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Юрий ХОЛОДОВ

Оптимистичные настрое�
ния накануне старта оче�
редного футбольного пер�

Как ни крути, а весной
тем для обсуждения у лю�
бителей футбола достаточ�
но. Мы же подбросим еще
одну. Сколько будет стоить

поход на футбол в Вороне�
же в 2011 году? Читайте,
анализируйте и выбирайте
самый приемлемый для вас
вариант.

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ФУТБОЛ?
За месяц до открытия сезона «Факел» обнародовал билетную программу

венства в душе настоящего
болельщика � это состоя�
ние, независимое от ре�
зультатов контрольных игр
на предсезонке, достиже�
ний на трансферном рын�
ке и капризов погоды. В
марте даже отпетые фут�
больные пессимисты по�
зволяют себе помечтать о
светлом будущем.

Впрочем, самые любопыт�
ные уже давно изучили дол�
госрочный прогноз, кото�
рый, правда, еще раз пять
поменяется, на 7 апреля �
день открытия футбольного
сезона в Воронеже. Самые
обстоятельные тем временем
хмурят лоб, когда анализи�
руют график выступлений
«Факела» на весеннем отрез�
ке первенства. А самые лю�
бознательные продолжают
пребывать в неведении отно�
сительно структуры решаю�
щей стадии турнира: как
клубы встретят весну 2012
года � с «золотыми» очками
или все начнется с нуля? Да
и мы помочь не в состоянии,
потому как ясности здесь
как не было, так и нет.

ФК «Факел» объявляет о начале приема
коллективных заявок и продаже абонемен�
тов на посещение домашних матчей воро�
нежской команды в 2011 году.

АБОНЕМЕНТЫ
Центральная трибуна (3, 4, 5 секторы) �

2565 (2280*) рублей
Центральная трибуна (1, 2, 6, 7 секторы) �

2052 (1824*) рубля
Восточная трибуна (все секторы) � 1710

(1520*) рублей
Южная трибуна (1, 2, 4, 5 секторы) �

1368 (1216*) рублей
Южная трибуна (3 сектор) � 855 (760*)

рублей
* � цена для владельцев абонементов на

посещение домашних матчей «Факела» сезона
2010 года.

Обращаем ваше внимание: владельцы се�
зонных абонементов этого года, помимо
скидки от суммарной стоимости посещения
19 матчей первого этапа первенства России
по футболу среди команд Футбольной на�
циональной лиги, получают также дополни�
тельный бонус в виде бесплатного посеще�
ния возможных домашних матчей «Факела»
в розыгрыше Кубка России в 2011 году.
Кроме того, каждый купивший абонемент

на домашние игры нашей команды сезона
2011 года получит футболку и клубный
шарф «Факела» в подарок!

Коллективные заявки на абонементы � на
имя генерального директора НП ФК «Фа�
кел» (Воронеж) Макарова И.Ю. � принима�
ются по факсу: (473) 272�79�57.

Розничная продажа сезонных абонементов
на домашние матчи «Факела» в 2011 году осу�
ществляется в магазине атрибутики «Факела»,
расположенном под Центральной трибуной
стадиона профсоюзов (со стороны ул. Сту�
денческой), вход «Музей спорта», первый
этаж (направо). Телефон: 8	961	613	81	31.

БИЛЕТЫ
Стоимость билетов на домашние матчи

«Факела» на Центральном стадионе проф�
союзов в 2011 году:

Центральная трибуна (3, 4, 5 секторы) �
150 рублей

Центральная трибуна (1, 2, 6, 7 секторы) �
120 рублей

Восточная трибуна (все секторы) � 100
рублей

Южная, Северная трибуны (1, 2, 4, 5 сек�
торы) � 80 рублей

Южная, Северная трибуны (3 сектор) �
50 рублей

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА «ФАКЕЛА»
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АБОНЕМЕНТ КУПИЛ  ФУТБОЛКА И ШАРФ В ПОДАРОК!
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ПРЕДСЕЗОНКА «ФАКЕЛА»
20 игр (+4 =10 �6), мячи 22�21

Сбор в Турции

Белек, 16�27 декабря

1. Урал (Свердловская область) � 2:3. Гаврилов, Авраменко.

2. Витязь (Подольск) � 1:0. Хабаров.

3. Витязь (Подольск) � 1:1. Аброскин.

4. Витязь (Подольск) � 0:1.

5. Тобол (Казахстан) � 2:2. Малахов, Винников.

6. Элазикспор (Турция) � 0:1.

Сбор в Москве

Новогорск, 18�22 января

7. Локомотив�2 (Москва) � 2:1. Акопян, Фаустов�п.

Сбор в Турции

Белек, 26 января � 9 февраля

8. Газ Метан (Румыния) � 2:1. Козлов�2.

9. Гомель (Беларусь) � 0:1.

10. Актобе (Казахстан) � 0:1.

11. Воинта�Сибиу (Румыния) � 0:0.

Сбор в Турции

Белек, 14 � 27 февраля

12. Тараз (Казахстан) � 2:2. Еремеев, Козлов.

13. 2�й состав. Окжетпес (Казахстан) � 2:2. Рустан, Фаустов.

14. Торпедо (Москва) � 1:1. Клопков�п.

15. 2�й состав. Крымтеплица (Украина) � 0:0.

16. Сталь (Украина) � 0:0.

17. Балтика (Калининград) � 0:1.

Сбор в Турции

Белек, 5 � 16 марта

18. Сункар (Казахстан) � 4:0. Шестаков�п, Еремеев, Клопков,

Фаустов�п.

19. 2�й состав. Мостовик�Приморье (Уссурийск) � 2:2. Лав�

линский, Логуа.

20. Жемчужина�Сочи � 1:1. Клопков.

15 марта. Волгарь�Газпром (Астрахань).

Все голы: Козлов � 3, Клопков � 3 (1п), Фаустов � 3 (2п),

Еремеев � 2, Аброскин, Авраменко, Акопян, Винников, Гав�

рилов, Малахов, Хабаров, Рустан, Лавлинский, Логуа � по 1,

Шестаков � 1п.
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Юрий ХОЛОДОВ

Чем обернется это пред�
сезонное миролюбие в пер�
венстве Футбольной нацио�
нальной лиги, нам еще
предстоит узнать. А пока
давайте не торопиться с вы�
водами. Хотя бы по той
причине, что воронежская
команда еще не провела ни
одного матча в оптимальном
составе. И хотя времени до
старта с каждым днем оста�
ется все меньше, у тренерс�
кой бригады «Факела» еще
есть возможность для выбо�
ра и маневра. Поэтому по�
желаем главному тренеру
Константину Сарсания вы�
держки и хладнокровия,
когда придет пора прини�
мать важные кадровые ре�
шения.

УПУЩЕННАЯ
ПОБЕДА

Этот поединок не значил�
ся в первоначальных планах
тренерского штаба «Факе�
ла». Но когда к воронежцам
с предложением о спарринге
обратились представители
зоны «Восток» второго ди�
визиона, воронежцы отка�
зываться не стали.

ФАКЕЛ Воронеж �
МОСТОВИК�ПРИМОРЬЕ

Уссурийск
2:2 (1:0)

ГОЛЫ: Лавлинский, 2 (1:0). Ло�
гуа, 47 (2:0). Каплан, 63 (2:1).
Данильченко, 82 (2:2).

ФАКЕЛ: Дьяченко � Михалев,
Ибрагимов, Кудряшов, Лав�
линский � Герасименко, Его�
ров, Бураков, Хабаров � Че�
лебадзе (Фаустов, 46), Аб�
роскин (Логуа, 46).

11 марта. Белек.
Отметим, что в минувшем

сезоне команда Уссурийска
финишировала на девятом
месте. А в межсезонье в
«Мостовик�Приморье» пере�
шли десять основных игро�
ков «Сахалина» вместе с
главным тренером Сергеем
Тимофеевым. Воронежцы в
«Центре» оказались четвер�
тыми, а в межсезонье и вов�
се добились повышения в

классе. Поэтому, как стар�
шие по рангу, пусть даже ус�
ловно вторым составом, они
сразу пошли вперед. Под�
тверждение тому, что удача
любит смелых, долго ждать
не пришлось. Фактически
первая же атака «Факела»
завершилась результативно:
наши заработали угловой,
после розыгрыша которого
точный удар головой в свой
актив записал Лавлинский
(на фото).

После перерыва в составе
воронежцев на поле вышел
бывший игрок молодежной
команды московского «Ди�
намо». Нападающий Ирак�
лий Логуа активно вклю�
чился в борьбу, и вскоре
принимал поздравления от
новых партнеров. Голкипер
«Мостовика�Приморье» па�
рировал удар Егорова со
средней дистанции, но пер�
вым на добивании оказался
Логуа.

Увы, удержать солидное
преимущество в счете услов�
но второму составу «Факе�
ла» не удалось. Причем ко�
манда с Дальнего Востока
дважды преуспела после ро�
зыгрыша стандартов. Кап�
лан расстрелял цель с близ�
кого расстояния после удач�
ной скидки партнера, а за�
тем Данильченко столь
хитро исполнил штрафной,
что мяч залетел в сетку от
воронежского игрока.

Добавим, что во втором
тайме красную карточку от
арбитра схлопотал Хабаров.
Но по договоренности с со�
перником воронежцы в
меньшинстве не остались, а
вместо удаленного игрока
на поле вернулся заменен�
ный в перерыве Челебадзе.

� Поединок с «Мостови�
ком�Приморье» откровенно
расстроил, потому что каче�
ство игры было очень низ�
ким, � признает в интервью
официальному сайту клуба
главный тренер «Факела»
Константин САРСАНИЯ. �
Некоторые футболисты во�
обще разочаровали. Понят�
но, что степень готовности
у всех разная � кто�то вы�
шел на поле после травмы,

кто�то еще не готов физи�
чески, � но это не служит
оправданием большого ко�
личества ошибок. Команд�
ная игра у нас толком не
получилась. Не добавило
стройности и удаление Хаба�
рова, правого хава в запасе у
нас не было, пришлось пере�
страивать и без того не�
стройную игру. Я ребятам
после матча сказал, что для
попадания в основной состав
команды в первую очередь
необходимо неукоснительно
выполнять тренерскую уста�
новку. Имея преимущество в
два забитых мяча, мы просто
обязаны были обыгрывать
эту команду.

НИЧЬЯ �
В АКТИВ

Сочинский клуб вполне
обоснованно считается од�
ним из главных фаворитов
предстоящего турнира в
первом дивизионе. Перед
южанами поставлена задача
к Олимпийским играм завое�
вать путевку в элиту россий�
ского футбола. И мало кто
из специалистов сомневается

в том, что эта цель будет
достигнута в ближайшие 2,5
года. Слишком уж большие
деньги на кону.

ФАКЕЛ �
ЖЕМЧУЖИНА�СОЧИ

1:1 (0:1)
ГОЛЫ: Бояринцев, 29 (0:1).

Клопков, 71 (1:1).
ФАКЕЛ: Кликин � Черкес, Свири�

денко, Зиновьев, Гаврилов �
Акопян (Герасименко, 56),
Клопков, Шестаков, Василь�
ев � Еремеев (Логуа, 70), Коз�
лов (Аброскин, 81).

ЖЕМЧУЖИНА�СОЧИ: Чех, Полу�
яхтов, Ревякин, Вьештица,
Васянович, Зотов, Рухаиа,
Бояринцев (Иванников, 86),
Ковальчук (Булыга, 55), Гете�
риев, Пападопулос.

Удары (в створ): 11 (4) � 10 (5, 1
� перекладина).

Угловые: 7 � 5. Нарушения: 15 �
17, офсайды: 3 � 5.

11 марта. Белек.
Статистические выкладки

этой встречи, опубликован�
ные официальным сайтом
сочинского клуба, бесприс�
трастно свидетельствуют в
пользу закономерности ни�
чейного исхода. Да и сама
игра прошла в обоюдоост�
рой борьбе, с равными
шансами на успех. При
этом очевидно, что подо�
печные Константина Сар�
сания эту ничью могут сме�
ло занести себе в актив.

Воронежцы проявили
инициативу первыми. В бы�
строй контратаке на 4�й
минуте Еремеев головой
ловко замкнул прострел с
фланга, и сочинскому вра�
тарю пришлось демонстри�
ровать недюжинную реак�
цию, для того чтобы пари�
ровать мяч. А удар подо�
спевшего на добивание
Акопяна успел сблокиро�
вать защитник. Сочинцы
ответили на это серией
опасных атак. На 14�й ми�
нуте Пападопулос нанес
удар головой с близкого
расстояния, но мяч срико�
шетил о газон и перелетел
через перекладину. Через
четверть часа партнеры
организовали Бояринцеву
выход 1х1. Обыграв Клики�
на, именитый полузащит�
ник «Жемчужины» пробил
в цель с острого угла. Воро�
нежские игроки попытались
подстраховать своего голки�

пера, но отбить мяч им по�
мешал активный Рухаиа �
0:1. За считаные секунды
до свистка на перерыв «Фа�
кел» получил право на
штрафной в опасной близо�
сти от ворот: Шестаков ма�
стерским ударом обвел
стенку, но мяч полетел
выше цели.

Отыграться «Факелу» уда�
лось в середине второго
тайма. Очередной угловой у
ворот Кликина настроил
сочинцев на благодушный
лад, а воронежцы после пе�
рехвата мяча провели стре�
мительную контратаку.
Удар Козлова голкиперу
«Жемчужины» помогла от�
разить стойка ворот, но
первым на добивании ока�
зался Клопков � 1:1.

Напоследок противники
обменялись опасными вы�
падами. На 90�й минуте чи�
стый выход 1х1 запорол
Иванников, не сумевший
перехитрить Кликина. А
уже в компенсированное
время в ответной атаке Ва�
сильев головой пробил
точно в створ ворот, и тут
«Жемчужину�Сочи» выру�
чил Чех.

� В целом я поединком
доволен, � признал Кон�
стантин САРСАНИЯ. �
Сыграли тактически грамот�
но, выполнили установку.
Конечно, при пропущенном
мяче не обошлось без
ошибки в обороне. Но в
остальном все было нор�
мально: ребята хорошо
комбинировали, функцио�
нально выглядели неплохо.
Беспокоит, что брака в пе�
редачах пока многовато.
Из�за этого приходится
тратить много сил на то,
чтобы вернуть мяч под
контроль.

� Расскажите последние
новости из клубного лазарета.

� У Янкаускаса и Колес�
никова � мышечные спаз�
мы, которые неизбежны у
неподготовленных людей,
попавших под серьезные
нагрузки. Оба занимаются
по индивидуальной про�
грамме. А повредивший
мышцу передней поверхно�
сти бедра Рустан 13 марта
вернулся к занятиям в об�
щей группе.

� Как оцените игру фор�
варда Ираклия Логуа?

� Отлично знаю этого
нападающего по работе в
московском «Динамо». Мы
уже предложили подписать
Ираклию контракт, этот
футболист «Факелу» обяза�
тельно поможет.

ПРЕДСЕЗОННОЕ МИРОЛЮБИЕ
Половину контрольных спаррингов межсезонья «Факел» завершил вничью

На минувшей неделе в тре�
нировочном лагере «Факела»
принимали пополнение. К во�
ронежской команде на сборе в
Белеке присоединился перспек�
тивный нападающий Ираклий
Логуа. 19�летний воспитанник
СДЮШОР столичного «Дина�
мо» за два последних года име�
ет в активе 13 забитых мячей в
турнире молодежных команд
премьер�лиги: 2009 � И�25, Г�
5, Ж�5, Кр�1; 2010 � И�28, Г�8,
Ж�5. При этом в прошлом се�
зоне Логуа принял участие в
одном матче основного состава
«Динамо» в элитном эшелоне
чемпионата России.

Судя по информации из ста�
на московского «Динамо», с
которым мобильный нападаю�
щий (рост � 174 см, вес � 67 кг)
недавно заключил новый кон�
тракт до лета 2013 года, за во�
ронежский клуб Логуа будет
выступать на правах аренды.

ЗНАКОМЬТЕСЬ �
ИРАКЛИЙ

ЛОГУА
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ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ЛФЛ // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» // МЕЖСЕЗОНЬЕ

ПРЕДСЕЗОНКА «ФАКЕЛА2»
13 игр (+5 =4 �4), мячи 18�16

Сбор в Воронеже
1. Хопер (Новохоперск) � 1:1. Магаль.
2. Хопер (Новохоперск) � 1:2. Котов.
3. Хопер (Новохоперск) � 2:2. Кудряшов, Е.Щеголев.
4. ФЦШ�73 (Воронеж) � 2:0. Сапельников, Малинин.

Турнир «Снеговик». УТБ «Факел». 29 января
Первый состав. Престиж (Опытное) � 1:0 (Котов), Хопер (Но�

вохоперск) � 0:1. Второй состав. Хопер � 2:2 (Скрыленко, Аксе�
нов), Престиж � 1:3 (Клинов).

5. Локомотив�Д (Лиски) � 3:2. Сапельников�2, Котов. Игра про�
ходила в Лисках.

6. Елец � 0:2. Игра проходила в Ельце.
7. Хопер (Новохоперск) � 1:2. Котов.
8. Академия футбола (Тамбов) � 2:2. Котов, Аксенов.

Сбор в Крымске
4 � 18 марта

9. Кубань�мол. (Краснодар) � 2:0. Ямлиханов, Кудряшов.
10. Луч�Энергия�2 (Владивосток) � 0:0.
11. Кавказтрансгаз�2005 (Рыздвяный) � 2:3. Шалаев, Авраменко�п.
12. Луч�Энергия�2 (Владивосток) � 1:0. Мещеряков.
13. Академия футбола (Тамбов) � 1:0. Пронкин.
Все голы: Котов � 4, Сапельников � 3, Кудряшов � 2, Магаль,

Е.Щеголев, Малинин, Аксенов, Ямлиханов, Шалаев, Мещеряков,
Пронкин � по 1, Авраменко � 1п.

Юрий ХОЛОДОВ

Как и планировалось,
первый контрольный матч в
этом году футболистки
«Энергии» провели в минув�
шую субботу. В соперники
нашей команде в Турции
достался пятый клуб выс�
шей лиги Норвегии. А через
несколько часов после это�
го поединка в расположе�
ние воронежской команды
прибыли игроки националь�
ной сборной: Шмачкова,
Рябиничева, Данилова и Те�
рехова.

ЭНЕРГИЯ Воронеж �
АМАЗОН ГРИМСТАД Норвегия

1:0 (1:0)
ГОЛ: Хьюва, 26.
ЭНЕРГИЯ: Свинухова (Шульга,

46), Шубунова, Паренте,
Экпо, Запотичная (Астапен�
ко, 46), Машина, Гелбахиа�

ни (Костюкова, 46), Ферей�
ра, Хьюва, Нжоя, Силики.

12 марта. Кемер.
В составе нашей команды

дебютировали пять легионе�
ров, приглашенных на про�
смотр: нигерийка Экпо, ка�
мерунки Хьюва и Нжоя,
бразильянка Ферейра и Си�
лики из ЮАР. Точный удар
одной из них � нападающей
Хьюва � и решил судьбу
спарринга. Необходимо от�
метить, что матч проходил
на естественном поле
уменьшенных размеров, по�
этому воронежцам пришлось
осваиваться в непривычных
условиях.

� Игра мне понравилась,
результаты проделанной
тренировочной работы на�
лицо, � комментирует исход
встречи главный тренер
«Энергии» Иван Васильевич
САЕНКО. � Нам пока явно

не хватает сыгранности, но
это вопрос времени. Сопер�
ницы из Норвегии показали
агрессивный и силовой фут�
бол. Наша оборона оказа�
лась к этому готова, «Энер�
гия» нашла достойные кон�
траргументы. Порадовали
приглашенные на просмотр
легионеры. Можно выде�
лить бразильянку Ферейру,
которая показала отменные
бойцовские качества. Ду�
маю, что предложим подпи�
сать ей контракт.

ТУРНИР
ЧЕМПИОНОВ

15 марта воронежцы за�
вершили игровую программу
сбора в Кемере конт�
рольным матчем с амери�
канской командой «Скай
Блу», после чего оба кол�
лектива перебазировались в

турецкую Аланию, где не�
давно введен в строй новый
стадион.

Именно здесь пройдет
международный «Турнир
чемпионов» с участием че�
тырех женских команд: из
России, США, Швеции и
Дании. Честь нашей страны
доверено защищать воро�
нежской «Энергии». Для
выявления победителя зап�
ланированы два игровых
дня: сначала состоятся по�
луфиналы, затем решающие
поединки.

17 марта
16.00 «Энергия» � «Мальме»

(Швеция)
19.00 «Фортуна» (Дания) �

«Скай Блу» (США)
19 марта
16.00 Матч за 3�е место.
19.00 Финал.
Все поединки турнира бу�

дут транслироваться в пря�

мом эфире на канале «Ев�
роспорт 2».

КУБОК
КИПРА � 2011

Международный турнир на
Кипре завершился победой
футболисток Канады, а сбор�
ная России заняла десятое
место. Подопечные Игоря
Шалимова в стыковом матче
уступили сборной Италии �
0:2. Из состава «Энергии» в
этом поединке были заигра�
ны трое: Данилова заменила
Рябиничеву на 85�й минуте,
а Терехова отыграла весь вто�
рой тайм.

За 11�е место. Швейцария
� Северная Ирландия 2:1. За
9�е место. Россия � Италия
0:2. За 7�е место. Новая Зе�
ландия � Мексика 0:5. За 5�е
место. Англия � Южная Корея
2:0. За 3�е место. Шотландия

� Франция 0:3. Финал. Канада
� Голландия 1:1, 1:0 � д.в.

ВЕСТИ
ИЗ КЛУБОВ

«ЗВЕЗДА�2005» завершила
сбор в Германии разгромом
голландского «Твенте» � 4:1
(Пекур�3, Курочкина). За�
щитница пермской команды
Петра Хогевонинг в товари�
щеском матче сборных Гол�
ландии и Франции повреди�
ла мениск и надолго выбыла
из строя. 17 марта уральс�
кий клуб дома проведет
первый матч 1/4 финала
Лиги чемпионов УЕФА с
французским «Лионом».

На искусственном газоне
стадиона «Новые Химки»
«РОССИЯНКА» провела
контрольный матч с крас�
ногорским «Зорким» � 1:1
(Слонова � Сочнева).

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Сборницы вернулись, «Энергия» в полном составе готовится к международному турниру

Минувшая неделя выда�
лась для подопечных Анто�
на Шипилова довольно на�
сыщенной � было проведено
три спарринга. Первыми во�
ронежцев экзаменовал кол�
лектив зоны «Юг» второго
дивизиона.

ФАКЕЛ�2 Воронеж �
КАВКАЗТРАНСГАЗ�2005

Рыздвяный
2:3 (0:3)

ГОЛЫ: , 17 (0:1). , 20 (0:2). , 39
(0:3). Шалаев, 60 (1:3). Авра�
менко, 65 � с пенальти (2:3).

ФАКЕЛ�2: Терновский, Смир�
нов, Ильченко (Дахин, 46),
Смагин (Шалаев, 46), Голова�
нов, Ямлиханов (А.Щеголев,
46), Самбулов (Сапельни�
ков, 46), Мещеряков (Юрьев,
46), Авраменко (Сергеев,
65), Пронкин (Кудряшов, 72).

10 марта. Крымск. СОК «Ги�
гант».
За счет удачно выполнен�

ных стандартов ставрополь�
чане в первом тайме доби�

лись ощутимого перевеса. Два
первых мяча были проведены
со штрафных: ударами � пря�
мым в девятку и головой пос�
ле навеса. Вскоре розыгрыш
очередного углового завер�
шился тем, что Якунин не
попал по мячу, и соперник с
двух метров поразил цель.

Во второй половине воро�
нежцы перехватили инициа�
тиву, и после навеса Якунина
Шалаев размочил счет. Пять
минут спустя форвард Вадим
Пронкин (1992 г.р.), воспи�
танник московского «Дина�
мо», выйдя 1х1 с голкипером,
перебросил через него мяч и
был сбит � пенальти четко
реализовал Авраменко. Счет
мог бы стать и ничейным, но
удар Кудряшова со штрафно�
го пришелся в перекладину.

ФАКЕЛ�2 �
ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ�2 Владивосток

1:0 (0:0)
ГОЛ: Мещеряков, 88.
ФАКЕЛ�2: Мокшин, Санин,

Шалаев, Смагин (А.Щего�
лев, 55), Юрьев, Сапельни�
ков, Мещеряков, Кретинин,
Е.Щеголев, Котов (Силкин,
55), Кудряшов (Сергеев, 55).

11 марта. Крымск. СОК «Ги�
гант».
Как и первый поединок с

дальневосточниками, состо�
явшийся 7 марта, этот матч
был небогат на опасные мо�
менты. Судьба встречи ре�
шилась в концовке: Сергеев
на правом фланге обыграл
защитника, прострелил в
штрафную, и Мещеряков
ударом в касание принес
«Факелу�2» победу.

ФАКЕЛ�2 �
АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА Тамбов

1:0 (1:0)
ГОЛ: Пронкин, 20.
ФАКЕЛ�2: Терновский (Мок�

шин, 46), Санин, Ильченко,
Смагин, Дахин, А.Щеголев
(Е.Щеголев, 68), Ямлиха�
нов (Кретинин, 68), Самбу�
лов (Костенко, 60), Якунин,

Силкин (Котов, 30, Лев, 60),
Пронкин (Авраменко, 30,
Кудряшов, 55, Аксенов, 75).
Воронежцы вчистую пе�

реиграли соперника, и счет
не отражал соотношения
сил: не было использовано
девять выходов 1х1. Един�
ственный гол состоялся бла�
годаря усилиям Пронкина.
Вадим навязал борьбу за�
щитнику, который головой
пытался сбросить голкипе�
ру, перехватил мяч и, выйдя
1х1, он не промахнулся.

� Сборами доволен, все
стараются, работают с удо�
вольствием, � отметил глав�
ный тренер «Факела�2» Ан�
тон ШИПИЛОВ. � 16 и 17
марта сыграем два заключи�
тельных спарринга с клуба�
ми второго дивизиона, ско�
рее всего, представляющими
регионы Урала или Сибири.
А в пятницу, 18 марта, про�
ведем утренние занятия и
отправимся домой.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ДВЕ ПОБЕДЫ В ТРЕХ ПОЕДИНКАХ

ФНЛ ДЛЯ
МОЛОДЕЖКИ

Безусловным лидером на
информационном фронте
среди клубов первого диви�
зиона является сочинская
«Жемчужина», где трудится
бывший работник пресс�
службы РФС.

� Вызов семерых игроков
первого дивизиона в моло�
дежную сборную России
положительно сказывается
на имидже отечественного
футбола в провинции, �
считает директор по PR и
маркетингу «Жемчужины�
Сочи» Андрей МАЛОСО�
ЛОВ. � В этой связи показ
игр по доступному ТВ, ко�
торого добилась ФНЛ, при�
обретает особый смысл.
Ведь смотреть эти матчи
будут не только в городах,
где есть клубы ФНЛ, но и
болельщики, которым инте�

ресны игроки молодежной
сборной.

Напомним, что главный
тренер молодежки Николай
Писарев вызвал из первого
дивизиона Игоря Голбана,
Александра Зотова (оба �
Жемчужина�Сочи), Евгения
Гапона (Шинник), Аслана
Дудиева (Алания), Никиту
Чичерина (Сибирь), Олега
Шатова, Антона Заболотно�
го (оба � Урал).

«ХИМКИ»
Подмосковный клуб, про�

водящий сбор в турецком
Белеке, обыграл в конт�
рольном матче столичное
«Торпедо» 2:1 (Романенко,
Шумейко � Мищенко). Под�
писан контракт на полтора
года с игроком сборной Гру�
зии защитником Эдиком
Саджая, в прошлом сезоне
защищавшим цвета нижего�
родской «Волги».

«АЛАНИЯ»
Шведским футболистам �

«Эребру» является бронзо�
вым призером своего нацио�
нального первенства �  уда�
лось прервать сухую серию
осетинского клуба, продол�
жавшуюся шесть игр.
АЛАНИЯ � ЭРЕБРУ Швеция 2:1

(Бикмаев�п, Царикаев)
АЛАНИЯ: Хомич, Царикаев,

Цховребов (Гнану, 46), Григо�
рьев (Иванов, 75), Дакоста
(Базаев, 46), Булгару (Грачев,
75), Габулов (Машуков, 85),
Гогичаев, Р.Гиголаев, Бикма�
ев, Данилу Неку (Бураев, 70).

Тем временем в стан влади�
кавказской команды прибыл
очередной потенциальный
новичок � бразильский фор�
вард Вандерсон да Сильва
Соуза (Вандиньо), ранее выс�
тупавший за «Сан Каэтано»
(бразильская серия B). Если
медицинский осмотр не выя�
вит проблем, то с Вандиньо

будет подписан контракт.

«ЧЕРНОМОРЕЦ»
Новороссийцы на сборе в

Турции победили белорусский
«Витебск» � 2:0 (Ушенин,
Е.Калешин�п).

«МОРДОВИЯ»
Саранская команда в Кис�

ловодске одолела второй со�
став самарского клуба пре�
мьер�лиги.
МОРДОВИЯ � КРЫЛЬЯ СОВЕ�

ТОВ�2 3:1 (Герк, Руст.Муха�
метшин, Дутов � Эскобар)
МОРДОВИЯ: 1�й тайм � Ниг�

матуллин, Мулдаров, Будни�
ков, Симчевич, Микадзе, Ку�
лешов, Герк, Рогов, Танделов,
Русл. Мухаметшин, Рыжов;
2�й тайм � Фролов, К.Зайцев,
Н.Зайцев, Степанец, Жест�
ков, Дутов, Д.Соболев, Руст.
Мухаметшин, Дорохин, Пан�
ченко, Сандрыкин.

А вот спарринг с новоку�

банским «Биологом» при�
шлось отменить из�за сне�
гопада.

«БАЛТИКА»
Калининградская команда

отправилась на сбор в Вен�
грию следующим составом:
вратари � Рогачев, Колинь�
ко, Мухин; защитники �
Крыштафович, Попов,
Алундерис, Романович,
Крючков; полузащитники �
Резников, Магомедов, Три�
нитацкий, Кузнецов, Мама�
ев, Стоцкий, Кантонистов,
Рафальскис, Роденков,
Майкич, Плопа; нападаю�
щие � Голубов, Завалий, Го�
нежуков.

Расписание спаррингов на
сборе: 16 марта � соперник
уточняется, 20 марта �
«Шинник», 23 марта � ЗТЕ
(Залаэгерсег, Венгрия), 26
марта � «Вашаш» (Будапешт,
Венгрия).

«ВОЛГАРЬ�
ГАЗПРОМ»

В минувшее воскресенье,
13 марта, астраханцы при�
были в Белек на заключи�
тельный двухнедельный
сбор в следующем составе:
вратари � Комаров, Чебану,
Грунин (Волгарь�Газпром�Д);
защитники � Самойлов, Ма�
рущак, Сидяев, Пономарев,
Печник, Тонеев; полузащит�
ники � Дубенский, Житни�
ков, Песегов, Першин, Ми�
халев, Шевченко, Волков,
Коломийченко, Тузовский,
Нестеренко, Чочиев, Динеев
(Динамо Бр), Данишевский
(Шахтер, Караганда), Лапи�
дус (Волгарь�Газпром�Д,
принадлежит ЦСКА); напа�
дающие � Мязин, Кротов
(Волгарь�Газпром�Д), Анти�
пенко (Сибирь).

Подготовил
Юрий ХОЛОДОВ.

НОВОСТИ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА
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ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ЛОКОМОТИВА» Лиски

9 игр (+4 =2 �3), мячи 14�7

Сбор в Лисках. 17 января � 1 февраля

1. Губкин � 0:0.

2. Металлург�Оскол (Ст.Оскол) � 3:2. Якушев, Косинов, Нестеров.

3. Металлург�Оскол (Старый Оскол) � 3:0. Никитин, Косинов,

Нартов. Матч проходил в Старом Осколе.

Сбор в Лисках. 7�25 февраля

4. Металлург (Липецк) � 1:2. Якушев. Матч проходил в Липецке.

5. Слобода (Алексеевка, Белгородская область) � 5:0. Винни�

ков, Косинов�п, Нечаев, Малахов�п, Нестеров.

6. Слобода (Алексеевка) � 0:2. Матч проходил в Алексеевке.

Сбор в Анапе. 3�12 марта

7. Север (Мурманск) � 2:0. Стручков, Латынин.

8. Радиан�Байкал (Иркутск) � 0:1.

9. Север (Мурманск) � 0:0.

Сбор в Лисках. 18�25 марта

Все голы: Косинов � 3 (1п), Якушев, Нестеров � по 2, Никитин,

Нартов, Винников, Нечаев, Стручков, Латынин � по 1,  Малахов � 1п.

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // ЗОНА «ЦЕНТР» // МЕЖСЕЗОНЬЕ

Сергей БОГАЧЕВ

Завершился третий предсе�
зонный сбор у лискинского
«Локомотива» � 12 марта ко�
манда провела свою заклю�
чительную тренировку в
Анапе, после чего отправи�
лась в родные края.

Прежде чем начать под�
ведение итогов очередного
этапа предсезонной подго�
товки железнодорожников,
расскажем о событиях че�
тырех последних дней пре�
бывания подопечных Игоря
Пывина на черноморском
побережье.

В среду, 9 марта, «Локо�
мотив» провел свой третий
контрольный матч на юге.
Встреча прошла в поселке
Сукко на поле с искусст�
венным покрытием � лис�
кинцы вновь сыграли с
мурманским «Севером».

За пять дней до этого со�
перники проводили очный
поединок, и тогда со сче�
том 2:0 победили железно�
дорожники.

ЛОКОМОТИВ Лиски �
СЕВЕР Мурманск

0:0
ЛОКОМОТИВ: Андреев, Ла�

ушкин, Титов,  Студнев
(Стручков, 46), Емков, Ере�
мин (Столповский, 46),

Узойкин, Снетков, Нартов
(Трифонов, 73), Якушев (Ко�
синов, 55), Григорян.
� Игра проходила в слож�

нейших погодных условиях,
� рассказывает главный
тренер «Локомотива» Игорь
ПЫВИН. � Шквалистый ве�
тер � его скорость порой
доходила до отметки в 30
м/с � мешал и нашей ко�
манде, и соперникам. Есте�

«ЛОКОМОТИВ» ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Из�за эпидемии травм команда Орла отказалась от спарринга с лискинцами

ственно, что из�за этого в
действиях футболистов
было много технического
брака. Иногда не удавалось
ввести мяч в игру от ворот
� голкиперы не могли до�
бить до чужой половины
поля. Получилось два со�
вершенно разных тайма. Во
второй половине встречи
мы играли по ветру, что,
конечно же, способствовало

созданию остроты в
штрафной «Севера» Правда,
угроза у ворот мурманчан
возникала в основном пос�
ле розыгрыша стандартных
положений. После подачи
углового Григорян, находясь
в метре от ворот, не смог
переправить мяч в цель.
Хороший момент упустил
Снетков, не сумевший пере�
играть голкипера в ближнем

бою. Неплохие дальние
удары наносили Александр
Нартов и Вадим Косинов.
Естественно, что и у сопер�
ников были шансы забить �
«Север» тоже создавал ост�
рые моменты только после
стандартов.

В планах железнодорож�
ников значилось проведе�
ние в последний день сбора
� 12 марта � спарринга с

«Русичами», которые в
предстоящем сезоне будут
выступать под своим старым
именем � ФК «Орел». Но
матч не состоялся � менее
чем за сутки до игры тре�
нерский штаб лискинской
команды уведомили, что
встреча отменяется. Причи�
ной этому стало обилие
травм в составе орловской
команды.

Уже после возвращения
«Локомотива» на родину
корреспондент «Игрока»
связался с наставником же�
лезнодорожников и задал
ему несколько вопросов.


 Игорь Вячеславович,
подведите итоги третьему
этапу предсезонки, который
проходил на Черноморском
побережье.

� Не все задачи, стоявшие
перед командой на сборе в
Анапе, удалось решить.
Большинство игроков вы�
полнили запланированный
объем работы. Правда, не�
сколько человек уже по
ходу тренировок выбыли
из�за травм � это Фатеев,
Латынин и Малахов. До
старта первенства остается
не так уж и много времени,
наша основная задача сей�
час � постараться поставить
ребят на ноги.


 А как обстоят дела у на

ходящихся в лазарете Бауль

чева и Нестерова?

� Баульчев идет на поправ�
ку � в его восстановлении на�
метились существенные по�
ложительные сдвиги. Надеем�
ся, что Илья приступит к
тренировкам уже на ближай�
шем сборе в Лисках. А вот с
Нестеровым не все так про�
сто: думали, что повреждение
не столь серьезное и все
обойдется, но, видимо, Ки�
риллу придется делать опера�
цию по поводу мениска.


 Вернемся к итогам сбора.
Все ли задуманное удалось
сделать?

ИГОРЬ ПЫВИН:
В ОБОРОНЕ ВСЕ В НОРМЕ,

НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ В СОЗИДАНИИ
� Планировали провести

четыре спарринга, но сде�
лать этого, к сожалению, не
удалось. 12 марта хотели
сыграть с «Русичами», но
накануне матча вечером по�
звонил главный тренер ор�
ловской команды Игорь Лу�
зякин и сказал, что все от�
меняется.


 И какие причины были
названы?

� Обилие травмированных.
По его словам, в команде
осталось всего десять здоро�
вых игроков. Мы пытались
найти вариант выхода из
сложившейся ситуации �
предложили доукомплекто�
вать «Русичей» нашими ре�
бятами, но орловчане не со�
гласились. Найти нового со�
перника в срочном порядке
не удалось. Могли, конечно
же, сыграть с каким�нибудь
любительским коллективом,
только от этого спарринга
не было бы пользы. В итоге
два заключительных дня в
Анапе посвятили более на�
сыщенным тренировкам.


 Еще в начале сбора вы
говорили, что намечался кон

трольный матч со смоленс

ким «Днепром» 
 ориентиро

вочно на 11 марта. Почему не
удалось его провести?

� Они сами выступили с
такой инициативой, но по�
том на связь так и не выш�
ли. Насколько понимаю, у
них произошли серьезные
нестыковки. Главный тренер
смолян планировал спар�
ринги с одними соперника�

ми, а вот человек из руково�
дящего штаба «Днепра», от�
вечающий за проведение
сборов, включил команду в
список участников Кубка
«Астории» � предсезонного
турнира, проходившего в
Витязево.


 Какую оценку дадите
этому сбору 
 «четверку» или
«тройку»?

� Точно не «тройку». Да,
возникли определенные
проблемы, но без травм не
обходится ни один подгото�
вительный сбор. Кто�то по�
лучает повреждения в игре,
кто�то � в тренировках, ког�
да негативно сказывается
переход на искусственное
покрытие. Оценки, думаю,
ставить не стоит � большин�
ство игроков получили соот�
ветствующую нагрузку, ус�
пешно поработали над раз�
личными видами выносли�
вости. Тренировались в
хороших условиях. Отмечу,
что выполнить запланиро�
ванный объем работы нам
не помешали и погодные ус�
ловия. Правда, был один
момент, когда пришлось бо�
роться с природными катак�
лизмами, � это второй матч
с «Севером», проходивший
при сильнейшем ветре. В
тот день было объявлено
штормовое предупреждение,
но что�либо менять было
уже поздно. Но и этот по�
единок был полезен � кто
знает, может, и в официаль�
ных матчах придется играть
при таком же сильном вет�

ре.

 Проведенные на юге три

спарринга дали пищу для раз

мышлений?

� А по�другому и быть не
может. В каждой игре были
видны ошибки и моменты,
над которыми нужно рабо�
тать. Сыграть без разного
рода погрешностей практи�
чески невозможно. В каж�
дом спарринге мы ставили
перед ребятами определен�
ные тактические задачи �
смотрели, как они с ними
справляются. Общекоманд�
ная игра в обороне больших
нареканий не вызывала. А
вот в середине поля и в ата�
ке проблем хватает � здесь
нужно прибавлять в созида�
нии. Порадовал тот факт,
что порой получались не�
плохие комбинации при ро�
зыгрыше стандартов, хотя на
тренировках этому компо�
ненту мы уделяли не так
много времени.


 На просмотре в вашей
команде сейчас было два
форварда. Какова их даль

нейшая судьба?

� С Вишняковым решили
расстаться � он не сильнее
тех футболистов, которые
есть у нас в команде. Хоте�
лось взять конкурентоспо�
собного форварда, достой�
ного играть в основном со�
ставе, но Виталий на эту
роль не тянет. Что касается
Григоряна, то с ним была
договоренность, что в конце
сбора, если у Артура не бу�
дет никаких предложений

из других клубов, мы обсу�
дим варианты дальнейшего
сотрудничества. Но букваль�
но накануне нашего отъезда
из Анапы агент нашел Гри�
горяну клуб в Белоруссии,
куда он и отправился. Но
мы остаемся на связи � да�
леко не факт, что Артуру
там предложат подписать
контракт на выгодных для
него условиях.


 Есть какая
то опреде

ленность касательно даль

нейших этапов предсезонки?

� Ребята получили не�
сколько дней выходных.
Собираемся в пятницу, 18
марта, в Лисках, где прове�
дем следующий сбор. А вот

наши дальнейшие планы за�
висят от сроков начала пер�
венства � ждем, когда по�
явится календарь игр. Дума�
ем, что ориентировочно 28
марта во второй раз поедем
в Анапу.


 Приезд новичков ожида

ется?

� На данный момент нет.
Если кто�то объявится, тогда
и будем рассматривать этот
вопрос.


 Проведение контрольных
матчей в Лисках планируется?

� Хотелось бы сыграть два
спарринга. Правда, когда и с
кем, еще не ясно � будем
обзванивать команды, узна�
вать их графики работы.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Матч 19�го тура. Эвертон � Бирмингем

1:1 (хавбек «Эвертона» Динияр Билялетди�
нов вышел на поле на 87�й минуте).

И В Н П М О

1. МЮ 29 17 9 3 63�30 60
2. Арсенал 28 17 6 5 57�27 57
3. Манчестер Сити 29 15 8 6 45�25 53
4. Челси 28 15 6 7 51�24 51
5. Тоттенхэм 28 13 9 6 41�34 48
6. Ливерпуль 29 12 6 1 1 39�36 42
7. Болтон 29 10 10 9 42�40 40
8. Сандерленд 29 9 1 1 9 33�35 38
9. Эвертон 29 8 13 8 38�38 37
10. Ньюкасл 29 9 9 1 1 44�41 36
11. Фулхэм 29 7 14 8 32�31 35
12. Сток Сити 29 10 4 15 32�38 34
13. Астон Вилла 29 8 9 12 37�50 33
14. Блэкберн 29 9 5 15 37�49 32
15. Блэкпул 29 9 5 15 43�58 32
16. Вест Бромвич 29 8 8 13 39�54 32
17. Бирмингем 28 6 13 9 27�39 31
18. Вест Хэм 29 7 10 12 36�49 31
19. Вулверхэмптон 29 8 5 16 34�49 29
20. Уиган 29 5 12 12 27�50 27

КУБОК АНГЛИИ
1/4 финала. Бирмингем � БОЛТОН 2:3,

МЮ � Арсенал 2:0 (хавбек «Арсенала» Анд�
рей Аршавин вышел в стартовом составе и
отыграл 72 минуты), СТОК СИТИ � Вест Хэм
2:1, МАНЧЕСТЕР СИТИ � Рединг 1:0.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
26�й тур. Кельн � Ганновер 4:0, Хоффен�

хайм � Боруссия Д 1:0, Вольфсбург � Нюрн�
берг 1:2, Бавария � Гамбург 6:0, Шальке �
Айнтрахт 2:1, Кайзерслаутерн � Фрайбург
2:1, Вердер � Боруссия М 1:1, Майнц � Бай�
ер 0:1, Санкт�Паули � Штутгарт 1:2 (фор�
вард «Штутгарта» Павел Погребняк был
заменен на 63�й минуте).

И В Н П М О

1. Боруссия Д 26 19 4 3 53�15 61
2. Байер 26 15 7 4 54�34 52
3. Ганновер 26 15 2 9 37�36 47
4. Бавария 26 13 6 7 57�33 45
5. Майнц 26 14 1 11 41�33 43
6. Нюрнберг 26 12 6 8 41�33 42
7. Фрайбург 26 11 4 11 33�36 37
8. Гамбург 26 11 4 11 37�42 37
9. Хоффенхайм 26 9 9 8 42�37 36
10. Шальке 26 9 6 11 31�31 33
11. Кельн 26 9 5 12 35�43 32
12. Вердер 26 7 8 11 34�52 29
13. Штутгарт 26 8 4 14 45�48 28
14. Кайзерслаутерн 26 7 7 12 35�43 28
15. Айнтрахт 26 8 4 14 25�36 28
16. Санкт<Паули 26 8 4 14 28�45 28
17. Вольфсбург 26 6 8 12 30�39 26
18. Боруссия М 26 6 5 15 38�60 23

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
21�й тур. Ильичевец � Заря 2:2, Волынь �

Арсенал 0:0, Карпаты � Шахтер 1:0, Дина�
мо К � Ворскла 2:0, Металлист � Днепр 2:2
(воронежский хавбек «Металлиста» Сер�
гей Ткачев был заменен на 64�й минуте),
Таврия � Кривбасс 2:1, Оболонь � Металлург
Зп 1:0, Металлург Дн � Севастополь 1:0.

И В Н П М О

1. Шахтер 21 18 1 2 39�8 55
2. Динамо К 21 14 4 3 39�17 46
3. Металлист 21 12 4 5 40�21 40
4. Днепр 21 10 7 4 31�15 37
5. Карпаты 21 10 6 5 27�20 36
6. Волынь 21 8 5 8 20�24 29
7. Таврия 21 7 6 8 34�34 27
8. Арсенал 21 7 6 8 24�26 27
9. Оболонь 21 7 5 9 19�26 26
10. Металлург Дн 21 7 4 10 22�31 25
11. Ворскла 21 6 6 9 24�24 24
12. Заря 21 5 8 8 25�30 23
13. Ильичевец 21 5 7 9 32�47 22
14. Кривбасс 21 3 10 8 21�31 19
15. Севастополь 21 3 5 13 12�34 14
16. Металлург Зп 21 2 4 15 8�29 10

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, ответные матчи. ШАХТЕР

(Украина) � Рома (Италия) 3:0 (первый
матч � 3:2), ТОТТЕНХЭМ (Англия) � Милан
(Италия) 0:0 (форвард «Тоттенхэма» Ро�
ман Павлюченко вступил в игру на 83�й
минуте; 1:0), БАРСЕЛОНА (Испания) � Ар�
сенал (Англия) 3:1 (хавбек «канониров»
Аршавин вышел на замену на 74�й минуте;
1:2), ШАЛЬКЕ (Германия) � Валенсия (Ис�
пания) 3:1 (1:1).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
28�й тур. Альмерия � Атлетико 2:2, Реал �

Эркулес 2:0, Сарагоса � Валенсия 4:0, Оса�
суна � Расинг 3:1, Реал Сосьедад � Малага
0:2, Эспаньол � Депортиво 2:0, Леванте � Ма�
льорка 1:1, Вильярреал � Спортинг 1:1, Се�
вилья � Барселона 1:1, Хетафе � Атлетик 2:2.

И В Н П М О

1. Барселона 28 24 3 1 79�14 75
2. Реал 28 22 4 2 67�20 70
3. Валенсия 28 16 6 6 42�32 54
4. Вильярреал 28 15 6 7 47�30 51
5. Эспаньол 28 14 1 13 37�39 43
6. Атлетик 28 13 3 12 44�40 42
7. Атлетико 28 11 6 11 41�37 39
8. Севилья 28 11 6 11 42�43 39
9. Реал Сосьедад 28 11 2 15 38�46 35
10. Мальорка 28 10 5 13 29�38 35
11. Хетафе 28 9 7 12 38�43 34
12. Осасуна 28 8 8 12 30�33 32
13. Леванте 28 9 5 14 29�39 32
14. Депортиво 28 7 10 11 23�38 31
15. Сарагоса 28 7 9 12 28�39 30
16. Расинг 28 7 9 12 26�42 30
17. Спортинг 28 6 11 11 26�35 29
18. Альмерия 28 5 11 12 30�47 26
19. Эркулес 28 7 5 16 25�43 26
20. Малага 28 7 5 16 36�59 26

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
29�й тур. Брешия � Интер 1:1, Чезена �

Ювентус 2:2, Милан � Бари 1:1, Кьево � Фи�
орентина 0:1, Лечче � Болонья 0:1, Рома �
Лацио 2:0, Кальяри � Удинезе 0:4, Дженоа �
Палермо 1:0, Катания � Сампдория 1:0,
Парма � Наполи 1:3.

И В Н П М О

1. Милан 29 18 8 3 51�21 62
2. Интер 29 17 6 6 55�32 57
3. Наполи 29 17 5 7 44�26 56
4. Удинезе 29 16 5 8 54�30 53
5. Лацио 29 15 6 8 35�25 51
6. Рома 29 14 7 8 45�39 49
7. Ювентус 29 11 9 9 43�37 42
8. Фиорентина 29 10 10 9 33�29 40
9. Палермо 29 12 4 13 44�46 40
10. Кальяри 29 11 6 12 35�34 39
11. Болонья 29 11 9 9 32�36 39
12. Дженоа 29 10 8 11 28�32 38
13. Кьево 29 7 11 11 28�31 32
14. Катания 29 8 8 13 25�38 32
15. Сампдория 29 7 10 12 25�33 31
16. Парма 29 6 11 12 28�41 29
17. Чезена 29 7 8 14 25�40 29
18. Лечче 29 7 7 15 31�51 28
19. Брешия 29 6 8 15 23�36 26
20. Бари 29 3 8 18 16�43 17

P.S. С клуба «Болонья» снято три очка.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
27�й тур. Ренн � Марсель 0:2, Арль�Авинь�

он � Лорьян 3:3, Ланс � Тулуза 0:1, Сент�Эть�
ен � Брест 2:0, Нанси � Кан 2:0, Ницца � Осер
1:0, Сошо � Лион 0:2, Бордо � Монако 0:1,
Лилль � Валансьен 2:1, ПСЖ � Монпелье 2:2.

И В Н П М О

1. Лилль 27 14 10 3 47�26 52
2. Ренн 27 14 7 6 31�20 49
3. Лион 27 13 9 5 46�25 48
4. Марсель 27 13 9 5 39�23 48
5. ПСЖ 27 12 9 6 41�28 45
6. Монпелье 27 10 9 8 23�26 39
7. Сент<Этьен 27 10 8 9 35�33 38
8. Бордо 27 9 10 8 35�32 37
9. Лорьян 27 10 7 10 35�34 37
10. Тулуза 27 11 3 13 28�29 36
11. Сошо 27 10 5 12 40�33 35
12. Брест 27 9 8 10 27�30 35
13. Ницца 27 8 9 10 18�27 33
14. Валансьен 27 7 11 9 31�29 32
15. Кан 27 8 8 11 29�38 32
16. Нанси 27 9 5 13 29�41 32
17. Монако 27 5 14 8 26�28 29
18. Осер 27 5 14 8 30�34 29
19. Ланс 27 5 10 12 24�41 25
20. Арль<Авиньон 27 1 9 17 16�53 12

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала, первые матчи. ЦСКА (Рос�

сия) � Порту (Португалия) 0:1 (Гуарин, 70),
Твенте (Голландия) � Зенит (Россия) 3:0 (Де
Йонг, 25, 90+2. Ландзат, 56), Аякс (Голлан�
дия) � Спартак (Москва, Россия) 0:1 (Алекс,
57), ПСВ (Голландия) � Рейнджерс (Шот�
ландия) 0:0, Брага (Португалия) � Ливер�
пуль (Англия) 1:0, Байер (Германия) � Виль�
ярреал (Испания) 2:3, Бенфика (Португа�
лия) � ПСЖ (Франция) 2:1, Динамо К (Укра�
ина) � Манчестер Сити (Англия) 2:0.

Ответные матчи � 17 марта.

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА
САНКЦИИ

ЗА КРИТИКУ
Дисциплинарный комитет

УЕФА намерен начать дело
против главного тренера «Ар�
сенала» Арсена Венгера (на
фото) и полузащитника Са�
мира Насри. Причиной послу�
жили их некорректные выска�
зывания в адрес Массимо Бу�
закки, после того как швей�
царский арбитр в ответном
матче против «Барселоны»
удалил Робина ван Перси. За�
седание комитета по этому
вопросу состоится 17 марта.

ЖУАН ИНТЕРЕСЕН
«БАВАРИИ»

«Бавария», испытывающая
проблемы с обороной, об�
ратила внимание на защит�
ника итальянской «Ромы»
Жуана. Мюнхенский клуб
попытается купить бразиль�
ца летом. Отметим, что
Жуан уже играл в бундесли�
ге за «Байер» (2002�07), а
его контракт с «Ромой» рас�
считан до лета 2013 года.

Тренерский штаб «Баварии»
интересуется и нападающим
туринского «Ювентуса» Вин�
ченцо Яквинтой. 31�летний
нападающий рассматривается
в качестве замены Мирославу
Клозе, который наверняка
покинет команду летом.
Трансферная стоимость ита�
льянского форварда состав�
ляет 11 миллионов евро.

1 МАЯ � БЕЗ ИГР
Руководство бундеслиги

объявило о том, что 1 мая
матчи проводиться не будут.
В этот день во многих горо�
дах Германии проходят де�
монстрации, поэтому боль�
шое количество представите�
лей сил правопорядка будет
сконцентрировано на ули�
цах. Решено, что два матча
32�го тура пройдут 29 апре�
ля, еще семь � 30 апреля.

АРАГОНЕС
НА УКРАИНЕ?

Федерация футбола Украи�
ны планирует пригласить на
пост главного тренера сбор�
ной иностранца и проявляет
интерес к бывшему наставни�
ку сборной Испании 72�лет�
нему Луису Арагонесу. Среди
кандидатов также фигуриру�
ют фамилии итальянца Мар�
челло Липпи и аргентинца
Диего Марадоны.

ПЕТРОВИЧ
НЕ УСПЕЛ

Сербский полузащитник
«Крыльев Советов» так и не
пополнил ряды «Шинника».
Легионер попросту не успел
оформить все бумаги, необхо�
димые для перехода в ярос�
лавский клуб.

ШТРАФ ЗА ДРАКУ
Власти города Максфилд

наказали игроков и трене�
ров одноименного клуба за
драку, которую они устрои�
ли в матче против «Уайком�
ба». Представитель клуба
Майк Ранс заявил, что
большинство игроков пыта�
лось разнять драчунов, тем
не менее оштрафованы
были все, включая тренерс�
кий штаб команды.

ПЮЭЛЬ ВМЕСТО
МАНСАНО

Неудовлетворенное работой
Грегорио Мансано, руковод�
ство «Севильи» приступило к
поискам нового тренера на
будущий сезон. Планируется

предложить контракт нынеш�
нему наставнику французско�
го «Лиона» Клоду Пюэлю.
Вполне возможно, что Пюэль
по окончании сезона оста�
нется без работы из�за раз�
ногласий с президентом клуба
Жаном�Мишелем Оласом.

КАЛАДЗЕ ОСТАЕТСЯ
Грузинский защитник Каха

Каладзе продлил контракт с
«Дженоа» до 2013 года, после
чего отметил, что его в клубе
все устраивает.

ОТМЕНА МАТЧЕЙ
В ЯПОНИИ

Матчи японской футболь�
ной лиги отменены из�за раз�
рушительного землетрясения
и цунами. В общей сложности
в J�лиге и втором дивизионе
чемпионата Японии не состо�
ялось 19 встреч.

ОТСТАВКА ФЕ
После разгромного пора�

жения от «Баварии» (0:6) ру�
ководство немецкого фут�
больного клуба «Гамбург» ре�
шило расстаться с главным
тренером Армином Фе. Вы�
полнять обязанности рулево�
го до конца сезона будет
один из его помощников
Михаэль Оеннинг.

«ЮВЕНТУС»
СОХРАНИТ

КВАЛЬЯРЕЛЛУ
«Ювентус» намерен сохра�

нить в своем составе напада�
ющего Квальяреллу, который
выступает за туринцев на пра�
вах аренды. 28�летний футбо�
лист, правами на которого
владеет «Наполи», может
быть выкуплен летом за 10,5
миллиона евро. Руководство
туринцев намерено снизить
плату трансфера, включив в
сделку находящегося на пра�
вах аренды в «Парме» Себас�
тьяна Джовинко.

ДРАКА
НА ТРЕНИРОВКЕ

Два футболиста «Ювен�
туса» подрались на трени�
ровке после того, как
Джорджио Кьеллини грубо
сыграл против Винченцо
Яквинта. Несмотря на ин�
цидент, оба принимали
участие в матче очередного
тура против «Чезены».

ЗАБАСТОВКА
НЕ УДАЛАСЬ

Забастовка футболистов гре�
ческой суперлиги отменена.
Это стало ясно после того, как
профсоюзу игроков (ПСАП)
не удалось добиться согласия
от представителей всех клубов.

НЕПОБЕДИМЫЙ
МОУРИНЬО

После победы над «Эркуле�
сом» домашняя беспроигрыш�
ная Жозе Моуриньо в качестве
главного тренера мадридского
«Реала» достигла отметки 150
матчей. За все время работы на
посту главного тренера «Пор�
ту», «Челси», «Интера» и «Реа�
ла» Моуриньо ни разу не ис�
пытал горечи поражения в до�
машнем матче чемпионата
страны. Лишь девять лет назад
возглавляемая им «Лейрия» ус�
тупила дома клубу «Варзим».

МЕНОТТИ
В РЕАНИМАЦИИ

Экс�наставник сборной Ар�
гентины и «Барселоны» Луис
Сесар Менотти госпитализиро�
ван в одну из клиник Буэнос�
Айреса с инфекцией легких.
Его последним местом работы
был «Индепендьенте», пост
спортивного директора кото�
рого 72�летний специалист по�
кинул в октябре 2010 года.

«СТЯУА»
ВОЗГЛАВИЛ КЫРЦУ

После отставки Мариуса
Лэкэтуша новым главным
тренером «Стяуа» назначен
Сорин Кырцу. Контракт с
55�летним специалистом, ко�
торый осенью прошлого года
работал в ЧФР (Клуж), рас�
считан на три месяца. Кырцу
стал четвертым рулевым
«Стяуа» в этом сезоне. После
того как в 2003 году владель�
цем клуба стал Джиджи Бека�
ли, в команде сменилось уже
14 тренеров.

МИЛЕВСКИЙ
СЛОМАЛ РУКУ

Форвард киевского «Динамо»
Артем Милевский в матче про�
тив «Ворсклы» сломал руку и
теперь не сможет сыграть в от�
ветном поединке против «Ман�
честер Сити» в Лиге Европы.

Подготовил
Андрей ЧУРИЛОВ.
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17 марта в 12.00 в Музее спорта Центрального стадиона
профсоюзов состоится совещание с представителями ко�
манд открытого футбольного первенства Областного
спортивного клуба профсоюзов памяти Просяного 2011
года. Справки по телефону: 259�82�27.

ФУТБОЛ // СОГАЗ�ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // ПРЕМЬЕР�ЛИГА

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТНОГО СПОРТКЛУБА ПРОФСОЮЗОВ ПАМЯТИ ПРОСЯНОГО

«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ»
33�летний голкипер

Алексей Степанов (высту�
пал за «Амкар», «Шинник»,
«Кубань», «СКА�Энергию»)
заключил контракт на пол�
тора года с клубом из Вла�
дивостока.
ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ � БАТЭ Бело�

руссия 1:1 (Дзахмишев, 32
� Брессан, 8)

Нереализованный пенальти:
Рудик (БАТЭ), 50� мимо.

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ: Степанов
(Книга, 46), Семочко, Уда�
лый, Кристич,  Тимофеев

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ФНЛ // ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН // МЕЖСЕЗОНЬЕ

НОВОСТИ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

Во второй половине апре�
ля стартует очередной по�
пулярный профсоюзный
турнир, неизменно прово�
дящийся с 1964 года. По
этому поводу корреспон�
дент «Игрока» побеседовал
с заместителем директора
Областного спортивного
клуба профсоюзов Сергеем
Шевченко.

 � Первенство Областного
спортивного клуба профсою�
зов по футболу памяти Героя
Советского Союза Ивана Ев�
геньевича Просяного плани�

руется провести с апреля по
октябрь 2011 года, � расска�
зывает Сергей ШЕВЧЕНКО.
� В прошлом году в нем уча�
ствовали 22 команды, наде�
емся, в этом сезоне их зая�
вится не меньше. Мы будем
придерживаться той страте�
гической линии, которую из�
брали три года назад, закре�
пив регламентом принцип:
один футболист должен иг�
рать только в одном клубе и
одном областном турнире.
При этом в первенстве уча�
ствуют футболисты, прожи�

вающие и за пределами на�
шего региона: в Тамбовской
и Белгородской областях.
Мы добиваемся популяриза�
ции футбола за счет массо�
вости, его развития на мес�
тах. Правоту этого выбора
подтвердила прошлогодняя
финальная часть, куда попа�
ли действительно сильней�
шие команды. Те матчи, со�
стоявшиеся в Лисках, уверен,
с удовольствием посмотрели
бы и воронежцы. Порадовал
уровень игр, лихо закручен�
ная интрига. В поединке за

«бронзу» между «Каменкой»
и острогожской «Звездой»
ситуация несколько раз пе�
реворачивалась с ног на го�
лову, было и дополнительное
время. Не выявили победи�
теля за 90 минут и в финале:
дебютанты �  футболисты из
Новомеловатки � по пеналь�
ти одолели «Эко�Ниву» из
Колыбелки. Еще в прошлом
году планировалось провести
финал на Центральном ста�
дионе профсоюзов, но ввиду
предстоящего матча сборной
России надо было поберечь

(Овчинников, 48), Могилев�
ский, Кренделев (Тихий, 66),
Славнов, Дзахмишев (Скоб�
ликов, 59), Акопянц, Тихо�
новецкий (Жданов, 68).

Удаление: Тимофеев (Луч�
Энергия), 38 � 2ж.

Турция. Белек.

«НИЖНИЙ
НОВГОРОД»

Нижегородцы отправились
на второй турецкий сбор в
следующем составе: Ваганов,
Шпедт, Конюхов, Черни�
цын, Квасов, Сальников,

Черевко, Коровушкин, Мо�
нарев, Кудряшов, Де Оливе�
ра, Варфоломеев, Шаров,
Гаврюк, Курников, Егоров,
Микуцкис, Кижис, Ясайтис,
Айдов, Цховребов, а также
новички � Полянин, Лях,
Салугин, Померко.

«СИБИРЬ»
На просмотр к сибирякам,

проводящим сбор в Турции,
прибыл 23�летний защитник
«Локомотива» Сергей Ефи�
мов (дебютировал в сезоне�
2007, в премьер�лиге провел

33 матча). Второй круг сезо�
на�2010 Ефимов отыграл в
аренде в брянском «Динамо»
(8 матчей).

«ЕНИСЕЙ»
Красноярцы проведут чет�

вертый предсезонный сбор с
12 по 26 марта. На Кипр ко�
манда отправилась в таком
составе: Синицын, Ильин,
Сутулин, Бородько, Качан,
Пятикопов, Пьянченко, Кова�
лев, Шабаев, Зимулька, Ко�
жевников, Федорив, Шарин,
Ситдиков, Лешонок, Короб�

кин, Сурнев, Гончаров, Фату�
лаев, Базанов, Чадов, Кирако�
сян, Лужков, Булат, Гаурач.

«ТОРПЕДО» Вл
На кипрском сборе, кото�

рый продлится до 22 марта,
владимирские футболисты
провели уже два спарринга:
«Евле» (Швеция) � 1:1, «Ди�
намо�2» (Киев) � 2:0 (Дель�
кин, Малышев).

«ШИННИК»
На сборе в Австрии ярос�

лавцы уверенно переиграли

«Капфенберг», занимающий
8�е место в австрийской
бундеслиге, � 3:1 (Скрыль�
ников, Саркисов, Григорян).

«ДИНАМО» Бр
Команда Брянска проведет

четвертый предсезонный
сбор в Венгрии с 16 по 26
марта. Запланированы три
контрольные встречи � 17, 22
и 25 марта. Первый соперник
� ярославский «Шинник».

Подготовил
Юрий ХОЛОДОВ.

газон. Поэтому финал пере�
несли в Лиски. Спасибо лис�
кинской администрации и
лично Виктору Владимиро�
вичу Шевцову за то, что по�
шли  навстречу. Главным су�
дьей соревнований останется
Николай Федоров, который
проводит большую работу по
развитию футбола в профсо�
юзах Воронежской области.

� Что еще можете ска�
зать относительно регла�
мента турнира?

� Как и год назад, участ�
ники будут разбиты на две

ФИНАЛ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ ПРОФСОЮЗОВ

В субботу, 12 марта, взял
старт самый длительный
чемпионат страны � лишь в
будущем году мы узнаем
имя сильнейшей команды
России.

Впервые в истории две
немосковские команды
представляют один город.
Посмотрим, как сложится
судьба кубанских коллекти�
вов, возможно, даже оба
смогут сохранить прописку
в элите. Дебютный тур луч�
ше провели «горожане», су�
мевшие получить первое
очко в элитном дивизионе,
� подопечные Славолюба
Муслина подписали миро�
вую в гостях у махачкалин�
ского «Анжи». А вот «Ку�
бань» своих поклонников
не порадовала � домашнее
поражение от «Рубина».

А вот еще один новичок
премьер�лиги � нижегородс�
кая «Волга» � испек «пер�
вый блин» без единого ко�
мочка. Команде Омари Тет�
радзе удалось дебютировать
в элите российского футбо�
ла с домашней победы над
«Томью».

Неудачно выступив в
Лиге Европы, прошлогод�
ний победитель турнира и
вице�чемпион не пали ду�
хом и одержали вполне
предсказуемые победы: «Зе�
нит» победил «Терек», а
ЦСКА � «Амкар». А вот
спартаковцы, которые в ве�
сенней стадии еврокубков
выступают без поражений, в
российском чемпионате по�
лучили громкую оплеуху в
Ростове. Команда с берегов
Дона отгрузила в ворота са�

мого титулованного клуба
страны четыре безответных
мяча. При этом ростовчане
не реализовали пенальти в
самом начале встречи.

1�й тур
ЛОКОМОТИВ � ДИНАМО

3:2. Голы: Дюрица, 4. Бур�
лак, 47. Торбинский, 61 �
Самедов, 90. Кураньи, 90+1.
Предупреждены: Торбинс�
кий, Лоськов, Майкон, Иб�
ричич � Сапета, Самедов.
Судья М.Лаюшкин (Москва).
14863. Защитник железно�
дорожников Роман Шишкин
провел весь матч.

КУБАНЬ � РУБИН 0:2. Голы:
Касаев, 52. Нобоа, 88�п.
Предупреждены: Рогочий �
Боккетти. Судья М.Вилков
(Нижний Новгород). 15000.

СПАРТАК Нч � КРЫЛЬЯ СО�

ВЕТОВ 1:0. Гол: Леандру,
89�п. Предупреждены: Йо�
ванович, Гриднев, Джудович
� Таранов. Судья Ю.Баска�
ков (Москва). 3500. Полуза�
щитник хозяев Даниил
Гриднев, отданный в годич�
ную аренду самарцами,
отыграл без замены, полу�
чив на 45�й минуте желтую
карточку за грубую игру.
Весь матч провел и хавбек
«Крылышек» Олег Самсо�
нов.

ТЕРЕК � ЗЕНИТ 0:1. Гол: Ла�
зович, 14. Предупреждены:
Тиуи � Лазович, Хусти, Зыря�
нов. Судья А.Николаев
(Москва). 9500.

АНЖИ � КРАСНОДАР 0:0.
Предупреждены: Лахиялов,
Ахмедов � Городов. Судья
В.Петтай (Петрозаводск).
12000.

ЦСКА � АМКАР 2:0. Голы: Иг�
нашевич, 45 � п, 49. Предуп�
реждены: Набабкин, Шембе�
рас � Сираков, Белоруков,
Ристич, Попов. Судья В.По�
пов (Екатеринбург). 7848.

РОСТОВ � СПАРТАК М 4:0.
Голы: Адамов, 6, 48. Блат�
няк, 73. Калачев, 80. Нере�
ализованный пенальти:
Адамов (Ростов), 5 � вра�
тарь. Предупреждены: Род�
ригес, Махмутов (оба � Рос�
тов). Судья В.Безбородов
(Санкт�Петербург). 15000.

ВОЛГА � ТОМЬ 2:0. Голы: Марц�
валадзе, 5. Бендзь, 14. Пре�
дупреждены: Кросас, Марцва�
ладзе, Плешан, Григалава �
Баженов, Сосновский. Судья
В.Казьменко (Ростов�на�
Дону). 13500. Защитник томи�
чей Виктор Строев вышел на
поле сразу после перерыва.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАРАФОН � В ДЕЙСТВИИ
2�й тур. 19 марта. Динамо

� Ростов, Краснодар � Спартак
Нч. 20 марта. Амкар � Локомо�
тив, Томь � Кубань, Зенит �
Анжи. 21 марта. Спартак М �
Волга, Крылья Советов � ЦСКА,
Рубин � Терек.

МОЛОДЕЖНЫЕ
СОСТАВЫ

1�й тур. Ростов � Спартак М
0:2 (Обухов, 45�п. Киреев,
90+3), Волга � Томь 0:1 (Сазо�
нов, 67), ЦСКА � Амкар 2:2 (За�
сеев, 8. Васильев, 57 � Суббо�
тин, 6. Михалев, 14), Кубань �
Рубин 0:0, Терек � Зенит 0:0,
Локомотив � Динамо 1:1 (Бур�
наш, 79 �  Отставнов,  54),
Спартак Нч � Крылья Советов
2:2 (Хубиев, 72. Чочуев, 77  �
Дикьера, 7. Хрущев, 71), Анжи
� Краснодар 2:1 (Илуридзе,
12, 18 � Зайка, 15).

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ВЫСШАЯ ЛИГА
МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ // ЗА 1�6�е МЕСТА

В СНЕЖИНСК
НЕ ПОЕХАЛИ
На минувшей неделе лучшие команды соревнований съе�

хались в Снежинск � здесь, на домашней площадке местного
«Сунгуля�2», проходили матчи второго тура финального эта�
па. Правда, до Урала добрались не все команды � из�за фи�
нансовых проблем в Челябинскую область не смогла при�
ехать воронежская «Энергия�2». В итоге коллективу из сто�
лицы Черноземья были засчитаны технические поражения в
пяти календарных матчах. Поединки третьего тура пройдут в
начале апреля в Астрахани � надеемся, что нашим землякам
удастся найти средства на поездку к дельте Волги.

Сергей БОГАЧЕВ.

Положение команд после трех туров. 1. «Университет Лесгаф�
та�Нева�2» (Санкт�Петербург) � 54 очков. 2. СКИФ�2 (Краснодар)
� 52. 3. «Авиатор � ОКБ Сухого» (Астраханская область) � 49. 4. «Сун�
гуль�2» (Снежинск) � 38. 5. «ЭНЕРГИЯ�2» (Воронеж) � 30. 6. «Локо�
мотив�2» (Челябинск) � 30.

ГАНДБОЛ // ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВЫСШАЯ ЛИГА

ПОБЕД
НЕ ПРИБАВИЛОСЬ
На стыке зимы и весны стартовал финальный этап сорев�

нований в первенстве самостоятельных команд. Воронежс�
кая ШВСМ, участвующая в турнире за 5�8�е места, гостила
в Москве. Коллектив из столицы Черноземья, за которым
закрепился статус беспросветного аутсайдера, вновь не по�

радовал результатами. Наши землячки проиграли во всех
шести поединках: «Ярославна» (Ярославль) � 23:43 (11:20)
и 21:42 (13:20), «Сокол» (Брянск) � 18:39 (12:24) и 22:28
(9:17), «СДЮШОР № 53�Вешняки» (Москва) � 21:36 (9:17)
и 33:38 (16:25). Игры заключительного тура воронежские
девчата, на счету которых в этом сезоне нет ни одной по�
беды, проведут с 4 по 10 апреля в Брянске, где еще по два
раза сразятся с этой же тройкой команд.

Сергей БОГАЧЕВ.

Положение команд после первого тура.  5.  «Сокол»
(Брянск) � 24 очка. 6. «Ярославна» (Ярославль) � 16. 7. «СДЮ�
ШОР № 53�Вешняки» (Москва) � 11. 8. ШВСМ (Москва) � 1.

группы и по итогам двухкру�
гового турнира по четыре
команды продолжат борьбу
по кубковой системе. Поста�
раемся сделать соревнова�
ния более интересными.
Наша задача � совершен�
ствовать турнир и делать его
максимально открытым. К
старту сезона  запустим сайт
Областного спортивного
клуба профсоюзов, где пла�
нируем оперативно отражать
информацию, в том числе и
об этом турнире.

Олег ЛАЗАРЕНКО.
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9 марта делегация липецкого
«Металлурга» прибыла на сбор
в турецкий Кемер. В теплые
края в составе «сталеваров»
отправились следующие фут�
болисты: вратари Давид Ика�
нович (Спортакадемклуб),
Михаил Алфимов (Динамо
СПб), Александр Кобзев, за�
щитники Андрей Ширяев,
Антон Жуков, Максим Григо�
рьев (Спартак Тм), полузащит�
ники Сергей Захаров (вернулся
с просмотра в саратовском
«Соколе»), Александр Викто�
ров (Металлург�2), Александр
Асташов, Евгений Барбашин
(Сокол, Липецк), Сергей Хри�
пунков, Алексей Рыбин, Де�
нис Поярков, Александр Па�
нарин (Факел), Андрей Ов�
чинников, Ярослав Давыдюк,
нападающие Руслан Ахвледиа�
ни, Кирилл Крузе, Александр
Кутьин. Уже в Турции в распо�
ложение липецкой команды
прибыл принадлежащий «Ам�
кару» форвард Дамир Садиков,
проведший вторую половину
сезона�2010 на правах аренды
в «Тюмени».

Отметим, что на юг из�за
травм и болезней не смогли
отправиться Илья Зиянгиров,

Евгений Фролов и Сергей
Долматов, а также выбывший
на долгий срок Леонид Ры�
балкин (разрыв крестообраз�
ных связок). А вот у Михаила
Юдина возникли проблемы с
оформлением загранпаспорта.

Побывавший на просмот�
ре в Липецке 18�летний за�
щитник столичного ЦСКА
Святослав Шабанов команде
не подошел, а полузащит�
ник Андрей Шереметьев
(Спартак Кс), возможно,
присоединится к «Металлур�
гу» уже после турецкого сбо�
ра. Не ясна ситуация с
Александром Подымовым,
который вроде бы хочет
продолжить карьеру в Ли�
пецке, но его не устраивают
условия личного контракта.

14 марта «Металлург» про�
вел первый спарринг, в кото�
ром одолел дзержинский «Хи�
мик» � 3:2. После первого тай�
ма «сталевары» уступали � 0:2,
но затем сумели выправить си�
туацию. Голами отметились
Крузе, Ахвледиани и Садиков.
За день до отъезда на родину,
намеченного на 19 марта, по�
допечные Сергея Машнина
сыграют с ФК «Тюмень».

ЛИПЧАНЕ ПРИБЫЛИ В ТУРЦИЮ
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После ростовского СКА
экс�хавбек «Факела»
Александр Панарин

отправился на просмотр
в липецкий «Металлург»

Белгородский «Салют»
после недолгого перерыва
вновь прибыл в Турцию, где у
команды пройдет третий
подготовительный сбор. На
этот раз в состав делегации
вошли следующие футболис�
ты: вратари � Сергей Котов,
Евгений Коновалов (ЛФЛ),
Максим Гавриш (ЛФЛ),
Дмитрий Цицилин (Факел);
защитники � Вадим Старков,
Дмитрий Тихонов (Спортака�
демклуб), Александр Борисов
(Нежеголь), Юрий Недаш�
ковский (Приалит�Реутов),
Игорь Груздев (Салют�2),
Андрей Бычков (Горняк Уч),
Андрей Утицких (КАМАЗ);
полузащитники � Денис Тка�
чук, Илья Калашников, Сер�
гей Сухов (Астрахань), Мак�
сим Панин (Авангард К),
Сергей Третьяков (ЛФЛ),
Игорь Полчихин (Салют�2),
Андрей Лихошерстов (Неже�
голь), Вячеслав Данилин (Га�
зовик Ор), Александр Горба�
тюк (Смена, Комсомольск�
на�Амуре), Мирза Алборов
(Нефтехимик), Андрей Пуш�
карев (Сахалин); нападающие
� Амир Бажев, Дмитрий Бур�
мистров (Торпедо М), Сергей
Акиньшин (Металлург�Ос�
кол), Валерий Лобановский
(Химик Дз). Отметим, что на
трансфер выставлен защит�
ник  Сергей Тонких.

ЭКС�ГОЛКИПЕР «ФАКЕЛА»
НА ПРОСМОТРЕ В «САЛЮТЕ»

12 марта «Салют», традици�
онно проводящий по два спар�
ринга в день, открыл свою иг�
ровую программу на третьем
турецком сборе. Первым сопер�

ником белгородцев стал пред�
ставитель второго эшелона Ка�
захстана � коллектив «Иле�Са�
улет», � который был повержен
со счетом 1:0. Единственный
гол в матче на свой счет запи�
сал Акиньшин, реализовавший
пенальти, назначенный за фол
против Бурмистрова. Интерес�
но, что во втором тайме в во�
рота «Салюта» тоже был на�
значен 11�метровый, который
отразил Гавриш.

САЛЮТ: Цицилин (Гавриш,
45), Борисов, Груздев (Третья#
ков, 55), Калашников, Панин,
Полчихин, Лихошерстов, Дани#
лин, Горбатюк, Бурмистров,
Акиньшин (Груздев, 75).

После этого был проведен
поединок с барнаульским «Ди�
намо». На этот раз белгород�
цы уступили � 0:1 (Лабеко).

САЛЮТ: Котов, Тихонов, Не#
дашковский, Бычков, Утицких,
Ткачук, Сухов, Алборов, Пушка#
рев (Горбатюк), Бажев, Лоба#
новский (Данилин).

До отъезда на родину, запла�
нированного на 24 марта, по�
допечные Михаила Фоменко
проведут еще шесть конт�
рольных матчей: 16 марта �
«Нижний Новгород» и «Газо�
вик» (Оренбург), 19 марта �
«Урал» (Екатеринбург) и ? (со�
перник уточняется), 23 марта �
«Сибирь�2» (Новосибирск) и
КАМАЗ (Набережные Челны).

Завершился третий сбор
ФК «Губкин», который ко�
манда проводила с 27 фев�
раля по 11 марта на своей
базе � в СОК «Орленок», �
где созданы отличные усло�
вия для плодотворных тре�
нировок. В коллективе про�
изошли некоторые измене�
ния: вернулись защитники
Радион Букулов и Эдуард
Шаповалов, пытавшиеся
трудоустроиться в других
командах. Есть и новички:
форвард Артем Колесничен�
ко (СОЮЗ�Газпром), а так�
же три защитника, высту�
павших ранее за фарм�клуб,
� Кирилл Сергачев, Артем
Скобрев и Евгений Асеев.
Не обошлось и без потерь �
решение вернуться домой
принял оборонец «Знамени

«ГУБКИН» ЕДЕТ В КИСЛОВОДСК
Труда» Андрей Курасов.

Подопечные Александра
Саитова провели несколько
спаррингов с любительскими
клубами. 6 марта ФК «Губ�
кин» сыграл двумя составами
два контрольных матча с
бронзовым призером пер�
венства Белгородской облас�
ти � «Слободой» из Алексе�
евки. Условно первый состав
победил со счетом 3:1 (Гре�
чишко, Рыжов, Процеров). А
вот второй спарринг завер�
шился разгромом молодеж�
ного состава «Слободы» �
6:0 (Карсанов�2, Колесни�
ченко�2, Яковлев, автогол).

10 марта ФК «Губкин»
встретился с железногорс�
ким «Магнитом», который
возглавил известный специа�
лист Игорь Беланович, в се�

зоне�2010 руководивший
смоленским «Днепром�2».
Эта встреча завершилась по�
бедой клуба из Белгородс�
кой области � 3:1 (Яковлев,
Процеров, Колчев).

ГУБКИН: Красильников
(Дудкин, 60), Букулов (Серга#
чев, 60), Шаповалов, Хромы#
ков, Хорин, Нафаш (Карса#
нов,  50),  Солнцев,  Рыжов,
Прошин (Гречишко, 60), Ко#
лесниченко (Процеров, 50),
Яковлев (Колчев, 60).

Следующий сбор команда
проведет в Кисловодске с 17 по
30 марта. Уже есть предвари�
тельный план спаррингов: 22
марта � «Мордовия» (Саранск),
29 марта � «Торпедо» (Арма�
вир). Еще один матч намечен
на 25�26 марта, но соперник
пока неизвестен.

Подходит к завершению
второй южный сбор «Ме�
таллурга�Оскол». 10 марта
подопечные Владимира Зи�
нича провели спарринг с
будущим соперником по
зоне «Центр» � ФК «Калу�
га». Уже в дебюте «сталева�
ры» пропустили � разящий
удар на 5�й минуте нанес
Оганесян. В концовке
встречи соперники посорев�
новались в исполнении пе�
нальти:  победитель в этой
схватке не был выявлен �
сначала с 11�метровой от�
метки промахнулся староос�
колец Белобаев, не сумев�

ПЕНАЛЬТИ МАЛО ЗАРАБОТАТЬ...
ший переиграть голкипера
калужан Смирнова, а затем
этот «подвиг» повторил ка�
лужанин Петрушин, проиг�
равший дуэль Яковлеву.

МЕТАЛЛУРГ#ОСКОЛ: Яков#
лев,  Распопов (Богданов,
46),  Сухарев,  Бабинский,
Дегтев (Мишустин, 74), Ма#
лахов,  Белобаев,  Кудрин,
Михин (Распопов, 64), Мишу#
стин (Шаталов, 46), Колес#
ниченко (Дегтев, 75).

КАЛУГА: Блинов (Смирнов,
74),  Булатенко (Аверичев,
65), Саввин, Полосин, Петру#
шин, Жердев (Иванов, 65), Го#
лубев (Трошин, 68), Оганесян

(Алексеев, 69),  Мельников
(Новиков, 57), Баранов (Сидо#
ров, 74), Бородин (Гилюк, 65).

13 марта клуб из Белго�
родской области сумел одер�
жать первую победу на этом
сборе � со счетом 1:0 было
повержено вологодское «Ди�
намо». Успех «сталеварам»
принес точный удар Колес�
ниченко на 28�й минуте.

МЕТАЛЛУРГ#ОСКОЛ: Яков#
лев, Бабинский, Сухарев, Круг
(Богданов, 75), Дегтев (Распо#
пов, 51), Михин (Мишустин,
55), Белобаев, Малахов, Куд#
рин, Лучин, Колесниченко
(Шаталов, 55).

13 марта ФК «Калуга» про�
вел второй контрольный
матч в рамках третьего юж�
ного сбора. На стадионе фут�
больно�тренировочного ком�
плекса «Дагомыс» подопеч�
ные Эдуарда Демина сыграли
вничью с волгоградским «Ро�
тором» � 1:1. Как и в преды�

УДАЧНАЯ ПЯТАЯ МИНУТА
дущем матче с «Металлур�
гом�Оскол», калужане откры�
ли счет на 5�й минуте � от�
личился Баранов. Волжане
ушли от поражения в кон�
цовке встречи благодаря пе�
нальти, который на 76�й ми�
нуте реализовал Эрлих.

КАЛУГА: Блинов, Петрушин,

Саввин, Булатенко, Полосин,
Аверичев (Сидоров, 60), Жердев
(Трошин, 58), Голубев (Новиков,
84), Баранов, Оганесян (Гилюк,
46), Бородин (Алексеев, 76).

Следующий матч ФК «Ка�
луга» проведет 16 марта � со�
перником станет вологодское
«Динамо».

В конце минувшей недели
руководство ФК «Елец» при�
няло неожиданное решение �
команда в предстоящем сезоне
не будет выступать во втором
дивизионе. Официальной при�
чиной такого поворота собы�
тий стало несоответствие орга�
низационно�правовой формы
футбольного клуба требовани�
ям законодательства РФ.

 Начиная с середины ян�
варя ФК «Елец» готовился к
возвращению на профессио�
нальный уровень. Правда,
тренировались подопечные
Юрия Адоньева исключи�
тельно в домашних услови�
ях. Ожидалось, что в сере�
дине марта команда отпра�
вится в Кисловодск на сбор,
который в итоге было реше�
но перенести.

4 марта состоялся домаш�
ний поединок ФК «Елец» с

тамбовским «Спартаком», в
котором хозяева одержали
победу, � 1:0 (гол на счету
Антона Середы, отметивше�
гося точным ударом на 66�й
минуте). В этой встрече в
составе хозяев дебютировали
два новичка � хавбек воро�
нежского «Факела» Алек�
сандр Егурнев, вернувшийся
на родину после поездки в
Молдавию, а также форвард
«ДЮСШ�Динамо» (Брянск)
Владимир Семин.

ЕЛЕЦ: Малахов, Ролдугин (Го#
цук, 75), Гелло, Соломахин, Адо#
ньев (Середа, 46), Шабанин
(Клищенко, 90), Егурнев, Черны#
шов (Титов, 46), Аркатов (Кузь#
мин, 80), Семин (Широбоков,
64), Тимохин (Батухтин, 46).

СПАРТАК Тм: Ермаков (Иванов,
46), Шубин (Миломаев, 46), Кур#
дюков (Щигорев, 46), Мысин
(Воловик, 46), Девичинский

(Мельников, 46), Рязанов (Ме#
жуев, 46), Толстых (Сопин, 46),
Федотов (Н.Жирков, 46), Сурин
(Сотников, 46), Бирюков (По#
дольский, 46), Жидких (Часовс#
ких, 46).

12 марта ФК «Елец» побы�
вал в гостях у дублеров липец�
кого «Металлурга». Поединок
земляков, прошедший на зас�
неженном футбольном поле
УТБ «Парус», завершился по�
бедой гостей с хоккейным
счетом � 8:3 (Чернышов, 2,
35. Батухтин, 27. Гоцук, 38.
Тимохин, 64. Большаков, 77,
84, 90 � Харин, 57. Попов,
62. Карасев, 68).

ЕЛЕЦ: Малахов (Жуков, 58),
Адоньев, Гелло, Гоцук, Шабанин,
Аркатов (Клищенко, 85), Титов
(Ролдугин, 46), Середа (Широ#
боков, 46, Кузьмин, 72), Егурнев,
Чернышов (Большаков, 46), Ба#
тухтин (Тимохин, 46).

«ЕЛЕЦ» ОСТАЕТСЯ В ЛЮБИТЕЛЯХ

Полным ходом идет сбор
курского «Авангарда», кото�
рый команда проводит в Тур�
ции. На данный момент подо�
печные Александра Игнатенко
провели два контрольных мат�
ча. 10 марта со счетом 4:0
была разгромлена тольяттинс�
кая «Академия». Все мячи в
этой встрече были забиты пос�
ле перерыва � дважды отли�
чился Ахба, еще по голу на
свой счет записали Зацепин и
Тимошин, впервые вышедший
на поле после травмы.

АВАНГАРД: Сулоев, Фирсов
(Алексеев, 46), Епифанов (Ти#
мошин, 71), Морозов, Масло#
вский (Шолохов, 71), Синяев
(Халиулла, 46), Бороздин (Бе#
кетов, 71), Омельченко (Ры#
ховский, 71), Форопонов (Сой#
ников, 71), Подоляк (Ахба, 46),
Саргсян (Зацепин, 46).

13 марта «Авангард» одо�
лел действующего чемпиона
Таджикистана � коллектив
«Истиклол» из Душанбе � 2:0
(Халиулла, Саргсян).

АВАНГАРД: Гаврилов, Тимо#

шин, Епифанов (Кондаков,
61), Морозов, Масловский
(Шолохов, 64), Синяев (Рыхов#
ский, 64), Бороздин (Бекетов,
66), Омельченко (Щеглов, 61),
Халиулла (Сойников, 46),
Ахба, Зацепин (Саргсян, 46).

До отъезда на родину в
планах коллектива из соловь�
иной столицы России зна�
чится проведение еще двух
спаррингов. На 16 марта на�
мечена игра с барнаульским
«Динамо» , а на 19 марта � с
ФК «Челябинск».

Дмитрий Цицилин
уже сыграл за «Салют»

Ф
о

то
 В

ла
д

и
м

и
р

а 
П

О
Х

О
Д

А
Е

В
А

«АВАНГАРД» ПОБЕДИЛ
ТАДЖИКСКИХ ЧЕМПИОНОВ

«ЗВЕЗДА» НЕ СЛАДИЛА С «ОКОЙ»
Рязанская «Звезда» возоб�

новила тренировки в родном
городе. Отметим, что после
сбора в Крымске руководство
команды приняло решение
расстаться с несколькими иг�
роками. Отправлены по до�
мам находившиеся на про�
смотре полузащитник Ильнар
Жамалетдинов (Столица,
Москва) и нападающий Евге�
ний Ярославцев (Шексна). К
тому же было решено не
продлевать контракты с гол�
кипером Дмитрием Давыдо�

вым, проведшим в команде
последние два года, и хавбе�
ком Александром Аникуши�
ным, который без перерыва
отыграл в рязанском клубе 11
сезонов (302 матча, 33 гола).
Не обошлось и без пополне�
ния: в расположение «Звез�
ды» прибыл воспитанник
волгоградского футбола, за�
щитник михайловского «Це�
мента» Дмитрий Костров.

12 марта подопечные Сер�
гея Муштруева гостили в
Ступино, где провели свой

второй спарринг в этом году
с местной «Окой». В первой
встрече, состоявшейся еще
до поездки в Крымск, ря�
занцы с большим трудом
одолели подмосковный кол�
лектив � 3:2. На этот же раз
«Звезда» уступила � 1:2 (гол
на счету Сергея Зайцева).
До отъезда на второй юж�
ный сбор запланировано
провести еще два спарринга.
16 марта состоится поединок
с «Подольем», а 19 марта � с
«Сатурном�2».
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 277�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 247�55�74

16 � 22 МАРТА 2011 / № 10 (874)

ЭРТИЛЬ И ЛИСКИ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Награды лучшим командам воронежского финала ШБЛ «КЭС�БАСКЕТ»

вручили чемпионы Олимпийских игр � Сергей Белов и Светлана Антипова

Сергей Белов (слева) и Алексей Фролов (в центре) благодарят Олега Сехниева
за помощь в организации финальных соревнований Школьной баскетбольной лиги

Олимпийская чемпионка Светлана Антипова
и лидер лискинской команды Нурин Ага
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»Сергей БОГАЧЕВ

В пятницу, 4 марта, завер�
шился многодневный марафон
воронежского этапа Школьной
баскетбольной лиги «КЭС�
БАСКЕТ». До решающей ста�
дии соревнований, где на кону
были путевки на финальный
турнир Центрального феде�
рального округа, добралось по
восемь сильнейших команд
юношей и девушек со всех
уголков нашей области. Чем�
пионский титул разыгрывался
по олимпийской системе �
проигравший выбывал из
борьбы за первое место.

Решающие матчи, в кото�
рых были разыграны призо�
вые места воронежского этапа
ШБЛ «КЭС�БАСКЕТ», как и
в прошлом году, прошли в
старом спорткомплексе
ВГИФК. И на этот раз орга�
низаторы соревнований не
поскупились � было организо�
вано фееричное шоу с обили�
ем подарков, масса других
приятных сюрпризов. Отме�
тим, что все происходящие на
площадке события в режиме
реального времени трансли�
ровались на большом экране,
установленном прямо в игро�
вом зале. Не остался в сторо�
не и воронежский баскет�
больный клуб «Согдиана�
СКИФ». Президент «скифов»
Олег Сехниев устроил тради�
ционный розыгрыш подарков
� мягких игрушек и телевизо�
ра.

Почетными гостями воро�
нежского финала Школьной
лиги стали наши прославлен�
ные баскетболисты � Сергей
Белов и Светлана Антипова.
Олимпийские чемпионы сразу
же были атакованы юными
спортсменами с просьбами
оставить автограф и сфотог�
рафироваться на память.

Но вернемся немного назад.
Заключительный игровой день
стартовал с поединков за тре�
тье место. В соревнованиях

девушек «бронзу» завоевала
сборная Эртильской СОШ, а у
юношей этот драгметалл дос�
тался баскетболистам воро�
нежского Лицея № 3.

После этого были проведе�
ны решающие матчи воронеж�
ского этапа ШБЛ, где на кону
лежала путевка на финальный
турнир ЦФО, который прой�
дет с 21 по 23 марта в Рязани.

Первыми на площадку выш�
ли команды девушек. В этой
встрече борьбы не получилось
� представительницы Лискинс�
кой СОШ № 15 уверенно одо�
лели коллектив воронежского
Лицея № 2 � 61:27.

Перед финальным поедин�
ком юношеских команд про�
шел традиционный VIP�матч, в

котором сборной школьников
противостоял коллектив, со�
ставленный из гостей соревно�
ваний и ветеранов воронежско�
го баскетбола. В этой встрече
самое активное участие приня�
ла Светлана Антипова, вышед�
шая на площадку в составе ко�
манды «бывших школьников».
Эта встреча завершилась убе�
дительной победой старшего
поколения � 27:18. Отметим,
что начало этому успеху было
положено воронежским мини�
стром спорта Александром
Панюковым, который и от�
крыл счет в матче.

В финальной схватке юно�
шеских команд успех отпраз�
дновала сборная Эртильской
СОШ, которая благодаря от�

личной организации игры су�
мела одолеть своих соперни�
ков из Россошанской СОШ
№ 25 � 87:71.

� Очень понравилась ко�
манда юношей из Эртильс�
кой школы, � отметил после
церемонии награждения ге�
неральный директор ШБЛ
«КЭС�БАСКЕТ» Алексей
ФРОЛОВ. � Если с ней це�
ленаправленно поработать
перед финалом ЦФО в Ряза�
ни, то можно будет замах�
нуться не только на победу в
своем округе, но и на удач�
ные выступления в решаю�
щей стадии наших соревнова�
ний. Им по силам побороться
за главный приз � поездку в
Барселону на «Финал четы�
рех» мужской Евролиги.

� Приятно видеть счастли�
вые лица юных спортсменов,
для которых эти соревнова�
ния сродни празднику, � кон�
статирует Светлана АНТИПО�
ВА. � Впервые приехала в Во�

ронеж � раньше как�то не
доводилось гостить в вашем
городе. Впечатления от этой
поездки самые положитель�
ные. У баскетболистов из Эр�
тиля есть отличный шанс по�
бороться за высокие награды.
А вот девушкам из Лисок бу�
дет непросто � в финальной
части турнира участвует нема�
ло добротных команд.

� Думаю, что нам удалось
сделать отличный праздник,
� подвел итог соревнованиям
Сергей БЕЛОВ. � Спортив�
ные результаты здесь не име�
ют большого значения �
проигравших в нашем турни�
ре нет, а каждый участник
является победителем.

ЮНОШИ. 1/4 финала. Эр�
тильская СОШ � Кантемировс�
кая СОШ 71:43, Богучарская
СОШ № 2 � Лицей № 3 (Воро�
неж) 26:75, Воронежская СОШ
№ 1 � Гимназия № 7 (Воронеж)
26:37, Россошанская СОШ №

25 � Воронежская СОШ № 38
51:50. 1/2 финала. Эртильс�
кая СОШ � Лицей № 3 79:56,
Гимназия № 7 � Россошанская
СОШ № 25 42:47. За 3�е мес�
то. Лицей № 3 � Гимназия № 7
46:33. Финал. Эртильская СОШ
� Россошанская СОШ № 25
87:71. Лучший игрок � Евге�
ний ДЬЯКОНОВ (Эртиль).

ДЕВУШКИ. 1/4 финала.
Лицей № 2 (Воронеж) � Бутур�
линовская СОШ № 2 36:16, Во�
ронежская СОШ № 61 � Воро�
нежская СОШ № 38 9:33, Эр�
тильская СОШ � Новоусманская
СОШ № 3 49:35, Воронежская
СОШ № 95 � Лискинская СОШ
№ 15 10:57. 1/2 финала. Ли�
цей № 2 � Воронежская СОШ
№ 38 32:23, Эртильская СОШ
� Лискинская СОШ № 15
46:56. За 3�е место. Эртиль�
ская СОШ � Воронежская
школа № 38 49:18. Финал.
Лицей № 2 � Лискинская СОШ
№ 15 27:61. Лучший игрок �
Нурин АГА (Лиски).

26�27 февраля. Энергия�СФМЭИ � Кострома 90:82, 72:94.
5�6 марта. Кострома � Согдиана�СКИФ�ШВСМ 87:69, 88:74 Тула�
ЩекиноАзот � Белогорье�Технолог 85:77, 69:68. 8�9 марта.
Тула�ЩекиноАзот � Согдиана�СКИФ�ШВСМ 78:51, 125:123 3От.
12�13 марта. Новомосковск � Энергия�СФМЭИ 112:102 1От, 94:89.

И В П Р/О О %
1. Тула
ЩекиноАзот 18 16 2 1494�1359 34 89
2. Липецк 14 9 5 1265�1153 23 64
3. Новомосковск 20 12 8 1667�1576 32 60
4. Кострома 20 1 1 9 1643�1570 31 55
5. Белогорье
Технолог Белгород 16 8 8 1215�1175 24 50
6. Энергия
СФМЭИ Смоленск 18 6 12 1488�1533 24 33
7. СОГДИАНА
СКИФ
ШВСМ Воронеж 18 0 18 1162�1544 18 0

16�17 марта. Белогорье�Технолог � Согдиана�СКИФ�ШВСМ.
19�20 марта. Согдиана�СКИФ�ШВСМ � Энергия�СФМЭИ.

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // ЦФО

ПОТРЕПАЛИ НЕРВЫ ЛИДЕРУ

КОСТРОМА � СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ Воронеж
87:69 (19:16, 21:17, 21:19, 26:17)

88:74 (24:19, 23:9, 17:24, 24:22)
КОСТРОМА: Чумаков (8+9), Журба (14+12), Белавин (0+6),

Сафонов (15+20), Андриевский (2+4). На замену выходи�
ли: Романов (4+2), Мешкалов (6+2), Силанов (16+18), Ка�
расев (2+2), Кононов (20+13).

СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ: Новичихин (4+6), Камягин (20+13),
Кранов (12+18), Субботин (7+17), Ершов (7+9). На замену
выходили: Дружинин (4+0), Крутских (2+3), Бредихин (4+2),
Рудаков (9+6).

Судьи: М.Дмитриев (Тверь), М.Кириллов (Иваново), А.Влади�
миров (Тверь).

5�6 марта. Кострома. Спорткомплекс ДЮСШ № 2.

ТУЛА�ЩЕКИНОАЗОТ � СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ
78:51 (28:10, 25:19, 15:13, 10:9)

125:123 3От (19:22, 30:25, 23:19, 15:21, 12:12, 12:12, 14:12)
ТУЛА�ЩЕКИНОАЗОТ: Петрухин (14+0), Крылов (4+13), Рожков (8+22),

Багинский (9+), Рыбалко (10+21). На замену выходили: Степанов
(3+), Сенькин (0+2), Бабушкин (7+6), Остриков (5+5), Майо (6+28),
Молчанов (12+20), Лисаев (+8), Стейскал (+0), Камнев (+0)

СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ: Новичихин (10+27), Камягин (5+4),
Кранов (10+10), Рудаков (11+34), Ершов (8+2). На замену
выходили: Дружинин (0+13), Крутских (2+2), Бредихин (2+0),
Субботин (3+31).

Судьи: С.Мотков (Белгород), П.Верижников (Орел), Ал�р Ар�
хипов (Рязань).

8�9 марта. Первомайский. Дворец спорта «Юбилейный».

На минувшей неделе дубле�
ры «скифов» совершили четы�
рехматчевое выездное турне �
воронежцы побывали в гостях

у баскетбольных клубов «Кос�
трома» и «Тула�ЩекиноАзот».
В этих поединках наши зем�
ляки уступили, но при этом

показали хорошую игру. Осо�
бенно удался подопечным
Виталия Кириченко повтор�
ный поединок с лидером со�

ревнований: туляки лишь в
третьем овертайме сумели
сломить сопротивление юных
воронежцев. «Скифам» было

вполне по силам сотворить
сенсацию, но везение было
на стороне туляков. Следует
заметить, что воронежцы за�
вершали этот матч без четы�

рех игроков стартовой пятер�
ки � Камягина, Новичихина,
Кранова и Рудакова, которые
покинули площадку за пять
персональных замечаний.
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МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПЕРВАЯ ЛИГА МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ВОЛЕЙБОЛ // ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА «А»

И В ВТ ПТ П СП О

1. Тюмень�ТюмГУ 32 26 2 1 3 88�23 83

2. Северсталь Череповец 32 23 6 0 4 87�26 81

3. Уфимочка�УГНТУ Уфа 32 24 3 0 5 82�29 78

4. Надежда Московская область 32 16 5 3 8 73�51 61

5. Спарта Нижний Новгород 32 11 3 4 14 56�64 43

6. Локо�Ангара Иркутск 32 9 6 2 15 54�70 41

7. Обнинск 32 9 4 6 13 57�69 41

8. Юность Красноярск 32 9 4 4 15 51�68 39

9. Университет�Визит Пенза 32 8 1 6 17 47�74 32

10. Индезит Липецк 32 6 2 6 18 43�80 28

11. Луч Москва 32 4 3 7 18 40�83 25

12. ВК ВОРОНЕЖ 32 5 3 3 21 39�80 24

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

18�й тур. МФК Латная � ВАИУ 0:4, ВОГ � Респект 5:13, ВГЛТА �
Колос 4:12, Темп � СДЮСШОР�95 11:2, Академия отдыха � ФЦШ�
73 5:1, Витязь � Коммерсант 1:4, Мастер�сварщик � Технологии
XXI век 5:6, Хлебороб � СДЮСШОР�94 7:3,Виктория � Стальмост
4:10, Автолюкс � Пионер 2:5. 19�й тур. Пионер � СДЮСШОР�95
10:0, ВАИУ � Академия отдыха 4:2, ФЦШ�73 � Витязь 7:2, Коммер�
сант � Мастер�сварщик 1:5, Технологии XXI век � Хлебороб 3:5,
СДЮСШОР�94 � Виктория 5:0, Стальмост � Автолюкс 8:11, ВОГ �
Темп 1:6, Респект � ВГЛТА 8:4, Колос � МФК Латная 6:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И В Н П М О

1. Колос 19 18 1 0 130�46 55
2. Автолюкс 19 16 1 2 145�53 49
3. Респект 19 15 2 2 129�61 47
4. Темп 19 14 2 3 115�55 44
5. Хлебороб 19 14 1 4 113�71 43
6. Технологии XXI век 19 14 0 5 124�63 42
7. Пионер 19 13 0 6 110�61 39
8. ВАИУ 19 12 1 6 84�79 37
9. Мастер�сварщик 19 10 2 7 80�82 32
10. Академия отдыха 19 9 0 10 105�83 27
11. МФК Латная 19 9 0 10 69�99 27
12. ФЦШ�73 19 7 2 10 78�96 23
13. СДЮСШОР�94 19 6 1 12 73�104 19
14. ВОГ 19 5 1 13 67�110 16
15. Стальмост 19 5 0 14 84�168 15
16. Коммерсант 19 4 1 14 61�85 13
17. СДЮСШОР�95 19 4 0 15 56�135 12
18. ВГЛТА 19 3 2 14 56�107 11
19. Виктория 19 3 1 15 54�104 10
20. Витязь 19 1 0 18 45�135 3

Тренеры победителей: «Колос» (Новомеловатка) �
Александр Остапенко, «Автолюкс» � Евгений Папонов,
«Респект» � Михаил Глотов.

Лучшие: Роман Наумов, Алексей Кравцов (оба � Колос),
Никита Елисеев, Олег Парамонов (оба � Автолюкс), Вячес�
лав Косиченко (Респект).

МИНИ�ФУТБОЛ

В минувшие выходные,
1213 марта, ВК «Воронеж»
принимал на своей площад
ке ВК «Обнинск». В первой
партии субботней встречи
наши землячки вели со сче
том 12:5. Гости, проявив не
дюжинные волевые каче
ства, сумели выровнять игру
 17:17. И все же подопеч
ные Левона Джагиняна в
концовке дожали своих со
перниц  25:21.

А вот во втором и тре
тьем сетах все попытки ВК
«Обнинск» исправить ситуа
цию пресекались на корню.
В итоге вдохновленные хо
зяйки сумели одержать уве
ренную победу  3:0 (25:21,
25:16, 25:14).

 Мои подопечные не
выполнили установку на
игру,  сетовал после матча
главный тренер ВК «Об
нинск» Сергей ПОЖАЛОВ.
 Ошибались на приеме и в
нападении, да и подавали
не лучшим образом. Да,
наш состав не был опти
мальным  в Воронеж не
приехала игрок сборной
России Анастасия Шмелева,
но это служит слабым оп
равданием поражения.

 Мы серьезно настраи
ваемся на каждого соперни
ка,  отметил наставник ВК
«Воронеж» Левон ДЖАГИ�
НЯН.  Фортуна наконец
то повернулась к нам ли
цом, ведь в предыдущих

матчах мы играли неплохо,
но удача не сопутствовала
нашей команде. Никого
персонально выделять не
буду  победила команда.

А вот повторный поеди
нок прошел по другому
сценарию. И вроде бы хо
зяйки выглядели ничуть не
хуже своих соперниц, но в
концовке каждой из партий
ВК «Обнинск» удавалось
действовать с предельной
концентрацией и не допус

кать ошибок. Это и предоп
ределило исход встречи: на
этот раз ВК «Воронеж» ус
тупил  0:3 (23:25, 23:25,
18:25).

 Что и говорить, гости
вышли на воскресную игру
совсем с другим настроем,
нежели днем ранее,  рас
сказывает Левон ДЖАГИ�
НЯН.  В концовке каждо
го из сетов наши соперни
цы действовали гораздо со
браннее нас. Но это и

немудрено, ведь мы встре
чались с более опытной ко
мандой.

� А что поменяли гости во
втором поединке?

 Они усилили игру в на
падении первым темпом, к
тому же очень грамотно по
ходу матча меняли направ
ление атак. Нашим же иг
рокам просто не хватило
опыта, чтобы найти проти
воядие от новой тактики
соперниц. Хотя в старании

моим подопечным не отка
жешь: уступая в дебюте
каждой партии, мы сопер
ниц догоняли и даже не
много выходили вперед.

� Что ждете от предстоя�
щих поединков в Иркутске?

 Спорт есть спорт, и мяч
круглый… Будем биться,
приложим все силы, чтобы
победить. И это, поверьте,
не дежурные слова  ко
манда преисполнена жела
нием добиться успеха. И
это даже несмотря на недо
статочное финансирование,
которое, естественно, на
строение не поднимает.
Наши волейболистки в каж
дой игре выкладываются на
все сто  и матчи с «Локо
Ангара» не будут исключе
ние.

Евгений ЯКИМОВ.

СКАЗАЛСЯ НЕДОСТАТОК ОПЫТА
ВК «Воронеж» добился успеха лишь в первой домашней игре с ВК «Обнинск»

16�й тур.  Воронеж � Об�
нинск 3:0, 0:3. Спарта � Надеж�
да 2:3 (24:26, 22:25, 25:15,
25:23, 7:15), 2:3 (25:19, 25:21,
16:25, 17:25, 14:16). Тюмень�
ТюмГУ � Уфимочка�УГНТУ 2:3
(25:16, 25:22, 22:25, 19:25,
14:16), 3:0 (25:20, 25:19,
29:27). Индезит � Северсталь
2:3 (11:25, 20:25, 25:22, 25:22,
13:15), 2:3 (25:23, 22:25, 22:25,
25:22, 10:15). Юность � Универ�
ситет�Визит 3:0 (25:22, 25:23,
26:24), 3:0 (34:32, 25:20,
25:22). Луч � Локо�Ангара 0:3
(21:25, 21:25, 21:25), 1:3
(25:14, 19:25, 13:25, 16:25).

17�й тур. 19�20 марта.
Локо�Ангара � Воронеж, Луч �
Спарта, Обнинск � Юность, Уни�
верситет�Визит � Индезит, Се�
версталь � Тюмень�ТюмГУ, Уфи�
мочка�УГНТУ � Надежда.

В минувшие выходные про
шли заключительные матчи ве
теранского первенства. В битве
за «золото» набравший отмен
ный ход на финише турнира
воронежский «Парламент» пе
реиграл новоусманский «Олим
пик»  8:5. Примечательно, что
последний гол в ворота «олим

пийцев» провел голкипер парла
ментариев Николай Абакумов,
умеривший атакующий пыл со
перника, пошедшего вабанк.

За 7�е место. Рудгормаш �
Торпедо 3:4 (Евсюков�2, Куле�
шенко � Кочура, Ларечнев, Афа�
насьев, Стукалов).

За 3�е место. СтройМикс �
Дорожник 3:7 (Ивакин, Щерба�
ков, Эктов�автогол � Снига�3,
Бескровный�2, Саввин, Бутузов).

Финал. Парламент � Олим�
пик 8:5 (Раковский�2, Варени�
ков�2, Сафронов�2, Чернавс�
кий, Абакумов � Башкиров�3,
Сопнев, Горлов).

Лучшие: вратарь � Нико�
л а й  А Б А К У М О В  ( П а р л а �
м е н т ) ,  з а щ и т н и к  �  Р о м а н
БАШКИРОВ, нападающий �
В а л е р и й  ГО РЛ О В  ( о б а  �
Олимпик), игрок � Игорь РА�
КОВСКИЙ (Парламент), бом�
бардир � Аркадий СНИГА (До�
рожник, 19 мячей).

«ПАРЛАМЕНТ» � ЧЕМПИОН!

ШВСМ�ВОРОНЕЖ �
ЛИПЕЦК�ДУБЛЬ

1:1 (0:0)
ГОЛЫ: Раковский � Ломейко.
ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Наумов.

Смирнов � Дроздов � Елисе�
ев �  Парамонов. Земле�
дельцев (к) � Болдышев �
Зорин � Андриянов. Раковс�
кий.

Удаление: Дроздов � нецен�
зурная брань в адрес арбит�
ра.
Основные события в мат

че развернулись во втором
тайме. Счет был открыт
после того, как в ворота
Наумова был назначен сво
бодный удар с линии
штрафной площади. Подо
печные Валерия Сокольс
ких выжали максимум из

этого момента, а результа
тивный удар записал на
свой счет бывший игрок
«ШВСМВоронеж» Ломей
ко. Но буквально через ми
нуту паритет был восста
новлен: голом в первой же
игре отметился дебютант
воронежской команды Ра
ковский.

После этого хозяева
дважды могли наказать
липчан за перебор фолов,
но удары с 10метровой от
метки Смирнова и Раковс
кого парировал вратарь Са
лахов. В свою очередь дуб
леры «Липецка» после уда
ления Дроздова две минуты
играли в большинстве, но
максимум, чего добились 
это потревожили перекла

дину. Пожалуй, ничья стала
закономерным итогом этого
упорного поединка.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ �
ЛИПЕЦК�ДУБЛЬ

3:3 (1:1)
ГОЛЫ: Андриянов, Смирнов (с

10�м), Болдышев � Гуляев�2,
Зайцев.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Вознесен�
ский. Земледельцев (к) �
Елисеев � Болдышев � Анд�
риянов. Смирнов � Парамо�
нов � Каребин � Ретюнских.

11�12 марта. Воронеж. СОК
«Энергия».
Голевую программу пят

ничной игры противники
выполнили уже в первом
тайме. И вновь роль дого
няющих досталась воро

нежцам. Уравнял положе
ние Андриянов после
сольного прохода и хлест
кого удара в угол ворот.
Вывести свою команду впе
ред мог Земледельцев, но
его удар с 10метровой от
метки парировал голкипер.

В середине второго тайма
положение хозяев стало уг
рожающим  1:3. Но сначала
Смирнов реализовал один из
двух даблпенальти, а когда
до окончания матча остава
лись считаные секунды,
Болдышев с острого угла на
шел брешь в плотной оборо
не гостей. У «ШВСМВоро
неж» это третья ничья под
ряд, а для МФК «Липецк
Дубль» и вовсе четвертая.

Максим ЛЕОНИДОВ.

НИЧЕЙНЫЙ СИНДРОМ
После пятиматчевой победной серии на старте турнира

воронежские футзалисты явно сбавили темп

ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА ОБЛАСТИ
В декабре 2010 года была проведена учредительная конфе�

ренция Футбольной лиги Воронежской области (ФЛВО) имени
Льва Яшина, на которой обсуждался план мероприятий на пред�
стоящий сезон. 24 и 25 февраля в Воронеже состоялся розыгрыш
Кубка ФЛВО им. Яшина по мини�футболу с участием команд: ФК
КПРФ, ФК КПРФ�2, МФК «Звезда�2007», КЛФ, «Огненные волки»,
«Локомотив», «Грешники» и ФК «Березовка». В финальном поедин�
ке «Локомотив» победил ФК КПРФ и завоевал главный трофей.

Пресс служба ФЛВО им. Яшина.
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ХОККЕЙ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // РЕГИОН�ЦЕНТРХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
КУБОК ГАГАРИНА

1/4 финала
(до 4�х побед)

Конференция «Запад»
Локомотив � Динамо Р 3�1

(3:5 � 8:4, 6:2).
СКА � Атлант 3�1 (1:3 � 3:0,

2:1 От).
Следующие матчи  16, 18

и 20 марта.
Конференция «Восток»
Авангард � Металлург Мг

1�2 (2:4, 3:4 От � 6:3).
Ак Барс � Салават Юлаев

0�3 (2:3 От, 1:3 � 1:2 От).
Следующие матчи  15, 17,

19 и 21 марта.
ВЫСШАЯ ЛИГА

ПЛЕЙ�ОФФ
1/8 финала

(до 3�х побед)
Конференция «Запад»
НЕФТЯНИК Ал � Ариада�

Акпарс 3�0 (6:0).
Саров � КРИСТАЛЛ С 1�3

(1:3, 3:4 От).
ДИЗЕЛЬ � Рязань 3�0 (5:0).
ХК ВМФ � Крылья Советов

3�2 (3:4, 5:0 � 4:3).
Конференция «Восток»
РУБИН � Спутник 3�1 (0:2, 2:1).
ТОРОС � Зауралье 3�1

(1:2, 3:2 Б).
МОЛОТ�ПРИКАМЬЕ � Каз�

цинк�Торпедо 3�2 (3:4, 3:4 � 4:2).
Южный Урал � ЕРМАК 2�3

(2:1, 1:2 От � 3:4 От).
1/4 финала

(до 3�х побед)
Конференция «Запад»
17, 18, 21, 22, 25 марта.

Нефтяник Ал � Кристалл С,
Дизель � ХК ВМФ.

Конференция «Восток»
18, 19, 22, 23, 26 марта.

Рубин � Ермак, Торос � Мо�
лот�Прикамье.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 44 32 1 5 6 191�88 103

2. ТХК Тверь 44 27 7 4 6 194�122 99

3. БУРАН Воронеж 44 27 3 4 10 180�120 91

4. Белгород 44 20 5 4 15 151�122 74

5. Владимир 44 20 6 1 17 162�136 73

6. Титан Клин 44 19 6 3 16 140�127 72

7. Славутич Смоленск 44 19 2 7 16 137�125 68

8. Кристалл Электросталь 44 15 6 5 18 120�139 62

9. Дизель�2 Пенза 44 12 2 6 24 109�150 46

10. Брянск 44 8 9 4 23 114�164 46

11. Тамбов 44 9 3 5 27 106�192 38

12. Зеленоград 44 6 0 2 36 82�201 20

В минувшие выходные в
первенстве центрального ре�
гиона первой лиги состоялись
заключительные поединки.
Липецкая ледовая дружина
двумя победами над коман�
дой Брянска подтвердила не�
зыблемость своих лидерских
позиций в четырехкруговом
турнире. А вот воронежцы
свою игровую программу за�
вершили досрочно, благодаря
чему получили возможность
готовиться к плей�офф без
спешки и суеты. Чтобы уз�
нать подробности, наш кор�
респондент связался с глав�
ным тренером «Бурана» Вик�
тором СЕМЫКИНЫМ.

� Виктор Иванович, в ка�
ком режиме сейчас работает
команда?

� Матчи регулярного пер�
венства коренным образом
отличаются от плей�офф.
Мне бы не хотелось сейчас
распространяться о наших
нюансах подготовки.

� Все ли игроки здоровы?
� Да, все в строю.
� Вы довольны, что на пер�

вой стадии нам в соперники

достался «Титан», а не «Бел�
город»?

� Я буду доволен, если мы
его пройдем. Хотя соперник
непростой, отмечу у «Титана»
надежную оборонительную
линию: в 44 матчах пропуще�
но 127 шайб. Всего на семь
больше, чем у нас. Зато мы
забросили на 40 шайб боль�
ше: 180 � 140. Не стоит за�
бывать о том, что «Титан»
выиграл шесть овертаймов, а
мы � три. Так что нам надо
побеждать в основное время.

� Насколько важна в этих
матчах зрительская поддерж�
ка?

� Это трудно переоценить.
Ждем наших преданных бо�
лельщиков, которые так здо�
рово поддерживают «Буран»
в течение сезона. Верим, что
«Юбилейный» в четверг и
пятницу будет забит под за�
вязку.

Евгений ЯКИМОВ.

ХК ТАМБОВ � ХК ЛИПЕЦК
0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Шайбы: Рыбин (Скороходов),
19:39 (0:1�бол.). Беляков (Ба�

ранов, Рыбин), 36:54 (0:2).
Рыбин (Навроцкий), 56:12
(0:3�бол.). Игнатов (Суха�
рев), 57:52 (0:4�бол.).
ХК ТАМБОВ � ХК ЛИПЕЦК

2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: Жуков, 30:38 (0:1). Фе�

досов (Крючков), 51:03 (1:1).
Победный буллит � Зобков.
5�6 марта. Тамбов. ДС «Крис�

талл». 700�600 зрителей.

ХК ЛИПЕЦК � ХК БРЯНСК
9:3 (3:0, 4:1, 2:2)

Шайбы: Сухарев (Мельников,
Жуков), 2:31 (1:0). Беляков
(Скороходов, Баранов),
9:10 (2:0). Жуков (Игнатов,
Сухарев), 10:55 (3:0). Беля�
ков (Баранов, Рыбин), 20:35
(4:0). Иванов (Мухаметша�
киров, Терентьев), 21:52
(4:1).  Сухарев (Жуков,
Мельников), 22:16 (5:1).
В.Воронков (Навроцкий, Ко�
ростелев), 24:18 (6:1). В.Во�
ронков (Коростелев, А.Во�
ронков), 28:35 (7:1). Мике�
шин (Столяров, Петухов),
40:37 (7:2). Жуков, 49:36
(8:2). Алиев, 50:15 (8:3). Ры�
бин (Беляков), 52:13 (9:3).

ХК ЛИПЕЦК � ХК БРЯНСК
5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: Гранкин (А.Воронков),
19:51 (1:0). Беляков (Дылевс�
кий, Вафин), 33:42 (2:0). А.Во�
ронков (Гранкин, В.Воронков),
35:26 (3:0). Гранкин (Цветков,
В.Воронков), 52:29 (4:0�бол.).
Колесников (Рыбин, Навроц�
кий), 55:35 (5:0�бол.).

12�13 марта. Липецк. СКК «Звез�
дный». 1100�1200 зрителей.

26�й тур. Зеленоград � ТХК
0:2, 4:8. Белгород � Титан 3:0,
2:4. Дизель�2 � Кристалл Эл 4:3,
0:3. Липецк � Брянск 9:3, 5:0.
Славутич � Тамбов 10:1, 6:0.

Плей�офф. 1/4 финала
(серия до трех побед).
17�18, 22�23 и 27 марта. БУ�
РАН � ТИТАН, Липецк � Крис�
талл Эл. ТХК � Славутич, Бел�
город � Владимир.

ЛИПЕЦК � ПЕРВЫЙ,
ВОРОНЕЖ � ТРЕТИЙ

На матчах плей�офф в Воронеже прогнозируются аншлаги

ВОРОНЕЖЦЫ В ВХЛ
Александр БУЙНИЦКИЙ
В третьей игре в Саратове

«Кристалл» победил «Саров»
� 3:1. Воронежский форвард
Александр Буйницкий угодил
в штангу. Четвертую встречу
«Кристалл» выиграл в овер�
тайме (4:3), на счету Буйниц�
кого � первая шайба волжан.
Черников угодил в штангу, за�
работал 2 минуты штрафа и
получил травму.

Максим КОЛЕСНИКОВ
«Дизель» прибыл в Рязань,

ведя в серии 2�0, и в третьей
игре пензенцы хозяев про�
сто смяли � 5:0. Четвертую
шайбу Минаков забросил с
передачи воронежского
форварда Колесникова,
Максим набрал 2 минуты
штрафа.

Евгений ЯКИМОВ.

Для воспитанника воро�
нежского хоккея Александра
БУЙНИЦКОГО 2010 год
выдался очень насыщен�
ным. Нападающий успел
поиграть в трех клубах выс�
шей российской лиги: после
орского «Южного Урала» и
тверского «Динамо» он в
итоге оказался в саратовс�
ком «Кристалле», который
на первой стадии плей�офф
одолел ХК «Саров», и теперь
готовится к сражениям с аль�
метьевским «Нефтяником».
На минувшей неделе кор�
респондент «Игрока» доз�
вонился до Александра в
Саратов.

� Что вам дал сезон в Ор�
ске в плане развития мастер�
ства?

� Очень многое, ведь это
был мой первый сезон во

взрослом хоккее. Под руко�
водством главного тренера
Андрея Кирдяшева я здо�
рово прибавил в тактике и в
плане подготовки к играм.
На Урале приобрел драго�
ценный опыт. Команда ис�
поведовала жесткую игро�
вую дисциплину. Из�за
гриппа концовка сезона�
2010/11 у меня получилась
смазанной.

� А как вы попали в
Тверь?

� Благодаря агенту. Пона�
чалу все складывалось не�
плохо, играл в первой пя�
терке. Но по ходу сезона
был переведен в четвертую.
Стал получать гораздо
меньше игрового времени,
что не способствовало по�
вышению результативности.
Вместе с агентом приняли

решение менять команду,
поэтому отправился в Сара�
тов, куда меня давно звали.

� На берегах Волги все
складывается гораздо лучше?

� Вне всяких сомнений.
Мне здесь все нравится.
Начал сезон «Кристалл»
неудачно, но затем мы при�
бавили, заняли седьмое ме�
сто и пробились в плей�
офф. Очень важно, что
главный тренер мне дове�
ряет. Отсюда голы и голе�
вые передачи.

� В каком по счету звене
играете в «Кристалле»?

� У нас две равнозначные
ведущие пятерки. В одной из
них со мной в обороне игра�
ют Осипов и Перов, в центре
нападения � Данилин, а ле�
вым нападающим � Семен
Кокуев, он в прошлом году

выступал за ХК «Липецк». У
моих опытных партнеров
есть чему поучиться.

� А какой хоккей испове�
дует «Кристалл»?

� Агрессивный и атакую�
щий, в силовой манере. При
этом всегда стараемся дей�
ствовать первым номером, и
это приносит свои плоды.

� За ярославский «Локо�
мотив» переживаете?

� По возможности смот�
рю матчи с участием желез�
нодорожников, но особых
эмоций уже не испытываю.
Ведь с Ярославлем ничто
меня уже не связывает.

� А с «Кристаллом» у вас
соглашение на какой срок?

� До конца сезона.
� На плей�офф какие за�

дачи?
� Пройти как можно

дальше, биться в каждой
игре до последних секунд.

� Как выглядит воронежс�
кий форвард Александр Чер�
ников?

� Саша играет в третьей
пятерке и показывает хоро�
ший агрессивный хоккей.

� Как в Саратове со зри�
тельским интересом?

� Болельщики поддержи�
вают «Кристалл» очень го�
рячо. Благодаря их колос�
сальной энергетике мы
одержали немало побед на
домашнем льду.

� А за выступлениями
«Бурана» следите?

� Да, с отцом регулярно
созваниваемся, и он мне
все новости рассказывает.
Ведь он у меня сам за «Бу�
ран» играл.

Евгений ЯКИМОВ.

АЛЕКСАНДР БУЙНИЦКИЙ:
«КРИСТАЛЛ» ИГРАЕТ ПЕРВЫМ НОМЕРОМ

До завершения предвари�
тельного этапа открытого
чемпионата Воронежской
области по хоккею участни�
кам осталось провести по 2�
3 матча, а пары плей�офф
уже определились. В Боб�
ровской зоне это хозяева �
единственная команда, иду�
щая пока без поражений, �
воронежские «Ветер» и БТР,
а также представитель Вол�
гоградской области � коман�
да Урюпинска. В россошан�
ской зоне в минувшие вы�
ходные грянула сенсация.
ХК «Россошь» потерпел
первое поражение, уступив в
местном дерби «Консулу».
Три оставшиеся путевки до�
стались командам Ольховат�
ки, Калача и россошанскому
«Консулу».

Россошанская зона. 8�й тур.
Консул � Калач 5:9, Ольховатка �
Петропавловка 13:7, Павловск �
Кантемировка 1:2. 9�й тур. Рос�
сошь � Кантемировка 11:0, Консул
� Петропавловка 2:1, Ольховатка
� Павловск 13:1. 10�й тур. Консул
� Павловск 4:3, Россошь � Ольхо�
ватка 15:2, Калач � Петропавлов�
ка 3:1. 11�й тур. Консул � Россошь
4:3, Ольховатка � Кантемировка
8:2, Калач – Павловск – 5:3.

Бобровская зона. 8�й тур.
БТР � Лиски 11:1, Бобров � Бутур�
линовка 7:3 , Ветер � Урюпинск
9:3. 9�й тур. Лиски � Ветер 3:9,
Урюпинск � Воробьевка 11:1, Бу�
турлиновка � БТР 1:16. 10�й тур.
БТР � Ветер 8:4, Бобров � Урю�
пинск 21:8, Лиски � Воробьевка
8:4. 11�й тур. Лиски � Бобров
6:16, Ветер � Воробьевка 17:0,
Урюпинск � Бутурлиновка 10:4.

Команда И В Н П Ш О

1. Россошь 9 8 0 1 79�14 24

2. Ольховатка 10 8 0 2 88�37 24

3. Консул Россошь 10 7 0 3 45�44 21

4. Калач 9 6 0 3 32�36 18

5. Петропавловка 9 2 0 7 33�71 6

6. Павловск 10 1 0 9 29�53 3

7. Кантемировка 9 1 0 8 12�61 3

Команда И В Н П Ш О

1. Бобров 9 9 0 0 125�42 27

2. Ветер Воронеж 10 8 0 2 111�34 24

3. БТР Воронеж 9 7 0 2 93�40 21

4. Урюпинск 10 5 0 5 62�77 15

5. Лиски 10 2 1 7 49�89 7

6. Бутурлиновка 9 1 1 7 33�83 4

8. Воробьевка 9 0 0 9 20�127 0

Команда Балашова снялась с соревнований.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ ПЛЕЙ�ОФФ «ХИМИК�РОССОШЬ»
ГОТОВИТСЯ

Продолжают подготовку к новому сезону футболис�
ты «Химика�Россошь». На прошлой неделе в Новой
Усмани подопечные Владимира Мусияченко провели
два контрольных матча, и оба завершили вничью. С
новохоперским «Хопром» � 3:3 (голы у россошанцев:
Кокорев�2 и Корнев), с «Воронежлифтремонтом» � 1:1
(Сергей Ипатьев).

Как сказал главный тренер россошанцев, команда к
началу сезона укомплектована процентов на 80, но се�
лекционная работа продолжается. Желающих играть за
«Химик» достаточно.

РМУ � ЧЕМПИОН
Завершился чемпионат Россошанского района по

баскетболу среди мужчин, в котором участвовало 12
коллективов. В финальном поединке встретились ко�
манды РМУ и «Ветеран» � 79:68. В матче за третье ме�
сто баскетболисты «Химика» сумели переиграть «Крис�
талл» � 62:59.

Иван КРАВЕЦ из Россоши.
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ПРИГЛАШАЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА
«БУРЕВЕСТНИК»

Ежедневно с 10.00 до 17.00,
выходной � понедельник.
Прокат лыж от 50 рублей в час.
Подготовленная лыжная трасса

Ждем Вас по адресу:
Улица Ломоносова, 112 «А»,
остановка «Детская областная больница».
Телефон для справок: 253�79�72.

В СОК «Строитель» завер�
шился 15�й открытый чемпио�
нат Россошанского района по
мини�футболу на призы адми�
нистрации  Россоши, в кото�
ром приняли участие 29 ко�
манд из Россошанского, Оль�
ховатского и Подгоренского
районов. В первой группе побе�
ду отпраздновали резервисты
«Химика�Россошь» (тренер �
Мусияченко). Второе место у

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!
17 марта 59 лет исполня�

ется заслуженному работ�
нику физической культуры
РФ Борису Владимирови�
чу ФЕДОРОВУ.

18 марта 48�й день рожде�
ния отмечает директор
СДЮСШОР по футболу обла�
стного Спортуправления Ва�
дим Викторович СОСУЛИН.

18 марта 54 года испол�
няется бывшему полуза�
щитнику «Факела», фут�
больному тренеру Вячес�
лаву Юрьевичу МУРАШ�
КИНЦЕВУ.

18 марта 55�летие праз�
днует тренер высшей кате�
гории по легкой атлетике
Александр Васильевич
ШИГИДИН.

19 марта 46 лет исполня�
ется бывшему полузащит�
нику «Факела», чемпиону
России среди ветеранов,
тренеру СДЮСШОР по фут�
болу областного Спортуп�
равления Геннадию Викто�
ровичу РЕМЕЗОВУ.

19 марта 65�летие отмеча�
ет член КДК МОА «Чернозе�
мье», начальник команды ве�
теранов «Темп» Алексей Вла�
димирович МИХАЙЛОВ.

21 марта 58 лет исполня�
ется председателю облас�
тной федерации плавания
Михаилу Яковлевичу ПЕТ�
РЕНКО.

22 марта 75�летие праз�
днует ветеран физической
культуры Виталий Андрее�
вич ДЕДОВ.

16�17 марта. Баскетбол.
Первенство ДЮБЛ. Девушки.
Полуфинальный турнир. СК
ВГИФК�2. Начало игр 16 мар�
та в 11.00, 17 марта в 10.00.

16�17 марта. Баскет�
бол. Первенство России.
Мужчины. Высшая лига.
Группа «А». «Согдиана�
СКИФ» (Воронеж) � «Десна»
(Брянск). СК ВГИФК�1. Нача�
ло в 18.00.

16�19 марта. Пулевая
стрельба. Первенство об�
ласти. СДЮСШОР № 11. На�
чало в 10.00.

17�21 марта. Скалола�
зание. Чемпионат и Кубок
России. СОК «Энергия». На�
чало в 8.30.

17�18 марта. Хоккей.
Первенство России. Первая
лига «Регион�Центр». Плей�
офф, 1/4 финала. «Буран»
(Воронеж) � «Титан» (Клин).
ЛДС «Юбилейный». Начало
в 18.30.

19�20 марта. Баскет�
бол. Первенство России.
Женщины. Суперлига. «Со�
гдиана�СКИФ» (Воронеж) �
«Зыряночка» (Сыктывкар).
СК ВГИФК�2. Начало в 14.00.

19�20 марта. Баскетбол.
Первенство России. Мужчи�
ны. Высшая лига. Группа «А».
«Согдиана�СКИФ» (Воро�
неж) � «ОрелГТУ�ОЛИМП»
(Орловская область). СК
ВГИФК�1. Начало в 17.00.

19�20 марта. Баскет�
бол. Первенство России.
Мужчины. Первая лига ЦФО.
«Согдиана�СКИФ�ШВСМ»
(Воронеж) � «Энергия�
СФМЭИ» (Смоленск). СКЦ
«Согдиана». Начало 19 мар�
та в 17.00, 20 марта в 10.00.

21�31 марта. Баскет�
бол. Финал первенства Рос�
сии среди девушек 1996 г.р.
СКЦ «Согдиана», СК ВГИФК�
1. Начало в 10.00.

ОБЛАСТНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ СПАРТАКИАДА ПРОФЕС�
СОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И СОТРУДНИ�
КОВ 2010/11 ГОДОВ. Бадминтон. 1. ВГАСУ. 2. ВГТА. 3. ВГУ.
Баскетбол. 1. ВГЛТА. 2. ВГТА. 3. ВГМА. Волейбол. 1. ВГМА. 2.
ВГПУ. 3. ВГАСУ. Настольный теннис. 1. ВГАСУ. 2. ВГУ. 3. ВГТУ.
Лыжные гонки. 1. ВГТУ. 2. ВГАСУ. 3. ВГУ. После 10�ти видов.
1. ВГУ � 22. 2. ВГТУ � 24. 3. ВГМА � 25. 4. ВГАСУ � 27. 5. ВГТА � 28.
6. ВГЛТА � 30.

ШАХМАТЫ.  Чемпионат Воронежа. Мужчины. 1. мФ Сергей
Чехов. 2. кмс Евгений Кретов. 3. мс Виталий Терентьев. 4. кмс
Владимир Гриценко. Женщины. 1. Вера Демина. 2. Зинаида Во�
ищева. 3. Мария Климова.

Блиц�турнир, посвященный Международному женскому
дню. 1. мг Константин Чернышов. 2. мФ Сергей Чехов. 3. кмс
Андрей Аминов. В числе призеров � кмс Евгений Кретов, мг Ири�
на Семенова и кмс Артем Головчанов.

ШАХМАТЫ. Областной турнир. 2�я Новая Усмань. 1. мФ Вла�
димир Мануковский. 2. Иван Новиков (Новоусманский район).
3. Виктор Сычев (Верхнехавский).

ШАХМАТЫ. 8�я Спартакиада медицинских работников. Цен�
тральные районные больницы. 1. Лискинская. 2. Борисоглеб�
ская. 3. Богучарская. Областные медицинские учреждения.
1. Воронежский областной клиническо�консультативный диаг�
ностический центр. 2. Сомовский детский противотуберкулез�
ный санаторий. 3. Областная психиатрическая больница. Во�
ронеж. 1. БСМП № 1. 2. БСМП № 10. 3. Городская больница № 8.
Образовательные учреждения. 1. Бутурлиновское медучили�
ще. 2. Острогожский медицинский колледж. 3. Борисоглебский
медицинский колледж. Ведомственные службы. 1. Россошан�
ская железнодорожная больница. 2. ВГМА. 3. Дорожная клини�
ческая больница.

МИНИ�ФУТБОЛ. Всероссийские соревнования среди ко�
манд общеобразовательных школ ЦФО в рамках проекта
«Мини�футбол � в школу». СОК «Энергия». Девочки. 1996�97
г.р. Группа А. 1. МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ (Воронежская область)
� 9 очков (мячи 10�2): СОШ�47 2:0, Демидовский интернат 4:1,
Михалковская СОШ 4:1. 2. СОШ�47 (Воронеж) � 6 (4�4): Деми�
довский интернат 2:1, Михалковская СОШ 2:1. 3. ДЕМИДОВС�
КИЙ ИНТЕРНАТ (Смоленская) � 3 (4�7): Михалковская СОШ 2:1.
4. МИХАЛКОВСКАЯ СОШ (Рязанская) � 0 (3�8). Группа Б. 1. ГРЯ�
ЗИ (Липецкая) � 7 (12�2): Борисоглебская СОШ 3:1, Студенков�
ская СОШ 0:0, Льватолстовская СОШ 9:1. 2. БОРИСОГЛЕБСКАЯ
СОШ (Ярославская) � 6 (11�3): Студенковская СОШ 4:0, Льва�
толстовская СОШ 6:0. 3. СТУДЕНКОВСКАЯ СОШ (Рязанская) � 4
(3�4): Льватолстовская СОШ 3:0. 4. ЛЬВАТОЛСТОВСКАЯ СОШ
(Калужская) � 0 (1�18). Полуфинал. БОРИСОГЛЕБСКАЯ СОШ �
Михайловская СОШ 4:2, ГРЯЗИ � СОШ�47 2:0. За 3�е место. МИ�
ХАЙЛОВСКАЯ СОШ � СОШ�47 4:0. Финал. ГРЯЗИ � Борисоглеб�
ская СОШ 4:1.

Лучшие: Дарья Чугай (Грязи), Анастасия Наумова (Борисог�
лебская СОШ), Мария Романова (Михайловская СОШ).

2000�01 г.р. 1. АЛЕКСАНДРО�НЕВСКАЯ СОШ (Рязанская) �
15 (26�1): Борисоглебская СОШ 3:1, Козловская СОШ 5:0, Лю�
диново 10:0, Рамонь 3:0, Усмань 5:0. 2. БОРИСОГЛЕБСКАЯ
СОШ (Ярославская) � 12 (27�4): Козловская СОШ 3:0, Людино�
во 3:1, Рамонь 4:0, Усмань 16:0. 3. КОЗЛОВСКАЯ СОШ (Воро�
нежская) � 9 (13�8): Людиново 6:0, Рамонь 2:0, Усмань 5:0. 4.
ЛЮДИНОВО (Калужская) � 4 (7�19): Рамонь 1:1, Усмань 6:0. 5.
РАМОНЬ (Воронежская) � 2 (1�10): Усмань 1:1. 6. УСМАНЬ (Ли�
пецкая) � 1 (1�33).

Лучшие: Евгения Фокина (Александро�Невская СОШ), Але�
на Гусева (Борисоглебская СОШ), Валерия Маркаданова (Коз�
ловская СОШ), Юлия Пильщикова (Людиново).

Мальчики. 1996�97 г.р. Группа А. 1. БОГУЧАР (Воронежс�
кая) � Курск 6:0, Муром 8:0, Кострома 4:0. 2. КУРСК � 6 (14�13):
Муром 5:4, Кострома 9:3. 3. МУРОМ (Владимирская) � 1 (7�16):
Кострома 3:3. 4. КОСТРОМА � 1 (6�16). Группа Б. 1. ГАВРИЛОВ
ПОСАД (Ивановская) � 9 (10�0): Гимназия�9 4:0, Липецк 3:0, Бо�
рисовская СОШ 3:0. 2. ГИМНАЗИЯ�9 (Воронеж) � 6 (6�4): Ли�
пецк 3:0, Борисовская СОШ 3:0. 3. ЛИПЕЦК � 3 (5�6): Борисов�
ская СОШ 5:0. 4. БОРИСОВСКАЯ СОШ (Белгородская) � 0 (0�
11). Группа В. 1. РОСТОВ (Ярославская) � 6 (10�3): СОШ�6 1:2,
Щекино 6:1, Вязьма 3:0. 2. СОШ�6 (Воронеж) � 6 (7�4): Щекино
2:3, Вязьма 3:0. 3. ЩЕКИНО (Белгородская) � 6 (7�8): Вязьма
3:0. 4. ВЯЗЬМА (Смоленская) � 0 (0�9). Группа Г. 1. НОВОМОС�
КОВСК (Тульская) � 9 (12�0): Кимры 3:0, Калуга 6:0, Щигры 3:0.
2. КИМРЫ (Тверская) � 6 (12�5): Калуга 9:2, Щигры 3:0. 3. КАЛУ�
ГА � 3 (5�14): Щигры 3:0. 4. ЩИГРЫ (Курская) � 0 (0�9). 1/4 фи�
нала. БОГУЧАР � Гимназия�9 1:1, пенальти 3:2, КИМРЫ � Рос�
тов 2:1, ГАВРИЛОВ ПОСАД � Курск 2:1, СОШ�6 � Новомосковск
3:0. Полуфинал. БОГУЧАР � Кимры 2:1, ГАВРИЛОВ ПОСАД �
СОШ�6 1:0. За 3�е место. КИМРЫ � СОШ�6 3:0. Финал. БОГУ�
ЧАР � Гаврилов Посад 3:0.

Лучшие: Александр Белогубов (Богучар), Артем Кручинин
(Гаврилов Посад), Дмитрий Климов (Кимры).

2000�01 г.р. Группа А. 1. ФИРОВСКАЯ СОШ (Тверская) � 12
(13�3): Шилыковская СОШ 2:1, Гимназия�9 5:1, Александро�Не�
вская СОШ 2:1, Никифоровская СОШ 4:0. 2. ШИЛЫКОВСКАЯ
СОШ (Ивановская) � 9 (9�2): Гимназия�9 2:0, Александро�Не�
вская СОШ 5:0, Никифоровская СОШ 1:0. 3. ГИМНАЗИЯ�9 (Во�
ронеж) � 6 (7�8): Александро�Невская СОШ 3:1, Никифоровская
СОШ 3:0. 4. АЛЕКСАНДРО�НЕВСКАЯ СОШ (Рязанская) � 1 (3�11):
Никифоровская СОШ 1:1. 5. НИКИФОРОВСКАЯ СОШ (Тамбовс�
кая) � 1 (1�9). Группа Б. 1. МУРОМ (Владимирская) � 6 (9�7): Лю�
диново 3:1, Кострома 3:3, Грязи 0:0, Козловская СОШ 3:3. 2. ЛЮ�
ДИНОВО (Калужская) � 6 (7�8): Кострома 2:1, Грязи 2:1, Козлов�
ская СОШ 2:3. 3. КОСТРОМА � 5 (7�7): Грязи 0:0, Козловская СОШ
3:2. 4. ГРЯЗИ (Липецкая) � 5 (4�3): Козловская СОШ 1:2. 5. КОЗ�
ЛОВСКАЯ СОШ (Воронежская) � 4 (9�11).  Группа В. 1. ОРЕЛ � 6
(8�3): Тутаев 5:1, Печерск 1:2, СОШ�45 2:0. 2. ТУТАЕВ (Ярослав�
ская) � 6 (6�6): Печерск 3:0, СОШ�45 2:1. 3. ПЕЧЕРСК (Смоленс�
кая) � 6 (5�6): СОШ�45 3:2. 4. СОШ�45 (Воронеж) � 0 (3�7). 1/4
финала. КОСТРОМА � Фировская СОШ 7:1, МУРОМ � СОШ�45
3:2, ОРЕЛ � Людиново 3:1, ТУТАЕВ � Шилыковская СОШ 2:1. По�
луфинал. КОСТРОМА � Муром 1:0, ТУТАЕВ � Орел 2:1. За 3�е
место. ОРЕЛ � Муром 3:1. Финал. ТУТАЕВ � Кострома 2:1.

Лучшие: Андрей Никитин (Орел), Роман Зелди (Тутаев), Мак�
сим Бугров (Кострома).

МИНИ�ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
дружного коллектива «Строи�
тель�Стройтэк» (тренер � Се�
менцов), на третьем � «Спар�
так�СПК» (тренер � Ильчен�
ко). Во второй группе тройка
победителей выглядит так:
МЧС/ПЧ № 7 (играющий тре�
нер � командир части Тишков�
ский), Ольховатка, коллектив
села Шапошниковка (Ольхо�
ватский район). Среди команд
сельских поселений лучшей

стала дружина Жилино (тре�
нер � Медведев), в финале пе�
реигравшая Евстратовку � 6:3.
Третьими финишировали фут�
болисты Морозовки.

Лучшие: С.Ипатьев, А.По�
хилый, И.Рудченко, А.До�
ля, Е.Колесник, П.Перехо�
да, С.Цимбалст, С.Медве�
дев, М.Герасимов, П.Паш�
нин, Д.Заика, А.Солопов.

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

В этом году исполняется
80 лет со дня рождения
одного из самых известных
спортивных журналистов
Воронежского края � Вла�
димира Семеновича Затонс�
кого (1931 � 1991). Он уро�
женец Ельца, из рабочей
семьи. Всем известен как
замечательный радиожурна�
лист, ведущий областного
телевидения. Вместе с груп�
пой энтузиастов был соста�

вителем справочников и
программ футбольных мат�
чей (1959�1972). Автор те�
левизионных фильмов и пе�
редач о воронежском
спорте. Был участником во�
ронежских делегаций на
Олимпиадах 1968 � 1976 го�
дов. С 1969 по 1986 годы
совместно с легендой воро�
нежской акробатики Евге�
нием Алексеевичем Анцу�
повым был организатором и

ведущим популярной серии
передач о занятиях акроба�
тикой «Домашний стадион».

С 1994 года в Воронеже
проводится ежегодный тур�
нир по мини�футболу среди
представителей СМИ памяти
Затонского. Спортивная об�
щественность нашего регио�
на помнит прославленного
журналиста.

Владимир ФЕФЕЛОВ
(ВРОА).

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА

Уже в первые месяцы октяб�
ря 1917 года новая власть стре�
милась организовать руковод�
ство развитием физкультуры и
спорта. При губвоенкоматах со�
здавались органы всеобщего
военного обучения (Всевобуч),
в составе которых были отделы
спорта. В 1920 году при глав�
ном управлении Всевобуча был
создан Высший совет физичес�
кой культуры (ВСФК). Но в
связи с Гражданской войной
отделы Всевобуча не могли
работать эффективно, действуя
через военно�спортивные клу�
бы и кружки. Поэтому в 1923
году ВЦИК РСФСР принял
постановление о создании при
нем и его органах Высшего
Совета физической культуры
во главе с Николаем Семашко.
При губисполкомах и уездных
исполкомах создавались Сове�
ты физкультуры.

В воронежском областном
госархиве сохранились отчеты
Губсоветов физкультуры, кото�
рые отправлялись в Москву.
Первый председатель Губсовета
физкультуры Николай Карпов
и секретарь Иван Лажечкин в
докладе отметили прежде всего
нехватку средств на спорт. Из
отпущенных на год 120 тысяч
рублей было получено лишь 55
тысяч. Губсовет решал опреде�
ленные задачи, например, со�
здание уездных Советов физ�

культуры � образовано 10 (из
12�ти). Вторая задача � пере�
учет местных ячеек ФК и со�
здание новых. Неплохо эта ра�
бота была поставлена в Бобро�
ве, Хреновом, Бутурлиновке,
Кантемировке. Из видов спорта
наиболее популярными счита�
лись гимнастика, футбол, лег�
кая атлетика, поднятие тяжес�
тей. Третья задача � помощь
дошкольным и школьным уч�
реждениям в разработке учеб�
ного плана по физкультуре.
Началась работа по вовлече�
нию членов профсоюзов в
спорт. Кроме того, повсеместно
проведено врачебное обследо�
вание членов спортсекций, осо�
бенно в Воронеже.

Определенным результатом
проделанной работы стала Гу�
бернская спортивная олимпиа�
да (30.08 � 4.09 1923 года).
Был образован Олимпийский
комитет: председатель � секре�
тарь Губсовета физкультуры Ле�
женин, товарищ председателя
Васильев, капитан футбольной
команды «Фортуна» (Воронеж)
Скулков. Общее руководство
осуществлялось председателем
Губсовета Карповым. Судьи �
опытные физкультурники
Н.К.Белотелов, К.Н.Григорьев,
Н.В.Ушаков, А.Т.Ворожеин,
М.П.Субочев, М.В.Боцманов и
другие. Участников было 340,
от Воронежа � все спорторга�

низации: Спортивный гимнас�
тический клуб, Спортклуб уча�
щихся, спортсекция сельхозин�
ститута; от Землянска � Спорт�
кружок, от Острогожска � об�
щество «Красный Сокол», от
Валуек � футбольные команды,
от Лисок и Евстратовки � гим�
настические группы. Общим
победителем стал Спортивный
гимнастический клуб Вороне�
жа. В футбольных соревнова�
ниях победила команда «Фор�
туна» (Воронеж).

Следует отметить, что к док�
ладу Карпова в Москву был
приложен производственный
план Воронежского Губсовета
ФК на конец 1923 и 1924
годы. Там был предусмотрен
комплекс летних и зимних со�
ревнований, проведение лыж�
ников через квалификацион�
ную комиссию, подготовка и
проведение Губолимпиады 1924
года, проведение городской
конференции по вопросам
физкультуры и спорта, приоб�
ретение спортинвентаря, про�
ведение конкурса на лучшую
физкультурную организацию.

Так начинали свою деятель�
ность Губернский Совет физ�
культуры и уездные Советы.
Им было трудно, но постепен�
но деятельность местных
спортивных организаций нала�
живалась и приносила непло�
хие результаты.

ЗАРОЖДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
ОРГАНОВ В ЦЕНТРЕ И НА МЕСТАХ
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Виктор САВИН

2011 год только начался, а люби�
телей спорта кидает то в жар, то в
холод. Отличные выступления на
зимней Универсиаде заретушировала
безобразная игра футбольной сбор�
ной с командой Ирана, успех конь�
кобежца Ивана Скобрева «уравнове�
сил» провал биатлонистов, а победа
легкоатлетов на зимнем чемпионате
Европы � слабое выступление лыж�
ников на мировом первенстве.
Стартовал футбольный сверхмара�
фон в премьер�лиге, аналогов кото�
рому в нашей истории еще не было.
Через три недели стартует и первый
дивизион, турнир Футбольной на�
циональной лиги � так он теперь
называется.

СТАРОЖИЛЫ
Вот уж никак не думал, что в не�

которых СМИ воронежский «Фа�
кел» будет представлен как дебю�
тант первого дивизиона. Помилуйте,
какой дебютант? Да, команда про�
пустила четыре сезона, была нака�
зана и, � выражаясь на криминаль�
ном «диалекте», применяемом иног�
да даже депутатами Госдумы, � «от�
топала зону». Но теперь вернулась в
родной дом к старым знакомым:
«Шиннику», «Уралу», «Алании», к
двум дальневосточным клубам.

Впрочем, все эти «приятели» воз�
вращению «Факела» не очень�то и
радуются. Ведь играть им теперь не
в Курске или Белгороде, а в Воро�
неже, где футбольная аура на ста�
дионе несколько иного свойства.
Так что в отношении нашего клуба
формулировку «дебют» давайте
трансформируем в «возвращение».

Ведь «Факел» входит в пятерку
старожилов первой лиги (дивизио�
на) еще с союзных времен. Вот как
она выглядит: «Шинник» � 29 се�
зонов (21 в союзной первой лиге и
8 в российской), «Кубань» � 25
(14+11), «Алания» (ранее � «Спар�
так» Владикавказ) � 21 (18+3),
«Факел» � 20 (11+9). Два десятка
сезонов в союзной первой лиге,
причем подряд � рекорд, навечно
остались в истории запорожского
«Металлурга». А ближайшим к
гроссмейстерской отметке в 20 се�
зонов клубом является «Урал» (ра�
нее «Уралмаш»), имеющий суммар�
ный показатель 18 сезонов.

Вот такие старожилы. Так что,
Ярославль будем считать лидером
среди городов, представленных на
этом уровне? Не торопитесь с выво�
дами. Два сезона в российской пер�
вой лиге провел «Колос» из Красно�
дара, и еще два сезона � команда с
названием родного города. Итого
краснодарские команды в сумме
имеют тоже 29 сезонов. А еще да�
вайте не забывать про столицу. На
уровне первой лиги честь Москвы
защищали: «Локомотив» � 11 сезо�
нов, ЦСКА � 4, «Асмарал» � 2,
«Торпедо�ЗИЛ» � 2, «Торпедо» � 2,
«Спартак» � 1, «Спартак�Чукотка» �
1, «Спортакадемклуб» � 1, ФК МВД
� 1 (правда, неполный). Получается,
что из столичных элитных команд
вниз не опускались только дина�
мовцы. Как в таких случаях шутят, у
них еще все впереди.

ДЕБЮТАНТ
Подводим черту под старожила�

ми и переходим к настоящим де�
бютантам, точнее, к одному �
оренбургскому «Газовику». Ново�

троицкая «Носта» на этом уровне
поиграла, теперь за дело взялся
представитель административного
центра области.

Остальные четыре победителя
зональных турниров в первом ди�
визионе уже были. Оренбург стал
76�м российским городом, пред�
ставленным на данном уровне, при
этом мы не учитываем «квалифика�
ционные» чемпионаты 1992 года,
когда в трех зональных турнирах
первой лиги играли команды фак�
тически второй, в том числе из

неудачники здесь определяются
еще в первом круге.

Например, в 2009 году из пяти
последних после первого круга в
итоге вылетели четыре клуба. В ми�
нувшем сезоне шесть последних ко�
манд на экваторе располагались в
плотном интервале трех очков. Ка�
залось бы, во втором круге предсто�
ит ожесточенная борьба и еще
можно спастись. Но нет, пять из
шести в итоге покинули первый ди�
визион.

Теперь посмотрим разницу в оч�

делении льготных путевок: кому �
сразу наверх, а кому � на переход�
ные матчи.

Еще более интересной прогно�
зируется борьба весной 2012 года
в нижней дюжине. Соперники
встретятся по одному разу: 5 игр
дома и 6 на выезде, или наоборот.
Это кому как повезет при жеребь�
евке. Если на старте весеннего
этапа команды расположатся до�
вольно плотно, то предугадать
пять неудачников из двенадцати
будет невозможно. Если же ко�

то расставьте команды по парам �
удобнее заполнять. В прошлом году
самой сильной оказалась пара «Вол�
га» � «КАМАЗ», набравшая 133
очка (69+64), причем матчи внутри
пары не учтены. Далее расположи�
лись «Кубань» � «Химки» (124 очка)
и «Нижний Новгород» � «Мордо�
вия» (122). А самым слабым дуэтом
оказались наши соседи � Белгород и
Курск, в сумме получившие 56 оч�
ков.

Статистику эту приводим потому,
что она влияет на психологию. В
каждой паре, как у летчиков�истре�
бителей, да и вообще в жизни, в
том числе семейной, есть ведущий и
ведомый. Вот представим: прилетает
в Хабаровск «Алания» и побеждает
хозяев, и что после этого на том же
стадионе ждет астраханцев? В этой
паре именно «Аланию» вижу веду�
щей, с этим особо не поспоришь.
Так же, как «Шинник», вероятнее
всего, будет ведущим в паре с брян�
ским «Динамо».

Распределение акцентов в других
дуэтах оставляю на ваше усмотре�
ние. Ведь здесь бывает и равенство.
В прошлом году дальневосточники
набрали 51 и 50 очков, да еще и
между собой дважды сыграли 0:0!
«Балтика» и питерское «Динамо»
набрали по 37 очков, но калининг�
радцы дважды победили партнера
по паре, потому и не вылетели.

А максимальный разрыв между
ведущим и ведомым наблюдался в
паре «Урал» � «Иртыш» � 30 очков
(55�25). Какой дуэт окажется самым
сильным в этом году � угадывать
бесполезно. Ведь ведущий может
оказаться во главе турнирной таб�
лицы, а ведомый � в хвосте.

ПОЖЕЛАНИЕ
«ФАКЕЛУ»

«Енисей» из Красноярска, он же
� бывший «Металлург», заявил о
намерении закрепиться на уровне
первого дивизиона. Подстрочный
перевод: будем бороться за выжи�
вание. Возможно, что еще две�три
команды заявят подобное. А вот
«Алания» во главе с семейным
тандемом Газзаевых будет бороться
только за победу, «Шинник» по
традиции � тоже. «КАМАЗ» по
привычке нацеливается на место в
пятерке. Вызывающе назойливая
реклама в прошлом сезоне обеспе�
чила «Жемчужине�Сочи» только
восьмое место. Понятно, что
большинство будет декларировать
цель попасть в первую восьмерку.
Только мест там на всех не хватит.

Нашему «Факелу» пожелаем на�
учиться играть 95�96 минут, как в
Европе, и не брать пример с на�
шей национальной сборной, у ко�
торой пропускать голы в после�
дние минуты стало вредной при�
вычкой.

И напомним: в 1977 году дебю�
тант союзной первой лиги «Фа�
кел» занял пятое место. Это после
двух кругов, а теперь их будет три.
Уважайте своих предшественников.

Такой видится футбольная дис�
позиция перед началом переход�
ного сезона�2011/12. В заключе�
ние отметим, что в УЕФА на пол�
ном серьезе обсуждается возмож�
ность перехода европейских
чемпионатов на систему «весна�
осень». Если такое произойдет че�
рез пару лет, то мы не будем сме�
яться над нашими реформаторами.
Мы будем ржать!

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ФАКЕЛА»
До начала футбольного турнира в первом российском дивизионе осталось меньше месяца

Якутска, Азова, Южно�Сахалинска,
Кисловодска и т. д.

Теперь что касается повышения в
классе «Факела» не совсем по
спортивному принципу. Здесь надо
вспомнить 1961 год, когда воронеж�
ских футболистов вышибли из тог�
дашнего класса «А» отнюдь не по
спортивному принципу. А в природе
все находится в равновесии. Если
где�то по каким�либо причинам
увеличилось количество зайцев, то
неминуемо вырастает и количество
волков. Только вот ждать этого
спортивного равновесия нам при�
шлось полвека.

ВОЗМОЖНЫЕ
СЦЕНАРИИ

Несомненно, что все турниры
предстоящего футбольного сезона в
три круга будут иметь особую стра�
тегию. Прогнозы относительно по�
бедителей и неудачников оставим
букмекерам, а сами давайте посмот�
рим возможные сценарии, по кото�
рым может разворачиваться борьба
в чемпионате ФНЛ. Тут без цифр и
сравнений не обойтись.

В первенстве�2009 разница
между первым и последним мес�
том в итоговой турнирной таблице
составила 58 очков. В прошлом
году при тех же 20 участниках
она немного сократилась � 53
очка. Отметим характерную осо�
бенность нашего первого дивизи�
она на протяжении многих лет:

ках после двух кругов между второй
командой и предпоследней, по�
скольку часто кто�то резко вырыва�
ется вперед, а кто�то откровенно
отстает. 2009 � 42 очка, 2010 � 43.
Вот здесь уже наблюдается опреде�
ленная стабильность.

ОБОСТРЕНИЕ
БОРЬБЫ

Еще предлагаю обратить внима�
ние на отставание восьмой коман�
ды от второй за те же два после�
дних года: соответственно, 13 и 14
очков. Тоже стабильность.

К чему эти выкладки? Да к
тому, что в этом году предстоит
острейшая борьба за место в вер�
хней восьмерке. И разницы в во�
семь очков после двух кругов
между 8�м и 9�м местами, как в
2009 году, быть не должно.

Мысленно представим таблицу
чемпионата ФНЛ 6 ноября. Она
по всем раскладам должна как бы
сплющиться, диапазон в 42�43
очка между вторым и девятнадца�
тым местами, скорее всего, сокра�
тится. Уменьшится и отставание
восьмого места от лидеров.

А если все пойдет по�старому, то
весной следующего года 2�3 ко�
манды в верхней восьмерке будут
статистами. При этом, безусловно,
могут устроить пакость лидерам:
либо по спортивной злости, либо
за определенную мзду. И таким
образом принять участие в распре�

манды по привычке растянутся на
значительном очковом интервале,
то даже 7�8 побед в 11 матчах спа�
сение не гарантируют.

Статистика показывает, что раз�
ница в очках между осенним кру�
гом предыдущего года и весенним
следующего находится в пределах
плюс�минус 5�7 очков, не больше.
А плюсовых семи очков для удер�
жания в ФНЛ может не хватить.
Верхние 3�4 команды в этой дю�
жине при малой плотности очков
в таблице будут спокойно доигры�
вать сезон и командовать парадом:
одним � на вылет, другим � сохра�
нение прописки.

ВСТАНЬТЕ
ПО ПАРАМ

Знакомая всем еще с детского
сада команда применяется и в фут�
боле, мы имеем в виду регламент
спаренных игр в первом дивизионе.
«Факел» оказался в связке с «Хим�
ками», московские торпедовцы � с
«Балтикой». Остальным восьми па�
рам можно присвоить условные на�
звания: дальневосточная, сибирс�
кая, уральская, приволжская (Набе�
режные Челны и Саранск), прикас�
пийская (Астрахань � Владикавказ),
черноморская, нечерноземная
(Нижний Новгород � Владимир) и
центральная (Ярославль � Брянск).

Сможете сразу назвать самую
сильную пару? Кстати, если будете
заводить себе турнирную таблицу,
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