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Юрий ХОЛОДОВ

В последний день зимы наша команда
прибыла к месту проведения очеред�
ного подготовительного этапа. На этот
раз базироваться «Факел» будет в
Кудепсте, футболисты и тренеры
разместились в гостинице «Синара»,
которая ранее именовалась «Бургас».
Тренировки проходят на базе спорт�
комплекса, располагающего двумя
естественными полями, от гостиницы
до него пять минут езды на автобусе.
Незадолго до подписания номера в
печать удалось связаться с главным
тренером воронежского клуба.
� Какая там у вас погода?
� Достаточно тепло, днем воздух прогревается

до 12�15 градусов. Когда приехали � светило сол�
нышко, с понедельника небо затянуло облаками,
но дождя нет.

� Как оцените условия для работы?
� В нашем распоряжении естественное поле

хорошего качества. Для тренировочной работы
есть все необходимое.

� Что скажете об изменениях в списочном со�
ставе «Факела»?

� Приболел и остался лечиться дома хавбек
Акопян. С нами поехал защитник Никитин (ин�
тервью с ним � стр. 2), вернулся хавбек Егурнев,
посмотрим в деле полузащитника Васильева. Да�
дим возможность поучаствовать в тренировочной
работе группе молодых игроков из дубля.

� Еще новички на сборе ожидаются?
� Да. На контрольные матчи могут подъехать 2�

3 игрока.
� Кстати, расписание спаррингов не измени�

лось?
� Нет. 5 марта двумя составами играем с «Чи�

той», 9 марта � с вологодским «Динамо», на 12
марта с соперником еще не определились.

«ФАКЕЛ» В КУДЕПСТЕ
На втором сборе у воронежцев запланированы три спарринга
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СОСТАВ «ФАКЕЛА»
НА СБОРЕ

Вратари: Дмитрий ЦИЦИЛИН, Владимир

ЯНИШЕВСКИЙ, Дмитрий КЛИМОВ (Газовик,

Оренбург).

Защитники: Сергей ГАВРИЛОВ, Дмитрий

ЛАВЛИНСКИЙ (Локомотив Лс), Александр

КУДРЯШОВ+старший (Рязань),  Артем

СМИРНОВ, Дмитрий ДОЛБИЛОВ (все + Фа+

кел+2), Андрей НИКИТИН (Салют+Энер+

гия), Павел СВИРИДЕНКО (СКА, Ростов+на+

Дону).

Полузащитники: Александр ПАНАРИН,

Павел АВЕРЬЯНОВ, Александр ЕГУРНЕВ,

Владимир ЕРЕМЕЕВ (Локомотив Лс), Артем

СОЛОВЬЕВ, Евгений МЕРНЫЙ, Роберт ЯМ+

ЛИХАНОВ, Александр КУДРЯШОВ+млад+

ший, Денис МЕЩЕРЯКОВ (все + Факел+2),

Илья СПИЦЫН (ФСА), Александр ЕГОРОВ

(Дмитров), Шамиль БУРЗИЕВ, Игорь ШЕС+

ТАКОВ (оба + Черноморец, Новороссийск),

Сергей ВАСИЛЬЕВ (Зодиак+Оскол).

Нападающие: Илья КОКОРЕВ, Алек+

сандр КОКОРЕВ (оба + ФСА), Александр АБ+

РОСКИН (Батайск+2007).

Идет подписка на «ИГРОК»! Посетив любое отделение связи Воронежской области, вы можете  оформить  доставку на дом спортивного еженедельника
в первом полугодии 2010 года. Цена месячной подписки на «Игрок» % 46 руб. 26 коп. Подписной индекс % 51180.
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� Андрей, какие же у вас
остались впечатления от перво�
го игрового этапа в Воронеже?

� Самые благоприятные, у
нас была отличная команда.
В 2004 году «Факел» со стар�
тового тура одержал 19 побед
подряд, хотя болельщики и
жаловались, что мы постоян�
но выигрывали по 2:0. За�
помнился победный матч с
«Авангардом», когда я забил
лучший гол в карьере.

� А в последние годы как у
вас с результативностью?

� Свои один�два мяча за
сезон забиваю постоянно. В
2008 году в «Металлурге» на
финише отличился в домаш�
них поединках с пензенским
«Зенитом» � 1:0 и «Мордови�
ей» � 3:2. Причем оба гола
оказались победными.

ПОТЕРЯННЫЙ
ГОД

� А как сложился минувший
сезон?

� Для меня � неудачно.
Хотя в «Салюте�Энергии»
начиналось все хорошо: тре�
нер знакомый, мы с Сергеем
Ташуевым работали в Лухови�
цах, сыграл одну конт�
рольную игру, второй раз вы�

шел на замену, вроде подо�
шел. Но сезон стартовал �
раз остаюсь в запасе, второй.
Чтобы не терять игровой то�
нус, пришлось несколько
матчей провести за дубль.
Потом один раз вышел в ос�
новном составе в Липецке,
мы, к сожалению, проиграли,
пропустив на 90�й минуте.
На следующую игру меня
даже в запас не поставили.
Собирался уходить в аренду,
был один вариант, но прак�
тически на ровном месте по�
лучил повреждение и надолго
выбыл из строя.

� Что за травма?
� На разминке перед до�

машним поединком с «Ала�
нией» запасные играли в
квадрате, я наступил на ногу
� хруст, и колено заклинило.
Оказалось, мениск, пришлось
делать операцию в Москве.
Дней десять отходил с кос�
тылем, а через три недели
уже начал бегать. Сейчас са�
мочувствие хорошее, восста�
новился полностью.

� Тем не менее вторая по�
ловина сезона�2009 у вас
полностью выпала.

� Да, в октябре приехал в
Белгород, сначала делал с
командой только разминку.
Ясно было, что до конца
первенства на меня уже не

рассчитывают, поэтому на�
грузки решил не форсиро�
вать. Да и сами тренеры не
советовали лезть в жесткие
единоборства.

� А как обстояло дело с
контрактом?

� Соглашение с «Салютом�
Энергией» подписывал на два
года, но в межсезонье было
принято решение  разорвать
его, можно сказать, по обо�
юдному согласию.

ЦЕЛЬ ЯСНА �
ПОБЕЖДАТЬ

� Как же для вас начина�
лась предсезонка?

� Тренировался самостоя�
тельно, агент занимался по�
иском клуба. Были какие�то
варианты, но мои статисти�
ческие показатели за про�
шлый год всех отпугивали.
Поэтому на сборы никто не
пригласил. Съездил в феврале
в Москву, сыграл один тайм
за «Торпедо�ЗИЛ» против
ФК «Калуга». После матча
Андрей Канчельскис сказал
агенту, что моя игра оставила
хорошее впечатление, но че�
рез несколько дней торпе�
довцы улетели в Турцию, и
больше на связь никто не
выходил. Тут и возник вари�
ант с «Факелом».

� Чем для вас интересно
это приглашение?

� Моя семья живет в Во�
ронеже, а дома выступать
всегда предпочтительнее. Да
и в клубе, надеюсь, должно
все наладиться. С Радиком
Ямлихановым мы уже обща�

лись в январе, цель ясна �
побеждать в каждом матче.
Никто мне не гарантирует
места в составе. Поработаю
с командой на сборе, там
многое прояснится. А раз�
говоры о том, чтобы вер�
нуться в воронежский клуб,
шли давно. В 2008 году об�
щался с Владимиром Бори�
совичем Пономаревым, но
что�то не срослось. Сейчас
с удовольствием продолжу
карьеру в «Факеле». Хоте�
лось бы решать самую серь�
езную задачу, ведь Вороне�
жу надо выходить в первую
лигу как можно быстрее.

� В команде есть знакомые?
� Три дня позанимался с

дублирующим составом, а
после возвращения «Факела»
с юга поучаствовал в двух
тренировках. Оказалось, что
со многими воронежскими
футболистами я знаком.

РЕШАТЬ
ЗАДАЧУ

� Как оцените свои дости�
жения после ухода из «Факе�
ла»?

� Всегда выступал за амби�
циозные команды, которые
решали какие�то задачи. Ис�
ключение составил разве что
2006 год в Луховицах. Но там
я в команду попал буквально
перед началом сезона. Устро�
иться никуда не удалось, и
для получения игровой прак�
тики остановился на этом ва�
рианте. И нормально полу�
чилось, многие упражнения,
которые предлагал Сергей

Ташуев, были в новинку. Ко�
манда во второй лиге выше
четвертого места никогда не
поднималась, и нам даже бо�
нусы прописали в контрактах
за место в первой тройке.
Коллектив сложился спло�
ченный, все были объедине�
ны одной задачей. После
первого сезона съездил на
просмотр в Иркутск, но там
не подошел. Вернулся в Лу�
ховицы, команда заняла тре�
тье место в «Центре».

� Затем вы перебрались по�
ближе к дому, чем запомнился
год в составе «Металлурга»?

� Тем, что борьба за путе�
вку в первую лигу шла до
последнего тура. В 2008 году
в Липецке был хороший под�
бор исполнителей, дружный
коллектив, да и решать серь�
езную задачу всегда интерес�
но.

� Помнится, в кубковом
матче с «Локомотивом» в Ли�
пецке вы даже примерились к
премьер�лиге.

� Против железнодорож�
ников играли на кураже.
Пропустили быстрый гол, но
затем перехватили инициати�
ву: было много стандартов, в
перекладину попали, и Пели�
цолли гостей несколько раз
выручил. Не зря Рашид Ра�
химов в перерыве сделал три
замены, выпустив на поле иг�
роков основного состава.
«Металлург» же пропустил
еще и в итоге уступил, но за
свою игру перед болельщика�
ми стыдно не было. Поэтому
зрители и наградили нас ап�
лодисментами.

АНДРЕЙ НИКИТИН:
«ПРЕДПОЧТЕНИЕ «ФАКЕЛУ»

ЖУРАВЛЕВ
РЕШИЛ

ОСТАТЬСЯ
В ЛИПЕЦКЕ
Алексей Журавлев � в

сезоне�2009 практичес�
ки без замен отыграв�
ший в первом дивизионе
за липецкий «Метал�
лург» � в начале года
был полон решимости
сменить клуб. Так, в
феврале опытный игрок
обороны провел сбор в
составе «Факела», но
после возвращения из
Дагомыса он изменил
свои планы.

Общение президента
«Металлурга» Бориса
Чумарина и Журавлева
завершилось тем, что
30�летний защитник
принял решение про�
должить карьеру в ли�
пецком клубе. ФК «Ме�
таллург» уже подписал с
футболистом контракт,
правда, его условия осо�
бо не афишируются.
Как бы то ни было, воз�
вращение столь квали�
фицированного защит�
ника свидетельствует о
том, что липчане на
предстоящий сезон со�
берут весьма боеспособ�
ный состав.

Юрий ХОЛОДОВ.

ТАБЛО
ПРЕДСЕЗОНКИ

«ФАКЕЛ» Воронеж

5 игр (+2 =1 �2), мячи 4 � 5

СБОР В ВОРОНЕЖЕ

17 января � 4 февраля

СБОР В ДАГОМЫСЕ

8 � 20 февраля

1. «Горняк» (Учалы) � 0:2.

2. «Газовик» (Оренбург) �

0:2.

3. «Нара�ШБФР» (Наро�

Фоминск) � 1:1. Космодемь�

янский.

4. «Нара�ШБФР» � 1:0.

Шестаков.

5. «Ростов�мол.» (Ростов�

на�Дону) � 2:0. Шестаков, Со�

ловьев.

СБОР В КУДЕПСТЕ

28 февраля � 12 марта

6. 5 марта. «Чита».

7. 9 марта. «Динамо» (Во�

логда).

ВСЕ ГОЛЫ: Шестаков �

2, Космодемьянский, Со�

ловьев � по 1.

«ЛОКОМОТИВ» Лиски

3 игры (+3), мячи 6 � 1

СБОР В ЛИСКАХ

18 января � 3 февраля

1. «Зодиак�Оскол» (Ста�

рый Оскол) � 1:0. Стручков.

СБОР В ЛИСКАХ

8 � 25 февраля

2. «Слобода» (Алексеев�

ка) � 3:0. Богатырев, Несте�

ров, Родькин.

3. «Металлург» (Липецк) �

2:1. Лебединцев, Якушев.

СБОР В АНАПЕ

3 � 11 марта

4. 4 марта. «Север» (Мур�

манск).

5. 6 марта. «Таганрог».

ВСЕ ГОЛЫ: Стручков, Бо�

гатырев, Нестеров, Родькин,

Лебединцев, Якушев � по 1.

На предсезонный сбор с «Факелом» в Кудепсту отправился футболист, который уже выступал за воронежскую
команду. Более того, точный удар этого защитника в матче с курским «Авангардом» осенью 2004 года досрочно
обеспечил нашему клубу путевку в первый дивизион.

2005 год.
Андрей Никитин (№ 15)

в матче против «Кубани»
в Краснодаре

Андрей НИКИТИН. Родился 24 марта 1980 года в Москве. Об�
разование высшее, окончил Московскую государственную акаде�
мию физкультуры и спорта. Защитник. Первый тренер � Николай
Севостьянов. Выступал за «Торпедо», «Торпедо�Металлург» (оба
� Москва), «Факел» (Воронеж, 2003�05), «Луховицы» (2006�07),
«Металлург» (Липецк, 2008), «Салют�Энергия» (Белгород, 2009).
Рост � 183 см, вес � 84 кг.
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«САТУРН�2» В ФИНАЛЕ
МЕМОРИАЛА ГУЛЯЕВА

В субботу, 27 февраля, «Сатурн�2» на своей базе в Кратове про�
вел полуфинальный поединок мемориала Гуляева. За выход в ре�
шающую стадию соревнований черно�синие боролись с будущим
соперником по зоне «Центр» � орехово�зуевским коллективом
«Знамя Труда». Кстати, не так давно наставник черно�синих
Михаил Белов успешно сдал экзамены в ВШТ на получение тре�
нерской лицензии категории «А».

САТУРН�2 � ЗНАМЯ ТРУДА 2:1 (0:0)
ГОЛЫ: Разделкин, 51 � с пенальти (1:0). Тынянов, 87 (1:1). Трубицын,

90+2 (2:1).
САТУРН�2: Волкотруб (Широков, 46), Полуяхтов, Халиулла (Сорокин,

46), Сапожков (Байков, 66), Медведев (Трубицын, 54), Носов (Раз�
делкин, 46), Спирин (Карамушко, 46), Кулешов (Никифоров, 62),
Зинович, Грищенко (Орлов, 46), Бойченко.

ЗНАМЯ ТРУДА: Фролов, Шапкин, Курасов, Тополев, Коловоротный
(Бутов, 89), Тынянов, Пинин (к) (Теблоев, 46), Малания (Мещани�
нов, 28, Бычков, 82), Ходаркевич, Вековищев (Миняев, 72), Собко.
Счет в матче был открыт в начале второго тайма. На 51�й ми�

нуте за фол против Орлова в ворота гостей был назначен пеналь�
ти, который безупречно исполнил новобранец «инопланетян»
Разделкин � игрок молодежного состава «Сатурна», выступавший
в сезоне�2009 на правах аренды за резервистов «Крыльев Сове�
тов». Развязка в поединке с равными шансами на успех наступила
в концовке. Тынянов выверенным выстрелом со штрафного вос�
становил паритет, но уже в компенсированное время хозяева су�
мели провести голевую атаку. Бойченко с углового отправил мяч в
штрафную, где расторопнее и удачливее всех оказался Трубицын,
вколотивший снаряд под перекладину, � 2:1. В финале мемориала
Гуляева «Сатурн�2» 6 марта сыграет со ступинской «Окой».

А после встречи со «Знаменем Труда» в Кратове прошла игра
между новобранцами «Сатурна�2» и воспитанниками 1992 г.р.
столичной СДЮШОР № 44 «Красногвардеец». Этот поединок,
состоявший из двух таймов по 35 минут, завершился нулевой ни�
чьей. Любопытно, что в начале матча ворота хозяев защищал
форвард Байков. САТУРН�2: Байков (Волкотруб, 20, Широков,
36), Шаронов (Горбуленко, 36), Манюков, Аврамов (Мирошни�
ков, 36), Гук, Сизо, Шувалов, Дегтярев (Борисов, 36), Львов, Ор�
лов (Осипов, 36), Трубицын (Байков, 36).

«Сатурн�2» на групповом этапе мемориала Гуляева: 23 января.
ДЮСШ «Витязь» (Подольск) � 7:1 (Карамушко, Образцов�авто�
гол, Черемисов, Ларионов, Медведев, Сизо, Юнусов � Шония).
30 января. «Ока» (Ступино) � 3:1 (Черемисов�2, Полуяхтов � По�
пов). 6 февраля. ФК «Видное» � 7:1 (Львов�2, Черемисов, Полуях�
тов, Ларионов, Сапожков, Байков � Мартынов). 13 февраля.
«Ока» (Белоомут) � 5:1 (Ларионов�2, Сорокин, Полуяхтов, Мед�
ведев � Некрасов). 17 февраля. «Подолье» (Подольский район) �

1:0 (Сапожков). 20 февраля. «Металлист» (Домодедово) � 4:0
(Бойченко, Орлов, Трубицын, Грищенко).

ФК «ГУБКИН»
В КИСЛОВОДСКЕ
НЕ ПРОИГРЫВАЛ

С 7 по 22 февраля ФК «Губкин» провел первый выездной
сбор, в рамках которого подопечные Александра Саитова,
разместившиеся в Кисловодске, провели четыре контрольных
матча. Отметим, что до отъезда на юг расширился тренерский
штаб клуба, куда вошел Александр Сахаров, в прошлом сезо�
не работавший в серпуховской «Звезде». Появился и новый
врач � Геннадий Бритарев.

На сбор отправились следующие игроки: вратари � Телков,
Красильников (Нижний Новгород); защитники � Меренков, Ар�
шинов, Скляров (Ростов�мол.); полузащитники � Аксенов, Уко�
лов, Христов, Нафаш (Авангард К), Солнцев (Спартак Кс), Бу�
кулов (Рязань), Астахов (Мордовия); нападающие � Фаустов,
Федотов, Елбаев, Торян (Химик Дз), Гнедов (Спартак Кс), плюс
два футболиста фарм�клуба белгородского «Салюта» � О.Козлов
и Лихошерстов. Дома остался голкипер Чеснаков, залечивающий
травму плеча. Отметим, что уже в Кисловодске к команде при�
соединилось несколько потенциальных новобранцев.

14 февраля губкинцы сыграли со сборной Пятигорска, до�
бившись убедительной победы, � 3:0. В первом тайме счет от�
крыл лучший бомбардир команды Сергей Фаустов, который
после перерыва красиво и точно пробил через себя. А довер�
шил дело Сергей Федотов, поразивший ворота соперника уда�
ром головой. ФК «Губкин» выступал в следующем составе:
Красильников, Астахов, Тищенко (Авангард К), Карсанов (Га�
зовик Ор), Букулов, Уколов, Солнцев, Нафаш, Фаустов, Торян,
Сиукаев (Автодор), во втором тайме на замену выходили Тел�
ков, Меренков, Скляров, Христов, Федотов, Елбаев.

Спустя четыре дня, 18 февраля, «Губкин» провел два спар�
ринга. В первом матче был обыгран «Мостовик�Приморье»
(Уссурийск) � 1:0. Единственный гол на счету Гнедова. На эту
игру Александр Саитов выставил такой состав: Красильников,
Астахов, Тищенко, Скляров, Букулов, Уколов, Нафаш, Солн�
цев, Фаустов, Торян, Гнедов (Федотов). Следующим соперни�
ком был клуб первой лиги Казахстана «Каспий» (Актау). Встре�
ча завершилась безголевой ничьей. ФК «Губкин»: Телков, Го�
родничев, Карсанов, Аршинов, Меренков, Лихошерстов,
О.Козлов, Христов, А.Козлов, Федотов, Елбаев.

21 февраля подопечные Александра Саитова матчем с «Биоло�
гом» из Краснодарского края завершили программу первого сбо�
ра. И вновь губкинцы оказались сильнее своих соперников � 3:1.
Счет в первой половине открыл новобранец Сиукаев, ударом го�

Завершилась отпуск�
ная пора у футболис�
тов «Химика�Россошь»,
который продолжит
выступления в третьем
дивизионе МОА «Чер�
ноземье».
С 24 февраля по 7 марта в

Россоши пройдет сбор, на ко�
тором основное внимание бу�

дет уделяться физической и ат�
летической подготовке.

Для плодотворной работы в
городе созданы все условия.
Команда занимается в режиме
двухразовых тренировок: утром
� на улице, в зале или бассей�
не, вечером � кроссы и упраж�
нения на земле. Руководство
клуба определилось и с даль�

«ХИМИК�РОССОШЬ» НАЧИНАЕТ ПОДГОТОВКУ

Поздним вечером 2 марта
лискинский «Локомотив»
отправился на свой первый
выездной сбор � железнодо�
рожники будут тренироваться
на Черноморском побережье
вплоть до 11 марта.
В предварительных планах коман�

ды значится проведение пяти спар�
рингов. С большой долей вероятнос�
ти можно назвать соперников «Локо�
мотива» по двум контрольным мат�

«ЛОКОМОТИВ» ВЗЯЛ КУРС НА АНАПУ

ФУТБОЛ // ЛФЛ // ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

нейшими планами: следующий
этап подготовки вновь пройдет
в Россоши с 9 по 18 марта, а
затем, с 19 по 29 марта, коман�
да будет тренироваться на Ук�
раине. Третий предсезонный
сбор начнется 1 апреля и за�
вершится перед стартом сезона.

Между тем в составе «Хими�
ка» произошли некоторые из�

менения, хотя костяк команды
сохранился. Завершили свои
выступления в россошанском
коллективе Ткач, Кобиков,
Стручков и Сиротин. Первые
двое уехали со сборов после
того, как стало известно о зап�
рете на выступления в турни�
рах ЛФЛ легионеров.

24 февраля была сделана

операция по поводу мениска
Ипатьеву, небольшая травма у
Тараканова, который вот�вот
должен приступить к трениров�
кам. Остальные здоровы. Пос�
ле службы в армии вернулся в
команду Доля.

Сейчас в тренировках прини�
мают участие 22 футболиста: 4
новичка из Липецка, 3 � из

Курска, 1 � из Старого Оскола.
В ближайшие дни ожидается
приезд футболистов из Под�
московья. Среди новобранцев
есть игроки с опытом выступ�
лений в первом и втором диви�
зионах. Задачу на сезон руко�
водство клуба планирует обна�
родовать позднее.

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

чам. Если не произойдет никаких
неожиданностей, то 4 марта лискин�
цы сыграют с мурманским «Севером»,
а через два дня � с ФК «Таганрог».

� Сделаем упор на отработку игро�
вых взаимодействий, � отмечает глав�
ный тренер «Локомотива» Игорь
ПЫВИН. � Состав команды уже
практически полностью сформиро�
ван, в Анапу отправляются все игро�
ки, находившиеся в нашем распоря�
жении на втором сборе в Лисках. Бе�

рем с собой и полузащитника Влади�
мира Константинова, выступавшего
за «Локомотив» в нескольких после�
дних сезонах, а в этом году пробовав�
шегося в брянском «Динамо» и воро�
нежском «Факеле».

� Приезд других потенциальных но�
вобранцев запланирован?

� Ничего конкретного на этот воп�
рос ответить не могу, все может быть.
Вот приедем � и не исключаю, что
кого�то посмотрим в деле.

� Как обстоят дела с травмирован�
ными Букатиным и Головиным?

� Они практически восстановились
и едут с командой в Анапу.

Отметим, что на данный момент
действующие контракты с «Локомоти�
вом» имеет 21 футболист. Это вратари
� Вячеслав Дмитриенко и Евгений Са�
фонов (Факел�Воронеж), защитники �
Илья Баульчев, Иван Емков, Роман
Студнев, Роман Титов, Максим Бука�
тин (Академия), Артем Стручков (Хи�

мик�Россошь), Евгений Фролов
(Спартак Тм), полузащитники � Алек�
сей Еремин, Кирилл Нестеров, Игорь
Фатеев, Анатолий Якушев, Михаил
Белов (Факел�Воронеж�2), Муслим
Богатырев (Кайсар, Кзыл�Орда, Казах�
стан), Илья Родькин (Академия), на�
падающие � Олег Герасименко, Вячес�
лав Латынин, Михаил Малахов, Алек�
сей Головин (Зодиак�Оскол), Станис�
лав Лебединцев (СКА Р�н�Д).

Сергей БОГАЧЕВ.

ловой замкнувший навес Уколова. В начале второго тайма Фаус�
тов удвоил преимущество, но вскоре «биологи», реализовав пе�
нальти, сократили отставание. Окончательный результат устано�
вил Гнедов. ФК «Губкин»: Красильников, Меренков, Карсанов,
Тищенко, Букулов, Уколов, Солнцев, Нафаш, Сиукаев, Торян,
Фаустов. На замену выходили: Телков, Лихошерстов, Городничев,
Аршинов, Христов, О.Козлов, А.Козлов, Федотов, Елбаев, Гнедов.

� Редко когда удается выполнить все, что задумано, но тем,
как работали ребята на сборах, вполне удовлетворен, � отметил
главный тренер ФК «Губкин» Александр САИТОВ. � Поближе
познакомился с футболистами, изучил их сильные и слабые
стороны, проверил в деле целый ряд потенциальных ново�
бранцев. Могу сказать, что по итогам первого сбора состав ко�
манды процентов на 80 уже определен.

� Появились ли в команде новобранцы, кроме тех, с кем уже
заключены контракты?

� Да. Это нападающие Андрей Козлов, игравший в свое время
в молодежной команде московского «Спартака», и Григорий Гне�
дов � воспитанник питерского футбола. Мне он хорошо знаком
по совместной работе в костромском «Спартаке». Рассматривается
вопрос о заключении контрактов еще с рядом игроков, но гово�
рить об этом как о свершившемся факте пока преждевременно.

Следующий сбор ФК «Губкин» пройдет в Адлере, куда команда
отбыла 2 марта.

«ВИТЯЗЬ»
ОБЛЮБОВАЛ ТУРЦИЮ

С 4 по 18 февраля прошел второй сбор подольского «Витязя»,
который команда вновь проводила в Турции.

На следующий день после приезда в Анталию подопечные
Владислава Тернавского провели спарринг с покидавшей турецкий
берег «Мордовией». Эта встреча завершилась победой клуба из
Саранска � 2:1 (у проигравших гол на счету Козлова). Следующим
соперником «Витязя» стал румынский клуб «Сагеата Стеяру».
Матч закончился волевой победой россиян � 3:2 (Андреев�2,
Анохин).

После этого подольчане в упорной борьбе уступили представи�
телю чемпионата Казахстана � павлодарскому «Иртышу» � 2:3
(Першин, Авсюк) и белгородскому «Салюту» � 1:3 (Анохин). В
поединке с клубом первого российского дивизиона «Витязь» выс�
тупал в следующем составе: Зуев, Плотницкий (Ромашин), Антон
Новиков, Васильев (Анисимов), Баннов, Родин (Суханов), Андре�
ев (Матрахов), Семка, Маркелов (Алексеев), Анохин (Першин),
Мельников.

Завершали сбор подопечные Владислава Тернавского игрой с
румынским коллективом «Сагеата Стеяру», на этот раз матч за�
вершился боевой ничьей � 3:3.

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

В минувший четверг,
25 февраля, в воронежском
Музее спорта прошло
совещание представителей
команд, которые в сезоне�
2010 планируют участвовать
в первенстве МОА «Чернозе�
мье» Любительской фут�
больной лиги.
По предварительным прикидкам,

на старт соревнований выйдет 14
коллективов � «Динамо», «Факел�
2», ФЦШ�73 (все � Воронеж), «Хи�
мик�Россошь», «Арсенал» (Тула),

«Химик» (Новомосковск), ФК
«Елец», «Магнит» (Железногорск),
«Цемент» (Михайловка), «Метал�
лург�2» (Липецк), ФК «Калуга�2»,
«Днепр�2» (Смоленск), «Авангард�
РГСУ» (Курск), «ДЮСШ�Динамо»
(Брянск). Многие из вышеназван�
ных клубов уже официально под�
твердили свое участие в турнире, но
не исключены и форс�мажорные
обстоятельства. Впрочем, количе�
ство команд в этом списке может
как уменьшиться, так и увеличиться
� до сих пор неизвестна дальнейшая

судьба «Горняка�Университет»
(Строитель), вполне возможно и
появление в числе участников кол�
лективов из Орла и Волгограда. Яс�
ность в этом вопросе должна по�
явиться к середине марта.

Стартовые матчи первенства
пройдут, вероятнее всего, в воскре�
сенье, 2 мая, а завершится же тур�
нир ориентировочно в первой поло�
вине октября. Отметим, что до 10
апреля команды должны оформить
заявки на сезон�2010. Что касается
Кубка МОА «Черноземье», то пред�

КОНТУРЫ СЕЗОНА�2010 МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»
варительный групповой этап этих
соревнований пройдет с 15 по 25
апреля, а состав участников станет
известен к концу этой недели.

Традиционно перед стартом офици�
альных соревнований МОА «Чернозе�
мье» организует предсезонный турнир
Кубок Федерации. Турнир, который
и на этот раз будет проходить в Во�
ронеже и Лисках, возьмет старт 25
марта, а завершится 2 апреля.

Вице�президент МОА «Чернозе�
мье» Владимир Проскурин ознако�
мил всех участников совещания с

некоторыми нововведениями. С
этого сезона на матчах Кубка и
первенства обязательно присут�
ствие машины «Скорой помощи», к
тому же все игроки команд должны
быть застрахованы. Ко всему про�
чему, теперь футболистам�любите�
лям запрещается совмещать одно�
временные выступления за разные
команды в официальных турнирах
любого ранга. И еще: в течение се�
зона разрешен только один пере�
ход в другую команду.

Сергей БОГАЧЕВ.
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МИНИ�ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

И В Н П М О

1. Темп 7 5 2 0 44�22 17

2. Парламент 6 5 1 0 42�13 16

3. Стрела 7 4 2 1 55�25 14

4. КИТ 6 4 2 0 31�18 14

5. Рудгормаш 7 4 0 3 28�24 12

6. СтройМикс 6 2 0 4 26�32 6

7. Буран 7 2 0 5 25�36 6

8. Аида 6 1 1 4 26�35 4

9. Автотранс 7 1 0 6 18�49 3

10. Стальмост 7 1 0 6 25�69 3

МИНИ�ФУТБОЛ
ОТКРЫТЫЙ

ЧЕМПИОНАТ
ВОРОНЕЖА

И В Н П М О

1. МАСЛОПРОДУКТ 17 16 0 1 141�39 48

2. Планета#Алко 16 14 1 1 145�33 43

3. Респект 16 13 2 1 95�39 41

4. Технологии ХХI век 16 13 1 2 110�35 40

5. ФМО 16 12 0 4 105�56 36

6. Пионер 16 10 1 5 93�55 31

7. ВАИУ 15 10 0 5 92�58 30

8. Вымпел#ВМУ#2 16 8 3 5 78�85 27

9. ФЦШ#73 16 6 2 8 58�72 20

10. МОУ СОШ#73 16 6 2 8 66�83 20

11. Строитель 16 6 2 8 56�79 20

12. Факел#94 16 5 0 11 54�101 15

13. ВГЛТА 16 4 3 9 58�93 15

14. ЦАФКИ 15 4 2 9 73�97 14

15. ВАИУ#2 15 3 1 11 47�90 10

16. СДЮСШОР 16 1 1 14 59�119 4

17. Торпедо 17 1 1 15 27�132 4

18. Витязь 15 1 0 14 40�132 3

АИДА Воронеж #
ТЕМП Воронеж

5:8 (1:3)
ГОЛЫ: Сопнев, 14 (0:1). Ма�

геррамов, 18 (1:1). Барсу�
ков, 20 (1:2). Барсуков, 21,
(1:3). Эктов, 26 (1:4). Со�
пнев, 27 (1:5). Ранюк, 30
(1:6). Коденцев, 35 (2:6).
Пустовалов, 38 (2:7). Ме�
ренков, 40 (3:7). Саввин, 44
(3:8).  Сидоров, 48 (4:8).
Меренков, 50 (5:8).
«Темп», долго присматри�

вающийся к борьбе за чем�
пионский трон, которую в
последнее время вели
«Стрела» и КИТ, решил, что
хватит оставаться сторон�
ним наблюдателем. Насы�
тившись «бронзой» и осно�
вательно наточив мечи и
кинжалы, подопечные
Алексея Михайлова решили
наконец свергнуть обоих
диктаторов и попытаться

прибрать к рукам более
драгоценный металл. Взоб�
равшись на самый верх тур�
нирного Олимпа, электро�
машевцы почувствовали
себя там достаточно ком�
фортно, и уступать место
под солнцем никому не на�
мерены: очень уж солидно
и уверенно чувствуют они
себя в бою.

«Аида», ведущая отчаян�
ную борьбу за выход в фи�
нальный этап, в полной
мере убедилась в атакующей
мощи дерзкого претендента
на титул короля. Инициа�
тиву в свои руки «Темп»
взял уже в стартовом отрез�
ке и предпринял жесткую
осаду неприятельских во�
рот, но почти четверть часа
оборонительные бастионы
«Аиды» держали удар. Даже
выстрелы в упор не прино�
сили «темповикам» желае�

мого результата: то голки�
пер выручит, то на пути
снаряда встанет штанга.

Голевая феерия началась
во второй половине первого
тайма. Сначала Сопнев
пробил брешь в обороне
неприятеля, а затем Магер�
рамов удачно сходил в раз�
ведку к воротам Герасимен�
ко. Ничейный счет продер�
жался пару минут. Два
снайперских удара Барсуко�
ва с интервалом в 50 се�
кунд �  и «Темп» уходит на
перерыв с преимуществом в
два мяча � 3:1.

Окончательно все было
решено уже через пять ми�
нут после возобновления
сражения. Электромашевцы
трижды заставили капиту�
лировать стража ворот
«Аиды», и после этого ли�
дер решил сбавить обороты
и поберечь силы для прин�

ципиальной схватки с на�
бравшим ход «Парламен�
том».

� В нашем распоряжении
три вратаря, � рассказал
начальник команды «Темп»
Алексей МИХАЙЛОВ, �
Аблаев, Леденев и Гераси�
менко, которому сегодня
дали шанс проявить себя.
И Владимир в полной мере
доказал, что есть еще по�
рох в пороховницах. Своих
лучших качеств он не рас�
терял, а пропущенные в
концовке голы � плод рас�
слабленности защитников.
Этот турнир мы рассматри�
ваем как один из главных
этапов подготовки к летне�
му чемпионату области. За�
дачи непременно занять
первое место перед собой
не ставили, просто стре�
мимся показывать красивую
игру, которая нравилась бы

болельщикам и приносила
результат.

Евгений МАРТЫНОВ.

7#й тур. Автотранс � Парла�
мент 3:11, Стальмост � КИТ
2:7, Буран � СтройМикс 3:8,
Аида � Темп 5:8, Рудгормаш �
Стрела 0:8.

8#й тур. 6 марта. Стрела �
Аида (11.30), КИТ � Автотранс

(12.30),  Темп �  Парламент
(13.30), Буран � Стальмост
(13.30), СтройМикс � Рудгор�
маш (14.30).

9#й тур. 7 марта. Сталь�
мост �  Парламент (15.00),
Аида �  Автотранс (16.00),
Стрела � СтройМикс (16.00),
Буран � КИТ (17.00), Рудгор�
маш � Темп (18.00).

Матчи проходят в СОК «Энергия».

ЛИДЕРЫ ОСТАЛИСЬ ПРИ СВОЕМ
В минувшие выходные фавориты избежали потери очков. Правда, входивший в тройку лидеров

«Рудгормаш» был нещадно разгромлен забуксовавшей на старте «Стрелой»

14#й тур. Пионер � ВГЛТА
11:3, ВАИУ�2 � Строитель 3:6,
Витязь � Маслопродукт 2:13,
ЦАФКИ � Респект 3:9, Торпедо �
Технологии ХХI век 1:9, Вым�
пел�ВМУ�2 � СДЮСШОР 9:4,
Планета�Алко � ФЦШ�73 6:3,
ВАИУ � МОУ СОШ�73 7:4, ФМО �
Факел�94 9:6. 15#й тур. СДЮС�
ШОР � Респект 1:10, ЦАФКИ �
ФЦШ�73 5:7, Торпедо � МОУ
СОШ�73 1:7, Технологии ХХI век
� Вымпел�ВМУ�2 8:3, ВАИУ �
Маслопродукт 3:7, Планета�
Алко � Факел�94 7:4, Витязь �
ВГЛТА 7:9, Пионер � ВАИУ�2 11:2,
ФМО � Строитель 14:3.

Выезд в Липецк мини�
футбольной дружины
«ШВСМ�Воронеж» был
сопряжен с большими
трудностями. Оба раза
воронежцы прибывали
на игры с опозданием,
поэтому выходить на
площадку приходилось
практически без раз�
минки.

ЛАСК Липецк #
ШВСМ#ВОРОНЕЖ

3:1 (2:1)
Гол у ШВСМ�Воронеж: Смирнов.

По дороге в Липецк авто�
бус воронежской команды
сломался, и на устранение
неполадок ушло немало вре�
мени. В итоге начало матча
пришлось перенести на
20:45. Попав в игру, словно с
корабля на бал, игроки
«ШВСМ�Воронеж» пропусти�
ли два быстрых гола. Под за�
навес первой половины
встречи Смирнов мощным
выстрелом под перекладину
сократил разрыв.

Во втором тайме гости ос�
воились и имели немало
шансов, чтобы склонить
чашу весов в свою сторону.

Однако досадная ошибка в
обороне привела к третьему
голу в ворота Елфимова. В
финальном штурме приняла
участие четверка игроков вме�
сте с голкипером, но мяч ни�
как не шел в ворота хозяев, а
после удара Земледельцева
липчан выручила штанга.

ЛАСК #
ШВСМ#ВОРОНЕЖ

4:3 (2:1)
Голы у ШВСМ�Воронеж: Смир�

нов�п, Силаев, Елисеев.
16�17 февраля. Липецк. Спорт�

комплекс ЛГТУ.
Считается, что снаряд в

одну воронку дважды не по�
падает. Но и перед второй
встречей автобус попал в ава�
рию, и руководству клуба в
срочном порядке пришлось
искать другой транспорт. На
это ушло время, и «ШВСМ�
Воронеж» не сумела прибыть в
Липецк вовремя. Как и нака�
нуне, игра началась с 45�ми�
нутным опозданием.

Дебют вновь прошел с пре�
имуществом хозяев, которое
воплотилось в два гола. Подо�
печные Валерия Скрыпникова
сократили разрыв в счете

лишь за считаные секунды до
конца первого тайма: липчане
нарушили правила в штраф�
ной, и Смирнов не оставил
голкиперу ни единого шанса.

После перерыва гости
дважды сравнивали счет, и
все же хозяевам удалось выр�
вать победу. Отметим, что в
самом конце матча за две
желтые карточки с площадки
был удален Смирнов, но,
даже играя в меньшинстве,
МФК «ШВСМ�Воронеж» все
время провел в атаке.

Таким образом, перед зак�
лючительным туром (который
пройдет в Туле с 5 по 7 марта)
расклад сил таков: ЛАСК � 15
очков, ШВСМ�Воронеж � 14,
ТулГУ � 3.

P.S. 19 февраля дублеры
«ШВСМ�Воронеж» провели
контрольный матч с командой
Воронежской технологической
академии. Игра прошла в ата�
кующем ключе и завершилась
победой подопечных Валерия
Скрыпникова � 17:9 (голы у
победителей: Косякин�5, Ка�
пустин�4, Ретюнских�3, Горш�
ков, Князев � по 2, Потапов).

Максим ЛЕОНИДОВ.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

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

Золотые награды первенства разыграют
воронежцы и липчане

26 февраля финишировало
зимнее первенство Воронежа
среди юношей 1993�94 г.р. В
турнире, матчи которого про�
ходили на стадионе «Мир фут�
бола», приняло участие десять
команд, разбитых на две груп�
пы. В первую вошли СДЮС�
ШОР «Факел», ДСК «Строи�
тель», ФК «Воронеж�2», «Фор�
туна» и «Строитель» (Придонс�
кой), во вторую � ФК
«Воронеж�2», «Кристалл�95»,
«СДЮСШОР 15�Буран», «Со�
кол» и «Чайка».

После группового раунда две
сильнейшие команды из каж�
дой пятерки разыграли медали
первенства. Об итогах соревно�

ваний рассказывает главный
тренер команды СДЮСШОР
«Факел» Сергей СОПНЕВ:

� Турнир прошел без сбоев,
обошлось без переносов игр,
проходивших на хорошо под�
готовленном поле «Мира фут�
бола». Судейский корпус и
медицинский персонал отра�
ботали на высоком уровне. В
первом полуфинале СДЮС�
ШОР «Факел» со счетом 4:0
переиграла «Кристалл�95», а
во втором ФК «Воронеж�1»
победил своих одноклубников
из второй команды � 2:0. В
матче за 3�е место самые
юные участники первенства �
ребята из «Кристалла�95» � в

ЗИМНИЙ УСПЕХ СДЮСШОР «ФАКЕЛ»
равной борьбе с минимальной
разницей уступили ФК «Воро�
неж�2» � 0:1. В дебюте фи�
нальной встречи мои подо�
печные сумели забить два бы�
стрых гола � отличились Илья
Стоякин и Андрей Силкин.
Но воспитанники Олега Лог�
винова из ФК «Воронеж�1»
еще до перерыва усилиями
Мамонтова и Пыженко вос�
становили равновесие. Развяз�
ка наступила в самом конце
встречи � за семь минут до
финального свистка голом от�
метился Дмитрий Чебулан�
кин, принесший победу в пер�
венстве СДЮСШОР «Факел».

Евгений МАРТЫНОВ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала. Первые матчи. ЦСКА � Севилья

1:1 (Гонсалес, 66 � Негредо, 25), Штутгарт � Бар�
селона 1:1, Олимпиакос � Бордо 0:1.

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала. Ответные матчи. Хапоэль Т�

А � РУБИН 0:0 (первый матч � 0:3), Шахтер � ФУЛ�
ХЭМ 1:1 (1:2), ВОЛЬФСБУРГ � Вильярреал 4:1
(2:2), СПОРТИНГ � Эвертон 3:0 (1:2), АНДЕРЛЕХТ
� Атлетик 4:0 (1:1), МАРСЕЛЬ � Копенгаген 3:1
(3:1), Рома � ПАНАТИНАИКОС 2:3 (2:3), Галата�
сарай � АТЛЕТИКО 1:2 (1:1), Униря � ЛИВЕРПУЛЬ
1:3 (0:1), ПСВ � ГАМБУРГ 3:2 (0:1), ЮВЕНТУС �
Аякс 0:0 (2:1), ВАЛЕНСИЯ � Брюгге 3:0 (0:1),

Зальцбург � СТАНДАРД 0:0 (2:3), ВЕРДЕР � Твен�
те 4:1 (0:1), Фенербахче � ЛИЛЛЬ 1:1 (1:2).

1/8 финала. РУБИН � ВОЛЬФСБУРГ, Гамбург
� Андерлехт, Атлетико � Спортинг, Бенфика �
Марсель, Панатинаикос � Стандард, Лилль � Ли�
верпуль, Ювентус � Фулхэм, Валенсия � Вердер.

АНГЛИЯ
Кубок лиги. Финал. МЮ � Астон Вилла 2:1.
ГАБОН
Немецкий специалист Геронт Рор назначен

главным тренером национальной сборной.
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
Мексика � Боливия 5:0, США � Сальвадор 2:1,

Кувейт � Бахрейн 4:1, Иордания � Азербайджан 0:2.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

Перерыв между загра�
ничными сборами
воронежской «Энергии»
составит всего две
недели.
Причем как минимум десять

дней наша команда будет тре�
нироваться на клубной базе в
Воронеже. А следующий этап
подготовки команды пройдет с
14 марта по 2 апреля в Турции,
где помимо подготовительных
занятий планируется проведе�
ние контрольных матчей.

Между тем работа руково�
дящего штаба клуба на транс�
ферном рынке вскоре должна
принести весомые результаты.
Посмотрев на сборе восемь
легионеров, тренерский штаб
воронежцев во главе с Иваном
Саенко уже определился с
приоритетами. «Энергия» мо�
жет заключить контракты с
3�5 иностранными футболист�
ками. И если все получится, то
вслед за немками, американка�
ми и нигерийками за воронеж�

ВОРОНЕЖСКАЯ «ЭНЕРГИЯ»:
ИНОСТРАНЦЕВ ПРИМЕЧАЕМ,

СВОИХ НЕ ЗАБЫВАЕМ
ский клуб впервые проведут
официальные матчи японка,
мексиканка и бразильянка.

В то же время клуб делает
акцент на приглашение воро�
нежских воспитанниц. По све�
дениям «Игрока», вероятность
возвращения из подмосковной
«Россиянки» в «Энергию»
Елены Даниловой и Елены
Тереховой велика как никогда.
А там, глядишь, и другие в
Воронеж потянутся.

Юрий ХОЛОДОВ.
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На завершившейся
Олимпиаде в Ванкуве�
ре наш регион впер�
вые в истории зимних
Игр был представлен
двумя спортсменами.
Дебютантка соревно�
ваний скелетонистка
Елена Юдина заняла
18�е место, а бобсле�
ист Дмитрий Степуш�
кин, для которого это
третья Олимпиада, �
девятое. Итоги выступ�
лений воронежских
спортсменов подвел
главный тренер облас�
ти по бобслею и
скелетону Борис
РУЗИН.
� Очень доволен резуль�

татом Лены Юдиной, учи�
тывая то, что она юниорка
и была самой молодой из

участников. На олимпийс�
кой трассе она оказалась
впервые в жизни, и после
пяти тренировочных заез�
дов бороться за высокое
место было нереально. Ее
соперники на этой трассе
сделали порядка 100�150
заездов, у конкурентки по
сборной Светы Труновой их
где�то порядка пятидесяти.
А ведь это одна из самых
сложных, самых скоростных
трасс в мире. Второй заезд
Лены мне не очень понра�
вился, а три остальных она
сделала очень хорошо. 18�е
место � достойный резуль�
тат, учитывая то, что ситуа�
ция нагнеталась в связи с
гибелью грузинского саноч�
ника и волнение было су�
масшедшее. Девочка оказа�
лась под прицелом камер,

куча зрителей � это тоже
стресс. Ей ставилась задача
поучаствовать, приобрести
опыт. Олимпиада Юдиной
еще впереди, ей всего 21
год, а соперницам в основ�
ном за 30. Что же касается
Димы Степушкина � это
очень больная тема. Дня за
три до старта четверок ру�
ководство сборной решило
забрать у Димы Абрамовича
боевые коньки и отдать их
Саше Зубкову, считая, что
его четверка более перспек�
тивная. Для Абрамовича это
был не просто стресс, но и
лишение его возможности
бороться за высокое место.
У Димы сразу опустились
руки. К тому же они высту�
пают на старом бобе, би�
том�перебитом, которому
уже пять лет. Поэтому они

оказались неконкурентос�
пособными и бороться за
высокое место не могли.
Было безумно жаль ребят,
которые готовились четыре
года. Экипаж Абрамовича
был первым в стране, но
руководство посчитало, что
на Олимпиаде это будет
четверка Зубкова. Жаль и
разгоняющих экипажа Зуб�
кова: Егоров, Труненков и
Моисеев работали не для
того, чтобы перевернуться,
это вина пилота. Дима Сте�
пушкин так готовился к
Олимпиаде, ведь и возраст
сказывается. Но за медали
побороться не дали.

� После такой ситуации
Степушкин не может завер�
шить карьеру?

� Не знаю, они на Олим�
пиаде очень сильно руга�

лись, ходили к Виталию
Мутко с просьбой повлиять
на руководство, чтобы вер�
нули коньки. Возможно,
руководство сборной оби�
делось и начнется какой�то
прессинг.

� Насколько, по�вашему,
закономерны итоги выступ�
ления россиян в Ванкувере?

� Абсолютно закономерны.
Я всего этого ожидал. Госпо�
дин Тягачев говорил, что
вложили миллиард в подго�
товку сборной, но хоть 10
миллиардов вложи � ничего
бы не поменялось в этой си�
туации. У нас есть лидеры,
но за ними � пустота. Эти
лидеры живут спокойно и
уверенно, что мешает им
нормально готовиться. Внизу
все разрушено, начиная от
детских спортшкол. Надеюсь,

что какие�то выводы по ито�
гам будут сделаны, начнутся
изменения в специфике на�
шего спорта. Итальянцы, по�
ляки, китайцы � многие ра�
ботают по нашей методике, а
российские лыжники до фи�
ниша не могут дойти. Те же
хоккеисты � раньше я их
считал звездами, теперь их
плохо воспринимаю. Русские
так не играют!

� То есть обольщаться на�
счет сочинской Олимпиады
не стоит.

� Какой Сочи? Перед
этим еще летние Игры в
Лондоне, там будет то же
самое. Конечно, у нас есть
спортсмены, но таких блес�
тящих выступлений, как
раньше, не будет �  уверен
на сто процентов.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

БОРИС РУЗИН: «СТЕПУШКИНА ЛИШИЛИ
ШАНСА БОРОТЬСЯ ЗА МЕДАЛИ»

24 февраля
Лыжный спорт. Мужчины.

Эстафета 4х10 км. 1. Швеция
(Даниэл Риккардссон, Йохан
Ольссон, Андерс Седергрен,
Маркус Хеллнер). 2. Норве%
гия. 3. Чехия…  8. Россия (Ни%
колай Панкратов, Петр Седов,
Александр Легков, Максим
Вылегжанин).

Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. 1. Марти%
на Сабликова (Чехия). 2. Сте%
фани Беккерт (Германия). 3.
Клара Хьюз (Канада)… 13.
Светлана Высокова (Россия).

Бобслей. Женщины. 1. Ка%
нада%1 (Кайлле Хумприс, Хи%
зер Мойс). 2. Канада%2 (Хелен
Аппертон, Шелли%Анн Браун).
3. США%2 (Эрин Пак, Элана
Мейерс)… 9. Россия%1 (Анас%
тасия Скулкина, Елена Доро%
нина).

Шорт�трек. Женщины. Эс%
тафета. 3000 м. 1. Китай. 2.
Канада. 3. США.

Фристайл. Женщины. Ак%
робатика. 1. Лидия Лассила
(Австралия). 2. Нина Ли. 3.
Ксин Ксин Го (обе % Китай).

25 февраля
Горные лыжи.  Женщины.

Гигантский слалом. 1. Викто%
рия Ребенсбург (Германия). 2.
Тина Мазе (Словения).  3.
Элизабет Гергль (Австрия)…
37. Лайсан Раянова (Россия).

Лыжный спорт. Женщины.
Эстафета 4х5 км. 1. Норвегия
(Вибеке Скофтеруд, Тереза
Йохауг,  Кристин%Стоермер
Стейра, Марит Бьорген). 2.
Германия. 3. Финляндия… 8.
Россия (Ольга Завьялова,
Ирина Хазова, Евгения Медве%
дева, Наталья Коростелева).

Лыжное двоеборье (трам%
плин 120 м, гонка на 10 км). 1.
Билл Демонг. 2. Джонни Спил%
лейн (оба % США). 3. Бернард
Грубер (Австрия)… 36. Сергей
Масленников (Россия).

Хоккей. Женщины. 1. Кана%
да. 2. США. 3. Финляндия… 6.
Россия.

Фигурное катание. Женщи%
ны. 1. Ю%На Ким (Южная Ко%
рея). 2. Мао Асада (Япония).
3. Жоанни Рошетт (Канада)…
9. Алена Леонова (Россия).

Фристайл. Мужчины. Акро%
батика. 1. Алексей Гришин
(Белоруссия). 2. Джерет Пе%
терсон (США). 3. Лю Чжунцин
(Китай).

26 февраля
Керлинг. Женщины. 1. Шве%

ция. 2. Канада. 3. Китай.
Биатлон. Мужчины. Эста%

фета 4х7,5 км. 1. Норвегия
(Халвард Ханеволд, Таре Бо,
Эмиль%Хегле Свендсен, Уле%
Эйнар Бьорндален). 2. Авст%
рия. 3. Россия (Иван Черезов,
Иван Шипулин, Максим Чудов,
Евгений Устюгов).

Сноуборд. Женщины. Па%
раллельный гигантский сла%
лом. 1. Николен Зауэрбрей
(Нидерланды). 2. Екатерина
Илюхина (Россия). 3. Марион
Крейнер (Австрия).

Горные лыжи. Женщины.
Слалом. 1. Мария Риш (Герма%
ния). 2. Марлис Шильд (Авст%
рия). 3. Сарка Загробска (Че%
хия)… 28. Елена Простева
(Россия).

Шорт�трек. Мужчины. 500
м. 1. Чарльз Хэмлин (Канада).
2. Си Бак Сунг (Южная Корея).
3. Франсуа%Луис Трембле (Ка%
нада).

Шорт�трек.  Женщины.
1000 м. 1. Мен Ван (Китай). 2.
Кэтрин Рейттер (США).  3.
Сенг Хи Пак (Южная Корея).

Шорт�трек. Мужчины. Эс%
тафета. 5000 м. 1. Канада. 2.
Южная Корея. 3. США.

27 февраля
Лыжный спорт. Женщины.

Масс%старт. 30 км. 1. Юстина
Ковальчик (Польша). 2. Марит
Бьорген (Норвегия). 3. Айно
Кайса Сааринен (Финляндия)…
23. Ольга Завьялова (Россия).

Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Мужчины.
1.  Джесси%Джей Андерсон
(Канада). 2. Бенжамин Карл
(Австрия). 3. Мэтью Боццетто
(Франция). 4. Станислав Дет%
ков (Россия).

Горные лыжи. Мужчины.
Слалом. 1. Джулиано Раццоли
(Италия). 2. Ивица Костелич
(Хорватия). 3. Андре Мюрер
(Швеция)… 23. Александр Хо%
рошилов (Россия).

Конькобежный спорт.
Мужчины. Командная гонка
преследования. 1. Канада. 2.
США. 3. Нидерланды.

Бобслей. Мужчины. Четвер%
ки. 1. США%1 (Стивен Холкомб,
Стив Меслер, Куртис Томаше%
вич, Юстин Олсен). 2. Герма%
ния%1. 3. Канада%1… 8. Россия%
3 (Евгений Попов, Алексей Ки%
реев, Денис Моисейченков,

Андрей Юрков)… 9. Россия%1
(Дмитрий Абрамович, Роман
Орешников, Сергей Прудни%
ков, Дмитрий Степушкин).

Конькобежный спорт.
Женщины. Командная гонка
преследования. 1. Германия.
2. Япония. 3. Польша… 7. Рос%
сия.

Керлинг. Мужчины. 1. Ка%
нада. 2. Норвегия. 3. Швейца%
рия.

28 февраля
Лыжный спорт. Мужчины.

Масс%старт. 50 км. 1. Петтер
Нортуг (Норвегия). 2. Аксель
Тайхманн (Германия). 3. Юхан
Ольссон (Швеция)… 8. Мак%
сим Вылегжанин (Россия).

Хоккей. Мужчины. 1. Кана%
да. 2. США. 3. Финляндия.

МЕДАЛЬНЫЙ
ЗАЧЕТ

Страна 1 2 3 В

1. Канада 14 7 5 26

2. Германия 10 13 7 30

3. США 9 15 13 37

4. Норвегия 9 8 6 23

5. Южная Корея 6 6 2 14

6. Швейцария 6 0 3 9

7. Китай 5 2 4 11

8. Швеция 5 2 4 11

9. Австрия 4 6 6 16

10. Нидерланды 4 1 3 8

11. РОССИЯ 3 5 7 15

12. Франция 2 3 6 11

13. Австралия 2 1 0 3

14. Чехия 2 0 4 6

15. Польша 1 3 2 6

16. Италия 1 1 3 5

17. Белоруссия 1 1 1 3

18. Словакия 1 1 1 3

19. Великобритания 1 0 0 1

20. Япония 0 2 3 5

21. Словения 0 2 1 3

22. Хорватия 0 2 1 3

23. Латвия 0 2 0 2

24. Финляндия 0 1 4 5

25. Казахстан 0 1 0 1

26. Эстония 0 1 0 1

ДНЕВНИК
ОЛИМПИАДЫ�2010 В финальном матче

Олимпийских игр в
Ванкувере сошлись
действительно сильней�
шие коллективы турни�
ра. В основное время
сборным Канады и США
победителя выявить не
удалось, причем амери�
канцы спаслись за 25
секунд до завершения
третьего периода,
заменив вратаря на
шестого полевого игрока.
И все же в овертайме
удача оказалась на
стороне хозяев Олимпиа�
ды: Кросби молниенос�
ным броском с острого
угла принес «Кленовым
листьям» заслуженную
победу � 3:2.
Увы, россияне на этом праз�

днике хоккея оказались в роли
сторонних наблюдателей. Ко�
манда Быкова завершила свои
выступления в Ванкувере на
стадии четвертьфинала, по
всем статьям уступив будущим
триумфаторам Игр�2010.

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
Президент ФХР подвел ито�

ги выступлений сборной Рос�
сии на официальном сайте фе�
дерации.

� Никто не ожидал такого
результата, � признался Вла�
дислав ТРЕТЬЯК. � Но канадс�
кая сборная просто превзошла
себя. Я разговаривал со многи�
ми специалистами, и все отме�
тили невероятную скорость хо�
зяев. В первом периоде они
оказались настолько сильнее
именно в этом компоненте,
что никакая тактика уже не
сработала. У нас сильная ко�
манда и хорошие игроки, но
именно в этом матче мы не
смогли показать все лучшее, на
что способны. Это был не наш
день, такое в спорте случается.
Достаточно вспомнить матчи
Суперсерии�1972 или 1981 год,
когда мы побеждали сборную
Канады 7:3 и 8:1. Неужели тог�
да канадцы были слабее нас?
Нет, так распорядилась хоккей�
ная фортуна.

� Кто виноват?
� Нельзя посыпать голову

пеплом. Впереди чемпионат
мира в Германии, и необходи�
мо сделать все, чтобы восста�
новить престиж отечественно�
го хоккея. А для этого нужно
провести кропотливую работу
по итогам Ванкувера. Изучить

КАНАДА ЛИКУЕТ!
все ошибки и планомерно го�
товиться к мировому первен�
ству. Хочу сказать спасибо
всем, кто верил и продолжает
верить в наш хоккей! В труд�
ный момент надо объединять�
ся. Мы получили хороший
урок и теперь должны извлечь
из него пользу. Ведь занимать�
ся критиканством проще всего,
но только совместной работой
для российского хоккея мы
сможем добиться успеха.

ПЕРЕГОРЕЛИ
� С нашей точки зрения, мы

выбрали все лучшее, что есть у
России в хоккее, � делится
своим мнением с сайтом «Весь
хоккей.ру» старший тренер
сборной России Игорь ЗАХАР�
КИН. � Пригласили лучших
игроков КХЛ и НХЛ, подхо�
дящих под нашу игровую мо�
дель. По составу мы бы ниче�
го изменить не смогли. Да, у
нас было мало времени на
подготовку. Но мы наращива�
ли мощь команды, и с каждым
днем появлялась сыгранность.

� Как у канадцев, которые
тоже плохо начали Олимпиаду.

� Мы плохо не начинали.
Но в краткосрочных турнирах
большую роль имеет психоло�
гическая мотивация. С канад�
цами игра шла на вылет. Здесь
требуется особый душевный
настрой. Канада показала уди�
вительно классный хоккей: по
движению, мысли, исполне�
нию, заряженности на борьбу.
Я не понимаю, почему мы не
смогли разогнаться. Мы ведь
тоже тщательно готовились к
четвертьфиналу, разбирали со�
перника, тренировались. И ре�
бята собирались отдельно,
разговаривали, настраивались…

� Может, вам было сложно
создать команду из такого ко�
личества звезд?

� Но ребята были командой!
Мы не слышали упреков по
поводу игрового времени, кто
выходит в спецбригадах. Защит�
ники, пропускавшие свои сме�
ны, подбадривали товарищей.
У нас была живая лавочка.
Вратари друг к другу не ревно�
вали… Идеальный коллектив.
И при этом такой коллапс.

� В настрое уступили?
� Скорее, перегорели. Два

дня готовились, Канаду дер�
жали в голове.

� Специалисты считают, что
Быкову с Захаркиным не хва�
тило поддержки. У вас не было

ни пяти тренеров в штабе, ни
службы скаутов, как у Канады.

� Дай нам скаутов � все рав�
но бы выбрали тех же хоккеис�
тов. Скаутинг � это наблюде�
ние за соперником. Но у нас и
так записан каждый матч, ког�
да готовимся к игре, обязатель�
но делаем видеоразбор. Я даю
комментарии, как действует со�
перник. Записали по диску для
каждого хоккеиста. Мы все
знали о канадцах, как и они о
нас. Будь хоть пять человек в
тренерском штабе � не думаю,
что это больше сплотило бы
команду. Вот чехи проиграли
финнам: у них тоже был боль�
шой штаб, и приехало много
НХЛовцев. А посмотрите, ка�
кая разница в скоростях между
нашим матчем и этим.

� Такого морального удара
сборная России при вас еще не
получала.

� Мы действительно никог�
да так не проигрывали. Это
трагическая неудача. Посмот�
рите в глаза игроков. Я едва не
заплакал при прощании. Люди
с теплотой говорят о команде,
они не хотят уезжать, но вы�
нуждены. Это очень сильные
чувства.

ВАНКУВЕР�2010
1/4 финала. США % Швейца%

рия 2:0, Финляндия % Чехия 2:0,
Швеция % Словакия 3:4.

Канада � Россия 7:3 (4:1,
3:2, 0:0). Шайбы: Гецлаф, 2:21
(1:0). Бойл, 12:09 (2:0%бол.).
Нэш, 12:55 (3:0). Калинин, 14:39
(3:1). Морроу, 18:18 (4:1). Пер%
ри, 23:10 (5:1). Вебер, 24:07
(6:1). Афиногенов, 24:46 (6:2).
Перри, 29:51 (7:2). Гончар, 31:40
(7:3%бол.). Вратари: Луонго % На%
боков (Брызгалов, 24:07).

1/2 финала. США % Финлян%
дия 6:1, Канада % Словакия 3:2.

За 3�е место. Финляндия %
Словакия 5:3 (1:0, 0:3, 4:0).
Шайбы: Сало, 18:50 (1:0%бол.).
Габорик, 29:56 (1:1%бол.). Ма%
риан Хосса, 35:38 (1:2%бол.).
Демитра, 38:45 (1:3%мен.). Хаг%
ман, 45:06 (2:3%бол.). Йокинен,
46:41 (3:3). Йокинен, 48:41 (4:3%
бол.). Филппула, 59:49 (5:3%
п.в.). Вратари: Кипрусофф % Ха%
лак (58:22%59:43 % п.в.)

Финал. США % Канада 2:3 От
(0:1, 1:1, 1:0, 0:1). Шайбы: Тэйвз
(Ричардс), 12:50 (0:1). Перри
(Гецлаф, Кейт), 27:13 (0:2). Кес%
лер (Кейн), 32:44 (1:2). Паризе
(Лангенбрюннер, Кей), 59:35
(2:2). Кросби (Игинла), 67:40
(2:3). Вратари: Миллер % Луонго.
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Сергей БОГАЧЕВ

Помните крылатую
фразу персонажа
комедии Леонида
Гайдая «Кавказская
пленница» � «Спорт�
сменка, комсомолка и
просто красавица!»?
Думаю, что примерно в
таком же ключе това�
рищ Саахов мог выска�
заться и о героине этого
номера «Игрока». Елена
Хрюкина � человек с
интересной судьбой.
Она долгое время
занималась плаванием,
где добилась опреде�
ленных успехов,
правда, не столь значи�
тельных, как у отца �
члена сборной СССР и
рекордсмена Европы.
Так получилось, что волею

случая (как показал дальней�
ший ход событий � счастливого
случая) Елене удалось круто
изменить свою спортивную
жизнь. Оставив плавание, Хрю�
кина по настоянию Андрея
Степанова попробовала свои
силы в совершенно иной дис�
циплине � парусном спорте.
Следует признать, что и на но�
вом поприще Елена сумела до�
казать свою состоятельность.
Воронежская спортсменка,
правда, выступающая ныне за
московский яхт�клуб, уже не
первый год входит в состав
сборной России, является од�
ной из лучших шкотовых в
классе «470».

ДОПЛЫТЬ ДО
«МАСТЕРА СПОРТА»

� Елена, ваш отец � извест�
ный пловец, рекордсмен Ев�
ропы. Нетрудно догадаться,
что в выборе того, каким
спортом заниматься, данное
обстоятельство сыграло глав�
ную роль.

� Ну в общем�то, у нас
спортивная семья. Мама �
мастер спорта по прыжкам в
воду, да и моя старшая сест�
ра тоже занималась плавани�
ем. А в бассейн меня первый
раз привел, конечно же,
папа. Как�то не сильно тогда
хотела заниматься плавани�
ем, не было большого жела�
ния. Но потом � ничего,
привыкла, втянулась в это
дело, сдружилась с девчон�
ками, мальчишками. Хотя в
детстве мечтала заниматься
фигурным катанием. Посто�
янно просила зимой маму
отвезти меня на каток, где я

бы прыгала тулупы, аксели…
Но родители меня всячески
отговаривали от этой затеи,
говорили, что там холодно,
будут постоянные простуды,
ну и так далее.

� Как скоро пришли пер�
вые успехи в плавании?

� Даже и не знаю, что от�
ветить, � получаться стало
сразу, наверное, гены сказа�
лись (улыбается). Сначала
года три мы тренировались в
бассейне «Буран» через день,
потом занятия стали прохо�
дить все чаще и чаще. Ду�
маю, что первые успехи при�
шли после того, когда из на�
шей группы был образован
спецкласс пловцов на базе
15�й школы. Тут уже учеба
не сильно отвлекала, трени�
ровочный процесс стал более
насыщенным � было по три
занятия в день. Дома прово�
дили времени меньше, чем в
бассейне… Вот после этого я
и многие мои одноклассники

стали показывать неплохие
результаты. Хотя успехами
это трудно назвать: ну по�
беждала в различных облас�
тных соревнованиях, выез�
жала на российские первен�
ства, где мой лучший резуль�
тат � 12�е место. Кстати,
тогда участвовала в одном
заплыве с нашей известной
спортсменкой Еленой Бого�
мазовой. В итоге максимум
чего добилась, так это вы�
полнила норматив на при�
своение звания «Мастер
спорта».

� И что потом?
� Если честно, то все вре�

мя думала: «Вот доплаваю до
«мастера» � и хватит». Было
ясно, что, пытаясь добиться
больших успехов и попада�
ния в сборную страны, нуж�
ны сверхусилия, нередко с
помощью фармакологичес�
ких препаратов. Мне как�то
не сильно хотелось гробить
здоровье, да и не видела

особой перспективы: конку�
рировать со сборниками
было не под силу.

КРУТОЙ
ПОВОРОТ СУДЬБЫ

� В итоге плавание вы оста�
вили.

� Не сразу, конечно же. Тре�
нировки стала посещать нере�
гулярно. Однажды пропустила
неделю занятий, после чего
мне домой позвонила моя на�
ставница Татьяна Калугина, ре�
шившая поинтересоваться при�
чинами моего отсутствия в бас�
сейне. Я, естественно, стала го�
ворить, что, мол, болею и все
такое… На что Татьяна Алек�
сандровна ответила: «Завтра
жду!» Думаю: ну все � будет се�
рьезный разговор. Пришла, от�
плавала тренировку, а потом и
состоялась наша беседа, на до�
вольно неожиданную тему.
Моя наставница поинтересова�
лась сразу же: «Лена, а не хо�

чешь ли попробовать свои
силы в парусном спорте?» Мо�
ему удивлению не было гра�
ниц… Оказалось, что в «Буран»
заходил тренер по парусному
спорту Андрей Степанов, кото�
рый искал девчонку на роль
шкотовой в экипаж к своей до�
чери Анне. Естественно, воз�
ник вопрос: «А почему я?» На
что Татьяна Александровна от�
ветила примерно следующее:
«Вижу, что у тебя уже нет
большого желания заниматься
плаванием, но с твоим характе�
ром и целеустремленностью
можешь в новом деле достичь
успехов, тем более парусники
много путешествуют, тебе это
должно понравиться». Чуть ли
не на следующий день со мной
связался Андрей Олегович и
предложил встретиться в на�
шем институте физкультуры,
где на тот момент учились и я,
и моя будущая партнерша по
экипажу.

� Довольно неожиданный по�
ворот судьбы.

� Да я тогда и не восприни�
мала все всерьез, казалось, что
это какой�то розыгрыш. О па�
русном спорте ровным счетом
ничего не знала. Представляла
это как�то совершенно по�
другому, чем есть на самом
деле. Думала: садишься в яхту,
тебе там еще и коктейль дают в
придачу, а потом идешь в дале�
кое плавание (улыбается).

� И вот вы встречаетесь с
Андреем Степановым...

� Сижу жду, заходит мужчина
в костюме сборной России, да
еще и с ноутбуком… С ним
пришла и Аня, с которой, как
оказалось, мы уже были не�
много знакомы � бегали вместе
кросс за институт. Мне показа�
ли видеозаписи соревнований,
которые произвели немного
шокирующее впечатление. В
итоге Андрей Олегович поин�
тересовался: «Ну что, не хо�
чешь попробовать?» Ответила
согласием. И тут меня опять
удивили: «Хорошо, через три
дня уезжаем на сбор в Сочи».
Правда, меня предупредили,
что на место шкотовой в эки�
паже с Анной Степановой бу�
дет претендовать еще девочка �
моя ровесница Таня Горбанева,
занимавшаяся бегом. В общем,

что�то вроде кастинга было
(улыбается). В назначенное
время все мы сели в машину и
отправились к морю.

ЗА ГОД
ОТ НОВИЧКА

ДО ЧЛЕНА
СБОРНОЙ

� Несложно догадаться, что
в том просмотре на роль шко�
товой тренер отдал предпочте�
ние вам.

� Выбирала в большей сте�
пени Аня Степанова, она же
рулевая: определяла, с кем из
нас легче ходить на соревно�
ваниях. Боюсь ошибиться, но
этот кастинг проходил, кажет�
ся, в декабре � было очень
холодно… Нашей рулевой
пришлось тогда несладко �
час со мной на воде, потом
столько же с Таней.

� И какие первые впечатле�
ния от катания на яхте?

� Ужасные (улыбается).
Сейчас все это вспоминается
весело, но тогда было не до
смеха. В тот день была боль�
шая волна и мало ветра, что
для Сочи обычное явление.
Как только села в лодку, меня
сразу стало укачивать с не�
привычки... Думала, что
после этого к яхте больше не
подойду.

� Успехи в парусном спорте
пришли к вам гораздо раньше,
нежели в плавании. Насколько
знаю, где�то через год после
первого опыта ваш экипаж с
Анной Степановой стал вто�
рым в чемпионате России,
дальше � больше.

� Это сложно назвать успе�
хами � так, победы локально�
го уровня. Вот если быть в
десятке лучших на регатах
мирового уровня, то это уже
большая удача. Достичь этого
сложно. Тут важен слажен�
ный экипаж, работающий как
единое целое, для чего нужно
время и стабильность в соста�
ве команды.

� А разве не успех то, что
вам с Анной Степановой уда�
лось достаточно быстро по�
пасть в сборную страны, стать
кандидатами на поездку на
Олимпиаду в Пекин?

ЕЛЕНА ХРЮКИНА

ПО МОРЯМ,
ПО ВОЛНАМ,
НЫНЧЕ ЗДЕСЬ,
ЗАВТРА ТАМ

Елена ХРЮКИНА
Родилась 26 января 1987 года в Воронеже. Образование высшее, окончила Воронежский

государственный институт физической культуры (2009). Мастер спорта по плаванию (2004)
и парусному спорту (2005).

Плаванием начала заниматься 1995 году. Первый тренер " Татьяна Дедова, потом трениро"
валась под руководством Татьяны Калугиной и Игоря Кутепова. Многократный чемпион, при"
зер и рекордсмен Воронежской области на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом. Серебряный
призер первенства ЦФО. В парусный спорт перешла в 2005 году. Первый тренер " Андрей Сте"
панов. Выступает в олимпийском классе яхт «470». Победитель и призер первенств, чемпио"
натов и этапов Кубка России. Член сборной страны с 2006 года. Неоднократная участница чем"
пионатов мира и Европы. С ноября 2009 года выступает в паре с рулевой Анной Пироговой за
московскую ЭШВСМ «Хлебниково» (тренер " ЗТ Украины и России Андрей Ильенко).

С прославленным пловцом
Александром Поповым На соревнованиях в Волгограде
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