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«ФАКЕЛ» В НОВОГОРСКЕ
Январские расклады предсезонки: минус вратарь Цицилин, плюс полузащитник Клопков

Юрий ХОЛОДОВ

Во вторник флагман во�
ронежского футбола от�
крыл краткосрочный сбор в
столице, который завершит�
ся 22 января контрольным
матчем с дублем «Локомо�
тива». Этот поединок прой�
дет на искусственном поле
с подогревом на базе мос�
ковского «Динамо» в Ново�
горске (начало ориентиро�
вочно в 12.00). Параллель�
но футболисты «Факела»
пройдут в столице углуб�
ленное медицинское обсле�
дование.

� Направленность работы
на данном этапе можно
охарактеризовать так: мы
идем от объема к интен�
сивности, � рассказывает
главный тренер воронеж�
цев Константин САРСА�
НИЯ. � Перед отъездом в
Турцию ребята проведут
ряд интенсивных занятий.
Затем сыграем конт�
рольный спарринг с «Локо�
мотивом�2».

� Константин Сергеевич,
прокомментируйте после�

дние изменения в составе.
� По обоюдному согла�

сию сторон был расторгнут
контракт с голкипером Ци�
цилиным. Сейчас еще раз
посмотрим Устинова и
Асютина. Что касается ос�
тальных новичков, ездив�
ших с «Факелом» в Тур�
цию, то они не сильнее
наших молодых ребят. А у
воронежцев есть хороший
потенциал для того, чтобы
вырасти до уровня пре�
мьер�лиги. На позицию
опорного хавбека пригла�
шаем Дениса Клопкова,
который завершал сезон в
«Химках». Это амбициоз�
ный полузащитник, с хоро�
шим объемом работы, с от�
бором, отлично обращается
с мячом. Думаю, что он
нам подойдет.

� «Факел» можно поздра�
вить еще с одним приобрете�
нием, новый автобус ко�
манда уже опробовала?

� Наш «Хюндай» пока не
видели, но от генерального
директора клуба Игоря
Макарова слышали, что он
уже прибыл в Воронеж.

Руководство «Факела» опреде�
лилось с кандидатурой на од�
ном из важнейших направлений
работы клуба. 14 января пресс�
атташе флагмана воронежского
футбола был назначен Сергей
ПОСТНИКОВ, трудившийся до
этого редактором спортивных
программ радио «Мелодия». По�
здравления от «Игрока»!

Напомним, что в сезоне�2010
обязанности пресс�атташе «Фа�
кела» исполнял главный редак�
тор «Игрока».

� Я никогда не скрывал, что
не держусь за это место, тем
более с учетом нездорового
ажиотажа, который эту долж�
ность сопровождает, � поясняет
Юрий ХОЛОДОВ. � Жалею
только об одном: что в апреле
2010 года не сумел настоять на
своем и согласился на совмеще�
ние двух постов. Несмотря на
большую нагрузку �  а обязан�
ностей редактора «Игрока» с
меня никто не снимал, �  ста�

СОСТАВ
«ФАКЕЛА»

Вратари
1. Максим КЛИКИН 1981
2. Иван АСЮТИН 1989 Ника
3. Петр УСТИНОВ 1987 САК
Защитники
4. Алексей МИХАЛЕВ 1983
5. Александр КУДРЯШОВ 1974
6. Павел СВИРИДЕНКО 1985
7. Сергей ГАВРИЛОВ 1987
8. Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ 1985
9. Евгений МЕРНЫЙ 1989
10. Максим ЗИНОВЬЕВ 1980

Химки
Полузащитники
11. Дмитрий ШЕСТАКОВ 1983
12. Владимир ЕРЕМЕЕВ 1988
13. Аркадий АКОПЯН 1984
14. Сергей ВАСИЛЬЕВ 1982
15. Дэнис РУСТАН 1983
16. Александр БУРАКОВ 1987
17. Дмитрий АВРАМЕНКО 1992

Факел2
18. Денис ЯКУНИН 1992

Факел2
19. Игорь ФАТЕЕВ 1990

Локомотив Лс
20. Сергей ХАБАРОВ 1986 САК
21. Денис КЛОПКОВ 1986 Химки
Нападающие
22. Сергей ФАУСТОВ 1983
23. Андрей КОЗЛОВ 1989
24. Александр АБРОСКИН 1987
25. Олег ГЕРАСИМЕНКО 1990

Локомотив Лс
26. Вячеслав ЛАТЫНИН 1991

Локомотив Лс

Дорогие друзья! Вот и пришло время подвести итоги XV Рожде�
ственского конкурса, который спортивный еженедельник проводит
по инициативе известного воронежского футбольного специалиста
Николая Федорова.

Как ни странно, наибольшее затруднение вызвал вопрос о воро�
нежских участниках в матче сборных России и Бельгии: 150 ответов
из 155 содержали только фамилию Шишкина, как будто Бородюк
смотрел этот матч по телевизору. В итоге никому не удалось правиль�
но ответить на все вопросы. Многие, упомянув Василия Данилова в
ответе на 4�й вопрос, забыли о нем в ответах на 1�й, 3�й и 5�й воп�
росы (смотрите правильные ответы на стр. 9). Тем не менее близки к
попаданию в десятку оказались постоянный участник наших конкур�
сов Андрей Раздрогин и Эдуард  Тимашов из Лисок (оба ошиблись
по разу). Немного отстал воронежец Виктор Пикалов (два промаха).
По три неверных ответа у Леонида Белесикова, Валерия Меркулова,
Владимира Никонова, Михаила Вахтина, Александра и Людмилы Ха�
риных из Нововоронежа. В нашем конкурсе принимали участие зна�
токи из Лисок, Новой Усмани, Россоши, Калача, Нововоронежа, а
также из Каширского, Семилукского, Верхнемамонского, Бутурлинов�
ского и Новохоперского районов области. Всего � 39 человек (26 из
Воронежа и 13 из области), ответов � 155 (52 и 103).

Поощрительные призы получат Андрей Иконников � за самый
подробный и красочный ответ � и Андрей Фоменко � за наибольшее
количество ответов (75 � и во всех по 5 одинаковых ошибок). А по�
бедителями конкурса признаны Андрей Раздрогин и Эдуард Тима�
шов, которые будут награждены официальными мячами чемпионата
мира 2010 года с автографами игроков сборной России. Пикалов, Бе�
лесиков, Меркулов, Никонов, Вахтин, дуэт Хариных, а также Роман
Бударин, Игорь Дронов, Михаил Тихонов и Алексей Цуненко разыг�
рают другие призы от национальной сборной России по футболу.

Награждение победителей и розыгрыш призов по традиции со�
стоятся в Музее спорта (Центральный стадион профсоюзов) 23 ян�
варя в 12.00. Победителям необходимо сообщить о своем участии,
позвонив в редакцию 19 или 20 января с 11.00 до 13.00 по телефону
(4732) 52�66�91. А при награждении иметь при себе документ, под�
тверждающий личность.

ВИВАТ ПОБЕДИТЕЛЯМ!НАЗНАЧЕН
ПРЕСС�АТТАШЕ

«ФАКЕЛА»
рался квалифицированно испол�
нять свою работу. Прошу заме�
тить: именно исполнять, так как
официально заявлять меня
пресс�атташе не собирались.
Осознавая несуразность сложив�
шейся ситуации, а также серьез�
ное давление со стороны опре�
деленных структур, еще в авгус�
те 2010 года я официально уве�
домил нового главного тренера
«Факела» о готовности подать в
отставку. Летом оказалось не до
этого, в итоге вопрос решился
сам собой 31 октября по исте�
чении срока трудового соглаше�
ния. Смею вас заверить, что ра�
ботал честно � о «Факеле» было
что почитать, что посмотреть и
послушать. Кто бы там чего ни
говорил, пока руководство клуба
выдерживало многозначитель�
ную паузу, без ложной скромно�
сти скажу, что мне за свою ра�
боту не стыдно. А Сергею По�
стникову искренне желаю успе�
хов на новом поприще.
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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

Юрий ХОЛОДОВ

Среди новобранцев «Факе�
ла» футболисты первого диви�
зиона за два последних года
встречались нечасто: нападаю�
щий Филиппов да хавбеки Бур�
зиев с Садировым. Правда,
первый в Воронеже больше се�
зона не задержался, двое дру�
гих расстались с командой че�
рез несколько месяцев. Хочет�
ся верить, что с третьей попыт�
ки (читай � с третьего сезона)
ситуация в этом вопросе изме�
нится кардинально. Первое же
приобретение воронежского
клуба в межсезонье сам глав�
ный тренер Константин Сар�
сания охарактеризовал как со�
лидное. И то верно, 30�лет�
ний защитник Максим ЗИНО�
ВЬЕВ не только успел поиграть
за десяток клубов, но и имеет
опыт выступлений в первом ди�
визионе и премьер�лиге.

ИДУ К ТРЕНЕРУ
� Максим, если честно, над

приглашением из «Факела» дол�
го раздумывали?

� Нет. Дело в том, что пред�
ложение это озвучил тренер, с
которым мы успешно сотруд�
ничали в «Химках». Скрывать
не стану, после завершения се�
зона�2010 у меня было не�
сколько вариантов продолже�
ния карьеры в первом дивизио�
не. Но после звонка Констан�
тина Сергеевича Сарсания все
они отошли на второй план.

� Но ведь «Факел» выступает
во второй лиге.

� Насколько знаю, наша ко�
манда имеет шансы стартовать
рангом выше уже этой весной.
Но даже если не получится и
играть придется в зоне
«Центр», будем биться только
за первое место. Лично я уже
сейчас воспринимаю «Факел»
как клуб первого дивизиона.

� И как освоились в новом
коллективе?

� Без проблем. Обстановка в
команде отличная, ребята со�
брались хорошие.

� До этого знали кого�то?

� С Максимом Кликиным
поиграл еще на турнире «На�
дежда» в 2002 году, с двумя�
тремя пересекался. С осталь�
ными пришлось знакомиться
на первом сборе в Турции.

� Как он, кстати, прошел?
� Нормально, мы плодотвор�

но поработали в декабре, тре�
неры посмотрели в конт�
рольных играх много новичков.

� Максим, уровень первого
дивизиона вам хорошо знаком.
Вопрос немного провокацион�
ный, и тем не менее, не кажет�
ся ли вам, что «Факелу» для
выступлений на этом уровне не�
обходимо укрепить еще не�
сколько позиций?

� Я футболист, мое дело �
выходить на поле и играть. А
этот вопрос лучше переадресо�
вать главному тренеру.

И ТАК БЫВАЕТ
� Отдаю должное вашему ва�

рианту «Без комментариев». Но
на следующий вопрос все же
надеюсь получить развернутый
ответ. Как для себя оцените
итоги прошлого сезона: 18 игр,
825 минут на поле в составе
«Луча�Энергии» � не маловато?

� Согласен, мало. Обычно
играю намного больше, про�
пуская матчи только из�за
травм или дисквалификаций.
Поэтому сезон 2010 года
трудно назвать удачным, но,
как видите, и так бывает. Во
Владивосток меня позвал
Леонид Назаренко, но по
ходу сезона его отправили в
отставку. Новый рулевой
практиковал постоянную ро�
тацию в оборонительных по�
рядках «Луча�Энергии» 4�5
защитников.

� Рискну предположить, что
вы не нашли общего языка с
новым главным тренером.

� Я не склонен искать при�
чины своих неудач на стороне,
первым делом всегда анализи�
рую свои действия. Значит,
где�то сам недоработал.

� Продолжая тему языка, хо�
телось бы узнать, как общался
с игроками «Луча�Энергии» ис�

панский специалист Франсиско
Аркос?

� Переводчика у него не
было, поэтому разговаривали
мы на русском. У него жена �
родом из Владивостока � от�
лично владеет испанским и
постоянно супруга консульти�
рует. Понимает Аркос все хо�
рошо, а вот к его русскому
языку пришлось привыкать.

� Это правда, что во Влади�
востоке Аркоса уже считают
достопримечательностью?

� Да уж, начинал Франсис�
ко работу в клубе еще при Ву�
личе тренером по физподго�
товке, потом его несколько
раз увольняли и назначали
главным тренером. Самобыт�
ный специалист, но я, вероят�
нее всего, не подходил под его
тренерскую концепцию.

ПРЕДПОЧИТАЮ
РОДНЫЕ КРАЯ

� Максим, а как так вышло,
что воспитанник липецкого
футбола на уровне мастеров де�
бютировал в «Химках»?

� В Подмосковье позвал Ва�
лерий Третьяков, в «Металлур�
ге» ко мне большого интереса
не проявляли, поэтому отпра�
вился в дорогу с амбициозны�
ми планами. И о том решении
не жалею, состав в «Химках»
был приличный, я многому там
научился. Благодаря этому по�
пал в юношескую сборную
России. Затем после неудачной
пробы сил в «Торпедо�ЗИЛ»
рискнул съездить за границу.
Время было лихое, и с агентом
не повезло. Деньги за трансфер
до России так и не дошли, за�
явить в Хорватии меня не су�
мели. Через полгода перебрал�
ся в Польшу, но и там не сло�
жилось, клуб «Шленск» вскоре
обанкротился. С тех пор пред�
почитаю выступать в родных

краях.
� И за родной «Металлург»

удалось поиграть.
� Хорошие были годы: мы

выполнили задачу по выходу в
первый дивизион, команда
была сильная, отличная под�
держка зрителей.

� Поединки в Воронеже чем�
то запомнились?

� Отличной футбольной ат�
мосферой, заполненными три�
бунами. Болеть за «Факел» на
Центральном стадионе проф�
союзов умеют здорово, это
всем известно.

� Максим, анализируя вашу
статистику, так и хочется спро�
сить: вы что, не любите под�
ключаться в атаку?

� Ясно, куда вы клоните,
действительно, голов в моем
активе немного (в сезоне�2010 �
ни одного � прим. Ю.Х.), хотя
забивал как�то даже «Рубину».
Но на розыгрыши стандартов в
чужую штрафную отправляюсь
постоянно, да и тренеры это
поощряют.

� Желаю вам, чтобы в соста�
ве «Факела» ваша результатив�
ность резко пошла вверх. Кста�
ти, в предстоящем году какие
цели перед собой ставите?

� Играть как можно больше
� это в личном плане. Что же
касается команды, то хотелось
бы решать серьезные задачи,
будь то первый или второй ди�
визион. А еще � радовать воро�
нежских болельщиков краси�
вым, содержательным и ре�
зультативным футболом.

� Значит ли это, что под ру�
ководством Сарсания у «Факе�
ла» будет крен на атаку?

� Играть при Константине
Сергеевиче будем организован�
но. Никакого «бей�беги», сба�
лансированность � прежде все�
го, но атака, безусловно, будет
ставиться во главу угла. Иначе
не добиться результата.

МАКСИМ ЗИНОВЬЕВ: ДЛЯ МЕНЯ
«ФАКЕЛ» � КЛУБ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

Сергей БОГАЧЕВ

17 января стартовал первый
полноценный сбор у лискинс�
кого «Локомотива», который
команда проводит в родном го�
роде. К тренировкам приступи�
ли практически все футболис�
ты, имеющие с железнодорож�
никами действующие контрак�
ты. Исключение составили
находящиеся на просмотре в
«Факеле» хавбек Игорь Фатеев,
нападающие Олег Герасименко
и Вячеслав Латынин, которые
скорее всего продолжат карьеру
в воронежском клубе.

На сбор прибыло 14 потен�
циальных новобранцев, среди
которых есть и известные игро�
ки. Стоит выделить опытней�
шего защитника Андрея Ники�
тина из воронежского «Факе�
ла», его коллегу по амплуа, вы�
ступавшего раньше за
лискинцев, Романа Столповс�
кого, пропустившего сезон�
2010 из�за травмы, а также хав�
бека тамбовского «Спартака»
Алексея Снеткова. Наставник
«Локомотива» Игорь Пывин
отметил, что ожидается приезд
еще трех опытных футболис�
тов, имена которых до появле�

ния в расположении команды
не стоит называть. Рассчитыва�
ют в Лисках и на дуэт полуза�
щитников из обнинского
«Кванта» � Алексея Феколкина
и Александра Крутилова. Эти
игроки отсутствуют на сборе по
уважительной причине и в ско�
ром времени должны присое�
диниться к «Локомотиву».

Планировалось заключить
контракт с голкипером дубля
железнодорожников Алексеем
Сиротиным, но… В конце де�
кабря 22�летний вратарь был
призван в армию � в острогож�
скую в/ч 20115, в которой есть

футбольная команда «Звезда».
Не решена судьба хавбека Евге�
ния Фролова, которому было
предложено продлить контракт
с «Локомотивом». Полузащит�
ник планировал приехать на
сбор в Лиски, но незадолго до
отъезда травмировал на трени�
ровке голеностоп и остался в
родном Липецке.

Отметим, что сбор продлится
ориентировочно до 2 февраля.
В ближайших планах железно�
дорожников стоит конт�
рольная игра 22 января. Кто
будет соперником лискинцев в
этот день, пока не известно.

НА ПРОСМОТРЕ
Вратари: Евгений ГАРАГУЛЯ (1991

года рождения / Строитель, Пенза),
Станислав СТАНИСЛАВСКИЙ (1987 /
КАИТ"Спорт, Москва).

Защитники: Алексей БОЛДЫЖОВ
(1992 / Факел"мол.), Александр ЛАУШ"
КИН (1990 / ДЮСШ"Динамо, Брянск),
Андрей НИКИТИН (1980 / Факел), Ев"
гений СИНИЦА (1990 / ДЮСШ"Динамо,
Брянск), Роман СТОЛПОВСКИЙ (1986).

Полузащитники: Виктор ГРИЦКО
(1989 / Строитель, Пенза), Александр
НАРТОВ (1991 / Факел"мол.), Виктор
ПИСКУНОВ (1987 / Луховицы), Алек"
сей СНЕТКОВ (1982 / Спартак Тм), Бо"
рис ТРИФОНОВ (1992 / Факел"мол.).

Н а п а д а ю щ и е :  И л ь я  В О Л К О В
(1989 /  Рыбинск),  Сергей ОРЛОВ
(1989 / Луховицы).

НА КОНТРАКТЕ
Вратарь: Вячеслав ДМИТРИЕН"

КО (1977).
З а щ и т н и к и :  Р о м а н  С Т У Д Н Е В

(1978), Роман ТИТОВ (1978), Иван
Е М К О В  ( 1 9 8 2 ) ,  И л ь я  Б А У Л Ь Ч Е В
(1988), Артем СТРУЧКОВ (1986).

Полузащитники: Алексей ЕРЕМИН
(1982), Анатолий ЯКУШЕВ (1980), Ки"
рилл НЕСТЕРОВ (1989), Михаил БЕ"
ЛОВ (1992), Игорь ФАТЕЕВ (1990).

Нападающие: Михаил МАЛАХОВ
(1979), Олег ГЕРАСИМЕНКО (1990),
Вячеслав ЛАТЫНИН (1990).

НА ПРОСМОТРЕ В «ЛОКОМОТИВЕ» 14 НОВОБРАНЦЕВ

Максим ЗИНОВЬЕВ. Родился 15 июля 1980 года в Липецке. Образование
высшее, окончил Липецкий педагогический институт. Защитник. Воспитанник
ДЮСШ «Металлурга», первый тренер " Вячеслав Федорович Плетухин. Выступал
за команды «Химки», «Белхатув» (Польша), «Шленск» (Вроцлав, Польша), «Ме"
таллург» (Липецк), «Торпедо» (Жодино, Белоруссия), «Газовик"Газпром» (Ижевск),
«Динамо» (Махачкала), «Балтика» (Калининград), «Волга» (Ульяновск), «Луч"Энер"
гия» (Владивосток). Привлекался в состав юношеской сборной России. Рост "
191 см, вес " 87 кг. В «Факеле» " с декабря 2010 года.
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И В Н П М О

1. Олимпик Новая Усмань 4 4 0 0 16�1 12

2. Колос Садовое 4 3 0 1 13�4 9

3. Усмань Новая Усмань 4 3 0 1 6�3 9

4. Вымпел�ВМУ�2 Сомово 3 2 0 1 8�6 6

5. ВИ ГПС Воронеж 4 2 0 2 6�4 6

6. Стальмост Воронеж 4 1 0 3 4�11 3

7. Кристалл Отрадное 3 0 1 2 0�3 1

8. ФК Воронеж Воронеж 3 0 1 2 0�6 1

9. Россарм Воронеж 3 0 0 3 1�16 0

Бомбардиры: Худяков, Павлов (оба � Олимпик) � по 5.

Набирает обороты зимний
чемпионат � после четырех
туров идет без очковых по�
терь лишь новоусманский
«Олимпик». Впрочем, награ�
ды в турнире будут разыгры�
ваться по системе плей�офф,
куда выйдут восемь из девяти
команд, участвующих в пер�
венстве. Значит, практически
все коллективы имеют шансы
побороться за награды.

РОССАРМ Воронеж �
КОЛОС Садовое

0:6 (0:4)
ГОЛЫ: Болотский, 2 (0:1). Кузне�

цов, 12 (0:2). Котельников, 17
(0:3). Болотский, 20 � с пе�
нальти (0:4). Слукин, 35 � с
пенальти (0:5). Слукин, 46.

РОССАРМ: Агарков, Еганян (Ба�
басьев, 31), Шелестов, Мар�
тынов, Зайцевский, Каребин,
Крмджян (Хасикян, 51), Стру�
чилин, Алиев, Шароян, Ни�
кульшин.

КОЛОС: Брынкин, Шерстников,
Изюмов (Комаров, 44), Шипи�
лов, Бондаренко, Болотский,
Белокопытов (Сухоруков,
31), Котельников, Богомолов
(Южаков, 31), Слукин, Кузне�
цов.

Предупреждения: Мартынов,
20. Еганян, 47. Крмджян, 50.
Хасикян, 55.

Судьи: Е.Любенко (Лиски),
А.Новиков, А.Испирьян (оба �
Воронеж).

16 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 150 зрите�
лей. Минус 7 градусов.
«Россарму» не повезло в

самом начале. Первая же ата�
ка «Колоса» завершилась ку�
рьезным голом: вынос мяча
из штрафной не состоялся, и
снаряд, срикошетив о Болот�
ского, влетел в сетку � 0:1.
Довольно быстро футболис�
ты из Садового нашли слабое
место в центральной зоне
обороны соперника, и два
следующих мяча были заби�
ты по одному и тому же сце�
нарию � пас между двумя за�
щитниками, быстрый рывок
и точный удар.

Резвые форварды «Колоса»
опережали оппонентов в ско�
рости, и, как следствие, те
были вынуждены часто фо�
лить. Арбитр дважды пока�
зывал на 11�метровую отмет�
ку. Агарков в обоих случаях
был близок к тому, чтобы па�
рировать пенальти, но мяч,
словно радиоуправляемый,
опускался в сетку за его спи�
ной.

Игроки «Россарма» дважды
имели шанс уйти от сухого
поражения: на завершающие
удары выходил Стручилин,
но ему не удалось воплотить
в голы передачи Никульшина
и Алиева. Большой объем ра�
боты выполнили Каребин и
Шароян, но наладить игру в

атаке «Россарма» они так и
не смогли.

Евгений МАРТЫНОВ.

СТАЛЬМОСТ Воронеж �
ВЫМПЕЛ�ВМУ�2 Сомово

1:4 (0:1)
ГОЛЫ: Бабкин, 16 (0:1). Гомо�

зов, 35 � с пенальти (1:1). Кос�
модемьянский, 47 (1:2). Кос�
модемьянский, 49 (1:3). Мит�
рофанов, 55 (1:4).

СТАЛЬМОСТ: Зенин, Мальцев,
Пашкевич, Парфенов, Журав�
лев, Люшкевич, Белов, Дома�
нин, Гомозов, Сапожков (Во�
ронов, 31), Сафонов.

ВЫМПЕЛ�ВМУ�2: Беляев, Кос�
модемьянский, Титов, Слепо�
куров, Малофеев (Барышни�
ков, 22), Лубянский, Бабкин,
Вяльцев (Кобелев, 41), Мит�
рофанов, Пономарев, Фоми�
нов (Лебедев, 15).

Предупреждения: Беляев, 36.
Гомозов, 41.

Судьи: А.Новиков (Воронеж),
Е.Любенко (Лиски), А.Испи�
рьян (Воронеж).

16 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 50 зрите�
лей. Минус 7 градусов.
Сомовские ребята играли с

вдохновением, наступали, ре�
зали углы и часто били по
воротам. Особенно запомни�
лась комбинация с участием
Космодемьянского и Слепо�
курова, после которой Мит�
рофанов мощно пробил в

створ. Зенин дотянулся до
мяча, который рикошетом от
штанги вылетел в поле. Через
10 минут «Стальмост» осно�
вательно тряхнуло: Слепоку�
ров вывел на удар Бабкина,
уложившего снаряд в даль�
ний угол, � 0:1.

Оставив впереди двух фор�
вардов, «Стальмост» отчаян�
но сдерживал натиск «Вым�
пела», при этом дважды пой�
мав сомовцев на контратаках.
В концовке первого тайма Го�
мозов убежал на свидание с
Беляевым, но вратарь прегра�
дил мячу путь в ворота. В
начале второй половины си�
туация повторилась: на этот
раз голкипер уложил против�
ника в пушистый снег, и по�
страдавший сам реализовал
пенальти � 1:1.

Игроки «Вымпела» не на
шутку рассердились и вопло�
тили в жизнь угрозу сказоч�
ной лисы: «Пойдут клочки
по закоулочкам!» Футболис�
там из пригородного поселка
потребовалось восемь минут,
чтобы в лоскутья порвать
оборону соперника. Все три
мяча были забиты как под
копирку: удар из�за штраф�
ной Зенин отражал, а на до�
бивании первыми оказыва�
лись гости � дубль оформил
Космодемьянский, еще один
гол на счету Митрофанова.

Евгений МАРТЫНОВ.

3�й тур
ФК ВОРОНЕЖ � КРИСТАЛЛ.

0:0. Судья Д.Степанищев.
100.

О Л И М П И К  �  С ТА Л Ь М О С Т
5:0. Голы: Павлов�3, Худя�
к о в � 2 .  П р е д у п р е ж д е н ы :
Л а п ш и н ,  Д у н а е в  ( о б а  �
Стальмост). Судья В.Семе�
нов. 20.

КОЛОС � ВЫМПЕЛ�ВМУ�2
5:2. Голы: Болотский, Ува�
ров, Кузнецов, Слукин,
Южаков � Космодемьянский,
Кобелев. Предупреждены:
Космодемьянский � Изюмов.
Судья В.Орлов. 20.

УСМАНЬ � ВИ ГПС 3:0. Голы:
В.Бердников�2 (1п), Павлов.
Предупреждены: Павлов,
Янковский, Лукин � Бондарь.
Судья А.Чекалин. 50.

4�й тур
Ф К  В О Р О Н Е Ж  �  У С М А Н Ь

0:1.  Гол: Мишаков. Пре�
д у п р е ж д е н :  А к о п я н  ( Ф К
Воронеж). Судья С.Косма�
тых. 50.

ВИ ГПС � ОЛИМПИК 0:1. Гол:
Башкиров�п. Предупреж�
дены: Башкиров, Щекин
(оба � Олимпик). Удалены:
Кайтмазов (ВИ ГПС), 49 �
удар соперника рукой во
время остановки игры; Пав�
лов (Олимпик), 49 � удар со�
перника рукой во время ос�
тановки игры. Судья С.Со�
шенко. 50.

4�й тур. 22 января. Россарм
� Стальмост (Мир футбола,
11.00), Вымпел�ВМУ�2 � ВИ
ГПС (Мир футбола, 12.30),
Олимпик � ФК Воронеж (Новая
Усмань, Олимпийский, 11.00),
Усмань � Кристалл (Олимпий�
ский, 12.30).

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР � «ОЛИМПИК»
«Кристалл» из Отрадного и ФК «Воронеж» голами еще не отметились

В «САЛЮТЕ» МАСШТАБНЫЕ
СМОТРИНЫ

12 января подготовку к новому сезона начал белгородский
«Салют». Сейчас команда проводит тренировки в домашних
условиях � в распоряжении Михаила Фоменко находится по�
чти четыре десятка игроков, из которых только восемь высту�
пали за белгородцев в прошлом году.

Вратари: Сергей Котов (1982), Владимир Меркульев (1987,
Торпедо Арм), Станислав Плохих (1992, ЦСКА�мол.), Евге�
ний Коновалов (1988, ЛФЛ), Владислав Макоев (1987, Торпе�
до Арм), Александр Перов (1978, Краснодар).

Защитники: Сергей Бутырин (1987), Иван Жирный (1983),
Вадим Старков (1979), Сергей Тонких (1986), Евгений Круг

(1986, Мостовик�Приморье), Григорий Гузь (1985, Ангушт),
Александр Горбатюк (1985, СКА�Энергия), Алексей Шумских
(1990, Нефтехимик), Андрей Бычков (1988, Горняк Уч), Олег
Кибизов (1986, Торпедо Арм), Эдуард Гикаев (1979, Губкин),
Родион Букулов (1984, Губкин), Евгений Наталич (1981, СКА
Р�н�Д).

Полузащитники: Денис Ткачук (1989), Максим Казанков
(1987, Торпедо�ЗИЛ), Артур Шахназаров (1984, Мостовик�
Приморье), Сергей Сухов (1983, Астрахань), Дмитрий Тихонов
(1988, Спортакадемклуб), Андрей Черниговский (1983, Дина�
мо Бр), Евгений Оноприенко (1978, Зенит Пн), Алексей Буз�
няков (1985, СКА Р�н�Д), Вячеслав Данилин (1984, Газовик
Ор), Герман Бериев (1985, Шексна), Роман Максимов (1988,
Псков�747), Андрей Пушкарев (1985, Актобе, Казахстан),
Владимир Чечулин (1988, СКА Р�н�Д).

Нападающие: Амир Бажев (1988), Артем Прохоров (1989),
Дмитрий Бурмистров (1983, Торпедо М), Денис Михаленко
(1987, СКА Р�н�Д), Александр Голубев (1986, Астрахань),
Алим Хабилов (1984, Динамо Кс).

«КАЛУГА» ПОДПИСАЛА
ПЕРВОГО НОВИЧКА

Первым новобранцем «Калуги» стал защитник Сергей По�
лосин (1986), проведший прошлый сезон в составе иркутского
клуба «Радиан�Байкал». С 15 января к тренировкам в клубе
приступило немало потенциальных новобранцев � и теперь
тренерскому штабу придется решать, с кем из них заключать
контракты, а с кем прощаться.

Отметим, что в команде появился тренер по физподготовке
Николай Трубачев. Ранее этот 53�летний специалист, имею�
щий украинское гражданство, работал старшим тренером в
серпуховской «Звезде», орловских «Русичах», возглавлял чер�
новицкую «Буковину» и харьковский «Арсенал». Последним
местом работы Трубачева был мини�футбольный клуб «Ли�
пецк».

В «Калуге» расстались с возрастными игроками � форвардом
Эдуардом Зацепиным (1974) и защитником Михаилом Шиш�
киным (1980), � с которыми было решено не продлевать
контракты. Еще один ветеран коллектива � хавбек Николай
Сидоров (1974) � продолжит работу в клубе, но уже в каче�
стве тренера.

22 января калужане отправятся на первый южный сбор,
который планируется провести в расположенном рядом с
Анапой поселке Витязево. На этом этапе предсезонки упор
будет сделан на «физику».

«АВАНГАРД» УЕХАЛ В АДЛЕР
В минувший понедельник курский «Авангард» отправился

поездом на первый сбор, который пройдет с 18 января по 6
февраля на черноморском побережье, в Адлере. Перед отбы�
тием на юг в клубе были полностью погашены задолженнос�
ти по зарплате и премиальным за прошлый год перед трене�
рами, игроками и сотрудниками.

ЯН ИЛЬЧЕНКО:
РАБОТАТЬ НА СБОРАХ

БЫЛО ИНТЕРЕСНО
Среди молодых воронежских игроков, принявших учас�

тие на первом предсезонном сборе в Турции, был и за�
щитник «Факела�2» Ян ИЛЬЧЕНКО, который поделился
впечатлениями об этом в беседе с корреспондентом «Иг�
рока».

% Ян, как для вас сложился первый сбор с основой?
� Это был селекционный сбор, особых нагрузок не

было. Неплохо съездил, нормально потренировались.
Плодотворно поработал в декабре. Что  меня ожидает в
дальнейшем � пока конкретно не знаю, намерен остаться
в дубле, а там посмотрим.

% Было что%либо непривычное для вас в тренировочном
процессе?

� Нет, все проходило в таком режиме: тренировочный
день перед матчем, затем спарринг. Но было интересно
поработать с новыми тренерами, в первую очередь в так�
тическом плане.

% Вы выходили на поле в поединке со вторым составом
«Витязя», завершившемся победой «Факела» % 1:0.

� В действиях соперника ничего особо интересного не
увидел � с ними вполне можно играть и побеждать.

% Кто из новобранцев произвел на вас самое большое
впечатление?

� Центральный защитник Максим Зиновьев. Очень гра�
мотный игрок, видно, что весьма опытный футболист. Ду�
маю, он усилит «Факел» и серьезно поможет команде в
предстоящем сезоне.

% А из тех, кто выступал за «Факел» в прошлом году?
� Все ребята молодцы, не сдали своих позиций, думаю,

даже прибавили. Конечно, поскольку это был втягиваю�
щий сбор, говорить что�либо конкретно пока что рано,
но, полагаю, они не сбавят оборотов и в дальнейшем.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

Сейчас контракты с «Авангардом» имеют шесть игроков:
защитники Денис Кондаков, Сергей Шолохов, Никита Тимо�
шин, полузащитники Игорь Бороздин, Сергей Щеглов и на�
падающий Иван Подоляк.

На сбор с командой отправилось много молодежи: вра�
тарь Кирилл Шарун, защитники Дмитрий Тельных, Сергей
Бабичев (все � Авангард�2), Артем Богданов, Кирилл Па�
нюков, полузащитники Александр Козвонин (все � Магнит,
Железногорск), Антон Бекетов (Мостовик�Приморье), Де�
нис Сойников (Спартак Тм), Дмитрий Коробков (Спартак�
мол. М), Кирилл Пушкин, нападающий Павел Кочергин
(оба � Авангард�2).

КРУТОЙ КАРЬЕРНЫЙ
ПОВОРОТ

Любопытная новость пришла из Рязани. Занимавший в ря�
занской «Звезде» должность помощника руководителя клуба
по безопасности Андрей Кладов был назначен главным тре�
нером женской футбольной команды элитного дивизиона
России «Рязань�ВДВ».

� Многие относятся к женскому футболу с сарказмом, �
отмечает КЛАДОВ. � Но это олимпийский вид спорта, и я
считаю, что за ним будущее. Поэтому и решил перейти в «Ря�
зань�ВДВ».

ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕСАНТ
В НОВОМОСКОВСКЕ

Новомосковский «Химик», начавший сбор в родном горо�
де 12 января, ведет кропотливую селекционную работу. Ру�
ководство команды решило обратить свой взор на воспи�
танников воронежского футбола � таковых на просмотр
приехало шестеро. О голкипере Евгении Сафонове (1984
г.р., Локомотив Лс) и хавбеке Максиме Крестененко (1980,
Металлург�Оскол) «Игрок» уже рассказывал. Компанию
этим футболистам составили: защитник Александр Конев
(1990, выступал в 2010 году в чемпионатах двух областей:
начинал сезон в воронежской ШВСМ, а завершал его на
Белгородчине � в алексеевской «Слободе»), полузащитники
расформированного летом прошлого года воронежского
«Динамо» � Олег Березин (1987) и Александр Корнев
(1983) и хавбек Михаил Струговщиков (1987, Магнит, Же�
лезногорск).

В субботу, 15 января, воронежские новички приняли уча�
стие в игре стартового тура зимнего первенства Тульской
области «Снеговик». В этих соревнованиях «Химик» высту�
пает двумя командами, и, что самое удивительное, уже в
дебютной игре турнира одноклубники провели очный по�
единок. Дерби завершилось победой «Химика�1» со счетом
2:0, голами отметились Павел Надейкин и Алексей Гордеев
(Арсенал�Тула).

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.
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Мария БЕЛЬКОВА

У этой цветущей и жизне�
радостной женщины удиви�
тельная судьба. В отличие
от большинства других она
пришла в спорт достаточно
поздно � в 15 лет. Но это не
помешало ей добиться успе�
ха. Любовь к физическому
труду и активная жизненная
позиция � вот секрет чемпи�
онки мира.

ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРЫ
� Детство мое прошло в

селе Ворошиловка Аннинс�
кого района, � вспоминает
Любовь ПУГОВИЧНИКО�
ВА, в девичестве Черных. �
Там я закончила восемь
классов и поехала в Воро�
неж поступать в Коопера�
тивный техникум на бухгал�
терское отделение. Как ни
странно, сдала экзамены
без проблем. В школе я
была подвижным ребенком,
поэтому большое внимание
уделяла физкультуре. И в
техникуме мне захотелось
заняться спортом более се�
рьезно. Начала с легкой ат�
летики, позже перешла в
лыжный спорт. Два года
провела на лыжах, у нас
был очень хороший тренер.
Он находил взаимопонима�
ние со всеми и развивал нас
в разных направлениях: по�
мимо соревнований ездили
на вылазки, занимались фо�
тоделом. Но потом случи�
лась трагедия, наш тренер
погиб, и мы остались не у

дел. Тогда в моей жизни
появился тренер Василий
Адодин, который предло�
жил заняться велоспортом.
Вся наша бывшая лыжная
команда согласилась, и пе�
ред выступлениями мы от�
правились на южные сбо�
ры, чтобы привыкнуть к ве�
лосипедам и освоить техни�
ку. Поначалу было сложно,
ведь рядом тренировались
опытные велогонщицы, а
мы были дебютантками. Но
желание проявить себя и
физическая подготовка сде�
лали свое дело. У нас был
очень хороший механик
Олег, всегда объяснявший,
какие передачи лучше ис�
пользовать по ветру, какие �
против. Мальчишки из ко�
манды тоже помогали: то в
гору подтолкнут на трени�
ровках, то с управлением
подскажут.

� Дебютные старты за�
помнились?

� Безусловно. После сбо�
ров сразу отправились в
Смоленск на Спартакиаду
среди техникумов. У нас �
ни практики, ни опыта,
даже понятия не имели, как
ехать, какую тактику выби�
рать. Тем не менее в инди�
видуальной гонке среди 50
участников я оказалась чет�
вертой, а в командном за�
чете мы финишировали
третьими.

� Первый опыт вышел
вполне успешным.

� Могло быть и лучше,
но в групповом выступле�

нии меня подвели нервы и
неопытность. Где�то за 400
метров до финиша я объе�
хала соперников, встала
впереди и начала обкаты�
вать всю группу, которая
села мне на колесо. Это
грубейшая ошибка. На пос�
ледних метрах меня обогна�
ли соперницы, в итоге �
третье место. Конечно, от
тренера мне тогда сильно
досталось.

� Как развивалась ваша
карьера дальше?

� Довольно быстро вы�
полнила норматив кандида�
та в мастера спорта. И тут
женщинам буквально зап�
ретили заниматься вело�
спортом, потому что счита�
лось, что он отрицательно
действует на организм. В
итоге тренировки я забро�
сила, школьная подруга по�
могла устроиться бухгалте�
ром в Воронежскую филар�
монию. Отработала там два
года, участвовала во всякого
рода самодеятельности.

УДАЧНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ

� И когда состоялось воз�
вращение?

� В 1980 году, узнав о на�
боре в сборную Союза по
велоспорту, я ушла из фи�
лармонии и возобновила
тренировки под руковод�
ством Юрия Астафорова.
Но он уделял мне мало

основной состав нацио�
нальной сборной.

� Расскажите о своей
главной победе.

� Чемпионат мира 1988
года проходил в Австрии.
Командная гонка на 50 км,
я � в стартовом составе.
Трасса оказалась сложная:
проходила вдоль ущелья,
ветер дул то в лицо, то в
спину, сложные подъемы,
виражи, а перед финишем
спортсменов поджидал рез�
кий поворот. Всего было 16
команд, наша стартовала
девятой, и это давало нам
небольшое преимущество,
ведь результаты соперников
уже были известны. Сбор�
ная СССР в то время счи�
талась «темной лошадкой»,
а предпочтение отдавалось
итальянкам и американкам.
И здесь нам очень помог
опытный гонщик Горелов,
который предложил поста�
вить обычные рули, а на
задние колеса � диски. В то
время как наши соперники
выбирали рогатые рули и
ставили диски на оба коле�
са. После 25 км у нас было
лучшее время, мы знали,
что лидируем, но какое
преимущество � тренеры не
говорили. Как потом оказа�
лось, мы опережали ближай�
ших конкурентов на 16 се�
кунд, затем разрыв сокра�
тился до 10 секунд. Фини�
шировали уже из последних
сил, но американки оста�

кое соперничество. Она
всегда меня поддразнивала,
можно сказать, давала до�
полнительный стимул к до�
стижению целей.

� Чем запомнилась Авст�
рия?

� Шикарными условиями.
Мы жили в отеле на берегу
озера. Естественно, всем
хотелось искупаться, но
тренеры не позволяли � бо�
ялись за наше здоровье.
Зато когда соревнования
закончились, мы вдоволь
там наплескались. Несмотря
на то что нас постоянно
охраняла полиция и на тер�
ритории отеля, и за ее пре�
делами, местные жители
были настроены к нам доб�
рожелательно. Да и отно�
шения в команде сложи�
лись хорошие. Нас связыва�
ла одна общая цель � побе�
дить, поэтому старались
морально друг друга под�
держать.

ТРЕНЕРСТВО �
НЕ МОЕ

� Почему же вы ушли из
спорта?

� Из�за проблем со здо�
ровьем. Да и с тренерами
наметились разногласия,
когда они стали ущемлять
мои права, в том числе и в
материальном плане. Пер�
вое время подрабатывала
тренером, но в профессии
не задержалась. Воспитан�

му научилась у командных
массажистов, поэтому отка�
зываться не стала. Городок
очень понравился, тихий,
спокойный. Меня никто не
знает, решила остаться. До
переезда успела окончить
специальные курсы и полу�
чила «корочку» массажиста.
С поиском работы тогда
были проблемы, поэтому
устроилась в местный гос�
питаль, который в 1995
году как раз открывался.
Прошла по конкурсному
набору и по сей день там
работаю.

� А чем занимаетесь в сво�
бодное время?

� Сначала в Павловске я
никого не знала, поэтому
сразу пошла в церковь. Там
завязались знакомства с
прихожанами. Батюшка, от�
метив мой голос и хорошую
дикцию, благословил читать
и петь на клиросе. Я очень
удивилась, но через неко�
торое время привыкла к
новому занятию. И после�
дние десять лет не мыслю
свою жизнь без этого.

� Сейчас за какими�то
спортивными соревнования�
ми следите?

� Олимпиады люблю
смотреть, если есть время,
то наблюдаю за лыжными
гонками и фигурным ката�
нием. В прошлом году в
Павловске устроили юно�
шеские соревнования на
призы моего имени. Я сиде�

ЛЮБОВЬ ПУГОВИЧНИКОВА (ЧЕРНЫХ):
В МЕРУ АРТИСТИЧНАЯ,

В МЕРУ КОМИЧНАЯ

ла на судейской трибуне.
Приехало не очень много
спортсменов, но все равно
праздник удался и мне
было приятно.

� В вашей жизни осталась
мечта, которую вы еще не
осуществили?

� Нет, сейчас живу, уповая
на милость Божью. В
спорте добилась всего, чего
хотела. В жизни я в меру
артистичная и в меру ко�
мичная (смеется). На сбо�
рах часто пела русские пес�
ни, чем очень забавляла
иностранных коллег.

внимания, ведь его воспи�
танница уже выступала за
сборную СССР. Я выполни�
ла норматив мастера
спорта. И Акиньшин, кото�
рый в то время был вторым
тренером сборной Профсо�
юзов, предложил мне во�
зобновить сотрудничество.
Я стала выступать за проф�
союзную сборную, которая
готовила кадры для главной
команды страны. В 1985
году на чемпионате Советс�
кого Союза в Черновцах за�
няла третье место (фото �
на пьедестале) и попала в

лись вторыми, итальянки с
отставанием в 40 секунд �
третьими.

� После чемпионата мира
голова от успеха не закру�
жилась?

� Я впервые участвовала в
соревнованиях такого ран�
га, поэтому еще какое�то
время не осознавала, что
стала чемпионкой мира.
Когда вернулась в Воронеж,
не было ни гордости, ни
высокомерия. Близкие ис�
кренне радовались за меня.
С моей сестрой�двойняш�
кой у нас с детства шло не�

ники начали ссориться и
делить меня между собой.
Я же по натуре человек
добрый, поэтому не смогла
жестко разобраться со сло�
жившейся ситуацией. По�
няв, что тренерская дея�
тельность не для меня,
окончательно завязала со
спортом и уехала из Воро�
нежа.

� Почему выбрали Пав�
ловск?

� Однажды знакомые по�
просили приехать и сделать
массаж одному человеку. За
годы выступлений я много�

Любовь Михайловна ПУГОВИЧНИКОВА (Черных)
Родилась 11 мая 1958 года в селе Пугачи Аннинского района

Воронежской области. Образование высшее, окончила Коо�
перативный техникум, Воронежский государственный инсти�
тут физической культуры (специальность � тренер по вело�
спорту). Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по ве�
лоспорту. Первый тренер � Василий Константинович Адодин.
Выступала за ДСО «Зенит», сборную СССР. Занимала долж�
ность инструктора в спорткомитете. В настоящее время рабо�
тает массажистом в госпитале Павловска.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
23�й тур. Манчестер Сити � Вулверхэмп�

тон 4:3, Сток Сити � Болтон 2:0, Ливерпуль �
Эвертон 2:2 (хавбек «Эвертона» Динияр Би�
лялетдинов вступил в игру на 81�й минуте),
Бирмингем � Астон Вилла 1:1, Уиган � Фул�
хэм 1:1, Сандерленд � Ньюкасл 1:1, Тоттен�
хэм � МЮ 0:0, Челси � Блэкберн 2:0, Вест
Бромвич � Блэкпул 3:2, Вест Хэм � Арсенал
0:3 (полузащитник «Арсенала» Андрей Арша�
вин вышел на поле на 88�й минуте).

И В Н П М О

1. МЮ 21 12 9 0 43�19 45
2. Манчестер Сити 23 13 6 4 37�19 45
3. Арсенал 22 13 4 5 45�22 43
4. Челси 22 11 5 6 38�19 38
5. Тоттенхэм 22 10 7 5 31�25 37
6. Сандерленд 23 8 10 5 26�23 34
7. Болтон 23 7 9 7 34�31 30
8. Сток Сити 22 9 3 10 28�26 30
9. Ньюкасл 22 8 5 9 35�32 29
10. Блэкпул 21 8 4 9 31�36 28
11. Блэкберн 23 8 4 11 29�37 28
12. Эвертон 22 5 11 6 25�27 26
13. Ливерпуль 22 7 5 10 27�31 26
14. Вест Бромвич 22 7 4 11 29�41 25
15. Фулхэм 22 4 11 7 23�25 23
16. Бирмингем 21 4 11 6 21�26 23
17. Астон Вилла 22 5 7 10 24�39 22
18. Уиган 22 4 10 8 19�34 22
19. Вулверхэмптон 22 6 3 13 24�38 21
20. Вест Хэм 23 4 8 11 22�41 20

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
19�й тур. Валенсия � Депортиво 2:0,

Барселона � Малага 4:1, Атлетик � Расинг
2:1, Спортинг � Эркулес 2:0, Альмерия �
Реал 1:1, Вильярреал � Осасуна 4:2, Хета�
фе � Реал Сосьедад 0:4, Севилья � Эспань�
ол 1:2, Сарагоса � Леванте 1:0, Атлетико �
Мальорка 3:0.

И В Н П М О

1. Барселона 19 17 1 1 61�11 52
2. Реал 19 15 3 1 47�17 48
3. Вильярреал 19 12 3 4 38�20 39
4. Валенсия 19 11 4 4 29�20 37
5. Эспаньол 19 11 1 7 25�25 34
6. Атлетико 19 9 3 7 31�23 30
7. Атлетик 19 9 2 8 29�31 29
8. Хетафе 19 8 3 8 28�29 27
9. Мальорка 19 8 3 8 23�24 27
10. Севилья 19 8 2 9 26�31 26
11. Реал Сосьедад 19 8 1 10 29�31 25
12. Эркулес 19 6 4 9 22�28 22
13. Депортиво 19 5 6 8 15�26 21
14. Расинг 19 5 5 9 15�26 20
15. Осасуна 19 4 6 9 17�25 18
16. Малага 19 5 2 12 24�41 17
17. Спортинг 19 3 7 9 17�27 16
18. Сарагоса 19 3 7 9 17�32 16
19. Леванте 19 4 3 12 19�30 15
20. Альмерия 19 2 8 9 17�32 14

КУБОК ИСПАНИИ
1/4 финала, первые матчи. Вильярреал

� Севилья 3:3, Барселона � Бетис 5:0, Альме�
рия � Депортиво 1:0, Реал � Атлетико 3:1.
Ответные поединки � 19 января.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
18�й тур. Вольфсбург � Бавария 1:1, Вер�

дер � Хоффенхайм 2:1, Нюрнберг � Борус�
сия М 0:1, Кайзерслаутерн � Кельн 1:1,
Санкт�Паули � Фрайбург 2:2, Айнтрахт �
Ганновер 0:3, Шальке � Гамбург  0:1, Штут�
гарт � Майнц 1:0 (форвард «Штутгарта»
Павел Погребняк был заменен на 88�й ми�
нуте), Байер � Боруссия Д 1:3.

И В Н П М О

1. Боруссия Д 18 15 1 2 42�11 46
2. Ганновер 18 11 1 6 28�27 34
3. Майнц 18 11 0 7 30�20 33
4. Байер 18 9 6 3 36�28 33
5. Бавария 18 8 6 4 32�21 30
6. Фрайбург 18 9 2 7 27�27 29
7. Гамбург 18 8 3 7 28�28 27
8. Айнтрахт 18 8 2 8 24�24 26
9. Хоффенхайм 18 6 7 5 33�24 25
10. Кайзерслаутерн 18 6 4 8 28�28 22
11. Шальке 18 6 4 8 25�25 22
12. Нюрнберг 18 6 4 8 22�29 22
13. Вердер 18 6 4 8 25�36 22
14. Вольфсбург 18 4 8 6 25�26 20
15. Санкт=Паули 18 5 3 10 18�32 18
16. Кельн 18 4 4 10 19�34 16
17. Штутгарт 18 4 3 11 33�35 15
18. Боруссия М 18 3 4 11 27�47 13

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ // МЕЖСЕЗОНЬЕ

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
20�й тур. Ювентус � Бари 2:1, Интер � Бо�

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

И В Н П М О

1. Милан 20 12 5 3 35�18 41
2. Наполи 20 11 4 5 30�20 37
3. Лацио 20 11 4 5 26�18 37
4. Рома 20 10 5 5 28�24 35
5. Ювентус 20 9 7 4 35�25 34
6. Интер 18 9 5 4 29�17 32
7. Палермо 20 9 4 7 33�25 31
8. Удинезе 20 9 3 8 31�27 30
9. Кальяри 20 7 5 8 24�19 26
10. Сампдория 19 6 8 5 20�18 26
11. Фиорентина 19 6 6 7 20�20 24
12. Болонья 20 6 7 7 20�28 24
13. Кьево 20 5 8 7 20�22 23
14. Дженоа 19 6 5 8 15�19 23
15. Парма 20 5 7 8 19�25 22
16. Катания 20 5 7 8 18�25 22
17. Чезена 19 5 4 10 13�22 19
18. Лечче 20 5 4 11 19�37 19
19. Брешия 20 5 3 12 17�26 18
20. Бари 20 3 5 12 13�30 14

P.S. С клуба «Болонья» снято одно очко.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
20�й тур. Осер � Монако 1:1, Брест � Кан

1:3, Ланс � Сент�Этьен 2:1, Лион � Лорьян
3:0, Марсель � Бордо 2:1, Монпелье � Валан�
сьен 2:1, Ницца � Лилль 0:2, ПСЖ � Сошо 2:1,
Ренн � Арль�Авиньон 4:0, Тулуза � Нанси 1:0.

И В Н П М О

1. Лилль 19 9 8 2 35�21 35
2. ПСЖ 20 9 7 4 32�22 34
3. Ренн 20 9 7 4 22�12 34
4. Лион 20 9 7 4 29�21 34
5. Марсель 20 8 8 4 29�18 32
6. Тулуза 20 9 3 8 22�20 30
7. Монпелье 20 8 6 6 17�20 30
8. Сент=Этьен 20 7 8 5 27�22 29
9. Брест 20 7 7 6 21�18 28
10. Бордо 20 6 9 5 25�23 27
11. Сошо 20 7 4 9 30�25 25
12. Лорьян 20 7 4 9 22�27 25
13. Нанси 19 7 4 8 21�27 25
14. Осер 20 4 12 4 26�23 24
15. Ницца 20 5 8 7 14�20 23
16. Валансьен 20 5 7 8 22�23 22
17. Кан 19 5 6 8 20�27 21
18. Монако 20 3 11 6 20�21 20
19. Ланс 19 4 7 8 19�33 19
20. Арль=Авиньон 20 1 5 14 10�40 8

В «АЛАНИИ»
ВСЯ ВЛАСТЬ

У ГАЗЗАЕВЫХ
В первый рабочий день но�

вого года, 11 января, про�
изошли серьезные изменения
в руководящем штабе влади�
кавказской «Алании». Во�
первых, президентом клуба
стал один из самых успеш�
ных российских тренеров �
Валерий Газзаев, который не
так давно был отправлен в
отставку с поста рулевого ки�
евского «Динамо». Назначе�
ние проходило в Доме прави�
тельства при непосредствен�
ном участии главы РСО�Ала�
ния Таймураза Мамсурова,
который и объявил о кадро�
вом решении.

В этот же день на загород�
ной базе «Алании» игрокам
команды был представлен но�
вый главный тренер. На этот
пост был назначен сын Вале�
рия Газзаева Владимир. Доба�
вим, что руководивший влади�
кавказцами в сезоне�2010 Вла�
димир Шевчук продолжит ра�
боту в клубе в должности
помощника главного. В об�
новленный тренерский штаб
также вошли Николай Латыш,
Андрей Афанасьев и Алек�
сандр Яновский.

ГОРДЕЕВ УЕХАЛ
НА УКРАИНУ

Бывший наставник дожива�
ющего последние дни под�
московного «Сатурна» Ан�
дрей Гордеев (на фото) про�
должит свою тренерскую ка�
рьеру в соседней Украине. На
днях экс�защитник воронеж�
ского «Факела» был назна�
чен на пост рулевого донец�
кого «Металлурга». Отметим,
что Гордеев проведет свой
первый официальный матч на
новом посту 5 марта � сопер�
ником сталеваров станет ки�
евское «Динамо», которое не
так давно возглавил другой
российский специалист �
Юрий Семин, работавший в
сезоне�2010 в московском
«Локомотиве».

ПУТИ САЕНКО
И «СПАРТАКА»
РАСХОДЯТСЯ

12 января по обоюдному
согласию сторон московский
«Спартак» расторг контракт с
воронежским воспитанником
полузащитником Иваном Са�
енко. Напомним, что хавбек
стал играть за «красно�белых»
сразу же после успеха сборной
России на Евро�2008. В раз�
личных официальных турни�
рах Саенко провел за столич�
ный клуб 39 игр, в которых
отметился двумя голами.

МУНЬОС
НЕ ДОГОВОРИЛСЯ

С «ТЕРЕКОМ»
Не успели российские

СМИ обстоятельно посмако�
вать новость о назначении на
пост главного тренера «Тере�
ка» испанца Виктора Муньо�
са, как стало известно, что
стороны так и не сумели до�
говориться. Планировалось,
что контракт будет подписан
по итогам переговоров во
время первого сбора чеченс�
кого клуба в Турции. Однако
представителям «Терека» не
удалось уговорить Виктора
Муньоса, уже приступившего
к работе с командой, поста�
вить подпись под соглашени�

ТРЕНЕРЫ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ

ем. И теперь вновь идут по�
иски нового наставника для
грозненцев � а пока подго�
товкой команды руководит
Иса Байтиев.

Отметим, что недавний
контрольный матч «Терека»
был омрачен скандалом. Со�
стоявшийся 15 января поеди�
нок грозненцев с чемпионом
Ирана клубом «Сепахан» был
прерван на 75�й минуте из�за
беспорядков. При счете 2:2
между игроками вспыхнул
конфликт, спровоцированный
грубой игрой иранцев. Встречу
возобновить так и не удалось
� стычки вспыхивали одна за
одной, и в конце концов «Се�
пахан» покинул поле.

ГОРШКОВ
ВОЗГЛАВИЛ
«БАЛТИКУ»

После новогодних праздни�
ков произошло назначение на
пост главного тренера в кали�
нинградской «Балтике», начи�
навшей сезон�2010 под руко�
водством Ивана Ляха, которо�
го в начале лета сменил Лео�
нид Ткаченко. Наставником
самого западного профессио�
нального клуба России стал
завершивший пару лет назад
карьеру игрока в питерском
«Зените» Александр Горшков.
Новоиспеченный рулевой
«балтийцев», который 8 февра�
ля отметит свой 41�й день
рождения, до этого назначе�
ния работал в системе подго�
товки резерва клуба с берегов
Невы.

Отметим, что на первом в
новом году заседании Палаты
по разрешению споров РФС
«Балтике» было запрещено
регистрировать новых игроков
до выполнения финансовых
обязательств перед экс�на�
ставником калининградского
коллектива Иваном Ляхом.

ЧЕРКЕС
ПОЖАЛОВАЛСЯ

НА «РОСТОВ»
Александр Черкес покидает

клуб российской элиты «Рос�
тов». Напомним, что наш зем�
ляк провел в команде с берегов
Дона два с половиной сезона �
с ней он возвращался из пер�
вого дивизиона в элиту в 2008
году. Сейчас ростовчане нахо�
дятся на сборе в турецком Бе�
леке, но в списке футболистов,
отправившихся к берегам Сре�
диземного моря, нет 34�летне�
го защитника из Воронежа.

Тут стоить заметить, что 13
января на заседании Палаты
по разрешению споров РФС
«Ростову» было запрещено
регистрировать новичков.

Причиной такого решения
стало невыполнение финан�
совых обязательств перед за�
щитником Александром Чер�
кесом и полузащитником
Александром Кульчием.

Оба игрока намерены поки�
нуть донской клуб. Кстати,
похожая история произошла в
декабре�2010 с вратарем Анто�
ном Амельченко. Белорусский
голкипер тоже подал проше�
ние в Палату по разрешению
споров с просьбой досрочно
расторгнуть его действующий
контракт с «Ростовом» по при�
чине задержки зарплаты. Иск
Амельченко был признан за�
конным, и через несколько
дней Антон подписал кон�
тракт с новым клубом � сто�
личным «Локомотивом».

РЫЖКОВ
ЗАБИВАЕТ

ЗА «МОЛОДЕЖКУ»
В субботу, 15 января, в

Санкт�Петербурге стартовал
IX Международный турнир
«Кубок Содружества», в кото�
ром в составе молодежной
сборной России принимает
участие воспитанник воронеж�
ского футбола полузащитник
«Жемчужины�Сочи» Владис�
лав Рыжков.

В первом матче турнира
россияне встречались с ли�
товским клубом «Экранас».
Наш земляк вышел на поле
во втором тайме и стал од�
ним из героев поединка.
Рыжков отметился победным
дублем � на 62�й минуте при
ничейном счете 2:2 Владислав
вывел свою команду вперед, а
на 83�й установил оконча�
тельный результат � 4:2.

� В первом случае взял на
себя игру в центре поля, про�
бросил мяч между двумя за�
щитниками и решил пробить
издали, � вспоминает свои
голы Владислав РЫЖКОВ. �
Мяч немного срикошетил от
соперника и влетел в левый
от вратаря угол. Второй гол �
ворвался в штрафную, полу�
чил своевременный пас от
партнера, а обыграть вратаря
было уже делом техники.

Удивительно, но наставник
россиян Николай Писарев в
следующей игре против финс�
кого ХИК оставил Рыжкова в
запасе. На поле воронежец
вышел лишь на 88�й минуте
вместо автора единственного
гола в этой встрече полуза�
щитника «Урала» Олега Ша�
това. Во вторник, 18 января,
наша молодежная сборная
провела заключительный пое�
динок на турнире против ки�
евского «Динамо».

Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

5�й тур. СДЮСШОР�94 � Темп 3:10, Сталь�
мост � Технологии ХХI век 2:17, МФК Латная
� Академия отдыха 2:7, СДЮСШОР�95 �
ФЦШ�73 2:6, Автолюкс � ВАИУ 5:0, Витязь �
ВГЛТА 2:8, Виктория � Колос 0:8, Хлебороб �
Респект 3:8, Маслопродукт � ВОГ 8:1, Пио�
нер � Коммерсант 3:1. 6�й тур. Темп � Ака�
демия отдыха 8:4, Технологии ХХI век � СДЮС�
ШОР�94 8:5, Коммерсант � Стальмост 7:4,
Респект � Виктория 9:6, ФЦШ�73 � Пионер
2:7, ВАИУ � СДЮСШОР�95 4:1, МФК Латная �
Витязь 4:1, ВОГ � Хлебороб 2:5, ВГЛТА � Мас�
лопродукт 5:2. Перенесенный матч. Сталь�
мост � ФЦШ�73 8:3.

И В Н П М О

1. Технология=XXI век 6 6 0 0 53�13 18
2. Темп 6 6 0 0 43�17 18
3. Автолюкс 5 5 0 0 37�5 15
4. Колос 5 5 0 0 36�11 15
5. Респект 5 4 0 1 32�15 12
6. Пионер 6 4 0 2 27�20 12
7. ВГЛТА 6 3 1 2 21�17 10
8. Хлебороб 5 3 0 2 26�26 9
9. Стальмост 7 3 0 4 29�54 9
10. ФЦШ=73 7 3 0 4 27�41 9
11. Академия отдыха 6 2 0 4 32�28 6
12. МФК Латное 6 2 0 4 20�31 6
13. СДЮСШОР=95 6 2 0 4 22�38 6
14. ВАИУ 2 1 0 1 7�7 3
15. Маслопродукт 5 1 0 4 18�26 3
16. Коммерсант 6 1 0 5 17�26 3
17. Виктория 5 1 0 4 15�33 3
18. ВОГ 5 0 1 4 15�35 1
19. Витязь 2 0 0 2 3�12 0
20. СДЮСШОР=94 5 0 0 5 13�39 0

МИНИ�ФУТБОЛ
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Александр ГУДКОВ

Имя этого человека в Во�
ронеже уже полвека являет�
ся чуть ли не святым. Он
первым проложил дорогу
воронежскому футболу в
отечественную элиту �
класс «А». Что еще могло
быть значимее и почетнее?
И лично для меня Герман
Зонин в истории воронежс�
ких команд мастеров � тре�
нер № 1.

Герман Семенович живет в
Санкт�Петербурге недалеко
от памятника на месте дуэ�
ли Пушкина с Дантесом.
Всегда рад гостям и никогда
не отказывает в общении
журналистам. Вот и я уже
после второго звонка полу�
чил приглашение зайти в го�
сти, чем не преминул вос�
пользоваться.

РЕШАТЬ
ПО	ХРУЩЕВСКИ

� Как поживаете, Герман
Семенович?

� Живу не тужу. Внимани�
ем не обделен. Не пропускаю
ни одного матча «Зенита»,
лекции еще читаю. Журнали�
стов вот принимаю (улыбает�
ся).

� Я смотрю, вы с прессой
любите общаться?

� Не могу понять, как в
нынешние времена тренер
может не пойти на пресс�
конференцию, не поговорить
с журналистами или не отве�
тить на вопросы болельщи�
ков. Будь это хоть сам Олег
Романцев! Помню, в Вороне�
же на мои тренировки стали
ходить болельщики, как на
футбольные матчи. Все боль�
ше и больше. А директор
стадиона не выдержал и зак�
рыл входные ворота. Я, узнав
про это, немедленно попро�
сил впредь этого не делать.
Ведь футболисты играют для
болельщиков, чьи интересы
всегда должны стоять во гла�
ве угла. А журналисты в этом
плане те люди, которые до�

носят до людей то, что они
смогли увидеть, берут интер�
вью у тех, с кем болельщики
не могут поговорить. Тогда в
Воронеже после каждой тре�
нировки ставили на бровке
стол с микрофоном, и я от�
вечал на все вопросы люби�
телей футбола. И своих игро�
ков приучил это делать. По�
тому что это святая обязан�
ность каждого человека,
работающего в футболе, �
общаться с народом или
прессой, которая все донесет
до людей.

� Сейчас к руководству рос�
сийским футболом пришли
питерские. Что насчет Фур�
сенко скажете, реформы его
правильные?

� Сергея Александровича
знаю со времен его прези�
дентства в ФК «Зенит». Че�
ловек он положительный.
Руководить футбольным хо�
зяйством научен.

� Так на систему «осень�
весна» нужно переходить?

� Давно пора. При Колос�
кове еще нужно было это
сделать. Я Сергею Александ�
ровичу после заседания ис�
полкома, на котором была
принята система «осень�вес�
на», сказал, что это решение
нужно было кому�то прини�
мать. И правильно, что вы
это сделали. Иначе все так
бы и осталось. Теперь кто хо�
чет играть � пусть «чешется»,
извините за выражение. Кто
не хочет искусственные поля
и крытые стадионы строить �
у тех футбола и не будет. Так
всегда делалось. Вот как в
Воронеже появилась атомная
станция? Хрущев принял ре�
шение и дал указание стро�
ить. А так бы до сих пор ее
не было, и Воронежская об�
ласть, да и Липецкая с Белго�
родской без света сидели бы.

«СПАРТАК»
В ВОРОНЕЖЕ

� Герман Семенович, по�
чему�то практически нигде
не упоминается о том, что

ваше знакомство с Вороне�
жем началось еще в 1948
году?

� Было такое, и не думал
от этого никогда открещи�
ваться. А началось все в
Рязани. Я в сезоне�1948 иг�
рал за казанский «Спар�
так», который летом высту�
пал на финальном турнире
Кубка ЦС ДСО «Спартак» в
Рязанской области. И вот
туда приехал Григорий Ар�
хангельский � отец Женьки
Архангельского, известного
ленинградского футболиста
40�50�х годов. Он хорошо
знал моего дядю � брата
матери, с которым еще в
20�е играл в Ленинграде.
Григорий Иванович в то
время тренировал воронеж�
ский «Спартак», который
шел на последнем месте в
одном из зональных турни�
ров второй группы первен�
ства СССР (второй по зна�

Приезжие футболисты жили
в номерах, а в подвале юти�
лись воронежцы, чьи дома
еще не восстановили. По�
этому, зная, как живем мы
и как � местные жители,
было как�то неудобно пло�
хо играть. Народу на «Ди�
намо» собиралось � полный
стадион. В центре города
спортивная арена была раз�
рушена и обнесена забором
с колючей проволокой.

� Чем запомнился воро�
нежский «Спартак»?

� Вторую половину пер�
венства начали хорошо. Я
стал выходить на поле в ос�
нове и чуть ли не каждую
игру забивать. У меня был
«9�й» номер, который тогда
давался центральному напа�
дающему. Среди партнеров
ребята, засветившиеся по�
том в классе «А» (тогдаш�
няя премьер�лига � А.Г.), �
Толька Порхунов, Колька

ГЕРМАН ЗОНИН:
ВОРОНЕЖ �

ЛЮБОВЬ МОЯ,
БОЛЬ МОЯ…

стал к себе приглашать. Но
я его слова пропустил мимо
ушей. А потом из московс�
кого «Динамо» за мной
эмиссар приезжал. Заявле�
ние в его команду я напи�
сал, но поехал в «Динамо»
казанское.

� Сезон до конца доигра�
ли?

� Конечно. Хотя и тре�
нер сменился. Архангельс�
кого уволили, и вместо него
стал команду тренировать
Борис Герасимов � был та�
кой воронежский специа�
лист. Кстати, тогда побыва�
ло в Воронеже и мое род�
ное казанское «Динамо»,
которое боролось за первое
место. А мы с лидером 0:0
сыграли, очко отобрали.
Администратор казанцев
Кудряков поехал в Москву
добиваться переигровки, за�
подозрив, что Зонин или
еще кто из команды не

зервы». Мы тогда «Труд»
обыграли, хотя воронежцам
явно симпатизировала феде�
рация футбола РСФСР.
Старшим тренером у них
был Костылев � человек
замкнутый, но специалист
хороший и со связями в
Москве. Так вот, после той
игры ко мне и подошел
председатель профкома во�
ронежского авиационного
завода, взял у меня адрес. Я
после расформирования
«Трудовых резервов» должен
был принимать ленинградс�
кое «Динамо». А футболь�
ные власти РСФСР пореко�
мендовали ехать в Воронеж.
В Ленинграде были шоки�
рованы моим решением, но,
как сообщил мне Лукин �
председатель российского
спорткомитета, «Труду»
нужно было выходить в
класс «А». Ведь с командой,
у которой есть цель, рабо�
тать интереснее.

� С чего начали на новом
месте?

� С большой работы, хотя
команда была хорошая и со�
здавать новый коллектив не
требовалось. Ребят надо
было выводить на уровень
футболистов класса «А». И
пошла акробатика, гимнасти�
ка, плавание, коньки и хок�
кей. А также футбол в кедах
в коробке на льду, чтобы ик�
роножные мышцы укрепля�
лись. Часто занимались в
подтрибунном помещении
старого послевоенного ста�
диона. Ребята впервые рабо�
тали по индивидуальным
планам по несколько часов в
день. Я писал каждому зада�
ние � кому над чем нужно
работать. Было четыре груп�
пы, в каждой � шесть чело�
век. С каждой работал по
полтора часа. С поля весь
день не уходил.

� После 1961 года, когда
вам пришлось покинуть ко�
манду, на Воронеж не оби�
делись? Говорили, что козни
«Труду» строили до конца
сезона.

Герман Семенович ЗОНИН. Родился 9 сентября 1926 года в Казани. Мастер спорта СССР (1960). Заслуженный тренер СССР (1992), РСФСР
(1980), УССР (1962). Начал заниматься футболом с 12"ти лет в ДСШ «Юный динамовец» (Казань). Первый тренер " Вера Куделькина.

Нападающий, защитник: «Динамо» (Казань) " 1945"47, «Спартак» (Казань) " 1948 (I круг), «Спартак» (Воронеж) " 1948 (II), «Динамо», «Трудовые резервы»
(Ленинград) " 1949"55. Старший тренер: «Трудовые резервы» (Ленинград) " 1958 (II) " 1959, «Труд» (Воронеж) " 1960"61 (I), «Трудовые резервы», «Заря»
(Ворошиловград) " 1962"64 (I), 1969 (II) " 1972, «Зенит» (Ленинград) " 1973"77, СКА (Ростов"на"Дону) " 1979 (II) " 1980, «Динамо» (Тбилиси) " 1987 (II)
"1988 (I). Тренер"консультант: СКА (Ростов"на"Дону) " 1985 (II), «Торпедо» (Волжский) " 1992 (II) "1993, «Карелия"Эрзи» (Петрозаводск) " 1996. Инспектор
(Санкт"Петербург) матчей чемпионата (высшая, первая, вторая лига) СССР и России " 1978"79 (I), 1981"85 (I), 1986"87 (I), 1988 (II) " 1992 (I), 1994"95.

Сборная СССР (1972 " тренер, старший тренер). Сборная Бирмы (1965"67 " старший тренер). Ветеранская сборная Санкт"Петербурга (1991 (I)
" 1992 " старший тренер). Бронзовый призер Олимпийских игр (1972, тренер). Победитель Азиатских игр (1966, старший тренер). Чемпион СССР
(1972, старший тренер), РСФСР (1960, старший тренер), УССР (1962, старший тренер). Победитель турнира «Праздник мира на Балтике» (1959).

Зубной техник, преподаватель. Младший лейтенант медицинской службы. Окончил ГДОИФК имени П.Ф.Лесгафта (1956). Член КПСС (с
1960). Член технического комитета УЕФА (70"е годы). Почетный член, председатель переходной комиссии, член КДК, вице"президент совета
старейшин федерации футбола Санкт"Петербурга. Награжден медалями: «За доблестный труд. В ознаменование 100"летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941"1945», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941"1945», «Ветеран труда», «В память 250"летия Ленинграда», «50 лет, 60 лет, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941"
1945», «В память 300"летия Санкт"Петербурга», «100 лет Подводных сил России», серебряной медалью «Личность Петербурга», нагрудным
знаком «За заслуги перед Выборгским районом Санкт"Петербурга». Заслуженный работник физической культуры РФ (1997). Кандидат педа"
гогических наук (1975). Почетный гражданин Луганщины (2006).

чимости футбольной лиги
Союза � прим. А.Г.). И он
меня уговорил перебраться
в Черноземье.

� И каким увидели Воро�
неж?

� Разрушенные дома пос�
ле войны были на каждом
шагу. Меня и еще одного
полузащитника поселили в
гостинице «Воронеж», кото�
рая была в угловом здании
напротив обкома ВКП(б).

Денисов. Помню, как обыг�
рали коломенский «Дзер�
жинец» во главе с Николаем
Гуляевым. Второй гол, по�
бедный, я забил в прыжке
через себя. После чего Гу�
ляев потребовал мои доку�
менты на проверку, не под�
ставной ли я? Но в удосто�
верении ГТО прописка была
воронежская. Убедившись в
этом, Николай Алексеевич
сменил гнев на милость,

имеет права играть. Но ре�
зультат оставили в силе.

О ЖИРИНОВСКОМ,
БЕЛОВЕ И
1961 ГОДЕ

� А с чем было связано воз�
вращение в Воронеж спустя 12
лет?

� Началось все с пульки в
Грозном в 1959 году, когда я
тренировал «Трудовые ре�



719 � 25 ЯНВАРЯ 2011 / № 2 (866)

� Ни в коем случае! Пер�
вый секретарь обкома
КПСС, с которым у меня
произошел конфликт, � это
еще не все воронежские бо�
лельщики! Чтобы я против
Воронежа болел � да никог�
да! За такие слухи, будь я
помоложе, в рожу дал бы. Я
же в Воронежскую область
приехал жить навсегда! И
пусть не получилось, но ча�
стичка моего сердца оста�
лась там. В Воронеже живут
прекрасные люди, болель�
щики � одни из лучших в
России. Воронеж � это лю�
бовь и боль моя…

� А что помешало Виктору
Белову, пришедшему после
вас, спасти «Труд» от вылета
в класс «Б»?

� Белова приглашал я, но
он оказался не тем парнем,
на кого можно было рассчи�
тывать. Пошел на поводу у
тех, кому мое пребывание в
команде не нравилось. Но
не будем об этом. Он потом
извинялся, и зла я на него
не держу. Стал старшим тре�
нером, а знаний еще было
маловато. Вот и итог. Потом
и в Липецке в 70�х годах то
же самое получилось, на�
сколько я знаю. Стал заиг�
рывать с командой, которая
его потом и сплавила, а «Ме�
таллург» в первой лиге так и
не удержался.

ВСПОМНИТЬ
БЫ ВСЕХ…

� Какой запомнилась сто�
лица Черноземья полвека на�
зад?

� О разрухе уже сказал.
Питаться мы ходили в сто�
ловую университета. Кварти�
ру мне дали на улице 25�го
Октября, в новом доме на�
против здания со шпилем
(бывший магазин военторга �
прим. А.Г.). После меня туда
заселился сын липецкого
первого секретаря обкома
КПСС Жуков. Я ведь даже
мебель из нее так и не вы�
вез.

� Друзья в Воронеже оста�
лись?

� С 1948 года дружили мы
с Алексеем Медведевым, ко�
торого я к себе помощником
взял, когда пришел тренером
в Воронеж. Рудик Ходеев.
Володька Проскурин � пре�
красный человек � ко мне в
гости часто приезжает. Когда
я из «Труда» уходил, он мне
вещи помогал грузить в ма�
шину. Пока был жив Борис
Бобров, с ним встречались.
У сына Александра Озерова
Владимира был оппонентом
на защите кандидатской
диссертации в Москве.

� И когда последний раз
были в воронежских краях?

� На исходе своей инспек�
торской карьеры в начале
90�х. Поселили в новой гос�
тинице за театром оперы и
балета («Брно» � прим. А.Г.),
когда туда Жириновский
приезжал. Мне дежурная
жаловалась, что Владимир
Вольфович орал как сумас�
шедший, что его не покор�
мили. «А где деньги на него
брать?» � возмущалась жен�
щина. На игре «Факела» тог�
да объявили, что инспектор
матча � Герман Зонин, извес�
тный воронежским болель�
щикам тренер. Потом у Хо�
деева дома посидели, почти
все мои друзья и знакомые
собрались. Помню, что тогда
главным тренером «Факела»
был Сергей Савченков. Так
вот, начальник команды
Александр Дондер предлагал
стать консультантом клуба.
Но я ответил: чтобы нор�
мально работать и консуль�
тировать, нужно быть посто�
янно рядом с коллективом,

жить в этом городе. А я уже
стар для этого.

� Расскажите о людях, с
кем в Воронеже пришлось ра�
ботать в 1948 и 1960�61 го�
дах.

� 1948 год. Бобров � потом
в институте работал � хоро�
ший игрок, с отличным уда�
ром. Если уж забивал голы,
то в девятину. Денисов �
после был у нас вратарем в
«Зените». Умер. Его сын с
водителем ко мне из Моск�
вы приезжал, когда мы на
старой квартире жили. «Под�
давал», как и отец, который
пил, но алкоголиком не был.
Тогда все пили. Красиков �
администратор воронежского
«Спартака». На проспекте
Революции жил, на втором
этаже. «Керосинщик» был
страшный. «Кр�р�р�асиков!»
� так он говорил, когда здо�
ровался и протягивал руку. У
него отец был профессор.
Поиграл в «Спартаке», а по�
том стал администратором.
Манкевич � потом в Москве
на площади Маяковского
жил. Я у него, помню, дома
на стульях ночевал. Друг
Алексей Медведев первое
время жил с семьей в подва�
ле. 1960�61 годы. Амелехин
� маленького роста парниш�
ка. Его взяли в команду, но
потом отчислили. Запомнил�
ся пышной шевелюрой. Он
еще большой гребень с со�
бой носил и все причесывал�
ся. Андронников � прекрас�
ный футболист. Быстрый,
трудолюбивый. «Сима, да�
вай!» � кричали ему. Когда
мы в пульке сошлись с «Те�
реком», грозненцы умело ис�
пользовали искусственное
положение «вне игры». Так я
и говорю Смотрикину: «Да�
вай, Витька, делаешь рывок
вперед, а потом резко на�
зад». Защитники за ним все
выходили, а тут из глубины
Серафим вырывался и заби�
вал. Бондаренко � мой ро�

дело в сезоне сделал. А тог�
да от последней игры с омс�
ким «Иртышом», между про�
чим, зависела судьба Борьки
Яковлева, который потом в
«Факеле» тренером был, и
его калининского «Спарта�
ка». Егоров � вратарь из Ря�
зани, я его брал вместе с
Мещеряковым. Зотов с Ли�
саченко поехали за ними в
Серпухов, дома не застали.
Потом другого человека по�
слал � результат тот же.
Пришлось отправляться са�

заахали: «Что мы без него
будем делать на пульке?» А
я сказал: «Да, Коротков луч�
ший в команде, но мы сыг�
раем и без него. Потому что
у нас есть команда!» И выиг�
рали финальный турнир.
Когда Юра стал тренером
«Труда», написал мне письмо
в Бирму. Извинялся за свое
поведение, писал, что был в
корне неправ и, только став
тренером, понял, что это та�
кое � руководить командой.
Красов � полузащитник,

Подошли, а он уже мертвый.
Смотрикин � отличный цен�
тральный нападающий, тех�
ничный. Он был членом
КПСС и всем футболистам
квартиры добывал. Сорокин
� капитан команды. А сын
его окончил мой курс. Пред�
седателем спорткомитета в
Боровичах работает, частень�
ко звонит. Татаренко � взял
его из Красного Сулина. В
Адлере ко мне подошел тре�
нер красносулинцев и гово�
рит, что у него в команде
есть хороший вратарь. Угово�
рили мы Валеру перейти в
«Труд». Потом Белгороду 0:1
проиграли, и он исчез. При�
шлось с Григорием Лисачен�
ко � председателем Воро�
нежского областного совета
спортивных обществ и орга�
низаций � ехать за ним в Ро�
стовскую область. В домике
жила вся семья � шахтеры.
Вы уж извините за открове�
ние, все � пьянь пьянью.
Забрали мы его быстрее в
Воронеж, я прописал его к
себе, старался ему помогать.
Отличный вратарь был. Но
затем гены взяли свое... Тро�
фименко � резкий защитник.
Интересный футболист, Гор�
ностаев правого играл, он �
левого. У него еще шрам
был на правой щеке. Ходеев
� у меня тоже играл, поста�
вил  его на край: «Рудик, да�
вай!» Парень честный, от�
кровенный, мне в ответ: «Да
куда, зачем?» Так в итоге в
составе и не закрепился.
Чернышов � играл нападаю�
щего. Когда он женился, я
как раз принял команду,
меня приглашали на свадьбу,
но я почему�то не пошел.

НАПУТСТВИЕ
ДЛЯ САРСАНИЯ

� Герман Семенович, а что
скажете про современный во�
ронежский клуб: Константин
Сарсания в Питере ведь рабо�
тал, «Факелу» до премьер�
лиги добраться поможет?

� Конечно же, я его пре�
красно знаю. Парень про�
бивной, деньги будут � вы�
ведет. Уж в первый дивизи�
он точно. Я ему по этому
поводу сказал: «Константин,
ты видел в Воронеже доску
на стадионе и чья там фа�
милия первая стоит? Вот
сделай так, чтобы такая же
доска осталась после тебя и
с фамилии Сарсания начи�
налась!»

� Что же в современных ус�
ловиях нужно для того, чтобы

создать команду, способную
играть на самом высоком
уровне?

� Три составляющие: фи�
нансовая, хороший состав и
заинтересованность главы ре�
гиона.

� Вы, по опросу болельщи�
ков и специалистов, в воро�
нежском футболе XX века за�
няли первое место. А кого бы
сами назвали лучшим трене�
ром прошлого века в Вороне�
же?

� Анатолия Полосина, я
его консультировал, когда он
в Ростове работал. Уважае�
мый и знающий свое дело
человек. Жаль, что умер
рано. Если бы после пятого
места в 1989 году «Факелу»
поставили задачу выйти в
высшую лигу, он бы никуда
не ушел.

� А из нынешних тренеров
кого считаете похожим на вас
� по характеру, в работе?

� (Задумывается, листает
газеты). Я вкладывал душу в
Анатолия Байдачного, учил
его. Хороший парень. Но
всем же нужен сиюминутный
результат, а у него так не по�
лучается. Из известных, на�
верное, отмечу Курбана Бер�
дыева. Кстати, это мой уче�
ник, использующий хорошие
наработки. Вижу себя моло�
дым и в Юрии Красножане,
правда, он «своих» выручает.
Я имею в виду матч с
«Анжи» в конце этого сезона
(улыбается).

� В этой связи не могу не
спросить, как надо бороться с
договорными матчами?

� Пока этим не займутся
правоохранительные органы,
никакой борьбы с договор�
няками не получится. Кто
смог поймать в Италии и
Франции околофутбольных
деляг за руку? Только поли�
ция. Здесь я полностью со�
гласен с Витькой Понедель�
ником, который вышел из
комиссии по этике.

� Трансляцию товарищеско�
го матча Россия � Бельгия из
Воронежа смотрели?

� Я уже по этому поводу
высказывался (смеется). Суть
такова: за Воронеж порадо�
вался, за сборную � нет.
Нужно делать серию конт�
рольных игр, как я в свое
время, когда работал в сбор�
ной СССР. Нужно искать но�
вых людей, пробовать, не раз
проверять. Тогда что�то по�
лучится. Очень хорошо, что
провели такой матч в Воро�
неже, ведь местные болель�
щики очень любят футбол.

весник. Раз думаю: что про�
исходит � приглашу вратаря,
а он берет и уходит? Оказа�
лось, Федя наговаривал: Зо�
нин, мол, такой�сякой, заму�
чает… Пришлось его отчис�
лять, но он упросил из ко�
манды не выгонять и
остался сапожником. Иван
Горностаев � хороший был
защитник. Перед заключи�
тельной игрой на финальном
турнире в Шахтах, которая
уже ничего не решала, под�
ходит он ко мне и говорит:
«Герман Семенович, меня
больше в состав не ставьте.
Бутылка у меня с собой, на�
пьюсь!» И ведь действитель�
но, так и произошло. Но ему
было простительно, он свое

мому. Ночевал у Егорова в
деревянном домике на полу,
жили они бедно. Вторую
ночь у Мещерякова спал �
то же самое. На меня в ря�
занском «Труде» злились. Но
я им говорю: «Это российс�
кий спорткомитет подписал
разрешение на переход из
команд РСФСР восьми игро�
ков в воронежский «Труд».
Вот я за ними езжу». Квасов
� хороший нападающий, с
ударом, особенно с правой
ноги здорово бил. Коротков
� отличный игрок, но себе
на уме. В команде его уважа�
ли, но, по моему мнению,
особой популярностью он
не пользовался. Когда ему
ногу сломали, все заохали,

опыт у него был о�го�го!
Мы наиграли комбинацию:
Радин подавал угловые на
Красова, а тот отправлял
мячи в ворота. Литвинов �
вратарь. Хороший парень.
Взял я его из молодежной
команды РСФСР. Высокий,
стройный, дисциплиниро�
ванный. Мушковец � мой
воспитанник из футбольной
школы ленинградских «Тру�
довых резервов». Он из риж�
ского детдома был, но в Во�
ронеж я пригласил его из
Липецка. Потом отправлял в
московское «Динамо». Судья
был хороший, во Львове, по�
мню, мою команду судил.
Бежал как�то кросс у реки,
девчонки смотрят � упал.
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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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ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // СУПЕРЛИГА

В ШАГЕ ОТ СЕНСАЦИИ

И В П Р/О О %

1. Энергия Иваново 18 17 1 1414�1033 35 94

2. Глория Москва 18 17 1 1446�1108 35 94

3. Нефтяник Омская область 18 13 5 1478�1311 31 72

4. Спартак�Педунивер. Пенза 18 12 6 1213�1093 30 67

5. Каз�УОР Казань 18 10 8 1151�1060 28 56

6. Ростов�Дон Ростов�на�Дону 20 9 11 1291�1331 29 45

7. Красноярочка Красноярск 18 8 10 1267�1307 26 44

8. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 18 5 13 1119�1249 23 28

9. Кубань Кропоткин 18 5 13 1249�1409 23 28

10. Тверичанка�2000 Тверь 18 4 14 965�1304 20 22

11. Зыряночка Сыктывкар 18 0 18 1251�1639 18 0

19�20 января. Энергия � Спартак�Педуниверситет, Каз�УОР �
Кубань, Глория � Нефтяник, Зыряночка � Красноярочка.

Заключительные матчи пер�
вого круга соревнований воро�
нежские баскетболистки дол�
жны были проводить в Ивано�
во и Твери. Однако незадолго
до отправления стало извест�
но, что «Согдиане�СКИФ»
предстоит провести на два по�
единка меньше. А все потому,
что из�за финансовых про�
блем с первенства снялась
«Тверичанка�2000». И теперь
подопечные Бахтиера Хаитова
и Владимира Сысоева попол�
нят свой актив двумя техни�
ческими победами.

В гости к ивановской «Энер�
гии» воронежская команда от�
правилась в оптимальном со�

ЭНЕРГИЯ Иваново � СОГДИАНА�СКИФ Воронеж
71:44 (13:11, 20:19, 13:8, 25:6)

54:52 (12:17, 10:10, 16:13, 16:12)
ЭНЕРГИЯ: Лоскутова (5+7), Пасько (6+), Киселева (8+4), Ша�

лыгина (0+), Зезина (7+2). На замену выходили: Женжера
(3+), Андерсон (4+7), Смородина (2+2), Гаврилица (11+3),
Васильева (8+14), Лукина (3+), Шаманина (14+13), Реше�
това (+0), Зайцева (+2).

СОГДИАНА�СКИФ: Агуреева (5+8), Пронина (4+8), Ибрагимо�
ва (7+9), Мальцева (1+7), Акимова (8+12). На замену выхо�
дили: Буланова (6+0), Князева (0+), Аверкина (5+0), Майст�
ренко (6+8), Хохлова (2+0).

Судьи: А.Жук, Л.Чудин (оба � Москва), А.Гуньков (Хабаровск).
15�16 января. Иваново. Спорткомплекс «Энергия». 310�340 зрителей.
P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.

15�16 января. Каз�УОР � Ростов�Дон 60:50, 56:67. Глория � Крас�
ноярочка 71:57, 82:41. Зыряночка � Нефтехимик 73:83, 87:102. Тве�
ричанка�2000 � Спартак�Педуниверситет 0:20 (�:+), 0:20 (�:+).

ставе � в строй вернулись все
лидеры коллектива. Правда,
Виктория Агуреева, Ирина
Акимова и Екатерина Аверкина
еще, конечно же, не набрали
оптимальной формы.

В то, что «Согдиане�СКИФ»
удастся дать бой одному из
лидеров турнира, верили толь�
ко самые преданные поклон�
ники. На деле вышло так, что
наши землячки имели все
шансы сотворить сенсацию.
Но обо всем по порядку.

В субботнем матче воронеж�
цы играли на равных с «энер�
гичными» девушками на про�
тяжении трех четвертей. Лишь
в заключительной 10�минутке

хозяйкам удалось окончатель�
но и бесповоротно сломить
сопротивление «согдианок» и
добиться победы � 71:44.

В повторной встрече «Со�
гдиана�СКИФ» подобралась к
сенсации еще ближе. Долгое
время гости уверенно контро�
лировали ход игры, вели в сче�
те � за шесть минут до фи�
нальной сирены воронежцы
опережали соперниц на 12 оч�
ков. Но в концовке поединка
более опытные хозяйки смог�
ли кардинальным образом ис�
править ситуацию и одержать
волевую победу � 54:52.

В понедельник, 17 января,
в столицу Черноземья прибыл

потенциальный новобранец
«Согдианы�СКИФ» � центро�
вая Мария Степанова, кото�
рая уже на следующий день
приняла участие в трениров�
ках нашей команды. Отметим,
что 27�летняя баскетболист�
ка, являющаяся коллегой по
амплуа, тезкой и однофамиль�
ицей игрока сборной России,
ранее выступала за «Твери�
чанку�2000».

Вопрос о том, продолжит
ли Степанова карьеру в во�
ронежском клубе, будет ре�
шен в ближайшее время �
ведь совсем скоро в российс�
ком баскетболе завершается
период дозаявок.

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА

Сергей БОГАЧЕВ

Свои дебютные в новом году и во вто�
ром круге первенства матчи воронежские
баскетболисты проводили в Курске.
«Скифы» ехали в соловьиную столицу
России с огромным желанием взять ре�
ванш, ведь в стартовом туре сезона они
уступили дома «Динамо�Политех» в од�
ной из двух встреч. Правда, воплотить
свои планы в жизнь у подопечных Дмит�
рия Извекова не получилось � соперники
вновь поделили очки поровну.

ДИНАМО�ПОЛИТЕХ Курск �
СОГДИАНА�СКИФ Воронеж

63:55 (11:11,18:9, 17:13, 17:22)
65:78 (11:22, 15:19, 18:17, 21:20)

ДИНАМО�ПОЛИТЕХ: Парфенов (13+5), Ко�
валев (14+13), Новиков (12+20), Щерби�
нин (6+6), Калашников (7+8). На замену
выходили: Завьялов (0+0), Ладик (4+7),
Шилин (2+2), Сысоев (5+2), Зайцев (0+2).

СОГДИАНА�СКИФ: Дворяшин (9+9), Бжев�
ский (2+13), Кислянских (8+14), Рогачев
(4+7), Янетович (1+). На замену выходи�
ли: Гусев (6+9), Коломейцев (7+6), Яню�
тин (6+0), Фахреев (8+4), Рытенко (4+16).

Судьи: А.Курносов (Калуга), А.Компанищен�
ко (Азов), В.Гончаров (Санкт�Петербург).

15�16 января. Курск. Спорткомплекс «Дина�
мо». 360�350 зрителей.

P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.

Субботний поединок воронежцы про�
вели не лучшим образом. Впрочем, и хо�
зяева играли не бог весть как, но им все�
таки удалось отпраздновать победу. Что
стало причиной поражения «Согдианы�
СКИФ»? Конечно же, низкий процент
эффективности штрафных бросков � реа�

лизовать удалось 16 попыток из 34 (47%).
Согласитесь, что при итоговой разнице в
«�8» эти 18 промахов дорого стоят.

В повторной встрече воронежцы из�
бежали допущенных днем ранее оши�
бок. Уже к большому перерыву «скифы»
довели свое преимущество до комфорт�

11�12 января. Нефтехимик � КАМиТ�Университет 87:89, 88:84.
Алтай�Баскет � Спарта & К 66:65, 70:65. 12�13 января. ОрелГТУ�
ОЛИМП � Планета�Университет 76:69, 86:100. 15�16 января. Ди�
намо�Политех � Согдиана�СКИФ 63:55, 65:78. Алтай�Баскет � КА�
МиТ�Университет 89:62, 71:66. Нефтехимик � Спарта & К 70:92,
94:92 1От. Десна � Планета�Университет 53:76, 72:85.

И В П Р/О О %
1. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 18 13 5 1428�1265 31 72
2. Нефтехимик Тобольск 20 14 6 1707�1533 34 70
3. Спарта & К Видное 20 12 8 1483�1373 32 60
4. Алтай�Баскет Барнаул 20 12 8 1378�1351 32 60
5. КАМиТ�Университет Тверь 20 10 10 1452�1523 30 50
6. Динамо�Политех Курск 18 8 10 1369�1428 26 44
7. Планета�Университет Ухта 20 8 12 1597�1634 28 40
8. ОрелГТУ�ОЛИМП Орел 18 7 11 1369�1385 25 39
9. Десна Брянск 18 2 16 1195�1486 20 11

27�28 января. Планета�Университет � Динамо�Политех. 28�
29 января. Спарта & К � ОрелГТУ�ОЛИМП, КАМиТ�Университет �
Десна. 31 января � 1 февраля. Планета�Университет � Согдиа�
на�СКИФ, КАМиТ�Университет � ОрелГТУ�ОЛИМП, Спарта & К �
Десна, Нефтехимик � Алтай�Баскет.

ПОБЕДИЛИ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
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ной отметки в «+15», а даль�
ше умело сдерживали все по�
пытки соперника выправить
ситуацию.

Отметим, что во второй игре
с «Динамо�Политех» не уча�
ствовал Славко Янетович, ко�
торый пропустил несколько
матчей в конце 2010 года из�
за травмы. Спешим успокоить

болельщиков «Согдианы�
СКИФ» � воронежский серб
не вышел на площадку из�за
простуды, а не рецидива ста�
рого повреждения. Кстати, в
конце этой недели должен
приступить к тренировкам
Алексей Ерышов, у которого
был перелом пятой плюсне�
вой кости стопы.

На просмотр в «Согдиану�СКИФ» приехала центровая Мария Степанова

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПЕРВАЯ ЛИГА // «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ФАВОРИТ ЕДВА
НЕ ОСТУПИЛСЯ

Первый круг воронежские резервисты завершали домашни�
ми поединками с единоличным лидером соревнований кол�
лективом из города�героя «Тула�ЩекиноАзот». Какая интрига
может быть в матчах между командами с разных полюсов
турнирной таблицы? Тем более когда фаворит идет без пора�
жений, а аутсайдер не имеет в своем активе ни одной победы.

СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ Воронеж �
ТУЛА�ЩЕКИНОАЗОТ Тульская область

59:78 (16:16, 11:17, 19:16, 13:29)
58:62 (14:18, 19:16, 6:14, 19:14)

СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ: Бредихин (3+3), Новичихин (6+6),
Камягин (9+8), Субботин (13+7), Бабанов (16+10). На за�
мену выходили: Дружинин (0+1), Крутских (2+), Кириченко
(0+2), Рудаков (8+16), Бацунов (+0), Ершов (2+5).

ТУЛА�ЩЕКИНОАЗОТ: Петрухин (20+7), Крылов (6+13), Остриков
(0+), Майо (21+14), Рыбалко (20+14). На замену выходили:
Степанов (7+0), Лисаев (2+12), Бабушкин (2+0), Сенькин (0+2).

Судьи: С.Мотков (Белгород), А.Семин (Липецк), Д.Северю�
хин (Курск).

15�16 января. Воронеж. Спортивно�культурный центр «Согдиана».
P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.

Оказывается, интрига может появиться даже в таком проти�
востоянии. Туляки прибыли в Воронеж без своего наставника
Виктора Ускова, действиями команды руководил играющий
тренер Александр Рыбалко. Возможно, что именно это об�
стоятельство и отразилось на игре гостей, которые, собствен�
но говоря, показали баскетбол не лучшего качества.

Правда, воронежцам не удалось воспользоваться в полной
мере вальяжностью соперника, рассчитывавшего на победы
малой кровью. В субботу подопечные Виталия Кириченко
сражались три четверти. А в воскресенье игра держала в напря�
жении до последних секунд � обидно, но в концовке юным
«скифам» не повезло, и успех отпраздновали туляки.

15�16 января. Спарта � Энергия�СФМЭИ 102:98, 96:93.
Кострома � Новомосковск 93:74, 79:77.

22�23 января. Белогорье�Технолог � Новомосковск, Спар�
та � Кострома. 29�30 января.  Белогорье�Технолог � Костро�
ма, Энергия�СФМЭИ � Тула�ЩекиноАзот. 5�6 февраля. Согди�
ана�СКИФ�ШВСМ � Новомосковск.
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ВОЛЕЙБОЛ // ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА «А»

И В ВТ ПТ П СП О

1. Тюмень�ТюмГУ 20 17 2 0 1 58�11 55

2. Северсталь Череповец 20 15 2 0 3 51�17 49

3. Уфимочка�УГНТУ Уфа 20 15 2 0 3 52�18 49

4. Надежда Московская область 20 9 2 3 6 42�35 34

5. Спарта Нижний Новгород 20 10 0 1 9 35�33 31

6. Локо�Ангара Иркутск 20 4 6 1 9 35�45 25

7. Юность Красноярск 20 4 4 3 9 33�45 23

8. Обнинск 20 4 3 5 8 35�47 23

9. ВК ВОРОНЕЖ 20 4 3 3 10 30�47 21

10. Индезит Липецк 20 4 2 3 11 26�49 19

11. Луч Москва 20 3 2 6 9 31�51 19

12. Университет�Визит Пенза 20 2 1 4 13 23�53 12

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

И В Н П М О

1. Чеховские медведи Чехов 15 15 0 0 656�412 30

2. Университет Лесгафта�Нева СПб 14 13 0 1 487�419 26

3. Сунгуль Снежинск 15 10 1 4 499�428 21

4. Каустик Волгоград 14 10 0 4 450�406 20

5. Заря Каспия Астрахань 15 8 2 5 486�462 18

6. СКИФ Краснодар 14 7 1 6 475�456 15

7. Локомотив Челябинск 16 6 2 8 488�508 14

8. Пермские медведи Пермь 16 6 1 9 501�522 13

9. РГУФК�Чеховские медведи Чехов 15 4 0 11 477�501 8

10. ЭНЕРГИЯ Воронеж 13 3 1 9 352�415 7

11. Динамо�Виктор Ставрополь 15 2 0 13 446�565 4

12. Факел�ТКЗ�Кр.котельщик Таганрог 14 0 0 14 318�541 0

ВОЛЕЙБОЛ // МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // ЗОНА 1

И В ВТ ПТ П СП О

1. Ока�Буревестник Калуга 16 14 0 2 0 46�9 44

2. Тверь 16 13 1 1 1 45�12 42

3. Политехник Вологда 16 6 2 0 8 28�29 22

4. МВК ВОРОНЕЖ 16 4 2 1 9 21�38 17

5. Динамо�Олимп Москва 16 3 1 0 12 16�40 11

6. Спартак Москва 16 2 0 2 12 15�43 8

Сергей БАХТИН

из Санкт#Петербурга

В минувшую субботу, 15
января, воронежская «Энер�
гия» провела первый после
новогодних праздников матч.
Наши гандболисты сыграли
гостевой поединок с серебря�
ным призером чемпионата
России�2009/10 питерским
коллективом «Университет
Лесгафта�Нева».

В Северную Пальмиру
коллектив из столицы Чер�
ноземья отправился в со�
ставе пятнадцати игроков �
по различным причинам
дома остались Михайлов,
Барсуков, Деркачев и Каба�
нов. Питерцы же выставили
практически оптимальный
состав �  лишь второй вра�
тарь команды Богданов из�
за повреждения ноги не
смог принять участия в по�
единке.

Отметим, что ряды «Уни�
верситета Лесгафта�Нева» не
так давно пополнил Юрий
Орлов. Бывший полусредний
«Зари Каспия» выходил на

замену и оставил неплохое
впечатление, отметившись
пятью точными бросками.

Кстати, перед отчетным
поединком питерцы провели
сборы в Прибалтике, куда ез�
дили на новеньком автобусе,
подаренном губернатором го�
рода Валентиной Матвиенко.
По неофициальным данным,
этот презент обошелся в 400
тысяч евро.

Матч начался со взаимных
уколов. К середине первого
тайма счет был ничейным. В
дебюте встречи неплохо дей�
ствовал Кирикиас, и если бы
не ошибка Зелинского при
выходе 1х1 и оплошность
Ретюнских при игре в защи�
те, «Энергия» могла бы ото�
рваться от хозяев и больше,
чем на два мяча. Затем не�
вские студенты стали посте�
пенно наращивать свое пре�
имущество, и в итоге к пере�
рыву разница достигла от�
метки в «+6» � 20:14.

Начало второй половины
встречи не сулило гостям ни�
чего хорошего. Более масте�
ровитые питерские игроки все

больше увеличивали темп � в
одно время им удалось ото�
рваться от «энергетиков» на
12 мячей. Но воронежцы не
сникли. Нашим землякам
удалось, во�первых, не позво�
лить «Университету Лесгафта�
Нева» добраться до показате�
ля в 40 заброшенных мячей
за матч и, во�вторых, сокра�
тить разницу в счете до впол�
не пристойных «�7».

Из воронежских игроков
стоит отметить Кирикиаса и
Бердникова, ставших самыми
результативными в составе
«Энергии». Хорошо в воротах
отработал Умовист, который
вышел на площадку во вто�
ром тайме.

В предстоящую субботу,
22 января, воронежцы про�
ведут очередной матч в
рамках турнира гандбольной
суперлиги России. В этот
день наша команда поста�
рается дать бой бессменно�
му чемпиону страны не�
скольких последних сезонов
� подмосковному коллекти�
ву «Чеховские медведи».
Эта встреча пройдет в СОК

«Энергия» и начнется в
14.00. Приглашаем всех лю�
бителей гандбола столицы
Черноземья поддержать
своих земляков в поединке
с базовой командой сбор�
ной России.

УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�
НЕВА Санкт�Петербург �

ЭНЕРГИЯ Воронеж
39:32 (20:14)

УНИВЕРСИТЕТ ЛЕСГАФТА�
НЕВА: Костыгов (Шицко) �
Насыров (2), Пышкин (3),
Вишневский (4), Поляков
(1), Пронин (3), Шиндин (8/
4). Габоев (1), Ляшенко (5),
Санашкин (4), Проценко,
Мухин (1), Чезлов (2), Ор�
лов (5).

ЭНЕРГИЯ: Козьменко (Умовист)
� Ретюнских (2), Ильяшенко
(3), Ожигин (1), Кирикиас (6),
Бердников (7), Зелинский
(2/1). Ратников (4), Лучкин,
Гетманов (1), Некрасов (4),
Кораблин (1), Киракосян (1),
Скуратов.

7�метровые: 4/5 (Шиндин (4/4),
Мухин (0/1)) � 1/1 (Зелинский
(1/1)).

Штраф: 16 (Санашкин�4, Чез�
лов�4, Вишневский�4, Пыш�
кин, Поляков) � 8 (Лучкин,
Ожигин, Бердников, Кирако�
сян).

Судьи: А.Кияшко, Д.Киселев
(оба � Краснодар).

15 января. Санкт�Петербург.
Спорткомплекс Кировской
СДЮШОР. 350 зрителей.

15�й тур. Университет Лес�
гафта�Нева � Энергия 39:32, Че�
ховские медведи � РГУФК�Че�

ховские медведи 46:32, Каустик
� Локомотив 35:24, Заря Каспия
� Факел�ТКЗ�Красный котель�
щик 45:22, Сунгуль � Пермские
медведи 37:27.

Матч 15�го тура. 18 янва�
ря. СКИФ � Динамо�Виктор.

16�й тур. 22 января. Энер�
гия � Чеховские медведи, Ло�
комотив � Университет Лес�
гафта�Нева, Динамо�Виктор �
Заря Каспия, РГУФК�Чеховс�
кие медведи.

В ПИТЕРЕ УСПЕХА НЕ СНИСКАЛИ
«Энергия» побывала у второй команды страны, а теперь ждет в гости чемпионов России

В минувшие выходные
ВК «Воронеж» гостил в
соседнем Липецке, где
дважды сыграл с местным
«Индезитом», который
еще в прошлом сезоне вы�
ступал в элите женского
волейбола России. Черно�
земное дерби больших ди�
видендов ни одной из ко�
манд не принесло. В суб�
ботней встрече победы
добились хозяйки паркета
� 3:1 (25:14, 25:23, 20:25,
28:26). А в повторном по�
единке коллективу из сто�

лицы Черноземья удалось
взять убедительный ре�
ванш � 0:3 (19:25, 10:25,
21:25).

� В первом матче наши
игроки не выполнили тре�
нерскую установку � от�
сюда и неутешительный
результат, � отметил в бе�
седе с корреспондентом
портала GOROD48 на�
ставник ВК «Воронеж»
Левон ДЖАГИНЯН. � Но
сегодня девчонки сыграли
так, как и должны. Перед
командой стоит задача

попасть в шестерку луч�
ших, поэтому мы не имеем
права уступать в двух мат�
чах подряд.

Сергей БОГАЧЕВ.

10�й тур. Индезит � Воро�
н е ж  3 : 1 ,  0 : 3 .  С п а р т а  �
Ю н о с т ь  2 : 3  ( 2 1 : 2 5 ,  2 4 : 2 6 ,
2 5 : 1 7 ,  2 7 : 2 5 ,  1 8 : 2 0 ) ,  0 : 3
( 2 0 : 2 5 ,  2 0 : 2 5 ,  2 3 : 2 5 ) .  Тю�
мень�ТюмГУ � Луч 3:2 (25:18,
18:25, 20:25, 25:18, 15:12),
3 : 2  ( 2 5 : 2 1 ,  2 5 : 2 7 ,  2 2 : 2 5 ,
2 5 : 1 8 ,  1 5 : 4 ) .  Н а д е ж д а  �
Л о к о � А н г а р а  3 : 0  ( 2 5 : 1 6 ,

2 5 : 1 3 ,  2 5 : 1 3 ) ,  3 : 1  ( 2 5 : 2 2 ,
25:18,  23:25,  25:16).  Уфи�
мочка�УГНТУ � Обнинск 3:0
( 2 5 : 1 9 ,  2 6 : 2 4 ,  2 5 : 1 8 ) ,  3 : 0
(25:12, 25:14, 25:21). Север�
сталь � Университет�Визит
3:0 (25:17, 25:21, 25:15), 3:1
(25:11, 26:28, 25:16, 25:19).

11�й тур. 22�23 января.
Воронеж �  Тюмень�ТюмГУ,
Университет�Визит � Спар�
та,  Обнинск �  Северсталь,
Локо�Ангара � Уфимочка�УГ�
НТУ, Луч � Надежда, Юность
� Индезит.

МИРНЫЙ ИСХОД ЧЕРНОЗЕМНОГО ДЕРБИ
Сражение в Липецке превосходства сторон не выявило

В минувшие выходные
волейболисты МВК «Воро�
неж» провели очередные
матчи на предварительном
этапе соревнований. Давно
потерявший все шансы на
продолжение борьбы за ме�
дали клуб из столицы Чер�
ноземья принимал на род�

ном паркете лидера зоны �
калужский коллектив «Ока�
Буревестник».

Наша команда сумела
преподнести сенсацию. В
субботу хозяева площадки
уступили фавориту � 1:3
(22:25, 25:22, 21:25, 15:25),
а вот в воскресенье взяли

реванш � 3:2 (18:25, 25:21,
25:17, 21:25, 15:11).

Сергей БОГАЧЕВ.

8�й тур. 15�16 января.
МВК Воронеж � Ока�Буревес�
тник 1:3, 3:2. Политехник �
Тверь 1:3 (25:23, 19:25, 21:25,
17:25), 3:2 (25:20, 25:27, 25:21,

24:26, 15:8). Спартак М � Ди�
намо�Олимп 3:1 (25:16,
25:14,  26:28,  33:31),  0:3
(23:25, 20:25, 23:25).

9�й тур. 29�30 января. Ди�
намо�Олимп � МВК Воронеж,
Спартак М � Политехник, Ока�
Буревестник � Тверь.

А ВЕДЬ МОЖЕМ И ЛИДЕРА ОБЫГРАТЬ

Предлагаем вашему вниманию пра�
вильные ответы на вопросы конкурса.

1. Кто из уроженцев Воронежа высту#
пал за главную сборную страны (СССР
или России) в официальных матчах?

А.Бородюк, В.Данилов, А.Ка�
нищев, И.Саенко, Р.Шишкин,
В.Шмаров.

2. Кто из воронежских специалистов
тренировал сборную СССР или России?

А.Бородюк.
3. Кто из воронежцев достиг наивыс#

шего результата в составе сборной
России (СССР)?

В.Данилов как футболист выиг�
рал «бронзу» ЧМ�1966 в Англии,
А.Бородюк как футболист выиграл
Олимпиаду�1988 в Сеуле, как тре�
нер � вышел в полуфинал Евро�
2008, И.Саенко как футболист вы�

шел в полуфинал Евро�2008.
4. Кто из наших земляков провел

больше всех матчей за национальную
сборную (СССР или России)?

В.Данилов � 23.
5. Кто из воронежцев удостоен высо#

кого звания «Заслуженный мастер
спорта» за выступление в главной ко#
манде страны?

А.Бородюк, В.Данилов, И.Саенко.
6. Кто из воспитанников воронежс#

кого футбола принял участие в истори#
ческом матче национальных сборных
России и Бельгии в Воронеже?

А.Бородюк, Р.Шишкин.
7. Кто из футбольных специалистов

Воронежа носит звание «Заслужен#
ный тренер России», полученное за
работу в сборной команде России?

А.Бородюк.

Как и неделю назад, спарринг
между подопечными Антона Ши�
пилова и Владимира Андрианова
проходил в упорной борьбе. На сей
раз верх взяла новохоперская фут�
больная дружина.

ФАКЕЛ�2 Воронеж �
ХОПЕР Новохоперск

1:2 (1:1)
ГОЛЫ: Кудрин, 20 (0:1). Котов, 27 (1:1).

Мещеряков, 57 (1:2).
ФАКЕЛ�2: 1#й тайм � Мокшин, Санин,

Смагин, Ильченко, Долбилов, Ямли�
ханов, Смирнов, Магаль, Самбулов,
Котов, Аксенов; 2#й тайм � Юрьев,
Мирошников, Пигарев, Шалаев,
Кретинин, Сапельников, Кудряшов,
Клинов, Бобрешов, Аветисов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНКУРС

ХОПЕР: Селезнев (Леонтьев, 41), Куд�
рин, Тимашов (Яременко, 41), Ти�
шанинов, Пальчиков, Герусов, Да�
лалоян, Черных (Ливинцев, 41), Ра�
зумов (Абрамов, 41), Мещеряков,
Соловьев.

Судьи: С.Сошенко, А.Дрейман, Д.Сте�
панищев.

15 января. Воронеж. Стадион «Мир
футбола».
Первый выпад был за дублера�

ми: Магаль наносил опасный
удар, но в ворота не попал. В от�
вет Пальчиков сделал острую пе�
редачу Мещерякову, однако и в
этом случае снаряд пролетел
выше цели. Прошла половина
первого тайма, и чемпионы облас�
ти добились успеха. Выстрел Ме�

щерякова пришелся в переклади�
ну, но тут как тут оказался Куд�
рин. Однако семь минут спустя
Котов оставил не у дел Селезнева
и восстановил равновесие.

Упорная борьба продолжалась и
после перерыва, а исход встречи
был решен во второй 40�минутке.
Далалоян вывел 1х1 с голкипером
Яременко, Мокшин мяч отразил,
но соавтор первого гола Мещеря�
ков сумел привести атаку к голе�
вому завершению. Больше сопер�
никам добиться успеха не удалось.

Отметим, что в составе «Хопра»
просматривались очередные потен�
циальные новобранцы � Сергей
Черных и Дмитрий Абрамов.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ПОБЕДА � ЗА ЧЕМПИОНАМИ ОБЛАСТИ
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ХОККЕЙ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // РЕГИОН�ЦЕНТР

И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 30 23 1 2 4 136�60 73

2. БУРАН Воронеж 32 22 2 2 6 135�84 72

3. ТХК Тверь 30 18 3 3 6 126�84 63

4. Титан Клин 32 15 4 2 11 106�90 55

5. Белгород 30 15 2 1 12 106�82 50

6. Владимир 30 13 4 0 13 115�99 47

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

8. Кристалл Электросталь 32 11 3 4 14 80�100 43

9. Брянск 32 5 8 3 16 85�116 34

10. Тамбов 32 8 2 3 19 81�138 31

11. Дизель'2 Пенза 30 6 0 6 18 75�121 24

12. Зеленоград 28 4 0 2 22 53�127 14

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КХЛ
11 января. Автомобилист 


Нефтехимик 4:3 От, Металлург Мг 

Югра 4:1, Салават Юлаев 
 Авангард
2:3. 12 января. Амур 
 Барыс 2:4,
ЦСКА 
 Северсталь 2:4, Динамо Мн 

СКА 1:4, Динамо Р 
 Спартак М 5:1.
13 января. Амур 
 Барыс 5:3, Ме

таллург Нк 
 Югра 0:2, Сибирь 
 Аван

гард 2:3 От, Металлург Мг 
 Торпедо
НН 2:1, Трактор 
 Атлант 2:3 Б, Сала

ват Юлаев 
 Локомотив 7:6, Ак Барс 

Автомобилист 1:2. 14 января. Ди

намо М 
 Витязь 3:4 Б, ЦСКА 
 СКА
1:2, Динамо Мн 
 Спартак М 2:4, Ди

намо Р 
 Северсталь 3:4 Б. 15 янва�
ря. Амур 
 Югра 0:2, Металлург Нк 

Авангард 2:3 От, Сибирь 
 Барыс 1:3,
Металлург Мг 
 Локомотив 2:4, Сала

ват Юлаев 
 Атлант 4:3 От, Трактор 

Торпедо НН 6:1, Нефтехимик 
 Авто

мобилист 4:2. 16 января. Динамо
М 
 Спартак М 1:3, Динамо Мн 
 Се

версталь 3:1, Динамо Р 
 СКА 2:3 От.
17 января. Металлург Нк 
 Барыс
3:5, Сибирь 
 Югра 1:3, Автомоби

лист 
 Ак Барс 2:4, Металлург Мг 

Атлант 2:3 Б, Салават Юлаев 
 Торпе

до НН 3:2, Трактор 
 Локомотив 2:6.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Локомотив 44 163
113 90
2. Динамо М 44 117
105 76
3. СКА 43 134
116 74
4. Атлант 44 108
92 71
5 Северсталь 44 109
119 70
6. Динамо Мн 47 133
136 66
7. Спартак М 44 102
118 64
8. Динамо Р 45 129
127 62
9. Торпедо НН 43 102
118 53
10. ЦСКА 43 107
129 47
11. Витязь 42 94
134 41

«ВОСТОК» И Ш О
1. Авангард 44 141
101 90
2. Ак Барс 44 149
108 89
3. Металлург Мг 45 150
123 88
4. Салават Юлаев 45 176
134 86
5. Сибирь 45 113
105 76
6. Югра 44 115
113 74
7. Барыс 46 128
128 67
8. Нефтехимик 43 124
120 61
9. Трактор 45 112
135 51
10. Автомобилист 43 108
140 46
11. Амур 44 93
135 45
12. Металлург Нк 45 86
144 37

ВЫСШАЯ ЛИГА
11 января. Ермак 
 Казцинк
Тор


педо 2:1, Рубин 
 Зауралье 4:5 Б,
Крылья Советов 
 Саров 2:3, Ариада

Акпарс 
 ХК ВМФ 3:1, Нефтяник 
 Ди

намо Тв 4:3, Рязань 
 Дизель 2:1 Б.
12 января. Ермак 
 Казцинк
Торпе

до 3:4 Б, Спутник 
 Мечел 4:3, Молот

Прикамье 
 Южный Урал 6:5. 13 ян�
варя. Кристалл С 
 Дизель 3:4, Ари

ада
Акпарс 
 Динамо Тв 0:1 Б, Нефтя

ник Ал 
 ХК ВМФ 4:2, Лада 
 Саров
2:3. 14 января. Спутник 
 Южный
Урал 3:0, Торос 
 Рубин 0:2, Молот

Прикамье 
 Мечел 4:2, Ижсталь 
 За

уралье 1:0 Б. 15 января. Рязань 

Динамо Тв 3:4 От, Крылья Советов 

ХК ВМФ 3:2 От, Кристалл С 
 Саров
3:2, Лада 
 Дизель 8:4. 16 января.
Торос 
 Зауралье 5:2, Ижсталь 
 Ру

бин 2:3. 17 января. Ермак 
 Спут

ник 2:3, Казцинк
Торпедо 
 Молот

Прикамье 0:2, Крылья Советов 
 Ди

намо Тв 1:6, Ариада
Акпарс 
 Нефтя

ник Ал 0:3, Рязань 
 ХК ВМФ 3:0.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Нефтяник Ал 41 115
101 69
2. Саров 42 116
110 66
3. Кр.Советов 42 123
119 65
4. ХК ВМФ 42 101
105 60
5. Дизель 42 87
91 60
6. Рязань 42 107
121 58
7. Кристалл С 41 98
130 43
8. Ариада�Акпарс 41 102
149 41
9. Динамо Тв 42 109
149 40
10. Лада 41 96
145 38

«ВОСТОК» И Ш О
1. Рубин 42 142
83 98
2. Торос 40 141
81 86
3. Молот�Прикам.40 118
106 73
4. Южный Урал 43 103
104 72
5. Зауралье 42 111
104 66
6. Казц.�Торпедо 39 112
100 65
7. Ижсталь 40 97
85 63
8. Спутник 40 103
102 61
9. Мечел 43 131
139 59
10. Ермак 39 114
103 53

Евгений ЯКИМОВ

Перед визитом в Воронеж
ХК «Брянск», занимавший
9�е место, от заветной
восьмерки отделяло всего 6
очков. Казалось, что хокке�
исты из города партизанс�
кой славы приложат все
силы, чтобы на выезде со�
кратить отставание от
«Кристалла». Но воронеж�
цы не оставили сопернику
ни единого шанса.

БУРАН Воронеж '
ХК БРЯНСК

9:2 (6:0, 0:0, 3:1)
БУРАН: Шамыгин. Кружилин �

Гуляев, Костромин � Князев
� Аверюшкин. Виксна � Про�
топопов, Дворниченко �
Кришталович � Аркадьев.
Пермяков � Мартьянов, Та�
рабрин (к) � Савичев � Маш�
ков. Суховой � Рогачев, Фи�
тисов � Мужжухин � Семен�
цов. Копытин.

Шайбы: Князев (Копытин),
0:42 (1:0). Князев (Копы�
тин),  2:29 (2:0).  Машков
(Семенцов, Суховой), 4:29
(3:0).  Мужжухин (Тараб�
рин), 12:52 (4:0). Фитисов
(Суховой, Семенцов), 13:32
(5:0). Машков (Тарабрин,
Савичев), 15:26 (6:0). Кози�
цын (Мухаметшакиров, Те�
рентьев), 38:56 (6:1�бол.).
Терентьев (Тишунин), 40:55
(6:2). Аверюшкин (Виксна,
Князев), 45:00 (7:2). Криш�
талович (Протопопов, Ар�
кадьев), 49:59 (8:2). Виксна
(Аркадьев, Протопопов),
53:45 (9:2�бол.).

Штраф: 4 (Гуляев, Аркадьев) �
10.

Броски: 34 � 15.
Вратари ХК «Брянск»: Карпов

(Зубанов, 5:05).
«Буран» открыл счет уже

на 42�й секунде, правда,
вскоре красный счет зажег�
ся и на половине хозяев. Но
после видеопросмотра взя�
тие ворот засчитано не
было. И после этого понес�
лось, и к исходу первого
периода судьба поединка
была практически решена �
6:0. В начале второй 20�ми�
нутки воронежские и брян�
ские фанаты зажгли свечи в
память о болельщике мос�
ковского «Спартака» Егоре
Свиридове, здесь же был
вывешен плакат: «40 дней
без человека».

После игры коллега из
Брянска рассказал, что на
словах ХК «Брянск» влас�
тям нужен, а фактически
для него ничего не делает�
ся. Поэтому проблемы есть
с финансами, с составом. А
брянские фаны уточнили,
что все деньги в Брянске
отдали футбольному «Дина�
мо», которое, по их мне�
нию, по итогам сезона�
2011/12 пробьется в рос�
сийскую премьер�лигу. Луч�
шим игроком в составе
хозяев был признан Алек�
сей Князев.

� Мы очень здорово
стартовали, нашли свою
игру, а гости запаниковали,
� считает форвард «Бурана»
Федор АВЕРЮШКИН. �
Счет говорит сам за себя. Я
впервые вышел на лед пос�
ле травмы и очень рад сво�
ему голу. В звене с Князе�
вым и Костроминым играть
приятно, это опытные и
умелые хоккеисты.

Стоит заметить, что «Бу�

ИГРАЮТ НЕ ФАМИЛИИ
Спустя два месяца «Буран» наконец�то победил в Воронеже в третьем периоде

ран» победил дома в тре�
тьем периоде впервые за
два месяца. Последний ус�
пех в Воронеже датировался
21 ноября, а после игры с
ХК «Владимир» � «как отре�
зало». Зато на выезде в
третьих периодах команда
не проигрывает 15 матчей
подряд.

БУРАН '
ХК БРЯНСК

4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
БУРАН: Шамыгин. Состав тот

же, не играл Копытин.
Шайбы: Семенцов (Суховой),

9:54 (1:0). Машков (Марть�
янов,  Тарабрин),  12:39
(2:0). Аверюшкин (Костро�
мин), 31:30 (3:0). Салаев
(Шадрин, Ефременко),
36:51 (3:1). Салаев (Столя�
ров, Анисимов), 51:24 (3:2).
Аркадьев, 59:05 (4:2�п.в.).

Штраф: 6 (Протопопов�4,
Пермяков) � 39.

Броски: 41 � 9.
Вратарь ХК «Брянск»: Карпов

(58:45�59:05 � п.в.).
Судьи: Д.Кравченко (Белго�

род), П.Филимонов, Б.Кузь�
мин (оба � Воронеж).

15�16 января. Воронеж. ЛДС
«Юбилейный». 2900�2700
зрителей.
«Буран» быстро повел в

счете, но на этот раз раз�
грома не получилось. Гости
дважды сыграли очень гру�
бо: на 16�й минуте разбили
нос Фитисову, а на 35�й
минуте Лукманов клюшкой
ударил в висок Костромину.
Роман с заплывшим глазом
продолжил борьбу и в итоге
был признан лучшим игро�

ком матча в «Буране». На
последних минутах гости
сняли вратаря, но все их
надежды развеял Аркадьев,
поразивший пустые ворота.

� Быстрыми голами мы
решили судьбу первого по�
единка, � считает тренер
«Бурана» Геннадий ЕФИ�
МОВ. � У нас первый пери�
од с температурой играл
Копытин, тем не менее су�
мел сделать две голевые пе�
редачи. Потом вместо него
вышел Аверюшкин. В вос�
кресенье гости попытались
реабилитироваться за раз�
гром. ХК «Брянск» � опыт�
ная команда, но мы внуша�
ем хоккеистам, что играют
не имена, а подготовленные
люди. Так что с поставлен�
ными задачами на игры ре�
бята справились успешно.

� По содержанию матчи
заметно отличались, � счи�
тает защитник «Бурана»
Станислав ПЕРМЯКОВ. � В
повторной встрече соперни�
ки приняли контрмеры, мы
же много не реализовали, а
еще пропустили две необя�
зательные шайбы. Тем не
менее решающими стали
комбинации, которые мы
отрабатываем на трениров�
ках.

«Игрок» и ХК «Буран»
поздравляют Александра и
Ольгу СУХОВЫХ со знаме�
нательным событием �
рождением дочери Полины.

18'й тур. Буран � Брянск 9:2,
4:2. Титан � Кристалл Эл 4:2,
0:1. ТХК � Тамбов 6:2, 11:2. Вла�

ПОБЕДЫ В МОЖАЙСКЕ
В Можайске прошли матчи первого этапа открытого пер�

венства Московской области среди команд 2002 года рож�
дения. Воронежская команда, которую тренируют Сергей
Перелыгин и Евгений Голландский, оказалась в Подмоско�
вье вне конкуренции: «Олимпиец�2002» (Балашиха) � 8:0,
«Соловей�2002» (Курск) � 16:1, «Одинцово�2002» (Одинцо�
во) � 20:0, «Можайские драгуны» (Можайск) � 40:0.

«СЕРЕБРО» ВОСПИТАННИКОВ
СЕРГЕЯ МЕНЬШИКОВА

На зональных соревнованиях младших юношей (2001 год
рождения, регион «Поволжье», группа «А») в Новочебок�
сарске «Буран�2001», который тренирует Сергей Меньши�
ков, финишировал на втором месте. Наши мальчишки усту�
пили лишь сверстникам из казанского «Ак Барса» � 2:9, а в
остальных поединках победили: «Сокол» (Новочебоксарск)
� 2:1, «Саров�2001» � 6:0, «Лидер» (Ульяновск) � 19:0, «Мо�
тор» (Заволжье) � 5:3 и «Юбилейный» (Оренбург) � 10:1.

Евгений ЯКИМОВ.

димир � Дизель�2 3:2 Б, 4:2. Зе�
леноград � Белгород 2:4, 5:3.

19'й тур. 22'23 января.

К р и с т а л л  Э л  �  Б у р а н ,  Д и �
зель�2 � Зеленоград, Липецк
� Владимир, Брянск � ТХК,
Титан � Славутич.
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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

СТРЕЛКОВО	СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС ПРОФСОЮЗОВ
ул. Острогожская, 101, тел.36�70�50

НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТКОМПЛЕКСА РАБОТАЕТ МИНИ�ОТЕЛЬ
НА ПЯТЬ НОМЕРОВ С БЕСПЛАТНОЙ ОХРАНЯЕМОЙ СТОЯНКОЙ.

 БИЛЬЯРД, ТЕННИС, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТИР.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ

СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ
ИНСТРУКТОРЫ � МАСТЕРА СПОРТА

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА

ПАТРОН + МИШЕНЬ – 18 РУБЛЕЙ. ПОДАННАЯ МИШЕНЬ – 10 РУБЛЕЙ.
КОМПАКТ-СПОРТИНГ С 9.00 ДО 17.00.

19�20 января. Легкая ат�
летика. Первенство облас�
ти. Манеж Центрального
стадиона профсоюзов. На�
чало в 16.00.

21�22 января. Самбо.
Первенство области.
СК «Самбо». Начало в 11.00.

22 января. Гандбол. Чем�
пионат России. Мужчины.
Суперлига. «Энергия» (Воро�
неж) � «Чеховские медведи»
(Чехов). СОК «Энергия». На�
чало в 14.00.

22 января. Кудо. Кубок
области. СК «Самбо». Нача�
ло в 13.30.

22�23 января. Волейбол.
Первенство России. Женщи�
ны. Высшая лига «А». «Воро�
неж» � «Тюмень�ТюмГУ». СК
«Кристалл». Начало 22 янва�
ря в 18.00, 23 января в 17.00.

23 января. Дзюдо. Пер�
венство области. СК «Сам�
бо». Начало в 9.00.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!
19 января 90�летие от�

мечает участник Великой
Отечественной войны, ве�
теран физкультуры и
спорта Нина Николаевна
БАРКОВСКАЯ.

19 января 80�летие
празднует ветеран физ�
культурного движения
Нина Васильевна ШТАРЕ�
ВА.

19 января 63 года испол�
няется ветерану динамов�
ского спорта Анатолию
Ивановичу ЧЕРЕПОВС�
КОМУ.

20 января 52�й день рож�
дения отмечает председа�
тель спорткомитета Ле�
нинского района Вороне�
жа Петр Иванович ФРО�
ЛОВ.

20 января 76 лет испол�
няется заслуженному ра�
ботнику физической куль�
туры РФ Рудольфу Бори�
совичу ЛИВШИЦУ.

21 января 58�й день рож�
дения празднует мастер
спорта международного
класса по легкой атлетике,
тренер ДЮСШ № 5 Галина
Николаевна ИСАЕВА.

23 января 83 года испол�
няется ветерану воронеж�
ского баскетбола Юрию
Марковичу ВАЛЬЯНО.

23 января 53�й день рож�
дения празднует легенда
воронежского спорта, по�
бедитель Кубка мира по
боксу 1981 года, препода�
ватель ВГИФК Валерий Ар�
шалуйсович АБАДЖЯН.

24 января 66 лет испол�
няется лучшему бомбарди�
ру в истории воронежского
футбола, вице�президен�
ту МОА «Черноземье» Вла�
димиру Григорьевичу
ПРОСКУРИНУ.

БИЛЬЯРДНЫЙ СПОРТ.
Первенство России. «Свобод�
ная пирамида». Ульяновск. 4�
5 января. Воронежская об�
ласть была представлена уча�
щимися СДЮСШОР № 2. Юно�
ши. До 16 лет (участвовали 64
спортсмена из 25 регионов
России). 5�е место � Евгений
Саликов, 9�е место � Андрей
Скориданов, 17�е место � Ми�
хаил Семенов. 16�18 лет (54
участника из 23 регионов). 5�е
место � Артем Чиншивой, 17�е
место � Дмитрий Кутищев. Де�
вушки. До 18 лет (32 спорт�
сменки из 16 регионов). 1�е
место � Екатерина Лепинская,
2�е место � Софья Гончарова (у
всех тренер � Борис Андреевич
Попов), 3�е место � Полина
Ярошевич (тренер Павел Ва�
сильевич Павленко), 9�е мес�
то � Серафима Шубина (тре�
нер Татьяна Васильевна Мак�
симова).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ново�
годний турнир. Манеж Цент�
рального стадиона профсою�
зов.

 � На совещании глава адми�
нистрации городского округа
город Нововоронеж Сергей
Иванович Мозговой озвучил
приятную новость, � рассказы�
вает директор Нововоронежс�
кой ДЮСШ, член Совета по
развитию физической культу�
ры и спорта при правительстве
Воронежской области ЗТР Ва�
лерий МАМОНОВ. � Был про�
веден конкурс среди строи�
тельных компаний, и мы уже
выплатили порядка 10 милли�
онов на проектно�сметную до�
кументацию на строительство
большого спортивного комп�
лекса с легкоатлетическим ма�
нежем, спортзалами, гостини�
цей. Он будет точно такой же,
как в Губкине, проектировать
начнет та же фирма. Есть дого�
воренность в областной адми�
нистрации и Госкомспорте на
долевое участие в финансиро�
вании. Думаю, в ближайшие
два�три года комплекс в Ново�
воронеже будет готов.

1994�95 г.р. 60 м. Девуш�
ки. 1. Екатерина Енина (СДЮС�
ШОР № 21) � 7,8. 2. Юлия Федо�
рова (СДЮСШОР № 5) � 7,9. 3.
Елена Мамедова (№ 21) � 8,0.
Юноши. 1. Кирилл Зеленев (№
5) � 7,0. 2. Евгений Бруданин (№
21) � 7,0. 3. Владислав Карта�
шов (№ 5) � 7,2. 200 м. Девуш�
ки. 1. Дана Тычик � 27,5. 2. Ва�
лерия Сергиенко � 27,6. 3. Еле�
на Молодцова � 27,8 (все � №
21). Юноши. 1. Владислав Кар�
ташов � 24,1. 2. Кирилл Зеленев
� 24,2. 3. Тихон Польников (№
21) � 24,3. 60 м с/б. Юноши. 1.
Евгений Бруданин � 7,9. 2. Алек�
сей Кривобок (Кантемировка) �
9,2. 3. Игорь Шишкин (№ 21) �

9,3. 1993 г.р. и старше. 60 м.
Девушки. 1. Юлия Зезюкова
(№ 5) � 7,3. 2. Ольга Ортина � 7,4.
3. Анна Лапина � 7,6 (обе � №
21). Юноши. 1. Павел Кондра�
тенко (ВГЛТА) � 6,6. 2. Станис�
лав Неустроев � 6,8. 3. Влади�
мир Чекуров � 6,9. 200 м. Де�
вушки. 1. Ольга Фотина � 24,6
(все � № 21). 2. Юлия Зезюкова
� 24,8. 3. Юлия Фалькина (№ 21)
� 25,1. Юноши. 1. Владислав
Чекуров � 23,0, Станислав Неус�
троев � 23,0 (оба � № 21), Анд�
рей Томилин (№ 5) � 23,0. 400
м. Девушки. 1. Юлия Фальки�
на � 58,1. 2. Екатерина Креко�
тень � 58,8. 3. Яна Стрижакова �
1.01,5 (все � № 21). Юноши. 1.
Григорий Ююкин (№ 5) � 50,5. 2.
Владимир Чекуров � 50,8. 3.
Дмитрий Козловцев � 50,9. 800
м. Девушки. 1. Екатерина Кре�
котень � 2.16,3. 2. Яна Стрижа�
кова  � 2.24,3. 3. Анастасия Чо�
порова � 2.26,2. Юноши. 1. Ев�
гений Гладких � 1.58,7. 2. Андрей
Рыжов � 1.58,2. (все � № 21). 3.
Артем Байоринас � 1.58,3. 1500
м. Юноши. 1. Алексей Попов �
3.49,4. 2. Сергей Попов � 3.54,2
(все � Нововоронеж). 3. Андрей
Стрижаков (№ 21) � 3.55,9.
3000 м. Юноши. 1. Алексей
Попов � 8.11,7. 2. Сергей Попов
� 8.16,1. 3. Андрей Стрижаков �
8.40,1. 8000 м. Девушки. 1.
Елена Палагина (Нововоро�
неж) � 10.11,5. 2. Светлана Ря�
занцева (Лиски) � 10.12,6. 3.
Александра Сапронова (№ 21)
� 10.32,6. 60 м с/б. Девушки.
1. Юлия Черенкова (№ 5) � 8,4.
2. Яна Ермакова � 8,5. 3. Юлия
Чичель � 8,8 (обе � № 21). Юно�
ши. 1. Станислав Корнюшин (№
5) � 8,1. 2. Даниил Сухинин (№
21) � 9,2. 3. Роман Цыков (ВГЛТА)
� 9,3. Длина. Девушки. 1. Мар�
гарита Соловьева (№ 21) � 5,65.
Юноши. 1. Эдуард Цыгоев (№
5) � 6,35. 2. Николай Рогов
(ВГПУ) � 6,24. 3. Вячеслав Щер�
бинин (№ 5) � 6,12.

ХОККЕЙ. Открытый чемпио�
нат Воронежа. Взрослые ко�
манды. 1�й тур. Ветераны � Луч
3:4, БТР � Сталь�2 8:2, Сталь�1 �
Семилуки 8:3. 2�й тур. Сталь�2
� Сталь�1 3:4. 3�й тур. Ветера�
ны � Буран 5:7, БТР � Сталь�1
5:3, Семилуки � Сталь�2 2:6.

Юношеские команды. 1�й тур.
Старт � Буран 1:8, ХК Воронеж �
Юность 6:1. 2�й тур. Буран � ХК
Воронеж 6:1, Юность � Старт
3:6. 3�й тур. Старт � ХК Воронеж
3:7, Буран � Юность 9:2.

ШАХМАТЫ. Областной тур�
нир по молниеносной игре па�
мяти Бориса Стукалина. Воро�
нежский Дом литератора. 1.
Владимир Нефедов (Новая Ус�
мань). 2. Владимир Иванов. 3.
Алексей Козлов. Всем участни�
кам вручили книги с автографа�
ми воронежских писателей.

На прошлой неделе прези�
дент ФК «Химик�Россошь»
Геннадий Березняк предста�
вил игрокам команды нового
главного тренера � 41�летне�
го Владимира Мусияченко
(на фото). Его биография
неразрывно связана с россо�
шанским футболом. После
окончания в 1991 году Воро�
нежского филиала МОГИФК
он работал детским трене�
ром, а с 2005 года он гото�
вил дублеров россошанского
«Химика». Виктор Бухтей,
возглавлявший «Химик�Рос�
сошь» на протяжении 10 се�
зонов, назначен начальни�
ком команды. Играющим
тренером дубля будет Вита�
лий Литвиненко.

Определены руководством
и задачи на предстоящий
сезон: в первенстве МОА
«Черноземье» «Химик» дол�
жен занять место не ниже
третьего, а заодно выиграть
Кубок Воронежской облас�
ти. Старт первого сбора
запланирован на начало
февраля: в Россоши футбо�
листы проведут медицинс�
кое обследование и втягива�
ющий цикл физической
подготовки.

Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

«ХИМИК» ВОЗГЛАВИЛ
МУСИЯЧЕНКО

ФУТБОЛ НА
КАНИКУЛАХ

На площадках СОК
«Строитель» и СК «Химик»
прошел детский футболь�
ный турнир, посвященный
68�й годовщине освобожде�
ния Россоши от немецко�
фашистских оккупантов. В
старшей возрастной группе
(1997�98 г.р.) победу от�
праздновала команда «Рос�
сошь�97» (тренер Констан�
тин Ильченко), на втором
месте � «Россошь�98», на
третьем � «Калач». В финале
средней группы (1999�2000
г.р.) «Россошь�99» (К.Иль�
ченко, А.Беляев) переиграла
«Россошь�2000» � 2:1. Тре�
тьим финишировал «Химик�
99», в серии пенальти одо�
левший «Нововоронеж» �
1:1, 4:3. В младшей возраст�
ной группе победу вновь

одержали подопечные Кон�
стантина Ильченко � «Рос�
сошь�2001», на втором мес�
те � «Химик�2001», на тре�
тьем � «Факел�2002».

Лучшие: Д.Крамар, С.Ку�
товой, Д.Гладких, В.Куцева�
лов, Э.Сергиенко, А.Ищен�
ко, А.Кунахов, Д.Цимба�
лист, С.Баккарасов, Д.На�
лимов (все � Россошь),
Д.Сухомлинов, Е.Саликов,
М.Яковлев (все � «Факел»
Воронеж), А.Евсегнеев (Ка�
лач), Е.Тимофеев (Новая
Усмань).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ТУРНИР

Открытый Рождественский
турнир по настольному тен�
нису собрал в СК «Химик»
представительный состав уча�
стников. Личное первенство.
Мужчины. 1. Алексей Аста�

фьев (Анна). 2. Александр
Даренский (Воронеж). 3.
Александр Кремнев (Анна).
Женщины. 1. Валерия Сумс�
кая (Калач). 2. Маргарита
Казеннова (Павловск). 3.
Анна Земляк (Россошь).
Юноши. 1. Николай Адинев.
2. Николай Сумской (оба �
Калач). 3. Михаил Осадчий
(Россошь).

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙ
На ледовой арене «Рос�

сошь» прошел детский хок�
кейный турнир, в котором
приняли участие ученики 10
школ. В матче за третье мес�
то учащиеся СОШ № 1
обыграли сверстников из
СОШ № 9 � 3:2. В решаю�
щем матче команда лицея №
4 победила ребят из лицея
№ 11 � 4:2.

Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

ВЕСТИ ИЗ РОССОШИ

УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА
В конце прошлого года в Волгограде защитила диссерта�

цию на соискание ученой степени кандидата педагогичес�
ких наук Татьяна Алексеевна Куликова, старший препода�
ватель кафедры гуманитарных дисциплин ВГИФК, замес�
титель декана факультета дневного обучения. Интересно
отметить, что теперь все преподаватели на данной кафед�
ре  � кандидаты наук.

Поздравления от коллектива ВГИФК и редакции «Игрока»!

СПОРТИВНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) оп�
ределила 10 лучших спортсменов страны 2010 года. Им бу�
дут вручены статуэтки «Серебряная лань». Это Екатерина
Гамова (волейбол), Юлия Ефимова (плавание), Евгения Ка�
наева (художественная гимнастика), Ольга Каниськина (лег�
кая атлетика), Никита Крюков (лыжные гонки), Алия Мус�
тафина (спортивная гимнастика), Ирина Скворцова (бобс�
лей), Иван Скобрев (конькобежный спорт), Евгений Устюгов
(биатлон), Александр Шустов (легкая атлетика). Лучшей ко�
мандой названа женская сборная РФ (волейбол), лучшим
тренером � Татьяна Покровская (синхронное плавание),
лучшим журналистом � Анна Дмитриева (НТВ плюс).

Владимир ФЕФЕЛОВ (ВРОА).
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НХЛ В РОССИИ
Национальная хоккейная

лига выступила с предложе�
нием провести в следующем
сезоне в России несколько
матчей своего регулярного
чемпионата. Ранее речь шла
о выставочных встречах с
клубами КХЛ. Напомним,
что 93�й чемпионат НХЛ
стартовал встречей между
«Каролиной» и «Миннесо�
той» в Хельсинки � 4:3. В
Европе прошли еще три вы�
ездных матча НХЛ.

Американцы предлагают
прислать следующей осе�
нью на выбор «Вашинг�
тон», «Рейнджерс», «Баф�
фало», «Анахайм» или «Эд�
монтон». На российских
площадках они готовы про�
вести два выездных матча
регулярного чемпионата и
две товарищеские игры про�
тив клубов КХЛ.

ПОВЫШЕНИЕ
БРАГИНА

Триумфатор молодежного
чемпионата мира по хоккею
Валерий Брагин сменил Ев�
гения Попихина на посту
главного тренера второй
сборной России. Именно
он повезет команду на «Ев�
ропейский турнир Вызова»,

а Игорь Никитин продол�
жит работу вторым трене�
ром сборной.

ХОККЕЕМ
ПО ПРОБКАМ

Россия готовится принять
чемпионат мира по хоккею
2016 года. По словам прези�
дента ФХР Владислава Тре�
тьяка, мэр Москвы Сергей
Собянин пообещал к этому
сроку ликвидировать глав�
ную столичную проблему �
дорожные пробки. Также
Собянин заверил Третьяка в
том, что Москва готова про�
вести хоккейный чемпионат
на самом высоком уровне.

Кроме России на ЧМ�2016
претендуют Дания и Украи�
на. Но в отличие от ФИФА,
которая при выборе страны�
хозяйки футбольного чемпи�
оната мира руководствуется
приоритетами развития инф�
раструктуры и популяриза�
ции футбола, Международ�
ная федерация хоккея дове�
ряет это почетное право
странам, в которых хоккей
развит на высоком уровне.

ПО РАСХОДАМ
И ИТОГИ

«Газпром» никогда не рас�
крывал, сколько тратит на

чемпиона России по футболу
� питерский «Зенит». Одна�
ко, как пишут «Ведомости»,
только «Газпром нефть» дол�
жна была перечислить «Зе�
ниту» по рекламному кон�
тракту 2010 года 1,014 мил�
лиарда рублей. В масштабах
«Газпрома» это небольшие
деньги, на них можно пост�
роить всего 3,4 км (из 1200)
балтийского газопровода
«Nord Stream».

Без учета поддержки «Газ�
прома» доходы клуба соста�
вили около 60 миллионов
долларов: 15�20 «Зенит» за�
рабатывает от продажи биле�
тов, столько же � по реклам�
ным контрактам с МТС,
«М.видео», Nike и прочими,
10�12 � от мерчандайзинга,
10 � призовые от участия в
еврокубке, около 2 � теле�
права. Примерно такой же
план на 2011 год.

Если брать данные из
базы СПАРК, вливания «Газ�
прома» должны быть намно�
го больше: выручка «Зенита»
за 2009 год составила около
113 миллионов долларов, но
были и прочие доходы �
тоже около 113 миллионов
(почти у всех российских клу�
бов они сопоставимы с вы�
ручкой). Итого выходит 226
миллионов, рекордный пока�
затель для России и 11�я по�
зиция в Европе. На втором
месте по доходам в 2009
году � московский «Спар�
так»: 86,7 миллиона долла�
ров, из них 21,7 � выручка,
65 � прочие доходы. Вице�
президент и совладелец
«ЛУКойла» Леонид Федун
говорил недавно Forbes, что
бюджет «Спартака» состав�
ляет 70 миллионов долла�
ров, из них 30�40 клуб зара�
батывает сам, остальное �
прямые дотации.

МУТКО
КРИТИКУЕТ

Министр спорта России
Виталий Мутко, подводя ито�
ги 2010 года, раскритиковал
решение президента РФС
Сергея Фурсенко перейти на
систему «осень�весна» при
проведении футбольного
чемпионата России.

� Играть в футбол зимой у
нас не получится, � заявил
МУТКО. � Летом мы будем
курить бамбук, а в декабре
мерзнуть на стадионе. В
РФС говорят, что собирают�
ся строить удобные манежи.
Да не будет этого! Это очень
дорогостоящие проекты. Как
министр спорта я не могу
напрямую вмешиваться в де�
ятельность РФС, но все фе�
дерации по видам спорта
проходят аттестацию. И
РФС рискует лишиться акк�
редитации, если Минспорта
сочтет, что футбол развива�
ется не так, как надо.

КЕРИМОВ
ПОКУПАЕТ
«АНЖИ»?

Сулейман Керимов в бли�
жайшее время может стать
владельцем махачкалинского
«Анжи». Сейчас он ведет пе�
реговоры с президентом клу�
ба Магомед�Султаном Маго�
медовым и главой Дагестана
Магомедсаламом Магомедо�

вым. Тем временм клуб ме�
няет форму собственности �
из общества с ограниченной
ответственностью он станет
акционерным обществом.
Предполагается, что 80 про�
центов его акций будет при�
надлежать структурам Кери�
мова, остальное � правитель�
ству республики. Это уже
вторая попытка Керимова
приобрести махачкалинский
клуб, в 2008 году она завер�
шилась безрезультатно.

ВАРИАНТ
СОКРАЩЕНИЯ

Не исключено, что россий�
ская футбольная премьер�лига
сократится до 14 команд. В
случае снятия с соревнований
«Сатурна» и «Амкара» руко�
водство организации может
отказаться от приглашения
на замену клубов из первого
дивизиона. Состав участни�
ков сезона�2011/12 прояс�

нится 25 января.
Если уйдет только «Са�

турн», то премьер�лига для
сохранения привычной
структуры предложит одно�
му из клубов первого диви�
зиона занять вакантное ме�
сто. Главным претендентом
здесь является «Красно�
дар». Если же вместе с «Са�
турном» снимется и «Ам�
кар», то не исключен вари�
ант, при котором в пре�
мьер�лиге�2011/12 сыграют
14 клубов.

ШАНС
«САТУРНА»

Футбольный клуб «Са�
турн», из�за многомиллион�
ных долгов снявшийся с
чемпионата России среди
команд премьер�лиги и рис�
кующий прекратить суще�
ствование, получил после�
дний шанс на спасение. Ра�
менскому клубу может по�

мочь литовский бизнесмен
Владимир Романов.

� У нас состоялся предва�
рительный разговор, и Ро�
манов согласился приехать в
Москву на переговоры, � со�
общил председатель спорт�
комитета Московской обла�
сти Сергей ПЕРНИКОВ. �
Могу заверить, что губерна�
тор Борис Громов и прави�
тельство Московской облас�
ти заинтересованы в сохра�
нении «Сатурна».

� Зачем мне российский
клуб? � задается вопросом
владелец футбольных клубов
«Хартс» (Шотландия), «Кау�
нас» (Литва) и баскетболь�
ного «Жальгириса» Влади�
мир РОМАНОВ. � Здесь чи�
стый интерес. Раз в Литве
нет футбола, надо развивать
его в других местах, пере�
брасывать в Россию каких�
то игроков.

По информации
интернет�портала Infox.ru.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРОССВОРД
По горизонтали. 5. Итальянский футбольный клуб. 2. Две

разноименные фигуры, стоящие на одной линии шахматной
доски. 8. Автор «золотого гола» сборной СССР в финале Кубка
Европы 1960 года. 11. Один из зачинателей советского хок%
кея, центрфорвард конца 40%х % начала 50%х, впоследствии
тренер сборной СССР. 12. Голкипер футбольного клуба «Си%
бирь». 15. Один из голкиперов ФК «Зенит». 16. Марафон, пла%
вание и велогонка на шоссе. 17. Пиджак для верховой езды.
19. Болгарский шахматист, международный гроссмейстер. 24.
Судейская коллегия соревнований по парусному спорту. 25.
Футболист ЦСКА. 26. Измерение судьями спортивного резуль%
тата, показанного спортсменом, и соответствующая запись в
протоколе. 27. Спонсор трансляций многих спортивных сорев%
нований. 28. Главный тренер столичного «Динамо» 90%х годов.

По вертикали. 1. Группа велогонщиков в шоссейной гонке.
2. Центральный полузащитник ФК «Зенит». 3. Главный тре%
нер пермского «Амкара». 4. Какую страну представляют клу%
бы «Гонвед» и «Ференцварош»? 7. Очко, разыгрываемое в
теннисном матче, которое может решить исход гейма. 9. Не%
правильное руление по гребной дистанции. 10. Шахматный
дебют, обычно связанный с жертвой материала. 13. Спортив%
ная игра на мотоциклах с мячом. 14. Один из лучших волей%
болистов СССР, чемпион мира 1949 и 1952 годов. 18. Украин%
ский футбольный клуб. 20. Зимний олимпийский вид спорта.
21. Основная группа велогонщиков в групповой шоссейной
гонке. 22. Футболист московского «Спартака». 23. Город в Ис%
пании, место проведения крупнейших шахматных турниров.

Составил Александр СЛЕПЦОВ.
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