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Уважаемые читатели! Следующий номер «Игрока» выйдет во вторник, 22 февраля.

КОМАНДА  В БЕЛЕКЕ,
СОВЕТ  В ВОРОНЕЖЕ

16 февраля в областной администрации пройдет заседание Попечительского совета «Факела»
СОСТАВ «ФАКЕЛА»
Вратари
1. Максим КЛИКИН 1981
2. Иван АСЮТИН 1989 Ника
3. Петр УСТИНОВ 1987 Спортакадемклуб
Защитники
4. Алексей МИХАЛЕВ 1983
5. Александр КУДРЯШОВ 1974
6. Павел СВИРИДЕНКО 1985
7. Сергей ГАВРИЛОВ 1987
8. Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ 1985
9. Максим ЗИНОВЬЕВ 1980 ЛучЭнергия
Фото Александра ПОХОДАЕВА

10. Александр ЧЕРКЕС 1976 Ростов
11. Адиль ИБРАГИМОВ 1989 Химки
12. Давид ЛОМАЯ 1985 ВИТДжорджия
Полузащитники
13. Дмитрий ШЕСТАКОВ 1983
14. Владимир ЕРЕМЕЕВ 1988
15. Аркадий АКОПЯН 1984
16. Сергей ВАСИЛЬЕВ 1982
17. Дэнис РУСТАН 1983
18. Александр БУРАКОВ 1987
19. Сергей ХАБАРОВ 1986 Спортакадемклуб
20. Денис КЛОПКОВ 1986 Химки
21. Сергей ЕГОРОВ 1983 ЛучЭнергия
Нападающие
22. Сергей ФАУСТОВ 1983
23. Андрей КОЗЛОВ 1989
24. Александр АБРОСКИН 1987
25. Олег ГЕРАСИМЕНКО 1990 Локомотив Лс
26. Георгий ЧЕЛЕБАДЗЕ 1992 Черноморец Од

Юрий ХОЛОДОВ
Сегодня губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев, который возглавляет Попе
чительский совет ФК «Факел», проведет сове
щание, на котором будут расставлены при
оритеты в предстоящей работе. Главные воп
росы на повестке дня  параметры клубного
бюджета на 2011 год и привлечение спонсо
ров к финансированию «Факела».
Между тем сама футбольная команда в ми
нувший понедельник вылетела в Турцию для
проведения очередного сбора. 14 февраля во

ронежцы вернулись в ту же гостиницу «Адо
ра», где базировались на предыдущем сборе.
 Отель нас полностью устраивает, он не
помпезный, с доброжелательным персоналом, 
поясняет официальному сайту клуба главный
тренер Константин САРСАНИЯ.  К примеру,
11 февраля сюда заехал казанский «Рубин», за
вершающий подготовку к матчу Лиги Европы.
 А что скажете о контрольных играх?
 Уже известны четыре соперника. 17 фев
раля играем с «Таразом», который идет на де
вятом месте в чемпионате Казахстана. 20 фев
раля проведем два поединка: днем  с «Окжет

песом»  вылетел из высшего дивизиона Ка
захстана, вечером  с московским «Торпедо».
24 февраля опять состоятся два поединка  с
кем, еще определяется, а на 26 февраля запла
нирован заключительный на сборе спарринг с
калининградской «Балтикой».
Тем временем жизнь в футбольном клубе
«Факел» бьет ключом. 10 февраля генераль
ный директор воронежцев Игорь Макаров
сдал пакет документов, необходимых для
прохождения лицензирования в Российском
футбольном союзе. Для завершения этой
процедуры осталось уладить небольшие фор
мальности. А на следующий день в Москве
состоялось совещание руководящего штаба во
главе с президентом «Факела» Александром
Песовым. По его итогам были приняты важ
ные решения.
Для укрепления оборонительных порядков
в «Факел» из «Химок» приглашен хорошо
знакомый Сарсания защитник Адиль Ибраги
мов, а среднюю линию призван укрепить хав
бек «ЛучаЭнергии» Сергей Егоров. Также
контракты будут подписаны с голкиперами
Асютиным и Устиновым, защитником Черке
сом, полузащитником Хабаровым, нападаю
щими Герасименко и Латыниным. При этом
последний вернется в лискинский «Локомо
тив» на правах аренды. Тренерский штаб во
ронежцев в Турции определится с перспекти
вами двух грузинских новичков  защитника
Давида Ломая (ВИТДжорджия) и форварда
Георгия Челебадзе (Черноморец Одесса).
Не поехали с «Факелом» защитники Мер
ный, Морозов, полузащитники Фатеев, Пет
ров, Якунин, нападающий Авраменко.
Интервью с главным тренером «Факела»
Константином Сарсания, где он комментирует
последние кадровые решения,  на стр. 2.

На минувшей неделе в Воронеже завер
шился финал первенства России по бас
кетболу среди команд девушек 1994 г.р.
(подробности  стр. 8). Решающие по
единки этого турнира проходили в распо
ложенном на улице Среднемосковская
новом спорткомплексе Воронежского го
сударственного
института
физической
культуры, открытия которого в нашем го

роде ждали с большим нетерпением.
Отметим, что это были первые офици
альные соревнования, состоявшиеся в но
вом учебном корпусе ВГИФК,  все участ
ники и гости финала первенства России
дали высокую оценку новому воронежско
му спортсооружению, оборудованному по
самому высокому уровню.
Сергей БОГАЧЕВ.

Фото Сергея БОГАЧЕВА

СПОРТКОМПЛЕКС
ВГИФК ПРИНЯЛ
ПЕРВЫХ ГОСТЕЙ

Идет подписка на «ИГРОК»! Посетив любое отделение связи Воронежской области, вы можете оформить доставку на дом спортивного еженедельника
в первом полугодии 2011 года. Цена месячной подписки на «Игрок» % 51 руб. 26 коп. Подписной индекс % 51180.
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ОБОРОНА НА ЗАМКЕ
Второй раз на предсезонке «Факел» не пропустил в свои ворота

Юрий ХОЛОДОВ
Первый раз воронежцам
удалось сыграть в обороне
«на ноль» 20 декабря, когда
в Белеке с минимальным
счетом был повержен по
дольский «Витязь».
На втором зимнем сборе
соперники у «Факела» были
не чета фавориту зоны
«Центр» второго дивизиона.
Мало того что из дальнего
и ближнего зарубежья, так
еще и все на виду в своих
национальных первенствах.
ФАКЕЛ Воронеж 
ВОИНТАСИБИУ Румыния
0:0 (0:0)
ФАКЕЛ: Кликин (Устинов, 46),
Михалев (Кудряшов, 46,
Мерный, 75), Свириденко
(Ломая, 31), Зиновьев (Мо
розов , 46), Гаврилов (Лав
линский, 46), Васильев (Ха
баров, 46), Клопков (Пет
ров, 61), Шестаков (Рустан,

по традиции провел серию
замен. И появление на поле
тройки молодых игроков 
Мерный, Якунин, Латынин
 заметно оживило игру
«Факела». Правда, уверенно
обороняясь,
воронежцы
никак не могли добиться
обострения в атаке.
Тем не менее на исходе
встречи
россияне
были
близки к тому, чтобы скло
нить чашу весов в свою
сторону. Опасный прострел
в штрафную на 88й мину
те обернулся переполохом в
оборонительных
порядках
«ВоинтаСибиу», но никому
из игроков «Факела» нанес
ти завершающий удар так и
не удалось.
 Последняя игра на сбо
ре
получилась
довольно
сложной, ведь помимо фи
зической усталости накопи
лась еще и эмоциональная.
Всетаки это был 14й день
подготовки, всем хотелось

46, Якунин, 75), Акопян
(Еремеев, 31), Герасименко
(Козлов, 31, Латынин, 75),
Аброскин (Фаустов, 46).
8 февраля. Белек.

Как бы то ни было, за
вершать
очередной
этап
подготовки
подопечным
Константина Сарсания вы
пало матчем с лидером вто
рого футбольного эшелона
Румынии  командой из го
рода Сибиу.
В дебюте румынам уда
лось завладеть территори
альным преимуществом, но
затем «Факел» выровнял
положение. В противостоя
нии равных соперников вся
борьба развернулась в цен
тре поля, а всплески актив
ности фиксировались в ос
новном после стандартов.
На 38й минуте Клопков
завершил розыгрыш углово
го мощным ударом в каса
ние  высоковато. Во вто
ром тайме тренерский штаб

домой. Поэтому от матча с
румынами осталось двоякое
впечатление,  рассказывает
официальному сайту «Факе
ла» главный тренер воро
нежцев Константин САРСА
НИЯ.  Действия в обороне
явно удались: по нашим во
ротам соперник не нанес
ни одного прицельного уда
ра. Доволен я самоотдачей
игроков
и
организацией
игры. С другой стороны,
уже в третьем поединке не
забиваем. В данной ситуа
ции в актив можно занести
обилие голевых моментов.
Приятно, что удалось вы
полнить все то, что плани
ровали заранее, при этом
очень хорошо, что обо
шлись без травм. Функцио
нальный фундамент зало
жили, в тактическом плане
поработали неплохо, нала
дили действия в обороне. А
над атакой поработаем на
следующем сборе.

ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ФАКЕЛА»
11 игр (+3 =3 5), мячи 1012
Сбор в Турции
Белек, 1627 декабря
1. Урал (Свердловская область)  2:3. Гаврилов, Авраменко.
2. Витязь (Подольск)  1:0. Хабаров.
3. Витязь (Подольск)  1:1. Аброскин.
4. Витязь (Подольск)  0:1.
5. Тобол (Казахстан)  2:2. Малахов, Винников.
6. Элазикспор (Турция)  0:1.
Сбор в Москве
Новогорск, 1822 января
7. Локомотив2 (Москва)  2:1. Акопян, Фаустовп.
Сбор в Турции
Белек, 26 января  9 февраля
8. Газ Метан (Румыния)  2:1. Козлов2.
9. Гомель (Беларусь)  0:1.
10. Актобе (Казахстан)  0:1.
11. ВоинтаСибиу (Румыния)  0:0.
Сбор в Турции
Белек, 14  27 февраля
12. 17 февраля. Тараз (Казахстан).
13. 20 февраля. 2й состав. Окжетпес (Казахстан).
14. 20 февраля. Торпедо (Москва).
Все голы: Козлов  2, Аброскин, Авраменко, Акопян, Винников,
Гаврилов, Малахов, Фаустов, Хабаров  по 1.

Юрий ХОЛОДОВ
Через
несколько
часов
после возвращения команды
из Турции корреспондент
«Игрока» связался с глав
ным
тренером
«Факела»
Константином САРСАНИЯ.

МОМЕНТЫ
И ГОЛЫ
Константин Сергеевич,
давайте подведем общие итоги
второго сбора в Белеке.
 Я бы назвал его не вто
рым, а первым подготови
тельным этапом работы. По
тому что декабрьский цикл
предсезонки был, скорее, се
лекционным, плюс футболи
сты получили возможность
сохранить игровой тонус на
приличном уровне. Так что
серьезная тренировочная ра
бота стартовала в январе и
оказалась разбита на две час
ти. Первая прошла в Москве,
где футболистов параллельно
обследовали медики, вторая 
в турецком Белеке. Там мы
поработали над повышением
уровня функциональной го
товности, упор делался на
техникотактические занятия
по игре в обороне. В целом
все запланированное удалось
выполнить.
А что показали конт
рольные матчи?
 Они выявили опреде
ленные проблемы в оборо
не, но именно их устране
нию мы и собирались уде
лить повышенное внимание.
Все четыре поединка оказа
лись очень полезными и
весьма
информативными.
Здесь стоит сказать о том,
что уровень наших соперни
ков был очень высокий. Во
всяком случае, большинство
футболистов «Факела» с ко
мандами
столь
высокого
уровня играли впервые. «Газ
Метан» и «Актобе» я бы
приравнял к российским
клубам премьерлиги, а «Го
мель» и «ВоинтаСибиу» ни

в чем не уступят середняч
кам первого дивизиона.
В трех матчах «Факел»
уходил с поля без забитых
мячей, данный факт не трево
жит?
 Безусловно, беспокоит,
но все отлично знают фут
больную поговорку: «Если
есть моменты, будут и голы».
Так вот, наша команда в каж
дом матче имела по 34 голе
вые ситуации, только реали
зация подводила. Значит, есть
на что обратить внимание на
следующем сборе.
Какая же линия в команде
волнует вас больше всего?
 Не ставил бы вопрос
именно так, наш состав дос
таточно сбалансирован во
всех звеньях. Просто на дан
ный момент игра в обороне
получалась у «Факела» луч
ше, чем в атаке. На то есть
две объективные причины.
Вопервых, ребята играли на
фоне приличных нагрузок, а
в таком случае созидать все
гда сложнее, нежели разру
шать. Вовторых, нам проти
востояли сильные соперники,
поэтому надо было двигаться,
принимать решения на более
высоких скоростях. Это по
требовало от наших футболи
стов максимальной самоотда
чи. Но в первом дивизионе
надо будет действовать так в
каждом туре  и к этому не
обходимо быть готовым.
А еще две трети мячей на
сборе пропускали после стан
дартов, нехорошая тенденция.
 Мы знаем, как с этим
бороться. Так, в заключи
тельной встрече с лидером
второго эшелона первенства
Румынии поставили задачу
сыграть в обороне «на ноль»
и успешно ее выполнили.
Повышенная мобилизация и
полная концентрация  вот
главные требования к оборо
нительным действиям.
А кого то персонально на
сборе можете выделить?
 Нет, все ребята старались
и работали хорошо, хотя на

Фото Владимира ПОХОДАЕВА

КОНСТАНТИН САРСАНИЯ:
У «ФАКЕЛА» ЕСТЬ ХАРАКТЕР

грузки были большие. Самое
главное, что у «Факела» есть
характер. Единственное, что
расстроило, так это первые
15 минут игры с «Гомелем»,
когда соперник принялся от
кровенно нас «возить». Ребя
та это почувствовали, похо
рошему «завелись», ну и мне
пришлось коечто подска
зать. После этого удалось пе
рехватить инициативу, и те
перь уже «Факел» диктовал
свои условия.

ПОТЕНЦИАЛ
НОВИЧКОВ
Константин Сергеевич,
давайте проясним ситуацию с
потенциальными новобранца
ми. Каковы дальнейшие перс
пективы в «Факеле» вратарей
Устинова и Асютина?
 Для достойных выступле
ний на уровне первого диви
зиона нам необходимы 22
равноценных игрока. В связи
с
этим
к
футболистам
предъявляются очень серьез
ные требования, которым
необходимо соответствовать.

Оба вышеназванных голкипе
ра «Факелу» подходят, мы их
оставляем.
В обороне есть вопросы
по двум защитникам: Ломая и
Морозову.
 Ломая провел с нами
всего четыре дня, сыграл в
двух матчах. Видно, что фут
болист квалифицированный,
с хорошим техническим по
тенциалом, мощный, хорошо
действует позиционно. Про
блема в том, что не удалось
проверить, как Давид себя
ведет в скоростной игре.
Как бы то ни было, Ломая
едет с «Факелом» на следу
ющий сбор. А вот по поводу
Морозова еще предстоит
принять решение. У него
хорошие данные, высокая
скорость, но есть очевидные
проблемы с техникотакти
ческой подготовкой.
Насколько велики шансы
пробиться в основу у Мерного?
 У Евгения большой по
тенциал, но очень сложно,
не попадая в основной состав
команды второй лиги, сразу
закрепиться в первой. Пере

прыгнуть целый дивизион
проблематично. А сидеть в
запасе  это не выход, Мер
ному обязательно нужна иг
ровая практика как минимум
на уровне второго дивизиона.
Мы постараемся заключить с
ним соглашение и устроить в
аренду.
Переходим к полузащит
никам, что скажете о Сергее
Хабарове?
 Он остается, хотя похо
жим на того полузащитника,
которого я хорошо знаю, он
стал только под занавес сбо
ра. Но это очень надежный и
стабильный футболист, на
которого всегда можно поло
житься в трудную минуту.

РЕШАТЬ И
ДУМАТЬ
Как оцениваете перспек
тивы Петрова?
 Будем думать. Футболист
талантливый, быстрый, но у
него абсолютно нет навыков
по игре в обороне. Ведем
атаку  все хорошо, а вот
когда надо возвращаться и

отрабатывать сзади  посто
янно возникают проблемы.
Авраменко?
 Он перенес воспаление
легких, поэтому следующий
сбор в Турции пропустит,
чтобы полностью восстано
виться.
Если судить по составу,
то в контрольных спаррингах
вы
опробовали
различные
тактические схемы.
 Совершенно верно, бу
дем применять их в зависи
мости от соперника: с одним
форвардом и пятью хавами и,
наоборот, с двумя нападаю
щими и квартетом полуза
щитников.
Каковы
перспективы
тройки игроков лискинского
«Локомотива»?
 Герасименко наиболее
близок к основному составу
клуба первой лиги, поэтому
он остается. Что касается
Фатеева и Латынина, то их
высокий потенциал очевиден,
но как минимум годик им
еще надо поиграть во второй
лиге. Как решить эту ситуа
цию, подумаем вместе с руко
водством лискинского клуба.
Есть еще дублер Якунин.
 Мы будем держать его в
поле зрения, но ему надо
много работать.
Поясните цели и задачи
следующего сбора.
 Займемся отлаживанием
игровых взаимодействий. На
грузки заметно снизим, зато
будет больше тактических за
нятий, индивидуальной рабо
ты. Играть в контрольных
матчах футболистам придется
по 90 минут. Так что сбор
будет сложным. Главная за
дача  проверить все звенья в
условиях максимальной игро
вой загруженности.
А еще приобретения пла
нируются?
 Обязательно, как мини
мум три. В «Факеле» появят
ся форвард, хавбек и защит
ник. Не исключаю, что кто
то поедет уже на следующий
сбор в Турцию.
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СЕРГЕЙ ХАБАРОВ:
В «ФАКЕЛ» ЗВАЛИ ЕЩЕ ЛЕТОМ
Сергей БОГАЧЕВ
Одним из новобранцев
«Факела» стал полузащит
ник Сергей ХАБАРОВ. Этот
воспитанник
столичного
футбола имеет опыт выступ
лений в первом дивизионе,
где играл в составах трех ко
манд  столичного «Спорта
кадемклуба»,
«Читы»
и
брянского «Динамо».
Сергей, расскажите о
том, как возник вариант с
переходом в «Факел».
 Раньше работал под ру
ководством
Константина
Сарсания в «Спортакадемк
лубе», вот нынешний на
ставник воронежцев и при
гласил меня в свою новую
команду. Причем предложе
ние перейти в «Факел» по
ступило еще летом.
А почему не оказались в
клубе из столицы Чернозе
мья в период дозаявок пер
венства 2010?
 На то есть свои причи
ны. Играя за брянское «Ди
намо», получил травму, по
этому не стал спешить с пе
реходом в «Факел». Покинув
клуб
первого
дивизиона,
вернулся в «Спортакадемк
луб», с которым у меня дей
ствующий контракт. Решил
доиграть сезон2010 в Мос
кве, восстановиться, а уже
потом ехать на просмотр в
воронежскую команду.

До этого что нибудь зна
ли о нашем городе, о «Факе
ле»?
 Ну кто же не знает о
вашей команде, которая в
свое время выступала в эли
те российского футбола?!
«Факел» у всех на слуху.
Правда, в Воронеже раньше
ни разу не был, но этот
пробел уже устранен.
Каковы были первые
впечатления о новом коллек
тиве?
 «Факел»  хорошая ко
манда, в которой подобра
лись
отличные
ребята.
Впрочем, в этом не было
ничего удивительного, ведь
у Константина Сергеевича
всегда в коллективе царит
доброжелательная
обста
новка. Под началом Сарса
ния работал не один сезон,
поэтому мне отлично знако
мы все требования, его по
становка
тренировочного
процесса.
Ну и знакомых в воро
нежской команде у вас нема
ло…
 Со многими уже пересе
кался. Ребята приняли ра
душно, да и с адаптацией
проблем не возникло,  в
общем, оказался в своей ко
манде.
Давайте вспомним сезон
2010, который вы начинали
в брянском «Динамо». Кто
пригласил в команду?

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН ГОТОВИТСЯ В ТУРЦИИ
«АЛАНИЯ»
СФОРМИРОВАНА
НА 90%
Президент
«Алании» Ва
лерий Газзаев считает, что
состав команды сформиро
ван на 8090%. Осталось
приобрести еще двух игро
ков линии атаки и вратаря.
В рамках испанского сбора,
который продлится до 26
февраля,
владикавказцы
проведут четыре спарринга.
В Марбелью не поехали
Гусалов и Кулов, которые
займутся
поиском
новых
клубов. Ожидается, что на
сборе к команде присоеди
нится полузащитник «Зени
та» Гиголаев и бразильский
форвард  имя пока не раз
глашается.

ПОБЕДЫ
«ЧЕРНОМОРЦА»
14 февраля новороссийский
«Черноморец»
завершил
учебнотренировочный сбор
в Сочи.
Вратарь Чихрадзе на тре
нировке травмировал ногу и
был сразу отправлен домой.
Черноморец
Металлург
Кузбасс 2:0 (Игумнов, 8. Бур
маков, 12 п).
ЧЕРНОМОРЕЦ: Чихрадзе,
Ершов, Бельков, Игумнов,
Е.Калешин (Прохоров, 75), Аб
рамов (Баратов, 75), Горбушин
(Суродин, 60), Ксанаев (Дзей
тов, 60), Балов (Миносян, 60),
Бурмаков (Делькин, 60), До
рожкин (Ташев, 75).
МЕТАЛЛУРГКУЗБАСС: Ба
гаутдинов, Землянский, Кли

менко, Пантелеев, Грушин
(Пучков, 46), Скоробогатов
(Емельянов, 60), Шабалин,
Урывков (Ерусланов, 60), Ло
дис (Учуров, 46). Егунов, Нур
магомбетов (Ярославцев, 46).

«Морякам» удалось офор
мить заявку на победу уже в
дебюте встречи. После ро
зыгрыша штрафного Игумнов
оказался расторопнее всех во
вратарской и протолкнул мяч
в сетку. А через четыре ми
нуты Бурмаков заработал пе
нальти, который сам же и ре
ализовал.
Черноморец
Волга Ул
3:0 (Бурмаков, 50. Дорож
кин, 70. Дзейтов, 75).
ЧЕРНОМОРЕЦ: Сукасян,
Прохоров (Абрамов, 46),
Игумнов, Бельков, Е.Калешин
(Ершов, 46), Миносян, Суро
дин, Дзейтов, Балов (Горбу
шин, 46), Баратов (Бурмаков,
46), Ташев (Дорожкин, 46).
ВОЛГА Ул: Пешкин, Злыда
рев, Вагапов, Шаповалов
(Дериглазов, 46), Лозбинев,
Мустафин, Цыганцов, Курба
надамов (Ахметзянов, 46),
Зрумов, Сафин, Чуравцев.

Уже на 8й минуте волжа
не не сумели реализовать пе
нальти. После перерыва стар
шие по рангу перехватили
инициативу и довели дело до
разгрома.

МИРОЛЮБИВЫЕ
«ХИМКИ»
13 февраля «Химки» прове
ли первый из пяти заплани
рованных спаррингов на ту
рецком сборе.
Химки
Борац (Босния и
Герцеговина) 0:0.

ХИМКИ: 1й тайм  Березов
ский, Шестаков, Шумейко,
Мирошниченко, Лыскин, Кро
левец, Мицейка, Мамонов,
Земченков, Говоров, Мамтов;
2й тайм  Козко, Логашов
(Емельянов, 53), Морозов,
Ржевский, Тюнин, Семенов,
Дзахов, Воронкин, Воскобой
ников, Романенко, Мамонов
(Кролевец, 60).

«ЖЕМЧУЖИНА
СОЧИ» ОДОЛЕЛА
«РОСТОВ»
На сборе в турецком Белеке
сочинская команда победила
представителя премьерлиги.
Жемчужина Сочи
Ростов
1:0 (Бояринцев, 35).
ЖЕМЧУЖИНАСОЧИ: Чех,
Вьештица, Васянович, Ридель
(Полуяхтов, 69), Ревякин, Рыж
ков (Рикардо, 57, Семка, 81),
Зотов, Бояринцев, Рухаиа
(Белоусов, 79), Гетериев
(Зуев, 53), Пападопулос.

Судьбу встречи решила
стремительная атака в конце
первого тайма: воронежский
хавбек Рыжков сделал отлич
ную передачу, а Бояринцев
хладнокровно обработал мяч
и переиграл вратаря. «Жемчу
жинуСочи» покинул нахо
дившийся на просмотре 20
летний нападающий Ларио
нов (Сатурн2 и Знамя Тру
да). Решение о нем будет
принято в ближайшее время.

БРЯНСКОЕ
«ДИНАМО»
ГРОМИТ УЗБЕКОВ
Динамовцы Брянска про

должают успешные выступ
ления на турецком сборе.
Динамо Бр
Бунедкор
(Ташкент) 3:0 (Войнов, 5.
Малоян, 35, 43).
ДИНАМО Бр: Назаров, Тем
ников, Беляев, Байрыев,
Шляков, Астахов (Мараховс
кий, 46), Дмитриев (Мухутди
нов, 46), Костин, Войнов
(Корнилов, 46), Игнатович
(Кожанов, 59), Малоян (Рома
щенко, 46).
Удален: Байрыев (Динамо
Бр), 89.

Команда Брянска отличи
лась практически с первой
попытки: быструю контрата
ку Астахов увенчал простре
лом во вратарскую, а там
ловчее всех оказался Войнов.
А на исходе первого тайма
динамовцы сняли вопросы о
победителе. Благодаря точ
ному пасу Войнова Малоян
убежал 1х1 и четко переиграл
вратаря. А затем Темников
сильно прострелил во вра
тарскую, а Малоян первым
оказался на отскоке.

«БАЛТИКА»
УСТУПИЛА
«МОРЯКАМ»
Калининградская
«Балти
ка», которую недавно возгла
вил Сергей Францев, на сбо
ре в турецком городе Сиде
уступила одесскому «Черно
морцу»  1:2 (Завалий, 34 
Васин, 18п. Бабич, 45). Ук
раинские «моряки» открыли
счет с пенальти, а под зана
вес первого тайма склонили
чашу весов в свою сторону
после удачного розыгрыша
штрафного.

 Софербий Ешугов. Уже в
первой же игре на 20й ми
нуте получил травму  над
рыв голеностопа. Долго ле
чился, потом два матча сыг
рал и снова выбыл из строя.
Пока суд да дело, в команде
произошла тренерская роки
ровка  новым наставником
команды стал Сергей Овчин
ников, который обещал дать
шанс. Но вновь не повезло: в
игре за дубль снова «сломал
ся», и в итоге дело дошло до
операции на колене. А когда
поправился,
руководство
брянского клуба предложило
расторгнуть контракт по обо
юдному согласию. В тот мо
мент в «Динамо» приехало
много новичков, поэтому от
бывших игроков решили из
бавиться.
В итоге вы вернулись в
свой родной «Спортакадемк
луб».
 Да, ведь в Брянске я иг
рал на правах аренды. Пре
зидент клуба Андрей Лекса
ков не был против моего
возвращения. По сути дела,
вторую часть первенства
2010 посвятил восстановле
нию и подготовке к перехо
ду в «Факел».
Кстати, где начинали
свою футбольную карьеру?
 В Москве, в школе
«Чертаново», куда привел
меня отец. А до этого 
примерно до восьми лет 

занимался хоккеем. Моим
первым профессиональным
футбольным клубом в сезо
не2005 стал коллектив из
подмосковного города Реу
тов «Титан», который в том
же году прекратил свое су
ществование. Потом пере
шел в «Спортакадемклуб»,
где играл на протяжении 3,5
лет. Вместе с московским
коллективом, которым тогда
руководил Сарсания, завое
вал путевку в первый диви
зион. Но после того как на
чались проблемы с финан
сированием и команда была
вынуждена
вернуться
во
второй дивизион, ушел и
Константин Сергеевич. В
итоге в 2009 году выступал
на правах аренды за «Читу»,
где играл со своим давним
партнером
по
команде
Александром Бураковым.
Кроме «Читы» тогда
были другие варианты? Все
таки не близкий город…
 Да нет, хотелось играть
в первом дивизионе  при
гласили в Забайкалье, сразу
же предложили подписать
контракт. Дальних переле
тов не боялся, быстро при
вык к этому.
На какой позиции тради
ционно действуете?
 Обычно играл на фланге
полузащиты, но в некоторых
матчах Сарсания ставит меня
на место опорного хавбека.

ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО
ФУТБОЛА РФС
В структуре Российско
го футбольного союза в
самое ближайшее время
появится новый департа
мент профессионального
футбола, который, в част
ности, будет курировать
самый большой эшелон
российского футбола 
вторую лигу.
Планируется, что воз
главит новую структуру
нынешний руководитель
комитета по проведению
соревнований
РФС Сер
гей Куликов. К работе бу
дут привлечены и бывшие
сотрудники ПФЛ.
 Мы успокоили клубы,
что
сроки
проведения
турниров во втором диви
зионе останутся прежни
ми, никто не собирается
залезать в зиму,  расска

зывает Сергей КУЛИКОВ.
 Вообще, жизнь команд
почти не изменится. Мы
постоянно с клубами об
щаемся, учитываем все
интересы. На данный мо
мент в дивизионе готовы
стартовать 7580 команд.
Идет обработка заявок,
активно ведется лицензи
рование, проверка финан
сового состояния клубов.
Утверждены важные рег
ламентирующие докумен
ты, а с 20 февраля с клу
бами начнут заключать
договоры. Полностью со
став
аккредитованных
участников соревнований
определится к третьей де
каде марта, затем состо
ится жеребьевка и утвер
ждение календаря игр во
всех зонах.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Футбольная школа «Рудгормаш» в 2011 году отмечает
свое 20летие. Приглашаем мальчиков 200003 г.р. для за
нятий в футбольной секции. Подробности о расписании и
месте проведения тренировок можно узнать у старшего
тренера Александра Алексеевича Кузнецова по телефо
ну: 8 919 244 94 97.
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ДВА СПАРРИНГА ЗА НЕДЕЛЮ
В расположение лискинского «Локомотива» вернулся форвард Вячеслав Латынин

Сергей БОГАЧЕВ
На минувшей неделе лис
кинский «Локомотив», на
чавший второй предсезон
ный сбор в родном городе,
провел
два
контрольных
матча. Первым соперником
подопечных Игоря Пывина
стал будущий конкурент по
зоне «Центр» второго диви
зиона  липецкий «Метал
лург».
МЕТАЛЛУРГ Липецк 
ЛОКОМОТИВ Лиски
2:1 (1:0)
ГОЛЫ: Викторов, 45 (1:0). Яку
шев, 54 (1:1). Кутьин, 65  с
пенальти (2:1).
МЕТАЛЛУРГ Лп: Кобзев (Алфи
мов, 31, Иканович, 61),
Фролов (Жуков, 60), Ширя
ев, Ивченко, Юдин, Викто
ров (Коровин, 71), Поярков
(Захаренко, 66), Хрипунков
(Лазарев, 73), Григорьев
(Крузе, 60), Овчинников
(Асташов, 62), Кутьин (Ахв
ледиани, 67).
ЛОКОМОТИВ Лс: Дмитриен
ко, Емков (Нартов, 65),
Стручков, Лаушкин, Стол
повский, Нестеров, Узой
кин, Снетков (Пискунов,
59), Белов (Еремин, 46),
Малахов (Нечаев, 46), Яку
шев (Косинов, 71).
9 февраля. Липецк. УТБ «Па
рус». 100 зрителей.

В целом на поле шла рав
ная борьба  основные со
бытия разворачивались в
середине поля, а большин
ство атак завершалось на
подступах к штрафной. Пе
ред самым перерывом хозя
евам удалось найти брешь в
оборонительных
порядках
«Локомотива»

Кутьин
ювелирным пасом нашел в
штрафной Викторова, кото
рому оставалось только по
пасть в ворота,  1:0.
В начале второй полови
ны встречи лискинцам уда
лось восстановить паритет 
неразберихой в штрафной
воспользовался
Якушев.
Судьбу поединка решил пе
нальти,
назначенный
за
фол на Пояркове,  удар с
11метровой отметки выз
вался исполнить нападаю
щий Кутьин, уверенно пора
зивший цель,  2:1.
ЛОКОМОТИВ Лиски 
СЛОБОДА Алексеевка
5:0 (3:0)
ГОЛЫ: Винников, 3 (1:0). Коси
нов, 20  с пенальти (2:0).
Нечаев, 47 (3:0). Малахов,
75  с пенальти (4:0). Несте
ров, 98 (5:0).
Нереализованные пенальти:
Брагин (Слобода), 22 
мимо; Шурховецкий (Слобо
да), 45  штанга.
ЛОКОМОТИВ: 1й тайм 

«ФАКЕЛ2» 3 МАРТА
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В КРЫМСК
12 февраля в Новой Усма
ни «Факел2» проводил оче
редной спарринг со старым
знакомым  «Хопром», кото
рого никак не удается
обыграть.
ФАКЕЛ2 Воронеж 
ХОПЕР Новохоперск
1:2 (1:0)
ГОЛЫ: Котов, 20 (1:0). Головин,
55 (1:1). Мещеряков, 67 (1:1).
ФАКЕЛ2: 1й тайм  Мокшин,
Санин, Ильченко, Шалаев,
Долбилов, Самбулов, Щего
лев, Ямлиханов, Якунин, Ко
тов, Кудряшов; 2й тайм  Фи
липпов, Дахин, Пигарев
(Живитченко, 75), Смагин,
Юрьев (Мирошников, 60),
Копылов (Бобрешов, 60),
Смирнов, Кретинин, Мали
нин (Клинов, 65), Торадзе,
Аксенов (Сапельников, 63).
ХОПЕР: Леонтьев (Селезнев,
41), Чернавский, Полежаев,
Пальчиков, Герусов, Лоленко
(Ливинцев, 41), Разумов,
Черных, Любянцев, Меще
ряков, Головин.
Судьи: А.Линкин, Вик.Моска
лев, А.Дунаев.
12 февраля. Новая Усмань. Ста
дион «Олимпийский».

Первая половина встречи
моментами не изобиловала,
ну а отличиться удалось во
ронежцам. Самбулов сделал
передачу Якунину, который в
касание перевел мяч в сере
дину, и Котов выиграл борьбу
с защитниками  1:0. Восемь
минут спустя Ильченко даль
ним пасом вывел 1х1 Кудря
шова, который в итоге попал
во вратаря.

Новохоперцы после пере
рыва перехватили инициативу
и добились победы. Вначале
Головин, воспользовавшись
несогласованностью защит
ников, восстановил равнове
сие, а затем Мещеряков с
18ти метров поразил угол
ворот соперника.
В составе «Факела2» на
поле вышли очередные но
вобранцы:
полузащитники
1993 г.р. Копылов (ФЦШ
73) и Торадзе из Грузии. Ну а
в «Хопре» появился эксфор
вард лискинского «Локомо
тива» Алексей Головин и хав
бек Александр Любянцев
(1991 г.р.).
 Хотелось бы поблагода
рить работников новоус
манского стадиона, которые
сделали
все
возможное,
чтобы подготовить поле, 
отметил главный тренер
«Факела2» Антон ШИПИ
ЛОВ.  Тем не менее на ле
дяном покрове было тяжело
играть в комбинационный
футбол, было много паде
ний. На этой неделе будем
просматривать семерых вос
питанников
СДЮСШОР
199394 годов рождения. На
19 февраля намечаем спар
ринг в Лисках с «Локомоти
вомД», однако все будет
зависеть от погоды.
 Определились с выезд
ным сбором?
 Да, 3 марта выезжаем в
Крымск, где пробудем до 17
марта. Намечено провести
пять спаррингов: 7, 10 (2
матча), 13 и 17 марта.
Олег ЛАЗАРЕНКО.

Дмитриенко,
Христов,
Стручков, Лаушкин, Бол
дыжов, Нартов, Пискунов,
Косинов, Трифонов, Неча
ев, Винников (Шеншин,
40); 2й тайм  Андреев,
Емков, Стручков, Столпов
ский, Еремин, Нестеров,
Снетков, Узойкин, Белов,
Малахов, Якушев.
12 февраля. Лиски. Стадиона
«Локомотив», искусствен
ное поле. 100 зрителей.

Стоить отметить, что же
лезнодорожники
в
этом
спарринге играли под на
грузкой  перед выходом на
поле лискинские футболис
ты провели насыщенную
тренировку. Добавим, что
по просьбе хозяев данный
поединок проходил в фор
мате «два тайма по 50 ми
нут».
Бронзовый
призер
чемпионата
Белгородской
области
был
разгромлен
«Локомотивом».
Начало положил потен
циальный новобранец ко
манды Винников, завершав
ший сезон2010 в дубле во
ронежского
«Факела»,

Антон отличился уже в са
мом дебюте матча. На 20й
минуте встречи Косинов с
11метровой отметки удвоил
преимущество хозяев. После
этого «Слобода» имела все
шансы восстановить пари
тет, но гостей подвела точ

ФК «ЕЛЕЦ»
ГОТОВИТСЯ ДОМА
На 12 февраля в Ельце был
запланирован спарринг, в кото
ром местной команде должны
были противостоять орловские
«Русичи». Но матч перенесен
на неделю  такое решение
было принято в связи с тем,
что наставники обеих команд 
Юрий Адоньев и Игорь Лузя
кин  сейчас проходят обуче
ние в ВШТ, но при этом хотят
лично присутствовать на игре.
Ориентировочно встреча прой
дет 19 или 20 февраля. На дан
ный момент ФК «Елец», про
ходящий предсезонку дома,
провел два спарринга и в обоих
одержал победу  с одинако
вым счетом 2:0 были поверже
ны орловские «Русичи2» и
дублеры воронежского «Факе
ла». Ориентировочно на конец
февраля у команды запланиро
ван сбор в Кисловодске, на ко
тором будет уделено внимание
улучшению физических конди
ций футболистов. К этому вре
мени руководство клуба плани
рует подписать контракты с
первыми новобранцами, среди
которых могут оказаться и вос
питанники воронежского фут

ность при исполнении пе
нальти  воронежец Васи
лий Брагин не попал в
створ, а Владимир Шурхо
вецкий проверил на проч
ность штангу. Не забиваешь
ты… За три минуты до пе
рерыва забитым мячом от
метился еще один игрок,
находящийся в «Локомоти
ве» на просмотре,  Нечаев.
Во
второй
половине
встречи лискинцы записали
на свой счет еще две ре
зультативные
атаки.
На
этот раз отличились старо
жилы команды  Михаил
Малахов, реализовавший 11
метровый, и Кирилл Несте
ров, установивший оконча
тельный результат за две
минуты до истечения игро
вого времени.
Что касается потенциаль
ных новобранцев, то распо
ложение
железнодорожни
ков уже покинули голкипер
нарофоминской
«Нары
ШБФР» Александр Казими
ров и хавбек Ростислав Зо
лототрубов. А вот полуза
щитник Игорь Литвинов и
форвард «Факела2» Егор
Шеншин продолжают тре
нироваться с «Локомоти
вом». К тому же на про
смотр приехали и другие иг
роки, уже успевшие принять
участие в игре со «Слобо
дой»,  это голкипер «Ме

бола. Правда, от услуг некото
рых наших земляков Юрий
Адоньев уже отказался.
 Точно могу сказать, что
Руслана Магаля и Максима
Крестененко в нашей команде
не будет,  отметил после игры
с «Факелом2» наставник ФК
«Елец».  Есть много момен
тов, которые меня не устраива
ют в их игре.

ФК «ГУБКИН»
ВНОВЬ СЫГРАЛ
ПО НУЛЯМ
Проводящий сбор в Кисло
водске ФК «Губкин» сыграл
второй матч в этом году  в
субботу, 12 февраля, на пяти
горском стадионе «Сельмаш»
подопечные Александра Саи
това встретились с молодеж
ным составом нижегородской
«Волги». Победителя выявить
не удалось  0:0.
ГУБКИН: Красильников, Хо
рин, Иванов, Хромыков, Кры
лов, Солнцев, Рыжов, Нафаш,
Прошин, Процеров, Гречишко
(на замену выходили: Телков,
Дудкин, Курасов, Криворотов,
Корсанов, Колчев).

Напомним, что клуб из Бел
городской области начал игро

таллургаОскол»
Михаил
Андреев, выступавший в се
зоне2009
за
железнодо
рожников, защитник ФК
«Губкин» Иван Христов, а
также игроки дубля воро
нежского «Факела» Антон
Винников и Дмитрий Неча
ев. В понедельник, 14 фев
раля, в команду вернулся
форвард Вячеслав Латынин,
проходивший предсезонку с
«Факелом». А вот возвра
щение Игоря Фатеева пока
откладывается  хавбек, в
услугах которого также был
не так давно заинтересован

клуб из столицы Чернозе
мья, проходит курс лечения
после травмы.
Второй сбор «Локомоти
ва» продлится до 25 февра
ля. По контрольным мат
чам пока нет полной опре
деленности:
большинство
команд мастеров из близле
жащих городов выехали на
южные сборы, и найти
спаррингпартнера
сейчас
проблематично. В планах
тренерского штаба лискин
цев значится игра в конце
недели, только пока неиз
вестен соперник.

ПРЕДСЕЗОНКА «ЛОКОМОТИВА» Лс
5 игр (+3 =1 1), мячи 124
Сбор в Лисках. 17 января  1 февраля
1. Губкин  0:0.
2. МеталлургОскол (Старый Оскол)  3:2. Якушев, Косинов,
Нестеров.
3. МеталлургОскол (Старый Оскол)  3:0. Никитин, Косинов,
Нартов. Матч проходил в Старом Осколе.
Игры второго состава:
«ЛискиСахар»  1:1. Семин.
«Факел2» (Воронеж)  2:3. Нартов2.
Сбор в Лисках. 725 февраля
4. Металлург (Липецк)  1:2. Якушев. Матч проходил в Липецке.
5. Слобода (Алексеевка, Белгородская область)  5:0. Винни
ков, Косиновп, Нечаев, Малаховп, Нестеров.
Все голы: Косинов  3 (1п), Якушев, Нестеров  по 2, Никитин,
Нартов, Винников, Нечаев  по 1, Малахов  1п.

вую программу предсезонки 23
января с матча в Лисках с мес
тным «Локомотивом»  тот по
единок также завершился ну
левой ничьей.
До возвращения на родину у
ФК «Губкин» запланированы
спарринги на 15 и 18 февраля.

«САЛЮТ»
ДЕМОНСТРИРУЕТ
ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
Завершился сбор в Турции у
белгородского «Салюта». На
юге подопечные Михаила Фо
менко традиционно проводили
по два спарринга в день.
7
февраля
черноземный
коллектив сначала сыграл с
представителем
российской
премьерлиги  нальчикским
«Спартаком». В составах обеих
команд на поле вышли услов
но вторые составы, а победу
праздновали представители Ка
бардиноБалкарии  2:0 (Порт
нягин2)
САЛЮТ: Макоев, Жирный,
Круг, Букулов, Кибизов, Стави
ла, Данилин, Горбатюк, Ива
нов, Бурмистров, Шевченко
(на замену выходили: Голубев,
Шахназаров, Казанков).

После этого белгородцы сра

зились с румынским клубом
«Фарул» из города Констанца.
Встреча завершилась нулевой
ничьей, правда, на 90й минуте
у россиян был отличный шанс
вырвать победу, но Ткачук не
реализовал пенальти.
САЛЮТ: Котов, Старков, Ти
хонов, Недашковский, Бычков,
Ткачук, Сухов, Калашников,
Алборов, Бажев, Лобановский
(на замену выходили: Казан
ков, Акиньшин, Голубев).

12 февраля подопечные Ми
хаила Фоменко начали игровой
день с волевой победы над
клубом «Грединг», выступаю
щим в первом австрийском ди
визионе,  2:1 (Ткачук, Сухов).
После этого белгородцы по
вторили свой успех в поединке с
латвийским «Вентспилсом», ко
торый одолели, уступая по ходу
матча,  2:1 (Ткачук, Бажев).
САЛЮТ: 1й тайм  Макоев,
Жирный, Букулов, Казанков,
Ставила, Панин, Данилин,
Горбатюк, Иванов, Голубев,
Акиньшин; 2й тайм  Котов,
Старков, Тихонов, Недашков
ский, Бычков, Ткачук, Сухов,
Алборов, Пушкарев, Бажев,
Лобановский.

Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ: МЫ ИГРАЛИ
В ФУТБОЛ, А НЕ ЗА ДЕНЬГИ
Полстолетия минуло с
той поры, как воронежский
флагман проторил дорогу в
элиту отечественного фут
бола. Что отличало игроков
«Труда» в 1961 году, как во
ронежская команда коти
ровалась в РСФСР, какие
тренеры с ней работали?
Чтобы получить ответы на
эти и многие другие вопро
сы, наш корреспондент от

правился в гости к капитану
прославленного коллектива.
 Команда у нас была наи
высшего класса,  вспоминает
Вячеслав Александрович ИВА
НОВ.  Такого коллектива
больше не будет нигде и ни
когда. Ведь в «Труде» собра
лись люди, которые играли в
футбол, а не за деньги. И все
действовали
по
принципу:
«Один за всех, и все за одно

го». Тренера, создавшего эту
команду, звали Алексей Нико
лаевич Костылев. Трудно пе
реоценить его заслуги в том,
что «Труд» вышел в класс «А».
Хотя непосредственно сделал
это Герман Семенович Зонин,
но три предыдущих года успех
готовил Костылев.
 Почему же его убрали?
 Не могу сказать, наверное,
руководство было чемто не

довольно.
 А что скажете о Зонине?
 Требовательный был
тренер, очень любил дис
циплину…
Юрий ХОЛОДОВ.
Полностью интервью с ка
питаном «Труда» в 195964
годах Вячеславом Александро
вичем Ивановым читайте на
следующей неделе.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
27й тур. Блэкберн Ньюкасл 0:0, Сан
дерленд Тоттенхэм 1:2 (форвард «Тоттен
хэма» Роман Павлюченко отыграл полный
матч и на 80 й минуте получил желтую кар
точку), Ливерпуль Уиган 1:1, Вест Бромвич
Вест Хэм 3:3, Блэкпул Астон Вилла 1:1,
Бирмингем Сток Сити 1:0, Арсенал Вул
верхэмптон 2:0 (хавбек «Арсенала» Андрей
Аршавин был заменен на 73 й минуте), МЮ
Манчестер Сити 2:1, Болтон Эвертон 2:0
(полузащитник «Эвертона» Динияр Биля
летдинов был заменен на 61 й минуте),
Фулхэм Челси 0:0.
И
1. МЮ
2. Арсенал
3. Манчестер Сити
4. Тоттенхэм
5. Челси
6. Ливерпуль
7. Сандерленд
8. Болтон
9. Сток Сити
10. Ньюкасл
11. Блэкберн
12. Фулхэм
13. Эвертон
14. Бирмингем
15. Астон Вилла
16. Блэкпул
17. Вест Бромвич
18. Уиган
19. Вест Хэм
20. Вулверхэмптон

В

Н

П

26 16 9 1
26 16 5 5
27 14 7 6
26 13 8 5
26 13 6 7
27 11 6 10
27 9 10 8
27 9 9 9
26 10 3 13
26 8 8 10
27 9 5 13
27 6 13 8
26 6 12 8
25 6 12 7
27 7 9 11
26 8 5 13
26 7 6 13
27 5 12 10
27 5 10 12
26 7 3 16

М

О

5725
5627
4324
3728
4622
3532
3333
3837
3133
4038
3442
2828
3336
2533
3146
3950
3451
2745
3048
2645

57
53
49
47
45
39
37
36
33
32
32
31
30
30
30
29
27
27
25
24

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
23й тур. Реал Сосьедад Осасуна 1:0,
Спортинг Барселона 1:1, Атлетико Вален
сия 1:2, Эркулес Сарагоса 2:1, Расинг Се
вилья 3:2, Малага Хетафе 2:2, Депортиво
Вильярреал 1:0, Леванте Альмерия 1:0, Эс
паньол Реал 0:1, Мальорка Атлетик 1:0.

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

И

В

Н

П

М

О

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

20
18
14
14
12
12
9
9
10
9
9
7
6
6
7
5
5
5
4
5

2
3
5
3
2
1
4
4
1
4
3
4
7
7
3
8
8
7
8
4

1
2
4
6
9
10
10
10
12
10
11
12
10
10
13
10
10
11
11
14

7112
5319
3825
4123
3732
3031
3537
3538
3437
2530
3231
2437
2033
2034
2434
2331
2236
2130
2339
3049

62
57
47
45
38
37
31
31
31
31
30
25
25
25
24
23
23
22
20
19

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
ИРАН  РОССИЯ 1:0 (Халатбари, 90).
РОССИЯ: Акинфеев, В.Березуцкий, А.Бе
резуцкий (Билялетдинов, 46), Игнашевич,
Шишкин (Анюков, 46), Торбинский (Павлю
ченко, 46), Денисов, Быстров (Мамаев, 46),
Зырянов, Аршавин, Кержаков (Семшов, 69).
Румыния Украина 2:2, по пен. 2:4,
Польша Молдавия 1:0, Аргентина Порту
галия 2:1, Испания Колумбия 1:0, Мальта
Швейцария 0:0, Польша Норвегия 1:0,
Франция Бразилия 1:0, Хорватия Чехия
4:2, Эстония Болгария 2:2, Дания Англия
1:2, Кипр Швеция 0:2, Ирландия Уэльс
3:0, Германия Италия 1:1, Голландия Ав
стрия 3:1, Бельгия Финляндия 1:1, Маке
дония Камерун 0:1, Люксембург Слова
кия 2:1, Армения Грузия 1:2, Молдавия
Андорра 2:1, Греция Канада 1:0, Белорус
сия Казахстан 1:1, Боливия Латвия 1:2,
Азербайджан Венгрия 0:2, Израиль Сер
бия 0:2, Турция Корея 0:0, Албания Сло
вения 1:2, Украина Швеция 1:1, по пен. 5:4.

Отделение ДЮСШ «Динамо» по футболу
проводит набор мальчиков 1999 2005 г.р.
Телефоны для справок:
89081377455,
8910 2492958.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ // МЕЖСЕЗОНЬЕ

СКРЫЛЬНИКОВ
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
В ЯРОСЛАВЛЬ
На днях 31летний воспи
танник воронежского футбола
Константин Скрыльников, на
протяжении последних 3,5 се
зонов выступавший в екате
ринбургском «Урале», сменил
команду  полузащитник под
писал контракт на 2,5 года с
ярославским «Шинником».
Наш земляк уже прибыл в
расположение своей новой
команды, у которой 12 фев
раля в Турции стартовал тре
тий зарубежный сбор. В теп
лых краях у волжан заплани
ровано проведение четырех
спаррингов. 14 февраля ярос
лавцы сыграли с «Крымтеп
лицей» (Украина) и одержали
победу
со
счетом
1:0
(Скрыльников отыграл пер
вый тайм). Следующие конт
рольные матчи пройдут 16,
19 и 22го февраля. После
возвращения
из
Анталии
«Шинник» останется в Мос
кве, где 28 февраля проведет
кубковую игру с ЦСКА.

ЕГУРНЕВ ДОБРАЛСЯ
ДО МОЛДАВИИ
Эксполузащитник
воро
нежского
«Факела»
Алек
сандр Егурнев в начале фев
раля оказался на просмотре в
молдавском клубе «Сфынтул
Георге» из города Суручень,
занимающем на данный мо
мент предпоследнее место в
чемпионате страны.
А еще два бывших игрока
клуба из столицы Чернозе
мья  форварды Алексей
Алексеевцев и Владимир Се
ров  сейчас находятся в рас
положении саратовского «Со
кола», проводящего сбор в
Адлере. В игре с «Сахали
ном» экснападающий «Фа
кела» Алексеевцев отметился
голом, ставшим для волжан
единственным и победным. В
следующем матче на юге са
ратовцы одолели ульяновс
кую «Волгу»  3:1. В этой
встрече последний результа
тивный удар на счету Серова.

НОВОМОСКОВСК
ОТКАЗАЛСЯ
ОТ ПОВЫШЕНИЯ
На минувшей неделе глава
администрации Новомосковска
Вадим Жерздев побывал в гос
тях у футболистов «Химика».
Целью визита стало предсезон
ное собрание команды, а так
же награждение игроков, полу
чивших спортивные звания по
итогам сезона2010. Помимо
этого было сделано заявление,
касающееся дальнейшей судь
бы футбольного клуба.
 Первоначально мы плани
ровали заявить команду во
второй дивизион,  отметил
Вадим ЖЕРЗДЕВ.  Мотиви
ровалось это в том числе и
тем, что мы рассчитывали по
лучить средства из областной
казны,
чтобы
полностью
сформировать бюджет коман
ды. К сожалению, в этом году
нам дополнительно денег не
выделили,
поэтому
сейчас
можно уже официально зая
вить, что «Химик» еще один
сезон будет выступать в пер
венстве МОА «Черноземье».

«САТУРН2»
ВХОДИТ
В ПРЕДСЕЗОНКУ
10
февраля
стартовала
предсезонка у подмосковного
«Сатурна2». А накануне в
Егорьевске состоялся товари

щеский матч между сборной
воспитанников УОР «Мастер
Сатурн», основу которой со
ставили футболисты 1994 г.р.,
и «Энергией2» (Шатура).
Победу праздновали хозяева,
отправившие в ворота сопер
ника
четыре
безответных
мяча. Хеттрик на счету
Максима Борисова, а еще
один мяч провел выступав
ший в сезоне2010 за «Са
турн2» хавбек Заур Сизо.
Тренировочным процессом
руководит спортивный дирек
тор клуба Сергей Бондарь, под
началом которого работают 23
футболиста. Кроме юных вос
питанников УОР «МастерСа
турн» 199495 г.р. в занятиях
участвуют выступавшие за «Са
турн2» в прошлом году гол
кипер Алексей Широков, за
щитники Михаил Кузяев и
Александр Глебов, а также по
лузащитник Заур Сизо.
Из молодежного «Сатурна»
на сборе работает форвард
Сергей Пчелкин, а вот имею
щий контракт с клубом защит
ник Евгений Мальков (Динамо
СПб) изза травмы пока не
тренируется. В расположении
«Сатурна2»
находятся
два
опытных футболиста  полуза
щитник Константин Кайнов
(Горняк Уч) и защитник Дмит
рий Сережкин (Спартак Кс).
Очередными
новобранцами
«Сатурна2»,
подписавшими
контракты, стали воспитанни
ки УОР «МастерСатурн»: гол
кипер Дмитрий Карагодин, за
щитники Алексей Образцов,
Сергей Химов, полузащитники
Дмитрий Галанов, Николай
Дергачев (все  1994 г.р.).
В подмосковном коллективе
запланировано два спарринга:
соперник на 19 февраля пока
не определен, но уже извест
но, что 26 февраля «инопла
нетяне» в Егорьевске сразятся
с ФК «Луховицы».

«СПАРТАК»
РАЗГРОМИЛ
«ЗЕНИТ»
В минувшую субботу, 12 фев
раля, тамбовский «Спартак»
провел домашний спарринг с
пензенским «Зенитом», в кото
ром одержал убедительную по
беду со счетом 3:0 (Бирюков,
31. Рязанов, 67. Саталкин, 77).
СПАРТАК Тм: Ермаков (Ива
нов, 46), Девичинский, Воловик
(Щигорев, 46), Курдюков, Шу
бин (М.Пчелинцев, 61), Н.Жир
ков (Нечаев, 61), Сурин (Туев,
65), Рязанов, Жидких (Сатал
кин, 59), Бирюков, Подольский.
ЗЕНИТ Пн: Куликов, Вострок
нутов, Розов, Несмачный (Про
скуряков, 46), Азимов, Альми
нов, Сумин, Булатов, Пигалев,
Грошев, Гаязов.

Отметим, что 8 февраля
«Зенит» сыграл дома с там
бовской «Академией футбо
ла», планирующей выступать
в первенстве МОА «Чернозе
мье». В этой встрече старшие
по рангу, пропустив первыми,
одержали убедительную по
беду  5:1 (Вахтеев2, Пуга
чев, Галахов, Щеткин).

ФК «КАЛУГА»
ВЕРНУЛСЯ НА ЮГ
Во вторник, 15 февраля,
ФК «Калуга» отправился на
второй южный сбор. Уже оп
ределились первые спарринг
партнеры  на 17 февраля
намечен матч с пермским
«Октаном», который в этом
сезоне планирует выступать
во втором дивизионе, а 21
февраля должна состояться
встреча
со
смоленским
«Днепром». Соперники в иг
рах на 25 и 27 февраля пока
неизвестны, вернется же на

родину команда 2 марта.
Отметим, что свои отно
шения с ФК «Калуга» офор
мил защитник Кирилл Пет
рушин, выступавший в про
шлом году за «НаруШБФР»
(НароФоминск).
Контракт
с
новобранцем
подписан
сроком на 1,5 года.

«ВИТЯЗИ» ПОПАЛИ
ПОД «ЗВЕЗДУ»
Продолжает подготовку к
сезону подольский «Витязь»,
который сейчас тренируется в
домашних условиях. 13 февра
ля подопечные Андрея Рома
нова провели первый спарринг
на родной земле. Формально
в рамках областного турнира
памяти В.Гуляева встречались
«Витязь2» и рязанская «Звез
да2», но по факту на поле
стадиона «Планета» вышли
основные составы команд.
У хозяев возможность про
явить себя получили игроки,
которые либо не были на
сборе в Турции, либо имели
на юге мало игровой практи
ки. Кстати, в теплые края ез
дили не все игроки, находя
щиеся на просмотре в «Витя
зе»,  часть ребят тренирова
лась
под
руководством
Владислава Тернавского в
Подольске.
Эта встреча завершилась
убедительной победой рязан
ского коллектива  4:1 (Ер
шов, 18, 29. Зайцев, 67, Чек
марев, 75  Полевиков, 83).
ВИТЯЗЬ (стартовый состав):
Карасевич, Лобков, Денисов,
Баннов, Кулешов, Архипов, Ле
ничко, Савченко, Полевиков,
Генералов, Анохин.
ЗВЕЗДА (стартовый со
став): Грушин, Копьев, Уфаев,
Дуров, Губанов, Жамалетди
нов, Ершов, Плиев, Клюев,
Бородин, Огнев.

Следующий домашний кон
трольный матч подопечные
Андрея Романова проведут 19
февраля  соперником под
московного коллектива станет
череповецкая «Шексна».
Что касается «Звезды», то
перед отправкой на сбор в
Краснодарский край, заплани
рованный на начало следую
щей недели, команда проведет
еще три спарринга. 16 февраля
рязанцы сыграют в Ступино с
местной «Окой», а через два
дня  с череповецкой «Шекс
ной», которая приедет на сбор
в Подмосковье. 20 февраля
«Звезда» планирует также в
Ступино провести основным
составом
заключительную
встречу в турнире памяти В.Гу
ляева с ФК «Коломна».

СТАРООСКОЛЬЦЫ
В ДАГОМЫСЕ
На минувшей неделе старто
вал южный сбор у «Металлур
гаОскол», который команда
проводит в Дагомысе. Уже 13
февраля подопечные Владими
ра Зинича провели первые
спарринги  «сталевары» двумя
составами сыграли с ФК «Тю
мень». Первый матч завершил
ся победой
сибиряков
со
счетом 1:0 (Богомолов, 77), а
во второй встрече была зафик
сирована безголевая ничья.
Перед отъездом на юг ру
ководство клуба подписало
контракт с полузащитником
Сергеем Сухаревым, который
в 200809 годах уже выступал
за старооскольцев, а минув
ший сезон провел в «Белши
не» (Бобруйск, Белоруссия).
Кроме этого, в команду вер
нулся
основной
голкипер
«сталеваров» в первенстве
2010 Виталий Яковлев.
Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.
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ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
22й тур. Айнтрахт Байер 0:3, Кайзерс
лаутерн Боруссия Д 1:1, Вольфсбург
Гамбург 0:1, Бавария Хоффенхайм 4:0,
Санкт Паули Боруссия М 3:1, Шальке
Фрайбург 1:0, Штутгарт Нюрнберг 1:4
(нападающий «Штутгарта» Павел Погреб
няк получил «горчичник» на 79 й минуте и
был заменен на 85 й), Кельн Майнц 4:2,
Вердер Ганновер 1:1.
И

В

Н

П

М

О

1. Боруссия Д

22

16

4

2

4713

52

2. Байер

22

12

6

4

4430

42

3. Бавария

22 11

6

5

4626

39

4. Ганновер

22

12

2

8

3031

38

5. Майнц

22

12

1

9

3426

37

6. Фрайбург

22

10

4

8

2929

34

7. Гамбург

21 10

3

8

3030

33

8. Хоффенхайм

22

8

8

6

3932

32

9. Нюрнберг

22

9

5

8

3031

32

10. Шальке

22

8

5

9

2726

29

11. Айнтрахт

22

8

3

11

2429

27

12. Санкт;Паули

21

7

4

10

2635

25

13. Кельн

22

7

4

11

2941

25

14. Вердер

22

6

6

10

2844

24

15. Вольфсбург

22

5

8

9

2631

23

16. Кайзерслаутерн 22

6

5

11

3238

23

17. Штутгарт

22

5

4

13

3843

19

18. Боруссия М

22

4

4

14

3256

16

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
25й тур. Сампдория Болонья 3:1, Ка
льяри Кьево 4:1, Палермо Фиорентина
2:4, Бари Дженоа 0:0, Брешия Лацио 0:2,
Катания Лечче 3:2, Рома Наполи 0:2,
Милан Парма 4:0, Чезена Удинезе 0:3,
Ювентус Интер 1:0.
И

В

Н

П

М

О

1. Милан

25

15

7

3

4419

52

2. Наполи

25

15

4

6

4022

49

3. Лацио

25

13

6

6

3222

45

4. Интер

24

13

5

6

4428

44

5. Удинезе

25

13

4

8

4230

43

6. Ювентус

25 11

8

6

4130

41

7. Палермо

25

12

4

9

4435

40

8. Рома

24 11

6

7

3532

39

9. Кальяри

25

10

5

10

3227

35

10. Фиорентина

24

8

8

8

2726

32

11. Кьево

25

7

10

8

2727

31

12. Сампдория

24

7

9

8

2326

30

13. Дженоа

24

7

8

9

1922

29

14. Болонья

24

8

8

8

2633

29

15. Парма

25

6

8

11

2334

26

16. Катания

25

6

8

11

2233

26

17. Лечче

25

6

6

13

2646

24

18. Брешия

25

6

4

15

2033

22

19. Чезена

25

5

6

14

1734

21

20. Бари
25 3 6 16 1439 15
P.S. С клуба «Болонья» снято три очка.

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
23й тур. Арль Авиньон Монпелье 0:0,
Бордо Кан 1:2, Монако Лорьян 3:1, Нан
си Осер 3:1, ПСЖ Ланс 0:0, Ренн Ниц
ца 2:0, Сент Этьен Лион 1:4, Сошо Мар
сель 1:2, Валансьен Брест 3:0, Лилль
Тулуза 2:0.
И

В

Н

П

М

О

1. Лилль

23

12

9

2

4222

45

2. Ренн

23 11

7

5

2617

40

3. Марсель

23

10

9

4

3219

39

4. Лион

23

10

8

5

3424

38

5. ПСЖ

23

10

8

5

3424

38

6. Сент;Этьен

23

9

8

6

3228

35

7. Монпелье

23

9

7

7

2023

34

8. Тулуза

23

10

3

10

2524

33

9. Бордо

23

7

10

6

2825

31

10. Брест

23

8

7

8

2324

31

11. Лорьян

23

9

4

10

2730

31

12. Валансьен

23

7

8

8

2825

29

13. Сошо

23

8

4

11

3629

28

14. Нанси

23

8

4

11

2635

28

15. Кан

23

7

6

10

2432

27

16. Ницца

23

6

8

9

1524

26

17. Осер

23

4

13

6

2829

25

18. Монако

23

4

12

7

2324

24

19. Ланс

23

5

9

9

2235

24

20. Арль;Авиньон

23

1

6

16

1143

9
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Олег ЛАЗАРЕНКО
В прошлом году, узнав об успе
хе Сомовой, побеседовал с Анной
по телефону и сделал небольшое
интервью в «Игроке». После чего
стало ясно: талант сдвигает горы.
Да и что говорить, девушка нача
ла заниматься спортом в далеко
не подростковом возрасте и за
короткий период добилась выда
ющихся успехов.
Поэтому ничего, кроме недо
умения, не вызывает решение на
шего спортивного руководства: в
числе 13ти лучших представите
лей неолимпийских видов спорта
Воронежской области отсутствует
спортсменка мирового уровня 
Анна СОМОВА.

АШИХАРАКАРАТЭ 
С НУЛЯ
 Анна, вы довольно быстро до
бились отличных результатов. Ка
който спортивный багаж, надо по
лагать, у вас имелся?
 Нет, в школе практически не
занималась спортом  даже была
освобождена от уроков физкульту
ры. Была активным ребенком и
ежегодно получала какието трав
мы начиная с семи лет: переломы
руки, ноги, аппендикс вырезали…
Почти каждый год лежала в боль
нице. Было желание заниматься
каратэ, но родители, опасаясь за
мое здоровье, не разрешали. По
том, когда выросла и могла сама
принимать решения, хотела рабо
тать психологом в горячих точках,
и для этого были необходимы ка
кието навыки владения боевыми
искусствами. Приняла решение за
ниматься ашихаракаратэ: все было
абсолютно с нуля, никакой физи
ческой подготовки до этого не име
ла.
 Как же вам удалось форсиро
вать подготовку и выйти на между
народный уровень?
 За счет усилий, тренировок,
силы воли. К этому времени я пере
шла на пятый курс ВГПУ и за год
собиралась наработать навыки и
знания в области боевых искусств.
Мне нужен был именно контакт
ный стиль, где можно научиться
драться, выживать и постоять за
себя. Спортивные достижения как
таковые на тот момент не интере
совали. Однако нужны были и по
беды в соревнованиях, поскольку
звания без них не даются. Физи
ческие нагрузки морально давались
легко: знала, как нужно «пахать» и
выкладываться. Вдобавок пришло
понимание, что никакие травмы не
могут помешать, если ты хочешь
чеголибо добиться.
 То есть травмы и болезни пере
стали вас преследовать, как в
школьные годы?
 За семь лет, с тех пор как я за
нимаюсь каратэ, травм было гораз
до больше, чем до этого. А вот бо
леть стала меньше. Раньше зимой
надевала шубу, а когда начала за
ниматься, поняла, что я не мерзну.
Могу пить после тренировки ледя
ную воду, есть мороженое.

СПОРТ ПЕРЕВЕСИЛ
 Вы готовились находиться в го
рячих точках, а попасть туда не уда
лось?
 Я просто передумала. Сначала
через знакомых договорилась с
ФСБ, где к этому времени осво
бождались некоторые должности.
Но затем поняла: если буду ездить
в горячие точки, то не смогу зани
маться каратэ. А я его так сильно
полюбила, что уже не представляла
свою жизнь без ежедневных трени
ровок.
 В чем бы заключалась ваша ра
бота?
 Мне неинтересна служба в
спецназе, предлагали поработать
телохранителем, но физическая ра
бота не привлекала. Было желание
заниматься с людьми, которые, по
падая в экстремальные ситуации,
получали психические травмы. Се
рьезно изучала эту тему, видела,
что происходит с теми, у кого по

вреждена психика. Они никому не
нужны, в том числе и государству.
В России есть реабилитационные
центры, но их так мало, что люди
не идут туда за помощью: сильным
мужчинам сложно сказать, что с
ними происходит. Я общалась со
многими, кто пережил войну и уча
ствовал в боевых действиях. Ребята,
прибывшие домой из Чечни, удив
лялись: почему люди ходят без ав
томатов? У них многие симптомы
были связаны с посттравматичес
ким стрессом. К примеру, услышат
громкий звук  и им кажется, что
сейчас начнется стрельба. У мно
гих, потерявших на войне друзей,

 Надо полагать, и кирпичи мо
жете разбить рукой?
 У нас это делают даже дети.
 Что включает в себя подготов
ка, кроме отработки приемов и
бега?
 Все идет с определенной пери
одичностью. Готовишься к сорев
нованиям  нужна выносливость,
скорость,  нагрузка строится оп
ределенным образом. Спарринги,
работа на тренажерах, большое ко
личество отжиманий. В период
между соревнованиями ведется ра
бота на технику. А бегаю я круг
лый год, за исключением после
дних нескольких месяцев: возникли

 Нет, до этого я, когда только
начала заниматься ашихаракаратэ,
участвовала в ряде соревнований 
для меня пробных. Я знала состо
яние, которое необходимо для по
беды, как относиться к соперни
кам. Для меня это был огромный
шаг вперед, и я его сделала.
 Вспомните наиболее яркие мо
менты ваших выступлений в двух
чемпионатах мира.
 Чемпионаты мира и России
проходят поразному: у нас прово
дится в течение дня несколько
боев с разницей во времени около
часа  успеваешь отдохнуть и вос
становиться. На чемпионате мира
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обостренное чувство вины перед
ними на всю жизнь. Хотелось бы
помочь этим людям справиться с
их проблемами. Но дело в том, что
психологи, работающие сейчас в
спецслужбах, занимаются в основ
ном тестированием, и мало кто бе
рет на себя такую функцию. И
сами военнослужащие к ним за по
мощью обращаются редко, по
скольку тот же психолог может от
странить их от командировки.
 И все же дух экстрима в вас
присутствует?
 В плане преодоления себя 
да. То, что раньше не могла де
лать, сейчас выполняю с легкос
тью: 510километровые пробеж
ки, например. До этого и кило
метровая
дистанция
казалась
очень длинной, спортсмены пред
ставлялись людьми из иного мира.
А сейчас многое могу: те же дос
ки разбивать. Хотя доски  ерун
да, куда важнее, когда работаешь
во время боя на грани своих воз
можностей.

проблемы с позвоночником. Про
шла кучу обследований, врачи ска
зали в итоге, что все нормально,
жить буду, инвалидность не грозит
(улыбается). Однако спину надо
приводить в порядок, поэтому в
этом году в чемпионате мира при
нимать участия не планирую: не
обходимо восстановить организм,
так как я без перерыва с 2004 года
выступаю на соревнованиях. Бегать
начну с марта. У нас, впрочем, бег
 это летний период. А ближе к
соревнованиям  совсем другая на
грузка. Она связана не с подняти
ем тяжестей, а с ударами с отяго
щением. Мне тренер сказал: «Тебе
полезней расслабляться, поскольку
накопилось столько энергетики за
много лет, что этого достаточно
для подготовки».

НА СУДЕЙ НЕ НАДЕЙСЯ
 Была ли для вас неожиданной
победа на вашем первом крупном
соревновании  чемпионате России
2005 года?

бои по круговой системе, и нужна
просто «бешеная» функционалка:
поединки могут следовать один за
другим. Как было у меня на после
днем чемпионате: русских не очень
любят, и, как только завершаю
бой, вызывают вновь. Конечно,
пришлось очень тяжело. И 2008
год, когда я дебютировала на ми
ровом уровне, был необходим для
того, чтобы понять, как это прохо
дит и что нужно для победы. К
чемпионату мира 2010 года я уже
морально подготовилась, и трени
ровки были соответствующие, что
бы выдержать эту программу. Что
касается наиболее ярких моментов,
то, наверное, это чемпионат2010.
У меня было восемь соперниц, с
которыми нужно было биться по
кругу. Что запомнилось  состоя
ние победителя: знаю, что приеха
ла выигрывать и это сбудется. Вот
такая была уверенность  именно
она, а не самоуверенность,  что я
все умею и всех «вынесу». Замечу,
что на чемпионате России можно
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двигаться во всех направлениях  за
это не наказывают и победы не
лишают. А на мировом чемпионате
 только вперед, и если будешь
чаще оппонента двигаться по кругу
или уходить в сторону, то при рав
ном количестве баллов победу от
дадут сопернику. Поэтому работа
ла больше в клинче  соперницы
на голову выше меня, и пришлось
выдерживать среднюю или ближ
нюю дистанцию, самой атаковать
и не давать им работать. Это у
меня здорово получалось. Все по
единки выиграла, остался финаль
ный бой. Соревнования стартова
ли утром, решающий бой  в де
вять вечера. Устала, но настрой
был отменный  приехала биться
за свою страну. В финальном по
единке получилось так, что ни я,
ни соперница из Турции не набра
ли баллов. Но у меня все удары
были точными  попадала в кор
пус, солнечное сплетение,  а у
соперницы техники не хватало, и
она действовала хаотично. В итоге
два боковых судьи из трех отдали
победу мне. Рефери на ковре был
латыш, который предпочел тур
чанку, а его решение было ключе
вым. С того момента учу детей,
которых тренирую: победа должна
быть чистой, на судей надеяться
нельзя. Соперников надо «выно
сить»: если он лежит в нокауте 
не подкопаешься.
 Ваш самый короткий поединок?
 У женщин бой  две минуты, в
случае равенства баллов добавляет
ся еще одна. У меня за все время
карьеры меньше двух минут поеди
нок не длился. Нокаутов, к сожа
лению, не было. А почему  я по
няла только в этом году. Дело в
том, что, когда ты выходишь с це
лью «вынести» противника, никог
да этого не получится. Добьешься
успеха только в том случае, когда
ты спокойна и расслабленна. Рань
ше работала на силу, сейчас с тре
нером  над скоростью, гибкостью.
Занятия носят иной характер. Рас
считываю на легкие скоростные
удары, где больше вероятность
того, что ты действительно выру
бишь противника. Это у меня по
лучилось в финальном бою после
днего чемпионата России, где я
фактически забила соперницу. До
нокаута дело не дошло, но было
видно, что она опускает руки, уста
ла драться. Сейчас для меня инте
ресно не просто победить, а в пер
вую очередь выиграть красиво.

НЕ В ПОЧЕТЕ
 Исходя из ваших побед, вы
могли бы уже получить звание зас
луженного мастера спорта.
 В ашихаракаратэ спортивные
звания стали присваивать с 2005
года, и заслуженных мастеров у нас
нет. Как говорят в Москве, не дают
высоких званий, чтобы не разбало
вать. Мастеров спорта достаточно
много, международного класса  не
очень. Наш вид спорта молод, хотя
соревнования гораздо тяжелее, чем в
той же борьбе. К сожалению, в Во
ронеже не приветствуются неолим
пийские виды спорта, хотя наши
спортсмены полностью выкладыва
ются на соревнованиях, где защи
щают честь страны. При этом от
областного Спортуправления ниче
го вообще не получаем  финансо
вая поддержка отсутствует.

ЯПОНКИ ИСПУГАЛИСЬ
 Родоначальники, похоже, тон в
ашихаракаратэ не задают. А вам при
ходилось сражаться с японками?
 В июне 2010 года я была в
Японии, в Мацуяма, где сдавала на
второй дан. Тренировались там,
где в свое время занимался сам
Ашихара. Так вот, уже умерший
Ашихараотец,
создавший
этот
стиль, не успел его доработать до
конца, но оставил после себя ог
ромное наследие. Сын его ездит в
разные страны, в том числе и Рос
сию, курирует этот вид. Но сейчас
местом, где самые сильные бойцы,
является наша страна. У нас огром
ный отбор на чемпионат и первен
ство, большие тренерские наработки.
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Что же касается японок, с ними за
нималась, но не дралась. Когда сда
вала на второй дан, сначала шла
техника, затем  исполняла роль так
называемой «собаки». То есть про
тивники могут наносить любые уда
ры, а ты демонстрируешь только
бросковую технику  подсечки и
удары ногами по ногам. И за десять
секунд нужно свалить противника.
Я успевала за однудве секунды
бросить японок на пол. Потом
были бои, но японки отказались со
мной сражаться (смеется). При
шлось драться с мужчинами. А ког
да только приехали в Японию, в
первый день на тренировке руково
дитель федерации представил меня
Канчо Ашихара и сказал, что я могу
драться с двумя или тремя соперни
ками. И в итоге минут 25 бились по
кругу: две минуты  противник ме
няется. Ашихарасын, руководитель
всемирной федерации, был в вос
торге: он впервые видел в бою ев
ропейскую женщину. То есть полу
чилось, что русские показали япон
цам, как надо драться. У нас в
СанктПетербурге целая кафедра
работает над тем, чтобы российские
каратисты успешно выступали. В
мире аналогов подобному не знаю.

нет. Так что по зрелищности нас
вполне можно отличить: ударная и
быстрая бросковая техника  бро
сок  и у противника буквально
ноги подлетают кверху, он падает
на пол. А потом должен быстро
встать и продолжить бой.

О ТРАВМАХ
 Ашихаракаратэ  жесткий кон
тактный вид единоборства. То есть
достаточно травмоопасный?
 По сравнению со спортивной
гимнастикой  безобидный вид
спорта. Поскольку гимнасты могут
получить перелом позвоночника, а
у нас это невозможно, потому что
броски осуществляются с помощью
подсечек. Запрещены броски через
бедро: когда подсекаешь соперни
ка, он в худшем случае ударится
спиной о татами, но сильную трав
му не получит. У нас нет и ударов
руками  носы не ломаются. А в
боксе, например, очень много со
трясений после ударов в голову 
нокауты, нокдауны.
 Хорошо, а если сравнить с дру
гими боевыми искусствами?
 Серьезных повреждений в моей
практике не было. Ушибы, синяки,
ну а переломы  очень редко.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

ДИЕТУ  ПОБОКУ

 Единоборств сейчас очень боль
шое количество. Как непосвященно
му человеку определить, что прохо
дят соревнования именно по ашиха
ракаратэ?
 Одеты, естественно, в кимоно.
Защита  щитки на голени, ракови
на на пах, у женщин  бандаж на
грудь. Помимо ударов во все уров
ни есть еще бросковая техника зах
вата. К примеру, в дзюдо  только
захваты и броски. Смотрела не раз
соревнования по джиуджитсу 
удары руками и ногами у них очень
корявые, в основном много борьбы
в партере. У нас же вся бросковая
техника должна быть выполнена в
течение однойдвух секунд, поэто
му бои проходят очень зрелищно.
В киокушине, например, соперники
могут несколько минут просто сто
ять вплотную и обмениваться уда
рами  в корпус, по ногам,  смот
реть на это неинтересно: редко ка
койлибо удар в голову промельк

 Случалось ли в соревнованиях
по ашихаракаратэ применение до

пинга?
 Об этом никогда не слыша
ла. Даже к простым витаминам от
ношусь с опасением  сейчас
слишком много некачественных
средств, поэтому пить их я забы
ваю (смеется). Мне кажется, что
в нашем виде спорта здоровье до
роже: если в какихто олимпийс
ких видах платят огромные день
ги, и потом спортсмен может спо
койно подлечиться гденибудь в
Швейцарии, то у нас это не полу
чится: денег не платят. Лучше
выступить независимо от резуль
тата и знать, что в организме у
тебя все в порядке.
 Для поддержания формы вам
необходима диета?
 Наоборот, стараюсь больше
есть, поскольку после тренировки
сбрасываю килограмма три. Сейчас
я выступаю в весовой категории
«до 60 килограммов», первые мои
соревнования проводила в катего
рии «до 55 кг». На сегодняшний
день у меня  5657 килограммов,
то есть набрала вес только за счет
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того, что за эти годы увеличилась
мышечная масса. Когда начинала
заниматься, весила 42 килограмма,
сейчас размеры все те же, а вес
увеличился. Стараюсь есть больше
мяса, углеводов, чтобы поддержать
организм во время нагрузок. Если
я буду сидеть на салатиках, про
сто не смогу тренироваться. Огра
ничений нет, наоборот: чем боль
ше съешь, тем лучше.

СПОРТ БЕЗ ПАУЗ
 Вы еще работаете и в качестве
арбитра.
 На нескольких первенствах
России выполняла функции глав
ного секретаря, то есть вся бу
мажная работа была на мне. Все
это достаточно сложно и требует
большой подготовки. Судила на
последнем первенстве Европы в
Риге. Там было несколько судейс
ких бригад. Из России двое: ар
битр из Москвы хорошо знал ан
глийский, и его направили в одну
группу, а я  с теми, кто знает
русский. Ощущение не очень
приятное  язык знаю на уровне
общения, когда нужно чтолибо
купить, но когда необходима тер
минология  возникают пробле
мы. Поэтому в моих планах  за
этот год подучить английский,
чтобы не падать в собственных
глазах. А то как получается: если
арбитр не знает английского,

значит, он наверняка из России:
за державу обидно.
 Ну а что касается свободного
времени? Есть ли у вас какиелибо
увлечения помимо спорта?
 Сейчас свободного времени
немного  тренировки каждый
день, вдобавок сама занимаюсь с
тремя группами. Также являюсь
исполнительным директором фе
дерации стилевого каратэ Черно
земья, и приходится немало об
щаться с различными чиновника
ми. Часто испытываю информаци
онный голод в плане чтения
книг: их много, но читать успеваю
гденибудь в транспорте или в
редкие свободные минуты: за
едой, в перерывах между трени
ровками. А вот такого свободного
времени, чтобы полежать на дива
не, посмотреть телевизор или по
плевать в потолок, нет (улыбает
ся). Ритм жизни очень насыщен
ный, и мне он нравится.
 Сколько еще лет собираетесь
заниматься спортом?
 Пока здоровья хватит.
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М А ГА З И Н Ы
О ТД Е Л О Ч Н Ы Х
МАТЕРИАЛОВ
« С О ГД И А Н А »
В ВОРОНЕЖЕ:

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

ПОЙДЕТ ЛИ ВПРОК ЭТОТ УРОК?
В минувшие выходные, 12 13 февраля,
после долгой серии выездных матчей пе
ред болельщиками столицы Черноземья
предстала мужская команда «Согдиана
СКИФ». В родных стенах воронежцы в
последний раз играли в начале декабря
прошлого года
за это время все уже
успели соскучиться по баскетболу.
В гости к «скифам» прибыл тверской
коллектив «КАМиТ Университет», про
водящий свой второй сезон на профес
сиональном уровне. Следует признать,
что за год с небольшим волжане доби
лись прогресса: им удалось избавиться
от двух опасных «болезней» «комплек
са аутсайдера» и «гостевого синдрома».
А вот у нашей команды в этом году
дела идут не слишком хорошо. И вроде
бы усилилась «Согдиана СКИФ» непло
хо, и предсезонную работу провели на
«отлично», но… Уже половина первен
ства за спиной, а игра команды оставля
ет желать лучшего.
И причин этому, наверное, можно най
ти массу: много проблем тренерскому
штабу «скифов» доставляет эпидемия
травм и болезней. Воронежцам удавалось
выставить оптимальный состав лишь в не
скольких играх в начале сезона, а дальше
пошло и поехало: один за другим серьез
ные травмы получили Ерышов, Гусев и
Янетович. Правда, следует признать, что
подопечным Дмитрия Извекова все же
удавалось держаться на плаву и идти в
когорте лидеров, периодически даже вы
ходить на первое место в группе.
СОГДИАНАСКИФ Воронеж 
КАМиТУНИВЕРСИТЕТ Тверь
67:76 (22:20, 7:16, 19:14, 19:26)
80:88 (16:21, 18:24, 20:22, 26:21)
СОГДИАНАСКИФ: Дворяшин (13+17), Кис
лянских (9+1), Рогачев (9+12), Янютин
(13+11), Янетович (0+8). На замену вы
ходили: Гусев (9+10), Коломейцев (0+0),
Фахреев (8+8), Рытенко (6+13).
КАМиТУНИВЕРСИТЕТ: Безруков (15+11),
Павлов (17+8), Фадеев (4+13), Зинченко

Фото Сергея БОГАЧЕВА

Сергей БОГАЧЕВ

(18+18), Денисов (2+6). На замену выхо
дили: Горбушин (5+6), Иванов (+2), Акатов
(+0), Адедиран (15+21), Панин (0+3).
Судьи: В.Петров, В.Жак, И.Куксов (все  Ро
стовнаДону).
1213 февраля. Воронеж. Спорткомплекс
ВГИФК1. 352356 зрителей.
P.S. Выделены стартовые составы повторного матча.

Второй круг соревнований «Согдиана
СКИФ» начала откровенно слабо
из
Курска привезли одну победу, а из Ухты
возвратились и вовсе с пустыми руками.
Казалось, что за все эти неудачи воро
нежцы отыграются на гостях из Твери,
но не получилось…
В этих поединках у «скифов» не при
нимали участия два игрока
Алексей
Ерышов, выбывший из строя еще в на
чале ноября прошлого года, и Денис
Бжевский, которого вне игры оставил
вирус гриппа. В отчетных поединках
ощущалась потеря играющего тренера
«скифов»
никто из партнеров прибо

левшего Бжевского не сумел повести за
собой команду. Итог матчей плачевный:
быстрые, азартные, по спортивному на
глые и нацеленные на победу тверские
баскетболисты сумели дважды одолеть
хозяев.
Что ж, эти поражения для наших иг
роков должны послужить хорошим уро
ком
осталось только подождать, по
шел ли он впрок. Подмосковная «Спар
та & К», конечно же, серьезный сопер
ник, но отступать дальше некуда, так
ведь можно и не выйти в финальную
часть первенства.
1213 февраля. СогдианаСКИФ  КА
МиТУниверситет 67:76, 80:88. ДинамоПо
литех  Спарта & К 66:99, 78:94.
1516 февраля. СогдианаСКИФ  Спар
та & К, ДинамоПолитех  КАМиТУниверси
тет, Десна  АлтайБаскет, ОрелГТУОЛИМП
 Нефтехимик. 1819 февраля. ОрелГТУ
ОЛИМП  АлтайБаскет, Десна  Нефтехимик.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ДОНБАССКАЯ, 21
т. 2773016
ДИМИТРОВА, 120
т. 2475574
ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ // СУПЕРЛИГА

ИЗ СИБИРИ НА ЩИТЕ
Еще в Омске многих воронежских баскетболисток подко
сил вирус гриппа. Естественно, что в такой ситуации «со
гдианкам» было непросто соперничать с «Красноярочкой».
КРАСНОЯРОЧКА Красноярск  СОГДИАНАСКИФ Воронеж
83:69 (17:15, 26:19, 27:9, 13:26)
71:55 (23:14, 17:14, 18:15, 13:12)
КРАСНОЯРОЧКА: Бояркина (14+13), Кирьянова (15+13), Ягов
кина (16+16), Шаповалова (8+11), Якимова (10+12). На за
мену выходили: Пасечник (13+4), Моисейченко (0+), Шуль
женко (2+0), Сунцова (0+0), Подоленко (0+), Бурчевская (5+2).
СОГДИАНАСКИФ: Агуреева (8+7), Ибрагимова (7+0), Май
стренко (16+10), Мальцева (6+16), Акимова (13+9). На за
мену выходили: Буланова (10+4), Князева (4+2), Аверкина
(5+6), Хохлова (0+1).
Судьи: В.Ухов (Омск), С.Ершов (Иркутск), С.Власова (Екатеринбург).
910 февраля. Красноярск. СК «Красноярск». 300300 зрителей.
P.S. Выделены стартовые составы повторного матча.

Хозяйки не испытали больших проблем в поединках с во
ронежскими девчатами. Лишь в дебюте первой встречи наши
землячки сопротивлялись, но потом «Красноярочка» при
брала инициативу к рукам и в итоге одержала две победы.
910 февраля. Красноярочка  СогдианаСКИФ 83:69, 71:55.
Нефтяник  СпартакПедуниверситет 84:74, 92:83. КазУОР 
Глория 57:67, 60:57 1От. 1011 февраля. РостовДон  Энергия
68:58, 68:60. Кубань  Тверичанка2000 20:0 (+:), 20:0 (+:).
1. Глория Москва
2. Энергия Иваново
3. Нефтяник Омская область
4. КазУОР Казань
5. СпартакПедунивер. Пенза
6. Красноярочка Красноярск
7. РостовДон РостовнаДону
8. СогдианаСКИФ Воронеж
9. Кубань Кропоткин
10. Тверичанка2000 Тверь
11. Зыряночка Сыктывкар
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2223 февраля. Энергия  Нефтяник. 2627 февраля. Зы
ряночка  РостовДон, СпартакПедуниверситет  КазУОР, Гло
рия  Кубань. 23 марта. СогдианаСКИФ  КазУОР, Энергия 
Красноярочка, Зыряночка  Кубань, Глория  РостовДон.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 февраля 25летие отметила капитан женской коман
ды «СогдианаСКИФ» центровая Ирина АКИМОВА.
21 февраля 21й день рождения празднует защитник
женской команды«СогдианаСКИФ» Елена ХОХЛОВА.

В четверг, 10 февраля, в Воронеже
завершился финальный турнир пер
венства России среди команд деву
шек 1994 г.р. Чемпионский титул за
воевала команда Москва 1, основу
которой составляли воспитанницы
столичной школы «Тринта». «Сереб
ро» в активе у сборной Санкт Петер
бурга, а комплект бронзовых медалей
достался пермским баскетболисткам.
Воронежские девчата (тренер Лари
са Гунькина) заняли седьмое место,
но следует заметить, что хозяйкам
пришлось столкнуться с серьезными
кадровыми проблемами.
В групповом этапе финального тур
нира наши землячки стартовали с по
ражения от Москвы 2
51:67 (Ната
лья Щукина 29 очков). Затем воро
нежцы одержали три победы кряду:
поочередно были повержены коман
ды из Оренбурга
68:67 (Екатерина
Ильинова 23), Вологды 55:50 (Щу
кина
17) и Екатеринбурга
63:59
(Анастасия Гасанова 21, Ильинова
20). В последней игре в группе подо
печные Ларисы Гунькиной уступили
первой команде Московской области
53:78 (Ильинова 21).

Фото Сергея БОГАЧЕВА

В СПОРЕ ДВУХ СТОЛИЦ ПОБЕДА ЗА МОСКВОЙ

«Золотая» молодежь первой команды Москвы

Из борьбы за медали хозяйки вы
были в первом раунде плей офф, ус
тупив в новом спорткомплексе
ВГИФК сверстницам из Санкт Пе
тербурга 41:93 (Щукина 11 + 13
подборов). После этого воронежцы
продолжили спор за 5 8 е места, где
сначала проиграли команде из Верх
ней Пышмы 44:76 (Щукина 14),
а затем взяли верх над сборной Во

логодской области
42:32 (Щукина
16+14). В итоге наша команда, яв
лявшаяся самой молодой на финале,
заняла седьмое место.
Группа «А». 1. МОСКВА1  10 (369
218): СанктПетербург 68:58, Пермс
кий 87:41, ДЮСШ «УГМКЮниор»
59:37, Саратовская 90:45, Московская
2 65:37. 2. САНКТПЕТЕРБУРГ  9 (341
228): Пермский 75:48, ДЮСШ «УГМК

Юниор» 58:33, Саратовская 70:41,
Московская2 80:38. 3. ПЕРМСКИЙ
КРАЙ  7 (265335): ДЮСШ «УГМК
Юниор» 65:63, Саратовская 53:38,
Московская2 58:72. 4. ДЮСШ «УГМК
ЮНИОР» (Верхняя Пышма)  7 (270
288): Саратовская 69:63, Московская
2 68:43. 5. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  6
(240331): Московская2 53:49. 6. МОС
КОВСКАЯ ОБЛАСТЬ2  6 (239324).
Группа «Б». 1. МОСКОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ1  10 (372218): Москва2
63:32, Воронежская 78:53, Вологодс
кая 84:38, Оренбургская 84:43, ДЮСШ
№ 3 63:52. 2. МОСКВА2  8 (281283):
Воронежская 67:51, Вологодская
56:44, Оренбургская 63:61, ДЮСШ №
3 63:64. 3. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
8 (290321): Вологодская 55:50, Орен
бургская 68:67, ДЮСШ № 3 63:59. 4.
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  7 (249
287): Оренбургская 64:44, ДЮСШ № 3
53:48. 5. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ  6
(292339): ДЮСШ № 3 77:60. 6. ДЮСШ
№ 3 (Екатеринбург)  6 (283319).
За 912е места. 9. МОСКОВСКАЯ
2  5 (184162): Оренбургская 68:45,
ДЮСШ № 3 56:63, Саратовская 60:54.
10. ОРЕНБУРГСКАЯ  5 (169168):

ДЮСШ № 3 60:44, Саратовская 64:56.
11. ДЮСШ № 3 (Екатеринбург)  5 (174
164): Саратовская 67:48. 12. САРАТОВ
СКАЯ  3 (158191).
1/4 финала. МОСКВА1  Вологод
ская 82:29, Москва2  ПЕРМСКИЙ
52:62, МОСКОВСКАЯ1  ДЮСШ
«УГМКЮниор» 74:35, САНКТПЕТЕР
БУРГ  Воронежская 93:41.
За 58е места. 1/2 финала. МОС
КВА2  Вологодская 60:51, Воронежс
кая  ДЮСШ «УГМКЮНИОР» 44:76. За
5е место. Москва2  ДЮСШ «УГМК
ЮНИОР» 64:76. За 7е место. ВОРО
НЕЖСКАЯ  Вологодская 42:32.
За 14е места. 1/2 финала. МОСК
ВА1  Пермский 102:39, Московская1 
САНКТПЕТЕРБУРГ 46:70. За 3е место.
ПЕРМСКИЙ  Московская1 53:52. Финал.
МОСКВА1  СанктПетербург 76:56.
Лучшие: игрок  Ольга Новикова
(Москва1), защитник  Юлия Сороки
на (СанктПетербург), нападающий 
Екатерина Рябова (Москва1), цент
ровой  Анна Щетина (СанктПетер
бург), самая перспективная баскетбо
листка  Дарья Шомоди (Москва1),
приз зрительских симпатий  Анаста
сия Гасанова (Воронежская).
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ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

ЭХ, РАНЬШЕ БЫ ТАК

В трех последних матчах «Энергия» набрала пять очков из шести возможных
Сергей БОГАЧЕВ
На минувшей неделе воро
нежские гандболисты прове
ли
два
матча.
Сначала
«Энергия» побывала в Не
винномысске в гостях у став
ропольского
«ДинамоВик
тор», а затем подопечные
Игоря Грицких принимали в
родных стенах «Пермских
медведей». В этих встречах
наши земляки сумели на
брать три очка из четырех
возможных, что немного по
высило шансы «Энергии» на
попадание в плейофф.
Воронежцы были близки
к тому, чтобы одолеть став
ропольчан и тем самым
взять реванш за прошло
годнее домашнее пораже
ние. К 17й минуте встречи
«энергетики»,
уверенно
державшие бразды правле
ния игрой в своих руках,
вели со счетом 12:6. Прав
да, развить преимущество у
наших земляков не получи
лось: к концу первого тайма
«ДинамоВиктор» отставало
от соперника всего на одно
очко  16:17.
Большую часть второй по
ловины
встречи
впереди
были гости, опережавшие

южан на дватри мяча. На
51й минуте после точного
броска Андрея Кораблина
коллектив из столицы Чер
ноземья довел свое превос
ходство до вполне комфорт
ной отметки в «+4»  31:27.
Но отпраздновать победу у
«Энергии» не получилось: хо
зяева выправили ситуацию и
добились ничьей  35:35. От
метим, что последняя атака
осталась за воронежцами 
принести победу гостям мог
Кирикиас, бросок которого
сблокировали.
ДИНАМО ВИКТОР Ставрополь
ЭНЕРГИЯ Воронеж
35:35 (16:17)
ДИНАМОВИКТОР: Заболотс
кий (Изосимов)  Олейник
(8), Волков (5), Мазуров (5),
Мирзоев (11/2), Фиев (2),
П.Татаринцев (1). Борщев,
Писаренко (1), А.Татаринцев
(1), Свестула (1).
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьменко)
 Ретюнских (5), Ильяшенко
(5), Кирикиас (5), Бердников
(4), Скуратов, Зелинский
(11/2). Кабанов, Кулаков (3),
Кораблин (1), Киракосян (1).
7метровые: 2/2 (Мирзоев (2/
2))  2/2 (Зелинский (2/2)).
Штраф: 6 (Мазуров, Мирзоев,

Свестула)  10 (Ильяшенко4,
Кирикиас, Бердников, Кира
косян).
Судьи: Н.Дед, Ю.Мерзлютин
(оба  Ахтубинск).
9 февраля. Невинномысск. СКК
«Азот». 471 зритель.

Недавние дебютанты су
перлиги  «Пермские медве
ди»  в последнее время до
бились существенного про
гресса. Уральцы уже обеспе
чили себе место в плейофф,
о чем воронежцы пока толь
ко мечтают. Поражение в
этой встрече для «энергети
ков» было смерти подобно 
в случае неудачи подопечные
Игоря Грицких прощались с
мыслями о попадании в
восьмерку сильнейших.
Первый тайм остался за
пермяками, которые ушли на
перерыв, ведя в счете 15:12.
Да и в дальнейшем гости
умело держали соперника на
расстоянии
в
тричетыре
очка. Казалось, что наши
земляки уже не сумеют вып
равить ситуацию, но в кон
цовке хозяева смогли перело
мить ход игры. На 54й ми
нуте Кирикиас восстановил
паритет  25:25, вскоре Вла
димир вывел «Энергию» впе

ред  27:26. После этого во
ронежцы уже не упускали
инициативу из рук и в итоге
добились волевой победы.
От восьмого места клуб из
столицы Черноземья теперь
отделяют четыре очка. На
гнать челябинский «Локомо
тив», проведший на один
матч больше воронежской
команды, еще можно. Для
попадания в плейофф следу
ет набрать максимально воз
можное количество очков в
трех оставшихся поединках,
последний из которых «энер
гетики» проведут в гостях у
«железнодорожников».
ЭНЕРГИЯ Воронеж
ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ Пермь
30:29 (12:15)
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьмен
ко)  Ретюнских (5/1), Илья
шенко, Кирикиас (13), Бер
дников (2), Михайлов, Зе
линский (2). Кабанов (3),
Гетманов, Некрасов, Кулаков
(1), Кораблин, Киракосян
(2), Скуратов (2).
ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ: Голубев
(Титов)  Неница (3), Георги
евский (3), Бузмаков (11/2),
Жолобов (1), Цокол (2), Сте
панов (4). Меринов, Андреев
(2), Демченков (2), Иунин (1).

7метровые: 1/3 (Ретюнских
(1/2), Зелинский (0/1))  2/
5 (Бузмаков (2/4), Жолобов
(0/1)).
Штраф: 8 (Кулаков, Ильяшенко,
Киракосян, Скуратов)  10
(Неница, Меринов, Георгиев
ский, Бузмаков, Цокол).
Судьи: М.Гайно (Белгород),
А.Приемко (Московская об
ласть).
13 февраля. Воронеж. СОК
«Энергия». 420 зрителей.

устик  Сунгуль 32:26, Перм
ские медведи  Локомотив
37:30, ФакелТКЗКрасный
котельщик  РГУФКЧеховс
кие медведи 22:46.
21 й тур. Энергия  Пермс
кие медведи 30:29, Каустик 
Чеховские медведи 38:48,
СКИФ  Сунгуль 26:24, Универ
ситет ЛесгафтаНева  Заря
Каспия 35:27, Локомотив 
РГУФКЧеховские медведи
33:27, ДинамоВиктор  Факел
ТКЗКрасный котельщик 36:27.

20 й тур. ДинамоВиктор 
Энергия 35:35, Заря Каспия 
Чеховские медведи 31:37, Ка

Матч 14 го тура. 16 фев
раля. Энергия  Каустик.
В

Н

П

М

О

1. Чеховские медведи Чехов

21 21

И

0

0

936628

42

2. Университет ЛесгафтаНева СПб

19 17

1

1

657546

35

3. Сунгуль Снежинск

21 12

2

7

674601

26

4. СКИФ Краснодар

19 11

1

7

633623

23

5. Каустик Волгоград

19 11

0

8

610580

22

6. Заря Каспия Астрахань

20

10

2

9

674651

22

7. Пермские медведи Пермь

21

9

1

11

670676

19

8. Локомотив Челябинск

20

7

2

11

614663

16

9. РГУФКЧеховские медведи Чехов

21

7

0

14

674680

14

10. ЭНЕРГИЯ Воронеж

19

5

2

12

544624

12

11. ДинамоВиктор Ставрополь

21

4

1

16

635768

9

12. ФакелТКЗКр.котельщик Таганрог

18

0

0

18

412693

0

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА // МОЛОДЕЖНЫЕ КОМАНДЫ // ЗА 16е МЕСТА

ОДОЛЕЛИ ТОЛЬКО ХОЗЯЕВ
С 8 по 13 февраля в Че
лябинске прошел первый
тур финального этапа со
ревнований. На Урале воро
нежская «Энергия2» выс
тупила не лучшим образом
 наши земляки сумели
одержать только одну побе
ду в пяти поединках.

В дебютном матче кол
лектив из столицы Черно
земья уступил молодежи ку
банского СКИФ  30:34
(12:18; Дмитрий Киселев 
10, Алексей Русанов  8).
На следующий день подо
печные Сергея Аксенова
сумели одолеть команду хо

зяев  челябинские желез
нодорожники были повер
жены
со
счетом
32:26
(17:10; Артем Пономарев 
9, Максим Трифонов  7).
После этого «энергетики»
поочередно
проиграли
«Сунгулю2»  32:33 (17:20;
Русанов  10, Денис Ягуб

кин  7), питерскому «Уни
верситету ЛесгафтаНева2»
 32:39 (19:19; Киселев  8,
Михаил Еремеев  6) и
«АвиаторуОКБ Сухого» 
30:46 (15:15; Пономарев 
6, Киселев, Игорь Крюков 
по 5).
Игры второго этапа со

ревнований за 16е места
пройдут тоже на Урале, но
на этот раз в Снежинске, 
с 7 по 13 марта. Следую
щие туры состоятся в Аст
рахани
(38
апреля)
и
СанктПетербурге
(38
мая).
Сергей БОГАЧЕВ.

Положение команд. 1. Уни
верситет ЛесгафтаНева2
(СанктПетербург)  46 очков.
2. СКИФ2 (Краснодар)  44. 3.
АвиаторОКБ Сухого (Астра
ханская область)  44. 4. Сун
гуль2 (Снежинск)  31. 5.
ЭНЕРГИЯ2 (Воронеж)  30. 6.
Локомотив2 (Челябинск)  28.

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

ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ
В минувшие выходные ВК
«Воронеж» гостил в столице
Башкортостана у входящей в
лидирующую тройку «Уфи
мочкиУГНТУ». Наши волей
болистки, угодившие в зону
вылета после двух домашних
поражений от подмосковной
«Надежды», не сумели улуч
шить свое турнирное поло
жение  два поражения от
одного из фаворитов сорев
нований отбросили нашу ко
манду с 11го на 12е место.
В первой партии субботней
встречи долгое время шла
равная борьба, но ближе к
концу хозяйкам удалось ото
рваться от соперника и взять
верх  25:20. Второй сет для
наших
землячек
начался

кошмаром  на первый тех
нический таймаут команды
ушли при счете 8:0 в пользу
«УфимочкиУГНТУ», которая
уверенно довела дело до по
беды  25:12. Да и в третьей
партии воронежцы не блес
нули, вновь на площадке до
минировали башкирские во
лейболистки,
добившиеся
итоговой победы  3:0 (25:20,
25:12, 25:15).
 У нас не было команд
ной игры,  отметила при
знанная лучшим игроком в
составе гостей капитан ВК
«Воронеж» Наталья КАРА
СЕВА.  Лидеры коллектива
не показали всего, на что
способны. Да и азарта в на
шей игре не хватало. Вот ког

да мы сражались с «Уфимоч
кой» в Воронеже, то действо
вали намного интереснее,
живее и както злее.
В повторной встрече удача
вновь была на стороне хозя
ек. Правда, на этот раз воро
нежским девчатам удалось
дать бой «Уфимочке» и даже
взять верх во второй партии.
Но от поражения нашу ко
манду это не спасло, победа
снова осталась за башкирски
ми спортсменками  3:1
(25:16, 19:25, 25:20, 25:22).
 После субботнего пора
жения мы провели хорошую
работу, проанализировали все
ошибки,  рассказывает напа
дающая ВК «Воронеж» Юлия
СПИЦЫНА.  Были настро

ены взять реванш, боролись,
хотели победить, но чуть
чуть не хватило фарта.
Сергей БОГАЧЕВ.

14 й тур. 19 20 февраля.
Воронеж  Северсталь, Спарта
 ТюменьТюмГУ, Индезит  На

И

В

13 й тур. УфимочкаУГНТУ 
ВК Воронеж 3:0, 3:1. Тюмень
ТюмГУ  Индезит 3:0 (25:15,
25:19, 25:17), 3:1 (25:21, 25:23,
23:25, 25:13). Надежда 
Юность 3:0 (25:14, 25:21,
25:23), 3:0 (27:25, 25:22, 25:23).
Северсталь  Луч 3:0 (25:19,
25:16, 25:15), 3:0 (25:15, 25:16,
25:11). УниверситетВизит 
ЛокоАнгара 3:1 (25:19, 25:15,
17:25, 25:23), 3:0 (25:13, 25:22,
25:19). Обнинск  Спарта 2:3
(20:25, 19:25, 25:18, 25:22,
9:15), 3:2 (16:25, 24:26, 25:22,
25:23, 15:13).

1. Тюмень ТюмГУ

26

22

2

0

2

7316 70

2. Северсталь Череповец

26

20

3

0

3

6919 66

3. Уфимочка УГНТУ Уфа

26

20

2

0

4

6722 64

4. Надежда Московская область 26

14

3

3

6

6039 51

5. Спарта Нижний Новгород

26

10

3

2

11

4848 38

6. Юность Красноярск

26

7

4

3

12

4256 32

7. Обнинск

26

6

4

6

10

4660 32

дежда, Луч  УниверситетВи
зит, Юность  УфимочкаУГНТУ,
ЛокоАнгара  Обнинск.
ВТ ПТ

П

СП

О

8. Локо Ангара Иркутск

26

4

6

2

14

3863 26

9. Индезит Липецк

26

5

2

4

15

3465 23

10. Луч Москва

26

4

2

7

13

3666 23

11. Университет Визит Пенза 26

5

1

5

15

3664 22

12. ВК ВОРОНЕЖ

4

3

3

16

3465 21

26

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

СМАЗАННЫЙ ФИНАЛ
В прошедший уикэнд,
1213 февраля, МВК «Воро
неж» провел заключитель
ные матчи на предваритель
ном этапе соревнований: на
паркете
СК
«Кристалл»
наши земляки сразились с
аутсайдером соревнований 
столичным
«Спартаком».
Результаты матчей не имели
турнирного значения для

соперников  хозяева при
любом раскладе оставались
на четвертом месте, а у гос
тей не было ни малейшего
шанса покинуть последнюю
строчку.
Казалось, что в родных
стенах МВК «Воронеж» избе
жит потери очков, ведь ему
противостояла слабейшая ко
манда зоны. В субботу все

прошло вполне ожидаемо:
уверенную победу одержали
хозяева  3:0 (25:21, 25:21,
25:23). Да и начало воскрес
ного поединка не сулило
проблем нашим землякам,
взявшим верх в двух первых
партиях. Но затем инициати
ва перешла к «Спартаку», ко
торый
нанес
подопечным
Дмитрия Митрофанова обид

ное поражение  2:3 (25:23,
25:19, 24:26, 21:25, 11:15).
Сергей БОГАЧЕВ.
10 й тур. МВК Воронеж  Спар
так М 3:0, 2:3. Политехник  Ока
Буревестник 1:3 (25:17, 11:25,
21:25, 15:25), 3:2 (25:19, 20:25,
25:22, 21:25, 16:14). Тверь  Дина
моОлимп 3:1 (17:25, 25:11, 25:15,
25:14), 3:0 (25:16, 25:16, 25:21).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
И

В

1. Ока Буревестник Калуга

20

16

ВТ ПТ
0

4

П
0

5617 52

СП

О

2. Тверь

20

15

2

1

2

5518 50

3. Политехник Вологда

20

8

3

0

9

3836 30

4. МВК ВОРОНЕЖ

20

5

3

2

10

2946 23

5. Динамо Олимп Москва

20

4

1

1

14

2249 15

6. Спартак Москва

20

2

1

2

15

2055 10
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ХОККЕЙ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // РЕГИОНЦЕНТР

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР
ЕВРОХОККЕЙТУР 2010/11
ШВЕДСКИЕ ИГРЫ
10 февраля
РОССИЯ ФИНЛЯНДИЯ 5:3
(1:1, 2:0, 2:2). Шайбы: Сантала
(Мяенпя), 10:00 (0:1бол.). Каля
нин, 17:01 (1:1). Артюхин (Афи
ногенов), 27:13 (2:1). Калянин
(Гуськов, Чурилов), 35:36 (3:1
бол.). Трубачев (Белов, Кузне
цов), 49:56 (4:1бол.). Лаюнен
(Виртанен, Мяенпя), 54:23 (4:2).
Лоухиваара, 54:55 (4:3). Афиноге
нов (Артюхин, Глухов), 59:30 (5:3
п.в.). Матч прошел в России, в
подмосковных Мытищах.
ЧЕХИЯ ШВЕЦИЯ 1:6 (1:2,
0:2, 0:2).
12 февраля
ШВЕЦИЯ РОССИЯ 6:2 (4:0,
0:0, 2:2). Шайбы: Тернберг
(Крюгер, Мелин), 2:04 (1:0). Крю
гер (Аксельссон, Андерссон), 4:05
(2:0). Петрашек (Андерссон), 6:45
(3:0бол.). Юханссон (Мелин,
Тернберг), 7:33 (4:0). Аксельссон
(Шегрен), 40:18 (5:0). Кузнецов
(Трубачев), 45:33 (5:1). Тернберг,
47:50 (6:1). Галимов, 52:23 (6:2).
ФИНЛЯНДИЯ ЧЕХИЯ 3:2 От
(1:0, 1:1, 0:1, 1:0).
13 февраля
РОССИЯ ЧЕХИЯ 4:2 (1:1,
1:0, 2:1). Шайбы: Немец, 6:00
(0:1бол.). Рыбин (Паршин, Еме
лин), 7:02 (1:1). Рыбин (Пар
шин), 38:26 (2:1). Галимов (Чури
лов), 45:06 (3:1бол.). Кузнецов
(Шипачев), 46:28 (4:1). Ролинек
(Пруха, Марек), 55:51 (4:2бол.).
ШВЕЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ 3:2 Б
(0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).
1. Швеция
2. РОССИЯ
3. Финляндия
4. Чехия

И
3
3
3
3

Ш
155
1111
810
513

О
8
6
3
1

Лучшие: вратарь  Стефан
Лив, защитник  Магнус Йоханс
сон (оба  Швеция), нападающий
 Максим Рыбин (Россия).
Общий зачет
Еврохоккейтура 2010/11
1. РОССИЯ
2. Швеция
3. Финляндия
4. Чехия

И
9
9
9
9

Ш
О
3121 21
3324 17
2227 10
1731 6

ВЫСШАЯ ЛИГА
8 февраля. Саров  Динамо 5:4
От, Дизель  ХК ВМФ 3:2 Б. 9 фев
раля. Крылья Советов  АриадаАк
парс 1:5, Рязань  Нефтяник Ал 4:3
Б. 10 февраля. Ермак  Ижсталь
2:1, КазцинкТорпедо  Торос 2:6,
Кристалл С  ХК ВМФ 3:2, Лада 
Динамо Тв 5:2. 11 февраля. Ер
мак  Ижсталь 5:2, КазцинкТор
педо  Торос 1:2, Спутник  Заура
лье 3:4, МолотПрикамье  Рубин
3:0, Крылья Советов  Нефтяник Ал
1:3, Рязань  АриадаАкпарс 8:0.
12 февраля. Южный Урал  Ме
чел 3:1, Кристалл С  Динамо Тв
3:4 От, Лада  ХК ВМФ 1:3, Дизель
 Саров 4:3. 13 февраля. Молот
Прикамье  Зауралье 3:4 Б, Спут
ник  Рубин 4:3.
«ЗАПАД»
1. Нефтяник Ал
2. Саров
3. Дизель
4. ХК ВМФ
5. Кр.Советов
6. Рязань
7. Ариада Акпарс
8. Кристалл С
9. Динамо Тв
10. Лада

И
51
50
50
51
50
50
51
51
51
51

«ВОСТОК»
И
1. Рубин
51
2. Торос
50
3. Молот Прикам. 50
4. Южный Урал 51
5. Казц. Торпедо 50
6. Ермак
50
7. Зауралье
51
8. Спутник
50
9. Мечел
51
10. Ижсталь
50

Ш
146130
146136
109111
126131
142146
141151
132178
138167
139180
118169

О
89
77
74
73
72
69
60
59
52
50

Ш
О
16099112
16599 108
141137 86
120120 84
136126 83
153123 80
136133 78
134129 72
151158 71
106116 66
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БИТВА НА ВОЛГЕ

«Буран» и ТХК сыграли на пределе, у Твери предел оказался выше
Евгений ЯКИМОВ
Фактически это была битва
за второе место: «Буран» опе
режал ТХК на 3 очка, но у
волжан были две игры в запасе.
Увы, в первом поединке воро
нежцы уступили в овертайме (в
третий раз после проигрышей в
Брянске и Электростали). На
следующий день все могло
сложиться подругому, но «Бу
ран» вновь не нашел победно
го маршрута и был вынужден
опуститься на третью строчку в
турнирной таблице.
ТХК Тверь '
БУРАН Воронеж
7:6 От (2:1, 2:2, 2:3, 1:0)
БУРАН: Еремеев. Гуляев  Кружи
лин, Копытин  Князев  Костро
мин. Баринов  Виксна, Арка
дьев  Кришталович  Дворни
ченко. Протопопов  Пермяков,
Тарабрин (к)  Мужжухин  Маш
ков. Мартьянов  Рогачев, Фи
тисов  Савичев  Аверюшкин.
Семенцов.
Шайбы: Евдокимов (Соколов,
А.Иванов), 3:55 (1:0бол.). Ев
сеев (Старовойт, А.Иванов),
9:31 (2:0). Пермяков (Протопо
пов, Машков), 11:33 (2:1бол.).
Прудников (Пафифов), 31:49
(3:1). Пермяков (Мужжухин),
33:42 (3:2). Прудников, 34:31
(4:2). Тарабрин (Машков, Пер
мяков), 38:11 (4:3). Криштало
вич (Протопопов), 43:20 (4:4).
Евсеев (Соколов, А.Иванов),
46:25 (5:4). Мужжухин (Викс
на), 46:36 (5:5). Копытин (Кня
зев), 58:11 (5:6). Евдокимов
(А.Иванов), 58:59 (6:6). Пафи
фов (Бондарев), 63:33 (7:6).
Штраф: 12  14 (Князев, Протопо
пов, Машков, Гуляев, Виксна,

Дворниченко, Пермяков).
Броски: 33  23.
Вратари ТХК: Акаев (Дернов,
46:36).

Судьи: С.Беляев (Москва), С.Куз
нецов, Д.Грибков (оба  Тверь).
1213 февраля. Тверь. ДС «Юби
лейный». 18971963 зрителя.

 Болельщики в первый день
насладились голевым пирше
ством,  рассказывает главный
тренер «Бурана» Виктор СЕ
МЫКИН.  А для меня это
был валидольный матч. При
равной игре стало ясно: кто за
бьет в решающий момент, тот
и победит. ТХК это сделал в
дополнительное время. Мы же
свои голевые моменты загуби
ли, и в овертайме могли отли
читься  не получилось. «Бу
ран» проиграл очень хорошей
команде, которая теперь оказа
лась выше нас в турнирной
таблице. Несмотря на две игры
в запасе, по заброшенным и
пропущенным шайбам у ТХК
преимущество. В межсезонье
команду усилили девять хокке
истов из высшей лиги, в основ
ном из «Титана», который до
шел до полуфинала плейофф.
Мне удивительно, почему тве
ричане по ходу сезона растеря
ли так много очков. Хотя про
играли они всего шесть матчей.
А по составу волжане объек
тивно сильнее нас.

 Мы быстро реализовали
большинство, которое получи
ли за нарушение начинавшего
сезон в Воронеже Ульянова, 
продолжает рассказ Виктор
СЕМЫКИН.  Дворниченко
хорошо выбрал позицию и по
слал шайбу прямо в «домик»
Дернову. Развить преимуще
ство не удалось, хотя моменты
были, а вот ТХК свои шансы
использовал. Ларчик открыва
ется просто: при прочих рав
ных условиях средний уровень
игроков противника выше на
шего. Две ведущие пятерки по
меркам первой лиги у них
очень хорошие, две другие 
просто хорошие. Да, в силовой
борьбе, по самоотдаче мы не
уступили, и моментов создава
ли не меньше. «Буран» и ТХК
сыграли на пределе своих сил,
но у команды Твери он ока
зался выше. Мы очень хотели
победить в повторной встрече:
и вратаря я снимал, и звенья
тасовал. Бились ребята здоро
во, и мне их не в чем упрек
нуть. Хочу поблагодарить шес
терых воронежских болельщи
ков, совершивших вояж в
древний русский город. Траге
дии из поражений в Твери мы
не делаем. Перед стартом се
зона у нас была задача по
пасть в «восьмерку», мы ее вы
полнили. Но аппетит приходит
во время еды… Только «давай»
 это одно, а «мочь»  совер
шенно другое!
Виктор Иванович, 14 фев
раля стартует третья дозаявочная
кампания. Какая ротация ожи

ТХК ' БУРАН
2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
БУРАН: Еремеев (59:3260:00 
п.в.). Состав тот же.
Шайбы: Дворниченко, 1:44 (0:1
бол.). Шориков (Бондарев, По
тякин), 7:52 (1:1). Котов (Пруд
ников, Ульянов), 13:47 (2:1).
Штраф: 14  14 (Мужжухин, Бари
нов, Костромин, Тарабрин, Кру
жилин, Савичев, командный).
Броски: 30  25.
Вратарь ТХК: Дернов.

дается в «Буране», кто может
пополнить ряды команды поми
мо Балабана, Кунякова и Вале
рия Карого?
 Сильные игроки из первой
лиги к нам не придут одно
значно, они все на контрактах.
Из зоны «Запад» ВХЛ можно
обратить внимание лишь на иг
роков тольяттинской «Лады» и
тверского «Динамо». Но реше
ние будут принимать хоккеис
ты, а они знают себе цену и
заставить их нельзя. С зоной
«Восток» пока ничего не ясно.
Так что очереди в «Буран» не
наблюдается. Хотя все может
быть, за четыре дня многое
можно сделать.
БЕЛГОРОД ' ХК ЛИПЕЦК
3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: Мельников, 1:37
(0:1бул.). Хало (Поляков),
7:14 (1:1). Сухарев, 23:01
(1:2). Хало (Бескровный),
36:51 (2:2).
Победный буллит  Валиев.
Вратари: Назаренко  Шустов.

БЕЛГОРОД ' ХК ЛИПЕЦК
3:5 (2:1, 0:0, 0:0)
Шайбы: Воронков, 11:06 (0:1).
Воронков, 22:43 (0:2мен.).
Вафин, 26:30 (0:3). Старо
дубцев (Груздев), 28:11
(1:3). Мыльников, 37:07
(1:4). Хало (Крамаренко,
Синдюков), 43:56 (2:5). Ба
ранов, 51:17 (3:5).
Вратари: Назаренко (Вовнянко,
31:07)  Летуновский.
1213 февраля. Белгород. Ледо
вая арена «Оранжевый лед».
470180 зрителей.
22'й тур. ТХК  Буран 7:6 От,
2:1. Владимир  Кристалл Эл 2:1,
7:6 От. Зеленоград  Брянск 2:3,
4:2. Белгород  Липецк 3:2 Б, 3:5.
Славутич  Дизель2 3:1, 2:1.
23'й тур. 19'20 февраля. Ли
пецк  Дизель2, Тамбов  Белго
род, Кристалл Эл  Зеленоград,
Титан  Владимир, ТХК  Славутич.
24'й тур. 26'27 февраля.
Владимир  Буран, Зеленоград 
Титан, Белгород  Брянск, Дизель
2  Тамбов, Славутич  Липецк.
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МАКСИМ КОЛЕСНИКОВ:
ДО КОНЦА СЕЗОНА Я  В «ДИЗЕЛЕ»
После ухода из саратовского
«Кристалла» Виктора Фитисо
ва и Валерия Карого, из тверс
кого «Динамо»  Александра
Буйницкого, а из пензенского
«Дизеля»  Алексея Князева в
высшей лиге остались два вос
питанника воронежского хок
кея: Александр Черников в
саратовском «Кристалле» и
Максим Колесников в пензен
ском «Дизеле». Последнему и
дозвонился
корреспондент
«Игрока».
Максим, до переезда в
Пензу вы два сезона отыграли
в Липецке, что там приобрели
в плане совершенствования ма
стерства
под
руководством
Виктора Семыкина?

 Очень многое. Старался
полностью выкладываться на
тренировках, и результат не
заставил себя ждать. Про
шлый сезон могу себе занести
в актив: в плейофф команда
вышла, в плане личных дос
тижений показал неплохой
результат. Многое почерпнул,
выступая в звене с такими ма
стерами, как Навроцкий и Ко
стромин.
А почему покинули ХК
«Липецк»?
 Команда опустилась в
первую лигу, там играть мне
не хотелось. Предложение
было одно  из Пензы. С
президентом «Дизеля» обго
ворили все условия, меня они

устроили, и все на берегах
Суры мне пока нравится.
Только стартовал «Дизель»
не очень, а по ходу сезона у
руля команды уже побывали
Виктор Королев, Сергей Ива
нов и Виктор Богатырев.
 Невнятное начало можно
объяснить пробелами в физ
подготовке. Начались боль
шие разъезды, и силы у нас
истощились. Но Виктору Бо
гатыреву удалось быстро при
вести функционалку в норму.
К тому же он здорово под
стегнул команду психологи
чески. Игроки «Дизеля» пове
рили в свои силы, отсюда и
победы в последних матчах.
Кстати, вы с Богатыревым

ДО ЭКВАТОРА
ДОБРАЛИСЬ НЕ ВСЕ
Завершился первый круг от
крытого чемпионата Воронеж
ской области по хоккею. К со
жалению, полпреды Саратовс
кой области из Балашова чуть
чуть не дотянули до экватора
и досрочно завершили турнир.
В Бобровской зоне вне конку
ренции хозяева ледовой аре
ны, хоккейная дружина, ведо
мая Сергеем Селивановым и
Николаем Шишкиным, завер
шила первый круг со стопро
центным результатом. Про

должается борьба за три ос
тавшихся путевки в плейофф.
6'й тур. Бобров  Воробьевка
20:3, Лиски  Балашов 5:0 (+:).
7'й тур. Бобров  БТР 9:3, Урю
пинск  Лиски 7:2, Ветер  Бала
шов 5:0 (+:), Бутурлиновка  Во
робьевка 9:2.

И в россошанской зоне ли
дируют хозяева льда, здесь
тон задают Владимир Котов,
Владимир Фоменко, Вадим
Демченко. У команды Ольхо
ватки следует выделить игру

Александра Щербака и Миха
ила Саратовского. Немного
сбавил обороты «Консул», а
вот на пятки «Калачу» насту
пает «Петропавловка». Не хва
тает стабильности коллективу
«Павловска», где Юрию Во
ронину никак не удается на
ладить игру в атаке.
7'й тур. Петропавловка  Кан
темировка 7:1, Россошь  Пав
ловск 7:3, Ольховатка  Калач 6:2.

Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

сотрудничали еще в Белгороде
и его требования вам хорошо
знакомы.
 Да, он мне доверяет.
С кем играете в одной
тройке?
 С Бочкаревым и Минако
вым, я действую в центре.
Королев и Иванов считали
наше звено четвертым. Бога
тырев говорит, что сейчас пя
терки в «Дизеле» все равны.
Как дела с результативнос
тью и штрафным временем?
 В прошлом сезоне на
брал 40 минут штрафа, в
этом стараюсь играть «чище»
 пока в пассиве 20 минут.
Забросил 5 шайб, сделал 10
голевых передач.

Какая цель на сезон у
«Дизеля»?
 На предварительном этапе
занять третье место, а в плей
офф пройти как можно даль
ше.
Поиграть с Князевым в
Пензе удалось?
 Нет, вместе нас не стави
ли.
А в «Буран» вернуться не
желаете?
 До конца сезона у меня
действующий контракт с
«Дизелем». А там посмот
рим. Пока меня в Пензе все
устраивает: наш атакующий
стиль, зрительская поддер
жка.
Евгений ЯКИМОВ.

Команда
1. Россошь
2. Ольховатка
3. Консул Россошь
4. Калач
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7. Кантемировка
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ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ГОНКА «ЛЫЖНЯ РОССИИ
2011». СОК «Олимпик». 13 февраля. 5 км. Девушки. 1. Мария
Фисенко (СДЮСШОР 18). 2. Татьяна Верютина. 3. Кристина
Косюкова (обе Новая Усмань). Юноши. 1. Александр Лексин.
2. Владимир Золотарев (оба СДЮСШОР 12). 3. Артем Кол
пачев (Новая Усмань). 10 км. Женщины. 1. Екатерина Росля
кова (Динамо). 2. Анастасия Позднякова (СДЮСШОР 12). 3.
Евгения Спицына (ВГИФК). Мужчины. 1. Роман Просветов (Ди
намо, Москва). 2. Александр Токарев. 3. Дмитрий Баландин
(оба Динамо). VIP. 1. Александр Печагин. 2. Михаил Кулявец.
3. Алексей Борзунов.
МИНИФУТБОЛ. Чемпионат Лискинского района. ФОК «За
водской». ЭкоНиваАгро Колос 1:1. За 3е место. Белогорье
Высокий ПАТП 2:4. Финал. Арсенал Волна СДЮСШОР 2:0
(Савченко 2).
ШАХМАТЫ. Областной турнир по быстрым шахматам сре
ди адвокатов. 1 2. кмс Валерий Лысоконев, Александр Сазо
нов. 3. Юрий Фирсов. 4. кмс Владимир Шумской (Анна). 5. Аль
берт Сбоев.
Корреспондент «Игрока» побеседовал с многократным по
бедителем этих соревнований Валерием ЛЫСОКОНЕВЫМ.
 Валерий Петрович, расскажите, как проходила борьба в
турнире.
После того как я потерпел поражение в первом туре от Аль
берта Сбоева, пришлось приложить максимум усилий, чтобы
завершить соревнования на мажорной ноте.
 Судя по результату, вам это удалось.
Да, но для этого пришлось выигрывать все оставшиеся по
единки, в том числе и у основного конкурента быстро про
грессирующего Антона Сазонова.
 Кого еще можно выделить среди участников турнира?
Любовь Шумскую из «Аннинской адвокатской конторы»
единственную представительницу прекрасного пола. Ей уда
лось обыграть нескольких адвокатов мужчин. Достойно выс
тупил и ее родной брат Владимир Шумский, занявший четвер
тое место. (Александр СЛЕПЦОВ).
ШАХМАТЫ. Турнир по молниеносной игре в честь 425ле
тия Воронежа. Кинотеатр «Спартак». 1. кмс Андрей Скрыль
ников (Семилукский район). 2. кмс Анатолий Павчун. 3. Вик
тор Фролов (оба Бобровский). 4 5. кмс Евгений Пимкин (Бо
рисоглебск), Виктор Гречишкин (Нововоронеж).
ШАХМАТЫ. Блицтурнир, посвященный освобождению Ка
менки от немецкофашистских захватчиков. 1. Алексей Рома
щенко (Каменка). 2. Леонид Губанов (Таловая). 3. Александр
Горбачев (Лиски).
ШАХМАТЫ. Чемпионат Лисок. 1. кмс Виктор Коровин. 2.
Игорь Шпилевой. 3. Виктор Межевикин.
Турнир по комбинированному блицу в честь освобождения
Лискинского района от немецкофашистских захватчиков.
1. Артур Манвелян. 2. Виктор Коровин. 3. Анатолий Коровин.

УСПЕХ В РЫБНОМ
В минувшие выходные МФК «ШВСМВоронеж» провел
очередные матчи первенства России среди команд первой
лиги, зона «Черноземье». В городе Рыбное Рязанской облас
ти воронежские минифутболисты сразились с командой
«Элекс» и дважды праздновали успех со счетом 2:1.
Подробности тура  на следующей неделе.

КУБОК
ПРОФСОЮЗОВ 
У ПОПОВКИ
В россошанском спортком
плексе «Строитель» прошел
традиционный
турнир
по
минифутболу на призы об
ластного спортивного клуба
профсоюзов. Все участники
оказались примерно одного
уровня, в каждой команде
были опытные игроки, по
этому победитель определил
ся лишь в заключительном
матче. Выиграв по две встре
чи, титул победителя турнира
оспаривали поповская «Роди
на» (тренер  Владимир Фо
менко) и «Хлебороб» (Игорь
Семенихин). Более опытные
футболисты Поповки оказа
лись сильнее  5:1. В матче за
третье место «Маслопродукт»

(Дмитрий Золотарев, Алек
сандр Федоров) вырвал побе
ду у «Каменки» (Сергей Кре
стененко, Юрий Свешников)
 7:5.
1. Родина  9 очков (мячи
176): Хлебороб 5:1, Масло
продукт 4:1, Каменка 8:4. 2.
Хлебороб  6 (1714): Масло
продукт 5:4, Каменка 11:5. 3.
Маслопродукт  3 (1214):
Каменка 7:5. 4. Каменка  0
(1426). Лучшие: Николай
Бондарь, Денис Глушков (оба
 Родина), Александр Смир
нов (Маслопродукт), Андрей
Андрианов, Валерий Анохин
(оба  Хлебороб).
Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 5
По горизонтали. 1. Виалли. 4. Донато. 7. Лето. 8. Баль. 9.
Семак. 12. Ковач. 13. Пиман. 14. Сесар. 15. «Икаст». 20 «Спо
ра». 22. Руис. 23. Заир. 24. Пробст. 25. «Алания».
По вертикали. 1. Волчок. 2. Асте. 3. «Интер». 4. Димаш. 5.
«Арау». 6. Ольсен. 10. Татав. 11. Тимко. 14. Стеруп. 16. «Тав
рия». 17. Спурт. 18 «Бреда». 19. Шифо. 21. Байн.

ВОРОНЕЖСКИЕ АДВОКАТЫ  ШЕСТЫЕ
5 февраля в Георгиевске
Ставропольского края прошел
второй чемпионат страны по
минифутболу среди адвокат
ских палат России. Помимо
наших земляков  команды
«Воронежский адвокат»,  в
турнире выступили коллекти
вы Ставропольского края, Ас
траханской,
Волгоградской,
Московской,
Ростовской,
Ярославской областей, Дагес
тана и КарачаевоЧеркесии.
Сначала участников разби
ли на три группы, и по ре
зультатам игр в каждой из них
победители боролись за 13е
места, занявшие вторые места
 за 36е, третьи  за 79е.
Таким образом, ничья или по
ражение делали шансы на
выход в финал минимальны
ми. Оказавшись в компании с
сильными командами, наши
адвокаты сумели занять в
группе второе место: Дагестан
 3:3, Волгоград  2:6. При
шлось «Воронежским адвока
там» сражаться в утешитель
ном финале: Ставрополь 
1:2, Астрахань  0:1, и в итоге
они заняли шестое место. А
на пьедестале почета полу
чился следующий расклад:
чемпион  команда Ярославс
кой области, «серебро»  у ад
вокатов Волгоградской облас

К ЮБИЛЕЮ
РОССИЙСКОГО
ОЛИМПИЙСКОГО
КОМИТЕТА
По рекомендации ОКР все
основные спортивные мероп
риятия в 2011 году будут про
ходить под знаком образова
ния Российского олимпийско
го комитета, что было выдаю
щимся
событием.
Нельзя
забывать о том, что МОК был
создан в 1894 году, российс
кий представитель  генерал
Бутовский  входил в него с
момента образования и, нако
нец, россияне почти неле
гально выступили на играх IV
Олимпиады. Но не было Рос
сийского олимпийского коми
тета. В чем причина? Отно
шение в стране к проблемам
физического воспитания было
в достаточной степени без
различным, не хватало серь
езной государственной под
держки, финансов, спортив
ные союзы были разобщены.
Победа ПанинаКоломен
кина вызвала положительный
отклик у российской обще
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ
«ИГРОКА»!
17 февраля 39 лет ис
полняется заслуженному
мастеру спорта по под
водному ориентированию
Андрею Борисовичу КО
РЫСТИНУ.
19 февраля 80 летний
юбилей отмечает ветеран
физкультурного движения
К л а в д и я Гр и г о р ь е в н а
ЧЕЛПАНОВА.
20 февраля 60 летие
празднует
начальник
ДФСК «Локомотив», заслу
женный работник физи
ческой культуры РФ Алек
сей Ильич ЧЕРНАВСКИЙ.

ти, «бронза»  у объединен
ной команды Москвы и Мос
ковской области.
В составе воронежцев выс
тупили адвокаты Воронежа и
области. Возглавлял коллек
тив
многолетний
капитан
Юрий Закурдаев, ставший с
пятью мячами одним из луч

ственности. Необходимо было
предпринимать меры к тому,
чтобы на игры V Олимпиады
в Стокгольме была направле
на полноценная команда. И
16 марта 1911 года в Санкт
Петербурге был создан РОК.
В его состав вошло 13 чело
век. Председателем был из
бран Вячеслав Измайлович
Срезневский (18491937), из
вестный филолог, педагог, эт
нограф. Среди членов РОК
надо выделить А.П.Лебедева,
Г.И.Рибопьера, Г.А.Дюперро
на. Членами МОК от России
стали
граф
Г.И.Рибопьер,
князь Л.В.Урусов и Г.А.Дю
перрон. Последний внес весо
мый вклад в становление все
российских спортивных со
юзов, особенно футбола, лег
кой
атлетики,
учащейся
молодежи. Он был по суще
ству первым историком и тео
ретиком российского спорта.
Огромную роль в становлении
отечественного спорта сыграл
Главнонаблюдающий за фи
зическим развитием народо
населения Российской импе
рии генерал В.Н.Воейков, ко
торый добился значительной
финансовой поддержки со
стороны государства для по

ших бомбардиров турнира.
Ворота защищал россошанец
Александр Скуратов. В поле
играли воронежцы Сергей Со
лодовников, Анатолий Ри
пинский, Илья Ирхин и
Алексей Пивоваров из Бутур
линовки (на фото).
Сергей КОНОПЛЕВ.

ездки российской делегации
на Игры в Стокгольм.
Такова роль Российского
Олимпийского Комитета, чей
юбилей отмечается в нынеш
нем году.

ОЛИМПИЙСКАЯ
СЕССИЯ
СТУДЕНТОВ
В конце января в Москве в
РГУФК
прошла
ежегодная
ХХII Олимпийская научная
сессия молодых ученых и сту
дентов России. Воронежцы с
2002 года постоянно принима
ют участие в работе этих сес
сий. На сей раз успешно высту
пила
студенткавыпускница
ВГИФК Мария Иванова с док
ладом «Параолимпийское пла
вание как средство реабилита
ции инвалидов с поражением
опорнодвигательного аппара
та». Научное руководство осу
ществляла профессор ВГИФК
Тамара Бегидова. В подготовке
доклада студентки участвовала
олимпийская академия и ее от
ветственный секретарь доцент
Владимир Фефелов.
Владимир МИХАЙЛОВ.

ПРИГЛАШАЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА
«БУРЕВЕСТНИК»
Ежедневно с 10.00 до 17.00,
выходной понедельник.
Прокат лыж от 50 рублей в час.
Подготовленная лыжная трасса
Ждем Вас по адресу:
улица Ломоносова, 112 «А»,
остановка «Детская областная больница».
Телефон для справок: 2537972.

ПОСЕТИТЕ МУЗЕЙ
ВОРОНЕЖСКОГО
СПОРТА
постоянно обновляемая
экспозиция
ЧАСЫ РАБОТЫ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
С 12.00 ДО 18.00
СУББОТА
С 12.00 ДО 17.00.
ВЫХОДНОЙ  ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 598045
НАШ АДРЕС
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17
СТАДИОН ПРОФСОЮЗОВ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРИБУНА, 2 ЭТАЖ)
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

АФИША
НЕДЕЛИ
16 февраля. Гандбол.
Чемпионат России. Мужчи
ны. Суперлига. «Энергия»
(Воронеж)
«Каустик»
(Волгоград). СОК «Энер
гия». Начало в 16.00.
16 февраля. Баскетбол.
Первенство России. Мужчи
ны. Высшая лига. «Согдиа
на СКИФ» (Воронеж)
«Спарта & К» (Видное). СК
ВГИФК 1. Начало в 17.00.
1617 февраля. Бас
кетбол. Первенство Рос
сии среди девушек 1997
г.р. Полуфинал. СКЦ «Со
гдиана». Начало в 11.00.
1619 февраля. Бокс.
Всероссийский юношеский
турнир памяти погибших
бойцов подразделения
специального назначения
г.Воронежа. Дом офицеров.
Начало 16 18 февраля в
14.00, 19 февраля в 11.00.
1819 февраля. Худо
жественная гимнастика.
Чемпионат области. СК
«Спартак». Начало 18
февраля в 15.00, 19 фев
раля в 11.00.
1820 февраля. Тхэк
вондо. Чемпионат и пер
венство области. СК
ВГИФК 1. Начало в 10.00.
1920 февраля. Ска
лолазание. Кубок облас
ти. СОК «Энергия». Нача
ло 19 февраля в 11.00, 20
февраля в 10.00.
1920 февраля. Волей
бол. Первенство России.
Высшая лига «А». ВК «Воро
неж» «Северсталь» (Че
реповец). СК «Кристалл».
Начало 19 февраля в 19.00,
20 февраля в 18.30.
1922 февраля. Мини
футбол. Финал ЦФО меж
региональных соревнова
ний «Мини футбол в шко
лу». СОК «Энергия». Нача
ло в 10.00.
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В НЕПОГОДУ ИГРАЕМ ПОКРУПНОМУ
Дмитрий Космодемьянский забил пять мячей в ворота команды ВИ ГПС

Все матчи первого этапа
плейофф,
проходившие
под аккомпанемент снеж
ной бури, завершились с
крупным счетом. Самым
малорезультативным выдал
ся поединок между первой
и восьмой командами по
итогам регулярного первен
ства  «Олимпик» ограни
чился всего тремя забитыми
мячами, при этом новоус
манцы оставили свои ворота
на замке. Рекордной же по
лучилась встреча между ВИ
ГПС и «ВымпеломВМУ2»
 немногочисленные зрите
ли увидели восемь голов,
пять из которых на свой
счет
записал
сомовский
бомбардир Дмитрий Космо
демьянский.

1/4 финала
ОЛИМПИК Новая Усмань 
РОССАРМ Воронеж
3:0 (2:0)
ГОЛЫ: Башкиров, 3 (1:0). Южа
ков, 6 (2:0). Худяков, 49 (3:0).
ОЛИМПИК: Тернавский, Цуро
ев, Предыбайло, Щекин,
Меркулов (Кузовов, 50), Под
резов (Шустов, 40), Дунаев,
Южаков, Терехов (Безгинов,
45), Башкиров, Худяков.
РОССАРМ: Бабкин, Корольков,
Окрепко, Шелестов (Зайцев
ский, 31), Дахин, Крмджян
(Мартынов, 31), Алиев, По
кровский, Давтян (Парсян,
31), Испирян, Шароян.
Предупреждение: Меркулов,
13.
Судьи: Е.Любенко, М.Образ
цов, А.Ещенко (все  Лиски).

13 февраля. Новая Усмань. Ста
дион «Олимпийский». 70
зрителей. Минус 10 градусов.

Воскресные
матчи
на
«Олимпийском» без натяжки
можно назвать «полярными».
С десяток лет назад мне до
велось увидеть телепередачу о
жизни метеорологов, играю
щих в футбол вблизи Север
ного полюса. Нечто подоб
ное происходило и в Новой
Усмани. На прямоугольнике
футбольного поля ветер зак
ружил бешеную пляску ко
лючего снега, горстями бро
сая острый лед за воротник,
в глаза, нос, уши.
 Лет 20 назад приходилось
играть в таких условиях,  кон
статирует
главный
тренер
«Олимпика» Сергей СОПНЕВ.

Буран до льда смел снег
на отдельных участках поля,
насыпав сугробы на других.
К непривычным для футбо
ла условиям первыми адап
тировались
хозяева.
Удар
Башкирова с 20ти метров
застал врасплох Бабкина, ко
торый защищал ворота в
дубленке. Еще через три ми
нуты Терехов с правого
фланга запустил мяч по вет
ру, вратарь неудачно сыграл
на перехвате, и Южаков бес
препятственно поразил оси
ротевшие ворота. В ответ
«Россарм» усилиями Шароя
на и Алиева бросил в про
рыв Испиряна, но форвард в
последний момент утратил
контроль за мячом. Сопер
ники еще 40 минут стара

тельно боролись с антифут
больными условиями. Терри
ториальным преимуществом
владели хозяева: Цуроев и
Терехов имели неплохие воз
можности увеличить счет, а
россармовец Алиев  сокра
тить разрыв до минимума. В
концовке шанс пополнить
свой актив использовал Худя
ков: Олег получил мяч перед
воротами и мгновенно пере
правил его в сетку.
Евгений МАРТЫНОВ.

 Космодемьянский5 (2п),
Заводсков. Предупреждены:
Грибцов, Маркин, Чернышов,
Бондарь  Заводсков. Удален:
Чернышов (ВИ ГПС), 60  2ж.
Судья О.Соколов. 50.
КОЛОС  СТАЛЬМОСТ 5:0.
Голы: Слукин3 (1п), Шерст
ников, Кузнецов. Предупреж
дены: Макаров  Журавлев.
Судья М.Итунин. 65.
За 14е места. 1/2 финала.
19 февраля. Новая Усмань,
стадион «Олимпийский». Колос
 Усмань (11.00), Олимпик 
ВымпелВМУ2 (13.00).
За 58е места. 1/2 финала.
19 февраля. Воронеж, стади
он «Мир футбола». Стальмост 
ФК Воронеж (12.30), Россарм 
ВИ ГПС (14.00).

УСМАНЬ  ВОРОНЕЖ 4:1. Голы:
В.Бердников, М.Бердников,
Павлов, Лисовцов  Пыженко.
Предупреждены: Павлов 
Лысов. Судья Е.Любенко. 70.
ВИ ГПС  ВЫМПЕЛВМУ2
2:6. Голы: Кумышев, Чудаков
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«ОЛИМПИК» ИДЕТ БЕЗ ПОТЕРЬ
Новоусманский «Олимпик»
имеет все шансы завоевать в
начале этого года два «золота»
 молодежь мчит на всех парах
к верхней строчке в зимнем
первенстве, а ветераны идут
без потерь на минифутболь
ном фронте. Обращает на
себя внимание и тот факт, что
площадку без гола не покида
ют «олимпийские» голеадоры 
Роман Башкиров и Валерий
Горлов, наколотившие на дво
их уже 15 мячей.
1й тур. Дорожник  Рудгор
маш 3:2 (Артемов2, Снига  Рыж
ков, Фурсов), Торпедо  Олимпик
4:7 (Ларичев, Афанасьев, Очнев,

ПЕРВЫЙ СБОР
ВЛАДИМИРА
Владимирское «Торпедо» от
правилось на первый южный
сбор, который пройдет на
Кипре, в таком составе: Дуб
ровин, Каратыгин, Малышев,
Прошин, Шалин, Советлянов,
Тюргашкин, Владимиров, Втю
рин, Зинин, Лобанов, Петров,
Сахаров, Гацко, Зимарев, Чет
верик, Низрюхин, Епифанов,
Зинович, Динеев, Делькин, Гу
сев, Кабулов, Строцкис.
Кипрский сбор продлится до
27 февраля. Боллоев и Смир
нов не достигли соглашения с
клубом и получили статус сво
бодных агентов.

ПОРАЖЕНИЕ
«ВОЛГАРЯ
ГАЗПРОМ»
В контрольном спарринге на
турецком сборе астраханский
«ВолгарьГазпром» с минималь
ным счетом уступил клубу вто
рой лиги  0:1. Победу «Локо
мотиву2» принес неотразимый
удар Шикурина с 11метровой
отметки на 30й минуте.

БОЛГАРИН
В «СКАЭНЕРГИИ»
Тренерский

штаб

«СКА

Стукалов  Горлов3, Лукин, Баш
киров, Корнилов, Гусейнов), Аида
 Парламент 2:7 (Швецов, Нови
ков  Полежаев3, Паковский2,
Вареников, Сафронов), Строи
тельДСК  СтройМикс 1:3 (Буту
зов  Юрьев2, Барков).
2й тур. Олимпик  Аида 6:5
(Башкиров3, Горлов3  Ворон
кин2, Манирзаев2, Башкиров
автогол), СтроительДСК  Тор
педо 7:3 (Панютин3, Тимашов,
Лихачев, Абрашкин, Дрожжин 
Гаврилов, Очнев, Ефименко),
СтройМикс  Рудгормаш 8:3
(Клевцов2, Григоров2, Щерба
ков, Юрьев, Барков, Глушанков 
Евсюков2, Кулешенко), Парла

мент  Дорожник 3:2 (Вареников
2, Раковский  Снига, Папонов).
3й тур. Дорожник  Строй
Микс 4:1 (Бескровный, Нечуш
кин, Артемов, Папонов  Юрьев),
Торпедо  Рудгормаш 4:6 (Бра
гин2, Гайдук, Корчагин  Рыжков
2, Евсюков2, Козлов, Селезнев),
Парламент  Олимпик 3:4 (Раков
ский, Шевченко, Вареников  Гор
лов2, Башкиров, Мамаев), Аида
 СтроительДСК 3:2 (Новиков,
Никитин, Воронкин  Гончаров,
Панютин).
4й тур. Парламент  Строи
тельДСК 9:0 (Шевченко2, По
лежаев2, Чернавский2, Хохлов,
Мальцев, Вареников), Дорожник

 Олимпик 3:5 (Дрожжин, Арте
мов, Снига  Лукин2, Башкиров,
Сопнев, Горлов), Рудгормаш 
Аида 2:3 (Козлов, Рыжков  Шве
цов, Новиков, Болдырев), Строй
Микс  Торпедо 7:2 (Юрьев2,
Григоров2, Глушанков2, Свири
дов  Корчагин, Афанасьев).

мент  Строймикс (13.30), Олим
пик  Рудгормаш (14.30).
7й тур. 26 февраля. Стро
ительДСК  Рудгормаш
(17.00), Торпедо  Парламент

5й тур. 19 февраля. Руд
гормаш  Парламент (21.00),
СтроительДСК  Олимпик
(22.00). 21 февраля. Строй
Микс  Аида (18.00), Торпедо 
Дорожник (19.00).
6й тур. 23 февраля. Дорож
ник  СтроительДСК (11.30),
Аида  Торпедо (12.30), Парла

Энергии» пригласил на просмотр
болгарского
полузащитника
Младена
Стоева.
26летний
футболист является воспитанни
ком софийского «Локомотива».

щитник Подпругин получил
перелом большой берцовой ко
сти в товарищеском поединке с
белградским «Сопотом».

Торпедовцы вырвались вперед
на 73й минуте, а незадолго до
финального свистка защитник
«КАМАЗа» Рыков восстановил
равновесие точным ударом со
штрафного.

ЗАДАЧА «ЕНИСЕЯ» 
ЗАКРЕПИТЬСЯ
По мнению рулевого дебю
танта первого дивизиона, «Ени
сею» в новом сезоне предстоят
серьезные испытания.
 Состав укомплектован про
центов на 90, на следующий
сбор в Турцию 20 февраля от
правятся те игроки, которые
будут выступать в первенстве, 
рассказывает главный тренер
красноярского клуба Алек
сандр АЛФЕРОВ.
 Какие позиции еще требуют
усиления?
 Левого защитника, все ос
тальные, в принципе, закрыты.
 Что, на ваш взгляд, необхо
димо новичку для успешного
выступления в ФНЛ?
 Определяющую роль игра
ют комплектование команды,
тренировочный процесс, фи
нансирование.
 Какая задача поставлена пе
ред «Енисеем»?
 В первую очередь необхо
димо закрепиться на новом
уровне.
Тем временем сибиряки по
несли серьезную потерю: за

Главный редактор
Юрий ХОЛОДОВ

ТРЕТИЙ СБОР
«ШИННИКА»
12 февраля «Шинник» от
крыл третий сбор в Турции, в
Сиде ярославцы пробудут до
26 февраля. Состав команды:
Архипов, Белецкий, Булыга,
Войдель, Вишняков, Гапон,
Григорян, Гуженда, Дудченко,
Лацузбая, Катульский, Катын
сус, Корытько, Кушов, Неже
лев, Поворов, Ребров, Романов,
Скрыльников, Сухов, Филатов.
Кроме этого, на просмотр
приглашен нападающий Артур
Саркисов (Локомотив2), Алли
Ндри в настоящий момент на
ходится на лечении в Германии.

«КАМАЗ» ИГРАЕТ
В БЕЛЕКЕ
В первом матче на турецком
сборе «КАМАЗ» с минимальным
счетом победил казахстанский
клуб «Кайсар» (Кызылорда) 
1:0. Исход борьбы решил мо
мент на 79й минуте: Гараев вы
вел на ударную позицию Нико
лаева, который не промахнулся.
Вторую игру коллектив из
Набережных Челнов провел с
московским «Торпедо»  1:1.

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

«ГОРОЖАНЕ»
УСТУПИЛИ
«ХИМИКУ»
Поединок в Нижнем Новго
роде прошел в морозную погоду
при сильном ветре и снегопаде.
Нижний Новгород  Химик
Дз 1:3 (Храмов, 5  Макеев,
15. Долбилин, 30п. Шумс
ких, 67).
НИЖНИЙ НОВГОРОД: Курни
ков, Шубин (Фолин, 46), Сем
дяшкин, Егоров, Кисловский
(Шубин, 61), Хлебников, Се
машкин, Андросов, Васильев
(Столяров, 46), Храмов (Кро
тов, 46), Бояров (Варфоломе
ев, 46).
ХИМИК: 1й тайм  Гавриш,
Родин, Тихонов, Малюский,
Онучин, Мануковский, Тере
хин, Рыжков, Родионов, Маке
ев, Долбилин; 2й тайм  Горш
ков, Колесников, Шумских,
Сергеев, Андрейчиков, Берес
нев, Блужин, Миронов, Муза
фаров, Родионов (Белкин, 59),
Макеев (Мануковский, 59).

Подготовил
Юрий ХОЛОДОВ.
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(18.00), СтройМикс  Олимпик
(21.30). 28 февраля. Аида 
Дорожник (17.30).
P.S. Игры проходят в СОК
«Энергия».
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1. Олимпик Новая Усмань
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6
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7. СтроительДСК Придонской
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3

8. Торпедо Рамонь
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0
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МИНИФУТБОЛ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД
11й тур. ФЦШ73  Темп 7:7, Виктория  Витязь 8:1,
Коммерсант  ВАИУ 5:7, Технологии XXI век  Колос 2:6,
СДЮСШОР94  Респект 3:9, Стальмост  ВОГ 5:7, Пионер
 ВГЛТА 10:0, СДЮСШОР95  МФК Латная 4:6, Автолюкс 
Академия отдыха 11:4, Хлебороб  Мастерсварщик 4:2.
12й тур. Витязь  Автолюкс 2:11, ВАИУ  ФЦШ73 4:3,
Колос  Коммерсант 5:4, Респект  Технологии XXI век 3:2,
ВОГ  СДЮСШОР94 2:7, ВГЛТА  Стальмост 6:4, МФК Лат
ная  Пионер 1:5, Академия отдыха  СДЮСШОР95 7:2,
Мастерсварщик  Виктория 7:5.
Перенесенный матч. Респект  Витязь 6:3.

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