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

Уважаемые читатели! Следующий номер «Игрока» выйдет в четверг, 10 марта.

Юрий ХОЛОДОВ

25 февраля в спортивном
комплексе «Спартак» был
большой праздник. 40 лет
минуло с того дня, как бас�
сейн принял первых посетите�
лей. Потом к основному кор�
пусу был пристроен детский
бассейн. А сейчас спорткомп�
лекс располагает 25�метровым
плавательным бассейном с
шестью дорожками, детским
бассейном с тремя ваннами,
залом художественной гимна�
стики и игровых видов спорта,
малым спортивным и трена�
жерным залами.

В рамках торжественных
мероприятий в СК «Спартак»
прошли чествования ветера�
нов спорткомплекса, лучших
спортсменов и тренеров.
Были подведены итоги кон�
курса детского рисунка, по�
священного юбилею. Затем
участников праздника показа�
тельными выступлениями по�
радовали юные гимнастки (на

фото), акробаты, бодибилде�
ры, а также ансамбль народ�
ного творчества (на фото).

Напомним, что в СК «Спар�
так» круглогодично проходят
соревнования и тренировки по
плаванию, акваэробике, худо�
жественной гимнастике, мини�
футболу, гандболу, бодибилдин�
гу и различным единоборствам.
Здесь занимаются группы об�
щефизической подготовки.
Только за 2010 год спорткомп�
лекс посетили 264000 человек.

СК «Спартак» является со�
ставной частью Областного
спортивного клуба профсою�

зов, в оперативном управлении
которого также находятся
Центральный стадион проф�
союзов, стрелково�стендовый
комплекс профсоюзов, спорт�
комплекс «Центральный» и
лыжная база «Буревестник».
Все эти объекты принимают
соревнования международного
и всероссийского масштаба,
являются базой для подготов�
ки спортсменов, входящих в
состав сборной России по раз�
личным видам спорта, а также
местом для активного отдыха
горожан и массовых занятий
физкультурой.

С ЮБИЛЕЕМ, «СПАРТАК»!
Старейший в Воронеже спорткомплекс с бассейном отпраздновал 40�летие

Юрий ХОЛОДОВ

27 февраля футболисты
воронежского «Факела»
вернулись домой с очеред�
ного турецкого сбора. На
восстановление сил тренер�
ский штаб определил пять
дней. А уже 5 марта коман�
да вновь отправится в хоро�
шо знакомый Белек. В свя�
зи с этим было принято ре�
шение изменить обстановку
и вместо приевшегося отеля
«Adorа» разместиться в дру�
гой гостинице � под назва�
нием «IC Santai». Там воро�
нежцы будут базироваться
до 16 марта. Запланированы
три спарринга, причем два
уже известны. После «Бал�
тики» (подробности заклю�
чительного контрольного

матча турецкого сбора и
статистика других встреч �
стр. 2) «Факел» продолжит
выяснение отношений с бу�
дущими конкурентами по
первому дивизиону: 11 мар�
та � с «Жемчужиной�Сочи»,
15 марта � с астраханским
«Волгарем�Газпром». А со�
перник на 8 марта опреде�
лится позднее.

Перед вылетом в столицу
тренерский штаб «Факела»
принял ряд важных кадро�
вых решений. Заключены
контракты с семью нович�
ками: на два с половиной
года � с вратарем Иваном
Асютиным (1989, Ника),
защитниками Адилем Иб�
рагимовым (1989, Химки),
Александром Черкесом
(1976, Ростов), нападаю�

щим Олегом Герасименко
(1990, Локомотив Лс); на
полтора года � с полуза�
щитниками Сергеем Егоро�
вым (1983, Луч�Энергия),
Сергеем Хабаровым (1986,
Спортакадемклуб) и фор�
вардом Георгием Челебадзе
(1992, Черноморец, Одес�
са). Кроме этого, на следу�
ющем сборе к воронежцам
присоединится литовский
форвард Эдгарас Янкаускас
(интервью с ним читайте
на стр. 3).

Буквально в эти часы ве�
дется активный поиск дос�
тойного конкурента Кли�
кина на посту № 1. А вот
от услуг голкипера Петра
Устинова и защитника Да�
вида Ломая было решено
отказаться.

«ФАКЕЛ»
ПОДПИСЫВАЕТ

НОВИЧКОВ
Завершение сбора ознаменовалось

заключением контрактов с семью новобранцами

Адиль Ибрагимов (слева) преследует спартаковца Веллитона
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ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ФНЛ // ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН // МЕЖСЕЗОНЬЕ

ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ФАКЕЛА»

17 игр (+3 =8 �6), мячи 15�18
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. 2�й состав. Крымтеплица (Украина) � 0:0.
16. Сталь (Украина) � 0:0.
17. Балтика (Калининград) � 0:1.

Сбор в Турции
Белек, 5 � 16 марта

Все голы: Козлов � 3, Фаустов � 2 (1п), Аброскин, Аврамен�
ко, Акопян, Винников, Гаврилов, Малахов, Хабаров, Еремеев,
Рустан � по 1, Клопков � 1п.

Юрий ХОЛОДОВ

Если кому	то в запале
местного патриотизма каза	
лось, что четырехлетнее от	
сутствие воронежцев в тур	
нире первого дивизиона
можно исправить одним
росчерком пера, то он глу	
боко ошибался. Ведь пока
наш футбольный флагман
искал пути выхода из глу	
бочайшего системного кри	
зиса, второй эшелон рос	
сийского футбола не просто
не стоял на месте, а очень
даже активно развивался.
Помимо футбольной со	
ставляющей это касалось
вопросов организации клуб	
ного хозяйства, проблем
менеджмента и даже уровня
зарплат, в конце концов.

Вскочив на подножку
последнего вагона уходяще	
го в ФНЛ эшелона, «Факел»
совершил огромный прорыв.
Но без надежных тылов 	
включаем в это понятие со	
размерный уровню турнира
клубный бюджет и конку	
рентоспособный подбор ис	
полнителей 	 в первом диви	
зионе далеко не уедешь.
Глупо думать, что руководи	
тели воронежского клуба не
осознавали всей сложности
поставленной задачи. Да и
легкой жизни им никто не
обещал. Тем не менее они
пошли на риск, за что им
честь и хвала! Ведь риск 	
дело благородное.

А если уж совсем начис	
тоту, давайте без спешки
подумаем над ответом на
простенький такой вопрос:
«Что было бы проще: со	
хранять прописку в первом
дивизионе в статусе нович	
ка или биться в зоне
«Центр» за единственную
путевку на повышение в
классе с клубами Белгоро	
да, Подольска, Курска, Ли	
пецка, Губкина и Лисок?»
«Да хрен редьки не слаще!»
	 воскликнет знающий бо	
лельщик, и будет тысячу
раз прав. А раз так, то луч	
ше сразу начинать работать
с максимальной нагрузкой и
догонять ушедших вперед
корифеев ФНЛ.

«Факелу» в предстоящем
сезоне по	любому при	
шлось бы очень тяжело. Но
нашему тренерскому штабу,
как мне кажется, намного
интереснее доказывать
свою состоятельность в
споре с Новосибирском,
Екатеринбургом, Ярославлем
и Владикавказом. Понимая
серьезность ситуации и выст	
раивает Сарсания и Ко стра	
тегию предсезонной подго	
товки. Поэтому особо чув	
ствительных просим не
шибко расстраиваться из	за
результатов воронежских
спаррингов в феврале. Ведь
побеждать намного лучше в
официальных матчах, а на
предсезонке надо больше
готовиться, следуя суворов	
скому принципу «Тяжело в
учении, легко в бою!»

УКРАИНСКИЙ
ЭКЗАМЕН

24 февраля воронежским
футболистам выпало сдавать
своеобразный украинский

экзамен. В соперники «Фа	
келу» достались шестая и
пятая команды первого ди	
визиона Незалежной.

ФАКЕЛ Воронеж �
КРЫМТЕПЛИЦА Украина

0:0
ФАКЕЛ: Асютин, Кудряшов,

Ибрагимов, Ломая, Лавлин�
ский, Егоров, Бураков, Хаба�
ров, Рустан (Герасименко,
46), Челебадзе, Фаустов
(Аброскин, 46).

24 февраля. Анталья.
На игру с клубом «Крым	

теплица» из поселка город	
ского типа Молодежное
Симферопольского района
Крыма воронежцы отправи	
лись в Анталью. Условно
второй состав «Факела» со	
хранил свои ворота на зам	
ке, но и в атаке особо не
преуспел.

Вечером этого дня на хо	
рошо знакомой поляне
спорткомплекса «Адора»
наши футболисты сразились
с командой из Алчевска.

ФАКЕЛ � СТАЛЬ Украина
0:0 (0:0)

ФАКЕЛ: Кликин, Гаврилов, Зи�
новьев, Свириденко, Миха�
лев (Лавлинский, 38), Акопян,
Шестаков, Клопков, Василь�
ев, Еремеев, Козлов.

Матч прерван на 65�й минуте
из�за отключения электриче�
ства.

24 февраля. Белек.
После обеда в Белеке по	

шел дождь, который к на	
чалу встречи превратился в
проливной. Пока дренаж	
ная система справлялась с
потоком нахлынувшей вла	
ги, противники успели об	
меняться опасными выпада	
ми. «Факел» проявил ини	
циативу первым: на 2	й ми	
нуте партнеры вывели
Козлова 1х1, но перехитрить
вратаря воронежскому фор	
варду не удалось.

В середине первого тайма
на ударной позиции в цент	
ре штрафной оказался Ере	
меев, но пробил прямо в
голкипера.

Футболисты Алчевска ак	
тивизировались ближе к пе	
рерыву. Сначала мяч после
выстрела форварда «Стали»
просвистел в сантиметрах над
перекладиной. А на 44	й ми	
нуте противник ответил
любезностью на любез	
ность, не реализовав чис	
тый выход 1х1. Незадолго
до этого тренерский штаб
«Факела» произвел вынуж	
денную замену 	 вместо
получившего повреждение
Михалева в игру включился
Лавлинский.

Во втором тайме к дождю
добавился град, а на газоне
образовались большие
лужи, но соперники про	
должили выяснение отно	
шений. Правда, завершать
его пришлось намного рань	
ше положенного времени,
на 65	й минуте.

После сильного удара
молнии в спорткомплексе
«Адора» отключили элект	
ричество. Оперативное со	
вещание представителей
встречавшихся команд вы	
несло однозначный вер	
дикт: продолжать матч нет
никакой возможности.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
МОМЕНТ

Двухматчевое противосто	
яние «Факела» с представи	
телями первого футбольно	
го дивизиона Украины спе	
циально для официального
сайта клуба прокомменти	
ровал главный тренер воро	
нежской команды.

	 Сыграли два матча, в
которых не пропустили ни
одного мяча 	 это положи	
тельный момент, 	 считает
Константин САРСАНИЯ. 	
В то же время и не забили,
что не может радовать. Что
касается первой игры, то в
ней ребятам пришлось осо	
бенно нелегко. Перед этим
два дня проводили тяжелые
двухразовые тренировки.
Играть же пришлось утром,
не восстановив силы. Тем
не менее наши футболисты
сумели хорошо сыграть в
первом тайме. После пере	
рыва «Крымтеплица» уже
выглядела лучше, и нам
просто повезло, что не
пропустили.

� Как оцените матч со
«Сталью»?

	 «Факел» начал игру хо	
рошо, создавал моменты,
но опять не забил. Отмечу,
что этот поединок прохо	
дил под проливным дож	
дем, образовались большие
лужи, которые сыграли на
стороне соперника. Дважды
мяч, уже летевший в сетку
ворот, в последний момент
застревал на линии вратарс	
кой. А на 65	й минуте оче	
редной удар молнии привел
к отключению освещения,
и встречу доиграть не уда	
лось. В целом по игре мы
превосходили соперника и
обязаны были побеждать.
Думаю, так бы и случилось,
доиграй мы матч до конца.

� Что произошло с Миха�
левым?

	 Он потянул приводя	
щую мышцу.

� А с Черкесом?
	 На одной из трениро	

вок он получил ушиб коле	
на, но уже на следующий
день Александр работал в
общей группе.

ПОРАЖЕНИЕ
ОТ КОНКУРЕНТА
Контрольным матчем с

конкурентом по первому
дивизиону воронежцы под	
вели черту под игровой
программой очередного ту	
рецкого сбора.

ФАКЕЛ �
БАЛТИКА Калининград

0:1 (0:0)
ГОЛ: Завалий, 52.
ФАКЕЛ: Кликин, Ибрагимов

(Черкес, 65), Свириденко,
Зиновьев, Гаврилов, Васи�
льев (Рустан, 60), Клопков,
Шестаков (Бураков,  73),
Акопян (Егоров, 60), Ереме�
ев (Челебадзе, 60), Козлов
(Аброскин, 60).

БАЛТИКА: 1�й тайм � Колинь�
ко,  Юркич,  Романович,
Алундерис, Макогонов,
Резников, Кантонистов, Ра�
фальскис, Кузнецов, Голу�
бов, Гонежуков; 2�й тайм �
Колинько (Кляшторный,
61),  Мамаев, Алундерис
(Юркич, 75), Попов, Крыш�
тафович, Тринитацкий,
Майкич, Магомедов, Стоц�
кий, Роденков, Завалий.

26 февраля. Белек.
Соперники в первой по	

ловине встречи не смогли
показать атакующий фут	
бол, причиной чему, по ин	
формации официального
сайта «Балтики», стало
ужасное качество газона.
До перерыва игра шла в не	
высоком темпе, практически
без ворот. Опасные момен	
ты можно было пересчитать
по пальцам.

Воронежцы по традиции
оживились первыми: на 17	й
минуте Козлов получил воз	
можность поупражняться в
реализации очередного вы	
хода 1х1, и вновь голкипер
оказался на высоте. Желая
реабилитироваться, форвард
«Факела» через несколько
минут опасно бил из преде	
лов штрафной 	 неточно.

«Балтика» с ответом не
задержалась. На 27	й мину	
те соперник разыграл быст	
рую контратаку, завершаю	
щий удар с линии штраф	
ной получился точным, но
и воронежский голкипер
Кликин не сплоховал. От	
личился страж ворот «Фа	
кела» и на 44	й минуте,
когда парировал коварный
удар со средней дистанции.

После перерыва рисунок
игры не изменился: упор	
ная вязкая борьба шла в
основном в центральной
зоне. И как бывает в таких
случаях, судьбу противосто	
яния решил один удачный
ход. Балтийцы разыграли
нехитрую стеночку около
центрального круга, и бос	
ниец Майкич забросил мяч
в свободную зону к линии
штрафной. Оказавшийся тут
как тут форвард Завалий

свою партию исполнил бле	
стяще: ловко пробросил
мяч мимо соперника вер	
хом, вырвался на оператив	
ный простор прямо по цент	
ру штрафной и неотразимо
пробил в цель низом с
восьми метров 	 0:1.

После забитого гола обо	
ронительные порядки «Фа	
кела» и «Балтики» стали
действовать с повышенной
бдительностью, и до конца
игры счет больше не изме	
нился. Так воронежцы по	
терпели первое поражение
на сборе, а команда Кали	
нинграда отпраздновала
первую победу под руко	
водством тренера Сергея
Францева.

ТРАГЕДИИ
НЕ ДЕЛАЕМ

	 С «Балтикой» играли на
финише очередного сбора,
ребята очень устали, 	 под	
водит итог поединка Кон�
стантин САРСАНИЯ в ин	
тервью официальному сайту
воронежского клуба. 	 Тем
не менее первый тайм, счи	
таю, прошел с нашим пре	
имуществом. У соперника
был один реальный момент

для взятия ворот, когда нас
выручил Максим Кликин.
После перерыва у «Балти	
ки» вышли на поле 10 но	
вых футболистов, тогда как
мы никого менять не стали.
Поэтому первые 15 минут
второго тайма прошли под
диктовку калининградцев.
И забить им удалось имен	
но в это время, когда
ошиблась наша защита. За	
тем «Факел» выровнял игру,
хотя однажды нас снова
выручил Кликин. В целом
же можно сказать, что пер	
вый тайм прошел при на	
шем игровом преимуществе,
а во второй половине
встречи игра была равная,
за исключением первой 15	
минутки. Трагедии из пора	
жения мы не делаем, до
старта первенства больше
месяца, значит, еще есть
время для работы над
ошибками.

23 февраля 22	й день рож	
дения отпраздновал форвард
«Факела» Андрей КОЗЛОВ.

26 февраля 28 лет испол	
нилось полузащитнику
«Факела» Дмитрию ШЕС�
ТАКОВУ.

Поздравления от «Игрока»!

А КТО СКАЗАЛ,
ЧТО БУДЕТ ЛЕГКО?

Итоги очередного турецкого сбора «Факела»: пять ничьих и одно поражение
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ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ФНЛ // ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН // МЕЖСЕЗОНЬЕ

Переходный сезон 2011�12
годов литовский нападающий
Эдгарас Янкаускас проведет в
первом дивизионе первенства
России. Причем воронежский
«Факел» станет для него пят�
надцатым клубом в карьере.
Предлагаем вашему внима�
нию выдержки из интервью,
которое самый титулованный
футболист ФНЛ � обладатель
Кубка УЕФА и победитель
Лиги чемпионов � на минув�
шей неделе дал «Советскому
спорту».

СОВЕТ САРСАНИЯ
� Вообще�то, полгода на�

зад карьеру я решил завер�
шить, � рассказывает ЯНКА�
УСКАС. � Даже тренерские
курсы прошел, получил дип�
лом и планировал начать
тренерскую работу.

� Вы теперь постоянно про�
живаете в США?

� Да. Недавно решил
съездить в Турцию, прибыл
туда с тетрадкой, чтобы все
записывать. А на деле полу�
чилось, что вернулся в фут�
бол как игрок. «Факел»
проводил в Белеке сборы,
вот я и попросил разреше�
ния наставника воронежс�
кой команды Константина
Сарсания понаблюдать за
тренировочным процессом.
А он в свою очередь пред�

ложил мне подвигаться. Я
принял участие в двух заня�
тиях, после чего мы серьез�
но поговорили. Сарсания

сказал, что мне пока рано
завершать карьеру футболи�
ста. Да я и сам чувствую,
что силы еще есть.

� И какое впечатление ос�
тавил «Факел»?

� Команда боевая, ребята
работают интенсивно, в кол�
лективе хороший микроклимат.

� Как думаете, сколько
матчей сможете провести в
новом сезоне?

� Все игры вряд ли выдер�
жу, но чем смогу � помогу.

� Вы уже восстановились
после травмы?

� Немного настораживает
пауза, из�за которой я не
тренировался шесть месяцев.
Перенес операцию на челюс�
тях, когда в одной из игр мне
выбили зубы. В функцио�
нальном плане будет непрос�
то. «Факел» провел уже три
сбора, а я только начну под�
готовку, так что сильно от�
стаю. Надеюсь наверстать
упущенное.

ЭДГАРАС ЯНКАУСКАС: СИЛЫ ЕЩЕ ЕСТЬ

На минувшей неделе дубль
«Факела» сыграл очередной
контрольный матч. 3 марта
подопечные Антона Шипи�
лова отправятся на сбор в
Крымск, который продлится
до 17 марта.

ФАКЕЛ�2 Воронеж �
АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА Тамбов

2:2 (1:2)
ГОЛЫ: , 5 (0:1). , 9 (0:2). Котов,

44 (1:2). Аксенов, 56 (2:2).
ФАКЕЛ�2: 1�й тайм � Маркин,

Санин, Ильченко, Смагин,
Дахин, Е.Щеголев, Ямлиха�
нов, Самбулов, Якунин, Ко�
тов, Кудряшов (Аксенов, 35);
2�й тайм � Мокшин, Маринин,
Смирнов, Шалаев, Марчен�
ков, А.Щеголев, Кретинин,

Авраменко, Мещеряков, Лев
(Силкин, 70), Аксенов (Бого�
молов, 70).

22 февраля. База «Факела».
Первую 10�минутку воро�

нежцы провели неудачно,
позволив гостям дважды от�
личиться: соперники исполь�
зовали вначале прострел, а
затем навес в штрафную. За�
тем дублеры наладили игру и
перехватили инициативу. В
концовке первой половины
Санин далеко вбросил аут,
Котов принял мяч и эффек�
тным ударом через себя со�
кратил разрыв в счете.

После перерыва «Факел�2»
полностью диктовал условия,
и вскоре подопечным Антона
Шипилова удалось восстано�

вить равновесие. Голкипер
тамбовчан пытался ногой вы�
бить мяч, но промахнулся, и
воспользовавшийся его ошиб�
кой Аксенов поразил пустые
ворота. У хозяев было еще
немало моментов выйти впе�
ред, но счет так и остался
неизменным.

В поединке приняло учас�
тие несколько потенциальных
новобранцев. Это защитник
из Рязани Евгений Маринин
(1991 г.р.), воспитанники мос�
ковского «Динамо» 1993 г.р.
хавбеки � Артем Щеголев и
Роман Лев, а также футболис�
ты СДЮСШОР 1994 г.р. �
хавбек Андрей Силкин и
форвард Сергей Богомолов.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

Форвард «Факела�2» Дмит�
рий КОТОВ на данный мо�
мент является лучшим бом�
бардиром команды на предсе�
зонке. В последнем поединке
перед выездом в Крымск он
отметился голом в ворота
«Академии футбола», проведя
свой четвертый мяч.

� Дмитрий, дайте оценку про�
шедших спаррингов.

� Думаю, выступили неплохо,
жаль, что не так часто выигры�
вали. Работы еще предстоит
достаточно, и ближайшие сбо�
ры нам в этом помогут.

� Какие поединки можете от�
метить?

� Самый тяжелый � в Ельце
против коллектива второго ди�
визиона. Мне больше всего по�
нравился матч с «Хопром» в

Новой Усмани, вели в первом
тайме, но, к сожалению, проиг�
рали. А так, все поединки
сложные � на снегу, в мороз.

� У «Хопра» вы никак не мо�
жете выиграть. Это оттого, что
выступаете двумя составами?

� Думаю, это одна из при�
чин. Также игроки у новохо�
перцев опытные и мастерови�
тые.

� Сколько забитых мячей в
вашем активе в прошлогоднем
чемпионате области?

� Тринадцать.
� И как чаще всего забиваете?
� По�разному: выхожу 1х1,

замыкаю прострелы с фланга.
Бил и пенальти.

� Что скажете о ваших парт�
нерах по атаке?

� Мы давно знаем друг дру�

га, проблем на поле не возни�
кает. Александр Кудряшов �
скоростной игрок, Денис Аксе�
нов � высокорослый, здорово
играет на «втором этаже», в
чемпионате области он забил
больше меня. С остальными на
поле не выходил.

� С капитаном команды пока
не определились?

� Еще нет. Скорее всего это
будет Ян Ильченко.

� Задачи на сезон�2011/12
поставлены?

� Ничего конкретного еще
нет, возможно, объявят на
сборах. Хоть «Факел�2» и
серьезно обновился, думаю,
мы способны бороться в
первенстве за призовые мес�
та. Будем биться.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ДМИТРИЙ КОТОВ: ПРИЗОВОЕ
МЕСТО � ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?

С ТАМБОВЧАНАМИ
РАЗОШЛИСЬ МИРОМ

� Когда планируете присое�
диниться к воронежской ко�
манде?

� После 6 марта, когда во�
ронежцы начнут очередной
сбор в Турции.

� Вы в курсе, что можете
стать самым титулованным
игроком ФНЛ?

� В футбол не титулы иг�
рают. Поэтому я бы не хотел
акцентировать на этом вни�
мание, мне поблажек не
надо. Хочу быть обычным
игроком, как и все в коман�
де.

� На какой позиции себя
видите?

� В нападении. Но будет
непросто, ведь годы дают о
себе знать. Больше времени
понадобится на восстановле�
ние. Да и график в первом
дивизионе жесткий � матчи
через два дня на третий.

� Плюс длительные пере�
леты.

� Это меня не пугает. Выс�

тупая в США, летал по
шесть часов в другие города.

БУМ
В ВОРОНЕЖЕ

� «Факел» в российском
футболе � это вам не ЦСКА
или «Торпедо», знаете об этом?

� Я знаю, что в Воронеже
настоящий футбольный бум.
Все хотят возродить былую
славу клуба. Губернатор хоро�
шо помогает. Это очень важ�
но. Будет приятно, если я
смогу чем�то помочь воро�
нежской команде. Для меня
главное при выборе «Факела»
было то, что его тренирует
человек, которого я давно
знаю. Но это не значит, что
я буду сидеть с ним за одним
столом и просить о поблаж�
ках. Я обычный игрок.

� Как ваши близкие воспри�
няли вариант возобновления
игровой карьеры в далекой
России?

� Такова футбольная
жизнь. Меня сейчас беспоко�
ит другое: как быстрее на�
брать форму.

� Литовский банкир Влади�
мир Романов, благодаря кото�
рому вы в 2005 году попали в
шотландский «Хартс», плани�
рует покупку клуба второго
российского дивизиона � твер�
ской «Волги». Что�то слыша�
ли об этом?

� Нет. Я читал, что Рома�
нов хотел купить раменский
«Сатурн», но сделка сорва�
лась.

� А если он позовет вас в
Тверь, поедете?

� Не будем так далеко за�
гадывать (смеется). Рассмот�
рю предложение, только пос�
ле «Факела». Посмотрим, как
пройдет этот год.

� У вас контракт на один
сезон?

� Мы пока ничего не под�
писывали, есть только устная
договоренность.
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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.

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.

Сбор в Анапе. 3�12 марта

4 марта. «Север» (Мурманск).

Все голы: Косинов � 3 (1п), Якушев, Нестеров � по 2, Никитин,

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

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // ЗОНА «ЦЕНТР» // МЕЖСЕЗОНЬЕ

ФНЛ НА TV
Федеральный телевизион�

ный канал «Россия�2» в 2011
году планирует показывать по
одному матчу из каждого тура
Футбольной национальной
лиги (читай � первого дивизио�
на). Вероятнее всего, на от�
крытие сезона будет организо�
вана трансляция игры «Урал»
� «Жемчужина�Сочи». При
этом соглашение между ФНЛ
и ВГТРК пока не оформлено.

� Наши коллеги считают,
что за показ матчей клубы
должны получить либо день�
ги, либо рекламное время, �
проясняет ситуацию замести�
тель генерального директора
ВГТРК и главный редактор
«России�2» Дмитрий МЕД	
НИКОВ. � В принципе, мы не
против взаимовыгодного со�
трудничества, в то же время
нельзя допустить того, чтобы
трансляции были для нас
слишком убыточны. Я пред�
лагал тестовый период на
полгода, учитывая, что прак�
тики показа матчей первого

Сергей БОГАЧЕВ

В пятницу, 25 февраля,
свою последнюю тренировку
на втором сборе провели фут�
болисты лискинского «Локо�
мотива», завершавшие зимний
этап предсезонки в родном
городе.

� Пришлось внести суще�
ственные изменения в наш
план подготовки, � подводит
итоги второму сбору глав�
ный тренер железнодорож�
ников Игорь ПЫВИН. � Ви�
ной этому стали морозы, не
позволившие воплотить все
задуманное в жизнь. Вот в
январе удалось сделать все
намеченное. Впрочем, на
первом сборе были несколь�
ко иные цели и задачи: тог�
да для нас главным было
подготовить ребят к высо�
ким нагрузкам. К тому же
на стартовом этапе предсе�
зонки провели три спаррин�
га с серьезными соперника�
ми � ФК «Губкин» и «Ме�
таллургом�Оскол», было
еще два матча у нашего дуб�
ля, в которых задействовали
молодых ребят. В общем,
игровую практику получили
все футболисты, находивши�
еся в нашем распоряжении.
В феврале же в силу объек�
тивных обстоятельств при�
шлось больше, чем плани�
ровалось, работать над «фи�
зикой» � увеличили количе�
ство занятий в тренажерном
зале. Не скрою, что хоте�
лось провести побольше
спаррингов � три поединка
за три недели, конечно же,

маловато. Сыграли в Липец�
ке с местным «Металлур�
гом», а еще дважды � дома и
в гостях � встречались с
алексеевской «Слободой».
Еще два матча с серьезными
соперниками на этом сборе
для нашей команды не
были бы лишними.

	 Насколько знаю, был
запланирован спарринг на 24
февраля. Почему не удалось
провести игру в намеченный
срок?

�  Имелся неплохой вари�
ант сыграть в гостях с ФК
«Елец», но по ряду причин
решили отказаться от этой
идеи. Во�первых, отпугнула
дальняя дорога � пришлось
бы преодолеть порядка 500
километров в обе стороны.
Во�вторых, были небольшие
кадровые проблемы � одни
простудились, другие трав�
мированы.

	 Игорь Вячеславович, рас	
скажите о положении дел в
лазарете «Локомотива».

� Столкнулись с эпидеми�
ей травм, чего удавалось из�
бегать в прошлые годы. За�
нимались по индивидуаль�
ному плану полузащитник
Игорь Фатеев и форвард Вя�
чеслав Латынин. Эти ребята
вернулись к нам после про�
смотра в воронежском «Фа�
келе» не совсем здоровыми.
Еще на первом сборе надол�
го выбыли из строя основ�
ные защитники � Илья Ба�
ульчев, у которого случился
рецидив старой травмы, и
Роман Титов, начавший уже
потихоньку заниматься в об�

щей группе, но пока наш
капитан еще не готов полу�
чать полную нагрузку. Не
так давно потянул связку
хавбек Кирилл Нестеров:
надеемся, что у него нет
ничего серьезного, но по�
дождем, пока врачи поста�
вят точный диагноз. Да и у
других наших игроков были
разного рода повреждения,
но не столь серьезные. На�
деюсь, что все ребята по�
правятся к третьему сбору,
на котором предстоит очень
серьезно потрудиться, � бу�
дем усиленно работать над
командными взаимодействи�
ями. По сути дела, начнем
наигрывать состав на пред�
стоящий сезон.

	 Расскажите о следующем
этапе предсезонки.

� Ребята получили не�
сколько дней выходных. В
среду, 2 марта, команда соби�
рается на своей базе в Лисках
и поздним вечером этого же
дня отбывает на сбор в Ана�
пу. На юге будем работать по
12 марта включительно.

	 Уже есть какая	то опре	
деленность относительно
контрольных матчей?

� Могу пока только ска�
зать о нашем первом спар�
ринге � на 4 марта заплани�
рована игра с мурманским
«Севером». А вот с кем бу�
дем играть потом, еще неиз�
вестно. С этим будем разби�
раться уже непосредственно
в Анапе.

	 По итогам второго сбора
с кем из потенциальных но	
вичков расстались, с кем

заключили контракты?
� Решили отказаться от

услуг двух 20�летних ребят,
имеющих контракты с воро�
нежским «Факелом», � по�
лузащитника Антона Вин�
никова и форварда Дмитрия
Нечаева. Это перспективные
игроки, старательные, наде�
лены каким�то мастерством
� есть у них свои плюсы и
минусы. Но пока они не тя�
нут на роль игроков основ�
ного состава, поэтому реши�
ли, что брать их в аренду
нерационально. Не будет в
команде и защитника тверс�
кой «Волги» Романа Гонча�
рова. Это опытный футбо�
лист, с неплохой тактичес�
кой подготовкой, но ему не
хватает скорости, особенно
если действовать на фланге
обороны. К тому же игроков
этого амплуа у нас предос�
таточно, а брать для конку�
ренции возрастного игрока
(в этом году Гончарову ис�
полнится 30 лет � прим.
С.Б.) нет особого смысла.
Подписали контракты с
двумя футболистами � гол�
кипером Михаилом Андрее�
вым, который раньше уже
выступал за «Локомотив», и
полузащитником Вадимом
Косиновым из дубля нашей
команды.

	 Выходит, что сейчас тру	
довые соглашения с вашей
командой уже имеют 23 игро	
ка, включая и тройку моло	
дых футболистов, пришедших
из молодежного состава «Фа	
кела». Кто	то из новичков на
сборе в Анапе появится?

� Не секрет, что мы ищем
форварда. Пока у нас есть
небольшие проблемы с ли�
нией атаки, где могут сыг�
рать Малахов, Якушев, Ла�
тынин и Косинов. Пригла�
шали на сбор в Анапу Илью
Бородина, ставшего в сезо�
не�2010 лучшим бомбарди�
ром рязанской «Звезды».
Правда, этот опытный напа�
дающий предпочел отпра�
виться в ФК «Калуга». Веро�
ятно, в Анапе к команде
присоединится наш бывший
форвард Артур Григорян, у
которого есть желание про�
должить карьеру в одном из
клубов первого дивизиона. В
2010 году этот нападающий
выступал сначала за ново�
российский «Черноморец», а
потом за белгородский «Са�
лют». Кроме этого, должен
подъехать еще один игрок

линии атаки � это 20�летний
воспитанник калининградс�
кого футбола Виталий Виш�
няков, выступавший на пра�
вах аренды в чемпионате
Литвы за ФК «Клайпеда».

В завершение расскажем о
последних новобранцах «Ло�
комотива». Голкипер Михаил
Андреев (1986 г.р., «Метал�
лург�Оскол» Старый Оскол)
вернулся в лискинский клуб
после годичного отсутствия.
За железнодорожников этот
страж ворот провел 12 матчей
в Кубке и первенстве России
в сезонах�2008�09. Полуза�
щитник Вадим Косинов яв�
ляется воспитанником лис�
кинского футбола, в про�
шлом году он выступал за
дубль «Локомотива», где стал
лучшим бомбардиром коман�
ды � 25 голов в чемпионате
Воронежской области.

«ЛОКОМОТИВ» БЕРЕТ КУРС НА АНАПУ
Южный сбор железнодорожники откроют спаррингом с мурманским «Севером»

дивизиона давно не было.
Переговоры продолжаются.

Судя по всему, в начале марта
все формальности должны быть
улажены. Напомним, чемпионат
ФНЛ стартует 4 апреля.

«СКА�ЭНЕРГИЯ»
Хабаровск

Защитник Дмитрий Кудинов
стал игроком «СКА�Энергии».
Трудовое соглашение, рассчи�
танное на два сезона, было
подписано в конце февраля
на сборе в Турции. Там хаба�
ровский клуб проводил свой
первый предсезонный сбор.

«ДИНАМО» Брянск
Бывший полузащитник ра�

менского «Сатурна» Алексей
Игонин подписал с брянс�
ким клубом контракт на
полтора года.

� У меня были свои пожела�
ния, � рассказывает ИГОНИН.
� С учетом возможностей клу�
ба мы все обсудили, и мне во
всем пошли навстречу. В прин�
ципе, я доволен, пока здесь все

устраивает. Для меня всегда
было важно наладить хороший
контакт с руководством и тре�
нером. Мне должно быть
прежде всего комфортно, что�
бы я мог спокойно работать.

	 Какую ставите перед со	
бой задачу?

� Вернуться в премьер�лигу.
Официально такой задачи пе�
ред брянским «Динамо» на
данный момент не стоит, но
я надеюсь, что аппетит ра�
зыграется во время сезона.

Тем временем президент
футбольного клуба «Динамо»
(Брянск) побывал на встрече
с губернатором Брянской об�
ласти Николаем Дениным.
Было решено в кратчайшие
сроки подготовить специаль�
ную региональную программу
развития футбола.

� У нас много талантливой
молодежи, � констатировал
Евгений КАЛАКУЦКИЙ. �
Поэтому необходимо с ней
работать, создавать базу, ин�
фраструктуру, выращивать
своих «звезд».

Эту идею поддержал Денин,

заверив президента клуба, что
региональные власти и впредь
будут помогать команде.

Отметим, что 27 февраля
динамовцы отправились в Тур�
цию на десятидневный сбор,
во время которого запланиро�
ваны две товарищеские игры.

«ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ»
Владивосток

В очередном матче третьего
турецкого сбора владивостокцы
уступили украинскому клубу.

Луч	Энергия 	 Кривбасс
(Кривой Рог) 2:3 (Алхазов,
Жданов).

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ: Степанов,
Удалый, Аджинджал, Семочко,
Кренделев, Могилевский,
Лошкарев, Куканос, Свистунов,
Жданов, Алхазов. На замену
выходили: Тимофеев, Малю�
ков, Альмирон, Данишевский,
Кабанов, Овчинников, Акопянц,
Тихоновецкий, Тихий.

На просмотр прибыл 28�лет�
ний полузащитник Роман Слав�
нов (КАМАЗ). От услуг шесте�
рых игроков, находившихся в

команде на просмотре, решено
отказаться. Среди них Алек�
сандр Данишевский, Александр
Куканос, Виктор Свистунов,
Олег Малюков, Дмитрий Каба�
нов и Дмитрий Лошкарев.

«КАМАЗ»
Набережные Челны

С 27 февраля до 10 марта
автозаводцы проведут учебно�
тренировочный сбор в Израи�
ле, разместятся челнинцы в
гостинице города Эйлат. В со�
ставе делегации 24 футболис�
та, среди которых и ставший
недавно игроком «КАМАЗа»
Сергей Будылин. После дли�
тельного периода восстанов�
ления присоединился к ко�
манде полузащитник Рифат
Мустафин. Не полетели в Из�
раиль вратарь Артур Аниси�
мов, получивший перелом
руки на последнем сборе в
Турции, и центральный хавбек
Сергей Бреев, у которого еще
не завершился период реаби�
литации после операции на
коленном суставе.

Состав «КАМАЗа»: врата�
ри � Абакумов, Вавилин, За�
леев; защитники � Ганиев, Гу�
дукин, Жутанов (КАМАЗ�2),
Лебамба, Путилин (Торпедо
Арм), Рыков, Хисамов; полу�
защитники � Ахметзянов,
Будылин (Крылья Советов),
Гараев, Друзин (Иртыш), Ко�
ронов, Кренделев, Муста�
фин, Пестряков (Спортака�
демклуб), Пименов, Сагиров
(Тюмень), Шляпкин; напада�
ющие � Кобялко, Лукьянов
(КАМАЗ�2), Сердюков.

Тем временем шестеро мо�
лодых футболистов клуба
этот год проведут в аренде в
командах второго дивизио�
на. Новые команды подыс�
киваются для Радика Сафи�
на, Артема Мещерякова
(оба в минувшем сезоне вы�
ступали за «Псков�747»),
Максима Быкова (КАМАЗ�
2), Михаила Анохина (Та�
ганрог), Радика Горбунова
(Динамо Брн) и Диаса Ма�
диярова (Нефтехимик).

Подготовил
Юрий ХОЛОДОВ.

НОВОСТИ ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

На исходе зимы руково�
дящему штабу «Энергии»
удалось основательно укре�
пить состав команды. Спу�
стя семь лет в воронежс�
кий клуб из «Россиянки»
возвращается 29�летняя
защитница сборной России
Оксана Шмачкова. Помимо

голкипера Вероники Шульги
(Рязань�ВДВ) подписан кон�
тракт с перспективным вра�
тарем Ириной Саратовцевой
из Казахстана.

Тем временем воронежцы,
проводящие сбор в турец�
ком Кемере, делегировали в
состав национальной сбор�

ной России квартет футбо�
листок. Под руководством
Игоря Шалимова к традици�
онному международному
турниру «Кубок Кипра» го�
товятся игроки обороны
Оксана Рябиничева и Окса�
на Шмачкова, нападающие
Елена Данилова и Елена Те�

рехова. 27 февраля россиян�
ки провели товарищеский
матч со сборной Новой Зе�
ландии � 3:1 (Сочнева, 6, 9.
Морозова, 84), а в среду
стартуют в Кубке Кипра:
Мексика (2 марта), Север�
ная Ирландия (4 марта),
Корея (7 марта). 9 марта

«ЭНЕРГИЯ» ВЕРНУЛА ШМАЧКОВУ
пройдут стыковые матчи,
причем сборная России в
лучшем случае сможет по�
бороться только за пятое
место. После этого наши
футболистки вылетят с Кип�
ра в Турцию, где присоеди�
нятся к «Энергии».

Юрий ХОЛОДОВ.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Матчи 18�го тура. Арсенал � Сток Сити 1:0

(хавбек «Арсенала» Андрей Аршавин вступил
в игру на 14�й минуте), Блэкпул � Тоттенхэм 3:1
(отыгравший без замен форвард «Тоттенхэма»
Роман  Павлюченко отметился голом на 90�й
минуте). 28�й тур. Уиган � МЮ 0:4, Ньюкасл �
Болтон 1:1, Астон Вилла� Блэкберн 4:1, Эвер�
тон � Сандерленд 2:0 (полузащитник «Эвер�
тона» Динияр Билялетдинов вышел на замену
на 83�й минуте), Вулверхэмптон � Блэкпул 4:0,
Вест Хэм � Ливерпуль 3:1, Манчестер Сити �
Фулхэм 1:1, Сток Сити � Вест Бромвич 1:1.

И В Н П М О

1. МЮ 27 17 9 1 61�25 60
2. Арсенал 27 17 5 5 57�27 56
3. Манчестер Сити 28 14 8 6 44�25 50
4. Тоттенхэм 27 13 8 6 38�31 47
5. Челси 26 13 6 7 46�22 45
6. Ливерпуль 28 11 6 11 36�35 39
7 Болтон 28 9 10 9 39�38 37
8 Сандерленд 28 9 10 9 33�35 37
9. Ньюкасл 28 9 9 10 43�39 36
10. Сток Сити 28 10 4 14 32�35 34
11. Эвертон 27 7 12 8 35�36 33
12. Астон Вилла 28 8 9 11 35�47 33
13. Фулхэм 28 6 14 8 29�29 32
14. Блэкберн 28 9 5 14 35�46 32
15. Блэкпул 28 9 5 14 42�55 32
16. Бирмингем 26 6 12 8 25�35 30
17. Вест Бромвич 28 7 8 13 36�53 29
18. Вулверхэмптон 28 8 4 16 31�46 28
19. Вест Хэм 28 6 10 12 33�49 28
20. Уиган 28 5 12 11 27�49 27

КУБОК АНГЛИИ
1/8 финала. СТОК СИТИ � Брайтон 3:0,

БИРМИНГЕМ � Шеффилд Уэнсдей 3:0, МЮ �
Кроли Таун 1:0, Лейтон Ориент � Арсенал 1:1
(повторный матч � 2 марта), ВЕСТ ХЭМ � Бер�
нли 5:1, Фулхэм � БОЛТОН 0:1.

КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ
Финал. Арсенал � БИРМИНГЕМ 1:2 (на счету

«канонира» Аршавина, замененного на 77�й
минуте, голевой пас).

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
24�й тур. Вольфсбург � Боруссия М 2:1,

Кельн � Фрайбург 1:0, Шальке � Нюрнберг
1:1, Кайзерслаутерн � Гамбург 1:1, Хоффен�
хайм � Майнц 1:2, Санкт�Паули � Ганновер
0:1, Бавария � Боруссия Д 1:3, Айнтрахт �
Штутгарт 0:2, Вердер � Байер 2:2.

И В Н П М О

1. Боруссия Д 24 18 4 2 52�14 58
2. Байер 24 13 7 4 50�34 46
3. Ганновер 24 14 2 8 34�31 44
4. Бавария 24 12 6 6 50�30 42
5. Майнц 24 13 1 10 37�30 40
6. Гамбург 24 11 4 9 35�32 37
7. Фрайбург 24 11 4 9 31�31 37
8. Нюрнберг 24 10 6 8 34�32 36
9. Хоффенхайм 24 8 9 7 41�35 33
10. Шальке 24 8 6 10 29�29 30
11. Кельн 24 8 5 11 31�42 29
12. Санкт:Паули 24 8 4 12 27�38 28
13. Айнтрахт 24 8 3 13 24�34 27
14. Вольфсбург 24 6 8 10 29�34 26
15. Вердер 24 6 7 11 30�50 25
16. Кайзерслаутерн 24 6 6 12 33�42 24
17. Штутгарт 24 6 4 14 42�47 22
18. Боруссия М 24 5 4 15 35�59 19

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала, ответные матчи. СПАРТАК М

(Россия) � Базель (Швейцария) 1:1 (Макгиди,
90 � Чипперфилд, 16; первая игра � 3:2), ЗЕНИТ
(Россия) � Янг Бойз (Швейцария) 3:1 (Лазович,
41. Семак, 52. Широков, 76 � Жемаль, 22; 1:2),
ЦСКА М (Россия) � ПАОК (Греция) 1:1 (Игнаше�
вич, 90 � Муслимович, 67. Нереализованный
пенальти: Вагнер Лав (ЦСКА), 79 � вратарь;
1:0), ТВЕНТЕ (Голландия) � Рубин (Россия) 2:2
(Янссен, 45. Дуглас, 47 � Ансальди, 22. Нобоа,
24; 2:0), ВИЛЬЯРРЕАЛ (Испания) � Наполи (Ита�
лия) 2:1 (0:0), Спортинг (Португалия) � РЕЙНД�
ЖЕРС (Шотландия) 2:2 (1:1), ЛИВЕРПУЛЬ (Ан�
глия) � Спарта (Чехия) 1:0 (0:0), АЯКС (Голлан�
дия) � Андерлехт (Бельгия) 2:0 (3:0), БРАГА
(Португалия) � Лех (Польша) 2:0 (0:1), ДИНА�
МО К (Украина) � Бешикташ (Турция) 4:0
(4:1), МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) � Арис (Гре�
ция) 3:0 (0:0), ПОРТУ (Португалия) � Севилья
(Испания) 0:1 (2:1), ПСВ (Голландия) � Лилль
(Франция) 3:1 (2:2), Штутгарт (Германия) �
БЕНФИКА (Португалия) 0:2 (1:2), ПСЖ (Фран�
ция) � БАТЭ (Белоруссия) 0:0 (2:2), БАЙЕР (Гер�
мания) � Металлист (Украина) 2:0 (4:0).

1/8 финала, первые матчи. 10 марта.
ЦСКА М � Порту, Твенте � Зенит, Аякс � Спар�
так М, ПСВ � Рейнджерс, Бенфика � ПСЖ,
Динамо К � Манчестер Сити, Байер � Вильяр�
реал, Ливерпуль � Брага.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
Матч 24�го тура. Реал Сосьедад � Маль�

орка 1:0. 25�й тур. Спортинг � Сарагоса 0:0,
Эспаньол � Реал Сосьедад 4:1, Атлетико � Се�
вилья 2:2, Мальорка � Барселона 0:3, Депор�
тиво � Реал 0:0, Эркулес � Хетафе 0:0, Леван�
те � Осасуна 2:1, Расинг � Вильярреал 2:2, Ат�
летик � Валенсия 1:2, Малага � Альмерия 3:1.

И В Н П М О

1. Барселона 25 22 2 1 76�13 68
2. Реал 25 19 4 2 55�19 61
3. Валенсия 25 15 6 4 40�26 51
4. Вильярреал 25 14 5 6 44�26 47
5. Эспаньол 25 13 1 11 34�36 40
6. Атлетик 25 12 2 11 39�36 38
7. Севилья 25 10 5 10 38�40 35
8. Атлетико 25 10 4 11 35�33 34
9. Реал Сосьедад 25 11 1 13 36�41 34
10. Хетафе 25 9 5 11 35�38 32
11. Мальорка 25 9 4 12 25�34 31
12. Расинг 25 7 8 10 23�35 29
13. Депортиво 25 6 9 10 21�35 27
14. Леванте 25 8 3 14 26�37 27
15. Эркулес 25 7 5 13 24�38 26
16. Осасуна 25 6 7 12 26�32 25
17. Спортинг 25 5 10 10 23�31 25
18. Сарагоса 25 5 9 11 22�37 24
19. Малага 25 6 5 14 34�51 23
20. Альмерия 25 4 9 12 25�43 21

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
Матч 22�го тура. Болонья � Рома 0:1. 27�й

тур. Ювентус � Болонья 0:2, Катания � Дженоа
2:1, Бари � Фиорентина 1:1, Чезена � Кьево 1:0,
Рома � Парма 2:2, Кальяри � Лацио 1:0, Брешия
� Лечче 2:2, Палермо � Удинезе 0:7, Сампдория
� Интер 0:2, Милан � Наполи 3:0.

И В Н П М О

1. Милан 27 17 7 3 49�20 58
2. Интер 27 16 5 6 49�29 53
3. Наполи 27 16 4 7 41�25 52
4. Лацио 27 14 6 7 33�23 48
5. Удинезе 27 14 5 8 49�30 47
6. Рома 27 12 7 8 41�38 43
7. Ювентус 27 11 8 8 41�34 41
8. Палермо 27 12 4 11 44�43 40
9. Кальяри 27 11 5 11 33�28 38
10. Болонья 27 10 8 9 29�34 37
11. Дженоа 27 9 8 10 25�27 35
12. Фиорентина 27 8 10 9 29�29 34
13. Кьево 27 7 10 10 28�30 31
14. Сампдория 27 7 10 10 23�29 31
15. Катания 27 7 8 12 24�35 29
16. Парма 27 6 10 11 27�38 28
17. Лечче 27 7 7 13 30�48 28
18. Чезена 27 6 7 14 20�36 25
19. Брешия 27 6 6 15 22�35 24
20. Бари 27 3 7 17 15�41 16

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

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
25�й тур. Арль�Авиньон � Брест 1:1, Бордо �

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

И В Н П М О

1. Лилль 25 12 10 3 43�24 46
2. Ренн 25 13 7 5 30�18 46
3. Марсель 25 12 9 4 36�21 45
4. ПСЖ 25 12 8 5 39�25 44
5. Лион 25 11 9 5 39�25 42
6. Монпелье 25 10 8 7 21�23 38
7. Лорьян 25 10 5 10 32�31 35
8. Сент:Этьен 25 9 8 8 33�32 35
9. Брест 25 9 8 8 26�25 35
10. Бордо 25 8 10 7 32�30 34
11. Тулуза 25 10 3 12 27�28 33
12. Сошо 25 9 5 11 39�31 32
13. Валансьен 25 7 10 8 30�27 31
14. Кан 25 7 8 10 28�36 29
15. Ницца 25 7 8 10 17�27 29
16. Нанси 25 8 4 13 27�41 28
17. Осер 25 4 14 7 29�33 26
18. Монако 25 4 13 8 25�28 25
19. Ланс 25 5 9 11 24�40 24
20. Арль:Авиньон 25 1 8 16 13�45 11

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала, первые матчи. Лион (Фран�

ция) � Реал (Испания 1:1), Интер (Италия) �
Бавария (Германия) 0:1, Марсель (Франция)
� МЮ (Англия) 0:0, Копенгаген (Дания) � Челси
(Англия) 0:2 (российский хавбек Юрий Жирков
(Челси) вошел в игру на 86�й минуте).

Ответные матчи � 15�16 марта.

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.

На минувшей неделе липец�
кий «Металлург» провел два
спарринга с будущими сопер�
никами по зоне «Центр» вто�
рого дивизиона.

В четверг, 24 февраля, «ста�
левары» побывали в гостях у
своих земляков из ФК «Елец».
Впервые в нынешнее межсе�
зонье липецкий коллектив не
смог победить � встреча, со�
стоявшая из двух таймов по
35 минут, завершилась вничью.

ЕЛЕЦ � МЕТАЛЛУРГ Липецк
1:1 (1:0)

ГОЛЫ: Тимохин, 3 (1:0). Овчин�
ников, 60 (1:1).

ЕЛЕЦ: Малахов, Гелло, Адоньев
(Гоцук, 36), Соломахин, Смир�
нов, А.А.Ролдугин, Сотников
(Батухтин, 36), Мельников
(Аркатов, 36), Шабанин,
Большаков (Кузьмин, 57), Ти�
мохин (Широбоков, 45).

МЕТАЛЛУРГ Лп: Алфимов
(Кобзев, 36), Ширяев, Заян�
гиров (А.С.Ролдугин, 36),
Карамин, Рыбин (Григорь�
ев, 36), Фролов, Поярков,
Хрипунков (Ахвледиани,
52), Жидких (Крузе, 36), Ов�
чинников, Кутьин.

24 февраля. Елец. СК «Виктория».
Хозяева открыли счет уже в

самом начале встречи � отли�
чился Тимохин, который ока�
зался на выгодной для удара
позиции благодаря рикошету.
По горячим следам ФК
«Елец» имел неплохие шансы
упрочить свое преимущество,
но подопечных Юрия Адонь�
ева подвела точность.

Потом инициатива посте�
пенно перешла к липчанам,
которым тоже не везло в за�
вершающей фазе атак. Лишь
на 60�й минуте гостям удалось
уйти от поражения � Ахвледи�
ани навесил с фланга, а Ов�
чинников эффектно расстре�
лял ворота Малахова � 1:1.

Отметим, что в этой встрече
в составе «Металлурга» дебю�
тировал очередной новобра�
нец � защитник Станислав Ка�

ЛИПЕЦКИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
ЕДЕТ НА СБОР В ТУРЦИЮ

В конце зимы команду Сергея Машнина
преследует ничейный синдром

рамин (Спортакадемклуб).
Не обошлось без участия

игроков, находящихся на про�
смотре, и в ФК «Елец»: у хо�
зяев на поле вышли оборонцы
из дубля воронежского «Факе�
ла» � Сергей Гелло и Артем
Смирнов, плюс приехавшие
непосредственно к игре хавбек
Сергей Мельников и форвард
Сергей Сотников (оба � Белго�
род), а также полузащитник
«Знамени Труда» (Орехово�Зу�
ево) Илья Шабанин.

� Выделять кого�то из иг�
роков нет смысла, так как в
первую очередь нам нужно
было посмотреть новичков, �
отметил после матча рулевой
ФК «Елец» Юрий АДОНЬЕВ.
� Сотников и Мельников нам
не подходят. Что касается во�
ронежцев Смирнова и Гелло, а
также Шабанина из Орехово�
Зуева, то они произвели не�
плохое впечатление, будем с
ними работать и дальше.

МЕТАЛЛУРГ Липецк �
СПАРТАК Тамбов

2:2 (1:2)
ГОЛЫ: Жидких, 2 (0:1). Жидких,

13 (0:2). Викторов, 21 (1:2).
Фарафонов, 62 (2:2).

МЕТАЛЛУРГ Лп: Иканович (Ал�
фимов, 41), Лазарев (Барба�
шин, 41), Фролов, А.С.Ролду�
гин, Карамин (Фарафонов,
55), Викторов (Асташов, 67),
Поярков, Рыбин, Григорьев
(Хрипунков, 41), Овчинников,
Крузе (Ахвледиани, 62).

СПАРТАК Тм: Ермаков (Иванов,
41), Шубин, Федотов, Щи�
горев, Девичинский, Сопин
(Миломаев, 41), Рязанов,
Сурин (Н.Жирков, 41), По�
дольский (Саталкин, 41),
Бирюков (Часовских, 41,
Жидких, 67).

26 февраля. Липецк. УТБ «Парус».
Это был третий спарринг

команд из соседних городов
� в двух предыдущих встречах
успех праздновали липчане.
На этот раз спартаковцы су�
мели прервать победную се�

рию «сталеваров». Тамбовча�
нам удался дебют � два раза
мяч после ударов головой
Михаила Жидких побывал в
сетке ворот хозяев. Тут сле�
дует отметить, что автор дуб�
ля за день до этой игры вер�
нулся в стан «красно�белых»
после неудачных смотрин в
липецкой команде.

«Металлургу», потерявшему
из�за болезней и травм не�
скольких игроков основы, уда�
лось уйти от поражения. На
21�й минуте Александр Вик�
торов, реализовав выход 1х1,
сократил отставание � 1:2. А
уже во втором тайме Антон
Фарафонов установил оконча�
тельный итог � 2:2.

В составе «Спартака» в
игре принял участие 19�лет�
ний форвард молодежной
команды самарских «Крыль�
ев Советов» Андрей Часовс�
ких � воспитанник тамбовс�
кого футбола последние два
сезона провел в дубле волж�
ского клуба.

На днях липчане обнаро�
довали сроки и место прове�
дения первого южного сбора
команды. Взвесив все «за» и
«против», было решено отка�
заться от поездки на россий�
ское побережье Черного
моря. С 9 по 19 марта «ста�
левары» будут тренироваться
в турецком городе Кемер, где
планируется провести и вто�
рой выездной сбор.

И еще: не так давно в рас�
положение «Металлурга» вер�
нулся тренер вратарей Дже�
мал Иканович, с которым в
ближайшее время должно
быть подписано трудовое со�
глашение. Кстати, этот специ�
алист вместе с нижнекамским
«Нефтехимиком» уже успел
побывать на сборе в Турции.
Добавим, что сын тренера
вратарей � Давид Иканович �
с начала этого года проходит
предсезонку как раз в липец�
ком коллективе.

Степан СЕРГЕЕВ.

«Игрок» продолжает при�
стально следить за воспитан�
никами воронежского фут�
бола и бывшими игроками
«Факела». Полузащитник
Даниил Гриднев близок к
подписанию контракта с
нальчикским «Спартаком».
Сейчас подопечные Влади�
мира Эштрекова находятся
на сборе в Турции, где в
рамках последнего этапа
предсезонной подготовки
уже провели два конт�
рольных матча с украински�
ми клубами. Сначала кол�
лектив из Кабардино�Балка�
рии одолел «Волынь» (Луцк)
� 1:0 (Луканченков, 30;
Гриднев отыграл первый
тайм), а затем подписал ми�
ровую с донецким «Шахте�
ром» � 0:0 (воронежец про�
вел на поле весь матч).

На минувшей неделе в
расположение ростовского
СКА, находящегося на сборе
вблизи Туапсе, прибыл на
просмотр наш земляк
Александр Панарин (на
фото). Напомним, что этой
зимой экс�хавбек «Факела»

КОМАНДА ГРИДНЕВА
«ШАХТЕРУ» НЕ УСТУПИЛА

пробовал трудоустроиться в
ФК «Калуга», где в итоге от�
казались от его услуг. Пер�
вый спарринг у армейцев
запланирован на 2 марта.
Кстати, контракт со СКА
уже подписал форвард дубля

воронежского «Факела» Па�
вел Цыбин, где его партне�
ром по атаке будет экс�игрок
лискинского «Локомотива»
Станислав Лебединцев, вер�
нувшийся в стан армейцев
после годичного перерыва.

Еще один бывший игрок
клуба из столицы Черноземья
уже определился со своим бу�
дущим. На днях дебютант
второго дивизиона � новоку�
банский «Биолог» � заключил
контракт с 32�летним полуза�
щитником Анзуром Садиро�
вым, который уже в первой
половине сезона�2010 был
выставлен на трансфер воро�
нежским «Факелом».

А вот голкипер Дмитрий
Цицилин, побывав на про�
смотре в «Металлурге�Куз�
басс», не смог подписать
контракт с сибирским клу�
бом. Руководство новокуз�
нецкой команды в выборе
вратарей отдало предпочте�
ние конкурентам нашего
земляка � Тимуру Багаутди�
нову (Тюмень) и Александру
Саутину (СОЮЗ�Газпром).

Илья ПЕТРОВ.
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Евгений МАРТЫНОВ

В том, что Воронеж 
 город
футбольный, не сомневаются
миллионы людей по всей
необъятной России. Сколько
звезд советского и российско

го футбола защищали честь
«Факела» за более чем 30

летнюю историю! Шмаров,
Лосев, Карпин, Папаев, Муха

нов, Крестененко, Пимушин,
Минаев, Смирнов 
 перечис

лять можно бесконечно.

Владимира Харина истин

ные болельщики помнят
очень хорошо. Некоторые на

зывали его даже аристокра

том. В жизни спокойный, ин

теллигентный и рассудитель

ный человек, выходя на фут

больное поле, кардинально
преображался. Взрывной
форвард, великолепно играю

щий головой и обладающий
хорошим ударом с обеих ног,
постоянно держал под прице

лом чужие ворота. Харин без
раздумий атаковал при первой
возможности и практически в
каждом матче срывал апло

дисменты зрителей.

Начинал игровую карьеру
Владимир в воронежском
«Факеле», а заканчивал в лис

кинском «Локомотиве». Крат

косрочные командировки в
Липецк, Тамбов, Балаково и
Анапу не помешали нападаю

щему на протяжении долгого
времени радовать любителей
футбола Воронежской облас

ти своей искрометной игрой.
Только в составе железнодо

рожников он наколотил в во

рота соперников 104 мяча!

НАЧАЛО
КАРЬЕРЫ


 Футболом я начал зани

маться в группе подготовки
на стадионе «Буран» у Нико

лая Сергеевича Бегина, 

вспоминает Владимир Анато�
льевич ХАРИН, 
 а потом,
когда появились спецклассы,
нас тренировали Андронни


ков, Мануйлов и Коротков.
Благодарен им за то, что
учили нас, мальчишек, не
только футболу, технике вла

дения мячом и тактическим
построениям, но и жизни.
Рассказывали случаи из своей
биографии, помогали преодо

левать трудности. Очень жа

лею о том, что Бегина, Ко

роткова и Андронникова уже
нет на этом свете.

� В 1981 году вы окончили
спортивную школу…


 …и осенью успел провести
две игры за дублирующий со

став «Факела» на стадионе
мостозавода. Приезжих фут

болистов в команде было
много, становилось пробле

мой даже попасть в дубль.
Мне доверяли, и я продолжал
тренироваться вместе с осно

вой. В атаке тогда блистали
Виктор Пимушин, Геннадий
Смирнов, старался перенять у
них лучшие качества.

� По ходу дела вам и в
«Стреле» удалось засветиться.


 Там ситуация странная
получилась. Заявили меня в
эту команду, провел два мат

ча, потом отзаявили, и я вер

нулся в дубль. Сейчас анали

зирую прошедшее и пони

маю, что мне в то время
было бы лучше поиграть во
второй лиге. Быстрее набрал

ся бы опыта.

ПЕРВЫЙ
ГОЛ

� Но счет своим голам в
командах мастеров вы откры�
ли именно в «Стреле».


 В дебютном матче «Стре

ла» принимала на своем поле
лидера 
 владикавказский
«Спартак», который уверенно
шел на первом месте. Сыграли
вничью 
 0:0, хотя очки вла

дикавказцы редко где теряли.
В составе соперников тогда
был родственник Валерия Газ

заева Юрий, здорово играл.
Вслед за этим на Центральном
стадионе профсоюзов встреча


лись с «Тереком» (Грозный).
Мне удалось забить красивый
гол. После флангового про

стрела ударил влет с линии
штрафной площади и попал в
самый угол. Выиграли 
 2:1, и
меня вернули в дубль «Факе

ла». А тут и время служить в
рядах Советской Армии наста

ло. Меня определили в воинс

кую часть Воронежа, что рас

положена на улице Минской.
Призывался вместе с Владими

ром Пономаревым, а до этого
в ней служили Андрей Ширя

ев и Евгений Терновых. В об

щей сложности за два года
провел там от силы три меся

ца, а остальное время нахо

дился в команде. Главным тре

нером «Факела» в то время
был Виктор Семенович Марь

енко, который относился к
молодым футболистам нео

днозначно. Считаю, что в
первой лиге нас с Геной Реме

зовым можно было смело
привлекать к играм основного
состава, но главный считал
иначе. Может быть, ему было
виднее. В основе на поле по

явился только в 1985 году, и
сразу в высшей лиге. Сначала
выходил на замену, дебютиро

вал в игре с «Черноморцем», а
впервые все 90 минут провел
в Ереване. На огромном ста

дионе «Раздан» ну никак мы
проигрывать не должны
были. Моментов создали куда
больше, чем хозяева. А ре

зультат удручающий 
 0:3! В
первом круге у этого «Арара

та», как и у бакинского «Не

фтчи», выиграли 
 по 1:0. Оба
мяча тогда Владимир Рожин
забил. А вот мне, к сожале

нию, ни в одной встрече от

личиться так и не удалось.
Впечатления от того чемпио

ната до сих пор яркие. Вспо

минается полный стадион бо

лельщиков 
 тысяч тридцать в
один голос скандируют: «Фа

кел! Факел!» В соседних до

мах, наверное, стекла в окнах
дребезжали, а у нас 
 мураш

ки по коже.

� Владимир Анатольевич, а
вам где легче игралось: на до�
машнем стадионе, когда на
трибуне родные, близкие, зна�
комые, или на выезде, когда
все настроены против вас и
рады любой ошибке чужаков?


 Мне было абсолютно все
равно. Сказали: «Иди разми

найся, готовься» 
 и все, от

ключался от происходящего.
Все, что творилось на трибу

нах, отходило на второй
план, старался на них не ре

агировать. А вышел на поле 

все внимание на мяч, на
партнеров, на соперников,
уже не до того, кто и что из

за бровки кричит.

ЛИПЕЦК � КФК �
ТАМБОВ

� В 1986 году, оказавшись в
Липецке, особой результатив�
ностью вы не блеснули � все�
го три гола.


 В чемпионате 
 да, зато в
поединке Кубка СССР уста

новил рекорд «Металлурга» 

забил четыре мяча в ворота
майкопской «Дружбы». Мы
тогда выиграли 
 6:2. Точно
не скажу, но, по
моему, нико

му в истории липецкого фут

бола этот рекорд побить не
удалось. Команда собралась
приличная, перед ней стави

лись высокие задачи. По ито

гам сезона заняли первое ме

сто в зоне, но в первую лигу
так и не пробились. В после

днем матче переходного тур

нира с командой Тюмени нас
устраивала ничья, но за три
минуты до конца игры нам
забили, причем с нарушением
правил. Взятие ворот засчи

тали, на повышение пошла
Тюмень, а Липецк остался во
второй лиге. После того сезо

на проводился турнир побе

дителей зон второй лиги,
«Металлург» занял первое
место, что дало нам право на
присвоение звания «кандидат
в мастера спорта».

� Насколько знаю, следую�

щие три года в командах мас�
теров вы не играли. Почему?


 Выступал за воронежский
«Буран» в первенстве страны
среди команд производствен

ных коллективов (нынешний
турнир среди команд ЛФЛ).
В Липецке по окончании се

зона обещали решить вопрос
с жильем. Говорили: «Поез

жай пока домой, отдохни, а к
новому году будет тебе квар

тира». После отпуска вернул

ся и узнал, что начальник
команды ее уже получил и
живет себе припеваючи. Я
развернулся и уехал в Воро

неж. Чего ждать
то было? Я
человек женатый, дочка ро

дилась. А тут в 1990 году во

ронежский «Буран» возглавил
Валерий Георгиевич Нененко.
Надо отдать ему должное,
игру команде тренер поста

вил капитально. Мы многих
лидеров обыгрывали. Осо

бенно показательной получи

лась встреча с клубом из
Бендер. Молдаване шли на
первом месте, а в Воронеж
приехали и получили четыре
безответных мяча. По окон

чании сезона пришло пред

ложение попробовать свои
силы в «Спартаке» (Тамбов).
Футболисты там собралась
играющие. Отправился туда
вместе с Геннадием Ремезо

вым, Игорем Брагиным, Оле

гом Бутузовым и Александ

ром Гончаровым. В первом
круге команда шла в лидиру

ющей группе, а во втором 

полностью прекратилось фи

нансирование. Пришлось до

игрывать сезон на голом эн

тузиазме.

БАЛАКОВО �
АНАПА

� В связи с этим вы вновь
поменяли клуб?


 Да. По приглашению
Владимира Григорьевича Про

скурина вместе с Ремезовым
поехали в Балаково. За мест

ную команду «Иргиз» нас

долго не могли заявить, Там

бов требовал какую
то ком

пенсацию. Туров пять не иг

рали, а когда все формально

сти были улажены, в первом
же матче забил с подачи Ре

мезова. Шло все довольно
неплохо. В 1992 году в 39
встречах записал в актив 18
голов, в следующем 
 22,
хотя сыграл только 25 мат

чей. В 1/16 Кубка страны вы

били из розыгрыша камы

шинский «Текстильщик» 

участника Кубка УЕФА того
года, 
 победив со счетом 1:0.
Я забил победный мяч в во

рота Андрея Саморукова, а в
команде соперника кроме
него тогда играли такие яр

кие футболисты, как Саша
Минаев, братья Морозовы.
Многие болельщики их хоро

шо помнят по «Факелу», за
который они по несколько
сезонов провели. Но в 1994
году по финансовым причи

нам «Иргиз» расформирова

ли. Местный химический за

вод команду больше содер

жать не мог. Он спонсировал
к тому же женский волей

больный клуб суперлиги «Си

няя птица». Денег на всех не
хватало, и футбольную ко

манду решили закрыть. Успел
к тому времени в шести мат

чах забить два мяча, но при

шлось срочно искать новое
место работы. Все друзья
разъехались по разным горо

дам в поисках удачи. Тут, как
нельзя кстати, пришло при

глашение из анапского
«Спартака». На Черное море
поехали вместе с Сергеем Ко

валевым. Там познакомились
с нынешним капитаном «Фа

кела» Александром Кудряшо

вым и Игорем Неучевым, ко

торый впоследствии тоже не

сколько лет играл в воронеж

ской команде. Кудряшов в то
время отлично справлялся с
ролью опорного полузащит

ника. И футболист классный,
и человек очень порядочный

 так и напишите.

ВЛАДИМИР
ХАРИН:

ОТКРЫТЬСЯ,
ОБЫГРАТЬ,
ПРОБИТЬ �

ЭТО ДА!
Владимир Анатольевич ХАРИН. Родился 13 сентября 1964 года в Воронеже. Образование

высшее, окончил МОГИФК (1986). Нападающий, кандидат в мастера спорта. Выступал за ко%
манды: «Факел%дубль» (Воронеж, 1982%85), «Факел» (Воронеж, 1985 год, 10 матчей), «Стре%
ла» (Воронеж, 1982, 2 матча % 1 гол), «Металлург» (Липецк, 1986, 25 % 3), «Буран» (Воронеж,
1990, 32 % 8), «Спартак» (Тамбов, 1991, 32 % 12), «Иргиз» (Балаково, 1992: 39 % 18, 1993: 25 % 22,
1994: 6 % 2), «Спартак» (Анапа, 1994, 22 % 2), «Локомотив» (Лиски, 1995: 30 % 20, 1996: 37 % 18,
1997: 37 % 27, 1998: 30 % 12, 1999: 35 % 26, 2000: 16 % 1). Привлекался в молодежную сборную
России (1994%95). На тренерской работе с 2001 года, категория «С». Практикует в СДЮСШОР
областного Спортуправления, вместе с Олегом Коземовым тренирует ребят 1995 и 2003 г.р.
Тренер команды первенства области «Колос» (Садовое).
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� А у меня сложилось впе�
чатление, что Саша какой�то
замкнутый, неразговорчивый.

� Да нет, может, он просто с
виду такой. На самом деле па�
рень добрый, открытый, об�
щаться с ним всегда приятно.

� Анапа, пляжи с золотым
песочком, синее море, белые
чайки. Красота! Воспомина�
ния, наверное, самые лучшие
остались?

� Это с одной стороны все
так красиво, а с другой… Го�
товиться к играм было очень
тяжело. Мы жили в гостини�
це на центральном стадионе.
Кругом курорты, санатории.
Музыка гремит днем и но�
чью. Тишина наступала толь�
ко в шесть часов утра: ни по�
спать, ни отдохнуть. Клима�
тические условия тоже не
ахти � влажность повышен�
ная, даже царапины дольше
заживают. Плюс соблазнов
много. Но с этим мы не пе�
реусердствовали, все было в
меру, режим старались не на�
рушать. Сезон до конца до�
играл и решил домой возвра�
щаться.

ШЕСТЬ ЛЕТ
В «ЛОКОМОТИВЕ»

� Вот так легко и незаметно
подошли мы к заключитель�
ному этапу вашей футбольной
карьеры. Как игрока команды
мастеров, разумеется.

� Да, в 1995 году я впервые
надел футболку лискинского
«Локомотива» и не снимал ее
шесть лет. Сначала команду
тренировал Евгений Алексее�
вич Щеголев, но по семей�
ным обстоятельствам он не
смог продолжить работу, и
его сменил Владимир Бори�
сович Пономарев, который
стал играющим тренером. Я
знал его еще по «Факелу».
Человек порядочный, хоро�
ший специалист, настоящий
мастер своего дела. Были у
нас, конечно, и успешные
игры, и неудачные. За пора�
жения тренер нас особо не
ругал, но, бывало, так по�
смотрит, что без слов свою
вину чувствовали. В дебют�
ном сезоне я в 30 матчах за�
бил 20 мячей. Тот год особо
запомнился.

� Это чем же?
� Провальным стартом. Го�

левые моменты следуют
один за другим, а мяч в во�
рота не лезет, хоть умри.
Только в восьмом туре уда�
лось, наконец, проклятие
снять. Пономарев все видел,
молчал и терпел. Он фут�
больный человек, знал, что
такое случается. Нападаю�
щему порой надо почувство�
вать уверенность в своих си�
лах и забить один мяч. Лю�
бой. Я когда первый в том
году гол в свой актив записал
� меня словно прорвало. Все
сразу встало на свои места и
пошло как по маслу. Осо�
бенно сильной команда же�
лезнодорожников была в
следующие два сезона. В

1997 году, помню, оказались
в паре с тульским «Арсена�
лом», которым руководил
Евгений Мефодьевич Куче�
ревский. С одной стороны,
играть в связке с фаворитом
хорошо: против него все ста�
раются выложиться,  пока�
зать, что тоже не лыком
шиты. А с другой � плохо.
Во втором спаренном туре
мы ехали в город сразу после
того, как там побывала ко�
манда Тулы с кучей бразиль�
цев. «Арсенал» хозяев обыч�
но обыгрывал, а все шишки
валились на нас. Очки всем
нужны, и проигрывать два
матча подряд на своем поле
никто не хотел. Тут и судей�
ские вопросы возникали, и
другие околофутбольные
проблемы. Тем не менее
«Локомотив» занял второе
место, лишь немного отстав
от фаворита.

ГОЛЕАДОРСКИЕ
СЧЕТЫ

� Вы всегда были на первых
ролях в «Локомотиве»: в сезо�
не�1997 наколотили 27 го�
лов, через два года � лишь на
один меньше. Только в пер�
венствах страны (не считая
кубковых поединков) записа�
ли на свой счет 104 гола. Ре�
зультат весьма достойный.

� В принципе, я игрок
штрафной площади, полнос�
тью зависимый от партнеров.
Хороший пас стремился пре�
образовать в гол, старался
сделать так, чтобы усилия
товарищей по команде завер�
шались забитым мячом. От�
ходить назад и отбирать мяч
у соперника не всегда полу�
чалось, да и чувствовал: не
мое это. Открыться, обыг�
рать, пробить � это да!

� Кого можете вспомнить
как великолепного подносчи�
ка снарядов, игрока, с паса
которого часто поражали во�
рота?

� За прекрасные передачи
благодарен многим ребятам.
Особо отметил бы Ремезова.
Мы здорово на поле чувство�
вали друг друга. Порой в его
сторону даже смотреть не
надо было, срабатывала ин�
туиция. Шел пас в зону, а я
уже там, или, наоборот, рвусь
в точку, куда через секунду
попадает мяч. Помните ко�
манду�звезду «Асмарал», ко�
торую тренировал Констан�
тин Иванович Бесков, а у
президента клуба, иракского
бизнесмена Аль�Халиди, в
портфеле лежали заявления о
приеме на работу чуть ли не
от всех футболистов сборной
страны? Так вот, в 1991 году
«Спартак» (Тамбов) с москви�
чами в одной зоне играл. Мы
в четыре касания разыграли
комбинацию, и я нанес за�
вершающий удар. Бесков, го�
ворят, тогда долго ругал сво�
их футболистов.

� Давайте вспомним и сезон,
когда вам достался приз лучше�
го бомбардира зоны «Центр».

� В 1998 году помимо меня
26 мячей забил и нападаю�
щий «Спартака�Чукотки» Ка�
тасонов, но он с пенальти
провел три мяча, а я только
один. Приз какой�то дали,
точно не помню, какой. По�
моему, стоит что�то дома в
кладовке. Ситуация в споре
бомбардиров тогда сложилась
интересная, конкурент опе�
режал меня на один гол, но
«Чукотка» уже все матчи сыг�
рала, а нам еще предстояло
встретиться с «Химками». Мы
проигрывали � 0:1, но за че�
тыре минуты до конца после
прострела с фланга удалось
пробить в касание. Вратарь
среагировал на замах, зава�
лился в угол, а у меня удар
не получился. Вот мяч �
бом�бом�бом � скачет, пере�
прыгивает через его руки и
оказывается в сетке. Встреча
так и завершилась вничью �
1:1. А «Химкам» победа была
необходима для того, чтобы
решить поставленную на се�
зон задачу и войти в пятерку
лучших. Тогда бы они полу�
чали большие премиальные, а
тут такой облом � стали в
итоге шестыми. Получается,
что я двадцать человек од�
ним движением хороших де�
нег лишил.

ТРЕНЕРСКИЕ
«ФИШКИ»

� Владимир Анатольевич,
сейчас много говорят об из�
лишней эмоциональности тре�
неров. Знаменитые на весь
мир наставники в раздевалке
бросают в стену мобильники,
бутылки с минеральной во�
дой, от избытка чувств со
зверским выражением лица
молча выжимают сок из
апельсина на пол. Что�то по�

добное в вашей карьере случа�
лось?

� Такого, чтобы посторон�
ние предметы летали, не
было. Но эмоции у тренеров
действительно порой пере�
хлестывали через край. Прав�
да, все более культурно про�
исходило. Ну там, дверь но�
гой открыть… В Балаково,
например, Проскурин сильно
переживал, когда мы проиг�
рывали, но злость на игроках
не срывал, наоборот, всячес�
ки поддерживал. И когда ко�
манду расформировывали, я
слышал, что ругался с руко�
водством клуба и добился,
чтобы нам все до копейки
выплатили, и плюс за два ме�
сяца вперед заплатили, как
по КЗОТу положено. Спра�
ведливый человек, всегда и
везде отстаивает свою точку
зрения.

� Каждый тренер видит
футбол по�своему, у каждого
свой взгляд на игру, своя ме�
тодика. Кто и чем вам запом�
нился?

� Понятно, что у каждого
есть своя «фишка». Кто�то
больший упор делает на «фи�
зику», кто�то � на тактику, но
это не основное. Методика
работы приблизительно оди�
накова, она ограничена опре�
деленными рамками. Любой
наставник хочет, чтобы его
подопечные были в ладах с
техникой, с «физикой» и с
тактикой, к тому же ему, не�
сомненно, труднее, чем тре�
неру спортсменов�одиночек.
Там каждый бьется за себя,
за свой личный успех, будь
то лыжник, пловец или лег�
коатлет. Тренеру в игровых
видах спорта приходится по�
мимо всего прочего строить
КОМАНДУ, подбирать пси�
хологически совместимых

людей, способных дать об�
щий результат, принести
одну победу на всех. Не раз
приходилось сталкиваться с
такой ситуацией, что игрок
со всеми его качествами од�
ному тренеру нравится, а
другому � ну никак не под�
ходит. Сколько таких случа�
ев было, что в одной ко�
манде футболист не заиграл,
а перешел в другую, не
ниже классом, и стал там
лучшим. Если обо мне гово�
рить, то я не нравился Не�
ненко. Ну не знаю, почему.
Может быть, у него были
подозрения, что я нарушал
спортивный режим? Согла�
ситесь, если бы нарушал, до
тридцати шести лет в ко�
мандах мастеров точно бы
не доиграл. Брагин, Ремезов
и многие другие ребята, с
кем выходил на поле, это
могут подтвердить. Он, Не�
ненко, так, наверное, думал:
«Если с Харина льется пот
на тренировках, значит, вче�
ра употреблял». А у меня
специфика организма такая.
Я пашу и потею, вполсилы
ни на тренировках, ни в иг�
рах работать не могу. Вык�
ладывался всегда полнос�
тью. Есть такая поговорка:
«Ленивого не загоняешь», и
еще одна: «Мертвые не по�
теют», так вот, ленивым и
«мертвым» я никогда не
был.

� Точно? Ни одного матча
на поле «мертвым» не были?

� Всем, по�моему, понятно,
что нельзя весь сезон � 30�
40 матчей � провести на од�
ном дыхании, отыграть на
высоком уровне. Бывают и
спады и взлеты � это вполне
естественно. Тем более, что
сезон длинный, а силы не�
беспредельные.

«УБИЙСТВО»
В КАЛУГЕ

� А какой матч из проведен�
ных вами никогда не выветрится
из памяти?

� Сразу вспоминается игра в
Калуге. Поединок местного
«Локомотива» с «Иргизом» су�
дил тамбовский арбитр Кова�
лев, его сын в прошлом году
обслуживал матчи премьер�
лиги. Я капитаном команды
был, так он мне прямо в глаза
сказал: «Я вас «убью» сегодня!»
Поставил три пенальти. Нор�
мально, да? Сами калужские
футболисты и болельщики по�
тешались над таким судей�
ством. Ведем 1:0, в наши воро�
та на ровном месте арбитр ста�
вит «точку». Удар � штанга! Иг�
раем дальше � еще пенальти.
Тот же исполнитель бьет в дру�
гой угол � опять штанга! Еще
через десять минут � третий
11�метровый. Вратарь, Сашка
Гончаров, в шоке. Да что там
голкипер, мы все в таком же
состоянии. Ремез тому пеналь�
тисту кричит: «Иди бей!» Тот
руки поднял, головой замахал:
«Больше не буду». Другой иг�
рок к мячу вышел, не постес�
нялся, забил. Вничью тот матч
закончился � 1:1. Так нас этот
Ковалев и не «убил» тогда.

� Если уж в Калуге такие
фокусы арбитры показывали,
то что же тогда на Кавказе тво�
рилось?

� А матч в Назрани, к при�
меру, возьмем. Это 1997 год.
«Локомотиву» играть в этой
кавказской глуши, а у местной
команды праздник � какую�то
годовщину со дня основания
клуба отмечают. К тому време�
ни «Ангушт» дома не потерял
ни одного очка…

Продолжение следует.

1996 год. «Локомотив» Лиски
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Сергей БОГАЧЕВ

Свое заключительное гостевое турне в
рамках регулярного первенства воро�
нежская команда начала с визита в То�
больск. Еще в начале февраля «Нефте�
химик» находился на верхней строчке в
турнирной таблице, откуда сибиряки
сместили «скифов», не слишком удачно
стартовавших во втором круге.

Правда, после провального выезда в
Орел и Брянск � три «баранки» в четырех
поединках � коллектив из Тюменской об�
ласти уступил лидерство «спартанцам» из
Видного. Впрочем, и «Согдиана�СКИФ» в
эти же сроки огорчила своих поклонни�
ков � те же три поражения в четырех мат�
чах, но только в родных стенах.

Исходя их этих статистических выкла�
док, отчетный поединок можно было
окрестить «матчем лидеров, свергнутых
с пьедестала». Правда, тут следует сде�
лать небольшую оговорку: у соперников
еще есть хорошие шансы занять первое
место в группе «А» по итогам регуляр�
ного первенства.

НЕФТЕХИМИК Тобольск �
СОГДИАНА�СКИФ Воронеж

92:97 1От (16:22, 17:19,
21:14, 28:27, 10:15)

НЕФТЕХИМИК: Маркелов�22, Тюменцев�
2, Каников�25, Перцев�5, Шумаков�9
(10 подборов). На замену выходили:
Бревнов�2, Филюшин�1, Сметанин,
Николаенко�26.

СОГДИАНА�СКИФ: Дворяшин�22, Бжевс�
кий�13, Кислянских�7, Рогачев�16,
Янетович�3. На замену выходили: Гу�
сев�13, Коломейцев�19, Янютин, Фах�
реев�2, Рытенко�2.

Судьи: Ю.Зинкевич (Новосибирск),
М.Житлухин (Оренбург), В.Бахарев
(Челябинск).

28 февраля. Тобольск. СК «Центральный».
350 зрителей.
В первом круге «Согдиана�СКИФ»

дважды одолела в родных стенах «Неф�
техимик» � 81:70 и 83:80. Данные побе�
ды для нашей команды имели особое
значение, ведь после этого успеха воро�
нежцы сместили сибиряков с первого
места. Естественно, что тобольские бас�
кетболисты горели желанием взять ре�

3 марта 39 лет исполняется наставнику мужской коман�
ды «Согдиана�СКИФ» Дмитрию Николаевичу ИЗВЕКОВУ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА // ГРУППА «А»
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ванш за декабрьские поражения в сто�
лице Черноземья.

Не будем углубляться в подробный
рассказ о ходе борьбы � игра была пол�
на драматизма. В начале поединка во�
ронежцам удалось вырваться немного
вперед, порой преимущество «скифов»
доходило до отметки в «+10». Да только
хозяева не спешили выбрасывать белый
флаг � после большого перерыва «неф�
техимики» выправили ситуацию. В итоге
четвертая 10�минутка превратилась в
настоящий спектакль � соперники уди�
вили зрителей результативной игрой.
Все это время на один�два шага впереди
были «скифы», но за четыре минуты до
сирены на площадке наблюдалось пол�
ное равновесие � 71:71.

Вот тут и началась «валидольная кон�
цовка»: за 24 секунды до истечения ос�
новного времени Маркелов выводит хо�
зяев вперед � 82:81. Своим шансом на
спасение воронежцы воспользовались
ровно наполовину � бросок Кислянских
пришелся мимо, но на подборе преус�
пел Рогачев, на котором соперники в
итоге нарушили правила за 6 секунд до
сирены. Самый опытный игрок «ски�
фов» с линии штрафных первым брос�
ком счет сравнял � 82:82, но вторая
попытка оказалась безрезультатной…

В овертайме подопечные Дмитрия
Извекова не дрогнули: удачная игра в
атаке и надежные действия в обороне
позволили воронежцам отпраздновать
успех в негостеприимном Тобольске, от�
куда по одной победе сумели увезти
только «КАМиТ�Университет» и «Спар�
та & К». Правда, у «скифов» есть воз�
можность установить рекорд, дважды
одолев в гостях «Нефтехимик». О том,
удалось ли воронежцам это сделать, чи�
тайте в следующем «Игроке».

26�27 февраля. КАМиТ�Университет �
Планета�Университет 90:80, 103:94. Десна
� ОрелГТУ�ОЛИМП 75:82, 65:97. 28 февра�
ля. Нефтехимик � Согдиана�СКИФ 92:97
1От. Алтай�Баскет � Динамо�Политех 77:66.

1 марта. Нефтехимик � Согдиана�СКИФ,
Алтай�Баскет � Динамо�Политех. 1�2 марта.
Спарта & К � Планета�Университет. 4�5 мар�
та. Алтай�Баскет � Согдиана�СКИФ, Неф�
техимик � Динамо�Политех.

УРАЛЬСКАЯ ПУТЕВКА
НА ФИНАЛ В САМАРУ

С 20 по 26 февраля в Перми проходили матчи одной из
четырех групп полуфинального этапа первенства России
среди команд юношей 1997 г.р. Гостила на Урале и сборная
воронежской СДЮСШОР № 9 (тренер � Виталий Кири�
ченко), которая в итоге сумела завоевать одну из трех путе�
вок на финал соревнований, проводимых Молодежной бас�
кетбольной ассоциацией. Отметим, что не так давно подоб�
ного же успеха добилась и наша команда девушек этой воз�
растной группы, � правда, подопечные Ольги Вежовой и
Ирины Бельмач играли дома.

Но вернемся к выступлениям воронежцев в Перми. На
групповом этапе юные воспитанники СДЮСШОР № 9 стар�
товали с двух побед: сначала были повержены хозяева из
ДЮСШ «Урал�Грей�Юниор» � 86:46 (Владимир Ледовской �
12 очков, Артем Ширинкин � 11, Игорь Субботин � 10, Ев�
гений Полухин � 6+15 подборов), а затем разгромлена ко�
манда сургутской СДЮСШОР «Югория» � 97:34 (Андрей
Климов � 29+11, Алексей Рыбин � 17, Ширинкин � 14). В
матче за первое место в группе воронежцы уступили «Тими�
рязевской» (Москва) � 65:82 (Ширинкин � 24, Климов � 16).

В 1/4 финала подопечные Виталия Кириченко переигра�
ли ДЮСШ № 10 из Набережных Челнов � 67:34 (Климов �
16, Полухин � 13, Ширинкин � 12). А вот на следующей
стадии воронежцы уступили самарской СДЮШОР � 70:83
(Климов � 18, Ширинкин � 14+11). В итоге нашим земля�
кам пришлось оспаривать последнюю путевку на финал
первенства в матче за 3�е место с питерским коллективом
«Фрунзенская». Уже в стартовой четверти этого важнейше�
го поединка воспитанники СДЮСШОР № 9 нанесли по
сопернику сокрушительный удар � 21:1. В дальнейшем кол�
лектив из столицы Черноземья, уверенно контролируя си�
туацию, довел дело до победы � 48:33 (Ширинкин � 11,
Ледовской � 10). Отметим, что по итогам опроса тренеров,
участвующих в пермском полуфинале, приз лучшего напа�
дающего получил воронежец Артем Ширинкин.

В последний календарный день зимы, 28 февраля, коми�
тет по проведению соревнований МБА обнародовал сроки
и места проведения финальных турниров среди команд
юношей и девушек 1997 г.р. Решающие соревнования
юных баскетболисток пройдут в Воронеже с 9 по 17 апре�
ля. В борьбу за награды вступят 12 команд, разделенных
на две группы: «А» �  СДЮСШОР № 9 (Воронеж), «Трин�
та», УОР № 4 имени А.Я.Гомельского (обе � Москва),
СДЮСШОР № 7 (Ростов�на�Дону), «Кировская» (Санкт�
Петербург), ДЮСШ № 3 (Екатеринбург); «Б» � «Глория»
(Москва), «Фрунзенская», «Калининская» (обе � Санкт�
Петербург), СДЮШОР «Спартак» (Люберцы), ДЮСШ
«УГМК�Юниор» (Верхняя Пышма), СДЮШОР (Самара).

А вот финал первенства России среди юношей 1997 г.р.
пройдет в Самаре � с 16 по 24 апреля. Здесь тоже примут
участие 12 команд: «А» � СДЮСШОР № 9 (Воронеж),
«Тринта», «Тимирязевская» (обе � Москва), ДЮСШ «Фе�
никс» (Нижневартовск), СДЮСШОР «Баскетбол» (Тольят�
ти), СДЮСШОР № 7 (Ростов�на�Дону); «Б» � СДЮШОР
(Самара), ЦСКА (Москва), ДЮСШ № 5 (Новосибирск),
«Василеостровская» (Санкт�Петербург), СДЮСШОР № 2
(Уфа), СДЮСШОР № 1 (Химки).

Группа «А». 1. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ (Москва) � 6 (280�119):
СДЮСШОР № 9 82:65, ДЮСШ «Урал�Грейт�Юниор» 91:26,
СДЮСШОР «Югория» 107:28. 2. СДЮСШОР № 9 (Воронеж) � 5
(248�162): ДЮСШ «Урал�Грейт�Юниор» 86:46, СДЮСШОР «Юго�
рия» 97:34. 3. ДЮСШ «УРАЛ�ГРЕЙТ�ЮНИОР» (Пермь) � 4 (150�
244): СДЮСШОР «Югория» 78:67. 4. СДЮСШОР «ЮГОРИЯ» (Сур�
гут) � 3 (129�282). Группа «Б». 1. СДЮШОР (Самара) � 6 (256�
140): Фрунзенская 80:46, ДЮСШ № 10 93:41, ДЮСШ 83:53. 2.
ФРУНЗЕНСКАЯ (Санкт�Петербург) � 5 (170�187): ДЮСШ № 10
58:42, ДЮСШ 66:65. 3. ДЮСШ № 10 (Набережные Челны) � 4 (147�
207): ДЮСШ 64:56. 4. ДЮСШ (Березники) � 3 (174�213).

1/4 финала. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ � ДЮСШ (Березники)
100:24, ФРУНЗЕНСКАЯ � ДЮСШ «Урал�Грейт�Юниор» 66:56,
СДЮШОР (Самара) � СДЮСШОР «Югория» 125:40, СДЮСШОР
№ 9 (Воронеж) � ДЮСШ № 10 (Н.Челны) 67:34. За 5�8�е мес�
та. 1/2 финала. ДЮСШ «Урал�Грейт�Юниор» � ДЮСШ 58:85,
ДЮСШ № 10 � СДЮСШОР «Югория» 76:50. За 7�е место. СДЮС�
ШОР «ЮГОРИЯ» � ДЮСШ «Урал�Грейт�Юниор» 66:55. За 5�е ме�
сто. ДЮСШ � ДЮСШ № 10 46:53. За 1�4�е места. 1/2 финала.
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ � Фрунзенская 80:31, СДЮШОР � СДЮСШОР
№ 9 83:70. За 3�е место. СДЮСШОР № 9 � Фрунзенская 48:33.
Финал. ТИМИРЯЗЕВСКАЯ � СДЮШОР 73:66 1От.
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ЗИМУ ПРОВОДИЛИ ПОБЕДОЙ

«СОГДИАНА�СКИФ» ЕЩЕ ПОБЬЕТСЯ ЗА МЕДАЛИ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛУФИНАЛ, ГРУППА «ЗАПАД»
И В П Р/О О %

1. Глория Москва 10 8 2 653�573 18 80
2. Спартак Санкт
Петербург 10 7 3 722�593 17 70
3. Динамо Курск 10 6 4 658�600 16 60
4. Спарта & К Видное 10 6 4 623�587 16 60
5. Спартак Ногинск 10 2 8 563�656 12 20
6. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 10 1 9 463�673 11 10

На днях резервистки женс�
кой команды «Согдиана�
СКИФ» взяли старт в полуфи�
нальном этапе первенства Дет�
ско�юношеской баскетбольной
лиги (ДЮБЛ). Напомним, что
воронежским баскетболисткам
удалось пробиться в дюжину
лучших команд страны.

На играх в Курске подопеч�
ные Ларисы Гунькиной, попав�
шие в группу «Запад», выступи�
ли не лучшим образом � наши
землячки потерпели пораже�
ния во всех шести поединках.
Следует признать, что сейчас
«Согдиана�СКИФ» испытыва�
ет серьезные кадровые про�
блемы � Олеся Овсянникова и
Наталья Сотникова приняли
решение покинуть профессио�
нальный спорт и сосредото�
читься на учебе, а Алина Ба�
ранникова и Анна Чуракова
выбыли из строя из�за травм.

В соловьиной столице Рос�
сии воронежцы провели по
два матча с тройкой лучших
команд группы «В». Началось
все 21 февраля с разгромного
поражения от столичной
«Глории» � 24:73 (Екатерина
Ильинова � 11 очков). На сле�
дующий день «согдианки» в
упорной борьбе уступили но�
гинскому «Спартаку» с мини�
мальной разницей в счете
47:48 (Анастасия Гасанова �
21). Не познали радости по�
бед наши землячки и в по�
единке с питерским «Спарта�
ком» � 43:58 (Гасанова � 14).

После выходного, пришед�
шегося на 24 февраля, подо�
печные Ларисы Гунькиной
провели еще по одному матчу
с этими же командами. Но и
со второй попытки воронежс�
кому коллективу не удалось
добиться успеха: «Глория» �

40:53 (Маргарита Блудова �
10+10 подборов), «Спартак»
Нг � 29:61 (Наталья Щукина �
8+11, Ильинова � 8), «Спар�
так» СПб � 41:66 (Ильинова �
20, Щукина � 12+16).

Правда, отчаиваться рано � у
«Согдианы�СКИФ» есть шанс
пробиться в решающую стадию
первенства ДЮБЛ, ведь полу�
финальный этап еще продол�
жается. По итогам соревнова�
ний в группах «Запад» и «Вос�
ток» образованы две шестерки,
в которых с 12 по 17 марта бу�
дут проведены однокруговые

турниры без учета набранных
ранее очков. Борьбу за медали
продолжат по четыре лучшие
команды. Матчи группы «З»
пройдут в Воронеже, соперни�
ками «Согдианы�СКИФ» ста�
нут «Динамо�ГУВД» (Новоси�
бирск), УГМК (Екатеринбург),
«Красноярочка» (Красноярск),
«Динамо» (Курск), и «Спартак»
(Ногинск). В группу «Ж» вош�
ли «Глория», «Динамо», «Спар�
так�ШВСМ» (все � Москва),
«Спартак» (Санкт�Петербург),
«Спарта & К» (Видное), «На�
дежда» (Оренбург).
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ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

Перенесенные матчи. Витязь � Мастер�сварщик 4:7, Хле�
бороб � ВАИУ 4:7, Колос � Автолюкс 4:1, Хлебороб � Темп 2:2.

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

16�й тур. Виктория � СДЮСШОР�95 3:4, Хлебороб � Пи�
онер 5:4, Темп � Автолюкс 3:5, Академия отдыха � Техноло�
гии XXI век 2:5, Мастер�сварщик � Стальмост 9:2, Витязь �
СДЮСШОР�94 2:6, ВОГ � ВАИУ 3:5, МФК Латная � Коммер�
сант 6:5, ВГЛТА � ФЦШ�73 3:5, Респект � Колос 3:3.

И В Н П М О

1. Колос 15 14 1 0 104�38 43

2. Автолюкс 16 14 1 1 120�37 43

3. Респект 15 12 2 1 99�47 38

4. Технологии XXI век 16 12 0 4 101�51 36

5. Темп 16 11 2 3 93�48 35

6. Хлебороб 16 11 1 4 89�63 34

7. Пионер 16 10 0 6 89�54 30

8. Мастер�сварщик 11 7 2 2 56�43 23

9. ВАИУ 14 7 1 6 59�72 22

10. Академия отдыха 16 7 0 9 93�75 21

11. МФК Латная 15 7 0 8 60�85 21

12. ФЦШ�73 15 5 2 8 60�80 17

13. СДЮСШОР�94 15 5 1 9 56�86 16

14. СДЮСШОР�95 16 4 0 12 51�112 12

15. Стальмост 16 4 0 12 64�141 12

16. ВГЛТА 16 3 2 11 48�82 11

17. Коммерсант 16 3 1 12 53�74 10

18. Виктория 15 3 1 11 43�75 10

19. ВОГ 14 3 1 10 47�85 10

20. Витязь 15 1 0 14 37�103 3

МИНИ�ФУТБОЛ

ФУТБОЛ // ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИ�ФУТБОЛ
ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Евгений МАРТЫНОВ

Вот и завершился очеред�
ной зимний чемпионат �
первое место завоевал «Ко�
лос» из Садового, сумевший
в финальном поединке одо�
леть новоусманский «Олим�
пик». Третье место доста�
лось сомовскому «Вымпелу�
ВМУ�2», который в брон�
зовой битве оказался
сильнее ФК «Усмань».

Матч за 5�е место
РОССАРМ Воронеж �

ФК ВОРОНЕЖ
0:1 (0:0)

ГОЛ: Сотников, 55.
РОССАРМ: Агарков, Шароян

(Мартынов, 31), Крмджян,
Парсян (Давтян, 45), Алиев,
(Испирян, 31), Дахин, Ша�
манин, Никульшин, Зайцев�
ский, Каребин, Покровский.

ФК ВОРОНЕЖ: Бобров, Горлов,
Коробейников, Морозов,
Мезинов, Сотников, Лысов,
Петров, Мамонтов, Макин,
Пыженко (Лушин, 31).

Предупреждения: Петров, 3.
Покровский, 19.

Судьи: М.Итунин, А.Новиков,
В.Плахотин.

26 февраля. Воронеж. Стади�
он «Мир футбола». 50 зри�
телей. Минус 15 градусов.
Первый тайм ничем не

удивил и ничем не привлек.
Игра проходила вдалеке от
ворот. Юные воронежцы за
счет превосходства в скоро�
сти раз за разом пытались
проникнуть во владения
Агаркова. Их более старшие
оппоненты эти попытки
пресекали, стараясь отве�
чать контратаками, но и у
них не все и не всегда по�
лучалось. В общем, защи�
та явно была сильнее напа�
дения.

Начало второй половины
встречи лучше провели фут�

болисты «Россарма», кото�
рые были дважды близки к
успеху. Голкипер ФК «Воро�
неж» Бобров выудил мяч из
угла после удара со штраф�
ного Покровского. Через
считаные минуты по цели
выстрелил Зайцевский, Ис�
пирян пытался затолкать
оранжевого друга за ленточ�
ку ворот, но безуспешно.

Воспитанникам Сергея
Лушина повезло больше.
Покровский перемудрил в
атаке, последовал быстрый
пас вперед. Сотников на
скорости обошел одного
соперника и успел пробить
из�под ноги другого � мяч с
радостью впился в девятку.

� Ребята взрослеют на
глазах, � наставник ФК
«Воронеж» Сергей ЛУШИН
не скрывал удовлетворения.
� В наших планах и участие
в летнем чемпионате облас�
ти. Мы еще попьем крови у
фаворитов.

� По сравнению с про�
шлым годом прогресс нали�
цо, � отметил тренер «Рос�
сарма» Тигран ШАРОЯН. �
Мы могли реально под�
няться на пятое место, но
помешало простое стечение
обстоятельств � сами не за�
били и пропустили в конце.
Но в футболе так часто бы�
вает.

Матч за 3�е место
ВЫМПЕЛ�ВМУ�2 Сомово �

УСМАНЬ Новая Усмань
3:3 (1:1), по пенальти 4:2

ГОЛЫ: Бабкин, 5 (1:0). Янков�
ский, 15 (1:1). Космодемь�
янский, 36 (2:1). Лисовцов,
42 (2:2). Поплевин, 52 (2:3).
Титов, 56 (3:3).

ВЫМПЕЛ�ВМУ�2: Калинин,
Титов, А.Пономарев, Вяль�
шин, Заводсков, Слепоку�
ров, Митрофанов, Бабкин,
Космодемьянский, Ерещен�

ко (вошел в игру на 31�й ми�
нуте).

ФК УСМАНЬ: Вик.Пономарев,
Черных, Лобачев, Гостев,
Янковский, Лунин, Попле�
вин, Минаков, М.Бердни�
ков (Соглаев, 40), Попов,
Лисовцов.

Предупреждение: Лобачев,
56.

Судьи: С.Сошенко, В.Орлов,
С.Косматых.

26 февраля. Воронеж. Стади�
он «Мир футбола». 50 зри�
телей. Минус 15 градусов.
Футболисты Новой Усма�

ни с первых минут получи�
ли численное преимуще�
ство: весь первый тайм
«Вымпел» играл вдевятером,
а десятый � Ерещенко � по�
явился на поле только пос�
ле перерыва. Следуя девизу
«Нас мало, но мы в тель�
няшках!», сомовские ребята
и не помышляли о пораже�
нии. В дебюте встречи им
удалось провести результа�
тивную атаку: Бабкин с пе�
редачи Митрофанова от�
крыл счет. «Усмань» усили�
ла натиск и восстановила
паритет. Отдав инициативу,
вымпеловцы поймали со�
перника на контратаке.
Космодемьянский убежал в
отрыв и забил свой 13�й
гол в первенстве. Новоус�
манцы продолжали атако�
вать, и в сутолоке у ворот
Лисовцов затолкнул мяч в
сетку, а еще через десять
минут великолепным уда�
ром под перекладину отме�
тился Поплевин.

Подопечным Дмитрия
Шамбеева ничего не оста�
валось делать, как идти
«ва�банк». После одного из
ударов Лобачев руками
поймал мяч, летевший в
сторону ворот. Итог был
плачевен: он заработал
«горчичник» и штрафной,

исполняя который Титов,
как из пушки, выстрелил в
«раму» � 3:3.

В серии послематчевых
пенальти место в воротах
«Вымпела�ВМУ�2» занял
нападающий Митрофанов,
который и стал одним из
героев матча. В решающий
момент Андрей отразил
удар с «точки» и сам же
затушил последние надежды
«Усмани» на «бронзу».

� Этот турнир наша ко�
манда провела достойно, �
подвел итог тренер «Вымпе�
ла�ВМУ�2» Дмитрий ШАМ�
БЕЕВ. � Мы испытывали
трудности с составом, и
здесь нам здорово помогли
опытные игроки � Дима
Космодемьянский и Андрей
Митрофанов. Да и осталь�
ные ребята тоже сражались
не жалея себя. Задачу�ми�
нимум выполнили, хотя
могли, наверное, добиться
и большего.

� Ребята старались, �
подчеркнул играющий тре�
нер ФК «Усмань» Игорь
ЛИСОВЦОВ. � Молодцы,
что не стушевались перед
опытными соперниками.
Можно сказать, что мы
прыгнули выше головы,
ведь нам пришлось сра�
жаться с лучшими команда�
ми области.

Финал
КОЛОС Садовое �

ОЛИМПИК Новая Усмань
1:0 (0:0)

ГОЛ: Шерстников, 43.
КОЛОС: Болотов, Бондарен�

ко, Шипилов, Шерстников,
Тычинин, Сухоруков, Мака�
ров (Белокопытов, 57), Куз�
нецов, Болотский (Богомо�
лов, 47), Слукин, Смольянов
(Силкин, 60).

ОЛИМПИК: Воротилин, Пре�
дыбайло, Цуроев (Волков,

56), Щекин, Меркулов, Ге�
расимов (Пещеров, 49),
Павлов, Южаков (Терехов,
42), Подрезов (Шустов, 51,
Безгинов, 58), Башкиров,
Худяков.

Предупреждения: Башкиров,
15. Сухоруков, 24. Кузне�
цов, 24.

Удаление: Кузнецов, 46 � 2ж.
Судьи: О.Соколов, В.Плахо�

тин, С.Косматых.
26 февраля. Воронеж. Стади�

он «Мир футбола». 300 зри�
телей. Минус 15 градусов.
Всех очень волновал воп�

рос, кто из наставников заво�
юет «золото» � Сергей Со�
пнев или Владимир Харин?
Еще месяц назад они вместе
«рулили» «Колосом», а теперь
оказались по разные стороны
баррикады. Уже по ходу зим�
него первенства Сопнев отве�
тил согласием на предложе�
ние возглавить «Олимпик».

С первых минут на поле
развернулась жесткая борь�
ба, игроки действовали на
грани фола. Футболисты ко�
стьми ложились, чтобы не
пропустить соперника на по�
зицию, пригодную для уда�
ра. Неудивительно, что пер�
вый опасный момент при�
шлось подождать. Роковой
для «Колоса» едва не стала
13�я минута � после выстре�
ла Подрезова из�за пределов
штрафной и рикошета от за�
щитника мяч угодил в крес�
товину и улетел на угловой.

Незадолго до перерыва
Бондаренко так мощно
вбросил мяч из�за боковой
линии, что тот, минуя скоп�
ление игроков во вратарс�
кой, нырнул в сетку. Бо�
лельщики ревели: одни до�
казывали, что оранжевый
шар попал в «рамку» без
посторонней помощи, дру�
гие утверждали, что его
коснулся Слукин, зацепив

пяткой. Последнее слово
оставалось за арбитром �
Олег Соколов на центр
поля не показал.

Исход встречи решила та
же 13�я минута, но, есте�
ственно, второго тайма.
Выиграв воздушную дуэль,
Шерстников пробил голо�
вой, и шарик цвета апельси�
на оказался за спиной Во�
ротилина � 1:0. Вскоре вы�
шедший вперед «Колос» ос�
тался в меньшинстве �
вторую желтую карточку
получил Кузнецов.

В глухую защиту ребята
из Садового не ушли, чем
удивили собравшихся. Они
не стали играть на отбой,
отстаивая зыбкое преиму�
щество. Сопнев выпустил
на поле четверых свежих
игроков и взвинтил темп.
Харин выдержал паузу и в
концовке провел две такти�
ческие замены.

У «Олимпика» был шанс
сравнять счет, но Болотов
извлек мяч из�под перекла�
дины после выстрела Пе�
щерова. Остудить пыл со�
перника мог Слукин, со
своей половины поля убе�
жавший на свидание с Во�
ротилиным. Да вот беда:
пробил неточно. Новоус�
манцы успели провести еще
две атаки, но прямой угро�
зы воротам они не несли.

Матч за 7�е место
ВИ ГПС � СТАЛЬМОСТ 3:0 (�:�).

Лучшие: вратарь � Денис
Болотов (Колос), защитник �
Андрей Предыбайло (Олим�
пик), полузащитник � Андрей
Шерстников (Колос), напада�
ющий � Олег Худяков (Олим�
пик), игрок � Сергей Шипилов
(Колос), бомбардир � Дмит�
рий Космодемьянский (Вым�
пел�ВМУ�2, 13 мячей).

«КОЛОС» ВЗОШЕЛ НА ОЛИМП
В споре за «золото» успех был на стороне команды из Садового

Завершился предвари�
тельный этап первенства,
по итогам которого коман�
ды получили свои места в
сетке плей�офф. Лидерам �
«Олимпику» и «Парламенту»
� повезло больше других:
они пробились сразу же в
полуфинал, где с нетерпе�
нием ждут своих соперни�
ков.

5�й тур. Рудгормаш � Парла�
мент 3:5 (Черных, Козлов, Ев�
сюков � Раковский�2, Хохлов,
Чернавский, Нетесов), Строи�
тель�ДСК � Олимпик 3:5 (Тима�
шов, Лихачев,  Дрожжин �
Башкиров�3, Горлов, Мама�
ев),  СтройМикс �  Аида 5:5
(Барков�2, Юрьев, Хохлов, Ти�
тов � Воронкин�2, Швецов,
Болдырев, Кобелев), Торпедо

� Дорожник 2:16 (Корчагин,
Афанасьев � Снига�5, Арте�
мов�4, Кутузов�3, Папонов�2,
Нечушкин, Елисеев).

6�й тур. Дорожник � Строи�
тель�ДСК 7:7 (Снига�4, Куту�
зов, Артемов, Дрожжин � Па�
нютин�3, Лихачев, Дрожжин,
Абрашкин, Гончаров), Аида �
Торпедо 8:4 (Швецов�3, Кобе�
лев�2, Меренков, Исмаилов,
Долбилов � Очнев�2, Афанась�
ев,  Гайдук),  Парламент �
СтройМикс 6:1 (Вареников�2,
Полежаев�2, Сафронов, Не�
тесов � Ивакин), Олимпик �
Рудгормаш 5:3 (Мамаев�3,
Горлов�2 � Евсюков�2, Козлов).

7�й тур. Строитель�ДСК �
Рудгормаш 7:5 (Лихачев�3,
Макашов�2, Тимашов, Дрож�
жин � Фурсов�3, Косых�2), Тор�
педо � Парламент 3:6 (Афана�

сьев, Гайдук, Брагин � Раковс�
кий�4,  Мальцев, Нетесов),
СтройМикс �  Олимпик 8:3
(Хохлов�2, Юрьев�2, Клевцов�
2, Свиридов, Глушанков � Бар�
суков, Башкиров, Сопнев),
Аида � Дорожник 9:3 (Швецов�
3, Муха, Болдырев, Воронкин,
Кобелев, Новиков, Исмаилов �
Артемов, Снига, Бескровный).

5 марта. 1/4 финала. А.

СтройМикс � Строитель�ДСК
(20.00). В. Аида � Дорожник
(21.00). За 7�е место. Руд�
гормаш � Торпедо (21.30).

6 марта. 1/2 финала. По�
бедитель пары В � Олимпик
(19.00), победитель пары А �
Парламент (20.00). Матч за
5�е место. Проигравшие пар
А и Б (21.00).

P.S. Игры проходят в СОК
«Энергия».

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЙДЕН

26 февраля на стадионе
«Олимпийский» в Новой
Усмани состоялся конт�
рольный матч «Хопер»
(Новохоперск) � «Пре�

стиж» (Опытное), завершив�
шийся победой чемпиона
области, � 3:1 (Мещеряков,
Головин, Ливинцев � Бере�
зин). 6 марта подопечные

Владимира Андрианова на
том же стадионе всретятся
с «Химиком�Россошь».

Новохоперский клуб при�
мет участие в розыгрыше

Кубка МОА «Черноземье»
и 10 апреля померяется
силами с «Цементом»
(Михайловка).

Олег ЛАЗАРЕНКО.

«ХОПЕР» ЗАЯВИЛСЯ НА КУБОК «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

И В Н П М О

1. Олимпик Новая Усмань 7 6 0 1 35�29 18

2. Парламент Воронеж 7 6 0 1 39�15 18

3. СтройМикс Воронеж 7 4 1 2 33�24 13

4. Аида Воронеж 7 4 1 2 35�29 13

5. Дорожник Воронеж 7 3 1 3 38�29 10

6. Строитель�ДСК Придонской 7 2 1 4 27�35 7

7. Рудгормаш Воронеж 7 1 0 6 24�35 3

8. Торпедо Рамонь 7 0 0 7 22�57 0
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ХОККЕЙ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ПЕРВАЯ ЛИГА // РЕГИОН�ЦЕНТРХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
КУБОК ГАГАРИНА

1/8 финала
(серии до 4�х побед)

Конференция «Запад»
Локомотив � Динамо Мн

2�2 (7:4, 1:4 � 1:4, 4:2).
Динамо М � Динамо Р 1�3

(1:2 От, 8:4 � 1:5, 1:2 От).
СКА � Спартак М 4�0 (4:3

От, 4:3 От � 5:2, 4:3).
Атлант � Северсталь 2�2

(3:2 От, 2:5 � 1:2, 8:1).
Следующие матчи  1, 3 и

5 марта.
Конференция «Восток»

Авангард � Нефтехимик
2�2 (1:2 От, 1:0 От � 2:3, 3:1).

АК БАРС � Барыс 4�0 (1:0,
3:0 � 6:1, 4:2).

САЛАВАТ ЮЛАЕВ � Си�
бирь 3�0 (5:2, 3:1 � 6:2, 5:0).

Металлург Мг � Югра 2�2
(4:2, 1:2 � 3:4, 2:1).

Следующие матчи  2, 4 и
6 марта.

ВЫСШАЯ ЛИГА
21 февраля. Спутник � Ер�

мак 2:3 От, Молот�Прикамье
� Казцинк�Торпедо 6:4, ХК
ВМФ � Крылья Советов 7:6,
Динамо � Рязань 2:1 Б.

22 февраля. Мечел � То�
рос 3:5, Южный Урал � Иж�
сталь 3:2, Саров � Лада 4:3,
Дизель � Кристалл С 3:4 Б.

23 февраля. ХК ВМФ � Ря�
зань 4:2, Рубин � Зауралье
4:2, Молот�Прикамье � Ер�
мак 3:2 От, Спутник � Каз�
цинк�Торпедо 3:1, Динамо
Тв � Крылья Советов 1:4.

25 февраля. ХК ВМФ �
Нефтяник Ал 1:4, Саров �
Рязань 4:2, Динамо Тв � Ари�
ада�Акпарс 3:1, Дизель �
Крылья Советов 4:1.

26 февраля. Торос � Мо�
лот�Прикамье 4:1, Рубин �
Казцинк�Торпедо 4:1, Зау�
ралье � Ермак 2:1 Б, Иж�
сталь � Спутник 1:2 От.

27 февраля. ХК ВМФ �
Ариада�Акпарс 3:2 От, Ди�
намо Тв � Нефтяник Ал 2:3,
Лада � Кристалл С 1:3, Ди�
зель � Рязань 6:3, Саров �
Крылья Советов 3:2.

28 февраля. Мечел �
Южный Урал 4:3, Зауралье
� Казцинк�Торпедо 5:2, То�
рос � Спутник 3:2 От, Рубин �
Ермак 2:0, Ижсталь � Молот�
Прикамье 3:5.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

«ЗАПАД» И Ш О
1. Нефтяник Ал 56 161�140 99
2. Саров 56 168�149 95
3. Дизель 56 132�123 88
4. ХК ВМФ 56 142�148 81
5. Кр. Советов 56 163�172 78
6. Рязань 56 153�169 76
7. Кристалл С 56 149�183 64
8. Ариада�Акпарс 56 138�193 62
9. Динамо Тв 56 150�190 60
10. Лада 56 130�184 53

«ВОСТОК» И Ш О
1. Рубин 56 172�104 124
2. Торос 56 183�114 120
3. Молот�Прикам.56 162�156 96
4. Южный Урал 56 135�132 94
5. Ермак 56 168�139 87
6. Казц.�Торпедо 56 151�153 86
7. Зауралье 56 153�147 86
8. Спутник 56 149�144 81
9. Мечел 56 168�174 81
10. Ижсталь 56 119�132 69

Плей�офф. 1/8 финала
(до трех побед). Конфе�
ренция «Запад». 5, 6, 9,
10 и 13 марта. Нефтяник
Ал � Ариада�Акпарс, Саров
� Кристалл С, Дизель � Ря�
зань, ХК ВМФ � Крылья Со�
ветов. Конференция «Вос�
ток». 6, 7, 10, 11 и 14 мар�
та. Рубин � Спутник, Торос
� Зауралье, Молот�Прика�
мье �  Казцинк�Торпедо,
Южный Урал � Ермак.

И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 40 29 1 4 6 172�83 93

2. ТХК Тверь 40 24 7 3 6 176�111 89

3. БУРАН Воронеж 42 25 3 4 10 165�116 85

4. Владимир 42 20 5 1 16 155�128 71

5. Белгород 40 19 5 2 14 139�109 69

6. Титан Клин 42 18 6 3 15 136�122 69

7. Славутич Смоленск 42 17 2 7 16 121�124 62

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

9. Брянск 40 7 9 4 20 106�147 43

10. Дизель�2 Пенза 40 10 2 6 22 102�139 40

11. Тамбов 40 9 2 5 24 103�171 36

12. Зеленоград 40 6 0 2 32 74�176 20

Евгений ЯКИМОВ

Владимир находится меж�
ду Москвой и Нижним
Новгородом, и нет ничего
удивительного, что хоккей�
ная команда древнего рус�
ского города комплектуется
игроками из этих мегаполи�
сов, а местных хоккеистов в
коллективе можно пересчи�
тать по пальцам.

До отчетных поединков
главной ледовой дружине
Воронежа на берегах
Клязьмы было несладко � в
предыдущих четырех встре�
чах коллектив из столицы
Черноземья ни разу не по�
беждал. И лишь под руко�
водством Виктора Семыки�
на «Буран» наконец�то
обыграл грозного соперни�
ка в гостях.

Тут следует отметить, что
с этим же наставником в
нынешнем сезоне воронеж�
цы впервые в своей истории
одолели ХК «Владимир» и
на родном льду.

ВЛАДИМИР �
БУРАН Воронеж

3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
БУРАН: Балабан. Куняков �

Кружилин, Копытин � Князев
� Костромин. Протопопов �
Виксна, Дворниченко �
Кришталович � Аверюшкин.
Гуляев � Пермяков, Тараб�
рин (к) � Мужжухин � Маш�
ков. Карый � Баринов, Арка�
дьев � Савичев � Фитисов.

Шайбы: Паршенков, 14:49
(1:0�мен.).  Кондрашов
(Мартынов),  47:41 (2:0).
Жданов (Паршенков, Мар�
тынов), 58:41 (3:0).

Броски: 27 � 32.
Штраф: 12 � 16 (Тарабрин�12,

Баринов, Кришталович).
Вратарь ХК «Владимир»: Ани�

симов.
� Встречались равные со�

перники, � рассказывает
главный тренер «Бурана»
Виктор СЕМЫКИН. � Со�
став владимирцев абсолют�
но не хуже нашего. Да и в
третью дозаявку соперник
неплохо усилился � особо
выделю форварда Евгения
Селихова, который начинал
сезон в «Буране». Могу ут�
верждать, что в плей�офф

ХК «Владимир» пройдет да�
леко. Начали мои подопеч�
ные лихо, только в первом
периоде мы имели восемь
отличных моментов для
взятия ворот. Да что там
говорить � к 7�й минуте
счет должен был быть 4:0 в
нашу пользу, но хозяев от
неминуемых голов спас
Анисимов. Первую шайбу
пропустили из�за ошибки
нашего голкипера Балабана.
Правда, отмечу, что в ос�
тальных голах вины Михаи�
ла не было. Хозяева пока�
зали себя отлично органи�
зованной командой. В та�
ких жестких играх
побеждает тот, кто лучше
использует свои голевые
моменты. Это удалось сде�
лать хозяевам, мы же так
ни разу и не сумели зажечь
красный свет за воротами
Анисимова.

ВЛАДИМИР � БУРАН
2:3 От (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

БУРАН: Состав тот же.
Шайбы: Костромин (Виксна,

Протопопов), 18:04 (0:1).
Гуляев (Пермяков), 19:43
(0:2).  Жданов, 20:58 (1:2).
Мартынов (Ахатов, Паршен�
ков), 31:49 (2:2). Копытин
(Князев), 62:39 (2:3).

На 43�й минуте игрок ХК
«Владимир» не реализовал
буллит (вратарь).

Броски: 25 � 30.
Штраф: 4 � 6 (Кружилин�4,

Пермяков)
Вратарь ХК «Владимир»: Ани�

симов.
С у д ь и :  Я . Д е е в ,  Е . К р а п и в �

ной, А.Захаренков (все �
Москва).

26�27 февраля. Владимир.
Арена «Полярис». 500�450
зрителей.
� Первый период по�

вторной встречи начали
хорошо, � продолжает рас�
сказ Виктор СЕМЫКИН. �
Но на этот раз такого по�
давляющего преимущества,
как в стартовой 20�минут�
ке субботней игры, у нас
уже не было. Провели две
трудовые шайбы  � краси�
выми бросками отметились
Костромин и Гуляев. В са�
мом начале второго перио�
да хозяева забросили быс�

трую шайбу, и это в какой�
то мере надломило нашу
команду. Увы, свои момен�
ты мы загубили, а вот
Мартынов на 32�й минуте
счет сравнял. Матч выдал�
ся очень хорошим по на�
калу и самоотдаче хоккеи�
стов. В третьем игровом
отрезке в наши ворота был
назначен буллит, которого,
считаю, не было и в поми�
не. Справедливость вос�
торжествовала � Балабан
вышел победителем в
схватке с форвардом хозя�
ев. Отмечу, что за исклю�
чением этого спорного мо�
мента у нас больше нет
никаких претензий к су�
дейской бригаде. В овер�
тайме попросил ребят не
доводить дело до булли�
тов, в игре «4х4» дал наказ
защитникам не переходить
синюю линию, а форвар�
дам � играть активнее. Это
принесло свои плоды � в
молниеносной контратаке
Князев на огромной ско�
рости выдал пас Копытину.
Павел успел откликнуться
на эту передачу и в одно
касание переправил шайбу
в сетку. Просто сказочный
гол получился. В целом
итогом этой поездки до�
вольны � ребята сделали,
что могли. Если бы у на�
ших форвардов был повы�
ше уровень мастерства, то
«Буран» победил бы в обе�
их встречах.

� Как выглядели недавние
новобранцы команды � Ка�
рый, Куняков и Балабан?

� Скажем так: из игры
они не выпадали. Наш гол�
кипер после первой пропу�
щенной шайбы не дрогнул,
часто спасал команду от
неприятностей. Тут стоит
заметить, что Балабан в
Киеве не был основным
вратарем. Двум другим на�
шим новичкам будет непро�
сто войти в сезон после иг�
ровой паузы. Карый во Вла�
димире часто играл в мень�
шинстве и делал свое дело
неплохо. А за плечами Ку�
някова огромный игровой
опыт, который должен по�
мочь ему быстро адаптиро�
ваться в «Буране».

� Соперник «Бурана» по
плей�офф вырисовывается
все более четко...

� Ясно, что это будет
«Титан» или «Белгород».
Интересно, что они играют
между собой в последнем
туре � так что лишь после
окончания предварительно�
го этапа первенства узнаем
своего будущего соперника.

24�й тур. Владимир � Буран
3:0, 2:3 От. Зеленоград � Ти�
тан 0:2,  2:5.  Белгород �
Брянск 3:2, 3:4 От. Дизель�2 �
Тамбов 1:0 От, 8:4. Славутич �
Липецк 3:6, 5:3.

25�й тур. 5�6 марта. Буран �
Зеленоград, Тамбов � Липецк,
Брянск � Дизель�2, Кристалл Эл
� Белгород, ТХК � Владимир.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «БУРАНА»
ВО ВЛАДИМИРЕ

Воронежцы лишь со второй попытки одолели соседа по турнирной таблице

ВОРОНЕЖЦЫ В КХЛ
Для проводящих третий сезон в Континентальной хок�

кейной лиге воронежских форвардов Максима Потапова
(нижегородское «Торпедо») и Александра Крысанова (ха�
баровский «Амур») сезон�2010/11 завершен. «Игрок» зна�
комит своих читателей с выступлением наших земляков в
элите отечественного хоккея.

Максим ПОТАПОВ, «Торпедо» НН
В этом сезоне нападающий автозаводцев, выступавший

под № 24, в 54 матчах забросил 8 шайб (из них 1 � в
большинстве, 1 � в меньшинстве), сделал 13 голевых пере�
дач и набрал 21 очко. 110 раз бросил по воротам (7,3 %
точности, в среднем по 2 броска за игру). Из 441 вбрасы�
вания выиграл 229 (52 %). На площадке в среднем прово�
дил 14:40 минут и 18,9 смены за матч. По системе «+/�» у
него «�8». 18 минут штрафа.

Александр КРЫСАНОВ, «Амур»
В 53 матчах забросил 4 шайбы (из них 2 � в большинстве),

сделал 15 голевых передач, итого � 19 очков. По системе «+/�»
у него «�11». Бросил 61 раз (6,6 % точности, 1,2 броска за
игру). Из 20 вбрасываний выиграл 7 (35 %). На площадке
проводил 15:28 минут, 9,2 смены. 67 минут штрафа.

Евгений ЯКИМОВ.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
Состоялись очередные матчи открытого чемпионата

Воронежской области по хоккею. 9�й тур. Россошанс�

кая зона. Консул � Петропавловка 2:1, Россошь � Кан�

темировка 11:0, Ольховатка � Павловск 13:1. Бобровская

зона. Ветер � Урюпинск 9:3, Бутурлиновка � БТР 1:16,

Ветер � Лиски 9:3, Урюпинск � Воробьевка 11:1. Второй

круг завершится в начале апреля.

ТОВАРИЩЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
На ледовой арене «Россошь» состоялась товарищес�

кая встреча ветеранских команд юга и севера Воронеж�

ской области. В сборную «Юга» вошли хоккеисты из

Россоши, Ольховатки и Павловска, а честь «Севера» за�

щищали игроки из Бутурлиновки, Калача и Петропав�

ловки. Матч, посвященный Дню защитника Отечества,

завершился убедительной победой «южан» � 11:1.

После этого на лед вышли детские команды 2000 г.р.

Россоши и ВДВ (Воронеж) 8:9. Неделей ранее коллекти�

вы 2002 г.р. играли в Воронеже: ВДВ � Россошь 6:8 и 2:9.

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

ВОЛЕЙБОЛ // ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПЕРВАЯ ЛИГА // ТУРНИР ЗА 7�12�е МЕСТА

И В ВТ ПТ П СП О

7. Рязань 8 8 0 0 0 24�1 24

8. Луч�ШВСМ Москва 8 5 0 2 1 19�9 17

9. ВК ВОРОНЕЖ�2 8 2 2 0 4 13�18 10

10. Олимп�БГУ Нефтекамск 8 2 1 0 5 10�18 8

11. Волжанка�ЯГТУ Ярославль 8 1 2 1 4 11�19 8

12. Тюмень�ТюмГУ�2 8 1 0 2 5 9�21 5

С 19 по 22 февраля
фарм�клуб ВК «Воронеж»
провел стартовые игры в
турнире за 7�12�е места. В
Москве наши волейболист�
ки выступили выше всяких
похвал � были одержаны
победы во всех матчах.

Коллектив из столицы
Черноземья стартовал с во�
левого успеха в поединке с
«Волжанкой�ЯГТУ» � 3:2
(22:25, 21:25, 25:23, 25:18,
15:11). После этого пооче�
редно были повержены
«Олимп�БГУ» � 3:1 (25:20,
25:11, 23:25, 25:19), «Луч�
ШВСМ» � 3:2 (25:17, 19:25,
26:24, 20:25, 15:11) и «Тю�

мень�ТюмГУ�2» � 3:1 (23:25,
25:17, 25:17, 26:24).

Матчи 2�го тура старту�
ют 2 марта в Тюмени, �
правда, от поездки в Си�
бирь уже отказались наш
ВК «Воронеж�2» и столич�
ный «Луч�ШВСМ», кото�

рым, по всей видимости,
будут засчитаны четыре
технических поражения.
Поединки 3�го тура прой�
дут с 24 по 27 марта в Ря�
зани, где должны собрать�
ся все шесть команд.

Сергей БОГАЧЕВ.

ПОБЕДНЫЙ ВИЗИТ В СТОЛИЦУ
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АФИША
НЕДЕЛИ
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ПРИГЛАШАЕТ

ЛЫЖНАЯ БАЗА
«БУРЕВЕСТНИК»

Ежедневно с 10.00 до 17.00,
выходной � понедельник.
Прокат лыж от 50 рублей в час.
Подготовленная лыжная трасса

Ждем Вас по адресу:
Улица Ломоносова, 112 «А»,
остановка «Детская областная больница».
Телефон для справок: 253�79�72.

2�3 марта. Баскетбол.
Первенство России. Жен�
щины. Суперлига. «Согди�
ана�СКИФ» (Воронеж) �
Каз�УОР (Казань). СК
ВГИФК�2. Начало в 17.00.

2�3 марта. Батут. Чем�
пионат и первенство ЦФО.
СДЮСШОР № 2. Начало в
10.00.

2�4 марта. Баскетбол.
Школьная баскетбольная
лига «КЭС�БАСКЕТ». 2�3
марта � СКЦ «Согдиана», 4
марта � СК ВГИФК�1. Нача�
ло в 11.30.

3�4 марта. Тхэквондо
ВТФ. Первенство области.
СК «Самбо». Начало в
10.00.

5 марта. Гандбол. Чем�
пионат России. Мужчины.
Суперлига. «Энергия» (Во�
ронеж) � СКИФ (Красно�
дар). СОК «Энергия». На�
чало в 17.00.

5�6 марта. Хоккей. Пер�
венство России. Первая
лига. Регион�центр. «Бу�
ран» (Воронеж) � ХК «Зе�
леноград». ЛДС «Юбилей�
ный». Начало 5 марта в
17.00, 6 марта в 13.00.

5�6 марта. Мини�фут�
бол. Первенство России.
Первая лига. МОА «Черно�
земье». ШВСМ (Воронеж)
� «Элекс» (Рязань). СОК
«Энергия». Начало 5 марта
в 18.30, 6 марта в 11.00.

5�7 марта. Скалолаза�
ние. Первенство ЦФО и
области. СОК «Энергия».
Начало в 10.00.

7 марта. Ушу. Кубок об�
ласти. СОК «Энергия». На�
чало в 11.00.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!
2 марта 69 лет исполня�

ется заслуженному масте�
ру спорта по греко�римс�
кой борьбе, инструктору
учебно�спортивного отде�
ла Областного спортивно�
го клуба профсоюзов Ва�
силию Прокопьевичу
МЕРКУЛОВУ.

2 марта 40�летие праз�
днует мастер спорта меж�
дународного класса, тре�
нер МГК «Энергия» Сергей
Павлович МАКИН.

3 марта 64 года исполня�
ется заслуженному работ�
нику физической культуры
РФ Татьяне Федоровне
ЕФРЕМОВОЙ.

3 марта 39�й день рож�
дения отмечает детский
футбольный тренер ФЦШ�
73 Владлен Вячеславо�
вич ВАСИЛЬЕВ.

5 марта 79 лет исполня�
ется ветерану воронежс�
кого настольного тенниса
Ивану Петровичу КУБА�
РЕВУ.

7 марта 78�й день рож�
дения празднует заслужен�
ный работник физической
культуры РФ Геннадий
Петрович ГАЛОЧКИН.

7 марта 38 лет исполня�
ется старшему тренеру
«Факела�2» Антону Вла�
димировичу ШИПИЛОВУ.

8 марта 55�летие праз�
днует председатель спорт�
комитета Коминтерновс�
кого района Воронежа
Надежда Леонидовна
РАЗНОВЕЛЬСКАЯ.

8 марта 65 лет исполня�
ется хоккейному специа�
листу Владимиру Федо�
ровичу БАТУРЕ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Клубное первенство России. Супер�
лига. 3�й тур. Сорочинск (Оренбургская область).

� В составе нашей команды не произошло изменений, �  расска�
зывает играющий тренер и капитан воронежской ШВСМ Игорь
ЧЕРНЕВ. � Одолели коллектив из Ульяновска � 4:2, уступили орен�
бургскому «Факелу�Газпром» � 2:4, Сорочинску � 1:4 и казанскому
«Барсу» � 2:4. Важным был заключительный поединок с «Ситеком»
(Улан�Удэ), который мы опережали по очкам. Вели со счетом 2:1,
но затем в равной борьбе у соперников игру на себя взял китайс�
кий легионер, и мы уступили � 2:4. Заключительный тур пройдет
12�15 апреля во Владимире, где примут участие все 12 команд.

БОКС. Всероссийский юношеский турнир памяти погибших бой�
цов подразделения специального назначения Воронежа. Дом
офицеров. Победители среди воронежских спортсменов. 11�12
лет. 26 кг. Илья Жидков (Спутник). 30 кг. Максим Григоров (Хохол).
32 кг. Илья Гахрамонов (Дружба). 36 кг. Егор Чачин (Бобров). 36 кг.
Никита Косарев (Олимпийские надежды � Витязь). 40 кг. Дмитрий
Васкецов (Спутник). 42 кг. Алексей Попов (Олимпийские надежды).
55 кг. Артем Батунин. 60 кг. Павел Перминов (оба � Золотые перчат�
ки). 13�14 лет. 34 кг. Никита Полехин (ПУ�3). 37 кг. Александр Ка�
люжный (Петропавловка). 38,5 кг. Самсон Никифоров. 41,5 кг. Да�
ниил Максимов (оба � Золотые перчатки). 43 кг. Владислав Ивол�
гин (Борисоглебск). 46 кг. Алексей Грищенко (Золотые перчатки).
48 кг. Артем Ролдугин (Сокол). 50 кг. Алексей Киселев (Россошь). 54
кг. Денис Когтев (Хохол). 56 кг. Юрий Киселев (Золотые перчатки).
66 кг. Василий Объедков (Дружба). 74 кг. Владимир Козуб. 15�16
лет. 42 кг. Евгений Голдобин (оба � Золотые перчатки). 50 кг. Роман
Щекин (Россошь). 60 кг. Виктор Мельник (Олимпийские надежды �
Витязь). Свыше 80 кг. Леон Дашанов (Лицей № 4).

МИНИ�ФУТБОЛ. Первенство Лискинского района. Стыко�
вые матчи. Красная Звезда � Спартак 11:8, Арарат � Высокий�
ДЮСШ 0:5. За 7�е место. Спартак � Арарат 5:0. За 5�е место.
Высокий�ДЮСШ � Красная Звезда 10:5. 1/2 финала. Почепское �
Импульс 10:4, ДЮСШ�92 � ДЮСШ�Р 7:6. За 3�е место.  Импульс �
ДЮСШ�Р 4:6. Финал. ДЮСШ�92 � Почепское 6:7.

МИНИ�ФУТБОЛ. XIV международный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества, среди юношей 2001 г.р. Курск. 21�23 февра�
ля. Среди 16�ти команд (Черноземье, Москва, Краснодар, Украина)
были и две воронежские �  ФЦШ�73 (тренеры � Владимир Москалев,
Юрий Черноусов) и новоусманский «Олимпик» (Александр Сильвес�
тров, Леонид Павлов). Удачнее выступили представители област�
ного центра. Заняв в своей подгруппе первое место, в решающих
поединках футболисты ФЦШ�73 сначала обыграли орловских «Ру�
сичей» � 5:2, затем уступили хозяевам из «Авангарда» � 1:4. Таким
образом, воронежцы стали обладателями серебряных медалей, а
их нападающий Илья Воротников получил индивидуальный приз как
самый перспективный игрок. «Олимпик» тоже не ударил в грязь ли�
цом, заняв в столь представительном турнире 11�е место, а фор�
вард Илья Уразбаев стал одним из лучших бомбардиров (9 голов).

АШИХАРА�КАРАТЭ. Чемпионат и первенство области. Ново�
хоперск. По итогам турнира будет сформирована сборная облас�
ти для участия в первенстве России. 10�11 лет. Юноши.  35 кг. 1.
Максим Федоров. 2. Дмитрий Тупикин (оба � Воронеж). 3. Григорий
Ачоян. 40 кг. Алик Гасымов (оба � Кантемировка). 2. Роман Верютин.
3. Денис Борзенко. Свыше 40 кг. 1. Александр Коченов (все � Воро�
неж). 2. Иван Воротнев. 3. Евгений Веселов. Девушки. 45 кг. Татья�
на Ряскова (все � Новохоперск). 2. Лолита Панарина (Россошь).
Свыше 45 кг. 1. Анастасия Никитина (Воронеж). 2. Ксения Литвино�
ва (Россошь). 3. Валерия Смольянинова. 12�13 лет. Юноши. 35 кг.
1. Кирилл Богатырев (оба � Воронеж). 2. Владислав Лаптиев (Рос�
сошь). 3. Никита Черняев (Воронеж). 40 кг. 1. Артем Коваленко. 2.
Владислав Колиух (оба � Россошь). 3. Анатолий Мовбаракин (Но�
вохоперск). 45 кг. 1. Максим Донских. 2. Андрей Курапов (оба � Во�
ронеж). 50 кг. 1. Александр Матвеенко (Кантемировка). 2. Николай
Конопкин (Воронеж). 55 кг. Вадим Лейба (Кантемировка). 2. Алек�
сей Чепелев (Воронеж). 60 кг. 1. Марк Лихобабин (Кантемировка).
2. Никита Морозов. 3. Виктор Уразов. Свыше 60 кг. Александр Щу�
ров (Россошь). 2. Виталий Гришаев (Кантемировка). 3. Михаил
Ливерко (Россошь). Девушки. Абсолютная категория. 1. Анжела
Мхитарян (Кантемировка). 2. Екатерина Тележкина (Новохоперск).
14�15 лет. Юноши. 40 кг. 1. Фаган Исаев (Россошь). 2. Акоп Аганян
(Воронеж). 55 кг. 1. Артем Шумаков (Кантемировка). 2. Илья Козлов
(Новохоперск). 3. Владимир Гусев (Россошь). 60 кг. Даниил Остан�
ков (Новохоперск). 2. Андрей Ермоленко (Россошь). 3. Федор Руб�
лик (Воронеж). 65 кг. Александр Чернов (Новохоперск). 2. Виталий
Калугин (Воронеж). 3. Роман Зиновьев (Россошь). Свыше 70 кг. 1.
Вадим Сердюков (Кантемировка). 2. Роман Фильшин. 3. Дмитрий
Калугин (оба � Воронеж). Девушки. 55 кг. 1. Юлия Глинкина. 2. Свет�
лана Мартьянова (обе � Новохоперск). Свыше 55 кг. 1. Виктория
Азарова (Кантемировка). 2. Диана Манафова (Новохоперск). 16�
17 лет. Юноши. 65 кг. 1. Сергей Свиридов (Воронеж). 2. Александр
Камеров (Новохоперск). 3. Денис Евдаков (Воронеж). Свыше 70 кг.
1. Станислав Агарков (Кантемировка). 2. Евгений Юсупов. 3. Антон
Трухачев. Девушки. Абсолютная категория. 1. Марина Кацуба (все
� Воронеж). 2. Елена Горбунова (Россошь). Старше 18 лет. Юноши.
70 кг. 1. Павел Шелкоплясов. 2. Александр Жарин. 3. Максим Се�
рых. Свыше 70 кг. 1. Игорь Серганов. 2. Сергей Смородинов. 3. Алек�
сандр Никитин (все � Воронеж). Командный зачет. 1. Воронеж. 2.
Новохоперск. 3. Россошь.

27 февраля в СКК
«Связьстрой�1» прошел IV
открытый городской тур�
нир по шоттеннису «Воро�
неж�Open�2011», посвя�
щенный Дню защитника
Отечества. Медали разыг�
рывали 60 спортсменов, са�
мым старшим из которых
был 70�летний Анатолий
Борисов.

� Все эти турниры имеют
у нас социальную направ�
ленность: чтобы дети зна�
ли, что свободу и мир у нас
кто�то защищает, � расска�
зывает руководитель Воро�
нежской федерации шот�
тенниса Игорь КУЛИН

ЧЕНКО. � Впервые власти
обратили внимание на наш
вид спорта, и сегодня к на�
граждению прибыли депу�
таты областной Думы,
предприниматели � спонсо�
ры нашего турнира. Среди
них группа компаний
«Шанс» � ее представитель
Александр Шевелев уча�
ствовал в соревнованиях, �
другие меценаты, которые
для детей делают праздник.
Гипермаркет спортивных то�

варов «Декатлон» предоста�
вил призы.


 На этот раз иногородних
спортсменов не было?

� Рассылали приглашения
в Санкт�Петербург и Ли�
пецк, но, к сожалению,
никто не приехал. Звонил и
поздравил с открытием тур�
нира президент федерации
шоттенниса России Эмиль
Омельченко.


 Как решается проблема
с президентом федерации?

� Этот вопрос рассматри�
вался недавно: мы передали
просьбу в областную Думу
найти нам президента. На�
деюсь, что кто�нибудь из
людей, облеченных влас�
тью, откликнется на наш
призыв. Работать много не
нужно: необходимо присут�
ствовать на всех соревнова�
ниях, вручать призы и ре�
шать комплексные и кален�
дарные задачи.

� Большой теннис в Во�
ронеже является дорогосто�
ящим видом спорта, � отме�
тил тренер ДЮСШ № 1 по
теннису Андрей ЧЕРНЫ

ШОВ. � И шоттеннис рас�

сматривается как первый
подготовительный этап к
занятиям по большому тен�
нису.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

До 12�ти лет. Девушки. 1.
Екатерина Пузанова. 2. Кри�
стина Сухомлин. 3. Ольга Го�
релова. Юноши . 1. Андрей
Суханов. 2. Никита Романов.
3. Александр Подопригора.
До 14�ти лет. Девушки. 1.
Дарья Алымова. 2. Диана Та�
ращенко. 3. Мария Тютюнни�
кова. Юноши. 1. Родион Ро�
дионов. 2. Даниил Архипов.
3. Максим Сизинцев. Мужчи�
ны .  1.  Макар Карташов. 2.
Антон Бутов. 3. Никита Квал�
дыков. VIP. 1. Александр Ше�
велев. 2.  Геннадий Мерку�
лов. 3.  Анатолий Борисов.
Пары. Девушки .  1.  Дарья
Алымова, Мария Тютюннико�
ва. 2.  Кристина Сухомлин,
Екатерина Пузанова. 3. Диа�
на Таращенко, Валерия Та�
ращенко. Юноши . 1. Антон
Бутов, Никита Квалдыков. 2.
А н д р е й  С у х а н о в ,  А л е к с е й
Филимонов. 3. Роман Наза�
ров, Александр Филиппов.

«ВОРОНЕЖ�OPEN» �
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

ВЕЗДЕ ВТОРЫЕ
В январе мини�футбольные команды юношей ФЦШ�

73 приняли участие в двух представительных турнирах. Со
2 по 7 января команда 1999 г.р. (тренер � Андрей Черно�
усов) выезжала в Донецк на ХХ международный мемори�
ал Сафонова. В финале воронежцы уступили хозяевам из
«Донтекс�Орлайн» � 1:5. Серебряные медали нашим зем�
лякам вручали игроки сборной Украины Дмитрий Чиги�
ринский и Сергей Кравченко. А игроки ФЦШ�73 �  вра�
тарь Иван Воротынцев и форвард Сергей Объедков � при�
знаны лучшими в своих амплуа.

Также вторыми футболисты ФЦШ�73 стали и на все�
российском турнире в Губкине (10�12 января). Команда
2001 г.р. (тренеры � Виктор Москалев, Юрий Черноусов�
мл.) в решающих встречах победила курский «Авангард» �
2:0, а затем уступила белгородскому «Салюту» � 1:4.

«ХИМИК�РОССОШЬ»
ГОТОВИТСЯ

27 февраля футболисты «Химика�Россошь»
провели в Новой Усмани очередной конт�
рольный матч. Подопечным Владимира Му�
сияченко противостояла команда «Воронеж�
лифтремонт», за которую играли известные
воронежские футболисты: Чеснаков, Кон�
стантинов, Юськин, Вышегородцев, Егурнев.
После безголевого первого тайма россошанцы
захватили инициативу, подкрепив это двумя
точными ударами Дмитрия Космодемьянско�
го, и отпраздновали победу � 2:0. Следующий
спарринг намечен на эти выходные с чемпио�
ном области � новохоперским «Хопром».

В ЧЕСТЬ ДНЯ
ЗАЩИТНИКА

ОТЕЧЕСТВА
МИНИ
ФУТБОЛ. Турнир был организован

по инициативе ветеранов � пограничников и
десантников � и при поддержке администра�
ции Россошанского района. На спортивной
площадке СОК «Строитель» сражались коман�
ды ветеранов пограничных войск, ИК № 8
(Зона), ВДВ, МВД и МЧС. По регламенту в
первом полуфинале сошлись пограничники и

десантники � 3:1. А для определения второго
финалиста остальным трем коллективам при�
шлось сыграть по круговой системе. В итоге
первое место заняла ИК № 8: МВД 3:1, МЧС
4:1. Второй финишировала команда МВД,
буквально вырвавшая победу у МЧС (тренер
� Тишковский) 2:1. За 3
е место. ВДВ (тренер
� Балаянц) � МВД (тренер � Котов) 3:1. Фи

нал. Пограничники (тренер � Золотарев) �
ИК № 8 (тренер � Комаристый) 2:2 (Золота�
рев, Лысенко � Комаристый, Симаненко), по
пенальти � 5:3.

БОКС. С 25 по 27 февраля в СК «Химик»
прошел традиционный юношеский турнир, в
котором приняли участие около ста юных
боксеров из Воронежской, Тамбовской, Белго�
родской и Орловской областей. Спортсмены
были разделены на три возрастные категории.
Победители: Р.Лютиков, Д.Максимов, А.Гри�
щенко, Л.Дашанов, В.Костенко, Н.Тороповс�
кий, Р.Прядкин, А.Батунин (все � Воронеж),
С.Могила, В.Ясеновский, В.Кондрашков,
Д.Скобелкин, А.Щекин, Р.Щекин, А.Киселев,
В.Скляров (все � Россошь), Н.Потапов, И.Ти�
тов (оба � Ливны, Орловская область), И.Сил�
кин, А.Стрыгин, В.Стрыгин, А.Межуев,
Д.Пресс (все � Тамбов), С.Ларин, А.Попов,
М.Кузин (все � Мучкап, Тамбовская область),
В.Сергеев, М.Гонта, В.Волочаев (все � Ровень�
ки, Белгородская область), К.Посохов, Ю.Бес�
кишко, В.Ляхов (все � Вейделевка, Белгородс�
кая область), Я.Аксенов (Грибановский), С.Чу�
ев (Инжавино, Тамбовская область), Р.Абдраи�
сов (Уразово, Тамбовская область).
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По горизонтали. 5. Один
из лидеров немецкой сбор�
ной, победившей на чемпи�
онате мира по футболу 1990
года. 6. Аргентинский фут�
больный клуб. 8. Лучший
футболист СССР 1964�65 го�
дов. 11. Нападающий сбор�
ной Болгарии, обладатель
«Золотой бутсы» 1969 года.
12. Расположение игроков
футбольной команды. 13.
Советский футболист, автор
«золотого» гола в ворота
Югославии в финале Кубка
Европы 1960 года. 16. Транс�
портное средство, которое
итальянские тиффози бро�
сили на голову другим фана�
там на стадионе «Сан�
Сиро». 17. Футболист «Факе�
ла» в сезоне�2005. 20. Один
из первых советских легио�
неров в Италии, выступавший
за «Ювентус» в 1988 году. 21.
Южноамериканская страна,

сборная которой нанесла
единственное поражение
бразильцам в отборочном
цикле ЧМ�2006. 22. Испанс�
кий футбольный клуб.

По вертикали. 1. Голлан�
дский футбольный клуб, за
который в одно время играл
Рууд Гуллит. 2. Футбольные
соревнования, в которых ро�
зыгрыш проводится по сис�
теме выбывания проиграв�
ших команд. 3. Российский
футбольный клуб, в год сво�
его дебюта завоевавший
право выступать в Кубке
УЕФА. 4. Футбольный клуб,
четвертьфиналист Лиги
чемпионов 2005 года. 7.
Прежнее название ростовс�
кой футбольной команды. 9.
Город, чья футбольная ко�
манда с 1985 по 1988 годы иг�
рала в высшей, первой и
второй лигах. 10. Защитник
«Факела» в сезоне�2005. 14.

Футболист «Факела» с 1984
по 1991 годы. 15. Голкипер
столичного «Торпедо», от�
разивший три послематче�
вых пенальти в матче Кубка
УЕФА с софийским ЦСКА. 18.
Бывший вратарь московско�
го «Локомотива» и «Алании».
19. Футбольная команда из
Новотроицка.

Составил
Александр СЛЕПЦОВ.

Ответы на кроссворд  в № 7
По горизонтали. 1. Пери�

од. 4. «Мурсия». 7. «Дина». 8.
Лето. 9. Финал. 12. Курбет. 13.
«Алания». 14. Туризм. 16. Гре�
ция. 19. Юниор. 21. Дроп. 22.
Гонг. 23. Мастер. 24. Илонен.

По вертикали. 1. Паддок.
2. Ринг. 3. Девитт. 4. «Мала�
га». 5. Свес. 6. Япония. 10.
Абрис. 11. Забег. 14. Тандем.
15. Маневр. 16. Грогги. 17.
Ярыгин. 18. Бокс. 20. Горн.

КРОССВОРД

3 марта в Москве состоит�
ся общее собрание членов
Футбольной национальной
лиги. А через два дня на за�
седании исполкома РФС бу�
дут утверждены правила, по
которым российский футбол
будет существовать в пере�
ходный сезон�2011/12. В по�
вестку дня включены следу�
ющие вопросы:

� об утверждении договора
«О делегировании прав на про�
ведение первенства России по
футболу среди клубов Фут�
больной национальной лиги
на 2011�12 годы»;

� утверждение регламента и
календаря: «СОГАЗ � Чемпио�
нат России по футболу среди
команд премьер�лиги», «Мо�
лодежного первенства России

УТВЕРЖДЕНИЕ
ФУТБОЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ

по футболу среди команд пре�
мьер�лиги», «Первенства Рос�
сии среди клубов Футбольной
национальной лиги», «Первен�
ства России среди клубов 2�го
дивизиона», «Первенства и
Кубка России среди любитель�
ских и молодежных команд
профессиональных футболь�
ных клубов (III дивизион)»,
«Первенства России среди лю�

бительских команд высших
учебных заведений»;

� об утверждении новой
редакции Регламента РФС
по статусу и переходам
(трансферам) футболистов.

Таким образом, уже в бли�
жайшую субботу мы узнаем
расписание игр и состав зон
во всех эшелонах российско�
го футбола.

НОВОСТИ
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА

«ВОЛГАРЬ�ГАЗПРОМ»
Астрахань

На кипрском сборе астра�
ханцы провели спарринг с
«Уралом», который завер�
шился нулевой ничьей.
Игра прошла c небольшим
преимуществом волжан, но
полузащитнику Любошу
Калоуде не удалось реали�
зовать несколько моментов.

«ЖЕМЧУЖИНА�
СОЧИ»

Сочинский клуб подписал
долгосрочный контракт с
Сергеем Ковальчуком, кото�
рый трижды признавался
лучшим футболистом Мол�
давии. Прошлый сезон по�
лузащитник провел в фут�
больном клубе  «Томь», за
который сыграл 25 матчей.

«ЕНИСЕЙ»
Красноярск

Сибиряки отпраздновали
вторую победу на третьем
турецком сборе, одолев
клуб из Белоруссии.

Енисей � ФК Витебск 1:0
(Базанов, 80).

Единственный мяч был
забит на 80�й минуте:
Лужков сделал прострел в
штрафную, где оказавший�
ся расторопнее всех База�
нов несильным, но точным

ударом оставил не у дел
вратаря.

«НИЖНИЙ
НОВГОРОД»

Волжане на минувшей
неделе провели два спар�
ринга.

Нижний Новгород � Уфа
1:1 (Диего, 85 � Духнов, 72).

НИЖНИЙ НОВГОРОД: Чер�
ницын, Шаров (Гаврюк, 46),
Ясайтис, Цховребов (Каза�
ков, 46), Е.Егоров, Бибилов,
Квасов,  Советкин (Кижис,
46),  Блуднов (Сальников,
75), Диего, Сальников (Вар�
фаломеев, 46).

Тренеры нижегородцев
проверили в игре новобран�
цев и несколько молодых
воспитанников своей фут�
больной школы. Во втором
тайме на поле в составе
«Нижнего Новгорода» вы�
шел главный тренер Влади�
мир Казаков, еще год назад
выступавший за волжан в
качестве игрока.

Нижний Новгород � Си�
бирь 1:0 (Коровушкин, 30).

НИЖНИЙ НОВГОРОД: Коню�
хов, Айдов, Гаврюк (Кижис,
46), Микуцкис, Соловей, Ва�
ганов, Столяренко, Кудряшов,
Шаров (Диего, 46), Коровуш�
кин (Советкин, 46), Монарев
(Сальников, 46).

СИБИРЬ: 1�й тайм � Чилюш�
кин, Астафьев, Бухряков, Вы�

ходил, Горин, Зиновьев, Шу�
муликоски, Зуев, Васильев,
Акимов, Кармазиненко; 2�й
тайм � Журик, Валентич, Ха�
лиулин, Тараканов, Игнатьев,
Шумуликоски, Гаглоев, Ско�
роходов, Шрейнер, Акимов,
Беляев.

Спор представителей пер�
вого дивизиона решил один
забитый мяч. Победный гол
в свой актив записал ново�
бранец «горожан» Коро�
вушкин, классно пробив�
ший в касание после флан�
говой передачи Ваганова.

«ХИМКИ»
26 февраля подмосков�

ный клуб завершил учебно�
тренировочный сбор в Тур�
ции спаррингом с клубом
второго дивизиона.

Химки � Локомотив�2 1:0
(Наваловский, 86).

ХИМКИ: Березовский, Сад�
жая, Мирошниченко, Лога�
шов, Наваловский, Воронкин,
Мамонов, Мицейка, Земчен�
ков, Гогберашвили, Романен�
ко. На замену выходили: Коз�
ко,  Акилов,  Тюнин, Арутю�
нянц, Фомин, Веневцев, Би�
рюков, Белов.

Матч прошел с заметным
преимуществом красно�чер�
ных, однако успеха «Хим�
ки» добились один раз,
когда ошибкой защитника
железнодорожников вос�
пользовался Наваловский.

Так «Химки» отпраздновали
вторую победу на сборе.

«ЧЕРНОМОРЕЦ»
Новороссийск

В отличие от других клубов
первого дивизиона, «моряки»
из Новоросийска решили
проводить предсезонный
сбор практически в домаш�
них условиях � в Мацесте.

Черноморец � Динамо
(Кострома) 3:0 (Дорожкин,
5, Суродин, 10. Есиков, 75).

ЧЕРНОМОРЕЦ: Агапов (Акаш�
кин, 70), Ершов, Отюцкий, Цу�
канов (И.Калешин, 46), Абра�
мов, Е.Калешин (Скрынник,
46), Суродин (Варакин, 46),
Горбушин (Дзейтов, 46), Око�
рочков (Балов, 46), Есиков
(Бурмаков, 46), Дорожкин
(Есиков, 70).

Интересно, что утром в
день игры у «Черноморца»
прошла интенсивная трени�
ровка. Уже через десять
минут после начала встречи
старшие по рангу сделали
серьезную заявку на побе�
ду. Сначала Дорожкин
хладнокровно пробил из
пределов штрафной, затем
подачу с углового головой
замкнул Суродин. После
обратной замены � уже во
втором тайме � довершил
разгром Есиков.

Подготовил
Юрий ХОЛОДОВ.

КОМАНДА ЗИНИЧА
ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ

Завершился южный сбор у «Металлурга�Оскол». Сегод�
ня мы расскажем о двух заключительных спаррингах по�
допечных Владимира Зинича.

21 февраля «сталевары» сразились с чемпионом Ростовс�
кой области � клубом «ДонГазДобыча» из села Сулин
Миллеровского района. Эта встреча завершилась победой
старооскольцев � 2:0. Счет в начале второго тайма открыл
Белобаев, головой замкнувший навес с фланга. Второй мяч
был забит на 75�й минуте с пенальти � отличился Мала�
хов, наказавший соперников за фол против Чикунова.

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Есипенко (Яковлев, 46), Чикунов,
Сухарев, Бабинский, Коноплев (Распопов, 60), Белобаев,
Кудрин, Михин (Дурнев, 74), Малахов, Колесниченко, Ша�
талов (Дегтев, 57).

А 24 февраля соперником подопечных Владимира Зи�
нича стал молодежный состав нижегородской «Волги». И
на этот раз все голы пришлись на вторую половину мат�
ча. Сначала отличились старооскольцы � на 65�й минуте
цели достиг выстрел Шаталова, находившегося в окруже�
нии трех соперников. Но удержать победу не удалось �
незадолго до финального свистка волжане благодаря уси�
лиям Вершинина восстановили паритет.

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Яковлев (Сальков, 61), Чикунов,
Сухарев (Дурнев, 70), Бабинский, Распопов, Малахов, Бе�
лобаев, Кудрин, Михин (Дегтев, 46), Колесниченко (Шата�
лов, 46), Мишустин (Колесниченко, 61).

БЕЛГОРОДЦЫ
УСТУПИЛИ «ЮВЕНТУСУ»

Белгородский «Салют», проводящий сбор в Турции,
24 февраля открыл игровую программу двумя спарринга�
ми. Первым соперником подопечных Михаила Фоменко
стал «Ювентус», правда, тот, что базируется в швейцарс�
ком Цюрихе. Эта встреча для россиян завершилась по�
ражением � 1:2. Голом в составе белгородцев отметился
Сергей Акиньшин. После этого «Салют» померился си�
лами с белорусским «Гомелем»: в данном поединке не
удалось выявить победителя � 1:1 (Амир Бажев).

РЯЗАНСКАЯ «ЗВЕЗДА»
ОТПРАВИЛАСЬ К МОРЮ

В среду, 23 февраля, на первый южный сбор отправилась
рязанская «Звезда». В составе делегации, взявшей курс на
Крымск, 23 игрока: вратари Дмитрий Давыдов, Дмитрий Ря�
бов (Волга Ул), Артем Смирнов (Шинник), защитники Сер�
гей Копьев, Андрей Дуров, Виктор Емельянов, Сергей Уфаев
(Шексна), Андрей Корольков (Звезда�2), Антон Лаврентьев,
полузащитники Антон Чекмарев, Евгений Фальковский (Вол�
га Тв), Сергей Огнев (Ока, Белоомут), Денис Клюев (Саха�
лин), Олег Чернышов (Башинформсвязь�Динамо), Аркадий
Имреков, Виктор Имреков (оба � Псков�747), Константин
Кудрявцев (Зеленоград), Нодар Плиев (Автодор), Ильнар
Жамалетдинов (Столица), нападающие Алексей Гаврилов,
Сергей Зайцев, Евгений Ярославцев (Шексна), Александр Ер�
шов (Столица). Первая неделя сбора будет посвящена ис�
ключительно тренировочной работе, а вот в ходе второй се�
мидневки тренерский штаб планирует проведение трех спар�
рингов: 3 марта  � ФК «Астрахань», 5 марта � «Смена» (Ком�
сомольск�на�Амуре), 7 марта � «Русичи» (Орел).

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

У МАСТЕРОВ
СПОРТА

ПРИБАВЛЕНИЕ
С 21 по 27 февраля в Новоче

боксарске прошло первенство
России по тяжелой атлетике сре
ди юношей и девушек 1994 г.р. и
моложе, где сборная Воронежской
области добилась хороших пока
зателей. 13летняя россошанская
штангистка Анастасия Петрова в
весовой категории до 44 кг (тренер
 Олег Кисурин) стала победитель
ницей, набрав в двоеборье 120
(55+65) кг, и выполнила норматив
мастера спорта. Этот почин поддер
жали спортсменки из Воронежа.
Алина Мухлынина (тренер  Сергей
Попов) выиграла соревнования в
весе до 48 кг с результатом 144
(63+81) кг, что заметно превышает
мастерский норматив. А Светлана
Ершова (тренер  Игорь Чернышов)
в этой же категории заняла второе
место, уступив победительнице
всего шесть килограммов, и тоже
покорила мастерский рубеж.
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