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ВОРОНЕЖ  В ПЕРВОМ!
«Факел», сменивший «Краснодар» в первой лиге, откроет футбольный сезон в Брянске
популяризации
имиджа
ФНЛ, большей привлека
тельности новой Лиги. Не
забывайте о том, что матчи
первой лиги будут трансли
роваться по ТВ.

Юрий ХОЛОДОВ
То, о чем так долго гово
рили футбольные знатоки,
свершилось! Место ушедше
го на повышение «Краснода
ра» в первом дивизионе дос
талось футбольному флагма
ну Воронежа. Свое возвра
щение
во
второй
по
значимости эшелон отече
ственного футбола «Факел»
кстати, один из главных
старожилов этого турнира
еще с союзных времен
от
празднует 4 апреля в Брянс
ке. Через три дня команда
Константина Сарсания дол
жна наведаться в Ярославль.
Правда, в календаре еще
возможны изменения: руко
водство «Шинника» предла
гает провести свои стартовые
поединки на выезде. А 14
апреля большой футбольный
праздник грянет на улице
воронежских болельщиков. В
этот день, спустя четыре с
половиной года, Воронеж
официально вернет себе ста
тус футбольного города пер
вой лиги (полный календарь
игр «Факела» в сезоне 2011
года  стр. 2).

ВСЕ БУДЕТ
ХОРОШО!

Предлагаем вашему вни
манию хронику событий
чудесной для воронежских
любителей футбола пятни
цы, 28 января 2011 года.
На историческом для «Фа
кела» заседании Бюро ис
полкома РФС присутствова
ли: Сергей Фурсенко, Ни
кита
Симонян,
Сергей
Прядкин, Игорь Ефремов,
Михаил Гершкович. Сергей
Капков и Сергей Липатов
приняли активное участие в
обсуждении текущих вопро
сов и последующем голосо
вании, находясь на конфе
ренц связи с остальными
участниками заседания.
В связи с переходом в пре
мьер лигу ФК «Краснодар»
члены Бюро исполкома РФС
рассмотрели
заявления
о
вступлении в Футбольную
национальную лигу трех пре
тендентов:
воронежского
«Факела», столичных «Торпе
до ЗИЛ» и «Локомотива 2».
С учетом выработанной в
РФС стратегии по развитию
и популяризации футбола в
регионах России, принимая
во внимание изложенные в
соответствующих
письмах
обоснования, а также пре
доставленные
финансовые
гарантии, Бюро исполкома
РФС единогласно приняло
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КАК ЭТО
БЫЛО

решение
рекомендовать
ФНЛ принять в свой состав
футбольный клуб «Факел»
(Воронеж).

ФАКТОР
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Один из основных на
ших принципов
расшире
ние футбольной географии,
повышение посещаемости,

так президент РФС Сергей
ФУРСЕНКО прокомменти
ровал решение включить в
состав участников первого
дивизиона «Факел», несмот
ря на то, что «Локомотив
2» и «Торпедо ЗИЛ» в про
шлом году заняли во второй
лиге более высокие места.
«Факел» представляет боль
шой регион, а о зрительс
ком интересе в Воронеже

можно судить не только по
матчу сборной России с
бельгийцами, который про
водился в столице Чернозе
мья в ноябре 2010 года, но
и по играм воронежской ко
манды во втором дивизионе.
Посещаемость высокая. Та
ким образом, заявку «Факе
ла» Бюро исполкома посчи
тало более предпочтитель
ной, в том числе и с учетом

А вот как на своем блоге
прокомментировал решение
РФС губернатор Воронежс
кой области.
«Лично для меня это ста
ло очень радостным извес
тием,
признался Алексей
ГОРДЕЕВ.
Наши совмест
ные усилия увенчались серь
езным успехом. Особенно
если вспомнить, с чего начи
нался сезон. Но нам удалось
привлечь к делу профессио
налов высокого класса
и
результат не заставил себя
ждать. Жаль, конечно, что
нашему клубу чуть чуть не
хватило, чтобы добиться по
беды в прошедшем сезоне.
История
воронежского
футбола
свидетельствует:
нашим футболистам далеко
не всегда так везло, как
правило, рассчитывать на
благоприятное стечение об
стоятельств
не
приходи
лось. Но на этот раз
все
сложилось удачно. Впро
чем, в спорте говорят, что
побеждает всегда сильней
ший. Поищите еще регион,
где болельщики столь без
заветно любили бы родную
команду, поддерживали бы
ее и в успехах и в пораже
ниях. Так что решение ру
ководства РФС
это преж
де всего ваша победа, доро
гие воронежские болельщи
ки. И я уверен, что в
наступающем
сезоне
на
Центральном
стадионе
профсоюзов
будет
соби
раться многотысячная ар
мия любителей футбола. А
нашим футболистам и тре
нерам пожелаем не рас
слабляться и помнить, что
они получили серьезный
аванс. Им предстоит отра
ботать его в полной мере.
Я верю, что в нашем во
ронежском футболе насту
пает новая эра, которая
принесет много красивого и
захватывающего футбола и
много радости тем, кто от
дал свои симпатии замеча
тельной игре
футболу.
У нас все будет хорошо!»

ЧТО ЖДЕТ
«ФАКЕЛ»?
За несколько дней до
возвращения «Факела» в

первый дивизион на заседа
нии Общего собрания Фут
больной национальной лиги
в Санкт Петербурге были
утверждены следующие по
становления.
Принято
единогласное
решение об увеличении раз
мера оплаты судейства и ин
спектирования футбольных
матчей. В перспективе ФНЛ
рассматривает возможность
введения института делега
тов матча. Наиболее важным
вопросом в повестке дня
было рассмотрение проек
тов календарного плана со
ревнований Лиги в переход
ном сезоне 2011/12 годов.
По итогам обсуждения при
нята такая схема проведе
ния соревнований: первый
этап
двухкруговой турнир
(38 туров) со спаренными
играми, второй этап прове
дение двух турниров за пра
во выхода в премьер лигу и
сохранение места в ФНЛ.
Восьмерка лучших весной
2012 года проведет двух
круговой турнир, по итогам
которого две лучшие ко
манды получат путевки в
элиту. Коллективы, заняв
шие 3 4 е места, сыграют в
мае 2012 года стыковые
матчи с клубами РФПЛ.
Дюжина команд, заняв
ших по итогам первого этапа
места с 9 го по 20 е, сра
зится за право сохранить
место в ФНЛ. Турнир прой
дет в один круг с жеребьев
кой игр дома и на выезде
по его итогам пять неудач
ников покинут ФНЛ. В со
ответствии с решением Ис
полкома РФС начиная с
осени 2012 года в первой
лиге останется 18 команд.
Это означает, что путевки в
ФНЛ получат только три
клуба из второго дивизиона.
В
РФС
направлена
просьба увеличить количе
ство легионеров, имеющих
право находиться на поле, с
трех до четырех человек на
чиная с сезона 2011/12, и
увеличить число легионеров,
включаемых в заявочный
лист команды на сезон до
шести человек. Кроме этого,
принято решение ходатай
ствовать перед РФС о вве
дении с 15 июля 2012 года в
перечень обязательных тре
бований по лицензированию
клубов ФНЛ пункта о нали
чии
в
структуре
клуба
ДЮСШ. Минимальный раз
мер финансирования каж
дой из школ предусматрива
ется в объеме не менее пяти
процентов от бюджета фут
больного клуба.

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» ПОБЕЖДАЕТ В БЕЛЕКЕ
О повышении в ранге воронежские футболисты узнали за границей
ВЕСТИ
ИЗ ЛАЗАРЕТА

ФАКЕЛ Воронеж
ГАЗ МЕТАН Медиаш,
Румыния
2:1 (0:0)
ГОЛЫ: Козлов, 47 (1:0). Козлов,
57 (2:0). , 86 (2:1).
ФАКЕЛ: Кликин (Асютин, 46),
Гаврилов (Мерный, 46), Зино
вьев (Морозов, 46), Свири
денко (Лавлинский, 46), Ми
халев (Якунин, 46), Васильев
(Петров, 46), Бураков (Хаба
ров, 61), Шестаков (Клопков,
61), Акопян (Герасименко, 46),
Рустан (Фаустов, 46), Аброс
кин (Козлов, 46, Латынин, 76).
29 января. Белек.

Не
успели
воронежцы
войти в тренировочный ре
жим в Белеке, как в распо
ряжении тренерского штаба
клуба остались 19 боеспо
собных полевых игроков. К
травмированным ранее Фа
тееву и Хабарову добавились
Еремеев и Кудряшов, у ко
торых поднялась температу
ра. Клопков после болезни
только набирает обороты, а
Лавлинский получил микро
травму.

НАЧАЛИ
С ПОБЕДЫ

На игру с румынами «Факел»
выходил в ранге клуба первого
дивизиона и отметил это зна
менательное событие как по
ложено  победой. Безголевой
первый тайм прошел в хоро
шем темпе, а открыть счет во
ронежцы сумели сразу после
перерыва. В быстрой атаке мяч
был доставлен Фаустову, кото
рый тут же отпасовал Козлову.
Андрей, имея возможность от
дать передачу одному из двоих
открывавшихся партнеров, по
казал, что именно так и сдела
ет, а сам продвинулся ближе к
воротам и пробил. Мяч рико
шетом от ноги защитника
взмыл над распластавшимся
голкипером и благополучно за

Тем не менее весть из Рос
сии о том, что 28 января
«Факел» приняли в члены
Футбольной
национальной
лиги, заметно улучшила на
строение в воронежском кол
лективе. Официально игрокам
о решении РФС было объяв
лено накануне первой конт
рольной встречи на втором
турецком сборе. Этот матч
воронежцам выпало прово
дить с командой из города
Медиаш «Газ Метан», кото
рая занимает пятое место в
национальном
чемпионате
Румынии.

летел в ворота  1:0.
В следующие десять минут
«Факел» не использовал два
выгодных момента поразить
ворота «Газ Метана». Зато тре
тья попытка оказалась успеш
ной: мяч отскочил к Козлову,
который метров с восьми акку
ратно пробил в неприкрытый
угол  2:0.
В ответ румыны организова
ли навал на владения Асюти
на, но воронежская защита
сбоев не давала. А в одной из
быстрых контратак, с исполь
зованием правого фланга, на
ударную позицию на линии
штрафной партнеры вывели
Клопкова  румын выручила
штанга.
В концовке уже противник
озадачил воронежцев быстрым
переходом из обороны в атаку.
Румынский форвард своего
шанса не упустил  2:1.

У «ФАКЕЛА»
ЕСТЬ СТЕРЖЕНЬ
 Нам противостоял очень
серьезный соперник, видно,
что «Газ Метан» совсем не слу
чайно занимает пятое место в
румынском чемпионате,  ком
ментирует исход матча главный
тренер «Факела» Константин
САРСАНИЯ.  Это техничная
команда, быстрая, с хорошим

подбором игроков. Наши ребя
та сыграли в меру своей функ
циональной готовности, выпол
нили установку. Действовали
достаточно компактно, успеш
но комбинировали, по объему
работы на поле, по движению
выглядели хорошо. Несмотря
на какието тактические ошиб
ки, в целом я остался доволен.
Все старались, поэтому выде
лять никого не буду. Мы силь
ны коллективной игрой, у ко
манды есть стержень. Это
очень радует. И конечно, при
ятно, что нам удалось выиг
рать. На матче присутствовало
немало зрителей, в том числе и
слушатели ВШТ, которые после
игры высказывали очень хоро
шие мнения о нашей команде.
Еще раз повторю: у «Факела»
есть хороший потенциал.

КОРРЕКТИРОВКА
ПЛАНОВ
Вторую контрольную игру
в Турции воронежцы провели
1 февраля, уже после подпи
сания номера в печать. Отме
тим, что вместо планировав
шегося «Газовика» из Орен
бурга соперничать «Факелу»
пришлось с ФК «Гомель». В
минувшем сезоне эта коман
да уверенно выиграла турнир
первой лиги и после годично

Решение Бюро исполкома
РФС включить ФК «Факел»
в состав участников первен
ства Футбольной националь
ной лиги (читай  в первый
дивизион) для официального
сайта воронежского клуба
прокомментировал главный
тренер воронежцев Констан
тин САРСАНИЯ:
 Вопервых, хочу поблагода
рить Бюро исполкома РФС и
лично Сергея Александровича
Фурсенко за выбор в пользу
«Факела». Необходимо отдать
должное губернатору Воро
нежской области Алексею Ва
сильевичу Гордееву, который
делает все для того, чтобы раз
вивать спорт, и в частности
футбол, в нашем регионе. Ну
и, конечно же, спасибо нашим
болельщикам, заслуга которых
в возвращении «Факела» в пер
вый дивизион также велика.
Именно они приходили на ста
дион, именно они сделали
нашу команду самой посещае
мой во втором дивизионе. Ведь
в футбол в первую очередь иг
рают для зрителей, и именно
этот фактор стал одним из оп
ределяющих при принятии ре
шения в РФС. Хочется по
здравить наших футболистов с
повышением в классе и поже
лать им, чтобы они достойно
выступили в первом дивизионе
и порадовали болельщиков.
Надеюсь, что наши поклонни
ки будут приходить на стадион
и получать удовольствие от
игры «Факела».
 Константин Сергеевич, как
изменится график подготовки
«Факела» к сезону в связи с пе
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КОНСТАНТИН САРСАНИЯ:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
БОЛЕЛЬЩИКАМ

реходом в первый дивизион?
 Действительно, мы под
корректируем наши планы,
исходя из утвержденного ка
лендаря игр. Третий и чет
вертый сборы будут немнож
ко короче, сократим мы и
паузы между ними. А так, в
целом программа подготовки
будет той же, так как мы
держали в уме подобный ва
риант
развития
событий.
Сейчас у нас идет тяжелый
сбор, об этом я уже говорил.
 Как изменится селекцион

ная политика «Факела» после
повышения в классе? В част
ности, появится ли в команде
Андрей Тихонов, слухи о пе
реходе которого уже взбудора
жили интернет?
 Я могу сказать, что мы
предварительно разговарива
ли с Андреем. Но дальше
этого разговора дело никуда
не заходило. Исключать ни
чего невозможно, но и ска
зать о том, что он у нас бу
дет, тоже нельзя. Вопрос
пока остается открытым.

 А какихто других людей
вы планируете подтягивать в
команду?
 У нас уже подобралась
вполне боеспособная коман
да, есть костяк. Приглашен
ных на просмотр футболистов
проверим в серьезных играх, а
потом уже будем определять
ся, кто нам нужен. И необхо
дим ли нам ктонибудь еще
вообще. Наверняка нам по
требуется точечное укрепле
ние, но это будут один, два,
максимум  три игрока.

го отсутствия вернулась
высшую лигу Белоруссии.

в

ЕЩЕ ОДИН
КОНТРАКТ
На старте очередного этапа
подготовки к сезону «Факел»
урегулировал отношения с
одним из своих футболистов.
Контракт на два с половиной
года подписан с Александром
Бураковым. В середине про
шлого сезона этот централь
ный полузащитник перешел в
«Факел» из курского «Аван

гарда» и выступал за воро
нежцев на правах аренды.

ПОПОЛНЕНИЕ
В РУКОВОДЯЩЕМ
ШТАБЕ
На минувшей неделе к ис
полнению обязанностей замес
тителя генерального директора
по безопасности ФК «Факел»
приступил майор милиции Лео
нид Китаев, имеющий опыт ра
боты в органах внутренних дел.
Официальный сайт
ФК «Факел».

ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ФАКЕЛА»
8 игр (+3 =2 3), мячи 10 10
Сбор в Турции
Белек, 1627 декабря
1. Урал (Свердловская область)  2:3. Гаврилов, Авраменко.
2. Витязь (Подольск)  1:0. Хабаров.
3. Витязь (Подольск)  1:1. Аброскин.
4. Витязь (Подольск)  0:1.
5. Тобол (Казахстан)  2:2. Малахов, Винников.
6. Элазикспор (Турция)  0:1.
Сбор в Москве
Новогорск, 1822 января
7. Локомотив2 (Москва)  2:1. Акопян, Фаустовп.
Сбор в Турции
Белек, 26 января  9 февраля
8. Газ Метан (Румыния)  2:1. Козлов2.
9. 1 февраля. Гомель (Белоруссия).
Все голы: Козлов  2, Аброскин, Авраменко, Акопян, Винников,
Гаврилов, Малахов, Фаустов, Хабаров  по 1.

КАЛЕНДАРЬ ИГР
«ФАКЕЛА»
ПЕРВЫЙ КРУГ
1 й тур. 4 апреля
(понедельник)
Динамо Брянск  Факел
2 й тур. 7 апреля (четверг)
Шинник Ярославль  Факел
3 й тур. 14 апреля (четверг)
Факел  Газовик Оренбург
4 й тур. 17 апреля
(воскресенье)
Факел  Урал Екатеринбург
5 й тур. 24 апреля
(воскресенье)
Черноморец Новороссийск 
Факел
6 й тур. 27 апреля (среда)
ЖемчужинаСочи  Факел
7 й тур. 4 мая (среда)
ЛучЭнергия Владивосток 
Факел
8 й тур. 7 мая (суббота)
СКАЭнергия Хабаровск 
Факел
9 й тур. 15 мая
(воскресенье)
Факел  Торпедо Москва
10 й тур. 18 мая (среда)
Факел  Балтика Калининград
11 й тур. 25 мая (среда)
ВолгарьГазпром Астрахань 
Факел
12 й тур. 28 мая (суббота)
Алания Владикавказ  Факел
13 й тур. 4 июня (суббота)
Факел 
КАМАЗ Набережные Челны
14 й тур. 7 июня (вторник)
Факел  Мордовия Саранск
15 й тур. 14 июня (вторник)
Нижний Новгород  Факел
16 й тур. 17 июня (пятница)
Торпедо Владимир  Факел
17 й тур. 24 июня (пятница)
Факел  Сибирь Новосибирск
18 й тур. 27 июня
(понедельник)
Факел  Енисей Красноярск
19 й тур. 11 июля
(понедельник)
Факел  Химки

ВТОРОЙ КРУГ
20 й тур. 3 августа (среда)
Химки  Факел
21 й тур. 10 августа (среда)
Факел  Динамо Бр
22 й тур. 13 августа
(суббота)
Факел  Шинник
23 й тур. 20 августа
(суббота)
Газовик Ор  Факел
24 й тур. 23 августа (вторник)
Урал  Факел
25 й тур. 31 августа (среда)
Факел  Черноморец
26 й тур. 3 сентября
(суббота)
Факел  ЖемчужинаСочи
27 й тур. 11 сентября
(воскресенье)
Факел  ЛучЭнергия
28 й тур. 14 сентября
(среда)
Факел  СКАЭнергия
29 й тур. 22 сентября
(четверг)
Торпедо М  Факел
30 й тур. 25 сентября
(воскресенье)
Балтика  Факел
31 й тур. 3 октября
(понедельник)
Факел  ВолгарьГазпром
32 й тур. 6 октября (четверг)
Факел  Алания
33 й тур. 13 октября
(четверг)
КАМАЗ  Факел
34 й тур. 16 октября
(воскресенье)
Мордовия  Факел
35 й тур. 23 октября
(воскресенье)
Факел  Нижний Новгород
36 й тур. 26 октября (среда)
Факел  Торпедо Вл
37 й тур. 2 ноября (среда)
Сибирь  Факел
38 й тур. 5 ноября (суббота)
Енисей  Факел
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ПЕРВЫЙ УСПЕХ «ЛОКОМОТИВА»
Лискинские железнодорожники одолели в родных стенах «Металлург#Оскол»
Сергей БОГАЧЕВ
На конец января в пла
нах лискинского «Локомо
тива» значилось проведение
двух домашних спаррингов
 со старооскольским кол
лективом
«МеталлургОс
кол» и тамбовским «Спарта
ком». И если первый по
единок прошел в положен
ный срок, то вот второй не
состоялся  «краснобелые»
предпочли отправиться в
гости к липецкому «Метал
лургу».

Для «сталеваров» это был
первый матч на предсезон
ке. В стартовом составе гос
тей было пятеро новобран
цев  голкипер Евгений Ми
хилев, вернувшийся в кол
лектив
после
годичного
перерыва, защитники Евге
ний Пронин и Михаил Пар
нюк(оба  Энергия, Волжс
кий), Павел Проскуряков
(Спартак, Тамбов) и форвард
Сергей Гриненко (Астра
хань). Отметим, что у «Ло
комотива» вне игры оста
лось трое футболистов  по
вредивший ногу в предыду
щем матче с ФК «Губкин»
нападающий Михаил Мала
хов, а также защитники Ро
ман Титов и Илья Баульчев.
ЛОКОМОТИВ Лиски 
МЕТАЛЛУРГОСКОЛ
Старый Оскол
3:2 (0:0).
ГОЛЫ: Якушев, 48 (1:0). Коси
нов, 66 (2:0). Шаталов, 71 
с пенальти (2:1). Бабинс
кий, 78 (2:2). Нестеров, 79
(3:2).
ЛОКОМОТИВ Лс: Дмитриен
ко, Никитин (Столповский,
46), Стручков, Студнев (Ла
ушкин, 46), Емков (Болды
жов, 60), Еремин (Куликов,
46, Трифонов, 70), Снетков
(Пискунов, 46), Узойкин
(Нартов, 60), Белов (Несте
ров, 46), Якушев (Косинов,
60), Семин (Орлов, 31).
МЕТАЛЛУРГОСКОЛ: Михилев
(Сальков, 52), Парнюк, Рас
попов (Бабинский, 46), Ду
манский (Дурнев, 59), Про
нин, Малахов, Белобаев
(Шаталов, 46), Проскуряков
(Михин, 59), Мишустин (Чи
кунов, 59), Дегтев (Уколов,
46), Гриненко.
Судья: Е.Любенко (Лиски).
26 января. Лиски. Стадион
«Локомотив», искусствен
ное поле. 100 зрителей.
Минус 10 градусов.

Первый тайм прошел в

Фото Антона БОЙКОВА

ГОЛЕВОЕ
ПИРШЕСТВО
ВТОРОГО ТАЙМА

целом в равной борьбе 
соперники создали на двоих
немного голевых моментов,
но они так и остались не
реализованными.
Правда,
гостям удалось поразить во
рота «Локомотива»  выход
1х1 четко использовал Гри
ненко. Вот только забивал
форвард из положения «вне
игры».
Вторая
же
половина
встречи порадовала немно
гочисленных зрителей гола
ми, коих было в достаточ
ном количестве. В самом
начале тайма отличились
хозяева: Емков, совершив
рейд по флангу, отпасовал
на Нестерова. Хавбек же
лезнодорожников из выгод
ной позиции пробил точно
в голкипера, но первым к
отскочившему мячу успел
Якушев  1:0.
А на 66й минуте желез
нодорожники удвоили ре
зультат: эффектным даль
ним выстрелом в девятку
отметился Косинов  2:0.
Однако подопечным Вла

димира Зинича удалось кар
динально
изменить
ход
матча. Сначала «сталевары»
заработали пенальти: Нар
тов остановил с нарушени
ем правил в штрафной Ша
талова, который с 11мет
ровой отметки не промах
нулся  2:1.
Вскоре
«МеталлургОс
кол» восстановил паритет 
Михин обводящим ударом
угодил в штангу, мяч отско
чил к свободному Бабинс
кому, который своего шанса
не упустил,  2:2.
Равенство в счете продер
жалось всего минуту. Коси
нов
быстро
разыграл
штрафной, попутно органи
зовав для Нестерова выход
1х1. На этот раз Кирилл су
мел переиграть стража во
рот гостей  3:2.
В первый день февраля
соперники
провели
еще
один очный поединок  на
этот раз в Старом Осколе.
Подробности этой встречи
 на следующей неделе.
А уже в среду, 2 февраля,

у лискинцев завершается
первый сбор, по итогам ко
торого
тренерский
штаб
«Локомотива» определится
с тем, кто из потенциаль
ных новобранцев продол
жит работу с железнодо
рожниками на следующем
этапе предсезонки. Вполне
возможно, что с кемто из
игроков уже будут подписа
ны контракты. Второй сбор
подопечные Игоря Пывина
тоже проведут в Лисках  с
7 по 21 февраля.

БИТВА
РЕЗЕРВИСТОВ
В минувшее воскресенье у
наставника железнодорож
ников Игоря Пывина была
отличная возможность по
наблюдать за действиями
некоторых молодых игро
ков, находящихся на про
смотре, в боевых условиях 
в контрольном матче дубля
«Локомотива» с резервиста
ми воронежского «Факела».
Отметим, что в этой встрече

В СК «ФАКЕЛ»
ПРИШЕЛ ФИТНЕС
Уважаемые поклонники и поклонницы здорового об
раза жизни! Мы рады сообщить о том, что в спорт
комплексе «Факел» открылся фитнесзал. 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.
Спортивный комплекс «Факел»:
Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1 «А».
Телефоны: 634677, 290788. Сайт: www.fakelvrn.ru

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

в составе лискинцев были
задействованы два игрока
новоусманского «Олимпика»
 Евгений Терехов и Артем
Еременко (оба  1991 г.р.).
Поединок
дублирующих
составов двух команд масте
ров из Воронежской области
завершился волевой победой
резервистов «Факела»  3:2.
Отметим, что первый тайм
остался за лискинцами  2:1.
Оба гола на свой счет запи
сал Александр Нартов, ко
торый еще в прошлом сезо

не защищал цвета молодеж
ного состава «Факела», выс
тупавшего в областном чем
пионате. В этой встрече
«ЛокомотивД»
выставил
следующий состав: Криво
шеев, Болдыжов (Власов,
46), Залогин (А.Дмитриев,
46), Лаушкин, Чигляев (Ав
раменко, 46), Куликов (Те
рехов, 46), Нартов (Пала
марчук, 46), Пискунов, Три
фонов, Семин (Еременко,
46, Керимов, 61), Орлов
(Покровский, 46).

ПРЕДСЕЗОНКА «ЛОКОМОТИВА» Лс
2 игры (+1 =1), мячи 32
Сбор в Лисках. 17 января  1 февраля
1. Губкин  0:0.
2. МеталлургОскол (Старый Оскол)  3:2. Якушев, Косинов,
Нестеров.
3. 1 февраля. МеталлургОскол (Старый Оскол).
Игры второго состава:
«Лиски Сахар» 1:1. Семин.
«Факел 2» (Воронеж)

2:3. Нартов 2.

Сбор в Лисках. 721 февраля
Все голы: Якушев, Косинов, Нестеров  по 1.
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НАЧАЛО И КОНЦОВКА НЕДЕЛИ 
ПОБЕДНЫЕ
Дублеры проводили вто
рой матч подряд, что не
могло не сказаться на их со
стоянии. «Престиж» открыл
счет после штрафного: гол
кипер не удержал мяч, и Ко
нев оказался раньше всех на
добивании. В начале второго
тайма Клинов восстановил
равновесие. Остальные ре
зультативные атаки команды
из Опытного прошли при
непосредственном
участии
Иванова, сначала поразив
шего цель, а затем участво
вавшего в голевой комбина
ции.

Олег ЛАЗАРЕНКО
Минувшая неделя для дуб
ля «Факела» получилась весь
ма насыщенной  футболис
ты сыграли пять поединков.
Ну а стартовали подопечные
Антона Шипилова с первой
победы в этом году.
ФАКЕЛ 2 Воронеж
ФЦШ 73 Воронеж
2:0 (1:0)
ГОЛЫ: Сапельников, 15  с пе
нальти (1:0). Малинин, 79
(2:0).
ФАКЕЛ2: Мокшин, Юрьев, Пи
гарев, Смагин, Живитченко,
Щеголев, Кретинин, Клинов,
Сапельников, Малинин, Куд
ряшов (Самбулов, 41).
25 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола».

Финал
ХОПЕР ФАКЕЛ 2
1:0 (1:0)
ГОЛ: Иноземцев, 7.
Судьи: А.Чекалин, Ф.Клыгин,
П.Тюкалов.

В первом тайме Сапельни
ков заработал и сам реализо
вал пенальти. Ну а в концов
ке Малинин воплотил во
второй гол очередную атаку
дублеров.
29 января четыре коллек
тива, включая два состава ре
зервистов главной команды
Воронежа, на базе «Факела»
провели турнир под названи
ем «Снеговик».
1/2 финала
ФАКЕЛ 2 Воронеж
ПРЕСТИЖ Опытное
1:0 (1:0)
ГОЛ: Котов, 6.
ФАКЕЛ2: Маркин, Санин, Иль
ченко, Смагин (Шалаев, 31),
Долбилов, Смирнов (Щего
лев, 31), Ямлиханов (Крети
нин, 31), Магаль, Самбулов
(Малинин, 31), Котов, Кудря
шов.
Судьи: С.Косматых, А.Малипко,
И.Чистяков.

Команда из Опытного по
лучила солидное пополне
ние в лице Конева, Берези
на, Кретинина, Мордасова,
Вячеслава Тимашова и в

первом тайме имела преиму
щество. Правда, в начале
встречи Котов, выйдя на
ударную позицию, четко
поразил угол ворот «Пре
стижа». В концовке тайма
Рыжков имел шанс восста
новить
равновесие,
но
промахнулся. Через пять
минут после перерыва Ко
тов мог оформить дубль,
однако голкипер ногой от
разил мяч после выхода 1х1
форварда воронежцев.
«Факелу2» удалось пере
хватить инициативу и довес
ти матч до победного кон
ца. Однако дважды пере
кладина
спасала
ворота

Маркина  после удара го
ловой Конева и выстрела
Березина со штрафного.
ФАКЕЛ 2 (2) Воронеж
ХОПЕР Новохоперск
2:2, пенальти 2:3
ГОЛЫ: Пальчиков, 5 (0:1). Скры
ленко, 15 (1:1). Аксенов, 20
(2:1). Мещеряков, 41 (2:2).
ФАКЕЛ2 (2): Мокшин, Юрьев,
Пигарев, Скрыленко, Мар
ченко, Дахин, Сапельников,
Клинов, Мещеряков, Бобре
шов, Аксенов.
Судьи: Ф.Клыгин, А.Чекалин,
П.Тюкалов.

По ряду причин в составе
чемпиона области не смогли

принять участие в игре Евге
ний Тимашов, Лоленко, Да
лалоян, Соловьев, Абрамов
и Леонтьев. В составе воро
нежцев на поле вышли оче
редные потенциальные но
вобранцы 1993 года рожде
ния  защитники Дмитрий
Скрыленко и Павел Мар
ченко из Россоши, а также
хавбек
Кирилл
Дахин
(ФЦШ73). Первыми отли
чились новохоперцы: после
подачи углового Пальчиков
с семи метров поразил цель.
Очередной корнер у ворот
«Хопра» через десять минут
привел к ответному голу:
отличился
Скрыленко.

Вскоре Аксенов, откликнув
шись на передачу Марчен
ко, вывел дублеров вперед.
Ну а Мещеряков во втором
тайме эффектным ударом
через себя восстановил рав
новесие. В серии пенальти
голкиперы отразили по два
мяча, но удачливее оказа
лись подопечные Владимира
Андрианова.
За 3 е место
ПРЕСТИЖ ФАКЕЛ 2 (2)
3:1 (1:0)
ГОЛЫ: Конев, 20 (1:0). Клинов,
34 (1:1). Иванов, 49 (2:1). Си
монов, 55 (3:1).
Судьи: С.Косматых, А.Малипко,
И.Чистяков.

Решающий поединок не
сколько проигрывал в зре
лищности предыдущим, что,
впрочем, вполне объяснимо
 финал есть финал. Первый
тайм проходил с преимуще
ством «Хопра», и семь минут
спустя после стартового сви
стка Иноземцев ударом го
ловой провел мяч, оказав
шийся в итоге победным.
Воронежцы во второй по
ловине перехватили инициа
тиву, но нанести ответный
удар им так и не удалось.
За две минуты до финаль
ного свистка мог отличить
ся Дубровин, однако гол
кипер «Факела2» не спло
ховал. Таким образом «Хо
пер»
выиграл
первый
турнир в сезоне. «Факелу
2» никак не удается одо
леть новохоперцев в ны
нешнем году: три ничьих и
два поражения.
30 января «Факел2» в
Лисках взял верх над мест
ным «ЛокомотивомД»  3:2
(у воронежцев отличились
Сапельников2, Котов).
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ПЕРВЫЙ СПАРРИНГ
ЛИПЧАН
В субботу, 29 января, липец
кий «Металлург» принимал на
своей базе «Парус» тамбовский
«Спартак». В этой встрече ус
пех праздновали хозяева  2:1
(Поярков, 33. Ахвледиани, 47
 Проскуряков, 53).
МЕТАЛЛУРГ: 1й тайм 
Кобзев (Иканович (Спортака
демклуб), 31), Юдин, Ивченко
(Сокол), Ширяев, Журавлев,
Овчинников, Поярков, Рыбин,
Хрипунков, Рыбалкин, Кутьин;
2й тайм  Иканович (Алфи
мов (Динамо СПб), 61), Кара
сев (УОР МастерСатурн), За
харенко, Фролов (Локомотив
Лс), Кузьмин (ЛФЛ), Асташов
(Овчинников, 70), Лазарев
(Хрипунков, 70), Коровин (все
 Металлург2), А.С.Ролдугин
(Елец), Чернышов (Спортака
демклуб), Ахвледиани.
СПАРТАК Тм: Ермаков,
Шубин, Авдеев (М.Пчелинцев,
57), Воловик, Проскуряков,
Котляров (Нечаев, 46), Брагин
(Девичинский, 46), Литвинов
(Н.Жирков,
46),
Богданов
(Щиголев, 46), Подольский
(Туев, 75), Федотов.

«АВАНГАРД»
НЕ ПРОИГРЫВАЕТ
Радует своих поклонников
победами на южном сборе

курский «Авангард», не зна
ющий поражений уже в трех
спаррингах кряду. 25 января
подопечные Александра Иг
натенко со счетом 3:1 обыг
рали многократного чемпио
на Армении  ереванский
«Пюник». Голами у курян от
метились Сойников (6я ми
нута), Галанов (75) и Саргсян
(90).
АВАНГАРД: 1й тайм 
Сулоев, Кондаков, Фирсов,
Алексеев, Масловский, Сой
ников, Некрасов, Калашник,
Халиулла, Ахба, Подоляк; 2й
тайм  Лосев, Шолохов,
Уфаев, Панюков, Богданов,
Сапожков, Лусикян, Бекетов,
Бороздин, Галанов, Саргсян.
После этого «Авангард»
добился успеха в игре со
сборной Адлера  3:2 (Ахба,
15. Подоляк, 25. Форопонов,
51). Отметим, что накануне
этой встречи в расположение
курской команды прибыли
продлившие
контракты
с
клубом Денис Синяев и
Алексей Форопонов.
АВАНГАРД: 1й тайм 
Лосев, Халиулла, Алексеев,
Фирсов, Шолохов, Синяев,
Некрасов, Бороздин, Сапож
ков, Подоляк, Ахба; 2й
тайм  Гаврилов, Богданов,
Уфаев, Панюков, Кондаков,
Форопонов, Щеглов, Бекетов,
Сойников (Горяинов, 80), За
цепин, Галанов.

ПОТРЯСАЕВ
ОСТАЕТСЯ
ПРЕЗИДЕНТОМ
«САЛЮТА»
Несмотря
на
сложение
полномочий мэра Белгорода
в феврале 2011 года, Василий
ПОТРЯСАЕВ заявил, что не
собирается в обозримом бу
дущем покидать пост прези
дента
футбольного
клуба
«Салют»: «В ближайшее вре
мя не планирую оставлять
это дело. Перед командой
стоит серьезная задача 
надо возвращаться в первый
дивизион».
На днях «Салют» отпра
вился на сбор в Турцию, куда
наставник коллектива Миха
ил Фоменко взял 30 игроков.
Вратари: Сергей Котов, Ев
гений
Коновалов
(ЛФЛ),
Владислав Макоев (Торпедо
Арм).
Защитники: Иван Жирный,
Вадим Старков, Евгений Круг
(МостовикПриморье), Дмит
рий Тихонов (Спортакадем
клуб), Родион Букулов (Губ
кин), Юрий Недашковский
(Океан), Олег Кибизов (Тор
педо Арм), Андрей Бычков
(Горняк Уч).
Полузащитники:
Денис
Ткачук, Илья Калашников,
Максим Казанков (Торпедо

ЗИЛ),
Артур
Шахназаров
(МостовикПриморье), Ана
толий Ставило (Молдавия),
Сергей Сухов (Астрахань),
Максим Панин (Авангард К),
Вячеслав Данилин (Газовик
Ор),
Александр
Горбатюк
(СКАЭнергия), Мирза Ал
боров (Нефтехимик), Андрей
Пушкарев (Актобе, Казах
стан), Юрий Иванов (Торпе
до Арм), Сергей Акиньшин
(Губкин).
Нападающие: Амир Бажев,
Роман Максимов (Псков
747), Дмитрий Бурмистров
(Торпедо
М),
Анатолий
Шевченко
(Краснодар),
Александр Голубев (Астра
хань), Валерий Лобановский
(Химик Дз).

НА РАВНЫХ
СО СТАРШИМИ
ПО РАНГУ
Сейчас подольский «Ви
тязь» находится на сборе в
Турции. В среду, 26 января,
подопечные Андрея Романо
ва провели спарринг с брянс
ким «Динамо», который за
вершился нулевой ничьей.
Отметим, что за перипетиями
этого матча наблюдал глав
ный тренер «Факела» Кон
стантин Сарсания. Игру со
старшими по рангу подмос
ковный коллектив начал в

следующем составе: Букиевс
кий, Винтов, Баннов, Шаба
ев, Храпов, Агапов, Архипов,
Меркулов, Свистунов, Ано
хин, Киреев.
28 января «витязи» срази
лись с еще одним клубом
ФНЛ  хабаровским коллек
тивом «СКАЭнергия»  и
добились победы со счетом
2:0. Оба гола в составе по
дольчан на свой счет записал
Виктор Свистунов, отметив
шийся точными ударами на
15й и 22й минутах.
На следующий день подо
печные
Андрея
Романова
провели спарринг с ФК
«Химки», в котором была за
фиксирована ничья  1:1.
Счет на 25й минуте откры
ли представители НФЛ  го
лом отметился Виктор Зем
ченков. Подольчанам ушли
от поражения на последней
минуте встречи  с пенальти
отличился Семен Мельников,
выступавший в сезоне2010
за питерское «Динамо».

«ЗЕНИТ»
ЗАВЕРШИЛ СБОР
ПОРАЖЕНИЕМ
Первый этап предсезонки
пензенский «Зенит» завершил
домашним спаррингом с там
бовским «Спартаком». Подо
печные Владимира Дергача и

в родных стенах не сумели
добиться победы, уступив
«краснобелым» со счетом
1:2 (Ваганов, 21  Шалунов,
7. Косоногов, 33). Отметим,
что для тамбовчан это был
первый контрольный матч в
2011 году.
 Удалось победить, но со
держание игры радовать не
может,  отметил после по
единка наставник «Спартака»
Владимир
КОВЫЛИН.

Впрочем, предсезонные мат
чи преследуют иные цели.
 Вновь заметны наши
«дыры»  играем без цент
ральных защитников и одно
го крайнего хава,  констати
ровал рулевой «Зенита» Вла#
димир ДЕРГАЧ.  Постараем
ся найти игроков на эти
позиции уже к следующему
сбору.
Второй этап предсезонной
подготовки пензенской ко
манды начнется 3 февраля.
Планируется провести спар
ринги с «Сызранью2003»,
тамбовским «Спартаком» и
саранской
«Мордовией».
Матчи намечены на 5, 8 и 11
февраля соответственно. С
сызранской командой «Зе
нит» сыграет дома, с «крас
нобелыми»  в гостях, а вот
место встречи с саранским
клубом пока не определено.
Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Матч 16го тура. Блэкпул  МЮ 2:3.
Матчи 18го тура. Ливерпуль  Фулхэм
1:0, Уиган  Астон Вилла 1:2.
В

Н

П

1. МЮ

23 14

И

9

0

5121 51

М

О

2. Арсенал

4822 46

23 14

4

5

3. Манчестер Сити 24 13

6

5

3720 45

4. Челси

23 12

5

6

4219 4 1

5. Тоттенхэм

23 10

8

5

3226 38

6. Сандерленд

24

9

10

5

2824 37

7. Ливерпуль

24

9

5

10 3131 32

8. Блэкберн

24

9

4

1 1 3137 3 1

9. Ньюкасл

23

8

6

9

3633 30

10. Сток Сити

23

9

3

11

2828 30

11. Болтон

24

7

9

8

3435 30

12. Блэкпул

23

8

4

1 1 3441 28

13. Астон Вилла

24

7

7

10

2740 28

14. Эвертон

23

5

12

6

2729 27

15. Фулхэм

24

5

11

8

2526 26

16. Вест Бромвич

23

7

4

12

2943 25

17. Бирмингем

22

4

11

7

2131 23

18. Уиган

24

4

10 10

2039 22

19. Вулверхэмптон 23

6

3

14

2441 21

20. Вест Хэм

4

9

11

2443 21

24

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
21й тур. Депортиво  Севилья 3:3, Ле
ванте  Хетафе 2:0, Реал Сосьедад  Аль
мерия 2:0, Мальорка  Спортинг 0:4, Атле
тико  Атлетик 0:2, Эркулес  Барселона
0:3, Малага  Сарагоса 1:2, Эспаньол  Ви
льярреал 0:1, Осасуна  Реал 1:0, Расинг 
Валенсия 1:1.
И

В

Н

П

М

О

1. Барселона

21 19

1

1

6711 58

2. Реал

21 16

3

2

4818 51

3. Вильярреал

21 14

3

4

4121 45

4. Валенсия

21

12

5

4

3424 41

5. Эспаньол

21 12

1

8

2827

6. Атлетик

21 11

2

8

3431 35

7. Атлетико

21

9

3

9

3126 30

8. Севилья

21

9

3

9

3335

30

9. Реал Сосьедад

21

9

1

11

3233

28

10. Хетафе

21

8

3

10

2934

27

11. Мальорка

21

8

3

10

2329

27

12. Спортинг

21

5

7

9

2227

22

13. Эркулес

21

6

4

11

2234

22

14. Депортиво

21

5

7

9

1830 22

15. Сарагоса

21

5

7

9

2033

16. Осасуна

21

5

6

10

2028 21

17. Расинг

21

5

6

10

1630 21

18. Леванте

21

5

3

13

2234 18

19. Альмерия

21

3

8

10

2036 17

20. Малага

21

5

2

14

2847 17

37

22

КУБОК АНГЛИИ
1/16 финала. Эвертон  Челси 1:1 (хав
бек «Эвертона» Динияр Билялетдинов
отыграл полный матч), Суонси Сити  Лей
тон Ориент 1:2, Астон Вилла  Блэкберн
3:1, Торки Юнайтед  Кроли Таун 0:1, Уот
форд  Брайтон 0:1, Болтон  Уиган 0:0,
Бернли  Бертон Альбион 3:1, Бирмингем
 Ковентри Сити 3:2, Стивенэйдж  Рединг
1:2, Шеффилд Уэнсдей  Хирфорд Юнай
тед 4:1, Саутгемптон  МЮ 1:2, Арсенал 
Хаддерсфилд Таун 2:1 (полузащитник «Ар
сенала» Андрей Аршавин провел на поле
все 90 минут), Фулхэм  Тоттенхэм 4:0,
Вест Хэм  Ноттингем Форест 3:2, Ноттс
Каунти  Манчестер Сити 1:1, Вулверхэм
птон  Сток Сити 0:1. Согласно регламенту
при ничейном исходе матча проводится
переигровка.

КУБОК ИСПАНИИ
1/2 финала, первые матчи. Севилья 
Реал 0:1, Барселона  Альмерия 5:0. Ответ
ные матчи  2 февраля.

КУБОК ГЕРМАНИИ
1/4 финала. ЭНЕРГИ  Хоффенхайм 1:0,
Алемания  БАВАРИЯ 0:4, ДУЙСБУРГ  Кай
зерслаутерн 2:0, ШАЛЬКЕ  Нюрнберг 3:2.

КУБОК ИТАЛИИ
1/4 финала. ПАЛЕРМО  Парма 0:0, по
пен. 5:4, Сампдория  МИЛАН 1:2, Наполи 
ИНТЕР 0:0, по пен. 4:5, Ювентус  РОМА 0:2.
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ВОРОНЕЖЦЫ ИЩУТ
НОВЫЕ КОМАНДЫ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

АБАКУМОВА
ПРООПЕРИРОВАЛИ
В среду, 26 января, чел
нинский «КАМАЗ» должен
был проводить на кипрском
сборе спарринг с «Легией»
(Варшава,
Польша).
Вот
только эта игра так и не со
стоялась
в итоге автоза
водцы ограничились прове
дением двусторонки. После
этой тренировки плохо себя
почувствовал
воронежский
голкипер Дмитрий Абакумов
(на фото), которого срочно
отправили в местный госпи
таль, где врачи диагностиро
вали воспаление аппендикса.
Уже на следующий день
утром 21 летнего вратаря ус
пешно прооперировали. Те
перь нашего земляка ждет
трехнедельная реабилитация.
Добавим, что в воскресенье,
30 января, «КАМАЗ» вер
нулся со сбора домой.

ТКАЧЕВА НЕ ВЗЯЛИ
НА ВТОРОЙ СБОР
Под
конец
турецкого
сбора донецкий «Метал
лург» провел еще два спар
ринга в один день в среду,
26 января. В утреннем по
единке подопечные экс на
ставника
подмосковного
«Сатурна» Андрея Гордеева
разгромили
молодежный
состав самарских «Крыльев
Советов»
7:0. Дублем в
этой встрече отметился по
тенциальный
новобранец
«сталеваров»
воспитанник
воронежского футбола Сер
гей Ткачев, который, отыг
рав весь второй тайм, пора
зил ворота своих бывших
одноклубников на 63 й и
90 й минутах.
Вечером
«Металлург»
провел спарринг с грознен
ским «Тереком», у руля ко
торого не так давно встал
голландец Рууд Гуллит. По
беда в этой встрече доста
лась украинскому клубу
2:1. Ткачев появился на
поле после перерыва и не
ушел без гола. Наш земляк
поразил ворота соперника
на 52 й минуте, на тот мо
мент «сталевары» вели в
счете 1:0 еще до перерыва
у «Металлурга» отличился
зимбабвийский
форвард
Мусавенкоси Мгуни.
На сборе в Турции подо
печные
Андрея
Гордеева
провели
четыре
конт
рольных матча, во всех
были одержаны победы с
общей разницей 16:3. Луч
шим бомбардиром команды
из Донецка в этих поедин
ках стал Мгуни, на счету
которого пять голов. Четыре

результативных удара в ак
тиве Ткачева. Отметим, что
воронежский воспитанник не
поехал с «Металлургом» на
второй сбор в Турцию.

САЕНКО ВЕРНЕТСЯ
В ГЕРМАНИЮ?
Экс полузащитник «Спар
така» Иван Саенко, с кото
рым «красно белые» растор
гли контракт по обоюдному
согласию, может продол
жить карьеру в Германии,
где воронежец прежде выс
тупал за «Карлсруэ» (2002
05) и «Нюрнберг» (2005
08). Немецкие СМИ сватают
нашего земляка в три клуба
бундеслиги: менхенгладбахс
кую «Боруссию», «Нюрн
берг» и «Майнц».
Вероятность того, что
Иван вернется в Германию,
50 на 50. Он долго не иг
рал, его немного подзабыли,
сказал агент футболиста
Михаэль БЕККЕ.
Транс
ферное окно в бундеслиге
закрывается 31 января, но
Иван сейчас безработный, а
в этом случае переход мож
но оформить и позднее.

ЦИЦИЛИН
НА ПРОСМОТРЕ
В НОВОКУЗНЕЦКЕ
Голкипер «Факела» Дмит
рий Цицилин приглашен на
просмотр в клуб второго ди
визиона
«Металлург Куз
басс» (Новокузнецк). Руко
водство сибирского клуба
решило серьезно обновить
вратарскую линию команды.
На первый сбор в Сочи, ко
торый начнется 2 февраля,
с командой отправятся че
тыре голкипера
Михаил
Шутиков (1988), который в
сезоне 2010 так и не провел
ни одной игры за «Мет
Куз»,
Александр
Саутин
(1988,
СОЮЗ Газпром,
Ижевск), Тимур Багаутдинов
(1986, Тюмень) и воронежец
Дмитрий Цицилин (1985).
По итогам тренировок и
спаррингов на черноморс
ком побережье тренерский
штаб коллектива из Ново
кузнецка должен решить, с
кем из четырех стражей во
рот подписывать контракт.

ЧЕРКЕС МОЖЕТ
ПЕРЕЙТИ В «УРАЛ»
По неподтвержденной ин
формации, бывший защит
ник и капитан «Ростова»
Александр Черкес может по
полнить ряды «Урала». На
помним, что в декабре про
шлого года у 34 летнего вос

питанника
воронежского
футбола истек срок контрак
та с клубом с берегов Дона и
он покинул его на правах
свободного агента.
Следует заметить, что Чер
кес четыре раза в своей ка
рьере выходил в элиту
с
«Факелом» (1999), владивос
токским
«Лучом Энергией»
(2005), ярославским «Шин
ником» (2007) и «Ростовом»
(2008). Три последних клуба
нашего земляка добивались
повышения в классе с перво
го места.
Если Черкес перейдет в
«Урал», то вдвое увеличит
воронежскую диаспору в ко
манде, за которую уже не
один сезон выступает хавбек
Константин
Скрыльников.
Сейчас клуб из Екатерин
бурга проводит второй сбор
в Турции
домой подопеч
ные Дмитрия Огая вернутся
7 февраля.

ДУТОВ СМЕНИЛ
«САТУРН» НА ЦСКА
Лучший детский тренер
страны по итогам сезона
2010 Анатолий Дутов, на
чинавший свою карьеру в
Богучаре
райцентре Воро
нежской области, сменил
место работы. Наш земляк,
на протяжении двух лет ус
пешно возглавлявший ко
манду юношей 1994 года
рождения
подмосковного
УОР «Мастер Сатурн», те
перь будет трудиться в
школе столичного ЦСКА с
ребятами этой же возраст
ной группы.
Мне сделали серьезное
предложение, но я долго его
обдумывал,
рассказывает
Анатолий ДУТОВ.
В такой
школе, как ЦСКА, престиж
но работать, но в то же вре
мя это и большая ответствен
ность. А самое главное, что
повлияло на мое решение,
это переживание за ребят, с
которыми работал в Егорьев
ске. Если бы я остался си
деть с ними в снегу, в лесу,
мы бы все до мая с ума со
шли, потому что в УОР «Ма
стер Сатурн» не намечалось
ни сборов, ни турниров.
 Вам предложили переби
раться в ЦСКА вместе с ва
шими воспитанниками?
Нет, такого не было.
Но я бы хотел, чтобы не
которые ребята перешли, и
не обязательно в ЦСКА.
Есть ведь еще «Локомотив»,
«Динамо»... Четыре челове
ка у меня уже уехали в
«Спартак».
Появились
люди, которых я бы пусть
это прозвучит грубо
на
звал сутенерами. Как мож
но, не вложив в ребят ни
чего: ни труда, ни души,
приходить и разговаривать с
ними и с их родителями за
спиной у тренера! Я за
много лет убедился, на
сколько это неблагодарная
работа
быть тренером. И
если только ждать благо
дарностей, то никогда не
станешь ни тренером, ни
учителем. Просто, если тебе
это нравится,
работай!
Мне обидно за ребят, пото
му что они начинают свою
жизнь с обмана своего на
ставника, клуба. Но их на
это кто то подталкивает. А
потом руководство обвиня
ет тренера.
Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
20й тур. Вердер  Бавария 1:3, Вольф
сбург  Боруссия Д 0:3, Нюрнберг  Гамбург
2:0, Кайзерслаутерн  Майнц 0:1, Шальке
 Хоффенхайм 0:1, СанктПаули  Кельн
3:0, Штутгарт  Фрайбург 0:1 (форвард
«Штутгарта» Павел Погребняк отыграл без
замен), Байер  Ганновер 2:0, Айнтрахт 
Боруссия М 0:1.
В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

20 16

И

2

2

4612

50

2. Байер

20 1 1

6

3

4129

39

3. Бавария

20 10

6

4

4023

36

4. Майнц

20 12

0

8

3121 36

5. Ганновер

20 1 1

1

8

2830

34

6. Фрайбург

20 10

3

7

2928

33

7. Гамбург

20

9

3

8

2930

30

8. Хоффенхайм

20

7

8

5

3626

29

9. Айнтрахт

20

8

2

10

2426

26

10. Нюрнберг

20

7

5

8

2530

26

11. Шальке

20

7

4

9

2626

25

12. Вольфсбург

20

5

8

7

2629

23

13. Кайзерслаутерн 20

6

4

10

2934

22

14. Санкт=Паули

20

6

4

10

2334

22

15. Вердер

20

6

4

10

2642

22

16. Кельн

20

5

4

11

2237

19

17. Штутгарт

20

4

4

12

3437

16

18. Боруссия М

20

4

4

12

2950

16

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
22й тур. Кальяри  Бари 2:1, Лечче  Чезе
на 1:1, Брешия  Кьево 0:3, Лацио  Фиоренти
на 2:0, Катания  Милан 0:2, Интер Палермо
3:2, Дженоа  Парма 3:1, Наполи  Сампдория
4:0, Ювентус  Удинезе 1:2.
Матч «Болонья»  «Рома» был отменен.
И

В

Н

П

М

О

1. Милан

22

14

5

3

3918

47

2. Наполи

22

13

4

5

3620

43

3. Лацио

22

12

4

6

2921

40

4. Интер

21 11

5

5

3624

38

5. Рома

21 11

5

5

3124

38

6. Удинезе

22 11

3

8

3629

36

7. Ювентус

22

9

8

5

3627

35

8. Палермо

22

10

4

8

3628

34

9. Кальяри

22

8

5

9

2623

29

10. Кьево

22

6

9

7

2322

27

11. Сампдория

21

6

9

6

2022

27

12. Дженоа

21

7

6

8

1820

27

13. Болонья

21

7

7

7

2329

27

14. Фиорентина

21

6

7

8

2123

25

15. Парма

22

6

7

9

2228

25

16. Катания

22

5

7

10

1829

22

17. Лечче

22

5

6

11

2139

21

18. Чезена

22

5

5

12

1628

20

19. Брешия

22

5

3

14

1730

18

20. Бари
22 3 5 14 1434 14
P.S. С клуба «Болонья» снято одно очко.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
21й тур. АрльАвиньон  ПСЖ 1:2, Бордо
 Ницца 2:0, Кан  Осер 2:0, Лилль  Ланс 1:0,
Лорьян  Брест 2:0, Нанси  Монпелье 1:2,
СентЭтьен  Тулуза 2:1, Сошо  Ренн 5:1, Ва
лансьен  Лион 2:1, Монако  Марсель 0:0.
В

Н

П

М

О

1. Лилль

21 11

И

8

2

3921

41

2. ПСЖ

21 10

7

4

3423

37

3. Лион

21

9

7

5

3023

34

4. Ренн

21

9

7

5

2317

34

5. Марсель

21

8

9

4

2918

33

6. Монпелье

21

9

6

6

1921 33

7. Сент=Этьен

21

8

8

5

2923

32

8. Бордо

21

7

9

5

2723

30

9. Тулуза

21

9

3

9

2322

30

10. Сошо

21

8

4

9

3526

28

11. Брест

21

7

7

7

2120

28

12. Лорьян

21

8

4

9

2427

28

13. Валансьен

21

6

7

8

2424

25

14. Нанси

21

7

4

10

2232

25

15. Осер

21

4

12

5

2625

24

16. Кан

21

6

6

9

2229

24

17. Ницца

21

5

8

8

1422

23

18. Ланс

21

5

7

9

2134

22

19. Монако

21

3

12

6

2021

21

20. Арль=Авиньон

21

1

5

15

1142

8
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Фото Антона БОЙКОВА

ГЕННАДИЙ
РЕМЕЗОВ:
ПОПАСТЬ В «ФАКЕЛ»
БЫЛО СЧАСТЬЕМ
тупали в высшей лиге чемпи
оната СССР. Хорошо запом
нил поединок в Кутаиси
отыграл весь второй тайм,
вышел в перерыве вместо
Виктора Пимушина. После
этого матча мне дали приз
лучшего игрока, правда, «Фа
кел» уступил местному «Тор
педо» 0:1.

В КАЗАХСТАН
И ОБРАТНО

Геннадий Викторович РЕМЕЗОВ
Родился 19 марта 1965 года в Воронеже. Образование
высшее, окончил Волгоградский государственный институт
физической культуры. Полузащитник. В футбол начал иг
рать в 6 лет в спортивной школе «Динамо» (Воронеж), пер
вый тренер  Анатолий Федорович Аксютин.
Выступал за команды: «Стрела», «Факел», «ФакелД», «Бу
ран» (все  Воронеж), «Экибастузец» (Экибастуз), «Кайрат»,
«КайратД» (обе  АлмаАта), «Химик» (Семилуки), «Спартак»
(Тамбов), «Иргиз» (Балаково), «Крылья Советов» (Самара),
«ХапоэльИрони» (РишонлеЦион, Израиль), «Рассвет» (Тро
ицкое), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Металлург» (Липецк),
«Локомотив» (Лиски), «Газовик», «ЗвездаГазовик» (обе  Ос
трогожск), «Хопер» (Новохоперск), «Авангард» (Анна).
В 2001 году в составе сборной России, составленной на базе
острогожского «Газовика», стал обладателем Кубка Энрико
Маттеи (неофициальный чемпионат Европы по футболу сре
ди предприятий газовых компаний). В составе команд КИТ и
«Стрела» неоднократно побеждал в первенстве и Кубке Во
ронежской области среди ветеранов. Вместе с нововоронеж
ским «Атомом» в 2004 году стал чемпионом России среди ве
теранов в возрастной категории «старше 35 лет».

Сергей БОГАЧЕВ
Геннадий Ремезов
человек
с удивительной футбольной
судьбой. В «Факеле» талантли
вый полузащитник дебютиро
вал в 20 лет в 1985 году, когда
воронежцы выступали в выс
шей лиге чемпионата СССР.
Тогда он провел не так много
матчей за родную команду, что
естественно, ведь приоритет
отдавался опытным футболис
там. Но вскоре «Факел» выле
тел из элиты советского футбо
ла и больше там ни разу не по
являлся. А вот Ремезову судьба
подарила еще одно свидание с
союзной высшей лигой, где он
выступал уже в составе алма
атинского «Кайрата».
Поиграл наш герой на самом
высоком уровне и в российс
ком чемпионате
в 1993 году
стал лучшим бомбардиром са
марских «Крыльев Советов». А
еще была годичная команди
ровка в элитный дивизион из
раильского футбола. Впрочем,
дадим слово Геннадию Ремезо
ву, который подробно расска
жет о своей карьере.

ОДНОКЛАССНИК
ШМАРОВА
 Геннадий, расскажите о
том, как связали свою жизнь
с футболом.
Мой дальний родствен

ник
Анатолий Федорович
Аксютин
работал с детиш
ками на «Динамо». Он не
редко бывал у нас в гостях и
вот однажды пригласил меня
к себе на тренировку. Вот так
и началась моя футбольная
жизнь. Занимался со старши
ми ребятами 1958, 1960 го
дов рождения,
был им по
колено (улыбается). Школа
«Факела» тогда базировалась
в районе СХИ, куда вскоре
меня пригласил Юрий Нико
лаевич Коротков. Попал в
группу к Виктору Тихоновичу
Смотрикину. Правда, потом
состоялся переезд
на базе
41 й школы сделали спец
класс. В итоге вернулся в
«Динамо», где стал трениро
ваться под руководством Вла
димира Николаевича Яни
шевского. Но вскоре Корот
ков забрал меня в спецкласс
«Факела», где тогда уже за
нимался и Валерий Шмаров.
Больше переходов не было
здесь я постигал азы футбола
до окончания школы. Пер
вой профессиональной ко
мандой стала воронежская
«Стрела», куда попал в 1982
году по приглашению Влади
мира Григорьевича Проскури
на. Потом был дубль «Факе
ла», через какое то время
сыграл и за главную команду,
где дебютировал в сезоне
1985, когда воронежцы выс

 А в 1987 году играли в
неблизком Казахстане. Как
получилось, что вы оказались
в команде из Экибастуза?
В «Факеле» выходил на
поле нечасто, а ведь хотелось
играть, а не сидеть на лавке.
Понимая, что в моих услугах в
Воронеже не слишком заин
тересованы, решил сменить
команду. В «Экибастузец» от
правился по приглашению ра
ботавшего там воронежского
тренера Юрия Ивановича Ко
ровина. Туда нас, воронежцев,
поехало четверо: я, Олег Буту
зов, Андрей Дуванов и Игорь
Елфимов, которого уже нет в
живых. Хороший подобрался
коллектив, неплохо выступа
ли, но надолго я там не за
держался. Пошел на повыше
ние пригласили в выступав
ший в высшей лиге СССР
алма атинский «Кайрат». Там
отыграл сезон 1988
в тот
год главная команда Казах
стана вылетела из элиты, при
этом одержала победу в Кубке
Федерации.
 После этого вернулись в
родные края.
Виктор Евгеньевич Папа
ев пригласил в «Факел», ко
торый в 1988 году вышел из
второй лиги в первую. Прав
да, попасть в команду не по

лучилось: в клубе пошли пе
рестановки Папаева убрали,
пост главного тренера занял
Анатолий Федорович Поло
син, на которого я не произ
вел особого впечатления. Хо
рошо, что в то время в Семи
луках появился добротный
коллектив
«Химик». Там
были собраны молодые во
ронежские ребята
получал
от
футбола
удовольствие.
Правда, после смерти руково
дителя «Химика» Ивана Голи
кова начались проблемы, и в
итоге команда была расфор
мирована. Сезон 1990 провел
уже в воронежском «Буране»,
которым руководил Валерий
Георгиевич Нененко. Тоже
подобрался отличный состав,
показывали неплохую игру. В
год дебюта на профессио
нальном уровне финиширо
вали восьмыми, а могли за
нять и более высокое место.
Но затем Нененко ушел в
«Факел», а большая группа
игроков «Бурана», в том чис
ле и я, отправилась в тамбов
ский «Спартак». Со многим
ребятами, выступавшими тог
да за «красно белых», сложи
лись отличные отношения.
До сих пор созваниваемся,
встречаемся, когда есть ма
лейшая возможность.

РИСКНУЛ
И НЕ ПРОГАДАЛ
 На этом советский период
вашей карьеры завершился и
начался российский…
В 1992 году оказался в
«Иргизе» из Балаково. В ко
манду из Саратовской области
пришел по приглашению Вла
димира Григорьевича Проску
рина. Тогда за волжан высту
пало немало воронежцев

Владимир Харин, Сергей Сту
калов, Юрий Дрейман, Алек
сандр Головин, Александр
Гончаров, Андрей Полежаев.
Провел хороший сезон стал
лучшим бомбардиром коман
ды. Вот тогда и поступило
приглашение из самарских
«Крыльев Советов».
 Геннадий Викторович, а
кто позвал вас в команду рос
сийской высшей лиги?
На игре был главный
тренер волжан Виктор Пет
рович Антихович, который и
пригласил. Причем в Самару
звали не только меня, но
еще и Володю Харина, кото
рый, правда, решил не ехать
на просмотр. Я же рискнул,
и в «Крыльях Советов» вроде
все нормально получилось
(улыбается). В сезоне 1993
стал лучшим бомбардиром
команды забил 11 мячей. А
через полтора года, прове
денных в Самаре, отправил
ся играть в Израиль. В то
время в России была, по
сути дела, разруха
кризис
везде и во всем. «Крылья»
считались одной из самых
бедных команд в высшей
лиге, да и в турнире рангом
ниже были клубы побогаче.
В тот момент в Самаре оста
новился авиационный завод
главный спонсор коллек
тива. Мой переезд в Землю
Обетованную был выгоден и
мне и клубу. Со всех точек
зрения, а особенно с фи
нансовой,
это лучший ва
риант. Провел в клубе «Ха
поэль Ирони» из Ришона
сезон 1994/95, а затем вновь
вернулся в «Крылья Сове
тов», где отыграл еще полго
да. И в 1996 году вновь при
гласили в «Факел», но в род
ном Воронеже вообще ниче

го не заладилось
провел
всего два матча. До сих пор
не могу понять, зачем меня
тогда позвали в команду.
После откровенно неудач
ного сезона появился хоро
ший вариант с «Рассветом»
из села Троицкое Лискинс
кого района, который в се
зоне 1997 дебютировал на
профессиональном
уровне.
Потом в моей карьере были
екатеринбургский
«Урал
маш»,
липецкий
«Метал
лург», острогожский «Газо
вик», лискинский «Локомо
тив», где завершил свою
профессиональную карьеру.
Правда, долго играл на лю
бительском уровне
в чем
пионате Воронежской облас
ти выступал за «Авангард» из
Анны, «Звезду Газовик» из
Острогожска,
«Хопер»
из
Новохоперска, в ветеранском
первенстве играл за КИТ и
«Стрелу».

ПРЕВРАТНОСТИ
СУДЬБЫ

На
профессиональном
уровне вы выступали за 14 клу
бов. Чем была продиктована
столь частая смена команд?
Везде свои причины.
Возьмем, к примеру, там
бовский «Спартак». Хоро
шая команда, отличные от
ношения внутри коллекти
ва, первый круг идем в лиде
рах, и тут погибает спонсор
клуба. Естественно, что фи
нансирование прекращается
доигрывали сезон на голом
энтузиазме, едва ли не за
свои деньги отправлялись на
выезды. Схожая ситуация
произошла и в «Иргизе»,
правда, уже после моего пе
рехода в «Крылья Советов».

Юные воспитанники Владимира Янишевского: Геннадий Ремезов стоит крайний справа
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В семилукском «Химике» та
же история. Были моменты,
когда попросту не находил
общий язык с тренерами.
Конечно же, хотелось играть
поближе к родному дому, но
это не всегда получалось. В
«Уралмаше» ставили задачу
по выходу в первый дивизи#
он, команда ее не решила, и
начались пертурбации. Мо#
жет, и остался бы в Екате#
ринбурге, но тут поступило
хорошее предложение из Ли#
пецка, до которого из Воро#
нежа рукой подать. В «Ме#
таллурге» все было вроде бы
неплохо, но пришел новый
тренер, и в итоге мне не на#
шлось места в составе. Мне
уже было за 30 # это не тот
возраст, чтобы сидеть на лав#
ке. В Алма#Ате тоже все
было нормально, хоть ко#
манда и вылетела в первую
лигу, но тут позвали в родной
«Факел» # тем более сделал
это Виктор Папаев, который
был для меня легендой.
Приехал, а его через неделю
убрали, и делай что хочешь.
И подобных поворотов судь#
бы масса # что поделаешь,
такова футбольная жизнь.

ВОРОНЕЖ
ЖИЛ ФУТБОЛОМ
 Вернемся к «Факелу», куда
вы попали в 18 лет, причем
как раз в то время, когда в Во
ронеже был футбольный бум.
# Такое не забывается. Наш
город в середине 80#х годов
прошлого века буквально жил
футболом. Была великолепная
команда # что ни игрок, то
имя. Разбуди ночью любого
воронежца, и каждый второй
без запинки назовет тебе всех
# от запасных игроков до мас#
сажистов «Факела». Не хочу
никого обидеть из нынешнего
состава команды, но сейчас
такого и близко нет. Когда
только в дубль взяли, заходил
в клубный автобус # и аж
дрожь пробирала. Попасть в
этот славный коллектив # уже
неописуемое счастье. Я ведь,
по сути дела, в те времена
практически не играл за ос#
нову # провел всего 5 игр в
сезоне#1985, через год в пер#
вой лиге уже чуть больше, #
но пройти по городу незаме#
ченным было невозможно.
Узнавали везде: на улице, в
транспорте, # иногда прихо#
дили едва ли не домой, брали
автографы.
Феноменальный
ажиотаж царил вокруг «Факе#
ла» # полный стадион на
каждом матче. Обидно, что
команде не удалось удержать#
ся в высшей лиге. Нечто схо#
жее видел еще в Экибастузе,
где в 1987 году тоже был на#
стоящий футбольный бум. На
наших домашних играх неиз#
менные аншлаги, постоянные
лотереи # разыгрывали маши#
ны, каких#то лошадей. Игро#
ки команды # городские зна#
менитости, шагу ступить сво#
бодно не давали.

считаю, что так правильно #
это даже не обсуждается. Со
всеми были хорошие отноше#
ния, # конечно же, в силу раз#
ного возраста мы не дружили
семьями. А так, в быту обща#
лись нормально, никаких про#
блем не было.
 А что скажете о рулевом
«Факела»  Викторе Семено
виче Марьенко? Какие о нем
остались воспоминания?
# Под руководством этого
наставника работал только два
года # 1985#86. Серьезный
тренер, который мог и пору#
гать, и похвалить молодежь.
Каких#то негативных воспоми#
наний о нем нет. К молодежи
Виктор Семенович относился
хорошо, учил, советовал брать
пример с опытных футболис#
тов. Это был великий тренер,
достигший отличных результа#
тов в различных командах. Ес#
тественно, что мы # молодые
футболисты # его немного по#
баивались, старались стороной
обойти, чтобы лишний раз на
глаза не попасться (улыбает
ся). Но это нормальное явле#
ние # ничего удивительного в
этом нет. А до этого в дубле
занимался у Евгения Алексее#
вича Щеголева.
 Геннадий Викторович, сей

Самарские «Крылья Советов»: Геннадий Ремезов (в нижнем ряду  третий справа)

Геннадий Ремезов поздравляет Валерия Шмарова с юбилеем

час совсем юные футболисты,
приходя в команду мастеров, в
большинстве своем думают о
том, сколько им будут платить.
А какая зарплата была у вас,
когда попали в дубль «Факела»?
# Уже и не вспомню # день#
ги небольшие. Когда стал при#
влекаться в основу, то зарабо#
ток увеличился, если выходил
на поле, то выдавались еще и
премиальные. Нынче все со#
вершенно по#другому # чело#

век два раза мяч набить не
может, а уже требует подъем#
ные… Тогда для меня было
счастьем оказаться в главной
команде Воронежа # о зарпла#
те особо и не думал. Играть в
«Факеле» было престижно.
Сколько в Воронеже было мо#
лодых, перспективных игроков,
но именно меня пригласили в
дубль, потом привлекли в ос#
нову. Нужно понимать, что не
все измеряется деньгами.

УВЕРЕННОСТЬ
В СВОИХ СИЛАХ
 А расскажите подробнее о
самарском этапе карьеры.
# В «Крылья Советов» по#
пал после удачного сезона в
Балаково…
 …где с результатом в 22
забитых мяча стали лучшим
бомбардиром.
# Эта цифра значится во
всех справочниках, но в тот

год я насчитал у себя 24 гола.
Ну да Бог с этими показате#
лями # не столь это и важно.
«Иргиз» был хорошей коман#
дой # отбирал очки у лидеров,
но иногда не хватало стабиль#
ности. Приглашение в «Кры#
лья Советов» было не един#
ственное # звали и в другие
клубы высшей лиги. Правда,
Владимир Григорьевич Про#
скурин не хотел меня отпус#
кать в Самару # на этой почве
мы с ним даже немножко по#
вздорили. Тренер считал, что
нужно переходить в более
сильный коллектив.
 А куда еще звали, если не
секрет?
# Смысла об этом говорить
нет # были и были. В общем,
сначала меня не отпускали, но
потом был найден компромисс
# руководители клубов обо
всем благополучно договори#
лись. Чувствовал, что могу иг#
рать на высоком уровне # выс#
тупать во второй лиге уже
было не слишком интересно.
Никакой боязни у меня не
возникало # была уверенность
в своих силах. В крайнем слу#
чае, в любой момент можно
было найти команду в турни#
рах рангом ниже. Кстати, пос#
ле удачного сезона в «Иргизе»
у меня было порядка 12 при#
глашений из различных клу#
бов второй лиги. В основной
состав
«Крылышек»
тогда
было нелегко пробиться # ко#
стяк коллектива составляли

НЕ ВСЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ
ДЕНЬГАМИ
 В середине 80х в основ
ной состав «Факела» «подтя
гивали» немало молодежи 
вас, Владимира Харина, Олега
Сафронова... Как к «честолю
бивым дублерам» относились
опытные игроки?
# Да нормально относились.
В тренировочных играх, где
встречались основа и дубль,
были очень приличные мужс#
кие «зарубы», которые шли
молодежи только на пользу. А
по#другому и быть не могло,
ведь против тебя играли масте#
ра # Лосев, Осипов, Савчен#
ков… Естественно, мы таскали
мячи на тренировку и после
нее. Но так уж повелось, и

7

1984 год. Воронежский «Факел» на привале

игроки, которых Виктор Пет#
рович Антихович вел чуть ли
не с детства. Если были ино#
городние футболисты, то они
уже выступали в Самаре не
один сезон. Пришел в ко#
манду незадолго до старта
сезона, но мне удалось дока#
зать, что я достоин места в
основном составе. Уже в тре#
тьем туре вышел на поле с
самого начала встречи # тогда
«Крылья Советов» одержали
первую победу в сезоне, со
счетом 3:1 обыграли ставро#
польское «Динамо».

ОРДЕР
НА КВАРТИРУ
ЗА ХЕТТРИК
 В 1993 году вы многих
поразили  сразу же стали
лучшим бомбардиром «Крыль
ев Советов». Сами себе не
удивлялись?
# Да нет. Повторюсь, я был
уверен в своих силах, знал,
что мне это по плечу. У лю#
бого футболиста должна при#
сутствовать спортивная на#
глость: чуть дашь слабину #
тебя затопчут, затрут. К тому
же, я ведь прошел школу со#
юзной высшей лиги. Пусть
было мало игровой практики,
но опыт приобрел колоссаль#
ный # довелось увидеть много
высококлассных коллективов.
Согласитесь, что в начале 90#
х годов прошлого века уро#
вень команд в российском
элитном дивизионе был го#
раздо ниже, чем в чемпионате
СССР. Кстати, когда уже иг#
рал в Самаре и забил на тот
момент
несколько
мячей,
было предложение вернуться
в «Факел», но я решил ос#
таться в «Крыльях Советов».
 На берегах Волги у вас
все складывалось весьма ус
пешно  счет своим голам в
новой команде вы открыли
просто блестяще, проведя хет
трик в ворота «КАМАЗа» уже
в восьмом туре.
# После этого матча лишний
раз удостоверился, что Виктор
Петрович Антихович # человек
слова. Если что#то пообещал,
то обязательно сделает. Еще
до перехода в «Крылья» тре#
нер сказал: «Перейдешь к нам
в команду, будешь забивать,
сразу же выдадим тебе ордер
на квартиру». Не поверите, но
уже на следующий день после
победного матча с командой
из Набережных Челнов это
обещание было выполнено.
Продолжение следует
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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:

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА // ГРУППА «А»

ИНОПЛАНЕТНАЯ НЕУДАЧА
Сергей БОГАЧЕВ

ПЛАНЕТА&УНИВЕРСИТЕТ Ухта &
СОГДИАНА&СКИФ Воронеж
85:75 (25:27, 19:18, 25:13, 16:17)
ПЛАНЕТАУНИВЕРСИТЕТ: Киселев19, Крав
чук25, Швецов, Полетаев14, Филиппов
4. На замену выходили: Степанов6, Ве
рьялов3, Бреев9, Федоров5, Лапин.
СОГДИАНАСКИФ: Дворяшин19, Бжевский
14, Кислянских7, Рогачев4, Рытенко10.
На замену выходили: Гусев7, Коломей
цев6, Янютин6, Фахреев, Янетович2.
Судьи: И.Бахтеев (Калуга), Г.Бородин
(Ижевск), В.Алексеев (СанктПетербург).
31 января. Ухта. Универсальный спортивный
комплекс «Буревестник». 400 зрителей.

Гости начали встречу, как и подобает
лидеру, весьма уверенно  за три минуты
до конца первой четверти «скифы» вели
в счете с разницей в девять очков.
Правда, затем «студенты» выправили си
туацию  до большого перерыва на пло

Фото Сергея БОГАЧЕВА

После не слишком удачного вояжа в
соседний Курск, где «скифы» поделили
очки с местным «ДинамоПолитех», во
ронежцы, проведя почти две недели в
родных краях, отправились в Жемчужину
Севера  так свой город называют многие
жители Ухты. В декабре прошлого года в
составе «ПланетыУниверситет» произош
ли небольшие кадровые изменения. Кол
лектив из Республики Коми пополнили
два форварда  Владимир Филиппов из
саратовского «Автодора» и воспитанник
липецкого баскетбола Константин Бреев,
который начинал нынешний сезон в ко
манде родного города.

щадке шла в целом равная борьба.
Ключевой стала третья 10минутка, вер
нее ее концовка, когда хозяева сумели
сделать рывок и выйти вперед,  69:58.
Заключительный период начался для
воронежцев обнадеживающей «треш
кой» Дворяшина, но продолжения, увы,
не последовало  подопечные Дмитрия
Извекова так и не сумели организовать
погоню. Максимум, что удалось сделать,
 это приблизиться к «ПланетеУнивер
ситет» на расстояние в девять очков за
3.44 до финальной сирены  76:67.

27&28 января. ПланетаУниверситет 
ДинамоПолитех 96:79, 78:77. 28&29 янва&
ря. КАМиТУниверситет  Десна 89:83, 85:66.
Спарта & К  ОрелГТУОЛИМП 88:71, 85:74.
31 января. ПланетаУниверситет  Согдиа
наСКИФ 85:75. Спарта & К  Десна 83:67. КА
МиТУниверситет  ОрелГТУОЛИМП 93:96.
Нефтехимик  АлтайБаскет 69:66.
1 февраля. ПланетаУниверситет  Со
гдианаСКИФ, Спарта & К  Десна, КАМиТ
Университет  ОрелГТУОЛИМП, Нефтехи
мик  АлтайБаскет.

ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // СУПЕРЛИГА

«СОГДИАНА» УКРЕПИЛАСЬ
В понедельник, 31 января,
завершилась дозаявочная кам
пания в чемпионате и первен
стве России среди женских ко
манд. Произошли изменения и
в составе «СогдианыСКИФ»
 воронежцы усилились двумя
опытными баскетболистками.
Новобранцем клуба из сто
лицы Черноземья стала цент
ровая Мария Степанова (1983
г.р., рост  192 см, кмс), кото
рая перешла из «Тверичанки
2000», снявшейся с первенства
страны. А еще нашу команду
пополнила форвард Ольга Ни
кулина (1983, 180, мс), которая
защищала цвета «Согдианы
СКИФ» с 2005 по 2008 годы.
Правда, тогда она выступала
под другой фамилией  это из

вестная
всем
болельщикам
Ольга Савина, которая, став
чуть более года назад мамой,
решила возобновить карьеру.
Уже в ближайшие выходные,
56 февраля, матчами в Омске
против местного «Нефтяни
ка» «СогдианаСКИФ» откро
ет второй круг соревнований. В
этих играх и состоится дебют в
новой команде Степановой. А
вот возвращение Никулиной
планируется весной, ведь она
будет участвовать только в до
машних матчах. Ближайшие
поединки в Воронеже пройдут
1920 марта  в наш город по
жалует сыктывкарская «Зыря
ночка», в составе которой,
кстати, Никулина начинала
свою игровую карьеру.

19&20 января. Тверичанка2000  СогдианаСКИФ 0:20 (:+),
0:20 (:+). Глория  Нефтяник 72:55, 70:78. Зыряночка  Красно
ярочка 80:84, 74:98. КазУОР  Кубань 93:45, 70:48. Энергия 
СпартакПедуниверситет 61:68, 62:71.

1. Глория Москва
2. Энергия Иваново
3. Спартак&Педунивер. Пенза
4. Нефтяник Омская область
5. Каз&УОР Казань
6. Красноярочка Красноярск
7. Ростов&Дон РостовнаДону
8. Согдиана&СКИФ Воронеж
9. Кубань Кропоткин
10. Тверичанка&2000 Тверь
11. Зыряночка Сыктывкар
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5&6 февраля. Нефтяник  СогдианаСКИФ, КазУОР  Зыря
ночка, Красноярочка  СпартакПедуниверситет.
6&7 февраля. Кубань  Энергия.

ДЮЖИНА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ЧЕМПИОНСТВО
В среду, 2 февраля, в Воро
неже
стартует
финальный
турнир первенства России
среди девушек 1994 г.р. В
борьбу за медали турнира
Молодежной
баскетбольной
ассоциации вступят 12 силь
нейших команд страны, кото
рые разбиты на две подгруп
пы: «А»  Москва1, Санкт
Петербург, Московская об

ласть2,
Верхняя
Пышма
(ДЮСШ
«УГМКЮниор»),
Саратовская область, Пермский
край; «Б»  Воронежская об
ласть, Московская область1,
Екатеринбург (ДЮСШ № 3),
Вологодская область, Моск
ва2, Оренбургская область.
Матчи
предварительного
раунда пройдут в СКЦ «Со
гдиана» (ул. Цимлянская, 3а)

и СК ВГИФК1 (ул. Карла
Маркса, 59). А вот поединки
решающей стадии соревно
ваний, начиная с 1/4 фина
ла, намечено провести в но
вом спорткомплексе инсти
тута физкультуры, что рас
положен по адресу «ул.
Среднемосковская, 72». От
метим, что это будут первые
официальные соревнования

на базе СК ВГИФК2.
Поединки группового этапа
финального турнира первен
ства России пройдут со 2 по 6
февраля, затем командам бу
дет предоставлен выходной,
после которого начнется са
мое интересное  матчи на
выбывание, в которых проиг
равший лишается возможности
побороться за «золото».
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ДОНБАССКАЯ, 21
т. 773016
ДИМИТРОВА, 120
т. 475574

ВОРОНЕЖСКИЙ ВКЛАД
В ПОБЕДНЫЙ ВОЯЖ ЦСКА
На днях команда юно
шей 1997 года рождения
баскетбольной школы сто
личного ЦСКА вернулась
из литовского города Ке
дайняй, где принимала уча
стие во втором туре Евро
пейской юношеской бас
кетбольной лиги (EYBL).
Армейский коллектив под
твердил статус лидера со
ревнований, вновь одержав
победы во всех матчах. От
метим, что в составе ЦСКА
на турнире в Литве дебю
тировал воспитанник воро
нежской СДЮСШОР № 9
Артем Ширинкин (тренер 
Виталий Кириченко).
Наш земляк принял учас
тие во всех матчах армейцев:
Школа Егора Мещерякова
(Минск, Белоруссия)  58:53 (20 очков), «ТоРо» (Хельсинки,
Финляндия)  69:18, KFUM «Geteborg» (Гетеборг, Швеция) 
107:16 (11 очков), BS «Kedainia» (Кедайняй, Литва)  57:39 (4
очка), Школа Арвидаса Сабониса (Каунас, Литва)  50:36.
Матчи заключительного третьего тура предварительного
этапа Европейской юношеской баскетбольной лиги воспитан
ники ЦСКА проведут с 31 марта по 3 апреля в Минске. А
суперфинал состоится в Москве с 12 по 16 мая. Не исключен
вариант, что воронежец Артем Ширинкин сыграет за армей
цев и на этих этапах международных соревнований.

КОМАНДА СДЮСШОР № 9
ПРОБИЛАСЬ В ФИНАЛ
Завершился полуфинальный этап первенства России сре
ди команд девушек 1996 года рождения. Сборная воро
нежской СДЮСШОР № 9 (тренер  Вера Дмитриева) су
мела пробиться в решающую стадию соревнований, кото
рые проводит Молодежная баскетбольная ассоциация.
Наша команда, игравшая в родных стенах, сумела завоевать
путевку на финал в последний игровой день.
Напомним, что воронежцы стартовали с двух поражений:
сначала хозяйки уступили ДБК «Спартак» из Видного 
43:61, а потом проиграли столичной «Тринте»  40:76. Но
затем подопечные Веры Дмитриевой добились трех побед
подряд: были обыграны хабаровская ДЮСШ № 4  58:54,
тульская ДЮСШ № 5  61:50 и мытищинская СДЮШОР 
55:52. Именно в поединке с командой из Подмосковья
сборная СДЮСШОР № 9 добыла последнюю третью путе
вку в финал. Героиней этой встречи стала Ирина Литвинен
ко, набравшая 33 очка и сделавшая 18 подборов.
Кстати, уже по окончании полуфинального этапа исполни
тельная дирекция МБА постановила допустить в решающую
стадию первенства и коллективы, занявшие четвертые места в
своих группах. Таким образом, помимо воронежской СДЮС
ШОР № 9 борьбу за медали продолжат следующие команды:
«Тринта», «Глория» (обе  Москва), «Фрунзенская» (Санкт
Петербург), ДБК «Спартак» (Видное), «ЧевакатаСДЮС
ШОР» (Вологда), ДЮСШ № 10 (Набережные Челны),
ДЮСШ «УГМКЮниор» (Верхняя Пышма), ДЮСШ № 3
(Екатеринбург), СДЮСШОР № 2 (Волгоград), СДЮШОР
«Спартак» (Люберцы) и СДЮСШОР №7 (РостовнаДону),
СДЮСШОР № 4 (Иваново), СДЮШОР (Мытищи), «Викто
рия» (Саратов) и ДЮСШ «Кедр» (Томск). Отметим, что фи
нал первенства России среди девушек 1996 г.р. пройдет в Во
ронеже с 21 по 31 марта.
1. ТРИНТА (Москва)  10 (378169): Спартак 72:46, СДЮС
ШОР № 9 76:40, СДЮШОР 56:32, ДЮСШ №5 73:30, ДЮСШ №
4 101:21. 2. СПАРТАК (Видное)  9 (314259): СДЮСШОР №
9 61:43, СДЮШОР 56:39, ДЮСШ №5 74:64, ДЮСШ № 4 77:41.
3. СДЮСШОР № 9 (Воронеж)  8 (257293): СДЮШОР 55:52,
ДЮСШ №5 61:50, ДЮСШ № 4 58:54. 4. СДЮШОР (Мытищи)
 7 (259261): ДЮСШ №5 67:34, ДЮСШ № 4 69:60. 5. ДЮСШ
№ 5 (Тула)  6 (232327): ДЮСШ № 4 54:52. 6. ДЮСШ № 4
(Хабаровск)  5 (228359).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 февраля 39 лет исполнилось директору БК «Согдиа
наСКИФ» Дмитрию Александровичу КРУТСКИХ.
1 февраля 16летие отметила защитник женской коман
ды ДЮБЛ «СогдианаСКИФ» Елена ГУРИНА.
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НУЛЕВОЙ ВЫЕЗД
«ЭНЕРГИИ»

Шансы воронежцев на попадание в плей офф приближаются к минимальной отметке
Сергей БОГАЧЕВ
На минувшей неделе воро
нежские гандболисты прове
ли два выездных поединка: в
начале «энергетики» побыва
ли в гостях у снежинского
«Сунгуля», а затем отправи
лись в Подмосковье  к ма
леньким «мишкам». Итог
этой поездки неутешителен
 подопечным Игоря Гриц
ких не удалось пополнить
свой и без того скудный оч
ковый багаж.
Взглянув на турнирную
таблицу, можно сделать ма
лоприятный вывод: для по
падания в восьмерку силь
нейших в оставшихся шести
матчах
нужно
набрать
столько же очков, сколько
наша команда заполучила в
предыдущих
16
встречах
чемпионата. И это при ус
ловии,
что
челябинский
«Локомотив» уступит в ос
тавшихся четырех играх. Но
вернемся к отчетным по
единкам «Энергии» в Сне
жинске и Чехове.
«Сунгуль» в этом сезоне
преподносит своим поклон
никам приятный сюрприз 
у коллектива из Челябинс
кой области есть отличный
шанс завоевать по итогам

регулярного
чемпионата
третье место. Правда, удер
жаться на завоеванных по
зициях в плейофф «Сунгу
лю» будет крайне сложно,
но вполне выполнимо.
Поединок с воронежцами
Сукосян и Ко провели уве
ренно.
Хозяева
благодаря
двум точным броскам Алек
сея Морозова сразу же пове
ли в счете  2:0. Долгое вре
мя на площадке шла равная
борьба, в которой все время
впереди на одиндва мяча
был снежинский коллектив.
Ближе к перерыву «Сунгуль»
довел свое преимущество до
отметки в «+6», но гости су
мели немного сократить от
ставание  17:13 после первой
половины встречи.
Во втором тайме сценарий
игры не изменился  хозяева
уверенно
контролировали
ход поединка. Поначалу во
ронежцы еще держались на
расстоянии в 45 мячей от
противника, но затем «Сун
гуль» совершил победный
рывок и окончательно убил
интригу.
СУНГУЛЬ Снежинск 
ЭНЕРГИЯ Воронеж
34:23 (17:13)
СУНГУЛЬ: Сукосян (Рудницкий)

 Капустин (1), Кузьмин (9),
Мамро, Седов (3/1), Ушаков
(1), Петрайтис. Целищев,
Кунгуров (2), Бабич (1), Воро
нин (9), Стрижков, Зубриц
кий, Марков, Морозов (8/1).
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьменко)
 Ретюнских (1/1), Ожигин (2),
Кирикиас (5/1), Бердников
(1), Киракосян (1), Зелинс
кий (5/3). Ратников (3), Гетма
нов (1), Кулаков (1), Кораблин
(2), Скуратов (1), Деркачев.
7метровые: 2/5 (Седов (1/2),
Морозов (1/2), Целищев (0/
1))  5/8 (Зелинский (3/5),
Ретюнских (1/2), Кирикиас
(1/1)).
Штраф: 8 (Бабич4, Седов, Пет
райтис)  8 (Ретюнских4, Ки
ракосян, Скуратов).
Судьи: А.Анташев, Д.Мусатов
(оба  Тольятти).
26 января. Снежинск. Универ
сальный спортивный комп
лекс. 800 зрителей.

В Чехове у «Энергии» было
больше шансов на успех. На
чало поединка для нашей
команды вышло не слишком
оптимистичным: к 15й ми
нуте встречи «мишки», уве
ренно державшие нити игры
в своих руках, вели в счете
10:4. Казалось, что воронеж
цам уже не под силу испра

вить ситуацию, но… «Энер
гетики», взяв волю в кулак,
бросились в погоню, и на 27й
минуте Ильяшенко восстано
вил паритет  14:14. В остав
шееся до перерыва время со
перники по два раза отпразд
новали успех  16:16.
Первые пять минут второ
го тайма прошли в равной
борьбе  20:20. А потом
Вуйцик и Корнев (дважды)
довели преимущество хозяев
до «+3» и больше воронеж
цев ближе чем на один мяч
не подпускали.
РГУФКЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ
Чехов 
ЭНЕРГИЯ Воронеж
33:29 (16:16)
РГУФКЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ:
Шиманский (Павленко)  Ка
линиченко, Алехин (2), Вуй
цик (5), Шмелько (3), Джу
нисбеков (4), Калараш (4).
Корнев (6), Беженарь, Мо
рару, Афлитулин (4), Макси
мов (1), Беспалов (2/2), Кош
ман, Ильиных (2).
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьменко)
 Ретюнских (6/1), Ильяшен
ко (6), Ожигин (2), Кирикиас
(6), Бердников (3), Зелинс
кий (3/2). Ратников, Кораб
лин (1), Киракосян, Скуратов,
Деркачев (2).

7метровые: 2/6 (Беспалов (2/
3), Афлитулин (0/2), Беже
нарь (0/1))  3/3 (Зелинский
(2/2), Ретюнских (1/1)).
Штраф: 6 (Джунисбеков4, Иль
иных)  6 (Кирикиас4, Кораб
лин).
Судьи: С.Вартанян, В.Гусева
(обе  Волгоград).
30 января. Чехов. Дворец
спорта «Олимпийский». 450
зрителей.
17й тур. Сунгуль  Энергия
34:23, Университет Лесгафта
Нева  ФакелТКЗКрасный ко
тельщик 36:17, Каустик  Дина
моВиктор 31:34, Заря Каспия 
Пермские медведи 30:36, СКИФ

 РГУФКЧеховские медведи
33:29, Локомотив  Чеховские
медведи 36:52.
18й тур. РГУФКЧеховские
медведи  Энергия 33:29, Сун
гуль  Чеховские медведи 33:38,
Каустик  Университет Лесгаф
таНева 29:33, СКИФ  Заря
Каспия 28:27, Пермские медве
ди  ДинамоВиктор 36:29.
19й тур. 4 февраля.
Энергия  ФакелТКЗКрас
ный котельщик, Чеховские
медведи  СКИФ, Заря Каспия
 Каустик, РГУФКЧеховские
медведи  Пермские медведи.
5 февраля. Университет Лес
гафтаНева  Сунгуль.
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КТО И С КЕМ ИДЕТ НА ОХОТУ
В гонке бомбардиров лидируют Евгений Слукин из «Колоса» и Олег Худяков из «Олимпика»
«Если вы идете на охоту
и у вас есть только кот, то
приходится охотиться с ко
том. Но было бы лучше,
если бы у вас была собака»,
 так Жозе Моуринью в
присущем ему стиле объяс
нил проблемы «Реала» с
нападением. Под его слова
ми могли бы подписаться
многие тренеры команд,
участвующих в зимнем пер
венстве.
Подпишемся и мы  наш
грешный зимний чемпионат
постепенно
теряет
свою
значимость.
Настоящих
охочих до гола «собак»
можно по пальцам пересчи
тать  Слукин из «Колоса»,
Худяков
с
Павлоым из
«Олимпика» да Митрофанов
с
Космодемьянским
из
«ВымпелаВМУ2».
Боль
шинство же команд охотит
ся с котами, а они, как из
вестно, гуляют сами по
себе.
ВИ ГПС Воронеж 
РОССАРМ Воронеж
3:2 (3:0)
ГОЛЫ: Бондарь, 25 (1:0). Чер
нышов, 27  с пенальти (2:0).
Крмджян, 29  автогол (3:0).
Урусов, 51 (3:2). Никуль
шин, 55 (3:1).
ВИ ГПС: Натура, Дудаев, Гриб
цов, Василенко, Кумышев,
Шумилин, Чернышов, Руд
нев (Байдалинов, 17), По
дольников, Переверзев
(Потапкин, 31), Бондарь.
РОССАРМ: Зайцевский (Баб

кин, 31), Агарков (Урусов,
25), Крмджян, Давтян, Мар
тынов, Никульшин, Стручи
лин, Шароян (Бабасьев,
40), Алиев, Парсян, Испи
рян.
Предупреждения: Дудаев, 13.
Шароян, 40.
Судьи: М.Итунин, В.Плахотин,
Г.Авдеев.
29 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 75 зрите
лей. Минус 7 градусов.

У «Россарма» были серь
езные проблемы с составом:
не смогли выйти на поле
Каребин, Хасикян и Серов,
а повредивший руку вратарь
Агарков действовал на по
зиции полузащитника. Пе
рестройка в каждой линии
ни к чему хорошему не
привела.
Студенты ВИ ГПС сразу
захватили инициативу. За
щитник Зайцевский, заняв
ший место в воротах, тру
дился в поте лица. Исход
встречи решили последние
минуты первого тайма, за
небольшой
промежуток
времени будущие офицеры
забили три мяча.
Вначале Бондарь расстре
лял голкипера  1:0. Затем
Стручилин зачемто бросил
позицию
крайнего
хава,
прибежал к своим воротам
и сбил с ног Подольникова.
Зайцевский угадал направ
ление удара, но отразить
пенальти не сумел  2:0.
Кстати, это уже четвер
тый 11метровый, назна

ченный в ворота «Россар
ма»,  и все они реализова
ны. За минуту до свистка
на перерыв после углового
мяч отскочил от снежного
бугорка, ударился в колено
Крмджяна и юркнул в сет
ку  3:0.
Кошмарная ситуация не
выбила «Россарм» из седла.
Выровняв игру, концовку
встречи он провел в непре
рывных атаках. Урусов за
метил, что Натура вышел
далеко из ворот, и забросил
мяч ему за спину  3:1. А
спустя четыре минуты Ни
кульшин поразил угол 
3:2. На последних секундах
поединка номинальные гос
ти могли уйти от пораже
ния, но мяч, отправленный
с угла вратарской, угодил в
боковую сетку ворот.
На следующий день уда
лось дозвониться главному
тренеру «Россарма».
 Я всю ночь не спал, пе
ребирал в памяти эпизоды
матча,  откровенно при
знался Тигран ШАРОЯН. 
Толькотолько все начало
налаживаться, и вдруг рух
нуло. Дисциплина в коман
де оставляет желать лучше
го. Куда это годится, когда
за пять минут до начала
игры в раздевалке находи
лось всего восемь футболи
стов? Начали встречу вде
вятером, в итоге провалили
первый тайм. Надо чтото
делать.
Евгений МАРТЫНОВ.

6й тур
СТАЛЬМОСТ  КОЛОС 0:3.
Голы: Слукин2, Кузнецов.
Предупреждены: Мальцев 
Шерстников, Чебуланкин.
Судья В.Орлов. 20.
ФК ВОРОНЕЖ  ВЫМПЕЛ
ВМУ2 2:1. Голы: Коробей
ников, Пиженкоп  Митро
фанов. Судья В.Семенов.
20.
КРИСТАЛЛ  ОЛИМПИК 0:1.
Гол: Волков. Предупрежде
ны: Смагин, Бухтояров  Ду
наев. Удален: Змаев (Крис
талл), 56  бросок мяча в со
перника в момент останов
ки игры. Судья А.Новиков.
50.
7й тур
КОЛОС  ВИ ГПС 2:1. Голы:
Слукин, Шерстников  Чер
нышовп. Предупреждены:
Францевич, Котельников
(оба  Колос). Судья А.Нови
ков. 50.
КРИСТАЛЛ  ВЫМПЕЛ
ВМУ2 3:4. Голы: Колесни
ков, Мухин, Зорин  Космо
демьянский2, Митрофа
нов, Лубянский. Предуп
реждены: Беляев, Космоде
мьянский, Слепокуров (все
 ВымпелВМУ2). Удалены:
Курченко (Кристалл), 48 
агрессивное поведение;
Гребенщиков (Вымпел
ВМУ2), 48  агрессивное
поведение; Митрофанов
(ВымпелВМУ2), 60  не
цензурная брань в адрес
арбитра. Судья В.Орлов.
20.
РОССАРМ  ФК ВОРОНЕЖ

0:3. Голы: Морозов, Сотни
ков, Макин. Удален: Баба
сьев (Россарм), 45  нецен
зурная брань в адрес боко
вого арбитра. Судья А.Лин
кин. 30.
ОЛИМПИК  УСМАНЬ 5:2.
Голы: Худяков2, Подрезов,
Цуроев, Предыбайло  Пав
лов, Лисовцов. Судья А.Ис
пирьян. 100.
8й тур. 5 февраля. Воро

неж, Мир футбола. ВИ ГПС 
Стальмост (11.00), ФК Воро
неж  Колос (12.30). Новая Ус
мань, Олимпийский. Кристалл
 Россарм (11.00), Усмань 
ВымпелВМУ2 (12.30).
9й тур. 6 февраля. Воро
неж, Мир футбола. Стальмост
 ФК Воронеж (11.00), Колос 
Кристалл (12.30). Новая Ус
мань, Олимпийский. Усмань 
Россарм (11.00), Олимпик 
ВымпелВМУ2 (12.30).
И

В

Н

П

М

О

1. Олимпик Новая Усмань

7

6

1

0

234

19

2. Колос Садовое

6

5

0

1

185

15

1813 12

3. ВымпелВМУ2 Сомово

6

4

0

2

4. Усмань Новая Усмань

6

3

0

3

911

9

5. ВИ ГПС Воронеж

7

3

0

4

1213

9

6. ФК Воронеж Воронеж

6

2

2

2

68

8

7. Кристалл Отрадное

6

1

1

4

69

4

8. Россарм Воронеж

6

1

0

5

623

3

9. Стальмост Воронеж

6

1

0

5

517

3

Бомбардиры: Слукин (Колос), Худяков (Олимпик)  по 7, Кос
модемьянский, Митрофанов (оба  ВымпелВМУ2)  по 6.
Павлов (Олимпик)  5.

ВЕТЕРАНСКИЙ МИНИ ФУТБОЛ
В четверг, 3 февраля, в 12.00 в офисе областной феде
рации футбола (ул. III Интернационала, 4) пройдет со
вещание представителей команд, желающих принять
участие в чемпионате Воронежской области по мини
футболу среди ветеранов.
Телефоны для справок:
2521577, 89081301000.
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КХЛ
25 января. Металлург Нк
Барыс 2:10, Автомобилист
Трактор 4:3 Б, Металлург Мг
Нефтехимик 5:1, Атлант Си
бирь 4:2, Северсталь Салават
Юлаев 0:3, Динамо М СКА 7:4.
26 января. Ак Барс Югра 1:2,
Динамо Р Динамо Мн 4:3, Спар
так М ЦСКА 3:1, Торпедо НН
Витязь 4:0. 27 января. Амур
СКА 3:4 От, Авангард Барыс 3:2
Б. 28 января. Автомобилист
Локомотив 3:1, Трактор Ви
тязь 3:5, Нефтехимик Югра
4:3, Торпедо НН Атлант 3:5,
ЦСКА Динамо М 4:5. 29 янва
ря. Амур Спартак М 0:7, Ме
таллург Нк СКА 1:4, Сибирь
Северсталь 2:4. 30 января. Ав
томобилист Атлант 1:2, Метал
лург Мг Витязь 2:0, Салават
Юлаев Динамо М 7:1, Ак Барс
Локомотив 2:3, Нефтехимик
Торпедо НН 3:4 От, Динамо Мн
ЦСКА 2:3 Б. 31 января. Амур
Северсталь 2:3 Б, Металлург Нк
Спартак М 3:4, Сибирь СКА 1:2,
Югра Авангард 2:6.
«ЗАПАД»
1. Локомотив
2. Динамо М
3. Атлант
4. СКА
5. Спартак М
6. Северсталь
7. Динамо Р
8. Динамо Мн
9. Торпедо НН
10. ЦСКА
11. Витязь

И
49
49
49
50
50
50
50
51
49
49
49

«ВОСТОК»
И
1. Авангард
49
2. Салават Юлаев 50
3. Ак Барс
49
4. Металлург Мг 50
5. Югра
50
6. Сибирь
51
7. Барыс
51
8. Нефтехимик 49
9. Трактор
50
10. Автомобилист 49
11. Амур
50
12. Металлург Нк 51

Ш
176 126
134 124
126 102
155 136
122 127
124 137
148 141
142 150
127 133
128 151
111 156

О
99
85
85
85
79
77
74
68
67
55
49

Ш
О
163 114103
197 138101
162 120 95
160 133 95
133 132 83
126 125 79
146 142 73
138 141 68
130 153 58
126 160 53
104 161 47
98 174 38

ВЫСШАЯ ЛИГА
25 января. Ариада Акпарс
Крылья Советов 4:2, Нефтяник Ал
Рязань 4:3. 26 января. ХК ВМФ
Кристалл С 4:5, Динамо Тв
Лада 2:3, Мечел Казцинк Тор
педо 3:2 Б, Южный Урал Ермак
2:4, Молот Прикамье Ижсталь
4:2, Спутник Торос 1:2. 27 ян
варя. Ариада Акпарс Рязань
5:3, Нефтяник Ал Крылья Сове
тов 1:2 Б, Зауралье Рубин 0:2.
28 января. ХК ВМФ Лада 2:1,
Динамо Тв Кристалл С 5:2, Са
ров Дизель 1:2, Мечел Ермак
1:3, Южный Урал Казцинк Тор
педо 3:1, Молот Прикамье То
рос 0:2, Спутник Ижсталь 6:0.
30 января. ХК ВМФ Саров 2:3,
Динамо Тв Дизель 3:4, Ариада
Акпарс Кристалл С 4:1, Нефтя
ник Ал Лада 4:3. 31 января.
Крылья Советов Рязань 5:3, Иж
сталь Ермак 1:4, Торос Каз
цинк Торпедо 2:3 Б.
«ЗАПАД»
И
1. Нефтяник Ал 46
2. Саров
46
3. Кр.Советов
47
4. Дизель
46
5. ХК ВМФ
46
6. Рязань
47
7. АриадаАкпарс 46
8. Кристалл С
46
9. Динамо Тв
46
10. Лада
46
«ВОСТОК»
И
1. Рубин
45
2. Торос
45
3. МолотПрикам. 45
4. Южный Урал 47
5. Казц.Торпедо 45
6. Ермак
45
7. Зауралье
45
8. Мечел
47
9. Спутник
45
10. Ижсталь
45

Ш
129 116
131 117
136 134
95 101
110 117
123 145
119 160
119 147
122 159
107 160

О
79
75
72
66
63
61
53
52
46
42

Ш
О
150 87 106
151 86 99
129 120 79
111 112 78
127 114 77
136 114 68
113 110 66
140 149 65
116 114 64
101 103 63

ХОККЕЙ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // РЕГИОНЦЕНТР

ВОВРЕМЯ ПРИБАВИТЬ
«Воронежская ракета»

Виктор Фитисов

идет на взлет

Евгений ЯКИМОВ
В тяжелые для воронежско
го хоккея времена (200406)
«Титан» с нашей ледовой дру
жиной особо не церемонился:
в восьми матчах  восемь по
бед, при разности шайб 1245.
Так что первую победу над
клубом из Клина «Буран»
одержал только в этом сезоне.
А ведь еще год назад «Титан»
выступал в высшей лиге, где в
полуфинале плейофф уступил
дорогу «Дизелю».
БУРАН Воронеж '
ТИТАН Клин
5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
БУРАН: Еремеев. Кружилин  Гу
ляев, Копытин  Князев  Кост
ромин. Виксна  Протопопов,
Аркадьев  Кришталович 
Дворниченко. Пермяков 
Мартьянов, Тарабрин (к)  Са
вичев  Семенцов. Аверюшкин
 Мужжухин  Фитисов.
Шайбы: Логинов (Горлов, Меля
ков), 2:06 (0:1). Фитисов
(Мужжухин, Аверюшкин),
2:29 (1:1). Мизюгин (Карпов),
29:36 (1:2бол.). Фитисов
(Аверюшкин), 30:10 (2:2).
Виксна (Костромин, Князев),
33:49 (3:2). Игнатович (Чир
ков), 36:09 (3:3). Протопопов
(Дворниченко,
Виксна),
44:16 (4:3). Фитисов (Аве
рюшкин), 45:50 (5:3).
Штраф: 8 (Виксна, Пермяков,
Гуляев, Костромин)  8.
Броски: 30  16.
Вратарь «Титана»: Дьяконов.

Осенью по финансовым
причинам клинчане добро
вольно опустились в первую
лигу, хотя состав сохранили
неплохой: чего стоит латвий
ский легионер Озолс! И чет
вертое место неуступчивый
«Титан» занимает по праву.
Признанный лучшим игро
ком встречи Виктор Фитисов,
прозванный
болельщиками
«Воронежской ракетой», заб
росил три красивейшие шай
бы с передач Аверюшкина. А
при счете 3:3 «Буран» вовре
мя прибавил. Отметим, что
судил встречи арбитр КХЛ
Карабанов.
БУРАН ' ТИТАН
5:3 (3:1, 1:0, 1:2)
Шайбы: Фитисов (Гуляев), 2:28
(1:0). Игнатович (Чирков, Ува
ров), 9:50 (1:1). Виксна (Кня
зев), 13:52 (2:1мен.). Семен
цов (Тарабрин), 19:04 (3:1).
Кружилин (Гуляев, Костро
мин), 30:10 (4:1бол.). Мизю
гин, 41:10 (4:2). Горлов (Логи
нов, Меляков), 43:09 (4:3).
Князев (Костромин, Копы
тин), 45:02 (5:3).
Штраф: 12 (Пермяков6, Кружи
лин, Мужжухин, командный)
 10.
Броски: 25  22.
Вратари: Еремеев  Клименть
ев (59:0059:49  п.в.).
Судьи: С.Карабанов (Москва),
П.Филимонов, Б.Кузьмин
(оба  Воронеж).
2930 января. Воронеж. ЛДС
«Юбилейный». 30102800
зрителей.

Забросив первую шайбу в по
вторной встрече, Фитисов стал
главным в «Буране» специалис
том по «Титану» (4 гола). Усту
пая 1:4, гости проявили воле
вые качества и сократили раз
рыв до минимума. Но в реша
ющий момент Князев классно
убежал в отрыв и снял все воп
росы о победителе. Лучшим иг
роком в «Буране» был признан
Андрей Протопопов.

Фото Антона БОЙКОВА

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

10

 После осечки в Электро
стали обострилась борьба с
ТХК за второе место, поэтому
победы нам были очень нуж
ны,  рассказывает тренер «Бу
рана» Геннадий ЕФИМОВ. 
Здорово
помогли
команде
наши болельщики. Все это
привело к положительному ре
зультату в споре с очень серь
езным соперником.
 Почему не играли Машков,
Суховой и Рогачев?
 Машков получил травму в
Электростали. А Рогачев при
болел, поэтому у Сухового не
стало напарника. Вот обе игры
и провели в три пары защит
ников.
 Кого отметите?
 Конечно же, Фитисова.
Виктор забивал очень важные
и своевременные шайбы.
 Первая игра выдалась бо
лее спокойной,  считает глав
ный тренер «Титана» Андрей
АМЕЛИН.  «Буран» показался
мне намного сильнее, просто
хозяевам гдето не повезло. А
вот во втором матче воронеж
цы выглядели более мобилизо
ванными. Мы не сдались и
вполне могли сравнять счет, но
все наши надежды перечеркну

ла резкая контратака хозяев.
5:3  мы устали физически и
психологически и больше ни
чего толкового сделать не
смогли. «Бурану» победы были
нужнее, так воронежцы реаби
литировались за осечку в Элек
тростали.
ХК ЗЕЛЕНОГРАД '
ХК ЛИПЕЦК
2:6 (0:3, 0:1, 2:2)
Шайбы: Сухарев (Мельников,
Жуков), 1:05 (0:1). Вафин
(Цветков, В.Воронков), 7:28
(0:2). Рыбин (Баранов), 12:55
(0:3). Сухарев (Мельников,
Жуков), 20:48 (0:4). Алферов,
41:29 (1:4). Андриянов (Рагу
лин, Зайцев), 51:27 (4:5
бол.). Гранкин (Цветков, Ва
фин), 52:34 (2:5бол.). Амахин
(Сухарев, Жуков), 54:43 (2:6).
Нереализованный буллит: Но
виков (Зеленоград), 30:31
(вратарь).
ЗЕЛЕНОГРАД '
ЛИПЕЦК
1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Шайбы: Мельников (Жуков,
Скороходов), 6:27 (0:1). Ко
ломиец (Баранов, Рыбин),
17:53 (0:2). А.Воронков

(В.Воронков, Гранкин), 19:49
(0:3бол.). Зайцев (Андрия
нов), 29:27 (1:3бол.). Жуков,
31:19 (1:4ш.б.), Жуков (Суха
рев, Мельников), 54:09 (1:5).
2930 января. Зеленоград. ЛДС
«Зеленоградский». 350300
зрителей.

Вполне прогнозируемый итог
противостояния аутсайдера и
фаворита украсили штрафные
броски. И оба раза победите
лями здесь вышли липчане: в
субботу голкипер Шустов среа
гировал на бросок в исполне

нии зеленоградца Новикова, а
на следующий день Жуков
преподал хозяевам урок на
тему того, как надо использо
вать хоккейный пенальти.
20'й тур. Буран  Титан 5:3,
5:3. ТХК  Кристалл Эл 7:1, 5:3.
Владимир  Тамбов 6:3, 3:2. Зе
леноград  Липецк 2:6, 1:5. Сла
вутич  Белгород 3:4, 3:4 Б.
5'6 февраля. Буран  Славу
тич, Дизель2  Белгород, Там
бов  Зеленоград, Брянск  Вла
димир, Титан  ТХК.

И

В

ВО ПО

П

Ш

О

1. Липецк

34

26

1

2

5

15368 82

2. БУРАН Воронеж

36

24

2

3

7

15098 79

3. ТХК Тверь

34

21

4

3

6

14894 74

4. Титан Клин

36

15

6

2

13 119105 59

5. Владимир

34

16

4

0

14 129110 56

6. Белгород

32

16

3

1

12

7. Славутич Смоленск

34

13

2

6

13 100101 49

8. Кристалл Электросталь

36

12

4

4

16

92117 48

9. Брянск

34

5

8

4

17

91126 35

10. Тамбов

34

8

2

3

21

86147 31

11. Дизель'2 Пенза

32

8

0

6

18

86122 30

12. Зеленоград

32

4

0

2

26

57149 14

11488 55
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ВОЛЕЙБОЛ // МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПЕРВАЯ ЛИГА // ЗОНА 1

АНДРЕЙ
АМЕЛИН: НА ФИНИШЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
В «БУРАНЕ»
ЗАБРОСИЛ
СВОЮ
ЛУЧШУЮ
ШАЙБУ!
Андрей Николаевич АМЕЛИН. Родился 16 июля 1965 года в
Красноярске. Окончил ВГИФК. Нападающий. В хоккей начал иг
рать с семи лет. Первый тренер  Валерий Кузовов. Выступал за
СКА МВО (Калинин), «Сокол» (Красноярск), «Буран» (Воронеж),
ТХК (Тверь), ХК «Липецк», «Титан» (Клин). Имеет опыт выступле
ний в чемпионате Венгрии. Главный тренер «Титана».

 Приехал я в Клин, когда
мне было 37 лет, чуть поиграл
и стал работать вторым трене
ром,  вспоминает Андрей
АМЕЛИН.  А главным тре
нером «Титана» тружусь тре
тий сезон. Причем в прошлом
году даже дошли до полуфи
нала, а на первой стадии
плейофф выбили из борьбы
«Липецк» под руководством
Виктора Семыкина.
 Почему же в этом сезоне
ваша команда стартовала лишь в
первой лиге?
 Причина банальна  фи
нансы. Руководство Московс
кой области отказалось перед
началом первенства финанси
ровать все хоккейные команды
региона. На плаву остался
только «Атлант», а у нас в ав
густе вообще стоял вопрос о
снятии. Но в итоге средства
нашли, благодарим за это на
шего гендиректора и админист
рацию Клина. Помогает ко
манде, как может, фирма «Бро
ня», выпускающая стальные
двери. Ее логотип красуется на
нашей форме. Так что играем,
как умеем.
 В «Буране» вы провели пять
лет (с 1987 по 1992 годы), что
скажете о тех временах?
 Тогда все было подругому,
условия не сравнишь с сегод
няшними. Но «Буран» демон
стрировал хороший хоккей. В
команде были собраны игрови
ки: Олег Рудаков, Корешков.
Кстати, я играл с Евгением в
одной тройке. Он потом стал
чемпионом России в составе
«Магнитки». И с его помощью
я забросил свою самую памят
ную шайбу в карьере. Сопер
ника уже не помню, Женя
обыграл защитника и вратаря,
оказался перед пустыми воро
тами... и отдал мне передачу. Я
ответил любезностью на лю
безность, но Корешков опять
не стал забивать и вернул шай
бу мне. Пришлось отправить ее
в сетку. Я дольше рассказывал,
чем все это произошло на са
мом деле, и такое не забывает
ся. В Воронеж я пришел к
Войкину, поиграл под руковод
ством Семыкина и Чекалкина.
Виктор Иванович потом звал в
Норильск, но я остался в «Бу
ране». В первой союзной лиге
матчи были очень напряжен
ными. Особенно запомнились
«зарубы» с харьковским «Дина

мо», хоть в одной игре, но
белосиних мы обязательно
побеждали.
 А почему в Норильскто не
поехали?
 В Воронеж приехал с же
ной, получил однокомнатную
квартиру. Обещали дать двух
комнатную. Так тогда рассчи
тывались с хоккеистами. Но
улучшения жилищных условий
так и не дождался, однушку
обменял. Кроме воспоминаний
меня с Воронежем уже ничего
не связывает.
 И какие это воспоминания?
 Самые позитивные. Вы
знаете, у каждого региона есть
своя хоккейная аура. Хорошие
и плохие люди встречаются
везде. Но в Воронеже я стал
кивался только с человеческим
добром. Народ здесь в основ
ной массе добродушный, очень
много красивых девушек. Не
зря Петр I, когда строили ко
рабли, завез сюда много краса
виц и умных людей.
 Что было интересного в ва
шей карьере после «Бурана»?
 Полгода поиграл в Твери и
уехал на три сезона в Венгрию.
Моя команда брала Кубок, а
вот гегемоном был столичный
«Ференцварош», за который
выступал эксзащитник «Бура
на» Владимир Федоров. В од
ной из финальных игр с фаво
ритом мне сломали руку. После
Венгрии три сезона выступал в
Липецке под руководством
Мингалиева, Семыкина и Со
ловьева. Доигрывал в Твери, а в
Клину я уже седьмой год.
 И какие задачи стоят сейчас
перед «Титаном»?
 Играть для своих болель
щиков, пробиться в плейофф
и шагнуть как можно дальше.
Команда у нас неплохая, амби
циозная.
 А с «Бураном» в плейофф
сыграть не желаете?
 Я тут встретился со знако
мыми людьми, так они, расста
ваясь, говорят мне: «До свида
ния». Я отвечаю: «До встречи».
Вот займем седьмое место  и
встретимся на первой стадии
плейофф с воронежцами (улы
бается). Ну а если серьезно: с
кем будем играть, неизвестно,
вариантов масса. Надо быть го
товым к любому противнику, а
не выбирать удобные для себя
команды.
Евгений ЯКИМОВ.

Уважаемые родители!
Футбольная школа «Рудгормаш» в 2011 году отмечает свое 20
летие. Приглашаем мальчиков 200003 годов рождения для за
нятий в футбольной секции. Подробности о расписании и месте
проведения тренировок можно узнать у старшего тренера Алек
сандра Алексеевича Кузнецова по телефону: 89192449497.

На минувшей неделе во
ронежские
волейболисты
провели заключительные го
стевые матчи на предвари
тельном этапе первенства.
Наши земляки сразились с
московским
коллективом
«ДинамоОлимп».
Суббот
няя встреча прошла в упор
ной борьбе: выявить побе
дителя удалось только на
тайбрейке. В решающей
пятой партии удача была на
стороне клуба из столицы
Черноземья, отпраздновав
шего в итоге победу  2:3
(25:22, 26:28, 25:17, 24:26,
9:15). А вот на следующий
день МВК «Воронеж» не
смог ничего противопоста

вить москвичам, которые
одолели гостей «всухую» 
3:0 (25:12, 25:23, 25:15).
Сергей БОГАЧЕВ.

ОкаБуревестник  Тверь 3:1
(25:17, 25:19, 17:25, 25:21),
2:3 (23:25, 25:23, 25:21,
17:25, 13:15).

9й тур. ДинамоОлимп 
МВК Воронеж 2:3, 3:0. Спар
так М  Политехник 1:3 (17:25,
25:19, 14:25, 29:31), 1:3
(20:25, 23:25, 25:22, 19:25).

10й тур. 1213 февраля.
МВК Воронеж  Спартак М, По
литехник  ОкаБуревестник,
Тверь  ДинамоОлимп.
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3. Политехник Вологда
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4. МВК ВОРОНЕЖ
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5. ДинамоОлимп Москва
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6. Спартак Москва
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2

0

2
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КУБОК РАЙОНА  КОМАНДЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
В Лисках финишировал
розыгрыш Кубка Лискинс
кого района по минифут
болу среди ветеранов, по
священный памяти Апарки
на. На этот раз в соревно
ваниях, которые стартовали
еще в середине декабря,
приняли участие шесть кол
лективов.
Повышенное
внимание
оказалось приковано к де
бютанту турнира. Это и
понятно, ведь за команду
«Локомотив» выступали ге
неральный директор лис
кинского
«Локомотива»
Сергей Честикин, началь
ник команды Юрий Рыб
ников,
главный
тренер
Игорь Пывин, второй тре

нер Руслан Аблаев, глав
ный редактор газеты «Лис
кинские известия» Сергей
Демкин.
Тем не менее маститым
ветеранам не удалось вме
шаться в спор за главный
комплект наград. «Локомо
тив» пришел на финиш тре
тьим, заслужив при этом
титул команды с самой мо
нолитной обороной.
По сложившейся тради
ции в финальной игре со
шлись давние фавориты.
Команда «Администрация»
уверенно переиграла «Ме
дик»  8:4  и продлила
кубковые полномочия еще
на один год. Отметим, что
за коллектив «Админист

рации» выступают первый
заместитель главы Лискин
ского района Образцов и
глава города Лиски Митю
рев.
Победителям и призерам
были вручены дипломы и
денежные призы. В следую
щем турнире, через 10 меся
цев, планируется участие
уже восьми команд.
1. Администрация (Лиски)
 15 очков, мячи 5919. 2.
Медик (Лиски)  10, 3919.
3. Локомотив (Лиски)  10,
3115. 4. Колос (СПК Лис
кинский)  4, 1834. 5. За
донье (Коломыцево)  3, 18
53. 6. Импульс (Лиски)  1,
1035.
Юрий ХОЛОДОВ.

«ИГРОК»  ЧЕМПИОН!
30 января в СК «Цент
ральный» прошел XVI тур
нир среди команд СМИ па
мяти воронежского журна
листа Владимира Затонского.
В решающем поединке со
шлись коллективы «Игрок» и
«Оптимист»
(представляю
щий
газету
«Спортэксп
ресс»). На гол Павла Паню
тина из «Оптимиста» оппо
ненты
ответили
точными
ударами Вадима Кулешенко
и Игоря Макарова, в итоге
главный приз завоевала ко
манда нашего еженедельни
ка. Состав победителей: Сер
гей Постников, Игорь Мака

ров,
Сергей
Шевченко,
Александр Мальцев, Вадим
Кулешенко, Алексей Печа
тов, Андрей Филатов.
Группа А. 1. ОПТИМИСТ  6
очков (мячи 92): Сегодня
пресс 1:0, Воронежский адво
кат 8:2. 2. СЕГОДНЯПРЕСС  3
(72): Воронежский адвокат
7:1. Группа В. 1. БЕРЕГ  4 (12
2): Губерния 2:2, ВГТРК 10:0. 2.
ГУБЕРНИЯ  4 (105): ВГТРК 8:3.
3. ВГТРК  0 (318). Группа С. 1.
ЖУРФАК  4 (42): Воронежский
курьер 2:2, De Facto 2:0. 2. DE
FACTO  3 (54): Воронежский
курьер 5:2. 3.ВОРОНЕЖСКИЙ
КУРЬЕР  1 (47). Группа D. 1.

ИГРОК  6 (105): Коммерсант
7:5, За возрождение 3:0. 2.
КОММЕРСАНТ  3 (87): За воз
рождение 3:0. 3. ЗА ВОЗРОЖ
ДЕНИЕ  0 (06).
1/2 финала. ОПТИМИСТ 
Берег 5:3, ИГРОК  Журфак
11:3. За 3е место. БЕРЕГ 
Журфак 7:2. Финал. ИГРОК 
Оптимист 2:1.
Лучшие: вратарь  Дмитрий
Швецов (Журфак), защитник 
Павел Панютин (Оптимист), на
падающий  Вячеслав Косичен
ко (Берег), бомбардир  Вадим
Кулешенко, лучший выпускник
журфака  Алексей Печатов
(оба  Игрок).

ПРИГЛАШАЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА
«БУРЕВЕСТНИК»
Ежедневно с 10.00 до 17.00,
выходной  понедельник.
Прокат лыж от 50 рублей в час.
Подготовленная лыжная трасса
Ждем Вас по адресу:
Улица Ломоносова, 112 «А»,
остановка «Детская областная больница».
Телефон для справок: 2537972.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ
«ИГРОКА»!
26 января 50летний
юбилей отметил футболист
ветеранской
команды
«Стрела» и главный тренер
«Дзержинца» Евгений Пав
лович ПАПОНОВ.
29 января 40 лет испол
нилось одному из лучших
защитников в истории «Фа
кела», ныне детскому тре
неру «Стрелы» Александ
ру Владимировичу БЕС
КРОВНОМУ.
2 февраля 64й день рож
дения празднует директор
Воронежского областного
спортивного клуба профсо
юзов, заслуженный работ
ник физической культуры
РФ Валерий Петрович
КАРТАШОВ.
3 февраля 53 года испол
няется директору стадиона
«Стрела» Евгению Михай
ловичу КУТЫРЕВУ.
4 февраля 70летие от
мечает ветеран воронежс
кой гребли Валентин Алек
сандрович ТРУФАНОВ.
4 февраля 60летие
празднует тренерпрепо
даватель по гребле на бай
дарках и каноэ Валерий
Михайлович МОЖАРОВ.
4 февраля 61 год испол
няется специалисту Россо
шанского спорткомитета
Виктору Анатольевичу
КАРМАНОВУ.
5 февраля 62й день
рождения отмечает заслу
женный работник физи
ческой культуры РФ, ди
ректор школы водных ви
дов спорта Владимир
Иванович ГУДИЛИН.
6 февраля 55летие
празднует мастер спорта
международного класса
по легкой атлетике Люд
мила Константиновна
ХАУСТОВА.
7 февраля 39 лет испол
няется бывшему полуза
щитнику «Факела» Алек
сандру СТЕПИНУ.
7 февраля 40летие отме
чает заслуженный мастер
спорта по гребле на байдар
ках и каноэ, многократный
чемпион мира, бронзовый
призер Олимпийских игр
1996 года, ведущий специа
лист областного Спортуп
равления Олег Владимиро
вич ГОРОБИЙ.
8 февраля 62 года ис
полняется ветерану воро
нежского футбола Алек
сандру Федоровичу МА
ЛЮКИНУ.

АФИША
НЕДЕЛИ
26 февраля. Баскетбол.
Первенство России среди
девушек 1994 г.р. Финал.
СКЦ «Согдиана», СК ВГИФК
1. Начало в 11.00.
35 февраля. Гандбол.
Первенство области среди
юношей. СК «Центральный».
Начало в 15.30.
45 февраля. Ушу. Чемпио
нат и первенство ЦФО. СК «Цен
тральный». Начало в 15.00.
5 февраля. Грекоримская
борьба. Первенство области.
СК «Звездный». Начало в 10.00.
56 февраля. Волейбол.
Первенство России. Женщи
ны. Высшая лига «А». ВК «Во
ронеж»  «Надежда» (Мос
ковская область). СК «Крис
талл». Начало 5 февраля в
19.00, 6 февраля в 18.30.
6 февраля. Джиуджит
су. Первенство области. МОУ
СОШ № 93. Начало в 12.00.

2  8 ФЕВРАЛЯ 2011 / № 4 (868)

12

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
РОССИЯ  ЧЕМПИОН
МИРА ПО ХОККЕЮ
С МЯЧОМ

ЯПОНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБКА АЗИИ
Победителем розыгрыша
Кубка Азии, который про
ходил в Катаре, стала сбор
ная Японии. В финальном
поединке друг другу проти
востояли
полузащитник
ЦСКА Кейсуке Хонда и за
щитник московского «Ди
намо» Люк Уилкшир, а су
дил встречу японцев и авст
ралийцев рефери из Узбе
кистана Равшан Ирматов. В
итоге 24летний Хонда по
лучил еще и титул MVP
турнира, а сборная Японии
в четвертый раз стала обла
дателем Кубка Азии.
Полуфинал.
Япония

Корея 2:2 (Маеда, 36. Хо
согаи, 98  Ки Сонг Енг, 14.
Хванг Чже Вон, 120. Нереа
лизованный пенальти: Хон
да, 97), по пенальти  3:0,
Узбекистан  Австралия 0:6
(Кьюэлл, 5. Огненовски,
34. Кэрни, 65. Эмертон, 74.
Валерии, 82. Крус, 83). За
3 е место. Корея  Узбеки
стан 3:2 (Ку Ча Чоль, 18.
Чжи Донг Вон, 28, 39 
Гейнрих, 45, 53). Финал.
Япония  Австралия 1:0 (Ли
Таданари, 109).

НОВЫЙ ХОЗЯИН
«РАСИНГА»
Владельцем
«Расинга»
стал индийский бизнесмен
Ахсан Али Сиед, глава ин
вестиционной
компании
«Western Gulf Advisory». Но
вый хозяин хочет сделать
из «Расинга» мощный кол
лектив, способный в буду
щем бороться за ведущие
места в испанской примере.
Напомним, что до недавне
го времени акциями клуба
владела «Dumviro Ventures».

«ДИНАМО» ВМЕСТО
«МЕДВЕДЕЙ»

Фото Sportbox.ru

Сборная России выиграла
чемпионат мира по хоккею
с мячом, который проходил
в Казани с 21 по 30 января.
В финале россияне уверен
но
переиграли
сборную
Финляндии  6:1 (Савельев,
20. Рязанцев, 26, 60. По
гребной, 44, 74. Ломанов,
58  Луккарила, 35). Отме
тим, что это была вторая
встреча команд на турнире:
на предварительном этапе
финны оказались сильнее 
4:3, но в решающем по
единке россияне взяли убе
дительный реванш.
Интересно, что сборная
России выиграла чемпионат
мира по хоккею с мячом
шестой раз в истории. На
двух предыдущих первен
ствах планеты побеждала
сборная Швеции. В финале
ЧМ2010
скандинавы
в
упорной
борьбе
одолели
нашу команду  6:5. А в
этом году Швеция доволь
ствовалась «бронзой». На
помним,
что
чемпионат
мира по хоккею с мячом
проходит ежегодно: в 2012
году турнир примет Казах
стан, в 2013  Норвегия, в
2014 году  снова Россия
(Сочи).

дал с фанатами тяжелую тур
нирную ситуацию и причины
неудачной игры армейцев в
нынешнем сезоне.
Президент ЦСКА, который
также занимает пост предсе
дателя
совета
директоров
КХЛ, считает, что в Лиге не
обходимо создавать одинако
вые условия для всех команд
и установить потолок зарп
лат. Кроме того, он сообщил,
о планируемой встрече с ге
неральным директором ГМК
«Норильский никель» Влади
миром Стржалковским, на
которой будет поднят вопрос
дальнейшего сотрудничества
клуба со своим спонсором.

ЕЩЕ ТРИ
ГОДА
Хозяин
«Хоффенхайма»
Дитмар Хопп заявил о том,
что планирует финансиро
вать клуб еще три сезона. А
с лета 2014 года команда и
ее менеджеры должны бу
дут зарабатывать самостоя
тельно.
Интересно,
что
миллиардер Хопп финанси
рует «Хоффенхайм» с 1990
года, и за 20 лет поднял
клуб из 8го немецкого ди
визиона в бундеслигу.

БЬЕЛСА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
Аргентинский специалист
Марсело
Бьелса
может
вновь встать у руля нацио
нальной команды Чили. Он
был
вынужден
покинуть
этот пост, после того как
испанский бизнесмен Хорхе
Сеговия возглавил Федера
цию футбола Чили. Однако
в этой южноамериканской
стране недавно произошла
смена футбольной власти. А
президент Чили Себастьян
Пинера
лично
попросил
Бьелсу вернуться к испол
нению обязанностей глав
ного тренера национальной
сборной как минимум до
конца этого года.

ЗАЯВКА
ЮАР
ФИФА получила из ЮАР
официальную
заявку
на
право проведения очеред
ного клубного чемпионата
мира в 2014 году. После
дние два раза турнир с уча
стием победителей всех ше
сти конфедераций проходил
в ЮАР, а до этого подоб
ные соревнования прини
мала Япония. Отметим, что
помимо этого ЮАР получи
ла право на организацию
Кубка Африки2017.

ТОРРЕС РАСТЕТ
В ЦЕНЕ
Владелец
«Ливерпуля»
Джон
Генри
отклонил
предложение «Челси» о по
купке испанского нападаю
щего Фернандо Торреса,
который в текущем чемпио
нате Англии провел 23 мат
ча и забил 9 мячей. Между
тем руководство «Ливерпу
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ля» официально подтверди
ло, что Торрес подал пись
менное прошение о транс
фере, однако клуб отказал
ся его отпускать.
По сведениям британских
СМИ, всего за несколько
дней «Челси» едва ли не в
два раза увеличил предлага
емую сумму  с 35 до 60
миллионов фунтов стерлин
гов. Однако «Ливерпуль» не
намерен
расставаться
со
своим лидером.
«Фернандо имеет дли
тельное соглашение с клу
бом. И мы надеемся, что
футболист будет уважать
обещания, данные болель
щикам, когда он подписы
вал контракт»,  говорится
в специальном заявлении
«Ливерпуля».

ОПАСНАЯ
ПЕРЕДЕЛКА
Общественное
движение
«Архнадзор» предупреждает о
том, что реконструкция мос
ковского стадиона «Динамо»
незаконна. От переделки мо
жет пострадать не только
объект культурного наследия,
но и репутация голландского
архитектора Эрика ван Эге
рата.
Согласно проекту реконст
рукции стадиона «Динамо» и
Петровского
парка
«ВТБ
Арена парк» будет вмещать
45 тысяч зрителей, а универ
сальный спортивноконцерт
ный зал, который располо
жится рядом,  15 тысяч.
Московский стадион «Ди
намо»
является
объектом
культурного наследия регио
нального значения. Поэтому
на его территории категори
чески запрещено любое но
вое строительство, работы
внутри памятника, выше па
мятника и под землей. По
закону
«Динамо»
можно
только реставрировать или
делать приспособление к со
временному использованию.
А то, что предлагает ван Эге
рат, красиво, но по объему
превышает старое сооруже
ние. Это прямое нарушение
закона,
предусматривающее
не только административную,
но и уголовную ответствен
ность.
Сам архитектор считает,
что сохраняет стены, а заод
но создает очень удобный и
современный стадион, кото
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рый сам себя будет окупать
за счет дополнительных фун
кций. Это очень рациональ
ная позиция. Ван Эгерат
блистательно выполнил по
ставленную перед ним зада
чу: сохранить стены и впи
сать в них огромную новую
функцию. Но вся проблема в
том, что задача ему была по
ставлена абсолютно некор
ректно и противозаконно.

БЛАТТ
ОСТАЕТСЯ?
Исполком Российской фе
дерации баскетбола едино
гласно проголосовал за то,
чтобы
американец
Дэвид
Блатт продолжил работу на
посту главного тренера мужс
кой национальной сборной
страны. Новое руководство
российского баскетбола стол
кнулось с необходимостью
уладить вопрос о зарплате,
которую тренеру обещали
повысить его предшественни
ки (в лице Чернова). Судя по
тому, что Блатт готов рабо
тать дальше, этот вопрос ус
пешно решен.

КИРИЛЕНКО 
АМЕРИКАНЦЫ
Лучший баскетболист Рос
сии Андрей Кириленко стал
гражданином США. Игрок
«Юты Джаз» успешно про
шел тест, в ходе которого
продемонстрировал хорошее
знание истории Америки.
Новое гражданство получила
и жена спортсмена Мария.
Двое сыновей Кириленко уже
являются американцами, по
скольку родились в США, а
вот приемной дочери из Рос
сии, по словам баскетболиста,
тоже когданибудь удастся
стать полноправной граждан
кой Америки.

ВИНОВАТЫ
ИГРОКИ
Президент ЦСКА Вячеслав
Фетисов возложил вину за
провальный сезон на хоккеи
стов своей команды. По его
мнению, надежды оправдали
лишь тричетыре игрока. При
этом руководитель клуба от
метил, что в команде работа
ют «очень профессиональные
люди». Фетисов поведал об
этом на встрече с болельщи
ками команды, когда обсуж
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Всероссийская федерация
бокса (ВФБ) пересмотрела
отношение
к
команде
«Кремлевские медведи», выс
тупающей во Всемирной се
рии бокса (WSB). ВФБ уже
выделила команде двух бок
серов, а заодно объявила о
намерении заменить «Медве
дей» другой командой с ра
бочим названием «Динамо»
(Москва).

КТО В ЛЕС,
КТО ПО ДРОВА
Пока российский футбол,
теряя клубы и преодолевая
неизбежные трудности, пере
ходит на систему «осеньвес
на», Европа всерьез задумы
вается о формуле «весна
осень», по которой до этого
проводились
чемпионаты
СССР и России.
Руководители ФИФА и
УЕФА планируют револю
цию игрового календаря, ко
торая грозит реформами всем
клубам
и
национальным
сборным. По задумке Зеппа
Блаттера и Мишеля Платини,
европейские команды будут
играть с марта по ноябрь.
Проведение чемпионата мира
или чемпионата Европы пла
нируется на начало сезона 
февраль или март.
Это объясняется тем, что
Платини в марте, а Блаттеру
в июне 2011 года предстоят
перевыборы. Для того чтобы
избежать протеста со сторо
ны представителей футболь
ных федераций стран южной
Европы, информация о гря
дущих реформах пока не
афишируется.
Планы Платини  Блаттера
направлены на то, чтобы от
делить чемпионаты мира и
Европы от внутренних пер
венств. Крупные междуна
родные турниры планируется
проводить в февралемарте, а
решающие матчи Лиги чем
пионов играть осенью.
Игры внутренних чемпио
натов будут проводиться с
марта до октября, а следу
ющие шесть недель выде
ляются для проведения от
борочных игр сборных и
товарищеских матчей. Пос
ле этого футболистам будет
предоставлен
четырехне
дельный отпуск. В случае
положительного
вердикта
исполкома ФИФА измене
ния могут вступить в силу в
2015 году.
Ранее спортивный дирек
тор леверкузенского «Байера»
Руди Феллер выступил с
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предложением о пересмотре
сроков проведения нацио
нального первенства. Эксна
падающий сборной Германии
предложил подумать о том,
что чемпионат мира 2022
года в Катаре можно провес
ти зимой.
Тем временем российский
футбол уже оформил пере
ход на систему «осеньвес
на». В сентябре большин
ством голосов это одобрил
исполком РФС. Чемпионат
России по футболу в сезоне
2011/12 пройдет в три круга.
А последний этап проведут
по необычной схеме. В соот
ветствии с турнирным поло
жением участники будут раз
биты на две группы по во
семь
команд.
Первая
восьмерка разыграет медали
и путевки в еврокубки, а вто
рая  две путевки на вылет.
В целях борьбы с турнир
ным «болотом» решено ввес
ти стыковые матчи между
14й командой премьерлиги
и бронзовым призером Фут
больной национальной лиги.

НАБОКОВ 
ВНЕ ИГРЫ
Российский вратарь Евге
ний Набоков, подписавший
однолетний
контракт
с
«Детройтом» и отказавшийся
присоединиться к «Нью
Йорк Айлендерс», забрав
шему его с драфта отказов,
был
дисквалифицирован
«островитянами». Таким об
разом, 35летний Набоков
уже не сможет сыграть в
нынешнем сезоне в НХЛ.

ЗАДЕРЖАНИЕ
МЕНЕДЖЕРА
В хоккейной «Северстали»
могут произойти серьезные
кадровые изменения. Пово
дом для этого стало задер
жание одного из работников
череповецкого клуба.
Прессслужба УВД Чере
повца сообщает, что 29 де
кабря в ходе проведения
оперативных
мероприятий
сотрудники отдела по борьбе
с экономическими преступ
лениями при передаче денег
задержали одного из менед
жеров
хоккейного
клуба
«Северсталь», который неза
конно получал от одного из
хоккеистов деньги, которые
затем тратил на свои нужды.
По данному факту возбуж
дено уголовное дело по час
ти 3 статьи 159 УК РФ  мо
шенничество.
По
информации
след
ственных органов Черепов
ца, можно предположить,
что в «Северстали» практи
ковалась система двойных
контрактов  хоккеист полу
чает лишь часть средств,
предусмотренных
контрак
том, а оставшиеся деньги
достаются работнику клуба,
при участии которого зак
лючался контракт.
Sports.ru считает, что в
ближайшее время все руко
водство «Северстали», вклю
чая директора клуба Анато
лия Теницкого и главного
тренера Дмитрия Кварталь
нова, будет отправлено в
отставку.
По информации
«Sportbox.ru», «Soccer.ru»,
«Infox.ru».
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