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

Юрий ХОЛОДОВ

На этой неделе флагман
воронежского футбола завер�
шил второй сбор в турецком
Белеке (подробности 
 стр. 2)
и миновал экватор подгото�
вительного периода. Меж
тем до старта очередного
футбольного сезона остается
уже меньше двух месяцев.
Стоит ли после этого удив�
ляться тому, что «Факел» за�
метно активизировал работу
на трансферном рынке. А
вот как положение дел на
этом направлении оценивает
главный тренер воронежской
команды.

� Мы очень внимательно
изучаем трансферный ры�
нок, � рассказывает Кон�
стантин САРСАНИЯ. � С
этой целью наш тренер�се�
лекционер Иван Стрельцов
посещает максимальное ко�
личество матчей, которые
проходят зимой в Турции.
Причем обращаем внимание
на всех перспективных фут�
болистов, включая иност�
ранцев.

� Пока же в составе «Факе�
ла» нет ни одного легионера.

� А мы не собираемся
брать зарубежных футболи�
стов просто для галочки.

Это должны быть мастера
высокого уровня. Следова�
тельно, для их приглаше�
ния необходимо изыски�
вать соответствующие сред�
ства.

� Между тем на просмотр
уже приглашен первый леги�
онер, поделитесь впечатле�
нием от игры защитника
Давида Ломая.

� Он провел с нами один
тренировочный день, сыг�
рал с «Актобе» второй
тайм. Впечатление оставля�
ет хорошее: опытный фут�
болист, читает игру, такти�
чески грамотный. Поэтому
пригласим его на следую�
щий сбор.

� А что скажете по пово�
ду других новичков, народ�
ная молва сватает в «Фа�
кел» защитника Черкеса,
полузащитников Кульчия и
Тихонова.

� Вы назвали очень
опытных и авторитетных
футболистов. А проком�
ментировать здесь можно
следующее: в селекцион�
ной работе ничего исклю�
чать нельзя, но лично я
на сегодняшний день об�
щался только с воронежс�
ким воспитанником Алек�
сандром Черкесом.

КАКИЕ
НУЖНЫ

ЛЕГИОНЕРЫ?

«Факел» на экваторе
предсезонной подготовки

Александр ЧЕРКЕС.  Ро�
дился 2 сентября 1976 года в
Воронеже. Защитник. Первый
тренер �  Юрий Семенович
Злых. Выступал за команды:
«Газовик» (Острогожск), «Ло�
комотив» (Лиски), «Факел»
(Воронеж), «Сокол» (Сара�
тов), «Черноморец» (Новорос�
сийск), «Луч�Энергия» (Вла�
дивосток), «Шинник» (Ярос�
лавль), «Ростов» (Ростов�на�
Дону).  В элитном эшелоне
российского футбола провел
176 матчей, забил один мяч.
Рост � 180 см, вес � 79 кг.

Юрий ХОЛОДОВ

Весть о том, что один из
лучших воспитанников воро�
нежского футбола возвраща�
ется в родной клуб, не мог�
ла не обрадовать поклонни�
ков «Факела». В беседе с
корреспондентом «Игрока»
не скрывал воодушевления и
сам 34�летний футболист.

� Приглашение в «Факел»
для меня очень важно, �
рассказывает Александр
ЧЕРКЕС. � Ведь я начинал
здесь карьеру, а о «Факеле»
остались самые лучшие вос�
поминания. Вы знаете, у
меня ведь были хорошие
предложения из других ко�
манд, но именно звонку из
«Факела» я обрадовался
больше всего. И финансо�
вый вопрос здесь не глав�
ный, всех денег не зарабо�
таешь. Для меня в 34 года
важнее то, что я могу вер�
нуться в родной клуб, выс�
тупать в любимом городе и
радовать воронежских бо�
лельщиков.

� Александр, когда на вас
вышли воронежские пред�
ставители?

� В первых числах февра�
ля сначала мы встретились
со спортивным директором
воронежского клуба Серге�
ем Савченковым, затем со�
стоялся телефонный разго�
вор с главным тренером
Константином Сарсания.
Мы все детально обсудили,
достигли определенного со�
глашения. Скрывать не ста�
ну, очень рад такому пово�
роту событий.

� Вы обсуждали условия
контракта?

� Нет, пока только общие
вопросы. Было предложе�
ние сразу вылететь в Тур�
цию. Но несколько дней
ничего не решат, а я не�
плохо подготовлюсь и дома.
Ведь сейчас бегаю с ветера�

нами на «Стреле», затем
остаюсь и занимаюсь по
индивидуальной программе.
А вот на следующий сбор
уже планирую отправиться
с «Факелом».

� Что же вам известно о
нынешнем воронежском
коллективе?

� Нормальная, добротная
команда. Я следил за выс�

туплениями «Факела», пере�
живал, ведь это родной для
меня коллектив. Правда, из
игроков знаю только Сашу
Кудряшова.

� Александр, а как вы
оцените ростовский этап
своей карьеры?

� В Ростове�на�Дону все
сложилось неплохо, это хо�
роший город, футбольный.

Правда, у нас футбол лю�
бят сильнее, ведь во време�
на высшей лиги на стадио�
не в Воронеже собиралось
народу намного больше.

� Неплохо, говорите, а
уходите из «Ростова» после
заявления в Палату по раз�
решению споров РФС.

� Такое в футболе случа�
ется. Условия контракта не
выполнялись, что прикаже�
те делать?

� Интересно было бы уз�
нать ваше мнение о тренере
Олеге Протасове.

� Хороший специалист,
перспективный. Грамотно
организует тренировочный
процесс, согласно совре�
менным требованиям, уме�
ло выстраивает отношения
в коллективе. Протасов сам
поиграл на высоком уровне,
поэтому хорошо чувствует
команду изнутри. Может и
строго спросить, и разря�
дить ситуацию шуткой.

� То есть у вас с ним…
� …у меня с Протасовым

сложились отличные отно�
шения. Говорю за себя. Я
чувствовал доверие тренера.

� Почему же он вас отпу�
стил?

� Протасов хотел меня
оставить, но здесь от него
уже ничего не зависело.
Дело в том, что у меня ис�
портились отношения с ру�
ководством клуба. Я был
капитаном «Ростова», и
когда начались задержки
зарплаты, высказывал пре�
тензии от имени команды.
Начальникам это всегда не
нравится.

� Выступления «Ростова»
во втором круге не выдержи�
вают никакой критики, на�
сколько это было связано с
финансовыми проблемами?

� Да напрямую. Старто�
вали мы очень удачно, хо�
рошо сыграли на выезде и в
итоге поднялись аж на чет�
вертое место. Но затем на�
чалась черная полоса, ко�
манда угодила в «яму». А
финансовые проблемы, ког�
да зарплату задерживали
несколько месяцев, только
усугубили ситуацию.

� Вы покинули «Ростов»
вместе с Кульчием, а он во
второй раз не желает попро�
бовать силы в «Факеле»?

� Мне трудно отвечать за
него. Мы постоянно созва�
ниваемся, он сейчас дома в
Москве. Поговаривает о
том, что может завершить
игровую карьеру.

АЛЕКСАНДР ЧЕРКЕС:
РАД ВОЗВРАЩЕНИЮ В «ФАКЕЛ»

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
В ЛИСКАХ

8 февраля в Лисках губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев принял участие в торжественном откры�
тии спортивно�оздоровительного комплекса с искусствен�
ным льдом. Ледовый дворец был возведен в рекордно ко�
роткие сроки (с марта по декабрь 2010 года) на средства
федерального, областного и местного бюджетов. С испол�
нением генерального подряда успешно справилась столич�
ная «Национальная компания строительства и проектиро�
вания спортивных сооружений».

У муниципального казенного учреждения «Ледовый
дворец» в Лисках следующие параметры: хоккейная пло�
щадка (30х60 м) с искусственным льдом, трибуны (286
посадочных мест), спортивный зал (10х10 м) с тренажера�
ми, зал хореографии, кафе на 50 человек. Власти Лискин�
ского района планируют развивать здесь хоккей с шайбой,
фигурное катание, фитнес.

Юрий ХОЛОДОВ.
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ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ФАКЕЛА»

10 игр (+3 =2 �5), мячи 10�12
Сбор в Турции

Белек, 16�27 декабря
1. Урал (Свердловская область) � 2:3. Гаврилов, Авраменко.
2. Витязь (Подольск) � 1:0. Хабаров.
3. Витязь (Подольск) � 1:1. Аброскин.
4. Витязь (Подольск) � 0:1.
5. Тобол (Казахстан) � 2:2. Малахов, Винников.
6. Элазикспор (Турция) � 0:1.

Сбор в Москве
Новогорск, 18�22 января

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

Белек, 26 января � 9 февраля
8. Газ Метан (Румыния) � 2:1. Козлов�2.
9. Гомель (Беларусь) � 0:1.
10. Актобе (Казахстан) � 0:1.
11. 8 февраля. Воинта�Сибиу (Румыния).
Все голы: Козлов � 2, Аброскин, Авраменко, Акопян, Винников,

Гаврилов, Малахов, Фаустов, Хабаров � по 1.

Юрий ХОЛОДОВ

У «ФАКЕЛА»
ПОЯВИЛСЯ ТРЕНЕР�

СЕЛЕКЦИОНЕР
При активном участии

главного тренера Константи�
на Сарсания полным ходом
идет модернизация клубных
структур «Факела». Судя по
всему, создание в воронежс�
ком клубе селекционного от�
дела � всего лишь вопрос
времени. И если раньше се�
лекционные обязанности в
«Факеле», по сути, ложились
дополнительным грузом на
одного из тренеров, то сей�
час планируется серьезный
подход к делу. Благо, что
Сарсания имеет здесь боль�
шой опыт, ведь, практикуя
спортивным директором «Зе�
нита» и столичного «Дина�
мо», он курировал деятель�
ность подобных структур.

К работе в «Факеле» уже
приступил тренер�селекцио�
нер Иван Стрельцов, а еще
один бывший сотрудник се�
лекционно�аналитического
отдела «Динамо» � Владимир
Тункин � с августа 2010 года
входит в тренерский штаб во�
ронежской команды. Заме�
тим, что наиболее значимым
селекционным достижением
тандема Сарсания � Стрель�
цов является вывод на меж�
дународный уровень полуза�
щитника Виктора Будянского
(Удинезе, Италия).

НА ОШИБКАХ
УЧАТСЯ

На экваторе турецкого сбо�
ра в соперники воронежцам
достался белорусский клуб
«Гомель», в сезоне�2010 заво�
евавший путевку в высшую
лигу.

ФАКЕЛ Воронеж �
ГОМЕЛЬ Беларусь

0:1 (0:0)
ГОЛ: Мальцев, 55.
Нереализованный пенальти:

Шестаков (Факел),  29 �
штанга.

ФАКЕЛ: Кликин (Устинов, 46),
Михалев (Якунин, 46, Кудря�
шов, 76), Свириденко (Лав�
линский, 46), Зиновьев (Мо�
розов, 46), Гаврилов (Мер�
ный, 46), Васильев (Еремеев,
46), Бураков (Хабаров, 46),
Шестаков (Клопков, 46), Ако�
пян (Герасименко, 46), Рус�
тан (Фаустов, 46, Латынин,
76), Аброскин (Козлов, 46).

1 февраля. Белек.
Уже в дебюте воронежцы

создали отличный момент:
Васильев классно выстрелил
с 25�ти метров, но мяч уго�
дил в стойку ворот, а подо�
спевший на добивание Ако�
пян пробил во вратаря. Через
несколько минут на отлич�
ной позиции для удара вновь
оказался Васильев � мимо. А
затем самый активный игрок
в составе «Факела» заработал
пенальти. Но увы, поразить
цель Шестакову помешала
штанга.

Сразу после перерыва «Го�
мель» вышел вперед. Мальцев
со штрафного хитро закрутил
мяч во вратарскую, и тот, ми�
нуя скопление игроков, юрк�
нул в сетку. Попытки «Факе�
ла» отыграться ни к чему не
привели.

� Первая неделя сбора
прошла плодотворно, ребята
хорошо поработали, � расска�
зывает официальному сайту
клуба главный тренер «Факе�
ла» Константин САРСАНИЯ.
� Нагрузки были серьезные,
но пока все справляются.
Что касается матча с «Гоме�
лем», то «Факел» провел два
разных тайма. В первом � ос�
новной состав начал игру
плохо, может, не настроились
ребята. Но потом все налади�
лось: пенальти заработали, в
штангу попали, Аброскин
убегал 1х1. Хорошо двига�
лись, установку на игру вы�
полняли, но не забили. А
после перерыва пропустили
из�за ошибки вратаря. В со�
ставе у нас вышли менее
опытные футболисты, моло�
дые, все старались, пытались
что�то изменить. В то же
время я даже рад, что мы
проиграли. Поражение даст

нам возможность как следует
поработать над ошибками.

ОПЯТЬ ГОЛ
СО СТАНДАРТА

Международную серию
контрольных спаррингов
продолжил поединок с се�
ребряным призером чемпио�
ната Казахстана, который
возглавляет легендарный
бомбардир «Факела» 80�х го�
дов Владимир Муханов.

ФАКЕЛ �
АКТОБЕ Казахстан

0:1 (0:1)
ГОЛ: Бадло, 19.
ФАКЕЛ: Кликин (Асютин, 46),

Гаврилов (Морозов, 46), Сви�
риденко (Кудряшов, 46), Зи�
новьев (Лавлинский, 46), Ми�
халев (Ломая, 46), Акопян (Ха�
баров, 46), Шестаков (Клоп�
ков, 46), Бураков (Еремеев,
46), Васильев (Петров, 46),
Рустан (Герасименко, 46),
Аброскин (Козлов, 46).

5 февраля. Белек.
Воронежцы стартовали с

места в карьер, но ни Гаври�
лову, ни Рустану, расстрели�
вавшим цель из выгодных по�
ложений, отличиться не уда�
лось. А вот казахи в середине
первого тайма своего шанса
не упустили: после отрепети�
рованного розыгрыша угло�

вого дальнюю штангу четко
замкнул форвард «Актобе»
Петр Бадло.

На 47�й минуте Асютин
чудом среагировал на удар с
семи метров. «Факел» ответил
через восемь минут мощным
выстрелом Клопкова � голки�
пер не сплоховал. Еще одну
возможность уравнять поло�
жение воронежцы упустили
на 78�й минуте: после розыг�
рыша стандарта расторопнее
всех в штрафной оказался
Козлов, только пробил не�
точно.

ЛЕГИОНЕР
НА ПРОСМОТРЕ

Во втором тайме матча с
«Актобе» в составе «Факела»
дебютировал защитник Давид
Ломая (1985), капитан гру�
зинского клуба «ВИТ�Джор�
джия» имеет опыт выступле�
ний в Кубке УЕФА и в соста�
ве национальной команды. В
2007 году главный тренер
сборной Грузии Клаус Топ�
меллер вызывал его на това�
рищеский матч с Азербайд�
жаном (1:1).

ВСТРЕЧА
ДРУЗЕЙ

� Во�первых, было очень
приятно встретиться с Воло�

дей Мухановым, который
сейчас тренирует «Актобе», �
комментирует исход встречи
официальному сайту САРСА�
НИЯ. � Сошенко, Карпенко
и я играли вместе с Мухано�
вым за «Факел» в 1988 году.
С этим клубом проводил
контрольные игры, еще бу�
дучи наставником «Спорта�
кадемклуба», и те сезоны
складывались успешно. Так
что считаю такие встречи
добрым знаком. В составе
казахского клуба играют три

приличных темнокожих фут�
болиста, один даже выступал
в «Марселе», в центре дей�
ствуют двое бразильцев. Это
быстрая команда, обучен�
ная. А мы третий раз подряд
не уступаем по игре, факти�
чески не дали «Актобе» ни�
чего сделать. Единственный
мяч пропустили со стандар�
та, но в целом вся команда в
обороне действует очень хо�
рошо. Были неплохие подхо�
ды, в атаке создавали опас�
ные моменты, могли отли�
читься Акопян и Аброскин.
На наш взгляд, судьи ошиб�
лись, когда не назначили
чистый пенальти в ворота
«Актобе». Ребята играли на
фоне нагрузок, но не усту�
пили ни в движении, ни в
организации игры. Настора�
живает один факт: в боль�
шинстве случаев пропускаем
со стандартов. Вообще, мы
на этом сборе делаем упор
на функциональную подго�
товку и действия в обороне.
И работой над этим компо�
нентом я доволен. А следу�
ющий сбор посвятим орга�
низации атаки.

7 февраля 28 лет исполни�
лось форварду «Факела» Сер�
гею ФАУСТОВУ. Поздравле�
ния от «Игрока»!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОВЕРКА
На втором сборе в турецком Белеке «Факел» играет только с зарубежными клубами

Денис КЛОПКОВ. Родился 4
марта 1986 года в Ульяновске.
Полузащитник. Первый тренер
� Петр Александрович Дементь�
ев. Выступал за команды: «Вол�
га» (Ульяновск, 2005: И�25, Г�6;
2006: И�38, Г�5), «Носта» (Ново�
троицк, 2009: И�19, Г�1), «Салют�
Энергия» (Белгород, 2009: И�12,
Г�3; 2010: И�12), «Химки» (2010:
И�16). Рост � 170 см, вес � 69 кг. В
«Факеле» � с января 2011 года.

Юрий ХОЛОДОВ

Очередным новобранцем
«Факела», подписавшим с
клубом контракт сразу на
2,5 года, стал центральный
полузащитник Денис Клоп�
ков. Пути тренера Констан�
тина Сарсания и этого фут�
болиста могли пересечься
еще пару лет назад, но тог�
да Клопков предпочел
«Химкам» белгородский
«Салют�Энергию». Сейчас
это сотрудничество в Воро�
неже обещает принести хо�
рошие плоды.

� Денис, в российском
футболе долгосрочные кон�
тракты �  а соглашение на
два с половиной года тако�
вым, безусловно, является �
ныне не в чести. Раньше
практиковались годичные
соглашения, сейчас � на
полтора года. Что подвигло
вас к принятию решения

связать свою судьбу с воро�
нежским клубом сразу на 30
месяцев?

� Амбиции «Факела», пе�
ред которым поставлены
большие задачи. Ну и ко�
нечно, свою роль сыграл
авторитет главного тренера
Константина Сарсания. Со�
трудничество с таким спе�
циалистом для меня очень
интересно.

� А почему два года назад
вы отказались от его при�
глашения в «Химки»?

� В Подмосковье меня
приглашали на просмотр, а
в Белгороде сразу предло�
жили подписать хороший
контракт. Я выбрал второе.

� О каких задачах «Факе�
ла», если не секрет, идет
речь?

� Насколько я понял из
общения с руководством
клуба и главным тренером,
в долгосрочной перспективе

планируется создание ко�
манды, способной высту�
пать в премьер�лиге.

� Ну а пока «Факелу»
предстоит дебютировать в
первом дивизионе, подели�
тесь своими первыми впе�
чатлениями о новом коллек�
тиве.

� Все хорошо, отношения
нормальные. До этого я
был знаком всего с тремя
игроками: с Зиновьевым
вместе играли в Ульяновске,
с Рустаном � в Новотроиц�
ке, с Кликиным � в Белго�
роде. С остальными лучше
узнаем друг друга на сбо�
рах.

� А что вам вообще извес�
тно о «Факеле»?

� Команда не раз высту�
пала в элите российского
футбола, но в последние
годы переживала кризис и
оказалась во втором диви�
зионе. Сейчас пришло вре�

ДЕНИС КЛОПКОВ:
В ПЕРСПЕКТИВАХ «ФАКЕЛА» � ПРЕМЬЕР�ЛИГА

мя возрождения победных
традиций.

� На что, по�вашему, смо�
жет рассчитывать воронежс�
кий коллектив на более вы�
соком уровне?

� Сейчас сложно делать
какие�то прогнозы. Предсе�
зонка в разгаре, возможно�
стей многих игроков ны�
нешнего состава «Факела» я
еще не знаю, да и селекци�
онная работа продолжает�
ся. Все прояснится ближе к
старту первенства.

� Денис, а в Воронеже
вам играть не доводилось?

� Ни разу.
� Какая же из команд в

вашей пока непродолжи�
тельной карьере запомнилась
больше всего?

� Да в принципе о каж�
дой есть что вспомнить.
Единственное, что здесь
можно сказать: в Ульяновс�
ке играть было комфортнее,

но это и понятно, дом есть
дом.

� Общеизвестно, что обя�
занности центрального полу�
защитника многогранны, он
должен уметь и созидать и
разрушать. А что лично вам
по душе?

� Люблю подключаться к
атаке из глубины поля, при
этом главное, чтобы твоя
команда добивалась постав�
ленной цели и побеждала.
А для этого необходимо
выполнять тренерскую ус�
тановку.

� Тогда расскажите о бом�
бардирских амбициях: вы на
удобной позиции для удара,
но партнер оказался в луч�
шем положении, пробьете
или сделаете передачу?

� Трудно сказать, на поле
решения принимаются за
долю секунды. Как посчи�
таю правильным � так и
сделаю.
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Уважаемые поклонники и поклонницы здорового об�
раза жизни! Мы рады сообщить о том, что в спорт�
комплексе «Факел» открылся фитнес�зал. Здесь прово�
дятся групповые занятия по современным методикам.
Предусмотрено более десяти специальных программ
для людей с разным уровнем физической подготовки и
на разные группы мышц. Все по приемлемым ценам.

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

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

ПРОГРАММЫ:
Введение в фитнес

Базовое занятие
Степ�сила

Interval
Мускул Тонинг

Total Torso
Бедро�пресс

Осанка
Стрейчинг (растяжка)

Калланетика
ABD Flex (пресс + спина)

В СК «ФАКЕЛ»
ПРИШЕЛ ФИТНЕС

ПРЕДСЕЗОНКА «ЛОКОМОТИВА» Лс
3 игры (+2 =1), мячи 6�2

Сбор в Лисках. 17 января � 1 февраля

1. Губкин � 0:0.

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

Нестеров.

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

Нартов. Матч проходил в Старом Осколе.

Игры второго состава:

«Лиски�Сахар» � 1:1. Семин.

«Факел�2» (Воронеж) � 2:3. Нартов�2.

Сбор в Лисках. 7�24 февраля

4. 9 февраля. Липецк, УТБ «Парус». Металлург (Липецк).

Все голы: Косинов � 2, Якушев, Нестеров, Никитин, Нартов � по 1.

Сергей БОГАЧЕВ

Начало заключительного
месяца зимы выдалось бога�
тым на события для лис�
кинских железнодорожни�
ков. Подопечные Игоря
Пывина провели 1 февраля
спарринг в Старом Осколе с
местными «сталеварами».
Тут стоит напомнить, что
соперники 26 января прово�
дили очный поединок в
Лисках � тогда со счетом 3:2
победили хозяева.

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ Ст.Оскол �
ЛОКОМОТИВ Лиски

0:3 (0:0)
ГОЛЫ: Никитин, Косинов,

Нартов.
МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Михи�

лев (Сальков, 46), Чикунов
(Овод, 56), Распопов, Про�
нин,  Парнюк,  Малахов,
Кудрин (Дурнев, 58), Бело�
баев (Бабинский, 46), Ми�
хин (Мишустин, 46), Дегтев
(Колесниченко, 46), Гри�
ненко.

ЛОКОМОТИВ Лс: Дмитриен�
ко, Емков, Никитин, Лауш�
кин, Столповский, Еремин
(Нестеров, 46),  Снетков
(Косинов, 64), Узойкин, Бе�
лов (Нартов, 66), Малахов
(Семин, 75), Якушев (Писку�
нов, 15).

1 февраля. Старый Оскол.
Стадион «ПромАгро».
В составах встречавшихся

команд за прошедшие
шесть дней с момента пер�
вого поединка произошли
минимальные изменения.
Стан «Металлурга�Оскол»
покинул защитник Проску�
ряков, который транзитом
через родной тамбовский
«Спартак» оказался в пен�
зенском «Зените». У лис�
кинцев в игре не принимали
участия двое центральных
защитников � Студнев и
Стручков, зато вернулся в
строй форвард Малахов.

Первый тайм и на этот
раз оказался безголевым, а
вот после перерыва прорва�
ло только железнодорож�
ников, которые вновь про�
вели три результативные
атаки. Лискинцы открыли
счет после розыгрыша угло�
вого � Лаушкин голкипера
переиграть не сумел, а вот
Никитин не сплоховал.
Ближе к концу встречи гос�
ти еще дважды пробили
Салькова. Узойкин бросил в
прорыв по флангу Нестеро�
ва, который, как и полага�
ется, завершил свой рейд
прострелом � Семин, дезо�
риентировав голкипера, эф�
фектно пропустил мяч, в

итоге Косинов поражал уже
пустые ворота. Довершил
разгром Нартов, которому
ассистировал Нестеров.

На следующий день после
игры � 2 февраля � «Локо�
мотив» завершил первый
предсезонный сбор. По его
итогам тренерский штаб
железнодорожников при�
нял важные кадровые ре�
шения.

� Заключили контракты с
несколькими игроками, �
рассказывает главный тре�
нер лискинской команды
Игорь ПЫВИН. � Это за�
щитники Роман Столповс�
кий, пропустивший про�
шлый сезон из�за травмы, и
Александр Лаушкин из
брянского коллектива
«ДЮСШ�Динамо», а также
хавбеки Виктор Пискунов
(Луховицы), Владимир
Узойкин (Волга, Тверь) и
Алексей Снетков (Спартак,
Тамбов). Кроме этого, под�
писали трудовые соглашения
с тремя молодыми ребятами
из молодежного состава
«Факела» � оборонцем
Алексеем Болдыжовым, по�
лузащитниками Александ�
ром Нартовым и Борисом
Трифоновым. У этих игро�
ков есть отличный шанс
пробиться в заявку на се�

зон, но все будет зависеть
от их отношения к работе
во время подготовки.

� На сборе были и другие
опытные футболисты � тот
же Андрей Никитин. Какова
их дальнейшая судьба?

� Никитина в «Локомоти�
ве» не будет. Этот игрок
нас вполне устраивает, но
мы не можем предложить
ему ту зарплату, которую он
хочет получать. У нас не
такая богатая команда,
нужно жить по средствам.
Также покинули расположе�
ние нашего клуба нападаю�
щие Орлов и Семин, хавбек
Куликов. Голкипер Криво�
шеев отправился в располо�
жение россошанского «Хи�
мика», не будет на втором
сборе и молодого нападаю�
щего Покровского.

� А какова судьба воспи�
танника лискинского футбо�
ла Косинова? Вадим играет
весьма результативно � на
его счету уже два гола.

� Будем разговаривать с
ним по вопросу подписания
контракта.

� 7 февраля у команды
начался второй сбор в Лис�
ках. Поделитесь ближайши�
ми планами.

� На среду, 9 февраля, у
нас запланирован спарринг

в Липецке с местным «Ме�
таллургом». В субботу, 12
февраля, возможно, прове�
дем два матча в Лисках �
основной состав сыграет с
алексеевской «Слободой», а
наш дубль, усиленный мо�
лодежью, сразится с «Факе�
лом�2». На этом пока все �
работать будем до конца
февраля. Точную дату
окончания сбора пока не
определили, все зависит от
времени начала первенства.
Станет все известно, тогда
обозначим еще и сроки юж�
ного сбора.

� Ну и напоследок стан�
дартный вопрос: кто из по�
тенциальных новобранцев

прибыл в расположение ко�
манды?

� Их четверо � голкипер
нарофоминской «Нары�
ШБФР» Александр Казими�
ров (1988 г.р.), полузащит�
ники Игорь Литвинов (1991,
Чертаново) и Ростислав Зо�
лототрубов (1991), а также
нападающий дубля воро�
нежского «Факела» Егор
Шеншин (1987).

P.S. Полузащитник Евге�
ний Фролов, выступавший
за «Локомотив» в сезоне�
2010, на днях подписал
контракт сроком на 2,5
года с липецким «Метал�
лургом».

ПЕРВЫЕ НОВОБРАНЦЫ «ЛОКОМОТИВА»
Лискинские железнодорожники переиграли «Металлург!Оскол» и в Старом Осколе

В этом год футбольная
ДЮСШ «Рудгормаш» отме�
чает 20�летие. В этой связи
глава совета директоров
«Рудгормаша» Анатолий
Чекменев принял решение
придать новый импульс ра�
боте с юными футболиста�
ми, о чем он официально
объявил на турнире «Здра�
вый дух» в декабре 2010
года.

� Эту новость восприняли
с воодушевлением, � рас�
сказывает старший тренер
ДЮСШ Александр КУЗ�
НЕЦОВ. � Я отвечаю за
спортивное направление,
Вадим Кулешенко курирует
административные вопросы.

� Сколько групп планиру�
ете набрать?

� Четыре, с 2000 по 2003
годы рождения.

� Где будут проходить за�
нятия?

� В зимнее время � в за�
лах спорткомплекса «Буран»
(улица Циолковского) и
СОШ № 2 (улица Танеева),

летом � на стадионах «Бу�
ран» и «Рудгормаш».

� Назовите самых извест�
ных воспитанников вашей
школы.

� Первопроходцем мож�
но считать полузащитника
«Урала» Константина
Скрыльникова, который из
заводской команды «Руд�
гормаш» вышел на уровень
мастеров. Далее следуют
вратари Дмитрий Абакумов
(КАМАЗ) и Федор Бурды�
кин (Динамо�Д, Москва),
полузащитник Владислав
Рыжков (Жемчужина�
Сочи), форварды Игорь
Фатеев и Олег Герасименко
(Локомотив Лс/Факел).

Уважаемые родители!
Приглашаем мальчи�
ков 2000�03 годов рожде�
ния для занятий в фут�
больной секции ДЮСШ
«Рудгормаш».

Подробности можно уз�
нать у Александра Алек�
сеевича Кузнецова по те�
лефону: 8�919�244�94�97.

ПРИГЛАШАЕТ
ДЮСШ «РУДГОРМАШ»

ФК «ГУБКИН»
УКРЕПЛЯЕТ АТАКУ
В пятницу, 4 февраля, ФК

«Губкин» отправился на первый
южный сбор � в течение двух
недель команда будет трениро�
ваться в Кисловодске. Основной
упор в занятиях будет сделан
на функциональную подготов�
ку. Кроме этого, планируется
провести три спарринга � 12
февраля подопечные Александ�
ра Саитова сыграют с молодеж�
ной командой нижегородской
«Волги», а вот соперники на 15
и 18 февраля пока уточняются.
Отметим, что ФК «Губкин» уже
заключил контракты с кварте�
том новобранцев � полузащит�
никами Михаилом Рыжовым
(Русичи) и Андреем Гречишко
(Магнит, Железногорск), а так�
же форвардами Антоном Про�
шиным (Спартак Кс) и Макси�
мом Процеровым (Шексна).

ТАМБОВЧАНЕ

В ЛИПЕЦКЕ
Тамбовскому «Спартаку» по�

нравилось проводить спарринги
в Липецке � в четверг, 3 февра�
ля, «красно�белые» провели
поединок с фарм�клубом «ста�
леваров», который уверенно

одолели � 3:0 (Подольский, 5,
34. Федотов, 73).

СПАРТАК Тм: Ермаков (Ива�
нов, 55), Шубин, Воловик, Щи�
горев, Девичинский, Нечаев
(Туев, 65), Рязанов, Золотопруд�
нов (М.Пчелинцев, 46), Н.Жир�
ков, Подольский, Федотов.

А в субботу подопечные
Владимира Ковылина срази�
лись с основой «Металлурга»
на искусственном поле базы
липецкого клуба и уступили
со счетом 0:1. Единственный
гол у победителей на счету
оборонца Дмитрия Ивченко,
отметившегося точным уда�
ром на 36�й минуте.

По итогам первого сбора в
«Металлурге» решено отказать�
ся от услуг Алексея Кузьмина и
Евгения Чернышова. Покинул
команду и Алексей Журавлев,
уехавший в Дагомыс в располо�
жение ульяновской «Волги».
По этому же маршруту отпра�
вился бывший голкипер «стале�
варов» Владимир Пешкин, уже
побывавший на просмотре в
«Ростове». Есть и приобретения
� в липецкую команду вернул�
ся защитник Антон Жуков.

МЕТАЛЛУРГ: Кобзев (Алфи�
мов, 31, Иканович, 61), Юдин,
Ивченко, Ширяев, Фролов,
Захаренко, Поярков, Рыбин
(Григорьев), Хрипунков, Ры�

балкин (Викторов), Кутьин.
СПАРТАК Тм: Ермаков (Ива�

нов, 60), Девичинский, Щиго�
рев, Воловик, Шубин, Золото�
пруднов, Сурин, Н.Жирков,
Туев, Саталкин, Подольский.

ЗАЦЕПИН ЗАБИВАЕТ
УЖЕ ЗА КУРСК

После трех побед кряду на
сборе в Адлере курский «Аван�
гард» довольствовался ничьей с
молодежкой «Ростова» � 1:1.
Клуб из Черноземья первым
открыл счет � уже на 2�й ми�
нуте отличился экс�форвард
ФК «Калуга» и воронежского
«Динамо» Эдуард Зацепин.
Правда, удержать преимущество
подопечные Александра Игна�
тенко не смогли � в конце
встречи ростовчане, сумев реа�
лизовать пенальти, восстанови�
ли паритет.

АВАНГАРД: Гаврилов, Шолохов
(Богданов, 46), Фирсов, Алексе�
ев (Панюков, 12), Кондаков (Бо�
роздин, 46), Форопонов (Беке�
тов, 46), Омельченко, Щеглов,
Сойников (Сапожков, 46), Сарг�
сян (Галанов, 46), Зацепин.

4 февраля куряне провели в
Мацесте заключительный
спарринг на южном сборе, в
котором были нещадно биты
новороссийским «Черномор�

цем» � 0:4 (Бурмаков, 8, 27.
Е.Калешин, 48. Дзейтов, 62).

АВАНГАРД: Сулоев, Халиул�
ла (Богданов, 52), Алексеев,
Фирсов (Щеглов, 30), Масло�
вский, Синяев (Сойников, 52),
Некрасов (Бекетов,  52),
Омельченко, Бороздин (Са�
пожков, 52), Саргсян (Ахба,
52), Зацепин (Галанов, 52).

� Очень полезная игра в ин�
формативном плане, � отметил
рулевой «Авангарда» Александр
ИГНАТЕНКО. � Она обнажи�
ла наши болевые точки и по�
казала, в каком направлении
нужно работать на следующих
сборах, какие линии требуется
усилить. Не люблю оправды�
ваться, но нашу команду на
сборе подкосила эпидемия
гриппа. Например, Синяев пять
дней проболел, и сегодня мы
смогли его задействовать толь�
ко в первом тайме. Из�за грип�
па на поле не вышли Конда�
ков, Панюков, Форопонов и
Подоляк. В целом же итоги
сбора положительные. Мы
просмотрели большую группу
молодых футболистов � с ко�
мандой продолжают подготов�
ку Плохих, Богданов, Бекетов,
Панюков и Сойников. О но�
вичках, приехавших на про�
смотр, также получили нужный
объем информации.
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1. Олимпик Новая Усмань 8 7 1 0 27�4 22

2. Колос Садовое 8 7 0 1 27�6 21

3. Усмань Новая Усмань 8 5 0 3 19�13 15

4. Вымпел�ВМУ�2 Сомово 8 4 0 4 20�22 12

5. ВИ ГПС Воронеж 8 3 0 5 15�17 9

6. ФК Воронеж Воронеж 8 2 3 3 9�15 9

7. Стальмост Воронеж 8 2 1 5 11�22 7

8. Россарм Воронеж 8 2 0 6 9�29 6

9. Кристалл Отрадное 8 1 1 6 7�16 4

Бомбардиры: Слукин (Колос), Худяков (Олимпик) � по 8, Кос�
модемьянский, Митрофанов (оба � Вымпел�ВМУ�2), Болотс�
кий (Колос) � по 6.

ПРЕДСЕЗОНКА «ФАКЕЛА2»
6 игр (+2 =2 �2), мячи 9�9

Сбор в Воронеже

1. Хопер (Новохоперск) � 1:1. Магаль.

2. Хопер (Новохоперск) � 1:2. Котов.

3. Хопер (Новохоперск) � 2:2. Кудряшов, Щеголев.

4. ФЦШ�73 (Воронеж) � 2:0. Сапельников, Малинин.

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

ходила в Лисках.

6. Елец � 0:2. Игра проходила в Ельце.

Турнир «Снеговик». УТБ «Факел». 29 января

Первый состав. Престиж (Опытное) � 1:0 (Котов), Хопер (Но�

вохоперск) � 0:1. Второй состав. Хопер � 2:2 (Скрыленко, Аксе�

нов), Престиж � 1:3 (Клинов).

Все голы: Сапельников � 3, Котов � 2, Магаль, Кудряшов, Ще�

голев, Малинин � по 1.

5 февраля «Факел
2» в
Ельце провел очередной
спарринг с местной коман

дой, которая стартует в ны

нешнем сезоне в турнире
второго дивизиона. Отметим,
что в составе хозяев на поле
вышли находящиеся на про

смотре воронежцы Сергей
Гелло, Максим Крестененко,
Артем Смирнов, а во втором
тайме появился Руслан Ма

галь.

ЕЛЕЦ �
ФАКЕЛ�2 Воронеж

2:0 (1:0)
ГОЛЫ: Большаков, 35 (1:0).

Большаков, 48 (2:0).
ФАКЕЛ�2: Маркин (Мокшин, 31,

Филиппов, 61), Юрьев (Ми�

рошников, 46), Ильченко
(Скляренко, 46), Смагин
(Шалаев, 46), Долбилов
(Марченков, 46), Щеголев
(Дахин, 46), Ямлиханов (Кре�
тинин, 46), Самбулов (Кли�
нов, 46), Мещеряков (Мали�
нин, 46), Котов (Сапельни�
ков, 46), Кудряшов (Аксенов,
46).

5 февраля. Елец. Искусствен�
ное поле ФОК «Виктория».
Хозяева открыли счет пос


ле стандарта: последовала
подача в штрафную, голки

пер отбил мяч, но Больша

ков оказался расторопней
всех на добивании. Пять ми

нут спустя Мещеряков, сме

стившись в середину, нанес
удар, который отразил гол


кипер. Мяч оказался у Сам

булова, находящегося в че

тырех метрах от ворот, одна

ко воронежец замешкался, и
момент был упущен. До пе

рерыва гости имели еще
один шанс восстановить рав

новесие: Кудряшов выходил
1х1, но не попал по мячу.

В начале второго тайма не

согласованность в действиях
левого и центрального за

щитников привела ко второ

му голу в ворота «Факела
2»

 Большаков поразил даль

ний угол. ФК «Елец» после
перерыва владел инициати

вой, однако у дублеров были
две возможности отличиться.
Аксенов, находящийся спи

ной к воротам, развернулся и

пробил в штангу. А выходя

щий 1х1 Малинин не стал
сближаться и пытался пере

бросить мяч через вышедше

го вперед голкипера, но по

пал ему в руки.


 Первым таймом доволен,
несмотря на пропущенный
мяч, 
 комментирует главный
тренер «Факела
2» Антон
ШИПИЛОВ. 
 Установку
выполнили, действовали так

тически грамотно. Не хвата

ло, правда, агрессии в пере

дней линии. Во втором тайме
вышло много новичков, были
ошибки в тактическом и тех

ническом плане. Но по дви

жению и самоотдаче претен

зий к игрокам нет.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ВТОРОЙ ВЫЕЗДНОЙ СПАРРИНГ

Вот и завершился предвари

тельный этап зимнего первен

ства области, и теперь начина

ется самое интересное 
 игры
серии плей
офф. Всем коман

дам, за исключением ставшего в
итоге девятым «Кристалла» из
Отрадного, еще предстоит про

вести по три поединка, но толь

ко коллектив, одержавший во
всех этих играх победы, станет
обладателем золотых наград.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
ВЫМПЕЛ�ВМУ�2 Сомово

4:0 (3:0)
ГОЛЫ: Герасимов, 5 (1:0). Баш�

киров, 9 (2:0). Худяков, 11
(3:0). Дунаев, 45 (4:0).

Нереализованный пенальти:
Худяков, 58 � вратарь.

ОЛИМПИК: Воротилин, Цуроев,
Предыбайло, Меркулов, Ще�
кин, Герасимов, Дунаев,
Южаков (Кузовов, 31), Тере�
хов (Пещеров, 31), Башкиров
(Волков, 51), Худяков.

ВЫМПЕЛ�ВМУ�2: Беляев, Ти�
тов, Калинин (Вяльшин, 43),
Пономарев, Малофеев, Баб�
кин, Синельников (Барышни�
ков, 31), Лубянский, Слепоку�
ров, Гончаров, Заводсков.

Предупреждения: Щекин, 42.
Бабкин, 42. Волков, 51.

Судьи: В.Семенов, Вик.Моска�
лев, И.Чистяков.

6 февраля. Новая Усмань. Ста�
дион «Олимпийский». 50
зрителей. 0 градусов.
«Олимпик», похоже, всерьез

настроился на победу в турни

ре. По ходу чемпионата коман

да обзавелась новым главным
тренером 
 место на капитанс

ком мостике занял экс
настав

ник «Колоса» Сергей Сопнев. В
последних турах «Олимпик»
показывает красивый, результа

тивный футбол. Не стал исклю

чением и заключительный по

единок предварительного этапа.

Начало матча ознаменова

лось мощным натиском
«Олимпика». В конце первой
5
минутки в ворота гостей был
назначен штрафной, и Гераси

мов преобразовал в гол домаш

нюю заготовку. Хозяева про

должали прессинговать сопер

ника, и результат не заставил
себя ждать: Башкиров подхва

тил мяч и без раздумий пере

правил его в сетку. Пока сомов

ские ребята прикидывали, как
жить дальше, Худяков освобо


дился от опеки и мощно про

бил в створ 
 3:0.

Лишь к концу тайма «Вымпе

лу» удалось перехватить инициа

тиву. В отсутствие голеадоров
Митрофанова и Космодемьянс

кого на острие атаки выдвинул

ся Бабкин. Его удар с места
правого полусреднего Вороти

лин отбил 
 мяч покатился в
ворота, но застрял в снегу у са

мой «ленточки». После следу

ющего удара форварда снаряд
разминулся со штангой в не

скольких сантиметрах.

Во втором тайме игра при

обрела более спокойный харак

тер. Взорвал ситуацию заштат

ный аут. Его бросали гости, но
Щекин, прыгая перед Бабки

ным, мешал ввести мяч в поле.
Игроку «Вымпела» надоело
ждать, когда у защитника сядут
батарейки, и он швырнул мяч
ему в лоб. Оба получили желтые
карточки, и борьба вспыхнула с
новой силой. В итоге гости еще
дважды ошиблись в обороне.
Оставшийся без присмотра Ду

наев в упор расстрелял Беляева,
а затем пенальти заработал
юный Кузовов (1995 г.р.), но
вратарь сомовцев в броске выта

щил мяч из нижнего угла.


 Крупное поражение не
стало для нас серьезным уда

ром, 
 заявил главный тренер
«Вымпела
ВМУ
2» Дмитрий
ШАМБЕЕВ. 
 Все идет по
плану, постараемся дойти до
финала. Задача
минимум 

место в тройке призеров.

Евгений МАРТЫНОВ.

8�й тур
ВИ ГПС � СТАЛЬМОСТ 3:4. Голы:

Чернышов, Бондарь, Арутюнян
� Пашкевич�2, Гомозов, Игна�
тов. Предупреждены: Дудаев �
Гомозов. Судья С.Косматых. 50.

ФК ВОРОНЕЖ � КОЛОС 1:5.
Голы: Макин � Болотский�2, Бо�
гомолов, Слукин, Макаров. Не�
реализованный пенальти: Бо�
лотский (Колос). Предупреж�
дены: Кодинцев � Сухоруков,
Изюмов. Удален: Хомутцов (ФК
Воронеж), 5 � фпн. Судья С.Со�
шенко. 100.

КРИСТАЛЛ � РОССАРМ 1:3.
Голы: В.Рогатовский � Парсян,
Давтян, Испирян. Предупреж�
дены: Дюгаев � Никульшин. Су�
дья Вик.Москалев. 50.

УСМАНЬ � ВЫМПЕЛ�ВМУ�2
5:2. Голы: Павлов�2, Попов�2,
Плюшкин � Гончаров�п, Бол�
дырев. Предупреждены: По�
номарев � Гончаров, Болды�
рев. Судья М.Итунин. 70.

9�й тур
СТАЛЬМОСТ � ФК ВОРОНЕЖ

2:2. Голы: Журавлев�п, Гомозов
� Лушин�2. Предупрежден: Ко�
робейников (ФК Воронеж). Су�
дья В.Орлов. 50.

КОЛОС � КРИСТАЛЛ 4:0. Голы:
Смольянов�2, Болотский, Сил�
кин. Судья С.Сошенко. 50.

УСМАНЬ � РОССАРМ 4:0.
Голы: Лисовцов�2, В.Берд�
ников, Поплевин, Павлов.
Судья Вик.Москалев. 50.

1/4 финала. 12 февраля.
Воронеж, Мир футбола. Ко�
лос � Стальмост (11.00), Вым�
пел�ВМУ�2 � ВИГПС (12.30).
13 февраля. Новая Усмань.
Олимпийский. Олимпик � Рос�
сарм (12.00), Усмань � ФК Во�
ронеж (13.30).

СЕРГЕЙ СОПНЕВ
ВОЗГЛАВИЛ «ОЛИМПИК»

Девятым лишним стал «Кристалл»,
не сумевший пробиться в плейофф

«САЛЮТ»
СТАРТОВАЛ
С ПОБЕДЫ

В среду, 2 февраля, игро

вую программу турецкого
сбора открыли футболисты
белгородского «Салюта»,
проведшие в один день два
спарринга. В первом матче
подопечные Михаила Фо

менко со счетом 2:0 одо

лели дублеров питерского
«Зенита» 
 голами отмети

лись Бычков и Панин.

САЛЮТ: Коновалов, Жир�
ный, Букулов, Бычков, Ста�
вила, Панин, Пушкарев, Ба�
жев, Бурмистров, Шевчен�
ко, Акиньшин.

Во втором матче белго

родцы сыграли вничью
0:0 с азербайджанским
клубом «Апшерон» (Баку).

САЛЮТ: Котов, Старков,
Тихонов, Кибизов, Недаш�
ковский, Ткачук, Сухов, Гор�
батюк, Алборов, Максимов,
Лобановский (на замену вы�
ходили Шахназаров, Ка�
лашников. Шевченко).

«ВИТЯЗИ»
НЕ СМОГЛИ
ОДОЛЕТЬ
«РАПИД»

Подольский «Витязь» за

вершил свой второй предсе

зонный сбор, который ко

манда вновь проводила в
Турции. Четвертым спар

ринг
партнером подмосков

ного коллектива на этом
этапе предсезонки стал де

бютант турнира ФНЛ 

оренбургский «Газовик».

Подопечным Андрея Ро

манова не удалось продлить
свою беспроигрышную се

рию. Эта встреча заверши

лась минимальной победой
уральцев 
 1:0 (Шогенов
п).

В четверг, 3 февраля,
«витязи» провели два конт

рольных поединка с до

бившимся повышения в
классе по итогам сезона

2010 столичным «Торпе

до». Сначала прошла игра
экспериментальных соста

вов, которые разошлись
миром, 
 1:1. У подольчан
голом отметился полуза

щитник ФК «Зеленоград»
Вячеслав Семашкин, а у
автозаводцев результатив

ный удар на счету Андрея
Коновалова. Основные
силы команд тоже не выя

вили победителя 
 был за


фиксирован тот же ничей

ный счет 1:1 (Алексей Хра

пов (Витязь), 61 
 Александр
Намашко (Торпедо), 75).

В воскресенье, 6 февраля,
команда из Подольска за

вершила сбор матчем с
молдавским «Рапидом».
Этот поединок завершился
безголевой ничьей.

ФК «КАЛУГА»
ЗАВЕРШИЛ СБОР

РАЗГРОМОМ
Перед выездом на юж


ный сбор ФК «Калуга» про

вел дома спарринг с обнин

ским «Квантом», который
был повержен со счетом
2:0. Оба мяча были забиты
во втором тайме:  один гол
на свой счет записал Уга

ров, реализовавший пеналь

ти, а второй 
 находящийся
на просмотре Артем Тро

шин из «Носты».

На юг «Калуга» отправи

лась в следующем составе:
вратари 
 Максим Блинов,
Сергей Сулик (Витязь), за

щитники 
 Александр Уга

ров, Кирилл Петрушин
(Нара
ШБФР), Дмитрий Го

лубев, Сергей Саввин, Вла

дислав Аверичев, Никита
Зуев (ЛФЛ), Артем Трошин
(Носта), Сергей Полосин
(Радиан
Байкал), Денис Си

доров, полузащитники 
 Рус

лан Новиков, Сергей Галуш

кин (ЛФЛ), Андрей Жердев,
Евгений Иванов, Арсен Ога

несян, Александр Русских,
Ярослав Мельников, Денис
Анналыев (Калуга
2), Дмит

рий Баранов, нападающие 

Сергей Баранцов, Павел
Алексеев, Олег Гилюк.

Калужане начали сбор с
поединка с новороссийским
«Черноморцем», вышедшим
в первый дивизион. Млад

шие по рангу первыми от

крыли счет, но затем про

пустили три безответных
мяча 
 1:3 (Петрушин, 12 

Омельченко, 48
п. И.Кале

шин, 52. Есиков, 68).

В последний день января
калужане померялись сила

ми с готовящимся к дебюту
в южной зоне второго ди

визиона  ФК «Славянский»
(Славянск
на
Кубани). В
этой встрече подопечные
Эдуарда Демина одержали
победу со счетом 2:0 (Бара

нов, 18. Мельников, 87).
Отметим, что в составе «Ка

луги» в первом тайме дебю

тировал прибывший на про

смотр хавбек Виктор Мяг


ков (Акжайык, Уральск,
Казахстан).

В субботу, 5 февраля, ко

манда провела заключи

тельный спарринг на сборе,
в котором со счетом 7:0
была разгромлена моло

дежная команда ФК «Крас

нодар» (Баранов, 30, 45,
70. Иванов, 25. Сидоров,
50. Гилюк, 62. Автогол, 80).

КАЛУГА: Блинов (Сулик,
46), Петрушин (Угаров, 46),
Саввин (Аверичев, 46), Си�
доров, Полосин (Оганесян,
46), Новиков (Галушин, 46),
Голубев (Трошин, 46), Ива�
нов (Гилюк, 60),  Русских
(Алексеев, 60),  Мягков
(Мельников, 46), Баранов
(Анналыев, 70).

В минувший вторник
подопечные Эдуарда Де

мина вернулись домой, но
каникулы у калужан будут
недолгими 
 уже 15 фев

раля команда отправится
на второй южный сбор.

«ЗЕНИТ»
ПОРАДОВАЛ

ПОБЕДОЙ
На минувшей неделе 
 3

февраля 
 стартовал второй
предсезонный сбор у пен

зенского «Зенита». Уже че

рез два дня команда Вла

димира Дергача провела
первый из запланирован

ных контрольных матчей,
соперником в котором стал
любительский клуб «Сыз

рань
2003». Эта встреча
завершилась победой пен

зенцев 
 2:1 (Жиляев, 24,
66 
 Березин, 43).


 Задачи непременно
побеждать на предсезон

ный период нет, но и
проигрывать не хочется, 

констатировал наставник
«Зенита» Владимир ДЕР�
ГАЧ. 
 Так что вполне до

волен результатом. Хотя
претензий предостаточно.
Особенно по концовке
первого тайма. Нельзя,
имея превосходство в рос

те, проигрывать воздух.
Есть положительные сдви

ги в комплектации кол

лектива 
 вернулся Федо

ров, побывавший на сборе
в столичном «Торпедо»,
восстановился после трав

мы Балдин. На просмотре
находится защитник Про

скуряков, сезон
2010 про

ведший в тамбовском
«Спартаке».

Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
26�й тур. Астон Вилла 
 Фулхэм 2:2, Сток

Сити 
 Сандерленд 3:2, Манчестер Сити 

Вест Бромвич 3:0, Вулверхэмптон 
 МЮ 2:1,
Эвертон 
 Блэкпул 5:3 (хавбек «Эвертона»
Динияр Билялетдинов, замененный на 70
й
минуте, записал на свой счет голевую пе

редачу), Уиган 
 Блэкберн 4:3, Тоттенхэм 

Болтон 2:1 (победный гол «Тоттенхэма»
состоялся при участии вошедшего в игру на
73
й минуте форварда Романа Павлючен

ко, который на исходе матча отдал точный
пас Нико Кранчару), Ньюкасл 
 Арсенал 4:4
(полузащитник «Арсенала» Андрей Арша

вин отыграл 72 минуты и отметился двумя
результативными передачами), Челси 
 Ли

верпуль 0:1, Вест Хэм 
 Бирмингем 0:1.

И В Н П М О

1. МЮ 25 15 9 1 55�24 54

2. Арсенал 25 15 5 5 54�27 50

3. Манчестер Сити 26 14 7 5 42�22 49

4. Челси 25 13 5 7 46�22 44

5. Тоттенхэм 25 12 8 5 35�27 44

6. Ливерпуль 26 1 1 5 10 34�31 38

7. Сандерленд 26 9 10 7 32�31 37

8. Болтон 26 8 9 9 36�37 33

9. Сток Сити 25 10 3 12 31�32 33

10. Ньюкасл 25 8 7 10 40�38 31

11. Блэкберн 26 9 4 13 34�42 31

12. Фулхэм 26 6 12 8 28�28 30

13. Эвертон 25 6 12 7 33�34 30

14. Астон Вилла 26 7 8 1 1 30�45 29

15. Блэкпул 25 8 4 13 38�49 28

16. Бирмингем 24 5 12 7 24�33 27

17. Вест Бромвич 25 7 5 13 31�48 26

18. Уиган 26 5 1 1 10 26�44 26

19. Вулверхэмптон 25 7 3 15 26�43 24

20. Вест Хэм 26 5 9 12 27�45 24

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
23�й тур. Удинезе 
 Болонья 1:1, Рома 


Брешия 1:1, Сампдория 
 Кальяри 0:1, Че

зена 
 Катания 1:1, Фиорентина 
 Дженоа
1:0, Бари 
 Интер 0:3, Палермо 
 Ювентус
2:1, Милан 
 Лацио 0:0, Парма 
 Лечче 0:1,
Кьево 
 Наполи 2:0.

24�й тур. Брешия 
 Бари 2:0, Болонья 

Катания 1:0, Наполи 
 Чезена 2:0, Лацио 

Кьево 1:1, Парма 
 Фиорентина 1:1, Каль

яри 
 Ювентус 1:3, Дженоа 
 Милан 1:1, Леч

че 
 Палермо 2:4, Интер
 Рома 5:3, Удине

зе 
 Сампдория 2:0.

И В Н П М О

1. Милан 24 14 7 3 40�19 49

2. Наполи 24 14 4 6 38�22 46

3. Интер 23 13 5 5 44�27 44

4. Лацио 24 12 6 6 30�22 42

5. Палермо 24 12 4 8 42�31 40

6. Удинезе 24 12 4 8 39�30 40

7. Рома 23 11 6 6 35�30 39

8. Ювентус 24 10 8 6 40�30 38

9. Кальяри 24 9 5 10 28�26 32

10. Кьево 24 7 10 7 26�23 31

11. Фиорентина 23 7 8 8 23�24 29

12. Болонья 23 8 8 7 25�30 29

13. Дженоа 23 7 7 9 19�22 28

14. Сампдория 23 6 9 8 20�25 27

15. Парма 24 6 8 10 23�30 26

16. Лечче 24 6 6 12 24�43 24

17. Катания 24 5 8 11 19�31 23

18. Брешия 24 6 4 14 20�31 22

19. Чезена 24 5 6 13 17�31 21

20. Бари 24 3 5 16 14�39 14

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

КУБОК ИСПАНИИ
1/2 финала, ответные матчи. РЕАЛ 


Севилья 2:0 (первая игра 
 1:0), Альмерия 

БАРСЕЛОНА 0:3 (0:5). Финал. 24 апреля.
Барселона 
 Реал.

КУБОК ФРАНЦИИ
1/8 финала. АНЖЕ 
 Страсбур 2:0, ЛО


РЬЯН 
 Мец 3:0, Ренн 
 РЕЙМС 3:4, ШАМБЕ

РИ 
 Сошо 2:1, Мартиг 
 ПСЖ 1:4, Нанси 

ЛЕ МАН 1:2, Дранси 
 НИЦЦА 0:1, ЛИЛЛЬ 

Нант 1:1, по пен 3:2.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
21�й тур.  Боруссия Д 
 Шальке 0:0,

Майнц 
  Вердер 1:1, Нюрнберг 
 Байер 1:0,
Кельн 
 Бавария 3:2, Боруссия М 
 Штутгарт
2:3 (форвард «Штутгарта» Павел Погреб

няк отыграл весь матч и отметился голом
на 51
й минуте), Ганновер 
 Вольфсбург
1:0, Хоффенхайм 
 Кайзерслаутерн 3:2,
Фрайбург 
 Айнтрахт 0:0.

Матч «Гамбург» � «Санкт�Паули» перене�
сен на более поздний срок.

И В Н П М О

1. Боруссия Д 21 16 3 2 46�12 51

2. Байер 21 11 6 4 41�30 39

3. Майнц 21 12 1 8 32�22 37

4. Ганновер 21 12 1 8 29�30 37

5. Бавария 21 10 6 5 42�26 36

6. Фрайбург 21 10 4 7 29�28 34

7. Хоффенхайм 21 8 8 5 39�28 32

8. Гамбург 20 9 3 8 29�30 30

9. Нюрнберг 21 8 5 8 26�30 29

10. Айнтрахт 21 8 3 10 24�26 27

11. Шальке 21 7 5 9 26�26 26

12. Вольфсбург 21 5 8 8 26�30 23

13. Вердер 21 6 5 10 27�43 23

14. Кайзерслаутерн 21 6 4 11 31�37 22

15. Санкт?Паули 20 6 4 10 23�34 22

16. Кельн 21 6 4 11 25�39 22

17. Штутгарт 21 5 4 12 37�39 19

18. Боруссия М 21 4 4 13 31�53 16

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
22�й тур. Атлетик 
 Спортинг 3:0, Бар


селона 
 Атлетико 3:0, Сарагоса 
 Расинг
1:1, Хетафе 
 Депортиво 4:1, Вильярреал 

Леванте 0:1, Альмерия 
 Эспаньол 3:2,
Осасуна 
 Мальорка 1:1, Валенсия 
 Эрку

лес 2:0, Севилья 
 Малага 0:0, Реал 
 Реал
Сосьедад 4:1.

И В Н П М О

1. Барселона 22 20 1 1 70�11 61

2. Реал 22 17 3 2 52�19 54

3. Вильярреал 22 14 3 5 41�22 45

4. Валенсия 22 13 5 4 36�24 44

5. Атлетик 22 12 2 8 37�31 38

6. Эспаньол 22 12 1 9 30�30 37

7. Севилья 22 9 4 9 33�35 31

8. Атлетико 22 9 3 10 31�29 30

9. Хетафе 22 9 3 10 33�35 30

10. Реал Сосьедад 22 9 1 12 33�37 28

11. Мальорка 22 8 4 10 24�30 28

12. Сарагоса 22 5 8 9 21�34 23

13. Спортинг 22 5 7 10 22�30 22

14. Осасуна 22 5 7 10 21�29 22

15. Эркулес 22 6 4 12 22�36 22

16. Расинг 22 5 7 10 17�31 22

17. Депортиво 22 5 7 10 19�34 22

18. Леванте 22 6 3 13 23�34 21

19. Альмерия 22 4 8 10 23�38 20

20. Малага 22 5 3 14 28�47 18

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
22�й тур. Брест 
 Нанси 2:1, Кан 
 Лорь


ян 0:2, Ланс 
 Валансьен 1:1, Марсель 

Арль
Авиньон 1:0, Монпелье 
 Сент
Этьен
1:2, Ницца 
 Сошо 1:0, Ренн 
 ПСЖ 1:0, Осер

 Лилль 1:1, Лион 
 Бордо 0:0, Тулуза 
 Мо

нако 2:0.

И В Н П М О

1. Лилль 22 11 9 2 40�22 42

2. ПСЖ 22 10 7 5 34�24 37

3. Ренн 22 10 7 5 24�17 37

4. Марсель 22 9 9 4 30�18 36

5. Сент?Этьен 22 9 8 5 31�24 35

6. Лион 22 9 8 5 30�23 35

7. Тулуза 22 10 3 9 25�22 33

8. Монпелье 22 9 6 7 20�23 33

9. Бордо 22 7 10 5 27�23 31

10. Брест 22 8 7 7 23�21 31

11. Лорьян 22 9 4 9 26�27 31

12. Сошо 22 8 4 10 35�27 28

13. Валансьен 22 6 8 8 25�25 26

14. Ницца 22 6 8 8 15�22 26

15. Осер 22 4 13 5 27�26 25

16. Нанси 22 7 4 11 23�34 25

17. Кан 22 6 6 10 22�31 24

18. Ланс 22 5 8 9 22�35 23

19. Монако 22 3 12 7 20�23 21

20. Арль?Авиньон 22 1 5 16 11�43 8

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ // МЕЖСЕЗОНЬЕ

Отделение ДЮСШ «Динамо» по футболу

проводит набор мальчиков 1999
2005 г.р.

Телефоны для справок:

8�908�137�74�55,

8�910� 249�29�58.

Позже остальных стартует
предсезонка в подмосков�
ном «Сатурне�2», который
из�за финансовых проблем
едва не отправился в небы�
тие вслед за главной ко�
мандой. Правда, были слу�
хи, что литовский бизнес�
мен Владимир Романов, не
сумев договориться о при�
обретении главной «иноп�
ланетной» дружины, плани�
рует вкладывать средства в
ее фарм�клуб. Но дальше
разговоров дело не пошло.

Тем временем практичес�
ки все игроки подмосковно�
го коллектива покинули ко�
манду в поисках лучшей
доли. Ушел из «Сатурна�2»
и главный тренер Михаил
Белов, уже работающий по�
мощником Игоря Чугайнова
в столичном «Торпедо».

Лишь в конце января
«инопланетная» команда
подала признаки жизни.
Сейчас идет кропотливая
работа по формированию
коллектива. Первым ново�
бранцем команды стал за�
щитник Евгений Мальков,
который завершал сезон�
2010 в клубе первого диви�
зиона «Динамо» (Санкт�
Петербург). А после этого
контракты с «Сатурном�2»
подписала группа футболис�
тов УОР «Мастер�Сатурн»
1994 года рождения, с ко�
торой работал воронежский
тренер Анатолий Дутов.
Игроками «черно�синих»
стали: защитники Владислав
Пархоменко, Александр
Хохлов, полузащитники Ки�
рилл Зубков, Иван Устинов
и нападающие Максим Бо�
рисов, Павел Петрухин. До�
бавим, что к работе в дол�
жности администратора ко�
манды приступил Алек�
сандр Кузнецов, ранее

НА «САТУРНЕ�2»
ОБНАРУЖЕНЫ

ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ

выполнявший аналогичные
функции в главном «Сатур�
не».

О том, как будет гото�
виться к предстоящему се�
зону подмосковный кол�
лектив, рассказал генераль�
ный директор клуба Сергей
БОНДАРЬ (на фото):

� 10 февраля начинаем

первый сбор в Егорьевске
на базе УОР «Мастер�Са�
турн». Втягивающий этап
подготовки, в рамках кото�
рого контрольных матчей
проведем минимальное ко�
личество, продлится до 4
марта. А уже через шесть
дней начнем работать в
У ч е б н о � т р е н и р о в о ч н о м
центре «Сатурн» в Кратово.

 Подписаны контракты с
шестью воспитанниками
УОР «МастерСатурн», но в
любом случае команде необ
ходимы опытные игроки.
Ктото вслед за Мальковым
появится в коллективе?

� В вопросах комплектова�
ния опаздываем уже на ме�
сяц. Опираться будем на
собственных воспитанников,
так что философия клуба не
меняется. Кроме молодых
выпускников училища про�
должим работу с теми фут�
болистами, кто не трудоуст�
роится в клубах более высо�
кого ранга. Мы на связи со
всеми ребятами, в курсе их
дел. Пусть сейчас у нас нет
клуба премьер�лиги, однако
система подготовки сохра�
няется � выпускники УОР
«Мастер�Сатурн» должны
плавно переходить из юно�
шеского футбола во взрос�
лый.

 Сколько сборов запла
нировано?

� Три. О первых говори�
лось выше, а заключитель�
ный этап подготовки вновь
пройдет в Кратово. Правда,
если позволят финансовые
возможности, перед стартом
первенства организуем сбор
на юге России.

 Где «Сатурн2» будет
проводить домашние игры?

� На стадионе в Раменс�
ком, где раньше выступала
наша главная команда.

Вслед за ФК «Москва»,
который канул в небытие
после решения «Норильс�
кого никеля» серьезно уре�
зать финансирование клуба
почти год назад, еще один
коллектив из столицы пре�
кратил свое существование.
Речь идет о «Торпедо�
ЗИЛ», который в нынеш�
нем сезоне не поборется за
путевку в первый дивизион.

� Проект «Торпедо�ЗИЛ»
закрыт, � заявил «Газете.Ru»
главный акционер клуба биз�
несмен Александр МАМУТ.
Соответствующее письмо за
подписью руководителя клу�
ба Виталия Чернышева было
направлено на имя президен�
та РФС Сергея Фурсенко. В
этом послании было все пре�
дельно лаконично:

«Уважаемый Сергей Алек�
сандрович! ФК «Торпедо�ЗИЛ»
(Москва) сообщает Вам, что
отказывается от участия в
первенстве России по футбо�
лу в сезоне�2011/12». 

В сезоне�2010 «Торпедо�
ЗИЛ» заняло второе место
в зоне «Запад». Еще совсем

ПРОЕКТ «ТОРПЕДО�ЗИЛ»
ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ

недавно клуб претендовал
на вакантное место в пер�
вом дивизионе, которое ос�
вободилось после того, как
в премьер�лигу был вклю�
чен «Краснодар». Несколь�
ко клубов, в том числе и
«Торпедо�ЗИЛ», имели
шанс попасть в первый ди�
визион. Но в итоге было
принято политическое ре�
шение о том, что счастлив�
чиком станет воронежский
«Факел», повышения в
классе которого очень хо�
тел президент РФС Сергей
Фурсенко.

В «Торпедо�ЗИЛ» тогда за�
явили, что столичный клуб
просто не хотят видеть в пер�
вом дивизионе. «Мы там про�
сто не нужны», � признался
Виталий ЧЕРНЫШЕВ.

Для сотрудников клуба
новость о прекращении фи�
нансирования не оказалась
сюрпризом, однако ком�
ментировать эту информа�
цию никто не соглашался,
отсылали к президенту
«Торпедо�ЗИЛ», который
был недоступен.

По неофициальным дан�
ным, именно неудачная по�
пытка заявиться в первый ди�
визион уже в этом году стала
для Александра Мамута пово�
дом для отказа от финанси�
рования футбольного проекта.

� Я, как и вы, все узнаю
из новостей, � сказал быв�
ший наставник «Торпедо�
ЗИЛ» Андрей КАНЧЕЛЬС
КИС, возглавивший в де�
кабре прошлого года ФК
«Уфа». � Если честно, мне
очень жалко клуб. Непо�
нятно, почему это про�
изошло. О причинах рас�
формирования команды
лучше спросить руководите�
лей. Когда я трудился в
«Торпедо�ЗИЛ», никаких
предпосылок для подобно�
го не было. Лично я с Ма�
мутом несколько раз по
ходу прошлого сезона раз�
говаривал. Ему нравилось,
как обстоят дела в клубе,
были довольно серьезные
планы. Почему сейчас все
резко поменялось � лучше
спросите непосредственно у
Александра Мамута.

Команда переезжает из Егорьевска в Раменское
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Продолжение.
Начало в № 4 (868)

Сергей БОГАЧЕВ

Авторитетный воронежский
футболист Геннадий РЕМЕ�
ЗОВ продолжает разговор с
воспоминаний о годичной ко�
мандировке в Израиль, о ко�
торой известно не так много.

ПОЧЕМУ
ПРОВОЖАЛ

ТРАХТЕНБЕРГ?
� Геннадий Викторович,

расскажите о том, как уезжа�
ли за рубеж.

� Это случилось достаточ�
но неожиданно. Первона�
чально был вариант с каким�
то кипрским клубом, пред�
ставители которого вышли на
меня после одной из наших
игр в Москве. Вроде бы они
быстро нашли общий язык с
руководством «Крыльев Со�
ветов» � договорились о цене
и всем прочем. Но я не со�
гласился на этот переход � не
было большого желания уез�
жать на Кипр. А через какое�
то время возник новый вари�
ант трудоустройства. Отмечу,
что на тот момент в Самаре
уже сменился главный тре�
нер, � у руля команды встал
Александр Аверьянов, заме�
нивший на этом посту Вале�
рия Богданова. В общем, ска�
зали, что в моих услугах за�
интересован тель�авивский
«Маккаби». Это предложение
меня полностью устроило �
согласился поехать на про�
смотр. Правда, так и не по�
нял, почему меня из Москвы
отправлял пресс�атташе сто�
личного «Спартака» Леонид
Трахтенберг, который, навер�
ное, был как�то косвенно
причастен к моему переходу.
В итоге прибыл в расположе�

ние «Маккаби», проводящего
сбор в Голландии на базе
«Эйндховена». А наставни�
ком тель�авивского клуба в
то время был Авраам Грант,
который нынче трудится в
Англии, одно время возглав�
лял даже «Челси». Из наших
там был игравший впослед�
ствии в «Факеле» полузащит�
ник Юрий Шуканов и голки�
пер Александр Уваров, кото�
рый является легендарной
личностью в израильском
футболе. Сбор прошел нор�
мально, на просмотре в ко�
манде побывала масса игро�
ков � агенты привозили но�
вобранцев чуть ли не пачка�
ми. Отбор в команду Гранта
не прошел, но мне нашли
новый клуб � «Хапоэль�Иро�
ни» из городка Ришон�ле�
Цион, который располагался
километрах в 12�ти от Тель�
Авива. В этом коллективе
кроме меня было еще три иг�
рока из бывшего СССР �
Иван Яремчук из киевского
«Динамо», столичный армеец
Олег Малюков, который сей�
час возглавляет детскую фут�
больную школу ЦСКА, а
также Шахин Диниев, играв�
ший в «Факеле» в 1990 году, а
сейчас работающий в тренер�
ском штабе грозненского
«Терека». Запоминающийся
получился сезон, в котором
провел почти все матчи.
Правда, был небольшой пе�
рерыв � где�то на месяц вы�
был из строя из�за травмы.
Отличался не часто: мяча два
забил в чемпионате и три,
если память не изменяет, в
играх на Кубок. Слабая ре�
зультативность объяснима,
ведь действовал не на острие
атаки � обычно выходил на
месте опорного хава. Руко�
водством клуба были созда�
ны прекрасные условия �
финансовые, бытовые… Не
сравнить с тем, что было в то

время в России. Была воз�
можность продлить контракт
или найти новый клуб в Из�
раиле, но решил вернуться
на родину, где опять позвали
в «Факел».

ВЕЗДЕ
НАШИ ЛЮДИ

� На некоторых сайтах
можно найти информацию,
что вы успели поиграть на
Земле Обетованной еще и за
иерусалимский «Бейтар».
Разъясните, пожалуйста, си�
туацию.

� Это ошибка. Хотя мог бы
перейти и в эту команду, ко�
торая является культовой в
Израиле, чем�то вроде наше�
го «Спартака». Меня пригла�
шали в «Бейтар», перед
отъездом на родину даже не�
делю тренировался с клубом
из Иерусалима, но предпочел
вернуться в Россию.

� Вашими одноклубниками
в Ришоне были интересные
люди � тот же Иван Яремчук,
который не скрывает свой
слабости к азартным играм,
говорит о проигрыше в мил�
лион долларов…

� Про Ивана могу много
интересного рассказать, но,
сами понимаете, не для все�
общего обсуждения. Это по�
рядочный человек, добрый.
Настоящий профессионал �
непьющий, некурящий. До
того момента, пока моя се�
мья не приехала в Израиль,
мы с Яремчуком жили в од�
ной квартире. К нему было
великолепное отношение �
там жило много выходцев из
Украины, большинство ко�
торых, естественно, были
болельщиками киевского
«Динамо». Да и играл он на
совесть � претензий по са�
моотдаче у тренеров не
было. Как я понял, в Изра�

иль Иван приехал отрабаты�
вать свои долги � зарплата у
него была приличная. Мно�
го интересного рассказал
про киевское «Динамо», но
пусть это останется тайной
(улыбается). А вообще,
Яремчук � по�своему уни�
кальная личность.

� В те времена едва ли не в
каждой израильской команде
были выходцы из бывшего
Союза.

� Да, соотечественников
хватало. Было много извест�
ных футболистов � тот же
Александр Уваров, его тезка
Полукаров, Василий Иванов
из ЦСКА, Иван Гецко, Юрий
Мороз. Список можно про�
должать и продолжать � на�
род приезжал, уезжал.

� А с Николаем Кудрицким
из «Днепра» не были знако�
мы?

� К сожалению, нет. Он
трагически погиб еще до мое�
го переезда в Израиль. Видел
его памятник, установленный
в Тель�Авиве на стадионе
последней команды в его ка�
рьере � «Бней Иегуда». Не�
лепая смерть � поехал в рас�
положение киевского «Дина�
мо», находившегося на сбо�
рах, а по дороге домой,
видимо, уснул за рулем и по�
гиб в автокатастрофе. Это
был настоящий шок для
футбольной общественности
� Кудрицкий там показывал
великолепную игру, был ку�
миром болельщиков. Дове�
лось общаться с женой Ни�
колая, которая вместе с Ува�
ровым была в числе прово�
жающих, когда я уезжал в
1995 году в Россию.

ИЗРАИЛЬСКАЯ
СПЕЦИФИКА

� Как оцените уровень
чемпионата Израиля?

� Там очень специфичес�
кий футбол, закрепиться в
команде не так�то и про�
сто. Вспоминаю рассказы
Полукарова и Уварова о
первых матчах за тель�авив�
ский «Маккаби». За четыре
игры в ворота голкипера
сборной СССР влетело чуть
ли не два десятка мячей.
Народ негодовал: мол, кого
это привезли в команду?
Там же все играют в нападе�
нии: забил мяч � и тебя всю
неделю носят на руках, по�
казывают в телепередачах,
печатают интервью в газе�
тах. О защите собственных
ворот никто и не думает �
вот и приходилось нашим
ребятам на пару оборонять�
ся (улыбается). Но ничего,
подучили язык, наладили
тактику команды и о тех
неудачах все быстро забы�
ли. Сейчас, повторюсь, Ува�
ров � это легенда местного
футбола, пройти невозмож�
но � все его знают. Главное,
чтобы в команде было по�
больше выходцев из СССР,
тогда наладить игру будет
легче. Мне в этом плане
было проще � нас в коллек�
тиве было четверо, к тому
же Диниев и Малюков не�
плохо знали иврит, что по�
зволяло местных игроков
направить в нужное русло.
Так вот еще о специфике �
приехал в Израиль Юрий
Калитвинцев, но в итоге
команде он не подошел, а
ведь после этого он оказал�
ся в киевском «Динамо»,
где был одним из лидеров
коллектива. И таких фактов
было множество. Не знаю,
как сейчас, а в середине
90�х годов прошлого века в
Израиле был очень низкий
уровень тренерской школы.
Правда, местные наставни�
ки учились у наших команд,

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», «Факел�Д», «Бу�
ран» (все � Воронеж), «Экибастузец» (Экибастуз), «Кайрат»,
«Кайрат�Д» (обе � Алма�Ата), «Химик» (Семилуки), «Спартак»
(Тамбов), «Иргиз» (Балаково), «Крылья Советов» (Самара),
«Хапоэль�Ирони» (Ришон�ле�Цион, Израиль), «Рассвет» (Тро�
ицкое), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Металлург» (Липецк),
«Локомотив» (Лиски), «Газовик», «Звезда�Газовик» (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».

ГЕННАДИЙ РЕМЕЗОВ:
НЕ ХОЧУ

ИГРАТЬ ПЛОХО
которые нередко бывали
там на сборах, � конспекти�
ровали все занятия, запи�
сывали, какое упражнение
за каким идет. Вспоминаю
тренировки, которыми руко�
водил будущий рулевой
лондонского «Челси» Авра�
ам Грант � это было нечто.
Такого, наверное, у нас и в
детских школах не было:
становились в круг и броса�
ли друг другу мяч на голову.
Или еще одна ситуация: бе�
рут в команду местного
мальчишку, который три
раза мяч набить не может, �
и тут я уже говорю без
иронии. А за это он полу�
чает хорошие деньги � и не
приведи Господь, он еще
мяч забьет. Это все � наци�
ональный герой, к нему уже
не подойти, не подъехать,
на тренировках можно ме�
сяца два его не увидеть.

� Как вам израильские бо�
лельщики?

� Расскажу один интерес�
ный случай. Как�то раз воз�
вращались вместе с тель�
авивским «Маккаби» из Гол�
ландии, причем вместе с
нами в самолете летели еще
и одноклубники из Хайфы.
Естественно, что в аэропорту
обе команды встречали бо�
лельщики, которые друг дру�
га, мягко говоря, недолюб�
ливают. В итоге попали под
перекрестный огонь речей �
фанаты, активно используя
ненормативную лексику, из�
рядно полили грязью своих
врагов. Южный народ �
кровь горячая. Нередко бо�
лельщики выскакивали на
поле во время матчей.

� Геннадий Викторович, вы
уже упомянули, что легче иг�
ралось, когда знаешь мест�
ный язык. За год, проведен�
ный в Израиле, удалось ос�
воить иврит?
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� Мне наняли преподава�
теля, но я сходил на пару
занятий и забросил это
дело. Смысла особого не
было � футбольные терми�
ны выучил сразу же, да и
сейчас практически все их
помню. А в быту проблем в
общении вообще не возни�
кало � русский язык знал
едва ли не каждый четвер�
тый. Во всех заведениях �
банках, магазинах, гостини�
цах � были работники, при�
ехавшие из бывшего Союза.
Мне вообще казалось, что
там все наши бывшие со�
отечественники � куда ни
зайдешь, везде слышна рус�
ская речь.

ЧТО БОГ НИ ДЕЛАЕТ �
ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

� Нет сожаления, что всего
лишь один сезон отыграли в
Израиле? Может, стоило все�
таки подождать с возвращени�
ем в Россию?

� Жалею, но не о том,
что уехал из Израиля, а о
том, что принял приглаше�
ние вернуться в «Факел».
Ведь в сезоне�1996 вышел
на поле всего в двух мат�
чах… Правда, перед возвра�
щением в Воронеж успел
поиграть в «Крыльях Сове�
тов», где стал выступать с
августа 1995 года. Выкупил
в Израиле свой трансфер�
ный лист и вновь оказался
в Самаре. С годами стал
философски относиться ко
всем жизненным коллизи�
ям: что Бог ни делает � все
к лучшему.

� Странная ситуация: вас,
опытного футболиста, поиг�
равшего в высшей лиге Рос�
сии, в Израиле, приглашают в
команду с задачей по повыше�
нию в классе, но играть прак�
тически не дают…

� Так получилось, изменить
уже ничего нельзя. К тому
же тренерские решения, как
говорится, не обсуждаются. В
то время я был в хорошей
спортивной форме, и это не
только мое мнение.

� А вам как�то объясняли,
почему оказались в такой си�
туации, что стало причиной
этому? Не было бесед с глав�
ным тренером команды Серге�
ем Викторовичем Савченко�
вым?

� Ну, я не такой человек,
который будет ходить спра�
шивать, проситься. Не услы�
шал себя в составе на игру �
что поделаешь: такова фут�
больная судьба.

� В итоге в сезоне�1997 вы
оказались в клубе третьей
лиги � в «Рассвете» из села
Троицкое Лискинского райо�
на, дебютирующем на профес�
сиональном уровне.

� Просто поступило очень
заманчивое с финансовой
стороны предложение � не�
многие клубы первой лиги
могли бы обеспечить такие
условия. И об этом переходе
я ничуть не жалею. По сути
дела, мой дом на Клиничес�
кой был процентов на 80 по�
строен благодаря помощи
председателя колхоза «Рас�
свет» Владимира Ивановича
Фролова, курировавшего од�
ноименный футбольный
клуб. Перед сезоном провели
шикарные сборы � размести�
лись недалеко от Сочи, в том
месте, где любил отдыхать
первый президент России Бо�
рис Николаевич Ельцин. Ус�
ловия превосходные � такое
себе позволить могли немно�
гие команды, с нами тогда
жили по соседству волгоград�
ский «Ротор» и тюменский
«Газовик». Была задача выйти
во вторую лигу, что мы и вы�
полнили, но из�за организа�
ционных проблем команда

вновь вернулась в любительс�
кий футбол. У нас хороший
коллектив подобрался в том
году, постоянно шли в числе
лидеров. В конце сезона у
нас был сложнейший выезд:
заканчивали первенство гос�
тевыми матчами с крепкими
командами � дублирующими
составами краснодарской
«Кубани» и «Ростсельмаша», а
также с «Металлургом» из
Красного Сулина. Чтобы
забронировать за собой вто�
рое место, нужно было наби�
рать максимальное количе�
ство очков. Перед этим выез�
дом Фролов высказал сомне�
ния в том, что «Рассвету»
удастся победить в этих иг�
рах. Однако мы приятно уди�
вили своего руководителя и
финишировали на второй
строчке. Всего на одно очко
отстал поверженный нами
«Ростсельмаш�Д». Очень
признателен Владимиру Ива�
новичу Фролову, царствие ему
небесное, это был большой
фанат футбола. Интересный
человек � могли победить со�
перника со счетом 5:0 или
6:0, а он после игры говорил:
«Кого вы обыграли? Это сла�
бый соперник, премиальных
не будет». А были моменты,
когда уступали кому�либо, но
в итоге получали вознаграж�
дение. Как и все властные
люди, имел свой взгляд на
многие вещи.

22 ИЮНЯ
ПРОИГРЫВАТЬ

НЕЛЬЗЯ
� Вы оставили яркий след в

становлении еще одной ко�
манды из Воронежской облас�
ти � острогожского «Газови�
ка», будучи капитаном кото�
рого даже стали чемпионом
Европы среди команд газовых
компаний Старого Света.

� Это было в 2001 году.
На турнир хотели попасть
многие российские коллек�
тивы. Провели даже какой�
то стыковой матч в Туле за
право представлять страну
на данных соревнованиях,
победу в нем одержала наша
команда. А ведь острогожцы
в 1999 году выигрывали чем�
пионат Европы среди газови�
ков в Австрии. Кубок Энри�
ко Матеи, который на этот
раз проходил в России, был
проведен по высшему разря�
ду � сами понимаете, у «Газ�
прома» и тогда с деньгами
было все нормально. Откры�
вали и закрывали чемпионат
на главной арене Тулы �
грандиозные концерты, фей�
ерверки и все такое. Подоб�
ное увидишь не часто � кру�
гом одни звезды. Мы жили
и играли на базе местного
«Арсенала». В группе снача�
ла обыграли крепкие коман�
ды Польши � 1:0 и Франции
� 2:0. На следующий день, а
было это 22 июня, нам
предстоял поединок с кол�
лективом из Германии. На
предыгровой установке я от�
метил, что мы просто не
имеем морального права
проигрывать в очередную го�
довщину начала Великой
Отечественной войны, тем
более немецкой команде. В
итоге разгромили соперника
� забили восемь безответных
мячей. А в финале одолели
норвежцев � 2:0. В церемо�
нии награждения участвовал
даже глава «Газпрома» Рем
Вяхирев, которого мы пора�
довали результатом. Осталась
масса приятных воспомина�
ний. Через какое�то время в
газпромовском журнале про�
читал отчет об этом турнире,
где мою игру сравнивали с
действиями на поле леген�
дарного спартаковца Игоря

Нетто. Понимаю, что это
несопоставимо, но � чего тут
скрывать � было приятно
прочитать такое о себе (улы�
бается).

� Свой последний сезон на
профессиональном уровне
провели в лискинском «Локо�
мотиве», который тогда ли�
шился статуса команды масте�
ров. Однако вы были одной
из самых заметных фигур в
составе железнодорожников.
И это в 37 лет!

� Перед началом первен�
ства на сборе сильно подвер�
нул голеностоп. Приходилось
играть через боль, выходил
на поле на уколах. «Локомо�
тив» выступил неудачно, и,
наверное, одной из главных
причин этого было чрезмер�
ное омоложение состава � в
команду пришло много вче�
рашних школьников. В нача�
ле сезона дела не заладились
� и пошло�поехало: чехарда с
главными тренерами � снача�
ла командой руководил
Юрий Рыбников, которого
потом сменил Владимир Озе�
ров, а завершали сезон уже с
Сергеем Лушиным. Попав в
психологическую яму, когда
за поражением шло пораже�
ние, так и не сумели из нее
выбраться. Хотя в некоторых
матчах показывали хорошую
игру, но не всегда добивались
при этом положительного ре�
зультата. По большому счету,
это был провальный сезон
для «Локомотива».

� После Лисок не было
желания продолжить высту�
пать на профессиональном
уровне?

� Особо никуда не звали,
наверное, обращали внима�
ние на мой возраст (улыбает�
ся). Правда, потом еще не
один год играл на любитель�
ском уровне � в Острогожске,
Анне, Новохоперске.

ИЗ ИГРОКА
В ТРЕНЕРЫ

� В общем, потихоньку
стали переходить на тренерс�
кую работу.

� Ну да, в последние годы
исполнял роль дядьки�на�
ставника � был проводником

ной футбольной школы Ва�
дим Сосулин пригласил на
должность помощника к
Сергею Сопневу, с которым
мы ведем юношей 1994 г.р.
Есть хорошие ребята, кото�
рыми уже интересуются мос�
квичи. Параллельно с этим
начал заниматься с маль�
чишками 2001 г.р. Получаю
удовольствие от этой работы
� так сказать, занимаюсь
своим делом.

� Тренировать детей � не�
легкое занятие. Тут нужен
особый склад характера…

� Стараюсь набираться
опыта, учусь у своих коллег �
у того же Сергея Сопнева,
который уже имеет успехи на
тренерском поприще. Нелег�
кий труд, но прикладываю
все усилия, чтобы из ребят
вышел толк. Ведь даже в са�
мом младшем возрасте уже
видны перспективные маль�
чишки.

� Как оцените воронежские
условия для работы с детьми?

� Ситуация постепенно
улучшается. Появился спорт�
комплекс «Звездный», где я
провожу часть занятий. Хотя
залов, конечно же, не хватает
� и зимой это ощущается
наиболее остро. Постоянно
приходится искать места для
тренировок � хочу выразить
слова благодарности Сергею
Михайловичу Беленькову, ко�
торый помог нам, предоста�

могу показать, нет желания.
Вот поэтому и решил отдох�
нуть. Не буду загадывать:
закончил с футболом или
нет � посмотрим. Последние
месяца два стал потихоньку
бегать со своими воспитан�
никами, заниматься с ними
в тренажерном зале. Если
удастся восстановиться, то
еще выйду на зеленый га�
зон. Не хочется, чтобы на
тебя показывали пальцем,
приговаривая при этом:
«Когда�то он выступал в
высшей лиге, а сейчас ходит
по футбольному полю».
Всегда играл на пределе сил,
по�другому не могу, но здо�
ровьем рисковать не нужно
� оно у нас одно.

� В ветеранском футболе
у вас тоже немало побед.

� По области становился
чемпионом и обладателем
Кубка, побеждал и в других
турнирах. В 2004 году вмес�
те с нововоронежским
«Атомом» стал победителем
ветеранского первенства
России, финал которого
проходил в Воронеже. В том
турнире приняло участие
много известных футболис�
тов � Массалитин, Манан�
ников, Кузнецов… Победить
в этом первенстве было не�
легко, но нам все же уда�
лось завоевать «золото» и
порадовать своих болельщи�
ков, пришедших поддержать

кто его знает, не даст соврать
� это у Никиты получалось
очень даже неплохо. Но в
1993 году, будучи с «Крыльями
Советов» на переходном тур�
нире в Москве, я привез из
столицы своему ребенку ма�
ленькие коньки � настоящие
канадские. Естественно, отвел
его на каток � к Леониду
Алексеевичу Медведеву, кото�
рый тренировал детишек на
нашем стадионе профсоюзов.
Кстати, в детстве я и сам зани�
мался какое�то время хоккеем,
и как раз у этого же наставни�
ка, даже в спецклассе у него
был. Никиту отдал в хоккей,
скажем так, для общего разви�
тия � думал, потом ему это
пригодится в том же футболе.
Одно время еще пытался его
убедить поменять вид спорта,
но он был непреклонен �
либо хоккей, либо ничего. Что
же я � враг своему ребенку? И
следует признать, что сын сде�
лал правильный выбор � сей�
час он играет в Гродно за «Не�
ман»...

� ...привлекается в молодеж�
ную сборную Белоруссии.

� Да, в прошлом году даже
участвовал в чемпионате мира.

� Как он добрался до Бело�
руссии?

� В 12 лет его пригласили в
школу столичного «Спартака»,
где работали наши воронежс�
кие тренеры Олег Белоусов и
Геннадий Ревин. Отыграл там
два сезона, но потом вернулся
в родной город. Москва � это
жернова, которые перемалыва�
ют все и всех, уцелеть трудно.
Туда идут потоки перспектив�
ных спортсменов со всей стра�
ны, но карьеру делают не�
многие из них. Это сейчас ста�
раюсь донести и до своих вос�
питанников. В какой�то
момент и мой сын оказался не
нужен в «Спартаке». Вернув�
шись в Воронеж, какое�то вре�
мя Никита тренировался
здесь, а потом Ревин пригла�
сил его в Белоруссию, где у
него дела пошли в гору. Там к
хоккею отношение хорошее,
везде строят Ледовые дворцы.

� Ваш сын теперь белорус �
не было сомнений по вопросу
смены гражданства?

� Я в хороших отношениях с
его тренером Геннадием Реви�
ным, после общения с ним и
приняли положительное реше�
ние по вопросу смены граж�
данства. Основным мотивом
тут была перспектива � ведь
сыну предлагали ехать с моло�
дежной сборной на чемпионат
мира. Не думаю, что от этого
решения Никита что�то поте�
рял. Глядишь, когда�то у нас
опять будет единая страна, и
эта проблема отпадет сама со�
бой. У него огромное желание
прогрессировать, что не может
меня, как отца, не радовать.
Приезжая летом в отпуск, он
особо не отдыхает � нанимает
тренера по легкой атлетике, за�
нимается под его контролем.
Иной раз не уговоришь поехать
на пляж (улыбается)…

вив для тренировок спорт�
комплекс ВГППК.

МОЖЕТ, ЕЩЕ
ВЕРНУСЬ В ФУТБОЛ

� А за ветеранов выступать
продолжаете?

� Нет, в прошлом году
провел за «Стрелу» всего
матчей пять�шесть, а может,
и того меньше. Беспокоят
старые травмы � суставы,
спина побаливают. Играть
плохо не хочу, а играть на
том уровне, который сейчас

между главным тренером и
игроками. Шел постепенный
процесс. Вот в «Хопре» был
вторым тренером, помогал
Владимиру Андрианову: в
команде было много воро�
нежских ребят, которые тре�
нировались в родном городе,
� вот и руководил этими за�
нятиями. Потом Юрий Злых
и Виталий Слукин позвали в
«Динамо» работать с детиш�
ками, где трудился вместе с
Анатолием Канищевым. Но
вскоре там все развалилось…
И тут директор нашей глав�

нас на Центральный стади�
он профсоюзов.

СЫН ВЫБРАЛ
ХОККЕЙ

� Обычно дети футболистов
идут по стопам отца. В вашей
семье все получилось несколь�
ко иначе � ваш сын Никита
связал свою жизнь с хоккеем.

� Большую часть карьеры
провел вне родного города,
естественно, что со мной путе�
шествовала и семья. Сын по�
стоянно занимался футболом,

Острогожский «Газовик» � чемпион Европы
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 277�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 247�55�74
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ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // СУПЕРЛИГА

И В П Р/О О %

1. Глория Москва 20 18 2 1588�1241 38 90

2. Энергия Иваново 22 19 3 1719�1304 41 86

3. Нефтяник Омская область 22 16 6 1777�1580 38 73

4. Каз�УОР Казань 22 14 8 1495�1259 36 64

5. Спартак�Педунивер. Пенза 22 14 8 1468�1355 36 64

6. Красноярочка Красноярск 22 12 10 1588�1577 34 55

7. Ростов�Дон Ростов�на�Дону 22 11 11 1331�1331 33 50

8. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 22 7 15 1286�1415 29 32

9. Кубань Кропоткин 22 5 17 1474�1754 27 23

10. Тверичанка�2000 Тверь 22 4 18 965�1344 20 18

11. Зыряночка Сыктывкар 22 0 22 1511�2002 22 0

9�10 февраля. Красноярочка � Согдиана�СКИФ, Каз�УОР � Гло�
рия, Нефтяник � Спартак�Педуниверситет.

10�11 февраля. Ростов�Дон � Энергия.

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА

«ПЛАНЕТА» ОСТАЛАСЬ
НЕПОКОРЕННОЙ

Казалось, что со второй попытки воронежским баскет�
болистам удастся одолеть неуступчивую «Планету�Уни�
верситет», но команда из Ухты сумела выстоять под напо�
ром атак «Согдианы�СКИФ» и одержала вторую победу
над гостями из столицы Черноземья.

ПЛАНЕТА�УНИВЕРСИТЕТ Ухта �
СОГДИАНА�СКИФ Воронеж

86:84 (20:19, 24:21, 15:21, 27:23)
ПЛАНЕТА�УНИВЕРСИТЕТ: Киселев�16, Кравчук�22, Швецов�9,

Полетаев�13, Филиппов�13. На замену выходили: Степанов�
3, Верьялов�4, Бреев�2, Федоров�3, Лапин�1.

СОГДИАНА�СКИФ: Дворяшин�28, Бжевский�7, Кислянских�2,
Рогачев�2, Рытенко�8. На замену выходили: Гусев�9, Коло�
мейцев�3, Янютин�14, Фахреев�11, Янетович.

Судьи: И.Бахтеев (Калуга), Г.Бородин (Ижевск), В.Алексеев
(Санкт�Петербург).

1 февраля. УСК «Буревестник». Ухта. 400 зрителей.
Матч проходил с равными шансами на успех � угадать,

кто же в конечном итоге выйдет победителем в этой битве,
не представлялось возможным вплоть до финальной сире�
ны. В концовке встречи хозяевам повезло больше � они с
минимальным перевесом переиграли нашу команду. Что ж,
«Планете�Университет» удалось взять реванш у «Согдианы�
СКИФ» за поражения в начале сезона. В воронежском
коллективе следует отметить результативную игру Владими�
ра Дворяшина, записавшего на свой счет ровно треть всех
очков, набранных «скифами».

Уже в эти выходные клуб из столицы Черноземья пред�
станет перед своими болельщиками: 12 и 13 февраля наши
баскетболисты сразятся с одним из своих преследователей �
тверским коллективом «КАМиТ�Университет». Матчи прой�
дут в старом спорткомплексе ВГИФК � в субботу поединок
начнется в 16.00, а в воскресенье � в 15.00.

ГРУППА «А»
1 февраля. Планета�Университет � Согдиана�СКИФ 86:84.

Спарта & К � Десна 90:42, Нефтехимик � Алтай�Баскет 85:77,
КАМиТ�Университет � ОрелГТУ�ОЛИМП 104:70. 6�7 февраля.
Планета�Университет � Алтай�Баскет 71:75, 76:67.

И В П Р/О О %
1. Нефтехимик Тобольск 22 16 6 1861�1676 38 73
2. Спарта & К Видное 24 16 8 1829�1627 40 67
3. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 20 13 7 1587�1436 33 65
4. Алтай�Баскет Барнаул 24 13 1 1 1663�1652 37 54
5. КАМиТ�Университет Тверь 24 13 1 1 1823�1838 37 54
6. Планета�Университет Ухта 26 13 13 2089�2091 39 50
7. Динамо�Политех Курск 20 8 12 1525�1602 28 40
8. ОрелГТУ�ОЛИМП Орловская область 22 8 14 1680�1755 30 36
9. Десна Брянск 22 2 20 1453�1833 24 9

12�13 февраля. Согдиана�СКИФ � КАМиТ�Университет, Ди�
намо�Политех � Спарта & К. 15�16 февраля. Согдиана�СКИФ
� Спарта & К, Динамо�Политех � КАМиТ�Университет, ОрелГТУ�
ОЛИМП � Нефтехимик, Десна � Алтай�Баскет.

ГРУППА «Б»
24�25 декабря. Волжанин�ГЭС � Тамбов 94:82, 92:82 .

27�28 декабря. Автодор � Тамбов 110:82, 75:53. 9�10 января.
Автодор � Родники 88:64, 100:60. 12�13 января. Эльбрус � Ди�
намо�МГТУ 66:70, 73:64. Волжанин�ГЭС � Родники 111:95,
90:87. Динамо�Ставрополь � Атаман 74:92, 56:58. Автодор �
Старый Соболь 95:65, 77:73. 15�16 января. Эльбрус � Атаман
75:74 1От, 56:58. Динамо�Ставрополь � Динамо�МГТУ 75:67,
73:95. Волжанин�ГЭС � Старый Соболь 78:75, 91:92. Липецк �
Тамбов 0:20 (�:+), 0:20 (�:+). 28�29 января. Старый Соболь �
Тамбов 91:62, 82:61. Динамо�МГТУ � Автодор 87:76, 90:69. Ата�
ман � Волжанин�ГЭС 70:60, 85:82. Родники � Липецк 20:0 (+:�),
20:0 (+:�). 29�30 января. Динамо�Ставрополь � Эльбрус 95:57,
60:59. 31 января � 1 февраля. Динамо�МГТУ � Волжанин�ГЭС
95:84, 93:101 1 От. Атаман � Автодор 76:67, 59:69. Родники � Там�
бов 96:78, 95:86. Старый Соболь � Липецк 20:0 (+:�), 20:0 (+:�).

И В П Р/О О %
1. Атаман Ростов�на�Дону 26 23 3 1798�1526 49 89
2. Динамо�МГТУ Майкоп 26 15 11 1848�1764 41 58
3. Автодор Саратов 26 14 12 1853�1732 40 54
4. Старый Соболь Нижний Тагил 26 14 12 1792�1685 40 54
5. Волжанин�ГЭС Волжский 26 14 12 2022�1958 40 54
6. Родники Ижевск 26 14 12 1881�1909 40 54
7. Динамо�Ставрополь 24 12 12 1573�1526 36 50
8. Эльбрус Черкесск 24 10 14 1572�1643 34 42
9. Тамбов 24 8 16 1672�1840 32 33
10. Липецк 24 2 22 141�569 6 8

ОЧКОВ НЕ НАБРАЛИ,
ПРОНИНУ ПОТЕРЯЛИ

Сергей БОГАЧЕВ

Поездка в Сибирь � это серьезное ис�
пытание для всех команд. Уж очень
много сил отбирает долгая дорога. Зная
об этом, воронежцы отправились в да�
лекий Омск не на поезде, как это было
в 2006 и 2007 годах, а на самолете.

Дебют первой встречи с «Нефтяни�
ком» наши землячки провели хорошо.
Правда, потом хозяйки перехватили ини�
циативу и довели дело до победы. Отме�
тим, что в этом матче не участвовала
приболевшая Аверкина, а новобранец
«Согдианы�СКИФ» Степанова из�за
проблем с билетами и вовсе осталась
дома. И это еще не все: в третьей чет�
верти в одном из единоборств сломали
нос Прониной, которая после игр в Ом�
ске вернулась в Воронеж. Что касается
повторной встречи, то в ней полностью
доминировали баскетболистки «Нефтя�
ника», без видимых проблем одержавшие
свою 16�ю победу в первенстве.

НЕФТЯНИК Омск � СОГДИАНА�СКИФ Воронеж
81:59 (14:18, 28:14, 18:10, 21:17)
85:68 (27:18, 23:18, 16:14, 19:18)

НЕФТЯНИК: Серикова (10+3), Мишкарева (8+23), Рышкова (14+18),
Стабровская (8+13), Корниенко (6+7). На замену выходили: Зы�
кова (5+2), Степанова (10+3), Базинская (2+2), Юрлагина (16+11),
Игнатьева (0+0), Скоробогатова (2+0), Филимонова (0+3).

СОГДИАНА�СКИФ: Агуреева (10+0), Пронина (3+), Ибрагимова
(12+8), Мальцева (8+12), Акимова (14+17). На замену выхо�
дили: Буланова (2+13), Князева (4+6), Аверкина (+0), Майст�
ренко (0+4), Хохлова (6+8).

Судьи: Ю.Зинкевич (Новосибирск), Г.Худяков (Челябинск), В.Мо�
мот (Новосибирск).

5�6 февраля. СК «Сибирский нефтяник». 322�359 зрителей.
P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.

5�6 февраля.  Красноярочка � Спартак�Педуниверситет 67:62,
72:54. Каз�УОР � Зыряночка 92:56, 89:50. 6�7 февраля. Кубань �
Энергия 71:99, 61:83. 7�8 февраля. Ростов�Дон � Тверичанка�
2000 20:0 (+:�), 20:0 (+:�).
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29 января в Москве фини�
шировал финальный турнир
первенства России среди ко�
манд юношей 1994 г.р. До ре�
шающей стадии соревнований
Молодежной баскетбольной
ассоциации добралось 12 ко�
манд, в том числе и сборная
Воронежской области, за ко�
торую играли дублеры «ски�
фов». К сожалению, юные
подопечные Дмитрия Извеко�
ва и Виталия Кириченко выс�
тупили не лучшим образом �
воронежцы заняли итоговое
11�е место.

На групповом этапе наши
земляки уступили во всех мат�
чах: Москва�1 � 48:65 (Павел
Новичихин � 13 очков, Илья
Субботин � 10), Краснодарс�
кий край � 46:76 (Алексей
Снапков, Артем Ульянов � по
7), Башкортостан � 54:63
(Ульянов � 13, Андрей Баба�
нов � 11), Самарская область
� 52:69 (Ульянов � 12, Суббо�
тин � 10), Московская об�
ласть�1 � 55:68 (Бабанов � 12,
Новичихин � 10).

Не сумев пробиться в плей�

офф, коллектив из столицы
Черноземья принял участие в
утешительном турнире за 9�12�е
места. Но и здесь воронежцы
не блеснули, поочередно про�
играв сборным Иркутской об�
ласти � 41:79 (Максим Дружи�
нин � 11) и Краснодарского
края � 33:49 (Дружинин, Улья�
нов, Павел Бредихин � по 5).
Лишь в последний день сорев�
нований нашей команде уда�
лось одержать победу � был
повержен Санкт�Петербург �
72:67 (Ульянов � 22, Новичи�
хин � 16, Сергей Кранов � 14).

А «золото» первенства дос�
талось второй команде Мос�
ковской области, переиграв�
шей в полной драматизма
борьбе коллектив из Саратов�
ской области � 66:63. «Брон�
за» � в активе первой сборной
Подмосковья, одолевшей ре�
бят из Башкортостана � 63:61.

Группа «А». 1. МОСКВА�1 � 10
очков (разница 392�293): Баш�
кортостан 83:63, Московская�1
86:51, Самарская 88:74, Крас�
нодарский 70:57, Воронежская

65:48. 2. БАШКОРТОСТАН � 8
(292�301): Московская�1 60:58,
Самарская 56:53, Краснодарс�
кий 50:53, Воронежская 63:54.
3. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ�1 �
8 (366�363): Самарская 102:85,
Краснодарский 87:77, Воро�
нежская 68:55. 4. САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ � 7 (348�364): Красно�
дарский 67:66, Воронежская
69:52. 5. КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ � 7 (329�320): Воронежс�
кая 76:46. 6. ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ � 5 (255�341).

Группа «Б». 1. МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ�2 � 10 (436�322): Мос�
ква�2 92:59, Свердловская 81:49,
Саратовская 89:66, Иркутская
83:70, Санкт�Петербург 91:78.
2. МОСКВА�2 � 8 (324�362): Свер�
дловская 71:62, Саратовская
61:59, Иркутская 63:86, Санкт�
Петербург 70:63. 3. СВЕРДЛОВ�
СКАЯ ОБЛАСТЬ � 8 (315�332):
Саратовская 69:66, Иркутская
71:58, Санкт�Петербург 64:56.
4. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ � 7
(342�360): Иркутская 70:67,
Санкт�Петербург 81:74. 5. ИР�
КУТСКАЯ ОБЛАСТЬ � 7 (349�348):
Санкт�Петербург 68:61. 6.

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ � 5 (332�374).
За 9�12�е места. 9. КРАСНО�

ДАРСКИЙ КРАЙ � 6 (196�165): Ир�
кутская 81:71, Воронежская
49:33, Санкт�Петербург 66:61.
10. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ � 5
(246�193): Воронежская 79:41,
Санкт�Петербург 96:71. 11. ВО�
РОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ � 4 (146�
195): Санкт�Петербург 72:67. 12.
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ � 3 (199�234).

1/4 финала. Москва�1 � СА�
РАТОВСКАЯ 67:74, Москва�2 �
МОСКОВСКАЯ�1 86:88, БАШ�
КОРТОСТАН � Свердловская
49:47, МОСКОВСКАЯ�2 � Са�
марская 94:61.

За 5�8�е места. 1/2 финала.
МОСКВА�2 � Москва�1 82:79,
Свердловская � САМАРСКАЯ
65:69. За 7�е место. Сверд�
ловская � МОСКВА�1 49:69.
За 5�е место. МОСКВА�2 �
Свердловская 96:83.

За 1�4�е места. 1/2 финала.
САРАТОВСКАЯ � Московская�1
98:67, МОСКОВСКАЯ�2 � Баш�
кортостан 68:64. За 3�е место.
Башкортостан � МОСКОВС�
КАЯ�1 61:63. Финал. Саратовс�
кая � МОСКОВСКАЯ�2 63:66.

ПОБЕДУ ОТЛОЖИЛИ НАПОСЛЕДОК
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ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

И В Н П М О

1. Чеховские медведи Чехов 19 19 0 0 851�559 38

2. Университет Лесгафта�Нева СПб 18 16 1 1 622�519 33

3. Сунгуль Снежинск 19 12 2 5 624�543 26

4. Заря Каспия Астрахань 18 10 2 7 616�579 22

5. СКИФ Краснодар 18 10 1 7 607�599 21

6. Каустик Волгоград 17 10 0 7 540�506 20

7. Пермские медведи Пермь 19 8 1 10 604�616 17

8. Локомотив Челябинск 18 6 2 10 551�599 14

9. РГУФК�Чеховские медведи Чехов 19 6 0 13 601�625 12

10. ЭНЕРГИЯ Воронеж 17 4 1 12 479�560 9

11. Динамо�Виктор Ставрополь 19 3 0 16 564�706 6

12. Факел�ТКЗ�Кр.котельщик Таганрог 16 0 0 16 363�611 0

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

9�й тур. ВГЛТА � Темп 2:9, Стальмост � Пионер 1:14, СДЮС�
ШОР�94 � СДЮСШОР�95 5:1, Технологии XXI век � Автолюкс
2:6, Коммерсант � Виктория 3:3, Респект � Академия отдыха
6:4, ВОГ � МФК Латная 2:3, ВАИУ � Мастер�сварщик 4:4, Колос
� Витязь 15:5, ФЦШ�73 � Хлебороб 5:6. 10�й тур. Темп � Мас�
тер�сварщик 2:5, ФЦШ�73 � Коммерсант 5:2, МФК Латная �
Автолюкс 2:11, Академия отдыха � Виктория 7:1, ВАИУ � Техно�
логии XXI век 3:7, Витязь � Хлебороб 3:6, Колос � СДЮСШОР�
94 10:2, Респект � Стальмост 15:4, ВОГ � Пионер 3:7, ВГЛТА �
СДЮСШОР�95 5:6. Перенесенные матчи. ВАИУ � Витязь 7:3,
Мастер�сварщик � ВГЛТА 3:3.

И В Н П М О

1. Темп 10 0 0 1 66�27 27

2. Автолюкс 9 8 1 0 68�14 25

3. Колос 8 8 0 0 69�21 24

4. Технологии XXI век 10 8 0 2 72�34 24

5. Пионер 10 7 0 3 54�29 21

6. Хлебороб 9 7 0 2 56�40 21

7. Респект 8 6 1 1 60�30 19

8. Академия отдыха 10 4 0 6 54�44 12

9. ВАИУ 7 3 1 3 28�35 10

10. ФЦШ�73 9 3 1 5 34�48 10

11. МФК Латное 9 3 0 6 28�53 9

11. СДЮСШОР�95 10 3 0 7 37�74 9

13. Стальмост 10 3 0 7 39�92 9

14. Мастер�сварщик 4 2 2 0 20�14 8

15. ВГЛТА 10 2 2 6 31�46 8

16. Коммерсант 10 2 1 7 31�44 7

17. Виктория 9 2 1 6 23�44 7

18. ВОГ 8 1 1 6 24�46 4

19. СДЮСШОР�94 9 1 1 7 26�59 4

20. Витязь 7 0 0 7 15�53 0

МИНИ�ФУТБОЛ

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

И В ВТ ПТ П СП О

1. Тюмень�ТюмГУ 24 20 2 0 2 67�15 64

2. Северсталь Череповец 24 18 3 0 3 63�19 60

3. Уфимочка�УГНТУ Уфа 24 18 2 0 4 61�21 58

4. Надежда Московская область 24 12 3 3 6 54�39 45

5. Спарта Нижний Новгород 24 10 2 1 11 43�43 35

6. Юность Красноярск 24 7 4 3 10 42�50 32

7. Обнинск 24 6 3 5 10 41�55 29

8. Локо�Ангара Иркутск 24 4 6 2 12 37�57 26

9. Индезит Липецк 24 5 2 4 13 33�59 23

10. Луч Москва 24 4 2 7 11 36�60 23

11. ВК ВОРОНЕЖ 24 4 3 3 14 33�59 21

12. Университет�Визит Пенза 24 3 1 5 15 30�63 16

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

Близится к завершению
первый подготовительный
этап, который футболистки
«Энергии» проводят в до�
машних условиях. На клуб�
ной базе в Воронеже коман�
да занимается лыжной под�
готовкой, а беговые трени�
ровки проходят в

легкоатлетическом манеже
Центрального стадиона
профсоюзов. Определено,
что первый заграничный
сбор стартует 21 февраля. На
протяжении месяца наша
команда будет готовиться и
играть в турецком Кемере.
Сроки и место проведения

второго сбора пока находят�
ся в стадии утверждения.

Что касается последних
трансферных новостей, то
тренерский штаб «Энергии»
во главе с Иваном Саенко
планирует посмотреть со�
лидную группу иностранных
футболисток, в частности из

США, Бразилии, Нигерии и
Камеруна. Уже известно,
что продолжит выступления
в составе воронежской ко�
манды бразильянка Адриана
Паренте, а вот игрок нацио�
нальной сборной Украины
Людмила Пекур решила пе�
ребраться в пермскую «Звез�

ду�2005», которую продол�
жает тренировать Наталья
Зинченко. Тем временем
«Энергия» заключила кон�
тракты со следующими но�
вичками: з Оксана Шмачко�
ва (1981, Россиянка), в Ве�
роника Шульга (1981), п
Анна Астапенко (1984), п

Олеся Машина (1987, все �
Рязань�ВДВ).

По сведениям «Игрока», в
марте наша женская коман�
да примет участие в предста�
вительном международном
турнире, подробности � в
ближайших номерах

Юрий ХОЛОДОВ.

«ЭНЕРГИЯ» ГОТОВИТСЯ В ВОРОНЕЖЕ

Олег ЛАЗАРЕНКО

Побеждать гостей из Та�
ганрога воронежцы были
обязаны в любом случае �
аутсайдеры до этого не на�
брали ни одного очка. Это
нашим гандболистам в ито�
ге и удалось. Однако сда�
ваться на милость победи�
теля гости не собирались и
в первом тайме сохраняли
некоторую интригу.

На 6�й минуте полпреды
Ростовской области даже
вышли вперед � 4:3. Боль�
ше, правда, повторить по�
добное им не позволили, и
хозяева постепенно уходи�
ли в отрыв. Когда он стал
составлять семь мячей, гос�
ти прибавили, и первая по�
ловина не давала воронеж�
цам повода для расслабле�
ния � 18:16.

Как показали дальнейшие
события, на большее гостей
не хватило. Подопечные
Игоря Грицких во второй
половине ушли в отрыв,
держали соперника на дис�
танции. И финальный свис�
ток возвестил о победе
«Энергии» � 34:28.

� Соперники старались,
сопротивлялись, так как
очки им нужны в любом
случае, � поделился впечат�
лениями лидер «Энергии»
Денис ЗЕЛИНСКИЙ. � Нам
отступать было некуда: ста�
раемся попасть в восьмерку,
и дать бой Таганрогу были
просто обязаны. В конце
первого тайма гости попор�
тили нам нервы: были про�
изведены замены, ребята
вышли немного неразогре�
тыми, и не было в себе уве�
ренности в течение пяти�
семи минут. Но во втором
тайме поставили все на свои
места.

� В нынешнем сезоне
«Энергия» больше всего мя�
чей � 41 �  забросила в во�
рота «Чеховских медведей».

� Это была просто быст�
рая игра. В «Чеховских мед�
ведях» � тоже люди, и они
пропускают голы, как и
другие. Конечно, команда
такого уровня не должна
была столько получать от
нас, но мы показали, что и
с лидером можно бороться.

� Финансовая ситуация в
клубе не улучшается?

� Очень хочется, чтобы
«Энергия» была и показы�
вала результат. Но за «спа�
сибо» это не получится.
Команде нужна поддержка,
а в данный момент ее
очень мало.

ЭНЕРГИЯ Воронеж �
ФАКЕЛ�ТКЗ Таганрог

34:28 (18:16)
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьмен�

ко, Губин) � Ретюнских (3),
Ильяшенко (4), Ожигин (6),
Киракосян (2),  Скуратов
(5), Зелинский (7/4). Рат�
ников, Лучкин, Гетманов,
Некрасов (1), Кулаков (1),
Кораблин (5).

ФАКЕЛ�ТКЗ�КРАСНЫЙ КО�
ТЕЛЬЩИК: Андросик (Ледя�
ев) � Борзых (2), Кривенко
(1), Костарев (2), Амосов (5/
3), Арефин (9/3), Гаркушин
(1). Щербаков, Голунов (4),
Зиненко (4), Щербина, Ле�
довских.

7�метровые: 4/6 (Зелинский
(4/5), Ретюнских (0/1)) � 6/
7 (Амосов (3/4), Арефин (3/
3)).

Штраф: 6 (Киракосян�4, Зелин�
ский) � 12 (Щербина�4, Кри�
венко, Костарев, Щербаков,

Арефин).
Судьи: А.Будагов, Р.Ханмагоме�

дов (оба � Краснодар).
4 февраля. Воронеж. СОК

«Энергия». 251 зритель.

19�й тур. Энергия � Факел�
ТКЗ�Красный котельщик 34:28,
Чеховские медведи � СКИФ
55:37, Заря Каспия � Каустик
33:30, РГУФК�Чеховские медве�
ди � Пермские медведи 35:31,
Университет Лесгафта�Нева �
Сунгуль 27:27.

20�й тур. 9 февраля. Дина�

мо�Виктор � Энергия, Заря
Каспия � Чеховские медведи,
Каустик � Сунгуль, Пермские
медведи � Локомотив. 10
февраля. Факел�ТКЗ�Крас�
ный котельщик � РГУФК�Чехов�
ские медведи.

21�й тур. 12 февраля. Кау�
стик � Чеховские медведи,
СКИФ � Сунгуль. 13 февраля.
Энергия � Пермские медведи,
Университет Лесгафта�Нева �
Заря Каспия, Локомотив �
РГУФК�Чеховские медведи, Ди�
намо�Виктор � Факел�ТКЗ�
Красный котельщик.

У АУТСАЙДЕРА НЕ НАШЛОСЬ
КОНТРАРГУМЕНТОВ

Гандболисты «Энергии» одержали четвертую победу в сезоне

В минувшие выходные
стартовал второй круг со�
ревнований � воронежские
волейболистки открывали
его домашними поединками
с подмосковной «Надеж�
дой». Наша команда не су�
мела порадовать болельщи�
ков, уступив в обеих встре�
чах.

В субботу подопечные
Левона Джагиняна проигра�
ли два первых сета � 23:25
и 15:25. В третьей партии
хозяйкам удалось возродить
интригу � 25:15, но в следу�
ющем игровом отрезке во�
ронежские девчата не суме�
ли остановить «Надежду» �
22:25. В итоге победа дос�
талась гостям � 3:1.

В повторной встрече все
повторилось: удача вновь
обошла стороной воронеж�

ских волейболисток � 1:3
(19:25, 22:25, 25:20, 22:25).
После матчей 12�го тура
наша команда опять опус�
тилась в зону вылета � на
11�е место. Клуб из столи�
цы Черноземья обошли
столичный «Луч» и липец�
кий «Индезит».

Сергей БОГАЧЕВ.

12�й тур. Воронеж � Надеж�
да 1:3, 1:3. Спарта � Индезит
3:2 (32:30, 23:25, 16:25, 25:22,
15:11),  1:3 (19:25,  27:25,
13:25, 16:25). Юность � Тю�
мень�ТюмГУ 3:0 (25:22, 26:24,
26:24),  0:3 (18:25,  13:25,
18:25). Луч � Уфимочка�УГНТУ
3:0 (26:24, 25:21, 27:25), 0:3
(12:25, 25:27, 24:26). Локо�
Ангара �  Северсталь 2:3
(20:25, 25:21, 20:25, 25:16,
9:15),  0:3 (15:25,  14:25,

ВК «ВОРОНЕЖ» В ЗОНЕ ВЫЛЕТА
15:25). Обнинск � Универси�
тет�Визит 3:1 (25:16, 25:22,
17:25,  25:21),  3:1 (25:18,
25:21, 17:25, 25:17).

13�й тур. 12�13 февраля.

Уфимочка�УГНТУ � ВК Воро�
неж, Тюмень�ТюмГУ � Инде�
зит, Надежда � Юность, Се�
версталь � Луч, Университет�
Визит � Локо�Ангара, Обнинск
� Спарта.

Наша команда опять не сумела порадовать
своих преданных поклонников

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Футбольная школа «Рудгормаш» в 2011 году отмечает свое 20�летие. Приглашаем мальчиков 2000�03 г.р. для занятий в

футбольной секции. Подробности о расписании и месте проведения тренировок можно узнать у старшего тренера Алексан�
дра Алексеевича Кузнецова по телефону: 8�919�244�94�97.

ЗИМНИЕ
СТАРТЫ
ЛЕГКО�

АТЛЕТОВ
Спортсмены СДЮСШОР

№ 5 удачно начали зимний
соревновательный период.
На чемпионате ЦФО (21�23
января, Орел) Юлия Зезю�
кова  заняла первое место в
беге на 60 м � 7,7 � и доби�
лась победы на дистанции
200 м � 24,82, а Станислав
Корнюшин в эстафете на 60
м с/б с результатом 8.36 за�
вершил дистанцию вторым.

29 января на IV Кубке
Белогорья Юлия Черенкова
заняла первое место в беге
на 60 м с/б � 8,54. Среди
юношей на этой же дистан�
ции «серебро» завоевал Ста�
нислав Корнюшин � 8,54.
А Юлия Зезюкова фини�
шировала второй в беге на
60 м � 7,65.

На зональном первенстве
России по легкоатлетическо�
му троеборью «Шиповка
юных» (30 января, Орел) во�
ронежцы показали следую�
щие результаты: первое место
в многоборье среди юношей
занял Таик Саркисян (1996
г.р.) � 299 очков: бег 60 м �
7,3, прыжки в длину � 6,28
м, бег на 600 м � 1.38, а в эс�
тафете третье место заняла
команда девочек: Екатерина
Голубятникова, Анна Зубко�
ва, Елена Черникова (тренер
� М.А.Кузнецова).

Мария БЕЛЬКОВА.
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И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 34 26 1 2 5 153�68 82

2. Буран Воронеж 38 25 2 3 8 155�102 82

3. ТХК Тверь 36 22 5 3 6 160�100 79

4. Титан Клин 38 15 6 3 14 125�117 60

5. Владимир 36 17 4 0 15 138�114 59

6. Белгород 34 17 3 1 13 119�92 58

7. Славутич Смоленск 36 14 2 6 14 104�106 52

8. Кристалл Электросталь 36 12 4 4 16 92�117 48

9. Брянск 36 6 8 4 18 95�135 38

10. Тамбов 36 9 2 3 22 95�154 34

11. Дизель#2 Пенза 34 9 0 6 19 90�127 33

12. Зеленоград 34 5 0 2 27 64�158 17

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КХЛ
1 февраля. Автомобилист 


Торпедо НН 2:3, Салават Юлаев 

Витязь 4:0, Трактор 
 Динамо Мс
4:1, Ак Барс 
 Атлант 5:2, Нефте

химик 
 Локомотив 7:5, Динамо Р

 ЦСКА 1:2. 2 февраля. Амур 

Авангард 2:3, Металлург Нк 
 Се

версталь 0:3, Сибирь 
 Спартак М
5:1. 3 февраля. Амур 
 Авангард
1:3, Автомобилист 
 Югра 2:4,
Металлург Мг 
 Динамо М 0:1, Ви

тязь 
 Локомотив 1:7, Ак Барс 

Торпедо НН 6:4, Нефтехимик 
 Ат

лант 3:4 Б, СКА 
 ЦСКА 4:0.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Локомотив 51 188
134 102
2. Динамо М 51 136
128 88
3. СКА 51 159
136 88
4. Атлант 51 132
110 87
5. Северсталь 51 127
137 80
6. Спартак М 51 123
132 79
7. Динамо Р 51 149
143 74
8. Торпедо НН 51 134
141 70
9. Динамо Мн 51 142
150 68
10. ЦСКА 51 130
156 58
11. Витязь 51 112
167 49

«ВОСТОК» И Ш О
1. Авангард 51 169
117 109
2. Салават Юлаев 51 201
138 104
3. Ак Барс 51 173
126 101
4. Металлург Мг 51 160
134 95
5. Югра 51 137
134 86
6. Сибирь 52 131
126 82
7. Барыс 51 146
142 73
8. Нефтехимик 51 148
150 72
9. Трактор 51 134
154 61
10. Автомобилист 51 130
167 53
11. Амур 52 107
167 47
12. Металлург Нк 52 98
177 38

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД
Команда Яшина - Команда

Ягра 16:18 (5:5, 7:4, 4:9).
Шайбы: Мозякин
5, Афиногенов

3, Сушинский
2, Саймон, Дар

зиньш, Гуськов, Вашичек, Яшин,
Комаров 
 Ягр
3, С.Федоров
2,
Морозов
2, Кашпар
2, Червенка
2,
Радулов, Торесен, Куляш, Нику

лин, Даллмэн, Шкоула, Кузнецов.

Лучшие :  Сергей Мозякин 

Александр Радулов.

ВЫСШАЯ ЛИГА
1 февраля. Зауралье 
 Молот


Прикамье 7:3, Рубин 
 Спутник
3:1, ХК ВМФ 
 Дизель 4:3, Ариада

Акпарс 
 Лада 2:3 Б, Нефтяник Ал 

Кристалл С 6:4, Динамо Тв 
 Саров
6:3. 2 февраля. Мечел 
 Южный
Урал 3:0, Торос 
 Ермак 4:3, Иж

сталь 
 Казцинк
Торпедо 3:1. 3
февраля. Зауралье 
 Спутник 3:4
От, Рубин 
 Молот
Прикамье 0:1.
4 февраля. Рязань 
 Крылья Со

ветов 6:4. 5 февраля. Рубин 

Мечел 1:3,  Зауралье 
  Южный
Урал 1:6, Кристалл С 
 Ариада
Ак

парс 5:4, Лада 
 Нефтяник Ал 1:0.
6 февраля. Ермак 
 Торос 3:1,
Казцинк
Торпедо 
 Ижсталь 3:0,
Дизель 
 Динамо Тв 5:1, Саров 
 ХК
ВМФ 4:5. 7 февраля. Ермак 
 То

рос 4:1, Казцинк
Торпедо 
 Иж

сталь 2:1, Зауралье 
 Мечел 5:4,
Молот
Прикамье 
 Спутник 2:6,
Рубин 
 Южный Урал 3:0, Кристалл
С 
 Нефтяник Ал 4:5, Лада 
 Ариа

да
Акпарс 1:2.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Нефтяник Ал 49 140
125 85
2. Саров 48 138
128 75
3. Кр.Советов 48 140
140 72
4. ХК ВМФ 48 119
124 69
5. Дизель 48 103
106 69
6. Рязань 48 129
149 64
7. Ариада-Акпарс 49 127
169 57
8. Кристалл С 49 132
162 55
9. Динамо Тв 48 129
167 49
10. Лада 49 112
164 47

«ВОСТОК» И Ш О
1. Рубин 49 157
92112
2. Торос 48 157
96 102
3. Казц.-Торпедо 48 133
118 83
4. Молот-Прикам.48 135
133 82
5. Южный Урал 50 117
119 81
6. Ермак 48 146
120 74
7. Зауралье 49 129
127 73
8. Мечел 50 150
155 71
9. Спутник 48 127
122 69
10. Ижсталь 48 105
109 66

Евгений ЯКИМОВ

Четырнадцать сезонов с
1957 года в классе «Б» чем�
пионата СССР Смоленск
представлял «Буревестник».
Но осенью 1971�го из�за
отсутствия искусственного
льда студенческую команду
не допустили к розыгрышу.
И на долгих 40 лет древний
русский город остался без
профессионального хоккея.
Летом 2010 года этот пере�
рыв завершился. При ак�
тивной поддержке смоленс�
кого губернатора Сергея
Антуфьева, который и
предложил назвать команду
«Славутич», была создана
профессиональная ледовая
дружина.

От хоккеистов руковод�
ство потребовало бескомп�
ромиссной и зрелищной
игры. Селекция «Славутича»
поражает размахом. Имею�
щий полный карт�бланш
главный тренер Дмитрий
Максимов � в составе «Маг�
нитки» выигрывал Суперку�
бок Европы для клубных
команд и Кубок России,
становился серебряным и
бронзовым призером МХЛ
� перед началом сезона�
2010/11 заявил 30 хоккеис�
тов, и лишь одного � мест�
ного. Впечатляет ротация в
составе смолян и по ходу
первенства: ушло 10 игро�
ков, пришло 8.

«Славутич», благодаря
приглашенным мастерам из
Брянска, Владимира, Моск�
вы, Подмосковья, Волжска
и Перми, по меркам первой
лиги достаточно боеспосо�
бен. Стоит ли после этого
удивляться тому, что путе�
вку в плей�офф команда с
берегов Днепра завоевала
досрочно? Велика вероят�
ность, что на первой же
стадии соперником «Бура�
на» будет «Славутич». На�
помним, что в первом круге
в Смоленске команды очки
поделили. А перед матчами
в «Юбилейном» хозяева по�
несли потери: защитник
Виксна затемпературил, не
оправился от травмы и наш
лучший бомбардир Маш�
ков. Зато вернулся в строй
защитник Баринов.

БУРАН Воронеж #
СЛАВУТИЧ Смоленск

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

жилин, Копытин � Князев �
Костромин. Баринов � Про�

ОЧКИ � ПОПОЛАМ
«Буран» сразился дома с самой самобытной командой турнира

топопов, Дворниченко �
Кришталович � Аркадьев.
Пермяков � Мартьянов, Аве�
рюшкин � Мужжухин � Тараб�
рин (к). Рогачев � Суховой,
Фитисов � Савичев � Семен�
цов.

Шайбы: Фитисов (Савичев,
Семенцов), 12:14 (1:0). Фи�
тисов (Аверюшкин, Пермя�
ков), 34:16 (2:0). Костромин
(Князев), 40:27 (3:0).

Броски: 25 � 22.
Штраф: 12 (Суховой, Бари�

нов, Мартьянов, Кружилин,
Мужжухин, Князев) � 8.

Вратарь «Славутича»: Мерке�
сов.
Отметим удачное решение

рулевого «Бурана» Виктора
Семыкина отрядить в трой�
ку к двум молодым форвар�
дам � Фитисову и Семенцо�
ву � опытнейшего Савичева.
В результате Фитисов в
третьем подряд матче в Во�
ронеже отметился забро�
шенными шайбами и по
праву был признан лучшим
игроком поединка.

БУРАН #
СЛАВУТИЧ

2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
БУРАН: Состав тот же.
Шайбы: Карпов (Егоров, Сту�

лов), 13:42 (0:1�бол.). Та�
рабрин (Аверюшкин), 16:45
(1:1). Карпов (Мухаметзя�
нов,  Меркесов),  19:26
(1:2). Тарабрин (Суховой),
26:04 (2:2). Егоров (Гудков),
30:02 (2:3). Денис Смирнов
(Бабиков, Дударов), 45:40
(2:4�бол.).

Броски: 33�18.
Штраф: 12 (Гуляев, Князев,

Костромин, Копытин, Кру�
жилин, Мужжухин) � 14.

Вратарь «Славутича»: Мерке�
сов.

Судьи: С.Карабанов (Москва),
П.Филимонов, Б.Кузьмин
(оба � Воронеж).

5�6 февраля. Воронеж. ЛДС
«Юбилейный». 2600�2550
зрителей.
Увы, как и в Смоленске,

в повторном поединке успех
сопутствовал «Славутичу». В
атаке «Буран» действовал
агрессивно, но реализация
хромала. Вторая пропущен�
ная шайба стала для воро�
нежцев сотой в этом сезо�
не. Лучшим игроком встре�
чи в «Буране» был признан
Тарабрин, на сегодня �
лучший в команде по систе�
ме «гол+пас» � 28 (9+19). А
по итогам двух матчей пер�
стень с бриллиантом от
ювелирной компании «Смо�

ленские бриллианты» в
«Буране» получил Роман
Костромин.

� В обоих встречах мы
выглядели не хуже «Славу�
тича», по броскам превос�
ходили противника, � счи�
тает тренер «Бурана» Ген�
надий ЕФИМОВ. � Увы, во
второй игре свои голевые
моменты не реализовали, в
отличие от «Славутича».
Проиграли мы из�за детс�
ких ошибок в обороне. О
недооценке соперника не
было и речи, это очень
добротная команда. Потери
Машкова и Виксны для нас
значимы, но это не служит
оправданием. С приходом
Кунякова, Карого и Балаба�
на конкуренция в нашей
защитной линии возрастет.
Отмечу, что ведется работа
по поиску форвардов. А до�
заявка стартует 14 февраля.

� Против команд Виктора
Семыкина играть всегда
сложно, � считает главный
тренер «Славутича» Дмит�
рий МАКСИМОВ. � «Бу�
ран» очень мастеровитая
команда. В первый день
многое не получалось, во
второй � стали плотнее иг�
рать в средней зоне. И реа�
лизация оказалась хорошей.

� На тренировках вы ра�
зыгрываете «Кубок Коряги»,
расскажите, что это такое.

� Монотонная нагрузка
давит на игроков, и мы сле�
дим, чтобы ребята не выг�
лядели угрюмо. А «Кубок
Коряги» вручается у нас
после каждой тренировки
самому неточному игроку.
На кривом полене вешаем
табличку с датой и фамили�
ей обладателя. Никто не
хочет иметь такой трофей,
поэтому все стараются, что�
бы его не получить. А еще

у нас есть «Кубок Песни».
Делим команду на два со�
става, исполняем буллиты,
и проигравшие поют песни
по заказу победителей.

� «Славутич» � очень хо�
рошая, рабочая команда, �
считает форвард «Бурана»
Федор АВЕРЮШКИН. �
Увы, в воскресенье проигра�
ли из�за нелепых ошибок в
обороне. Потратили много
сил, но отыграться не полу�
чилось.

ПОПОЛНЕНИЕ
«БУРАНА»

На минувшей неделе «Бу�
ран» заключил контракты с
тремя хоккеистами. На два
года подписал соглашение
голкипер национальной
сборной Украины Михаил
Балабан, до этого выступав�
ший за киевский «Сокол».
Играть за воронежский
клуб он сможет лишь после
завершения дозаявочной
кампании 18 февраля. А
пока Михаил вызван на
у ч е б н о � т р е н и р о в о ч н ы й
сбор национальной коман�
ды Украины, который
пройдет с 6 по 14 февраля.
Еще двоих игроков нельзя
назвать новобранцами, ведь
они уже выступали за «Бу�
ран».

Михаил БАЛАБАН
Родился 19 сентября

1990 года в Харькове. Сту�
дент 3�го курса Националь�
ного физического универ�
ситета Украины. Вратарь.
Кандидат в мастера спорта.
Хоккеем занимается с вось�
ми лет. Первый тренер �
Иван Правилов. Выступал
за «Дружбу» (Харьков),
«Химик» (Воскресенск),
«Сокол» (Киев), сборную
Московской области. При�

нимал участие в чемпиона�
тах мира среди юниорских
и молодежных сборных.
Чемпион Украины. Рост �
182 см, вес � 76 кг. Игровой
номер «40».

Валерий КАРЫЙ
Родился 27 июля 1981

года в Воронеже. Образова�
ние высшее, окончил Ли�
пецкий политехнический го�
суниверситет. Защитник.
Кандидат в мастера спорта.
Хоккеем занимается с пяти
лет. Первый тренер � Васи�
лий Малеванник. Играл за
«Буран» (Воронеж), ХК
«Липецк», «Энергию» (Ке�
мерово), «Кристалл» (Элек�
тросталь), «Кристалл» (Са�
ратов). Выступал в составе
сборной России на Универ�
сиаде в Словакии. Рост �
180 см, вес � 90 кг.

Андрей КУНЯКОВ
Родился 23 сентября

1970 года в Ярославле. Об�
разование среднеспециаль�
ное. Защитник. Хоккеем за�
нимается с шести лет. Пер�
вый тренер � Извеков. Выс�
тупал за «Яринтерком»
(Ярославль), «Молот»
(Пермь), «Коми ТЭК»
(Нижний Одес), «Дизелист»
(Пенза), ХК «Воронеж», ХК
«Липецк», ХК «Рязань».
Рост � 175 см, вес � 78 кг.

«ДИЗЕЛЬ»
ВЫХОДИТ
ИЗ «ПИКЕ»

Возглавивший «Дизель»
по ходу сезона Виктор Бо�
гатырев (он приехал из
Белгорода) быстро вывел
пензенский клуб из «затяж�
ного пике». В последнем
домашнем поединке было
повержено тверское «Дина�
мо (5:1). Напомним, что во�
ронежский воспитанник
Александр Буйницкий по�
кинул этот клуб по ходу се�
зона, а в недавней игре в
Санкт�Петербурге с ВМФ
(4:3) счет открыл воронеж�
ский форвард Максим Ко�
лесников.

Евгений ЯКИМОВ.

21#й тур. Буран � Славутич
3:0, 2:4. Дизель�2 � Белгород
0:3, 4:2. Тамбов � Зеленоград
8:2, 1:5. Брянск � Владимир
1:8, 3:1. Титан � ТХК 4:5 Б, 2:7.

22#й тур. 12#13 февраля.
ТХК � Буран, Владимир � Крис�
талл Эл, Зеленоград � Брянск,
Белгород � Липецк, Славутич
� Дизель�2.

АННА СОМОВА: ЯПОНКИ
ОТКАЗАЛИСЬ СО МНОЙ СРАЖАТЬСЯ

начала заниматься в 21 год.
� Анна, вы довольно быстро

добились высоких результатов.
Наверное, какой�то спортив�
ный багаж у вас имелся?

� Нет, я в школе практи�
чески не занималась

спортом, даже была осво�
бождена от уроков физкуль�
туры. Была активным ребен�
ком, и меня преследовали
разные травмы: перелом
руки, перелом ноги, аппен�
дицит вырезали… Почти

каждый год лежала в боль�
нице. Было желание заняться
каратэ, но родители, опасаясь
за мое здоровье, мне не раз�
решили. Когда же выросла и
стала самостоятельно прини�
мать решения, хотела рабо�

тать психологом в горячих
точках, а для этого были
необходимы навыки владе�
ния боевыми искусствами.

Полностью интервью с
Анной Сомовой читайте в
следующем номере.

За два года � в чемпи�
онки России. Неплохо,
мягко говоря, особенно
учитывая то, что серебря�
ный призер мирового фо�
рума по ашихара�каратэ
Анна СОМОВА спортом
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ПРИГЛАШАЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА
«БУРЕВЕСТНИК»

Ежедневно с 10.00 до 17.00,
выходной � понедельник.

Прокат лыж от 50 рублей в час.
Подготовленная лыжная трасса

Ждем Вас по адресу:
Улица Ломоносова, 112 «А»,

остановка «Детская областная больница».
Телефон для справок: 253�79�72.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!

9 февраля 64�й день

рождения отмечает заслу�

женный работник физи�

ческой культуры РФ, ди�

ректор ДЮСШ в Петропав�

ловке Любовь Павловна

ПРОСЯНАЯ.

11 февраля 45�летие

празднует заслуженный

мастер спорта по подвод�

ному ориентированию,

17�кратная чемпионка

мира Светлана Святосла�

вовна ВЯТКИНА.

11 февраля 56 лет ис�

п о л н я е т с я  п р е з и д е н т у

« Ф а к е л а »  в  с е з о н а х �

2004�05 Аркадию Рома�

новичу МОЖАИТОВУ.

12 февраля 72�й день

рождения отмечает пер�

вый президент ФК «Фа�

кел» (Воронеж) Вячес�

лав Михайлович МУШ�

ТАКОВ.

12 февраля 68 лет ис�

полняется заслуженному

работнику физической

культуры РФ, доценту, за�

ведующему кафедрой те�

ории и методики едино�

борств ВГИФК Вадиму

Александровичу САННИ�

КОВУ.

12 февраля 60�летие

празднует футбольный

арбитр, известный

спортивный функционер,

директор стадиона «Мир

футбола» Валерий Серге�

евич СУХОВЕРХОВ.

12 февраля 53 года ис�

полняется ведущему спе�

циалисту областной фе�

дерации футбола, руково�

дителю физвоспитания

Воронежского професси�

онального педагогическо�

го колледжа Сергею Ми�

хайловичу БЕЛЕНЬКОВУ.

12 февраля 69�й день

рождения отмечает заслу�

женный тренер России по

гандболу,  профессор

ВГИФК Виталий Усикович

АВАНЕСОВ.

12 февраля 75�летие

празднует ветеран физ�

культурного движения

Олег Григорьевич ШЕВ�

ЧЕНКО.

12 февраля 73 года ис�

полняется заслуженному

работнику физической

культуры РФ Евгению

Павловичу ПОЛЯЦКОМУ.

15 февраля 74�й день

рождения отмечает вете�

ран воронежского футбо�

ла Михаил Абрамович

ТРОФИМОВСКИЙ.

ПОСЕТИТЕ МУЗЕЙ
ВОРОНЕЖСКОГО

СПОРТА

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

НАШ АДРЕС
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17

СТАДИОН ПРОФСОЮЗОВ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРИБУНА, 2 ЭТАЖ)

ЧАСЫ РАБОТЫ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

С 12.00 ДО 18.00
СУББОТА

С 12.00 ДО 17.00.
ВЫХОДНОЙ � ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 59�80�45

постоянно обновляемая
экспозиция

Вышла в свет книга ЗТР по спортивной гимнастике Бо�
риса Сухих «Путь тренера». В автобиографических расска�
зах специалист открывает некоторые профессиональные
секреты.

Приобрести книгу можно у автора (телефон 278�05�74)
или в СК ВГИФК (ул. Карла Маркса, 59).

11 февраля в 13.00. в Воронежском государственном профессиональном педагогичес�
ком колледже (Центр подготовки в сфере футбола), расположенном по адресу: пер.Учени�
ческий, 1 (остановка «Памятник славы»), состоится совещание представителей детско�юно�
шеских команд спортивных школ и клубов, участвующих в первенстве и Кубке МОА «Черно�
земье» в сезоне 2011 года: юношей 1995�200 г.р. и U�19 1993 г.р. и моложе.

Справки по телефонам: 252�15�77, 8�910�347�71�01.

V ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. ЦФО.
В соревнованиях фигуристов,
проходящих в Ростове�на�
Дону, воронежская команда
заняла шестое место. Остает�
ся провести состязания по
трем видам: хоккей (По�
дольск), лыжные гонки (Тверь)
и спортивное ориентирова�
ние (Иваново).

ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИА�
ДА СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ
ШКОЛ�ИНТЕРНАТОВ. Остро�
гожск. Баскетбол. Девушки.
1. Борисоглебск. 2. Воронеж.
3. Калач. Юноши. 1. Воронеж.
2. Калач. 3. Таловая. Шахматы.
1. Борисоглебск. 2. Таловая. 3.
Воронеж. Настольный теннис.
1. Таловая. 2. Калач. 3. Рос�
сошь.

ГАНДБОЛ. IX Cпартакиада
обучающихся Воронежской
области. Города области.
Бобров. Девушки. 1. ЭРТИЛЬ
� 8 очков (мячи 29�24): Россошь
7:5, Павловск 6:11, Лиски 7:3,
Бобров 5:4, Нововоронеж 4:1.
2. РОССОШЬ � 8 (49�22): Пав�
ловск 14:7, Лиски 12:5, Бобров
9:5, Нововоронеж 10:0. 3. ПАВ�
ЛОВСК � 6 (47�35): Лиски 7:10,
Бобров 12:5, Нововоронеж
10:0. 4. ЛИСКИ � 5 (38�38): Боб�
ров 10:10, Нововоронеж 10:2.
5. БОБРОВ � 3 (32�39): Новово�
ронеж 7:1. 6. НОВОВОРОНЕЖ
� 0 (4�41).

Юноши. 1. ПАВЛОВСК � 5
(45�31): Бобров 10:10, Рос�
сошь 18:12, Нововоронеж
17:9. 2. БОБРОВ � 5 (35�24):
Россошь 15:14, Нововоронеж
10:0. 3. РОССОШЬ � 2 (42�44):
Нововоронеж 16:11. 4. НОВО�
ВОРОНЕЖ � 0 (20�43).

МИНИ�ФУТБОЛ. Финаль�
ные соревнования среди ко�
манд общеобразовательных
учреждений Воронежской об�
ласти в рамках проекта
«Мини�футбол � в школу». Де�
вушки. 1994�95 г.р. 1. ВОРО�
БЬЕВКА (Петр Тимошилов) � 9
(9�3): Козловка 2:1, Михайлов�
ка 2:0, СОШ № 64 5:2. 2. КОЗ�
ЛОВКА (Евгений Щербатых) �
6 (5�3): Михайловка 2:0, СОШ
№ 64 3:0. 3. МИХАЙЛОВКА
(Юрий Быханов) � 3 (3�4): СОШ
№ 64 3:0. 4. СОШ № 64, Воро�
неж � 0 (3�10). Лучшие: Татья�
на Тимошилова (Воробьевка),
Ирина Мерзликина (Козлов�
ка), Марина Марсиненкова
(Михайловка).  1996�97 г.р.

1. МИХАЙЛОВКА (Юрий Быха�
нов) � 6 (3�2): СОШ�47 2:1, Коз�
ловка 0:1, Лещановка 1:0. 2.
СОШ�47, Воронеж (Александр
Шевнев) � 4 (4�4): Козловка
3:2, Лещановка 0:0. 3. КОЗ�
ЛОВКА (Евгений Щербатых) �
4 (3�4): Лещановка 1:1. 4. ЛЕ�
ЩАНОВКА � 2 (1�2). Лучшие:
Мария Романова (Михайлов�
ка), Наталья Юдина (СОШ�
47), Зоя Ненашева (Козлов�
ка). 1998�99 г.р. 1. РАМОНЬ
(Елена Мироненко) � 12 (19�
2): Воробьевка 5:0, Козловка
4:2, Гимназия�9 3:0, СОШ�10
7:0. 2. ВОРОБЬЕВКА (Василий
Романцов) � 7 (3�5): Козловка
2:0, Гимназия�9 0:0, СОШ�10
1:0. 3. КОЗЛОВКА (Евгений
Щербатых) � 6 (7�7): Гимназия�
9 2:1, СОШ�10 3:0. 4. ГИМНА�
ЗИЯ�9, Воронеж � 4 (3�5):
СОШ�10 2:0. 5. СОШ�10 (Лис�
ки) � 0 (0�13). Лучшие: Анас�
тасия Коростылева (Рамонь),
Мария Котлярова (Воробьев�
ка), Светлана Башлыкова
(Козловка). 2000�01 г.р.  1.
КОЗЛОВКА (Евгений Щерба�
тых) � 7 (2�0): Рамонь 1:0, Крас�
нопольская СОШ 0:0, СОШ�47
1:0. 2. РАМОНЬ (Елена Миро�
ненко) � 4 (1�1): Краснопольс�
кая СОШ 1:0, СОШ�47 0:0. 3.
КРАСНОПОЛЬСКАЯ СОШ
(Александр Бабайцев) � 4 (3�
1): СОШ�47 3:0. 4. СОШ�47, Во�
ронеж � 1 (0�4). Лучшие: Евге�
ния Глазкова (Козловка), Вик�
тория Зайцева (Рамонь), Ан�
желика Чуйкова (Краснополь�
ская СОШ).

ЮНОШИ. 1994�95 г.р.
Группа А. 1. БОГУЧАР � 6 (10:4):
Кашира 4:1, Грибановка 6:3. 2.
КАШИРА � 3 (7�9): Грибановка
6:5. 3. Грибановка � 0 (8�12).
Группа Б. 1. СОШ�9, Воронеж �
6 (9�5): Рамонь 3:2, Высокинс�
кая СОШ 6:3. 2. РАМОНЬ � 3 (5�
5): Высокинская СОШ 3:2. 3.
ВЫСОКИНСКАЯ СОШ � 0 (5�9).
1/2 финала. Богучар � Рамонь
3:2, Кашира � СОШ�9 4:2. За 3�
е место. РАМОНЬ (Евгений По�
ляцкий) � СОШ�9 4:4, пенальти
2:1. Финал. КАШИРА (Алек�
сандр Ашмарин) � Богучар
(Олег Плужников 4:2. Лучшие:
Сергей Седых (Кашира), Алек�
сандр Бураваев (Богучар), Вя�
чеслав Найденов (Рамонь).
1996�97 г.р. Группа А. 1.
РОССОШЬ � 4 (11�5): Богучар
3:3, Новохоперск 8:2. 2. БОГУ�
ЧАР � 4 (5�3): Новохоперск 2:0.

3. НОВОХОПЕРСК � 0 (2�10).
Группа Б. 1. СОШ�6, Воронеж �
6 (8�4): Рамонь 2:1, Бобров 6:3.
2. РАМОНЬ � 3 (3�2): Бобров 2:0.
3. БОБРОВ � 0 (3�8). 1/2 фина�
ла. Россошь � Рамонь 4:1, СОШ�
6 � Богучар 3:0. За 3�е место.
БОГУЧАР (Рим Хасанов) � Ра�
монь 5:0. Финал. РОССОШЬ
(Константин Ильченко) � СОШ�
6 (Илья Кузнецов) 5:1. Луч�
шие:Юрий Ткаченко (Рос�
сошь), Сергей Бугаков (СОШ�
6), Вазген Сосян (Богучар).
1998�99 г.р. Группа А. 1. БО�
ГУЧАР � 6 (6�3): Россошь 3:1, Эр�
тиль 3:2. 2. РОССОШЬ � 3 (6�4):
Эртиль 5:1. 3. ЭРТИЛЬ � 0 (3�8).
Группа Б. 1. СОШ�74, Воронеж
� 6 (7�1): Большеприваловская
СОШ 2:1, Поворино 5:0. 2.
Б О Л Ь Ш Е П Р И В А Л О В С К А Я
СОШ � 3 (5�2): Поворино 4:0. 3.
ПОВОРИНО � 0 (0�9). 1/2 фи�
нала. Богучар � Большеприва�
ловская СОШ 6:2, Россошь �
СОШ�74 2:2, пенальти 3:2. За
3�е место. СОШ�74 (Юрий Ма�
ликов) � Большеприваловская
СОШ 3:2. Финал. РОССОШЬ
(Константин Ильченко) � Богу�
чар (Олег Плужников) 2:1. Луч�
шие: Александр Брусиловский
(Россошь), Артем Гудков (Богу�
чар), Артур Ординян (СОШ�74).
2000�01 г.р. Группа А.  1.
КОЗЛОВКА � 4 (3�2): Богучар
1:1, Россошь 2:1. 2. БОГУЧАР �
2 (1�1): Россошь 0:0. 3. РОС�
СОШЬ � 1 (1�2). Группа Б. 1.
СОШ�45, Воронеж � 6 (16:2):
Эртиль 6:1, Верхняя Хава 10:1.
2. ЭРТИЛЬ � 1 (1�6): Эртиль 0:0.
3. ЭРТИЛЬ � 1 (1�10). 1/2 фина�
ла. Козловка � Эртиль 3:0, Бо�
гучар � СОШ�45 3:1. За 3�е ме�
сто. ЭРТИЛЬ (Игорь Космоде�
мьянских)) � СОШ�45 1:1, пе�
нальти 3:2. Финал. КОЗЛОВКА
(Евгений Щербатых) � Богучар
(Олег Плужников) 2:0. Лучшие:
Александр Язин (Козловка),
Никита Гусаков (Богучар), Сер�
гей Пронин (Эртиль).

ВОЛЕЙБОЛ. Рекордное
количество команд стартова�
ло в открытом чемпионате
Россошанского района. 19
коллективов разбиты на го�
родскую и сельскую зоны,
игры пройдут в один круг, за�
тем стартует плей�офф. В
первых поединках лидеры
одержали победы: РМУ � Ар�
сенал 3:2, Динамо � Подгор�
ное 3:0, Химик � Агросоюз 3:0,
РМУ � Химик�2 3:1.

ЛУЧШИЕ
СПОРТСМЕНЫ

ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

2010 ГОДА
ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

1. Дмитрий СТЕПУШКИН (змс, бобслей)
2. Елена ЮДИНА (мсмк, скелетон)
3. Дмитрий САУТИН (змс, прыжки в воду)
4. Юрий КУНАКОВ (змс, прыжки в воду)
5. Евгений ИГНАТОВ (змс, гребля на байдарках и каноэ)
6. Виктория КОМОВА (змс, спортивная гимнастика)
7. Наталья ГОНЧАРОВА (змс, прыжки в воду)
8. Светлана ИГУМЕНОВА (мсмк, тхэквондо)
9. Юлия ИНЬШИНА (мс, спортивная гимнастика)
10. Диана ЧАПЛИЕВА (мсмк, прыжки в воду)
11. Ирина КОЗЛОВА (мс, тхэквондо)
12. Валерий БОБОВ (мс, прыжки на батуте)
13. Алексей ВОСТРИКОВ (мс, гребля на байдарках и каноэ)

НЕОЛИМПИЙСКИЕ
ВИДЫ СПОРТА

1. Дмитрий БЕШЕНЕЦ (мсмк, джиу@джитсу)
2. Антон ФОЛИФОРОВ (змс, спортивное ориентирование)
3. Светлана ЖДАНОВА (мс, ушу)
4. Александр КИСЕЛЕВ (кмс, ушу)
5. Нина МИХАЙЛОВА (змс, подводный спорт)
6. Андрей БЕРЕЖНОЙ (мсмк, подводный спорт)
7. Вадим ЧАСОВСКИХ (мс, кикбоксинг)
8. Виктор ТРИФОНОВ (мсмк, подводный спорт)
9. Олег КОХАНОВСКИЙ (кмс, ушу)
10. Оксана ХОВИЛОВА (мсмк, подводный спорт)
11. Светлана ВЯТКИНА (змс, подводный спорт)
12. Светлана ТИШАНИНОВА (змс, подводный спорт)
13. Любовь ДОМНИКОВА (мсмк, подводный спорт)

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
СПОРТСМЕНОВ СССР

26.01 @ 5.02 1956 года, то есть 55 лет назад, спортсмены
Советского Союза впервые приняли участие в зимней Олим@
пиаде в итальянском Кортина д`Ампеццо. Советская делега@
ция включала 53 спортсмена и уверенно заняла общекоманд@
ное первое место (7+3+6). На втором месте @ Австрия, на
третьем @ Швеция. Триумф нашей команде обеспечили конь@
кобежцы Евгений Гришин, Юрий Михайлов, Борис Шилков,
лыжница Любовь Баранова, мужская сборная в эстафете 4х10
км и хоккейная дружина. Первый воронежец на зимней
Олимпиаде появится лишь в 2002 году в Солт@Лейк@Сити @
Дмитрий Степушкин, который продолжил свои выступления
на Играх в Турине и Ванкувере.

Владимир ФЕФЕЛОВ (ВРОА).

АФИША НЕДЕЛИ

9�10 февраля. Прыжки в
воду. Всероссийский турнир
памяти ЗТР В.П.Абысова. Дво�
рец подводного спорта. Нача�
ло в 10.00, 17.15.

9�10 февраля. Баскет�
бол. Первенство России сре�
ди девушек 1994 г.р. Финал.
СКЦ «Согдиана», СК ВГИФК�2.
Начало в 11.00.

10�12 февраля. Спортив�
ная акробатика. Чемпионат и
первенство ЦФО. СДЮСШОР №
2. Начало в 10.00.

11�12 февраля.  Вольная
борьба. Всероссийский турнир
памяти ЗТР С.И.Горожанкина.
СК «Самбо». Начало в 11.00.

12 февраля. Триатлон. Чем�
пионат, первенство области,
этап Кубка России. СОК «Олим�
пик». Начало в 9.00.

12�13 февраля. Баскетбол.
Первенство России. Мужчины.
Высшая лига. «Согдиана�
СКИФ» (Воронеж) � «КАМиТ�

Университет» (Тверь). СК
ВГИФК�1. Начало 12 февраля в
16.00, 13 февраля в 15.00.

12�13 февраля. Волейбол.
Первенство России. Мужчины.
Первая лига. МВК «Воронеж» �
«Спартак» (Москва). СК «Крис�
талл». Начало 12 февраля в
18.00, 13 февраля в 17.00.

13 февраля. Автоспорт.
Зимний Кубок области (кар�
тинг, 2�й этап). ОТШ РОСТО.
Начало в 11.30.

13 февраля. Всероссийс�
кая массовая гонка «Лыжня
России�2011». СОК «Олим�
пик». Начало в 11.00.

13�17 февраля. Баскетбол.
Первенство России среди деву�
шек 1997 г.р. Полуфинал. СКЦ
«Согдиана». Начало в 11.00.

16�19 февраля. Бокс. Все�
российский юношеский турнир
памяти погибших бойцов под�
разделения специального на�
значения. Дом офицеров.
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ХОККЕЙ // ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ

БЕЗ ПОТЕРЬ 	
РОССОШЬ И БОБРОВ

Россошанская зона
1
й тур. Консул � Калач 6:1, Ольховатка � Петропавловка 18:1,

Павловск � Кантемировка 5:0. 2
й тур. Россошь � Кантемировка
10:3, Ольховатка � Павловск 7:2, Консул � Петропавловка 12:5.
3
й тур. Консул � Павловск 3:2, Россошь � Ольховатка 5:0 (+:�),
Калач � Петропавловка 5:2. 4
й тур. Россошь � Консул 10:4, Оль�
ховатка � Кантемировка 12:1, Калач � Павловск 4:3. 5
й тур. Рос�
сошь � Калач 8:0, Консул � Кантемировка 4:1, Петропавловка �
Павловск 8:6. Первую победу в сезоне одержала команда Пет�
ропавловки: уступая по ходу встречи хоккеистам Калача четы�
ре шайбы (1:5), сельские хоккеисты сумели собраться и отпраз�
дновать волевую победу � 8:6.

6
й тур. Консул � Ольховатка 1:9, Россошь � Петропавловка
10:1, Калач � Кантемировка 3:2.

Команда И В Н П Ш О

1. Россошь 5 5 0 0 43�8 15

2. Ольховатка 5 4 0 1 46�10 12

3. Консул Россошь 6 4 0 2 30�28 12

4. Калач 5 3 0 2 13�21 9

5. Павловск 5 1 0 4 18�22 3

6. Петропавловка 5 1 0 4 17�51 3

7. Кантемировка 5 0 0 5 7�34 0

Бобровская зона
1
й тур. БТР � Лиски 14:6, Бобров � Бутурлиновка 21:4, Ветер

� Урюпинск 11:3, Балашов � Воробьевка 10:5. 2
й тур. Бутурли�
новка � БТР 1:5, Ветер � Лиски 7:3, Бобров � Балашов 17:3, Урю�
пинск � Воробьевка 7:2. 3
й тур. Ветер � БТР 12:6, Лиски � Воро�
бьевка 10:5, Балашов � Бутурлиновка 8:9, Бобров � Урюпинск
13:4. 4
й тур. Ветер � Воробьевка 25:0, БТР � Балашов 14:2,
Бобров � Лиски 12:6, Урюпинск � Бутурлиновка 6:5. 5
й тур.
Лиски � Бутурлиновка 4:4, БТР � Воробьевка 20:3, Балашов �
Урюпинск 2:12, Бобров � Ветер 6:5.

6
й тур. БТР � Урюпинск 9:3, Ветер � Бутурлиновка 12:2.

Команда И В Н П Ш О

1. Бобров 5 5 0 0 69�22 15

2. Ветер 6 5 0 1 72�20 15

3. БТР Воронеж 6 5 0 1 68�27 15

4. Урюпинск 6 3 0 3 35�42 9

5. Лиски 5 1 1 3 29�42 4

6. Бутурлиновка 6 1 1 4 25�56 4

7. Балашов 5 1 0 4 25�57 3

8. Воробьевка 5 0 0 5 15�72 0

ХОККЕЙ. Первенство Воронежа среди юношеских команд.
4
й тур. ХК Буран � Старт 7:1, Юность � ХК Воронеж 2:7. 5
й
тур. ХК Воронеж � ХК Буран 1:5, Старт � Юность 6:2. 6
й тур. ХК
Воронеж � Старт 7:3, Юность � ХК Буран 1:8.

1. ХК БУРАН (Николай Трещалин) � 18 очков (шайбы 43�7).
2. ХК ВОРОНЕЖ � 12 (29�20). 3. СТАРТ (Леонид Завитаев) � 6
(20�34). 4. ЮНОСТЬ � 0 (11�42).

ХОККЕЙ. Открытый чемпионат Воронежа среди взрослых
команд. Подгруппа «А». ХК Буран � Ветераны 1:3, ХК МВД � ХК
Буран 2:14, Луч � Ветераны 3:4, Луч � ХК Буран 1:2, ХК Буран �
ХК МВД 10:2, ХК МВД � Луч 1:3, Луч � ХК МВД 2:2. Подгруппа
«Б». БТР � Сталь�1 6:1, БТР � Семилуки 27:4, Сталь�1 � Сталь�2
4:4, Сталь�1 � БТР 3:5, Сталь�2 � Семилуки 5:0.

МИНИ�ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА

ПРИШЛА ПОРА
РЕШАЮЩИХ ВСТРЕЧ

Чемпионат Лискинского района по мини�футболу, стар�
товавший в прошлом году с групповых турниров, вышел на
финишную прямую. В грядущие выходные состоятся ре�
шающие поединки плей�офф.

Групповой этап. «А». 1. АРСЕНАЛ�ВОЛНА (Лиски) � 22 очка
(мячи 77�17). 2. СДЮСШОР (Лиски) � 15 (51�15). 3. БЕЛОГО�
РЬЕ (Лиски) � 12 (38�32). 4. КОЛОС (СПК Лискинский) � 10
(45�44). 5. РОССИЯ (Ковалево) � 0 (10�109). «Б». 1. ВЫСО�
КИЙ�ПАТП (Лиски) � 27 (85�34). 2. ЭКОНИВААГРО (Колыбел�
ка) � 24 (80�42). 3. ZMZ (Лиски) � 21 (58�38). 4. ВГУ (Лиски) �
9 (33�60). 5. ИКОРЕЦ (Средний Икорец) � 6 (33�67). 6. ДЮСШ�
95 (Лиски) � 3 (28�76).

1/4 финала. Арсенал�Волна � ВГУ 14:1, Высокий�ПАТП � Ко�
лос 5:2, ЭкоНиваАгро � Белогорье 3:6, СДЮСШОР � ZMZ +:�
(матч завершился победой команды ZMZ со счетом 5:3, но за
участие в поединке незаявленного игрока ей было засчитано
техническое поражение).

1/2 финала. Арсенал�Волна � Белогорье 7:0, Высокий�ПАТП
� СДЮСШОР 5:5, доп. вр. � 0:2.

12 февраля. За 5
е место. ЭкоНиваАгро � Колос. За 3
е ме

сто. Белогорье � Высокий�ПАТП. Финал. Арсенал�Волна �
СДЮСШОР. Игры пройдут в ФОК «Заводской».

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА

МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

Воронежские футзалисты уверенно стартовали в первенстве
МОА «Черноземье». Несмотря на внушительную разницу в
счете, победы дались нашей команде с большим трудом.

ЛИПЕЦК
Д 
 ШВСМ
ВОРОНЕЖ
2:7 (0:2)

Голы у воронежцев: Смирнов�2, Зорин, Елисеев, Парамонов, Бол�
дышев, Ведищев�автогол.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Наумов (Поляков). Смирнов � Дроздов � Елисе�
ев � Парамонов. Земледельцев (к) � Болдышев � Зорин � Ретюн�
ских. Каребин, Манохин.

Предупреждение: Дроздов.
В эти же дни в Липецке проходил тур высшей лиги, за

которым воронежцы понаблюдали со стороны. 8 из 11
клубов дивизиона прибыли в город сталеваров Увы, пока
МФК «ШВСМ�Воронеж» бюджет уровня высшей лиги не
под силу.

Молодые липецкие игроки предложили высокий темп и по�
казали грамотную тактическую выучку. Козырь воронежцев �
сплав опыта и молодости. Долгое время на площадке шла
равная борьба, но в середине первого тайма важный мяч за�
бил воронежский новобранец Владислав Зорин. Вскоре еще
одна стремительная контратака гостей привела к тому, что ка�
питан дублеров Ведищев срезал мяч в свои ворота.

После перерыва подопечные Валерия Сокольских броси�
лись отыгрываться, оголили тылы, и тут же были наказаны.
Елисеев, Парамонов и Болдышев сделали преимущество воро�
нежцев неоспоримым. Под занавес пошла открытая игра с
обилием голевых моментов, принесшая «ШВСМ�Воронеж»
первую победу в турнире.

ЛИПЕЦК
Д 
 ШВСМ
ВОРОНЕЖ
0:3 (0:0)

Голы у воронежцев: Смирнов�2, Зорин.
ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Вознесенский. Смирнов � Дроздов � Елисеев �

Парамонов. Земледельцев (к) � Болдышев � Зорин � Андрианов.
Ретюнских, Каребин, Манохин.

5�6 февраля. Липецк. Спорткомплекс ЛГТУ.
Неделей ранее юные липчане играли в Рязани: уступив в

первом поединке местному «Элексу» � 2:3, на следующий
день они взяли реванш � 3:1. Хозяева были не прочь повто�
рить этот сценарий и в Липецке. Главные события разверну�
лись во втором тайме. Счет был открыт на 21�й минуте, когда
Зорин замкнул дальнюю штангу после прострела Андриано�
ва. У дублеров был отличный шанс отыграться с пенальти,
но штанга выручила голкипера Вознесенского. А затем два
точных выстрела Смирнова со штрафного и 10�метрового
окончательно склонили чашу весов в сторону воронежцев.

Максим ЛЕОНИДОВ.

НАЧАЛИ С ПОБЕД

МОЛОДЕЖНЫЙ ОТБОР
В УЕФА прошла жеребьевка отборочного турнира мо�

лодежного чемпионата Европы 2013 года, финал которого
пройдет в Израиле. Вот как распределились сборные по
группам:

1. Германия, Белоруссия, Греция, Босния, Кипр, Сан�
Марино.

2. Швеция, Украина, Финляндия, Словения, Литва,
Мальта.

3. Чехия, Уэльс, Армения, Черногория, Андорра.
4. Сербия, Дания, Северная Ирландия, Македония,

Фареры.
5. Испания, Швейцария, Хорватия, Грузия, Эстония.
6. РОССИЯ, Португалия, Молдавия, Польша, Албания.
7. Италия, Турция, Венгрия, Ирландия, Лихтенштейн.
8. Англия, Бельгия, Исландия, Норвегия, Азербайджан.
9. Румыния, Франция, Словакия, Латвия, Казахстан.
10. Голландия, Австрия, Шотландия, Болгария, Люк�

сембург.
Молодежной сборной России, которую тренирует Ни�

колай Писарев, утвержден следующий график игр: 2011
год. 6 сентября. Польша � Россия. 7 октября. Молдавия �
Россия. 11 октября. Россия � Португалия. 10 ноября. Ал�
бания � Россия. 2012 год. 1 июня. Португалия � Россия.
12 июня. Россия � Албания. 6 сентября. Россия �
Польша. 10 сентября. Россия � Молдавия.

В финальную стадию помимо хозяев турнира израиль�
тян выходят семь победителей стыковых игр. Право на
участие в них (12 и 16 октября 2012 года) получат 10 по�
бедителей групп и квартет лучших сборных, занявших
вторые места.

По горизонтали. 1. 52�й

член «Клуба 100 бомбарди�

ров» в чемпионате Италии.

4. Первый темнокожий игрок

футбольной сборной Испа�

нии. 7. Время года, когда

проводятся чемпионаты

мира по футболу. 8. Полуза�

щитник киевского «Динамо»

и сборной СССР 80�х годов.

9. Автор хет�трика в ворота

ПСЖ в Лиге чемпионов�2004.

12. Тренер, двукратный об�

ладатель Кубка чемпионов

по футболу. 13. Полузащит�

ник сборной Чехословакии,

серебряный призер Олим�

пиады 1964 года. 14. Фор�

вард сборной Испании, за�

бивший 225 голов в 1939�60

годах. 15. Клуб, за который

во время перерыва в чемпи�

онате Финляндии играли два

российских футболиста,

чемпиона этой страны. 20.

Футбольный клуб Люксем�

бурга. 22. Лайнсмен, судив�

ший финалы двух футболь�

ных чемпионатов мира. 13.

Футбольная сборная какой

африканской страны потер�

пела самое крупное пора�

жение на чемпионатах

мира? 24. Австрийский фут�

болист, автор хет�трика

чемпионата мира 1954 года.

25. Футбольный клуб, чем�

пион России 1995 года.

По вертикали.  1. Фут�

больный тренер, долгое

время работавший в столич�

ном «Локомотиве». 2. Авст�

риец, неоднократный чем�

пион Европы в спуске на од�

номестных и двухместных

санях в 50�е годы. 3. Побе�

дитель Лиги чемпионов

2010 года. 4.  Защитник

футбольной сборной Порту�

галии 90�х годов. 5. Швей�

царский футбольный клуб.

6. Футболист, участвовав�

ший в пяти чемпионатах Ев�

ропы, включая отборочные

игры. 10. Защитник сборной

Камеруна на ЧМ�90 и ЧМ�94.

11. Нападающий футболь�

ной сборной Словакии в от�

борочном цикле ЧМ�98. 14.

Художник, изобразивший

датского футболиста М.Ла�

удрупа на почтовой марке,

посвященной 100�летию

Датской футбольной ассо�

циации. 16. Первый чемпи�

он Украины по футболу. 17.

Рывок в середине или конце

дистанции с целью ото�

рваться от соперников.18.

Голландский клуб, двукрат�

ный участник розыгрыша

Кубка кубков. 19. Бельгийс�

кий футболист, забивший

один из голов в ворота сбор�

ной СССР в 1/8 финала ЧМ�

86. 21. Немецкий полуза�

щитник, чемпион мира по

футболу 1990 года.

Составил

Александр СЛЕПЦОВ.

КРОССВОРД

ФРАНЦЕВ ВОЗГЛАВИЛ
«БАЛТИКУ»

Совет директоров ФК «Балтика» утвердил в должности
главного тренера калининградской команды Сергея Францева
(последнее место работы � питерское «Динамо»). Помогать
ему в работе будут Владимир Ежуров (Рубин�Д), Александр
Горбачев и тренер вратарей Анатолий Зарапин (Волга НН).

Контрольные матчи первого дивизиона. Волгарь�Газпром � То�
бол 1:0, Газовик � Витязь � 1:0 (Шогенов�п), Шинник � Альтах (Авст�
рия) 0:0, Енисей � Ильичевец � 2:3 (Чадов�2), Нижний Новгород � Ха�
поэль П�Т (Израиль) 3:2 (Ваганов, Диегу Карлос, Дудник), Черномо�
рец � Авангард К 4:0 (Бурмаков�2, Е.Калешин, Дзейтов), Нижний Нов�
город � команда третьей израильской лиги � 7:0 (Гаврюк, Сальников,
Блуднов, Черевко, Шаров, Даниленко, Столяров), Енисей � Волгарь�
Газпром 1:1 (Гайрич � Чочиев), Енисей � Ордабасы (Казахстан) 1:1
(Гаурачас), Луч�Энергия � Газовик 1:1 (Луканович � Олейник).
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