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16 февраля в администра�
ции Воронежской области
прошло заседание Попечи�
тельского совета ФК «Фа�
кел». Было утверждено вне�
сение изменений в устав ФК
«Факел». Теперь учредителем
клуба наряду с областным
правительством стала и ад�
министрация города Воро�
неж. Полным ходом идет ра�
бота по созданию футболь�
ного интерната при «Факе�
ле», открытие планируется
на сентябрь 2011 года.

� Формирование команды
практически завершено, �
подчеркнул президент клуба
Александр ПЕСОВ. � В «Фа�
келе» будут играть как моло�
дые таланты, так и признан�
ные мэтры. В состав воро�
нежского коллектива пригла�
шен известный литовский
форвард Эдгарас Янкаускас,
который с «Порту» выигры�
вал Лигу чемпионов и Кубок
УЕФА. В целом у нас полу�
чается органичный сплав
молодости и опыта.

Юрий ХОЛОДОВ

ЧЕСТВОВАНИЕ
На минувшей неделе в центре

внимания были наши футболистки.
17 февраля в здании областной ад�
министрации прошло чествование
серебряных призеров чемпионата
России по женскому футболу. Пос�
ле поздравительной речи медали
футболисткам и тренерам ФК
«Энергия» в торжественной обста�
новке вручил первый заместитель
председателя правительства Воро�
нежской области Владимир Бори�
сович Попов (на фото).

ЛУЧШИМ � ПРИЗЫ
Удостоилась награды и специаль�

ного приза от команды и председа�
тель Попечительского совета ФК
«Энергия», руководитель департамен�
та финансово�бюджетной политики
Воронежской области Надежда Геор�
гиевна Сафонова. От имени РФС
вторую команду страны поздравил
заместитель руководителя департа�
мента судейства и инспектирования
Алексей Владимирович Гард.

Помимо этого организаторы торже�
ства предусмотрели индивидуальные
награды для девушек: Марина Саенко
получила специальный приз под на�
званием «За преданность клубу», Оль�
га Свинухова � «Самый надежный иг�
рок», Юлия Емельянова � «Открытие
сезона», Елена Данилова � «Лучший
бомбардир «Энергии» (16 мячей), На�
дежда Босикова � «Гол года».

ТРИ ЭТАПА
А еще через четыре дня, 21 февра�

ля, воронежская команда из столицы
вылетела в Турцию, где пройдет пер�
вый этап подготовки «Энергии» к но�
вому сезону. В поездку из Воронежа
отправилось 17 футболисток, четверо
игроков сборной России присоединят�
ся к команде уже за границей. Туда же
на просмотр подъедут несколько ино�
странных футболисток. Кстати, по
предварительным данным, очередной
турнир в высшем дивизионе чемпио�

ната России пройдет с участием 8 клу�
бов и стартует 22 апреля. По инфор�
мации «Игрока», заграничное турне
воронежского клуба будет разбито на
три этапа.

КЕМЕР
Первый � с 21 февраля по 13 марта

� пройдет в турецком Кемере. Акцент
будет сделан на функциональную
подготовку и специальную работу с

мячами. После 12 марта, когда запла�
нирован первый контрольный матч
предсезонки с клубом из Норвегии,
можно будет подводить предваритель�
ные итоги.

БЕЛЕК
После небольшого перерыва, ког�

да девушки получат возможность
восстановить силы, «Энергия» пере�
базируется из Кемера в Белек. Вто�

рой этап подготовки � с 14 по 19
марта � позволит решить проблему
игровой практики, а тренерскому
штабу воронежцев � проверить ко�
манду в серьезном деле. На 15 марта
запланирована товарищеская встреча
с чемпионом США, а затем «Энер�
гия» примет участие в международ�
ном турнире в Турции. 17 марта
наши девушки сыграют с чемпионом
Швеции, в другом полуфинале отно�

шения будут выяснять сильнейшие
клубы США и Дании. Финал и матч
за 3�е место состоятся 19 марта.

ГЕРМАНИЯ
Третий этап предсезонки � с 25

марта по 16 апреля � воронежцы про�
ведут в Германии. Тренировки здесь
дополнит серия контрольных спар�
рингов. Уже известно, что 27 марта
«Энергия» сыграет с «Франкфуртом».

После доклада президента
воронежского футбольного
клуба Александра Песова
члены Попечительского со�
вета, как сообщает офици�
альный сайт «Факела», при�
знали выступления команды
в прошлом году успешными.

Напомним читателям «Иг�
рока» о том, кто входит в
состав Попечительского со�
вета футбольного клуба «Фа�
кел» (Воронеж).

Алексей ГОРДЕЕВ � пред�
седатель совета, губернатор

Воронежской области.
Александр ГУСЕВ � заме�

ститель председателя сове�
та, заместитель председате�
ля правительства Воронежс�
кой области, руководитель
департамента промышлен�
ности, транспорта, связи и
инноваций Воронежской
области.

Александр ПАНЮКОВ �
секретарь совета, руководи�
тель Управления физической
культуры и спорта Воронеж�
ской области.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Александр ПЕСОВ � заме�

ститель председателя прави�
тельства Воронежской обла�
сти, руководитель представи�
тельства Воронежской обла�
сти при федеральных
органах государственной
власти Российской Федера�
ции, президент ФК «Факел».

Сергей КОЛИУХ � глава
городского округа город Во�
ронеж.

Сергей ЧАБАН � главный
федеральный инспектор в

Воронежской области.
Алексей ОВЧИННИКОВ

� председатель Воронежс�
кого областного совета
профсоюзов.

Владимир ПОПОВ � пер�
вый заместитель председате�
ля правительства Воронежс�
кой области.

Владимир КЛЮЧНИКОВ �
председатель Воронежской
областной Думы.

Александр СОЛОДОВ �
начальник УФСКН по Воро�
нежской области.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ «ФАКЕЛА»

МЕДАЛИ ПОЛУЧИЛИ � И В ТУРЦИЮ
Футболистки «Энергии» отправились на двухмесячный заграничный сбор
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ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ФАКЕЛА»

14 игр (+3 =6 �5), мячи 15�17
Сбор в Турции

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

Сбор в Москве
Новогорск, 18�22 января

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

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

Сбор в Турции
Белек, 14 � 27 февраля

12. Тараз (Казахстан) � 2:2. Еремеев, Козлов
13. 2�й состав. Окжетпес (Казахстан) � 2:2. Рустан, Фаустов.
14. Торпедо (Москва) � 1:1. Клопков�п.
15. 24 февраля. 2�й состав. Крымтеплица (Украина).
16. 24 февраля. Сталь (Украина).
17. 26 февраля. Балтика (Калининград).
Все голы: Козлов � 3, Фаустов � 2 (1п), Аброскин, Аврамен�

ко, Акопян, Винников, Гаврилов, Малахов, Хабаров, Еремеев,
Рустан � по 1, Клопков � 1п.

Юрий ХОЛОДОВ

Только после прибытия к
месту назначения стали из�
вестны все спарринг�партне�
ры нашей команды на сборе
в Турции. «Игрок» уже сооб�
щал о том, что воронежцы
третий раз за зиму разбили
тренировочный лагерь на
зеленых полях комфорта�
бельного спорткомплекса
«Адора». Так вот там серия
международных товарищес�
ких встреч подопечных
Константина Сарсания по�
лучила свое продолжение.

Вслед за казахскими и ру�
мынскими клубами у воро�
нежцев дошла очередь до
команд соседнего государ�
ства. Так, 24 февраля «Фа�
кел» проведет два матча с
коллективами первой лиги
украинского первенства: ут�
ром � с «Крымтеплицей» из
Молодежного (6�е место по
итогам осеннего отрезка
турнира), вечером � со
«Сталью» из Алчевска (5�е
место).

ОСТАНОВИТЬ
«ТАРАЗ»

Начинать же игровую
программу очередного ту�
рецкого сбора нашим фут�
болистам пришлось поедин�
ком с девятой командой
премьер�лиги Казахстана.

ФАКЕЛ Воронеж �
ТАРАЗ Казахстан

2:2 (1:1)
ГОЛЫ: Йованович, 6 (0:1). Ере�

меев, 21 (1:1). Исламхан, 52
(1:2). Козлов, 81 (2:2).

ФАКЕЛ: Кликин (Асютин, 46),
Михалев (Кудряшов, 46,
Лавлинский, 76), Свириден�
ко (Ломая, 46), Зиновьев
(Ибрагимов , 46), Гаврилов
(Черкес, 46), Васильев (Рус�
тан, 46), Клопков (Хабаров,
46), Шестаков (Бураков,
46), Акопян (Егоров, 31, Че�
лебадзе, 76), Еремеев (Фа�
устов, 46), Аброскин (Коз�
лов, 46).

17 февраля. Белек.
Воронежцы оказались в

роли отыгрывающихся уже в
дебюте встречи, когда Йова�
нович хладнокровно открыл
счет. 15 минут ушло у «Фа�
кела» на поиск достойных
контраргументов. А затем
многоходовую комбинацию
увенчал навес в штрафную,
Аброскин успешно поборол�
ся на втором этаже, и Ере�
меев после удачной скидки
партнера неотразимо пробил
в цель с восьми метров � 1:1.

Воодушевленные успехом,
наши футболисты еще до
перерыва создали два голе�
вых момента. На 24�й мину�
те игроки «Тараза» обреза�
лись в центральной зоне,
партнеры быстро доставили
мяч Еремееву в штрафную,
но автор первого воронежс�
кого гола с убойной дистан�
ции промахнулся. Не сумел
пополнить свой бомбардирс�
кий счет Еремеев и на 39�й
минуте: комбинация получи�
лась на загляденье, Егоров
обокрал защитника, Аброс�
кин сделал партнеру шикар�
ный пас пяткой, но тот не
попал в створ с шести мет�
ров.

Сразу после отдыха об�
новленный состав «Факела»
опять пропустил быстрый
гол. Занявший место на по�
сту № 1 Асютин не спра�

вился с ударом с 35�ти мет�
ров 17�летнего казахстанс�
кого полузащитника Ислам�
хана � 1:2. Воронежцы при�
ложили максимум усилий
для того, чтобы отыграться.
Их настойчивость была воз�
награждена в концовке мат�
ча. «Факел» разыграл клас�
сическую двухходовку, под�
ключившийся в атаку Лав�
линский сделал нацеленный
прострел к линии вратарс�
кой, и оказавшийся в нуж�
ном месте форвард Козлов
точно пробил головой � 2:2.

ТРЕНЕР ДОВОЛЕН
� Играть с командой, ко�

торую возглавляет такой
опытный и авторитетный
специалист, как Ваит Талгаев,
всегда очень интересно и
непросто, � считает главный
тренер воронежского клуба
Константин САРСАНИЯ. �
Как правило, его подопеч�
ные всегда действуют такти�
чески грамотно, и «Тараз» не
является здесь исключением.
О высоком боевом потенциа�
ле наших соперников гово�
рит тот факт, что за два дня
до этого они переиграли ха�
баровский «СКА�Энергия» �
1:0. Следует признать, что
мы плохо вошли в игру, пер�
вые 10�15 минут выглядели
неуверенно. В результате
пропустили обидный мяч.
Но затем удалось перехва�
тить инициативу. Наши фут�
болисты создали несколько
отличных моментов для взя�
тия ворот, но забили лишь
однажды. Во втором тайме
опять все повторилось. Про�
пустили необязательный
мяч, вратарь дальний удар
откровенно «проспал». Ну а
в концовке сумели отыграть�
ся. Если говорить в целом,
то первый тайм мы должны
были выигрывать, а второй
завершился закономерно.
При этом надо отметить, что
ребята играли на фоне очень
серьезных нагрузок. В следу�
ющих контрольных встречах
20 февраля практически
каждый из футболистов сыг�
рает не по тайму, а по пол�
ноценному матчу. Будем от�
рабатывать взаимодействия в
линиях, атакующие действия.
В принципе я доволен итога�
ми прошедшей игры � ребята
снова бились, сражались. Не
стоит забывать, что «Тараз»
сейчас находится на хоро�
шем ходу, ведь буквально че�
рез две недели в Казахстане
стартует очередной чемпио�
нат.

� Как оцените действия но�
вобранцев Егорова и Челебад�
зе?

� Егоров мне всегда нра�
вился, он и в матче с «Тара�
зом» выглядел неплохо, хотя
может играть намного лучше.
Что же касается Челебадзе,
то Георгий не готов физичес�
ки, поэтому судить о его пер�
спективах пока сложно.

УПУЩЕННАЯ
ПОБЕДА

Как и планировалось, 20
февраля у воронежских фут�
болистов ушло на получе�
ние полноценной игровой
практики. Условно второй
состав в первой половине
воскресного дня сразился с
еще одним представителем
чемпионата Казахстана, в
минувшем году покинувшим
элитный эшелон.

ФАКЕЛ �
ОКЖЕТПЕС

Кокшетау, Казахстан
2:2 (1:0)

ГОЛЫ: Рустан, 17 (1:0). , 53
(1:1). Фаустов, 69 (2:1). , 81
(2:2).

ФАКЕЛ: Устинов, Кудряшов,
Ломая, Свириденко (Ибра�
гимов, 23), Черкес, Клопков
(Лавлинский, 23), Хабаров,
Васильев (Челебадзе, 23),
Акопян (Егоров, 23), Рустан,
Фаустов.

20 февраля. Кадрие.
В первом тайме «Факел»

имел заметное игровое пре�
имущество, но поразить во�
рота противника удалось
лишь один раз. Воронежцы
должны были открывать
счет на 10�й минуте, но Ру�
стан из выгоднейшего поло�
жения пробил рядом со
стойкой ворот. Через сотню
секунд Клопков отправил
мяч точно в цель, но казах�
станскому голкиперу удалось
перевести его на угловой.

На 17�й минуте воронеж�
цы все же добились своего,
организовав массированную
атаку. Защитник «Окжетпе�
са» неудачно вынес мяч из
штрафной, и набежавший
Рустан мастерски пробил
низом с 18�ти метров � 1:0.

Увы, развить успех наши
футболисты не сумели.
Правда, за две минуты до
перерыва «Факел» забил:
после подачи штрафного в
сутолоке Васильев перепра�
вил мяч в сетку, но арбитр
взятие ворот отменил, за�
фиксировав нарушение пра�
вил.

В начале второго тайма
казахстанская команда вос�
становила паритет. Лавлинс�
кий сфолил на подступах к
штрафной, и полузащитник
«Окжетпеса» красивым уда�
ром с 19�ти метров поразил
верхний угол, который дол�
жен был защищать вратарь,
� 1:1.

На 66�й минуте воронеж�
цам удалось вскрыть оборо�
ну соперника по центру, Фа�
устов вышел 1х1, но пере�
хитрить голкипера не сумел.
Правда, уже через три ми�
нуты форвард «Факела» ис�
правился, ловко замкнув
прострел с фланга в испол�
нении Егорова, � 2:1.

Увы, удержать победный
счет нашим не удалось. Уже
в который раз воронежская
команда пропустила после
розыгрыша стандарта. Навес
со стандарта от центрально�
го круга завершился тем,
что мяч ударился о грунт в
пределах штрафной и зале�
тел точно в девятку � 2:2.
Следует признать, что на
исходе поединка и у футбо�
листов «Окжетпеса» появил�
ся повод порассуждать об
упущенной победе. А голки�
пер «Факела» Устинов, среа�
гировав на удар с трех мет�
ров, в определенной мере
реабилитировался за два
пропущенных мяча.

ЭКВАТОР
СБОРА

Еще в прошлом году сто�
личное «Торпедо» и «Факел»
соперничали в зоне «Центр»
второго дивизиона, а в но�
вом сезоне стартуют рангом
выше. Этим спаррингом во�
ронежские футболисты за�
вершали первую половину
очередного сбора.

ФАКЕЛ �
ТОРПЕДО Москва

1:1 (0:0)
ГОЛЫ: Еркин, 55 (0:1). Клоп�

ков, 71 � с пенальти (1:1).
ФАКЕЛ: Кликин, Михалев,

Свириденко, Зиновьев, Гав�
рилов, Васильев (Рустан,
65),  Клопков,  Шестаков,
Акопян (Егоров, 68), Ереме�
ев (Фаустов, 76), Козлов
(Челебадзе, 84).

ТОРПЕДО: Рыжиков, Черны�
шов, Хозин, Зураев,  На�
машко, Мищенко, Стеклов,
Коновалов,  Самсонов,
Санников, Сафронов (стар�
товый состав).  Романов,
Тыняный, Андреев, Рылов,
Еркин, Безлихотнов, Боль�
шаков, Амирханов, Багаев,
Липаткин, Лутовач (запас�
ные).

20 февраля. Белек.
На четверых воронежских

футболистов в этот воскрес�
ный день выпала солидная
нагрузка, ведь защитник
Свириденко, хавбеки Клоп�
ков, Васильев и Акопян
приняли участие и в утрен�
нем поединке с казахстанс�
ким «Окжетпесом».

Соперники начали встре�
чу без разведки и уже в де�
бюте обменялись острыми
выпадами. Первыми слово
взяли воронежцы: быструю
контратаку, когда мяч был
доставлен к штрафной в
три паса, завершал Еремеев
� мяч просвистел рядом со
стойкой. Торпедовцы отве�
тили через две минуты, и
здесь мощный удар из вы�
годного положения при�
шелся мимо цели.

Все же «Факел» действо�
вал острее, но реализация
моментов явно хромала.
Так, нападающий Козлов
на 13�й минуте бил с убой�
ной дистанции � неточно.
Незадолго до перерыва
Клопков со штрафного
мощно выстрелил в створ
ворот � москвичей выручил
вратарь.

Во втором тайме воро�
нежцы взяли с места в ка�
рьер. Подключение нашего
защитника на розыгрыш
стандарта застало оборон�
цев «Торпедо» врасплох,
Михалев решил бить в каса�
ние и в цель не попал. Не
забиваешь сам… Через не�
сколько минут торпедовцы
дали сопернику предметный
урок на тему рачительного
отношения к реализации
голевых моментов. Еркин
ничего особенного не де�
лал, просто аккуратно зам�
кнул прострел с фланга, и
мяч рикошетом о штангу
залетел в сетку � 0:1.

Статус�кво был восста�
новлен через 17 минут, ког�
да прорыв Рустана в
штрафную соперник пре�
рвал с нарушением правил.
Пенальти уверенно испол�
нил Клопков, четко пора�
зивший цель с 11�метровой
отметки, � 1:1. Более того,
на 81�й минуте «Факел»
оказался в шаге от победы.
Но увы… После розыгрыша
углового проявивший завид�
ную расторопность напада�
ющий «Факела» Козлов уб�
рал защитника на замахе и
пробил точно в цель. Гол�
кипер уже ничем не мог
помочь своей команде, но
тут в дело вмешался защит�
ник и в броске вынес мяч в
поле буквально с «ленточ�
ки» ворот.

«ФАКЕЛ»
ПРИБАВЛЯЕТ

� Это были две хорошие
встречи, которые оказались в
чем�то похожи, � комменти�
рует итоги насыщенного иг�
рового дня официальному
сайту клуба главный тренер
воронежцев Константин
САРСАНИЯ. � В первую
очередь это касается резуль�
тата, ведь в обоих поединках
мы были обязаны побеждать.
В матче с «Окжетпесом» про�
пустили обидные мячи, а в
игре с «Торпедо» Еркин про�
сто попал в девятку, такой
шальной мяч залетел. По
сути дела, за все 90 минут
москвичи создали у наших
ворот один полумомент, у
нас помимо пенальти были
еще как минимум четыре мо�
мента, но опять подвела реа�
лизация. Встреча проходила с
нашим преимуществом, осо�

ЗВЕЗДНЫЙ НОВИЧОК
ВОРОНЕЖЦЕВ

По информации из стана «Факела», руководство клуба
для усиления атакующих порядков команды намерено
пригласить литовского нападающего Эдгараса Янкаускаса
(1975  г.р.). В России мощный форвард выступал 15 лет
назад: за столичные «Торпедо» (1996) и ЦСКА (1997). За�
тем перебрался в Португалию, где собрал богатую коллек�
цию трофеев. В составе «Порту» Янкаускас выигрывал Ку�
бок УЕФА (2003), становился победителем Лиги чемпио�
нов (2004). Последней командой в его профессиональной
карьере был клуб американской MLS «New England
Revolution». В прошлом году Эдгарас долгое время не иг�
рал из�за травм, а нынешней зимой решил возобновить
карьеру в первом российском дивизионе, согласившись на
предложение «Факела».

БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА
НА ИГРАХ «ФАКЕЛА»

Президент «Факела» Александр Песов утвердил следую�
щие параметры билетной программы на домашние матчи
воронежской команды в первом дивизионе. В 2011 году
посмотреть игру «Факела» с Южной трибуны будет можно
за 50 рублей. Самые дорогие билеты � на лучшие сектора
Центральной трибуны � обойдутся болельщикам в 150
рублей.

Официальный сайт ФК «Факел».

бенно во втором тайме. Ре�
бята � молодцы, выдержали
нагрузки. Ведь надо учиты�
вать, что большинство из них
провели по целой игре, в от�
личие от прошлых спаррин�
гов. А «Торпедо» в перерыве
поменяло восемь человек.
Однако наши парни выдер�
жали, функционально не ус�
тупили. И вообще «Факел»
прибавляет по ходу сбора:
как в игре, так и в физичес�
кой подготовке.

� Константин Сергеевич, по�
чему в последних спаррингах
не принимали участие Гераси�
менко, Аброскин, Бураков?

� Герасименко еще перед
игрой с «Таразом» на трени�
ровке потянул мышцу задней
поверхности бедра, Аброскин
приболел, а Буракова беспо�
коит хроническая травма го�
леностопа. Но все ребята бу�
дут в порядке уже в ближай�
шее время.

МИРНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО
На турецком сборе воронежский «Факел» сам забивает и другим не мешает
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Олег ЛАЗАРЕНКО

В числе новобранцев «Факела»
� воспитанник столичного футбо�
ла Петр УСТИНОВ, с которым в
ближайшее время будет подписан
контракт. Беседа с голкипером
воронежской команды состоялась
перед выездом на очередной
предсезонный сбор.

� Петр, расскажите о вехах ва�
шей футбольной карьеры.

� Сам я москвич, родился в Гер�
мании. Семь лет занимался в
спортшколе ЦСКА, затем три года
� в «Спартаке�2», год поиграл за
эту команду на турнире ЛФЛ. С
17�ти лет � в «Спортакадемклубе»,
где выступал и в прошлом году.

� Ваш лучший сезон?
� Самый лучший и памятный �

когда выступали в первом дивизи�
оне под руководством Константи�
на Сергеевича Сарсания. После
второго дивизиона это был совсем
другой уровень. Защищал ворота
только в первом круге � так сло�
жились обстоятельства � и провел
немного матчей � шесть. Но впе�
чатления самые хорошие.

� В прошлом сезоне ваша ко�
манда была аутсайдером. Надо по�
лагать, непросто выходить на

поле, зная, что работы будет не�
впроворот?

� Да, тяжело было настраивать�
ся. За два последних года «зама�
терел», набрался опыта. Когда
твои ворота непрерывно в осаде,
такая игровая практика идет на
пользу. Конечно, было неприятно
пропускать помногу мячей, но и
это пришлось пройти.

� Как восприняли приглашение в
«Факел»?

� С воодушевлением, сразу по�
нял, что Константин Сергеевич
Сарсания ставит перед командой
высокие задачи. В «Факеле» я уже
два месяца � коллектив очень хо�
роший, все ребята доброжелатель�
ные. Воронеж пока что видел
мельком, только из окна автобуса
� хороший город.

� На первом сборе вы выходили
на поле в трех матчах. В каком из
них у вас было больше проблем?

� В первом с «Витязем». Впро�
чем, уровень защитников не срав�
нишь со «Спортакадемклубом»,
так что было куда легче эти про�
блемы решать.

� После Турции в Москве вы
сыграли против «Локомотива�2».

� Много работы не было, прав�
да, успел пропустить. Железнодо�

19 февраля «Факел�2» должен был
провести очередной спарринг в Лис�
ках против местного «Локомотива�
Д». Однако по причине низкой тем�
пературы было решено матч  отме�
нить. 22 февраля на базе «Факела»

«ДИНАМО»
Брянск

Брянские динамовцы ре�
шили отказаться от услуг
приглашенных на просмотр
Дмитрия Астахова, Дениса
Войнова и Олега Кожанова.
Что же касается других но�
вичков, то Алексей Игонин,
Иван Темников и Артем На�
заров поедут на третий сбор.

Тем временем полнится ла�
зарет команды Брянска: к
травмированным Константи�
ну Кадееву и Вильяму Оли�
вейре на турецком сборе до�
бавились еще два игрока.
Правда, если Виталию Мара�
ховскому, получившему бо�
лезненный ушиб, много вре�
мени на восстановление не
потребуется, то у Олега Ко�
жанова рентген показал пе�
релом медиальной кости ло�
дыжки. Клуб оплатит лече�
ние футболиста.

«ТОРПЕДО»
Владимир

Дебютант первого дивизио�
на продолжает подготовку на
Кипре, сбор владимирцев
продлится еще неделю. На
22 февраля намечена конт�
рольная игра с армянской
командой «Мика» из города
Аштарак, имеющей опыт вы�
ступлений в еврокубках. А 26

февраля торпедовцы проведут
спарринг с курским «Аван�
гардом».

В распоряжении тренерс�
кого штаба � Евгению Дурне�
ву помогают в работе Алек�
сандр Акимов и Анатолий
Зарапин � находятся следую�
щие игроки: Виктор Владими�
ров, Павел Втюрин, Сергей
Дубровин, Илья Зинин, Мак�
сим Зимарев, Иван Караты�
гин, Валерий Малышев,
Александр Низрюхин, Дмит�
рий Прошин, Михаил Совет�
лянов, Алексей Тюргашкин,
Григорий Четверик и Сергей
Шалин (выступали за «Торпе�
до» в прошлом сезоне), а
также группа новичков � вра�
тари Дмитрий Епифанов (Ди�
намо СПб), Владимир Гусев
(воспитанник владимирского
футбола), защитники Дмит�
рий Лобанов (воспитанник
местной ДЮСШ), Георгий
Кабулов (Локомотив�2 Моск�
ва), Антон Сахаров (Союз�
Газпром), Донатас Строцкис
(Партизан Минск), полуза�
щитники Андрей Гацко
(Шексна), Дмитрий Зинович
(местная ДЮСШ), Олег Ди�
неев (Спартак Москва), напа�
дающие Александр Петров
(Торпедо Москва), Артем
Делькин (КАМАЗ).

Обращает на себя внима�
ние отсутствие в списке капи�
тана команды Дмитрия Вязь�

микина, Алана Боллоева и
Андрея Смирнова. Дело в
том, что контракты с ними
по различным причинам не
подписаны, поэтому вопрос
об их дальнейшем пребыва�
нии в «Торпедо» пока остает�
ся открытым.

«НИЖНИЙ
НОВГОРОД»

Клуб заключил контрак�
ты на полтора года с двумя
футболистами. Полузащит�
ник Олег Трифонов полтора
года выступал за нижего�
родскую «Волгу», а закан�
чивал сезон�2010 в волгог�
радском «Роторе». 31�лет�
ний форвард Роман Мона�
рев пришел в «Нижний
Новгород» из ярославского
«Шинника», провел 12 мат�
чей, забил 5 мячей.

Тем временем команда
отправилась на второй зару�
бежный сбор в турецкий
Белек, где за две недели
запланированы шесть конт�
рольных матчей. В составе �
четыре новобранца: полуза�
щитник Олег Трифонов
(Ротор), нападающий Сер�
гей Коровушкин (Авангард
Курск), полузащитники
Константин Советкин (1989
г.р, Спартак�мол.) и Алек�
сандр Столяренко (1991
г.р., ЦСКА�Д).

«СИБИРЬ»
Новосибирск

Нападающий Дмитрий Аки�
мов подписал контракт с но�
восибирским клубом на пол�
тора года. Голкипер «Сибири»
Алексей Солосин отправился
в расположение «Урала», про�
водящего предсезонный сбор
на Кипре. В минувшем году
Солосин, имеющий опыт выс�
туплений за «Факел», провел
в составе новосибирцев 15
матчей, пропустил 29 мячей.

«ЖЕМЧУЖИНА!
СОЧИ»

«Жемчужина�Сочи» отпра�
вилась в Турцию для проведе�
ния третьего предсезонного
сбора. По уже сложившейся
традиции команда Станислава
Черчесова будет базироваться
в отеле «Cornelia Delux» в ку�
рортном Белеке.

«ГАЗОВИК»
Оренбург

Первым соперником
оренбуржцев на третьем
предсезонном сборе стал
клуб «Мика» � лидер ар�
мянского футбола, много�
кратный призер националь�
ного чемпионата и облада�
тель Кубка Армении, участ�
ник еврокубков.

Газовик � Мика 3:1 (голы у
Газовика � Малых, Ахмедов,
Карпухин)

«Газовик» контролировал
игру на протяжении всего мат�
ча. В первом тайме был забит
один мяч: Малых преуспел на
подборе в штрафной, хлад�
нокровно переиграл защитни�
ка, затем вратаря соперника и
переправил мяч в сетку. После
перерыва отличился бывший
защитник «Факела» Камалут�
дин Ахмедов, который мощ�
ным ударом со штрафного ос�
тавил не у дел голкипера ар�
мянской команды. Довершил
разгром Карпухин, неотразимо
пробивший в цель головой.
«Мика» не сдавалась и вскоре
сумела отквитать один мяч. А
еще через несколько минут
разрыв в счете мог сократить�
ся до минимума, но молодой
голкипер оренбуржцев Лабу�
тин сумел отразить пенальти.

«ХИМКИ»
Расположение ФК «Химки»

покинул Такаши Ракуяма,
контракт с японским полуза�
щитником расторгнут по обо�
юдному соглашению сторон.
Пришедший в подмосковный
клуб в середине прошлого се�
зона легионер провел за хим�
чан 12 игр и отметился двумя
голевыми передачами.

Подготовил
Юрий ХОЛОДОВ.

НОВОСТИ КЛУБОВ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

ПЕТР УСТИНОВ: ХОЧЕТСЯ
РАДОВАТЬ ВОРОНЕЖСКИХ

БОЛЕЛЬЩИКОВ
рожников хорошо знал, за два
года провел против них шесть
матчей, включая товарищеские.
Хороший, добротный коллектив.

� С Константином Сарсания
персонально общались?

� Нет � он поблагодарил ко�
манду за сбор и пожелал удачи.

� Пенальти часто отражаете?
� Не задумывался, � бывает,

ловлю (смеется). Особо в таких
случаях не переживаю: отразил �
молодец, нет � ничего не подела�
ешь.

� Где увереннее себя чувствуете �
на выходах или в «рамке»?

� Голкипер должен действовать
надежно и на выходах, и в игре
ногами, и в «рамке». Мне, пожа�
луй, лучше удается последнее.

� Основной голкипер «Факела»
� Максим Кликин. Готовы к воз�
можной роли запасного вратаря?

� Еще достаточно времени для
работы. Сделаю все от меня зави�
сящее, чтобы чаще выходить на
поле. Кто сильнее � тот и будет
играть.

� С каким настроем встречаете
предстоящий сезон?

� Хочу радовать родных, близ�
ких и воронежских болельщиков и
решать серьезные задачи.

МОРОЗ ВНЕС КОРРЕКТИВЫ
подопечные Антона Шипилова сыг�
рают контрольный поединок против
тамбовской «Академии футбола», за�
являющейся на турнир ЛФЛ зоны
«Черноземье». Ожидается прибытие
очередных новичков: двух хавбеков

1993 г.р. из московского «Динамо» и
защитника 1991 г.р. из Рязани. А к
концу недели будет окончательно
определен состав команды, который
отправится на сборы в Крымск.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

«Факел» в Турции

«ЗВЕЗДА»
РАССТАЕТСЯ
С ЛИДЕРАМИ

Первыми новобранцами
«Звезды» в этом году стали по�
лузащитники Евгений Фальков�
ский (Волга Тв) и Денис Клюев
(Сахалин), подписавшие с ря�
занским клубом контракты. От�
метим, что в команде на про�
смотре находится немало игро�
ков, большинство из которых в
прошлом году выступали в тур�
нирах ЛФЛ. На днях в распо�
ложение клуба прибыли опыт�
ный голкипер Дмитрий Рябов
(Волга Тв) и дуэт полузащитни�
ков Константин Кудрявцев (Зе�
леноград) и Олег Чернышов
(Башинформсвязь�Динамо).

Отметим, что тренерский
штаб команды отказался от ус�
луг двух футболистов, являвших�
ся лидерами коллектива в сезо�
не�2010, � форварда Ильи Боро�
дина, ставшего с 15 мячами луч�
шим бомбардиром «Звезды», и
полузащитника Олега Губанова,
неоднократно выходившего на
поле с капитанской повязкой.

16 февраля «Звезда» провела
в Ступино поединок с местной
«Окой» � 3:2 (Зайцев�2, Фаль�
ковский).

ЗВЕЗДА: Давыдов (Грушин,
46), Огнев (Трушкин, 46), Копь�
ев, Уфаев (Корольков, 80),
Клюев (Лаврентьев, 33), Пли�
ев (Евтюхов, 60), Фальковский
(Горячкин, 63), Чекмарев (Жа�
малетдинов, 54), Чернышов
(Шеварев, 71), Гаврилов, Зай�
цев (Бирюков, 73).
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ПРЕДСЕЗОНКА «ЛОКОМОТИВА» Лс
6 игр (+3 =1 �2), мячи 12�6

Сбор в Лисках. 17 января � 1 февраля
1. Губкин � 0:0.
2. Металлург�Оскол (Ст.Оскол) � 3:2. Якушев, Косинов, Нестеров.
3. Металлург�Оскол (Старый Оскол) � 3:0. Никитин, Косинов,

Нартов. Матч проходил в Старом Осколе.
Игры второго состава:
«Лиски�Сахар» � 1:1. Семин.
«Факел�2» (Воронеж) � 2:3. Нартов�2.

Сбор в Лисках. 7�25 февраля
4. Металлург (Липецк) � 1:2. Якушев. Матч проходил в Липецке.
5. Слобода (Алексеевка, Белгородская область) � 5:0. Винни�

ков, Косинов�п, Нечаев, Малахов�п, Нестеров.
6. Слобода (Алексеевка) � 0:2. Матч проходил в Алексеевке.
Все голы: Косинов � 3 (1п), Якушев, Нестеров � по 2, Никитин,

Нартов, Винников, Нечаев � по 1, Малахов � 1п.

Сергей БОГАЧЕВ

Приближается к финишу
второй сбор лискинского
«Локомотива»: в пятницу, 25
февраля, подопечные Игоря
Пывина проведут после�
днюю тренировку, после ко�
торой отправятся на не�
большие каникулы.

Правда, об отдыхе пока
приходится только мечтать:
сейчас на первом месте
предсезонная работа, одним
из этапов которой стал кон�
трольный матч, проведен�
ный железнодорожниками в
минувшее воскресенье.

Заглянувшие в централь�
ную Россию морозы заста�
вили руководителей многих
команд, проводящих подго�
товку к первенству страны
в домашних условиях, суще�
ственно подкорректировать
планы занятий. Тренировки
на свежем воздухе отменя�
лись, спарринги переноси�
лись на более поздний
срок…

Правда, в «Локомотиве»
все же решили ехать в
Алексеевку на ответный
матч с местной «Слободой»,
которая неделю назад была
разгромлена в Лисках со
счетом 5:0.

У «ЛОКОМОТИВА» ВЗЯЛИ РЕВАНШ
Лискинские железнодорожники уступили в Алексеевке местной «Слободе»

� Столкнулись с рядом
кадровых проблем, � расска�
зывает главный тренер лис�
кинской команды Игорь
ПЫВИН. � Из�за травм и
болезней в этом матче не
смогли принять участия Ми�
хаил Малахов, Кирилл Не�
стеров, Илья Баульчев, Ро�
ман Титов, Вячеслав Латы�
нин, Игорь Фатеев, Борис
Трифонов, Алексей Болды�
жов и Антон Винников. Из�
за этого пришлось внести
коррективы в состав, немно�
го поэкспериментировать.

СЛОБОДА Алексеевка �
ЛОКОМОТИВ Лиски

2:0 (1:0)
ГОЛЫ: Богатырев, 45 (1:0).

Семенец, 83 � с пенальти
(2:0).

ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко (Ан�
дреев, 51), Стручков (Нартов,
51), Студнев (Лаушкин, 69),
Емков (Столповский, 51),
Еремин, Снетков, Узойкин
(Косинов, 51), Белов, Нечаев
(Пискунов, 69), Якушев.

20 февраля. Алексеевка.
И на этот раз по просьбе

тренерского штаба «Локо�
мотива» матч состоял из
двух таймов по 50 минут.
Отметим, что в составе лис�
кинцев в центре обороны

дебютировал прибывший на
просмотр защитник тверс�
кой «Волги» Роман Гонча�
ров (1981 г.р.).

При поддержке своих бо�
лельщиков, пусть и немно�
гочисленных, игроки «Сло�
боды» действовали с пре�
дельной самоотдачей, кото�
рая на снежном поле
нивелировала разницу в
классе между соперниками.
В итоге победа досталась
хозяевам поля, отметив�
шимся в каждом тайме од�
ним забитым мячом. Точку
в поединке поставил хоро�
шо известный по выступле�
ниям за многие команды
столицы Черноземья за�
щитник Иван Семенец, реа�
лизовавший пенальти.

Кстати, в составе коман�
ды из Алексеевки традици�
онно выступают воспитан�
ники воронежского футбола
� на этот раз за «Слободу»
были задействованы голки�
пер Денис Фатьянов, хавбе�
ки Павел Аверьянов и
Юрий Вышегородцев.

� Когда ехали в Алексеев�
ку, даже не думали, что
придется играть на подго�
товленном не лучшим об�
разом поле, � продолжает
рассказ Игорь ПЫВИН. �

Надеялись, что условия бу�
дут получше. Матч провели
неважно, хотя имели не�
сколько возможностей от�
личиться, но подвела реа�
лизация.


 Игорь Вячеславович, 25
февраля «Локомотив» завер

шает второй сбор 
 до этого
момента еще будут конт

рольные матчи?

� Хотелось бы провести
спарринг, но найти соперника
непросто. Планируем сыграть
24 февраля, но пока неизвес�
тно � получится или нет.


 Со следующим этапом
предсезонки наступила яс

ность?

� Да, 2 марта команда со�
бирается в Лисках и вечером
выезжаем в Анапу. На юге
будем готовиться до 12 марта.


 В предыдущем матче со
«Слободой» в составе вашей
команды выходил защитник
ФК «Губкин» Иван Христов.

� Это молодой и перспек�
тивный игрок, но по ряду
причин решили отказаться
от его услуг. Отмечу, что
сейчас к нам на просмотр
приехал защитник Роман
Гончаров из тверской «Вол�
ги». Решения по всем но�
вичкам будем принимать по
окончании этого сбора.

НА КОНТРАКТЕ
Вратарь: Вячеслав Дмитриенко (1977).
Защитники: Роман Студнев (1978), Роман Титов (1978), Иван

Емков (1982), Илья Баульчев (1988), Артем Стручков (1986), Алек�
сандр Лаушкин (1990, ДЮСШ�Динамо Брянск), Роман Столповс�
кий (1986), Алексей Болдыжов (1992, Факел�мол.).

Полузащитники: Алексей Еремин (1982), Анатолий Якушев
(1980), Кирилл Нестеров (1989), Михаил Белов (1992), Игорь Фате�
ев (1990). Виктор Пискунов (1987, Луховицы), Алексей Снетков (1982,
Спартак Тм), Владимир Узойкин (1980, Волга Тв), Борис Трифонов
(1992, Факел�мол.), Александр Нартов (1991, Факел�мол.).

Нападающие: Михаил Малахов (1979), Вячеслав Латынин (1990).

НА ПРОСМОТРЕ
Вратарь: Михаил Андреев (1986, Металлург�Оскол).
Защитник: Роман Гончаров (1981, Волга Тв).
Полузащитники: Вадим Косинов (1986, Локомотив�Д Лс), Ан�

тон Винников (1990, Факел�2).
Нападающий: Дмитрий Нечаев (1990, Факел�2).

В ЛИПЕЦКЕ
ЗАКЛЮЧАЮТ
КОНТРАКТЫ

В стане липецкого «Метал�
лурга» пока затишье. Из�за
нагрянувших в центр России
морозов в планах предсезон�
ной подготовки «сталеваров»
произошли небольшие изме�
нения. Был отменен турнир,
который намечалось провести
16�18 февраля в Тамбове с
участием местного «Спарта�
ка», пензенского «Зенита» и
ФК «Елец».

Сейчас руководство липец�
кого клуба занято подписа�
нием контрактов как с но�
вичками, так и с игроками из
прошлогоднего состава. Тру�
довое соглашение с «Метал�
лургом» сроком на 2,5 года
подписал полузащитник дуб�
ля «сталеваров» Александр
Викторов, а до этого 1,5�го�
дичный договор заключил
хавбек лискинского «Локомо�
тива» Евгений Фролов. До
конца сезона�2011/12 про�
длили контракты защитники
Антон Жуков, Михаил
Юдин, полузащитники Денис
Поярков, Сергей Хрипунков,
форварды Александр Кутьин,
Кирилл Крузе.

Приезжавший на просмотр
опытный защитник Дмитрий
Ивченко (Сокол) уже поки�
нул расположение «Метал�
лурга», так и не сумев дого�
вориться по условиям лично�
го контракта. Тем временем к
тренировкам в составе липец�
кой команды приступил фор�
вард тамбовского «Спартака»
Михаил Жидких, который
составил компанию своему
недавнему одноклубнику хав�
беку Максиму Григорьеву.
Кроме того, на просмотре
находятся голкиперы Михаил
Алфимов (Динамо СПб) и
Давид Иканович (Спортака�
демклуб), защитник Андрей
Карасев (УОР Мастер�Са�
турн), а также хавбек Алек�
сандр С. Ролдугин (Елец).

Что касается игроков из
состава сезона�2010, то
двое из них на днях подпи�
сали контракты с ульяновс�
кой «Волгой» � это экс�ка�
питан «Металлурга» Алек�
сей Журавлев и голкипер
Владимир Пешкин, побы�
вавший на просмотре в «Ро�
стове». До этого заключил
договор с волгоградским
«Ротором» оборонец Дмит�
рий Косенко. Лучший бом�
бардир команды хавбек
Александр Подымов сейчас
находится на просмотре в
«КАМАЗе», а его партнер
по команде Сергей Захаров
� в саратовском «Соколе».

У «САЛЮТА»
ПО ДВЕ ИГРЫ

В ДЕНЬ
19 февраля белгородский

«Салют» прибыл на двухне�
дельный сбор в Турцию. В
планах подопечных Михаила
Фоменко стоит шесть спар�
рингов � отметим, что коман�
да будет вновь проводить по
два матча в день. Игровая
программа: 24 февраля �
«Локомотив» (Москва) и
«Крымтеплица» (Украина); 1
марта � «Локомотив�2» (Мос�
ква), второй соперник уточ�
няется; 5 марта � «Динамо�2»
(Москва) и ФК «Тюмень».

В теплые края белгородцы
отправились в следующем
составе: вратари � Сергей
Котов, Владислав Макоев
(Торпедо Арм), Евгений Ко�
новалов (ЛФЛ); защитники �
Вадим Старков, Иван Жир�
ный, Сергей Тонких, Дмит

рий Тихонов (Спортакадемк�
луб), Юрий Недашковский
(Океан), Андрей Бычков (Гор�
няк Уч), Олег Кибизов (Тор�
педо Арм), Андрей Утицких
(КАМАЗ); полузащитники �
Денис Ткачук, Илья Калаш�
ников, Сергей Сухов (Астра�
хань), Максим Панин (Аван�
гард К), Александр Лактио�
нов (Торпедо�ЗИЛ), Андрей

Лихошерстов (Нежеголь,
Шебекино), Вячеслав Дани�
лин (Газовик Ор), Александр
Горбатюк (Смена К�н�А),
Мирза Алборов (Нефтехи�
мик), Андрей Пушкарев (Са�
халин); нападающие � Амир
Бажев, Валерий Лобановский
(Химик Дз), Дмитрий Бурми�
стров (Торпедо М), Сергей
Акиньшин (Металлург�Ос�
кол), Юрий Волос (Дордой�
Динамо, Киргизия).

P.S. Жирным шрифтом вы�
делены игроки, заключившие
с «Салютом» контракты.

В ФК «ГУБКИН»
ЗАБИВАЕТ

ТОЛЬКО ЯКОВЛЕВ
В воскресенье, 20 февраля,

у ФК «Губкин» завершился
первый выездной сбор, кото�
рый проходил в Кисловодс�
ке. Правда, контрольные
матчи подопечные Алексан�
дра Саитова проводили в со�
седнем Пятигорске на стади�
оне «Сельмаш», где 15 фев�
раля клуб из Белгородчины
встретился  с местным кол�
лективом «Машук�КМВ».
После двух безголевых ничь�
их на предсезонке ФК «Губ�
кин» сумел добиться поло�
жительного результата � 1:0.
Голом на 37�й минуте отме�
тился новобранец команды
экс�форвард ФК «Подолье»
Сергей Яковлев.

ГУБКИН: Красильников, Хо�
рин, Иванов, Хромыков, Кры�
лов, Солнцев, Рыжов, Нафаш,
Прошин, Процеров, Яковлев (на
замену выходили: Гречишко,
Колчев, Корсанов, Аршинов, Ку�
расов, Криворотов).

Отметим, что контракт с
серебряным призером зоны
«Центр» второго дивизиона
уже на сборе в Кисловодске
заключил защитник Андрей
Курасов, выступавший в сезо�
не�2010 за орехово�зуевское
«Знамя Труда».

В пятницу, 18 февраля, губ�
кинцы завершили игровую

программу сбора поединком с
дебютантом зоны «Юг» вто�
рого дивизиона � «Биологом»
(Новокубанск). Вновь подо�
печным Александра Саитова
удалось взять верх � причем
снова победили со счетом 1:0
и гол в свой актив записал
Сергей Яковлев, отличивший�
ся на 80�й минуте.

ГУБКИН: Красильников (Тел�
ков, 46), Хорин, Меренков, Хро�
мыков, Аршинов, Нафаш (Кор�
санов, 46), Солнцев, Рыжов,
Прошин (Колчев, 46), Процеров
(Гречишко, 46), Яковлев.

Очередной этап предсезон�
ки у ФК «Губкин» начнется
27 февраля.

ТО В ЖАР,
ТО В ХОЛОД

Полным ходом идет юж�
ный сбор у «Металлурга�Ос�
кол» � тренировочная про�
грамма старооскольского клу�
ба весьма насыщена матчами.
15 февраля подопечные Вла�
димира Зинича провели два
спарринга: сначала состоя�
лась игра условно основного
состава с ульяновской  «Вол�
гой», а затем «резервисты»
сразились со ставропольским
«Динамо».

В первой встрече «сталева�
ры» были разгромлены со
счетом 1:4. Единственный
гол в составе «Металлурга�
Оскол» на 82�й минуте про�
вел Колесниченко, у волжан
отличились Чуравцев (41),
Мустафин (72), Сафин (76),
Курбанадамов (90).

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Еси�
пенко, Чикунов, Распопов,
Белобаев, Сухарев, Кудрин,
Малахов, Михин (Колесни�
ченко, 46), Гриненко, Панин,
Шаталов.

Не порадовал результатом
старооскольских болельщи�
ков и второй контрольный
матч дня, в котором кол�
лектив из Белгородчины ус�
тупил ставропольскому «Ди�
намо» � 2:4 (Бабинский, 80.
Колесниченко, 87 � Бебих,

10, 82. Столбовой, 18. Мар�
гошия, 36).

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Яковлев
(Сальков, 46), Скорых, Бабинс�
кий, Думанский (Протопопов,
73), Дурнев, Мишустин, Уколов,
Мягков, Михин (Колесниченко,
46), Шаталов, Дегтев (Панин, 62).

На 18 февраля тоже было
запланировано два спарринга,
но потом было решено про�
грамму сбора подкорректиро�
вать и провести в этот день
только одну встречу � с уча�
линским «Горняком». На этот
раз старооскольцы блеснули
результативностью и одержа�
ли свою первую победу в
межсезонье � 4:0 (Шаталов,
48. Коноплев, 55. Кудрин,
63. Мишустин, 85).

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Есипен�
ко (Яковлев, 60), Чикунов (Ко�
ноплев, 46), Бабинский (Распо�
пов, 69), Сухарев, Корбут, Бело�
баев, Кудрин (Дурнев, 72), Мяг�
ков (Мишустин, 64), Малахов,
Михин (Шаталов, 46), Колесни�
ченко (Дегтев, 46).

В субботу, 19 февраля, подо�
печные Владимира Зинича в
упорной борьбе одолели ре�
зервистов «Жемчужины�Сочи»
� 3:2 (Колесниченко, 14. Суха�
рев, 25. Распопов, 87 � Журав�
лев, 36. Робакидзе, 72).

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Саль�
ков (Есипенко, 60), Коноплев,
Бабинский, Сухарев (Распо�
пов, 60), Корбут, Михин (Чику�
нов, 46), Белобаев, Дурнев,
Мишустин, Колесниченко, Ша�
талов (Дегтев, 46).

В составе «сталеваров» на
просмотре побывало немало
игроков: вратарь Есипенко
(Смена, Комсомольск�на�
Амуре), защитники Протопо�
пов (Динамо, Ставрополь),
Корбут (Русичи, Орел), полу�
защитники Мягков (Акжай�
ык, Казахстан), Коноплев
(Металлург, Выкса), нападаю�
щие Колесниченко (Метал�
лург, Старый Оскол, ЛФЛ),
Панин (Иртыш, Омск) и Гри�
ненко (Астрахань), который
уже вернулся в свою пре�
жнюю команду.

ФК «КАЛУГА»
ПОБЕДИЛ

«СПАРТАК»
На минувшей неделе стар�

товал второй южный сбор у
ФК «Калуга». Перед этой
поездкой тренерский штаб
команды расстался с пятью
игроками. Решено не про�
длевать контракт с защитни�
ком Александром Угаровым,
не прошел в основу хавбек
дубля Денис Анналыев. От�
правлены по домам Сергей
Галушин и Никита Зуев, при�
бывшие на просмотр из лю�
бительских клубов Санкт�
Петербурга, а также Виктор
Мягков, который уже объя�
вился в старооскольском
«Металлурге�Оскол».

17 февраля калужане на
стадионе «Олимп» поселка
Кабардинка провели спар�
ринг со «Спартаком» из Ге�
ленджика. Отметим, что ра�
нее планировалось играть в
этот день контрольный
матч с пермским «Окта�
ном», но в итоге догово�
риться с уральским клубом
так и не удалось.

Поединок с любительской
командой Краснодарского
края завершился не слиш�
ком убедительной победой
профессионалов � 2:0. Гола�
ми в ФК «Калуга» отмети�
лись Павел Голанов, забив�
ший мяч на 15�й минуте, и
Дмитрий Баранов, реализо�
вавший пенальти на 78�й
минуте. В этой встрече в со�
ставе команды Эдуарда Де�
мина дебютировал хавбек
костромского «Спартака»
Андрей Шереметьев.

КАЛУГА: Блинов, Петрушин
(Сидоров, 46), Аверичев, Сав�
вин, Полосин, Голубев (Нови�
ков, 60), Жердев (Трошин, 60),
Русских (Баранов, 60), Шере�
метьев (Мельников, 46), Гола�
нов (Баранцов, 55), Баранов
(Иванов, 46).

Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Матчи 18�го тура. Бирмингем � Ньюкасл

0:2, Вест Бромвич � Вулверхэмптон 1:1.

И В Н П М О

1. МЮ 26 16 9 1 57�25 57
2. Арсенал 26 16 5 5 56�27 53
3. Манчестер Сити 27 14 7 6 43�24 49
4. Тоттенхэм 26 13 8 5 37�28 47
5. Челси 26 13 6 7 46�22 45
6. Ливерпуль 27 11 6 10 35�32 39
7. Сандерленд 27 9 10 8 33�33 37
8. Болтон 27 9 9 9 38�37 36
9. Ньюкасл 27 9 8 10 42�38 35
10. Сток Сити 26 10 3 13 31�33 33
11. Блэкберн 27 9 5 13 34�42 32
12. Фулхэм 27 6 13 8 28�28 31
13. Эвертон 26 6 12 8 33�36 30
14. Бирмингем 26 6 12 8 25�35 30
15. Астон Вилла 27 7 9 11 31�46 30
16. Блэкпул 26 8 5 13 39�50 29
17. Вест Бромвич 27 7 7 13 35�52 28
18. Уиган 27 5 12 10 27�45 27
19. Вулверхэмптон 27 7 4 16 27�46 25
20. Вест Хэм 27 5 10 12 30�48 25

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
24�й тур. Сарагоса � Атлетико 0:1, Севилья

� Эркулес 1:0, Хетафе � Расинг 0:1, Вильярреал
� Малага 1:1, Альмерия � Депортиво 1:1, Реал �
Леванте 2:0, Осасуна � Эспаньол 4:0, Барсе�
лона � Атлетик 2:1, Валенсия � Спортинг 0:0.

И В Н П М О

1. Барселона 24 21 2 1 73�13 65
2. Реал 24 19 3 2 55�19 60
3. Валенсия 24 14 6 4 38�25 48
4. Вильярреал 24 14 4 6 42�24 46
5. Атлетик 24 12 2 10 38�34 38
6. Эспаньол 24 12 1 11 30�35 37
7. Севилья 24 10 4 10 36�38 34
8. Атлетико 24 10 3 11 33�31 33
9. Хетафе 24 9 4 11 35�38 31
10. Реал Сосьедад 23 10 1 12 34�37 31
11. Мальорка 23 9 4 10 25�30 31
12. Расинг 24 7 7 10 21�33 28
13. Депортиво 24 6 8 10 21�35 26
14. Осасуна 24 6 7 11 25�30 25
15. Эркулес 24 7 4 13 24�38 25
16. Спортинг 24 5 9 10 23�31 24
17. Леванте 24 7 3 14 24�36 24
18. Сарагоса 24 5 8 11 22�37 23
19. Альмерия 24 4 9 11 24�40 21
20. Малага 24 5 5 14 31�50 20

КУБОК АНГЛИИ
1/16 финала, повторные матчи. Уиган �

БОЛТОН 0:1 (первая игра � 0:0), Челси � ЭВЕР�
ТОН 1:1 (1:1), по пенальти 3:4 (в игре приня�
ли участие оба россиянина: Юрий Жирков
(Челси) вышел на поле на 112�й минуте, а
Динияр Билялетдинов (Эвертон) � на 70�й),
МАНЧЕСТЕР СИТИ � Ноттс Каунти 5:0 (1:1).

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, первые матчи. Арсенал (Ан�

глия) � Барселона (Испания) 2:1 (российский
легионер «Арсенала» Андрей Аршавин всту�
пил в игру на 68�й минуте, а уже на 83�й от�
метился победным голом), Рома (Италия) �
Шахтер (Украина) 2:3, Милан (Италия) � Тот�
тенхэм (Англия) 0:1, Валенсия (Испания) �
Шальке (Германия) 1:1.

Ответные матчи � 8 и 9 марта.
1/8 финала, первые матчи. 22 февраля.

Лион (Франция) � Реал (Испания), Копенга�
ген (Дания) � Челси (Англия). 23 февраля.
Интер (Италия) � Бавария (Германия), Мар�
сель (Франция) � МЮ (Англия).

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала, первые матчи. Базель

(Швейцария) � Спартак М (Россия) 2:3 (Фрай,
36. Штреллер, 41 � Д.Комбаров, 61. Дзюба,
70. Ананидзе, 90), Янг Бойз (Швейцария) �
Зенит (Россия) 2:1 (Лулич, 46. Маюка, 90 �
Ломбертс, 20), ПАОК (Греция) � ЦСКА (Россия)
0:1 (Нецид, 29), Рубин (Россия) � Твенте (Гол�
ландия) 0:2 (Л. де Йонг, 78. Висгерхоф, 88),
Наполи (Италия) � Вильярреал (Испания) 0:0,
Рейнджерс (Шотландия) � Спортинг (Порту�
галия) 1:1, Спарта (Чехия) � Ливерпуль (Анг�
лия) 0:0, Андерлехт (Бельгия) � Аякс (Голлан�
дия) 0:3, Лех (Польша) � Брага (Португалия)
1:0, Бешикташ (Турция) � Динамо К (Украи�
на) 1:4, Арис (Греция) � Манчестер Сити (Ан�
глия) 0:0, Севилья (Испания) � Порту (Порту�
галия) 1:2, Лилль (Франция) � ПСВ (Голлан�
дия) 2:2, Бенфика (Португалия) � Штутгарт
(Германия) 2:1, БАТЭ (Белоруссия) � ПСЖ
(Франция) 2:2, Металлист (Украина) � Бай�
ер (Германия) 0:4.

Ответные матчи � 22 и 24 февраля.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
23�й тур. Майнц � Бавария 1:3, Боруссия

М � Шальке 2:1, Гамбург � Вердер 4:0, Байер
� Штутгарт 4:2, Фрайбург � Вольфсбург 2:1,
Нюрнберг � Айнтрахт 3:0, Хоффенхайм �
Кельн 1:1, Ганновер � Кайзерслаутерн 3:0,
Боруссия Д � Санкт�Паули 2:0.

И В Н П М О

1. Боруссия Д 23 17 4 2 49�13 55
2. Байер 23 13 6 4 48�32 45
3. Бавария 23 12 6 5 49�27 42
4. Ганновер 23 13 2 8 33�31 41
5. Майнц 23 12 1 10 35�29 37
6. Фрайбург 23 11 4 8 31�30 37
7. Гамбург 23 11 3 9 34�31 36
8. Нюрнберг 23 10 5 8 33�31 35
9. Хоффенхайм 23 8 9 6 40�33 33
10. Шальке 23 8 5 10 28�28 29
11. Санкт;Паули 23 8 4 11 27�37 28
12. Айнтрахт 23 8 3 12 24�32 27
13. Кельн 23 7 5 11 30�42 26
14. Вердер 23 6 6 11 28�48 24
15. Вольфсбург 23 5 8 10 27�33 23
16. Кайзерслаутерн 23 6 5 12 32�41 23
17. Штутгарт 23 5 4 14 40�47 19
18. Боруссия М 23 5 4 14 34�57 19

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
Матчи 17�го тура. Фиорентина � Интер

1:2, Сампдория � Дженоа 0:1.
26�й тур. Лацио � Бари 1:0, Удинезе �

Брешия 0:0, Интер � Кальяри 1:0, Наполи �
Катания 1:0, Парма � Чезена 2:2, Лечче �
Ювентус 2:0, Кьево � Милан 1:2, Болонья �
Палермо 1:0, Дженоа � Рома 4:3, Фиорен�
тина � Сампдория 0:0.

И В Н П М О

1. Милан 26 16 7 3 46�20 55
2. Наполи 26 16 4 6 41�22 52
3. Интер 26 15 5 6 47�29 50
4. Лацио 26 14 6 6 33�22 48
5. Удинезе 26 13 5 8 42�30 44
6. Ювентус 26 11 8 7 41�32 41
7. Палермо 26 12 4 10 44�36 40
8. Рома 25 11 6 8 38�36 39
9. Кальяри 26 10 5 11 32�28 35
10. Дженоа 26 9 8 9 24�25 35
11. Фиорентина 26 8 9 9 28�28 33
12. Болонья 25 9 8 8 27�33 32
13. Кьево 26 7 10 9 28�29 31
14. Сампдория 26 7 10 9 23�27 31
15. Парма 26 6 9 11 25�36 27
16. Лечче 26 7 6 13 28�46 27
17. Катания 26 6 8 12 22�34 26
18. Брешия 26 6 5 15 20�33 23
19. Чезена 26 5 7 14 19�36 22
20. Бари 26 3 6 17 14�40 15

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

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
24�й тур.  Осер �  Арль�Авиньон 1:1,

Брест � Монако 2:0, Кан � Валансьен 2:2,
Ланс � Сошо 2:3, Лорьян � Бордо 5:1, Лион
� Нанси 4:0, Марсель � Сент�Этьен 2:1,
Монпелье � Лилль 1:0, Ницца � ПСЖ 0:3,
Тулуза � Ренн 1:2.

И В Н П М О

1. Лилль 24 12 9 3 42�23 45
2. Ренн 24 12 7 5 28�18 43
3. Марсель 24 11 9 4 34�20 42
4. Лион 24 11 8 5 38�24 41
5. ПСЖ 24 11 8 5 37�24 41
6. Монпелье 24 10 7 7 21�23 37
7. Сент;Этьен 24 9 8 7 33�30 35
8. Лорьян 24 10 4 10 32�31 34
9. Брест 24 9 7 8 25�24 34
10. Тулуза 24 10 3 11 26�26 33
11. Сошо 24 9 4 11 39�31 31
12. Бордо 24 7 10 7 29�30 31
13. Валансьен 24 7 9 8 30�27 30
14. Кан 24 7 7 10 26�34 28
15. Нанси 24 8 4 12 26�39 28
16. Осер 24 4 14 6 29�30 26
17. Ницца 24 6 8 10 15�27 26
18. Монако 24 4 12 8 23�26 24
19. Ланс 24 5 9 10 24�38 24
20. Арль;Авиньон 24 1 7 16 12�44 10

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ // МЕЖСЕЗОНЬЕ

Отделение ДЮСШ «Динамо» по футболу

проводит набор мальчиков 1999�2005 г.р.

Телефоны для справок:

8�908�137�74�55,

8�910� 249�29�58.

ТКАЧЕВ ВЫБРАЛ
ХАРЬКОВ

Воспитанник воронежского
футбола хавбек Сергей Ткачев
после удачных смотрин в со�
ставе донецкого «Металлур�
га», у руля которого встал
российский специалист Анд�
рей Гордеев, пропал на неко�
торое время из виду. В составе
делегации украинских «стале�
варов», отправившихся на
сбор в Турцию, нашего земля�
ка не оказалось. Естественно,
что многих болельщиков это
обстоятельство удивило: в ка�
кие края на этот раз подался
экс�полузащитник самарских
«Крыльев Советов»?

Оказалось, что Ткачев ре�
шил попробовать свои силы в
харьковском «Металлисте»,
становившемся бронзовым
призером четырех последних
национальных чемпионатов
Украины. Впрочем, и в ны�
нешнем сезоне подопечные
Мирона Маркевича находят�
ся на лидирующих позициях
в элите отечественного фут�
бола, где на данный момент
идут на третьем месте вслед
за грандами � донецким
«Шахтером» и киевским «Ди�
намо». К тому же харьковча�
не достаточно удачно высту�
пают в Лиге Европы, где
дошли до 1/16 финала.

Первоначально планирова�
лась, что перед еврокубковым
матчем с ливеркузенским
«Байером» «Металлист» про�
ведет краткосрочный сбор в
Крыму, куда команда прибы�
ла 6 февраля. Но в связи с
плохими погодными условия�
ми, а также неудовлетвори�
тельным качеством футболь�
ных газонов черноморский
этап подготовки был через
пять дней прерван � в итоге
харьковчане вернулись на
свою базу в поселок Высокое.

Во время домашнего сбора
было проведено два спар�
ринга: 12 февраля харьковча�
не разгромили «Кремень»
(Кременчуг) � 3:0, а через
два дня одолели «Локомо�
тив» (Купянск) � 2:1. В обоих
поединках в составе «Метал�
листа» во втором тайме по�
являлся Сергей Ткачев, ко�
торый забил по одному
мячу в ворота соперников
харьковчан. В итоге уже 16
февраля пресс�служба укра�
инского клуба распростра�

ВОРОНЕЖЦЫ УХОДЯТ
ИЗ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»

В клубе с берегов Волги остался
только один наш земляк � Олег Самсонов

нила сообщение о том, что
с российским полузащитни�
ком подписан контракт сро�
ком на три года.  В «Метал�
листе» наш земляк будет иг�
рать в футболке под номе�
ром «71».

Стоит добавить, что Тка�
чев не имеет права выступать
за «Металлист» в матчах
Лиги Европы�2010/11. В пер�
вом поединке 1/16 финала
этих соревнований харьков�
чане 17 февраля уступили
дома ливеркузенскому «Бай�
еру» со счетом 0:4 и практи�
чески утратили все шансы на
продолжение борьбы.

А ГРИДНЕВ �
НАЛЬЧИК

Вслед за Сергеем Ткачевым,
у которого истек срок согла�
шения с «Крыльями Советов»,
волжский коллектив покинул
другой воспитанник воронеж�
ского футбола � 25�летний
хавбек Даниил Гриднев.
Правда, в данном случае у
футболиста был действующий
контракт с самарским клу�
бом, который был расторгнут
по обоюдному согласию.

Напомним, что Гриднев пе�
решел в «Крылья Советов» по
окончании сезона�2009 из ма�
хачкалинского «Анжи». В про�
шлом году Даниил был одним
из ключевых игроков команды
при Юрии Газзаеве. Но после
того как самарцев возглавил
Александр Тарханов, вороне�
жец выпал из обоймы и в ос�
новном играл за молодежный
состав волжан.

� К Гридневу нет никаких
претензий ни в спортивном,
ни в человеческом планах, �
отмечает спортивный дирек�
тор «Крыльев Советов» Сер�
гей МАРУШКО. � Он неиз�
менно играл за нашу коман�
ду с полной самоотдачей, и в
том, что мы остались в пре�
мьер�лиге, есть и его заслуга.
Причина расставания только
в одном � Даниил не вписы�
вается в тренерскую концеп�
цию Александра Тарханова.
Место на скамейке запасных,
которое скорее всего было
бы уготовано футболисту,
явно не для него. Ведь уро�
вень игры позволяет Гридневу
рассчитывать на твердое мес�
то в основном составе ко�
манды премьер�лиги. Поэто�
му и приняли это решение,
которое устроило всех.

После этого воронежец пе�
ребрался в тренировочный
лагерь «Спартака» из Нальчи�
ка. Гриднев побывал с коман�
дой из Кабардино�Балкарии
на сборе в Турции, где принял
участие практически во всех
матчах. 16 февраля команда
Владимира Эштрекова верну�
лась на родину, правда, кани�
кулы получились недолгими �
через четыре дня спартаков�
цы вновь взяли курс на побе�
режье Средиземного моря, где
пройдет последний этап пред�
сезонки. Вполне возможно,
что к этому времени руковод�
ство нальчикского клуба
предложит Гридневу подпи�
сать контракт.

Подготовил
Сергей БОГАЧЕВ.

Бывшие одноклубники � Гриднев (слева) и Ткачев

Перед отбытием на Кипр ру�
ководство курского «Авангар�
да» подписало соглашения с
восемью игроками. Новобран�
цами команды из соловьиного
края стали: вратари Виктор Су�
лоев (Динамо Бр) и Илья Гав�
рилов (Волгарь�Газпром), за�
щитники Айрат Халиулла (Са�
турн�2) и Андрей Масловский
(Шексна), полузащитник Алек�
сандр Омельченко (Черномо�
рец), нападающие Дмитрий
Ахба (Губкин), Карен Саргсян
(Волгарь�Газпром) и Эдуард За�
цепин (Калуга). На данный мо�
мент действующие контракты с
«Авангардом» имеют уже 18
футболистов.

17 февраля подопечные
Александра Игнатенко прове�
ли на Кипре первый спарринг,

В КУРСКЕ УЖЕ 18 КОНТРАКТНИКОВ
соперником в котором стала
пятая команда чемпионата
Сербии � «Sloboda Point
Sevojno». Судьба встречи была
решена в концовке матчаа:
футболисты из города Ужице
провели две результативные
атаки на 77�й и 89�й минутах
и одержали победу � 2:0.

АВАНГАРД: Гаврилов (Сулоев,
46), Халиулла, Епифанов (Алек�
сеев, 80), Морозов, Масловский
(Рыховский, 46), Синяев (Форопо�
нов, 55), Некрасов (Щеглов, 40),
Омельченко (Бекетов, 60), Бороз�
дин (Сойников, 55), Зацепин
(Ахба, 46), Саргсян (Подоляк, 46).

20 февраля куряне срази�
лись с ивановским «Текстиль�
щиком» и уступили � 2:3 (Си�
няев, Саргсян � Борунов�2,
Ешкин�п).

АВАНГАРД: 1�й тайм � Плохих
(Гаврилов, 33), Халиулла, Епифа�
нов, Морозов, Масловский, Си�
няев, Щеглов, Омельченко, Бо�
роздин, Зацепин, Саргсян; 2�й
тайм � Гаврилов, Шолохов, Алек�
сеев, Рыховский, Кондаков, Фо�
ропонов, Фирсов, Бекетов, Сой�
ников, Подоляк, Ахба.

На днях Палата по разре�
шению споров РФС сняла с
курской команды запрет на
регистрацию новых футболис�
тов, который наложили в свя�
зи с неисполнением финансо�
вых обязательств перед Вале�
рием Есиповым. Добавим, что
у «Авангарда» появился но�
вый автобус � «Hyundai
Universe», приобретенный при
содействии курского губерна�
тора Александра Михайлова.
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Юрий ХОЛОДОВ

На дворе настоящая русская
зима, с крепким морозцем и
сугробами в частном секторе.
А мы сидим в уютном и теп�
лом доме ветерана воронежс�
кого футбола и вспоминаем
жаркие баталии далеких лет�
них дней. Наш герой явно не
избалован вниманием журна�
листов. Но даже с учетом
вполне привычных для Воро�
нежа реалий лично я не мог
не удивиться тому, что один из
ведущих игроков легендарной
команды «Труд», совершившей
в Воронеже настоящее чудо в
начале 60�х годов прошлого
века, оказался в родном горо�
де забыт на два десятка лет.
Как и почему это произошло,
не мне судить. Слава Богу, что
сейчас можно смело говорить

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ:
МЫ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ,

А НЕ ЗА ДЕНЬГИ

Вячеслав Александрович ИВАНОВ
Родился 26 июня 1938 года в Воронеже. Образование

неполное среднее, окончил ремесленное училище. Ра�
ботал слесарем�сборщиком на заводе им. Калинина.

Защитник. Мастер спорта. Футболом начал занимать�
ся с 13�ти лет в ФСО «Динамо» (Воронеж). Выступал за
команды: «Динамо» (Воронеж), ОДО (Воронеж), «Труд»
(Воронеж). Входил в состав сборной РСФСР (1959�60).
Победитель (1960) и серебряный призер (1962) чемпио�
ната РСФСР. Бронзовый призер Спартакиады народов
РСФСР (1959). Бронзовый призер 2�й подгруппы класса
«А» (1963), победитель зонального турнира класса «Б»
(1959, 1960, 1962).

лась на стадионе «Чайка».
Правда, перед этим успел по�
пытать счастья в другом горо�
де. Мой товарищ Валера Ос�
туднев рассказал о том, что в
Тамбовском артиллерийском
училище очень уважают спорт�
сменов и, мол, меня туда обя�
зательно примут. Так и вышло,
только вот Валера остался, а я
через полгода написал рапорт.

� Не понравилось?
� Дело не в этом. Во�первых,

я уже был женат. Во�вторых,
образование � всего семь клас�
сов, поэтому элементарно не
хватало знаний для учебы в
техническом училище. Меня с
учетом спортивных достижений
оставляли, но я твердо решил
возвращаться домой. Тем более
что встретился как�то с капи�
таном Владимиром Ивановичем
Пискуновым и начальник

за «Труд» фактически до на�
чала 1965 года.

УВАЖАЕМЫЙ
«ТРУД»

� Расскажите, чем запомни�
лась вам легендарная команда.

� До сих пор горжусь тем,
что являюсь первым воро�
нежским капитаном команды
в высшей лиге. «Труд» в конце
50�х � начале 60�х годов не
просто высоко котировался в
РСФСР, с нами считались в
Советском Союзе. В 1960
году вышли в высшую лигу,
которая называлась тогда
класс «А», и отыграли тот се�
зон, я считаю, не просто
удачно, а здорово. Судите
сами, среди 22 лучших клубов
СССР заняли 15�е место. А
ведь нам противостояли дина�
мовские коллективы Москвы,
Киева, Минска и Тбилиси,
спартаковцы Москвы и Виль�
нюса, столичное «Торпедо».
«Локомотив» не называю, по�
тому что в наше время это
была малоизвестная по союз�
ным меркам команда. Вместе
с Симой Андрониковым
отыграл весь сезон практичес�
ки без замен, из�за травмы
пропустил только встречи с
московским «Динамо» и в Ки�
шиневе. Но все наши дости�
жения перечеркнуло дурацкое
положение регламента, со�
гласно которому худшая ко�
манда РСФСР покидала эли�
ту. А в 1961 году вылет угро�
жал ленинградским «Зениту»
и «Адмиралтейцу». И наверху
все было сделано для того,
чтобы сохранить эти клубы в
классе «А»…

� Помогали им?
� Не то слово. Приведу та�

кой пример. Играли мы в Ле�
нинграде с прямым конку�
рентом «Зенитом», пораже�
ние еще больше ухудшало
положение. Ведем в счете 1:0,
но в конце первого тайма на�
значают нам 11�метровый.
Виноват был я: ошибся и
снес центрального нападаю�
щего. Только пенальти там и
в помине не было, потому
что нарушение произошло
метров за 25 до ворот. Напа�
дающий «Зенита» даже не
докатился до линии штраф�
ной после падения. Хозяева
счет сравняли, а я в конце
первого тайма получил травму
в столкновении со своим же
игроком. Когда выбивал мяч,
Юрий Литвинов, царствие
ему небесное, упал мне на
ногу и травмировал мениск.
На этом игра для меня за�
кончилась, помылся в душе,
выхожу на трибуну. Рядыш�
ком сидят Герман Зонин, ко�
торый нас уже не трениро�
вал, председатель федерации
футбола СССР Валентин Гра�
наткин. И тут в одном из
моментов Сима Андроников
бьет в пустые ворота, а за�
щитник Василий Данилов ру�
ками выбивает мяч с линии.
Немая сцена, свисток арбитра
молчит. Я не выдержал и об�
ратился прямо к Гранаткину:
«Что же это такое?» � и ус�
лышал в ответ: «Так нужно!»

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
НА ГОД

� И как закончился тот матч?
� Проигрышем � 1:2. Тогда

отпали последние сомнения по
поводу того, кого футбольным
властям было выгоднее сохра�
нить в высшей лиге � Ленинг�
рад или Воронеж. На душе ос�
тался тяжелый осадок, а тут
еще травма. Вот и допустил
ошибку, которая стоила боль�
ших нервов.

� Что же произошло?
� Операцию по поводу ме�

ниска в Москве мне сделала
Зоя Сергеевна Миронова. Все
прошло удачно, я начал поти�
хоньку восстанавливаться, бе�
гать. И тут подходит ко мне
представитель харьковского
«Металлиста» с заманчивым
предложением. Молодой был,
всех нюансов не знал, вот и
поддался на его уговоры, напи�
сал заявление. А еще через ме�
сяц Олег Александрович
Ошенков позвал меня в «Шах�
тер». Я собрался и поехал в
Донецк.

� Насколько я понял, проис�
ходило все это уже после выле�
та «Труда»?

� Совершенно верно. И вот
перед стартом следующего се�
зона мне сообщают о годич�
ной дисквалификации за два
заявления в межсезонье. Ми�
нистром угольной промышлен�
ности СССР тогда был Засядь�
ко, как мне сказали, он обещал
разобраться с этой проблемой.
Но я решил по�другому: с суп�
ругой и маленькой дочкой со�
брались и вернулись в Воро�
неж. Все же дом есть дом,
плюс руководство клуба позва�
ло назад.

� А как же дисквалификация?
� То�то и оно, тренировался

я с командой, но настроение
было неважное: перспективы
туманные, сезон стартует, а
меня не заявляют. Немного
приободрился в апреле, когда
председатель Воронежского об�
ластного спорткомитета Григо�
рий Иванович Лисаченко
объявил о том, что мы срочно
едем в Москву. Федерацию

футбола РСФСР тогда возглав�
лял Владимир Осипов. Через
несколько минут после начала
заседания спортивно�техничес�
кого комитета вызывают меня:
«Ты в футбол хочешь играть?»
Отвечаю: «Конечно, хочу!» «Ну,
тогда иди, � говорит председа�
тель в шутку, � покупай гитару
и играй». Так мне разрешили
заявку на участие в первенстве
СССР в составе «Труда». По�
этому в поездку по маршруту
Брянск � Рязань я уже отпра�
вился полноценным игроком.
В 1962 году мы заняли второе
место, хотя «зажимали» коман�
ду прилично. В следующем се�
зоне опять «Труду» не дали
выйти в класс «А», мы фини�
шировали на третьем месте. И
тут в конце 1964 года меня
приглашают в Луганск.

КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС

� Судя по тому, что вы по�
стоянно рассматривали какие�то
предложения от других клубов,
в родном «Труде» вас что�то не
устраивало?

� Здесь надо сказать о том,
что я считаю себя воронеж�
цем. Супруга тоже местная, с
Галиной Михайловной живем
ни много ни мало � 53 года, а
до этого еще пять лет дружи�
ли. Вместе выросли, ходили на
танцы, на каток, и так по сей
день живем вместе. А что,
спрашиваете, тогда не устраи�
вало? Квартирный вопрос. У
моей мамы домик был у ста�
диона «Динамо» � одна ком�
натка и маленькая кухня. У
тещи � одна комната с выхо�
дом на лестничную площадку,
там же печка и туалет. Вот я и
просил, уже будучи основным
� и, как считают по сей день,
неплохим � игроком: «Дайте
мне квартиру». Но если в Во�
ронеже об этом никто не хотел
слышать, то в Луганске нам
сразу предоставили шикарную
двухкомнатную квартиру, где
жил до этого Герман Зонин.
Проходит полмесяца, и нам
предлагают выбрать любое жи�
лье в новом доме в самом цен�
тре города. Только мы решили
отказаться, потому что наша
квартира была очень хороша.

С мячом Вячеслав Иванов

Перед товарищеской встречей в Австрии

на любые темы. И, вспоминая
великолепную футбольную
дружину Воронежа 1961 года,
дадим слово капитану «Труда».

ФУТБОЛ
И АРМИЯ

� Родился я и вырос около
стадиона «Динамо», где с 1950
года и начал серьезно зани�
маться футболом в ДЮСШ у
тренера Ивана Михайловича
Тараканова, � вспоминает Вя�
чеслав ИВАНОВ. � Потом с
нами работал Борис Сергеевич
Герасимов. Летом играли в фут�
бол, зимой � в русский хоккей.
Дальше так повернулось, что
меня пригласили в «Труд». Но в
1957 году ребят моего возраста
стали призывать в армию. Так в
моей карьере появилась коман�
да ОДО � Окружного дома
офицеров, � которая базирова�

спортивного взвода воронежс�
кого гарнизона пригласил вы�
ступать за команду Окружно�
го дома офицеров. Было это в
январе 1958 года. Параллель�
но меня стали привлекать к
играм за «Труд».

� Спорт и служба совмеща�
лись успешно?

� Приписали меня к баталь�
ону сопровождения воинских
грузов, который располагался
рядом со стадионом «Чайка».
По сути дела, я там только
числился, а жил дома. А че�
рез год вышел приказ мини�
стра обороны СССР запре�
тить военнослужащим высту�
пать за профсоюзные коман�
ды. Встал вопрос, как меня из
армии забрать. Наши спортив�
ные руководители в июне
1959 нашли какую�то дирек�
тиву, меня быстренько демо�
билизовали и я стал выступать
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� И как сложилась ваша иг�
ровая карьера в «Заре»?

� Никак. После того как
вновь повредил колено, играть
я уже не мог. Но целый год
числился в команде, а потом
меня перевели в футбольную
ДЮСШ. Поработал года два
тренером, для продолжения
футбольной карьеры не было
никакой перспективы, вот мы
и решили возвращаться до�
мой. Поменять луганскую
квартиру на воронежскую
было большой проблемой, но
повезло, и вскоре мы справ�
ляли новоселье в доме на
проспекте Труда. Так вышло,
что с мая 1967 года обо мне
буквально забыли, объясняя
это тем, что я уехал из Воро�
нежа. Основными зачинщи�
ками этого бойкота были Ли�
саченко и Белов.

� Как долго это продолжа�
лось?

� Вспомнили обо мне в
1993 году, когда собрали вете�
ранов «Труда». В Воронеж
приехали Лева Радин, Геша
Красов, Виктор Зотов, позва�
ли на встречу и меня. С тех
пор постоянно общаюсь с Ру�
диком Ходеевым, Володей
Проскуриным и Володей Ма�
нуйловым. А 27 декабря 2010
года губернатор Воронежской
области Алексей Васильевич
Гордеев награждал ведущих
спортсменов, пригласили и
нас, ветеранов, поздравили,
было очень приятно. В этой
связи, пользуясь предостав�
ленной «Игроком» возможно�
стью, хочу выразить слова ис�
кренней благодарности за по�
мощь, оказанную во время и
после моей болезни прези�
денту областной федерации
футбола Рудольфу Александ�
ровичу Ходееву, председателю
Фонда ветеранов спорта Во�
ронежской области Владими�
ру Михайловичу Пилипченко
и директору нашего Музея
спорта Станиславу Дмитрие�
вичу Осминину.

СЕЙЧАС БЫ
ПОИГРАЛ

� Чем же вы занимались
после возвращения в Воронеж?

� Пришел, как сейчас по�
мню, на игру с ярославским
«Шинником», и стало так
обидно за то, что в нашем го�
роде играет такая слабая ко�
манда. С тех пор на футбол
не хожу. Окончил ремеслен�
ное училище, поступил на за�
вод Калинина и работал там
до 1995 года. Душа болела,
но в футбол никто не позвал.
Что сделаешь? Ушел на пен�
сию. Сейчас со здоровьем
проблемы, недавно перенес
инсульт, передвигаюсь с тру�
дом.

� Не жалеете о том, что в
детстве выбрали футбол?

� Нет, хотя реализовать
себя полностью не удалось,
играть закончил молодым � в
26 лет. Футбол не дал мне
практически ничего, а здоро�
вья забрал много. Материаль�
но я ничего не получил: ни
квартиры, ни денег. На дом,
где я сейчас живу, заработали
сами с супругой, кое�что дос�
талось от родителей. Но если
бы была возможность начать
с чистого листа, в нынешнее
время я с удовольствием поиг�
рал бы.

� Где же проходили ваши
первые спортивные уроки?

� Гоняли в футбол около
стадиона «Динамо» на лужай�
ке в Козьем логу, где в свое
время разбился самолет со
шведской делегацией, а сейчас
� воронежское водохранили�
ще. Пропадали там с утра до
вечера. Еще в центральном
парке Кагановича делали пло�
щадку, здесь же зимой залива�
ли каток, играли в шайбу и

русский хоккей. С детства ос�
талась в душе любовь к
спорту. Ведь не случайно тог�
да в «Труде» играло 90 про�
центов воронежцев.

ФИНАЛ
В ШАХТАХ

� Именно они осенью 1960
года проторили воронежскому
флагману дорогу в элиту отече�
ственного футбола.

� Фаворитами финального
турнира в Шахтах считались
калининская «Волга» и «Труд».
По жеребьевке нам выпало иг�
рать в первом же туре. По
большому счету, все понимали:
кто победит, тот, вероятнее
всего, и завоюет путевку в
класс «А». Отыграли мы здоро�
во, противник тоже бился не
жалея сил, но мы победили �
2:1. Вторая встреча получилась
не менее упорная: уступая по
ходу игры с командой Нижнего
Тагила � 0:1, мы сумели со�

ред и кричит: «Беру!» А я уже в
воздухе и ничего не могу сде�
лать: следует скидка, мяч летит
в пустые ворота… Но при этом
лично я не помню ни одного
случая, чтобы мы проиграли
из�за моего автогола. Зато спа�
сать и «подчищать» удавалось
намного чаще.

КОМАНДА
КОСТЫЛЕВА

� Согласны, что пиком вашей
карьеры является сезон 1961
года?

� Безусловно. Команда у нас
была наивысшего класса. Тако�
го коллектива больше не будет
нигде и никогда. Ведь в «Тру�
де» собрались люди, которые
играли в футбол, а не за день�
ги. И мы действовали по прин�
ципу: «Один за всех, и все за
одного». И пусть об этом зна�
ют: когда «Труд» вышел в
класс «А», футболисты получи�
ли в награду… по китайскому

этому его советы я очень це�
нил. Дружили семьями с Анд�
рониковыми.

ТРЕНЕРСТВО �
НЕ МОЕ

� Столько друзей, большин�
ство из них пользовались в Во�
ронеже заслуженным авторите�
том, почему же вам не помогли
с работой по футбольной ли�
нии?

� На эту тему ни с кем не
общался, говорю же � обо
мне просто забыли. Что каса�
ется футбола, то у меня
объективно не было данных
для работы тренером. Здесь
надо иметь специальное педа�
гогическое образование, уметь
не просто показать, но и
очень любить это дело. Вот у
нас в Воронеже работает с
детьми замечательный в про�
шлом игрок Александр Ива�
нович Миронов, отличный
центральный защитник. Взя�

поле вышел Виктор Понедель�
ник, который, возвращаясь из
поездки в составе сборной
СССР, примчался на стадион
буквально из аэропорта. И мы
за четверть часа пропустили че�
тыре мяча � 1:4. Представьте,
какое бы у вас было состоя�
ние? А я пришел в раздевалку,
снял бутсы, от души запулил
их в стенку и выругался. Имен�
но с той поездки в Ростов�на�
Дону начались наши неприят�
ности. Все завершилось отстав�
кой Зонина, место которого за�
нял Белов. Все можно было
исправить в Кишиневе. Не
знаю, как и по каким причи�
нам проиграли, я там не был.

� Расставание с классом «А»
было сродни трагедии?

� Переживали все. Особенно
неудачную игру в Молдавии.
Ведь «Труд» устраивала и ни�
чья, но… Там, не в обиду ему
будет сказано, к поражению
«Труда» приложил руку Герман
Зонин, который явно симпати�

стоятельно, стареньким ПАЗи�
ком пользовались только на иг�
рах и во время подготовки. На
выезд, как правило, отправля�
лись на поезде. Раза два летали
транспортным самолетом авиа�
ционного завода.

� Проводили в поезде больше
суток, тренер не заставлял де�
лать какие�то упражнения?

� Заставлял � играть в пре�
феранс (смеется). Так время
быстрее пролетало. Суточные
платили 2,6 рубля минус 20
копеек за проживание в гости�
нице. Питайся � как хочешь.
Выгадывали, иногда и на пре�
зент семье хватало.

� А как тренеры контролиро�
вали соблюдение режима?

� Жили на доверии, никто
не бегал, не подсматривал.
Случалось, выпивали в выход�
ные, но меру знали. А вот с
курением была целая история.

БОРЬБА
С КУРЕНИЕМ

� Расскажите.
� В 1958 году постановлени�

ем федерации футбола СССР
футболистам было запрещено
курить. Нарушители карались
штрафом в 500 рублей. Следи�
ли за этим тренеры. Кампания
неожиданно завершилась через
два года. Мы обычно ездили
на предсезонные сборы в Ад�
лер, а динамовская база была
рядышком, через реку Псоу,
буквально 200 метров. И вот
как�то раз посмотреть одну из
товарищеских игр в Леселидзе
прибыл главный футбольный
начальник СССР Валентин
Гранаткин. Заметив в перерыве,
что Лев Яшин закурил люби�
мый «Беломор», он решитель�
но направился к нему: «Лев
Иванович, а вы знаете, что ку�
рить в командах запрещено?»
Яшин ответил довольно жест�
ко: «Простите, но не вам меня
учить! Воспитав двух дочерей,
почему я должен, как школь�
ник, прятаться за углом с папи�
росой? Нет, этого не будет.
Штрафуйте хоть каждые пять
минут, но курить я не брошу».
После этого акция тихо сошла
на нет, а тренеры стали совето�
вать ветеранам: «Курите � и
ладно, главное � не давайте
дурной пример молодежи».

� Вспомните самый забавный
случай, связанный с «Трудом».

� Мне хорошо запомнилась
поездка в августе 1959 года на
серию товарищеских матчей в
Австрию. Куда нас перед этим
только ни вызывали: в МВД,
КГБ, ЦК КПСС. Везде давали
наставления, потом одели в ко�
стюмчики и галстучки, которые
я в жизни никогда не носил.
Прилетели в Вену, жара 35 гра�
дусов, а мы при полном параде,
раздеться нельзя. Мучаемся, а
рядом в кафе сидят местные
жители в рубашках с коротки�
ми рукавам и с удивлением
разглядывают странных рус�
ских… Так проходит день, вто�
рой. Сколько можно издевать�
ся? Вот мы и не выдержали,
обратились к представителю
КГБ. Тот обсудил проблему в
посольстве, и только тогда нам
разрешили снять пиджаки и
освободить узлы галстуков. Не�
много вздохнули. Но самым
интересным получилось зна�
комство с реалиями капитали�
стического мира. В кафе, где
мы питались, стояли игровые
автоматы: шиллинг бросаешь,
дергаешь за рычаг � и лови
удачу. Все попробовали и про�
играли. А Ваня Горностаев раз
� мимо, два � мимо, а с третьей
попытки выиграл 10 шиллин�
гов. Потом еще и еще. Прино�
ровился, нашлепал 150 шил�
лингов. Тут к нему и подошел
грозный майор госбезопаснос�
ти: «Ванечка, может, пора за�
кончить в такие игры играть!?»
Такого кто ослушается?

ли в команду его очень моло�
дым, но сердце не выдержало
больших нагрузок. С тех пор
он занимается с ребятишка�
ми, они его очень любят.

� А что вы скажете о настав�
никах «Труда»?

� Больше всех запомнился
Алексей Николаевич Костылев
� он прошел войну, был в пле�
ну, выжил в концлагере «Ос�
венцим». Сколько его ни зас�
тавляли вступить в партию, он
даже слушать об этом не хотел.
В нем чувствовалась внутрен�
няя сила, а еще было видно,
что человек пережил очень
многое.

� Герман Семенович Зонин?
� Хороший, требовательный

тренер, очень любил дисцип�
лину. Были определенные ню�
ансы во взаимоотношениях
внутри команды, но это есть в
каждом коллективе. Одно вре�
мя они с Сашей Мушковцом
что�то не поделили. Но все мы
живые люди, где�то сказал не
то, посмотрел не так, а Герман
Семенович был вспыльчив.

РУКА
ЗОНИНА

� Себя считаете выдержан�
ным?

� Куда там, и я, бывало, сры�
вался. Играем как�то в Росто�
ве�на�Дону, ведем � 1:0, остает�
ся 15 минут. Ничего не предве�
щало неприятностей, но тут на

зировал командам из родного
Ленинграда. Продолжая эту
тему, стоит отметить, что после
вылета боеспособный костяк
воронежского коллектива со�
хранился полностью.

� Это благодаря хорошим ус�
ловиям?

� Не скажу, что они были
хорошие. Просто в «Труде»
были собраны игроки, предан�
ные команде.

� А сколько тогда зарабаты�
вали футболисты?

� 16 ставок основного соста�
ва по 160 рублей, затем не�
сколько окладов в 120, самый
низкий � 80 рублей. Премиаль�
ные платили только в классе
«А»: за победу � 80 рублей, за
ничью � 40. И за мастера
спорта доплачивали 10 рублей.

ИГРА
В ПРЕФЕРАНС

� Как тренировались, где раз�
мещались?

� Карантин начинался за три
дня до матча в санатории
Максима Горького, жили в лет�
них корпусах. Тренировались
на лугу, а вечером было заня�
тие на стадионе «Труд». Кор�
мили хорошо, в день игры да�
вали по плитке шоколада,
апельсины, которые в те време�
на считались большим дефици�
том. На следующий день � вы�
ходной. Потом тренировка,
баня. Каждый добирался само�

красному свитеру. Тренера, со�
здавшего эту отличную коман�
ду, звали Алексей Николаевич
Костылев. Трудно переоценить
его заслуги в том, что «Труд»
вышел в класс «А». Непосред�
ственно командой руководил
уже Герман Семенович Зонин,
но три предыдущих года этот
успех готовил Костылев.

� Ваше место на поле опреде�
лилось быстро?

� В 1959 году на Спартакиа�
де народов СССР в Ленингра�
де заболел последний защит�
ник Вадим Зотов, и Костылев
поставил меня. После этого
вопрос, кому играть на этой
позиции, был закрыт.

� А что случилось с Зотовым?
� Он был вынужден вер�

нуться домой в Москву, а перед
отъездом честно признал:
«Мне после Иванова в «Труде»
делать нечего».

� А с кем в команде у вас
сложились хорошие отношения?

� С Ваней Горностаевым,
царствие ему небесное. С Во�
лодей Трофименко, Витей
Смотрикиным, Валерой Тата�
ренко, Юрой Литвиновым, Во�
лодей Мануйловым. Да всю
команду можно назвать. Дру�
жил с Красовым и Радиным,
правда, они часто уезжали к
семьям в Москву. Общались с
Борисом Чернышовым, Юрой
Коротковым, он был старше
меня, поиграл за «Локомотив»
и вторую сборную Союза, по�

браться, переломили ход борь�
бы и победили � 2:1. Решаю�
щей стала игра с грозненским
«Тереком», выложились без ос�
татка, показали все, что умеем,
в результате убедительная по�
беда � 6:2. После этого «Труд»
досрочно завоевал путевку в
класс «А». Заключительный
поединок с Омском уже ничего
не решал, мы вышли уставшие
и проиграли � 0:1.

� В вашем послужном списке
значится выступление за сбор�
ную РСФСР. Что это была за
команда?

� В 1960 году, после финаль�
ного турнира в Шахтах, шесте�
рых футболистов «Труда» выз�
вали в сборную РСФСР на
матч со сборной Украины, ко�
торый прошел в Грозном. Как
сейчас помню, проиграли � 1:2.
Решающий мяч в свои ворота
срезал я.

� Автоголы у вас случались
часто?

� Я играл на позиции задне�
го центрального защитника,
приходилось «подчищать» все
огрехи в обороне. Как правило,
было так: либо я отбиваю мяч,
либо нападающий отправляет
его в сетку. Ну, попал мяч не
на тот «сучок» � получился ав�
тогол, угодил туда, куда хотел,
� значит, спас ворота. Бывало и
такое: я выпрыгиваю и сбрасы�
ваю мяч назад, а в этот момент
Валерий Татаренко, царствие
ему небесное, выскакивает впе�

Стадион «Труд». 1959 год. Международная игра. Иванов � третий справа
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 277�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 247�55�74

22 ФЕВРАЛЯ � 1 МАРТА 2011 / № 7 (871)

23 февраля 76�й день рождения празднует судья респуб�
ликанской категории Игорь Константинович ОСИПОВ.

24 февраля 30�летие отмечает судья первой категории
по баскетболу Денис МЕДВЕДИРОВ.

27 февраля 75�й день рождения празднует бывший глав�
ный тренер мужской сборной Воронежской области Алек�
сей Васильевич ГРОШИКОВ.

28 февраля 70 лет исполняется судье республиканской
категории Владимиру Анатольевичу ЕРЕМИНУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сергей БОГАЧЕВ

Болельщики «скифов» с большой
тревогой ждали домашних матчей с
командой из Видного, ведь буквально
накануне воронежцы в родных стенах
дважды уступили тверскому коллекти�
ву «КАМиТ�Университет». И ведь эти
опасения не были беспочвенными: в
своем нынешнем � далеком от идеаль�
ного � состоянии «Согдиана�СКИФ»
не выглядела фаворитом в противосто�
янии с подмосковным клубом.

СОГДИАНА�СКИФ Воронеж �
СПАРТА & К Видное

68:66 (9:18, 22:17, 16:14, 21:17)
50:71 (16:14, 10:22, 11:18, 13:17)

СОГДИАНА�СКИФ: Гусев (11+3), Дворя�
шин (3+6), Рогачев (14+4), Янютин
(5+12), Янетович (0+9). На замену выхо�
дили: Кислянских (10+4), Фахреев
(13+4), Рытенко (12+8).

СПАРТА & К: Заряжко (13+22), Хребтов
(2+8), Пискунов (5+3), Боков (10+),
Трушкин (6+0). На замену выходили:
Родионов (+1), Нескубин (2+), Марченко
(0+), Шерешовец (3+0), Голдырев
(14+11), Петухов (2+17), Захаров (9+).

Судьи: И.Еремин (Ставрополь), Е.Фролов
(Волгоград), А.Компанищенко (Азов).

15�16 февраля. Воронеж. Спорткомплекс
ВГИФК�1. 353�355 зрителей.

P.S. Выделены стартовые пятерки повторных матчей.
Тревога не была ложной � хозяева

вчистую проиграли дебют матча. Че�
тыре стартовые минуты оказались для
воронежцев настоящим кошмаром. В
это время у «скифов» ровным счетом
ничего не получалось � все броски
были неточными, а оборона напоми�
нала проходной двор. И все это име�
ло яркое отражение на табло � 0:11.

Благо, что на этом подопечные
Дмитрия Извекова остановились и
вернулись в игру с большим желанием
возродить интригу. Хозяева, в рядах
которых отменными бойцовскими ка�
чествами выделялся опытный Рогачев,
отметивший не так давно свое 35�ле�
тие, потратили много сил и времени
на то, чтобы догнать «спартанцев».
Следует признать, что удача в этот

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА

ГРУППА «А»
15�16 февраля. Согдиана�СКИФ � Спарта & К 68:66, 50:71. Ди�

намо�Политех � КАМиТ�Университет 65:88, 71:94. ОрелГТУ�
ОЛИМП � Нефтехимик 80:82, 81:77. Десна � Алтай�Баскет 70:62,
46:51. 18�19 февраля. Десна � Нефтехимик 82:72, 85:74. Орел�
ГТУ�ОЛИМП � Алтай�Баскет 81:82, 69:83.

И В П Р/О О %
1. Спарта & К Видное 28 19 9 2159�1889 47 68
2. Нефтехимик Тобольск 26 17 9 2166�2004 43 65
3. КАМиТ�Университет Тверь 28 17 1 1 2169�2121 45 61
4. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 24 14 10 1852�1737 38 58
5. Алтай�Баскет Барнаул 28 16 12 1941�1918 44 57
6. Планета�Университет Ухта 26 13 13 2089�2091 39 50
7. ОрелГТУ�ОЛИМП Орловская область 26 9 17 1991�2079 35 35
8. Динамо�Политех Курск 24 8 16 1805�1977 32 33
9. Десна Брянск 26 5 21 1736�2092 31 19

26�27 февраля. КАМиТ�Университет � Планета�Университет.
28 февраля � 1 марта. Нефтехимик � Согдиана�СКИФ, Алтай�Бас�
кет � Динамо�Политех, Десна � ОрелГТУ�ОЛИМП. 1�2 марта. Спар�
та & К � Планета�Университет. 4�5 марта. Алтай�Баскет � Согдиа�
на�СКИФ, Нефтехимик � Динамо�Политех.

ГРУППА «Б»
11�12 февраля. Волжанин�ГЭС � Динамо�Ставрополь 98:74,

62:75. 12�13 февраля. Родники � Старый Соболь 89:86, 102:80.
Тамбов � Атаман 50:86, 60:84. Липецк � Динамо�МГТУ 0:20 (�:+),
0:20 (�:+). 14�15 февраля. Автодор � Динамо�Ставрополь 58:65,
70:63. Волжанин�ГЭС � Эльбрус 81:91, 97:83. Липецк � Атаман 0:20
(�:+), 0:20 (�:+). 15�16 февраля. Тамбов � Динамо�МГТУ 67:55,
77:65. 17�18 февраля. Автодор � Эльбрус 85:68, 93:53.

И В П Р/О О %
1. Атаман Ростов�на�Дону 30 27 3 2008�1636 57 90
2. Родники Ижевск 28 16 12 2072�2075 44 57
3. Автодор Саратов 30 17 13 2159�1981 47 57
4. Динамо�МГТУ Майкоп 30 17 13 2008�1908 47 57
5. Волжанин�ГЭС Волжский 30 16 14 2360�2281 46 53
6. Старый Соболь Нижний Тагил 28 14 14 1958�1876 42 50
7. Динамо�Ставрополь 28 14 14 1850�1814 42 50
8. Эльбрус Черкесск 28 1 1 17 1867�1999 39 40
9. Тамбов 28 10 18 1926�2130 38 36
10. Липецк 28 2 26 141�649 6 7

«СПАРТАНЦЫ» ДАЛИ БОЙ «СКИФАМ»

день была на стороне «Согдианы�
СКИФ». До конца заключительной
четверти оставалось менее полутора
минут, наша команда все еще отстава�
ла � 62:66. И тут на авансцену вышел
находившийся все время в тени Дво�
ряшин, отметившийся эффектной
«трешкой», � 65:66. И соперник дрог�
нул…

Две кряду потери на ровном месте �
гостей сначала обокрал Рогачев, а затем
Кислянских � стоили «Спарте & К» по�
беды. В обоих случаях приходилось на�
рушать правила, за что «скифы» четко
наказывали противника с линии штраф�
ных. Вот так хозяева впервые в этот ве�
чер вышли вперед � 68:66. У подмос�
ковных баскетболистов был шанс на
спасение, но Трушкин не сумел перевес�
ти встречу в овертайм.

Повторный поединок не принес по�
ложительных эмоций воронежской
публике. Поначалу хозяева на равных
сражались с соперниками, более того,
первая четверть осталась за «скифа�
ми» � 16:14. Но во второй 10�минутке

«спартанцам» удалось перехватить
инициативу и полностью поменять
сценарий � на большой перерыв ко�
манды ушли при счете 36:26 в пользу
«Спарты & К». На этот раз подопеч�
ным Дмитрия Извекова не удалось
возродить интригу � отыграться так и
не сумели, соперник не предоставил
для этого ни единого шанса.

� Не лучшие времена наступили для
нашей команды, � констатирует глав�
ный тренер «Согдианы�СКИФ» Дмит�
рий ИЗВЕКОВ. � На эти матчи при�
шлось собирать тех, кто был готов ве�
сти игру. Были большие потери � до
сих пор не оправился от травмы Еры�
шов, перенес грипп Бжевский, остался
в запасе Коломейцев, Гусев выходил на
площадку с температурой. В первом
поединке после провального начала
нам удалось переломить ход игры. А
вот во второй встрече победить не
смогли � слишком низок был процент
реализации бросков, особенно если
сравнивать его с показателями коман�
ды Видного.

Теперь воронежцев ждет нелегкий выезд в Тобольск и Барнаул

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я 

Б
О

ГА
Ч

Е
В

А

В серии из четырех домашних матчей
«Согдиана�СКИФ» довольствовалась всего лишь одной победой

В МИНСКЕ ПОБЫВАЛИ,
НА ОЧЕРЕДИ ПОЕЗДКА

В ФИНЛЯНДИЮ
Сборная юношей 1996 года рождения воронежской

СДЮСШОР № 9, которую возглавляют тренеры Людми�
ла Янова и Ирина Субботина, не так давно вернулась из
Минска. В столице Белоруссии наши земляки принимали
участие во втором туре Европейской юношеской баскет�
больной лиги (дивизион «В»).

Баскетболисты из столицы Черноземья выступили весь�
ма успешно � в Минске были одержаны победы в четырех
матчах из пяти. Воронежцы одолели следующих соперни�
ков: BS «Jugla» (Рига, Латвия) � 51:39, «Волжанин» (Волж�
ский) � 69:38, BJSC DSN (Рига, Латвия) � 55:50 и «Орби�
ту» (Дзержинский, Московская область) � 41:38. Избежать
поражения в поединке с командой СДЮСШОР № 9 су�
мели лишь воспитанники BS «Naglis» (Паланга, Литва), пе�
реигравшие воронежцев со счетом 58:45.

На минском туре подопечные Людмилы Яновой и Ири�
ны Субботиной заняли третье место, а в общем зачете ди�
визиона «В» наша команда поднялась с 15�й на 11�ю
строчку. Матчи заключительного третьего тура Лиги воро�
нежцы проведут с 24 по 27 марта в финском городе Лахти.

22�23 января. Белогорье�Технолог � Новомосковск 83:85,
68:63. Липецк � Кострома 108:85, 95:84. 29�30 января. Белого�
рье�Технолог � Кострома 77:67, 78:75. Энергия�СФМЭИ � Тула�Ще�
киноАзот 81:66, 99:81. 19�20 февраля. Согдиана�СКИФ�ШВСМ
� Новомосковск 48:92, 50:79.

И В П Р/О О %
1. Тула�ЩекиноАзот 14 12 2 1137�1040 26 86
2. Липецк 14 9 5 1255�1153 23 64
3. Белогорье�Технолог Белгород 14 8 6 1070�1021 22 57
4. Новомосковск 18 10 8 1461�1385 28 56
5. Кострома 16 8 8 1292�1265 24 50
6. Энергия�СФМЭИ Смоленск 14 5 9 1135�1151 19 38
7. СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ Воронеж 14 0 14 845�1166 14 0

26�27 февраля. Энергия�СФМЭИ � Кострома. 2�3 марта.
Тула�ЩекиноАзот � Согдиана�СКИФ�ШВСМ. 5�6 марта. Кост�
рома � Согдиана�СКИФ�ШВСМ.

СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ Воронеж � НОВОМОСКОВСК
48: 92 (10:24, 17:23, 12:22, 9:23)
50:79 (17:24, 12:24, 4:16, 17:15)

СОГДИАНА�СКИФ�ШВСМ: Дружинин (6+0), Новичихин (5+6), Камя�
гин (4+4), Кранов (8+11), Субботин (14+7). На замену выходили:
Крутских (2+0), Бредихин (7+6), Рудаков (2+10), Ершов (0+6).

НОВОМОСКОВСК: Антипов (18+20), В.Гордеев (18+8), Чуваков
(15+), Прусаков (10+13), Дьяконов (2+5). На замену выходи�
ли: Тюрин (13+11), Селиванов (3+2), Захаров (3+5), Фесвитя�
нин (1+6), Мекаев (8+9), Новиков (1+0).

Судьи: А.Дьяконов (Орел), С.Белолапотков (Белгород), И.Стру�
ков (Курск).

19�20 февраля. Воронеж. СКЦ «Согдиана».
P.S. Выделены стартовые пятерки повторных матчей.

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // ЦФО

Дублеры «скифов» прове�
ли в минувшие выходные
очередные матчи в первен�
стве страны � воронежцы
принимали на своей пло�
щадке дебютанта соревно�
ваний � БК «Новомосковск».

И на этот раз нашей юной
команде не удалось прервать
беспобедную серию. В суб�
ботней встрече гости сразу
же пустили в бой свою даль�
нобойную артиллерию, ко�
торая действовала практи�

чески без промахов, и быст�
ро сняли все вопросы отно�
сительно исхода матча.

И в повторном поединке

воронежцы не снискали успе�
ха � лишь в стартовой четвер�
ти «скифы» навязали опыт�
ным соперникам борьбу.

ВОРОНЕЖЦЫ ПОПАЛИ ПОД АРТОБСТРЕЛ
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ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

И В Н П М О

1. Чеховские медведи Чехов 21 21 0 0 936�628 42

2. Университет Лесгафта�Нева СПб 19 17 1 1 657�546 35

3. Сунгуль Снежинск 21 12 2 7 674�601 26

4. Каустик Волгоград 20 12 0 8 646�608 24

5. СКИФ Краснодар 19 1 1 1 7 633�623 23

6. Заря Каспия Астрахань 21 10 2 9 674�651 22

7. Пермские медведи Пермь 21 9 1 1 1 670�676 19

8. Локомотив Челябинск 20 7 2 1 1 614�663 16

9. РГУФК�Чеховские медведи Чехов 21 7 0 14 674�680 14

10. ЭНЕРГИЯ Воронеж 20 5 2 13 572�660 12

11. Динамо�Виктор Ставрополь 21 4 1 16 635�768 9

12. Факел�ТКЗ�Кр.котельщик Таганрог 18 0 0 18 412�693 0
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Сергей БОГАЧЕВ

Для воронежцев перене�
сенный поединок 14�го тура
с «Каустиком» имел огромное
значение � поражение прак�
тически лишало «Энергию»
шансов на выход в плей�
офф. Впрочем, и для волгог�
радцев, мечтающих по ре�
зультатам регулярного чемпи�
оната взобраться на третье
место, исход этого матча
тоже был весьма важен.

В турнирной таблице сопер�
ников разделяло расстояние в
десять очков, и естественно,
что при таком раскладе фаво�
ритом матча считался коллек�
тив из города�героя. Правда, у
«энергетиков» был свой ко�
зырь � они играли в родных
стенах, которые, как известно,
являются отличным помощ�
ником в решении самых слож�
ных задач. К тому же меньше
месяца назад � а если быть
точнее, то 26 января � «Дина�
мо�Виктор», расположившееся
вслед за воронежским клубом,
наглядно всем продемонстри�
ровало, что «Каустик» можно
побеждать. Причем ставро�
польчане одолели волжан в
гостях � 34:31.

Дебют встречи остался за
подопечными Игоря Грицких
� хозяева вплоть до 10�й ми�
нуты вели в счете. Правда,
преимущество воронежцев
было скромным � они опере�
жали соперника на один�два
мяча. А потом как обрезало:
«Каустик» провел пять ре�
зультативных атак подряд, на

«КАУСТИК» ОКАЗАЛСЯ НЕ ПО ЗУБАМ
Теперь «Энергии» приходится ждать осечек конкурентов

что «Энергия» ответила чере�
дой ошибок и неточных
бросков � 6:9. После этого
гости целиком и полностью
завладели инициативой и по�
шли уверенным курсом к по�
беде. Конечно же, наши зем�
ляки пытались настигнуть
волгоградцев, но максимум,
что удавалось сделать, � это
сократить разницу в счете до
отметки в «�4». В последний
раз хозяева приблизились к
сопернику на расстояние в
четыре мяча на 46�й минуте,
когда цели достиг бросок Ка�
банова, � 25:29.

Что ж, у «Энергии» еще
есть теоретические шансы
пробиться в восьмерку силь�
нейших. Во�первых, воронеж�
цам следует одержать победы
в двух оставшихся матчах: 5
марта одолеть дома СКИФ и
две недели спустя добиться
успеха в гостевой встрече с че�
лябинским «Локомотивом».
Но для попадания клуба из
столицы Черноземья в плей�
офф этого будет мало. Есть
еще два условия: нужно, что�
бы уральские железнодорож�
ники уступили 8 марта в Та�
ганроге местному «Факелу�
ТКЗ», который пока еще не
набрал в чемпионате ни од�
ного очка, а «РГУФК�Чеховс�
кие медведи» потерял очки в
домашней встрече с «Динамо�
Виктор». Согласитесь, что та�
кой вариант развития событий
выглядит маловероятным.
Хотя в жизни всякое бывает…

Согласно пессимистичным
прогнозам, нашей команде

предстоит участвовать в уте�
шительных соревнованиях за
9�12�е места. На этом этапе
чемпионата квартет неудачни�
ков проведет игры по туровой
системе в четыре круга. Отме�
тим, что очки, набранные на
предварительном этапе, сохра�
няются. Право проведения ту�
ров предоставляется всем че�
тырем командам. По результа�
там игр финального этапа кол�
лектив, занявший последнее
место, покидает суперлигу.

ЭНЕРГИЯ Воронеж �
КАУСТИК Волгоград

28:36 (12:15)
ЭНЕРГИЯ: Умовист (Козьменко)

� Ретюнских (5), Ильяшенко
(2), Кирикиас (5), Бердников
(1), Михайлов (2), Зелинский
(4/1). Лучкин, Кабанов (3),
Гетманов (1), Некрасов (1),
Кулаков (2), Кораблин, Кира�
косян (2), Скуратов.

КАУСТИК: Дьяченко (Сорокин) �

Макаров (2), Маркелов (5/3),
Косенков (7), Ахремочкин (3),
Самарский (9), Исаков (3).
Ерохин, Буракин (1), Демен�
тьев (2), Абрамов, Инякин (3),
Мазаев (1).

7�метровые: 1/1 (Зелинский (1/
1)) � 3/3 (Маркелов (3/3)).

Штраф: 8 (Скуратов�4, Ретюн�
ских, Киракосян) � 14 (Ахре�
мочкин�6, Макаров, Самар�
ский, Исаков, командный
штраф).

Удален: Ахремочкин (Каустик),
53:22.

Судьи: Р.Джириков (Карача�
евск), Н.Ешугов (Краснодар).

16 февраля. Воронеж. СОК
«Энергия». 420 зрителей.

Матч 20�го тура. 28 февра�
ля. СКИФ � Университет Лес�
гафта�Нева. Матч 12�го тура.
5 марта. Энергия � СКИФ.
Матч 18�го тура. 8 марта.
Факел�ТКЗ�Красный котель�
щик � Локомотив.

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

И В ВТ ПТ П СП О

1. Тюмень�ТюмГУ 28 24 2 0 2 79�16 76

2. Северсталь Череповец 28 22 3 0 3 75�20 72

3. Уфимочка�УГНТУ Уфа 28 22 2 0 4 73�23 70

4. Надежда Московская область 28 15 3 3 7 63�43 54

5. Спарта Нижний Новгород 28 10 3 2 13 48�54 38

6. Локо�Ангара Иркутск 28 6 6 2 14 44�65 32

7. Юность Красноярск 28 7 4 3 14 43�62 32

8. Обнинск 28 6 4 6 12 48�66 32

9. Индезит Липецк 28 6 2 4 16 38�68 26

10. Университет�Визит Пенза 28 6 1 6 15 41�67 26

11. Луч Москва 28 4 3 7 14 39�71 25

12. ВК ВОРОНЕЖ 28 4 3 3 18 35�71 21

19�20 февраля ВК «Воро�
неж» принимал на своем пар�
кете идущую на втором месте
«Северсталь». В столицу Чер�
ноземья в составе клуба из Во�
логодской области приехало
два мастера спорта междуна�
родного класса  � Вдовина и
Гурова, � четыре мастера спорта
и столько же кандидатов в ма�
стера. У хозяек же регалий го�
раздо меньше � все игроки
коллектива имеют звание кмс.

У подопечных Левона Джа�
гиняна порой проходили изу�
мительные комбинации, вре�
менами наши землячки даже
вели в счете, но… В самый
нужный момент гости включа�
ли дополнительные скорости
и добивались нужного резуль�
тата. В субботу «Северсталь»
взяла верх над ВК «Воронеж»
в трех партиях � 3:0 (25:23,
25:22, 25:18). Повторный по�
единок прошел по схожему
сценарию: успех вновь  празд�
новали гости � 3:1 (20:25,
25:15, 25:18, 25:19).

� ВК «Воронеж» показал
все, что умеет на сегодняш�
ний день, � подвел итог глав�
ный тренер «Северстали»
Владимир ПИЛИПЕНКО. �
Мы же продемонстрировали
далеко не все, на что способ�
ны. Виной тому � непривыч�
ный для нас игровой зал с
низким потолком. Хозяева
боролись до последних се�
кунд, но выше головы не
прыгнешь. Перед нами стоит
задача выйти в суперлигу и ее
мы обязательно решим.

� Получились очень полез�
ные игры, � считает настав�
ник ВК «Воронеж» Левон
ДЖАГИНЯН. � Мы не особо

ПРОИГРАЛИ ЕЩЕ И «СЕВЕРСТАЛИ»

уступали гостям. Наша задача
� удержаться в высшей лиге.
Поединки с лидерами турни�
ра отличная тренировка пе�
ред выездом в Пензу, где
очки взять вполне реально.

Евгений ЯКИМОВ.

14�й тур. Воронеж � Север�
сталь 0:3, 1:3. Спарта � Тюмень�
ТюмГУ 0:3 (14:25, 17:25, 15:25),
0:3 (21:25, 17:25, 19:25). Инде�
зит � Надежда 1:3 (21:25, 25:23,
19:25, 25:27), 3:0 (25:20, 25:23,
25:20). Юность � Уфимочка�УГ�
НТУ 0:3 (18:25, 22:25, 25:27),
1:3 (28:26, 20:25, 21:25, 21:25).
Луч � Университет�Визит 0:3
(14:25, 13:25, 22:25), 3:2
(12:25, 25:27, 25:16, 25:20,
15:10). Локо�Ангара � Обнинск
3:1 (21:25, 25:14, 25:23, 25:22),

3:1 (25:21, 13:25, 26:24, 25:22).

15�й тур. 5�6 марта. Уни�
верситет�Визит � Воронеж,

Локо�Ангара � Спарта, Обнинск
� Луч, Северсталь � Юность,
Уфимочка�УГНТУ � Индезит, На�
дежда � Тюмень�ТюмГУ.

ВОРОНЕЖЦЫ
ВЫШЛИ В ФИНАЛ

С 13 по 17 февраля в воронежском спортивно�культур�
ном центре «Согдиана» проходил полуфинальный этап
первенства России по баскетболу среди команд девушек
1997 г.р. В борьбу за три путевки в решающий этап соревно�
ваний Молодежной баскетбольной ассоциации вступило
шесть команд, в число которых вошла и сборная нашей
СДЮСШОР № 9 (тренеры � Ольга Вежова, Ирина Бельмач).

Хозяева стартовали с двух поражений: сначала была не�
удача в поединке с «Фрунзенской» (Санкт�Петербург) �
29:53 (Надежда Реброва � 7 очков, Наталья Юдина � 6), а
затем � разгромный проигрыш столичной «Тринте» � 18:105
(Мария Потапова � 5). После этого воронежские девчата
поочередно одолели соперниц из Курска � 46:37 (Реброва �
12, Дарья Акимова � 8), Кинешмы � 57:44 (Мария Потапова
� 18 + 8 подборов) и Мытищ � 46:43 (Юдина � 8, Реброва �
7). В итоге подопечные Ольги Вежовой и Ирины Бельмач
заняли третье место и завоевали путевку в финал первенства
России, куда также пробились «Тринта», «Глория», УОР № 4
имени А.Я.Гомельского (все � Москва), «Фрунзенская», «Ки�
ровская», «Калининская» (все � Санкт�Петербург), СДЮС�
ШОР № 7 (Ростов�на�Дону), СДЮШОР «Спартак» (Любер�
цы), ДЮСШ «УГМК�Юниор» (Верхняя Пышма), ДЮСШ
№ 3 (Екатеринбург), СДЮШОР (Самара).

По окончании соревнований корреспондент «Игрока»
пообщался с главным тренером столичной «Тринты» �
команды�победительницы воронежского полуфинала � Ва�
лентиной БАШКИРОВОЙ, которая, ко всему прочему, яв�
ляется исполнительным директором МБА.

� Валентина Григорьевна, поздравляем вашу команду с бо�
лее чем уверенной победой на этом этапе первенства страны.
Какую оценку дадите выступлениям своих подопечных?

� Немного грустновато � хотелось, чтобы игры проходили
поупорнее. Но даже эти матчи, в которых мы добились убе�
дительных побед, показали: нам есть еще над чем работать.
Команда демонстрирует неплохую игру лишь фрагментами.

� И тем не менее в глаза бросается просто колоссальная
разница в классе между «Тринтой» и ее соперниками…

� Нужно учитывать условия, в которых готовится наша
команда. Большинству других школ об этом приходится
только мечтать. Не во всех городах есть такие же условия
для тренировок, как в «Тринте». Вот в Воронеже отличная
спортивная база, но остальные города в этом компоненте
отстают. Но, несмотря на все проблемы, география участни�
ков первенства обширна: команды приезжают на соревнова�
ния, ведут борьбу за призовые места, растят перспективных
игроков � это дорогого стоит. К тому же возраст небольшой
� девчонкам по 12�13 лет, нужно еще годик потерпеть, по�
дождать. Сейчас мы потихоньку начинаем формирование
сборной страны среди девочек 1997 г.р. Работать стали заб�
лаговременно � до первенства Европы в этой возрастной ка�
тегории осталось два года. Уверена, что это принесет свои
плоды. Уже провели один сбор, в котором приняли участие
порядка 30 юных баскетболисток. Сейчас думаем повторить
эксперимент � в марте сделаем второй созыв, пригласим дев�
чонок уже из других городов.

� Кто�то из воронежских баскетболисток попадет в тре�
нировочный лагерь этой сборной?

� Ну а почему нет? У нас с Олегом Ираклиевичем Сехни�
евым, который является полномочным представителем
МБА в центральных областях России, есть масса задумок в
вопросах развития детского баскетбола. Этот человек пора�
жает своей неуемной энергией: будучи в Воронеже лет семь
назад, видела, с чего начинали возводить СКЦ «Согдиана».
И то, что в итоге получилось, не может не радовать. Что и
говорить, отдохнула здесь душой. Нашу команду гостепри�
имно встретили, создали прекрасные условия � это касается
питания, проживания. К тому же наши девчонки побывали
на проведенном здесь же, в «Согдиане», концерте, где че�
ствовались разные семьи. Мои воспитанницы увидели пары,
которые счастливо прожили вместе кто 45, кто 50, а кто и
больше 60 лет. А на следующий день � сразу же после пер�
вой игры � мы поехали в Верхнюю Хаву, где наша прослав�
ленная баскетболистка Галина Воронина встречалась со
своими земляками. Это было нечто потрясающее � такого,
признаюсь, я давно не видела. А еще ходили с командой в
театр. Осталась масса положительных эмоций.

� Как оцените условия проведения соревнований в Воронеже?
� На «отлично». И это не просто дежурные слова гостя

вашего города. Здесь в этом сезоне провели финал среди
девушек 1994 г.р., совсем скоро пройдут решающие поединки
первенства у баскетболисток на два года младше. Уже поду�
мываем провести в Воронеже и финал среди девчонок 1997
г.р., тем более что команда хозяев пробилась в число соиска�
телей наград. Доверие со стороны МБА � лучшая оценка.

1. ТРИНТА (Москва) � 10 очков (разница 516�105): Фрунзенс�
кая 88:46, СДЮСШОР № 9 105:18, ДЮСШ «Арена» 90:18, СДЮ�
ШОР 118:8, СДЮСШОР «Динамо» 115:15. 2. ФРУНЗЕНСКАЯ
(Санкт�Петербург) � 9 (322�190): СДЮСШОР № 9 53:29, ДЮСШ
«Арена» 87:24, СДЮШОР 55:32, СДЮСШОР «Динамо» 81:17. 3.
СДЮСШОР № 9 (Воронеж) � 8 (196�282): ДЮСШ «Арена» 57:44,
СДЮШОР 46:43, СДЮСШОР «Динамо» 46:37. 4. ДЮСШ «АРЕ�
НА» (Кинешма) � 6 (204�325): СДЮШОР 49:54, СДЮСШОР «Ди�
намо» 69:37. 5. СДЮШОР (Мытищи) � 6 (180�322): СДЮСШОР
«Динамо» 43:54. 6. СДЮСШОР «ДИНАМО» (Курск) � 6 (160�354).

Лучшие: игрок � Дарья КОЛОТИЛЬЩИКОВА (Тринта), защит�
ник � Людмила ШАРОВА (Фрунзенская), нападающий � Дарья
ЕРЕМЕЕВА (Тринта), центровой � Анастасия ВНУКОВА (Трин�
та), самая перспективная баскетболистка � Варвара ЮРТАЕ�
ВА (СДЮСШОР «Динамо»).

Лучшие в командах: Елена ШАТАЕВА (Тринта), Анастасия
ЕРШ (Фрунзенская), Мария ПОТАПОВА (СДЮСШОР № 9), На�
дежда СУВОРОВА (ДЮСШ «Арена»), Татьяна ЕВДОКИМОВА
(СДЮШОР), Анастасия МАХОРТОВА (СДЮСШОР «Динамо»).
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КХЛ
14 февраля. Витязь � Металлург

Нк 1:6. 16 февраля. Атлант � Аван�
гард 1:2, Витязь � Амур 3:4, Локомо�
тив � Югра 8:4, Северсталь � Ак Барс
2:1, СКА � Автомобилист 3:2, Торпедо
НН � Барыс 3:5, Динамо М � Металлург
Нк 8:1, Спартак М � Нефтехимик 1:5,
ЦСКА � Металлург Мг 3:4 Б, Динамо
Мн � Трактор 4:2, Динамо Р � Салават
Юлаев 2:3 От. 18 февраля. Атлант �
Югра 3:2 Б, Витязь � Сибирь 3:1, Ло�
комотив � Барыс 5:3, Северсталь � Ав�
томобилист 10:1, СКА � Нефтехимик
5:3, Торпедо НН � Авангард 1:3, Дина�
мо М � Амур 3:1, Спартак М � Ак Барс
1:4, ЦСКА � Трактор 2:4, Динамо Мн �
Салават Юлаев 3:1, Динамо Р � Ме�
таллург Мг 3:1. 20 февраля. Атлант
� Барыс 2:1 От, Локомотив � Авангард
1:2, Северсталь � Нефтехимик 6:3,
СКА � Ак Барс 4:3 Б, Торпедо НН � Югра
6:2, Динамо М � Сибирь 2:1 Б, Спар�
так М � Автомобилист 4:1, ЦСКА � Са�
лават Юлаев 1:5, Динамо Мн � Метал�
лург Мг 1:2, Динамо Р � Трактор 6:2.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Локомотив 54 202�143 108
2. Динамо М 54 149�131 96
3. СКА 54 171�144 96
4. Атлант 54 138�115 91
5. Северсталь 54 145�142 89
6. Спартак М 54 129�142 82
7. Динамо Р 54 160�149 81
8. Динамо Мн 54 150�155 74
9. Торпедо НН 54 144�151 73
10. ЦСКА 54 136�169 59
11. Витязь 54 119�178 52

«ВОСТОК» И Ш О
1. Авангард 54 176�120 118
2. Салават Юлаев 54 210�144 109
3. Ак Барс 54 181�133 105
4. Металлург Мг 54 167�141 100
5. Югра 54 145�151 87
6. Сибирь 54 133�131 83
7. Барыс 54 155�152 77
8. Нефтехимик 54 159�162 75
9. Трактор 54 142�166 64
10. Автомобилист 54 134�184 53
11. Амур 54 112�173 50
12. Металлург Нк 54 105�186 41

Плей,офф. 1/8 финала (до че�
тырех побед). «Запад». 23,24, 26,
27 февраля, 1, 3 и 5 марта. Локо�
мотив � Динамо Мн, Динамо М � Дина�
мо Р, СКА � Спартак М, Атлант � Север�
сталь. «Восток». 24,25, 27,28 фев,
раля, 2, 4 и 6 марта. Авангард � Неф�
техимик, Ак Барс � Барыс, Салават
Юлаев � Сибирь, Металлург Мг � Югра.

ВЫСШАЯ ЛИГА
15 февраля. Торос � Рубин 2:1,

Ариада�Акпарс � Саров 1:3, Нефтяник
Ал � Дизель 2:3 Б, Ижсталь � Зауралье
3:2 Б. 16 февраля. Казцинк�Торпедо
� Ермак 4:2, Мечел � Молот�Прикамье
3:4 Б, Южный Урал � Спутник 3:4 Б,
Крылья Советов � Лада 3:8, Рязань �
Кристалл С 2:1. 17 февраля. Каз�
цинк�Торпедо � Ермак 3:7, Торос � Зау�
ралье 4:5 Б, ХК ВМФ � Динамо Тв 1:3,
Ариада�Акпарс � Дизель 2:3 От, Нефтя�
ник Ал � Саров 3:4, Ижсталь � Рубин 0:1.
18 февраля. Мечел � Спутник 4:2,
Южный Урал � Молот�Прикамье 3:2,
Крылья Советов � Кристалл С 5:1, Ря�
зань � Лада 2:0. 20 февраля. Мечел �
Ижсталь 3:2, Южный Урал � Торос 3:0,
Нефтяник Ал � Ариада�Акпарс 3:0, Ди�
зель � Лада 3:0, Саров � Кристалл С 4:2.

«ЗАПАД» И Ш О
1. Нефтяник Ал 54 154�137 93
2. Саров 53 157�142 86
3. Дизель 53 119�115 81
4. Рязань 52 145�153 75
5. Кр.Советов 52 150�157 75
6. ХК ВМФ 52 127�134 73
7. Ариада,Акпарс 54 135�187 61
8. Кристалл С 54 142�179 59
9. Динамо Тв 52 142�181 55
10. Лада 54 126�177 53

«ВОСТОК» И Ш О
1. Рубин 53 162�101 115
2. Торос 53 171�108 112
3. Южный Урал 54 129�126 91
4. Молот,Прикам. 52 147�143 88
5. Казц.,Торпедо 52 143�135 86
6. Ермак 52 162�130 83
7. Зауралье 53 144�140 81
8. Мечел 54 161�166 78
9. Спутник 52 140�136 74
10. Ижсталь 53 113�122 68

ДМИТРИЙ БАРИНОВ:
БОЛЕЛЬЩИК � НАШ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИГРОК!

окончил спортивную школу
�  а параллельно я играл за
«Торпедо�2», � фарм�клуб
автозаводцев расформирова�
ли. Ребята 1986 г.р. отправи�
лись в ХК «Саров». Нас же,
хоккеистов 1987 г.р., отпус�
тили в свободное плавание.
Агент устроил меня в ХК
«Брест». Там поиграл полго�
да и перешел в минский
«Керамин», где стал сереб�
ряным призером белорус�
ского чемпионата. Спонсо�
ром этой команды было
крупнейшее предприятие в
Европе по выпуску керами�
ческой плитки. Состав был
очень приличный: чемпио�
ны СССР и России. Вместе

с такими партнерами не ра�
сти просто невозможно. Так
что в плане становления ма�
стерства два сезона в «Кера�
мине» � время бесценное.

� Затем в вашей карьере
был ХК «Белгород».

� Да, очень продуктивные
три года. Но иногда оказы�
вался в аренде. В составе
«Южного Урала» я забросил
свою самую памятную шай�
бу курганскому «Зауралью».
Удался бросок от красной
линии в домик голкиперу. А
в составе «Латгалле» из Дау�
гавпилса занимал четвертое
место в чемпионате Латвии.
Отмечу, что игрок будет
прибавлять лишь в серьез�

ных матчах, как это было у
меня в Белгороде в поедин�
ках плей�офф.

КОЗЫРЬ � БРОСОК
� С кем из партнеров на

площадке было наибольшее
взаимопонимание?

� В ХК «Брест» действовал
в паре с Мусатовым, у Вади�
ма многому научился. Поиг�
рал в паре со многими защит�
никами и в адрес всех скажу
лишь теплые слова. А в «Бу�
ране» в большинстве матчей
выхожу на лед с Виксной.

� Какие голкиперы, бывшие
вашими партнерами по коман�
де, произвели самое сильное
впечатление?

� Вратарская бригада «Ке�
рамина», где были представ�
лены поигравший в Воронеже
Карпиков, Шевцов � заявлен�
ный за сборную России на
Олимпиаде в Нагано и Кузь�
менко. Все как на подбор �
отличные голкиперы.

� Оцените ваши сильные и
слабые стороны.

� Очень много работаю
над техникой катания, ведь
угадывать ходы соперника
должен любой защитник. Ну
а козырем своим признаю
мощный бросок.
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� В неравных составах лю�
бите играть в большинстве
или меньшинстве?

� Без разницы, как ска�
жет тренер. Ведь уметь надо
и то и другое.

СЧАСТЛИВАЯ

«СЕМЕРКА»
� Вы родились на Благове�

щенье, 7 апреля. Ваш седь�
мой номер на свитере с этим
как�то связан?

� Да, в других командах,
когда «семерка» была занята,
я выбирал № 77 или № 70.
Вера � очень мощный психо�
логический фактор. Но не
зря говорят: «На Бога надей�
ся � сам не плошай!»

� У вас есть хобби?
� Хоккей на первом мес�

те, все остальные дела �
только отдых. Люблю
смотреть матчи НХЛ. Но
кумиров у меня нет.

� Кто поддерживает вас в
трудные минуты?

� Мама.
� Что надо делать, чтобы

добиться успеха в хоккее?
� Усердно тренироваться и

соблюдать режим, чтобы
восстанавливаться от тяже�
лых нагрузок.

И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 38 28 1 4 5 163�75 90

2. ТХК Тверь 40 24 7 3 6 176�111 89

3. БУРАН Воронеж 40 25 2 4 9 162�111 83

4. Владимир 40 19 5 0 16 150�125 67

5. Белгород 38 18 5 1 14 133�103 65

6. Титан Клин 40 16 6 3 15 129�120 63

7. Славутич Смоленск 40 16 2 7 15 113�115 59

8. Кристалл Электросталь 40 14 4 5 17 105�128 55

9. Брянск 38 7 8 4 19 100�141 41

10. Дизель*2 Пенза 38 9 1 6 22 93�135 35

11. Тамбов 38 9 2 4 23 99�162 35

12. Зеленоград 38 6 0 2 30 72�169 20

23*й тур. Липецк � Дизель�2 0:1 Б, 3:0. Тамбов � Белгород 2:5,
2:3 Б. Кристалл Эл � Зеленоград 3:0, 3:2. Титан � Владимир 4:1,
0:2. ТХК � Славутич 3:2 Б, 4:2.

24*й тур. 26*27 февраля. Владимир � Буран, Зеленоград �
Титан, Белгород � Брянск, Дизель�2 � Тамбов, Славутич � Липецк.

18 февраля в первой лиге
первенства России заверши�
лась последняя дозаявочная
кампания. Мы уже пред�
ставляли новичков «Бура�
на», а теперь предлагаем ва�
шему вниманию информа�
цию о том, как усилились
другие команды, пробивши�
еся в плей�офф.

ХК «ЛИПЕЦК»
В глазовский «Прогресс»

отправился форвард Агеев,
где он будет играть с экс�
бурановцами Симоновым и
Арнаутовым.

Дозаявлены: защитник
Игорь Когута (1984 г.р.),
форварды Илья Нефедов
(1988, оба � Ижсталь),
Дмитрий Беляков (1988,
Кристалл Саратов), Кирилл

АЛЕКСАНДР БУЙНИЦКИЙ �
В САРАТОВСКОМ «КРИСТАЛЛЕ»

Воронежский форвард Александр Буйницкий по ходу
сезона перешел из тверского «Динамо» в саратовский
«Кристалл». И если в Твери в 23 матчах он набрал все�
го 6 (2+4) очков, а по системе «+/�» имел невеселые
«�8», то в 11 матчах за саратовскую команду Буйниц�
кий заработал уже 7 (5+2) баллов, «+/�» у него нуле�
вой, а из 11 вбрасываний он выиграл 5 (в Твери из 15
� одно), произвел уже 19 бросков.

Евгений ЯКИМОВ.
Интервью с Александром Буйницким читайте в следую�

щем номере «Игрока».

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ КРУГ
В минувшие выходные стартовал второй круг откры�

того чемпионата Воронежской области по хоккею. 8�й
тур. Россошанская зона. Кантемировка � Павловск 2:1
(кантемировцы одержали первую победу в чемпионате),
Ольховатка � Петропавловка 13:7, Консул � Калач 5:9.
Бобровская зона. Лиски � БТР 1:11 (лискинцы провели
первый матч на своей новой Ледовой арене).

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

ПОСЛЕДНЯЯ ДОЗАЯВКА
Колесников (1992, Авто
Екатеринбург, МХЛ).

ТХК Тверь
Дозаявлен: форвард Антон

Гофман (1988, Дизель�2
Пенза)

ХК «БЕЛГОРОД»
Отзаявлены: защитники

Павел Мыльников, Ярослав
Сорокин.

Дозаявлены: вратарь Анд�
рей Кузнецов (1985, Ди�
зель), защитники Виталий
Исаев (1987, Прогресс Гла�
зов), Юрий Леуто (1987,
Блэд Словакия, играл за Бу�
ран), нападающие Кирилл
Двуреченский (1969, Ли�
пецк), Михаил Шейкин
(1992, Олимпиец Балашиха).

«ТИТАН» Клин
Отзаявлены: вратарь Сер�

гей Климентьев; защитник

Андрей Логинов; форварды
Андрей Гранкин, Валентин
Лидванов.

Дозаявлены: защитник
Ярослав Сорокин (Белго�
род), форварды Денис То�
порин (Приморье Уссу�
рийск), Константин Михай�
лов (Ижевск).

«КРИСТАЛЛ»
Электросталь
Дозаявлены: Антон Жит�

ников (1994), Камиль Ари�
фулин (1993), Михаил Иб�
рагимов (1990), Иван Ким
(1993), Дмитрий Кравец
(1993), Дмитрий Сидляров
(1994), Дмитрий Соседов
(1994), Денис Цыганов
(1993, все � воспитанники
ДЮСШ Электростали)

Подготовил
Евгений ЯКИМОВ.

Евгений ЯКИМОВ

Пополнивший минувшим
летом ряды «Бурана» защит�
ник Дмитрий БАРИНОВ с
первых туров начал демонст�
рировать зрелищную, резуль�
тативную игру. И до травмы,
полученной в Пензе, он был
лучшим защитником первой
лиги по системе «гол+пас».

ШАГ ВПЕРЕД
� Дмитрий, терять лидер�

ство было не обидно?
� Что поделаешь, хоккей �

травматичный вид спорта.
Несмотря на вынужденную
паузу, этот сезон для меня
пока самый результативный в
карьере. Больше я еще нигде
не забивал и не отдавал пе�
редач.

� Приход в «Буран» � шаг
вперед в вашей карьере?

� Вне всякого сомнения.
Рад, что так сложилось в это
межсезонье. Коллектив у нас
спаянный. И для нас каждый
домашний матч � хоккейный
праздник. Воронежские бо�
лельщики для команды �
дополнительный игрок.

� Почему же в этом сезоне
в третьих периодах на выезде
«Буран» выглядит здорово, а в
Воронеже � не очень?

� На чужих площадках мы
играем более раскрепощенно.
В «Юбилейном» же на глазах
своих зрителей каждый опа�
сается ошибиться. Отсюда и
некоторая скованность.

� С кем хотели бы встре�
титься на первой стадии плей�
офф?

� На кого попадем, с тем и
будем играть.

ПРОСТО ПОВЕЗЛО
� Давайте разбираться, по�

чему в детстве вы выбрали
хоккей?

� Для общего развития
сначала занимался плавани�
ем, но затем хоккей переве�
сил. Сказались мои походы
на матчи нижегородского
«Торпедо».

� Как оцените свой переход
во взрослый хоккей?

� Можно сказать, просто
повезло. После того, как
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ПОСЕТИТЕ МУЗЕЙ
ВОРОНЕЖСКОГО

СПОРТА

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

НАШ АДРЕС
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17

СТАДИОН ПРОФСОЮЗОВ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРИБУНА, 2 ЭТАЖ)

ЧАСЫ РАБОТЫ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

С 12.00 ДО 18.00
СУББОТА

С 12.00 ДО 17.00.
ВЫХОДНОЙ � ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 259�80�45

постоянно обновляемая
экспозиция

ПРИГЛАШАЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА
«БУРЕВЕСТНИК»

Ежедневно с 10.00 до 17.00,
выходной � понедельник.

Прокат лыж от 50 рублей в час.
Подготовленная лыжная трасса

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

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

АФИША
НЕДЕЛИ

23�26 февраля. Спортив�
ная акробатика. Первен�
ство России. СДЮСШОР
№ 2. Начало в 10.00.

25�28 февраля. Мини�
футбол. Финал ЦФО меж�
региональных соревнова�
ний «Мини�футбол � в шко�
лу». СОК «Энергия». Нача�
ло в 10.00.

27 февраля. Каратэ.
Первенство области. СК
«Центральный».  Начало
в 10.00.

27 февраля. Рукопаш�
ный бой. Первенство об�
ласти. СК «Звездный». На�
чало в 11.00.

27 февраля. Лыжные
гонки. Традиционный ма�
рафон памяти Ю.Д.Лопа�
тина. СОК «Олимпик». На�
чало в 10.00.

27�28 февраля. Сам�
бо. Первенство области.
СК «Самбо».  Начало 27
февраля в 11.00, 28 фев�
раля в 9.00.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!
22 февраля 74 года ис�

полняется заведующему
кафедрой физвоспитания
Лесотехнической акаде�
мии, заслуженному работ�
нику физической культуры
РФ Владимиру Иванови�
чу ДОРОНИНУ.

23 февраля 70�летие
празднует заслуженный
тренер СССР по спортив�
ной акробатике Василий
Дмитриевич ЛИТВИНОВ.

23 февраля 46�й день
рождения отмечает леген�
дарный воронежский фут�
болист и тренер Валерий
Валентинович ШМАРОВ.

24 февраля 80�летний
юбилей празднует заслу�
женный работник физичес�
кой культуры РФ Александр
Николаевич ПЛЕШАКОВ.

24 февраля 49�й день
рождения отмечает быв�
ший тренер�массажист
«Факела» Александр Ва�
с и л ь е в и ч  К А П Р А Н Ч И �
КОВ.

26 февраля 70�летие
празднует ветеран физ�
культурного движения
Владимир Федорович
РЕУЦКИЙ.

28 февраля 34 года испол�
няется мастеру спорта меж�
дународного класса по
вольной борьбе Олегу Вя�
чеславовичу ХОРПЯКОВУ.

28 февраля 60�летний
юбилей отмечает ветеран
воронежской легкой атле�
тики Николай Владими�
рович НЕМЦОВ.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Турнир памяти ЗТР В.П.Абысова. Дворец под�
водного спорта. Воронежские спортсмены победили в следующих
видах: группа D � Виктория Ширинова (1м), группа С � Инга Бальчю�
найте (вышка), группа В � Елена Черных (1 м, 3 м), Герман Строев (3
м, вышка), группа Open � Анастасия Нефедова (3 м), Диана Чапли�
ева (1 м), Анастасия Круглова (вышка), Кирилл Сивинцев (вышка).

МИНИ�ФУТБОЛ. Первенство Лискинского района. Группа
«А». 1. ФК Почепское � 24 очка (мячи 89�37). 2. Высокий�ДЮСШ
� 18 (63�24). 3. Спартак�Давыдовка � 18 (63�39). 4. Арарат (Лис�
ки) � 15 (42�36). 5. ДЮСШ�93 (Лиски) � 12 (65�52). 6. Колосок
(СПК Лискинский) � 9 (31�46). 7. ЭкоНиваАгро�2 (Колыбелка) � 6
(37�83). 8. ДЮСШ�96 (Лиски) � 3 (27�48). 9. ДЮСШ�Созвездие
(Залужное) � 0 (29�86). Группа «Б». 1. ДЮСШ�92 (Лиски) � 20
(106�43). 2. Импульс (Лиски) � 19 (72�39). 3. ДЮСШ�Р (Лиски) �
18 (75�65). 4. Красная Звезда (Залужное) � 13 (71�64). Русь�Со�
дружество (Коломыцево) � 13 (61�41). 6. Кристалл (2�я Пятилет�
ка) � 8 (69�76). 7. Маяк (Нижний Икорец) � 7 (58�67). 8. ДЮСШ�
94 (Лиски) � 3 (45�89). 9. ФК Тресоруково � 1 (28�109).

За 17�е место. ДЮСШ�Созвездие � Тресоруково 2:2, по пен.
5:6. За 15�е место. ДЮСШ�96 � ДЮСШ�94 10:3. За 13�е место.
ЭкоНиваАгро�2 � Маяк 1:2. За 11�е место. Колосок � Кристалл
0:5. За 9�е место. ДЮСШ�93 � Русь�Содружество 8:13.

1/4 финала. Почепское � Красная Звезда 14:9, ДЮСШ�92 � Ара�
рат 19:0, Импульс � Спартак 6:5, Высокий�ДЮСШ � ДЮСШ�Р 0:5.

1/2 финала. 26 февраля. Почепское � Импульс, ДЮСШ�92 �
ДЮСШ�Р.

ШАХМАТЫ. Новоусманский район. Областные чемпиона�
ты по молниеносной игре среди сельских школьников и шах�
матных тренеров. Шахматные тренеры. 1. кмс Леонид Губа�
нов (Таловский район). 2. кмс Евгений Пилькин (Борисоглебск).
3. Александр Куграшов (Бобровский). Сельские школьники. 1.
Александр Кузнецов (Таловский). 2. Виолетта Колтакова (Но�
воусманский). 3. Андрей Воропаев (Новохоперский). Спецнаг�
рады вручены тренерам Валерию Тимофееву (Каменский) и
Ивану Толстолуцкому (Аннинский), школьникам Максиму
Шкваруку (Новохоперский), Сергею Покатилову (Таловский)
и Никите Сигачеву (Бобровский).

Эртильский район. Первенство по быстрым шахматам среди
сельских поселений. 1. Виталий Варварин. 2. Виктор Варварин.

Первенство среди предприятий и организаций. 1. Евгений
Гайфулин (ДЮСШ). 2. Владимир Завьялов (Музыкальная шко�
ла). 3. Николай Огарков (Пенсионный фонд).

Первенство Эртильского района. 1. Юрий Кондауров. 2.
Сергей Кондауров. 3. Виталий Варварин.

Бобровский район. Турнир по молниеносной игре. 1. Анд�
рей Нестеров. 2. Виктор Прохоров. 3. Анатолий Павчун. 4. Вик�
тор Фролов. 5. Андрей Качев.

В рамках подготовки к фи�
налу первенства России по
гандболу среди юношей 1996
года рождения, который
стартует в Краснодаре 25
марта, сборная Воронежской
области приняла участие в
турнире, проходившем 7�12
февраля в Новочеркасске
(Ростовская область).

«ХИМИК�РОССОШЬ»
НАЧИНАЕТ С ПОБЕД

17 февраля футболисты «Химика�Россошь» провели свой
первый контрольный матч под руководством Владимира Му�
сияченко с «Локомотивом�Д». Матч проходил в Лисках в мо�
розную погоду, но соперники находились в равных условиях.
Чуть больше повезло россошанцам, которые в середине пер�
вого тайма забили победный мяч, � 1:0. Два дня спустя «Хи�
мик» сыграл двумя составами в Алексеевке с местной «Слобо�
дой»: первый состав выиграл � 3:2, второй � 2:1. Сейчас на
сборе тренируется 26 футболистов, среди них есть группа
опытных новичков, которые могут усилить команду.

На прошлой неделе состоялось заседание с участием главы
администрации Россошанского района Ивана Алейника, пре�
зидента ФК «Химик�Россошь» Геннадия Березняка и руково�
дителей крупнейших городских предприятий. Темой встречи
стал вопрос оказания посильной помощи главной футбольной
команде Россоши.

ХК «РОССОШЬ» �
ЧЕМПИОН РАЙОНА

17 февраля на ледовой арене «Россошь» финишировал чем�
пионат района по хоккею. Сначала квартет участников сыг�
рал в два круга, затем прошли стыковые встречи. В первом
полуфинале «Спартак�2» в серии до двух побед обыграл
«Консул», а «Россошь» лишь в третьем поединке смогла скло�
нить чашу весов в свою сторону в споре со «Спартаком».

В поединке за третье место «Спартак» и «Консул» в основ�
ное время не выявили сильнейшего � 7:7, а в серии буллитов
удача оказалась на стороне «Консула» � 3:2. В финальном
матче «Россошь» уверенно разгромила «Спартак�2» � 10:4.

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

«БРОНЗА» В НОВОЧЕРКАССКЕ

Подопечные Сергея Лакоце�
нина и Алексея Даньшина взя�
ли верх над командами Таган�
рога, Ставрополя, Волжского и
Ростова�на�Дону и заняли в
итоге третье место, пропустив
вперед коллективы Новочер�
касска и Саратова. Воронежцы
выступали в таком составе: Ро�
ман Харин, Юрий Сергеев,

Дмитрий Щербинин, Олег
Алексеев, Александр Фурсов,
Сергей Негреев, Руслан Серге�
ев, Павел Снитка, Александр
Корольков, Константин Казе�
ев, Ярослав Гаврилов, Антон
Кружкомолов, Заур Закиев, Ни�
колай Кочетов, Максим Закот�
ный, Андрей Гавриленко.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

19 марта проводится открытый Кубок городской федера�
ции по мини�футболу. Заседание судейской коллегии со�
стоится 13 марта в 12.00 в офисе городской федерации фут�
бола (ул.Студенческая, 17, легкоатлетический манеж Цен�
трального стадиона профсоюзов).

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Футбольная школа «Рудгормаш» в 2011 году отмечает

свое 20�летие. Приглашаем мальчиков 2000�03 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.

Вышла в свет книга ЗТР по спортивной гимнастике Бо�
риса Сухих «Путь тренера». В автобиографических рас�
сказах специалист открывает некоторые профессио�
нальные секреты.

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

КРОССВОРД
По горизонтали. 1. Часть хок�

кейного матча. 4. Испанский
футбольный клуб. 7. Российский
мини�футбольный клуб. 8. Вре�
мя года, когда проводятся чемпи�
онаты мира по футболу. 9. Зак�
лючительная часть соревнова�
ний. 12. Акробатическое и гим�
настическое упражнение. 13.
Футбольный клуб из Владикав�
каза. 14. Вид спорта. 16. Стра�
на, чемпион Европы по футболу

2004 года. 19. Молодой спорт�
смен. 21. В регби � мяч, забитый
в ворота ударом с отскока. 22.
Спортивное ударное устрой�
ство. 23. Спортивное звание. 24.
Голкипер хоккейной сборной
Финляндии 60�х годов, при�
знанный лучшим вратарем чем�
пионата мира 1970 года.

По вертикали. 1. Огорожен�
ная площадка для проводки и
седловки лошадей перед стар�
том. 2. Специально оборудо�
ванное пространство для веде�

ния боксерами поединка. 3. Ав�
стралийский пловец, олимпийс�
кий чемпион в эстафете 4х200 м
вольным стилем. 4. Испанский
футбольный клуб. 5. Носовая и
кормовая части корпуса яхты,
нависающие над водой. 6. Мес�
то проведения чемпионата
мира по футболу 2002 года. 10.
В спортивном ориентировании
� схематический план участка
местности, на котором показа�
ны контуры угодий, местные
предметы, а также приведены
другие сведения, необходимые
для составления спортивной
карты. 11. Прохождение дистан�
ции группой спортсменов, выде�
ленных из общего числа участ�
ников путем жеребьевки или по
предварительным данным и
стартующих одновременно. 14.
Двухместный велосипед. 15. В
шахматах и шашках � ряд ходов,
связанных единым замыслом и
преследующих конкретную
цель. 16. Сложное в определе�
нии одномоментное ухудшение
состояния находящегося на но�
гах боксера от пропущенного
удара. 17. Олимпийский чемпи�
он 1972 и 1976 годов по вольной
борьбе. 18. О каком виде спорта
повествует фильм «Первая пер�
чатка»? 20. Музыкальный инст�
румент болельщика.

Составил
Александр СЛЕПЦОВ.
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

13�й тур. СДЮСШОР�95 � Витязь 1:3, ВАИУ � Темп 2:9, ФЦШ�
73 � Колос 2:6, Виктория � Хлебороб 1:5, СДЮСШОР�94 � ВГЛТА
5:4, Пионер � Академия отдыха 3:7, Стальмост � МФК Латная
4:10, Автолюкс � Мастер�сварщик 9:4, Технологии XXI век � ВОГ
14:2, Коммерсант � Респект 1:6.

14�й тур. Мастер�сварщик � СДЮСШОР�95 10:1, МФК Лат�
ная � СДЮСШОР�94 6:4, Респект � ФЦШ�73 6:2, Хлебороб � Ав�
толюкс 4:5, ВГЛТА � Технологии XXI век 1:6, Академия отдыха �
Стальмост 15:5, Колос � ВАИУ 7:3, Витязь � Пионер 5:9, Темп �
Виктория 4:1, ВОГ � Коммерсант 3:1.

И В Н П М О

1. Автолюкс 13 12 1 0 104�28 37
2. Колос 12 12 0 0 93�32 36
3. Респект 13 11 1 1 90�41 34
4. Темп 13 11 1 1 86�37 34
5. Технологии XXI век 14 10 0 4 86�46 30
6. Пионер 14 10 0 4 81�42 30
7. Хлебороб 12 9 0 3 69�48 27
8. Академия отдыха 14 7 0 7 87�65 21
9. МФК Латная 13 6 0 7 51�70 18
10. ВАИУ 11 5 1 5 44�59 16
11. Мастер�сварщик 8 4 2 2 43�33 14
12. ФЦШ�73 13 3 2 8 48�71 11
13. ВГЛТА 14 3 2 9 42�71 11
14. Виктория 13 3 1 9 38�61 10
15. СДЮСШОР�94 13 3 1 9 45�80 10
16. ВОГ 12 3 1 8 38�73 10
17. СДЮСШОР�95 14 3 0 11 45�100 9
18. Стальмост 14 3 0 11 57�130 9
19. Коммерсант 14 2 1 11 42�65 7
20. Витязь 12 1 0 11 29�88 3

МИНИ�ФУТБОЛ

ФУТБОЛ // ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Наперекор природным
стихиям турнир приближа�
ется к своему завершению.
Не внесли корректив в ка�
лендарь игр и морозы, заг�
лянувшие в наши края
вслед за снегопадами. Так
уж получилось, что в финал
пробились команды, кото�
рыми руководил Сергей Со�
пнев: начинал он зимнее
первенство во главе «Коло�
са», а завершает уже у руля
«Олимпика».

За 1�4�е места. 1/2
финала

ОЛИМПИК Новая Усмань �
ВЫМПЕЛ�ВМУ�2 Сомово

2:1 (2:1)
ГОЛЫ: Подрезов, 10 (1:0). Кос�

модемьянский, 11 (1:1).
Башкиров, 30 � с пенальти
(2:1).

ОЛИМПИК: Воротилин, Цуро�
ев, Предыбайло, Щекин,
Меркулов, Терехов (Южа�
ков, 31, Безгинов, 58), Дуна�
ев, Павлов, Подрезов, Баш�
киров, Худяков (Волков, 59).

ВЫМПЕЛ�ВМУ�2: Беляев (Ка�
линин, 3), Титов, Панарин,
Ерещенко, Заводсков, Сле�
покуров, Гончаров, Лубянс�
кий, Малафеев, Космоде�
мьянский, Бабкин.

Предупреждения: Дунаев. 14.
Гончаров, 14. Ерещенко, 30.

Удаление: Дунаев, 30 � 2ж.

«ЗОЛОТО» ОСПОРЯТ «ОЛИМПИК» И «КОЛОС»
Финальная интрига: кто окажется сильнее � бывшая или нынешняя команда Сергея Сопнева?

Судьи: С.Сошенко, А.Чекалин,
А.Сильвестров.

19 февраля. Новая Усмань.
Стадион «Олимпийский».
100 зрителей. Минус 20
градусов.
К полуфинальным матчам

работники стадиона «Олим�
пийский» (директор � Евге�
ний Высоцкий) подготовили
поле едва ли не идеально.
Мороз, правда, «жарил» не�
щадно, и даже яркое солнце
не могло смягчить его уку�
сы. На синтетический газон
команды вышли, вспоминая
незабвенные пушкинские
строки: «Мороз и солнце,
день чудесный».

Жаль, что чудесным он
не стал для голкипера
«Вымпела» Беляева. Едва се�
кундная стрелка обежала
круг, как ему в броске при�
шлось спасать команду пос�
ле мощного удара Дунаева.
Мяч отскочил на метр, и в
повторном броске Виталий
его накрыл. Летящий на до�
бивание Худяков одновре�
менно лупцанул по мячу и
по пальцам. Беляева развер�
нуло, даже шапка слетела. В
запасе у «Вымпела» числи�
лось лишь два футболиста.
Калинину пришлось занять
место в воротах, а Вяльшин
повез вратаря в больницу.

Новоиспеченный голкипер

уже через 40 секунд париро�
вал удар Башкирова в ниж�
ний угол, через четыре ми�
нуты � Терехова в верхний, а
через восемь достал мяч из
сетки после выстрела Под�
резова. Толком порадоваться
хозяева не успели. Начав с
центра, сомовцы провели
резкую атаку, и Космодемь�
янский восстановил паритет.
До конца тайма «Олимпик»
лихорадочно пытался поста�
вить на колени дерзкого со�
перника, учитывая то, что
Калинин�то � не вратарь по
штатному расписанию.

Штрафную гостей хозяева
обложили, но голевых мо�
ментов не создали, к тому
же пропустили пару рейдов
к своим воротам. Малафеев
передал на ход Космодемь�
янскому, и лучший бомбар�
дир турнира мог сплясать
любой танец перед Вороти�
линым и спеть любую пес�
ню � никто ему не мешал.
Форвард ударил низом и
попал в ногу лежащего гол�
кипера. Через минуту Баб�
кин едва не достал головой
мяч на дальней штанге �
круглый шар на свой манер
поправил его прическу. Не
прошло и минуты, как но�
воусманцы нарушили прави�
ла перед своей штрафной.
Титов пробил мощно: сорок

глаз на поле и двести за его
пределами завороженно
следили за тем, как снаряд
в сантиметре от желанного
угла взбрушил сугроб.

Хозяева рванули в оче�
редную атаку. Мяч летел
точно в створ, но впился в
руку защитника. Башкиров
с «точки» промахивается
крайне редко � раз 95 из
100 забьет. Не оплошал он
и в этом матче.

Второй тайм «Олимпик»
начал вдесятером � излишне
горячий Дунаев получил
второй «горчичник». Теперь
уж хозяевам пришлось в
полной мере демонстриро�
вать навыки игры в защите.
«Вымпел» атаковал долго,
но безуспешно. Свести мяч
к ничьей могли Лубянский
и Бабкин, свой шанс упус�
тил и вездесущий Космоде�
мьянский � Воротилин в
чудо�броске вытащил мяч
из угла.

� Мы показали свою луч�
шую игру, � отметил глав�
ный тренер «Вымпела�
ВМУ�2» Дмитрий ШАМБЕ�
ЕВ. � Жаль, но удача улыб�
нулась «Олимпику».

КОЛОС Садовое �
УСМАНЬ Новая Усмань

2:1 (1:0)
ГОЛЫ: Шерстников, 24 (1:0).

Попов, 48 (1:1). Шерстни�
ков, 56 (2:1).

КОЛОС: Бологов. Тычинин,
Шипилов, Шерстников,
Бондаренко, Болотский
(Уваров, 48), Сухоруков,
Кузнецов (Комаров, 39), Ма�
каров, Слукин, Смольянов
(Белокопытов, 38).

УСМАНЬ: Пономарев, Чернов,
Гостев, Лобачев, В.Бердни�
ков, Янковский, Борисов,
Минаков, Павлов, Попов
(Лисовцев, 31).

Предупреждения: Сухоруков,
2. Кузнецов, 34. Тычинин,
40. Белокопытов, 44. Бори�
сов, 56.

Удаление: В.Бердников, 24 �
фпн.

Судьи: О.Соколов, А.Чекалин,
С.Сошенко.

19 февраля. Новая Усмань.
Стадион «Олимпийский». 50
зрителей. Минус 20 граду�
сов.
Сдаваться на милость

именитого соперника в пла�
ны новоусманцев явно не
входило. Им пришлось
больше времени провести в
обороне, и в первом тайме
сетка ворот вздрагивала
только от порывов ветра, а
не от врезавшегося в нее
упругого оранжевого шара.
Открыть счет «Колосу» «по�
мог» Бердников. Летящий в
ворота мяч он отбил рукой,

и зря, наверное: и поле по�
кинул, и от гола команду не
спас � Шерстников здорово
выполнил штрафной.

После перерыва счет
сравнялся � Попов справа
ворвался в штрафную и ос�
тавил не у дел Бологова. В
концовке опыт и выучка
«Колоса» сделали свое
дело. Опять все решил
стандарт: последовал навес
на ворота, защитники «Ус�
мани» ошиблись с исполне�
нием искусственного оф�
сайда, и Шерстников умело
пробил головой.

Евгений МАРТЫНОВ.

За 5�8�е места, 1/2
финала

СТАЛЬМОСТ � ФК ВОРО�
НЕЖ 0:3 (�:+). Неявка коман

ды хозяев поля.

РОССАРМ � ВИ ГПС 3:1.
Голы: Пеньков�2, Никульшин �
Чистофалов. Нереализован�
ный пенальти: Шумилин (ВИ
ГПС).  Предупреждены: Ни�
кульшин � Грибцов, Котенкин.
Судья А.Новикок. 50.

Стыковые матчи. 26 фев�
раля. Воронеж, стадион «Мир
футбола». За 3�е место. Ус�
мань � Вымпел�ВМУ�2 (11.00).
Финал. Колос � Олимпик
(12.30).  За 5�е место. Рос�
сарм � ФК Воронеж (14.00).

Максим ЛЕОНИДОВ

После ноябрьского Кубка
«Черноземья» в составе МФК
«ШВСМ�Воронеж» произош�
ли значительные изменения.
Голкипер Александр Елфимов
принял приглашение столич�
ного «Динамо» (футзал/фут�
бол в залах) и уже успел де�
бютировать в сборной России
по этому виду спорта. В клуб
высшей лиги МФК «Липецк»
вернулся Алексей Кравцов. В
том же направлении просле�
довал Кирилл Ломейко, а
Олег Березин принял реше�
ние вернуться в футбол.

Что же касается приобре�
тений, то вратарскую линию
усилил Владислав Вознесенс�
кий, который в особых пред�
ставлениях не нуждается. В
коллектив также органично
влились заслуженный мастер
спорта Владислав Зорин � се�
ребряный призер Сурдо�
олимпийских игр, а также
воспитанник хохольского
футбола Андрей Андриянов.

ЭЛЕКС Рязань �
ШВСМ�ВОРОНЕЖ

1:2 (0:0)
Голы у ШВСМ�Воронеж: Болды�

шев, Земледельцев.
ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Наумов.

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПЕРВАЯ ЛИГА // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ЧЕТЫРЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ
Несмотря на значительную ротацию в составе,

воронежская мини�футбольная дружина вышла в лидеры

Смирнов � Парамонов � Ели�
сеев � Ретюнских. Земле�
дельцев (к) � Болдышев � Зо�
рин � Андриянов. Каребин.
Дебютирующий в первой

лиге «Элекс» � команда с
амбициями. Спонсором
клуба является одноимен�
ная сеть магазинов электро�
ники и бытовой техники, и
в планах руководства зна�
чится выход в высшую лигу.
Домашние матчи «Элекс»
проводит в спорткомплексе
«Звезда» города Рыбное,
расположенном в 18 кило�
метрах от Рязани.

В первом тайме забитых
мячей зрители не увидели.
А сразу после перерыва во�
ронежцы усилиями Болды�
шева вышли вперед. Затем
местные арбитры усмотре�
ли нарушение правил в
штрафной, и рязанцы вос�
становили статус�кво с пе�
нальти. Но это не спасло
хозяев от поражения, по�
бедный гол на свой счет
записал Земледельцев.

Футзалисты «Элекса» в
концовке устроили настоя�
щий штурм, четыре раза
мяч попадал в штанги и пе�

рекладину наших ворот. Но
воронежцы, шесть минут
«висевшие» на пяти фолах,
выстояли.

ЭЛЕКС � ШВСМ�ВОРОНЕЖ
1:2 (0:0)

Голы у ШВСМ�Воронеж: Болды�
шев, Парамонов.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Вознесенс�
кий. Смирнов � Парамонов �
Елисеев � Каребин. Земле�
дельцев (к) � Болдышев � Зо�
рин � Андриянов. Ретюнских.

Предупреждения: Каребин,
Смирнов.

12�13 февраля. Рыбное. Спорт�
комплекс «Звезда».
Повторный поединок про�

шел по схожему сценарию.
Воронежцы вышли вперед во
втором тайме, когда Болды�
шев уверенно реализовал
выход 1х1. Через несколько
минут Парамонов наказал
хозяев за ошибку в оборо�
не. На последних минутах
футзалисты «Элекса» при�
менили тактику в пять по�
левых игроков и один мяч
отквитали, но на большее
их не хватило.

Свои следующие матчи
«ШВСМ�Воронеж» проведет
в СОК «Энергия»: 5 и 6 мар�
та наши футзалисты при�
нимают «Липецк�Д».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОРОЖДЕННЫМ!
20 февраля в семье тренера команды «Россарм»

Тиграна ШАРОЯНА состоялось знаменательное собы�
тие. Жена Марина принесла счастливому отцу сына,
которого нарекли Георгием. Наши поздравления ро�
дителям будущего футболиста.
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