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«ФАКЕЛ» УКОМПЛЕКТОВАН НА 85 %
26 января в Турции у воронежцев стартовал очередной этап подготовки

XVI ТУРНИР
ЗАТОНСКОГО
В грядущее воскресенье в спорткомплексе «Цент
ральный» состоится XVI турнир памяти воронежского
спортивного журналиста Владимира Семеновича За
тонского. Второй год подряд соревнования пройдут в
рамках отборочного этапа «Кубка мэра» по минифут
болу среди команд средств массовой информации. На
28 января в Музее спорта (ул. Студенческая, 17) на
значена мандатная комиссия: представителям команд
необходимо к 17.00 прибыть с заявками и принять
участие в утверждении календаря турнира. Начало
матчей 30 января в 10.00.
Телефон для справок: 29 29 53.

ВЕТЕРАНСКИЙ МИНИ"ФУТБОЛ
5 февраля стартует чемпионат Воронежской области по
минифутболу среди ветеранов. Команды, желающие при
нять участие в турнире, за справками могут обращаться по
телефонам: 52 15 77 и 8 908 130 1000.

ПОБЕДИТЕЛЯМ  ПРИЗЫ!
23 января в Музее спорта
прошло награждение победите
лей Рождественского конкурса,
который еженедельник «Игрок»
проводит по инициативе извест
ного футбольного специалиста
Николая Федорова. Выражаем
благодарность компании «Син
тез», которая помогла в форми
ровании призового фонда.
Победителями XV конкурса
«Игрока» признаны Андрей
РАЗДРОГИН и Эдуард ТИ
МАШОВ (Лиски), которые по
лучили официальные мячи
чемпионата мира 2010 года
«Jabulani» с автографами игро
ков сборной России.
В розыгрыше других при
зов приняли участие четверо
из семи участников. В ре
зультате еще один футболь
ный мяч с автографами дос
тался Михаилу ВАХТИНУ,
футболки сборной России 
Виктору ПИКАЛОВУ, Вале
рию МЕРКУЛОВУ, Владими
ру НИКОНОВУ и Людмиле
ХАРИНОЙ
(Нововоронеж),
Леонид БЕЛЕСИКОВ попол

Фото Юрия ХОЛОДОВА

На минувшей неделе футболис
ты «Факела» параллельно с под
готовительной работой на олим
пийской базе в Новогорске про
шли медицинское обследование.
А кульминацией недельного рабо
чего цикла  три дня в Воронеже
плюс пятидневка в Москве  стал
контрольный спарринг с фарм
клубом «Локомотива» (последние
новости из стана команды и под
робности встречи  стр. 2).
Тем временем к «Факелу» при
соединились два новых футболис
та. Причем тренерский штаб во
ронежцев продолжил линию по
укреплению не только полузащи
ты, но и оборонительных поряд
ков команды. Первую призван
усилить 20летний хавбек Алек
сандр Петров из «Химок», вторые
 25летний защитник Юрий Мо
розов из брянского «Динамо».
 Команда у нас боеспособная,
поэтому на сборе в Турции других
новичков скорее всего не будет, 
заявил в интервью официальному
сайту клуба перед началом сбора
главный тренер Константин САР
САНИЯ.  На сегодняшний день
«Факел» уже укомплектован про
центов на 85. Я не исключаю, что
наши ряды еще усилят 23 футбо
листа, но делать это мы будем то
чечно. В любом случае, нынеш
ний состав воронежской команды
вполне боеспособен  даже для
уровня первого дивизиона.

Фото Владимира ПОХОДАЕВА

Юрий ХОЛОДОВ

нил свой гардероб джемпе
ром сборной России, Алек
сандр ХАРИН (Нововоро
неж) получит сумку менедже
ра сборной России. Всем се
мерым
Николай
Федоров
также вручил по футбольно
му календарю на 2011 год.

Квартет победителей  Роман
БУДАРИН, Игорь ДРОНОВ,
Михаил ТИХОНОВ и Алексей
ЦУНЕНКО  удостоен суве
нирных мячей «Jabulani».
Поощрительными призами 
новогодний галстук и футболь
ный календарь на 2011 год 

награждены Андрей ИКОН
НИКОВ и Андрей ФОМЕНКО
(Россошь).
Не прибывших на награжде
ние Фоменко и Хариных про
сим связаться с редакцией по
телефону: (4732) 526691.
Юрий ХОЛОДОВ.

Идет подписка на «ИГРОК»! Посетив любое отделение связи Воронежской области, вы можете оформить доставку на дом спортивного еженедельника
в первом полугодии 2011 года. Цена месячной подписки на «Игрок» % 51 руб. 26 коп. Подписной индекс % 51180.
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«ФАКЕЛ» НА ПРЕДСЕЗОНКЕ
После 5дневного сбора в Москве воронежская команда вылетела в Турцию
ЗАЯВКА
ПОДАНА
17 января генеральный ди
ректор ФК «Факел» Игорь
Макаров представил в РФС
документы, необходимые для
участия в национальном фут
больном первенстве. Теперь
воронежскому клубу надо до
31 января заплатить взнос за
прохождение процедуры атте
стации и представить все от
четные финансовые докумен
ты за 2009 и 2010 годы. Воп
рос о том, где будет выступать
«Факел» в грядущем сезоне,
пока остается открытым.

ДВА
НОВОБРАНЦА
20 января контракты на два
с половиной года с «Факелом»
подписали защитник Максим
Зиновьев (1980 г.р., ЛучЭнер
гия) и полузащитник Денис
Клопков (1986, Химки).
 Эти игроки принесут
пользу нашему клубу для ре
шения серьезных задач,  ком
ментарий главного тренера
Константина САРСАНИЯ. 
Зиновьев и Клопков  хорошие
футболисты, способности ко
торых я отлично знаю. При
этом очень важно, что Максим
и Денис еще и в человеческом
плане отличные ребята.

ГОД НАЧАЛИ
С ПОБЕДЫ
Венчающая
московский
сбор контрольная игра «Фа
кела» с бронзовым призером
зоны «Запад» второго дивизи
она страны столичным «Ло
комотивом2»
завершилась
победой воронежцев.

ФАКЕЛ Воронеж
ЛОКОМОТИВ 2 Москва
2:1 (1:1)
ГОЛЫ: Акопян, 40 (1:0). Куликов,
42 (1:1). Фаустов, 47  с пе
нальти (2:1).
ФАКЕЛ: Кликин (Устинов, 31,
Асютин, 61), Михалев (Яку
нин, 46), Свириденко (Кудря
шов, 46), Зиновьев (Морозов,
46), Гаврилов (Мерный, 46),
Бураков (Фатеев, 46), Клоп
ков (Хабаров, 46), Акопян
(Фаустов, 46), Рустан (Васи
льев, 31, Петров, 61), Ереме
ев (Козлов, 31, Латынин, 61),
Аброскин (Авраменко, 31, Ге
расименко, 61).
22 января. Новогорск. Искусст
венное поле УТБ ФК «Дина
мо» (Москва).

Первый тайм проходил с не
большим
территориальным
преимуществом «Факела». До
первой серии замен в составе
воронежцев счет открыт не
был, хотя отличный момент
имел Акопян. На 40й минуте
Аркадий реабилитировался, в
борьбе с защитником сумев
замкнуть прострел Васильева с
фланга. Однако уже через две
минуты «Локо2» отыгрался 
после навесной подачи после
довал сброс на Куликова  1:1.
После перерыва существенно
обновленный «Факел» очень
скоро вышел вперед. Ворвав
шегося в штрафную Фатеева
остановили с нарушением пра
вил, и пенальти уверенно реа
лизовал Фаустов.
Борьба во второй половине
пошла более жесткая, ведь на
поле в составе обеих команд
вышли многочисленные по
тенциальные новички, кото
рым было что доказывать
тренерам. Это привело к
тому, что за 10 минут до фи

КОНСТАНТИН
САРСАНИЯ:
В ТУРЦИИ НАС
ЖДЕТ ТЯЖЕЛАЯ
РАБОТА

нального свистка после жест
кого подката был вынужден
покинуть поле Фатеев. Так
«Факел» оказался в мень
шинстве, все остальные игро
ки уже переоделись и были
не готовы заменить партнера.
А за три минуты до оконча
ния матча воронежцы и вовсе
остались вдевятером: получив
желтую карточку и высказав
чтото судье, с поля был уда
лен полузащитник Александр
Петров (Химки). Кроме него
в составе «Факела» «засветил
ся» еще один потенциальный
новичок Юрий Морозов (Ди
намо, Брянск). Отметим, что
выздоравливающих Дмитрия
Шестакова и Дмитрия Лав
линского тренерский штаб
воронежцев решил поберечь.
А вот как эту же встречу
прокомментировали на офици
альном сайте «Локомотива2».
В Новогорске подопечные
Евгения
Харлачева
провели
контрольную
игру
против
«Факела». На матч с потен
циальным новичком первого
дивизиона у нашей команды
был выставлен эксперимен
тальный
состав.
Первый
тайм прошел в равной борьбе.
На 41й минуте полузащит
ник «Локомотива2» Деобальд
случайно срезал мяч в соб
ственные ворота. Чуть поз
же, после подачи со штрафно
го Карасева, защитник «Фа
кела» неудачно скинул мяч на
ногу Куликову, который своего
шанса не упустил. В начале
второй половины встречи во
ронежцы вышли вперед благо
даря необоснованному пеналь
ти. Шанс сравнять счет упу
стил Шикурин: после краси
вой комбинации полузащитник
не смог переиграть вратаря.

Итоги 5дневного сбора на
базе столичного «Динамо» в
Новогорске подвел главный
тренер воронежского клуба.
 В принципе, мы выполни
ли все поставленные задачи, 
считает Константин САРСА
НИЯ.  Прежде всего провели
углубленное медицинское об
следование футболистов, а так
же проделали весь объем работ,
который хотели, пусть он и
был небольшим. Поэтому мож
но сказать, что три дня в Во
ронеже и пять в Новогорске в
целом прошли вполне удачно.
Жаль, что по ходу сбора ма
ленькую травму получил Дима
Шестаков, а также приболел
Дима Лавлинский. Но я думаю,
что они скоро будут в строю.
Фатеев в контрольной игре в
одном из единоборств получил
травму посерьезнее. У него по
дозрение на надрыв связок го
леностопа, поэтому Игорь вы
был как минимум на две неде
ли. Но мы хотим взять его на
следующий сбор, чтобы он
восстанавливался под нашим
присмотром.
 Константин Сергеевич, дай
те оценку контрольному матчу.
 «Локомотив2»  неплохая
команда, в составе которой
много молодых квалифициро
ванных ребят. Нам было инте
ресно с ними сыграть, прове
рить наши возможности. Мы
посмотрели на функциональ
ную готовность своих футболи
стов, получили еще одну воз

можность оценить действия по
тенциальных новичков. Прият
но отметить, что все ребята
стараются выполнять на поле
именно то, что от них требует
ся. Поэтому впечатления от
встречи с «Локомотивом2» по
ложительные. Но понятно, что
нам надо еще сильно прибав
лять во всех компонентах. Ког
да нам подготовят итоги меди
цинского осмотра, я смогу кон
кретизировать, кому и над чем
необходимо поработать особо.
 Какое впечатление произве
ли защитник Морозов и полу
защитник Петров?
 Петрова я знаю давно, это
быстрый парень, который мо
жет сыграть как на фланге,
так и вторым нападающим. Но
я его давно не видел, и хоте
лось на него посмотреть. К
сожалению, смотрины оказа
лись малоинформативными. Я
знаю его сильные и слабые
стороны и в ближайшее время
приму решение о дальнейшем
сотрудничестве. Морозов об
ладает хорошими физическими
данными, удачно действует в
единоборствах,
достаточно
быстрый. Есть у него и слабые
стороны. Для того чтобы ре
шить, нужен ли он «Факелу»,
мы его пригласили на сбор в
Турцию, и он это предложение
принял. Так что по итогам ту
рецкого сбора мы определимся
по этому игроку.
 Константин Сергеевич, что
касается остальных потенциаль
ных новичков первой команды,
работающих с «Факелом»,  ка
кие у вас планы на них?
 Все поедут на ближайший
сбор «Факела» в Турцию. Не
могу сказать, что ктото из
них выпадал или, наоборот,
выделялся. Поэтому сейчас

надо посмотреть, как они бу
дут переносить серьезные на
грузки, как смогут прибавлять.
Тогда уже можно будет гово
рить об их дальнейших перс
пективах в «Факеле».
 На что в первую очередь
будет направлена работа на
сборе в Турции?
 Этот сбор получится очень
тяжелым, прежде всего потому,
что на нем будет закладывать
ся функциональный фунда
мент. Будет и аэробная работа,
и скоростносиловая работа, и
скоростная выносливость, и
специальная выносливость. В
общем, очень сложный сбор
предстоит. Контрольные игры
будем проводить на фоне уста
лости. Причем нас ждут очень
сильные соперники. 29 января
играем с занимающей пятое
место в чемпионате Румынии
командой «Газ Метан», 1 фев
раля встречаемся с «Газовиком»
из Оренбурга, вышедшим в
первый дивизион из зоны
«УралПоволжье», 5 февраля
проведем матч с серебряным
призером чемпионата Казахста
на «Актобе», а на 8 февраля
соперник еще не определен,
но это тоже будет хорошая ко
манда. Поэтому сбор очень се
рьезный, как по нагрузкам, так
и по уровню соперников. Этот
этап подготовки даст нам мно
го полезной информации.
Официальный сайт
ФК «Факел».
19 января тренеру «Факела»
Владимиру ТУНКИНУ испол
нилось 43 года.
20 января 26й день рожде
ния отпраздновал защитник
воронежского клуба Павел
СВИРИДЕНКО.
Поздравления от «Игрока»!

«ЛОКОМОТИВ»  ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В «ЦЕНТРЕ»
Сергей БОГАЧЕВ
из Лисок
В минувшее воскресенье,
23 января, лискинский «Ло
комотив» провел первый кон
трольный матч в нынешнем
межсезонье: соперником по
допечных
Игоря
Пывина
стал ФК «Губкин», который
днем ранее в торжественной
обстановке чествовали на ро
дине за второе место в зоне
«Центр», завоеванное по ито
гам первенства2010.
Перед поединком команд
мастеров состоялась встреча
двух местных коллективов,
выступающих в областном
чемпионате,  «Локомотива
Д» и «Лискисахар». За дубль
железнодорожников в этом
матче выступало девять мо
лодых игроков, находящихся
на просмотре в главной ко
манде. Дерби завершилось
ничейным исходом 
1:1.
Незадолго до перерыва кра
сивым ударом через себя
счет открыл приехавший на
днях в Лиски форвард брян
ского
«ДЮСШДинамо»
Владимир Семин. Лишь в
концовке встречи «Лискиса
хар» ушел от поражения  за
11 минут до финального сви
стка Егор Курятников удач
но замкнул головой фланго
вый навес. Кроме Семина за
«ЛокомотивД» выступали и
другие игроки, проходящие
сбор с основным составом:
вратарь Евгений Гарагуля

(Строитель Пн), защитник
Алексей Болдыжов, полуза
щитники  Денис Толкачев,
Александр Нартов, Борис
Трифонов (все  Факелмол),
Виктор Грицко (Строитель
Пн), нападающие  Илья
Волков (Рыбинск), Виталий
Покровский (Факел2).
ЛОКОМОТИВ Лиски
ГУБКИН
0:0
ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко 
Столповский,
Стручков,
Студнев (Лаушкин, 41), Ники
тин (Емков, 41)  Белов (Ере
мин, 41), Снетков (Пискунов,
52), Узойкин, Нестеров (Ере
мин, 41)  Якушев (Косинов,
52), Малахов (Орлов, 31).
Судья Е.Любенко (Лиски).
23 января. Стадион «Локомо
тив», искусственный газон.
300 зрителей. Минус 7 гра
дусов.

В этой встрече наставник
«Локомотива» Игорь Пывин
не смог рассчитывать на двух
защитников,
получивших
травмы,  Илью Баульчева и
Романа Титова. Из новобран
цев, список которых был
опубликован в прошлом но
мере «Игрока», до Лисок не
добрался лишь голкипер Ста
нислав Станиславский, а вот
форвард «Луховиц» Сергей
Орлов хоть с опозданием, но
прибыл. Появились в стане
железнодорожников по ходу
сбора и другие потенциальные
новички  указанные выше

молодые Семин, Толкачев и
Покровский, хавбек дубля
«Локомотива» Вадим Косинов,
а также имеющие опыт выс
туплений во втором дивизио
не полузащитники Владимир
Узойкин (Волга Тв) и Алексей
Куликов (Спартак Тм).
Если тренерский штаб
хозяев не стал засекречи
вать информацию по игро
кам, прибывшим на про
смотр, то вот губкинцы
имена своих новобранцев
не захотели афишировать.
Все ограничилось обтекае
мой фразой рулевого гостей
Александра Саитова: «В ко
манде есть игроки из Рос
тованаДону, Брянска и
Московской области».
В целом состав железнодо
рожников оказался вполне
прогнозируемым  любопыт
но было понаблюдать за но
вой связкой центральных по
лузащитников, которую со
ставили Узойкин и тамбовс
кий спартаковец Снетков.
Игра на отлично подготов
ленном искусственном газоне
второго поля стадиона «Ло
комотив», где от снега не ос
талось и следа, проходила в
формате «два тайма по 40
минут». Основная борьба в
матче развернулась в середи
не поля  опасность у ворот
соперников возникала крайне
редко, да и то после стандар
тов. У лискинцев едва не за
вершился
голом
угловой:
удар нанес сначала Никитин,

Фото Сергея БОГАЧЕВА

Лискинские железнодорожники в родных стенах померялись силами с ФК «Губкин»

а затем Узойкин  все тщет
но, мяч в цель не попал. Хо
роший шанс отличиться имел
форвард гостей Колчев: даль
ний выстрел Павла в конце
встречи пришелся в штангу.
 Нам очень понравилось и
качество поля, и организация
матча,  отметил главный тре
нер «Губкина» Александр САИ
ТОВ.  Посмотрели всех по
тенциальных новичков  уви
дели их плюсы и минусы.
Причем минусы сейчас важнее
 нужно все лишнее отсечь.
Люблю открывать игровую
программу межсезонья по
единками с заведомо слабыми
противниками, но на этот раз

изменил своим традициям. На
мой взгляд, «Локомотив» 
один из лучших коллективов
зоны «Центр»: и по подбору
игроков, и по другим аспектам.
 Полезная игра во всех
отношениях,  констатировал
рулевой «Локомотива» Игорь
ПЫВИН.  Получили пищу
для размышлений. Помех
хватало: снег, мороз, скольз
кое поле. Но главное  ребя
та почувствовали игру, что
очень полезно после моно
тонных тренировок.
 Будут какието оргвыводы
после первой недели сбора?
Все ли новобранцы продолжат
работу дальше?

 Решили расстаться с тре
мя игроками, которые не
сильнее наших ребят. От
правляем домой вратаря Гара
гулю, хавбека Грицко и фор
варда Волкова. С остальными
футболистами
продолжаем
работать.
 Ближайшие планы подго
товки?
 В среду, 26 января, сыг
раем дома со старооскольс
ким
«Металлургом».
На
субботу, 29 января, запла
нирован спарринг с тамбов
ским «Спартаком», а на
воскресенье, 30 января,  с
дублем воронежского «Фа
кела».
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ВОРОНЕЖЦЫ ВОСТРЕБОВАНЫ И НА УКРАИНЕ
«Игрок» продолжает сле
дить за карьерой воронежс
ких футболистов, которые в
силу
различных
обстоя
тельств выступают за преде
лами родного региона.

Выступавший в течение
двух последних сезонов за
самарские «Крылья Советов»
полузащитник Сергей Ткачев
отправился на просмотр в
донецкий «Металлург». На
помним, что «сталеваров» не
так давно возглавил российс
кий специалист, экснастав
ник подмосковного «Сатур
на» Андрей Гордеев.
Срок действия контракта
Ткачева с волжским клубом
завершился по окончании се
зона2010. Воспитаннику бо
гучарского футбола и ФЦШ
73 предложили подписать
новое соглашение с «Крыль
ями Советов», но его условия
не устроили нашего земляка.
Напомним, что в чемпионате
России2010 Сергей Ткачев
провел за самарский коллек
тив 16 матчей, в которых за
бил два мяча.
Сейчас донецкий «Метал
лург» находится в турецком
Белеке, где проводит первый
учебнотренировочный сбор в
2011 году. 21 января «сталева
ры» провели спарринг с сереб
ряным призером чемпионата
Армении  ереванским «Ба
нанцем». Эта встреча заверши
лась убедительной победой ук
раинского клуба  3:0. Отме
тим, что третий гол в этой
встрече за пять минут до фи
нального свистка на свой счет
записал Ткачев, вышедший на
поле после перерыва и отыг
равший второй тайм целиком.
Автором двух первых мячей
«Металлурга» стал зимбабвий

Фото официального сайта ФК «Крылья Советов» (Самара)

СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
В ДОНЕЦК?

Эксхавбек воронежского ФЦШ73 и самарских «Крыльев Советов»
Сергей Ткачев отметился голом уже в первом же матче за донецкий «Металлург»

ский форвард Мусавенкоси
Мгуни, отличившийся на 34й
и 43й минутах.
В понедельник, 24 янва
ря, дончане сыграли с чем
пионом Румынии  коман
дой «Клуж» (КлужНапока).
Эта встреча завершилась
победой украинцев  4:2.
Как и в предыдущем матче,
Ткачев
целиком
отыграл
второй тайм.
До возвращения домой
«Металлург» проведет два
спарринга в один день  26
января. Утром подопечные
Андрея Гордеева сыграют с
молодежной командой са

марских «Крыльев Советов»,
а вечером  с представите
лем российской премьер
лиги  грозненским «Тере
ком», бразды правления в
котором принял именитый
голландец Рууд Гуллит.

ДМИТРИЙ ГРАЧЕВ 
ПЕРВЫЙ
НОВОБРАНЕЦ
«АЛАНИИ»
Первым
приобретением
вернувшейся в первый диви
зион «Алании» стал воро
нежский защитник Дмитрий

Грачев, который в течение
полутора последних лет выс
тупал за подмосковный «Са
турн». В минувшем сезоне
наш земляк провел в составе
«инопланетян» 17 матчей.
После того как стало
ясно, что изза финансовых
проблем клуб из Раменско
го прекращает свое суще
ствование, Грачев подал в
Палату по разрешению спо
ров РФС прошение о при
знании
его
свободным
агентом вследствие невы
полнения «Сатурном» кон
трактных обязательств. В
итоге футбольные чиновни

ки приняли решение удов
летворить просьбу 27лет
него защитника.
Отметим, что в начале
января президентом «Ала
нии» стал Валерий Газзаев,
а его сын Владимир занял
пост главного тренера. Сей
час владикавказцы, перед
которыми руководство рес
публики ставит задачу по
выходу в премьерлигу, на
ходятся на сборе в Желез
новодске, где вместо конт
рольных спаррингов прово
дят двусторонки.

нального свистка).
В воскресенье, 23 января,
коллектив Александра Тар
ханова провел спарринг с
еще одним представителем
российского первого диви
зиона  челнинским «КА
МАЗом». На этот раз вол
жане уступили младшим по
рангу  1:2. Гриднев с Сам
соновым в этой встрече не
участвовали, но без присут
ствия воронежцев в матче
не обошлось  ворота авто
заводцев защищал Дмитрий
Абакумов.

В «КРЫЛЫШКАХ»
ПРОСМАТРИВАЮТ
СЫНА ДМИТРИЯ
ХОХЛОВА

«ТОМЬ» НАЧАЛА
ВТОРОЙ СБОР
В ТУРЦИИ

Самарские «Крылья Сове
тов» сейчас прводят сбор на
Кипре. В числе потенциаль
ных
новобранцев
волжан
есть три игрока из клубов
зоны «Центр» второго диви
зиона

полузащитники
Игорь Хохлов (Ника, Моск
ва), Иван Маркелов и фор
вард Андрей Мязин (оба 
Витязь, Подольск).
20
января
подопечные
Александра Тарханова про
вели два контрольных мат
ча. Утром самарцы срази
лись с «Мордовией» и доби
лись волевой победы  2:1
(воронежский полузащитник
«Крылышек» Даниил Грид
нев вышел в стартовом со
ставе и отыграл 32 минуты).
Отметим, что в команде
из Саранска после перерыва
в игру вступили двое наших
земляков  Павел Дорохин
и Александр Дутов. Вечером
волжане одолели китайский
коллектив «Тяньцзинь Теда»
 3:0 (воспитанник новово
ронежского футбола хавбек
Олег Самсонов был заменен
за четыре минуты до фи

Завершился первый пред
сезонный сбор у «Томи», ко
торый проходил в Турции с 8
по 18 января. Сибиряки за
это время провели три конт
рольных
матча.
Первый
спарринг, состоявшийся 13
января, завершился победой
над алмаатинским «Кайра
том»  2:0 (воронежский за
щитник
«Томи»
Виктор
Строев отыграл 75 минут).
Через четыре дня команда
Валерия Непомнящего сыг
рала два контрольных матча:
сначала было поражение от
бразильского
коллектива
«Юниор»  2:4, а затем не
удача в поединке с запорож
ским «Металлургом»  0:3
(Строев  55 минут).
Уже 23 января у «Томи»
стартовал второй сбор в
Турции. В теплых краях си
биряки будут гостить на
протяжении двух недель, за
это время команда проведет
три спарринга: 29 января 
«Динамо» (Брянск), 2 фев
раля  ЦСКА (Москва), 4
февраля  «Шериф» (Тирас
поль, Молдавия).
Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.
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ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ, ПРЕДСЕЗОНКА В РАЗГАРЕ
ЛИПЧАНЕ ВЫШЛИ
ИЗ ОТПУСКА
Начали подготовку к сезону ли
пецкие «сталевары», проводящие
первый сбор в родном городе. Не
секрет, что у «Металлурга» перед
игроками есть долги за прошлый
год, которые обещают погасить в
ближайшее время.
В первой тренировке приняло
участие 16 футболистов: вратари 
Александр Кобзев, Михаил Алфи
мов (Динамо СПб), защитники 
Алексей Журавлев, Алексей Рыбин,
Михаил Юдин, Андрей Ширяев,
Дмитрий Ивченко (Сокол), полуза
щитники  Сергей Долматов, Анд
рей Захаренко, Сергей Хрипунков,
Леонид Рыбалкин, Андрей Овчин
ников, Владислав Макаркин, напа
дающие  Александр Кутьин, Ки
рилл Крузе и Руслан Ахвледиани.
Изза травм и болезней стартовый
день занятий пропустили Ярослав
Давыдюк, Михаил Лазарев, Алек
сандр Ролдугин, Сергей Захаров и
Илья Зиянгиров.

«МЕТАЛЛУРГ
ОСКОЛ» НАЧАЛ
ПОДГОТОВКУ
15 января стартовала предсе
зонка у старооскольского клуба
«МеталлургОскол». Занятия ко
манды проходят на стадионе
«ПромАгро». На 26 января у по
допечных Владимира Зинича зап

ланирована поездка в Лиски на
матч с местным «Локомотивом».
Ожидается, что 2 февраля железно
дорожники побывают в Старом Ос
коле с ответным визитом.
Первый южный сбор намечен на
начало февраля  команда отпра
вится на Черноморское побережье,
ориентировочно в Дагомыс.

«САЛЮТ»
ПОБЕЖДАЕТ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
Проводящий массовые смотрины
новичков белгородский «Салют»
завершил первый сбор, который
команда проводила в родном горо
де. В завершение домашнего этапа
подготовки подопечные Михаила
Фоменко провели два спарринга с
любительскими командами.
В пятницу, 21 января, со скром
ным счетом 1:0 был повержен
белгородский «Технолюкс»  един
ственный гол на счету форварда
столичного «Торпедо» Дмитрия
Бурмистрова.
На следующий день «Салют»
разгромил действующего чемпиона
области  «Нежеголь» (Щебекино)
 5:0 (Пинчук, Бурмистров, Казан
ков, А.Арлашин, Данилин).
С 29 января у белгородцев нач
нется двухнедельный сбор в Турции,
в ходе которого запланировано про
вести шесть контрольных матчей:
2 февраля: утром  «Зенит2»
(СанктПетербург), вечером  «Ад

мира Ваккер» (Австрия).
7 февраля: утром  «Истра1961»
(Хорватия), вечером  «Балтика»
(Калининград).
12 февраля: утром  «Вентспилс»
(Латвия), вечером  соперник
уточняется.

КРЕСТЕНЕНКО И Ко
ПОКИНУЛИ
НОВОМОСКОВСК
Из большой группы воронежских
воспитанников, приехавших на про
смотр в новомосковский «Химик»,
тренерский штаб команды из Туль
ской области оставил только экс
голкипера лискинского «Локомоти
ва» Евгения Сафонова. А вот за
щитник Александр Конев (Слобо
да, Алексеевка), полузащитники
Максим Крестененко (Металлург
Оскол), Олег Березин, Александр
Корнев (оба  Динамо Вр) и Миха
ил Струговщиков (Магнит, Желез
ногорск) теперь заняты поиском
нового места работы.
Отметим, что в «Химике» с про
шлого сезона выступает еще один
воронежец  форвард Александр
Кокорев, который радует поклон
ников команды результативной иг
рой. 19 января наш земляк отме
тился голом в проигранном товари
щеском матче с «Окой» из Ступино
 1:3, а через три дня оформил
дубль в зимнем первенстве Тульской
области «Снеговик» в поединке с
ФК «Венев»  3:0.

«ВИТЯЗИ» СНОВА
ОТПРАВИЛИСЬ
В ТУРЦИЮ
После нескольких дней занятий
в домашних условиях «Витязь»
вновь отправился в Турцию, вылет
состоялся в воскресенье, 23 янва
ря. Руководство клуба из По
дольска не оглашает списки игро
ков, находящихся на просмотре.
Известно лишь, что в теплые края
в рядах дружины Андрея Романова
отправилось 33 футболиста. В Тур
ции «витязи» проведут спарринги
исключительно с командами из
первого дивизиона: 26 января 
«Динамо» (Брянск), 28 января 
«СКАЭнергия» (Хабаровск), 29
января  ФК «Химки», 1 февраля 
«Газовик» (Оренбург), 3 февраля 
двумя составами с «Торпедо»
(Москва). Возвращение подольчан
домой намечено на 6 февраля,
возможно, что за день до вылета
на родину команда проведет еще
один контрольный матч.

«АВАНГАРД»
ОДОЛЕЛ
СТАРШИХ
ПО РАНГУ
Курский «Авангард» проводит пер
вый южный сбор  команда разбила
свой лагерь в Адлере. Не так давно у
рулевого клуба из соловьиной столи
цы России Александра Игнатенко

появился новый помощник  Сергей
Березин, с которым они вместе ра
ботали в стерлитамакском «Содови
ке», калининградской «Балтике» и
астраханском «ВолгареГазпром».
В субботу, 22 января, «Авангард»
провел свой первый спарринг, в ко
тором был повержен «ВолгарьГазп
ром»  3:2 (Фирсов, 14. Галанов, 59.
Бекетов , 75  Песегов, 53п, 87).
АВАНГАРД: 1 й тайм  Гаври
лов, Шолохов, Алексеев, Фирсов,
Кондаков,
Халиулла,
Некрасов,
Щеглов, Сапожков, Саргсян, Подо
ляк; 2 й тайм  Сулоев, Панюков,
Кибиров, Уфаев, Богданов, Луси
кян (Пушкин, 85), Бекетов, Ка
лашник, Сойников, Галанов, Ахба.

«ЗЕНИТ» ИГРАЕТ
НА ВЫЕЗДЕ
Полным ходом идет предсезон
ка у пензенского «Зенита», кото
рую команда проводит в домаш
них условиях. Подопечные Влади
мира Дергача уже провели два го
стевых спарринга.
Сначала была поездка в Са
ранск к дублю местной «Мордо
вии»: эта встреча завершилась
вничью  2:2 (у пензенцев голами
отметились Томилин и Жиляев).
Затем «Зенит» гостил у саратовс
кого «Сокола», которому в итоге
уступил  0:1. На 25 января у
пензенцев был запланирован до
машний контрольный матч с там
бовским «Спартаком».
Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.
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«ОЛИМПИК» ДОПУСТИЛ ОСЕЧКУ
Юные воспитанники ФК «Воронеж» отобрали очки у главного фаворита турнира
Главной сенсацией ми
нувшей недели стала поте
ря очков лидером
ново
усманским
«Олимпиком».
Фаворит
чемпионата
не
смог одолеть юных воспи
танников ФК «Воронеж».
Впрочем, эта осечка боль
шого турнирного значения
не имеет, ведь всем и так
понятно, что борьба за ме
дали начнется уже на ста
дии плей офф.
РОССАРМ Воронеж 
СТАЛЬМОСТ Воронеж
3:1 (1:0)
ГОЛЫ: Никульшин, 25 (1:0). Го
мозов, 36 (1:1). Испирян, 45
(2:1), Испирян, 49 (3:1).
РОССАРМ: Агарков, Еганян
(Парсян, 38), Шелестов,
Алиев (Зайцевский, 31), Ка
ребин, Никульшин, Бабкин,
Урусов, Шароян, Пеньков
(Мартынов, 41), Испирян.
СТАЛЬМОСТ: Поляков, Маль
цев, Сычев, Сапожков,
Люшкевич, Журавлев, Сту
деникин, Бойков, Доманин,
Воронов, Павлов.
Судьи: А.Новиков, В.Орлов,
М.Итунин.
22 января. Воронеж. Стадион

«Мир футбола». 50 зрите
лей. Минус 8 градусов.

Субботнее утро принесло
командам не очень прият
ный сюрприз
играть при
шлось при порывистом вет
ре и обильном снегопаде.
Однако футболистов «Рос
сарма» каверзы погоды с
атакующего
настроя
не
сбили.
Игра сразу переместилась
к воротам мостостроителей,
отрядивших
в
оборону
крупные силы. Поляков,
сменивший на посту № 1
Зенина, нейтрализовал выс
трелы Алиева и Урусова, а
первый по настоящему го
левой момент возник у про
тивоположных ворот. Жу
равлев со штрафного едва
не поразил девятку: Агар
ков дотянулся до мяча, ко
торый, боднув перекладину,
улетел в поле. «Россарм»
продолжал нагнетать давле
ние и ушел на перерыв,
ведя в счете: Алиев увидел
неприкрытого Никульшина,
который аккуратно поло
жил снаряд в угол,
1:0.
Сразу после возобновле
ния игры удвоить счет мог

Каребин. Максим остался с
глазу на глаз с голкипером,
переложил мяч под удоб
ную ногу, стрельнул с вось
ми метров и… промазал.
«Стальмост» ответил рез
кой контратакой
удар в
створ Агарков отразил, а
Еганян отбросил мяч в
руки голкиперу. Гости полу
чили право на свободный
удар в семи метрах от во
рот. Почти вся команда
встала на «ленточке», но
Гомозов сумел прошить вну
шительную стенку номи
нальных хозяев
1:1.
Уронив было в снег клю
чи от победы, «Россарм»
тут же сумел их подобрать.
Каребин мощно выстрелил
с линии штрафной, а Испи
рян добил отскочивший от
Полякова мяч
2:1. Стоило
гостям рвануть в неподго
товленную атаку, как они
тут же были наказаны:
Мартынов со своей полови
ны поля забросил мяч на
ход Испиряну, и Карен
хладнокровно обыграл вра
таря и поразил пустую
«раму» 3:1.
Перед матчем я позво

В ТРЕТЬЕМ ПОЕДИНКЕ 
БОЕВАЯ НИЧЬЯ
Третий спарринг между
дублем «Факела» и новохо
перским «Хопром» завершил
ся мирным исходом. Причем,
в отличие от двух предыду
щих, на сей раз у подопеч
ных Антона Шипилова «выс
трелил» второй состав.
ФАКЕЛ2 Воронеж 
ХОПЕР Новохоперск
2:2 (0:2)
ГОЛЫ: Далалоян, 9 (0:1). Чер
навский, 33 (0:2). Кудряшов,
55 (1:2). Щеголев, 64 (2:2).
Нереализованный пенальти:
Тимашов, 37  вратарь.
ФАКЕЛ2: 1й тайм  Мокшин,
Санин, Ильченко, Смагин,
Долбилов, Смирнов, Ямлиха
нов, Магаль, Самбулов, Ко
тов, Аксенов; 2й тайм  Мок
шин, Юрьев, Пигарев, Шала
ев, Живитченко, Кретинин,
Щеголев, Клинов, Сапельни
ков (Бобрешов, 60), Мали
нин, Кудряшов.
ХОПЕР: Леонтьев (Селезнев,
41), Кудрин, Тимашов (Разу
мов, 41), Тишанинов, Пальчи
ков, Герусов, Далалоян (Чер
навский, 30), Уткин (Дубро

вин, 41), Ливинцев (Соловь
ев, 41), Черных (Абрамов, 41),
Мещеряков.
Судьи: А.Испирьян, А.Дрейман,
В.Плахотин.
22 января. Воронеж. База ФК
«Факел».

В субботнем поединке в
составе резервистов главной
команды
просматривались
очередные новобранцы. Это
известный по выступлениям
за воронежское «Динамо»
хавбек Евгений Щеголев и его
коллега по амплуа Артем Ма
линин (1993 г.р.) из Пензы.
Первый тайм проходил с
преимуществом
чемпионов
области, которые дважды
добились успеха. Дублеры
начали поединок не лучшим
образом, допускали ошибки
в обороне. Оба мяча гости
провели со стандартов. Вна
чале Далалоян бил штраф
ной недалеко от углового
флага
голкипер ошибся с
выбором позиции и пропус
тил необязательный гол. Ну
а второй мяч был забит
Чернавским непосредствен
но с корнера
и здесь не

лучшим образом действовал
вратарь воронежцев. Тем не
менее Мокшин сумел реаби
литироваться, отразив пе
нальти,
назначенный
за
снос Мещерякова.
У подопечных Владимира
Андрианова были еще воз
можности отличиться: нахо
дящийся на просмотре быв
ший игрок «Факела 2» Уткин
пробил в перекладину, а Чер
ных не использовал выход
1х1. В концовке тайма упус
тили выгодные моменты во
ронежцы Котов и Смирнов.
Появившийся после пере
рыва второй состав дубля
сумел перехватить инициати
ву и добился ничейного ис
хода. Вначале Кудряшов,
выйдя с глазу на глаз с Се
лезневым, не оставил стра
жу ворот никаких шансов.
Девять минут спустя Щего
лев подавал угловой. Защит
ники «Хопра» выбили мяч
снова на Евгения, который,
сместившись в середину, по
разил ближний угол ворот
новохоперской команды.
Олег ЛАЗАРЕНКО.

нил Валерию Нененко и
попросил
совета,
какую
тактику выбрать на игру,
рассказывает
играющий
тренер «Россарма» Тигран
ШАРОЯН.
Валерий Геор
гиевич разъяснил, как луч
ше использовать плюсы от
дельных игроков. Установку
на матч мы выполнили, так
что в нашей победе есть и
доля его участия. На про
тяжении игры мы имели за
метное преимущество. Блес
нул бомбардирскими каче
ствами Испирян, которого
постоянно снабжали мяча
ми товарищи по команде. В
действиях «Россарма» по
явилась сыгранность, стали
получаться
комбинацион
ные атаки.
Евгений МАРТЫНОВ.
5й тур
УСМАНЬ  КРИСТАЛЛ 1:3.
Голы: Попов  Мухин, В.Ро
гатовский, Чаплыгин. Пре
дупреждены: Соглаев  Кур
ченко. Судья Е.Любенко.
100.
ОЛИМПИК  ФК ВОРОНЕЖ
1:1. Голы: Меркулов  Мо
розов. Предупреждены: Ду

Спортивный комплекс «Факел»:
Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1 «А».
Телефоны: 634677, 290788. Сайт: www.fakelvrn.ru

ды ВИ ГПС Алексей Вячес
лавович Бондарев.
6й тур. 29 января. Сталь
мост  Колос (Мир футбола,
11.00), ВИ ГПС  Россарм (Мир
футбола, 12.30), ФК Воронеж
 ВымпелВМУ2 (Мир футбо
ла, 14.00), Кристалл  Олим
пик (Новая Усмань, Олимпий
ский, 11.00).
7й тур. 30 января. Колос 
ВИ ГПС (Мир футбола, 11.00),
Россарм  ФК Воронеж (Мир
футбола, 12.30), Кристалл 
ВымпелВМУ2 (Олимпийс
кий, 11.00), Олимпик  Усмань
(Олимпийский, 12.30).
И
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1. Олимпик Новая Усмань

5

4

1

0

172

13

2. Колос Садовое

4

3

0

1

134

9

3. ВымпелВМУ2 Сомово

4

3

0

1

138

9

4. Усмань Новая Усмань

5

3

0

2

76

9

5. ВИ ГПС Воронеж

5

2

0

3

89

6

6. Кристалл Отрадное

4

1

1

2

34

4

7. Россарм Воронеж

4

1

0

3

417

3

8. Стальмост Воронеж

5

1

0

4

514

3

9. ФК Воронеж Воронеж

4

0

2

2

117

2

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

АНТОН ШИПИЛОВ:
С СОСТАВОМ ОПРЕДЕЛИМСЯ
ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ НА СБОР
Вот уже более трех недель
«Факел 2» интенсивно гото
вится к предстоящему сезону.
Своими оценками на данном
отрезке подготовительного эта
па поделился главный тренер
воронежской команды.
У нас все по плану, спо
койно готовимся, просматрива
ем новичков,
рассказывает
Антон ШИПИЛОВ. Руковод
ство «Факела» создало все ус
ловия для работы. По самоот
даче во время тренировочного
процесса ни к кому из футбо
листов претензий нет.
 Ваше отношение к переходу
на систему «осеньвесна»?
Проблем здесь быть не
должно начинаем так же, в
апреле. Отмечу, что в этом
году на «Факеле» будет уло
жено искусственное поле с
подогревом. Единственное
пока неизвестно количество
участников и во сколько кру
гов пройдет турнир вопросы
остаются открытыми.

В СК «ФАКЕЛ»
ПРИШЕЛ ФИТНЕС
Уважаемые поклонники и поклонницы здорового об
раза жизни! Мы рады сообщить о том, что в спорт
комплексе «Факел» открылся фитнес зал. Здесь прово
дятся групповые занятия по современным методикам.
Предусмотрено более десяти специальных программ
для людей с разным уровнем физической подготовки и
на разные группы мышц. Все по приемлемым ценам.

наев  Хомутов. Судья Вик.
Москалев. 100.
ВЫМПЕЛВМУ2  ВИ ГПС
5:2. Голы: Митрофанов2,
Космодемьянский, Лубянс
кий, Сокольников  Гриб
цов, Кумышев. Предупреж
дены: Космодемьянский 
Фирсов, Подольников, Фе
д и н , Ч е р н ы ш о в . Уд а л е н :
Донцов (ВИ ГПС), 45  фпн.
Судья А.Линкин. 50. Запись
в протоколе. На 49й мину
те из технической зоны за
оскорбительные и нецен
зурные выражения в адрес
бригады арбитров был уда
лен представитель коман

ПРОГРАММЫ:
Введение в фитнес
Базовое занятие
Степсила
Interval
Мускул Тонинг
Total Torso
Бедропресс
Осанка
Стрейчинг (растяжка)
Калланетика
ABD Flex (пресс + спина)

 Сейчас в команде поменя
лись голкиперы и практически
обновилась линия атаки.
Все ребята стараются.
Уровень мастерства у них не
сколько пониже, чем у их
предшественников, но за счет
желания и бойцовских качеств
он начинает повышаться. Иг
роки молодые, амбициозные,
у них есть шанс «выстрелить»
и попасть в основу.
 В команде отсутствуют Ме
щеряков и Покровский.
У Мещерякова неболь
шое заболевание, с этой не
дели он приступит к работе.
С Покровским не договори
лись относительно условий, и
он решил продолжить карье
ру в другой команде. Вдоба
вок у нас пока что один гол
кипер Мокшин воспитан
ник СДЮСШОР 1995 года
рождения
остальные трав
мированы. Сейчас будем про
сматривать игроков 1993 года
рождения.

 Какие поединки ждут «Фа
кел2» на этой неделе?
29 января на базе «Факе
ла» проведем турнир под на
званием «Снеговик», где примут
участие четыре команды: «Фа
кел 2» (два состава), «Хопер»
(Новохоперск) и «Престиж»
(Опытное)
полуфиналы, по
единок за третье место и фи
нал
с вручением призов. На
следующий день отправимся в
Лиски, где проведем спарринг с
«Локомотивом».
 Что скажете относительно
дальнейших планов?
В начале марта выезжаем
на двухнедельные сборы, ско
рее всего в Крымск (Красно
дарский край). К тому времени
должны определиться с соста
вом. Затем примем участие в
розыгрыше Кубка Федерации,
который ориентировочно стар
тует 24 марта. Как и год назад,
заявимся и в турнире на Кубок
МОА «Черноземье».
Олег ЛАЗАРЕНКО.
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НОВОСТИ МИРОВОГО ФУТБОЛА

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

24й тур. Блэкпул  Сандерленд 1:2, Арсе
нал  Уиган 3:0 (хавбек «канониров» Андрей
Аршавин появился на поле на 75й минуте),
Болтон  Челси 0:4, МЮ  Бирмингем 5:0, Вул
верхэмптон  Ливерпуль 0:3, Эвертон  Вест Хэм
2:2 (полузащитник «Эвертона» Динияр Биля
летдинов вошел в игру на 68й минуте и вскоре
сравнял счет  1:1), Ньюкасл  Тоттенхэм 1:1,
Блэкберн  Вест Бромвич 2:0, Фулхэм  Сток
Сити 2:0, Астон Вилла  Манчестер Сити 1:0.

1. МЮ
2. Арсенал
3. Манчестер Сити
4. Челси
5. Тоттенхэм
6. Сандерленд
7. Блэкберн
8. Ньюкасл
9. Сток Сити
10. Болтон
11. Ливерпуль
12. Блэкпул
13. Эвертон
14. Фулхэм
15. Вест Бромвич
16. Астон Вилла
17. Бирмингем
18. Уиган
19. Вулверхэмптон
20. Вест Хэм

И
22
23
24
23
23
24
24
23
23
24
23
22
23
23
23
23
22
23
23
24

В
13
14
13
12
10
9
9
8
9
7
8
8
5
5
7
6
4
4
6
4

Н
9
4
6
5
8
10
4
6
3
9
5
4
12
11
4
7
11
10
3
9

П
М
О
0 4819 48
5 4822 46
5 3720 45
6 4219 41
5 3226 38
5 2824 37
11 3137 31
9 3633 30
11 2828 30
8 3435 30
10 3031 29
10 3238 28
6 2729 27
7 2525 26
12 2943 25
10 2539 25
7 2131 23
9 1937 22
14 2441 21
11 2443 21

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
20й тур. Севилья  Леванте 4:1, Реал 
Мальорка 1:0, Хетафе  Эспаньол 1:3,
Спортинг  Атлетико 1:0, Вильярреал  Реал
Сосьедад 2:1, Сарагоса  Депортиво 1:0, Аль
мерия  Осасуна 3:2, Барселона  Расинг 3:0,
Валенсия  Малага 4:3, Атлетик  Эркулес 3:0.

1. Барселона
2. Реал
3. Вильярреал
4. Валенсия
5. Эспаньол
6. Атлетик
7. Атлетико
8. Севилья
9. Мальорка
10. Хетафе
11. Реал Сосьедад
12. Эркулес
13. Депортиво
14. Расинг
15. Спортинг
16. Сарагоса
17. Осасуна
18. Альмерия
19. Малага
20. Леванте

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В
18
16
13
12
12
10
9
9
8
8
8
6
5
5
4
4
4
3
5
4

Н
1
3
3
4
1
2
3
2
3
3
1
4
6
5
7
7
6
8
2
3

П
1
1
4
4
7
8
8
9
9
9
11
10
9
10
9
9
10
9
13
13

М
6411
4817
4021
3323
2826
3231
3124
3032
2325
2932
3033
2231
1527
1529
1827
1832
1928
2034
2745
2034

О
55
51
42
40
37
32
30
29
27
27
25
22
21
20
19
19
18
17
17
15

КУБОК ИСПАНИИ
1/4 финала, ответные матчи. СЕВИЛЬЯ 
Вильярреал 3:0 (первая игра  3:3), Бетис 
БАРСЕЛОНА 3:1 (0:5), Депортиво  АЛЬМЕ
РИЯ 2:3 (0:1), Атлетико  РЕАЛ 0:1 (1:3).
1/2 финала, первые матчи. 26 января.
Севилья  Реал, Барселона  Альмерия.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
19й тур. Ганновер  Шальке 0:1, Кельн 
Вердер 3:0, Боруссия М  Байер 1:3, Боруссия
Д  Штутгарт 1:1 (форвард «Штутгарта» Па
вел Погребняк отыграл полный матч  на 85й
минуте россиянин сравнял счет, после чего тут
же получил желтую карточку), Майнц  Воль
фсбург 0:1, Гамбург  Айнтрахт 1:0, Фрайбург
 Нюрнберг 1:1, Бавария  Кайзерслаутерн 5:1,
Хоффенхайм  СанктПаули 2:2.

1. Боруссия Д
2. Байер
3. Ганновер
4. Бавария
5. Майнц
6. Гамбург
7. Фрайбург
8. Хоффенхайм
9. Айнтрахт
10. Шальке
11. Вольфсбург
12. Нюрнберг
13. Кайзерслаутерн
14. Вердер
15. Кельн
16. Санкт=Паули
17. Штутгарт
18. Боруссия М

И
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

В
15
10
11
9
11
9
9
6
8
7
5
6
6
6
5
5
4
3

Н
2
6
1
6
0
3
3
8
2
4
8
5
4
4
4
4
4
4

П
М
О
2 4312 47
3 3929 36
7 2828 34
4 3722 33
8 3021 33
7 2928 30
7 2828 30
5 3526 26
9 2425 26
8 2625 25
6 2626 23
8 2330 23
9 2933 22
9 2539 22
10 2234 19
10 2034 19
1 1 3436 16
12 2850 1 3

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

На проходящем в Дохе
(Катар) Кубке Азии пришла
пора решающих поединков.
В сборной Японии, пробив
шейся в полуфинал, отлич
ную
игру
демонстрирует
полузащитник ЦСКА Кей
суке Хонда (на фото).
Групповой этап. «А». 1. Уз
бекистан  7 очков (мячи 63):
Катар 2:0, Китай 2:2, Кувейт 2:1.
2. Катар  6 (52): Китай 2:0, Ку
вейт 3:0. 3. Китай  4 (44): Ку
вейт 2:0. 4. Кувейт  0 (17).
«В». 1. Япония  7 (82): Иор
дания 1:1, Сирия 2:1, Саудовс
кая Аравия 5:0. 2. Иордания  7
(42): Сирия 2:1, Саудовская
Аравия 1:0. 3. Сирия  3 (45):
Саудовская Аравия 2:1. 4. Сау
довская Аравия  0 (18).
«С». 1. Австралия  7 (61):
Корея 1:1, Бахрейн 1:0, Ин
дия 4:0. 2. Корея  7 (73):
Бахрейн 2:1, Индия 4:1. 3.
Бахрейн  3 (65): Индия 5:2.
4. Индия  0 (313).
«D». 1. Иран  9 (61): Ирак
2:1, КНДР 1:0, ОАЭ 3:0. 2.
Ирак  6 (32): КНДР 1:0, ОАЭ
1:0. 3. КНДР  1 (02): ОАЭ
0:0. 4. ОАЭ  1 (04).
1/4 финала. Япония  Катар
3:2 (Кагава, 27, 70. Иноха, 90 
Сориа, 12. Монтезин, 63), Ко
рея  Иран 1:0 (Бит Юон, 105),
Узбекистан  Иордания 2:1
(Бакаев, 46, 49  Ясин, 57), Ав
стралия  Ирак 1:0 (Кьюэлл,
118). Полуфинал (25 января).
Япония  Корея, Узбекистан 
Австралия.

И В Н П
М
О
1. Милан
21 13 5 3 3718 44
2. Наполи
21 12 4 5 3220 40
3. Рома
21 11 5 5 3124 38
4. Лацио
21 11 4 6 2721 37
5. Интер
20 10 5 5 3322 35
6. Ювентус
21 9 8 4 3525 35
7. Палермо
21 10 4 7 3425 34
8. Удинезе
21 10 3 8 3428 33
9. Сампдория
20 6 9 5 2018 27
10. Кальяри
21 7 5 9 2422 26
11. Фиорентина
20 6 7 7 2121 25
12. Парма
21 6 7 8 2125 25
13. Болонья
21 7 7 7 2329 25
14. Кьево
21 5 9 7 2022 24
15. Дженоа
20 6 6 8 1519 24
16. Катания
21 5 7 9 1827 22
17. Лечче
21 5 5 11 2038 20
18. Чезена
21 5 4 12 1527 19
19. Брешия
21 5 3 13 1727 18
20. Бари
21 3 5 13 1332 14
P.S. С клуба «Болонья» снято одно очко.

КУБОК ИТАЛИИ
ходят согласно утвержденно
му графику, и уже к 1 июля
строительство будет заверше
но. А первый футбольный
матч на стадионе состоится в
сентябре 2011 года, когда ки
евское «Динамо» сыграет в
розыгрыше Лиги чемпионов
или Лиги Европы.

ТРАНСФЕРНЫЕ
НОВОСТИ

УСТАНОВКА
«ЦВЕТКА»

Голландский «Аякс» усту
пил итальянскому «Милану»
права на Урби Эмануэльсона
(с 2004 года провел 173 мат
ча, 17 голов), контракт с 24
летним защитником подпи
сан до 30 июня 2014 года.
Английский
«Ливерпуль»
стремится заполучить полуза
щитника мюнхенской «Бава
рии» Марка Ван Боммела.
Мерсисайдцы готовы предло
жить 33летнему голландцу
двухлетний контракт.
Интерес к 17летнему на
падающему «Андерлехта» Ро
мелу
Лукаку
проявляет
«Манчестер Сити». Молодой
футболист входит в сферу
интересов многих ведущих
европейских клубов. В этом
сезоне он забил в Бельгии 13
мячей в 20 играх, отметился
дублем в ворота сборной
России в Воронеже. Ранее
борьбу за форварда уже на
чали клубы «Большой чет
верки» английской премьер
лиги и «Тоттенхэм».
Мадридский «Реал» наме
рен предпринять очередную
попытку приобрести напада
ющего лондонского «Челси»
Дидье Дрогба, который в ны
нешнем сезоне сыграл за
«аристократов» 21 матч и за
бил 9 мячей.
Вратарь сборной Эстонии
Сергей Парейко, долгое вре
мя
защищавший
цвета
«Томи», прибыл на просмотр
в «Вулверхэмптон».

В столице Польши прошли
торжества по случаю завер
шения
очередного
этапа
строительных работ на глав
ной польской арене Евро
2012  Национальном стади
оне в Варшаве. 4 января
здесь
завершили
монтаж
конструкции крыши объекта,
а под шпилем арены устано
вили «цветок». В мероприя
тии приняли участие пре
мьерминистр Польши До
нальд Туск, мэр Варшавы
Анна ГронкевичВальц, ми
нистр спорта и туризма
Польши Адам Герш и дирек
тор Национального центра
спорта Рафал Каплер.

ОТКРЫТИЕ 
НА ГОДОВЩИНУ
Главную арену Украины на
Евро2012  НСК «Олимпий
ский» в Киеве  откроют 24
августа, в день 20й годовщи
ны Независимости Украины.
Стадион, который будет при
нимать решающий матч кон
тинентального
первенства,
планируют презентовать тор
жественной
театрализован
ной церемонией. Работы по
реконструкции объекта про

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ
Матч 16го тура. Интер  Чезена 3:2
21й тур. Палермо  Брешия 1:0, Рома 
Кальяри 3:0, Парма  Катания 2:0, Милан 
Чезена 2:0, Кьево  Дженоа 0:0, Удинезе 
Интер 3:1, Сампдория  Ювентус 0:0, Боло
нья  Лацио 3:1, Фиорентина  Лечче 1:1,
Бари  Наполи 0:2.

Фото Sportbox.ru

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

ХОНДА БЛИСТАЕТ
НА КУБКЕ АЗИИ

5

АНГЛИЯ МЕНЯЕТ
СПОНСОРА
Входящая в состав концер
на «General Motors» британс
кая компания «Vauxhall» ста
нет новым спонсором сбор
ной Англии. Напомним, что
в июле 2010 года после сла
бого выступления сборной
Англии на чемпионате мира в
Южной
Африке
«Nationwide»,
крупнейшее
строительное общество Вели
кобритании, отказалось от
продления контракта с FA,
по условиям которого выпла
чивалось 20 миллионов фун
тов стерлингов ежегодно.
В
срыве
сделки
с
«Nationwide», которое было
готово к продолжению 11
летнего сотрудничества, ви
новата сама Футбольная Ас
социация
Великобритании.
Сделав ставку на успех сбор
ной в ЮАР, в надежде выга
дать более привлекательный
контракт, FA заморозила пе
реговоры, и главный спонсор
в итоге вышел из игры.

РФС ДОГОВОРИЛСЯ
С ГОЗНАКОМ
Российский
футбольный
союз заключил два соглаше
ния с ФГУП «Гознак». Пла

нируется организовать вы
пуск медалей, монет и знач
ков с символикой РФС, а
также «Гознак» будет защи
щать аутентичность бренда
организации и национальной
сборной страны. Всего РФС
собирается осуществить вы
пуск 20 видов продукции со
своей символикой, куда вой
дут канцелярские товары, по
суда, брелоки, товары для
детей, печатная и фармако
логическая продукция и мно
гое другое. С партнерами в
рамках этой программы РФС
определится до 1 июня 2011
года.

ПУСТЫЕ
ОБВИНЕНИЯ
Генеральный
прокурор
Кипра закрыл дело, возбуж
денное в связи с обвинением
бывшего
чиновника
Фут
больной ассоциации Кипра
Спироса Марангоса членов
исполкома УЕФА в коррум
пированности при выборе
страныхозяйки чемпионата
Европы2012 за отсутствием
состава преступления. Ранее
Марангос заявил о том, что
голоса членов УЕФА были
куплены за 14 миллионов
долларов. Между тем иск
УЕФА о клевете, поданный в
швейцарский суд против Ма
рангоса, попрежнему рас
сматривается.

НОВАЯ ФОРМА
ФРАНЦИИ
В Париже представлена
новая форма сборной Фран
ции: футболка теперь цели
ком синего цвета, не считая
белой эмблемы федерации и
логотипа компаниипроизво
дителя. Красного цвета в ней
нет. Это дало повод главно
му тренеру Лорану Блану
охарактеризовать
новую
форму как «несколько ита
льянскую». Впрочем, крас
ный цвет присутствует в гет
рах с синей отделкой повер
ху. Трусы белые. Отметим,
что с 1972 по 2010 годы на
циональную команду Фран
ции
экипировала
фирма
«Adidas», а нынешний комп
лект изготовлен компанией
«Nike», заключившей с наци
ональной федерацией футбо
ла Франции контракт на во
семь лет и сумму 42,6 мил
лиона евро в год.
По материалам Soccer.ru.

1/8 финала. ПАРМА  Фиорентина 2:1, ПА
ЛЕРМО  Кьево 1:0, ИНТЕР  Дженоа 3:2, ЮВЕН
ТУС  Катания 2:0, НАПОЛИ  Болонья 2:1, САМ
ПДОРИЯ  Удинезе 2:2, по пен. 5:4, РОМА 
Лацио 2:1, МИЛАН  Бари 3:0.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
Матчи 18го тура. Ланс  Кан 2:0, Лилль
 Нанси 3:0.

1. Лилль
2. ПСЖ
3. Ренн
4. Лион
5. Марсель
6. Тулуза
7. Монпелье
8. Сент=Этьен
9. Брест
10. Бордо
11. Сошо
12. Лорьян
13. Нанси
14. Осер
15. Ницца
16. Валансьен
17. Ланс
18. Кан
19. Монако
20. Арль=Авиньон

И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

В Н П
10 8 2
9 7 4
9 7 4
9 7 4
8 8 4
9 3 8
8 6 6
7 8 5
7 7 6
6 9 5
7 4 9
7 4 9
7 4 9
4 12 4
5 8 7
5 7 8
5 7 8
5 6 9
3 11 6
1 5 14

М
3821
3222
2212
2921
2918
2220
1720
2722
2118
2523
3025
2227
2130
2623
1420
2223
2133
2029
2021
1040

О
38
34
34
34
32
30
30
29
28
27
25
25
25
24
23
22
22
21
20
8

КУБОК ФРАНЦИИ
1/16 финала. СОШО  Париж 2:1, ШАМБЕ
РИ  Брест 1:1, по пен. 4:3, Клермон  РЕЙМС
1:3, АНЖЕ  Бордо 1:0, Ним  НАНСИ 1:2, Бу
лонь  ДРАНСИ 0:1, НАНТ  Раон 2:1, Кевийи 
МАРТИГ 1:1, по пен. 3:5, Фонтене  ЛОРЬЯН
0:1, Шербур  ЛЕ МАН 0:1, СТРАСБУР  Эвиан
Тонон Гаяр 1:0, Воль  РЕНН 0:2, Седан  МЕЦ
0:1, Ажен  ПСЖ 2:3, ЛИЛЛЬ  Васкеаль 1:0,
НИЦЦА  Лион 1:0.

КУБОК ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИГИ
1/2 финала. МОНПЕЛЬЕ  ПСЖ 1:0, Осер 
МАРСЕЛЬ 0:2.

РУУД ГУЛЛИТ
ВОЗГЛАВИЛ «ТЕРЕК»
Не перестает удивлять руководство клу
ба российской премьерлиги  грозненско
го «Терека». Сначала на пост рулевого че
ченской команды был назначен испанец
Виктор Муньос, который даже успел пора
ботать со своими новыми подопечными на
сборе в Турции. Правда, вскоре иностра
нец покинул расположение «Терека», так и
не сумев договориться по условиям лично
го контракта.
Этот промах не огорчил грозненцев, и
вскоре было объявлено имя нового настав
ника  именитого голландца Рууда Гуллита,
уже приступившего к исполнению обязан
ностей на сборе в Турции. Контракт подпи
сан на полтора года, перед тренером постав
лена задача вывести «Терек» в еврокубки.
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НИКОЛАЙ
ФЕДОРОВ:
БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
ИЛИ НЕТ  КАЖДЫЙ
РЕШАЕТ САМ
Николай Вячеславович ФЕДОРОВ
Родился 18 декабря 1960 года в Воронеже. Образование высшее, окончил Воронежский го
сударственный педагогический институт. Вратарь. Имеет первый разряд. Выступал за коман
ды: «Динамо» (Потсдам, ГДР, 1й дивизион, 198385), «Факел» (Воронеж, дубль, 1985). Лайн
смен ФИФА (199596). Ассистент ФИФА (с 1997 года). Обслуживал матчи команд второй, пер
вой и высшей лиг чемпионата России по футболу, международные встречи с участием сборных
и клубных команд Европы и мира. Инспектор Российского футбольного союза, менеджер РФС
по Черноземью. Председатель Воронежской коллегии футбольных арбитров.

Евгений МАРТЫНОВ
Один из самых известных и
авторитетных
воронежских
арбитров Николай Федоров
чуть больше месяца назад
справил 50летний юбилей.
Прекрасный
повод
для
встречи, тем более что собе
седник Николай Вячеславо
вич отменный: и свое мнение
выскажет, и чужое выслушает.
Лейтмотивом нашей беседы
стало обсуждение нелегкой
работы «людей в черном»,
как иногда называют фут
больных арбитров.

дали возможность поднять
ся молодым арбитрам. По
путно замечу, что количе
ство «двоек» за судейство
по сравнению с прошлым
сезоном уменьшилось.
 Из воронежских арбитров
могли бы когонибудь отме
тить?
 На сегодняшний день
Сергей Сошенко и Владимир
Москалев уже соответствуют
уровню первого дивизиона.
Рекомендации на них отправ
лены в Москву. Володя не

О «СТРАННЫХ»
ИГРАХ
 Одно время существовала
практика приглашения иност
ранных судей на ключевые
матчи российского чемпиона
та. Это чтото дало развитию
нашего футбола?
 Абсолютно ничего. Един
ственный, наверное, плюс
заключается в том, что весь

Перед началом игры «Спартак»  «Зенит»

говоря, договорных матчей. На
ваш взгляд, они существуют?
 «Странные» матчи? Да
любой матч можно назвать
странным. Для меня стран
ным матчем, например, была
встреча 17 ноября в Вороне
же сборных России и Бель
гии. Переполненный стади
он, отличная организация 
все на высочайшем уровне. А
сама игра? Странная.
 Ну хорошо, я подругому
вопрос сформулирую. Встреча
ются представители двух ко
манд: «В первом круге ты мне
три очка отдашь, во втором 
я тебе». Ударили по рукам,
все довольны, все смеются.
Такое в нашем футболе есть?
 Если такие факты есть,
ясное дело, с этим надо бо
роться. Но как докажешь,
что вратарь не в тот угол

В компании с Йозефом Блаттером

ПОДНЯТЬСЯ
МОЛОДЫМ
 Николай Вячеславович,
действительно ли наши рос
сийские футбольные арбитры,
как говорят, намного слабее
западноевропейских?
 А кто это говорит? Так
могут считать лишь единицы
людей, которые, не обладая
достаточной
информацией,
смотрят на поверхность, даже
не пытаясь заглянуть в глу
бину происходящих процес
сов. Дело в том, что некото
рое время назад началось ис
кусственное омоложение су
дейского корпуса, что и
привело к определенному
снижению общего уровня ка
чества судейства. Ведь в лю
бом деле так происходит:
если убирают мастера, а вме
сто него приходит подмасте
рье, то, естественно, многие
недостатки тут же вылезают
наружу. Если конкретно от
ветить на ваш вопрос, то с
уверенностью
скажу,
что
наши судьи не хуже, а во
многом даже лучше подго
товлены, чем иностранные.
И методически более грамот
ные, и в «физике» не уступа
ют. Просто иностранные ар
битры более раскрепощен
ные, чувствуют себя абсо
лютно
свободными.
Над
ними не висит дамоклов меч
критики, наказаний и тому
подобных вещей.
 Лучшие арбитры страны
обслуживают матчи команд
премьерлиги, это понятно. А
как обстоят дела во втором
дивизионе?
 За последние годы
здесь выросло много хоро
ших, перспективных судей,

годы пробиться в число луч
ших российских арбитров.

давно вернулся с Мемориала
Гранаткина, где судил матчи с
участием юношеских сбор
ных команд и получил хоро
шие отзывы. С ним работают
опытные судьи по программе
Всероссийской коллегии фут
больных арбитров «Таланты
и наставники»: специально
наблюдали за ним, выезжали
на матчи с его участием, де
лились советами, одним сло
вом, «вели» его. Конкретная
цель одна: подготовить перс
пективную молодежь для су
действа, как минимум, пре
мьерлиги. У наших ребят
есть все шансы в ближайшие

негатив, который мог свалить
ся на голову российских су
дей, ушел в никуда. На инос
транцев наши тренеры и
представители клубов не «на
езжают», а на своих  могут
себе позволить. Вот и вся раз
ница. Да, и еще подчеркну
одну деталь. Одно дело  го
ворить о футболе во втором
дивизионе, другое дело  о
премьерлиге. Что такое на
самом деле премьерлига? Это
закрытая корпорация со свои
ми законами, своим уставом.
 Время от времени подни
мается шум вокруг так называ
емых «странных», а попросту
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прыгнул, а защитник умыш
ленно мяч под ногой пропус
тил? Существует презумпция
невиновности, и, пока чело
века не взяли с поличным,
разговоры останутся разгово
рами. Поймал человека с
деньгами в кармане, на кото
рых написано «Взятка», тогда
и суди по всей строгости. А
так говорить можно что угод
но и сколько угодно.
 Лично вы знакомы с судь
ями, которые за определенную
плату помогают одному из со
перников одержать победу?
 Кто же будет это афиши
ровать? Если кто и берет, то

молчит. Я считаю, что чест
ность и порядочность долж
ны быть одними из главных
качеств человека. А быть или
не быть честным, каждый
решает для себя сам.

НА БРОВКЕ
ПОД ПИСТОЛЕТОМ
 Мне не раз доводилось
слышать, что работа футболь
ного судьи  дело далеко не
безопасное. По отношению к
вам пытались применять меры
физического воздействия?
 Наверное, каждый арбитр
рано или поздно сталкивает
ся с этим явлением. У меня
подобное произошло в самом
первом матче на профессио
нальном уровне. Судейская
бригада отправлялась на игру
в Махачкалу, где местное
«Динамо» принимало «Сиг
нал» (Изобильный). Виктор
Сухоруков не смог поехать, и
меня включили вместо него.
Часа за полтора до начала
встречи приехали на стадион
«Динамо». Он пустой, только
милиционеры бегают, прыга
ют, нормативы, что ли, сда
ют. Администратор команды
хозяев показал судейскую
комнату и быстренько уда
лился. Через несколько ми
нут заходят двое в штатском.
Один встал у двери, а другой
подошел к столу. Вытащил из
кармана пиджака пистолет,
положил рядышком, чтобы
мы все хорошенько видели, и
говорит: «Ребята, в прошлый
раз, когда «Динамо» играло
дома, у нас возникли некото
рые проблемы с отправкой
судей. Мы проиграли, и бо
лельщики были возмущены.
Зачем нам и вам лишние
проблемы?» Культурно, веж
ливо дали понять, что у нас
могут быть серьезные непри
ятности. К нашему счастью,
«Динамо» (Махачкала) в тот
раз без проблем выиграло 
5:1. И то, при счете 4:1, при
явном
положении
«вне
игры», а нападающий хозяев
метров на пять в офсайд за
лез, я поднял флаг, и тут же
в мою сторону камешки с
трибун полетели с соответ
ствующими комментариями.
А что сделаешь? Это Кавказ,
горы, свой менталитет. Там
всегда сложно.
 В «горячих точках» судить
приходилось?
 А куда деваться? Может
быть, они тогда еще не совсем
«горячими» были, но и не хо
лодными, это точно. В сезо
не1992, когда шла Чеченская
война, четыре раза обслужи
вал матчи в Грозном, когда у
власти стоял Дудаев. Через

год туда уже никто ехать не
хотел  все боялись: обста
новка тревожная, постоянно
гремели выстрелы. В первой
лиге тогда играли грозненские
«Терек» и «Эрзу», во второй 
«Урарту» (Грозный) и «Маши
ностроитель» (Шали). Если
помните, вскрылись дела с
фальшивыми авизо, следы ко
торых вели в Чечню. Деньги
воровали и отмывали. Мы
должны были две игры об
служивать: «Терек»  «Спар
так» (Анапа) и «Урарту» 
«Машук» (Пятигорск). Мно
гие команды попросту отка
зывались ехать в Чечню, в
том числе и оба представите
ля Краснодарского края 
«Кубань»
(Краснодар)
и
«Спартак» (Анапа). Я приле
тел в Минеральные Воды,
звоню в Москву, спрашиваю:
«Что мне делать? Говорят, что
«Спартак» в Грозный не едет».
Отвечают: «Вы судья, обяза
ны прибыть на стадион и за
фиксировать на месте, что ко
мандасоперник на матч не
явилась». Пришлось доби
раться на перекладных по
территории, насыщенной воо
руженными с ног до головы
людьми. Игра, кстати, все же
состоялась. Гостям дали га
рантии личной безопасности
футболистов. «Спартак» даже
не боролся и не сопротивлял
ся. Просто проиграл  1:3,
лишь бы назад спокойно
уехать. Каким образом их уго
ворили, можно лишь догады
ваться. Отработали и на матче
«Урарту» с «Машуком». За пя
тигорскую команду тогда выс
тупали воронежцы Сергей Со
пнев и Олег Коземов. Футбо
листы играют, я по бровке с
флагом бегаю. Вдруг отчетли
во слышу развязный голос:
«Эй, ти што тут бегаишь?»
Стадиончик маленький  с
одной стороны трибуна рядов
в пять, а у меня за спиной во
обще скамеечки в два ряда.
Народу почти никого. Обора
чиваюсь: два верзилы в ка
муфляжной форме нараспаш
ку. Вид такой  с полувзгляда
понятно  или в дым пьяные,
или наглухо обкуренные. Мо
жет, это и полицейские дуда
евские были, кто знает. У
него же все свое было: и ар
мия, и полиция. У меня одна
мысль мелькнула сразу: как
бы уехать отсюда подобрупо
здорову. Но сначала чтото
ответить надо, а ну как не
правильно поймут? Промол
чишь  могут принять за не
уважение, мало ли что у них
на уме? Один пистолетом
машет тудасюда, другой его
за руку ухватил, говорит:
«Убери». Пришлось сказать,

26 ЯНВАРЯ  1 ФЕВРАЛЯ 2011 / № 3 (867)

чтобы ненароком не обиде
лись: «Вашим помогаю!» А
счет уже 0:2, местные проиг
рывают, один мяч Олег Козе
мов забил. «Бойцы» за спиной
вроде приутихли на время, и
вдруг слышу выстрелы: один,
другой, третий. Спина похо
лодела.
Обернулся,
вижу:
один из молодцов плакат рас
стреливает с лозунгом: «От
значка ГТО к Олимпийской
медали». Из «гостеприимного»
города удалось благополучно
выбраться, хотя «Урарту» и
проиграл тогда 0:6. Видимо,
команда школьников никому
стала не нужна, после того
как на ней деньги отмыли.

назначен несправедливый пе
нальти или забит нечестный
гол. Ни в одной команде нет
Игоря Нетто, который пока
зал арбитру, что мяч в ворота
соперника влетел через дыр
ку в сетке. А судья человек
независимый, для него оба
соперника равны, он беспри
страстен и ни к кому симпа
тий не проявляет. Проиграв
ший, как правило, всегда не
доволен и малообъективен.

ков. Я 1960 года рождения,
Юра Насонов и Саша Бородюк
на два года моложе, но росли
вместе, вместе выезжали в пио
нерские лагеря. Зимой занима
лись в спортивном зале школы
№ 20, а летом тренировались и
играли на стадионе СХИ. Ко
манды были тогда дружные. В
день очередного тура городско
го первенства с самого утра ре
бята всех возрастов  от детей
до старших юношей  собира

стояла не моя фамилия.
 С чем это было связано?
 Такое отношение было к
дублю. Через состав прогоняли
по 3040 человек. Набирали
ребят, смотрели, через месяц
распускали, снова набирали,
снова смотрели. Наверное, так
комуто удобнее было. Хотя
вопрос, в общемто, не ко мне.
Короче, в дубле я надолго не
задержался, а тут Юрий Нико
лаевич Коротков предложил

29.10.96. «Ньюкасл»  «Ференцварош». Е.Волнин, С Хусаинов, Питер Бердсли 
капитан сборной Англии, Н.Федоров

СУДЕЙСТВО
В АНГЛИИ
 Николай Вячеславович, а
что бы вы назвали пиком сво
ей судейской карьеры?
 Сложно сказать. С одной
стороны, в 1995 году обслужи
вал финальный матч Кубка
России между московским «Ди
намо» и волгоградским «Рото
ром». С другой стороны, отбо
рочные матчи чемпионата мира
и поединки европейских куб
ков. Международная судейская
карьера  это, наверное, и есть
пик для любого арбитра. Дове
лось однажды слетать в Анг
лию, судить матч в Ньюкасле.
Главный арбитр  Сергей Хуса
инов, мы с Женей Волниным
ему помогали (на фото), а ре
зервным был Юрий Чеботарев.
Сергей фразу тогда интересную
бросил: «У футболистов есть
такое выражение: «если ты иг
рал в футбол, но не играл в
Англии  считай, что ты в фут
бол и не играл». Для судей,
если перефразировать, она зву
чит так: «Если ты не судил в
Англии, значит, ничего не су
дил». Кстати, судейство между
народных матчей  это не
только рост арбитра в профес
сиональном плане, но и рас
ширение его кругозора, воз
можность своими глазами уви
деть и ощутить на себе все пре
лести жизни. В том же
Сараево, где обслуживал отбо
рочный матч ЧМ1998 между
БосниейГерцеговиной и Слове
нией, много чего нового узнал.
Разрушенный бомбежками го
род. Аэропорт разбит. Тамо
женный досмотр проходим в
брезентовых палатках. Въезжа
ем в город  частный сектор
заминирован, об этом повсюду
оповещают таблички. Нам по
казывают: вон там миротворцы
из Греции, там  из Италии, там
 американцы. Проезжаем му
сульманские кварталы  люди,
одетые в черное, молятся.
Едем дальше  тут европейские
здания, чтото знакомое, и
ощущения совсем другие. Матч
проходил на Олимпийском ста
дионе 1972 года. На трибунах
все спокойно. Никакой вражды
или столкновений, да и на
поле футболисты вели себя
сдержанно. Другое дело, когда
в 1995 году отправились в Бра
тиславу на международный су
дейский семинар. Пошли смот
реть первый в истории товари
щеский матч Словакия  Чехия.
Вот это была «рубиловка»!
Футболисты бились не на
жизнь, а на смерть! Такие вот
абсолютно разные отношения
между братскими народами.

НЕТТО БОЛЬШЕ
НЕТ
 Как вы считаете, футбо
лист и арбитр смотрят на игру
разными глазами?
 Конечно. Футболист 
прежде всего игрок, и проис
ходящее на поле оценивает
со своей точки зрения, вы
годной его команде. Еще
никто не подошел к судье и
не сказал, что в чужие ворота

 Когда вы сами были дей
ствующим футболистом, кон
фликтовали с арбитрами?
 Однажды в матче чемпио
ната области мой «Кристалл»
играл на стадионе «Буран» с
хозяевами. Было это в 1982
году, когда мы чемпионами
стали. Обслуживал поединок
Валерий Сергеевич Суховерхов.
Кстати, в то время он судил
встречи команд мастеров, и
делал это очень прилично.
Сейчас его сын Сергей пошел
по стопам отца и является ас
систентом в премьерлиге. В
том матче Валерий Сергеевич
наглядно мне показал, что не
надо конфликтовать с судьей.
Мяч улетел в аут, я начал до
казывать, что в игру его долж
ны вводить футболисты моей
команды. Он с улыбкой при
близился ко мне, предъявил
желтую карточку и доброже
лательно произнес: «Будете
вмешиваться в мои действия,
покажу вторую, и пойдете от
дыхать». Развернулся и пошел.
Немая сцена, я просто опе
шил. После этого случая с ар
битрами больше никогда не
спорил. Когда впоследствии
сам стал судить, часто исполь
зовал этот прием. В составе
«Стрелы», например, выступал
бывший игрок «Труда», хоро
шо всем известный Александр
Федорович Малюкин. Он все
гда любил оказать на судей
давление, особенно на моло
дых. С ним было всем слож
но. Он как бы проверял ар
битров на прочность. В одном
из матчей Малюкин вновь
стал проявлять недовольство.
Я к нему подошел и тихонеч
ко сказал: «Вы мне мешаете».
При этом достал желтую кар
точку и добавил: «Еще раз
вмешаетесь в мои действия 
получите вторую». Сцена 1982
года повторилась. Только дей
ствующие лица сменились. Я
это к чему говорю? У арбитров
есть различные способы воз
действия на футболистов, глав
ное  умело их применять.

В ГЕРМАНИИ 
ЗА НЕМЦЕВ
 А где вы начинали играть
в футбол?
 Серьезно тренироваться на
чал в СХИ, первым тренером
был Юрий Николаевич Корот

лись на стадионе и болели друг
за друга. Сейчас такого нет.
Пришел мальчик, отыграл, бро
сил майку в сумку и пошел до
мой. Равнодушные они какие
то, каждый сам за себя. Может,
это от тренеров да от родителей
идет?
 А как вы в Германии ока
зались, Николай Вячеславович?
 В армию служить пошел.
Из учебки связи был откоман
дирован в спортивный клуб
Группы Советских войск в Гер
мании (ГСВГ). В то время с
командой
работал
Сергей
Юрьевич Морозов, а под его
руководством играли такие из
вестные футболисты, как Васи
лий Шевцов, Юрий Аджем,
Анатолий Коробочка, Юрий
Чесноков, братья Букиевские.
Команда ГСВГ участвовала в
первенстве Вооруженных сил
Советского Союза. Южная
группа войск базировалась в
Венгрии, Северная  в Польше,
и так далее. В основном в со
ставах команд  бывшие футбо
листы ЦСКА и армейских клу
бов Львова, Одессы, Киева, Ха
баровска. Кстати, служили мы
вместе с Федором Щербачен
ко, вместе ходили в наряды, в
столовую. С тех пор и длится
наша дружба. По соседству ба
зировалась команда первого
дивизиона
ГДР
«Динамо»
(Потсдам), это равносильно
нашему второму дивизиону. Ни
в Оберлиге, ни в Национальной
лиге иностранцам играть было
нельзя, а здесь можно. Многие
советские футболисты пользо
вались этой возможностью. Вот
и я отыграл там два сезона.

В РОССИИ 
ПРОТИВ ГВИНЕИ
 А как сложилась фут
больная судьба после возвра
щения в Воронеж?
 В 1985 году провел не
сколько матчей за дубль «Фа
кела», даже в международных
поединках участие принимал.
В Рамони играл против чехов
из городапобратима Вороне
жа, в Семилуках  против
сборной ГвинеиБисау, правда,
под другой фамилией. За дуб
лирующий состав «Факела» в
чемпионате Советского Союза
сыграл против киевского «Ди
намо» и харьковского «Метал
листа». И опять в протоколе

поработать
тренером
в
ДЮСШ. При этом выступал за
лискинский «Локомотив» у Н.Г.
Боула, именно тогда и были
заложены основы нынешнего
профессионального
клуба.
Сначала я Борису Александро
вичу Градову помогал, а потом
начал работать самостоятельно.
В один прекрасный день играл
со своими мальчишками в пер
венстве города, и арбитр так
начудил, что у меня нервы не
выдержали. Подскочил к нему:
«Ты что делаешь?!» Он спокой
но так в ответ: «А ты иди и сам
суди, раз такой умный». Ну, я и

высокого роста, но необыкно
венно прыгучий, он обладал
отличной реакцией и, что не
менее важно, стабильностью.
Я не помню ни одного матча,
который бы Прохоров откро
венно провалил. Никогда мне
не нравился Евгений Рудаков.
Все, что летело низом и в мет
ре от него, оказывалось в во
ротах. Может быть, я не видел
его лучших матчей и субъекти
вен, но запомнился мне он
именно таким: высоченный и
не успевающий вовремя сло
житься. Чанов  да, тот плас
тался, но Лобановский все
равно ставку в сборной делал
на Рудакова. В тбилисском
«Динамо» тогда играл Отари
Габелия, который пришел в
футбол из акробатики. Грузин
совершал неимоверные куль
биты. В потрясающем броске
мяч из девятки вытащит, а че
рез пять минут пропустит меж
ду рук. Кино, да и только.
 А кого бы из судей той
поры отметили?
 Очень нравилась манера
судейства Володи Чехоева (цар
ствие ему небесное!), мягкая,
но в то же время безукориз
ненно четкая. Незаметен был
на поле, а это для судьи первое
дело! Именно Володя, кстати,
помог приобрести мне первую
судейскую
форму,
которая
была тогда в жутком дефиците.
Я храню ее до сих пор. Образ
цом для многих арбитров тогда
считался Валерий Бутенко. Он
был максимально открыт, об
щителен, доброжелателен, дос
конально знал все правила и с
большой ответственностью от
носился к порученному делу.
 Но ведь именно он «убил»
«Факел» в памятном кубко
вом матче с «Днепром»!
 Я слушал радиорепортаж
об этом матче, читал газет
ные отчеты. Мне трудно
сказать, кто там был больше
виноват  арбитр или его по
мощник. Сам я этот матч не
видел, а судить о чемто с
чужих слов не могу.
 Вас ждет очень трудный
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Викторе Папаеве. Очень гра
мотный и техничный футбо
лист, умел делать на поле бук
вально все, недаром его срав
нивали с Марадоной. Помню,
гдето я читал: «Папаев у пли
ты жарит яичницу, а сам в это
время жонглирует мячом!»

ПРЕДПОСЫЛКИ
К ЛУЧШЕМУ
 Как считаете, сможет ли
«Факел» в ближайшее время
вернуть утраченные позиции?
 В последние годы воро
нежский футбол сильно лихо
радило и бросало из стороны в
сторону. Нишу «Факела» пыта
лись занять «Динамо», ФЦШ
73, ФСА  при таких шараха
ньях ни о какой стабильности
и речи не могло быть. Сейчас,
наконецто, наметились пред
посылки к лучшему: приглашен
авторитетный тренер, губерна
тор уделяет внимание команде.
Дай Бог, воронежский футбол
продолжит развиваться, а не
остановится посередине пути.
 Лично меня убивает пози
ция главы РФС Сергея Фурсен
ко, который волевым решением
переводит российский чемпио
нат на новые рельсы. Даже ми
нистр спорта Виталий Мутко
высказался в том плане, что не
надо летом курить бамбук, а в
мороз играть в футбол. Чья точ
ка зрения вам ближе: Фурсенко,
который сказал, что сначала пе
рейдем на новый календарь, а
потом будем создавать инфра
структуру, или Толстых, кото
рый говорит, что сначала надо
создать инфраструктуру, а уже
потом переходить на новую сис
тему проведения чемпионата?
 Никто не строит дом с
крыши  все начинают с фун
дамента. Разница в позиции
Фурсенко и Толстых одна:
первый говорит, что сначала
нужно заложить фундамент, а
потом переходить. Другой же 
что нужно и переходить, и
фундамент при этом заклады
вать, за полтора года. Эконо
мисты и другие специалисты,

С Александром Бородюком
и Диком Адвокатом

решил после этого арбитром
стать. Можно сказать, с его
благословения и взял в руки
свисток.
 Фамилию своего «благо
детеля» помните?
 Помню, но не скажу. За
чем? Он потом во второй лиге
судил. Да и подобных ситуа
ций было несколько. Тот раз
говор просто стал последней
каплей, повлиявшей на мое
окончательное решение.

КУЛЬБИТЫ
И ЯИЧНИЦА
 Ну хорошо. Давайте перей
дем к светской беседе. Кто из
вратарей был вашим кумиром в
то время, когда сами играли?
 Александр Прохоров из
московского «Спартака». Не

вопрос. Назовите трех лучших
футболистов «Факела» за всю
историю команды, за 33 года
ее существования.
 Всегда больше запомина
ются результативные футболи
сты. Таких в «Факеле» было
немало: Муханов, Пимушин,
Смирнов. Другие забивали
меньше, но играли прекрасно:
Крестененко, Папаев, Савчен
ков. Считаю, что не было рав
ных вратарю Анатолию Ели
зарову. Будем считать, одно
место в тройке занято. Так,
далее  Александр Муханов.
Он как Герд Мюллер играл,
какие только мячи не забивал!
Кто же третий? Шмаров? Нет,
все его лучшее  это «Спар
так», а не «Факел», к сожале
нию. А может, и к счастью.
Все, решил. Остановлюсь на

наверное, считали доходырас
ходы и давали свои рекомен
дации. Если все удастся совмес
тить, то почему нет? Един
ственное, что смущает: сегодня
скорее всего в областных бюд
жетах не заложены деньги на
строительство манежей. А без
них футбол зимой просто не
реален. В любом случае, фут
болисты должны играть для
зрителей, и чем их больше со
бирается на стадионах, тем по
пулярнее будет футбол в стра
не. Очевидно, что при всех но
вовведениях тяжелее всего при
дется клубам второго и первого
дивизионов. Думаю, на этом
этапе потери неизбежны. Глав
ное  сохранить детские шко
лы. Процветать же будут все те
же пятьшесть элитных ко
манд, что и сегодня.
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М А ГА З И Н Ы
О ТД Е Л О Ч Н Ы Х
МАТЕРИАЛОВ
« С О ГД И А Н А »
В ВОРОНЕЖЕ:
ДОНБАССКАЯ, 21
т. 773016
ДИМИТРОВА, 120
т. 475574

ШКОЛЬНИКИ ИГРАЮТ В БАСКЕТБОЛ
Лучшие команды области ведут борьбу за путевки в воронежский финал ШБЛ «КЭСБаскет»

Президент БК «СогдианаСКИФ» Олег Сехниев (слева)
и главный федеральный инспектор в Воронежской области Сергей Чабан

тевку на финал одолели сбор
ную Семилукской СОШ № 1 
59:40, а девчата разгромили ко
манду Нововоронежской СОШ
№ 4  61:16.
Во второй группе повторить

вальяжно, но все же одолела
коллектив Каширской СОШ 
40:30.
Осталось провести еще два
тура, которые пройдут 2930
января и 1718 февраля. К это

Учащиеся Эртильской СОШ  обладатели путевок на областной финал

нал ШБЛ «КЭСБаскет», игры
которого пройдут в нашем го
роде 3 и 4 марта. Кстати,
вполне возможно, что матчи
за призовые места состоятся в
новом спорткомплексе инсти
тута физкультуры, который
вотвот должны ввести в эксп
луатацию.
В первой группе побед доби
лись баскетболисты и баскет
болистки Эртильской СОШ,
которым удалось опередить
всех своих конкурентов: юно
ши в финальной схватке за пу

достижение команд из Эртиля
могли представители Россоши,
дошедшие до финальных боев,
где на кону была путевка в
следующий раунд. Первыми в
борьбу вступили ученицы рос
сошанского Лицея № 4, кото
рые в полной драматизма
борьбе уступили команде Но
воусманской СОШ № 3 
32:43. И все же Россошь деле
гировала на областной финал
свою команду  юношеская
сборная Лицея № 25 в решаю
щем поединке пусть и немного

му времени станут известны и
все участники областного фи
нала ШБЛ «КЭСБаскет» от
Воронежа, где борьбу за драго
ценные путевки в решающий
раунд соревнований вели ко
манды более 70 школ.
 Хочется поблагодарить
главного федерального инспек
тора в Воронежской области
Сергея Яковлевича Чабана, ко
торый, несмотря на свою за
нятость, согласился возглавить
Попечительский совет воро
нежской ШБЛ,  констатирует

президент баскетбольного клу
ба «СогдианаСКИФ» Олег
СЕХНИЕВ.  Большой вклад в
успешное проведение этих со
ревнований внесло возглавляе
мое Александром Владимиро
вичем Панюковым областное
Спортуправление, которое взя
ло на себя расходы по прове
дению турнира, что позволило
практически всем районам де
легировать свои команды в Во
ронеж. Не могу не отметить и
руководство
«КЭСБаскет»,
предоставившее медали с куб
ками, а также обещавшее пре
вратить в грандиозный празд
ник финал Школьной баскет
больной лиги, который прой
дет 4 марта.
 Это прекрасное и полезное
начинание, способное расше
велить людей в районах облас
ти,  отмечает главный судья
соревнований Владимир НЕ
ФЕДОВ.  Два первых отбо
рочных тура прошли на высо
чайшем уровне, довелось услы
шать немало добрых слов в ад
рес организаторов Школьной
лиги, подаривших детям насто
ящий праздник. Единственное
пожелание  в следующем се
зоне постараться провести от
борочные турниры ШБЛ не
посредственно в районах обла
сти, ведь для этого там есть
прекрасные условия.
 Как оцените работу ваших
подопечных  юных судей, об
служивающих игры ШБЛ?
 Для многих ребят это пер
вые соревнования, но они с
честью справились со своими
обязанностями. Мальчишки и
девчонки только с сентября
занимаются в организованной
при СДЮСШОР № 9 Школе
начинающего арбитра. В этих
соревнованиях они приобрели
бесценный опыт.

В финальном поединке второй группы
баскетболистки Новоусманской СОШ № 3 сумели
переиграть соперниц из россошанского Лицея № 5

Фото Сергея БОГАЧЕВА

На днях в нашем городе
стартовали отборочные сорев
нования воронежской Школь
ной
баскетбольной
лиги
(ШБЛ), в которых принимают
участие сборные учебных заве
дений городов и районов обла
сти. Уже прошли поединки
двух туров, в которых были оп
ределены участники регио
нального финала первенства
ШБЛ «КЭСБаскет».
Торжественное открытие со
ревнований прошло в спортив
нокультурном центре «Согди
ана» в рамках первого этапа об
ластного отбора, на старт ко
торого
вышли
команды
мальчишек и девчонок из Но
воворонежа, Новохоперского,
Бобровского, Эртильского, Се
милукского, Борисоглебского и
Хохольского районов. Отметим,
что в этой церемонии принял
участие глава Попечительского
совета воронежской ШБЛ глав
ный федеральный инспектор в
Воронежской области Сергей
Яковлевич Чабан, который об
ратился с приветственным сло
вом к юным баскетболистам и
пожелал им удачи в спортив
ных баталиях. А сражения
ожидались нешуточные, ведь
только победитель группы по
лучал путевку в областной фи

Фото Сергея БОГАЧЕВА

Сергей БОГАЧЕВ

Глава Попечительского совета воронежской
Школьной баскетбольной лиги Сергей Чабан
демонстрирует баскетбольные навыки
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ЛИДЕРУ ПРОИГРАЛИ С ДОСТОИНСТВОМ
Воронежские болельщики увидели без малого сто забитых мячей
Олег ЛАЗАРЕНКО
Когда на площадку выхо
дит
чеховская
дружина,
вопрос стоит практически
так  с каким преимуще
ством выиграет многолет
ний «монстр» российского
гандбола. И не только для
«Энергии», но и для всех
остальных участников тур
нира  так повелось с дав
них пор.
Поэтому, когда за две
стартовых
минуты
гости
забросили три безответных
мяча, сложилось впечатле
ние: разгром неминуем. Од
нако вдохновенная игра во
ронежской команды, кото
рая, невзирая на финансо
вые неурядицы, дала бой
фавориту, не позволила пре
вратить вояж подмосковной
команды в столицу Черно
земья в легкую прогулку.
Прошло шесть минут, и в
течение 15ти секунд Зе
линский и Бердников выво
дят хозяев вперед  6:5. Че
рез минуту  вновь равен
ство, однако Зелинский с 7

метрового делает счет 7:6.
И пусть в дальнейшем по
допечным Игоря Грицких
вперед выходить не удава
лось  кто бросит камень в
огород «Энергии»?
Долгое время гости дер
жали дистанцию в 45 мя
чей, большего воронежцы
не позволяли. Лишь после
17й минуты второго тайма
базовый клуб национальной
сборной стал уходить в от
рыв. Девяти мячей не хва
тило
соперникам,
чтобы
организовать на двоих сот
ню голов, итог  41:50.
Своими впечатлениями об
игре поделился воспитан
ник воронежского гандбо
ла, игрок «Чеховских медве
дей» и сборной России
Самвел АСЛАНЯН:
 Сегодня команды про
демонстрировали
немного
открытый гандбол, хозяева
старались, мы тоже. Един
ственный минус  много
мячей, зато получился зре
лищный поединок. Игрой
доволен. «Энергия» значи
тельно помолодела, от того

состава, в котором я высту
пал, осталось тричетыре
человека. У воронежцев, я
знаю, сложности с финан
сированием, да и зал не со
ответствует требованиям. То
есть надо решать эти про
блемы.
Почему не выступал еще
один бывший игрок «Энер
гии»
Алексей Растворцев?
 Он получил перелом го
леностопа, ему месяц назад
сделали операцию. Алексей
начинает потихоньку тре
нироваться, и, думается, к
турниру Лиги чемпионов
вернется в строй.
Не вспомните, когда
«Чеховские медведи» после
дний раз проигрывали в чем
пионате России?
 Вничью играли года три
назад с астраханцами в Че
хове. А проигрывали, по
моему, лет шесть назад.
ЭНЕРГИЯ Воронеж 
ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ
Чехов 41:50 (22:27)
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьмен
ко)  Ретюнских (4/2), Ожи

гин (4), Кирикиас (5), Берд
ников (4), Киракосян (1), Зе
линский (5/2). Ратников (1),
Кабанов (1), Гетманов (4),
Некрасов, Кулаков (2), Ко
раблин (4), Скуратов (3),
Деркачев (3/1).
ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ: Грамс
(Будко)  Ковалев (4), Ско
пинцев (8/1), Черноиванов
(6), Шельменко (4), Старых
(6), Иванов. Филиппов (6/
2), Асланян (3/1), Житников
(1), Зотов, Каманин (3/1),
Шишкарев (2), Чипурин (1),
Гончаров (6).
7метровые: 5/6 (Ретюнских
(2/2), Зелинский (2/2),
Деркачев (1/1), Некрасов
(0/1))  5/6 (Филиппов (2/2),
Каманин (1/2), Асланян (1/
1), Скопинцев (1/1)).
Штраф: 2 (Ожигин)  12 (Кама
нин4, Гончаров4, Филип
пов, Старых).
Судьи: А.Смирнов, Д.Толма
чев (оба  СанктПетер
бург).
22 января. Воронеж. СОК
«Энергия». 438 зрителей.
Матч 15го тура. 18 янва

ря. СКИФ  ДинамоВиктор
34:32.
16й тур. 22 января. Энер
гия  Чеховские медведи 41:50,
Локомотив  Университет
ЛесгафтаНева 27:39, Дина
моВиктор  Заря Каспия
23:40, РГУФКЧеховские мед
веди  Сунгуль 27:31.

Красный котельщик, Каустик 
ДинамоВиктор, Заря Каспия
 Пермские медведи, СКИФ 
РГУФКЧеховские медведи. 27
января. Локомотив  Чеховс
кие медведи.
18й тур. 30 января.
РГУФКЧеховские медведи 
Энергия, Сунгуль  Чеховские
медведи, Каустик  Универси
тет ЛесгафтаНева, СКИФ 
Заря Каспия, Пермские мед
веди  ДинамоВиктор.

17й тур. 26 января. Сун
гуль  Энергия, Университет
ЛесгафтаНева  ФакелТКЗ
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ВОЛЕЙБОЛ // ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА «А»

СЕНСАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЛО
Сергей БОГАЧЕВ
В прошедший уикэнд во
ронежские волейболистки в
рамках
заключительного
тура первого круга соревно
ваний принимали на своей
площадке
единоличного
лидера высшей лиги «А» 
«ТюменьТюмГУ». До визи
та в столицу Черноземья
сибирячки имели в своем
пассиве всего одно пораже
ние  они уступили, причем
на своей площадке, нижего
родской «Спарте». Волжан
кам, которые тоже дебюти

руют на столь высоком
уровне, оказалось под силу
одолеть фаворита  выхо
дит, и у наших девчат были
шансы сотворить сенсацию.
Начало субботней встре
чи вселило оптимизм в
души воронежских болель
щиков  хозяйки в напря
женной борьбе сумели до
биться успеха в первом сете
 31:29. Вот только побед
ного продолжения от подо
печных Левона Джагиняна
не последовало. «Тюмень
ТюмГУ» выправила ситуа
цию и, наладив игру, нанес

ла воронежцам ответный
удар  1:3 (31:29, 21:25,
11:25, 15:25). И повторный
поединок прошел под дик
товку гостей, которые на
этот раз не отдали сопер
нику ни одной партии  0:3
(18:25, 19:25, 17:25).
11й тур. Воронеж  Тю
меньТюмГУ 1:3, 0:3. Универ
ситетВизит  Спарта 2:3
(24:26, 25:16, 17:25, 25:20,
9:15), 3:1 (17:25, 25:21, 25:22,
25:23). Обнинск  Северсталь
0:3 (14:25, 22:25, 14:25), 0:3
(21:25, 19:25, 20:25). Локо

Ангара  УфимочкаУГНТУ 0:3
(15:25, 15:25, 19:25), 0:3
(21:25, 19:25, 22:25). Луч  На
дежда 2:3 (22:25, 25:20,
25:21, 12:25, 10:15), 0:3
(15:25, 18:25, 18:25). Юность
 Индезит 3:1 (25:22, 25:21,
19:25, 25:15), 3:1 (25:18,
17:25, 25:23, 25:18).
12й тур. 56 февраля.
Воронеж  Надежда, Спарта
 Индезит, Юность  Тюмень
ТюмГУ, Луч  УфимочкаУГН
Т У, Л о к о  А н г а р а  С е в е р 
сталь, Обнинск  Универси
тетВизит.

И

В

1. ТюменьТюмГУ

22

19

2

0

1

6412 61

2. Северсталь Череповец

22

17

2

0

3

5717 55

3. УфимочкаУГНТУ Уфа

22

17

2

0

3

5818 55

4. Надежда Московская область 22

10

3

3

6

4837 39

5. Спарта Нижний Новгород

22

10

1

1

10

3938 33

6. Юность Красноярск

22

6

4

3

9

3947 29

7. ЛокоАнгара Иркутск

22

4

6

1

11

3551 25

8. Обнинск

22

4

3

5

10

3553 23

9. ВК ВОРОНЕЖ

22

4

3

3

12

3153 21

10. Луч Москва

22

3

2

7

10

3357 20

11. Индезит Липецк

22

4

2

3

13

2855 19

12. УниверситетВизит Пенза 22

3

1

5

13

2857 16
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНИШ
ВК «ВОРОНЕЖ2»
Фармклуб ВК «Воро
неж» на минувшей неделе
в Курске провел матчи
заключительного четверто
го тура предварительного
этапа
соревнований.
В
стартовой игре наши зем
лячки встретились с мест
ным «Политехом», которо
му уступили в полной дра
матизма борьбе лишь на
тайбрейке  2:3 (25:16,
15:25, 17:25, 25:19, 6:15).

И в дальнейшем юный
коллектив
из
столицы
Черноземья не познал ра
дости побед: сначала пос
ледовало поражение в про
тивостоянии с «Рязанью» 
1:3 (17:25, 20:25, 25:21,
21:25), а затем воронежс
кие девчата проиграли и
белгородской
«Альтерна
тиве»  0:3 (25:27, 18:25,
16:25).
Теперь
нашу
команду

ждет участие в утешитель
ных
соревнованиях
фи
нальной части первенства,
дата и место проведения

туров
которого
должны
быть в скором времени со
гласованы и утверждены.
Сергей БОГАЧЕВ.
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2716 24

2. Политех Курская область

12

6

2

1

3

2722 23

3. Рязань
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4. ВК ВОРОНЕЖ2
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1

0

1

10

934

4

ВОСПИТАННИКИ ПЛЕТУХИНА  В ЦЕНЕ
По
информации
«Life
Sports», в сфере интересов
лондонского «Челси» ока
зался воспитанник липец
кого
футбола
Николай
Иванников. Наиболее веро
ятен вариант, при котором
19летний нападающий по
полнит ряды команды выс

шего дивизиона Голландии
«Витесс», которая считается
неофициальным фармклу
бом «Челси». Кстати, Иван
ников уже успел познако
миться с этим коллективом,
поскольку в декабре 2010
года проходил в «Витессе»
стажировку.

Напомним, что Иванни
ков первые шаги в футболе
делал в Липецке под руко
водством Вячеслава Плету
хина, а затем вместе с тре
нером уехал в тольяттинс
кую «Академию футбола». В
сезоне2010 волжане отда
вали Иванникова и еще од

ного липецкого воспитанни
ка защитника  Константи
на Рябова  оба привлека
ются в юношескую сборную
России  в аренду столич
ному «Спартаку». За дубль
краснобелых Иванников в
28 матчах забил 8 мячей.
GOROD48.

П

СП

О

МИНИФУТБОЛ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД
7й тур. Пионер  ВАИУ 5:2, Витязь  Академия отдыха 1:6,
СДЮСШОР94  Коммерсант 3:6, Хлебороб  ВГЛТА 9:3, СДЮС
ШОР95  Колос 5:15, Виктория  ВОГ 0:5, Технологии ХХI век 
Темп 3:5, Автолюкс  Респект 5:5. 8й тур. Темп  Витязь 7:0,
ФЦШ73  СДЮСШОР94 3:3, Респект  СДЮСШОР95 9:3, Ко
лос  Пионер 3:1, ВОГ  Автолюкс 0:9, Коммерсант  Технологии
XXI век 3:7, ВАИУ  Стальмост 9:5, ВГЛТА  Виктория 2:4, МФК
Латная  Хлебороб 3:9, Академия отдыха  Мастерсварщик 5:8.
Команда «Маслопродукт» снялась с соревнований, резуль
таты матчей с ее участием аннулированы. Вместо нее в тур
нире выступает «Мастерсварщик».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1. Альтернатива Белгород

ВТ ПТ

1. Темп
2. ТехнологииXXI век
3. Автолюкс
4. Колос
5. Хлебороб
6. Пионер
7. Респект
8. Академия отдыха
9. Стальмост
10. ВГЛТА
11. ФЦШ73
12. ВАИУ
13. Коммерсант
14. Виктория
15. МФК Латное
16. СДЮСШОР95
17. ВОГ
18. Мастерсварщик
19. СДЮСШОР94
20. Витязь
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8
8
7
6
7
8
6
8
8
7
7
4
8
7
7
8
6
1
7
4

8
7
6
6
5
5
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3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0

0
1
0
0
2
3
1
5
5
4
4
2
6
5
5
6
4
0
6
4

5520
6325
5110
4714
4432
3325
3922
4337
3463
2128
2440
1421
2636
1934
2340
3064
1936
85
1948
425

24
21
19
18
15
15
13
9
9
7
7
6
6
6
6
6
4
3
1
0
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ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР
КХЛ
18 января. Витязь  Север
сталь 2:1, Динамо Р  ЦСКА 4:3
Б. 19 января. Авангард  Неф
техимик 4:2, Барыс  Автомоби
лист 3:4 Б, Югра  Ак Барс 1:4,
Салават Юлаев  Сибирь 4:1,
Локомотив  Амур 4:2, СКА  Ме
таллург Мг 3:0, Торпедо НН  Ме
таллург Нк 7:3, Спартак М  Трак
тор 3:2. 20 января. Витязь 
ЦСКА 4:5, Динамо М  Динамо Р
1:3. 21 января. Авангард  Ак
Барс 4:3 От, Барыс  Нефтехимик
1:2, Югра  Автомобилист 6:2,
Атлант  Амур 5:3, Локомотив 
Металлург Нк 3:2, Северсталь 
Металлург Мг 4:3 От, СКА  Трак
тор 3:4, Спартак М  Салават
Юлаев 1:3, Торпедо НН  Сибирь
4:3. 22 января. Витязь  Дина
мо Р 2:4, Динамо М  Динамо Мн
3:1. 23 января. Авангард  Авто
мобилист 5:4, Барыс  Ак Барс 2:3
Б, Югра  Нефтехимик 4:2, Атлант
 Металлург Нк 2:1 Б, Локомотив
 Сибирь 2:4, Северсталь  Трак
тор 3:6, СКА  Салават Юлаев 1:4,
Спартак М  Металлург Мг 2:0,
Торпедо НН  Амур 3:1. 24 янва
ря. Витязь  Динамо Мн 4:3 От,
ЦСКА  Динамо Р 5:4 Б.
«ЗАПАД»
1. Локомотив
2. Динамо М
3. СКА
4. Атлант
5. Северсталь
6. Динамо Р
7. Спартак М
8. Динамо Мн
9. Торпедо НН
10. ЦСКА
11. Витязь

И
47
46
46
46
47
49
47
49
46
46
46

Ш
172121
121109
141124
11596
117130
144138
108123
137143
116125
120141
106147

О
96
79
77
76
72
71
70
67
62
53
46

«ВОСТОК»
И
1. Авангард
47
2. Ак Барс
47
3. Салават Юлаев 48
4. Металлург Мг 48
5. Югра
47
6. Сибирь
48
7. Барыс
49
8. Нефтехимик 46
9. Трактор
48
10. Автомобилист 46
11. Амур
47
12. Металлург Нк 48

Ш
154110
159115
187137
153132
126121
121115
134137
130129
124144
118154
99147
92156

О
98
95
95
89
80
79
69
64
57
48
45
38

ВЫСШАЯ ЛИГА
18 января. КазцинкТорпедо
 МолотПрикамье 3:2, Ермак 
Спутник 4:2. 19 января. Дина
мо Тв  ХК ВМФ 3:1, Дизель  Ари
адаАкпарс 1:4, Саров  Нефтяник
Ал 6:3. 20 января. Торос  Иж
сталь 2:1. 21 января. Кристалл
С  Рязань 8:3, Лада  Крылья Со
ветов 2:3 Б, Дизель  Нефтяник Ал
1:2, Саров  АриадаАкпарс 5:0,
Мечел  Зауралье 2:1, Южный Урал
 Рубин 1:2, Ермак  МолотПри
камье 4:5, КазцинкТорпедо 
Спутник 2:1. 22 января. Каз
цинкТорпедо  Спутник 4:3, Ер
мак  МолотПрикамье 3:0. 23 ян
варя. Кристалл С  Крылья Сове
тов 5:1, Лада  Рязань 2:4, Ме
чел  Рубин 3:4 Б, Южный Урал 
Зауралье 2:1. 24 января. Иж
сталь  Торос 0:2.
«ЗАПАД»
И
1. Нефтяник Ал 43
2. Саров
44
3. Кр.Советов 44
4. Рязань
44
5. ХК ВМФ
43
6. Дизель
44
7. Кристалл С
43
8. АриадаАкпарс 43
9. Динамо Тв
43
10. Лада
43

Ш
О
120108 72
127113 72
127126 67
114131 61
102108 60
8997 60
111134 49
106154 44
112150 43
100152 39

«ВОСТОК»
И
1. Рубин
44
2. Торос
42
3. МолотПрикам.43
4. Южный Урал 45
5. Казц.Торпедо 42
6. Зауралье
44
7. Ижсталь
42
8. Мечел
45
9. Спутник
43
10. Ермак
42

Ш
О
14887 103
14582 92
125116 76
106107 75
121106 74
113108 66
9889 63
136144 63
109112 61
125110 59

10
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ТРЕХОЧКОВЫЙ ОТРЫВ С ЗАПАСОМ
Воронежский «Буран» впервые в сезоне проиграл два матча подряд
Евгений ЯКИМОВ
Все хорошее быстро кон
чается. В Электростали пре
рвались три милых душе во
ронежского болельщика се
риала любимой команды.
Последний раз в основ
ное время воронежская ле
довая дружина проигрывала
20 ноября дома ХК «Вла
димир». Последний проиг
рыш не в основное время
25 декабря ХК «Липецк» по
буллитам. А последний раз
в третьем периоде на выез
де наши уступили 11 сен
тября в Белгороде.
И вот подопечные Влади
мира Мариничева все это
«обрезали». В итоге отстава
ние «Бурана» от первого ме
ста выросло до трех очков,
при двух встречах в запасе у
ХК «Липецк».
КРИСТАЛЛ Электросталь '
БУРАН Воронеж
4:3 От (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: Веденьев (Алешин),
3:02 (1:0бол.). Кружилин
(Гуляев), 10:18 (1:1бол.).
Кружилин (Костромин),
12:59 (1:2). Алешин (Ела
гин, Лапин), 28:35 (2:2
бол.). Кришталович, 31:59
(2:3). Веденьев (Елагин),
59:27 (3:3бол.). Алешин,
64:32 (4:3).
Штраф: 37  24 (Гуляев, Викс
на  по 4, Машков, Аверюш
кин, Пермяков, Семенцов,
Тарабрин, Суховой, Марть
янов, Князев).
Броски: 22  30.
Вратари: Корякин (59:2259:27
 п.в.)  Шамыгин.

Как это ни горько, но
матч сложился не так, как
надо,
считает главный
тренер
«Бурана»
Виктор
СЕМЫКИН.
Не забива
ешь ты
забьют тебе, это
закон хоккея. Мы не ис
пользовали множество голе
вых моментов. А хоккеисты
«Кристалла» бились, как 22
матроса: воевали, бегали,
ложились под шайбы. Они
сейчас стали фарм клубом
ХК «Рязань» и по составу
выглядят гораздо солиднее,
чем в Воронеже. И местные
хоккеисты горят желанием
заявить о себе. Отмечу, что
в дороге шесть наших игро
ков и я получили пищевое
отравление, что не могло
не сказаться. Обращу вни
мание и на судейство. Перед
домашними матчами с ХК
«Брянск» мы напрочь отме
ли кандидатуру Крапивина,
и вот воскресенский арбитр
отыгрался на нас в Элект

НАШИ
В КХЛ
Александр КРЫСАНОВ
«Амур» Хабаровск
В этом сезоне провел 46
игр: забросил 3 шайбы,
сделал 13 голевых передач.
По системе «+/ » у него
«минус 9». Набрал 63 мину
ты штрафа, 54 раза бросал
по воротам, из 17 вбрасыва
ний выиграл 5. В среднем
на
площадке
проводит
15:25 минут, 19 смен за
игру.
Максим ПОТАПОВ
«Торпедо» Нижний Новгород
В 46 играх забросил 6
шайб (1
в меньшинстве),
сделал 9 голевых передач.

ростали. Судейство было
похлеще, чем в Тамбове!
Только начинаем переигры
вать «Кристалл»
тут же
следует удаление. В первой
встрече две шайбы пропус
тили, играя втроем, одну
вчетвером. Да и Виксна
схлопотал удаление, когда
мы играли «4х5». В резуль
тате хозяева в формате
«5х3» перевели встречу в
овертайм. А там мы пропус
тили совсем необязатель
ную шайбу.
КРИСТАЛЛ ' БУРАН
4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Шайбы: Елагин (Феоктистов),
15:06 (1:0бол.). Пермяков
(Савичев), 16:17 (1:1). Або
зин, 20:35 (2:1). Лапин (Ела
гин, Алешин), 32:20 (3:1
бол.). Кузнецов, 49:22 (4:1).
Кришталович (Виксна), 53:30
(4:2бол.).
Штраф: 12  24 (Тарабрин12,
Кружилин4, Еремеев, Прото
попов, Савичев, Виксна).
Броски: 18  34.
Вратари: Корякин  Еремеев.
Судьи: М.Крапивин (Воскре
сенск), С.Морозов (Элект
росталь), А. Солнцев (Элек
тросталь  1я игра), И.Ко
ношанов (Павловский По
сад  2я игра).
2223 января. Электросталь.
Арена «Кристалл». 1020
1360 зрителей.

Второй матч «Буран»
провел хорошо,
продол
жает рассказ СЕМЫКИН.
Но «Кристалл» сыграл про
сто запредельно. Как при
знался после встречи Вла
димир Мариничев, это была
лучшая игра его команды в
сезоне. Если бы они так
действовали со старта пер
венства, именно «Кристалл»
занимал бы первую строку
в таблице. Ну и шоу в ис
полнении Крапивина про
должилось. Две шайбы мы
пропустили в меньшинстве.
Прорезаться нашему пре
имуществу он удалениями
так и не дал. Правда, все
валить на арбитра я не
буду, хотя это и было самое
для нас необъективное су
действо в сезоне. Виновата
команда, да и с себя от
ветственности не снимаю.
Князев, Аверюшкин и Ко
пытин еще не оправились
после болезней, да и отрав
ление сил нам не добавило.
По самоотдаче ни к кому
претензий нет. Я давно в
хоккее, но матчи в Подмос
ковье и для меня стали хо
рошим уроком. Победив
нас, «Кристалл» практичес

«Минус 8», 97 бросков, из
394 вбрасываний выиграл
202 (51,3 %). В среднем
проводит 14:40 минут за
игру, 18,9 смен.

НАШИ
В ВХЛ
Максим КОЛЕСНИКОВ
«Дизель» Пенза
23 января Сергея Ива
нова на посту главного
тренера «Дизеля» сменил
Виктор Богатырев, начи
навший сезон в ХК «Бел
город». А «Дизель 2» воз
главил Олег Бутылин. Ко
лесников в 41 матче заб
росил 4 шайбы, сделал 6
голевых передач, набрал

ки обеспечил себе место в
восьмерке. Так что сейчас
идет битва за второе место
между нами и ТХК.
 Виктор Иванович, а есть
команды, с которыми вам
бы не хотелось встретиться в
1/4 финала?
К моему сожалению,
есть такие, с которыми
именно я бы не хотел пере
сечься.
Только
выбирать
соперника не будем. Здесь
многое зависит от того, как
сыграют команды, занима
ющие места с пятого по
восьмое. Так что готовы по
лучить на первой стадии
любого противника. Бой
дадим обязательно, а играть
будем только на победу!
ХК ЛИПЕЦК '
ХК ВЛАДИМИР
4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Шайбы: Рыбин (Навроцкий),
17:30 (1:0). Баранов (Шеста
ков, Рыбин), 35:00 (2:0). Жу
ков (Амахин), 45:43 (3:0
бол.). В.Воронков (Амахин,
А.Воронков), 57:51 (4:0).

Первый период прошел
при подавляющем преиму
ществе хозяев, которые не
использовали уйму момен
тов. И вот на 18 й минуте
проход
капитана
липчан
Навроцкого увенчался на
бросом на ворота, а расто
ропнее всех на пятачке
оказался Рыбин.
И во второй 20 минутке
ХК «Липецк» реализовал
всего один голевой момент:
это
Баранов
неотразимо
бросил в цель после выве
ренного паса Шестакова. В
третьем периоде хозяевам
удалось развить успех, а
голкипер «Липецка» Антон
Шустов второй раз в сезоне
оставил свои ворота в не
прикосновенности.
ХК ЛИПЕЦК '
ХК ВЛАДИМИР
2:5 (0:0, 2:3, 0:2)
Шайбы: Паршенков (Марты
нов), 24:38 (0:1). Сухарев
(Мельников, Амахин), 24:54
(1:1). Вафин (А.Воронков,
В.Воронков), 31:44 (2:1).
Соколов (Пономарев, Саве
льев), 32:59 (2:2). Паршен
ков (Ерохин), 34:49 (2:3
бол.). Алтухов (Кондрашов,
Мочалов), 52:51 (2:4). Мар
тынов (Жданов, Паршен
ков), 59:20 (2:5).
2223 января. Липецк. СКК
«Звездный». 11001100 зри
телей.

После «сухого» первого
периода во второй 20 ми
нутке противники устроили

16 минут штрафа. «Минус
1», 69 бросков, из 667
вбрасываний выиграл 333
(49,9 %).
Александр ЧЕРНИКОВ
«Кристалл» Саратов
В 41 игре забросил 3 шай
бы (1
в большинстве, 2
победные), сделал 6 голевых
передач. «Минус 9», 45 ми
нут штрафа, 31 бросок, из
254 вбрасываний выиграл
106 (41,7 %).
Александр БУЙНИЦКИЙ
«Динамо» Тверь
В 23 играх забросил 2
шайбы, сделал 4 голевые
передачи. «Минус 8», 15
бросков, проиграл един
ственное вбрасывание.
Евгений ЯКИМОВ.

обмен голевыми комбина
циями. В результате зрите
ли увидели пять голов за
десять минут. Причем вла
димирцы сумели вырваться
вперед благодаря ошибкам
липецких защитников. В
третьем периоде «Липецк»
бросил все силы на атаку,
но голкипер гостей Аниси
мов творил чудеса. А в од
ной из контратак «Влади
мир»
провел
четвертую
шайбу. В концовке липчане
пошли
ва банк,
заменив
вратаря шестым полевым
игроком, и получили шайбу
в пустые ворота.

ИГРАТЬ
В НОРМАЛЬНОЙ
КОМАНДЕ
В последний день зимней
дозаявочной
кампании
ряды ХК «Липецк» попол
нил нападающий Дмитрий
КОЛОМИЙЦЕВ (1983 г.р.,
188 см
84 кг). Воспитан
ник белгородского хоккея
начинал сезон в команде
родного города, провел 22
матча и набрал 10 (7+3)
очков. А в стане липецкого
коллектива рослый форвард
пока только осваивается.
 В ХК «Белгород» вы
провели несколько сезонов,
настолько преданы родному
клубу?
Я очень рано уехал из
дома, поэтому хотелось по
играть в своем городе, где
рядом родные и близкие.
 А на более серьезном
уровне попробовать силы не
хотелось?
Нам каждый год гово
рили, что ХК «Белгород»
будет играть в высшей лиге.

Но перед началом сезона
все получалось наоборот.
Мы и в этом году должны
были заявляться в ВХЛ, но
опять туда не попали.
 Что же всетаки про
изошло перед Новым годом,
когда ХК «Белгород» поки
нули все ведущие игроки?
Руководство заявило,
что мы должны идти на
первом месте, а на тот мо
мент «Белгород» занимал
третью строчку в турнир
ной таблице. В итоге хокке
истам урезали зарплату на
50 процентов, а премии и
вовсе пообещали платить
только в плей офф. Поэто
му костяк команды и рас
пался.
 Как у вас появился ва
риант с ХК «Липецк»?
Позвонил Сергей Суха
рев и предложил перейти в
липецкий клуб, на что я
ответил согласием. На раз
думья много времени не
тратил, тем более что в
«Белгород» пришла группа
игроков 1990 года рожде
ния. Честно говоря, мне
хочется играть в нормаль
ной команде и получать от
хоккея удовольствие, а не
отбывать номер с молоде
жью.
Официальный сайт
ХК «Липецк».
19'й тур. Кристалл Эл  Бу
ран 4:3 От, 4:2. Дизель2  Зе
леноград 5:1, 6:0. Липецк 
Владимир 4:0, 2:5, Брянск  ТХК
1:2 От, 5:8. Титан  Славутич
4:3 Б, 3:2 Б.
20'й тур. 29'30 января.
Буран  Титан, ТХК  Кристалл
Эл, Владимир  Тамбов, Зеле
ноград  Липецк, Славутич 
Белгород.
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8. Кристалл Электросталь 34
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4
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14 88105 48

9. Брянск
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10. Тамбов
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8

2

3

19 81138 31

11. Дизель'2 Пенза

32

8

0

6

18 86122 30

12. Зеленоград

30

4

0

2

24 54138 14
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ОБЛАСТИ
3й тур. Бобров. Ветер
БТР 12:6, Бобров
Урю
пинск 13:4, Бутурлиновка Балашов 9:8, Лиски Во
робьевка 10:5. Россошь. Россошь
Ольховатка 5:0
(+: ). В центральном матче тура ольховатцы в нару
шение регламента выставили нескольких незаявлен
ных игроков из Воронежа. Гости уговорили провести
встречу в товарищеском формате, хотя некоторые
хоккеисты проявили настоящую грубость по отноше
нию к соперникам. Таким игрокам нужно подумать о
своем поведении. Жаль, что спортивные принципы
кое у кого отходят на второй план. В итоге
техни
ческая победа «Россоши». Консул
Павловск 3:2,
Калач
Петропавловка 5:2.
4'й тур. Бобров. Ветер  Воробьевка 25:0, Бобров  Лиски
12:6, БТР  Балашов 14:2, Урюпинск  Бутурлиновка 6:5, Лис
ки  Бутурлиновка 4:4. Россошь. Ольховатка  Кантемировка
12:1, Россошь  Консул 10:4, Калач  Павловск 4:3.

Иван КРАВЕЦ.
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ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА. «Гранпри Иван Поддубный 
2011». Тюмень. Воронежский спортсмен Александр Анучин
(120 кг) завоевал бронзовую медаль.
ГАНДБОЛ. IX Спартакиада обучающихся Воронежской об
ласти. Районы области. Рамонь.
Девушки. 1. НОВАЯ УСМАНЬ (тренер Людмила Люкова)
10 очков (мячи 75 27): Рамонь 12:11, Хохол 10:0, Кашира 22:8,
Ольховатка 21:7, Верхняя Хава 20:1. 2. РАМОНЬ (Елена Соколь
ская) 7 (57 35): Хохол 8:8, Кашира 16:11, Ольховатка 12:2,
Верхняя Хава 10:0. 3. ХОХОЛ (Владимир Сорокин) 7 (53 30):
Кашира 10:8, Ольховатка 17:1, Верхняя Хава 18:3. 4. КАШИРА
4 (57 58): Ольховатка 11:6, Верхняя Хава 19:4. 5. ОЛЬХОВАТ
КА 2 (22 62) Верхняя Хава 6:1. 6. ВЕРХНЯЯ ХАВА 0 (9 73).
Юноши. 1. НОВАЯ УСМАНЬ (Алексей Чалов) 10 (106 21):
Верхняя Хава 21:5, Хохол 22:7, Ольховатка 20:7, Рамонь 20:0,
Нижнедевицк 23:2. 2. ВЕРХНЯЯ ХАВА (Сергей Петрушкин) 8
(67 54): Хохол 21:17, Ольховатка 15:5, Рамонь 18:6, Нижнеде
вицк 8:5. 3. ХОХОЛ (Владимир Сорокин) 6 (64 60): Ольховат
ка 12:8, Рамонь 16:6, Нижнедевицк 12:3. 4. ОЛЬХОВАТКА 4
(47 64): Рамонь 17:11, Нижнедевицк 10:4. 5. РАМОНЬ 2 (34
78): Нижнедевицк 9:7. 6. НИЖНЕДЕВИЦК 0 (21 62).
ШАХМАТЫ. Турнир по молниеносной игре, посвященный
68й годовщине освобождения Воронежа от немецкофаши
стских захватчиков. 1. мФ Сергей Чехов. 2. мм Алексей Кос
тин. 3. кмс Владимир Гриценко. В число призеров попали кмс
Артем Головчанов, Айк Гаспарян, мг Ирина Семенова, мс Алек
сандр Луковников (ветераны), кмс Евгений Кретов (студенты),
Эдуард Авдеев (сельские шахматисты), Андрей Аминов (юно
ши), Наталья Чернышева (женщины).
ШАХМАТЫ. Турнир в Анне. 1.мФ Владимир Мануковский. 2.
кмс Дмитрий Чуприков (оба Воронеж). 3. Михаил Лузганов
(Панино).
Открытое первенство Новоусманского района. 1. Владимир
Мануковский. 2. кмс Никита Айрапетян. 3. Борис Орехов.

ЛИСИН  ПРЕЗИДЕНТ ВАЛВС
Владелец и председатель
совета директоров Новоли
пецкого металлургического
комбината Владимир Лисин
единогласно избран прези
дентом Всероссийской ассо
циации летних видов спорта
(ВАЛВС). На этом посту он
сменил
экспрезидента
«Роснефти» Сергея Богдан
чикова, который возглавлял
ассоциацию с 2006 года.
Кандидатуру
Лисина
предложил президент ОКР
Александр Жуков, и соглас
но уставу президент Стрел
кового союза России Вла
димир Лисин автоматически
стал еще и вицепрезиден
том Олимпийского комитета

России.
Отметим,
что
ВАЛВС образована 25 фев
раля 2005 года для поддер
жки олимпийцев России и
помощи в их подготовке к
крупнейшим соревновани
ям, в том числе к Олимпий
ским играм. В настоящее
время организация объеди
няет 32 федерации по лет
ним видам спорта.
Владимир Лисин уже дав
но является знаковой фигу
рой не только в металлур
гии, но и в российском
спорте. Он входит в число
учредителей «Фонда под
держки олимпийцев Рос
сии», является членом пре
зидентского Совета по раз

витию
физкультуры
и
спорта, спорта высших дос
тижений, подготовке и про
ведению Олимпиады и Па
раолимпиады
2014
года,
членом комиссии МОК по
культуре и олимпийскому
образованию. С 2002 года
Владимир Лисин, мастер
спорта по стрельбе, возглав
ляет Стрелковый Союз Рос
сии. Кроме того, он прези
дент Европейской стрелко
вой конфедерации (ESC). В
ноябре 2005 года Владимир
Лисин выдвигался Ассоциа
цией летних и зимних олим
пийских видов спорта на
пост президента ОКР.
GOROD48.

Ответы на кроссворд в № 2
По горизонтали. 5. «Катания». 6. Батарея. 8. Понедельник. 11. Тарасов. 12. Солосин.
15. Бородин. 16. Триатлон. 17. Редингот. 19. Топалов. 24. Комитет. 25. Рахимич. 26. Реги
страция. 27. «Мегафон». 28. Голодец.
По вертикали. 1. Караван. 2. Широков. 3. Рахимов. 4. Венгрия. 7. Геймбол. 9. Зарулива
ние. 10. Контргамбит. 13. Мотобол. 14. Пименов. 18. «Карпаты». 20. Бобслей. 21. Пелетон.
22. Сабитов. 23. Линарес.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
И ТРЕНЕРЫ РОССОШИ
В определении лучших
спортсменов Россошанского
района приняли участие 10
ведущих
специалистов
и
журналистов. Всего были
названы фамилии 20 трене
ров, 32 спортсменов и 28
футболистов.
Лучшим тренером при
знан Александр Мыльни
ков (на фото)  тренер по
каратэ, трагически погиб
ший в прошлом году. Вто
рое место досталось заслу
женному тренеру России по
легкой атлетике Валерию
Тонконогову, третье  на
ставнику
волейболистов
«Химика» мастеру спорта
СССР Валерию Хворостя
нову. В десятку лучших так
же вошли: Олег Кисурин,
Владимир Мусияченко, Ва
лентин Кальвейт, Констан
тин
Ильченко,
Геннадий
Филев, Дмитрий Рыгалов и
Николай Тонконогов.
Лучшей спортсменкой на
звана мастер спорта между
народного класса по каратэ
Алла
Мирошникова.
На

ПРОШЛО 55 ЛЕТ…
С 22 ноября по 8 декабря 1956 года в Мельбурне (Ав
стралия) проходили игры XVI Олимпиады с участием
3155 спортсменов из 67 стран, 283  из СССР. Было ра
зыграно 145 комплектов наград в 20 видах спорта. Ре
зультаты таковы: 1. СССР  98 медалей (37+29+32). 2.
США. 3. Австралия. Второй раз в Играх (после Николая
Панина в 1908 году) выступил воронежский спортсмен 
Михаил Лавров.
Он родился в Курганской области в 1927 году. Заинте
ресовался спортивной ходьбой и добился выдающихся
результатов: 7кратный чемпион страны, мировой рекор
дсмен. Входил в число лучших 15ти тренеров СССР,
подготовил ряд известных воронежских легкоатлетов, в
том числе участника двух Олимпиад Николая Свиридова.
В Мельбурне Лавров получил задание помогать в ходьбе
на 50 км второму скороходу  Маскинскову. Но Михаил
не смог сдерживать себя. Позабыв тренерские наставле
ния, он быстро пошел со старта. Получил замечание за
«облегченную» ходьбу, а после 30 км  второе и был снят
с дистанции советским судьей Фруктовым. Однако трудно
забыть его ходьбу  вдохновенную, чемто напоминавшую
полет. Других воронежцев в составе нашей делегации в
Мельбурне не было.
Владимир ФЕФЕЛОВ (ВРОА).

втором месте  ее коллега
Никита Коротких, на тре
тьем  известная легкоат
летка Евгения Барейко. В
десятку
лучших
вошли:
лыжник Александр Куле
шов, волейболистка Светла
на Хорунжая, гиревик Ар
тем Прячкин, штангистка
Анастасия Петрова, волей
болисты Денис Белянский
и Владимир Лущик, карати
стка Наталья Халикова.
Лучшим
футболистом
стал
игрок
«Спартака»
Александр
Беляев,
один
балл ему уступил нападаю
щий ФК «ХимикРоссошь»
Денис Глушков, на третьем
месте  полузащитник ФК
«ХимикРоссошь», лучший
игрок 2006, 2008, 2009 го
дов Сергей Ипатьев. В де
сятку лучших вошли: Денис
Дмитриев, Анастасия Куп
цова, Александр Наливкин,
Павел Перехода, Алексей
Кравцов, Сергей Коробкин,
Александр Герусов.
Иван КРАВЕЦ
из Россоши.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ
«ИГРОКА»!
26 января 75 летие
празднует ветеран воро
нежской легкой атлетики
Иван Митрофанович
СЕЗИН.
26 января 75 й день
рождения отмечает вете
ран
физкультуры
и
спорта Воронежской об
ласти Александр Дмит
риевич ИВАНОВ.
27 января 69 лет испол
няется заслуженному
тренеру СССР по прыж
кам на батуте, заслужен
ному работнику физичес
кой культуры РФ Влади
миру Михайловичу ПИ
ЛИПЧЕНКО.
27 января 90 летний
юбилей празднует участ
ник Великой Отечествен
ной войны, заслуженный
тренер
РСФСР
по
спортивной акробатике,
почетный гражданин Во
ронежа Евгений Алексе
евич АНЦУПОВ.
28 января 70 летие от
мечает ветеран воронеж
ского велоспорта Анато
лий Иванович ЕРМОЛОВ.
28 января 59 лет испол
няется председателю об
ластной федерации скало
лазания Владимиру Мен
делеевичу МАЛАМИДУ.
29 января 23 й день
рождения отмечает заслу
женный мастер спорта по
прыжкам в воду, серебря
ный призер Олимпийских
игр в Афинах Н а т а л ь я
ГОНЧАРОВА.
30 января 43 года испол
няется бывшему полуза
щитнику и главному трене
ру «Факела» Радику Ра
милевичу ЯМЛИХАНОВУ.
31 января 54 й день
рождения празднует быв
ший защитник и тренер
«Факела», наставник, при
котором лискинский «Ло
комотив» добился лучших
показателей в своей исто
рии, Владимир Борисо
вич ПОНОМАРЕВ.
1 февраля 88 й день
рождения отмечает учас
тник Великой Отече
ственной войны, судья
республиканской катего
рии по пулевой стрельбе
Григорий Иванович ЗА
ПЕСОЧНЫЙ.

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

АФИША
НЕДЕЛИ

“С П А Р Т А К”

Первенство России. Пер

ул. К.Маркса, 71, тел.520908

ЕЖЕДНЕВНО с 7.00

до 22.00

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

2930 января. Хоккей.

вая лига. Регион центр.
«Буран» (Воронеж)

«Ти

тан» (Клин). ЛДС «Юби
лейный». Начало 29 янва
ря в 17.00, 30 января в

Длина  25 метров,
6 дорожек

13.00.
2930 января. Баскет
бол. Областной турнир

Одно занятие 
45 минут
Посещения разовые
и по абонементу

Школьной баскетбольной
лиги. СКЦ «Согдиана», СК
ВГИФК. Начало в 11.00.
30 января. Рукопаш
ный бой. Первенство об

При посещении необходимо
предъявить справку из
медучреждения

ласти. СК «Звездный». На
чало в 11.00.
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ДЛЯ ЖЕНЩИН  СВОЯ СТАТИСТИКА
Послесловие к футбольному сезону2010

коряво звучит, но в целом
спецы правильно назвали
полтора
футболиста
из
трех. Очень приличный по
казатель. Несколько лучше
у «Советского спорта», но
там всего 9 опрошенных
(без региональных коррес
пондентов), а ведь чем
больше опрошенных
тем
больше разброс мнений.
Из всего сказанного мож
но сделать такой вывод: на
приличные деньги к нам
приехали легионеры высо
кого уровня, заняли веду
щие места в премьер лиге и
поддерживают в ней высо
кий тонус. Но вопросы ос
таются. Легионеры не дают
возможности проявить себя
российским молодым та
лантам или наши игроки в
силу ряда причин просто не
в состоянии конкурировать
с ними? Неизбежен и глав
ный вопрос:

Виктор САВИН
В долгое зимнее межсезо
нье мы все равно не можем
без футбола. Казалось бы,
что все о прошедшем чем
пионате 2010 года уже рас
сказано и показано, все
подсчитано, а материалы
сданы в архив. Но нет, фут
бол
тема неисчерпаемая.

УДАРНАЯ
ПЯТИМИНУТКА

НАШИ И
ЛЕГИОНЕРЫ
По сложившейся тради
ции исполком РФС утвер
дил список 33 лучших фут
болистов сезона 2010 по
всем игровым позициям.
Еженедельник
«Футбол»
провел традиционный оп
рос спортивных журналис
тов для определения луч
шего игрока 2010 года.
Прокомментируем получен
ные результаты, сравним
количество своих и легио

КОМУ
ВЫИГРЫВАТЬ
ЧМ2018?

Фото Владимира ПОХОДАЕВА

«Гонг, пять минут оста
лось до конца матча!»
вспоминаем
незабвенного
Вадима Синявского. Потом
гонг убрали со стадионов,
убрали и часы, чтобы фут
болисты не отвлекались.
Правда, везде появились
электронные табло. Ввели
поправки в регламент про
ведения матчей, и теперь
судьи по сложившейся тра
диции
в
подавляющем
большинстве случаев добав
ляют одну минуту к перво
му тайму и три ко второму.
Заключительные пять ми
нут от среднестатистичес
ких 94 составляют 5,3 про
цента времени, и теорети
чески столько же мячей
должно забиваться в фи
нишный отрезок.
Так и есть, только во вто
ром нашем дивизионе. Сум
марно по зональным тур
нирам в последнюю пяти
минутку проведено 5,6 %
всех голов. Намного больше
в премьер лиге и первом
дивизионе
по 7,3 %. В
групповых турнирах Лиги
чемпионов и Лиги Европы
чуть меньше, соответствен
но 6,9 % и 6,7 %. Российс
кий второй дивизион при
счете 2:0 смотрит на часы,
а более мастеровитые про
должают свою работу.
А вот как выглядит рас
кладка забитых мячей по
времени. Во вторых таймах
всегда забивается больше,
везде и на любых уровнях.
Суммарно наш второй ди
визион забил 54 % мячей,
первый
55 %, премьер
лига
56 %. В групповых
турнирах Лиги Европы во
вторых таймах зафиксирова
но 55,3 % голов, в группо
вых турнирах Лиги чемпио
нов
58 %! Казалось бы,
однопроцентная разница
величина
небольшая,
но
она наглядно показывает
морально волевую
состав
ляющую футбольного мас
терства.

неров, попробуем оценить и
степень
объективности.
Здесь есть интересные мо
менты.
В списке 33 х лучших 18
российских игроков и 15
легионеров, но по первым
номерам на каждой из 11
позиций лидируют свои: 8
3. Как видите, исполком
РФС легионеров поставил
на второй план. Чемпион
представлен десятью фут
болистами, столько же ар
мейцев. Из «Рубина» трое,
спартаковцев
пять
плюс
Дикань и Дзюба, поиграв
шие за две команды, а так
же два динамовца и Цораев
из «Анжи».
Несколько иная картина
при
анализе
результатов
опроса журналистов. Всего
271 человек в свои тройки
включили 53 футболиста:
25 легионеров, 24 россиян
плюс Аршавина, Павлю
ченко, Жиркова и Булыки
на, выступающих за рубе
жом. В прошлогоднем оп
росе первую тройку соста
вили легионеры, вторую
российские футболисты. Те
перь в первой шестерке че
тыре легионера и выглядит
она так: Данни (420 бал
лов), Вагнер Лав (242), на
«сотую долю секунды» от
стал Кержаков (240), и да

Главный редактор
Юрий ХОЛОДОВ

лее со значительным отста
ванием
Веллитон
(133),
Думбия (86) и Акинфеев
(53). По сумме набранных
баллов легионеры в два
раза
опередили
россиян
(1043 против 535, еще 48
баллов у наших зарубежни
ков).
Только
из
российских
футболистов состоят тройки
у 16 опрошенных, только
из легионеров
у 56. Так
что точки зрения исполко
ма РФС и спортивных жур
налистов явно не совпада
ют. Кстати, в журналистс
кие тройки из списка 33 х
не вошли шестеро.

ЖУРНАЛИСТСКИЕ
НЮАНСЫ
И теперь о некоторых
нюансах опроса журналис
тов. Конечно, полностью
назвать тройку лучших в
порядке занятых мест труд
но, это удалось только пя
терым. Еще десять назвали
правильно трех лауреатов,
но в другом порядке. Нико
го из первой тройки не на
звали в своих ответах толь
ко 12 опрошенных. Это
обычное явление и обыч
ные цифры при подобных
опросах. Но уж из первой
шестерки ни одного не

Шефредактор
Геннадий КОТЛЯРОВ
Спецкор
Сергей БОГАЧЕВ
Обозреватель
Олег ЛАЗАРЕНКО
Спецпроекты
Евгений МАРТЫНОВ

включить
это надо уметь!
Тем не менее, пятерым это
удалось. Из чемпионского
состава кого то надо на
звать в первой тройке? Не
сомненно? А вот и нет!
Тридцать человек так и по
ступили, в том числе шесть
провинциальных журналис
тов и один питерец, кото
рый назвал Аршавина и ни
кого не упомянул из ны
нешнего «Зенита». Осталь
ные 23 из 30
москвичи…
Противостояние двух сто
лиц продолжается.
Интересно проследить и
за негласным соревновани
ем в объективности среди
самих спортивных журнали
стов. Из числа опрошенных
больше всех представлены
еженедельник «Футбол», га
зета «Спорт экспресс» и те
леканал «НТВ Плюс». 28
журналистов «Футбола» в
своих ответах 41 раз назы
вали тех, кто в итоге ока
зался в тройке лауреатов.
Если 41 разделить на 28, то
как бы получим коэффици
ент объективности: 1,46.
Далее
«Спорт экспресс»:
24 опрошенных 37 раз упо
мянули кого то из итоговой
первой тройки (К=1,54). У
«НТВ Плюс», соответствен
но, 19 и 29 (К=1,53).
Грубо говоря, как это ни
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Об этом уже всерьез рас
суждают в СМИ. После из
вестного заявления руково
дителя РФС Сергея Фур
сенко лично мне вспомни
лось
уже
подзабытое
«Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить
при коммунизме». Когда в
1964 году снимали Никиту
Хрущева,
то
ключевыми
формулировками были «во
люнтаризм, хвастовство и
пустозвонство».
Но, немного остыв, поду
мал, что в России все воз
можно. Обратимся к стати
стике. А она такова. Из 19
проведенных мировых пер
венств хозяева поля стано
вились чемпионами 6 раз и
еще дважды играли в фина
ле, трижды побеждали в
матче за 3 е место, четы
режды останавливались в
четвертьфинале,
США
в
1994 году в 1/8 финала. И
только один раз хозяева не
вышли из группы на втором
этапе
(Испания 1982).
В
ЧМ 2002 были две хозяйки:
Южная Корея проиграла
матч за 3 е место, а Япония
не прошла 1/8. И наконец,
ЮАР вообще не вышла из
группы. В итоге из 20 хозяев
12, как минимум, доходили
до полуфинала.
А на что нам надеяться?
Молодежная сборная про
пустила
пять
Олимпиад,
юноши за последние годы
блеснули только один раз
на континентальном пер
венстве. Надо бы последо
вать примеру Испании, ко
торая
свое
чемпионство
подготовила
успешными
выступлениями юношеских
и молодежных команд. Или
остается уповать на англий
ский случай: в 1966 году
родоначальники футбола в
своих стенах стали чемпио
нами, а второй раз за всю
историю
до
полуфинала
добрались только в 1990
году.
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О ЖЕНСКОМ
ФУТБОЛЕ
Немного в России найдется
городов, которые принимали
матчи футбольных еврокуб
ков. Среди них Воронеж,
правда, по женской линии.
Наша «Энергия» после пере
рыва вернулась на лидирую
щие позиции в отечественном
женском футболе, и нет ни
какого сомнения в том, что в
новом сезоне перед коман
дой будут поставлены самые
высокие задачи. А мы вновь
увидим матчи еврокубков.
С тех пор когда «Энергия»
несколько лет подряд стано
вилась чемпионом России,
много воды утекло, качество
женского футбола в стране
заметно выросло, а мировой
и европейский уровень под
нялся еще выше. В результа
те у нас опять отставание,
непопадание на чемпионат
мира. Этого могло бы не
быть, если бы, по моему мне
нию, в свое время столичные
футбольные функционеры не
отказались иметь воронежс
кую команду как базовую
для сборной. А теперь наша
вечная проблема
догонять
ушедших вперед.
Что же касается чемпио
ната 2010, то в высшем ди
визионе соперничали всего
семь команд. «Россиянка» со
старта
вырвалась
вперед,
«Кубаночка»
была
явным
аутсайдером, а пятерка ос
тальных долго портила не
рвы друг другу. Но в итоге
на два оставшихся комплекта
наград претендовали три ко
манды. «Энергия» отлично
финишировала. И вот что
интересно: из 84 матчей ни
чейным исходом заверши
лись только шесть. Теорети
ческая
вероятность,
что
треть матчей при примерно
равном уровне соперников
будет сыграна вничью, к
женскому футболу неприме
нима. 7,14 % вот что име
ем. Почему?
«Да они там волосы выде
рут друг у друга», ответила
моя внучка на этот вопрос.
Кстати, и недавняя драка в
гандболе это подтвердила.
«Все сразу и всегда должно
быть по моему», такова ти
повая женская психология.
Может быть, и в политике
женщин мало потому, что
достижение компромисса в
различных переговорах про
тиворечит женскому мента
литету. А вы можете себе
представить, что женщины
сыграют «договорняк»?
И последнее. Минувшим
летом видел, как на Цент
ральной трибуне три ба
бульки во время женского
футбола распивали винцо.
Прямо как мужики лет 60
назад на том же «Пищеви
ке», как тогда назывался
наш стадион. И тогда эти
бабульки еще были моло
дыми девчонками. И после
этого не пойти на женский
футбол??? С нетерпением
ждем нового сезона, а бабу
ли обязательно придут!
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