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ТАБЛО
ПРЕДСЕЗОНКИ

«ФАКЕЛ» Воронеж

8 игр (+3 =3 �2), мячи 9 � 7

СБОР В ВОРОНЕЖЕ

17 января � 4 февраля

СБОР В ДАГОМЫСЕ

8 � 20 февраля

1. 2�й состав. «Горняк» Уч

� 0:2.

2. «Газовик» Ор � 0:2.

3. 2�е составы. «Нара�

ШБФР» � 1:1. Космодемьян�

ский.

4. «Нара�ШБФР» � 1:0. Ше�

стаков.

5. «Ростов�мол.» � 2:0. Ше�

стаков, Соловьев.

СБОР В КУДЕПСТЕ

28 февраля � 12 марта

6. 2�е составы. «Чита» �

1:1. Еремеев.

7. «Чита» � 3:0. Шестаков�

п, Васильев, Соловьев.

8. 2�й состав. «Адлер»

(ЛФЛ) � 1:1. Аброскин�п.

9. 9 марта. «Динамо» Вг.

10. 12 марта. «Зенит» Пн.

ВСЕ ГОЛЫ: Шестаков � 3

(1п), Соловьев � 2, Космоде�

мьянский, Еремеев, Василь�

ев � по 1, Аброскин � 1п.

«ЛОКОМОТИВ» Лиски

7 игр (+4 =2 �1), мячи 9 � 3

СБОР В ЛИСКАХ

18 января � 3 февраля

1. «Зодиак�Оскол» � 1:0.

Стручков.

СБОР В ЛИСКАХ

8 � 25 февраля

2. «Слобода» � 3:0. Бога�

тырев, Нестеров, Родькин.

3. «Металлург» Лп � 2:1.

Лебединцев, Якушев.

СБОР В АНАПЕ

3 � 11 марта

4. «Черноморец» Нв � 1:1.

Герасименко.

5. 2�й состав.«Север» �

2:0. Нестеров, Фатеев.

6. «Таганрог» � 0:0.

7. «Башинформсвязь�Дина�

мо» � 0:1.

8. 11 марта. «Донгаздо�

быча».

ВСЕ ГОЛЫ: Нестеров � 2,

Стручков, Богатырев, Родь�

кин, Лебединцев, Якушев,

Герасименко, Фатеев � по 1.

Юрий ХОЛОДОВ

Губернатор Воронежс�
кой области Алексей
Гордеев провел встречу
с членом Совета Феде�
рации Константином
Еременко, посвящен�
ную вопросам развития
воронежского футбола.
По итогам совещания
пресс�служба прави�
тельства региона
распространила следу�
ющее сообщение.
«Губернатор Алексей Гор�

деев заявил о том, что он
лично возглавит Попечи�
тельский совет футбольного
клуба «Факел». Даны пору�
чения, касающиеся вопросов
развития воронежского фут�
бола и, в частности, коман�
ды «Факел». Согласно под�
писанному главой региона
документу в ближайшее вре�
мя будет сформирована и
утверждена структура
футбольного клуба и состав
Попечительского совета.
Поставлена задача разрабо�
тать схему финансирования
на 2010 год. Готовится биз�
нес�план реконструкции
ОАО «Факел», в распоряже�
ние которого планируется
передать тренировочную
базу спортивного комплекса
«Тенистый». Также губерна�
тор предложил открыть в
Воронеже училище олимпий�
ского резерва и поручил раз�
работать концепцию разви�
тия футбольного клуба «Фа�
кел» на 2010�14 годы».

ХОРОШЕЕ
БУДУЩЕЕ

Комментарий «Игрока».
Признаемся честно, именно
этого мы ожидали три пос�
ледних месяца. После того,
как ведущие спортивные
федерации Воронежской
области по игровым видам
спорта возглавили ключе�

вые фигуры областного
правительства, бесхозным
оставалось лишь футболь�
ное направление. А с уче�
том значимости для регио�
на футбольного проекта
под названием «Факел» не�
трудно было предположить,
что здесь потребуется вни�
мание первого или второго
руководителя области.

Губернатор, заручившись
поддержкой одного из са�
мых влиятельных политиков
спортивного направления,
каковым является Констан�
тин Еременко, решил не
перекладывать ответствен�
ность на чужие плечи. Вне
всяких сомнений, это сулит
«Факелу» хорошее будущее.

За последние десять лет
мы наглядно убедились в
том, что привычная система
функционирования профес�
сионального футбольного
клуба безнадежно устарела.
А перестройка на современ�
ный лад получалась хаотич�
ной и весьма болезненной.
Поэтому рискнем предпо�
ложить, что именно совре�
менный уровень футболь�
ного менеджмента губерна�
тор поставит во главу угла.

В КУДЕПСТЕ �
С «АДЛЕРОМ»

Тем временем у «Факела»
в самом разгаре второй
предсезонный сбор, кото�
рый воронежцы проводят в
Кудепсте. Там подопечные
Радика Ямлиханова провели
уже четыре спарринга. С
подробностями игр двумя
составами с «Читой» можно
ознакомиться на стр. 2,
вторничный поединок с во�
логодским «Динамо» завер�
шился после подписания
номера в печать (об этом
расскажем на следующей
неделе), поэтому предлагаем
вашему вниманию краткий
отчет о встрече второго со�

става воронежцев с местным
любительским коллективом.

ФАКЕЛ � АДЛЕР
1:1 (0:0)

ГОЛЫ: Аброскин, 47 � с пеналь�
ти (0:1).  , 88 (1:1).

ФАКЕЛ: Цицилин � Смирнов,
Кудряшов�ст.  (Аброскин,
38), Долбилов, Ямлиханов
(Кудряшов�мл, 56) � Аверья�
нов (Соловьев, 58), Бурзи�
ев, Мерный, Еремеев � Спи�
цын � А.Кокорев.

9 марта. Мацеста.
Из�за дождливой погоды

поединок было решено про�
вести на искусственном поле
в Мацесте. В игре с командой
Адлера воронежцы владели
преимуществом, но долгое
время не могли освоиться на
непривычной синтетике. Так,
в первом тайме выгоднейшие
моменты упустили Еремеев и
Аверьянов � пока наши фут�
болисты укрощали мяч, гол�
кипер южан успевал сокра�
тить угол обстрела.

Подопечные Радика Ямли�
ханова реабилитировались
сразу после перерыва. Мер�
ный отличным пасом вывел
1х1 Александра Кокорева,
которого сбил вратарь. Пе�
нальти реализовал Аброскин.
Затем воронежцы не исполь�
зовали пару шансов развить
успех. А за две минуты до
финального свистка форвард
«Адлера» воспользовался не�
согласованностью в действиях
защитников и вратаря «Факе�
ла» и восстановил паритет.

НЕДЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ

Между тем состав зоны
«Центр» второго дивизиона
до сих пор не определен.
По предварительной ин�
формации, на старт выйдут
16 клубов, что автоматичес�
ки гарантирует проведение
соревнований по стандар�
там премьер�лиги. То есть в

неделю каждая команда бу�
дет играть всего один матч,
как это уже было в сезоне
2007 года. Общеизвестно,
что при прочих равных ус�
ловиях в данном случае
значительно возрастает
роль тренерского фактора.

Как бы то ни было,

В Международный женс�
кий день в Сочи в рамках
предсезонного турнира «Ку�
банская весна» прошло со�
вещание, определившее
контуры предстоящего чем�
пионата России по футболу
среди женских команд.

На старт соревнований в
высшем дивизионе выходят
семь клубов: «Звезда�2005»
(Пермь), «Россиянка»
(Московская область),
«ЭНЕРГИЯ» (Воронеж),
«ШВСМ Измайлово» (Мос�
ква), «Рязань», «УОР�Рос�

сиянка» (Звенигород), «Ку�
баночка» (Краснодар).

Соревнования пройдут в
четыре круга (с 17 апреля
по 17 октября), команда,
занявшая последнее место,
покидает элиту. «Энергия»
стартовые матчи сезона иг�

рает на выезде: 18 апреля �
с чемпионом страны в Пер�
ми, 25 апреля � в Звенигоро�
де с «УОР�Россиянка». Пер�
вый домашний поединок с
«Кубаночкой» запланирован
на 29 апреля.

В кубковом розыгрыше

воронежцы стартуют 19 мая
с 1/4 финала, а соперника
нашей команды определит
жребий.

Юрий ХОЛОДОВ.
Интервью с главным тре�

нером «Энергии» Иваном
Саенко � стр. 4.

«ЭНЕРГИЯ»
СТАРТУЕТ
В ПЕРМИ

ГОРДЕЕВ БЕРЕТСЯ
ЗА «ФАКЕЛ»

Губернатор Воронежской области возглавит Попечительский совет «Факела»
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ждать осталось недолго.
Период неопределенности
подходит к завершению, и
на ближайшем Совете
ПФЛ, который состоится
18 марта, мы узнаем не
только полный состав зон
второго дивизиона, но и
параметры календаря.
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ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

Юрий ХОЛОДОВ

В строгом соответствии с
разработанным планом
первый недельный
тренировочный цикл на
сборе в Кудепсте
венчала контрольная
встреча. В соперники
«Факелу» досталась
команда, по итогам
прошлого сезона
покинувшая первый
дивизион. Впрочем,
даже понижение в
классе не помешало
руководству забайкаль�
ского клуба сохранить
боеспособный костяк.
Так что спарринг двумя
составами получился
для тренерского штаба
весьма информативным.

ВОЛЕВАЯ
НИЧЬЯ

ФАКЕЛ Воронеж � ЧИТА
1:1 (0:1)

ГОЛЫ: Смышляев, 36  с пеналь
ти (0:1). Еремеев, 70 (1:1).

ФАКЕЛ: Климов  Смирнов
(Мерный, 55), Долбилов,
Лавлинский, Ямлиханов  Па
нарин, Спицын (Кудряшов
мл, 65)  Еремеев (Мещеря
ков, 75), Егурнев, Аверьянов
(Соловьев, 68)  И.Кокорев.

5 марта. Кудепста.
Капризы весенней погоды

на Черноморском побережье
обернулись дождями, кото�
рые превратили естественные
поля спорткомплекса Кудеп�

сты в малопригодные для
игры газоны. Тем не менее
футбол на предсезонке про�
ходит в любую погоду.

На знакомство друг с дру�
гом противники потратили
добрые полчаса. В результате
игра получилась под стать га�
зону � вязкая и тягучая. На
исходе первого тайма воро�
нежцы оказались в роли
отыгрывающихся. Лавлинс�
кий встретил нападающего
«Читы» в пределах штрафной
предельно аккуратно, но
Сергеев рухнул на газон, а
главный судья без раздумий
указал на «точку». Удар чи�
тинский пенальтист исполнил
безупречно � 0:1.

После перерыва воронеж�
цы заметно активизирова�
лись и перехватили инициа�
тиву. Первым на ударной по�
зиции отметился Илья Коко�
рев, но мяч пошел слабо и
мимо цели. Спицын после
классного розыгрыша про�
бил со средней дистанции
мощно, но взял прицел не�
много выше перекладины. А
на 70�й минуте количество
атакующих действий «Факе�
ла» перешло в качество.

Панарин, отыгравшись в
стеночку с Ильей Кокоре�
вым, без промедления бросил
в прорыв по флангу партне�
ра. Кудряшов�младший вор�
вался в штрафную и мог бить
сам, но предпочел сделать
выверенную передачу. Ока�
завшемуся на дальней штанге
Еремееву не составило боль�

шого труда в касание пере�
править мяч в сетку.

� Как положительный мо�
мент хочу отметить тот факт,
что ребятам удалось проявить
волевые качества и отыграть
пропущенный мяч, � ком�
ментирует исход встречи
главный тренер «Факела» Ра�
дик ЯМЛИХАНОВ. � При
этом очень важно, как это
было сделано. Без суеты и
навала наши футболисты по
крупинкам собирали преиму�
щество благодаря командным
взаимодействиям. Когда же
требовала ситуация � мы
включали прессинг. Понятно,
что состояние поля не по�
зволило игрокам проявить
свои лучшие индивидуальные
качества. В целом же много�
ходовых комбинаций и хоро�
ших подходов у нас было до�
статочно, не хватало концен�
трации в завершении. Значит,
есть над чем работать.

РЕШАЮЩИЙ ГОЛ
ВАСИЛЬЕВА

ФАКЕЛ � ЧИТА 3:0 (1:0)
ГОЛЫ: Шестаков, 12  с пеналь

ти (1:0). Васильев, 64 (2:0).
Соловьев, 74 (3:0).

ФАКЕЛ: Цицилин  Никитин
(Мерный, 75), Кудряшовст.,
Свириденко, Гаврилов  Бур
зиев, Егоров  Васильев (Со
ловьев, 65), Садиров (А.Коко
рев, 46), Шестаков (Мещеря
ков, 75)  Аброскин (Кудря
шовмл., 75).

5 марта. Кудепста.

Основные составы ближе к
вечеру сразились на верхнем
поле спорткомплекса, по ка�
честву явно превосходящем
газон, на котором сражались
резервисты. Поэтому против�
ники с первых минут вклю�
чились в позиционную игру с
равными шансами на успех.
При этом воронежцы явно
превосходили очень грамот�
ного соперника в таком ком�
поненте, как контроль мяча.

Лучшим тому подтвержде�
нием стал кинжальный выпад
«Факела» на 12�й минуте.
Бурзиев в центральной зоне
мгновенно оценил ситуацию и
выдал пас на ход партнеру.
Защитнику «Читы» Дробыше�
ву ничего не оставалось, как
фолить на Шестакове, кото�
рый убегал 1х1. Стопроцент�
ный пенальти сам пострадав�
ший исполнил хладнокровно,
разведя мяч и вратаря по раз�
ным углам, � 1:0.

В начале второго тайма
«Факел» прозевал рывок со�
перника, читинцы макси�
мально взвинтили темп и за�
перли воронежцев в штраф�
ной. Так продолжалось минут
десять, за это время Цицилин
как минимум в двух случаях
хладнокровно отвел угрозу от
своих ворот. Когда же наши
пришли в себя, пошла игра
на встречных курсах. Стало
ясно: кто забьет � тот и до�
бьется перелома. Удача ока�
залась на стороне «Факела».

В быстрой контратаке, ко�
торую острым пасом органи�

зовал вездесущий Бурзиев,
Васильев решился на удар с
26�ти метров, и мяч по кру�
той дуге вонзился в дальний
угол под перекладину � 2:0.
После этого страсти заметно
поутихли: соперник продол�
жал упорно ломиться вперед,
воронежцы отвечали на это
острыми контрвыпадами, гра�
мотно «положив» мяч на га�
зон. В результате разрыв в
счете вырос до крупного.
Удачно вошедший в игру Со�
ловьев с правого фланга вор�
вался в штрафную, и после
сильного прострела мяч зале�
тел в сетку от защитника
«Читы» � 3:0.

� Мы полностью контроли�
ровали ход игры за исключе�
нием десяти минут в начале
второго тайма, � констатирует
ЯМЛИХАНОВ. � Но в труд�
ный момент оборона выдер�
жала, а Васильев в контратаке
забил важный мяч. После это�
го мы уже спокойно играли по
счету. Моментов для того,
чтобы развить успех, было
предостаточно, ведь соперник
раскрывался, изо всех сил ста�
раясь сократить отставание. В
результате нам удалось забить
еще один мяч и отпраздновать
закономерную победу.

ЗНАКОМЬТЕСЬ �
НОВИЧКИ

Предлагаем читателям «Иг�
рока» познакомиться побли�
же с потенциальными ново�
бранцами «Факела», попол�

нившими ряды команды за
последний месяц. После даты
рождения указан клуб и ста�
тистика игрока в сезоне 2009
года.

Павел СВИРИДЕНКО �
защитник, 20.01.1985, СКА
(Ростов�на�Дону): И�18, Г�1,
Ж�1.

Андрей НИКИТИН � за�
щитник, 24.03.1980, «Салют�
Энергия» (Белгород): И�1.

Шамиль БУРЗИЕВ � полу�
защитник, 1.04.1985, «Черно�
морец» (Новороссийск): И�
31, Ж�7, Кр�1.

Александр ЕГОРОВ � полу�
защитник, 11.08.1984, «Дмит�
ров»: И�30, Г�1, Ж�5.

Сергей ВАСИЛЬЕВ � полу�
защитник, 3.11.1982, «Зоди�
ак�Оскол» (Старый Оскол):
И�25, Г�7, Ж�5, Кр�1.

Анзур САДИРОВ � полуза�
щитник, 4.10.1978, «Волгарь�
Газпром�2» (Астрахань): И�
31, Г�4, Ж�3, Кр�1.

Дмитрий ШЕСТАКОВ �
полузащитник, 26.02.1983,
«Истра»: И�31, Г�5, Ж�8.

Александр АБРОСКИН �
полузащитник, 23.04.1987,
«Батайск�2007»: И�31, Г�6,
Ж�1.

Даже беглое знакомство с
этим списком позволяет сде�
лать вывод о том, что «Факел»
основательно укрепил оборону
и полузащиту, тогда как в ли�
нии атаки наблюдается явный
дефицит. Поэтому именно на�
падающие будут интересовать
воронежских селекционеров в
первую очередь.

ШАМИЛЬ БУРЗИЕВ ВЕДЕТ ИГРУ
На сборе в Кудепсте у воронежского «Факела» проявляются лидеры

ЛИПЕЦКИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
ЦЕЛИТ В ПЯТЕРКУ

В начале весны «Металлург» заключил годичные контрак�
ты с защитниками Дмитрием Косенко и Алексеем Журавле�
вым, которые решили продолжить выступления за липецкий
клуб. Прорабатывается вариант возвращения полузащитника
Михаила Костина, побывавшего на смотринах в брянском
«Динамо». А вот вратарь Евгений Шамрин заключил соглаше�
ние с белгородским «Салютом».

Судя по всему, прошлогодний неудачник турнира в первом
дивизионе пока к скорому возвращению не готов. По неофи�
циальным сведениям, перед «Металлургом», бюджет которого
не превысит 40 миллионов рублей, будет поставлена задача
бороться за место в первой пятерке зоны «Центр». В ближай�
шее время липчане отправятся на юг для проведения предсе�
зонного сбора.

Сразу после подписания контракта Алексей ЖУРАВЛЕВ
дал интервью интернет�порталу «GOROD48», предлагаем ва�
шему вниманию небольшие выдержки из него.

� «Факел» в наступающем сезоне наверняка будет загадкой
для многих. Говорят, что воронежцы готовы замахнуться
чуть ли не на путевку в первую лигу. Как человек, побывав�
ший внутри команды, скажите, чего от нее можно ждать в
этом году?

� Бороться за выход в первый дивизион воронежцам будет
сложновато. Команда еще молода, много неопытных игроков.
А вот в первой пятерке «Факел», на мой взгляд, должен ока�
заться. Хотя я могу и ошибаться. По большому счету, воро�
нежская команда и для меня осталась загадкой. Однако как
претендента на повышение в классе я бы ее не рассматривал.

� А какого результата ждать болельщикам «Металлурга»?
� Мы обсуждали этот вопрос с президентом Борисом Чума�

риным, когда подписывали контракт. Он сказал, что задачи
во что бы то ни стало вернуться в первый дивизион у нас
нет. Но «Металлург» должен быть как можно ближе к лиде�
рам, на местах со 2�го по 4�е.

P.S. 5 марта «Металлург» на своей базе «Парус» провел
контрольный матч с «Зодиаком» � 0:0. А через два дня клуб
из Старого Оскола выехал в Дагомыс для проведения предсе�
зонного сбора.

ФК «ГУБКИН»
ГОТОВИТСЯ В АДЛЕРЕ

По оценкам тренерского штаба, состав «Губкина» практи�
чески сформирован. До старта первенства в команде по�
явится 3�4 новичка. 1 марта контракты с клубом заключи�
ли нападающий Григорий Гнедов и полузащитник Умар
Карсанов. В Адлер с ФК «Губкин» отправились: вратари �

Чеснаков, Красильников, Телков, защитники � Меренков,
Букулов, Астахов, Аршинов, Карсанов, Скляров, полуза�
щитники � Аксенов, Уколов, Христов, Нафаш, Солнцев, на�
падающие � Гнедов, Елбаев, Андрей Козлов, Торян, Фаус�
тов, Федотов. Помимо этого главный тренер Александр
Саитов пригласил на просмотр опытного защитника Мак�
сима Тищенко (Авангард, Курск) и воспитанников «Салю�
та» Олега Козлова и Андрея Лихошерстова.

5 марта в первом контрольном матче на сборе «Губкин»
уступил дублерам «Крыльев Советов» � 0:1. Отметим, что за
основу самарцев сейчас выступают два воронежских полуза�
щитника � Даниил Гриднев и Сергей Ткачев. А «Губкин» вы�
ставил такой состав: Красильников (Чеснаков, 30, Телков,
60), Астахов (Меренков), Тищенко (Аршинов), Карсанов
(О.Козлов), Букулов (Христов), Нафаш (Лихошерстов),
Солнцев (Аксенов), Уколов (Шаповалов), Торян (Елбаев),
Фаустов (А.Козлов), Гнедов (Федотов).

Следующие матчи «Губкина»: 8 марта � «Нара�ШБФР», 11
� «Газовик» (Оренбург), 14 � «Псков�747».

Подготовил Юрий ХОЛОДОВ.

«САТУРН�2»
ОСТАЛСЯ БЕЗ ТРОФЕЯ

На днях на пост генерального директора «Сатурна�2»
назначен Сергей Бондарь, занимающий с лета прошлого
года должность спортивного директора в главном «Сатур�
не». Напомним, что в последнее время 46�летний специа�
лист руководил «Знаменем Труда» (Орехово�Зуево), а до
этого трудился на различных административных должнос�
тях в клубе из Егорьевска, который ранее базировался в
Долгопрудном и Электростали.

Определилась судьба бывших игроков «Сатурна�2». Вос�
питанник воронежского футбола защитник Павел Логви�
нов, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за
«Елец» и ФСА, пополнил ряды молодежной команды де�
бютанта премьер�лиги � новосибирской «Сибири». Хавбек
черно�синих Дмитрий Лабеко, проведший вторую полови�
ну сезона�2009 в рядах барнаульского «Динамо», продол�
жит выступать за клуб из столицы Алтайского края и в
этом году � бело�голубые вновь арендовали игрока. А гол�
кипер «инопланетян» Александр Романов, побывав на
просмотре в ФК «Химки», теперь отправился в расположе�
ние липецкого «Металлурга».

С недавних пор к тренировкам в егорьевском клубе при�
ступили два игрока молодежной команды «Сатурна» � за�
щитник Федор Проньков и хавбек Дмитрий Зинович.

В среду, 3 марта, команда, составленная из игроков УОР
«Мастер�Сатурн» 1993 г.р., которые сейчас проходят пред�
сезонку в рядах «Сатурна�2», провела спарринг со сверст�
никами из СДЮШОР № 6 Рыбинска и добилась победы �
2:0 (Сизо, Львов).

В минувшую субботу, 6 марта, прошел финальный поеди�
нок мемориала Гуляева, в котором «Сатурн�2» на поле сво�
ей базы в Кратово принимал «Оку» из Ступино. Соперники
уже встречались на групповом этапе соревнований, тогда
победу на свой счет записал клуб из Егорьевска � 3:1.

Судьбу матча решил эпизод, случившийся в первой по�
ловине встречи: череда роковых ошибок хозяев в обороне
обернулась голом в ворота черно�синих. Началось все с
неосторожного паса Спирина назад и выхода форварда
«Оки» 1х1. Волкотруб спас «Сатурн�2», переведя мяч на
угловой, после розыгрыша которого арбитр зафиксировал
игру рукой в штрафной Ларионова и указал на «точку».
Попов с 11�метровой отметки не промахнулся. «Инопла�
нетяне» всеми силами пытались переломить ход встречи,
но умело оборонявшиеся гости выстояли.

«Сатурн�2»: Волкотруб, Полуяхтов, Халиулла (Байков,
84), Никифоров, Сапожков, Ларионов, Носов (Разделкин,
54), Кулешов (Трубицын, 60), Спирин, Грищенко (Медве�
дев, 54), Бойченко.

13 марта подопечные Михаила Белова на базе в Кратово
проведут контрольный матч со столичным коллективом
«Спортакадемклуб».

ОРЛОВСКИЕ «РУСИЧИ»
ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ В СОЧИ

Орловская команда, готовившаяся в зимние месяцы в
родном городе, в первых числах марта прибыла на сбор в
Сочи. В первом южном спарринге, прошедшем 3 марта,
«Русичи» сыграли вничью � 1:1 � с ФК «Челябинск». Вла�
девшая на протяжении всего матча игровым преимуществом
команда Орла пропустила нелогичный гол в дебюте встречи
� Колесников не смог спасти свои ворота после не таивше�
го в себе большой угрозы удара со штрафного в исполне�
нии Сергиенко. Лишь под занавес поединка форвард По�
ляков увенчал сольный проход точным выстрелом � 1:1.

Спустя три дня «Русичи» сумели одержать первую победу
на сборе � со счетом 1:0 было повержено вологодское «Ди�
намо». На 25�й минуте единственный гол в этой встрече на
свой счет записал Мирошкин. «Русичи»: Хоркин, Кадуш�
кин, Суров, Таукенов (Польшин, 62), Корбут (Цоков, 83),
Рыжов (Кононов, 76), Антонов, Сотников (Юдкин, 60),
Якимов (Елкин, 46), Мирошкин (Попов, 70), Поляков.

8 марта подопечные Николая Киселева одолели оренбургс�
кий «Газовик» � 2:1 (Юдкин, Рыжов). «Русичи»: Колесников,
Кадушкин, Суров (Сташков, 56, Межуев, 79), Польшин, Цо�
ков (Корбут, 80), Рыжов (Сотников, 71), Антонов, Юдкин,
Елкин, Шаталов (Мирошкин, 46), Попов (Поляков, 69).

До отъезда домой запланировано еще два контрольных
матча, соперниками в которых станут «Псков�747» (10 марта)
и подмосковная «Нара�ШБФР» (12).

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.
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В среду, 3 марта,
лискинский «Локомо�
тив» прибыл в Анапу на
свой первый выездной
сбор. Наставник желез�
нодорожников Игорь
Пывин еще до отъезда
на юг отметил, что на
этом этапе подготовки
упор будет сделан на
получение игровой
практики, налаживание
командных взаимодей�
ствий. Правда, зарядив�
шие на Черноморском
побережье дожди пока
не позволили нашим
землякам проверить
себя в деле на есте�
ственных газонах � все
матчи прошли на
синтетике.
Планировалось, что пер�

вым спарринг�партнером
сильнейшего коллектива Во�
ронежской области по итогам
сезона�2009 станет мурманс�
кий «Север». Однако в игро�
вую программу были внесены
небольшие изменения � «Ло�
комотив» открыл сбор конт�
рольным матчем с новорос�
сийским «Черноморцем».

ЛОКОМОТИВ Лиски �
ЧЕРНОМОРЕЦ Новороссийск

1:1 (1:1)
ГОЛЫ: Герасименко, 5 (1:0). Ка�

ратляшев, 87 (1:1).
Нереализованный пенальти:

Осадчук, 77 � вратарь.
ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко (Са�

фонов, 68), Емков, Титов,
Студнев, Баульчев, Малахов
(Константинов, 68), Богаты�
рев, Еремин (Нестеров, 46),

Герасименко (Стручков,72),
Лебединцев (Фатеев, 59),
Якушев (Головин, 68).

ЧЕРНОМОРЕЦ: Агапов (Сука�
сян, 46), Кенкишвили (Моро�
зов, 46), Бельков (Клюев, 46),
Отюцкий, Ершов, Окорочков,
Осадчук, Ксанаев, Балов
(Омельченко, 46), Каратля�
шев, Синяев (Бурмаков, 46).

4 марта. Новороссийск. Стади�
он «Строитель».
«Черноморец», ведущий

подготовку к сезону�2010 в
родных пенатах, является од�
ним из главных фаворитов в
зоне «Юг» � в клубе полны
желания уже в этом году вер�
нуться в первый дивизион.
Отметим, что не так давно
контракт с новороссийской
командой подписал форвард
Артур Григорян � лучший
бомбардир железнодорожни�
ков в первенстве�2008. Одна�
ко в игре против своей быв�
шей команды экс�нападаю�
щий «Локомотива» участия
не принимал.

Уже в дебюте встречи лис�
кинцам удалось открыть счет
� цели достиг выверенный
удар Герасименко в дальний
угол. Большую часть матча
подопечные Игоря Пывина
ни в чем не уступали хозяе�
вам, лишь в концовке желез�
нодорожники позволили со�
пернику взять под контроль
середину поля. Сначала это
обернулось назначением пе�
нальти � Осадчук не смог вы�
играть дуэль у Сафонова. Но
на 87�й минуте «Черномо�
рец» ушел от поражения бла�
годаря точному удару голо�
вой Каратляшева, поразивше�
му девятку.

ЛОКОМОТИВ �
СЕВЕР Мурманск

2:0 (1:0)
ГОЛЫ: Нестеров, 30 (1:0). Фате�

ев, 81 (2:0).
ЛОКОМОТИВ: Сафонов, Фро�

лов, Букатин, Стручков, Фа�
теев, Родькин, Чекунов, Не�
стеров, Константинов, Белов
(Еремин, 66), Головин (Латы�
нин, 64).

СЕВЕР (стартовый состав): Голу�
бев, Сальников, Федотов, Ху�
догов, Класс, М.Прошин,
Д.Прошин, Ахметзянов, Лы�
саков, Петухов, Нагибин.

5 марта. Поселок Сукко. Стади�
он «Олимп».
На эту встречу наставник

«Локомотива» выставил фут�
болистов, не имевших игро�
вой практики в предыдущей
встрече. К тому же тренерс�
кий штаб решил проверить в
деле центрального полуза�
щитника Владимира Чекуно�
ва (1983 г.р.), последним про�
фессиональным клубом кото�
рого была волжская «Энер�
гия», из состава которой он
был отзаявлен в конце мая
2009 года. На исходе получа�
са игрового времени владев�
шие преимуществом лискин�
цы открыли счет. Индивиду�
альным мастерством блеснул
Нестеров, Кирилл обыграл
двух соперников и хлестким
ударом с 18�ти метров отпра�
вил мяч в сетку. Упрочить
преимущество железнодо�
рожники сумели в конце вто�
рого тайма � цели достиг вы�
стрел Фатеева с линии
штрафной. Северянам удава�
лось создавать остроту у во�
рот Сафонова только после
розыгрыша стандартов, но

оборона «Локомотива» умело
свела на нет все попытки со�
перников отыграться.

� В этой встрече мы про�
смотрели опытного Чекунова,
которого нам порекомендо�
вали, � рассказывает главный
тренер «Локомотива» Игорь
ПЫВИН. � Полузащитник
особого впечатления не про�
извел � он не сильнее играю�
щих на этой позиции ребят,
которые есть в нашей коман�
де. В итоге мы отказались от
услуг Чекунова.

ЛОКОМОТИВ � ТАГАНРОГ
0:0

ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко (Са�
фонов, 46), Емков (К.Несте�
ров, 46), Титов, Студнев, Ба�
ульчев, Малахов, Богатырев
(Фролов, 68), Еремин, Гера�
сименко (Фатеев, 58), Лебе�
динцев (Константинов, 61),
Якушев (Головин, 61).

ТАГАНРОГ (стартовый состав):
Пестрецов, Нестеров, Род�
зин, Александров, Алевров,
Пискунов, Гейдаров, Сафа�
дие, Петренко, Коробейни�
ков, Белявский.

6 марта. Поселок Сукко. Стади�
он «Олимп».
В стане ФК «Таганрог», за�

нявшего в сезоне�2009 после�
днее место на «Юге», решили
кардинально изменить состав
� фактически в команде не
осталось ни одного игрока с
прошлого года. Для лискин�
цев это был матч неиспользо�
ванных возможностей. Шан�
сы открыть счет имели едва
ли не все игроки атакующей
линии � Герасименко, Лебе�
динцев, Головин, Еремин,
Якушев. Но реализовать уда�

лось лишь один момент � Го�
ловин преобразовал в гол вы�
веренный пас Фролова. Да
только это взятие ворот было
отменено из�за офсайда. Во
втором тайме соперник мог
наказать «Локомотив» за рас�
точительность, но и в этом
случае игрока ФК «Таганрог»
подвела точность.

� Временами нам было
сложно сдерживать натиск
соперника, � отметил после
игры наставник ФК «Таган�
рог» Юрий НЕСТЕРЕНКО. �
Наши защитники � и в пер�
вую очередь голкипер � про�
вели встречу на неплохом
уровне, не позволив «Локо�
мотиву» отличиться.

ЛОКОМОТИВ Лиски �
БАШИНФОРМСВЯЗЬ�

ДИНАМО Уфа
0:1 (0:1)

ГОЛ: Ткачев, 5.
ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко, Ем�

ков (Еремин, 46), Титов (Студ�
нев, 59), Стручков, Баульчев,
Нестеров, Малахов (Родькин,
59), Богатырев (Фролов, 60),
Фатеев, Герасименко (Кон�
стантинов, 46), Головин (Ле�
бединцев, 60).

БАШИНФОРМСВЯЗЬ�ДИНАМО
(стартовый состав): Водопья�
нов, Сергеев, Омельчак,
Сергиенко, Хабибуллин, За�
вьялов, Ткачев, Хисамутди�
нов, Чернышов, Микаелян,
Селиванов.

8 марта. Крымск. Стадион СК
«Гигант».
Уже в самом начале лис�

кинцы оказались в роли до�
гоняющих � ошибка обороны
при розыгрыше стандарта
обернулась тем, что остав�

ленный без присмотра Ткачев
ударом головой отправил мяч
в цель. Во втором тайме же�
лезнодорожники имели не�
сколько неплохих моментов
восстановить паритет, но ни
Титову, ни Головину, ни
Стручкову в решающей ста�
дии атак не повезло.

� Контрольные матчи со�
вмещаем с объемными трени�
ровками, так сказать, заклады�
ваем фундамент функциональ�
ной подготовки, � отмечает
наставник «Локомотива» Игорь
ПЫВИН. � Поводов для раз�
мышлений предостаточно �
кто�то легко переносит на�
грузки, кто�то � тяжело. В
матче с «Таганрогом» микро�
травму получил Якушев, кото�
рого решили не выпускать в
игре с командой из Уфы.

� Все игроки, задействован�
ные на сборе, имеют с «Ло�
комотивом» контракты, ис�
ключение составляет лишь
Константинов.

� Мы прекрасно знаем
возможности Владимира, но
пока он не показывает всего,
на что способен. После сбо�
ра примем решение относи�
тельно его дальнейших перс�
пектив.

Заключительный матч «Ло�
комотив» проведет 11 марта.
Соперником лискинцев ста�
нет победитель Кубка Люби�
тельской футбольной лиги
сезона�2009 и многократный
чемпион Ростовской области
� коллектив «Донгаздобыча»
(село Сулин, Миллеровский
район). Отметим, в тренерс�
кий штаб этой команды вхо�
дит опытнейший специалист
Валерий Синау.

«ЛОКОМОТИВ» ИГРАЕТ В РЕЖИМЕ НОН�СТОП
На южном сборе железнодорожники за шесть дней провели четыре спарринга

 АБАКУМОВ БОРЕТСЯ ЗА ПОСТ № 1
Голкипер Дмитрий Абакумов, в прошлом сезоне дебютиро�

вавший в «КАМАЗе», первенство�2009 в основном провел на
скамейке запасных � ворота челнинцев защищал Яшин, кото�
рый, не договорившись с руководством клуба относительно
зарплаты, перешел в «Урал». И теперь Абакумов имеет реаль�
ный шанс стать основным голкипером, его конкурент � Де�
нис Вавилин � приглашен из «Носты». На предыдущих сбо�
рах Дмитрий не пропустил ни одного спарринга: в половине
из них он проводил тайм, в остальных играл без замен. Зак�
лючительный сбор «КАМАЗа» пройдет в Турции до 20 марта.

ЦУКАНОВ ПОКИНУЛ
«ЖЕМЧУЖИНУ�СОЧИ»

Воронежский защитник Сергей Цуканов в составе де�
бютанта первого дивизиона, с которым подписал контракт
в начале года, провел четыре сбора: два � в Сочи, столько
же � в Турции. Однако недавно контракт по обоюдному
согласию был расторгнут.

� Убедившись на сборах, что руководство в основе меня
не видит, принял такое решение, � комментирует Сергей
ЦУКАНОВ. � Поговорили, пожали руки и расстались.
Сейчас агент занимается поисками новой команды.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ЭДУАРД ЗАЦЕПИН �
НОВОБРАНЕЦ ФК «КАЛУГА»
Завершился первый южный сбор у дебютанта зоны «Центр»

второго дивизиона ФК «Калуга», который команда проводила в
Анапе. Началось все с ничьей в поединке с новороссийским
«Черноморцем» (1:1), о чем «Игрок» уже рассказывал. А 23
февраля подопечные Вадима Жердева провели два спарринга.
Тренерский штаб разделил игроков команды условно на две
группы � «основу» и «молодежный состав».

Сначала главные силы калужан провели спарринг с «Океаном»
из Находки. Уступая по ходу встречи, дебютанты второго дивизи�
она, оставшиеся в начале второго тайма вдесятером, сумели до�
биться ничейного исхода � 1:1 (гол на свой счет записал экс�фор�
вард воронежского «Динамо» в сезоне�2008 Эдуард Зацепин). А
после этого резервисты ФК «Калуга» добились успеха в матче с
молодежной командой столичного ЦСКА � 2:1 (Бондарь�2).

Спустя три дня, 26 февраля, была зафиксирована нулевая
ничья в поединке со «Сменой» из Комсомольска�на�Амуре �
в конце матча ворота дальневосточников поразил Зацепин,
гол которого был отменен, цитируем сайт калужского клуба,
«из�за сомнительного офсайда». Завершали игровую програм�
му сбора подопечные Вадима Жердева матчем с «Черномор�
цем», в котором вновь не удалось выявить победителя, � 0:0.
Отметим, что новороссийцы в этой встрече не реализовали
пенальти, а также не был засчитан гол калужан.

6 марта на празднике футбола был обнародован список
игроков, с которыми у ФК «Калуга» заключены контракты.
В него вошли: вратари � Фатеев (Локомотив Кл), Блинов,
защитники � Юрищев (оба � Звезда, Серпухов), Московс�
кий, Д.Сидоров (оба � МиК), полузащитники � Баранов,
Мельников, Федулов, Новиков (все � МиК), Виноградов,
Н.Сидоров (Звезда С), Митин (Локомотив Кл), Жуков
(Нара�ШБФР), нападающие � Варавин, Савичев, Гилюк, Ба�
ранцов, Бондарь, Иванов (все � МиК), Лосев (Динамо Бр),
Зацепин (ФК Витебск).

До отъезда на второй южный сбор, ориентировочно 15�16
марта, у калужан запланирован контрольный матч в По�
дольске с местным «Авангардом».

«ДНЕПР» ИЗУЧАЕТ «ЗАПАД»
Вероятнее всего, выступавший в «Центре» в первенстве�2009

смоленский «Днепр» начнет новый сезон в зоне «Запад». Вопрос
о переводе должен решиться в ПФЛ в ближайшие дни. Одним из
этапов подготовки для подопечных Виктора Булатова стало учас�
тие в XI Зимнем турнире на призы полномочного представителя

Президента РФ в Северо�Западном федеральном округе, который
проходил в Санкт�Петербурге с 15 по 20 февраля.

На групповом этапе соревнований клуб из города�героя
провел три поединка и во всех добился побед: «Апатит» (Ки�
ровск) � 5:1 (Аркатов, Авагимян, Чивирев,  Миронов, Маму�
лашвили), «Фаворит» (Выборг) � 3:1 (Голубев�2, Прудников),
«Север» (Мурманск) � 1:0 (Мамулашвили).

В полуфинале турнира подопечным Виктора Булатова проти�
востоял коллектив питерской СДЮШОР «Зенит». Эта встреча
завершилась убедительной победой хозяев � 5:1. Автором
единственного гола в составе «Днепра» стал Давыдов, реализо�
вавший пенальти при счете 0:2. Отметим, что большую часть
матча смоляне играли в меньшинстве: получив  второй «гор�
чичник», поле покинул Аркатов. В поединке за 3�е место клуб
из города�героя одолел «Псков�747». На 63�й минуте Ялышев
ударом со штрафного сотряс перекладину, но первым на доби�
вании был Савельев � 1:0. Вскоре Прудников, организовав себе
выход на рандеву с вратарем, установил окончательный ре�
зультат � 2:0. По окончании встречи хавбек «Днепра» Николай
Миронов получил приз лучшего полузащитника турнира.

� Мы преследовали две задачи � дать игровую практику фут�
болистам и просмотреть новичков, � подводит итог выступ�
лениям «Днепра» наставник команды Виктор БУЛАТОВ. � Ко�
нечно, всегда хочется побеждать, но это не была самоцель.
Приятно, что мы выиграли у двух команд второго дивизиона.
Это должно придать ребятам уверенности, так как «Север» и
«Псков�747» �  наши вероятные соперники в первенстве.

26 февраля у смоленского клуба начался первый южный
сбор, который команда будет проводить до 18 марта в Кабар�
динке. 3 марта «Днепр» провел контрольный матч с ивановс�
ким «Текстильщиком», в котором уступил со счетом 0:2 (оба
мяча были пропущены в первом тайме). Виктор Булатов выс�
тавил на эту игру следующий состав: Иванов, Сидоренков,
Филиппенков, Букиевский, Заздравных, Колычев, Миронов
(Сойников, 80), Аркатов (Алимчев, 75), Авагимян (Чивирев,
46), Савельев, Саакян (Прудников, 65).

ТАМБОВЧАНЕ УЕХАЛИ В АНАПУ
9 марта на двухнедельный сбор в Анапу отправились фут�

болисты тамбовского «Спартака». Накануне отъезда подопеч�
ные Владимира Ковылина в очередной раз обыграли пензен�
ский «Зенит» � 1:0 (Сурин).

На данный момент действующие контракты с тамбовским
клубом имеют голкипер Ермаков, защитники Пчелинцев, Де�
вичинский, Шубин, Самохвалов (Апатит, Киров), полузащит�
ники Малин, Снетков, Алексей Куликов, Сурин, Рязанов,
Сопин, форвард Подольский.

Подготовили Сергей БОГАЧЕВ, Евгений ЯКИМОВ.

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ
ВЕНГРИЯ � РОССИЯ 1:1 (Ванцак,

39 � Билялетдинов, 59). РОССИЯ:
Акинфеев (Габулов, 46), Анюков, Ко�
лодин (В.Березуцкий, 83), Игнашевич,
Янбаев, Зырянов, Денисов, Семак,
Семшов (Аршавин, 46), Билялетдинов
(Быстров, 84), Погребняк (Павлючен�
ко, 46), Франция � Испания 0:2, Гер�
мания � Аргентина 0:1, Словакия � Нор�
вегия 0:1, Македония � Черногория 2:1,
Армения � Белоруссия 1:3, Португалия
� Китай 2:0, Голландия � США 2:1, Ан�
глия � Египет 3:1, Италия � Камерун
0:0, Кот�д`Ивуар � Корея 0:2, Греция �
Сенегал 0:2, Турция � Гондурас 2:0,
Мексика � Новая Зеландия 2:0, Ниге�
рия � ДР Конго 5:2, Босния � Гана 2:1,
Словения � Катар 4:1, Швейцария �
Уругвай 1:3, Австрия � Дания 2:1, Ал�

жир � Сербия 0:3, ЮАР � Намибия 1:1,
Казахстан � Молдавия 0:1, Ангола � Лат�
вия 1:1, Мальта � Финляндия 1:2, Гру�
зия � Эстония 2:1, Румыния � Израиль
0:2, Люксембург � Азербайджан 1:2,
Польша � Болгария 2:0, Албания � Се�
верная Ирландия 1:0, Бельгия � Хорва�
тия 0:1, Уэльс � Швеция 0:1, Шотлан�
дия � Чехия 1:0, Кипр � Исландия 0:0,
Венесуэла � Панама 1:2, Сальвадор �
Гватемала 1:2, Мозамбик � Ботсвана
0:1, Зимбабве � Малави 2:1, Танзания
� Уганда 2:3, Бразилия � Ирландия 2:0.

РЕЙТИНГ ФИФА
Февраль. 1 (1). Испания. 2 (2). Бра�

зилия. 3 (3). Голландия. 4 (4). Италия.
5 (6). Германия… 12 (13). Россия.

РОССИЯ
Суперкубок. РУБИН � ЦСКА 1:0 (Бу�

харов, 45).
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Юрий ХОЛОДОВ

В перерыве между
двумя турецкими
сборами футболистки
«Энергии» тренирова�
лись дома. Воспользо�
вавшись моментом, мы
попросили главного
тренера воронежской
команды подвести
промежуточные итоги
предсезонки.

БОРЕМСЯ
ЗА СВОИХ

� Прошедшим сбором в ту�
рецком Кемере я очень дово�
лен, � рассказывает заслужен�
ный тренер России Иван СА�
ЕНКО. � Мы выполнили весь
запланированный объем тре�
нировок, а с появлением ино�
странок наша команда бук�
вально преобразилась. После
возвращения в Воронеж хоро�
шо поработали в зале и легко�
атлетическом манеже. А с 14
марта по 2 апреля, на втором
сборе в Турции, уделим повы�
шенное внимание вопросам
тактики.

� Иван Васильевич, насколь�
ко изменился состав «Энергии»?

� Мы основательно укрепи�
лись. Пригласили Пекур �
очень хорошую футболистку.
Боремся за свою воспитанницу
Кожникову, но оказалось, что
ее контракт с «Россиянкой» за�
канчивается не в мае, а в де�
кабре. Это весьма квалифици�
рованный задний защитник,
которого очень сложно гото�
вить. Анна и сама хочет вер�
нуться, пока идут переговоры.
То же самое касается варианта
возвращения в «Энергию» Да�

ниловой и Тереховой. Остаются
вопросы по крайним защитни�
кам, но там у нас девочки мо�
лодые, старательные, будем на�
деяться, что они будут расти и
прибавлять.

� Получается, как в русской
пословице: скупой платит дваж�
ды?

� Так и есть. Потеряли в
годы безденежья своих воспи�
танниц, а теперь нам предлага�
ют купить Данилову и Терехову
за три миллиона рублей. Кож�
никову «Россиянка» даже за
пять миллионов отказывается
продавать. За Скотникову «заг�
нули» три с половиной милли�
она, а она была не прочь вер�
нуться. Мы не в состоянии
платить такие деньги. Тем бо�
лее обидно, что это наши
люди. Теперь придется ждать,
когда у них закончатся кон�
тракты. Пока же обратили
внимание на иностранцев: на
сборе в Турции посмотрели их в
деле, впечатление неплохое.

ЛЕГИОНЕРЫ �
БЕСПЛАТНО

� Вариант с легионерами рас�
сматривается из�за того, что
россияне дорого стоят?

� Верно. Нам тоже не силь�
но хочется привлекать в рос�
сийский чемпионат иностран�
цев, но они приходят в клуб
бесплатно. А своих футболис�
ток, в связи с финансовым
провалом, у нас лет семь не го�
товили. Правда, с приглаше�
нием легионеров свои тонко�
сти: пока документы офор�
мишь, дай Бог, чтобы они при�
ехали к началу чемпионата. О
тренировках, сыгранности
здесь и речи не идет.

� Тогда есть ли смысл риско�
вать?

� Беру их не из�за того, что
они «Энергии» сильно помо�
гут. Дело в том, что с появле�
нием иностранок происходит
трансформация команды, она
становится совершенно дру�
гой. На тренировках сразу на�
чинается соревнование: кто
лучше. А я давно уяснил, что
это лучший катализатор успе�
ха. Когда же все свои в куче �
это бесполезно.

� Можно пройтись по персо�
налиям?

� Все иностранки полупро�

фессионалы, но с большими
задатками, неплохой техникой.
Берем американского вратаря
Аманду Бекер. В связи с тем,
что Цуканова у нас тоже ино�
странка, позицию голкипера
решили полностью закрывать
легионерами. Летом, вероятно,
пригласим еще и немку. Таня
Бахер сама подошла к нам на
сборах, но у нее контракт до
июня. Деваться некуда, как
бы мы ни хотели � русских
вратарей нет. Это нежелатель�
но, лучше бы иностранец был
полевым игроком, но такова
реальность. Бразильянка Ад�

риана Парента чем�то похожа
на футболиста Виера � здоро�
вая, рослая, по амплуа � пере�
дний защитник. Все умеет де�
лать, а функционально мы с
ней поработаем. Хорошие впе�
чатления оставили еще три
американки: полузащитники
Эрика Прадо, Джеми Бэлл и
форвард Эмми Вине. В Турции
провели переговоры, им все
понравилось. От приглашения
мексиканки Шари Нишикавы
отказались � слишком много у
нее травм. И потом, на пози�
ции разыгрывающего мне бы
хотелось иметь русского игро�
ка, чтобы язык понимала.
Японка Ри Савая быстро по�
лучила травму и уехала. Таким
образом, в сфере интересов
«Энергии» сейчас находится
пять иностранных игроков.
Возможно, что летом состав
пополнит нападающий сбор�
ной Германии, которую поре�
комендовала наш бывший иг�
рок Раштеттер. Сабрина явля�
ется агентом воронежского
клуба по Европе, сейчас она в
декрете, готовится стать ма�
мой.

ПОДСПОРЬЕ
ПРОГРЕССА

� Какие проблемы волнуют
сейчас больше всего?

� Дефицит игровой практики,
но деваться некуда, женских
команд очень мало. В Герма�
нии, например, можно играть
хоть каждый день, но там нет
условий для подготовки. В Тур�
ции � наоборот: есть условия �
не с кем играть. Но я думаю,
что мы с этой проблемой спра�
вимся. Тем более, что у нас по�
явилось отличное подспорье

для работы � искусственное
поле. Естественный газон на
базе мы жалели и выходили на
него не раньше 15 мая, поэто�
му в Воронеже до недавних
пор тренироваться до начала
сезона было негде. Теперь же
все, что приобрели в Турции,
мы сможем закрепить и раз�
вить. Ведь в нашем распоряже�
нии будет синтетическое поле
отличного качества. Так что
планомерно и целенаправлен�
но заниматься дома футболом
в это время мы сможем впер�
вые.

� Есть информация о сопер�
никах?

� Фавориты прежние. В
Перми, молодцы, уделяют вни�
мание женскому футболу, ук�
репляются иностранцами.
«Россиянка» чуть сбавила в
связи с тем, что спонсоры не�
много отошли от клуба. Но бо�
еспособный костяк сохранить
им удалось, а команда в Под�
московье хорошая.

� Нам по силам составить
конкуренцию «Звезде�2005» и
«Россиянке»?

� А зачем я тогда согласился
вернуться на пост главного
тренера «Энергии»? Поставле�
на задача � бороться за «золо�
то» или «серебро». Поэтому го�
товимся очень серьезно, про�
счетов тут быть не должно.

� Какие цели в Кубке Рос�
сии?

� Если вернемся к системе
проведения двух кубковых
встреч � дома и в гостях, � то у
нас большие шансы. Сейчас
многие считают, что «Энергии»
сначала будет не хватать сыг�
ранности. Такая опасность су�
ществует. Поэтому многое
здесь зависит от жеребьевки.

ИВАН САЕНКО: «ИНОСТРАНЦЫ �
ЛУЧШИЙ КАТАЛИЗАТОР УСПЕХА»

Три года назад вслед за
ФК «Факел» едва не
погибла и клубная
детская школа, но власти
области приняли един�
ственно верное на тот
момент решение: взять
воспитанников «Факела»
под свою опеку. Так в
феврале 2007 года была
создана футбольная
СДЮШОР областного
Спортуправления.
� А уже в конце 2009 года

нам присвоили статус регио�
нального центра, � рассказы�
вает директор школы Вадим
СОСУЛИН. � Планы его со�
здания обсуждались давно, но
не было четкого представле�
ния о структуре. Когда же все
организационные вопросы
были решены и ходатайство в
РФС о создании центра под�
писал губернатор Алексей Ва�
сильевич Гордеев, мы поверили
в то, что наша мечта осуще�
ствится. В сферу влияния ре�
гионального центра войдут
Богучар, Новая Усмань, Пав�
ловск,  Новохоперск, Россошь.

� Вадим Викторович, что же
даст подобное объединение?

� Прежде всего � улучшение
материально�технической базы.
Ведь сегодня в спортивных
школах не хватает самого необ�

ходимого: инвентаря, игровой
формы. Помимо этого органи�
зуем тренировочный процесс с
учетом календаря общероссий�
ских соревнований и турниров
нашего центра. У тренеров по�
явится возможность ездить на
семинары с участием специали�
стов РФС и ФИФA, обмени�
ваться опытом, получать мето�
дическую литературу. Помимо
этого планируется формирова�
ние сборных команд из луч�
ших игроков по возрастам, что�
бы достойно представлять дет�
ско�юношеский футбол Воро�
нежской области. К тому же
статус регионального центра
согласно специальной програм�
ме РФС дает возможность
оборудовать современные фут�
больные поля, как полнораз�
мерные, так и площадки 40х60
метров, предназначенные для
начальной подготовки. Уже
подписаны необходимые доку�
менты на укладку поля в Но�
вой Усмани, в 2011 году оче�
редь за Воронежем.

� Ничего не скажешь, амби�
циозные планы.

� Поэтому даже вспоминать
не хочется, как в 2006 году за�
держки по заработной плате
тренерам достигали полугода.
Сейчас ситуация, как говорят
медики, «средней тяжести»,

получаем зарплату вовремя.
Но вот ее размер… Это про�
блема не только Воронежа.
Дважды в год РФС собирает
представителей регионов, и
всякий раз вопрос финансиро�
вания является ключевым. Все
жалуются на скудный фонд
заработной платы, на отсут�
ствие мотивации для тренеров.
А пока молодые специалисты
продолжают уходить из школ.
Жаль, ведь эти люди могли бы
многое сделать для развития
футбола.

� СДЮШОР эта проблема
коснулась?

� Конечно, но несмотря на
все трудности, нам удалось со�
хранить коллектив, который
без преувеличения можно на�
звать командой. Все наши тре�
неры имеют высшее образова�
ние и прошли обязательную
процедуру лицензирования.
Что очень важно, все они быв�
шие воспитанники школы
«Факел», и в этом прослежива�
ется преемственность. Многие
неоднократно участвовали в
российских и международных
тренерских семинарах, а два
наших специалиста � Игорь
Алексеевич Брагин и Сергей
Владиславович Сопнев � окон�
чили Высшую школу тренеров.
Помимо профессиональных ка�

честв в тренерской работе важ�
на психологическая составляю�
щая. У нас в школе комфорт�
ный микроклимат, нормальное
дружеское общение. Этому,
кстати, тренер тоже должен
учить своих подопечных. Все
рабочие вопросы обсуждаем
сообща, советуемся, спорим,
иногда ругаемся, но понимая,
что делаем общее дело, всегда
находим общий язык. Мы
выбрали тактику поступатель�
ного развития, а все наши уси�
лия должны быть направлены
на достижение конкретных ре�

зультатов. Наш земляк и тре�
нер сборной России Александр
Бородюк считает, что в детских
школах необходимо растить
маленьких звездочек, но это
должны делать профессиона�
лы. Так уж сложилось, что сей�
час идет не отбор, а набор в
спортивные школы. И задача
тренера � рассмотреть и раз�
вить талант мальчишек. Глав�
ными союзниками в этом, ко�
нечно, являются родители на�
ших воспитанников. Они не
жалеют ни сил, ни времени, в
любую погоду 5�6 раз в неде�

лю везут ребят на тренировки,
болеют за них, радуются побе�
дам. Если их любовь к футболу,
сила воли и упорство переда�
дутся ребятам, то у нас есть все
шансы подготовить много фут�
больных звезд.

� И как же попасть в вашу
школу?

� Набор мы проводим круг�
логодично, все наши тренеры
открыты для общения. Так
что приходите, давайте зани�
маться футболом вместе! Наш
телефон: (4732) 39�11�20.

Анна АНДРЕЕВА.

ВАДИМ СОСУЛИН: «СДЕЛАТЬ ВОРОНЕЖ
ЦЕНТРОМ ДЕТСКО�ЮНОШЕСКОГО ФУТБОЛА»
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ФУТБОЛ // ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ�2010 // ИТОГИ

    Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 И В Н П М О
1. ДИНАМО Воронеж * 2:1 1:1 3:1 1:0 3:0 3:0 3:0 14 13 1 0 43�5 40
2. ОЛИМПИК Новая Усмань 0:3 * 1:0 0:0 4:0 3:1 5:0 4:1 14 10 1 3 38�10 31
3. ПРЕСТИЖ�КБХА Воронеж 1:4 2:1 * 1:0 1:1 3:3 1:0 7:0 14 8 3 3 32�13 27
4. Колос Садовое 0:3 1:2 1:0 * 5:1 5:2 2:2 6:2 14 7 3 4 30�17 24
5. Усмань Новая Усмань 0:3 0:1 0:3 0:0 * 1:3 1:2 1:0 14 4 2 8 16�25 14
6. Воронеж Воронеж 1:5 0:7 1:2 0:4 1:5 * 0:0 3:1 14 4 2 8 20�41 14
7. ВИ ГПС Воронеж 0:4 �:+ 0:7 0:3 1:2 1:3 * 2:0 14 3 2 9 10�34 11
8. РоссАрм�2 Воронеж 0:5 0:6 0:3 1:2 0:4 1:2 0:2 * 14 0 0 14 6�50 0

Евгений ЯКИМОВ

Воронежские динамов�
цы прошли турнирную
дистанцию зимнего
чемпионата области на
одном дыхании.
Подопечные Александ�
ра Щеголева не потер�
пели ни одного пора�
жения, потеряв очки
лишь в ничейном матче
с «Престижем�КБХА».
Сразу четверо игроков
динамовской команды
по итогам первенства
были признаны лучши�
ми в различных номи�
нациях.
Для «Динамо» участие в

зимнем чемпионате области
было одним из этапов под�
готовки к старту в зоне
«Черноземье» Любительс�
кой футбольной лиги, где
перед коллективом будут
стоять самые высокие цели.
Бело�синие полны сил и
желания вернуться на про�
фессиональный уровень. И
болельщики верят, что все
намеченное на сезон у ди�
намовцев получится.

� Александр Евгеньевич,
как проходит подготовка у
вашей команды после побе�
ды в зимнем чемпионате Во�
ронежской области?

� Проводим по одному

занятию в день шесть раз в
неделю. Тренировки прохо�
дят в зависимости от погод�
ных условий �  и в зале, и в
легкоатлетическом манеже,
и на свежем воздухе. Стара�
емся каждый недельный
цикл завершать конт�
рольным матчем.

� А когда планируете от�
правиться на южные сборы?

� Ориентировочно в сере�
дине апреля � место и точ�
ные сроки пока еще не оп�
ределены.

� Болельщиков в первую
очередь интересуют измене�
ния в составе команды.

� Не будет в «Динамо»
центральных полузащитни�
ков Мануковского и Коси�
нова, защитника Сухоруко�
ва и форварда Цыбина. Что
касается новых игроков, то
в команде находится голки�
пер Ивакин, выступавший в
прошлом сезоне за «Зоди�
ак�Оскол». К сожалению,
Сергей из�за травмы спины
не смог поехать с нами на
контрольный матч в Ли�
пецк. Пополнили коллектив
защитники Семенец и Кре�
тинин из «Факела�Воро�
неж» и ФСА соответствен�
но. Центральный хавбек
Хижняк известен по выс�
туплению за серпуховскую
«Звезду», клубы Белоруссии.

Сергею 35 лет � он, как го�
ворится, футболист быва�
лый, и в плане созидания в
центре поля мы на него
очень рассчитываем. Полу�
защитники Струговщиков и
Березин играли в прошлом
году за ФСА, Черных � за
«Факел�Воронеж», а фор�
вард Мещеряков � за лис�
кинский «Локомотив». От�
мечу, что Андрей мне хоро�
шо знаком по совместной
работе � в сезоне�2007 на�
падающий защищал цвета
воронежского «Труда», как,
собственно говоря, и Ива�
кин. В недавнем спарринге
в Липецке Мещеряков иг�
рал очень напористо.

� Кстати, в 2007 году в
«Труде» вам помогал Алек�
сандр Степин, курировавший
вопросы селекции.

� Этот человек мне всегда
помогал и будет помогать.
Так что, может, и кто�либо
еще из бывших игроков
«Труда» наденет в этом се�
зоне футболку «Динамо».
Но это станет известно пе�
ред началом первенства. А
так, костяк команды уже
определен. Вряд ли состав
претерпит существенные
изменения � нам еще надо
добавить двух�трех хороших
футболистов, не более того.
Также селекцией у нас за�

АЛЕКСАНДР ЩЕГОЛЕВ:
«КОСТЯК «ДИНАМО» УЖЕ ОПРЕДЕЛЕН»

ДИНАМО � 43
Слукин � 10 (2п), Иноземцев �

8 (1п), Березин � 6, Корнев � 4,
Пальчиков, Струговщиков � по 3,
Авраменко, Черных � по 2, Разу�
мов, Щеголев, Гелло, Шипилов �
по 1. Автогол: Новиков (Пре�
стиж�КБХА).

ОЛИМПИК � 38
Башкиров � 7 (3п), Пожидаев �

6 (1п), Еременко � 5, Космодемь�
янский � 3, Белов � 3 (1п), Гребен�
щиков, Янковский, Щекин, Пав�
лов � по 2, Лукин, Терехов � по 1,
Воротилин � 1п. Три мяча за тех�
ническую победу над ВИ ГПС.

ПРЕСТИЖ�КБХА � 32
Янткевич � 12 (3п), Мордасов,

Шеповалов � по 6, Бороздинов �
3, Рязанцев, В.Покровский, Ива�
нов, Фомин � по 1. Автогол: Ко�
робейников (Воронеж).

КОЛОС � 30
Болотский � 7, Белокопытов �

«ДИНАМО»
ПОБЕЖДАЕТ
В ЛИПЕЦКЕ

МЕТАЛЛУРГ�2 Липецк �
ДИНАМО Воронеж

0:2 (0:1)
ГОЛЫ: Слукин, 45 (0:1). Авра�

менко, 70 (0:2).
ДИНАМО: Чеснаков (Тимофе�

ев, 60), Разумов, Семенец
(Кретинин, 60), Меркулов
(Гелло, 46), Тимашов (Мака�
ров, 46), Корнев, Щеголев,
Хижняк (Струговщиков, 60),
Березин (Черных, 46), Ино�
земцев (Авраменко, 46),
Слукин (Мещеряков, 46).

6 марта. Липецк. Искусствен�
ное поле базы «Парус».
� Это был наш второй

контрольный матч после
окончания зимнего первен�
ства, � рассказывает главный
тренер «Динамо» Александр
ЩЕГОЛЕВ. � В первый
день марта на стадионе
«Мир футбола» сыграли 1:1 с
дублем «Факела». У нас гол
на счету Ивана Семенца. К
сожалению, нам не удалось
удержать победный счет.
Что касается поединка в Ли�
пецке, то в первом тайме
шла равная борьба. Лишь
незадолго до перерыва после
флангового прохода Берези�
на и его выверенной переда�
чи в штрафную к мячу уст�
ремились Иноземцев и Слу�
кин. Юрий замкнуть пас не
успел, а вот Евгений поразил
пустые ворота. Во втором
тайме мы вели игру. Шансы
отличиться упустили Меще�
ряков, Авраменко, Щеголев.
На 70�й минуте удалось
провести еще одну голевую
атаку � Черных прострелил,
Щеголев пробил по воро�
там, но мяч от ноги защит�
ника отлетел к Авраменко,
который точно пробил влет
с 12�ти метров.

Евгений ЯКИМОВ.

МИНИ�ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Уже известны все
участники битвы за
медали. Правда, состав
пар в плей�офф во
многом зависит от
результата встречи
«Парламент» � КИТ.
Первых устраивает и ни�

чья, позволяющая остаться
команде власть имущих на
первом месте, на которое в
случае победы могут выйти
строители.

ТЕМП Воронеж �
ПАРЛАМЕНТ Воронеж

3:6 (2:3)
ГОЛЫ: Вареников, 2 (0:1). Ку�

лешенко, 7 (1:1). Барбашов,
10 (1:2). Раковский, 20 (1:3).
Эктов, 25 (2:3). Раковский,
34 (2:4). Хохлов, 40 (2:5).
Вареников, 45 � с пенальти
(2:6). Эктов, 50 (3:6).
Спор, игра, бой, битва…

Даже не знаю, как охаракте�
ризовать действия соперни�
ков на площадке. В очном
поединке два лидера долж�
ны были решить, кто из них
лучший. Без нарушения пра�
вил остановить стремитель�

ные атаки противоборствую�
щих сторон? Это было труд�
но, скорее, даже невозмож�
но. Шесть желтых карточек,
показанных «парламентари�
ям» Вареникову, Жуненко и
Брагину и электромашевцам
Дуванову, Саввину и Сопневу,
только подчеркивали накал
страстей.

Стоило Вареникову от�
крыть счет на сто второй се�
кунде встречи, как Кулешен�
ко его уравнял. Тут же под�
суетился Барбашов, а Раков�
ский поддержал инициативу
товарища. 3:1 � неплохой за�
дел для победы, тем более,
что игра идет. А она у «Пар�
ламента» шла. Атакующая
тройка Раковский � Жуненко
� Вареников командовала
парадом. Передохнуть «Тем�
пу» не давали и Брагин с
Мальцевым, выходившие со
товарищи на смену лидерам
и поддерживающие скорост�
ную игру, в которой кто�то
должен был обязательно
ошибиться.

Тяжеловато было подопеч�

ным Алексея Михайлова, но
его ребята держались стойко.
Больше всего проблем воз�
никало у голкипера команды
Герасименко, однако Влади�
мир показал чудеса реакции,
отразив четыре удара в упор.
«Парламент» набрал пять
фолов за пятнадцать минут,
и почти десять после этого
играл без нарушений правил,
но за 46 секунд до перерыва
не выдержали нервы у Варе�
никова, и Эктов четко реа�
лизовал дабл�пенальти � 2:3.

Все должно было решить�
ся после перерыва, и глав�
ным фактором победы для
любого из двух мощных
коллективов должен был
стать первый забитый мяч.
Его на свой счет записал
Раковский, который и
штангу в руках подержал, и
ногу поставил после выве�
ренного паса Мальцева на
свободный пятачок. Пятый
гол «родил» Вареников. Его
хлесткий удар в очередной
раз парировал Герасименко,
но мяч взмыл вверх, и Хох�

лов без противоборства со
стороны защитников голо�
вой сбросил его в сетку.
Были ли шансы у «Темпа»
переломить ход матча? Есте�
ственно, были. Кулешенко
дал возможность Мордасову
поразить пустой угол � тот
задрал мяч выше перекла�
дины. Эктов стрелял в де�
вятку � Абакумов успел
вскинуть руки. Сопнев про�
бил в угол � вновь вратарь
«Парламента» был начеку.

В остававшиеся пять минут
до сирены «Темп» дважды
выпускал на площадку вра�
таря�гонялу. Сначала в этой
роли выступил Симонов, но
отличился лишь тем, что за�
работал пенальти, сбив в
своих владениях Шевченко,
после чего Вареников с
«точки» оформил дубль. За�
тем оранжевую манишку на�
дел Сопнев. Толку стало
чуть больше: за полминуты
до «заката» Эктов во второй
раз уверенно реализовал 10�
метровый удар.

Евгений МАРТЫНОВ.

4�й тур. СтройМикс � Аида 4:3.
8�й тур. Стрела � Аида 14:8,

КИТ � Автотранс 7:1, Темп � Пар�
ламент 3:6, Буран � Стальмост
5:1, СтройМикс � Рудгормаш 3:4.

9�й тур. Стальмост � Парла�
мент 1:13, Аида � Автотранс 7:4,
Стрела � СтройМикс 10:3, Буран
� КИТ 3:7, Рудгормаш � Темп 2:4.

1. Парламент (8 игр) � 22 очка
(мячи 61�17). 2. Стрела (9) � 20
(79�36). 3. КИТ (8) � 20 (45�22). 4.
Темп (9) � 20 (51�30). 5. Рудгор�
маш (9) � 15 (34�31). 6. Строй�
Микс (9) � 9 (36�49). 7. Буран (9)
� 9 (33�44). 8. Аида (9) � 7 (44�54).
9. Стальмост (9) � 3 (27�87). 10.
Автотранс (9) � 3 (23�63).

12 марта. Матч 5�го тура.
Парламент � КИТ (17.30).

13 марта. Турнир за 7�10�е
места. Аида � Автотранс (12.00).
Стальмост � Буран (13.00). 1/4
финала (14.00 и 15.00).

14 марта. Турнир за 7�10�е
места. Аида � Стальмост (11.00),
Буран � Автотранс (12.00). Матч
за 5�е место (13.00). 1/2 фина�
ла (14.00 и 15.00).

Поединки проходят в СОК «Энергия».

МИНИ�ФУТБОЛ // ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА

Итоги завершившегося
турнира подвел предсе�
датель городской
федерации футбола
Александр ПЕШКОВ.
� Проведение кругового

зимнего первенства незави�
симо от количества участни�
ков � многолетняя традиция
городской федерации футбо�
ла. Ежегодно команды игра�
ют по 17�18 матчей, что дает

НАСТУПАЕТ ПОРА ПЛЕЙ�ОФФ

более эффективный отбор
победителей. Участники на�
бираются опыта и игровой
практики, для юношей и
курсантов это большое под�
спорье в подготовке к лет�
нему сезону.

� Александр Васильевич,
каковы контуры первенства
города по большому футболу?

� В апреле собираем рас�
ширенный совет с предста�

вителями команд. В планах
� традиционный турнир на
приз открытия сезона, да�
лее стартует детско�юно�
шеское и взрослое первен�
ство города. На сегодняш�
ний день уже ясно, что
уменьшения количества
участников по сравнению с
прошлым годом не будет.
Добавлю, что согласно но�
вой рекомендации РФС

футболисты должны быть
задействованы только за
одну команду, чего неукос�
нительно будет придержи�
ваться и городская федера�
ция футбола.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

16�й тур. ЦАФКИ � Факел�
94 9:4, ВАИУ � ВГЛТА 4:5, Ви�
тязь � ВАИУ�2 3:5, Технологии
ХХI век � МОУ СОШ�73 5:3,

СДЮСШОР � ФЦШ�73 1: 5,
ВАИУ � ВАИУ�2 4:3, Вымпел�
ВМУ�2 � Респект 1:6, ФМО �
Пионер 10:4, Планета�Алко �
Строитель 9:2.

Лучшие: Владислав Возне�
сенский (Маслопродукт),
Алексей Дрожжин (Планета�
Алко), Владимир Куличенко
(Респект), бомбардир � Алек�
сей Ливенцев (Технологии ХХI
век) � 40 мячей.

ПРИЗЕРЫ � «МАСЛОПРОДУКТ», «ПЛАНЕТА�АЛКО», «РЕСПЕКТ»

3, Грибцов, Шерстников, Долгов,
Алехин, Южаков � по 2, Кузнецов
� 2 (1п), Рыжков, Саввин, Фран�
цевич, Уваров, Силкин � по 1,
Бондаренко � 1п. Автоголы: Но�
виков (Престиж�КБХА), Базылев
(Воронеж).

УСМАНЬ � 16
Перфильев, Попов � по 3, Про�

скурин, Поплевин, Павлов � по 2,
Черников � 2 (1п), Борисов,
Пальчиков � по 1.

ВОРОНЕЖ � 20
Макин � 6, Лысов � 5 (2п), Пы�

женко, Хомутцов, Морозов � по
2, Мамонтов, Величко, Сотников
� по 1.

ВИ ГПС � 10
Греховодов, Бондарь, Чудаков

� по 2, Корольков, Амиров, Кумы�
шев � по 1. Автогол: Гостев (Ус�
мань).

РОССАРМ�2 � 6
Испирян�5, Алиев � 1.

нимаются и Юрий Семено�
вич Злых, и Виталий Нико�
лаевич Слукин.

� Как обстоят дела с трав�
мированными?

� Роман Панарин занима�
ется в общей группе, но
пока не участвует в упраж�
нениях с мячом. Евгению
Овсянникову 24 февраля
была проведена чистка ко�
ленного сустава. Так что
ребята потихоньку восста�
навливаются. Правда, об их
перспективах в «Динамо»
говорить пока рано.

� На каких полях хотите
играть в предстоящем сезо�
не?

� Только на газонах с ес�
тественным покрытием.

� А какой стиль будет ис�
поведовать ваша команда в
нынешнем году? Атлетич�
ный, как у киевских дина�
мовцев, или ажурный, как у
московского «Спартака»?

� Победный стиль.

ВСЕ ГОЛЫ ЧЕМПИОНАТА
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Букмекерские конторы
начинают прием ставок
на результаты турнира в
российской премьер�
лиге. Большим разнооб�
разием «меню» пока не
отличается, но за
будущего чемпиона уже
можно проголосовать:
рублем, долларом, евро
� к чему больше душа
лежит.
К долгосрочным прогно

зам можно относиться по
разному: один призадумает
ся, другой скептически ух
мыльнется, третий и вовсе
равнодушно пройдет мимо.
Ясно одно: составляя коти
ровки, аналитики серьезных
компаний делают это на ос
новании определенных
цифр, тенденций, умозаклю
чений. Свои конспекты эти
«бойцы невидимого фронта»
вряд ли покажут  секрет
фирмы. Так давайте попро
буем самостоятельно понять
логику составителей рейтинга
фаворитов.

Итак, поставив сегодня на
чемпионство «Зенита», осе
нью, а точнее 28 ноября, вы
сможете приумножить свой
взнос в 3,25 раза. Разумеет
ся, в том случае, если ставка
сыграет. Питерцы сейчас 

фаворит № 1. Синебелого
лубые зимой воздержались
от умопомрачительных поку
пок, зато завербовали искус
ного тренера  Лучано Спал
летти. Никто, конечно, не
сможет гарантировать, что
дела у итальянца в Петер
бурге пойдут как по маслу,
но и отрицать перспектив
ность данной инвестиции,
наверняка, глупо. Специа
лист он сильный, к тому же
каркас команды, основатель
но сколоченный еще Диком
Адвокатом, в капитальном
ремонте пока не нуждается.
Эксперты наверняка учли
все эти обстоятельства. И
широкие финансовые воз
можности клуба  тоже. А
может быть, в обратной пос
ледовательности: сначала де
нежный ресурс, затем  кад
ровый?

Следом за сильнейшей ко
мандой России 2007 года
букмекеры расположили
«Спартак» и «Локомотив».
Обладателей 11 (9+2) золо
тых медалей чемпионата
страны. С краснобелыми все
понятно: богатые традиции,
многомиллионная армия бо
лельщиков и неизменная на
целенность на первое место.
Принято в расчет и участие

команды Валерия Карпина в
прошлогодней «золотой» гон
ке с «Рубином». До конца ди
станции высокого темпа сто
личная молодежь не выдер
жала, однако заявку на буду
щие успехи сделала весомую.
Ставки на победу «Спартака»
в новом сезоне принимаются
из расчета 4 к 1.

Аналогичный коэффици
ент присвоен и «Локомоти
ву». Козыри железнодорож
ников  уникальный опыт
Юрия Семина, хороший под
бор исполнителей и… голод.
Не физиологический  эмо
циональный, ведь краснозе
леные давно ничего суще
ственного не выигрывали.
Сейчас все условия для по
бед созданы, даже без Из
майлова и Павлюченко со
став команды выглядит боес
пособным.

На четвертом месте распо
ложился «Рубин». Почему
так низко? Наверное, пото
му, что только одной коман
де в истории удавалось
трижды подряд выигрывать
чемпионат страны  «Спар
таку». Первая «золотая» се
рия длилась с 1992 по 1994
годы, вторая  с 1996 по
2001 (включительно).

В новом веке единовлас

тию в отечественном футбо
ле пришел конец. Круг пре
тендентов на золотые меда
ли значительно расширился
 за счет ЦСКА, «Локомоти
ва» и «Зенита». Теперь к ним
примкнул «Рубин». По доб
рой воле он, конечно, трон
не покинет, но выталкивать
его с насиженного места бу
дут с удвоенной энергией.
Поэтому шансы казанцев на
чемпионский хеттрик оце
ниваются как 5,25 к 1.

Чуть ниже (6 к 1) котиру
ется ЦСКА. Хотя в армейс
ком клубе с такой оценкой
своих шансов, конечно же,
не согласятся. Человеческий
ресурс красносиних позво
ляет решать самые высокие
задачи. Возможно, букмеке
ров смущает молодость глав
ного тренера команды. Ведь
Леонид Слуцкий в свои 38
лет ничего серьезного еще
не выиграл. Ну, так все ког
данибудь происходит впер
вые. В любом случае, ЦСКА
 не тот клуб, который ста
нет ждать у моря погоды.
Между тем со времени пос
леднего чемпионского марш
броска армейцев минуло уже
три года…

Наконец, «Динамо». Его
перспективы впервые в исто

рии стать чемпионом России
оцениваются более чем сдер
жанно  15 к 1. Впрочем, и в
«Рубин» два года назад не
очень многие верили. Для
значительно реконструиро
ванной команды Андрея Ко
белева эта цифра может
стать дополнительным моти
вирующим фактором.
Победа в сезоне2010 любой
другой команды способна
сделать смельчаков, которые
отважатся на нее поставить
деньги, богачами. В этом
случае выигрыш составит 101
рубль за каждый вложенный
целковый.

Чемпионат.ру

САМАРА РИСКУЕТ
ПОТЕРЯТЬ ОЧКИ

ДО СТАРТА
Палата по разрешению спо

ров Комитета РФС по статусу
игроков установила, что ФК
«Крылья Советов» (Самара) не
выполнил решение до 2 марта
погасить задолженность перед
ФК «КАМАЗ» за переход Вла
дислава Игнатьева. В связи с
этим «Крылья Советов» ошт
рафованы на 20 тысяч рублей,
а в Контрольнодисциплинар
ный комитет РФС отправлено

прошение о применении к са
марскому клубу дисциплинар
ной санкции в виде снятия
очков в чемпионате России.
Палата также запретила «Кры
льям Советов» регистрировать
новых футболистов до погаше
ния задолженности перед тре
нером Сергеем Шустиковым.

Палата запретила регист
рировать новых футболис
тов еще двум клубам: ФК
«Чита» должен рассчитаться
с игроком Алексеем Ти
хоньких, а ФК «Динамо
Барнаул»  с тренером Сер
геем Бондаренко.

ВСЕ ЧЕМПИОНЫ РОССИИ
1992 «Спартак» М
1993 «Спартак» М
1994 «Спартак» М
1995 «Спартак�Алания»
1996 «Спартак» М
1997 «Спартак» М
1998 «Спартак» М
1999 «Спартак» М
2000 «Спартак» М
2001 «Спартак» М
2002 «Локомотив» М
2003 ЦСКА
2004 «Локомотив» М
2005 ЦСКА
2006 ЦСКА
2007 «Зенит»
2008 «Рубин»
2009 «Рубин»

ПРЕДСТАРТОВЫЕ КОТИРОВКИ

ТРАНСФЕРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ

ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // ПРЕМЬЕР�ЛИГА

КОМАНДА
«Рубин» (Казань)
Курбан БЕРДЫЕВ

«Спартак» (Москва)
Валерий КАРПИН

«Зенит» (Санкт�Петербург)
Лучано СПАЛЛЕТТИ

«Локомотив» (Москва)
Юрий СЕМИН

ЦСКА (Москва)
Леонид СЛУЦКИЙ

«Сатурн» (Раменское)
Андрей ГОРДЕЕВ

«Динамо» (Москва)
Андрей КОБЕЛЕВ

«Томь» (Томск)
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ

«Крылья Советов» (Самара)
Юрий ГАЗЗАЕВ

«Спартак�Нальчик» (Нальчик)
Юрий КРАСНОЖАН

«Терек» (Грозный)
Анатолий БАЙДАЧНЫЙ

«Амкар» (Пермь)
Рашид РАХИМОВ

«Ростов» (Ростов�на�Дону)
Олег ПРОТАСОВ

«Анжи» (Махачкала)
Омари ТЕТРАДЗЕ

«Сибирь» (Новосибирск)
Игорь КРИУШЕНКО

«Алания» (Владикавказ)
Владимир ШЕВЧУК

ПРИШЛИ
н Насимов (Бунедкор, Узб), з Хорди (Сельта), н Текке (Зенит), в Чебану (Висла)

з Шешуков (Москва), н Ари (Бразилия/Алкмар), п Дринчич (Амкар), з Сухи (Сла�
вия, Чехия), в Заболотный (Зенит)

н Лазович (ПСВ), в Жевнов (Москва), н Кержаков (Динамо М), з Лумб (Орхус, Да�
ния)

п Алиев (Динамо К), п Игнатьев (Крылья Советов), п Тарасов (Москва), н Мурзаев
(Дордой�Динамо, Киргизия)

п Хонда (Венло, Голландия), в Чепчугов (Сибирь), з Набабкин (Москва), п Джала�
мидзе (Байя, Грузия)

н Якубко (Москва), п Бояринцев (Спартак М), п Кудряшов (Луч�Энергия)

п Семшов (Зенит), н Воронин (Ливерпуль), п Ребко, п Самедов, п Чеснаускис, з
Епуряну (все � Москва)

п Ковальчук (Спартак М), н Шин Юн Рок (Южная Корея/Бурсаспор), п Ким Нам Ил
(Южная Корея/Вессел Кобе, Япония), з Джиоев (Кубань), н Архипов, з Голяткин
(оба � Черноморец Нв)

з Лапин (Ростов), н Ечкини (Леопард, Конго), н Дядюн (Томь), в Мандрыкин (Рос�
тов), п Щаницын (Урал), в Фредриксон (Лиллестрем, Норвегия), з Деяк (Войводи�
на, Сербия), п Маляров (Нара�ШБФР)

п Арси (Спорт, Бразилия), п Маурисиу (Флуминенсе, Бразилия), н Асильдаров, з
Феррейра, з Ятченко (все � Спартак�Нальчик)

п Дедечко (Луч�Энергия), з Попов (Рубин), п Топчу (Кубань), н Бурмистров (Шин�
ник), п Кнежевич (Осиек, Хорватия)

п Блатняк (Химки), з Кабанов (СКА�Энергия), з Прошин (Алания), н Адамов, п Ка�
лачев (оба � Крылья Советов), в Радич (Спартак�Нальчик), з Гионя (Стяуа, Румы�
ния), з Григалава (Москва), п Иванов (Крылья Советов), з Хагуш (Кубань)

н Тимонов (ЦСКА, Болгария), з Рабех (Левски, Болгария), п Стрельцов (Химки), н
Голенда (Спарта, Чехия), з Пекович (Войводина, Сербия), з Шукюров (Интер, Азер�
байджан)

з Филиппенко (Спартак М), з Астафьев (Ростов), в Ковалевски (Ираклис, Греция),
п Нагибин (Чита), н Шевченко (Кубань), з Валентич (Алания), н Антипенко (Хим�
ки), в Солосин (Урал), з Климавичюс (Урал), п Чижек (Яблонец, Чехия)

п Кириллов (Химки), в Кержаков (Волгарь�Газпром), н Низамутдинов (Спартак М),
н Кузнецов (Карпаты, Украина), з Иванов, з Стоянов (оба � ЦСКА, Болгария), в Хо�
мич, п Машуков (Спартак�Нальчик), п Кайта (Локомотив М)

УШЛИ
з Попов (Амкар), н Домингес (Валенсия), з Томас (Газиантепспор)

з Филиппенко (Сибирь), п Горбатенко (Урал), п Ковальчук (Томь), з Фати (Майнц), п
Овусу�Абейе (Портсмут), п Рыжков (Шинник), п Бояринцев (Сатурн), п Кариока (Вас�
ку да Гама), н Низамутдинов (Алания), з Дедура (Литва)

н Текке (Рубин), п Семшов (Динамо М), в Заболотный (Спартак М), з Ким Донг Чжин
(Ульсан Хендэ, Корея), в Чонтофальски (АЕЛ, Кипр), н Кежман (ПСЖ)

н Фалль (Мельде, Норвегия), п Кочиш (Портсмут), з Дюрица (Ганновер), в Гомелько
(Нафтан, Беларусь), п Кайта (Алания), в Якупович (Швейцария), п Муджири (Грузия),
в Левенец

в Помазан (Урал), н Кудрявцев (Шинник), з Григорьев (Кубань), н Мазу (Монако), п
Карвалью (Аль�Араби, Катар), н Жезус (Лариса, Греция)

н Юрченко (Днепр, Беларусь)

н Кержаков (Зенит), п Юсупов (Химки), п Агияр (Брага), в Карчемарскас (Газиантеп�
спор), н Генков (Локомотив, Болгария), з Танасьевич (Черногория), н Пименов, п Скеп�
ский

з Катынсус (Шинник), н Дядюн (Спартак�Нальчик), п Радосавлевич (Лариса, Греция)

в Будаков, п Кулик (оба � Кубань, Краснодар), п Рамон (Фламенго, Бразилия), н Ада�
мов, п Калачев, п Иванов (все � Ростов), п Ярошик (Сарагоса), п Игнатьев (Локомотив
М), н Коллер (Канн, Франция)

в Хомич (Алания), п Лаго (Жемчужина), п Машуков (Алания), н Концевой (БАТЭ, Бела�
русь), н Калимуллин (Кубань), в Радич (Ростов), п Пилипчук (Волга НН), н Асильдаров,
з Феррейра, з Ятченко (все � Терек)

з Илиев (Университатя, Румыния), в Сикач (Волгарь�Газпром), з Забавник (Майнц,
Германия), н Панку, п Петре (оба � ЦСКА, Болгария), з Клебер (Висла, Польша), п
Маргаритеску (Румыния), в Лика (Албания), п Кутарба

н Карлос, н Вильям (оба � Шинник), п Дринчич (Спартак М), н Жиляев (Кубань), з
Макагонов (Нижний Новгород)

з Шериев (Нижний Новгород), з Лапин, в Мандрыкин (оба � Спартак�Нальчик), з Ас�
тафьев (Сибирь), п Сливич (Ягодина, Сербия), в Хотеев (Шинник), п Гицелов (Мелль�
бю, Швеция), п Осинов (Урал)

н Иашвили (Олимпи, Грузия), з Малюков (Кубань), з Наваловский (Интер, Азербайд�
жан), н Марцваладзе, з Саджая (оба � Волга НН), н Данишевский (Жемчужина)

з Самойлов (Урал), н Станковски (Диярбакырспор, Турция), в Чепчугов (ЦСКА), в Ерич
(Кайрат, Казахстан)

з Прошин (Ростов), з Валентич (Сибирь)
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