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Идет подписка на «ИГРОК»! Посетив любое отделение связи Воронежской области, вы можете  оформить  доставку на дом спортивного еженедельника
в первом полугодии 2011 года.  Цена месячной подписки на «Игрок» % 51 руб. 26 коп. Подписной индекс % 51180.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ // ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

Юрий ХОЛОДОВ

Новогодние каникулы «Фа�
кела» подходят к заверше�
нию. В предварительные пла�
ны подготовки за минувшие
дни были внесены небольшие
корректировки, которые спе�
циально для читателей «Игро�
ка» прокомментировал глав�
ный тренер «Факела».

� 15 января команда в пол�
ном составе соберется в Воро�
неже, на базе в Тенистом, �
рассказывает Константин САР�
САНИЯ. � Проведем серию бе�
говых занятий и через три дня
отправимся в столицу. Там под�
готовительную работу допол�
нит медицинское обследование
футболистов. 22 января плани�
руем провести контрольный
спарринг в Москве, сыграем с
хабаровским «СКА�Энергия»
или тверской «Волгой». На два
дня распустим ребят по домам,
и 26 января вылетаем на сбор
в Турцию. В принципе, до кон�
ца зимы у нас все расписано:
первый сбор продлится до 9
февраля, второй пройдет с 15
февраля по 1 марта.

� А что с составом?
� Селекционная работа

идет полным ходом. Для

болельщиков «Факела» у
меня есть хорошая новость:
переговоры с Максимом Зи�
новьевым прошли успешно,
и опытный защитник про�
должит карьеру в воронежс�
кой команде. Это солидное
пополнение.

� А что с защитником Лога�
шовым, почему он уже трени�
руется с «Химками»?

� Пока не ясно, где мы
точно будем выступать, а у
Арсения есть ряд хороших
предложений от клубов пер�
вого дивизиона. Но вопрос
по этому футболисту еще не
закрыт.

� Каковы перспективы за�
щитника вологодского «Дина�
мо» Лозенкова?

� Он тренировался с нами

СБОР � 15 ЯНВАРЯ
Защитник Максим Зиновьев � первое солидное пополнение «Факела»

10 января завершилась отпуск�
ная пора у футболисток «Энер�
гии», которые практически в пол�
ном составе собрались на клубной
базе и начали подготовку к новому
чемпионату. На данный момент ни
один игрок, выступавший за воро�
нежцев в прошлом году, официаль�
но команду не покинул. Сейчас
тренерский штаб ведет переговоры
с полузащитником сборной Украи�
ны Людмилой Пекур, у которой
завершился срок действия кон�
тракта с «Энергией».

� Первый втягивающий сбор по
сложившейся традиции проведем в
домашних условиях, � рассказыва�
ет тренер «Энергии» Сергей
ДРОЖЖИН. � Тренироваться бу�
дем на базе � лыжи, тренажерный

зал � и в легкоатлетическом мане�
же Центрального стадиона проф�
союзов. Основная задача � восста�
новить тонус мышц и подготовить
футболисток к серьезной работе
на выездном сборе.

� И где он состоится?
� В Турции, а вот точные сроки

выезда пока уточняются. Здесь
многое зависит от оформления до�
кументов иностранных игроков, ко�
торые приглашены в «Энергию».
Как только бумажные формальнос�
ти будут улажены, команда сразу
отправится в дорогу.

� Назовите хоть предварительные
сроки.

� Мы планируем отъезд на конец
января.

Юрий ХОЛОДОВ.

«ЭНЕРГИЯ»
ВЫШЛА

ИЗ ОТПУСКА

Череда новогодних и рождественских
праздников осталась позади, страна
медленно, но верно настраивается на
рабочий лад. Вот и в российском футбо�
ле пришла пора определяться с конту�
рами предстоящего переходного сезона
и подавать заявки.

За событиями в Футбольной нацио�
нальной лиге (читай � в первом диви�
зионе), которую в конце декабря, как
и планировалось, возглавил бывший
генеральный директор подмосковного
«Сатурна» Игорь Ефремов, мы будем
следить с повышенным интересом. Но
на данный момент «Факел» де�факто
и де�юре является клубом второго ди�
визиона.

А для команд самого многочисленно�
го эшелона, как нам удалось узнать, обо�
значен следующий ориентир: до 15 ян�
варя необходимо отправить в РФС заяв�
ки с подтверждением участия в первен�
стве�2011/12. В канун праздников по
всем городам были разосланы пакеты
документов с новыми требованиями к
участникам соревнований. А вот сроки
лицензирования во второй лиге, судя по

предварительным данным, могут растя�
нуться аж до 7 марта.

� Сразу после праздников подготовим
и отправим заявку в Москву, � рассказы�
вает генеральный директор «Факела»
Игорь МАКАРОВ. � Предстоит серьезная
работа с учредительными документами
клуба, но больших проблем здесь воз�
никнуть не должно.

� В первый же рабочий день после
праздников начнем подготовку пакета
документов, необходимых для прохожде�
ния лицензирования, � поясняет руково�
дитель «Локомотива» Сергей ЧЕСТИ�
КИН (на фото). � После этого надо бу�
дет согласовать дату визита в столицу. На
данный момент точного дня сдачи доку�
ментов мы не знаем.

9 января генеральный директор лис�
кинского «Локомотива» Сергей Алексан�
дрович ЧЕСТИКИН отпраздновал 40�
летний юбилей. Желаем рулевому же�
лезнодорожного клуба здоровья, благо�
получия семейного, помноженного на
финансовое, и новых побед родной ко�
манды. Поздравления от «Игрока»!

Юрий ХОЛОДОВ.

ПОРА ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ

всего четыре дня, потом по�
лучил травму. Первые впечат�
ления хорошие, но здесь еще
есть о чем подумать.

� И кто из новичков едет на
следующий сбор?

� Надеюсь, что нам удастся
договориться с «Локомотивом»
по поводу Фатеева, Герасимен�
ко и Латынина. Посмотрим
еще полузащитника Хабарова

из «Спортакадемклуба». Мала�
хов и Чикунов очень хорошие
футболисты, но они не подхо�
дят «Факелу» по стилю. Что
касается вратарской позиции,
то Асютин и Устинов произ�
вели хорошее впечатление. На
данный момент они остаются
в сфере интересов воронежс�
кого клуба.

� Перед стартом предсезонки

вы говорили о том, что на
второй сбор в январе команда
должна ехать в составе, мак�
симально приближенном к оп�
тимальному. Получается?

� Я думаю, что так и будет.
До 26 января нам предстоит
решить вопрос по опорному
полузащитнику и голкиперу.
По остальным позициям в
принципе все ясно.
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10 января супруга Сергея ПОСТНИКОВА, редактора спортивных программ радио «Мелодия�
Воронеж»,  Ирина родила дочку. Счастливые родители назвали ребенка Екатериной.

Поздравления от «Игрока»!
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ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // ЗОНА «ЦЕНТР» // МЕЖСЕЗОНЬЕ

Уважаемые поклонники и поклонницы здорового об�
раза жизни! Мы рады сообщить о том, что 20 декабря
в спорткомплексе «Факел» открывается фитнес�зал.
Здесь будут проводиться групповые занятия по совре�
менным методикам. Предусмотрено более десяти спе�
циальных программ для людей с разным уровнем фи�
зической подготовки и на разные группы мышц. Все
по приемлемым ценам.

Спортивный комплекс «Факел»:
Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1 «А».

Телефоны: 63�46�77, 29�07�88. Сайт: www.fakelvrn.ru

ПРОГРАММЫ:
Введение в фитнес

Базовое занятие
Степ�сила

Interval
Мускул Тонинг

Total Torso
Бедро�пресс

Осанка
Стрейчинг (растяжка)

Калланетика
ABD Flex (пресс + спина)

В СК «ФАКЕЛ»
ПРИШЕЛ ФИТНЕС

В минувшем сезоне 20�лет�
ний форвард Олег ГЕРАСИ�
МЕНКО (на фото � справа)
стал самым полезным игроком
лискинского «Локомотива».
Судите сами: 5 голов, 5 голе�
вых передач, по одному зара�
ботанному пенальти и штраф�
ному, после которых железно�
дорожники праздновали успех.
По продуктивности действий
Олег на один балл обогнал
своего давнего друга Игоря
Фатеева. Поэтому немудрено,
что Герасименко вместе с парт�
нерами по лискинскому клубу
Фатеевым и Латыниным попал
в поле зрения селекционеров
«Факела». Об итогах сбора в
составе воронежского коллек�
тива он и поведал корреспон�
денту «Игрока».

� Олег, давайте начнем с
краткого подведения итогов
прошедшего первенства.

� Первую половину сезона
мы провели весьма успешно, а
вот концовку явно смазали.
Три набранных очка в пяти
последних матчах не позволили
«Локомотиву» попасть в призе�
ры, хотя команда там вполне
могла находиться. Я не
обольщаюсь своими пятью го�
лами. Это, как говорится, дале�
ко не предел мечтаний. Но
отыграл в целом на хорошем
уровне. С моим многолетним
партнером Игорем Фатеевым
взаимодействовали очень про�
дуктивно. Не раз добрым сло�
вом вспоминали Олега Коземо�
ва, тренера «Рудгормаша», под
руководством которого был со�
здан наш атакующий тандем.

� А в «Факел» вас кто по�
звал?

� Геннадий Владимирович
Сошенко.

� Олег, для вас предсезон�
ные сборы в других клубах не
в новинку. Напомним читате�
лям «Игрока» о том, что вы
проходили подготовку с мос�
ковским «Динамо», казанским
«Рубином». А в чем особен�
ность первого предсезонного
сбора «Факела» в Турции?

� Все было на очень высо�
ком уровне: бытовые усло�
вия, поля и тренировки. Так
что сильно командам пре�

мьер�лиги «Факел» в этих
компонентах не уступил. У
нас на поле выходили 36
футболистов, старавшихся
показать себя перед тренерс�
ким штабом.

� А что скажете о соперни�
ках?

� «Урал» очень понравился,
быстрая команда, играющая
широко, с быстрыми перево�
дами мяча с фланга на фланг.
Что же касается «Тобола» и

«Элазикспора», то они на
сборы прибыли раньше нас,
поэтому в плане сыгранности
выглядели чуть предпочти�
тельнее. А вот подольский
«Витязь», с которым сыграли
три раза, ничем особо не уди�
вил. Да, Мязин и Свистунов
выделялись, крепкая команда
второй лиги, не более того.

� А свою игру как оцените?
� Поединок с «Уралом»

мне не особо удался. Все�

ОЛЕГ ГЕРАСИМЕНКО:
АКЦЕНТ «ФАКЕЛА» � НА АТАКУ

Первую тренировку в ны�
нешнее межсезонье лискин�
ский «Локомотив» провел
еще 22 декабря на воронеж�
ском стадионе «Мир футбо�
ла». После долгих раздумий
руководящий штаб железно�
дорожников решил собрать
вместе всех воронежских иг�
роков команды, которые на
занятиях, проходящих три

раза в неделю (понедельник,
среда, пятница), поддержи�
вают спортивную форму, по�
степенно втягиваются в ра�
боту после отпуска.

Помимо футболистов,
имеющих действующие кон�
тракты с «Локомотивом», в
тренировках участвует не�
сколько молодых воронежс�
ких игроков, которым пре�

доставлен шанс заслужить
приглашение на первый
полноценный сбор коман�
ды, который стартует 17 ян�
варя в Лисках. На этом эта�
пе подготовки коллектив со�
берется в полном составе,
приедут и потенциальные
новобранцы «Локомотива»,
имена которых пока не ог�
лашаются. Известно, что к

ЛИСКИНСКИЙ «ЛОКОМОТИВ»
НАЧНЕТ ПОДГОТОВКУ 17 ЯНВАРЯ

тренировкам в составе же�
лезнодорожников приступит
около десяти новых канди�
датов на место в заявку на
сезон�2011/12.

Остается открытым вопрос
по полузащитнику Евгению
Фролову. Воспитанник ли�
пецкого футбола, которому
было предложено продол�
жить карьеру в «Локомоти�

ве», пока еще не дал окон�
чательного ответа. Не секрет,
что в услугах этого универ�
сального игрока заинтересо�
ван липецкий «Металлург».

Нет полной ясности по
хавбеку Игорю Фатееву и
форвардам Олегу Гераси�
менко и Вячеславу Латыни�
ну, которые входят в сферу
интересов воронежского

«Факела». Эти молодые иг�
роки, имеющие с «Локомо�
тивом» действующие согла�
шения, участвовали в де�
кабрьском этапе подготовки
клуба из столицы Чернозе�
мья, а сейчас получили
приглашение на второй тре�
нировочный сбор главной
команды Воронежа.

Сергей БОГАЧЕВ.

таки это был первый спар�
ринг после отпуска. А затем
прибавлял от матча к матчу.

� Действовали на месте
форварда?

� Да, но не на острие ата�
ки, а на позиции второго на�
падающего. Константин Сер�
геевич Сарсания требовал
чаще отыгрываться в центре
и снабжать передачами парт�
неров. Так, первые два матча
я работал на Аброскина, вто�

рые два � на Латынина. Оба
действовали ближе к воротам
соперника.

� Что вам сказал после
сборов Сарсания?

� В разговоре за закрыты�
ми дверями сообщил, что не
прочь продолжить сотрудни�
чество. Претензий по работе
он не предъявил. Так что
пока у меня все хорошо, и я
надеюсь поехать с «Факелом»
на сбор в Москву.

� У вас с лискинцами дей�
ствующий еще год контракт.
Если с «Факелом» все полу�
чится, «Локомотив» не будет
чинить препятствий при пере�
ходе?

� Нет, Игорь Вячеславович
Пывин сразу сказал, что у
меня, Латынина и Фатеева
никаких проблем не будет.
Все�таки «Факел» � команда
высокого уровня.

� Если воронежский кол�
лектив стартует во втором ди�
визионе, то...

� …по окончании сезона
завоюет путевку в первую
лигу. В этом я уверен на сто
процентов.

� А если в первом?
� Слухи такие ходят. И

если такое случится, это ока�
жется интереснее всем: бо�
лельщикам, тренерскому
штабу и футболистам.

� Какой же стиль будет ис�
поведовать «Факел» в пред�
стоящем сезоне?

� Могу предположить с
большой долей вероятности: с
акцентом на атаку! Это нра�
вится зрителям и по душе фут�
болистам «Факела». Можно не
сомневаться в том, что состав
команды будет мощным.

Евгений ЯКИМОВ.
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ФУТБОЛ // ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На минувшей неделе стар�
товал очередной зимний
чемпионат Воронежской об�
ласти, в котором борьбу за
медали ведут девять команд.
Основными претендентами
на победу являются новоус�
манский «Олимпик» и «Ко�
лос» из Садового. Впрочем,
и другие коллективы могут
вмешаться в борьбу за при�
зовые места.

Отметим, что в этом году
матчи будут проходить на
двух стадионах � в Вороне�
же на «Мире футбола» и в
Новой Усмани на «Олим�
пийском».

ОЛИМПИК Новая Усмань �
РОССАРМ Воронеж

8:1 (3:1)
ГОЛЫ: Лихачев, 2 (1:0). Худя�

ков, 8 (2:0). Павлов, 18 (3:0).
Серов, 29 (3:1). Башкиров,
36 � с пенальти (4:1). Лиха�
чев, 45 (5:1). Худяков, 50
(6:1). Худяков, 58 (7:1). Зай�
цев, 60 (8:1).

ОЛИМПИК: Воротилин, Пре�
дыбайло, Щекин, Цуроев
(Кузовов,  41),  Башкиров
(Зайцев, 41), Терехов, Мер�
кулов, Худяков, Лихачев,
Шустов (Волков, 45), Пав�
лов.

РОССАРМ: Агарков, Еганян,
Серов, Шелестов (Пеньков,
31), Хасикян, Испирян
(Крмджян, 31), Карелин,
Урусов, Никульшин, Марты�
нов, Зайцевский (Струча�
нин, 31).

Предупреждение: Лихачев,
33.

Судьи: В.Орлов, А.Испирьян,
А.Быханов.

8 января. Новая Усмань. Стади�
он «Олимпийский». 50 зри�
телей. Минус 3 градуса.
На новом синтетическом

газоне, уложенном в Новой
Усмани осенью прошлого
года, бронзовый призер об�

ластного чемпионата экза�
меновал экспериментальный
состав «Россарма», многие
футболисты которого не
смогли приехать на старто�
вый матч. Поэтому неудиви�
тельно, что в составе гостей
выделялась более сыгранная
пятерка сомовских ребят �
Серов, Каребин, Никуль�
шин, Урусов, Мартынов �
тренер команды Шароян
попросил их помочь коллек�
тиву. Вратарь Агарков вооб�
ще сыграл безупречно.
Странно звучит при восьми
пропущенных голах? Бывает
и такое, ведь ни в одном из
них он не виноват.

Не стоит, наверное, гово�
рить о том, что полными
хозяевами положения были
игроки «Олимпика». Им уда�
вались и слаженные взаимо�
действия в середине поля, и
резкие продуманные атаки.
Небольшая интрига могла
зародиться на стыке двух
таймов. В конце первого Ка�
ребин выдал пас на ход Се�
рову, который протаранил
оборону новоусманцев и
размочил счет. В начале
второго Никульшин пере�
бросил мяч через вратаря,
но Терехов сумел догнать
снаряд на «ленточке». Через
пару минут Башкиров реали�
зовал пенальти, и все стало
окончательно ясно.

Евгений МАРТЫНОВ.

ФК ВОРОНЕЖ �
ВИ ГПС Воронеж

0:5 (0:3)
ГОЛЫ: Бондарь, 4 (0:1). Чуда�

ков, 9 (0:2). Бондарь, 15
(0:3). Кумышев, 33 (0:4). Бай�
далинов, 58 (0:5).

ФК ВОРОНЕЖ: Филиппов, Гор�
лов, Коденцев, Коробейни�
ков, Хомутцов, Мамонтов,
Лысов, Петров, Сотников,
Пиженко, Лушин.

ВИ ГПС: Федин (Натура, 41),
Дудаев, Грибцов, Донцов,
Василенко (Коротеев, 41),
Чернышов (Байдалинов,
41), Шумилин (Чистофалов,
51), Чудаков (Потапкин, 31),
Поугольников, Бондарь (Ку�
мышев, 31), Переверзев
(Руднев, 45).

Предупреждение: Петров, 8.
Судьи: С.Сошенко, А.Дрей�

ман, М.Елисеев.
8 января. Воронеж. Стадион

«Мир футбола». 30 зрите�
лей. Минус 3 градусов.
Номинальные гости не

стали раскачиваться, а сразу
же принялись за осаду во�
рот соперников. Нулевой
счет держался недолго: вы�
ход Бондаря 1х1 увенчался
точным ударом. Пять минут
спустя успех студентов�по�
жарников закрепил Чуда�
ков. Заметим, что в составе
их оппонентов самым опыт�
ным был 24�летний Никита
Лушин, остальные же � иг�
роки 1994�95 годов рожде�
ния.

После двух пропущенных
мячей футболисты ФК «Во�
ронеж» могли отличиться:
вначале форвард не смог
замкнуть острую передачу,
затем Донцов успел выбить
мяч у выходившего на удар�
ную позицию Лушина.
Правда, в промежутке между
этими эпизодами Бондарь
четким выстрелом в угол
увеличил счет.

Игра была практически
сделана, тем более, что в
начале второй половины Ку�
мышев провел четвертый
гол. Вскоре мог бы состо�
яться и пятый, если бы не
издержки зимнего футбола:
летящий в угол мяч застрял
в снегу возле линии ворот.
Игра приняла более спокой�
ный характер, но в концов�
ке пожарники активизирова�

лись, и Байдалинов ударом
головой установил оконча�
тельный счет.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

РОССАРМ Воронеж �
ВЫМПЕЛ�ВМУ�2 Сомово

0:2 (0:1)
ГОЛЫ: Лубянский, 17 (0:1).

Митрофанов, 53 (0:2).
РОССАРМ: Агарков, Еганян

(Зайцевский, 31), Серов,
Хасикян, Испирян (Шелес�
тов, 34), Каребин, Урусов,
Никульшин, Стручанин,
Пеньков (Мартынов, 31),
Крмджян.

ВЫМПЕЛ�ВМУ�2: Беляев, Ти�
тов, Ерещенко, Заводсков,
Калинин, Лубянский, Зотов
(Вяльшин, 37), Слепокуров,
Бабкин (Кобелев, 36), Кос�
модемьянский, Филиппов
(Митрофанов, 35).

Предупреждение: Зайцевс�
кий, 36.

Судьи: С.Косматых, М.Елисе�
ев, П.Тюкалов.

9 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 50 зрите�
лей. Минус 4 градуса.
Этот матч до последних

минут держал в напряжении
всех любителей зимнего
футбола. «Вымпел» заметно
усилился: в команду верну�
лись нападающий Андрей
Митрофанов, защитники
Олег Титов и Максим Ере�
щенко. Здесь же решил
провести начало предсезон�
ной подготовки хорошо
всем известный Дмитрий
Космодемьянский.

Поединок прошел в рав�
ной борьбе при обилии го�
левых моментов. Начало по�
ложил Никульшин, который
убегал 1х1 с Беляевым, но в
штрафную ворваться не ус�
пел. Его настигали два за�
щитника, и вратарь перевел
мяч на угловой. Счет от�
крыл Лубянский: его первый

удар в упор нейтрализовал
Агарков, но защита «Рос�
сарма» позволила нанести
повторный. За минуту до
перерыва счет мог сравнять�
ся: Никульшин на долю се�
кунды не успел замкнуть
прострел Крмджяна. Затем
Агарков выиграл дуэль у
Космодемьянского, Кобелев
не попал в ворота из выгод�
ной позиции, а Беляев выта�
щил мяч из�под переклади�
ны после удара головой Се�
рова.

В воздухе ощущался запах
близкого гола, и он состо�
ялся: Митрофанов удачно
подставил ногу после про�
стрела Лубянского. «Рос�
сарм» не мог уйти от пора�
жения, но забить гол пре�
стижа � вполне. После наве�
са Каребина Серов головой
переправил мяч в нижний
угол. Вратарь проводил его
взглядом и выдохнул лишь
после того, когда тот ныр�
нул чуть левее штанги.

Евгений МАРТЫНОВ.

1�й тур
УСМАНЬ �  КОЛОС 0:2. Голы:

Богомолов, Слукин. Предуп�
режден: Сухоруков (Колос).
Судья С.Косматых. 100.

КРИСТАЛЛ �  СТАЛЬМОСТ
0:2. Голы: Воронов, Дома�

нин. Предупреждены: В.Ро�
гатовский � Воронов. Судья
А.Испирьян. 50.

2�й тур
КРИСТАЛЛ � ВИ ГПС 0:1. Гол:

Грибцов. Предупреждены:
Бондарь, Василенко, Потап�
кин (все � ВИ ГПС). Удален:
С.Рогатовский (Кристалл), 48
� нецензурная брань в адрес
бокового арбитра. Судья
Вик.Москалев. 100.

КОЛОС �  ОЛИМПИК 0:2.
Голы: Павлов, Башкиров�п.
Предупреждены: Сухору�
ков, Богомолов, Францевич �
Цуроев, Шустов. Удален:
Францевич (Колос), 53 � 2ж.
Судья С.Сошенко. 100.

УСМАНЬ �  СТАЛЬМОСТ 2:1.
Голы: Кругликов, В.Бердников
� Воронов. Судья А.Плохих. 70.

3�й тур. 15 января. Вымпел�
ВМУ�2 � Колос  (Мир футбола,
11.00), ФК Воронеж �  Крис�
талл (Мир футбола, 12.30),
Олимпик �  Стальмост (Олим�
пийский, 11.00), Усмань � ВИ
ГПС (Олимпийский, 12.30).

4�й тур. 16 января. Колос �
Россарм (Мир футбола,
11.00), Стальмост � Вымпел�
ВМУ�2 (Мир футбола, 12.30),
ВИ ГПС � Олимпик (Мир футбо�
ла, 14.00),  ФК Воронеж � Ус�
мань (Мир футбола, 15.30).

НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
Главные претенденты на зимнее чемпионство � «Олимпик» и «Колос»

Поединок дублеров с чемпио�
ном области проходил на базе
«Факела» в два тайма по 40 минут
и завершился мирным исходом.

ФАКЕЛ�2 Воронеж �
ХОПЕР Новохоперск

1:1 (1:0)
ГОЛЫ: Магаль, 25 (1:0). Дубровин, 75

� с пенальти (1:1).
ФАКЕЛ�2: 1�й тайм � Подколзин, Са�

нин, Ильченко, Смагин, Долбилов,
Магаль,  Смирнов,  Ямлиханов,
Якунин, Аксенов, Котов. 2�й тайм �
Мокшин, Юрьев, Мирошников, Пи�
гарев, Шалаев (Живитченко, 63),
Кретинин, Сапельников, Клинов,
Самбулов, Бобрешов, Аветисов.

ХОПЕР: Селезнев, Кудрин, Тимашов,
Тишанинов, Пальчиков (Лоленко,
41), Герусов, Далалоян (Чернавс�
кий, 41), Соловьев (Дубровин, 41),
Полежаев (Разумов, 41), Мещеря�
ков, Ливенцев.

Судьи: А.Испирьян, А.Чекалин, А.Но�
виков.

9 января. База «Факела».
Первая половина прошла в рав�

ной борьбе, однако дублеры дей�
ствовали острее в атаках и строго
в обороне. Счет был открыт со
штрафного: Магаль с места право�
го инсайда сделал передачу, и
мяч, никого не коснувшись, вле�
тел в ворота. Во втором тайме в

составе «Факела�2» вышли игроки,
большинство из которых находит�
ся на просмотре. «Хопер» атако�
вал больше, но и воронежцы мог�
ли отличиться: Шалаев и Самбу�
лов не использовали выходы 1х1,
причем последний угодил в штан�
гу. За пять минут до финального
свистка Чернавский и Герусов вы�
вели 1х1 Мещерякова, которого
остановили недозволенным при�
емом. И Дубровин с пенальти
восстановил равновесие.

� Мы перешли на пятидневный
режим занятий, � рассказывает
главный тренер «Факела�2» Антон
ШИПИЛОВ. � Во вторник � на
воздухе, в среду � аэробика, в чет�
верг � зал, в пятницу � ОФП на
свежем воздухе и в субботу �
спарринг. 15 января еще раз сыг�
раем с «Хопром».

� Хотелось бы поблагодарить
руководство «Факела» за отлично
подготовленную поляну, играть
было одно удовольствие, � отме�
тил главный тренер «Хопра» Вла�
димир АНДРИАНОВ. � В этом по�
единке мы просматривали нович�
ков � Герусова, Соловьева и Селез�
нева, которые произвели хорошее
впечатление. В следующем по�
единке на поле выйдут еще 3�4
потенциальных новобранца.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ПЕРВЫЙ СПАРРИНГ
ДУБЛЯ «ФАКЕЛА» «ВИТЯЗИ»

ЗАДЕРЖАЛИСЬ
В ТУРЦИИ

Новогодние каникулы у по�
дольского «Витязя» завершились в
субботу, 8 января, � в этот день
команда начала второй этап пред�
сезонной подготовки, который
пройдет на олимпийской базе в
Курилово, где футболисты будут
работать над «физикой». Отметим
одну любопытную деталь, касаю�
щуюся первого турецкого сбора
подмосковного коллектива: из�за
проблем, вызванных сложными
погодными условиями, самолет с
«Витязем» прибыл в Россию лишь
ранним утром 28 декабря � то
есть на полтора дня позже запла�
нированного. Кстати, подопечные
Андрея Романова в скором време�
ни вновь возьмут курс на Турцию
� уже даже есть предварительная
договоренность о проведении 30
января спарринга с молдавским
клубом «Зимбру» (Кишинев).

ПЕНЗЕНСКИЙ «ЗЕНИТ»
В ДОЛГАХ

На состоявшемся 27 декабря
прошлого года заседании Палаты
по разрешению споров РФС пен�
зенскому «Зениту» был вынесен
запрет регистрировать новичков
до погашения долгов перед 12 иг�

роками � Алексеем Балаганом,
Сергеем Туктаровым, Антоном
Пахомовым, Дмитрием Антоно�
вым, Евгением Оноприенко, Вади�
мом Павлухиным, Олегом Щетки�
ным, Русланом Гриценко, Дмит�
рием Пугачевым, Алексеем Тутар�
ковым, Дмитрием Вяльчиновым и
Игорем Алексеевым.

Четверо из этого списка, по
словам спортивного директора
клуба Виктора Смагина, имеют
предложения из других клубов:
полузащитника Федорова пригла�
шают в столичное «Торпедо», гол�
кипера Вяльчинова � в московс�
кий «Локомотив�2», а защитника
Стрельбина и хавбека Пугачева  �
в саратовский «Сокол».

В НОВОМОСКОВСКЕ
ЖДУТ «СНЕГОВИКА»

Завершается отпускная пора у
новомосковского «Химика» � по�
бедителя Кубка и серебряного
призера первенства МОА «Черно�
земье». Этот клуб из Тульской об�
ласти планирует повысить свой
статус и в сезоне�2011/12 выйти
на старт соревнований второго
дивизиона. В конце этой недели
намечен старт первого предсезон�
ного сбора, который команда
проведет в родном городе. Игро�
вую практику «химики» будут по�
лучать в матчах зимнего первен�
ства Тульской области «Снеговик»,

которое начнется в конце января.
В этих соревнованиях новомос�
ковский клуб планирует выступать
двумя командами: в первой будут
собраны игроки из прошлогодне�
го состава, во второй � местная
молодежь и футболисты, прибыв�
шие на просмотр.

Отметим, что в числе потенци�
альных новобранцев «Химика»
есть два воспитанника воронежс�
кого футбола � голкипер Евгений
Сафонов (Локомотив Лс) и хавбек
Максим Крестененко (Металлург�
Оскол).

ПИШИТЕ ПИСЬМА
ПРЕМЬЕР�МИНИСТРУ

В начале года болельщики
«Знамени Труда» (Орехово�Зуево)
обратились в открытом письме к
премьер�министру РФ Владимиру
Путину и президенту РФС Сер�
гею Фурсенко с просьбой оказать
помощь в сохранении их любимой
команды, являющейся старейшим
футбольным клубом России.

«Ежегодно встает извечный воп�
рос: где взять денег на будущее
клуба? Стоит вопрос о существова�
нии клуба как профессионального,
так и клуба вообще. Мы, болель�
щики, хотим его спасти. А то как�
то стыдно: на родине русского
футбола команда мастеров никому
не нужна», � говорится в письме.

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

И В Н П М О

1. Олимпик Новая Усмань 2 2 0 0 10�1 6

2. ВИ ГПС Воронеж 2 2 0 0 6�0 6

3. Вымпел�ВМУ�2 Сомово 1 1 0 0 2�0 3

4. Стальмост Воронеж 2 1 0 1 3�2 3

5. Колос Садовое 2 1 0 1 2�2 3

6. Усмань Новая Усмань 2 1 0 1 2�3 3

7. Кристалл Отрадное 2 0 0 2 0�3 0

8. ФК Воронеж Воронеж 1 0 0 1 0�5 0

9. Россарм Воронеж 2 0 0 2 1�10 0

Бомбардир: Худяков (Олимпик) � 3.

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ЗОНА «ЦЕНТР» // МЕЖСЕЗОНЬЕ
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МИНИ�ФУТБОЛ // ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПАМЯТИ Г.А.СУХОМЛИНОВА

За три дня до наступления
нового года завершился оче�
редной чемпионат области
по мини�футболу � отлич�
ный подарок своим болель�
щикам к празднику сделал
калачеевский «Колос», су�
мевший одолеть в напряжен�
ной битве за «золото» «Пла�
нету Алко».

Матч за 3�е место
РАССВЕТ Новохоперский р�н �

РЕСПЕКТ Воронеж
5:3 (0:3)

ГОЛЫ: Михин	2, Дубровин,
Егурнев, Лавлинский 	 Па	
нин, Черных, Богатырев.
«Респект» начал игру уве�

ренно � уже в первой поло�
вине встречи воронежцы
провели три безответных
мяча в ворота соперника.
Казалось, что судьба матча
предрешена, но не тут�то
было: игроки «Рассвета»,
проявив волю к победе,
кардинально изменили сце�
нарий поединка. Еще за де�
вять минут до финального
свистка подопечные Влади�

мира Андрианова уступали в
счете 0:3. Сначала за дело
взялся Лавлинский, почин
партнера подхватили Михин
и Егурнев, восстановившие
паритет, � 3:3. За две мину�
ты до конца встречи Михин
вывел «Рассвет» вперед �
4:3, а окончательный счет
установил Дубровин � 5:3.

� В матче за третье место
команда проявила характер
и сумела даже перевыпол�
нить задачу, стоявшую на
этот турнир, � отметил глав�
ный тренер «Рассвета» Вла�
димир АНДРИАНОВ. � Ре�
зультатом мы довольны,
обидно только, что никто
из наших игроков не был
отмечен индивидуальными
призами.

Финал
КОЛОС Калачеевский район �

ПЛАНЕТА АЛКО Воронеж
5:3 (3:2)

ГОЛЫ: Сивец, 2 (1:0). Земле	
дельцев, 5 (1:1). Кравцов, 9
(2:1). Дроздов, 12 (2:2).
Смирнов, 23 (3:2). Р.Пана	

рин, 32 (4:2). Сивец, 36 (5:2).
Земледельцев, 45 (5:3).
Уже после двух�трех стар�

товых туров предваритель�
ного этапа мало кто сомне�
вался в том, что в финале
сойдутся именно эти ко�
манды � уж очень слажен�
но и эффективно играли
оба коллектива. «Колос»
спокойно и рационально
использовал свое преимуще�
ство в мастерстве � калаче�
евцы испытали трудности
лишь в поединке 1/4 фина�
ла с «Выбором�Курбатово».
«Планета Алко» крушила
всех и вся, забивая сопер�
никам кучу голов, и позво�
лила себе расслабиться
лишь в заключительном
матче в группе, уступив
«Дзержинцу» � 2:3.

К финальной встрече со�
перники подошли с хоро�
шим настроением и вполне
обоснованным желанием
стать лучшей командой об�
ласти. Поединок за первое
место стал настоящим укра�
шением турнира. У каждой

из команд были свои козы�
ри. «Колос» сделал ставку
на трезвый расчет, спокой�
ствие и рассудительность.
На стороне «Планеты
Алко» � азарт, эмоции и ли�
хость.

Первого гола долго ждать
не пришлось: опытнейший
Сивец заставил капитулиро�
вать не менее опытного
Дрожжина, на что соперник
тут же ответил точным выс�
трелом Земледельцева. Пяти
минут не прошло, как
Кривцов вновь вывел «Ко�
лос» вперед, но «Планету»
это не смутило: Дроздов не
оставил шансов на спасение
Елфимову � 2:2.

После этого игра перешла
в спокойное русло. Каза�
лось, что вот�вот � и
«инопланетяне» сумеют еще
раз отличиться, однако
голкипер калачеевцев Елфи�
мов играл не по годам рас�
судительно и ни единой
ошибки не допустил. В са�
мой концовке тайма «Ко�
лос» в третий раз в матче

вышел вперед � Смирнов,
точно пробив головой, от�
правил игроков на перерыв
при минимальном преиму�
ществе своей команды.

Стало ясно, что с первых
минут второго тайма «Пла�
нета» ринется в атаку и
попытается сломить грамот�
ную оборону «Колоса». Так
и произошло, но калачеев�
цы выстояли, а затем в те�
чение пяти минут решили
исход встречи. Сначала Ро�
ман Панарин укротил мяч
на подступах к вратарской
и пробил в противоход
Дрожжину, а затем Сивец
убежал на рандеву с врата�
рем и довел разницу в счете
до крупной � 5:2.

«Планета» не сдавалась �
десятки «копий» летели в
ворота Елфимова, но обо�
ронительные щиты «Коло�
са» оказались на редкость
прочными. Лишь за пять
минут до финального свис�
тка Земледельцев пушечным
ударом прошил защиту ка�
лачеевцев, сократив отста�

«ЗОЛОТО» ДОСТАЛОСЬ «КОЛОСУ»
Воронежская «Планета Алко» второй год подряд довольствуется «серебром»

вание, но отыграть два
мяча в оставшееся время
было просто нереально.

Футболисты «Алко» не
выглядели сломленными
людьми � все силы были
брошены в атаку. На 49�й
минуте на оперативный
простор вырвался Березин,
но Елфимов отчаянно рва�
нулся наперерез и овладел
мячом, едва не оторвав при
этом ногу нападающему.
Финальная трель судейско�
го свистка застала «Планету
Алко» в очередной атаке и
оповестила зрителей о рож�
дении нового чемпиона.
«Колос» унаследовал это
звание от новохоперского
«Хопра».

Евгений МАРТЫНОВ.
Лучшие: вратарь � Алек�

сандр Елфимов (Колос), за�
щитник � Алексей Земле�
дельцев, нападающий �
Олег Березин (оба � Плане�
та Алко), бомбардир � Сер�
гей Литвинцев (Выбор�Кур�
батово, 25 мячей), игрок �
Кирилл Ломейко (Колос).

Десятый международ�
ный футбольный турнир
памяти Андрея Ликонцева
собрал в Воронеже 14 ко�
манд. Причем впервые в
истории проведения юно�
шеских футбольных тур�
ниров в наш город при�
ехали представители зару�
бежья. Тем не менее до�
минировали на площадке
спорткомплекса «Цент�
ральный» российские
мальчишки. Жаль только,
что воронежские команды
� а их было пять � не
смогли пробиться в число
призеров.

Группа «А» .  1.  ЗВЕЗДА

(Энгельс) 	 18 очков (мячи
18	1): Морозовка 3:0, Стре	

ла 3:0, Динамо К 2:0, Акаде	

мия футбола Тм 3:1, Локомо	
тив СПб (белые) 3:0, Крис	

талл 4:0. 2.ФК МОРОЗОВКА

(Ленинградская область) 	
13 (8	4): Стрела 3:1, Динамо

К 1:0, Академия футбола Тм

0:0, Локомотив СПб (белые)
2:0, Кристалл 2:0. 3. СТРЕЛА

(Воронеж) 	 12 (9	8): Динамо

К 2:0, Академия футбола Тм
2:1, Локомотив СПб (белые)

3:1, Кристалл (Воронеж) 1:0.

4. ДИНАМО (Киев) 	 9 (12	6):
Академия футбола Тм 1:0,

Локомотив СПб (белые) 4:1,

Кристалл 7:0. 5. АКАДЕМИЯ
ФУТБОЛА (Тамбов) 	 7 (4	6):

Локомотив СПб (белые) 1:0,

Кристалл 1:0. 6. ЛОКОМО	
ТИВ (Санкт	Петербург, бе	

лые) 	 1 (4	15): Кристалл 2:2.

7. КРИСТАЛЛ (Воронеж) 	 1
(2	17).

Группа «В». 1. ЛОКОМО	

ТИВ (Санкт	Петербург,
красные) 	 16 (21	2): Зенит

Пн 0:0, Олимпик 1:0, Лева	

дия 4:1, ФК Воронеж 4:1,

Академия футбола Врн 7:0,
Звезда Люб 5:0. 2. ЗЕНИТ

(Пенза) 	 14 (7	1): Олимпик

0:0; Левадия 1:0, ФК Воро	
неж 1:0, Академия футбола

Врн 2:1, Звезда Люб 3:0. 3.

ОЛИМПИК (Воронеж) 	 13
(10	2): Левадия 2:0, ФК Во	

ронеж 2:0, Академия футбо	

ла Врн 2:1, Звезда Люб 4:0.
4.ЛЕВАДИЯ (Таллинн) 	 9

(12	8):  ФК Воронеж 3:1,

Академия футбола Врн 2:0,
Звезда Люб 6:0. 5. ФК ВО	

РОНЕЖ 	 6 (6	10): Академия

футбола Врн 3:0, Звезда
Люб 1:0. 6. АКАДЕМИЯ ФУТ	

БОЛА (Воронеж) 	 1 (2	16):

Звезда Люб 0:0. 7. ЗВЕЗДА
(Люберцы) 	 1 (0	19).

Стыковые матчи. За 13�

е место. КРИСТАЛЛ 	 Звез	
да Люб 2:0. За 11�е место.

ЛОКОМОТИВ СПб (белые) 	

Академия футбола Врн 4:0.
За 9�е место. ФК ВОРО	

НЕЖ 	 Академия футбола Тм

6:5 по пен. За 7�е место.
ЛЕВАДИЯ 	 Динамо К 1:0. За

5�е место. СТРЕЛА 	 Олим	

пик 4:1.  Полуфиналы .
ЗВЕЗДА (Энгельс) 	 Зенит

Пн 4:3 по пен., МОРОЗОВКА

	 Локомотив СПб (красные)
3:0. За 3�е место. Зенит Пн

	 ЛОКОМОТИВ СПб (крас	

ные) 0:3. Финал. ЗВЕЗДА
(Энгельс) 	 Морозовка 1:0.

Лучшие: вратарь 	 Алек	

сей Сиротин (Морозовка),
защитник 	 Максим Ивахно

(Динамо К), нападающий 	

Дмитрий Янов (Зенит Пн),
бомбардир 	 Владислав Тю	

рин (Звезда, Энгельс), иг	

рок 	 Алексей Игнате (Локо	
мотив СПб (красные)).

ДОМИНИРОВАЛИ
РОССИЯНЕ

С 3 по 8 января прошел
традиционный турнир по
мини�футболу памяти
Михаила Ивановича Бори�
сова � большого энтузиас�
та футбола, стоявшего у
истоков создания СК
«Кристалл». Эти соревно�
вания проводятся с 1997
года и каждый раз зажи�
гают новые «звездочки».
На этот раз главный приз
оспаривали шесть команд
мальчиков 2001�02 г.р.:
«Кристалл», «Локомотив»,
«Локомотив�2», «Локомо�
тив�Спутник», «Спутник»
и «Буран».

Убедительную победу
одержали юные воспитан�
ники «Кристалла» (тренер
� Александр Дмитриев),
во всех пяти матчах взяв�
шие верх над своими со�
перниками с крупным
счетом. А вот борьба за
«серебро» была очень на�
пряженной.  И «Локомо�
тив» (Игорь Анискевич) и
«Буран» (Эдуард Пышков)
бились до конца. Очная
встреча претендентов за�
кончилась вничью � 4:4.
В итоге пришлось считать
разницу забитых и пропу�
щенных мячей � лучше
она оказалась у железно�
дорожников.

1. КРИСТАЛЛ 	 15 очков
(мячи 53	15): Локомотив 9:3,
Буран 13:5,  Локомотив	2
8:1,  Локомотив	Спутник
12:4, Спутник 11:2. 2. ЛОКО	
МОТИВ 	 10 (35	21): Буран
4:4, Локомотив	2 5:1, Локо	
мотив	Спутник 10:4, Спут	
ник 13:3. 3. БУРАН 	 10 (35	
28): Локомотив	2 6:3, Локо	
мотив	Спутник 13:3, Спут	

ник 10:5. 4. ЛОКОМОТИВ	2
	 6 (15	24):  Локомотив	
Спутник 4:2, Спутник 6:2. 5.
ЛОКОМОТИВ	СПУТНИК 	 3
(19	41):  Спутник 6:2.  6.
СПУТНИК 	 0 (14	46).

Лучшим игроком мемо�
риала Михаила Борисова
стал Стас Анохин из
«Кристалла». Кроме этого,
призами были отмечены �
Максим Иванов и Максим
Кривов (оба � Кристалл),
Кирилл Тарлыков и Дания
Аксянов (оба � Локомо�
тив), Паша Семенев и
Владик Крутских (оба �
Буран), Денис Сизов и
Артем Дронов (оба � Ло�
комотив�2), Данил Ерма�
ков и Никита Втулкин
(оба � Локомотив�Спут�
ник), Илья Кузнецов и
Кирилл Ватутин (оба �
Спутник).

Евгений МАРТЫНОВ.

3 января 58�й день
рождения отметил стар�
ший тренер отделения
футбола СДЮСШОР №
14 «Кристалл» Петр Дмит�
риевич КОВАЛИК.

7 января 62 года испол�
нилось тренеру�методисту
подросткового клуба «Ор�
бита» и одному из глав�
ных организаторов мемо�
риала Михаила Борисова
Сергею Васильевичу КУЗ�
НЕЦОВУ.

16 января 53�й день
рождения празднует тре�
нер отделения футбола
СДЮСШОР № 14 «Крис�
талл» Александр Иванович
ДМИТРИЕВ.

Поздравления
от «Игрока»!

«КРИСТАЛЛ»
ПРИНИМАЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1�й тур. Пионер 	 Темп 3:5, Стальмост 	 СДЮСШОР	95 7:5,
Автолюкс 	 СДЮСШОР	94 9:0, Виктория 	 Технологии XXI век
1:5, Хлебороб 	 Коммерсант 6:5, Маслопродукт 	 ФЦШ	73 4:6,
Академия отдыха 	 Колос 1:2, МФК Латная 	 Респект 2:6, ВГЛТА
	 ВОГ 1:1. 2�й тур. Темп 	 Коммерсант 3:1, Технологии XXI век
	 ФЦШ	73 7:0, Стальмост 	 Колос 3:13, Пионер 	 Респект 3:2,
СДЮСШОР	95 	 ВОГ 8:7, Автолюкс 	 ВГЛТА 5:0, Виктория 	 МФК
Латная 5:4, Хлебороб 	 Академия футбола 8:5. 3�й тур. Темп 	
Стальмост 8:3, СДЮСШОР	94 	 Пионер 4:9, СДЮСШОР	95 	
Технологии XXI век 3:10, Автолюкс 	 Коммерсант 8:2, Виктория
	 ФЦШ	73 3:7, Маслопродукт 	 Колос 3:7, Академия отдыха 	
ВОГ 13:4, МФК Латная 	 ВГЛТА 5:3. 4�й тур. МФК Латная 	 Темп
3:9, СДЮСШОР	94 	 Стальмост 1:3, Технологии XXI век 	 Пио	
нер 6:2, Коммерсант 	 СДЮСШОР	95 1:2, ФЦШ	73 	 Автолюкс
3:10, Колос 	 Хлебороб 6:4, Респект 	 Маслопродукт 7:1, ВГЛТА
	 Академия отдыха 4:2.

С ТАМБОВСКОГО «СПАРТАКА»
МОГУТ СНЯТЬ ОЧКИ

За невыполнение решения Палаты по разрешению споров
РФС от 10 декабря 2010 года о произведении расчетов с ФК
«Сокол» (Саратов) по трансферному контракту об условиях
перехода футболиста Дмитрия Парфенова в Контрольно�
дисциплинарный Комитет РФС направлено представление о
снятии с ФК «Спартак» (Тамбов) турнирных очков.  К тому
же на красно�белых наложен штраф 20 тысяч рублей.

КТО СПАСЕТ ФУТБОЛ В ОРЛЕ?
В Орле болельщики решили написать обращение к вла�

дельцу Корпорации «ГриНН», которой принадлежит сеть
супермаркетов «Линия», Николаю Николаевичу Грешило�
ву, уже оказывавшему не так давно финансовую помощь
местной команде.

«Нужно создать независимый коммерческий футбольный
клуб, являющийся собственностью определенного заинтере�
сованного юридического лица. Таким лицом, на наш взгляд,
можете выступать Вы �  Николай Николаевич Грешилов. Вы
именно тот человек, который в силах создать не только ко�
манду, но в дальнейшем и необходимую материально�техни�
ческую базу и инфраструктуру. Другой вопрос, нужно ли Вам
это? Уважаемый Николай Николаевич! Болельщики просят
Вас о помощи в создании совершенно нового футбольного
клуба, и это наше обращение, собственно, является откры�
тым письмом к Вам. Если Вы заинтересуетесь и начнете
действовать, то сможете получить не только рекламу для
своей корпорации, но и значительно расширите покупатель�
ский интерес к реализуемой продукции. Пример � ФК
«Краснодар» (президент клуба � генеральный директор сети
магазинов «Магнит» Сергей Галицкий).

Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «ЦЕНТР» // МЕЖСЕЗОНЬЕ

МИНИ�ФУТБОЛ // ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА СРЕДИ

ВЗРОСЛЫХ КОМАНД
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
21�й тур.  Уиган � Ньюкасл 0:1, Вест

Бромвич � Манчестер Юнайтед 1:2, Ман�
честер Сити � Блэкпул 1:0, Тоттенхэм �
Фулхэм 1:0 (форварда «Тоттенхэма» Ро�
мана Павлюченко на 67�й минуте заменил
Питер Крауч), Сандерленд � Блэкберн 3:0,
Бирмингем � Арсенал 0:3 (атакующий хав�
бек «Арсенала» Андрей Аршавин вышел на
поле на 79�й минуте вместо Тео Уолкотта),
Вест Хэм � Вулверхэмптон 2:0, Сток Сити �
Эвертон 2:0, Ливерпуль � Болтон 2:1, Чел�
си � Астон Вилла 3:3.

22�й тур. Вулверхэмптон � Челси 1:0,
Арсенал � Манчестер Сити 0:0 (Аршавин на
69�й минуте заменил Уолкотта), Болтон �
Уиган 1:1, Блэкпул � Бирмингем 1:2, Ман�
честер Юнайтед � Сток Сити 2:1, Ньюкасл �
Вест Хэм 5:0, Блэкберн � Ливерпуль 3:1,
Эвертон � Тоттенхэм 2:1, Астон Вилла � Сан�
дерленд 0:1, Фулхэм � Вест Бромвич 3:0.

И В Н П М О

1. Манчестер Юнайтед 20 12 8 0 43�19 44

2. Манчестер Сити 22 12 6 4 33�16 42

3. Арсенал 21 12 4 5 42�22 40

4. Тоттенхэм 21 10 6 5 31�25 36

5. Челси 21 10 5 6 36�19 35

6. Сандерленд 22 8 9 5 25�22 33

7. Болтон 22 7 9 6 34�29 30

8. Ньюкасл 21 8 4 9 34�31 28

9. Блэкберн 22 8 4 10 29�35 28

10. Сток Сити 21 8 3 10 26�26 27

11. Эвертон 21 5 10 6 23�25 25

12. Ливерпуль 20 7 4 9 24�27 25

13. Блэкпул 19 7 4 8 27�32 25

14. Фулхэм 21 4 10 7 22�24 22

15. Бирмингем 20 4 10 6 20�25 22

16. Вест Бромвич 21 6 4 1 1 26�39 22

17. Вулверхэмптон 21 6 3 12 21�34 21

18. Астон Вилла 21 5 6 10 23�38 21

19. Уиган 21 4 9 8 18�33 21

20. Вест Хэм 22 4 8 10 22�38 20

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
17�й тур. Вильярреал � Альмерия 2:0,

Хетафе � Реал 2:3, Севилья� Осасуна 1:0,
Сарагоса � Реал Сосьедад 2:1, Валенсия �
Эспаньол 2:1, Барселона � Леванте 2:1,
Атлетик � Депортиво 1:2, Спортинг � Ма�
лага 1:2, Атлетико � Расинг 0:0, Мальорка
� Эркулес 3:0.

18�й тур.  Мальорка � Альмерия 4:1,
Реал � Вильярреал 4:2, Осасуна � Хетафе
0:0, Реал Сосьедад � Севилья 2:3, Эспань�
ол � Сарагоса 4:0, Леванте � Валенсия 0:1,
Депортиво � Барселона 0:4, Малага � Ат�
летик 1:1, Расинг � Спортинг 1:1, Эркулес
� Атлетико 4:1.

И В Н П М О

1. Барселона 18 16 1 1 57�10 49

2. Реал 18 15 2 1 46�16 47

3. Вильярреал 18 11 3 4 34�18 36

4. Валенсия 18 10 4 4 27�20 34

5. Эспаньол 18 10 1 7 23�24 31

6. Атлетико 18 8 3 7 28�23 27

7. Хетафе 18 8 3 7 28�25 27

8. Мальорка 18 8 3 7 23�21 27

9. Атлетик 18 8 2 8 27�30 26

10. Севилья 18 8 2 8 25�29 26

11. Эркулес 18 6 4 8 22�26 22

12. Реал Сосьедад 18 7 1 10 25�31 22

13. Депортиво 18 5 6 7 15�24 21

14. Расинг 18 5 5 8 14�24 20

15. Осасуна 18 4 6 8 15�21 18

16. Малага 18 5 2 11 23�37 17

17. Леванте 18 4 3 11 19�29 15

18. Спортинг 18 2 7 9 15�27 13

19. Альмерия 18 2 7 9 16�31 13

20. Сарагоса 18 2 7 9 16�32 13

КУБОК ИСПАНИИ
1/8 финала. Атлетик � БАРСЕЛОНА 1:1

(первый матч � 0:0), ДЕПОРТИВО � Кордо�
ба 3:1 (1:1), ВИЛЬЯРРЕАЛ � Валенсия 4:2
(0:0), Эспаньол � АТЛЕТИКО 1:1 (0:1), Хе�
тафе � БЕТИС 1:3 (2:1), Мальорка � АЛЬМЕ�
РИЯ 3:4 (3:4), Малага � СЕВИЛЬЯ 0:3 (3:5),
Леванте � РЕАЛ 2:0 (0:8).

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ // МЕЖСЕЗОНЬЕ

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
18�й тур. Болонья � Фиорентина 1:1,

Брешия � Чезена 1:2, Кальяри � Милан 0:1,
Дженоа � Лацио 0:0, Интер � Наполи 3:1,
Ювентус � Парма 1:4, Лечче � Бари 0:1, Па�
лермо � Сампдория 3:0, Рома � Катания 4:2,
Удинезе � Кьево 2:0.

19�й тур. Бари � Болонья 0:2, Катания �
Интер 1:2, Чезена � Дженоа 0:0, Кьево � Па�
лермо 0:0, Фиорентина � Брешия 3:2, Ла�
цио � Лечче 1:2, Милан � Удинезе 4:4, Напо�
ли � Ювентус 3:0, Парма � Кальяри 1:2, Сам�
пдория � Рома 2:1.

И В Н П М О

1. Милан 19 12 4 3 34�17 40

2. Наполи 19 1 1 3 5 30�20 36

3. Лацио 19 10 4 5 25�18 34

4. Рома 19 9 5 5 27�24 32

5. Палермо 19 9 4 6 32�22 31

6. Ювентус 19 8 7 4 33�24 31

7. Интер 17 8 5 4 25�16 29

8. Удинезе 19 8 3 8 27�25 27

9. Сампдория 18 6 8 4 20�17 26

10. Болонья 19 6 7 6 19�24 24

11. Кальяри 19 6 5 8 21�18 23

12. Фиорентина 18 6 5 7 20�20 23

13. Дженоа 18 6 5 7 13�15 23

14. Кьево 19 5 7 7 19�21 22

15. Парма 19 5 7 7 19�23 22

16. Катания 19 5 6 8 17�24 21

17. Чезена 18 5 4 9 13�21 19

18. Лечче 19 5 3 1 1 18�36 18

19. Брешия 19 4 3 12 15�26 15

20. Бари 19 3 5 1 1 12�28 14
P.S. С клуба «Болонья» снято одно очко.

БАЙДАЧНЫЙ
В «ТЕРЕКЕ»

НЕ ОСТАЛСЯ
В конце декабря было

объявлено имя нового глав�
ного тренера грозненского
«Терека» � этот пост занял
испанец Виктор Муньос.
Этот специалист в бытность
игроком выступал за «Сараго�
су», «Барселону», «Сампдо�
рию» и сборную Испании,
побеждал в чемпионате Ис�
пании, Кубках Испании и
Италии, Кубке обладателей
кубков, становился серебря�
ным призером чемпионата
Европы, играл в финале Куб�
ка европейских чемпионов.
Тренерскую карьеру Муньос
начал в 1995 году в «Мальор�
ке». Последним местом рабо�
ты 53�летнего наставника
был «Хетафе», откуда он
ушел в 2009 году. Также в
тренерской копилке Муньоса
присутствуют такие клубы,
как «Вильярреал», «Панати�
наикос» и «Сарагоса» � с пос�
ледней он выиграл Кубок и
Суперкубок Испании. До не�
давнего времени Муньос ра�
ботал комментатором на те�
леканале «Gol TV».

Отметим, что руководство
чеченского клуба предлага�
ло экс�наставнику команды
Анатолию Байдачному про�
должить работу в «Тереке»
на различных должностях,
в том числе и тренером�
консультантом. Но бывший
главный тренер грозненцев
принял решение сменить
место работы.

ЦЕЛЬ
«КРАСНОДАРА» �

ПРЕМЬЕР�ЛИГА
Перед самым началом но�

в о г о д н е � р о ж д е с т в е н с к и х
праздников был объявлен
новый главный тренер
«Краснодара». Наставником
«быков» стал сербский специ�
алист Славолюб Муслин, ра�
ботавший в клубах российс�
кой премьер�лиги � московс�
ком «Локомотиве» (2006) и
ФК «Химки» (2007�08). Пос�
ле ухода из «Химок» Муслин
возглавлял минское «Дина�

мо» и кипрский «Анортосис».
Контракт с 57�летним тре�

нером�легионером подписан
до конца сезона�2011/12 с
возможным продлением еще
на один год. Славолюб Мус�
лин познакомился со своей
командой уже 8 января �
именно в этот день «горожа�
не» вышли из отпуска и со�
брались на своей учебно�тре�
нировочной базе «Четук». 15
января «Краснодар» под ру�
ководством нового настав�
ника отправится на первый
заграничный сбор � в Турцию.

Следует добавить, что пе�
ред сербским специалистом
«быков» стоит задача выхода
в премьер�лигу по итогам се�
зона�2011/12. Правда, попасть
в элиту краснодарцы могут на
полтора года раньше: при оп�
ределенном стечении обстоя�
тельств уже этой весной ку�
банский клуб, ставший пятым
в первом дивизионе по итогам
первенства�2010, может заме�
нить в элите неблагополучные
в финансовом плане «Сатурн»
или «Амкар».

� Перед нами стоит задача
завоевать путевку в премьер�
лигу, � отмечает Славолюб
МУСЛИН (на фото). � Знаю,
что «Краснодар» имеет шанс
уже нынешний сезон начать
в элите российского футбола,
� и это отлично! Но если не
получится � будем играть в
первом дивизионе и постара�
емся завоевать путевку на�
верх. Я уверен, мы выйдем в
премьер�лигу!

ГАЗЗАЕВА �

В ПРЕЗИДЕНТЫ!
Экс�рулевому киевского

«Динамо» Валерию Газзаеву
предложен пост президента
владикавказской «Алании»,
которую он приводил к по�
беде в чемпионате России во
второй половине 90�х годов
прошлого столетия. Глава
Северной Осетии Таймураз
Мамсуров пообещал Газзаеву
полный карт�бланш по фор�
мированию тренерского шта�
ба и кадровой политике клу�
ба. Руководство республики
намерено поставить перед
«Аланией» задачу вернуться
в премьер�лигу.

«САТУРН»
СХОДИТ С ОРБИТЫ

В последний день 2010 года,
31 декабря, руководство под�
московного «Сатурна» напра�
вило письма в РФС и РФПЛ о
неучастии команды в чемпио�
нате России�2011/12 в связи с
финансовыми трудностями. В
субботу, 8 января, на базе клу�
ба прошла встреча игроков и
тренеров коллектива из Ра�
менского с руководителями
подмосковного спорта.

� Министр спорта Москов�
ской области сказал, что рас�
формирование клуба � это
чисто экономическая ситуа�
ция, � отметил главный тре�
нер «Сатурна» Андрей ГОР�
ДЕЕВ. � Когда была возмож�
ность � Московская область
помогала клубу, сейчас же та�
кой возможности нет. И
спонсоров тоже не нашли.

НА МЕМОРИАЛЕ
ГРАНАТКИНА

РОССИЯНЕ
ЛИШЬ ЧЕТВЕРТЫЕ
9 января в Санкт�Петербур�

ге завершился XXIII Между�
народный юношеский турнир
по футболу памяти первого
вице�президента ФИФА Ва�
лентина Гранаткина. Победу в
этих соревнованиях одержала
команда Финляндии, одолев�
шая в финале сборную Китая
� 2:0. «Бронза» досталась ук�
раинским ребятам, переиграв�
шим в поединке за третье мес�
то россиян � 3:1. Вслед за
ставшими четвертыми хозяева�
ми расположились коллективы
Белоруссии, Латвии, Азербайд�
жана и Италии.

� На этом турнире наша
команда первые таймы играет
на «отлично», а во вторых �
сама на себя не похожа, �
отмечает старший тренер
сборной России Дмитрий
АЛЕНИЧЕВ. � Всему виной
психология, недонастрой иг�
роков. К сожалению, эта
причина характерна для
спортсменов 17�летнего воз�
раста. Мы не смогли про�
явить силу воли и характер.
Что ж, будем работать.
Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

ЕЩЕ НЕ ПРОШЛА МОДА
НА ТРЕНЕРОВ�ЛЕГИОНЕРОВ
Испанец Виктор Муньос возглавил «Терек»,
а серб Славолюб Муслин � ФК «Краснодар»

АЛЕКСАНДР ГОРИН
ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ

С «СИБИРЬЮ»
В декабре 2010 года воспитанник во�

ронежского футбола Александр Горин
заключил контракт до конца сезона�
2011/12 с новосибирской «Сибирью».
Напомним, что в прошлом году 29�лет�
ний защитник выступал в рядах белго�
родского «Салюта» � неудачника турни�
ра первого дивизиона.

В начале этой недели, 11 и 12 января,
игроки «Сибири» проходили в Москве
медицинское обследование, после кото�
рого сразу же отправились на двухне�
дельный тренировочный сбор в турец�
кий Сид. До возвращения на родину
запланировано проведение двух конт�
рольных матчей � соперниками новой
команды Александра Горина ориентиро�
вочно станут румынский клуб «Универ�
ситатя» из города Клуж (23 января) и
нижегородская «Волга» (26 января).

СЕРГЕЙ ЦУКАНОВ
ОТПРАВИЛСЯ

НА СМОТРИНЫ В «ХИМКИ»
В субботу, 8 января, завершилась от�

пускная пора у подмосковных «Химок» �
стартовал недельный учебно�трениро�
вочный сбор, который пройдет на поле
спорткомплекса «Новые Химки».

В числе потенциальных новичков ко�
манды, которую в межсезонье возглавил
Александр Григорян, был замечен и
прибывший на просмотр защитник из
столицы Черноземья Сергей Цуканов.
Наш земляк последние два года высту�
пал за «Краснодар», а до этого защищал
цвета московского «Спортакадемклуба»,
лискинского «Локомотива» и воронежс�
кого «Динамо».

Отметим, что в первых занятиях «Хи�
мок» принимал участие и оборонец Ар�
сений Логашов, тренировавшийся с воро�
нежским «Факелом» на декабрьском сбо�
ре в Турции.

Отделение ДЮСШ «Динамо» по футболу

проводит набор мальчиков 1999�2005 г.р.

Телефоны для справок:

8�908�137�74�55,

8�910� 249�29�58.

Ф
о

то
 о

ф
и

ц
и

а
л

ьн
о

го
 с

а
й

та
 Ф

К
 «

К
уб

а
н

ь»



612 � 18 ЯНВАРЯ 2011 / № 1 (865)

ВЛАДИМИР
БРОДСКИЙ:
ГОРЖУСЬ,
ЧТО МОИМ

УЧИТЕЛЕМ БЫЛ
ПОГРЕБЕНЧЕНКО

Владимир Георгиевич БРОДСКИЙ
Родился 1 июня 1950 года в Воронеже. Образование высшее, окончил Воронежский госу�

дарственный медицинский институт имени Бурденко. Врач�нейрохирург высшей категории.
Практикует в Областной клинической больнице с 1976 года. Спортивный обозреватель, пуб�
ликовал материалы в газетах «Коммуна», «Молодой коммунар», «Спортивная газета» (Киев),
«Спорт�экспресс», еженедельнике «Футбол�ревью» (1981�96).

Продолжение.
Начало в № 51 (864)

от 29 декабря 2010 года

Юрий ХОЛОДОВ

Предлагаем вашему внима�
нию продолжение интервью
с известным воронежским
спортивным журналистом, в
котором Владимир Георгиевич
Бродский вспоминает о слав�
ных событиях конца про�
шлого века. Оценки одного
из героев невиданного в Во�
ронеже футбольного бума
30�летней давности должны
заинтересовать истинных по�
клонников «Факела».

ВСЕ БЫЛИ
ХОРОШИ

� А когда вы впервые увиде�
ли Александра Минаева?

� В матче за сборную
РСФСР в Воронеже, играл
он левого хава и заметно вы�
делялся. На следующий год
взяли его в «Факел». Но я
Сашу хорошо запомнил по
игре с «Жальгирисом». На 6�
й минуте пропускаем мяч и
вскоре получаем право на пе�
нальти. Минаев бьет � вра�
тарь парирует. Кого�то это
могло расстроить, выбить из
колеи, а Саша по�хорошему
завелся, взял игру на себя и в
концовке матча добился сво�
его, сравняв счет. Болельщи�
ки тогда провожали его с
поля аплодисментами.

� Нынешний генеральный
директор и главный тренер
столичного «Спартака» Вале�
рий Карпин чем запомнился?

� Хороший парень, и как
только он начал играть за
«Факел», сразу стало ясно,
что это продлится недолго,
скоро его заберут. Как Шма�
рова забрали. Уж сильно они
выделялись.

� Не могу не спросить ва�
шего мнения об игре Сергея
Крестененко.

� В первом же матче за
«Спартак» комментатор на�
звал его Крестьяненко. Мно�
гие бы обиделись, но Кресте�
ненко не обратил на это
внимания. Большой талант.
Как тут не вспомнить игру с
Нальчиком, когда он по ли�
цевой линии обвел пять (!)
человек, 20 сантиметров до
ворот � держит паузу. А за�
канчивается все тем, что мяч
у него выбивают…

� В конце 70�х годов самый
знаковый матч был сыгран в
Воронеже с «Металлистом» за

выход в первую лигу.
� Согласен. Как сейчас в

памяти: после того как не за�
бил Шеленков, на стадионе
воцарилась гробовая тишина.
Потрясающее ощущение: су�
масшедшая энергетика, трид�
цать с лишним тысяч болель�
щиков замерли, а по дорожке
бежит, размахивает руками и
что�то кричит один из руко�
водителей «Металлиста». По�
том на «брехаловке» только и
обсуждали вопрос � расширят
первую лигу или нет?

ЛУЧШИЙ
ТАНДЕМ

� А как вы восприняли пер�
турбации в «Факеле» конца
80�х � середины 90�х годов?

� Савченков перебрался в
Ленинград, поиграл за «Ди�
намо» и начал учебу в ВШТ.
Потом ушли Сошенко, Ми�
наев и Мхитарян. Братья
Морозовы отправились в Ка�
мышин. Пришли другие иг�
роки, изменился и облик ко�
манды. Хорошо запомнил
случай 1992 года. Перед мат�
чем с «Динамо» в Москве
президент «Факела» Мушта�
ков огласил сумму премиаль�
ных. По тем временам она
казалась просто нереальной,
ну примерно два годовых ок�
лада футболиста. Спрашиваю:
«Вячеслав Михайлович, а ну
как возьмут и выиграют?» � и
слышу в ответ скептическое:

«Выиграют? Володя, я тебя
умоляю…» Тот матч «Факел»
проиграл со счетом 0:5.
Сплоченного и амбициозного
коллектива уже не было.
Хотя и «Факел» в 1985 году
проигрывал в Днепропетровс�
ке � 0:6, дома «Спартаку» �
0:5, но вопросов о конкурен�
тоспособности команды тог�
да не возникало.

� А когда в «Факеле» сло�
жился самый сильный тренер�
ский тандем?

� Хороший вопрос, ведь
Марьенко действительно ра�
ботал фактически в одиноч�
ку. Могу сказать, что с Вик�
тором Семеновичем у нас от�
ношения сложились почти
родственные, мы могли с
ним часами разговаривать.
Ребята еще шутили: «Ну все,
Семенович нашел себе уши».
А вот с Виктором Папаевым
сразу наметились разногла�
сия, ему не нравилось, как я
оценивал игру «Факела». По�
этому лучшим тренерским
тандемом признаю вариант
сезона�1989, когда Полосину
в работе помогали Савченков
и Нененко.

ОТСТОЯТЬ
МАРЬЕНКО

� Вспомните самый скан�
дальный эпизод в «Факеле» в
вашу бытность журналистом.

� Весна 1982 года, «Факел»
становится предсезонным

чемпионом Черноморского
побережья. В кубковом ро�
зыгрыше выходим на
«Днепр» и проигрываем � 1:2.
Как потом выяснилось, ар�
битр Валерий Бутенко откро�
венно засудил нашу команду.
Игра закончилась, воронеж�
цы, смурнее тучи, покидают
раздевалку, и тут к автобусу
подходит Бутенко и спраши�
вает: «Ну что, все нормаль�
но?» Марьенко не смог сдер�
жаться: буквально вылетел с
переднего сиденья, сказал су�

дье все, что он о нем думает,
и напоследок влепил сочную
оплеуху. Бутенко потом жа�
лобу накатал. И вопрос стоял
о дисквалификации и снятии
с Марьенко звания «Заслу�
женный тренер РСФСР». Но
в Воронеже и Москве на�
шлись люди, которые вступи�
лись за тренера, и его уда�
лось отстоять.

� А потом под руководством
Марьенко «Факел» провел,
пожалуй, самую значимую
игру в своей истории. Расска�

на 17�м, заранее появилась
табличка с надписью: «Место
главного тренера «Спартака».
Так вышло, что я располо�
жился по соседству, практи�
чески через проход. Бесков
сел, а я никак не мог взять в
толк, как же он будет руко�
водить своими подопечными.
Ведь мобильных телефонов
тогда не было. Ответ был на
удивление прост. Среди по�
мощников Бескова оказался
известный журналист Леонид
Трахтенберг � сейчас возглав�
ляет пресс�службу «Спарта�
ка», � который буквально
челноком сновал от Бескова
к скамейке запасных москви�
чей, где передавал указания
главного тренера. А Федор
Сергеевич Новиков, которому
через несколько лет доведет�
ся непродолжительное время
поработать главным тренером
«Факела», уже подсказывал
игрокам или делал замены.

ЗНАКОМСТВО
С ЛЕГЕНДОЙ

� Заниматься спортивной
журналистикой в «Коммуне» и
не пересечься с местным ко�
рифеем � легендой футболь�
ной статистики Воронежа �
было нереально. Насколько я
понимаю, знакомство с По�
гребенченко у вас происходи�
ло дважды: сначала заочное,
по его публикациям, а затем
уже личное.

� Совершенно верно,
впервые я узнал о Сергее
Васильевиче Погребенченко
еще в 60�х годах, когда про�
читал его футбольный спра�
вочник. Прекрасное было
издание, и очень полезное.
Ведь настоящему болельщи�
ку важно не только следить
за тем, что происходит на
футбольном поле, смаковать
голы и комбинации, но и
знакомиться со статистикой.
В принципе, эта вещь счита�
ется достаточно скучной,
но у Погребенченко цифры
словно оживали и манили
своей магией. Не зря счита�
ется, что Сергей Васильевич
� это воронежский Кон�
стантин Есенин. Для тех,
кто не знает, скажу, что сын
известного поэта был вели�
колепным футбольным ста�
тистиком. Когда мы с По�
гребенченко впервые встре�
тились � а произошло это,
когда я стал сотрудничать с
«Коммуной», � меня порази�
ло наличие у него обширно�
го футбольного материала.

жите о ваших впечатлениях от
знаменитого кубкового матча
1984 года со «Спартаком».

� Великолепная футболь�
ная обстановка на стадионе,
небывалый зрительский ажи�
отаж, вдохновенная игра всех
без исключения футболистов
«Факела» � об этом писалось
не раз. А мне еще запомнил�
ся легендарный тренер
«Спартака» Константин Ива�
нович Бесков. Было извест�
но, что он всегда следит за
игрой с трибуны. Вот и в Во�
ронеже на лучшем секторе
Центральной трибуны, ряду

1982 год.  «Факел» 	 «Гурия» 3:0

1984 год.  «Факел» 	 «Шинник» 1:0.
С мячом Андрей Шашкин



712 � 18 ЯНВАРЯ 2011 / № 1 (865)

Это сейчас все легко узнать,
под рукой всегда есть интер�
нет, масса других источни�
ков. А раньше информация
собиралась по крупицам.
Впрочем, и в нынешние вре�
мена хорошие статистики
наперечет: Аксель Вартанян
из «Спорт�экспресса», боль�
ше никого и не вспомню. И
Сергей Васильевич Погре�
бенченко был солидной ве�
личиной даже по союзным
меркам. Не зря наши фут�
больные справочники, выхо�
дившие под его руковод�
ством, постоянно занимали
первые места на конкурсах.

� Какие отношения сложи�
лись с Сергеем Васильевичем?

� Прекрасные. Именно он
научил меня тому, как пра�
вильно относиться к сдаче
отчета о каком�то конкрет�
ном футбольном матче.
Скрупулезность Погребен�
ченко поражала. Сведения о
каждой команде раскладыва�
лись по папочкам, где храни�
лись записи, газетные вырез�
ки, письма. Ведь он поддер�
живал связь с огромным ко�
личеством людей по всему
Союзу, таких же, как он, �
знатоков футбола. Тогда мы
начали вводить в публикации
составы встречавшихся ко�
манд. Вроде все просто: фут�
болисты с 1�го по 11�й но�
мер, замены на такой�то ми�
нуте. Казалось бы, ерунда,
но были свои тонкости. Вот
вам такой пример. Приезжает
к нам кемеровский «Кузбасс»,
за который выступают два
брата Раздаевых � Виталий и
Владимир. Виталий � один из
лучших бомбардиров первой
союзной лиги всех времен,
серьезная величина, а Влади�
мир больше оставался в тени.
Виталий играл под номером
«9», Владимир � под номером
«11». Поэтому не дай Бог
было перепутать в перечисле�
нии игроков «Кузбасса» Вит.
и Вл. Раздаевых. Сергей Ва�
сильевич очень строго за
этим следил.

СЛУЧАЙ
С МОРОЗОВЫМИ
� В «Факеле» в начале 90�х

тоже поиграл известный тан�
дем братьев Морозовых.

� Да уж, различить их
было трудно, но я быстро
нашел выход � у Алексея
было обручальное кольцо на
руке, у Олега � нет. Очень
интересные футболисты.
Приезжаю как�то на базу в
Тенистый, игроки возвраща�
ются с тренировки, шутят,
смеются, а сзади понуро бре�
дут двое грустных брата Мо�
розовых. «Что случилось?» �
спрашиваю. «Да опять бра�
тья подрались» � «Из�за
чего?» � «Один посчитал, что
брат сделал на один прыжок
через барьер меньше!» На�
столько они были преданы
футболу, что даже брату на
тренировке спуску не давали.
Кстати, именно с Морозо�
выми произошла одна зани�
мательная история. Так
вышло, что вопрос с выез�
дом на товарищеские матчи
в Венгрию решился опера�
тивно, и потребовалось
очень быстро оформить заг�
ранпаспорта. А у Морозовых
сфотографироваться успел
только один брат. В спешке
решили, что ничего страш�
ного, сдадим на оформление
обоих паспортов одну фото�
графию, ведь их мать родная
не отличит. Каково же было
удивление, когда близнецы
не смогли пройти таможен�
ный контроль. За секунду
наши доблестные погранич�
ники определили, что на до�
кументах наклеена одна и та
же фотография. Пришлось

тогда «Факелу» лететь без
Морозовых.

� Чем Погребенченко пора�
зил вас больше всего?

� Для него цифры звучали,
как настоящая симфония,
это было удивительно. Ка�
жется, англичане придумали
формулу, что самое красивое
в футболе � это счет на таб�
ло. А Погребенченко никог�
да не интересовали слухи
вокруг команды, жареные
факты. Хотя он всегда был в
курсе всех самых важных но�
востей. Даже не знаю, какие
у него были источники ин�
формации, но судя по всему �
весьма осведомленные. Он на
каждую игру ходил в Вороне�
же, я знал, где он всегда си�
дел. Только отчетов не писал.

«НЕ ЦАРСКОЕ
ЭТО ДЕЛО!»

� Почему?
� Честно говоря, подопле�

ки я не знаю, но есть такое
выражение: «Не царское это
дело!» Погребенченко рабо�
тал заведующим отделом се�
рьезной партийной газеты,
это была очень высокая
должность. И я не могу себе
представить Сергея Василье�
вича, который подходит к
тренеру, чтобы взять интер�
вью. Высокий статус не по�
зволял. Это сейчас бегают
какие�то мальчики и задают
вопросы тренерам чуть ли не
на бровке. Таковы нынеш�
ние реалии, все правильно:
оперативность превыше все�
го. Но у того времени были
свои приоритеты.

� А как вы стали участво�
вать в выпусках справочников
«Факела»?

� Для меня большой чес�
тью было предложение Сер�
гея Васильевича. Ведь все его
статистические выкладки �
это фантастика! Откуда он
все это брал � совершенно
непонятно. Здесь он меня
учил тому, как должен чело�
век относиться к спортивной
журналистике. Подход к ра�
боте был очень серьезный,
ляпов старались не допус�
кать. Поэтому, отдавая мате�
риал в очередной справоч�

буквы, фанатично преданный
делу человек. Спокойный,
рассудительный, он уже на
пенсии был, а я ему носил
свои материалы, мы с ним
тепло общались… У него
была коронная фраза: «Ну и
пусть говорят». � «Ну как же,
Сергей Васильевич, тут то�то
и то�то, неправильно это». �
«Да успокойся ты, ничего
страшного». Очень приятный
человек. Все мы, кто писал о
футболе, по сравнению с ним
лилипуты. Потому что
спортивных репортеров мож�
но найти много, а статистики

забывать и о программках,
выпуск которых также нала�
дил Погребенченко.

СКАНДАЛ
С ХОККЕЕМ

� Насколько я помню,
именно с вашим участием в
Воронеже были выпущены
два первых хоккейных спра�
вочника.

� Это просто скандал. Не�
хорошо все получилось,
даже вспоминать не хочется.
У меня и Погребенченко
накопилась какая�то статис�

ронежской футбольной ко�
манде. В начале 80�х годов,
слава Богу, здорово выручала
программа «Маяк» о спорте»,
начинавшаяся в 23.00. Чаще
всего ее вел Ян Спарре, ко�
торый в прямом эфире
объявлял результаты матчей
очередного тура в первой
лиге. Как правило, он еще
называл авторов голов в
ключевых поединках тура. А
так как «Факел» всегда был
в числе лидеров, то воро�
нежским болельщикам было
что послушать. Вот так и
черпали информацию.

вал жизнь футбола, и это
подкупало. Прекрасный рус�
ский язык, плюс ко всему он
никогда не бахвалился тем,
что знает чего�то больше.
Владимир Семенович умел
преподнести любую инфор�
мацию так, что всем стано�
вилось интересно.

НА САРСАНИЯ
ПОЙДУ

� Почему же вы решили за�
кончить со спортивной журна�
листикой, надоело?

� Ни в коем случае. Здесь
все наложилось. Стали воз�
никать проблемы с редак�
торской правкой, хотя прав�
кой я могу назвать это с
большой натяжкой. Дело
было так: из моего текста
вычеркивалось строк 30�40,
а вместо этого вписывалось
другое мнение. И это при
том, что подпись под мате�
риалом стояла моя. Прихо�
дишь после этого в команду,
а тебя спрашивают: «Володя,
ну как же ты мог такое на�
писать, ты что � на футболе
не был?» Объяснения, что
это писал не я, в расчет не
принимались. После очеред�
ного такого конфликта при�
нял твердое решение закан�
чивать с журналистикой. Ко�
манда как раз завоевала пу�
тевку в высшую лигу, но
футбольное зрелище уже не
вызывало прежних эмоций. В
90�х годах весь отечествен�
ный футбол был неказис�
тый. Общался в основном с
Савченковым и Сошенко,
побывал в Камышине, по�
смотрел, как там все органи�
зовано, ведь за «Текстиль�
щик» выступало много быв�
ших игроков «Факела».

� И как созрел вариант
окончательного разрыва?

� Когда узнал, что наш
известный футболист назва�
нивает по клубам и предла�
гает продать игры, внутри
что�то щелкнуло. Для меня
это был настоящий шок. С
тех пор на «Факел» не хожу,
хотя по телевизору футбол
смотрю с удовольствием.

� Разве не интересно узнать,
как играет современный «Фа�
кел»?

� На команду Сарсания
пойду обязательно. Я его еще
по игре за воронежский кол�
лектив запомнил, техничный
был полузащитник, мягкий,
аккуратный. Мне кажется,
что сейчас у «Факела» появ�
ляется прекрасный шанс
многого добиться. Пришел
амбициозный специалист, ко�
торый опирается на местные
тренерские кадры.

� Что бы вы признали глав�
ным достижением «Факела» с
1977 года?

� Спортивные рекорды
пусть оценивают статистики,
а я назову невиданное еди�
нение команды и любителей
футбола в 80�е годы прошло�
го столетия. На стадионе
после громогласного клича
«Факел» мурашки бежали по
коже. Нынешние болельщи�
ки другие. В мои времена
зрители хорошо разбирались
в футболе. А тут прихожу на
матч сборной России с Бель�
гией и чувствую, что вокруг
меня сидят люди, которые
имеют о футболе отдаленное
представление. Зато расска�
зывают сейчас о том, как они
запускали волну по трибунам.
Грустно все это. Я поэтому
первый гол практически не
увидел, в решающий момент
болельщик, сидевший впере�
ди, вскочил и начал махать
руками. Спрашиваю: «Чего
радуешься?» «Так мы же, �
говорит, � забили?!» При�
шлось ему объяснять, что мы
не забили, а пропустили.

ЧУДЕСА
ОПЕРАТИВНОСТИ
� А как решали проблему

оперативности?
� Использовали так назы�

ваемые болванки. Оставля�
лось место в газете, и я, уз�
нав счет в 23.04, звонил в
редакцию и диктовал резуль�
тат. Это уже выходило на
следующий день и считалось
верхом оперативности.

� Какой случай в этой связи
запомнился больше всего?

� Торжественный вечер по
случаю выхода «Факела» в
высшую лигу в 1984 году.
Проходил он во Дворце
культуры им. 50�летия Ок�
тября, и мне была поставле�
на задача подготовить мате�
риал заранее. В принципе, я
сценарий знал, и как поло�
жено все написал. Оставалось
решить одну проблему: пла�
нировалось, что на чествова�
ние «Факела» приедет первый
секретарь Воронежского об�
кома КПСС Вадим Николае�
вич Игнатов. Правда, появит�
ся он или нет � не было из�
вестно до последнего момен�
та. Поэтому я занял позицию
в дверях и начал ждать. Иг�
натов тогда приехал и, как
большой любитель футбола,
сказал в адрес «Факела» мно�
го добрых слов, которые я
тут же записал и передал в
редакцию. Так мы работали в
80�е годы.

� А что скажете о Владими�
ре Семеновиче Затонском?

� Я его очень уважал. Ра�
диорепортажи он вел отлич�
но, причем не скрывал, что
его кумиром является Вадим
Синявский. Последнего я
помню до сих пор. Вот для
примера: начало 60�х годов,
в Баку играют «Нефтчи» и
ЦСКА, фраза Синявского:
«Мяч перехватывает защит�
ник «Нефтчи» Семиглазов,
но Семиглазов � не Семино�
гов, поэтому мяч он поте�
рял». И вот Затонский также
умел использовать мелкие
зарисовочки, которые рас�
крашивали и оживляли ре�
портаж. Он отлично переда�

тика, а у Александра Васи�
льевича Пешкова и Евгения
Васильевича Харина, кото�
рых я хорошо знал, были
данные по самым первым
сезонам «Бурана». И они
предоставили сведения с ус�
ловием, что их имена будут
упомянуты в списке авто�
ров�составителей календа�
ря�справочника. Сергей Ва�
сильевич это дело одобрил,
я обработал и подготовил
материал к печати. Но когда
справочник вышел, среди
авторов были указаны толь�
ко Погребенченко и Бродс�
кий, а снизу шла дописка:
«При участии Харина и
Пешкова». Сергей Василье�
вич тогда сказал, что ничего
страшного, но, когда при�
шел на хоккей, они на меня
буквально накинулись. От
меня там ничего не зависе�
ло, а пришлось оправды�
ваться. Это было неприят�
но. Уж не знаю, что там по�
лучилось, но заслуг Харина
и Пешкова никто не соби�
рался умалять.

� Может, поэтому дальше
второго выпуска дело и не
пошло?

� Там все решал Погре�
бенченко, а он, по�моему, к
этому делу явно охладел.
Сказалось и то, что в отли�
чие от футбольного у хок�
кейного справочника воз�
никли проблемы с реализа�
цией, он явно залеживался
на прилавках.

УРОВЕНЬ
ЗАМЕТОЧКИ

� В этой связи нелишним
было бы вспомнить о том,
как вообще освещался спорт в
70�е годы.

� Да никак! Без привычных
ныне отчетов, интервью и
комментариев, на уровне за�
меточки: «Вчера на Цент�
ральном стадионе профсою�
зов воронежский «Факел»
встречался с командой «Х»
из города Y, счет 1:0 в пользу
«Факела», гол забил Иванов».
И все. Информации было
очень мало, особенно о во�

и профессионалы такого
уровня рождаются редко.
Сергей Васильевич Погребен�
ченко всегда заметно выде�
лялся и был намного сильнее
всех нас.

� По тем временам издавать
футбольный справочник каж�
дый год � это была большая
редкость.

� В этом заслуга только
Сергея Васильевича. Все хло�
поты по печати и подготовке
материалов он брал на себя.
Может быть, статус позволял
быстрее решать все вопросы,
не знаю. Но проблем не

было никогда: первый фут�
больный матч в Воронеже �
справочник уже в киосках.
Он всегда гордился тем, что
бумага у него была припасена
заранее. А достать в те вре�
мена бумагу, как я теперь по�
нимаю, было сродни подвигу.
Приходишь в редакцию
«Коммуны» в декабре, а на�
встречу довольный Сергей
Васильевич: «Все нормально,
уже достал бумагу для спра�
вочника». � «Так рано же
еще!» � «А пусть лежит, хлеба
ведь не просит!»

� И тираж в 30 тысяч рас�
ходился за месяц. А сейчас
печатается 500 экземпляров, и
буклеты лежат в продаже до
конца сезона.

� Кошмар!
� Справедливости ради надо

сказать, что и стоят современ�
ные футбольные справочники
недешево.

� А в союзные времена это
было 15�50 копеек. Не будем

ник, я всегда переживал,
ведь это не газетный отчет,
здесь требовался особый
подход. Не без гордости
каждый раз констатировал,
что, кроме небольших сти�
листических правок, Сергей
Васильевич больше ничего
не вносил в мои тексты и не
убирал. Помню, заказали
мне интервью с Марьенко, и
когда справочник вышел �
гордился я страшно.

«И ПУСТЬ
ГОВОРЯТ»

� Лично мне Сергей Васи�
льевич запомнился удивитель�
ной способностью избегать
конфликтных ситуаций. Он
ничего особенного не делал,
но каждый раз оказывалось,
что Погребенченко находится
выше многочисленных дрязг и
размолвок.

� Совершенно верно, это
был профессионал с большой

1977 год. Старший тренер «Факела»
Василий Васильев (в центре), Сергей Погребенченко

(второй справа), Рудольф Ходеев (крайний справа)

1982 год.
Геннадий
Смирнов
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 77�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 47�55�74
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2 января 19 лет исполнилось защитнику женской коман�
ды «Согдиана�СКИФ» Евгении КНЯЗЕВОЙ.

5 января 26�й день рождения отпраздновал защитник
мужской команды «Согдиана�СКИФ» Алексей ЕРЫШОВ.

13 января 17�летие отмечает разыгрывающая женской
команды ДЮБЛ «Согдиана�СКИФ» Анастасия ГАСАНОВА.

14 января 71�й день рождения празднует ветеран воро�
нежского баскетбола Василий Васильевич СКОМОРОХОВ.

17 января 16�летие отмечает форвард женской коман�
ды ДЮБЛ «Согдиана�СКИФ» Валерия ВОСТРОИЛОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергей БОГАЧЕВ

С 22 по 27 декабря в Моск�
ве на базе СДЮСШОР № 49
«Тринта» имени Ю.Я.Равинс�
кого проходили матчи II Кубка
Молодежной баскетбольной
ассоциации среди команд де�
вушек 1995 г.р. В борьбу за
главный приз соревнований
вступило восемь лучших кол�
лективов страны по итогам
первенства�2009/10. В число
соискателей наград Кубка вош�
ла и сборная воронежской
СДЮСШОР № 9, завоевавшая
в прошлом сезоне «бронзу».
Правда, на этот раз подопеч�
ным Ларисы Гунькиной, боль�
шинство из которых выступа�
ют в первенстве ДЮБЛ за
«Согдиану�СКИФ», добраться
до пьедестала не удалось.

На групповом этапе турнира
наши землячки уступили во
всех трех поединках и, соот�
ветственно, не сумели про�
биться в квартет полуфиналис�
тов. Началось все с поражения
от мытищинской СДЮШОР �
56:69 (12:15, 16:11, 12:19, 16:24;
Наталья Щукина � 13 очков +
18 подборов, Екатерина Ильи�
нова � 13, Алина Баранникова
� 11+12). После этого воро�
нежские девчата не сумели
справиться с ДЮСШ «УГМК�
Юниор» из Верхней Пышмы �
44:57 (4:16, 14:20, 12:7, 14:14;
Щукина � 12+15). Затем пос�
ледовал разгром от хозяек
Кубка � столичной «Тринты» �
36:69 (3:13, 5:16, 12:13, 16:27;
Ильинова � 13, Валерия Вос�
троилова � 10).

Не лучшим образом подо�
печные Ларисы Гунькиной вы�
ступили и в турнире за 5�8�е
места. В полуфинале утеши�
тельных соревнований сбор�
ная СДЮСШОР № 9 в пол�
ной драматизма борьбе усту�

пила в концовке встречи курс�
кой СДЮШОР «Динамо» �
64:70 (15:16, 18:8, 16:24, 15:22;
Щукина � 17+15, Елена Гурина
� 16, Ирина Литвиненко �
15+17). И лишь в последний
игровой день воронежцы по�
радовали победой: в матче за
7�е место наши землячки одо�
лели саратовскую «Викторию»
� 52:32 (8:2, 13:15, 16:8, 15:7;
Щукина � 16+15, Ильинова �
11, И.Литвиненко � 7+11).

Первое место на Кубке

МБА досталось двукратным
чемпионкам первенства стра�
ны в этой возрастной группе �
баскетболисткам московской
«Глории», которые на после�
дней секунде финала вырвали
победу у землячек из «Трин�
ты» � 56:55. «Золотым» брос�
ком вместе с финальной сире�
ной у обладательниц почетно�
го трофея отметилась Дарья
Павлова, получившая приз
лучшего игрока II Кубка МБА.

Ну а воронежцам не стоит

расстраиваться из�за седьмого
места � этот результат тоже
достоин уважения. Кстати, у
воспитанниц Ларисы Гуньки�
ной есть отличный шанс по�
казать себя во всей красе в
финале первенства России
среди команд девушек 1994
г.р. и младше, который прой�
дет в нашем городе со 2 по
10 февраля. В этом турнире
цвета сборной Воронежской
области будет защищать сыг�
ранный коллектив «Согдиа�
ны�СКИФ», выступающий в
первенстве ДЮБЛ.

Группа «А». 1. ГЛОРИЯ (Моск�
ва) � 6 (187�147): Фрунзенская
50:44, СДЮШОР «Динамо»
73:59, Виктория 64:44. 2. ФРУН�
ЗЕНСКАЯ (Санкт�Петербург) � 5
(184�137): СДЮШОР «Динамо»
87:40, Виктория 53:47. 3. СДЮ�
ШОР «ДИНАМО» (Курск) � 4 (149�
209): Виктория 50:49. 4. ВИКТО�
РИЯ (Саратов) � 3 (140�167).

Группа «Б». 1. ТРИНТА (Моск�
ва) � 6 (223�146): СДЮШОР 81:50,
ДЮСШ «УГМК�Юниор» 73:60,
СДЮСШОР № 9 69:36. 2. СДЮ�
ШОР (Мытищи) � 5 (191�198):
ДЮСШ «УГМК�Юниор» 72:61,
СДЮСШОР № 9 69:56. 3. ДЮСШ
«УГМК�ЮНИОР» (Верхняя Пыш�
ма) � 4 (178�189): СДЮСШОР №
9 57:44. 4. СДЮСШОР № 9 (Во�
ронеж) � 3 (136�195).

За 5(8(е места. 1/2 финала.
СДЮШОР «Динамо» � СДЮС�
ШОР № 9 70:64, Виктория �
ДЮСШ «УГМК�Юниор» 61:63.
За 7(е место. Виктория �
СДЮСШОР № 9 32:52. За 5(е
место. СДЮШОР «Динамо» �
ДЮСШ «УГМК�Юниор» 58:57.

За 1(4(е места. 1/2 финала.
Глория � СДЮШОР 57:45, Фрун�
зенская � Тринта 66:68. За 3(е
место. Фрунзенская � СДЮ�
ШОР 56:48. Финал. Глория �
Тринта 56:55.

ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЕРОВ
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В ГОСТЯХ � КАК ДОМА
В канун новогодних праздников баскетболисты сборной Во�

ронежского государственного института физической культуры
(тренеры � Александр Грецков, Игорь Медведиров) гостили в
Старом Осколе, где проходили матчи 6�го тура чемпионата
Ассоциации студенческого баскетбола России в черноземной
группе. В последний уик�энд 2010 года нашей команде при�
шлось играть с хозяевами � сборной СТИНИТУ МИСиС.

СТИНИТУ МИСиС Старый Оскол ( ВГИФК Воронеж
80:75 (15:20, 23:19, 23:16, 19:20)
76:84 (20:20, 18:17, 24:16, 14:31)

СТИНИТУ МИСиС: Р.Саркисян (14+), Белых (15+2), Татарчен(
ко (22+30), Андриевский (6+2), Локтионов (13+18). На за�
мену выходили: Тренихин (7+2), Огирь (0+7), В.Саркисян
(3+4), Исхаков (0+11).

ВГИФК: Семенов (0+3), Марышев (12+13), Бабаев (22+14), Ко(
синов (18+14), Лазарев (19+15). На замену выходили: Гры�
зунков (2+15), Борисюк (2+0), Бурбас (0+0), Смирнов (0+10).

Судьи: Д.Северюхин (Курск), С.Мотков (Белгород).
25�26 декабря. Старый Оскол. СК «Юность». 300�200 зрителей.
P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.

Интриги матчам добавлял тот факт, что половина игроков
сборной ВГИФК являются воспитанниками старооскольско�
го баскетбола � Никанор Бабаев, Андрей Косинов, Владис�
лав Грызунков и Виталий Борисюк. Первый поединок про�
ходил в равной борьбе, лишь в концовке хозяева склонили
чашу весов в свою сторону. Да и повторный матч до поры
до времени складывался по схожему сценарию � вновь в
третьей 10�минутке старооскольцы попытались оторваться и
сумели довести свое преимущество до отметки в «+9». Одна�
ко в заключительной четверти воронежцы смогли карди�
нально изменить ход игры и отпраздновать волевую победу.

6(й тур. Старый Оскол. СТИНИТУ МИСиС � ВГИФК 80:75,
76:84. БГТУ � ОГУ 78:81, 70:93. ТГПУ � ТамГУ 114:79, 84:76.
Матчи РГУ 	 ЛЭГИ по причине неявки рязанской команды пе	
ренесены на более поздний срок

И В П Р/О О %
1. ОГУ Орел 12 11 1 1022�772 23 92
2. ВГИФК Воронеж 10 7 3 800�751 17 70
3. ТГПУ Тула 10 6 4 739�711 16 60
4. СТИНИТУ МИСиС Ст.Оскол 10 5 5 740�755 15 50
5. БГТУ Белгород 10 5 5 773�738 15 50
6. РГУ Рязань 8 4 4 568�586 12 50
7. ЛЭГИ Липецк 10 4 6 701�747 14 40
8. ТамГУ Тамбов 12 3 9 846�936 15 25
9. СФМЭИ Смоленск 10 1 9 540�733 11 10

7(й тур. Тула. 23(24 января. ТГПУ � ВГИФК, БГТУ � РГУ,
СФМЭИ � ЛЭГИ, СТИНИТУ МИСиС � ОГУ.

МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ АСБ
ДИВИЗИОН «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ЕЩЕ НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО
8 января в воронежском СКЦ «Согдиана» стартовали

игры полуфинального этапа первенства России среди команд
девушек 1996 г.р. В борьбу за три путевки в решающую ста�
дию турнира Молодежной баскетбольной ассоциации всту�
пило шесть коллективов � в том числе и сборная воронежс�
кой СДЮСШОР № 9 (тренер � Вера Дмитриева).

Хозяйки соревнований стартовали с двух поражений. Сна�
чала наши землячки уступили ДБК «Спартак» (Видное) �
43:61 (6:10, 7:20, 10:15, 20:16; Ирина Литвиненко � 12 очков
+ 12 подборов, София Фирсова � 9+12, Наталья Новикова �
8+14), а затем проиграли столичной «Тринте» � 40:76 (10:18,
11:11, 6:21, 13:26; И.Литвиненко � 11). Лишь с третьей попыт�
ки представительницы столицы Черноземья победили: была
повержена хабаровская ДЮСШ № 4 � 58:54 (13:16, 19:11,
11:12, 15:15; И.Литвиненко � 19+27, Новикова � 18+11).

У СДЮСШОР № 9 есть шансы занять третье место в
группе и пробиться в финал первенства России, для этого
нужно победить в оставшихся играх тульскую ДЮСШ № 5
(11 января) и мытищинскую СДЮШОР (12 января).

3(й тур. Воронеж. 18 декабря. ВГИФК � ОГТУ 58:69, ТамГУ �
БГУ 54:47, ИГХТУ � МГЭУ 72:51. 19 декабря. ВГИФК � БГУ 52:48,
ОГТУ � ИГЭУ 75:77, ТамГУ � ИГХТУ 21:82.

И В П Р/О О %
1. ИГХТУ Иваново 6 6 0 559�269 12 100
2. ОГТУ Орел 6 4 2 491�391 10 67
3. ИГЭУ Иваново 6 4 2 377�376 10 67
4. ВГИФК Воронеж 6 3 3 317�361 9 50
5. ТамГУ Тамбов 6 1 5 242�465 7 17
6. БГУ Брянск 6 0 6 291�415 6 0

4(й тур. Брянск. 12 февраля. ВГИФК � ТамГУ, ОГТУ � ИГХТУ, БГУ
� ИГЭУ. 13 февраля. ИГЭУ � ВГИФК, ТамГУ � ОГТУ, БГУ � ИГХТУ.

ЖЕНЩИНЫ // ЧЕМПИОНАТ АСБ // ЦФО

ПЕРЕВАЛИЛИ ЗА ЭКВАТОР
В конце прошлого года в

Воронеже прошли очередные
матчи женского чемпионата
АСБ. В столице Черноземья
коллективы ЦФО, так сказать,
преодолевали экватор соревно�
ваний � заканчивали первый
круг и начинали второй.

В первом матче сборная Во�
ронежского государственного
института физической культу�
ры (тренер � Любовь Буйлова)
уступила коллективу Орловско�
го технического университета

(ОГТУ) � 58:69 (9:18, 12:17,
19:15, 18:19; Елена Тимофеева �
16 очков, Наталья Швырева �
15, Елена Глазырина � 11, Анна
Архипова � 6 + 13 подборов).
Затем наши землячки одолели
команду Брянского госунивер�
ситета. Хозяйкам тура удалось
с большим трудом переиграть
аутсайдеров из города парти�
занской славы � 52:48 (10:17,
14:3, 10:18, 18:10; Тимофеева �
14, Анна Кармазиненко � 11,
Архипова � 7+11).

ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА
В субботу, 8 января, в спорткомплексе Воронежской

государственной технологической академии прошел шес�
той турнир памяти почетного судьи международной ка�
тегории, руководителя областной федерации баскетбола
и заведующего кафедрой высшей математики ВГТА Бо�
риса Мефодьевича Богачева, в котором традиционно
участвуют мужские сборные технических вузов столицы
Черноземья. Победу в соревнованиях одержали хозяева
� студенты ВГТА, вслед за которыми расположились
коллективы ВГЛТА, ВГТУ и ВГАСУ.

ВГИФК ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ
Завершился баскетбольный турнир в зачет воронежской

Универсиады. В соревнованиях мужских команд «золото»
завоевал коллектив института физкультуры (тренер �
Александр Грецков), «серебро» досталось студентам педа�
гогического университета (Сергей Гусев), а «бронза» �
сборной ВГУ (Марина Янишевская). У женщин на первом
месте также финишировала команда ВГИФК (Любовь
Буйлова), вслед за которой расположились баскетболистки
архитектурно�строительного университета (Вячеслав Петь�
ко) и медицинской академии (Татьяна Князева).
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ВОЛЕЙБОЛ // ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА «А»

И В ВТ ПТ П СП О

1. Тюмень�ТюмГУ 18 17 0 0 1 52�7 51

2. Северсталь Череповец 18 13 2 0 3 45�16 43

3. Уфимочка�УГНТУ Уфа 18 13 2 0 3 46�18 43

4. Спарта Нижний Новгород 18 10 0 0 8 33�27 30

5. Надежда Московская область 18 7 2 3 6 36�34 28

6. Локо�Ангара Иркутск 18 4 6 1 7 34�39 25

7. Обнинск 18 4 3 5 6 35�41 23

8. Юность Красноярск 18 3 3 3 9 27�43 18

9. ВК ВОРОНЕЖ 18 3 3 3 9 26�44 18

10. Луч Москва 18 3 2 4 9 27�45 17

11. Индезит Липецк 18 3 2 3 10 23�45 16

12. Университет�Визит Пенза 18 2 1 4 11 22�47 12

И В ВТ ПТ П СП О

1. Заречье�Одинцово Мос. обл. 3 3 0 0 0 9�0 9

2. Самородок Хабаровск 3 2 0 0 1 6�3 6

3. Динамо�Янтарь Калининград 3 1 0 0 2 3�6 3

4. ВК ВОРОНЕЖ 3 0 0 0 3 0�9 0

Свои первые в новом году
поединки воронежские во�
лейболистки выиграли � по�
допечные Левона Джагиня�
на в родных стенах дважды
переиграли красноярскую
«Юность». Правда, клубу из
столицы Черноземья в про�
тивостоянии с сибирским
коллективом не удалось на�
брать максимально возмож�
ное количество очков � в
обеих встречах дело доходи�
ло до тай�брейка.

В субботней игре наши
землячки сразу сделали весо�
мую заявку на успех, взяв
верх в двух стартовых партиях

� 25:23 и 25:22. Но гостей
такое положение дел не сму�
тило. Волейболистки «Юнос�
ти» смогли выправить ситуа�
цию и праздновали успех в
двух последующих сетах �
25:27 и 22:25. Вот так дело
дошло до тай�брейка, в кото�
ром более удачливыми оказа�
лись воронежские девчата,
сумевшие добиться итоговой
победы � 3:2 (25:23, 25:22,
25:27, 22:25, 15:13).

В начале воскресного по�
единка предпочтительнее
смотрелись игроки красно�
ярского клуба, уверенно вы�
игравшие две первые партии

� 22:25 и 14:25. Затем на�
стал черед воронежской ко�
манды демонстрировать
волю к победе. И следует
признать, что подопечные
Левона Джагиняна справи�
лись с задачей по спасению
матча блестяще и сумели
добиться волевой победы �
3:2 (22:25, 14:25, 25:20,
25:22, 15:9)

Сергей БОГАЧЕВ.

9�й тур. Воронеж � Юность
3:2, 3:2. Северсталь � Спарта
3:1 (25:22, 25:16, 23:25, 25:14),
3:0 (25:14, 25:11, 25:21). Уни�
верситет�Визит � Уфимочка�

УГНТУ 1:3 (20:25, 26:24, 20:25,
16:25), 0:3 (24:26, 21:25,
18:25). Обнинск � Надежда 2:3
(26:24, 19:25, 23:25, 25:22,
10:15), 2:3 (20:25, 19:25, 25:19,
25:21, 8:15). Локо�Ангара � Тю�
мень�ТюмГУ 1:3 (20:25, 25:20,
13:25, 14:25), 0:3 (13:25, 23:25,
22:25). Луч � Индезит 0:3
(16:25, 23:25, 22:25), 1:3
(22:25, 25:19, 17:25, 31:33).

10�й тур. 15�16 января. Ин�
дезит � Воронеж, Спарта �
Юность, Тюмень�ТюмГУ � Луч,
Надежда � Локо�Ангара, Уфи�
мочка�УГНТУ � Обнинск, Север�
сталь � Университет�Визит.

В розыгрыше Кубка Рос�
сии памяти Гиви Ахвледиани
ВК «Воронеж» прыгнул
выше головы. Для дебю�
танта высшей лиги «А» вы�
ход в полуфинальный этап
этих престижнейших сорев�
нований � более чем дос�
тойный результат. Отметим,
что помимо наших земля�
чек в число 16 лучших Куб�
ка страны сумели пробиться
еще четыре клуба из второ�
го эшелона российского во�
лейбола � череповецкая

«Северсталь», «Тюмень�
ТюмГУ», «Уфимочка�УГН�
ТУ» и подмосковная «На�
дежда», отказавшаяся от
участия в полуфинальном
этапе турнира.

В последние дни 2010
года в Россошь пришел
большой спортивный праз�
дник � на протяжении трех
дней в СК «Химик» прохо�
дили баталии полуфинала
Кубка России с участием
команд группы «А». Отме�
тим, что соревнования та�

кого ранга проводились в
этом районном центре Во�
ронежской области впер�
вые. Россошанские болель�
щики получили отличную
возможность понаблюдать
за игрой трех клубов супер�
лиги � подмосковного «За�
речье�Одинцово», калинин�
градского «Динамо�Янтаря»
и хабаровского «Самород�
ка», доставшихся в сопер�
ники ВК «Воронеж».

Представительницы сто�
лицы Черноземья в поедин�

ках с соперницами из тур�
нира рангом выше не блес�
нули. Подопечные Левона
Джагиняна уступили во всех
встречах и заняли после�
днее место в группе. А пер�
выми стали волейболистки
из «Заречье�Одинцово», ко�
торые вышли в «Финал че�
тырех» Кубка России, куда
пробились казанское и
краснодарское «Динамо», а
также екатеринбургская
«Уралочка�НТМК».

Сергей БОГАЧЕВ.

27 декабря. Заречье�
Одинцово �  Воронеж 3:0
(25:12, 25:15, 25:15), Динамо�
Янтарь �  Самородок 0:3
(22:25, 9:25, 19:25). 28 декаб�
ря. Воронеж � Самородок 0:3
(16:25, 18:25, 19:25), Заре�

чье�Одинцово � Динамо�Ян�
тарь 3:0 (25:15, 25:19, 25:17).
29 декабря. Динамо�Янтарь �
Воронеж 3:0 (25:22, 28:26,
25:23), Самородок � Заречье�
Одинцово 0:3 (17:25, 20:25,
16:25).

ИСПЫТАНИЕ СУПЕРЛИГОЙ

ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО НОВОГО ГОДА

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

Завершились новогодние
каникулы у гандболистов во�
ронежской «Энергии» � в сре�
ду, 5 января, наша команда
начала подготовку к гостевым

поединкам с питерским кол�
лективом «Университет Лес�
гафта�Нева». Перед поездкой
к одному из лидеров чемпио�
ната подопечные Игоря Гриц�

В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
ких тренировались в плановом
режиме � все игроки в строю
и готовы дать бой фавориту
турнира. Уже 13 января кол�
лектив из столицы Чернозе�

мья отправляется в Северную
Пальмиру, где в предстоящую
субботу откроет игровую про�
грамму 2011 года.

Сергей БОГАЧЕВ.

1 5 � й  т у р .  1 5  я н в а р я .
У н и в е р с и т е т  Л е с г а ф т а �
Нева � Энергия, Чеховские
медведи �  РГУФК�Чеховс�
кие медведи, Каустик � Ло�

комотив, Заря Каспия � Фа�
к е л � Т К З � К р а с н ы й  к о т е л ь �
щик,   Сунгуль  �  Пермские
медведи. 18 января .  СКИФ
� Динамо�Виктор.

Как гласит предание, пока
Тигр с Быком спорили, кто
из них пришел вторым после
Крысы к Будде, «бронзу» в
заплыве к повелителю одной
из мировых религий сообща
получили Кот, Кролик и
Заяц. Согласно преданиям,
эти годы считаются самыми
благополучными по восточ�
ному гороскопу. Можете
удивляться, но для флагмана
воронежского футбола они
действительно оказались
весьма успешными.

1939 � ГОД
ЖЕЛТОГО КРОЛИКА

Воронежское «Динамо»
стало чемпионом области,
что обеспечило путевку на
участие в первом Кубке
РСФСР. На старт розыгрыша
вышло 1300 команд из 129
городов России. И наши зем�
ляки в грязь лицом не удари�
ли: чего стоят победы со сче�
том 13:0 над моршанским
«Шерстяником» и тамбовс�
ким «Локомотивом», 6:0 � в
1/4 финала над самарским
«Зенитом»! А в финале 10
сентября 1939 года в Москве
наши земляки на стадионе
«Динамо» победили московс�

кий «Спартак�2» � 1:0 � и
первыми завоевали почетный
трофей. Гол на счету Аркадия
Годовикова. Увы, в Кубке
СССР динамовцы уступили
ташкентским одноклубникам
� 0:3. А в матче за право иг�
рать в чемпионате СССР
бело�синие проиграли «Аван�
гарду» из Краматорска � 3:7.

1951 � ГОД БЕЛОГО
КРОЛИКА

В чемпионате РСФСР
(первая группа, центральная
зона) воронежские динамов�
цы заняли третье место среди
восьми участников. 14 матчей
(+7 =2 �5), мячи 35�31. От�
метим, что наши земляки
разгромили победителя зоны
«Зенит» (Калининград, Мос�
ковская область) со счетом
4:1, а подольский «Машино�
строитель» � 6:0. Это пора�
жение до сих пор считается
одним из самых чувствитель�
ных для футбольного флаг�
мана Подольска. Увы, не
обошлось и без провалов.
Орехово�зуевскому «Красно�
му Знамени» воронежцы ус�
тупили � 3:8 и 0:4, а в Кубке
РСФСР завершили выступле�
ния после встречи с одно�

клубниками из Краснодара �
3:5.

1963 � ГОД
ЧЕРНОГО КРОЛИКА

«Труд» стартовал во второй
группе класса «А», где занял
третье место. 34 матча (+15
=12 �7), мячи 43�26. Лучшим
бомбардиром стал Альберт
Либер (14 голов). Интересно,
что два мяча соперники во�
ронежцев сами забили в свои
ворота, сделали это армеец
Новосибирска Симонов и
представитель «Уралмаша»
Феоктистов. В Кубке СССР
«Труд» выступил неудачно: 12
июня с тверской «Волгой»
сыграл вничью � 1:1, на сле�
дующий день уступил � 1:2 �
и выбыл из турнира.

1975 � ГОД СИНЕГО
КРОЛИКА

В третьей зоне второй лиги
«Труд» занял пятое место. 38
игр (+22 =6 �10), мячи 58�39.
Лучший бомбардир � Влади�
мир Проскурин (19 голов).
Дома выступили блестяще � 17
побед, уступили лишь махачка�
линскому «Динамо» (0:1) и
сыграли нулевую ничью с пя�

тигорским «Машуком». Как и
12 лет назад, соперники отме�
тились двумя автоголами: «от�
личились» многолетний тре�
нер курского «Авангарда»
Александр Галкин и предста�
витель орловской «Стали»
Патрикеев. Но в Кубке
РСФСР все было не так ра�
дужно: после победы над аст�
раханским «Волгарем» � 3:0 �
последовало поражение от ка�
лужского «Локомотива» � 0:1.

1987 � ГОД
КРАСНОГО КРОЛИКА

На предсезонном турнире в
Бангладеш «Факел» переиграл
сборные Таиланда и Бангла�
деш, но в полуфинале уступил
национальной команде Си�
рии. По сравнению с 1986 го�
дом изменения в составе «Фа�
кела» были значительные. Но
новички из Казани, Вологды,
Барнаула, Нижнего Тагила,
Кинешмы и Ярославля на�
дежд воронежских болельщи�
ков не оправдали. По ходу се�
зона вместо Виктора Марьен�
ко «Факел» возглавил Виктор
Папаев. И концовку сезона
воронежцы провели здорово:
14 матчей без поражений (+7
=7). Увы, четыре ничьи ока�

зались сверхлимитными, и во�
ронежцы очков за них не по�
лучили. В итоге 20�е место и
расставание с первой союзной
лигой. 42 игры (+11 =16 �15),
мячи 35�37. Лучшие бомбар�
диры: Вадим Сосулин и Ми�
хаил Чесноков � по 6 голов. В
Кубке СССР в первом же мат�
че «Факел» в Майкопе усту�
пил местной «Дружбе» � 0:1.

1999 � ГОД
ЖЕЛТОГО КРОЛИКА

В первой российской лиге
«Факел» занял второе место
и получил путевку в элиту
российского футбола. 42
игры (+26 =7 �9), мячи 65�
31. Лучший бомбардир �
Сергей Булатов (14 голов).
Дома опять играли блестяще:
18 побед, одно поражение от
казанского «Рубина» и две
ничьи � с «Амкаром» и ли�
пецким «Металлургом». Бо�
лельщикам запомнился матч
27 октября в Тюмени, когда
к 55�й минуте «Факел» усту�
пал хозяевам 0:3, через де�
сять минут Гурбанов не реа�
лизовал пенальти, но это во�
ронежцев не сломило, и в ос�
тавшееся время они забили
четыре мяча � 4:3. В Кубке

России дома победили ниже�
городское «Торпедо�Викто�
рию» � 2:0 � и «Ростсельмаш»
� 3:2 (до 88�й минуты хозяева
уступали � 0:2, но вышедший
на замену Александр Овсян�
ников за пару сотен секунд
оформил хет�трик и принес
нам победу). Увы, в 1/8 фина�
ла в Элисте воронежцы усту�
пили «Уралану» � 0:3.

ВЫВОДЫ
1. Без медалей воронежс�

кая команда оставалась толь�
ко в 1975 и 1987 годах.

2. В обороне в эти годы
играли очень надежно: боль�
ше 40 мячей не пропускали,
даже в провальном сезоне
1987 года.

3. В кубковых розыгрышах
играем неудачно, за исклю�
чением 1939 года.

4. В годы Кролика здорово
выступаем на родном стадионе.

5. Группа атаки флагмана
воронежского футбола дей�
ствовала продуктивно и раз�
нообразно, исповедуя атаку�
ющий футбол. Поэтому и за�
бивали достаточно много.
Так что сезон нас ожидает
крайне интригующий и зани�
мательный.

Евгений ЯКИМОВ.

ЧТО «ФАКЕЛУ» ПРОРОЧАТ ЗВЕЗДЫ?
ФЛАГМАН ВОРОНЕЖСКОГО ФУТБОЛА В ГОД КРОЛИКА
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И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 30 23 1 2 4 136�60 73

2. БУРАН Воронеж 30 20 2 2 6 122�80 66

3. ТХК Тверь 28 16 3 3 6 109�80 57

4. Титан Клин 30 14 4 2 10 102�87 52

5. Белгород 28 14 2 1 11 99�75 47

6. Славутич Смоленск 30 13 2 3 12 89�86 46

7. Владимир 28 12 3 0 13 108�95 42

8. Кристалл Электросталь 30 10 3 4 13 77�96 40

9. Брянск 30 5 8 3 14 81�103 34

10. Тамбов 30 8 2 3 17 77�121 31

11. Дизель'2 Пенза 28 6 0 5 17 71�114 23

12. Зеленоград 26 3 0 2 21 46�120 11

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КХЛ
28 декабря. Сибирь � Металлург

Нк 2:1 От, Автомобилист � Нефтехи�
мик 1:3, Металлург Мг � Ак Барс 0:3,
ЦСКА � Югра 4:2, Динамо Р � Авангард
2:3. 29 декабря. Амур � Салават Юла�
ев 6:5, Витязь � Торпедо НН 2:1, Локо�
мотив � Динамо М 7:2, Динамо Мн �
Атлант 4:3. 30 декабря. Амур � Сала�
ват Юлаев 0:4, Нефтехимик � Метал�
лург Нк 3:1. 3 января. Барыс � Си�
бирь 0:1, Автомобилист � Металлург
Мг 3:1, Югра � Трактор 3:2 Б. 4 янва

ря. Локомотив � ЦСКА 4:1, Север�
сталь � Динамо М 4:3, Спартак М � СКА
1:0, Торпедо НН � Динамо Р 5:2, Дина�
мо Мн � Витязь 1:3. 5 января. Аван�
гард � Трактор 4:0, Барыс � Салават
Юлаев 4:3 Б, Автомобилист � Амур 5:4
От, Югра � Металлург Мг 2:3 От, Ак
Барс � Металлург Нк 2:1, Нефтехимик
� Сибирь 3:2. 6 января. Атлант �
ЦСКА 1:2, Локомотив � Динамо Р 3:1,
Северсталь � Витязь 2:7, Торпедо НН �
Динамо Мн 3:5, Спартак М � Динамо
М 5:3. 7 января. Авангард � Метал�
лург Мг 5:3, Барыс � Трактор 4:3, Авто�
мобилист � Металлург Нк 3:4 Б, Югра
� Салават Юлаев 3:0, Ак Барс � Сибирь
7:1, Нефтехимик � Амур 3:4. 8 янва

ря. Атлант � Динамо Р 4:3, Локомотив
� Динамо Мн 1:2 Б, СКА � Динамо М
3:2 От, Торпедо НН � ЦСКА 4:2, Спар�
так М � Витязь 1:0. 9 января. Аван�
гард � Металлург Нк 4:3 От, Барыс �
Металлург Мг 1:3, Автомобилист �
Сибирь 0:4, Трактор � Нефтехимик
6:5, Ак Барс � Амур 3:2. 10 января.
Атлант � Динамо Мн 2:1 Б, СКА � Ви�
тязь 4:5 Б, Динамо Р � Динамо М 4:2.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Локомотив 41 147�102 84
2. Динамо М 42 113�98 75
3. Атлант 41 99�84 66
4. СКА 40 125�112 66
5. Северсталь 41 100�111 65
6. Динамо Мн 44 127�127 63
7. Спартак М 41 94�110 58
8. Динамо Р 42 119�119 57
9. Торпедо НН 40 98�107 53
10. ЦСКА 41 104�123 47
11. Витязь 41 90�131 39

«ВОСТОК» И Ш О
1. Ак Барс 42 144�104 86
2. Авангард 41 132�95 83
3. Металлург Мг 41 140�114 81
4. Салават Юлаев 41 160�120 78
5. Сибирь 42 109�96 75
6. Югра 40 107�108 65
7. Барыс 42 113�117 58
8. Нефтехимик 41 117�114 57
9. Трактор 42 102�125 47
10. Амур 41 86�126 42
11. Автомобилист 39 98�128 41
12. Металлург Нк 42 81�134 36

ВЫСШАЯ ЛИГА
28 декабря. Торос � Южный Урал

1:2, Ижсталь � Мечел 1:2. 29 декаб

ря. Динамо Тв � Нефтяник Ал 2:7, Спут�
ник � Казцинк�Торпедо 1:3, Молот�
Прикамье � Ермак 5:4, ХК ВМФ � Ари�
ада�Акпарс 7:2, Саров � Крылья Сове�
тов 3:2 Б, Дизель � Рязань 4:2. 7 янва

ря.  Мечел � Ижсталь 3:2, Южный Урал
� Торос 3:2 Б. 9 января. Мечел � Торос
3:6, Южный Урал � Ижсталь 4:2, Спут�
ник � Молот�Прикамье 2:4, Крылья
Советов � Дизель 2:4, Рязань � Саров
3:2. 10 января. Кристалл С � Лада 1:2.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Кр.Советов 39 117�108 63
2. Нефтяник Ал 38 104�96 60
3. Саров 39 108�103 60
4. ХК ВМФ 38 96�92 59
5. Дизель 39 78�78 56
6. Рязань 39 99�116 52
7. Кристалл С 39 92�124 40
8. Ариада
Акпарс 38 99�143 37
9. Лада 39 86�138 35
10. Динамо Тв 38 95�141 33

«ВОСТОК» И Ш О
1. Рубин 39 133�76 91
2. Торос 38 136�77 83
3. Южный Урал 41 98�95 72
4. Молот
Прикам. 37 106�99 64
5. Казц.
Торпедо 36 107�93 63
6. Зауралье 39 104�94 63
7. Ижсталь 38 94�82 61
8. Мечел 41 126�131 59
9. Спутник 37 93�97 52
10. Ермак 36 107�95 49

Евгений ЯКИМОВ

У каждой игровой коман�
ды существуют «удобные»
города. Вне всякого сомне�
ния, для «Бурана» таковым
является Тамбов.

ХК ТАМБОВ '
БУРАН Воронеж

4:7 (0:2, 3:3, 1:2)
БУРАН: Еремеев. Гуляев � Кру�

жилин, Копытин � Князев �
Костромин. Протопопов �
Виксна, Аркадьев � Кришта�
лович � Дворниченко. Мар�
тьянов � Пермяков, Машков
� Савичев � Тарабрин (к). Су�
ховой � Рогачев, Фитисов �
Семенцов � Мужжухин.

Шайбы: Кружилин (Гуляев, Ко�
стромин), 10:12 (0:1�бол.).
Копытин (Аркадьев, Костро�
мин), 16:55 (0:2�бол.). Кня�
зев (Костромин), 22:29 (0:3�
мен.).  Игошкин (Апарин,
Крючков), 22:53 (1:3�бол.).
Машков (Тарабрин), 24:00
(1:4). Костромин (Князев,
Копытин), 32:38 (1:5�бол.).
Гладков (Новожилов), 35:31
(2:5). Игошкин (Туголуков),
36:17 (3:5). Федосов (Соко�
лов, С.Бурмистров), 46:25
(4:5). Гуляев (Князев, Кост�
ромин), 50:59 (4:6�бол.).
Костромин (Князев, Копы�
тин), 53:05 (4:7).

Вратари ХК «Тамбов»: Черня�
ев (Черноскутов, 32:56).

Броски: 18 � 26.
Штраф: 20 � 10 (Еремеев, Кос�

тромин, Князев, Виксна, Се�
менцов).
� «Зеленые» (пятерка

Князева) сыграли в первом
матче очень хорошо, � рас�
сказывает главный тренер
«Бурана» Виктор СЕМЫ�
КИН. � Четыре раза отли�
чились в большинстве, одну
шайбу забросили в мень�
шинстве, но и пропустили
три шайбы. Так что свой
микроматч они завершили
со счетом 6:3. Игры прохо�
дили на льду не очень вы�
сокого качества, но мест�
ный Дворец спорта был за�
бит под завязку. Благода�
рим за поддержку 30
воронежских болельщиков.

� Что скажете о соперни�
ке?

� После того, как вместо
Михаила Щетинина коман�
ду возглавил Роман Бурмис�
тров, тамбовчане заметно
усилились. При этом их
стан покинули воронежцы
Караваев и Беляев. Хозяева
очень хотели взять реванш
за разгромы в первом круге
в Воронеже. При очень
плотной игре мы вели 5:1,
затем счет сократился до
минимума. Я взял тайм�аут,
и в середине третьего пери�
ода «зеленые» расставили
все точки над i.

ХК ТАМБОВ ' БУРАН
3:5 (2:3, 1:1, 0:1)

БУРАН: Еремеев (Шамыгин,
16:59). Состав тот же.

Шайбы: Федосов (Крючков),
7:38 (1:0�бол.). Аркадьев
(Дворниченко,  Протопо�
пов), 8:42 (1:1�мен.). Викс�
на (Дворниченко, Аркадь�
ев), 11:51 (1:2). Тарабрин,

15:58 (1:3). Крючков (Иваш�
кин, Апарин), 16:59 (2:3�
бол.). Гуляев (Костромин,
Князев), 26:29  (2:4�бол.).
Шеломенцев (Туголуков),
37:37 (3:4�бол.).  Князев
(Кружилин),  59:25 (3:5 �
п.в.).

Вратарь ХК «Тамбов»: Черня�
ев (59:03�59:25 � п.в.).

Броски: 26 � 29.
Штраф: 20 � 53 (Копытин�25,

Виксна�12, Князев и Кружи�
лин � 4, Гуляев, Дворничен�
ко, Тарабрин, Рогачев).

Судьи: С.Кирилин (Электро�
сталь), О.Светов, М.Хари�
тонов (оба � Тамбов).

8�9 января. Тамбов. ДС «Крис�
талл». 1000�900 зрителей.
� Все вопросы о судьбе

поединка снял точный бро�
сок Князева по пустым во�
ротам, � продолжает рас�
сказ СЕМЫКИН. � Эту по�
беду команда посвятила
Михаилу Семенцову, кото�
рому 9 января исполнилось
20 лет. Не могу не отметить
ужасную работу лайнсме�
нов, почти каждый наш
вход в зону хозяев преры�
вался свистком.

� За что Виксна получил
12 минут, а Копытин �  25?

� Практически ни за что.
Павел при броске случайно
попал клюшкой в игрока
хозяев, и в итоге был уда�
лен до конца игры. А Евге�
ния обвинили в атаке на
соперника сзади. Так что
заканчивали матч в три пя�
терки. Конечно, результа�
том мы довольны, ведь ос�
тальные наши соперники в
Тамбове очки теряют.

� Как дела у наших трав�
мированных?

� Аверюшкин со следую�
щей недели приступит к
тренировкам в общей груп�
пе. Ну а Баринов, надеемся,
поправится к серии плей�
офф.

ХК ЛИПЕЦК ' ТХК Тверь
5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Шайбы: Пафифов (Прудни�
ков,  Котов),  32:08 (0:1�
бол.). Агеев (Коростелев,
Игнатов), 38:10 (1:1). Шес�
таков (Баранов,  Рыбин),
38:32 (2:1). Мельников (Су�
харев, Навроцкий), 42:07
(3:1). Котов (Прудников),
43:23 (3:2). Потякин (Шори�
ков,  Старовойт),  47:00
(3:3). Рыбин (Баранов, Ше�
стаков), 52:13 (4:3). А.Во�
ронков (В.Воронков, Суха�
рев), 58:39 (5:3).

ХК ЛИПЕЦК ' ТХК
1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Шайбы: Амахин (Мельников,
Жуков), 19:00 (1:0�бол.),
Котов (Ульянов, Пафифов),
30:29 (1:1), Бренев (Нивин,
Осипов), 33:13 (1:2).

8�9 января. Липецк.  СКК
«Звездный».  1200�1200
зрителей.
� Мы не выходили на

площадку целых две неде�
ли, и это выбило команду
из игрового ритма, � ком�
ментирует исход противо�
стояния главный тренер ХК
«Липецк» Сергей СУХАРЕВ.
� Дальше у нас опять будет

двухнедельная пауза. На
мой взгляд, календарь со�
ставлен очень неудачно.
Сказалось и то, что мы по�
теряли двух центрфорвар�
дов. В моем распоряжении
остались всего три цент�
ральных нападающих. При�
шлось перекраивать звенья,
а это привело к потере сыг�
ранности.

По информации
GOROD48, нападающий
Евгений Лапин продолжит
карьеру в тюменском «Ру�
бине», выступающем в ВХЛ.
А вот Кирилл Двуреченс�
кий, отец новоиспеченного
чемпиона мира среди моло�
дежи Никиты Двуреченско�
го, неожиданно покинул
ХК «Липецк». Судя по все�
му, опытный хоккеист за�
вершил свои выступления
по инициативе руководства
клуба. Но 41�летний вете�
ран не планирует вешать

коньки на гвоздь и собира�
ется продолжить карьеру в
другой команде.

17'й тур. Тамбов � Буран
4:7, 3:5. Липецк � ТХК 5:3, 1:2.
Брянск � Титан 4:3 Б, 2:4. Кри�

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОБЕДЫ В ТАМБОВЕ

В очередной раз «Буран» привез с берегов Цны
максимальное количество очков

сталл Эл � Славутич 1:2, 1:2 Б.

18'й тур. 15'16 января.
Буран � Брянск, Титан � Крис�
талл Эл, ТХК � Тамбов, Влади�
мир � Дизель�2, Зеленоград �
Белгород.
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С понедельника по пятницу спортивные новости с
Сергеем Постниковым. Среда и четверг � обзор «Игрока».

Частоты радио «Мелодия�Воронеж» в регионе:
Воронеж – 71,39 и 106,3 FM. Лиски – 106,3 FM.

Бобров – 106,3 FM. Борисоглебск – 105,8 FM. Богучар –
106,8 FM. Калач – 107,2 FM. Кантемировка – 103,4 FM.

Россошь – 107,0 FM. Терновка – 105,2 FM.ул. Студенческая, 17. Телефоны: 384�204, 598�213

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
4 ТЕННИСНЫХ КОРТА

2 МИНИ�ФУТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
2 ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Раздевалки, душевые. Буфет�кафе. Автостоянка

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!

12 января 76 лет испол

няется ответственному

секретарю областной фе

дерации бокса Виталию

Александровичу ЛЕМЕ�

ШОВУ.

13 января 54й день рож

дения празднует заслужен

ный тренер России по

спортивной гимнастике

Евгений Андреевич СТЕБ�

ЛЕЦОВ.

14 января 62й день рож

дения отмечает препода

ватель ВГИФК Петр Афана�

сьевич ХОМЯК.

16 января 55летие праз

днует вицепрезидент Во

ронежской областной фе

дерации гандбола Влади�

мир Георгиевич КОБЯ�

ШЕВ.

16 января 75летие от

мечает ветеран воронежс

кого баскетбола Владимир

Алексеевич БЕЗЛЕПКИН.

17 января 57 лет испол

няется мастеру спорта

международного класса по

гребле на байдарках и ка

ноэ, заслуженному трене

ру России Владимиру Ни�

колаевичу СЕМЕНИХИНУ.

17 января 73 года испол

няется арбитру Всесоюз

ной категории по теннису

Вячеславу Александро�

вичу РАСТОВЦЕВУ.

18 января 47й день рож

дения отмечает мастер

спорта международного

класса по вольной борьбе,

участник Олимпийский игр

в Сеуле Александр Нико�

лаевич ТАМБОВЦЕВ.

12�14 января. Плава�

ние. Рождественский тур

нир памяти И.И.Глебова.

Дворец подводного спорта.

Начало в 14.30.

14 января. Межрегио�

нальный турнир по сме�

шанным единоборствам.

Цирк. Начало в 20.30.

15�16, 23 января.

Лыжные гонки.  Первен

ство области. СОК «Олим

пик». Начало в 10.30.

15�16 января. Волей�

бол. Первенство России.

Мужчины. Первая лига.

МВК (Воронеж)  «ОкаБу

ревестник» (Калуга).  СК

«Кристалл».  Начало в

17.00.

15�16 января. Хоккей.

Первенство России. Пер

вая лига. Регионцентр.

«Буран» (Воронеж)   ХК

«Брянск». ЛДС «Юбилей

ный». Начало 15 января в

17.00, 16 января в 13.00.

15�16 января. Баскет�

бол. Мужчины. Первенство

России. Первая лига, «Чер

ноземье».  «Согдиана

СКИФШВСМ» (Воронеж) 

«ТулаЩекиноАзот». СКЦ

«Согдиана». Начало 15 ян

варя в 17.00, 16 января  в

11.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.
Клубное первенство России.
Суперлига. Ульяновск. В играх
второго тура, прошедших в
конце года, соперниками во
ронежской ШВСМ были шесть
коллективов.

 Первые два поединка про
водили против лидеров,  рас
сказывает играющий тренер и
капитан ШВСМ Игорь ЧЕР�
НЕВ.  Владимирскому «Лучу»
ничего противопоставить не
смогли и уступили  0:4. В
упорной борьбе проходил
матч против «Зенита» (Санкт
Петербург)  соперники, в со
ставе которых были мастера
очень высокого класса, оказа
лись сильнее  2:4. Затем про
играли УОР (Верхняя Пышма)
 1:4 и «Виктории2» (Москва)
 2:4. Следующий соперник 
СДЮСШОР (Самара)  по рей
тингу котировался на порядок
выше нас, однако в споре за
выживание мы одолели вол
жан  4:3. Заключительный по
единок с «Консультантом»
(Дубна) длился три часа, по
беду одержали подмосков
ные спортсмены  2:4.

ШВСМ идет на 10м месте
среди 12ти коллективов,
причем четыре последних на
брали одинаковое количество
очков. До поединков 3го тура,
который пройдет 1823 фев
раля в Сорочинске (Оренбур
гская область), можно заяв
лять новых игроков.

БОКС. Турнир на призы СК
«Золотые перчатки» памяти
мс СССР Владимира Хорош�
кова. Дом офицеров. Победи
тели. 10�11 лет. Илья Жидков
(Спутник), Ростислав Тряпкин
(Золотые перчатки),  Леон
Битюцких (ВГИФК),  Артем
Кривоносов, Никита Онуфри
ев (оба  Калач), Дмитрий Вас
кецов (Спутник), Алексей По
пов (Олимпийские надежды),

Евгений Хатунцев (Звезд
ный), Артур Налбандян (Олим
пийские надежды), Артем Ба
тунин, Артем Колосов (оба 
Золотые перчатки).  12�13
лет. Макар Соседов, Влади
мир Замятин (оба  Каменск
Уральск), Вадим Сергеев (Ро
веньки), Никита Пискунов (Ка
менскУральск), Даниил Мак
симов, Андрей Титов (оба 
Золотые перчатки),  Алек
сандр Замятин (Олимпийские
надежды), Никита Мещеряков
(Старый Оскол), Леонид Боб
решов (ПЛ№ 4), Артем Ролду
гин (Сокол), Дмитрий Люков
(Дружба), Максим Емельянов
(Стадион), Александр Само
фалов (Калач), Юрий Киселев
(Золотые перчатки), Андрей
Ченцов (Олимпийские надеж
ды), Руслан Бегларян (Старый
Оскол), Дмитрий Севостьянов
(ПУ3). 14�15 лет. Евгений
Голдобин (Золотые перчат
ки), Виктор Круглов (Олим
пийские надежды),  Артем
Щекин (Россошь), Фаррух Ну
ритдинов, Халид Якубзаде
(оба  Тула), Роман Емузов
(Ермак,  Семилуки),  Артем
Потокин (Усмань), Владислав
Мякинников (Елец), Виктор
Мельник (Витязь),  Никита
Михайлов, Иван Бушуев (оба
 Золотые перчатки),  Илья
Уланов (Скопин),  Дмитрий
Богомолов (Звездный), Олег
Троцко (Невинномысск), Мак
сим Гарбузов (Петропавлов
ка), Ираклий Гагаишвили (Ли
пецк), Андрей Суворов (Ка
менскУральск).

МИНИ�ФУТБОЛ.  Турнир
памяти мс Юрия Короткова
среди юношей 1999�2000 г.р.
СК «Центральный». 2�9 янва�
ря. Участвовали три команды
СДЮСШОР, по две  Новой Ус
мани и ФК «Воронеж», «Крис
талл», Нововоронеж, «Стре
ла»,  «Танаис»,  ФЦШ73,

СДЮСШОР15, «Динамо»,
Курбатово, «Олимпик».

1/2 финала. СТРЕЛА  Кри
сталл 3:2,  СДЮСШОР1 
Олимпик 7:0. За 3�е место.
КРИСТАЛЛ (тренер  Петр Ко
валик)  Олимпик 4:0. Финал.
СДЮСШОР1 (Андрей Поле
жаев)  Стрела (Валерий Ва
реников) 2:1.

ХОККЕЙ.  Турнир на приз
открытия сезона. Взрослые
команды. Впервые за многие
годы не принял участия
«Старт», дебютировали «Се
милуки» и «Сталь2».

1/4 финала. ВЕТЕРАНЫ 
Сталь2 5:0, ЛУЧ  Семилуки
16:1, Сталь  МВД 2:7, БТР 
БУРАН 1:10. 1/2 финала. ВЕ
ТЕРАНЫ  Луч 7:5, МВД  Буран
3:2 Б. За 3�е место. ЛУЧ (Вя
чеслав Андреещев)  Буран
4:3. Финал. ВЕТЕРАНЫ (Алек
сандр Михалев)  МВД (Сер
гей Яковенко) 7:3.

Юношеские команды.
Групповой турнир. 1. БУРАН 
6 очков (шайбы 202): Воро
неж 5:1, Старт 7:1, Юность
8:0. 2. ВОРОНЕЖ  4 (1410):
Старт 6:3,  Юность 7:2.  3.
СТАРТ  2 (916): Юность 5:3.
4. ЮНОСТЬ  0 (520). За 3�е
место. СТАРТ (Леонид Завита
ев)  Юность 7:4. Финал. БУРАН
(Николай Трещалин)  Воро
неж (Олег Романишин) 6:3.

ШАХМАТЫ. Чемпионат об�
ласти по быстрым шахматам.
1. мг Константин Чернышов. 2.
мс Александр Луковников. 3.
кмс Роман Климентов. 4. мм
Алексей Костин. 5. кмс Влади
мир Копытин. Лучшие: среди
сельских спортсменов  кмс
Александр Шишкин (Таловс
кий район),  юниоры  кмс
Алексей Сизинцев, женщины
 кмс Наталья Чернышова, мг
Ирина Семенова.

Чемпионат области по мол�
ниеносной игре. 1. кмс Евгений

Кретов. 2. мг Константин Чер
нышов. 3. мФ Сергей Чехов. 4.
кмс Дмитрий Родин. 5. мФ
Иван Провоторов. 6. кмс Вла
дислав Симаков. Лучшие:
юниоры  Андрей Аминов, сель
ские спортсмены   кмс Алек
сандр Шишкин и Эдуард Авде
ев (Таловский район), женщи
ны  мФ Виктория Тестова.

ШАХМАТЫ. Рождественс�
кие турниры по молниенос�
ной игре памяти Леонида
Матвиенко. 1�й. 1. кмс Влади
мир Копытин. 23. мФ Сергей
Кислов, кмс Зелик Штейнер.
4. мФ Владимир Филиппов. 5.
кмс Юрий Матвеенко. 2�й. 1.
Зелик Штейнер. 2. Владимир
Копытин. 3. Юрий Матвеенко.
4.  Александр Слепцов. 5.
Александр Коробаев. 3�й. 1.
Юрий Матвеенко. 2. Влади
мир Копытин. 3. Зелик Штей
нер. 4. Александр Слепцов. 5.
Александр Хрипунов.

Корреспондент «Игрока»
взял интервью у победителя
1го турнира Владимира КО�
ПЫТИНА.

� Первая победа в году �
добрый знак?

 Действительно, приятно
побеждать в первом турнире
наступившего года. Надеюсь,
это не последний успех в
моей карьере.

� Конкуренция у вас была
довольно серьезная.

 Как сказал когдато Напо
леон: «Главное  ввязаться в
бой, а там посмотрим». Здо
ровая конкуренция является
стимулом к совершенствова
нию.

� Тогда пожелаю вам со�
вершенствоваться и в даль�
нейшем.

 А вот это для меня, пожа
луй, главное, поскольку в шах
матах совершенствоваться
можно довольно долго.

Александр СЛЕПЦОВ.

«ХИМИК» ИДЕТ

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
В СК «Химик» прошел 7�й

тур первенства России по
волейболу среди мужских
команд первой лиги группы
«Б»: Оскол (Старый Оскол)
� Полимер (Десногорск)
1:3, Химик (Россошь) �
С Г А Ф К С и Т � Ф е н и к с � 2
(Смоленск) 3:1, СГАФК�
СиТ�Феникс�2 � Оскол 3:2,
Университет (Пенза) � По�
лимер 1:3, СГАФКСиТ�Фе�
никс�2 � Университет 2:3,
Полимер � Химик 2:3.

В прошлом году 75�ле�
тие отметил заслужен�
ный мастер спорта, чем�
пион мира по заочным
шахматам (1992) Григо�
рий Константинович Са�
накоев. Многократный
чемпион Воронежа и че�
тырехкратный чемпион
Воронежской области
(1955, 1957, 1970, 1971),
он постоянно входил в
состав сборной области,
успешно отстаивавшей ее
честь на республиканс�
ких соревнованиях 50�х
� 70�х годов.

Серебряный призер
сильнейшего в истории
VI чемпионата СССР по
заочным шахматам. Грос�
смейстер по заочным
шахматам, победитель и
призер 15�ти междуна�
родных турниров. Чем�
пион Европы (1981) и
мира (1995) по заочным
шахматам в составе сбор�
ной страны. Шахматный
журналист. В 1995�2001
годах � шахматный обо�
зреватель газеты «Сельс�
кая жизнь». В 2003 году
� ведущий рубрики «За�
очные шахматы» в еже�
недельнике «Шахматная
неделя». Автор книги
«Третья попытка», вы�
шедшей в России (1996 и
2001), Германии (1997) и
Англии (1999). В буду�
щем году готовится ее
публикация в Италии в
издательстве «Russian
Chess House» (Москва).

В 1992�2007 годах был
директором Воронежс�
кого областного шахмат�
ного клуба. В настоящее
время совместно с Вла�
димиром Фефеловым и
Юрием Селявкиным ра�
ботает над историей во�
ронежских шахмат ХХ
века.

В феврале 2011 года
планируется проведение
матча по заочным шах�
матам между ведущими
командами мира � Герма�
нией и Россией. Россиян
возглавит Григорий Сана�
коев. В конце декабря в
ОШК прошел чемпионат
области по быстрым
шахматам, посвященный
юбилею гроссмейстера.

Владимир ФЕФЕЛОВ,
доцент.

Восьмой тур состоится на
следующей неделе в Ниж�
нем Новгороде, а пока без
поражений в турнире идут
команды Россоши и Ниж�
него Новгорода.

15 КОМАНД �
НА СТАРТ

Стартовал второй откры�
тый чемпионат Воронежс�
кой области по хоккею с
шайбой. В этом сезоне учас�
тников разбили на две груп�
пы: восемь команд играют в
Бобровской зоне и семь � в
Россошанской. По итогам

предварительного этапа по
четыре лучших коллектива
выходят в финал, где разыг�
рают медали.

Россошь. Консул  Калач 6:1,
Ольховатка  Петропавловка
18:1, Павловск  Кантемировка
5:0, Россошь  Кантемировка
10:3, Консул  Петропавловка
12:5, Ольховатка  Павловск 7:2.

Бобров. БТР  Лиски 14:6,
Бобров  Бутурлиновка 21:4,
Урюпинск (Волгоградская об
ласть)  Ветер 3:11, Бутурли
новка  БТР 1:5, Ветер  Лиски
7:3, Бобров  Балашов (Сара
товская область) 17:3, Урю
пинск  Воробьевка 7:2, Бала

шов  Воробьевка 10:5, Лиски 
Бобров 4:4.

ОСВОБОЖДЕНИЮ
КАНТЕМИРОВКИ
В традиционном турнире

по настольному теннису,
посвященном освобожде�
нию Кантемировки от фа�
шистских оккупантов, с
участием 10 команд места
на пьедестале почета рас�
пределились так: 1. Пав�
ловск. 2. Россошь 3. Канте�
мировка.

Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

ЮБИЛЕЙ
САНАКОЕВА
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ХОККЕЙ // ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

Юрий ХОЛОДОВ

Давайте начистоту: если
бы еще неделю назад кто�
то осмелился утверждать,
что за один период у сбор�
ной Канады � любого ран�
га � можно отыграть три
шайбы, его бы сочли су�
масшедшим.

А молодежная сборная
России накануне право�
славного Рождества взяла и
сделала это, вселив в серд�
ца оптимистов веру в чудо.

Ведь фаворитами моло�
дежного чемпионата мира
считались сборные Швеции
и Канады, высоко оценива�
лись шансы американцев,
на стороне которых была
поддержка родных трибун.
Россиян, даже после выиг�
ранной серии в Северной
Америке, всерьез никто не
воспринимал. Наша коман�
да котировалась на уровне
финнов, словаков и разных
прочих чехов. Но двухне�
дельный промежуток между
католическим и православ�
ным Рождеством стал пери�
одом российского триумфа.

� Я всегда знал, что этой
команде все по силам, � ци�
тирует главного тренера на�
шей команды Валерия БРА�
ГИНА Sportbox.ru. � Но
после того, как мы проби�
лись в полуфинал, понял,
что этих ребят никто не
остановит. Нам, тренерам,
оставалось только правиль�
но подготовить команду и
направить энергию в нуж�
ное русло.

� Какой матч на турнире

был самым сложным?
� Со сборной Финляндии

в четвертьфинале. Накануне
мы переехали в новый дво�
рец, где температура была
на шесть градусов выше, а
финны там уже адаптирова�
лись. Дал установку: играть
максимально короткими
сменами, но все равно мы
уступали… Надо было что�
то срочно менять. Я почув�
ствовал, что пошла игра у
Кузнецова, дал ему вдоволь
времени, и Женька вытащил
матч!

� Какой был план на игру
со шведами в полуфинале?

� Результат нужно было
делать в первые два перио�
да, потому что мы понима�
ли: на концовку ребят не
хватит. Сначала все шло
хорошо: повели 2:0, но за�
тем эмоции захлестнули, и
вот уже мы проигрываем �
2:3… Только в хоккее все
решает характер. Ребята
его проявили, сравняли
счет, продержались в овер�
тайме и выиграли по бул�
литам. А в финале уже сра�
ботала правильно выбран�
ная тактика.

РОССИЯ �
КАНАДА

5:3 (0:2, 0:1, 5:0)
Шайбы: Эллис (Шенн, де

Хаан), 4:50 (0:1�бол.). Эш�
тон (Леблан), 19:46 (0:2).
Шенн (Фолиньо),  26:27
(0:3).  Панарин (Голубев,
Березин), 42:33 (1:3). Ки�
цын (Кузнецов, Калинин),
42:46 (2:3). Тарасенко (Куз�
нецов), 47:29 (3:3). Пана�

рин (Тарасенко, Голубев),
55:12 (4:3). Двуреченский,
58:44 (5:3).
Первые два периода рос�

сийская команда уступила
без вариантов, а затем пре�
образилась буквально на
глазах изумленной публи�
ки. Безусловно, сказался
здесь отменный настрой
российской молодежки и
грамотные тренерские ре�
шения Валерия Брагина,
который после третьей
пропущенной шайбы поме�
нял вратарей � место Ши�
кина на посту № 1 занял
Бобков, � а затем основа�
тельно перетасовал звенья.

Перелом наступил в тре�
тьем периоде. Наши сумели
отправить канадцев в нока�
ут � с интервалом в 13 се�
кунд отличились Панарин и
Кицын. А когда Тарасенко
через пять минут восстано�
вил паритет, россиян уже
было не остановить. Сим�
волично, что победную
шайбу Панарин фактически
забил клюшкой соперника,
продавив защитника на пя�
тачке. А когда сборная
«Кленовых листьев» пошла
ва�банк, воспитанник ли�
пецкого хоккея Никита
Двуреченский убежал в от�
рыв и хладнокровно реали�
зовал выход 1х1.

Молодежная сборная
России, вернувшись на выс�
шую ступеньку пьедестала
почета спустя восемь лет,
вписала в историю отече�
ственного хоккея одну из
самых значимых побед.

� Мы перестали играть с

полной отдачей, и соперник
этим воспользовался, �
констатировал капитан
сборной Канады Райан ЭЛ�
ЛИС. � Надо отдать долж�
ное российской сборной.
Две быстрые шайбы в тре�
тьем периоде повлияли на
ход борьбы, но дело не в
том, что мы нервничали,
причина в том, что мы ста�
ли недорабатывать на льду.
Посчитали, что победа у
нас в кармане, но 40 минут
� это еще не вся игра.

� Ход игры поменялся
уже во втором периоде, �
считает главный тренер ка�
надцев Дэйв КЭМЕРОН. �
Мы расслабились, переста�
ли забрасывать шайбу в
зону россиян и прессинго�
вать, не смогли использо�
вать пару моментов в боль�
шинстве, забить очень важ�
ный четвертый гол. И это
придало силы сопернику.

� Мы просто верили в
себя, поэтому победили в
матчах с Финляндией,
Швецией и в финале с Ка�
надой, � рассказывает фор�
вард молодежной сборной
России Артемий ПАНАРИН.
� Никогда раньше не видел
нашего тренера столь рас�
серженным, как после пер�
вого периода. В перерыве
он зарядил нас, и мы выш�
ли на лед словно на крыль�
ях. Это невероятная победа
и невероятный турнир.

P.S. Решением Министер�
ства спорта РФ все игроки
нашей молодежной сбор�
ной стали мастерами
спорта, а Валерий Брагин

удостоен звания «Заслужен�
ный тренер России».

Чемпионат мира среди
молодежных команд. Баф�
фало, США. 26 декабря � 6
января.

Групповой этап. «А» .  1.
США � 11 очков (шайбы 15�4):
Финляндия 3:2 От, Швейцария
2:1, Словакия 6:1, Германия
4:0. 2. ФИНЛЯНДИЯ � 10 (17�
4): Швейцария 4:0, Словакия
6:0, Германия 5:1. 3. ШВЕЙЦА�
РИЯ � 6 (11�13): Словакия 6:4,
Германия 4:3. 4. Словакия � 2
(7�19): Германия 2:1 От. 5. Гер�
мания � 1 (5�15). «В». 1. ШВЕ�
ЦИЯ � 11 (21�9): Канада 6:5 Б,
Россия 2:0, Чехия 6:3, Норве�
гия 7:1. 2. КАНАДА � 10 (28�12):
Россия 6:3, Чехия 7:2, Норве�
гия 10:1. 3. РОССИЯ � 6 (19�
13): Чехия 8:3, Норвегия 8:2.
4. Чехия � 3 (10�21): Норвегия
2:0. 5. Норвегия � 0 (4�27).

Утешительный раунд
Словакия � Норвегия 5:0,

Чехия � Германия 3:2, Германия
� Норвегия 1:3, Чехия � Слова�
кия 5:2. Итоговое положение
с учетом результатов встреч
на групповом этапе. 7. Чехия
� 9 (10�4). 8. Словакия � 5 (9�
6). 9. Норвегия � 3 (3�8). 10.
Германия � 1 (4�8). Молодеж�
ная сборная Германии покину�
ла элитный дивизион.

Плей�офф
Победители групп сразу вы�

ходили в полуфинал. 1/4 фи�
нала. Канада � Швейцария 4:1,
Финляндия � Россия 3:4 От. 1/2
финала. США � Канада 1:4,
Швеция � Россия 3:4 Б. Матч за
3�е место. Швеция � США 2:4.
Финал. Россия � Канада 5:3.

ТРИУМФ В БАФФАЛО
Трижды уступая в плей�офф, россияне не сдались и стали чемпионамиВоронежская олимпий�

ская академия и городс�
кое спортивное управле�
ние провели седьмой
ежегодный турнир
школьников города �
знатоков воронежского и
олимпийского спорта.
Финалу предшествовали
два этапа: соревнования
в школах и районах го�
рода. Участвовало 300
учащихся 9�10 классов, в
финал вышло 36 человек
� по 6 из каждого райо�
на.

Личный зачет. 1. Вик�
тория Труфанова. 2. Ар�
тем Лямин (оба � Совет�
ский район, школа №
25). 3. Анна Рябова
(Железнодорожный, №
71). 4. Алексей Новиков
(Левобережный, № 22).
5. Эдуард Сергеев (Же�
лезнодорожный, № 71),
Дмитрий Кривда (Лево�
бережный, № 22).

Командный зачет. 1.
Железнодорожный. 2.
Советский. 3. Левобе�
режный.

Из учителей физкуль�
туры следует отметить
Леонида Папонова (№
25), Веру Рябову (№ 71),
Ирину Грудцинову (№
22). Наибольшее количе�
ство участников на рай�
онном уровне обеспечи�
ли председатели райс�
порткомитетов Евгений
Уваров (Советский) и
Надежда Разновельская
(Коминтерновский). Хо�
рошо справилось со сво�
ими обязанностями
жюри финала: Владимир
Фефелов, Татьяна Попо�
ва, Мария Иванова, Ека�
терина Сысоева, Оксана
Плохих (все � ВГИФК).
В конце прошлого года в
Музее спорта состоялось
торжественное закрытие
турнира, итоги которого
подвели Юрий Спасов�
ходский (горспортуправ�
ление) и Владимир Фе�
фелов (ВРОА). Кубками,
грамотами и призами
были отмечены коман�
ды�победители, лучшие
школьники и учителя,
спортивные работники и
члены жюри.

Владимир ФЕФЕЛОВ,
главный судья
соревнований.

ПОСЕТИТЕ МУЗЕЙ
ВОРОНЕЖСКОГО

СПОРТА

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

НАШ АДРЕС
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17

СТАДИОН ПРОФСОЮЗОВ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРИБУНА, 2 ЭТАЖ)

ЧАСЫ РАБОТЫ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

С 12.00 ДО 18.00
СУББОТА

С 12.00 ДО 17.00.
ВЫХОДНОЙ � ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 59�80�45

постоянно обновляемая
экспозиция

УЖЕ
В СЕДЬМОЙ
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