ЖИЗНИ

Владимир Николаевич СЕМЕНИХИН. Родился 17 января 1954 года в Воронеже. Образование выс�
шее, окончил Волгоградский институт физической культуры. Греблей на каноэ занимается с 1966
года. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России. Неоднократный чемпи�
он СССР и РСФСР. Главный тренер Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ.

вольно известная � его отец
Дмитрий Андреевич долгое
время заведовал кафедрой в
Политехе, брат его был лег�
коатлетом.

СПОРТСМЕНЫ�
КРЕМНИ

� Когда засветились на бо�
лее высоком уровне?

� Лидером школы был
Кросс Николаевич Суйтс � то
же самое, что Штукман в
спортивной гимнастике или
Абысов в прыжках в воду. У
школы были очень серьезные
успехи, мы занимали высокие
места на первенствах России.
Первый раз я поехал на
Спартакиаду школьников в
1969 году в Астрахань. Боль�
ших показателей там не до�
бился. Но передо мной были
примеры в лице таких спорт�
сменов, как заслуженный ма�
стер спорта Олег Калидов,
Александр Никаноров, кото�
рый сейчас работает в Анг�
лии, Владимир Кулик, чемпи�
он Советского Союза, Сергей
Бубнов. Эти ребята были
старше меня, на них я и рав�
нялся. В каноэ выступала
старая гвардия � Василий
Красильников, который мог
подтягиваться на одной руке
семь�восемь раз. К сожале�
нию, некоторых уже нет с
нами � Саши Воронова.
Очень интересный парень. Он
был главврачом в первой сто�
матологической клинике Ме�
ханического завода. Однажды
вечером ему звонят на работу:
«Саша, по�моему, тебя гра�
бят». Тот говорит пациенту:
«Не закрывайте рот», � выбе�
жал прямо в халате, мгновен�
но домчался на машине и
увидел, как из двора его част�
ного дома выходит человек с
завязанной на узел скатер�
тью. Он тут же схватил его за
волосы, бросил в машину и
вытряхнул возле милиции:
«Он меня только что ограбил,
сейчас поеду за вторым». Па�
рень не успел очухаться � по
дороге Саша успокаивал его
легкими ударами в челюсть.
Второй вор, застрелив ротвей�
лера, ушел через забор � это
были рецидивисты. Вот какие
«кремни» наши спортсмены.
Время было легендарное, так
как узкоспециализированный
спорт только начинал форми�
роваться. Когда я выиграл два
«золота» юниорского первен�
ства СССР, пошел к тренеру
похвастаться своими трофеями
� мы жили рядом, через до�
рогу. Дома его не оказалось,
был Дмитрий Андреевич. Он
меня поздравил, заметив, что
останавливаться на достигну�

том не надо. Затем открывает
тумбочку, достает стопку гра�
мот сантиметров в 15 и рас�
сказывает: вот эта за победу в
чемпионате области по гимна�
стике, по плаванию вольным
стилем, за рекорд области в
рывке штанги одной рукой,
по борьбе… Он меня просто
поразил своей универсальнос�
тью, мое поколение специали�
зировалось уже в одном виде
спорта. Мне повезло с на�
ставником, я очень благода�
рен Виталию Дмитриевичу
Плещееву, который до сих пор
здравствует. Видимся с ним
редко, но я всегда помню,
что он сделал для меня.

НА ВЫСОКОМ
УРОВНЕ

� Перейдем к вашим  всесо�
юзным и международным со�
стязаниям.

� Самым памятным было
молодежное первенство Евро�
пы в Румынии, потому что со�
ревнование такого масштаба
проводилось впервые. Погода
была тихой, и перед стартом
нашей семерки мы слышали,
как проходит награждение и
звучит гимн СССР. Говорю:
«Ребята, давайте и мы закажем
такую музыку». Напряжение
спало, мы рванули со старта и
удержали до финиша свое
преимущество. А первый старт
за границей у меня состоялся
на международной регате в
Финляндии, где были все мэт�
ры: Шапаренко, Калягин, Фе�
дулов, Жаров. Все начиналось
постепенно, никаких фантас�
тических полетов не было. Тем
временем поступил в Воро�
нежский технологический ин�
ститут. Но дома не все получа�
лось, пришло время, и я уехал
в Волгоград. И все остальные
медали завоевал, выступая за
этот город, где учился в ин�
ституте физкультуры, и за Ро�
стов, где служил в армии. В
основном состязался на ка�
ноэ�одиночке, сражался с
Юрченко, братьями Лобано�
выми, Чесюнасом. Одним из
первых разменял в одиночке
две минуты на 500 метров в
1971 году. Портили нервы ос�
новному составу. Нас, моло�
дежь, даже порой не допуска�
ли к соревнованиям.  Кстати,
в Воронеже в то время хлопо�
тал за своего тренера, который
жил в двухкомнатной квартире
с родителями и семьей брата.
Ходил к высокому начальству
и разбил кулаком стекло на
столе, требуя квартиру тренеру.
Этим горжусь. Подействовало �
то ли после стекла, то ли само
собой, но я тоже приложил
свои усилия.

маться «мокрым делом», с
рыбалкой было покончено.

� Почему отдали предпочте�
ние каноэ?

� Угодил к тренеру, кото�
рый занимался только с ка�
ноистами. Особо и не выби�
рал, стоял лишь вопрос, с
правой или с левой стороны
держать весло. Спросили, с
какой стороны в хоккее дер�
жу клюшку. В хоккей я не
играл, но сказал, что с пра�
вой. Вообще�то, каноэ и бай�
дарка � выбор достаточно
трудный, целый ритуал, когда
распределяют. Видишь по
данным, кому чем лучше за�
ниматься � достаточно дели�
катная тема. Одним словом,
взялся грести с правой сторо�
ны на каноэ.

� А какие�либо примеры в
гребле в то время для вас
были?

� Не было никаких приме�
ров. Разве что дедушка Ма�
зай (улыбается).

 � Как скоро пришел пер�
вый успех?

� В 1967 году впервые вы�
ступил на школьных сорев�

мост, разбомбленный во вре�
мя войны. О нем слогались
различные легенды � что
там находятся снаряды,
штыки, гранаты…  Прошли
первые старты, получил пер�
вую грамоту и даже приз �
стеклянную вазочку, которая
до сих пор где�то у меня
хранится. Одним словом, по�
бедил, и приятель, который
привел меня в секцию, по�
моему, даже немножко на
меня обиделся. А мама моя
стояла на мосту, под кото�
рым проходил заезд. И когда
я ехал, она пыталась бросить
мне конфету, и из�за этого я
чуть не перевернулся. Она
сначала крикнула: «Володя!»
Я поднимаю голову, и тут
летит конфета, которая, от�
скочив от лодки, упала в
воду. Каноэ все же удержал.
Вот так все начиналось. В то
время наша школа была
единственной в области, так
что соревнования можно
было назвать и областными.
Моим первым тренером был
Виталий Дмитриевич Плеще�
ев. Фамилия в Воронеже до�

Владимир Семенихин и Тамаш Вихман � известный каноист из Венгрии
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Спустя некоторое время, ког�
да я был кандидатом на
Олимпиаду 1980 года в Мос�
кве, вернулся в Воронеж и
мне было негде жить. Раз�
мышлял, куда уехать: в Ново�
мичуринск Рязанской облас�
ти, где ждала двухкомнатная
квартира, или в Самарканд,
где обещали огромную по
тем временам зарплату. Хоро�
шо, что туда не уехал � вско�
ре все рухнуло. Самое смеш�
ное, что пришлось идти в тот
же кабинет � привел меня
Юрий Андреевич Дрейман,
бывший тогда председателем
«Трудовых резервов», он
объяснял начальнику, что я
мастер спорта международ�
ного класса и мне негде
жить. Администратор сказал:
«Я его знаю», � то есть тре�
щину на стекле помнил.
Квартиру он, конечно, мне
не дал.

БАРЬЕР
В ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

ЛЕТ
� Предрасположенность к

тренерской деятельности дав�
но почувствовали?

� Да, ждал этого момента,
мне это было очень инте�
ресно. Так получилось, что
к московской Олимпиаде
наша направляющая сила в
лице КПСС решила, что в
сборной Союза должны
быть спортсмены моложе
25�ти лет, а мне в январе
столько уже исполнилось.
Сняли со всех стипендий,
сборов. Поскольку меня хо�
рошо знали, сразу предло�
жили возглавить сборную
ЦС «Трудовые резервы».
Дали новобранцев. Среди
них были ребята с характе�
ром. Пятеро потом стали
мастерами спорта междуна�
родного класса. Один из
них впоследствии просла�
вился, написал книгу, где
сказал, что я ему здорово
помог. Это был Иван Кле�
ментьев, самый прославлен�
ный каноист в советские
времена. Поработали год,
предлагали с ним работать и
в сборной СССР. Но у меня
давно выработалась непри�
язнь к тренерам, которые
работают не со своими
спортсменами. Другое дело
� со своим учеником, с ко�
торым начинал с азов. В
итоге от этого предложения
отказался. Один из очень
уважаемых мною наставни�
ков Александр Лучко сове�
товал: «Собери компанию
работяг и выстрой всех по
рейтингу: первому � все в
первую очередь, второму �
во вторую, и так далее. Здо�
ровый коллектив сам вытол�
кнет лидера вверх, за ним
потянутся остальные». Дру�
гой тренер говорил: «Не ра�

ботай с кем попало. Если не
веришь в человека � не тешь
себя иллюзиями». Да и у
меня есть печальный опыт.
Когда отчисляли ребят по
разным причинам, у меня
оставались их фотографии.
Смотрю как�то на них и ду�
маю: неужели сразу не вид�
но, что ничего из них не
получится? Ведь было ясно
с самого начала.  Родителям
Горобия, к примеру, я сразу
сказал, что Олег будет чем�
пионом, и очень серьезным.
Тогда я стал доверять свое�
му чутью. Этих  правил до
сих пор придерживаюсь.

ГОРОБИЙ,
КУДИНОВА
И ДРУГИЕ

� Давайте поговорим о ва�
ших самых именитых воспи�
танниках.

� Я поставил себе опреде�
ленную планку. Раньше
спортсмены нередко переез�
жали из одного города в дру�
гой � у кого проблемы с ин�
ститутом, у кого � с армией.
И могу похвастаться, что эти
вопросы удавалось решать
совместно с председателями
спорткомитетов. А сохранить
спортсменов для Воронежа
помогали губернаторы Кова�
лев и Кулаков и председатели
областных комитетов Васи�
лий Васильевич Шишкин и
Валентин Алексеевич Кот�
ляр. Олег Горобий � редкий
человек, таких я больше не
встречал. Данные были уни�
кальными. Он мог бы стать и
олимпийским чемпионом, но
не сложилось. Себя не могу
ни в чем упрекнуть, так как
мне не дали работать с ним
на высшем уровне. Все, что
мог, я, положа руку на серд�
це, для него сделал. А спорт�
смен очень достойный �
бронзовый призер Олимпиа�
ды, участник трех Олимпийс�
ких игр. Там, где он взял
«бронзу», никто не помнит,
что он еще занял четвертое
место на байдарке�двойке с
Анатолием Тищенко. Седь�
мые места на Олимпиаде во�
обще все забыли. В 1990 году
в составе сборной СССР он
был самым молодым чемпио�
ном мира. Первую золотую
медаль чемпионатов мира для
России принесла четверка, в
составе которой был Горобий.
Горжусь, что он сейчас в
спортивном руководстве об�
ласти, и надеюсь, что Олег
скажет свое слово и как
спортивный администратор.
Были такие спортсмены, бы�
стро заявившие о себе, но
карьеру свою особо не про�
должившие. Это Женя Чуда�
ков � был на первенстве
мира, Европы, призером раз�
личных международных со�
ревнований. Саша Кретов,

мастер спорта международ�
ного класса, победитель Куб�
ка мира в Познани. Доста�
точно много моих подопеч�
ных выигрывали чемпионаты
России.

� Ну а сейчас в числе лиде�
ров � Светлана Кудинова.

� Свету в свое время поре�
комендовала школа № 37,
точнее, ее преподаватель фи�
зической культуры. У них
был урок, Света со своей
подругой решили как следует
пробежать, чтобы тренер их
записал. Я так и сделал, но
она потом заболела � это це�

а денег за это не получаю.
Продолжаю работать в Воро�
неже: утром тренировки на
лыжне, вечером � в зале. На
мне в СДЮСШОР № 1, глав�
ным специалистом которой
являюсь, еще многочислен�
ные административные обя�
занности. Здесь трудится
бригада тренеров, двое моих
учеников: заслуженный тре�
нер России Наталья Когтева
и Андрей Романов � плюс
Сергей Малютин из плава�
ния. Работаем по единой ме�
тодике, используя все зна�
ния, которыми на сегодняш�

дистанцию, и от нее все в
восторге. Наша администра�
ция разработала целый план
строительства спорткомплек�
са на острове, и финансиро�
вание запланировано. Но
чем это закончится � неиз�
вестно.

� На эту землю больше
никто не претендует?

� Не думаю, прошлым ле�
том ходили люди с теодоли�
тами. Сказали, что будут
строить вертолетную пло�
щадку. Говорю: ведь есть уже
одна, отвечают: это не пре�
дел. А ведь прокуратура

СПОРТ �
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ
� Владимир Николаевич,

расскажите о вашей семье.
� Она у меня тоже

спортивная. Супруга Зинаида
Николаевна � мастер спорта
по прыжкам в воду, одна из
первых в Воронеже. Сын Ти�
мофей � мастер спорта по
каноэ, моя сестра Елена �
кандидат в мастера спорта
по волейболу. Внучка Аня,
которой чуть больше года,
родилась в один день с же�
ной � так что у нас двойной
праздник. Внук Семен ката�
ется на лыжах и коньках,
преемственность налицо. Ро�
дители мои, к сожалению,
уже покинули этот тревож�
ный мир. Мама была рекор�
дсменом области по стрельбе
из винтовки в положении
лежа. Родители мои приеха�
ли из деревни, работали на
авиационном заводе и были
замечательными людьми.

� Помимо спорта чем�либо
увлекаетесь?

� Опять же спортом � люб�
лю побегать на лыжах, пока�
таться и на горных. Также
много фотографирую. Путе�
шествую, читаю, люблю посе�
щать Камерный театр, знаю
практически весь репертуар.
Артисты приходят и уходят,
остается Бычков, который,
думаю, нас еще порадует.

� Чего ожидаете от нынеш�
него года?

� Мудрости � я уже в таком
возрасте, что пора бы поум�
неть, а не только бегать на
лыжах. В том, чтобы посчи�
тать, что правильнее � систем
и схем в подготовке достаточ�
но много. Осторожности,
чтобы не ошибиться и чтобы
хватило терпения и диплома�
тичности в отношениях со
своими учениками. Плюс и с
порученными мне спортсме�
нами � это команда женщин,
я еще не работал с такими
взрослыми людьми, и мне
иногда непросто приходится.
Хотелось бы, чтобы между
людьми было добро и пони�
мание. Чтобы доверяли друг
другу больше, и не только в
спорте. Нам по телевизору
постоянно показывают ка�
кой�то негатив. Жизнь гораз�
до лучше. Чем глядеть на эк�
ран, лучше зимой встать на
лыжи, летом � посидеть с
удочкой или погулять по лесу.
Это здорово поднимает на�
строение. Если бы я закончил
технологический институт,
был бы, наверное, не очень
хорошим инженером�механи�
ком пищевых производств. А
вот тренерская работа, по�мо�
ему, у меня получается.

17 января Владимиру Нико�
лаевичу СЕМЕНИХИНУ ис�
полняется 56 лет. Поздравления
от «Игрока»!

лая история о том, как уда�
лось ее вновь пригласить.
Некоторое время она зани�
малась у нас. И первый успех
пришел на всероссийских со�
ревнованиях в Тольятти � тех
самых, которые теперь про�
водятся в Воронеже. Куди�
нова выиграла там с фантас�
тическим отрывом. И в ин�
тервью одной из газет я ска�
зал: «Запомните это имя.
Скоро она станет лидером
сборной России». Так и про�
изошло. Она до сих пор в
основном составе сборной,
но чего�то все время не хва�
тает, для того чтобы выйти
на самый верх. В первый раз
за тренерскую карьеру меня
наконец пригласили работать
с национальной сборной, и
чувствую на себе груз ответ�
ственности. Надо приложить
силы, чтобы сдвинуть с мер�
твой точки этот вопрос. Бу�
дем стараться.

� Как давно получили это
назначение?

� Три месяца назад. Тру�
жусь, езжу на сборы. Долж�
ность не очень официальная,
потому что меня откоманди�
ровывают, чтобы поработал,

ний день я обладаю. И наши
воспитанники неплохо высту�
пают. В прошлом году Нико�
лай Тимофеев взял «золото»
и «серебро» первенства Евро�
пы среди юниоров, на юни�
орском чемпионате в Москве
� «золото» и «бронзу». Он
отправился в Армению, а мы
с Кудиновой уезжаем на
лыжный сбор в Болгарию.
Хорошо выступил и Олег
Просветов, выигравший по
медали всех достоинств на
финале Спартакиады учащих�
ся. Есть на подходе и другие
ребята.

� На страницах «Игрока»
вы не раз затрагивали вопрос
о проблемах гребной базы.
Что�либо сдвинулось с мерт�
вой точки?

� Мои друзья привезли не�
сколько КАМАЗов земли,
сделали хорошие газоны.
Поставили новую беседку,
все покрасили, ремонтируем
отопление. Валерий Петро�
вич Карташов, когда база
была в его ведомстве, помог
обустроить баскетбольную
площадку. Когда перешли в
ведомство «Спортсооруже�
ний», заново оборудовали

официально заявила, что
площадка построена неза�
конно, но все продолжается.
До сих пор не знаю, шутка
это или нет. Все может быть
в нашей стране. Провожу
недавно тренировку на
«Олимпике» и вижу на спус�
ке, что проехал огромный
джип и перепахал всю лыж�
ню. Испортить можно что
угодно, в том числе и нашу
базу. Спорт, коммерция, по�
литика � не всегда это совпа�
дает. Меня очень задевает,
что до сих пор у нас нет
бассейна Саутина. А кого�то
чествуют ни за что. Моло�
дежь стремится заработать
деньги, в спорт идут мало.
Вот недавно по телевизору
узнал, что теннисист сорвал
куш в 750 тысяч евро. Наши
ребята получают скромную
зарплату. Но они ее отраба�
тывают вполне. Я не жалу�
юсь, тренер � не профессия,
а образ жизни. Отдельно
горжусь клубом для ветера�
нов спорта � некоммерчес�
ким, самодеятельным. Вете�
раны регулярно завоевывают
медали на международных
соревнованиях.

С Олегом ГоробиемНаграда от губернатора Александра Ковалева

Светлана Кудинова (слева), Владимир Семенихин
и Екатерина Почтовая (Краснодар)
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 77�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 47�55�74

13 � 19 ЯНВАРЯ 2010 / № 1 (813)

14 января 70�летие празднует ветеран воронежского
баскетбола, тренер СДЮСШОР № 9 Василий Васильевич
СКОМОРОХОВ.

16 января 74�й день рождения отмечает ветеран воро�
нежского баскетбола Владимир Алексеевич БЕЗЛЕПКИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА // ГРУППА «ЮГ»

Сергей БОГАЧЕВ

В среду, 13 января,
воронежские баскетбо�
листы открывают второй
круг соревнований.
� До нового года наша ко�

манда демонстрировала не�
плохую игру, добившись при
этом хороших турнирных ре�
зультатов, � отмечает главный
тренер БК «Воронеж�СКИФ»
Дмитрий ИЗВЕКОВ. � Трудно
выделить кого�то персональ�
но, все ребята отыграли на
хорошем уровне. Наш кол�
лектив силен прежде всего
командными взаимодействия�
ми � угроза исходит от любо�
го игрока, находящегося на
площадке.

 В межсезонье ряды «ски
фов» пополнило четыре ново
бранца, трое из которых на
данный момент являются иг
роками стартовой пятерки.

� Рогачев, Дворяшин и
Ерышов � баскетболисты хо�
рошего уровня. Все так удач�
но сложилось, что им доста�
точно быстро удалось адап�
тироваться в новой команде.

 Из новобранцев только
Калинин пока больше време
ни проводит на скамейке за
пасных, нежели на площадке.

� Женя � молодой и перс�
пективный игрок, правда, ему
не хватает стабильности. К
тому же на позиции пятого
номера у нас достаточно вы�
сокая конкуренция. Но мы
на Калинина рассчитываем,
ждем от него прогресса.

 В сезоне2008/09 команда
удачно провела первый круг, а
вот во втором случился спад.
Не боитесь повторения про
шлогодней истории?

� Надеемся, на этот раз все
сложится гораздо лучше.

 Второй круг первенства
открываете домашними играми
с одним из ближайших пре
следователей  «Дизелистом»
и «Автодором».

� Эти поединки и станут
показательными в плане го�
товности команды к старту
во второй половине сезона.
Задача только одна � радо�
вать болельщиков победами.
При нынешней системе оп�
ределения сильнейшей ко�
манды высшей лиги никто не
заставляет нас выжимать по
максимуму в каждой игре,
ведь финальный этап кварте�
ты лучших коллективов групп
«Юг» и «Север» начинают в
равных условиях. Здесь глав�
ное � заиграть ровно весь со�
став и подойти к решающим
матчам в оптимальной форме.
Но даже в этой ситуации мы
не станем ограничиваться за�
дачей попасть в четверку луч�
ших команд «Юга», наша
цель � первое место.

 В каком состоянии ко
манда подходит к играм с
коллективами Маркса и Сара
това? Есть ли травмирован
ные, больные?

� Все практически здоровы.
Небольшие травмы есть у Ро�
гачева и Ерышова, но это не
помешает им принять участие
в предстоящих матчах. Прав�
да, посмотрим на их самочув�
ствие, и если будет возмож�
ность, постараемся не сильно
нагружать ребят, дабы не
усугублять их травмы.

 Через месяц завершается
дозаявочная кампания. Рас
сматриваете ли какието вари
анты усиления состава?

�  На этот счет никаких
планов пока нет, хотя время
еще есть и ситуация может
измениться.

ДМИТРИЙ ИЗВЕКОВ

НАША ЦЕЛЬ � ПЕРВОЕ МЕСТО
Ф

о
то

 В
ла

д
и

м
и

р
а 

П
О

Х
О

Д
А

Е
В

А

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

И В П Р/О О %

1. ВОРОНЕЖ	СКИФ Воронеж 20 17 3 1855�1506 37 85
2. Волжанин	ГЭС Волжский 20 15 5 1714�1550 35 75

3. Дизелист Маркс 20 14 6 1646�1411 34 70
4. Динамо	Ставрополь Ставрополь 20 12 8 1540�1563 32 60

5. Динамо	АГУ Майкоп 20 1 1 9 1599�1611 31 55
6. Динамо	Политех Курск 20 8 12 1572�1618 28 40

7. Автодор Саратов 20 8 12 1513�1585 28 40
8. Липецк Липецкая область 20 8 12 1558�1647 28 49

9. Десна Брянск 20 7 13 1560�1704 27 35
10. Эльбрус Черкесск 20 5 15 1355�1520 25 25

11. ОрелГТУ	ОЛИМП Орловская область 20 5 15 1422�1619 25 25
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В минувший понедельник,
11 января, в воронежском
спорткомплексе «Согдиана»
финишировал один из четырех
полуфинальных турниров
первенства России среди юно�
шей 1995 года рождения.
Борьбу за три путевки в реша�
ющую стадию соревнований
вело восемь коллективов, в том
числе и команда воронежской
СДЮСШОР № 9.
К сожалению, наши земляки не суме�

ли порадовать своих болельщиков. По�
допечные Владимира Архипенко и Ва�
силия Скоморохова ограничились лишь
одной победой � в первый игровой день
в напряженной борьбе были повержены
сверстники из далекого Хабаровска �
63:60. А вот в остальных поединках
групповой стадии соревнований хозяева
уступили � воронежцы проиграли питер�
цам (44:82) и нижегородцам (53:84). Не
познали вкуса побед воронежцы и в

плей�офф. В 1/4 финала воспитанников
СДЮСШОР № 9 одолели ростовские
баскетболисты � 83:51. А в турнире за
5�8�е места наша команда поочередно
уступила коллективам из Мурманска �
57:83 и Хабаровска � 57:58. В итоге ре�
бята из столицы Черноземья финиши�
ровали на последнем месте.

Победу же в воронежском полуфина�
ле одержали баскетболисты столичной
СДЮСШОР № 56. В поединке за пер�
вое место москвичи сломили сопротив�
ление ростовчан лишь в дополнитель�
ное время � 89:87. «Бронза» в активе
мальчишек с берегов Невы. Все призе�
ры завоевали путевки в финал первен�
ства страны.

Предварительный этап. Группа «А». 1.
Адмиралтейская (Санкт�Петербург) � 6 оч�
ков (мячи 252�150): ДЮЦ «Сормович» 70:47,
СДЮСШОР № 9 82:44, ДЮСШ № 4 100:59. 2.
ДЮЦ «Сормович» (Нижний Новгород) � 5
(211�190): СДЮСШОР № 9 84:53, ДЮСШ №
4 80:67. 3. СДЮСШОР № 9 (Воронеж) � 4 (160�

226): ДЮСШ № 4 63:60. 4. ДЮСШ № 4 (Хаба�
ровск) � 3 (186�243). Группа «Б». 1. СДЮС�
ШОР № 56 (Москва) � 6 (270�190): СДЮСШОР
№ 7 79:72, СДЮШОР № 2 99:64, СДЮСШОР
№ 8 92:54. 2. СДЮСШОР № 7 (Ростов�на�
Дону) � 5 (256�172): СДЮШОР № 2 80:50,
СДЮСШОР № 8 104:43. 3. СДЮСШОР № 2
(Волгоград) � 4 (193�247): СДЮСШОР № 8
79:68. 4. СДЮШОР № 8 (Мурманск) � 3 (165�
275). Финальный этап. 1/4 финала. Адми�
ралтейская � СДЮШОР № 8 94:61, СДЮС�
ШОР № 7 � СДЮСШОР № 9 83:51, СДЮС�
ШОР № 56 � ДЮСШ № 4 116:44. ДЮЦ «Сор�
мович» � СДЮСШОР № 2 82:84. За 5,8,е
места. 1/2 финала. СДЮСШОР № 9 � СДЮ�
ШОР № 8 57:83, ДЮЦ «Сормович» � ДЮСШ №
4 87:60. За 7,е место. ДЮСШ № 4 � СДЮС�
ШОР № 9 58:57. За 5,е место. СДЮШОР № 8
� ДЮЦ «Сормович» 83:62. Турнир за 1,4,е
места. 1/2 финала. Адмиралтейская �
СДЮСШОР № 7 49:56, СДЮСШОР № 56 �
СДЮСШОР № 2 97:55. За 3,е место. СДЮС�
ШОР № 2 � Адмиралтейская 62:80. Финал.
СДЮСШОР № 7 � СДЮСШОР № 56 87:89 1От.

ОГРАНИЧИЛИСЬ ОДНОЙ ПОБЕДОЙ

ВОРОНЕЖСКИЕ ДЕВЧАТА
ПРОБИЛИСЬ В ФИНАЛ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

С 5 по 9 января в Саратове проходил полуфинальный
этап первенства России среди девушек 1995 года рожде�
ния, в котором приняла участие и команда воронежской
СДЮСШОР № 9 (тренер � Лариса Гунькина). Лишь три
лучшие команды из группы получали право выступить
весной этого года в финале соревнований, проводимых
Молодежной баскетбольной ассоциацией.

Наши землячки выступили на берегах Волги просто
блестяще � путевка в следующий этап первенства была
завоевана уже после третьего тура. К последнему дню
полуфинала без поражений подошли воронежцы и пи�
терцы, которым в очном споре предстояло определить
лучшую команду саратовской группы. К сожалению,
подопечным Ларисы Гунькиной не удалось продлить свою
беспроигрышную серию � воспитанницы СДЮСШОР № 9
уступили сверстницам из города на Неве � 45:59.

Отметим, что сразу трое игроков воронежской коман�
ды оказались в числе лучших. Екатерина Ильинова стала
четвертой по результативности и третьей по количеству
результативных передач, а второй по этому показателю
была ее землячка Елена Гурина. Наталье Щукиной дос�
талось второе место по числу подборов.

1. Фрунзенская (Санкт�Петербург) � 10 очков (мячи 369�184):
СДЮСШОР № 9 59:45, СБК «Виктория» 78:39, ДЮСШ № 1 80:19,
Тимирязевская 71:46, ДЮСШ № 9 81:35. 2. СДЮСШОР № 9 (Во�
ронеж) � 9 (251�190): СБК «Виктория» 42:29, ДЮСШ № 1 71:40,
Тимирязевская 43:30, ДЮСШ № 9 50:32. 3. СБК «Виктория» (Са�
ратов) � 7 (243�255): ДЮСШ № 1 45:46, Тимирязевская 62:47.
ДЮСШ № 9 68:42. 4. ДЮСШ № 1 (Пенза) � 7 (221�292): Тимиря�
зевская 51:52, ДЮСШ № 9 65:44. 5. Тимирязевская (Москва) � 7
(233�273): ДЮСШ № 9 58:46. 6. ДЮСШ № 9 (Тула) � 5 (199�322).

КОМАНДА СДЮСШОР № 9
ПОКОРИЛА БЕЛОРУССИЮ

В конце прошлого года (24�27 декабря) в белорусском
городе Береза прошел первый тур VI чемпионата Славянс�
кой баскетбольной лиги среди юношей 1997 года рожде�
ния. На старт этих соревнований вышло четыре белорус�
ских коллектива, представлявшие Брест, Гомель, Березу и
Оршу, и две российские команды � «Центральная» из
Санкт�Петербурга и воронежская СДЮСШОР № 9 (трене�
ры � Виталий Кириченко, Владимир Нефедов).

Отметим, что незадолго до этой поездки наша команда
весьма удачно выступила на зональном этапе первенства
страны. Не сплоховали ребята из столицы Черноземья и на
этот раз, добившись побед во всех поединках. Лучшим за�
щитником тура в Березе был признан воронежец Алексей
Рыбин, индивидуальный приз  получил и его партнер по
команде Андрей Климов.

Следующий тур Славянской лиги пройдет с 20 по 23 фев�
раля в Гомеле. Перед поездкой в Белоруссию воронежцы
отправятся в Санкт�Петербург, где примут участие в сорев�
нованиях, посвященных прорыву ленинградской блокады.

1. СДЮСШОР № 9 (Воронеж) � 10 (282�143): Центральная
48:41, Гомель 40:28, Орша 37:17, Береза 78:38, Брест 79:19. 2.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ (Санкт�Петербург) � 9 (234�169): Гомель 51:49,
Орша 44:33, Береза 32:12, Брест 66:27. 3. ГОМЕЛЬ � 8 (244�213):
Орша 69:59, Береза 54:37, Брест 44:26. 4. ОРША � 7 (222�250):
Береза 52:50:38, Брест 61:50. 5. БЕРЕЗА � 6 (204�277): Брест
67:61. БРЕСТ � 5 (183�317).

ЖДЕМ БИТВУ ФАВОРИТОВ
16 января состоится центральный матч первого круга

Воронежской баскетбольной лиги, в котором сойдутся иду�
щие без поражений «Дровосеки» и «Кристалл».

Результаты прошедших матчей. Атом � Протек 55:56,
Кристалл � СДЮСШОР № 9 84:53.

12 января. Вымпел � Старт, СДЮСШОР № 9 � Атом, Протек �
ВКИ. 14 января. Буран � Медведи (Согдиана, 20.30). 16 янва,
ря. Атом � Медик (Нововоронеж, 13.00), Дровосеки � Кристалл
(Монтажный техникум, 19.00), Экоснос�Воронеж � Протек
(Монтажный техникум, 20.15). 19 января. Вымпел � Буран
(Монтажный техникум, 19.00), Дровосеки � Медведи (Монтаж�
ный техникум, 20.15).

Примечание. В календаре игр могут быть изменения.
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Детско�юношеская спортив�
ная школа «Кристалл» пере�
живает трудные времена. На
футбольное поле детям путь
закрыт, надувной манеж не
работает � прохудившуюся
крышу уже давно сняли.
Приходится искать приюта на
стороне, благо, добрые люди
помогают. Об успехах и
проблемах рассказывает
старший тренер футбольного
отделения Петр Дмитриевич
КОВАЛИК, который по праву
считается лучшим детским
тренером Воронежской
области. Гранды, полученные
им от Российского футбольно�
го союза в 2007 и 2008 годах,
говорят о многом. Добавим,
что немало воспитанников
«Кристалла» стали настоящи�
ми мастерами самой любимой
и почитаемой в мире игры.

ТРЕНЕР �
КАК ВТОРОЙ ОТЕЦ

� Петр Дмитриевич, какими ка�
чествами, на ваш взгляд, должен
обладать настоящий профессио�
нальный детский тренер? Воспиты�
вать ребят и работать с игроками,
которые уже повидали в жизни
многое… Разница большая, не так
ли?

� Главное для детского тренера
� любить ребят. Постараться сде�
лать так, чтобы мальчик бежал на
тренировку с горящими глазами.
Из�под палки играть в футбол не
научишь. Если он спешит к тебе
на тренировку, боясь опоздать, �
значит, ты не зря занимаешься
этой работой. Если идет через
силу, стало быть, ты не тренер, а
тренеришка.

� Мне не раз приходилось слы�
шать, как детские тренеры со сво�
ими подопечными общаются. 10�
12�летних мальчишек так ругают,
что дело и до мата доходит.

� Не должно быть таких горе�
тренеров, они же психику детскую
калечат. Да, иной раз эмоции зах�
ватывают, но ты обязан держать
себя в рамках. Многие родители
смотрят за игрой, все видят и
слышат, делают выводы, кому они
доверили своего любимого ребен�
ка. Тренер должен быть вторым

отцом для мальчишки, а не тем
человеком, которого надо боять�
ся. Для нас главное что? Чтобы
ребята выросли добрыми и отзыв�
чивыми. 3�5 человек заиграют на
высоком уровне � это уже хоро�
шо, мы к этому стремимся, но
все�таки гораздо важнее, чтобы
они стали людьми порядочными.

� Насколько я знаю, воспитан�
ники «Кристалла» на высоком
уровне играли и продолжают иг�
рать.

� Самый знаменитый из всех,
конечно, Валерий Шмаров. Его
представлять не надо � мастер
спорта международного класса,
этим все сказано. Дальше пойдем.
Саша Овсянников, его младший
брат Женя, оба в «Факеле» игра�
ли. Мой воспитанник Виктор
Строев выступает в премьер�лиге
за «Томь». Очень обидно за парня
� в этом году в игре с московским
«Спартаком» получил перелом
ноги, сейчас лечится. Дима Грачев
тоже в элите выступает. Я его из
волейбола перетащил, старатель�
ный парень. Пошел по восходя�
щей � второй дивизион, первый,
теперь вот в раменском «Сатурне»

на ведущих ролях. Они вместе с
Иваном Саенко у нас в «Кристал�
ле» занимались. Ивана его отец к
нам привел, и пошел�пошел па�
рень по восходящей. И в бундес�
лиге поиграл, и в сборной России
у Гуса Хиддинка. Много я с ним
работал индивидуально. Сначала
нужно чему�то научить, а потом
уже спрашивать. Тут в десяти сло�
вах не объяснишь, как стопу раз�
вернуть, как мяч принять, как
корпус держать. Индивидуальная
работа очень много значит. У
Саши Панарина большое буду�
щее. Тезка его � Бураков, сын на�
шей известной футболистки Ма�
рины, которая в «Энергии» на ве�
дущих ролях сколько лет была.
Начал хорошо, в питерском «Зе�
ните» засветился. Центральная
пресса писала, что он самый пер�
спективный игрок 1987 г.р. Тре�
нер ушел, и что�то поменялось.
Судьба забросила его в «Читу».
Команда вылетела из первого ди�
визиона, контракт у Саши закон�
чился. Сейчас свободный агент,
думаю, предложений у него будет
много. Константин Сарсания
считает, что лучший вариант � са�

марские «Крылья Советов», с ко�
торыми он будет вести перегово�
ры. Есть еще парнишка хороший
1990 г.р. � Дима Подрезов. Он у
Виктора Иванова занимался, кон�
тракт с «Крыльями Советов» у
него закончился, возможно, про�
длят. Вася Брагин и Коля Яковлев
в воронежском «Динамо», Женя
Сафонов в «Факеле», Сережа Цу�
канов в сочинской «Жемчужи�
не»… Я не всех перечислил, пони�
маю, что на газетной странице
тоже место распланировано.

ЦЕНА ВОПРОСА �
ТРИ МИЛЛИОНА

� Петр Дмитриевич, думаю, чи�
тателям будет интересно узнать,
как живет школа «Кристалл», чем
дышит.

� Спортивный комплекс «Крис�
талл» был построен в 1970 году
при самом активном участии гене�
рального директора завода «Элект�
роника» Владислава Григорьевича
Колесникова и его зама по кадрам
Виктора Александровича Савелье�
ва. Тогда и приобрели свой «второй
дом» футболисты, волейболисты и

хоккеисты. Сейчас только в фут�
больном отделении занимаются
250 ребят всех возрастов, начиная
с 1993 г.р. и заканчивая 2001�м. С
ними работают четыре тренера � я
старший, рядом � Виктор Иванов,
Александр Дмитриев и Валерий
Скрыпников. Делаем свое дело,
участвуем в различных турнирах.
Сейчас на «Стреле» Евгений Куты�
рев соревнования проводит, очень
нужное дело делает человек. Там
участвовали в двух турнирах, в Но�
вороссийск съездили, мы хоть и
бедные, но Ставрополь, Ростов и
столичный «Спартак» обыграли.

� Материальную помощь вам
кто�нибудь оказывает или все за�
висит только от родителей?

� Три фамилии могу назвать
сразу, не задумываясь. Это Нико�
лай Цыганов, Егор Лобов и Борис
Рязанцев. Наш новый директор
Игорь Николаевич Балашов по�
обещал к началу следующего се�
зона каждой команде купить по
комплекту формы. Мячи, сетки у
нас есть, нет только возможности
заниматься в нормальных услови�
ях. Футбольное поле находится
под полным контролем ВАИУ,
зал арендуем в спорткомплексе
«Газпроектинжиниринга» на улице
Димитрова. Огромное спасибо его
директору Калишникову, что дает
время для занятий. Я уже обра�
щался к разным людям, занимаю�
щим высокие посты, пытался про�
биться в начальственные кабине�
ты. Неужели в бюджете города
или области не найдется трех
миллионов рублей для того, что�
бы восстановить надувной манеж?
В спортзал идти � бегу к Калиш�
никову, на поле ребятам выйти �
к Ивану Васильевичу и Эдуарду
Ивановичу Саенко, а это на дру�
гой конец города мальчишкам
ехать. Кого�то родители сами
привезут, кого�то отпустят доби�
раться самостоятельно. Кругом
одни проблемы.

А тут все рядом � только руку
протяни, или приложи, наверное, и
так и так правильно сказать будет. И
место какое? Сосны, воздух свежий,
транспорт рядом. Хочется смотреть
в будущее с оптимизмом. Надеюсь,
что публикация в вашей газете сдви�
нет дело с мертвой точки.

Евгений МАРТЫНОВ.

ПЕТР КОВАЛИК

НАС ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ,
А РАБОТАЕМ В ЭКСТРИМЕ

«Игрок» продолжает анали�
зировать историю выступле�
ний флагмана воронежского
футбола в проекции восточ�
ного календаря.

1938
ГОД ЖЕЛТОГО ТИГРА
В 1937 году воронежские

динамовцы дебютировали в
чемпионате СССР в ранге ко�
манды мастеров. Но увы, из�за
реорганизации группы «Б»
они через год лишились этого
статуса. В сезоне�1938 бело�
синие стали чемпионами Во�
ронежской области. А в розыг�
рыше третьего Кубка СССР
«Динамо», в ранге победите�
ля предварительного этапа в
воронежской зоне, в 1/32 фи�
нала уступило дома московс�
кому «Сталинцу» � 0:4.

1950
ГОД БЕЛОГО ТИГРА
В 1949 году динамовцы в

третий и последний раз игра�
ли в чемпионате СССР, заня�
ли 8�е место во второй груп�

пе. Но в сезоне�1950 количе�
ство команд мастеров было
резко сокращено. И пришлось
бело�синим возвращаться на
уровень команд КФК. «Дина�
мо» финишировало на тре�
тьем месте: 14 игр (+8 =2 �4),
разность мячей 23�12. Отме�
тим, что соперниками воро�
нежцев были клубы из Орехо�
ва�Зуево, Смоленска, Ельца,
Орла и Калуги. В Кубке РСФСР
наши футболисты уступили
«Трактору» (Таганрог).

1962
ГОД ЧЕРНОГО ТИГРА
По итогам чемпионата

СССР 1961 года «Труд» абсо�
лютно незаслуженно покинул
элиту отечественного футбо�
ла. Но в команде долго не го�
ревали. В сезоне�1962 в зо�
нальном турнире класса «Б»
«Труд» уверенно взял первое
место: 30 игр (+19 =8 �3), раз�
ность мячей 58�23. В финаль�
ной «пульке» в Краснодаре
воронежцы финишировали

вторыми: 4 матча (+3 �1), мячи
7�2. По итогам турнира все
участники получили путевку
во вновь образованную вто�
рую группу класса «А» союзно�
го футбола.

В Кубке СССР «Труд» высту�
пил здорово. После четырех
уверенных побед воронежцы
«споткнулись» в пятом матче
на ростовском СКА. В этот год
семь игроков «Труда» получи�
ли звание мастеров спорта
СССР:  Виктор Зотов, Вячес�
лав Лавыгин, Альберт Либер,
Юрий Литвинов, Юрий Лукин,
Валерий Мельников, Влади�
лен Шамин и Владимир Яни�
шевский.

1974
ГОД СИНЕГО ТИГРА
В зональном турнире вто�

рой союзной лиги «Труд» сре�
ди 21 участника занял 12�е
место: 40 игр (+14 =12 �14),
мячи 35�36. Лучшим бомбар�
диром команды стал Виктор
Межов (8 мячей). А Владимир

Проскурин в это время играл за
московский «Спартак». Инте�
ресно, что в 1974 году «Труд»
одолел в Казани местный «Ру�
бин» � 2:1. А вот в Кубке РСФСР
воронежцы в серии пенальти
уступили «Волгарю» (Астра�
хань) � 3:4.

1986
ГОД КРАСНОГО ТИГРА
По итогам сезона�1985 «Фа�

кел» вылетел из высшей союз�
ной лиги. Под знамена нашего
коллектива вернулись воро�
нежские воспитанники Вале�
рий Шмаров (после армейской
службы) и Николай Васильев
(из московского «Торпедо»).
Увы, среди 24 участников «Фа�
кел» пришел на финиш деся�
тым: 40 матчей (+20 =8 �18),
мячи 56�44. Лучшим бомбарди�
ром команды стал Александр
Минаев (21 мяч).

А в Кубке СССР «Факел» бо�
лельщиков буквально шокиро�
вал. После победы над «Спар�
таком» из Нальчика воронежцы

дома уступили команде второй
лиги � «Химику» (Гродно) � 2:3.
И это спустя два года после ис�
торической кубковой победы
над московским «Спартаком»!
Может быть, именно с того по�
ражения начали разбазари�
ваться победные традиции
«Факела»?

1998
ГОД БЕЛОГО ТИГРА
В 1997 году при хорошей игре

«Факел» покинул класс силь�
нейших российского футболь�
ного общества. В первой лиге,
как и 12 лет назад, команда за�
няла 10�е место (22 участника):
42 игры (+17 =9 �16), разность
мячей 54�45. Лучший бомбар�
дир � Валерий Шмаров (11 го�
лов). Отличительной особенно�
стью того года стали два мо�
мента. Первый: красивая до�
машняя победа над казанским
«Рубином» � 2:0. Второй: триум�
фальный выезд по маршруту
Тольятти � Димитровград, когда
«Факел» одержал две победы

при разности мячей 10�0. Мож�
но предположить, что этот
клубный рекорд будет побит не
скоро.

В Кубке России «Факел» быс�
тро сошел с дистанции, практи�
чески вторым составом уступив
в Новомосковске команде вто�
рой лиги «Дон» � 0:1.

ВЫВОДЫ
За исключением одного

раза флагман воронежского
футбола в год Тигра неизмен�
но выступал после понижения
в классе. Так сказать, залечи�
вал раны. Самый лучший сезон
Тигра � 1962. Тогда «Труд» заби�
вал в среднем по два мяча за
игру. Но самый главный и неуте�
шительный вывод: в «тигри�
ные» сезоны главная команда
Воронежа никогда не поднима�
лась рангом выше. Больше 60
мячей наш флагман не забивал,
больше 50 мячей не пропускал.

Что ждет «Факел» в 2010 году �
очередном году Тигра?

Евгений ЯКИМОВ.

ФЛАГМАН ВОРОНЕЖСКОГО ФУТБОЛА В ГОД ТИГРА

Петр Ковалик (слева в верхнем ряду) со своими воспитанниками
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1. ХК Белгород 20 12 3 3 2 97�49 45

2. ХК Владимир 20 1 1 1 3 5 72�55 38

3. Крылья Советов�2 Москва 20 9 5 1 5 74�63 38

4. Кристалл Электросталь 20 10 1 1 8 72�50 33

5. ХК Брянск 20 5 5 2 8 57�57 27

6. ХК Тамбов 20 7 1 3 9 57�70 26

7. БУРАН Воронеж 20 8 0 2 10 47�67 26

8. ХК Зеленоград 20 1 1 2 16 40�105 6

Евгений ЯКИМОВ

Да уж, календарь
первенства в январе для
хоккеистов «Бурана»
милостивым никак не
назовешь.
Судите сами: сначала визит

во Владимир и Белгород, а за�
тем прием в «Юбилейном»
электростальского «Кристалла».
Все эти команды � лидеры вто�
рого этапа. Интересно, что пе�
ред декабрьскими матчами в
Белгороде владимирцы имели в
своем активе 32 очка, белго�
родцы � 34. Но по «закону
подлости» перед важнейшими
матчами девятерых игроков ос�
новного состава представителя
города Золотого Кольца России
скосила эпидемия гриппа. В
том числе � известного по выс�
туплениям за ХК «Воронеж»
Ивана Михно. Белгородцы ос�
лабленного конкурента побе�
дили � 4:1 и 4:2 � и сумели
оторваться на 8 очков. Зато к
приезду «Бурана» все захворав�

шие выздоровели.
� Владимирцы находятся в

лидирующей группе не зря, �
рассказывает главный тренер
«Бурана» Сергей КАРЫЙ. � У
них в составе много опытных
хоккеистов из Нижнего Новго�
рода, Ступино и Воскресенска.
Интересно, что наши матчи
проходили в новом спортком�
плексе «Пилигрим», и при сто�
имости билета в 180 рублей
арена была заполнена на 80
процентов. Так что интерес к
хоккею в древнем русском го�
роде большой. У нас же обо�
значились проблемы в оборо�
нительных редутах. Валерий
Карый дисквалифицирован на
пять матчей. Иванову, Симо�
нову, Караваеву и Клочкову по
18 лет. И в плане мастерства
умелым нападающим хозяев
могли противостоять лишь
наши защитники Рогачев и
Суховой. В связи с этим в обо�
рону был отряжен форвард
Трещалин, который играл в
связке с Клочковым. Воло�

щенко не поехал на матчи из�
за проблем со здоровьем. А
молодые форварды Наумов и
Безуглый отправились с моло�
дежкой в Рыбинск.

Что касается первого матча,
то в скоростях мы хозяевам
нисколько не уступали. А вот
в мастерстве их преимущество
было очевидным. В первом
периоде пропустили в мень�
шинстве, вторую шайбу � во
втором периоде после позици�
онной атаки. Вскоре Кришта�
лович после паса Мужжухина
сделал разрыв в счете мини�
мальным. Третий период про�
шел при нашем преимуществе.
Но шанс отличиться упустили
Машков, Черников и Мужжу�
хин. Хотелось бы отметить
просто блестящие действия
голкипера Баляхина. Если бы
не Максим, разрыв в счете
был бы иным.

Во втором матче у нас в
«рамку» встал Красных. Пер�
вый период завершился 0:0. А
гол получился курьезным: Ро�

СУРОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ ЯНВАРЯ
Во Владимире «Буран» уступил одному из фаворитов � 1:2 и 0:4

ман остановил шайбу, хотел на�
чать атаку, но промахнулся, и
игрок хозяев спокойно закатил
каучуковый диск в пустые во�
рота. Ребята расстроились и
вскоре пропустили еще. В тре�
тьем периоде две шайбы полу�
чили после разящих контратак
владимирцев. 0:4 � логичное
поражение, но половина матча
проходила с равными шансами.
Повторюсь, успех хозяев пре�
допределили их опыт и мастер�
ство. По всем хоккейным со�
ставляющим ХК «Владимир» в
этом сезоне � команда уровня

ХК «Белгород», очень органи�
зованная и мастеровитая. Это
один из главных кандидатов на
повышение в классе.

5 января. Зеленоград 
 Крис

талл Эл 3:5. 9�10 января. Вла

димир 
 Буран 2:1, 4:0. Зеленог

рад 
 Белгород 4:5 Б, 2:12. Брянск

 Кристалл Эл 1:2 От, 5:3. Тамбов

 Крылья Советов
2 3:5, 3:4 От.

16�17 января. Белгород 

Буран, Тамбов 
 Зеленоград,
Брянск 
 Владимир, Кристалл
Эл 
 Крылья Советов
2.

НОВОСТИ ХОККЕЯ
ОВЕЧКИН СТАЛ

КАПИТАНОМ
24�летний российский нападаю�

щий Александр Овечкин стал но�
вым капитаном команды НХЛ «Ва�
шингтон»». В первом же матче пос�
ле этого назначения «Кэпиталз» по�
бедил «Монреаль» � 4:2, однако сам
Овечкин очков набрать не смог.

Один из лидеров сборной России
по хоккею стал 14�м капитаном в
истории клуба из столицы США.
По решению вице�президента и ге�
нерального менеджера «Вашингто�
на» Джорджа Макфи и главного
тренера Брюса Будро россиянин
сменил прежнего капитана Криса
Кларка, перешедшего в «Коламбус».

Овечкин � первый европейский
капитан «Кэпиталз» и шестой ка�
питан�россиянин в истории НХЛ.
Ранее это почетное звание носили
Павел Буре, Александр Могиль�
ный, Алексей Яшин, Алексей
Жамнов и Илья Ковальчук.

Овечкин � член олимпийской
сборной России, а с «Вашингто�
ном» у него подписан рекордный в
истории клуба 13�летний контракт,
заключенный 10 января 2008 года.

КАЗАХСТАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ

ЗА ОКЕАНОМ
Полиция американского городка

Сталлингс определила личность уби�
того в ходе ограбления местной ав�
томастерской. Им оказался бывший
казахский хоккеист Юрий Харутоков
(выступал за «Горняк», «Енбек» и
«Иртыш»), также известный под фа�
милией Харитонов. Согласно резуль�
татам расследования он был убит
выстрелом из пистолета.

Главным подозреваемым выступает
другой хоккеист из Казахстана � Бог�
дан Руденко, который является игро�
ком клуба одной из низших североа�
мериканских лиг � «Шарлотты Чек�
керс» � и находится под арестом в
Колорадо. Его задержали в отеле Ко�
лорадо�Спрингс, и сейчас власти
Сталлингса ведут переговоры об экст�
радиции хоккеиста в Северную Каро�
лину. По предположению начальника
городской полиции Ларка Плайлера, у
Руденко и Харутокова � партнеров по�
бизнесу � серьезно обострились взаи�
моотношения. Между тем они никог�
да не играли вместе в одной команде.

США � КАНАДА:
СРАЖЕНИЕ

МОЛОДЕЖНЫХ
ТИТАНОВ

Чемпионат мира среди молодежных
команд. Финал. США � Канада 6:5 От.
Сборная России в 1/4 финала уступи�
ла команде Швейцарии � 2:3 От.

«В футбол играют 22 человека, а
побеждают всегда немцы». Помните
это крылатое выражение Гари Лине�

кера? В контексте молодежных чем�
пионатов мира по хоккею вполне
можно было бы сформулировать
что�то подобное и про канадцев. На
протяжении шести последних сезо�
нов они старательно поддерживали
образ непобедимой машины. Но в
канадском Саскачеване этому был
положен конец.

Перед стартом канадский журна�
лист Эрик Духачек душевно пооб�
щался с новым главным тренером
канадской молодежки. Приводить
весь разговор не имеет смысла, но
один момент был весьма занима�
тельным. Авторитетный хоккейный
аналитик спросил у Уилли Дэжар�
дэна, не боится ли он того, что
судьба потребует вернуть долги.
Пять лет подряд канадская моло�
дежь выигрывала золотые медали
на чемпионатах мира. Но в решаю�
щих матчах у «кленовых» все было
гладко разве что со шведами, и то
не всегда. Есть о чем подумать.

Под Новый год родоначальники
хоккея вновь «отскочили», подарив
любителям искрометного хоккея бле�
стящий матч с американцами. Звезд�
но�полосатые решили посоревно�
ваться с канадцами в скорости, и во
многом благодаря этому сумели
трижды отличиться в меньшинстве.
Не учли американцы лишь одного:
по духу Канаду превзойти практичес�
ки невозможно. Две шайбы Эберле и
Ко уверенно отыграли, затем забро�
сили еще и третью, которую не зас�
читали. После чего Канада едва не

дожали США в овертайме. А венцом
всего этого безумия стали три реали�
зованных канадцами буллита и выход
из группы с первого места.

И вот финал, 47�я минута. Капи�
тан сборной США Степан поражает
ворота Аллена в пятый раз, и на
арене становится совсем тихо. Если
канадцы отыграются и на этот раз,
то, значит, их просто нельзя обыг�
рать. И полетели «кленовые» впе�
ред, и развернулась лихая тактичес�
кая драка двух североамериканских
тренеров, и снова Эберле спас ро�
дину. Удивительный игрок все�таки
растет у «Эдмонтона»: не лезет на
пятак, не может похвастаться сногс�
шибательным катанием, порой и
вовсе не выделяется на площадке,
однако свои два гола в цейтноте па�
рень из Реджайны все�таки забил.
У любой команды в такой ситуации
должны затрястись коленки, но
только не у американцев. Горький
опыт неудачи, полученный на груп�
повом этапе, очень пригодился дру�
жине Дина Блэйса. На этот раз гос�
ти взяли хозяев хитростью, замани�
ли канадцев в свою зону, а затем
организовали разящую контратаку.

Что говорить, Саскачеван пода�
рил любителям хоккея два роскош�
ных североамериканских дерби, ве�
ликолепных по технико�тактичес�
ким показателям. Хоккей в Саска�
чеване был молодежным лишь в
относительной степени.

Вырос и общий уровень сбор�
ных. Те же австрийцы дали бой

Cегодня хотелось бы обра�
титься к теме, которая мне
особенно близка. Предла�
гаю вспомнить вратарей
эпохи 80�х годов прошлого
века. Тех людей, которые
играли в командах высшей
лиги чемпионата СССР в
одно время со мной. Были
патриотами своих клубов.
Знаете, обратил внимание на та�

кую деталь. Сейчас в России прак�
тически не осталось голкиперов, ко�
торые большую часть карьеры выс�
тупали бы за один клуб. Да, долгое
время Тарасов был номером один в
Новокузнецке, Вьюхин защищал во�
рота «Авангарда», а Подомацкий яв�
лялся основным вратарем в Ярос�
лавле. Но с тех пор прошло лет
пять, и продолжения мы не видим.
И это, на мой взгляд, печально.

В наши времена ситуация была
иная. Называю фамилию Юрия
Шундрова, и в памяти сразу же ас�
социация с киевским «Соколом». У

всем своим оппонентам. В матчах
против финнов, чехов, шведов и
словаков альпийские парни пока�
зали себя с наилучшей стороны.
Западная пресса будет петь ди�
фирамбы команде из Швейцарии,
перекрывшей шлагбаум в плей�
офф сборной России. Характер�
но, что ее лидеры � Бенджамин
Конц и Нино Нидеррайтер � по�
пали в символическую сборную
турнира.

В плане организации чемпионат
мира в канадском Саскачеване
заслуживает самых лестных слов.
Вы только вдумайтесь: 2100 про�
стых канадцев пожертвовали сво�
им временем и силами, чтобы
стать частью лучшей игры на све�
те в роли волонтеров. Рейтинго�
вых очков молодежному чемпио�
нату добавили и местные болель�
щики, которые исправно посеща�
ли все матчи. Например, игру за
5�е место собралось посмотреть
11214 человек.

Вряд ли чемпионат получился
бы столь же ярким, если бы его
провели где�то за пределами Се�
верной Америки. Американцы же
показали всем, что и канадцев
можно бить у них в Саскачеване,
если в арсенале есть отличный
тренер и мастеровитые игроки,
которые работают, как слажен�
ный механизм, как единая Ко�
манда.

Андрей ОСАДЧЕНКО,
«AllHokkey.ry».

Жени Белошейкина, который так
рано покинул этот мир, за плечами
были всего два клуба � ленинградский
СКА (где он начинал свою карьеру) и
столичный ЦСКА. Все вратари друг
друга прекрасно знали, вот только
дружбы между собой стражи ворот
никогда не водили. Это полевые игро�
ки сходятся друг с другом, общаются
семьями. Ведь им нечего делить между
собой. А для голкипера место в воро�
тах одно. И каждый амбициозный
вратарь видит себя только в роли пер�
вого номера.

Вратари моего поколения находи�
лись в непростой ситуации. Каждого
тогда вольно или невольно сравнивали
с Владиславом Третьяком, с вратарем�
гигантом, вратарем�эпохой. Он завер�
шил свои выступления после Олимпи�
ады в Сараево в 1984 году, но еще лет
восемь всех талантов величали не ина�
че как «наследники Третьяка».

Надо признать, что таких голкипе�
ров, как Владислав Александрович, в
СССР, и впоследствии в России, боль�
ше не было. Фантастическая работос�
пособность, природный талант, уме�
ние выжать максимум из своих физи�
ческих кондиций. Всего этого у него
было в достатке. Все остальные… Се�
режа Мыльников из «Трактора», я и
Витя Дорощенко из «Спартака» были
уже голкиперами другой эпохи, друго�
го вратарского стиля.

Меня часто спрашивают: «Как вы
играли в тех условиях, в той форме?»
Отвечу честно: «Не знаю». Сейчас
глянешь на вратаря перед игрой �
перед тобой словно сказочный бога�
тырь. В разноцветном шлеме, в ра�
зукрашенных латах. У нас все было
иначе. У меня, например, все время,
что играл за рижское «Динамо»,
локти были не защищены. Просто
мне так было удобней: играть рука�

ми, ловить и отбивать шайбу. Хотя
после каждого матча руки напомина�
ли сплошные синяки.

До сих пор вспоминаю и то, какими
клюшками мы играли… «Динамо» или
KOHO тогда считалось высшим пило�
тажем, а сейчас эти клюшки назвали
бы «дровами». Бросок от синей линии
они совершенно не держали, рассы�
пались, как спички. Хотя, когда в Риге
в 80�е наладили производство клюшек
«Динамо», спрос на них был просто
сумасшедший. Мы приезжали в сбор�
ную вместе с Артуром Ирбе, и все
смотрели на наши «гитары» с нескры�
ваемым чувством восхищения.

И только после распада СССР в
Россию стали привозить самые после�
дние модели европейских и американ�
ских фирм. Для ребят же моего поко�
ления долгое время хитом сезона
была форма, которую производила
фабрика ЭФСИ. Тогда же стали появ�

ляться клюшки с новыми загибами,
как у полевых игроков. Но это, на
мой взгляд, палка о двух концах.

Возьмем, к примеру, загиб, кото�
рым пользуется основной голки�
пер магнитогорского «Металлурга»
Проскуряков. Своей клюшкой
Илья в прошлом сезоне забросил
шайбу в ворота казанского «Ак
Барса», благо загиб позволяет спо�
койно бросать шайбу через всю
площадку. Зато в непосредствен�
ной вратарской работе такие серь�
езные загибы дают определенные
минусы. Отражая сильный бросок
со средней дистанции, вратарю
очень сложно переправлять шайбу
в угол. Шайба зачастую рикошетит
и выскакивает по центру перед во�
ротами. Это надо обязательно
учитывать любому вратарю, кото�
рый играет с клюшками, как у
Проскурякова.

Виталий САМОЙЛОВ,
бывший голкипер

ХК «Динамо» (Рига).

У ВРАТАРЯ МЕСТО ОДНО

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ
МАКСИМ ПОТАПОВ
Форвард восстановился после трав�

мы и в последнее время выглядит здо�
рово. 25 декабря в Москве Максим в
игре с ЦСКА забил, отдал голевой пас,
а «Торпедо» победило � 5:0. 27 декабря
в Нижнем Новгороде автозаводцы раз�
громили «Витязь» 8:0, воронежец от�
метился голевым пасом. Затем в до�
машних играх Максим отдал по одной
голевой передаче в играх с омичами и
ярославцами, а 9 января Потапов заб�
росил шайбу «Салавату Юлаеву». Все�
го в 25 матчах воронежец набрал 9 оч�
ков (3+6) и 6 минут штрафа.

АЛЕКСАНДР КРЫСАНОВ
10 января в домашней игре с ново�

кузнецким «Металлургом» отличился
с передачи Осипова, «Амур» победил �
4:1. Увы, до этого Крысанов набирал
зачетные очки только 26 декабря (го�
левой пас в Тольятти). А затем 5 игр в
КХЛ воронежский форвард «молчал».

ВОРОНЕЖЦЫ В ХК «ЛИПЕЦК»
В первом матче года липчане в Кли�

ну 10 января обыграли в овертайме ме�
стный «Титан» � 4:3. Алексей Князев заб�
росил первую и третью шайбы, и стал
лучшим голеадором липчан. А вот в луч�
шие ассистенты ХК «Липецк» теперь
вышел Максим Колесников, отметив�
шийся двумя голевыми пасами, один
из которых в овертайме и решил судь�
бу встречи.

Евгений ЯКИМОВ.
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“““““СПАРТАКСПАРТАКСПАРТАКСПАРТАКСПАРТАК”””””
ул. К.Маркса,  71,  тел.52�09�08ул. К.Маркса,  71,  тел.52�09�08ул. К.Маркса,  71,  тел.52�09�08ул. К.Маркса,  71,  тел.52�09�08ул. К.Маркса,  71,  тел.52�09�08

При посещении
необходимо предъявить

справку из медучреждения

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН: ПОНЕДЕЛЬНИК 
 СУББОТА
с 10.00 до 20.00. ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ

ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО     ссссс 7.00   7.00   7.00   7.00   7.00  до до до до до 22.0022.0022.0022.0022.00

Длина � 25 метров,
6 дорожек

Одно занятие �
45 минут

Посещения разовые
и по абонементу

АФИША
НЕДЕЛИ

13 � 19 ЯНВАРЯ 2010 / № 1 (813)

ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ

Мужской гандбольный клуб «Энергия» и Школа высшего спортивного мас�
терства по игровым видам спорта проводят набор мальчиков и девочек 1997�
99 годов рождения в группы гандбола. Занятия бесплатные. Тренировки про�
ходят в СК «Буран». Обращаться по телефонам: 78�30�95 и 8�910�342�68�45.
Сергей Владимирович Бахтин.

Проводится набор в школу дзюдо, джиу�джитсу и самбо. Приглашаются
юноши и девушки 2000 года рождения и старше.

Контактный телефон: 8�960�132�40�63.

Отделение футбола ДЮСШ «Динамо» проводит набор мальчиков 1999�2003
годов рождения. Справки по телефонам: 8�908�137�74�55 и  8�910�249�29�58.

«СТРЕЛА» НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ
Детский футбольный клуб «Стрела» продолжает отбор мальчиков 1998�

2000 г.р. и объявляет набор 2001�03 г.р. Приглашаются все, кто любит фут�
бол и хочет добиться больших успехов. С ребятами занимаются высококва�
лифицированные тренеры: мс Владимир Соколов, Олег Титов, Виктор Бол�
дырев, Валерий Вареников. Контактные телефоны: 56�54�18 и 47�95�42.

13 января 53 года испол
няется заслуженному трене
ру России по спортивной
гимнастике Евгению Анд�
реевичу СТЕБЛЕЦОВУ.

14 января 75летие праз
днует ветеран физкультуры
и спорта Острогожска Ва�
лентин Иванович БУЙЛОВ.

15 января 78 лет исполня
ется ветерану физической
культуры Георгию Алексее�
вичу РЕЗВОВУ.

16 января 54й день рож
дения празднует вицепре
зидент Воронежской облас
тной федерации гандбола

Владимир Георгиевич КО�
БЯШЕВ.

17 января 79 лет исполняет
ся ветерану воронежского
футбола и хоккея Борису
Несторовичу ЦУГРАНИСУ.

17 января 56й день рожде
ния отмечает мастер спорта
международного класса, зас
луженный тренер России по
гребле на байдарках и каноэ
Владимир Николаевич СЕ�
МЕНИХИН.

17 января 72 года исполняется
арбитру Всесоюзной категории
по теннису Вячеславу Алек�
сандровичу РАСТОВЦЕВУ.

18 января 46й день рож
дения празднует мастер
спорта международного
класса по вольной борьбе,
участник Олимпийских игр в
Сеуле Александр Николае�
вич ТАМБОВЦЕВ.

19 января 89 лет исполня
ется участнице Великой Оте
чественной войны, ветерану
физкультуры и спорта Нине
Николаевне БАРКОВСКОЙ.

19 января 62й день рож
дения отмечает ветеран во
ронежского ФСО «Динамо»
Анатолий Иванович ЧЕРЕ�
ПОВСКИЙ.

С понедельника по пятницу
спортивные новости

с Сергеем Постниковым
Среда и четверг , обзор «Игрока»

71,39 МГЦ

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

29 декабря. Ак Барс � Амур
7:2, Нефтехимик � Металлург Нк
4:3 От, Лада � Сибирь 5:2, Дина�
мо Р � ЦСКА 2:3 От, Северсталь �
Торпедо НН 4:3 От, Витязь � Атлант
1:5, Локомотив � Автомобилист
3:1, ХК МВД � Трактор 1:2, Спар�
так М � Металлург Мг 1:2 Б, Сала�
ват Юлаев � Авангард 4:1. 3 ян	
варя. Амур � Динамо М 4:3 От, Си�
бирь � Динамо Мн 0:2, Металлург
Нк � Динамо Р 3:2, СКА � Спартак
М 2:3 От, Атлант � Северсталь 2:1
Б, ЦСКА � Барыс 3:5, Торпедо НН �
Локомотив 5:2, ХК МВД � Витязь
6:3. 4 января. Автомобилист � Ак
Барс 3:2 Б, Металлург Мг � Нефте�
химик 2:1, Трактор � Лада 4:2. 5
января. Амур � Динамо Мн 3:2 Б,
Сибирь � Динамо Р 2:7, Металлург
Нк � Динамо М 3:4, СКА � ХК МВД
3:0, Северсталь � Спартак М 5:2,
Атлант � Локомотив 2:0, ЦСКА �
Авангард 3:1, Торпедо НН � Барыс
4:2, Витязь � Салават Юлаев 1:5.
6 января. Автомобилист � Лада
1:2, Металлург Мг � Ак Барс 3:2
От, Трактор � Нефтехимик 2:3.
7 января. Амур � Динамо Р 2:4,
Сибирь � Динамо М 1:4, Металлург
Нк � Динамо Мн 1:4, СКА � Локо�
мотив 3:1, Северсталь � ХК МВД
1:3, Атлант � Спартак М 2:4, ЦСКА
� Салават Юлаев 1:3, Торпедо НН �
Авангард 1:2, Витязь � Барыс 5:1.
8 января. Автомобилист � Неф�
техимик 2:1 Б, Металлург Мг �
Лада 6:0, Трактор � Ак Барс 2:5. 9
января. Северсталь � Локомотив
2:3, Атлант � ХК МВД 4:1, ЦСКА �
Динамо Мн 2:1, Торпедо НН � Са�
лават Юлаев 3:1, Спартак М � Ди�
намо М 4:3 Б. 10 января. Амур �
Металлург Нк 4:1. 11 января.
Амур � Металлург Нк 1:2 Б, Барыс
� Сибирь 5:0, Авангард � Салават
Юлаев 3:2 От.

Дивизион Боброва И Ш О

1. СКА 42 142�82 92

2. Динамо М 42 122�107 79

3. Спартак М 42 131�120 70

4. ЦСКА 42 106�105 65

5. Динамо Р 41 120�127 53

6. Динамо Мн 41 97�117 50

Дивизион Тарасова

1. ХК МВД 42 120�102 78

2. Локомотив 43 135�100 77

3. Атлант 41 125�98 71

4. Торпедо НН 42 119�123 59

5. Северсталь 42 110�124 53

6. Витязь 40 102�164 32

Дивизион Харламова

1. Металлург Мг 44 136�88 95

2. Нефтехимик 41 132�123 71

3. Ак Барс 41 120�97 70

4. Трактор 43 104�151 49

5. Лада 42 92�126 48

6. Автомобилист 42 96�121 43

Дивизион Чернышева

1. Салават Юлаев 43 165�95 93

2. Авангард 40 115�92 69

3. Барыс 44 126�132 62

4. Сибирь 42 109�142 47

5. Амур 42 92�136 44

6. Металлург Нк 42 78�122 39

ВЫСШАЯ ЛИГА
ДИВИЗИОН «ЗАПАД»

10	11 января. Дизель � Рысь
3:0, 8:1. Химик � Саров 3:1, 5:6 Б.
Крылья Советов � ТХК 1:3, 2:3 От.
Титан � Липецк 3:4 От, 3:4 Б. 11
января. Рязань � ХК ВМФ 2:3 Б.

ДИВИЗИОН «ЦЕНТР»
10	11 января. Молот�Прика�

мье � ЦСК ВВС 6:3, 5:2. Торос �
Прогресс 5:1, 3:1. Ижсталь � Газ�
пром�ОГУ 5:1, 1:2. Нефтяник Ал �
Кристалл С 2:4, 4:1.

ДИВИЗИОН «ВОСТОК»
10	11 января. Югра � Спут�

ник 2:1, 2:3 Б. Газовик � Казцинк�
Торпедо 4:1, 3:2. Южный Урал � За�
уралье 2:1, 2:3. 11 января. Ме�
чел � Ермак 2:1.

95 лет назад, в январе
1915 года, Научно�техни�
ческий отдел Канцелярии
Главнонаблюдающего за
физическим развитием на�
родонаселения Российской
Империи (так назывался
орган по руководству
спортом) на основании со�
общений губернаторов
впервые опубликовал сведе�
ния о спортивных обще�
ствах на местах на 1 января
1915 года. Они вошли в
«Список обществ по физи�
ческому развитию и спорту,
имеющихся в Российской
Империи», Петроград, 1915,
64 стр.

По Воронежской губер�
нии указаны следующие
общества:

Бобров � Общество пра�
вильной охоты;

Борисоглебск (тогда вхо�
дил в Тамбовскую губернию)
� а) Охотничье общество. б)
Отдел Императорского об�
щества размножения охот�
ничьих и промысловых жи�
вотных и правильной охоты;

Бутурлиновка � Отдел Им�
ператорского общества раз�
множения…;

Воронеж � а) Атлетичес�
кое общество (еще не заре�
гистрированное). б) Отдел
императорского общества

размножения… в) Кружок
охоты при Воронежском
сельскохозяйственном ин�
ституте. г) Кружок футбо�
листов при Воронежском
сельскохозяйственном ин�
ституте. д) Гимнастическое
общество «Сокол» в Воро�
неже. е) Петровский Яхт�
клуб;

Острогожск � Острогожс�
ко�Коротоякское общество
охоты.

Таковы первые официаль�
ные названия на российс�
ком уровне спортивных об�
ществ в Воронежском крае.

Владимир ФЕФЕЛОВ,
краевед.

ИЗ ИСТОРИИ СПОРТА
В ВОРОНЕЖСКОМ КРАЕ

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СУПЕРЛИГА

Юрий ХОЛОДОВ

10 января гандболисты
воронежской «Энергии»
прибыли на спортивную
базу полуострова Крым
и вечером провели
первое в новом году
тренировочное занятие.
В Алушту отправились 22

игрока, причем во время но�
вогодних каникул в составе
команды произошли неболь�
шие перестановки. Завершив
свои выступления в России,
28�летний линейный Максим
Циперман отправился в Из�
раиль. Не теряя времени да�
ром, руководящий штаб клу�
ба активизировал работу на
трансферном рынке, но пока
варианты приглашения перс�
пективного игрока находятся
в стадии проработки. А с ко�
мандой между тем на Украи�
не тренируются три предста�
вителя дубля: Никита Семе�
нов, Иван Некрасов и Мак�
сим Зяблов. За несколько
часов до отъезда главному
тренеру воронежцев позво�
нил корреспондент «Игрока».

� Основная задача крымс�
кого сбора � подвести коман�
ду к решающему отрезку
чемпионата в оптимальном
функциональном состоянии,
� поясняет заслуженный тре�
нер России Игорь ГРИЦ�
КИХ. � Две недели поработа�
ем на олимпийской базе
Алушты в насыщенном ре�
жиме: занятия по ОФП на
воздухе будем совмещать с
работой с мячами в зале.
После возвращения домой
запланированы контрольные
матчи, и в бой.

� Перед началом сезона
«Энергия» также провела сбор
в Алуште, и стартовый отре�
зок чемпионата сложился до�
вольно успешно.

� А затем не хватило запаса
прочности. По самым скром�
ным оценкам, � недобрали
минимум три очка. Мы все
проанализировали и сделали
соответствующие выводы.
План подготовки расписан
буквально по часам. Помимо
неизбежных травм, в турнире
суперлиги есть нюансы, ко�

торые обязательно учтем во
время январского сбора.

� Как оцените шансы
«Энергии» на попадание в
плей�офф?

� Загадывать не буду, но
скажу, что многое здесь зави�
сит от самих игроков «Энер�
гии». Плотность показателей
во второй половине турнир�
ной таблицы очень высокая,
все команды идут ровно. По�
этому в поединках с ближай�
шими конкурентами нельзя
допускать промашек, подоб�
ных тем, что были в поедин�
ке с «Виктором».

� Кадровых резервов для
этого хватает?

� Мы отпустили в Израиль
Ципермана. Максим съездил
сначала на просмотр, все
сложилось удачно, ему там
понравилось. Что ж, пожела�
ли нашему гандболисту уда�
чи. Постараемся найти на эту
позицию перспективного иг�
рока. А пока предоставим
шанс проявить себя молоде�
жи из второй команды.

СБОР, СПАРРИНГИ  �
И В БОЙ!

13�14 января. Баскетбол.
Первенство России. Мужчины.
Высшая лига. «Воронеж
СКИФ»  «Дизелист» (Маркс).
СК ВГИФК. Начало в 18.00.

16�17 января. Волейбол.
Первенство России. Мужчи
ны. Высшая лига «Б». Зона
«Европа». «Кристалл» (Воро
неж)  «Губерния» (Нижний
Новгород). СК «Кристалл».
Начало в 17.00.

16�17 января. Баскетбол.
Первенство России. Мужчины.
Высшая лига. «Воронеж
СКИФ»  «Автодор» (Саратов).
СК ВГИФК. Начало 16 января
в 16.00, 17 января в 15.00.

17 января. Спортивное
ориентирование на лыжах.
Чемпионат области. СОК
«Олимпик». Начало в 10.00.

17 января. Мини�фут�
бол. Турнир памяти В.А.Го
ремыкина и Б.Н.Меренкова.
СОК «Энергия». Начало в
12.30.

«Энергия» открыла
подготовительный сбор в Крыму
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СПОРТИВНЫЙ
КРОССВОРД

ЧЕПАЛОВА
НЕ СДАЕТСЯ

Звезда российских лыжных
гонок Юлия Чепалова, диск�
валифицированная Междуна�
родной лыжной федерацией
(FIS) на два года за примене�
ние допинга, не признает
своей вины. Дело все в том,
что пресловутая положитель�
ная допинг�проба Юлии в
другой лаборатории WADA,
которая расположена в Бар�
селоне, не обнаружила сле�
дов запрещенных веществ.

Между тем отсчет срока
наказания начался с 12 авгу�
ста 2009 года, когда появи�
лась официальная информа�
ция о наличии в организме
спортсменки запрещенных
веществ.

В то же время другой лыж�
ной приме, норвежке Марит
Бьорген, позволено то, за что
наказали россиянку. Между�
народная федерация лыжно�
го спорта разрешила страда�
ющей астмой спортсменке
употреблять во время сорев�
нований лекарство, которое
входит в список запрещенных
антидопинговым агентством
препаратов.

� Это позволит легким
Бьорген работать на полную
мощность, � рассказывает врач
национальной сборной Норве�
гии Ханс�Петер СТОККЕ. � А
мышцы Марит смогут насы�
щаться кислородом гораздо
эффективнее.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДОСААФ

В России возрождается
Добровольное общество со�
действия армии, авиации и
флоту (ДОСААФ), которое
будет создано на основе РО�
СТО (оборонная спортивно�
техническая организация).

Как следует из постановле�
ния правительства, помимо
военно�патриотического вос�
питания молодежи, развития
авиационных и технических
видов спорта у ДОСААФ по�
явится несколько необыч�
ных функций. К примеру, его
члены должны участвовать в
ликвидации последствий сти�
хийных бедствий, аварий и
других чрезвычайных ситуа�
ций. В наблюдательный со�
вет ДОСААФ войдут пред�
ставители министерства обо�
роны, спорта, молодежной
политики, образования и на�
уки, а также экономического
развития.

ФЕТИСОВ
СУДИТСЯ

С ОКР
Савеловский суд Москвы

принял к рассмотрению граж�
данский иск члена Совета
Федерации Вячеслава Фетисо�
ва к Олимпийскому комитету
России (ОКР) и ряду СМИ о
защите чести, достоинства и
деловой репутации, с требова�
нием компенсации морально�
го вреда в размере 1 (одного)
рубля.

Основанием для иска послу�
жило заявление пресс�секрета�
ря олимпийской сборной Рос�
сии Геннадия Швеца на Играх
в Пекине (2008 год), в кото�
ром говорилось, что Фетисов
должен нести ответственность
за скандал как член Всемир�
ного антидопингового агент�
ства и руководитель Федераль�
ного агентства по физической
культуре и спорту.

� Со слов Геннадия Швеца
в СМИ появилась информа�

ция о том, что Вячеслав Фе�
тисов виновен в допинговом
скандале и проблемах сбор�
ной, что способствовало
подрыву его деловой репута�
ции, � считает адвокат быв�
шего министра спорта Рос�
сии Лев ЛЯЛИН. � Являясь
юридическим лицом, ОКР
несет ответственность за эти
высказывания. Обвинения
Фетисова в бездействии спо�
собствовали формированию
негативного общественного
мнения о его фигуре и могли
стать одной из причин рас�
формирования Федерального
агентства физической куль�
туры и спорта, которое он
возглавлял.

Следующее заседание по
делу назначено на 26 января.

ХИДДИНК
СТАЛ СВОИМ
Президент «Отечественно�

го футбольного фонда» раз�
мышляет о кандидатуре но�
вого главы РФС, о пьянстве
футболистов и объясняет не�
желание инвестировать день�
ги в российские футбольные
клубы. Напомним, что с фут�
болом связана немалая часть
жизни предпринимателя Тох�
тахунова, который в конце
60�х годов служил в ЦСКА, а
до этого выступал в «Пахта�
коре».

� Вообще, я человек, вы�
шедший из футбола, � рас�
сказывает Алимжан ТОХТА�
ХУНОВ. � Поэтому связей в
спорте у меня много. Мой
фонд занимается поддержкой
футболистов, которые играли
в 70�80�е годы. Кому�то
нужны операции, у других
тяжелое материальное поло�

жение. Мне приходилось по�
могать таким игрокам, как
Юрий Пшеничников, Виктор
Понедельник, Валентин Бу�
букин, царствие ему небес�
ное… Интересно, что учре�
дителем моего фонда являет�
ся Российский футбольный
союз, но поддержки с его
стороны нет. Мы, конечно,
общаемся и встречаемся, но
это я больше поддерживаю
их организацию.

� Тогда, наверное, вы в кур�
се, кто будет следующим пре�
зидентом РФС?

� Все это знают � Сергей
Фурсенко. Лично я не хотел
выдвигаться на этот пост. Это
же надо каждый день рано
вставать, много работать. А я
больше свободный художник,
люблю делать то, что хочу. И
потом, непростое это дело,
быть президентом РФС,
очень ответственное.

� Что вы думаете о сканда�
ле с нарушением режима в
сборной России?

� Я сам видел, как спорт�
смены гуляют после матча,
но это их личное время. Я,
например, долго жил за гра�
ницей и общался с игроками
«Милана», меня Андрей
Шевченко со всеми познако�
мил. На ужине они всегда
хохмили, выпивали. Ходили
на дискотеку, гуляли и так
далее. Ничего, нормально, на
следующий день шли на тре�
нировку. У нас же футболис�
ты иногда не знают меры.
Посмотрите на Аршавина, за
такое пижонство нужно на�
казывать. А ведь он и в жиз�
ни такой, правда, только в
России. В Англии он, конеч�
но, может пойти в клуб, если
иностранцы позволят. Ведь в

«Арсенале» Аршавин ведет
себя нормально, иначе негры
или арабы быстро морду на�
бьют. Или сами англичане.
Но здесь�то он звезда и ве�
дет себя так, как хочет.

� Даже главный тренер
сборной не может справиться?

� Это вовсе не вина Хид�
динка, с которым я знаком.
Нам очень повезло с этим
специалистом, найти ему сей�
час замену практически не�
возможно. Потому, что наши
тренеры на его пост не го�
дятся, а еще одного иност�
ранца такого же уровня быс�
тро подписать нельзя. К тому
же голландец уже стал своим,
он же с 2006 года работает с
нашими футболистами, понял
их менталитет.

� Сейчас заговорили о том,
что пора кардинально обнов�
лять сборную.

� Уверен, что создать но�
вую команду не проблема. У
нас можно заменить любого
футболиста, потому что этот
вид спорта сейчас здорово
развивается. Другое дело, что
клубы в нашей стране связа�
ны с государством, живут за
его счет. А это сильно тормо�
зит развитие околофутболь�
ной инфраструктуры, кото�
рая становится просто не�
нужной. Поэтому и не про�
дается в большом количестве
атрибутика, абонементы. Все
содержится олигархами, но
эта помощь идет только в
убыток. Сейчас, в принципе,
на футболе бизнесмену зара�
ботать нельзя, только потра�
титься. Но если бы я имел
лишних 50 миллионов долла�
ров, которых, к сожалению
или к счастью, не имею, то
обязательно вложил бы их в

какой�нибудь из московских
клубов � «Спартак», ЦСКА
или «Локомотив».

ТРЕНЕРСКАЯ
КЛУБНАЯ

ЭЛИТА
Международная федерация

футбольной истории и статис�
тики (IFFHS) обнародовала
рейтинг лучших клубных тре�
неров 2009 года. На первом
месте красуется наставник
«Барселоны» Хосе Гвардиола,
под руководством которого
каталонский клуб выиграл
Лигу чемпионов, чемпионат и
Кубок Испании. На втором �
Алекс Фергюсон из «Манчес�
тер Юнайтед» � победы в чем�
пионате Англии и Кубке анг�
лийской лиги. Третьим в рей�
тинге назван португалец Жозе
Моуринью, при котором «Ин�
тер» в очередной раз выиграл
чемпионский титул в Италии.

Главный тренер футболь�
ной сборной России Гус Хид�
динк, поработавший в про�
шлом сезоне с лондонским
«Челси», оказался седьмым, а
наставник казанского «Руби�
на» Курбан Бердыев располо�
жился на 11�й позиции.

Лучшие клубные тренеры:
1. Хосе Гвардиола (Барселона)
� 300 очков. 2. Алекс Фергю�
сон (Манчестер Юнайтед) �
137. 3. Жозе Моуринью (Ин�
тер) � 66. 4. Алехандро Са�
белла (Эстудиантес) � 54. 5.
Мирча Луческу (Шахтер) �
50. 6. Арсен Венгер (Арсенал)
� 44. 7. Гус Хиддинк (Челси) �
38. 8. Лоран Блан (Бордо) �
34. 9. Хорхе Фоссатти (ЛДУ)
� 16. 10. Феликс Магат (Воль�
фсбург/Шальке) � 15. 11. Кур�
бан Бердыев (Рубин) � 14…

При подготовке
использована информация

интернет�портала «Infox.ru».

По горизонтали. 7. Самый
титулованный тренер в ис�
тории футбольного чемпио�
ната России. 8. Турнирная
фора, учитывающая возраст
участников.  9.  Обманное
движение в футболе. 10.

Первоначальная спортивная
специальность футболиста
Безродного. 11. Незамени�
мый член футбольной коман�
ды. 14. Футбольный угловой.
17. Единственный участник
первых 16�ти чемпионатов

России в составе «Факела»,
«Ротора», «Сатурна». 18. По�
лузащитник «Рубина» и сбор�
ной России. 19. Рекордсмен по
числу выигрышей Кубка Либер�
тадорес. 21. Первый клуб из
Восточной Европы, завоевав�
ший Кубок чемпионов. 23.
Вратарь ЦСКА, погибший в ав�
токатастрофе после выигры�
ша Кубка СССР 1991 года. 24.
Тренер, под руководством ко�
торого «Динамо» (Москва)
шесть раз становилось чемпи�
оном СССР по футболу. 27.
Время проведения чемпиона�
тов мира по футболу. 29. Луч�
ший бомбардир «Факела» се�
зона 1999 года. 30. Часть на�
звания многих турецких клу�
бов. 31. Лучший футболист
ЧМ�1986. 32. Азербайджанс�
кий легионер «Факела».

По вертикали. 1. Свобод�
ное пространство для скоро�
стного маневра в футболе. 2.
Французский ФК, носящий
прозвище «Канарейки».  3.
Бессменный атрибут амуни�
ции Льва Яшина. 4. Российс�
кий клуб, участник Кубка Ин�
тертото�96. 5. Город, команда
которого владела футболь�
ным Суперкубком Европы
1975 года. 6. Город, команда
которого в 1997�99 годах за�
нимала третье место в пер�
венстве России по футболу в
первом дивизионе. 12. Румын�
ский футболист, двукратный
обладатель Кубка чемпионов.

13. Один из важнейших эле�
ментов при работе футбо�
листа с мячом. 15. Неофи�
циальное название фут�
больной сборной Уругвая.
16. Футболист, в свое время
признанный «Человеком
года» в Дании. 20. Нынеш�
ний клуб Аршавина. 22. Луч�
ший футболист России 1996
года. 25. Выезд команды для
проведения ряда матчей.
26. Дисциплина фристай�
ла. 28. Стадион, на котором
играет ФК «Гленторан»
(Белфаст). 30. Выдающий�
ся шведский лыжник, пер�
вым применивший технику
конькового хода на сорев�
нованиях.

Составил
Евгений СЛЕПЦОВ.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 51
 По горизонтали.  2.

Азарт. 4. Ромарио. 8. Веде�
ние. 10. Баджо. 11. «Рубин».
13. Масалитин. 18. «Спар�
так». 19. Стоппер. 21. Иги�
та. 23. Огонек. 25. Бойкот.
27. «Дукла». 29. Инал. 30.
Трек. 31. Свисток.

По вертикали. 1. Пайчад�
зе. 2. Автор. 3. Турин. 5. Кво�
та. 6. Дерби. 7. Капитан. 9.
Филипс. 12. «Олимпиакос».
14. Сакки. 15. Тоска. 16. Ост�
ров. 17. Арбитр. 20. «Реал».
22. Болт. 24. Окно. 26. Киев.
27. Дева. 28. Амор.

ЮМОР�ТАЙМ
� Почему вы любите фут�

бол?
� Не знаю, привык, навер�

ное.
� А вот я знаю. Дома на меня

кричит жена, в магазине � про�
давец, на работе � начальник,
а на футболе � я на всех.

* * *
Ночуют в пустыне Култхард

и Шумахер. Среди ночи Култ�
хард просыпается от какого�
то шума, выглядывает и видит
Шумахера, который бегает
вокруг палатки, а за ним го�
нится лев.

� Шумми, лев совсем близ�
ко!

� Hе беспокойся, Дэвид, он
отстает от меня на три кру�
га.

* * *
Матч по легкой атлетике

СССР � США. Бегут двое. Аме�
риканец победил. Советские
газеты сообщили: «В беге на
100 метров советский спорт�
смен пришел одним из пер�
вых. Американский бегун был
предпоследним».

* * *
Ценитель антиквариата за�

ходит в небольшой магазин и
видит на шкафу маленькую
бронзовую крысу. Не найдя
больше ничего интересного,
он спрашивает у продавца:

� Сколько вы хотите за эту
бронзовую крысу?

� 130 фунтов.

Покупатель удивляется:
� 130 фунтов за маленькую

бронзовую крысу???
� Ну вообще�то, � 10 фунтов

стоит сама крыса и еще 120
фунтов � история.

� Нет, история мне не нуж�
на, � говорит покупатель,
платит десятку, кладет кры�
су в карман и выходит из ма�
газина. Он садится на свой
велосипед и едет домой че�
рез мост. Пару минут спустя
оборачивается и видит, что
за ним бежит крыса. Очень
удивляется, но продолжает
ехать дальше. Еще через
минуту оборачивается и ви�
дит, что за ним бежит уже де�
сяток крыс. Тут он пугается и
давит на педали, но через
несколько секунд с ужасом
замечает, что по мосту за
ним несутся тысячи зверь�
ков. Тогда он достает брон�
зовую крысу и кидает ее в
воду. Все крысы прыгают за
ней и тонут. Пораженный
увиденным, любитель анти�
квариата отправляется на�
зад в магазин. Заходит
внутрь, хозяин уже встреча�
ет его с понимающим выра�
жением лица.

� Я думаю, вам все же стоит
купить эту историю. Всего 120
фунтов...

Покупатель прерывает его:
� К черту историю, сколько

вы хотите за этого маленько�
го бронзового фаната «Ман�
честер Юнайтед»???
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