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В Воронеже прошел мас
теркласс двукратного олим
пийского чемпиона по прыж
кам в воду Дмитрия Саутина,
организаторами которого
выступили «Фонд поддерж
ки олимпийцев России» и
сеть фитнесклубов ИКС
ФИТ. Легендарный спорт
смен открыл серию мероп
риятий с участием олимпий
ских чемпионов, которые
пройдут в Воронеже в тече
ние 2011 года.

Дмитрий Саутин рассказал
и показал, как, занимаясь
фитнесом, можно добиться
успехов в большом спорте, с
каких упражнений начинает
ся чемпионский путь (на
фото). А главными героями
водного праздника стали
дети, их друзья и родители.

Юрий ХОЛОДОВ

На исходе зимы поклонни
ки «Факела» были обеспокое
ны всерьез. Февральский отре
зок предсезонки воронежские
футболисты завершили без
единой победы. Команда, не
выигрывавшая девять матчей
подряд, вполне могла столк
нуться с психологическими
проблемами.

 Ничего подобного, ника
ких пораженческих настрое
ний в коллективе не было, 
комментирует ситуацию глав
ный тренер «Факела» Кон�
стантин САРСАНИЯ.  Если
говорить конкретно, то боль
шинство тех спаррингов завер
шилось вничью, но мы были
намного ближе к победе.

� Тем не менее первый за 38
дней успех в поединке с клу�
бом первого дивизиона Казах�
стана не может не радовать.

 В качестве положительных
моментов отмечу итоговый ре
зультат и неплохую реализа

цию голевых моментов. Четы
ре мяча надо забить, хотя еще
пару шансов мы использова
ли. Наши ведущие игроки на
ходятся в хорошем функцио
нальном состоянии. При этом
общее впечатление от матча с
«Сункаром» (подробности 
 на
стр. 2) неоднозначное. Ребята
находятся под серьезной на
грузкой, изза чего допускали
ошибки. Да и соперник, надо
признать, играл очень грубо.

� Именно поэтому Рустана
пришлось менять уже на 10�й
минуте?

 Нет, Дэнис получил по
вреждение на разминке. Мы
решили не усугублять ситуацию.

� Расскажите, как выглядят
новобранцы «Факела».

 Колесников восстанавлива
ется после травмы и в общей
группе пока не работал. Но
возможности этого защитника
мне хорошо известны. Оценить
игру Дьяченко достаточно
сложно по той простой причи
не, что соперник не нанес в

створ ворот ни одного при
цельного удара. Если же гово
рить о тренировочной работе,
то здесь голкипер оставляет хо
рошее впечатление. Форвард
Янкаускас в первые дни сбора
получил большую нагрузку, и
сейчас ему очень тяжело. В не
скольких моментах матча и
особенно на тренировках Эд
гарас продемонстрировал высо
кое индивидуальное мастер
ство. Для него главное  как
можно быстрее набрать опти
мальные игровые кондиции.

� Константин Сергеевич, что
на данный момент волнует вас
больше всего?

 Разная степень готовности
футболистов. Ибрагимов про
водит с командой только вто
рой сбор, Черкес пока нахо
дится не в лучшем состоянии.
Так что наша первоочередная
задача  привести функцио
нальные параметры игроков к
единому знаменателю. Если
же оценивать ситуацию в це
лом, то у «Факела» хороший

состав, в пределах наших воз
можностей, конечно. Ведь в
первом дивизионе есть клубы,
годовой бюджет которых пре
вышает 10 миллионов долла
ров. У нас все намного скром
нее, тем не менее, тренерско
му штабу есть из кого выби
рать.

� Следующие два спарринга на
сборе «Факел» проведет с кон�
курентами по первому дивизио�
ну. Насколько для вас важен
итоговый результат этих матчей?

 «Факел» всегда стремится
к победе, товарищеский это
поединок или официальный 
не имеет значения. Но резуль
тат на сегодняшний день не
должен отвлекать нас от про
блем подготовительной рабо
ты. Мы действуем по наме
ченному плану и сейчас будем
определяться с футболистами,
которые попадут в состав на
старте первенства.

� Как, кстати, вы оцениваете
расписание апрельских матчей
«Факела»?

 Календарь, безусловно,
сложный. В четырех турах
предстоит сыграть с «Шинни
ком» и «Уралом»  клубами,
которые ставят задачу побо
роться за путевки в премьер
лигу. Да и брянское «Динамо»
не скрывает лидерских амби
ций. Что же касается «Газови
ка», то это весьма достойный
соперник, тем более что с фи
нансированием у оренбуржцев
проблем нет. Впрочем, в пер
вом дивизионе в каждом матче
придется сражаться на пределе
сил и возможностей. К этому
сейчас и готовимся.

КОНСТАНТИН САРСАНИЯ:
У «ФАКЕЛА» ХОРОШИЙ СОСТАВ

МАСТЕР�
КЛАСС
САУТИНА

17 марта в 12.00 в Музее
спорта Центрального стади�
она профсоюзов состоится
совещание с представителя�
ми команд открытого фут�
больного первенства Обла�
стного спортивного клуба
профсоюзов памяти Прося�
ного 2011 года. Справки по
телефону: 259
82
27.
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ПРЕДСЕЗОНКА «ФАКЕЛА»
18 игр (+4 =8 �6), мячи 19�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

18. Сункар (Казахстан) � 4:0. Шестаков�п, Еремеев, Клопков,
Фаустов�п.

19. 11 марта. Жемчужина�Сочи.
20. 15 марта. Волгарь�Газпром (Астрахань).

Все голы: Козлов � 3, Фаустов � 3 (2п), Еремеев � 2, Клопков
� 2 (1п), Аброскин, Авраменко, Акопян, Винников, Гаврилов, Ма�
лахов, Хабаров, Рустан � по 1, Шестаков � 1п.

Юрий ХОЛОДОВ

После небольшого пере
рыва футболисты «Факела» в
Турции возобновили подго
товку к новому сезону. В
субботу, 5 марта, воронежцы
прибыли в Белек и размести
лись в отеле «IC Santai».

По сравнению с прошлым
сбором в составе появились
два новичка. Но если при
глашенному на просмотр из
саранской «Мордовии» 22
летнему голкиперу Федору
Дьяченко еще предстоит до
казать свое право на место в
«Факеле», то с 26летним
защитником Андреем Ко
лесниковым, минувший се
зон отыгравшим за владиво
стокский «ЛучЭнергию»,
сразу начались переговоры о
подписании контракта.

В минувший вторник, в
Международный женский
день 8 Марта, воронежцы
провели первый спарринг на
турецком сборе. Серию
международных товарищес
ких встреч продолжил по
единок с очередным пред
ставителем Казахстана. От
метим, что футбольный
полпред города Каскелен
АлмаАтинской области в
минувшем году финиширо
вал в первом дивизионе на
третьем месте.

ФАКЕЛ Воронеж �
СУНКАР Казахстан

4:0 (3:0)
ГОЛЫ: Шестаков, 5 � с пенальти

(1:0). Еремеев, 26 (2:0). Клоп�
ков, 30 (3:0). Фаустов, 82 � с
пенальти (4:0).

ФАКЕЛ: Кликин (Дьяченко, 46) �

«ФАКЕЛ» В БЕЛЕКЕ
Международный женский день воронежские футболисты
отметили крупной победой над коллегами из Казахстана

Ибрагимов (Черкес, 46), Сви�
риденко (Лавлинский, 46),
Зиновьев (Кудряшов, 46), Гав�
рилов (Михалев, 46) � Акопян
(Егоров, 30, Фаустов, 70),
Шестаков (Бураков, 46),
Клопков (Хабаров, 46), Рус�
тан (Герасименко, 10, Челе�
бадзе, 60), Еремеев (Янкаус�
кас, 30, Васильев, 60) � Коз�
лов (Аброскин, 46).

8 марта. Белек.
Очевидное превосходство

в классе «Факел» к исходу
получаса игры подкрепил
тремя голами. Уже на 5й
минуте Шестаков уверенно
реализовал пенальти. В се
редине первого тайма воро
нежцы организовали быст
рую контратаку, которую
точным ударом завершил
Еремеев. А еще через четы
ре минуты была сделана за

явка на разгром, когда
Клопков мастерски поразил
цель со штрафного.

Имея к 30й минуте пре
имущество в три мяча, тре
нерский штаб «Факела» по
лучил возможность поэкспе
риментировать с составом.
Так впервые в футболке во
ронежского клуба на поле
появился нападающий Ян
каускас. Наша команда про
должала диктовать условия
сопернику, и на исходе
встречи вышедший на заме
ну Фаустов с 11метровой
отметки поставил в матче
точку.

Напомним, что на этом
сборе «Факел» сыграет еще
два матча: 11 марта с «Жем
чужинойСочи», 15 марта с
астраханским «ВолгаремГаз
пром».

Юрий ХОЛОДОВ

Первый зарубежный сбор
футболисток «Энергии», ко
торый организован на зеле
ных полях турецкого Кеме
ра, перевалил через экватор.
Под руководством главного
тренера Ивана Саенко ко
манда, за исключением
вызванных в сборную
Шмачковой, Рябиничевой,
Тереховой и Даниловой,
проводит комплексные тре
нировки, направленные на
совершенствование функци
ональной и техникотакти
ческой подготовки. Парал
лельно идут смотрины по
тенциальных новичков,
приглашенных из иностран
ных клубов. По сведениям
«Игрока», свой первый в
2011 году контрольный
матч «Энергия» проведет 12
марта против команды из
Норвегии, а через три дня
воронежские девушки сра
зятся с клубом из США.

КУБОК КИПРА 	 2011
На международном турнире,

проходящем на футбольных
полях Кипра, сборная России
вчера провела стыковой матч
за девятое место с командой
Италии (подробности 
 на следу

ющей неделе). На групповом
этапе в составе нашей сборной
были заиграны две представи
тельницы «Энергии»: в поедин
ке с Северной Ирландией Ря
биничева заменила Терехову на
80й минуте, а матч с Южной
Кореей Рябиничева провела
полностью.

Группа «А». 1. КАНАДА � 9 очков
(мячи 4�0): Шотландия 1:0, Англия
2:0, Италия 1:0. 2. ШОТЛАНДИЯ �
4 (2�1): Англия 2:0, Италия 0:0. 3.
АНГЛИЯ � 3 (2�4): Италия 2:0. 4.
ИТАЛИЯ � 1 (0�3).

Группа «В». 1. ГОЛЛАНДИЯ � 9
(12�2): Франция 2:1, Новая Зелан�
дия 4:1, Швейцария 6:0. 2. ФРАН�
ЦИЯ � 6 (8�1): Новая Зеландия 5:2,
Швейцария 2:0. 3. НОВАЯ ЗЕЛАН�
ДИЯ � 3 (5�10): Швейцария 2:1. 4.

ШВЕЙЦАРИЯ � 0 (1�10).
Группа «С». 1. МЕКСИКА � 5

(4�2): Южная Корея 1:1, Россия
0:0, Северная Ирландия 3:1. 2.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ � 4 (4�2): Рос�
сия 2:1, Северная Ирландия
3:1. 3. РОССИЯ � 4 (3�3): Север�
ная Ирландия 2:1. 4. СЕВЕР�
НАЯ ИРЛАНДИЯ � 0 (3�8).

9 марта.  За 11�е место.
Швейцария � Северная Ирлан�
дия. За 9�е место. Россия � Ита�
лия. За 7�е место. Новая Зе�
ландия � Мексика. За 5�е мес�
то. Англия � Южная Корея. За 3�
е место. Шотландия � Франция.
Финал. Канада � Голландия.

ВЕСТИ ИЗ КЛУБОВ
Предлагаем вашему внима

нию последние новости из
тренировочных лагерей конку
рентов «Энергии».

«РОССИЯНКА» в эти дни
проводит второй сбор на Кип
ре. Тренерский штаб во главе с
Татьяной Егоровой пригласил
на просмотр 10 новых игроков,

включая Екатерину Лазареву
из США, футболистку из
Швеции и молодых воспитан
ниц училища олимпийского
резерва Звенигорода. На
Кипре подмосковная коман
да уже провела товарищескую
встречу с местным клубом
«Аянапа»  1:1 (Огбиагбевха),
запланированы еще два по
единка. Третий этап подго
товки у чемпиона России
стартует во второй половине
марта в Турции.

ШВСМ «ИЗМАЙЛОВО» в
рамках подготовительного
сбора в Дагомысе провела
контрольный спарринг с
юношеской командой «Жем
чужина» (1995 г.р.)  3:2 (Ро
гова, Коровкина, Гаспарян).

«ЗВЕЗДА�2005», готовясь
к матчу Лиги чемпионов в
Германии, провела два по
единка: «Эссен» (Северный
РейнВестфалия)  1:1 (Хо
дыревап), «Венло» (Голлан
дия) 5:3 (Ходыревап, Руиз,
Буси, Дятел, Пекур).

«ЭНЕРГИЯ» ГОТОВИТСЯ В КЕМЕРЕ
Воронежцы тренируются в Турции, сборная играет на Кипре

СОСТАВ «ФАКЕЛА»
Вратари
1. Максим КЛИКИН 1981
2. Иван АСЮТИН 1989 Ника
3. Федор ДЬЯЧЕНКО 1988 Мордовия
Защитники
4. Алексей МИХАЛЕВ 1983
5. Александр КУДРЯШОВ 1974
6. Павел СВИРИДЕНКО 1985
7. Сергей ГАВРИЛОВ 1987
8. Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ 1985
9. Максим ЗИНОВЬЕВ 1980 Луч�Энергия
10. Александр ЧЕРКЕС 1976 Ростов
11. Адиль ИБРАГИМОВ 1989 Химки
12. Андрей КОЛЕСНИКОВ 1984 Луч�Энергия
 Полузащитники
13. Дмитрий ШЕСТАКОВ 1983
14. Владимир ЕРЕМЕЕВ 1988
15. Аркадий АКОПЯН 1984
16. Сергей ВАСИЛЬЕВ 1982
17. Дэнис РУСТАН 1983
18. Александр БУРАКОВ 1987
19. Сергей ХАБАРОВ 1986 Спортакадемклуб
20. Денис КЛОПКОВ 1986 Химки
21. Сергей ЕГОРОВ 1983 Луч�Энергия
Нападающие
22. Сергей ФАУСТОВ 1983
23. Андрей КОЗЛОВ 1989
24. Александр АБРОСКИН 1987
25. Олег ГЕРАСИМЕНКО 1990 Локомотив Лс
26. Георгий ЧЕЛЕБАДЗЕ 1992 Черноморец Од
27. Эдгарас ЯНКАУСКАС 1975 Нью Инглэнд революшн, США

«ФАКЕЛ» ПОКАЖУТ
НА «РОССИИ02»

Как и предполагалось, Футбольная национальная лига
(ФНЛ) подписала с ВГТРК договор об организации прямых
трансляций матчей первого дивизиона на телеканале «Рос
сия2». Уже сверстан предварительный график трансляций
первого круга соревнований, согласно которому в апреле
«Факел» покажут на федеральном канале в двух турах. Пла
нируется, что 7 апреля по «России2» начнется трансляция
стартовой домашней игры воронежцев в сезоне2011/12 с
ярославским «Шинником». А 28 апреля будет показан выез
дной поединок «Факела» с «ЖемчужинойСочи». Решено,
что матчи, попадающие в сетку телевизионных трансляций,
в апреле будут начинаться в 17.00.

ИГРЫ В АПРЕЛЕ
1�й тур. 4 апреля (понедельник)

Динамо (Брянск) � Факел

2�й тур. 7 апреля (четверг)
Факел � Шинник (Ярославль)

3�й тур. 15 апреля (пятница)

Факел � Газовик (Оренбург)
4�й тур. 18 апреля (понедельник)

Факел � Урал (Екатеринбург)

5�й тур. 25 апреля (понедельник)
Черноморец (Новороссийск) � Факел

6�й тур. 28 апреля (четверг)

Жемчужина�Сочи � Факел

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН
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В воскресенье, 6 марта, в Красно�
даре на стадионе «Кубань» прошел
матч за Суперкубок России, в кото�
ром в борьбу за почетный трофей
вступили питерский «Зенит» и сто�
личный ЦСКА.

ЗЕНИТ Санкт�Петербург �
ЦСКА Москва

1:0 (0:0)
ГОЛ: Ионов, 73.
ЗЕНИТ: Малафеев, Анюков, Мейра,

Лукович, Алвеш, Лазович (Ионов,
58), Широков, Зырянов, Денисов,
Семак (Хусти, 83), Данни.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В.Березуц/
кий, Игнашевич, Щенников, Алдо/
нин, Мамаев, Хонда, Дзагоев (Не/
цид, 80), Думбия, Вагнер Лав.

Предупреждения: Денисов, 7. Игнаше/
вич, 18. Щенников, 31. Данни, 57.

Судья А.Николаев (Москва).
6 марта. Краснодар. Стадион «Ку/

бань». 26000 зрителей.

Соперники создали на двоих не�
мало моментов для взятия ворот.
Вот только зрители в этот день уви�
дели лишь одну голевую атаку, ко�
торую соорудили игроки «Зенита».
На 73�й минуте Семак, получив мяч
на правом краю штрафной, ушел от
Щенникова и сделал передачу в
центр. Ионов, вышедший на замену
вместо получившего травму Лазови�
ча, молниеносно откликнулся на
пас, оставив не у дел оборону и
голкипера армейцев, и нанес разя�
щий удар � 1:0. Питерский клуб во
второй раз в своей истории завоевал
Суперкубок. До этого команда с бе�
регов Невы выигрывала почетный
трофей весной 2008 года.

КУБОК РОССИИ�2010/11
1/8 финала

АНЖИ � ЗЕНИТ СПб 2:3. Голы: Агаларов,
23. Д.Иванов, 89 / Хусти, 13/п. Данни,
68. Лазович, 82. Предупрежден:

СОБРАНИЕ ФНЛ
3 марта в офисе РФС прошло

Общее собрание членов Футболь�
ной национальной лиги (ФНЛ), на
котором присутствовали руководи�
тели 19 команд первого дивизиона,
футбольного клуба «Факел» и пред�
ставители РФС. По итогам совеща�
ния были приняты следующие ре�
шения.

1. Исключить из членов ФНЛ
футбольный клуб «Краснодар» (в
связи с переходом клуба в РФПЛ) и
принять в члены ФНЛ футбольный
клуб «Факел» (Воронеж).

2. Внести изменения в Устав
ФНЛ, подготовленные с учетом
предложений клубов ФНЛ.

3. Принять Регламент проведения
соревнований ФНЛ в сезоне�2011/12
с учетом поправок к предыдущей
версии Регламента соревнований в
первом дивизионе, в том числе:

� все вопросы, касающиеся на�
значения и оценки работы судей,
находятся исключительно в ведении
РФС;

� в соревнованиях ФНЛ сезона�
2011/12 принимают участие 20 клу�
бов. По итогам соревнований ко�
манды, занявшие пять последних
мест, выбывают из ФНЛ. Клубы,
занявшие 1�2�е места, получают
право выступать в сезоне�2012/13 в
премьер�лиге, а команды, занявшие
3�4�е места, проводят стыковые
матчи с клубами РФПЛ, занявши�
ми, соответственно, 13�14�е места;

� на поле в ходе проведения мат�
чей ФНЛ в составе каждого клуба
одновременно могут находиться не
более трех легионеров. Количество
легионеров в заявке клуба не огра�
ничивается;

� количество единовременно
арендованных футболистов в заявке
клуба на сезон не должно превы�
шать пяти;

� в ходе сезона�2011/12 каждый
футболист должен выступать под
постоянным игровым номером.

4. Утвердить изменения в кален�
даре соревнований, связанные с
прямыми трансляциями матчей
ВГТРК и условиями обеспечения
безопасности при проведении мат�
чей клубов РФПЛ и ФНЛ в одном
городе.

5. По соглашению с РФС утвер�
дить компанию «Adidas» техничес�
ким партнером ФНЛ.

6. Официальным информацион�
ным партнером ФНЛ определить
интернет�ресурс OneDivision.ru
(сайт).

7. Привлечь в качестве специаль�
ного партнера ФНЛ компанию
«Instat Football», которая будет осу�
ществлять видеозапись и анализ
всех матчей сезона�2011/12, а также
предоставлять статистические отче�
ты по действиям игроков клубам
ФНЛ.

8. Коммерческие права на разме�
щение рекламы на стадионе, в том
числе на рекламных конструкциях,
разделить между РФС и клубами
ФНЛ в соотношении 50х50 процен�
тов.

9. Утвердить официальную эмбле�
му (логотип) ФНЛ.

ИСПОЛКОМ РФС
Через два дня, 5 марта, в Доме

футбола прошло очередное заседа�
ние Исполкома РФС, на котором
были приняты следующие решения.

1. В соответствии с уставом РФС
дополнительно утвердить решения
Бюро Исполкома № 65 от 23 де�
кабря 2010 года, № 66 от 24 января
2011 года и № 67 от 28 января 2011
года.

2. Утвердить Договор «О делеги�
ровании прав на проведение пер�
венства России по футболу среди
команд первого дивизиона Фут�
больной национальной лиге на
2011�12 годы».

3. Внести изменения в Приложе�
ние № 1 «Структура проведения
всероссийских соревнований по

футболу», согласно которым коли�
чество команд в ФНЛ увеличится с
18 до 20.

4. Утвердить новую редакцию
Регламента РФС по статусу и пере�
ходам (трансферам) футболистов.
Исключение составили статьи, каса�
ющиеся предельного количества
дней в течение одного календарно�
го года, на которое футболист мо�
жет быть вызван в сборную, внут�
рироссийских переходов футболис�
тов до 16 лет, а также компенсации
при переходе футболиста до 23 лет
с истекшим трудовым договором.
Эти вопросы будут обсуждены на
Конференции РФС 21 мая.

5. Утвердить календарь «СОГАЗ
� Чемпионат России по футболу
среди клубов премьер�лиги на
2011�12 годы» и символику на се�
зоны 2011�15 годов.

6. Утвердить Регламент «СОГАЗ �
Чемпионат России по футболу сре�
ди клубов премьер�лиги на 2011�12
годы». Поручить Бюро Исполкома
РФС дополнить указанный Регла�
мент нормами об антидопинговом и
медицинском обеспечении соревно�
ваний. Трактовка понятия «легио�
нер» с прошлого года остается не�
изменной.

7. Утвердить новую редакцию
Регламента РФС по этике. Вклю�
чить в списочный состав Комитета
РФС по этике: Анатолия Антоши�
на, Нобеля Арустамяна, Сергея Во�
ронова, Рината Дасаева, Анзора Ка�
вазашвили, Николая Киселева, Анд�
рея Стукалова. Вывести из состава
Комитета Виктора Понедельника по
состоянию здоровья.

8. Утвердить Регламент «Первен�
ства России по футболу среди клу�
бов ФНЛ на сезон�2011/12» и ка�
лендарь первого этапа первенства
первого дивизиона.

9. Утвердить Регламент «Первен�
ства России по футболу среди клубов
второго дивизиона на сезон�2011/12»
за исключением пункта, посвящен�
ного порядку формирования состава
участников. Данный вопрос будет
обсуждаться на заседании ближай�
шего Бюро Исполкома РФС.

10. Утвердить Регламент Всерос�
сийских соревнований «Кубок Рос�
сии по футболу» (Межрегиональный
раунд) на 2011 год.

11. Утвердить Регламент Всерос�
сийских соревнований «Первенство
России по футболу среди футболь�
ных команд III дивизиона» 2011�12
годов.

12. Утвердить Регламент Всерос�
сийских соревнований по футболу
«Первенство России по футболу
среди команд высших учебных заве�
дений � Национальная студенческая
лига 2011 года».

13. Вывести из состава Комиссии
по деятельности агентов футболис�
тов РФС Андрея Соколова на ос�
новании личного заявления. Ввести
в состав Комиссии Ивана Шабанова.

14. Включить в списочный состав
Комитета РФС по безопасности и
работе с болельщиками на срок
полномочий, указанный в Уставе
РФС: Андрея Прядкина, Юрия Бу�
рунова, Семена Соркина, Сергея
Шокина и Александра Шпрыгина.

15. Вывести из состава Палаты по
разрешению споров РФС Андрея
Соколова на основании личного за�
явления. Ввести в состав Палаты
Сергея Гуторенко.

16. Ввести в состав Комитета по
статусу игроков РФС Константина
Ляхова.

17. Освободить Сергея Зуева от
занимаемой должности главы Де�
партамента судейства и инспектиро�
вания. Временно исполняющим
обязанности руководителя данного
департамента назначить Андрея Бу�
догосского.

18. Провести очередную Конфе�
ренцию РФС 21 мая в Москве.

19. Утвердить назначение Андрея
Балашова на должность генераль�
ного директора РФС.

Официальный сайт РФС.

Воронежская команда отправилась
в Краснодарский край в следующем
составе: вратари � Александр Маркин,
Дмитрий Терновский, Алексей Мок�
шин; защитники � Александр Санин,
Ян Ильченко, Даниил Смагин, Влади�
мир Шалаев, Дмитрий Долбилов, Ар�
тем Смирнов, Кирилл Дахин, Михаил
Юрьев; полузащитники � Максим
Самбулов, Евгений Щеголев, Роберт
Ямлиханов, Денис Якунин, Артем
Щеголев, Роман Лев, Дмитрий Крети�
нин, Денис Мещеряков, Артем Мали�
нин, Дмитрий Сапельников; нападаю�
щие � Дмитрий Котов, Александр
Кудряшов, Дмитрий Авраменко, Де�
нис Аксенов, Андрей Силкин, Виктор
Сергеев. В Крымске к команде присо�
единился воспитанник екатеринбургс�
кого «Урала» полузащитник Евгений
Голованов (1993 г.р). 7 марта подопеч�
ные Антона Шипилова провели два
спарринга.

ФАКЕЛ�2 Воронеж �
КУБАНЬ (мол.) Краснодар

2:0 (2:0)
ГОЛЫ: Ямлиханов, 4 (1:0). Кудряшов,

19 (2:0)
ФАКЕЛ/2: Маркин, Санин, Ильченко,

Смирнов, Долбилов, Е.Щеголев (Голо/
ванов, 60), Ямлиханов, Самбулов,
Котов (Силкин, 70), Якунин, Кудряшов.

7 марта. Крымск. СОК «Гигант».

Воронежцам удалось провести быс�
трый гол в ворота дубля команды
премьер�лиги. Самбулов сделал пере�
дачу Ямлиханову, который пасом
вразрез вывел 1х1 Якунина. Удар Де�
ниса пришелся во вратаря, мяч от�
скочил к Ямлиханову, который своего
шанса не упустил. Автор первого гола
восемь минут спустя со своей полови�
ны поля вновь вывел Якунина 1х1,
но хавбек далеко отпустил мяч.
Вскоре после стандарта «Факел�2»
увеличил счет. Щеголев с позиции ле�
вого инсайда навесил в штрафную, и
Кудряшов, сыграв на опережение, го�
ловой поразил цель. После перерыва
дважды мог отличиться Кудряшов:
вначале он выходил 1х1 после пере�
дачи Самбулова, но защитник успел
выбить мяч. Затем Александр не су�
мел замкнуть прострел Якунина �
вновь опередил соперник. Кубанцы
могли сократить разрыв, когда Ямли�
ханов потерял мяч в своей штрафной,
но отлично сыграл Маркин. На 76�й
минуте против Силкина сфолили в
штрафной, но арбитр решил не огор�
чать хозяев и пенальти не назначил.

ФАКЕЛ�2 �
ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ�Д Владивосток

0:0
ФАКЕЛ/2: Терновский, Дахин, Смир/

нов, Шалаев, Юрьев, Голованов

(Сергеев, 46), А.Щеголев, Сапель/
ников (Силкин, 65), Лев (Кретинин,
37), Мещеряков, Авраменко (Аксе/
нов, 46).

7 марта. Крымск. СОК «Гигант».
Равный поединок проходил

практически без моментов � было
много борьбы. Единственная воз�
можность поразить цель у воро�
нежцев возникла на 9�й минуте.
Сапельников с фланга делал пере�
дачу в штрафную, Авраменко с
разворота пробил в касание, но
мяч пролетел выше перекладины.
Дальневосточники также ограничи�
лись единственной неиспользован�
ной возможностью.

� Условия у нас отличные �
проживание, питание, � все до�
вольны, � рассказывает главный
тренер «Факела�2» Антон ШИ�
ПИЛОВ. � Хотелось бы поблаго�
дарить за это руководство «Факе�
ла». 10 марта проведем конт�
рольный матч с клубом второго
дивизиона зоны «Юг» «Кавказт�
рансгаз�2005» (Рыздвяный), днем
спустя вновь встретимся с дублем
«Луча�Энергии». Соперники на 13
и 17 марта пока неизвестны, в
заключительном поединке рас�
считываем сыграть с клубом вто�
рого дивизиона.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

«ФАКЕЛ�2» ПОБЕЖДАЕТ
РЕЗЕРВИСТОВ ПРЕМЬЕР�ЛИГИ

В воронежском спорте Алек�
сандр ШЕВЕЛЕВ � значимая фи�
гура. Сейчас он работает замести�
телем директора ВГИФК и попут�
но с этим курирует студенческий
спорт в нашем регионе.

Александр Сергеевич оставил

А.Иванов (Анжи). Судья А.Каюмов
(Москва). Матч проходил в Грозном.

СИБИРЬ � СПАРТАК М 0:2. Голы:
Дзюба, 11. Яковлев, 49. Предуп/
реждены: Шумуликоски, Валентич
/ Д.Комбаров, Рохо, Яковлев, Дзю/
ба. Удален: Д.Комбаров (Спартак
М), 75 / 2ж. Судья В.Казьменко (Ро/
стов/на/Дону).

АМКАР � КРАСНОДАР 0:1 д.в. Гол: Пи/
кущак, 99. Предупреждены: Черенчи/
ков, Ристич, Сираков, Волков / Ами/
сулашвили, Кульчий, Пикущак, Дрин/
чич. Судья Ю.Баскаков (Москва).

ЦСКА � ШИННИК 1:0. Гол: Игнашевич, 23.
Предупреждены: Алдонин / Катынсус.
Судья М.Вилков (Нижний Новгород).

1/4 финала. 6 апреля. Зенит СПб /
ЦСКА, Ростов / Динамо М, Краснодар /
Спартак М.

Владикавказская «Алания» прошла
в полуфинал Кубка без борьбы из/за
снятия подмосковного «Сатурна».

КОНТУРЫ
СЕЗОНА

50�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
яркий след в истории советского
фехтования на рапирах � неоднок�
ратно становился чемпионом СССР
и РСФСР, был удостоен звания
«Заслуженный мастер спорта».

В этом году исполняется 50 лет
его главной победе в карьере � в

1961 году на чемпионате мира в
итальянском Турине Александр
Шевелев завоевал «золото» в ко�
мандных соревнованиях.

Интервью с Александром Сер�
геевичем Шевелевым читайте на
следующей неделе.

ОЧЕРЕДНОЙ ТРОФЕЙ «ЗЕНИТА»
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ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ЛОКОМОТИВА» Лиски

9 игр (+4 =2 �3), мячи 14�7

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

7. Север (Мурманск) � 2:0. Стручков, Латынин.

8. Радиан�Байкал (Иркутск) � 0:1.

9. Север (Мурманск) � 0:0.

12 марта. Русичи (Орел).

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

тин, Нартов, Винников, Нечаев, Стручков, Латынин � по 1,

Малахов � 1п.

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

Сергей БОГАЧЕВ

3 марта лискинский «Ло
комотив» разбил свой тре
нировочный лагерь в Анапе,
где команда проводит свой
третий в нынешнее межсе
зонье сбор. Отметим, что
для подопечных Игоря Пы
вина это первый выездной
этап подготовки к старту в
новом сезоне.

Традиционно на юге же
лезнодорожники делают ос
новной упор на проведение
большого количества конт
рольных матчей, позволяю
щих наиграть состав в боевых
условиях. Не стал исключе
нием и этот сбор в Анапе.

Уже на следующий день
после прибытия на Черно
морское побережье лискинцы
провели свой первый спар
ринг, соперником в котором
стал мурманский «Север».

ЛОКОМОТИВ Лиски �
СЕВЕР Мурманск

2:0 (1:0)
ГОЛЫ: Стручков, 5 (1:0). Латы�

нин, 58 (2:0).
ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко (Ан�

дреев, 46), Емков, Стручков
(Лаушкин, 46), Студнев,
Столповский, Еремин (Нар�
тов, 61), Узойкин, Малахов
(Косинов, 46), Белов (Фате�
ев, 46), Якушев (Григорян, 46),
Латынин (Трифонов, 64).

СЕВЕР (стартовый состав): По�
нятовский, Орлов, Федотов,
Худогов, Ахметзянов, Кузяев,
М.Прошин, Киселев, Петухов,
Можегов, Апатин.

4 марта. Поселок Сукко.
 Этот матч провели на

поле с искусственным по
крытием,  подводит итог
встречи наставник «Локомо
тива» Игорь ПЫВИН.  По
года не мешала показывать
комбинационный футбол 
не было ни ветра, ни дождя,
ни снега. Скажу так: победи
ли мы заслуженно. В первом
тайме создали немало мо
ментов, из которых удалось
реализовать только один.
Белов подал с углового в
штрафную, где была серия
ударов, рикошетов,  в итоге

мяч отскочил на край вра
тарской, где находился
Стручков, здорово пробив
ший  низом в дальний угол.
Больших проблем в средней
линии и в атаке у нас не
было  ребята давили, хоро
шо взаимодействовали, со
здавали моменты. А вот в
обороне имелись огрехи 
нередко проходили средние
и длинные передачи за спи
ны нашим защитникам. По
зиционно ошибались Струч
ков и Емков  после одной
такой передачи хороший мо
мент отличиться был у Пету
хова, но партнеров подстра
ховал Столповский, разря
дивший обстановку. Второй
мяч забили после перерыва:
пошла проникающая переда
ча на Григоряна в штраф
ную, Артур быстро обрабо
тал мяч и прострелил вдоль
ворот, и на опережении
удачно сыграл Латынин.
Учитывая тот факт, что это
начало сбора и команда
только приступила к работе
с мячом, скажу, что провели
неплохой матч. В игре не
принимал участия Снетков, у
которого поднялась темпера
тура. Изза этого пришлось
немного перестроить состав.

Впрочем, перестановки будут
и в других поединках: рота
ция состава необходима, ведь
нужно посмотреть игроков
на различных позициях

ЛОКОМОТИВ Лиски �
РАДИАН�БАЙКАЛ Иркутск

0:1 (0:1)
ГОЛ: Заморока, 84.
ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко, Ем�

ков (Стручков, 46), Титов (Ла�
ушкин, 78), Студнев, Стол�
повский (Снетков, 46), Нар�
тов (Трифонов, 50), Узойкин
(Косинов, 70), Белов, Фате�
ев, Якушев (Вишняков, 68),
Малахов (Григорян, 55).

РАДИАН�БАЙКАЛ: Баркалов,
Лесков, Костров (Ревазов,
46), Алахвердов, Пытлев
(Вахрушев, 68), Толмачев
(Боровский, 53), Богатырев
(Ющук, 46), Демченко (Пыр�
ченков, 46), Штынь, Некрасов
(Заморока, 65), Наханович
(Зобнин, 65).

6 марта. Крымск. СОК «Гигант».
 Действиями своей коман

ды в целом доволен,  рас
сказывает Игорь ПЫВИН. 
В первом тайме перед ребята
ми была поставлена опреде
ленная тактическая задача, с
которой они полностью
справились. До перерыва не

позволили сопернику создать
чтолибо серьезное у наших
ворот. Играли активно, с бы
стрым выходом из обороны в
атаку, но основная борьба
разворачивалась в центре
поля  ни мы, ни соперники
не создали стопроцентных
моментов для взятия ворот.
Хорошая возможность отли
читься после розыгрыша
штрафного была у Белова, но
иркутян выручил воронежс
кий голкипер Баркалов. Во
втором тайме действовали
чуть хуже  футболисты, вы
шедшие на замену, не усили
ли игру нашей команды.
Хотя шансы отличиться у
нас были, но организация
игры в центре поля отставля
ла желать лучшего. Отмечу,
что изза небольших травм в
игре не приняли участия
Еремин и Латынин. Решили
не рисковать их здоровьем 
дали ребятам отдохнуть.
Пропустили в самом конце 
в центральной зоне проигра
ли отбор, в итоге форвард
соперников оказался на
ударной позиции  накрыть
его не успели. И вроде бы
пробил Заморока както не
уклюже, но мяч угодил точ
но в девятку. После этого,

правда, был шанс сравнять
счет. Остро открывался при
ехавший к нам на просмотр
Вишняков  получился прак
тически выход 1х1, Виталий
чуть промедлил, но мяч все
же сумел сохранить. В итоге
он прострелил на дальнюю
штангу, но к этой передаче
не успели ни Григорян, ни
Белов. Если сопоставить ко
личество голевых моментов,
то эту игру можно смело на
звать ничейной.


 Как оцените игру дебю

танта 
 Виталия Вишнякова?

 Пока присматриваемся.
Нужно дать человеку время,
чтобы он смог себя проявить.
Какието выводы делать рано
 тренировался он с нами
мало времени, да и отыграл
чуть более 20 минут. Реше
ние относительно перспектив
Вишнякова будем принимать
уже в конце сбора.


 Проясните ситуацию по
Артуру Григоряну.

 Этот форвард будет ра
ботать с нашей командой до
12 марта. Предварительная
договоренность о его перехо
де есть, но Артур не скрыва
ет, что хочет играть в первом
дивизионе. Однако мне ка

жется, что слишком много
времени упущено  все ко
манды уже практически
укомплектованы. Будем вести
переговоры, чтобы Григорян
продолжил карьеру в «Локо
мотиве». Но многое в этом
вопросе будет зависеть от са
мого игрока  в конце сбора
мы сделаем ему предложение
подписать контракт, будем
надеяться, что Артур согла
сится спустя два с половиной
года вернуться в нашу ко
манду.


 Каковы дальнейшие пла

ны работы на сборе в Анапе?

 Работаем в двухразовом
режиме. Даже в дни матчей,
если позволяет время, про
водим тренировку, но не
слишком насыщенную. Оче
редной спарринг запланиро
ван на 9 марта  еще раз
сыграем в поселке Сукко с
мурманским «Севером» (игра
завершилась вничью 0:0 � под�
робности в следующем номе�
ре). В день отъезда на роди
ну  12 марта  проведем еще
одну контрольную встречу.
Нашим соперником будет ор
ловский клуб «Русичи», с ко
торым уже есть предвари
тельная договоренность.

ВЕРНЕТСЯ ЛИ ГРИГОРЯН В «ЛОКОМОТИВ»?
Лискинцы начали южный сбор с уверенной победы над мурманским «Севером»

КТО БУДЕТ ИГРАТЬ
В «ЦЕНТРЕ»?

Не за горами начало нового сезона
в зоне «Центр» второго дивизиона, а
вот полной ясности по составу участ
ников этих соревнований пока что не
наблюдается. Изза этой неопреде
ленности многие СМИ стараются
назвать свой список команд, которым
предстоит выйти на старт.

Пока что в зоне «Центр» набира
ется всего 16 коллективов: «Авангард»
(Курск), «Салют» (Белгород), ФК
«Губкин», «МеталлургОскол» (Ста
рый Оскол), «Витязь» (Подольск),
«Металлург» (Липецк), «Зенит» (Пен
за), «Локомотив» (Лиски), ФК «Калу
га», «Звезда» (Рязань), «Сатурн2»
(Московская область), «Русичи»
(Орел), «Спартак» (Тамбов), «Знамя
Труда» (ОреховоЗуево), «Подолье»
(Московская область), «Елец» (Елец).
На данный момент известно, что ру
ководство «Сатурна2» направило в
РФС письмо с просьбой перевести
команду в зону «Запад». Вполне ве
роятно, что изза дефицита участни
ков могут вернуть профессиональный
статус столичной «Нике».

«МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ»
НАЧАЛ С ПОРАЖЕНИЙ
Стартовал второй южный сбор у

«МеталлургаОскол»  с 4 марта по

допечные Владимира Зинича присту
пили к тренировкам в Дагомысе. Уже
на второй день после приезда на юг
старооскольцы провели спарринг с
костромским «Динамо». «Сталевары»
первыми открыли счет  на 7й ми
нуте отличился Дегтев. Но после пе
рерыва команда с родины Ивана
Сусанина сумела одержать волевую
победу, дважды пробив Салькова.

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Яковлев
(Сальков, 46), Чикунов, Бабинский,
Сухарев (Распопов, 46), Богданов,
Малахов, Белобаев, Кудрин, Михин,
(Мишустин, 71), Мишустин (Колесни�
ченко, 46), Дегтев (Шаталов, 46).

7 марта команда из Белгородской
области отыграла матч с волгоградс
ким «Ротором», которому уступила
со счетом 1:3. Гол престижа за ми
нуту до финального свистка провел
Мишустин, спасший свою команду
от крупного поражения.

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Яковлев, Чи�
кунов (Богданов, 86), Сухарев, Бабин�
ский Распопов, Малахов, Белобаев,
Кудрин, Михин, Колесниченко (Ми�
шустин, 55), Шаталов (Дегтев, 46).

«САЛЮТ»
ГРОМИТ КАЗАХОВ

На турецком сборе у белгородс
кого «Салюта» традиционно было
по два спарринга в день. 1 марта
подопечные Михаила Фоменко

сначала одолели «Акжайык»
(Уральск, Казахстан)  4:1 (Дани
лин2, Панин, Бурмистров), а за
тем переиграли и столичный «Ло
комотив2»  2:1 (Лобановский,
Сухов).

В последний игровой день сбора
 5 марта  белгородцам удалось
продолжить свою беспроигрыш
ную серию. В первой встрече был
разгромлен еще один представи
тель первенства Казахстана 
«Каспий» (Актау)  4:1 (Лактио
нов2, Бурмистров, Данилин).

САЛЮТ: Макоев (Коновалов, 75),
Жирный, Лихошерстов, Пушкарев,
Тонких (Ермаков, 70), Данилин, Ка�
лашников, Акиньшин, Панин, Лакти�
онов, Бурмистров.

Затем подопечные Михаила Фо
менко померялись силами с ФК
«Тюмень». В этой встрече выявить
победителя не удалось  2:2 (Су
хов, Бажевп).

САЛЮТ: Котов, Тихонов, Недаш�
ковский, Бычков, Утицких, Ткачук,
Сухов, Горбатюк, Алборов, Бажев,
Лобановский.

После этого белгородцы верну
лись на родину. Отметим, что
ряды команды по собственному
желанию покинул голкипер Вла
дислав Макоев (Торпедо Арм),
подписавший контракт с «Салю
том» еще перед отъездом в Тур
цию. Кроме этого, решено рас

статься с находившимися на про
смотре Юрием Волосом (СКА
Энергия), Сергеем Ласецким и
Дмитрием Проничевым.

ПОСЛЕ КИПРА �
В ТУРЦИЮ

В конце февраля во второй час
ти сбора на Кипре курский
«Авангард» провел два спарринга,
в которых были одержаны побе
ды. Подопечные Александра Иг
натенко 23 февраля одолели ар
мянский клуб «Мика»  1:0 (Заце
пин, 71). Спустя три дня с таким
же счетом переиграли владимирс
кое «Торпедо»  на этот раз голом
отметился Игорь Бороздин, пора
зивший ворота автозаводцев на
80й минуте.

В воскресенье, 6 марта, делега
ция «Авангарда» вылетела в Тур
цию. Второй зарубежный сбор ку
ряне проведут в Белеке  с 6 по
20 марта команда разобьет лагерь
в отеле «Adora». В планах коллек
тива из соловьиной столицы Рос
сии значится проведение четырех
спаррингов: 10 марта  «Акаде
мия» (Тольятти), 13 марта  «Ис
тиклол» (Душанбе, Таджикистан),
16 марта  «Динамо» (Барнаул),
19 марта  ФК «Челябинск».

Под руководством Александра
Игнатенко будут работать те же

футболисты, которые тренирова
лись в команде на кипрском сбо
ре. Из 25 игроков, поехавших в
Турцию, не имеет контракта с
курским клубом только голкипер
Станислав Плохих. Перед отправ
лением в Белек соглашения с
«Авангардом» подписали защит
ники Алексей Епифанов (Ротор),
Юрий Морозов (Динамо Бр),
Владимир Рыховский (Динамо
мол. М), Вадим Фирсов (Витязь),
Игорь Алексеев (Зенит Пн), а
также хавбек Антон Бекетов (Мо
стовикПриморье).

«ЗВЕЗДА» ЗАВЕРШИЛА
СБОР ПОРАЖЕНИЕМ

Вернулась на родину рязанская
«Звезда», проводившая выездной
сбор в Крымске (Краснодарский
край). В теплых краях подопечные
Сергея Муштруева сыграли три
контрольных матча. Началось все
с победы над ФК «Астрахань» 
3:1 (Ярославцев, Уфаев, Черны
шов). Затем была повержена «Сме
на» из КомсомольсканаАмуре 
1:0 (Чернышов). В заключитель
ном южном спарринге, прошед
шем 7 марта, «Звезда» уступила
своим будущим соперникам по
зоне «Центр»  орловским «Руси
чам»  1:2 (Гаврилов).

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Матч 18�го тура. Челси � МЮ 2:1 (вышед�

ший на поле на 70�й минуте хавбек «Челси»
Юрий Жирков заработал победный пенальти).

29�й тур. Бирмингем � Вест Бромвич 1:3,
Вест Хэм � Сток Сити 3:0, Арсенал � Сандер�
ленд 0:0 (полузащитник «Арсенала» Андрей
Аршавин отыграл матч без замен), Ньюкасл �
Эвертон 1:2, Болтон � Астон Вилла 3:2, Фул�
хэм � Блэкберн 3:2, Манчестер Сити � Уиган
1:0, Ливерпуль � МЮ 3:1, Вулверхэмптон �
Тоттенхэм 3:3 (один гол на счету форварда
«Тоттенхэма» Романа Павлюченко, заменен�
ного на 74�й минуте), Блэкпул � Челси 1:3
(Юрий Жирков отыграл 72 минуты).

И В Н П М О

1. МЮ 29 17 9 3 63�30 60
2. Арсенал 28 17 6 5 57�27 57
3. Манчестер Сити 29 15 8 6 45�25 53
4. Челси 28 15 6 7 51�24 51
5. Тоттенхэм 28 13 9 6 41�34 48
6. Ливерпуль 29 12 6 11 39�36 42
7. Болтон 29 10 10 9 42�40 40
8. Сандерленд 29 9 11 9 33�35 38
9. Ньюкасл 29 9 9 11 44�41 36
10. Эвертон 28 8 12 8 37�37 36
11. Фулхэм 29 7 14 8 32�31 35
12. Сток Сити 29 10 4 15 32�38 34
13. Астон Вилла 29 8 9 12 37�50 33
14. Блэкберн 29 9 5 15 37�49 32
15. Блэкпул 29 9 5 15 43�58 32
16. Вест Бромвич 29 8 8 13 39�54 32
17. Вест Хэм 29 7 10 12 36�49 31
18. Бирмингем 27 6 12 9 26�38 30
19. Вулверхэмптон 29 8 5 16 34�49 29
20. Уиган 29 5 12 12 27�50 27

КУБОК АНГЛИИ
1/8 финала. Эвертон � РЕДИНГ 0:1, МАН�

ЧЕСТЕР СИТИ � Астон Вилла 3:0, АРСЕНАЛ �
Лейтон Ориент 5:0 (первый матч � 1:1).

1/4 финала. 12 марта. Бирмингем � Бол�
тон, МЮ � Арсенал. 13 марта. Сток Сити �
Вест Хэм, Манчестер Сити � Рединг.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
25�й тур. Боруссия Д � Кельн 1:0, Штутгарт �

Шальке 1:0 (форвард «Штутгарта» Павел По�
гребняк был заменен на 88�й минуте), Айнт�
рахт � Кайзерслаутерн 0:0, Ганновер � Бавария
3:1, Нюрнберг � Санкт�Паули 5:0, Боруссия М �
Хоффенхайм 2:0, Байер � Вольфсбург 3:0,
Фрайбург � Вердер 1:3, Гамбург � Майнц 2:4.

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

КУБОК ГЕРМАНИИ
1/2  финала. ДУЙСБУРГ � Энерги 2:1, Ба�

вария � ШАЛЬКЕ 0:1.
Финал. 21 мая. Дуйсбург � Шальке.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
20�й тур. Севастополь � Шахтер 0:1, Вор�

скла � Металлист 0:0 (воронежский хавбек
«Металлиста» Сергей Ткачев провел на поле
61 минуту), Арсенал � Карпаты 2:2, Заря � Во�
лынь 3:0, Металлург Зп � Ильичевец 0:4,
Кривбасс � Оболонь 2:2, Днепр � Таврия 2:2,
Металлург Дн � Динамо К 0:2.

И В Н П М О

1. Шахтер 20 18 1 1 39�7 55
2. Динамо К 20 13 4 3 37�17 43
3. Металлист 20 12 3 5 38�19 39
4. Днепр 20 10 6 4 29�13 36
5. Карпаты 20 9 6 5 26�20 33
6. Волынь 20 8 4 8 20�24 28
7. Арсенал 20 7 5 8 24�26 26
8. Ворскла 20 6 6 8 24�22 24
9. Таврия 20 6 6 8 32�33 24
10. Оболонь 20 6 5 9 18�26 23
11. Заря 20 5 7 8 23�28 22
12. Металлург Дн 20 6 4 10 21�31 22
13. Ильичевец 20 5 6 9 30�45 21
14. Кривбасс 20 3 10 7 20�29 19
15. Севастополь 20 3 5 12 12�33 14
16. Металлург Зп 20 2 4 14 8�28 10

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
26�й тур. Эспаньол � Мальорка 1:2, Се�

вилья � Спортинг 3:0, Хетафе � Атлетико
1:1, Осасуна � Депортиво 0:0, Вильярре�
ал � Эркулес 1:0, Сарагоса � Атлетик 2:1,
Реал Сосьедад � Леванте 1:1, Валенсия �
Барселона 0:1, Альмерия � Расинг 1:1,
Реал � Малага 7:0.

27�й тур. Мальорка � Валенсия 1:2, Бар�
селона � Сарагоса 1:0, Атлетико � Вильяр�
реал 3:1, Спортинг � Хетафе 2:0, Леванте �
Эспаньол 1:0, Эркулес � Альмерия 1:2, Ат�
летик � Севилья 2:0, Расинг � Реал 1:3, Ма�
лага � Осасуна 0:1, Депортиво � Реал Со�
сьедад 2:1.

И В Н П М О

1. Барселона 27 24 2 1 78�13 74
2. Реал 27 21 4 2 65�20 67
3. Валенсия 27 16 6 5 42�28 54
4. Вильярреал 27 15 5 7 46�29 50
5. Атлетик 27 13 2 12 42�38 41
6. Эспаньол 27 13 1 13 35�39 40
7. Атлетико 27 11 5 11 39�35 38
8. Севилья 27 11 5 11 41�42 38
9. Реал Сосьедад 27 11 2 14 38�44 35
10. Мальорка 27 10 4 13 28�37 34
11. Хетафе 27 9 6 12 36�41 33
12. Леванте 27 9 4 14 28�38 31
13. Депортиво 27 7 10 10 23�36 31
14. Расинг 27 7 9 11 25�39 30
15. Осасуна 27 7 8 12 27�32 29
16. Спортинг 27 6 10 11 25�34 28
17. Сарагоса 27 6 9 12 24�39 27
18. Эркулес 27 7 5 15 25�41 26
19. Альмерия 27 5 10 12 28�45 25
20. Малага 27 6 5 16 34�59 23

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
28�й тур. Лечче � Рома 1:2, Ювентус � Ми�

лан 0:1, Сампдория � Чезена 2:3, Фиорен�
тина � Катания 3:0, Болонья � Кальяри 2:2,
Интер � Дженоа 5:2, Наполи � Брешия 0:0,
Удинезе � Бари 1:0, Кьево � Парма 0:0, Ла�
цио � Палермо 2:0.

И В Н П М О

1. Милан 28 18 7 3 50�20 61
2. Интер 28 17 5 6 54�31 56
3. Наполи 28 16 5 7 41�25 53
4. Лацио 28 15 6 7 35�23 51
5. Удинезе 28 15 5 8 50�30 50
6. Рома 28 13 7 8 43�39 46
7. Ювентус 28 11 8 9 41�35 41
8. Палермо 28 12 4 12 44�45 40
9. Кальяри 28 11 6 11 35�30 39
10. Фиорентина 28 9 10 9 32�29 37
11. Болонья 28 10 9 9 31�36 36
12. Дженоа 28 9 8 11 27�32 35
13. Кьево 28 7 11 10 28�30 32
14. Сампдория 28 7 10 11 25�32 31
15. Парма 28 6 11 11 27�38 29
16. Катания 28 7 8 13 24�38 29
17. Чезена 28 7 7 14 23�38 28
18. Лечче 28 7 7 14 31�50 28
19. Брешия 28 6 7 15 22�35 25
20. Бари 28 3 7 18 15�42 16

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

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
26�й тур. Валансьен � Монако 0:0, Ту�

луза � Сошо 0:1, Кан � Сент�Этьен 1:0, Ло�
рьян � Нанси 0:0, Ницца � Ланс 0:0, Мон�
пелье � Ренн 0:1, Осер � ПСЖ 1:0, Брест �
Бордо 1:3, Лион � Арль�Авиньон 5:0, Мар�
сель � Лилль 1:2.

И В Н П М О

1. Лилль 26 13 10 3 45�25 49
2. Ренн 26 14 7 5 31�18 49
3. Лион 26 12 9 5 44�25 45
4. Марсель 26 12 9 5 37�23 45
5. ПСЖ 26 12 8 6 39�26 44
6. Монпелье 26 10 8 8 21�24 38
7. Бордо 26 9 10 7 35�31 37
8. Лорьян 26 10 6 10 32�31 36
9. Сошо 26 10 5 11 40�31 35
10. Сент;Этьен 26 9 8 9 33�33 35
11. Брест 26 9 8 9 27�28 35
12. Тулуза 26 10 3 13 27�29 33
13. Валансьен 26 7 11 8 30�27 32
14. Кан 26 8 8 10 29�36 32
15. Ницца 26 7 9 10 17�27 30
16. Осер 26 5 14 7 30�33 29
17. Нанси 26 8 5 13 27�41 29
18. Монако 26 4 14 8 25�28 26
19. Ланс 26 5 10 11 24�40 25
20. Арль;Авиньон 26 1 8 17 13�50 11

КУБОК ФРАНЦИИ
1/4 финала. Реймс � НИЦЦА 2:3, Шамбери �

АНЖЕ 0:3, ПСЖ � Ле Ман 2:0, ЛИЛЛЬ � Лорьян
0:0, по пенальти 5:3.

ТУРЕ ВНЕ ИГРЫ
Допинг�проба ивуарийского

защитника «Манчестер Сити»
Коло Туре, взятая Футболь�
ной ассоциацией Англии
(FA), дала положительный
результат. Футболист отстра�
нен от матчей команды в
ожидании дальнейших разби�
рательств. Через некоторое
время у Туре будет взята еще
одна проба. Если результат
подтвердится, то футболист
может быть дисквалифициро�
ван на срок до двух лет.

БОЙКОТ
ФЕРГЮСОНА

Главный тренер «Манчестер
Юнайтед» сэр Алекс Фергю�
сон (на фото) после пораже�
ния от «Ливерпуля» в матче
29�го тура чемпионата Англии
(1:3) не только отказался об�
щаться с представителями
СМИ, но и запретил делать
это своим подопечным.

До этого Фергюсон отменил
традиционную пресс�конфе�
ренцию, которая должна была
состояться в преддверии по�
единка. Таким образом опыт�
ный наставник отреагировал
на обвинения со стороны FA.
Сэр Алекс после перенесенно�
го матча 18�го тура с «Челси»
подверг сомнению объектив�
ность арбитра, в связи с чем и
был обвинен FA в неподобаю�
щем поведении.

ШТРАФ КОУЛА
Руководство «Челси» оштра�

фовало на 250 тысяч фунтов
стерлингов защитника Эшли
Коула, который по неосторож�
ности выстрелил из пневмати�
ческого ружья в интерна меди�
цинского вуза, проходящего
практику в клубе. Футболист,
ранивший 21�летнего Тома Ко�
уэна в бок, извинился и заявил
о непредумышленном характе�
ре своих действий. По его сло�
вам, он просто не знал, что
ружье было заряжено.

НАПАДЕНИЕ
НА МОУРИНЬО

Человек, вооруженный но�
жом, попытался ударить на�
ставника «Реала» Жозе Моури�
ньо во время раздачи автогра�
фов в аэропорту Ла�Коруньи. В
результате инцидента сотруд�
ник охраны получил ножевое
ранение глубиной проникнове�
ния 4 см. При этом охранник
заметил ранение, находясь уже
в клубном автобусе.

ПУЙОЛЬ
ПОПРАВЛЯЕТСЯ

Капитан «Барселоны» Кар�
лес Пуйоль пропустит ответ�
ный матч 1/8 финала Лиги
чемпионов с лондонским «Ар�
сеналом». Как считает меди�
цинский штаб команды, за�
щитник не сможет вовремя
оправиться от травмы колена,
полученной в январе, хотя он
уже принял участие в после�
дних тренировках каталонцев.

«БАРСЕЛОНА»
ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ПАСТОРЕ
Каталонский клуб начал пе�

реговоры с «Палермо» на тему
возможного трансфера полуза�
щитника Хавьера Пасторе. Тре�
нерский штаб «Барселоны» хо�
тел бы видеть футболиста в со�
ставе команды уже нынешним
летом. Интересно, что помимо
«Барсы» к аргентинскому хав�
беку проявляют интерес
«Реал», «Манчестер Юнайтед»,
«Манчестер Сити» и «Челси».

ПАВЕЛ НЕДВЕД
ВСТАНЕТ У РУЛЯ
«ЮВЕНТУСА»?

После третьего подряд пора�
жения главный тренер «Ювен�
туса» Луиджи Дель Нери ока�
зался на грани отставки. В ка�
честве исполняющего обязан�
ности рулевого руководство
туринского клуба рассматрива�
ет кандидатуру Павла Недведа.

РЕКОРД ЛЕОНАРДО
Победив дома «Дженоа» со

счетом 5:2, «Интер» во главе
с новым наставником Лео�
нардо установил рекорд се�
рии А. Никому прежде не
удавалось набрать 33 очка из
39 возможных при новом
главном тренере. Даже Фабио
Капелло семь лет назад в
«Ювентусе» в 13 матчах до�
вольствовался 32 очками.

«БАВАРИЯ» ИЩЕТ
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

После поражения от «Ган�
новера» (1:3) в 25�м туре бун�
деслиги руководство «Баварии»
всерьез подумывает о замене
главного тренера. Впрочем, не
исключено, что если в бли�
жайшие дни сменщик ван
Галу не будет найден, то гол�
ландский тренер сумеет со�
хранить свой пост и будет го�
товить команду к поединкам
с «Гамбургом» и миланским
«Интером». Их результаты
станут определяющими в его
дальнейшей судьбе.

Как сообщают немецкие
СМИ, на данный момент в
числе основных претендентов
на пост рулевого «Баварии»
рассматриваются кандидатуры
испанца Рафаэля Бенитеса и
итальянца Марчелло Липпи.

ЗАМЕНА СУДЕЙ
Федерация футбола Фран�

ции приняла решение заменить
всех судей, назначенных на
матчи 26�го тура национально�
го первенства. Дело в том, что
арбитры в знак протеста про�
тив неуважения к ним со сто�
роны всех причастных к фут�
болу лиц решили начать матчи
на 15 минут позже. По реше�
нию федерации встречи нацио�
нального первенства будут об�
служивать рефери из низших
дивизионов Франции.

Правда, на центральную
игру тура «Марсель» � «Лилль»
планировалось вызвать судей
из Италии. Но итальянцы от�
казались командировать сво�

их судей в знак солидарности с
арбитрами из Франции. В ко�
нечном итоге матч между
«Марселем» и «Лиллем» было
решено доверить 30�летнему
Йохану Хамелю, который
обычно работает на играх тре�
тьего дивизиона. В этой встрече
«Лилль» вырвал победу на пос�
ледних минутах � 1:2.

ХАМДАУИ
НЕ СЫГРАЕТ

СО «СПАРТАКОМ»
«Аякс», являющийся сопер�

ником «Спартака» в 1/8 финала
Лиги Европы, разгромил «АЗ
Алкмаар» в рамках очередного
тура чемпионата � 4:0. Тем вре�
менем стало известно, что глав�
ный бомбардир амстердамского
клуба Эль Хамдауи не сыграет
против красно�белых из�за
того, что главный тренер
Франк де Бур перевел его в мо�
лодежную команду. Инцидент
произошел после матча Кубка
Голландии, в котором «Аякс»
обыграл РКС � 5:1.

РАЙКААРД
ВОЗГЛАВИТ

«СПОРТИНГ»?
После отставки Пауло Сер�

жио новым главным тренером
лиссабонского «Спортинга»
может стать известный голлан�
дский специалист Франк Рай�
каард. Если на выборах прези�
дента клуба, намеченных на
26 марта, Хосе Диас Феррейра
возглавит «Спортинг», его уст�
ная договоренность с Райкаар�
дом вступит в силу.

КУАРЕЖМА
ЗАРАЗИЛСЯ

Футболист «Бешикташа» Ри�
кардо Куарежма заразился ин�
фекцией в салоне красоты при
выщипывании бровей и был
исключен из состава перед иг�
рой с «Трабзонспором». Ранее
предполагалось, что он полу�
чил повреждение задней мыш�
цы на последней тренировке.

СБОРНАЯ ТОГО �
БЕЗ ТРЕНЕРА

Подал в отставку главный
тренер сборной Того Тьерри
Фроже. 47�летний специалист
возвращается на родину, где со�
гласился возглавить борющийся
за выживание во втором фран�
цузском дивизионе «Ним».

Подготовил
Андрей ЧУРИЛОВ.

НОВОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО ФУТБОЛА
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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
РСФСР (1984%85). 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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Евгений МАРТЫНОВ

Дебютировав в 1985 году в
высшей лиге чемпионата СССР
в составе «Факела», Владимир
ХАРИН следующие 15 (!) сезо$
нов провел во второй лиге (с
перерывом на 1987$89 годы,
когда он играл за «Буран» в
первенстве производственных
коллективов). Результативный
нападающий хорошо запом$
нился болельщикам Липецка и
Тамбова, Балаково и Анапы.
Но поистине звездными для
Харина стали годы, проведен$
ные в лискинском «Локомоти$
ве», где он забил более сотни
мячей. Владимир Анатольевич
продолжает рассказ о своей
футбольной карьере.

«КАВКАЗСКИЙ
СИНДРОМ»

� Бывали случаи, когда
футбольные арбитры откро�
венно «убивали» вашу коман�
ду?

$ А как же, причем на Кав$
казе это случалось гораздо
чаще. Возьмем, к примеру,
матч в Назрани в 1997 году.

У местной команды празд$
ник $ какую$то годовщину
отмечают. К тому времени
«Ангушт» дома не потерял
ни одного очка. Обстановка
непростая: горы, Чечня $ все
рядом. Прилетели в день
игры на военный аэродром $
и сразу на стадион.  Выигра$
ли тогда $ 1:0, но как это да$
лось! Как сейчас помню,
встречу судил Морозов из
Сочи. Добавил девять минут
(!), свистками обложил по
полной программе. Горцы
рвали и метали, но забить так
и не смогли. Когда раздался
финальный свисток, я на
правах капитана пожал руку
арбитру, а он голову опустил
и прошептал: «Ну все, сейчас
начнется!» В судейской ком$
нате он попал «под раздачу».
Наш начальник команды
Юрий Иванович Рыбников
попытался встать на его за$
щиту, но и ему досталось «на
орехи». Вообще, практически
все выезды на просторы Кав$
казских гор были чреваты
неприятностями. Ни одного
матча гладко не проходило.
Приезжая туда, мы уже зна$
ли, что пенальти в наши во$
рота назначат обязательно.
Не будет столкновений $

придумают игру рукой. Оста$
валось загадкой только то, на
какой минуте это случится:
на 5$й, чтобы сразу сломить
морально, или на 85$й, что$
бы добить неуступчивых.
Даже установка на такие
игры была особая $ надо
обязательно забивать два
мяча, тогда, может быть, и не
проиграем. Команда в Лисках
была психологически устой$
чивая, в чем большая заслуга
главного тренера Владимира
Пономарева. Да и ребята по$
добрались опытные, с харак$
тером. Волей$неволей прихо$
дится и своих нынешних по$
допечных настраивать на то,
что на футбольном поле не
всегда царит справедливость.
Наверное, не скоро мы иско$
реним этот «кавказский син$
дром», да, по$моему, никто
этого делать и не собирается.

«УБЕРИТЕ
БУТСЫ!»

� Но ведь не все в футболе
так мрачно. Наверняка случа�
лись курьезы, когда приходи�
лось смеяться даже на поле?

$ Как же без них! В Крас$
нодарском крае, помню, иг$
рали в станице Баранниковс$

кой против местной «Куба$
ни». Жарко было $ сил нет.
Нашему защитнику Игорю
Брагину мяч попадает в лоб,
и он падает. Не знаю, то ли
от жары, то ли от удара. В
общем, лежит. Туловище и
ноги $ за лицевой линией, а
от колен до пяток $ на поле.
Судил матч арбитр Клоков из
Тамбова. Он игру останавли$
вает и выдает фразу: «Убери$
те бутсы с поля!» Все, кто
рядом был, попадали от хо$
хота. Не футболиста, не ноги,
а «бутсы уберите»! Пришлось
убрать. Вряд ли у Игоря тог$
да было сотрясение мозга, но
на поле он больше не вы$
шел, заменили.

� Владимир Анатольевич,
никто не спорит, что главное
в жизни футболиста � матчи,
победы, голы. Но, чтобы хо�
рошо играть и побеждать, не�
обходим полноценный отдых
и психологическая разрядка. В
эти часы наверняка в коман�
дах проводятся мини�чемпио�
наты по бильярду, настольно�
му теннису. А раз есть игра,
должны быть и победители.

$ В «Факеле» чемпионами в
бильярде были Оганез Мхи$
тарян и Виктор Пимушин. В
Лисках сильнейшими игрока$
ми в нарды считались Юрий
Колесников и Александр Го$
ловин. Рубились нещадно.
Вдвоем играют, а вокруг де$
сяток болельщиков, и все с
приколами, с комментариями.
Чуть ли не с транспарантами
и речевками в комнату захо$
дили. Я сам не играл, но вы$
ступал в роли активного бо$
лельщика, входил в группу
поддержки. Кругом смех,
шутки, а с хорошим настрое$
нием на любой, даже самый

ответственный, матч выхо$
дить легче.

� Не стоит, наверное, де�
лать секрет из того, что внут�
ри каждой команды время от
времени происходят выясне�
ния отношений между игрока�
ми. Причем дело не всегда ог�
раничивается словесными пе�
репалками, порой доходит и
до драки.

$ При мне в «Факеле» и в
«Локомотиве» ничего подоб$
ного не было. А вот в анапс$
ком «Спартаке» бывало. Ни$
куда не денешься, в организ$
ме накапливается негатив,
который требует выхода. Не
все справлялись с эмоциями,
а наиболее неуравновешен$
ные, «горячие головы», сры$
вались на партнерах.

� Вам самому приходилось
участвовать в стычках?

$ Да, хотя сам агрессии не
проявлял. Ведь как бывает?
Кого$то зависть гложет, кто$
то в чужой кошелек загляды$
вает, кто$то считает, что его
незаслуженно в стартовый
состав не ставят. С кем драл$
ся и из$за чего $ помню, но
фамилии называть не хочу. Я
им желаю только добра. Все
осталось в прошлом, и не
стоит его ворошить.

ТОЛЧКОВАЯ
ЛЕВАЯ

� На вашем счету более 150
голов в чемпионатах страны,
десятки огорченных вами вра�
тарей вспоминают былые дни
и с досадой машут рукой. Точ�
ные удары Харина часто заста�
вали их врасплох. Наверняка
и в вашей памяти остался
матч, который запомнится на
всю жизнь, и неповторимый

гол, о котором не забудете
еще лет сорок?

$ Ну, столько не живут! А
внукам, думаю, расскажу о
памятном для меня матче
1985 года против легендарно$
го киевского «Динамо». Я вы$
шел на замену минут за 25 до
финального свистка, когда
«Факел» уже уступал $ 0:3.
Пару раз удалось обыграть за$
щитника сборной СССР Сер$
гея Балтачу, сделал голевую
передачу Пимушину. А из всех
забитых мячей выделю два.
Столько лет прошло, а все
нюансы, мелочи остались в
памяти. Один $ из того же
знаменательного 1985 года.
Тогда только появились новые
мячи «Танго». Дубль «Факела»
играл с резервистами тбилис$
ского «Динамо». До ворот
было далековато $ метров 26,
$ но больно уж удобно мяч
на ногу лег, и я с разворота
пробил не глядя. Попал в са$
мую девятку, и вратарь$акро$
бат оказался не у дел. Запом$
нился и еще один гол. Это
уже лет через десять после
того. Играли мы в Лисках с
вологодским «Динамо». Я мяч
получил и, не доходя до угла
штрафной площади, решился
на удар, хотя, если по диаго$
нали считать, до ворот метров
25 было. Аккуратно подсек
мяч вратарю за спину. А гол$
кипер был высоченный, под
два метра ростом, опытный.
Так мяч парашютиком в са$
мую девяточку и залетел, куда
целил $ туда и попал. Радость
была двойная, ведь гол ока$
зался победным.

� Вы хорошо выбирали по�
зицию, умело играли на втором
этаже. Большинство мячей за�
били ногой или головой?

ВЛАДИМИР
ХАРИН:

НЕ ЖАЛЕЮ,
ЧТО ВСЕ ТАК
СЛОЖИЛОСЬ
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� Головой забивал, конеч�
но, нередко, но ногами боль�
ше. Причем обеими, разницы
особой не было, с какой
ноги наносить удар � с пра�
вой или левой. Когда мяч ло�
жился на ногу � бил без раз�
думий. В принципе, левая
нога у меня толчковая, а
правая ударная, но когда
требовала ситуация, бил сра�
зу, не перекладывал мяч.
Ведь защитники не дремлют,
могут накрыть. Зачем же да�
вать такой шанс?

� В каких погодных усло�
виях вам легче игралось: в
дождь, снег или жару?

� До 25�летнего возраста я
жару просто не переносил,
потом все стало «по бараба�
ну». А больше всего любил
играть в дождь, даже сам не
знаю, почему.

ГАЛОПОМ
ПО ЕВРОПАМ

� О матчах чемпионата
страны мы с вами поговори�
ли, вспомним кубковые и
международные.

� Один стоит особняком. В
1/16 финала Кубка СССР
1985/86 годов «Факел» играл
с московским «Локомоти�
вом». Геннадий Сошенко в
первом тайме открыл счет, а
после перерыва Виктор Пи�
мушин провел второй мяч. Я
на поле вышел за полчаса до
конца игры � заменил Влади�
мира Соколова. Игра так и
закончилась со счетом 2:0.
Мы вышли в 1/8 финала, где
уступили минскому «Дина�
мо». Да и меня на поле тогда
не выпустили.

� А против иностранцев иг�
рать приходилось?

� И против европейцев, и
против африканцев. Свои пер�
вые международные встречи
сыграл против чехословацкой
«Словацке Славии»: одну � за
дубль «Факела», вторую � за
основной состав. Победили
тогда � 1:0 и 5:0. В первом
матче заменил Пимушина, во
втором � Березнова. Потом, в
июне 1985 года, встречались с
командой из Гвинеи�Бисау.
Дублерами мы выиграли � 3:1,
мне удалось забить два мяча,
один на счету Саши Ранюка.
А основной состав дня через
два победил � 9:0. Я весь матч
был на поле, но голами не
отметился. Потом в Чехосло�
вакию к той же «Славии» в
гости ездили. Один раз вни�
чью сыграли, а затем победи�
ли � 1:0. Но больше всего за�
помнились два международ�
ных турнира. Один в Марок�
ко, в ноябре 1985 года. Там
кроме «Факела» участвовали
две марокканские команды и
одна ливийская. Мы в полу�
финале местных обыграли �
7:2, а в финале Юра Колес�
ников забил решающий мяч
марокканской команде «Му�
людия». Зимой 1986 года вме�
сте с «Факелом» довелось по�
бывать на Мальте, соперника�
ми были сильные европейские
команды. В немецком «Кай�
зерслаутерне» играли футбо�
листы сборной ФРГ Бреме и
Аллофс. В поединке с ними
добились ничьей � 1:1, со
сборной Мальты также ра�
зошлись миром � 0:0, а швед�
ский «Хаммарбю» победили �
1:0. Я во всех встречах отыг�
рал без замен, но, правда, и
без голов. Вообще, раньше
международные матчи чаще
проводились. Сейчас коман�
дам премьер�лиги раздолье, а
представители второго диви�
зиона с иностранными клуба�
ми могут встретиться только в
межсезонье, где�нибудь в Тур�
ции или на Кипре.

� Владимир Анатольевич,
как вы сейчас оцениваете
свою карьеру действующего

футболиста? Добились ли
всего, чего хотели, если от�
бросить в сторону юношеский
максимализм в виде желания
попасть в «Барселону» или
стать чемпионом мира?

� Мог бы, наверное, не�
сколько лет поиграть на более
высоком уровне, но в прин�
ципе не жалею, что все сло�
жилось так, как сложилось.

� А у вас были предложения
из команд высшей и первой
лиги?

� Вместе с Ремезовым при�
глашали в высшую лигу, в са�
марские «Крылья Советов».
Но я не был уверен, что по�
стоянно буду выходить в ос�
новном составе, и посчитал,
что синица в руке лучше жу�
равля в небе.

ЛЕЧИТЬ
ДЕТСКИЕ ДУШИ

� Вы всегда были уверен�
ным в себе оптимистом. Со
временем это качество харак�
тера вас не покинуло? Сосуд с
жидкостью по�прежнему на�
половину полон или он те�
перь уже наполовину пуст?

� Как был оптимистом, так
им и остался. Как можно ра�
ботать, если сам не веришь в
благополучный результат?
Лучше уж иди занимайся дру�
гим делом, в котором будешь
видеть какую�то перспективу.

� По темпераменту вы санг�
виник, а такие люди славятся
чувством юмора и готовнос�
тью к компромиссам. Мне не
доводилось видеть вас ни в
холерическом гневе, ни в ме�
ланхолическом расстройстве.
Отсутствие крайностей в про�
явлении чувств � это врожден�
ное или результат работы над
собой?

� Считаю, что в любой си�
туации необходимо сдержи�
вать эмоции, не допускать,
чтобы они выходили из�под
контроля. С другой стороны,
и безразлично относиться к
происходящему нельзя. Ка�
кое�то зерно наверняка было
заложено в генах, а потом
только развивалось. Порой
человеку (кем бы он ни был
� отцом, тренером � неваж�
но) приходится поступать же�
стко, каким бы добрым он
ни был. Нельзя все время по
головке гладить. Надо поощ�
рять и наказывать, главное �
не перегнуть палку.

� После того как в 2001
году закончили карьеру дей�
ствующего футболиста, вы
стали тренером?

� Совершенно верно. Пер�
вой командой, с которой на�
чал работать, был «Дорож�
ник» из Новой Усмани. Руко�
водили ею вместе с Николаем
Федоровым, а через год Ва�
дим Сосулин пригласил меня
в СДЮСШОР «Факел», где
до сих пор и работаю. Труд

детских тренеров неблагодар�
ный. Сложностей много, от�
ветственность большая, зарп�
лата маленькая. А ведь нам в
какой�то мере приходится
быть психологами и доктора�
ми � лечить детские души.
Что тут скрывать, во многих
семьях не все в порядке. Бы�
вает, что мальчишки у нас
чувствуют себя гораздо спо�
койнее и уютнее, чем дома,
где папа и мама чаще загля�
дывают в стакан, нежели в
дневник сына. Ребенку по�
рой своими радостями и пе�
чалями и поделиться не с
кем. Но если дома он никто,
то здесь � личность, часть
коллектива.

� Скажите, а занятия у вас
в школе платные?

� Здесь грех жаловаться.
Предоставляются спортивные
залы, тренируемся на поле
нормального качества. Все
занятия проводим бесплатно,
в отличие от многих других
футбольных школ, существу�
ющих в Воронеже.

� А если воспитанник пере�
ходит в элитную московскую
спортивную школу или начи�
нает выступления в командах
мастеров, тренеры деньги за
это получают?

� Петру Дмитриевичу Кова�
лику какой�то грант давали, а
вот заплатили что�нибудь
или нет Сергею Паринову за
его воспитанников, точно не
знаю. Сейчас, по�моему, во�
обще все убрали. В подавля�
ющем большинстве случаев
никаких материальных поощ�
рений от государства или
клубов детский тренер не по�
лучает.

� Выходит, что вы работае�
те не за деньги, а за совесть?

� Зарплату�то получаем…
�  Из ваших воспитанников,

я имею в виду ребят 1995 года
рождения, кто�то может вый�
ти на профессиональный уро�
вень?

� Практически в каждой
команде при выпуске из
спортивной школы есть
мальчишки, которые могут
стать хорошими футболиста�
ми. И не только у нас талан�
тливые выпускники, но и в
ФЦШ�73, и в других школах.
Беда в том, что подавляющее
большинство из них теряется
именно в переходный пери�
од. В 16�19 лет они оказыва�
ются практически брошен�
ными, поэтому уходят, осваи�
вают другие профессии и спе�
циальности. Преодолевают
этот порог и оказываются в
командах мастеров лишь еди�
ницы.

ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН

� Как хороший футболист
старается попасть в элитный
клуб, так и каждый амбици�

озный тренер хочет создать
команду своей мечты. Для
Лобановского это было киев�
ское «Динамо», для Романце�
ва � «Спартак», для Кучеревс�
кого � «Днепр».

� Все они шли к своему ус�
пеху много лет, и каждый �
своим путем. За плечами лю�
бого из них � огромная шко�
ла, взлеты и падения. Они
выдержали, поэтому и стали
великими. Их что объединя�
ет? Огромное упорство и вера
в свои силы. Не все склады�
валось гладко, но они гнули
свою линию и выстояли.
Сейчас создать команду�меч�
ту практически невозможно.
От тренера ждут сиюминут�
ного результата, не дают ра�
ботать на перспективу. В
каждом клубе полно легио�

� Давно пора создать вто�
рую сборную, которая стала
бы связующим звеном между
главной командой и моло�
дежкой. Об этом уже говорят
многие специалисты, и, ду�
маю, скоро этот вопрос будет
решен. Надо только найти
окна в календаре и опреде�
литься со временем сборов и
спаррингов. Вполне возмож�
но, как раз в сроки игр пер�
вой сборной. Что бы ни го�
ворил Адвокат, таланты у нас
были, есть и будут. Внимания
только ребятам надо больше
уделять и доверять, тогда они
заиграют. Пробиваются ведь
в состав Дзагоев, Шунин,
Шишкин. Да и делить матчи
на важные и не очень, как
это делают сейчас ветераны�
старожилы во главе с Арша�

та или человеческие?
� Идеальный вариант �

когда присутствуют и те и
другие. Если ребром поста�
вить вопрос, кого взять в
команду � грамотного в иг�
ровом плане эгоиста или ме�
нее выученного, но ответ�
ственного и неконфликтно�
го, � выберу второго. В лю�
бом случае в коллективе
нужна здоровая атмосфера.
Если человек противопос�
тавляет себя команде � ему
в ней не место. Условие это
незыблемо для любого воз�
раста.

� Вы тренируете одновре�
менно три команды � детей,
юношей и взрослых. Мето�
дика работы с ними одина�
кова? И вообще, с кем рабо�
тать труднее?

неров, а нашим молодым иг�
рокам не находится места в
составе. Стоит сократить чис�
ло рвущихся к нам за жир�
ным куском иностранных
футболистов, как через 2�3
года, я уверен в этом, в сбор�
ной России появятся новые
имена.

� Кстати, о сборной Рос�
сии. Владимир Анатольевич,
вам не кажется, что она пере�
живает кризис: старая гвардия
пресытилась футболом, веду�
щие игроки, почувствовав себя
незаменимыми, с большим
усердием бьются за высокие
гонорары в зарубежных клу�
бах, нежели за честь страны.
А тренер сборной Дик Адво�
кат и не думает ничего ме�
нять, утверждая, что молодых
и перспективных в России
нет. Что думаете на этот счет?

виным, нельзя. Ты всегда
должен выкладываться на все
сто процентов и помнить, что
играешь под флагом страны и
на тебя смотрят миллионы.
А ведь ярких побед мы уже
давно не видели. Последний
раз победили голландцев три
года назад. И все! После это�
го выдали только 30�минут�
ный добротный отрезок мат�
ча с ирландцами. А как му�
чились в поединках с теми же
словаками, андоррцами, ма�
кедонцами! Далеко не факт,
что выиграем у Армении, ко�
торая находится на задворках
европейского футбола. Да и
если выйдем в финал чемпи�
оната Европы, что мы там
сможем показать? Только
свою несостоятельность. На�
стало время перемен, и тя�
нуть с ними нельзя, а то мо�
жем опоздать.

� Как вы относитесь к
высказыванию о том, что не
каждый хороший футболист
может стать хорошим трене�
ром?

� Абсолютно с ним согла�
сен. Не каждый футболист
может быть хорошим педа�
гогом, а для тренера это ка�
чество является основопо�
лагающим. Причем для тре�
нера команды любого уров�
ня. От этого уже идет все
остальное: тренерское мас�
терство, тактические задум�
ки, подбор исполнителей.
Сейчас необходимо найти
подход к каждому игроку,
развить его лучшие качества,
исправить недостатки.

ЭГОИСТАМ
НЕ МЕСТО

� Во главу угла вы ставите
игровые качества футболис�

� Везде нелегко. В отли�
чие от взрослых детей еще
можно чему�то научить �
технике и старательности. У
взрослых уже сложившаяся
психика. А тренер в любом
случае должен быть психо�
логом, практиковать индиви�
дуальный подход к каждому
подопечному, всегда держать
в уме особенности его ха�
рактера. На одного можно
прикрикнуть � иначе не за�
играет, а другому, наоборот,
мягко объяснить, что от
него требуется, иначе не
поймет.

� Планируете поступление
в Высшую школу тренеров?

� Категория «С» позволяет
мне работать помощником
тренера в командах мастеров.
О большем пока не задумы�
вался. У нас ведь как? Спе�
циалистов с дипломом ВШТ
много, а команд мало, вот и
работают одни и те же.

� Совсем недавно «Колос»
из Садового под вашим руко�
водством стал зимним чем�
пионом Воронежской облас�
ти. Примите наши поздравле�
ния и расскажите, для кого
живет и работает известный
футболист и тренер Влади�
мир Харин?

� Дочь Наташа закончила
факультет романо�германс�
кой филологии ВГУ. Сейчас
она далеко � учится в уни�
верситете в США. Профиль
ее дальнейшей работы �
бизнес. Ну а по жизни идем
вместе с любимой женщи�
ной, зовут ее Ирина.

Давайте и мы пожелаем
Владимиру Анатольевичу
Харину, чтобы их совмест�
ный путь был длинным, а до�
рога к признанию и успеху �
короткой.
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 277�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 247�55�74

10 � 15 МАРТА 2011 / № 9 (873)

МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА

Сергей БОГАЧЕВ

Воронежские баскетболисты не луч�
шим образом завершили последнее вы�
ездное турне в рамках регулярного чем�
пионата. И если в казавшемся неприс�
тупным Тобольске «скифам» удалось
прыгнуть выше головы и дважды одо�
леть хозяев, то в Барнауле подопечные
Дмитрия Извекова не преуспели.

НЕФТЕХИМИК Тобольск �
СОГДИАНА�СКИФ Воронеж

70:76 (13:13, 13:19, 17:24, 27:20)
НЕФТЕХИМИК: Тюменцев�1, Каников�7,

Перцев�14, Шумаков�11, Дьячков�11. На
замену выходили: Бревнов�4, Маркелов�
8, Филюшин�14, Сметанин.

СОГДИАНА�СКИФ: Дворяшин�6, Коломей�
цев�16, Кислянских�11, Рогачев�7, Яню�
тин�19. На замену выходили: Гусев�2,
Фахреев, Рытенко�15, Янетович.

Судьи: Ю.Зинкевич (Новосибирск), М.Житлу�
хин (Оренбург), В.Бахарев (Челябинск).

1 марта. Тобольск. Спорткомплекс «Цен�
тральный». 350 зрителей.
Перед повторным матчем «Согдиана�

СКИФ» столкнулась с серьезной кадро�
вой проблемой � из строя выбыл играю�
щий тренер команды Денис Бжевский,
который днем ранее сильно ушиб коле�
но в игровом столкновении. Правда, не
обошлось без потерь и у «нефтехими�
ков» � в поединке не принимал участия
Евгений Николаенко, набравший в пре�
дыдущей встрече 26 очков.

Воронежцы вновь сыграли предель�
но собранно: к заключительной чет�
верти «скифы» подошли с преимуще�
ством в «+13» � 43:56. Естественно,
что хозяева попытались исправить си�
туацию. Но максимум, что удалось
сделать «Нефтехимику», � это сокра�
тить отставание до 5 очков за минуту
до финальной сирены � 67:72. Прав�
да, Рытенко угомонил соперника эф�
фектной «трешкой» за 28 секунд до
окончания четвертой четверти.

ГРУППА «А»
1 марта. Нефтехимик � Согдиана�СКИФ 70:76. Алтай�Баскет �

Динамо�Политех 83:73. 1�2 марта. Спарта & К � Планета�Универ�
ситет 73:53, 80:66. 4�5 марта. Алтай�Баскет � Согдиана�СКИФ
74:56, 84:70. Нефтехимик � Динамо�Политех 86:63, 84:68.

И В П Р/О О %
1. Спарта & К Видное 30 21 9 2312�2008 51 70
2. Нефтехимик Тобольск 30 19 1 1 2498�2308 49 63
3. КАМиТ�Университет Тверь 30 19 1 1 2362�2295 49 63
4. Алтай�Баскет Барнаул 32 20 12 2259�2183 52 62
5. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 28 16 12 2151�2057 44 57
6. Планета�Университет Ухта 30 13 17 2382�2437 43 43
7. ОрелГТУ�ОЛИМП Орловская область 28 1 1 17 2170�2219 39 39
8. Динамо�Политех Курск 28 8 20 2075�2307 36 29
9. Десна Брянск 28 5 23 1876�2271 33 18

16�17 марта. Согдиана�СКИФ � Десна, Динамо�Политех �
ОрелГТУ�ОЛИМП. 19�20 марта. Согдиана�СКИФ � ОрелГТУ�
ОЛИМП, Динамо�Политех � Десна, Планета�Университет � Неф�
техимик, Спарта & К � КАМиТ�Университет.

ГРУППА «Б»
1�2 марта. Динамо�Ставрополь � Тамбов 71:54, 80:64. Атаман �

Старый Соболь 77:55, 65:47. Динамо�МГТУ � Родники 86:63, 96:59.
Эльбрус � Липецк 20:0 (+:�), 20:0 (+:�). 4�5 марта. Волжанин�ГЭС �
Автодор 90:95 1От, 76:69. Динамо�МГТУ � Старый Соболь 80:75,
96:83. Эльбрус � Тамбов 92:64, 84:68. Динамо�Ставрополь � Липецк
20:0 (+:�), 20:0 (+:�). 6�7 марта. Атаман � Родники 74:56, 69:56.

И В П Р/О О %
1. Атаман Ростов�на�Дону 34 31 3 2293�1850 65 91
2. Динамо�МГТУ Майкоп 34 21 13 2366�2188 55 62
3. Динамо�Ставрополь 32 18 14 2041�1932 50 57
4. Автодор Саратов 32 18 14 2323�2147 50 56
5. Волжанин�ГЭС Волжский 32 17 15 2526�2445 49 53
6. Родники Ижевск 32 16 16 2306�2400 48 50
7. Эльбрус Черкесск 32 15 17 2083�2131 47 47
8. Старый Соболь Нижний Тагил 32 14 18 2218�2194 46 44
9. Тамбов 32 10 22 2176�2457 42 31
10. Липецк 32 2 30 141�729 6 6

НЕПРИСТУПНЫЙ «АЛТАЙ»

АЛТАЙ�БАСКЕТ Барнаул �
СОГДИАНА�СКИФ

74:56 (12:19, 25:13, 13:14, 24:10)
84:70 (15:12, 19:16, 22:23, 28:19)

АЛТАЙ�БАСКЕТ: Боровиков (0+2), Симоно�
вич (13+16), Шатохин (14+5), Пронин
(21+9), Бейгельзимер (2+12). На заме�
ну выходили: Мускулис (10+11), Беспа�
лов (9+12), Злобин (5+17).

СОГДИАНА�СКИФ: Гусев (4+7), Дворяшин
(5+13), Коломейцев (5+6), Рогачев
(14+14), Янютин (0+4). На замену выхо�
дили: Кислянских (4+4), Фахреев (8+4),
Рытенко (9+16), Янетович (7+2).

Судьи: В.Момот (Новосибирск), А.Растор�
гуев (Томск), А.Елизаров (Иркутск).

4�5 марта. Барнаул. Спорткомплекс «По�
беда». 500�550 зрителей.

P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.
Перед визитом «скифов» домашняя

победная серия «Алтай�Баскет» насчи�
тывала 13 матчей. Воронежцы, которые
играли в Барнауле без Бжевского, не со�
бирались сдаваться. Начало первой

встречи осталось за нашими земляками,
которые в середине второй четверти вели
в счете с разницей в 14 очков � 16:30. Но
на этой отметке в игре подопечных
Дмитрия Извекова что�то застопорилось:
в итоге за последующие три с половиной
минуты хозяева сумели догнать и пере�
гнать своих визави � 32:30. На большой
перерыв барнаульцы ушли, ведя в счете
37:32. Все попытки гостей переломить
ситуацию к успеху не привели � «Алтай�
Баскет» уверенно держал нити игры в
своих руках.

Повторный матч прошел с преиму�
ществом хозяев. «Скифы» делали все
возможное, чтобы не допустить проиг�
рыша, но удача в этот день была на
стороне соперников нашей команды.
Отметим, что встречу из�за перебора
фолов до конца не доиграли Кислянс�
ких и Фахреев, а Дворяшин, Коломей�
цев и Янютин завершали поединок,
имея в пассиве по четыре персональ�
ных замечания.

«Скифы» не поднимутся выше второго места и не опустятся ниже пятого
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ПЕРВЫЙ КРУГ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ
На этой неделе стартует второй круг чемпионата Воронеж�

ской студенческой баскетбольной лиги (ВСБЛ). В соревнова�
ниях мужских команд, где на старт вышло 11 коллективов,
после первой половины турнира лидирует сборная педагоги�
ческого университета. Будущие учителя уступили лишь зани�
мающей второе место команде ВГУ � 44:60. Третьими идут
баскетболисты архитектурно�строительного университета. От�
метим, что в чемпионате не участвует коллектив ВГИФК.

В соревнованиях женских команд тоже 11 участников.
Победителем первого круга стала сборная института физ�
культуры. ВГИФК допустил одну осечку, уступив со счетом
50:51 студенткам медицинской академии, занимающим тре�
тье место. Вторыми идут баскетболистки педуниверситета.

ЖЕНЩИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // СУПЕРЛИГА

Отчетные поединки вызывали интерес
по нескольким причинам. Во�первых, это
были первые официальные игры «Согди�
аны�СКИФ» в новом спорткомплексе
ВГИФК. Во�вторых, встречались коман�
ды, которые в прошлом сезоне спорили
за «золото» в финальном поединке выс�
шей лиги. В�третьих, в воронежской ко�
манде ожидался дебют двух новичков �
форварда Ольги Никулиной и центровой
Марии Степановой. В�четвертых, глав�
ным судьей в этих матчах была москвич�
ка Елена Чернова, которая в прошлом
году обслуживала финал чемпионата
мира среди женских команд.

СОГДИАНА�СКИФ Воронеж �
КАЗ�УОР Казань

47:59 (11:14, 15:21, 9:10, 12:14)
52:67 (13:15, 17:19, 13:20, 9:13)

СОГДИАНА�СКИФ: Агуреева (2+3), Ибра�
гимова (3+3), Аверкина (3+18), Маль�
цева (8+16), Акимова (6+4). На замену
выходили: Пронина (9+2), Никулина
(3+2), Князева (9+0), Майстренко (0+0),

Степанова (4+4), Хохлова (0+).
КАЗ�УОР: Е.Финогентова (8+13), Бекме�

това (14+10), С.Финогентова (0+2), По�
пова (18+18), Першина (4+7). На заме�
ну выходили: Кунакова (3+1), Низамова
(2+5), Иванова (6+10), Старостина
(0+0), Шангова (0+0), Васильева (4+1).

Судьи: Е.Чернова (Москва), В.Воронин (Ро�
стов�на�Дону), А.Андреев (Пятигорск).

2�3 марта. Воронеж. Спорткомплекс
ВГИФК�2. 300�300 зрителей.

P.S. Выделены стартовые пятерки повторного матча.
Воронежской команде, не знающей

побед во втором круге соревнований, не
удалось прервать свою неудачную серию.
Не помогло нашим землячкам и попол�
нение в лице Никулиной, возобновившей
карьеру после более чем двухлетней пау�
зы, и Степановой, пришедшей из разва�
лившейся «Тверичанки�2000».

Баскетболистки «Каз�УОР» во всех иг�
ровых компонентах превосходили хозяек
паркета. И так было в обеих встречах.
Команда из Татарстана, по сути дела, не
испытала больших проблем в Воронеже.

Правда, в повторном матче � в его первой
половине � для «согдианок» вспыхнул
лучик надежды на благоприятный исход.
К этому времени лидер команды гостей �
двухметровая центровая Фируза Бекмето�
ва � успела получить четыре персональ�
ных замечания. Вот только казанский
отряд практически не заметил потери
бойца, которого тренерский штаб решил
поберечь на концовку встречи.

22�23 февраля. Энергия � Нефтяник
84:62, 88:76. 26�27 февраля. Глория � Ку�
бань 58:51, 76:48. Спартак�Педуниверси�
тет � Каз�УОР 67:72, 73:70. Зыряночка � Ро�
стов�Дон 64:81, 54:73. Тверичанка�2000 �
Красноярочка 0:20 (�:+), 0:20 (�:+). 2�3 мар�
та. Согдиана�СКИФ � Каз�УОР 47:59, 52:67.
Глория � Ростов�Дон 58:64, 78:57. Зыряноч�
ка � Кубань 96:99, 83:59. Энергия � Красно�
ярочка 97:63, 95:63. Тверичанка�2000 �
Красноярочка 0:20 (�:+), 0:20 (�:+).

19�20 марта. Согдиана�СКИФ � Зыряноч�
ка, Нефтяник � Ростов�Дон, Красноярочка �
Кубань, Спартак�Педуниверситет � Глория.

ОЧЕРЕДНЫЕ НЕУДАЧИ
И В П Р/О О %

1. Глория Москва 26 22 4 1982�1578 48 85
2. Энергия Иваново 28 23 5 2201�1704 51 82
3. Нефтяник Омская область 28 20 8 2131�1909 48 71
4. Каз�УОР Казань 28 18 10 1880�1622 46 64
5. Спартак�Педуниверситет Пенза 26 15 11 1765�1673 41 58
6. Ростов�Дон Ростов�на�Дону 28 16 12 1742�1703 44 57
7. Красноярочка Красноярск 28 16 12 1908�1893 44 57
8. Кубань Кропоткин 28 8 20 1771�2067 36 29
9. СОГДИАНА�СКИФ Воронеж 26 7 19 1509�1695 33 27
10. Тверичанка�2000 Тверь 28 4 24 965�1504 20 14
11. Зыряночка Сыктывкар 26 1 25 1808�2314 27 4

ФОРВАРДА «СОГДИАНЫ�СКИФ»
ВЫЗВАЛИ В МОЛОДЕЖНУЮ СБОРНУЮ

В четверг, 10 марта, в подмосковном Новогорске завершил�
ся пятидневный учебно�тренировочный сбор женской моло�
дежной сборной России (игроки не старше 20 лет). Наша
команда ведет подготовку к первенству Европы, которое прой�
дет с 7 по 17 июля в сербском городе Нови�Сад. Главный тре�
нер команды Дмитрий Донсков вызвал на сбор 17 игроков. В
это число вошла и форвард «Согдианы�СКИФ» Екатерина
Аверкина. Добавим, что в Новогорск приехала еще одна
баскетболистка, имеющая отношение к воронежской ко�
манде, � это защитник пензенского «Спартака�Педунивер�
ситет» Галина Ляшенко, выступавшая на правах аренды в
сезоне�2009/10 за клуб из столицы Черноземья.



910 � 15 МАРТА 2011 / № 9 (873)

ПИЮК ДОШЕЛ
ДО «РУСИЧЕЙ»

Полным ходом идет первый
южный сбор у орловских «Руси�
чей», которые разбили свой трени�
ровочный лагерь в Крымске. В
распоряжении главного тренера
Игоря Лузякина находится более
двух десятков футболистов.

У 15 игроков уже подписаны кон�
тракты с клубом: вратарь Руслан
Акимов (Магнит, Железногорск), за�
щитники Станислав Третьяков, Па�
вел Кадушкин, Сергей Устрехов, по�
лузащитники Никита Антонов, Ва�
силий Васейкин, Артем Польшин,
Алексей Юдкин, Игорь Вознесенс�
кий, Александр Цоков, Евгений
Ушаков (ЛФЛ), нападающие Артем
Сиваев, Евгений Поляков, Андрей
Мирошкин, Сергей Титов.

На просмотре в «Русичах» находят�
ся: вратарь Евгений Сафонов (Локо�
мотив Лс), защитник Виктор Толстых
(Нефтехимик), нападающий Игорь
Пиюк (СКА�Энергия), а также ряд
футболистов из прошлогоднего соста�
ва и молодежной команды.

2 марта орловский клуб одолел
«Смену» (Комсомольск�на�Амуре) �
2:0 (Поляков, 58. Польшин, 80). Че�
рез три дня подопечные Игоря Лузя�
кина уступили готовящейся к дебюту
на профессиональном уровне «Олим�
пии» (Геленджик) � 1:3 (Поляков, 44 �
Кокоев, 10, Сапожков, 30, Никифоров,
86). А в минувший понедельник, 7
марта, «Русичи» одолели рязанскую
«Звезду» � 2:1. До возвращения домой,

Юрий ХОЛОДОВ

О грядущих преобразова�
ниях в профессиональном
российском футболе «Иг�
рок» рассказывает своим
читателям постоянно. А
что ждет впереди многочис�
ленный отряд любительс�
ких клубов? Чтобы полу�
чить ответ на этот вопрос,
корреспондент еженедель�
ника отправился на встречу
с президентом МОА «Чер�
ноземье» и главой област�
ной федерации футбола.

ПЛАНОВ
ГРОМАДЬЕ

� В сентябре 2010 года
Исполком РФС принял ре�
шение о переходе российс�
кого футбола на систему
«осень�весна», � рассказыва�
ет Рудольф ХОДЕЕВ. � На
мой взгляд, руководители
ПФЛ абсолютно необосно�
ванно восприняли это в
штыки. Сейчас очевидно,
что главной причиной недо�
вольства был не вариант пе�
рехода на новую систему, а
отказ РФС продлить согла�
шение о делегировании прав
ПФЛ на проведение сорев�
нований в первом и втором
дивизионах. Нас многим пу�
гали, но реальные дела го�
ворят о том, что негативных
последствий не будет. Всех
волновали сроки проведе�
ния соревнований, так они
остались прежними.

 Рудольф Александрович, а
что будет с любительским тур
ниром в третьем дивизионе?

� На заседании Совета
президентов МОА «Черно�
земье» обсуждался вопрос о
переходе на систему «осень�
весна». Не скажу, что реше�
ние было принято едино�

гласно, из 12 человек двое
воздержались, но остальные
проголосовали «за».

 Есть какието сложнос
ти, связанные с переходом?

� Нет. Мне кажется, что
для футбольных команд
центральной части России
такой проблемы нет. Если
несколько лет назад в МОА
«Черноземье» было счита�
ное количество искусствен�
ных полей, то сегодня их
уже более 60, а во многих
регионах � еще и газоны с
подогревом. А после перехо�
да на новую систему будет
выстроена четкая вертикаль
вплоть до областного уров�
ня. Планируем, что сезон
стартует в первой половине
апреля с кубковых матчей, а
предшествовать им будет
традиционный розыгрыш
«Кубка федерации». Турнир
хорош тем, что дает воз�
можность футболистам по�
лучить игровую практику. К
этому готовы два стадиона:
в Новой Усмани и «Мир
футбола» в Воронеже. Серь�
езный прогресс ожидаем от
соревнований юношеских
коллективов. Замечательно,
что наш губернатор высту�
пил гарантом создания фут�
больного интерната.

 Где планируется его раз
местить?

� Я думаю, что на стадио�
не «Стрела». Там ребятам
есть где жить и питаться,
учиться и тренироваться.
По�моему, этот вариант со�
ответствует всем требовани�
ям.

 Вы сказали, что синте
тические поля есть во всех
регионах МОА «Чернозе
мье», а сколько их в Воро
нежской области?

� Уже 11. И на этом
нельзя останавливаться.

Скоро должны появиться
искусственные газоны в Бо�
гучаре, Россоши, на стадио�
не «Факел» в Воронеже. Я
говорю о строительстве с
финансированием из разных
источников. В дальнейших
планах � Нововоронеж, Се�
милуки, Острогожск, Бори�
соглебск.

ПРОПАГАНДА
ФУТБОЛА

 Лихо взявшись за синте
тику, не забудем ли мы о
проблемах естественных по
лей?

� В ноябре на матче
сборных России и Бельгии
пол�Европы увидело, какой
замечательный газон в Во�
ронеже на Центральном
стадионе профсоюзов. Но
трудно содержать есте�
ственное поле в порядке,
если на нем идут занятия
весь день. В этой связи
можно брать пример с ру�
ководителей Новой Усмани,
где не стали отказываться
от естественного газона,
уложив синтетику на новом

месте. В дальнейших планах
� постелить искусственное
поле 40х20 м и построить
спортивный комплекс, где
можно было бы играть в
футбол зимой. Рядом еще
есть спортивная база «Ко�
лосок» с общежитием и
столовой. Так что есть про�
стор для развития.

 Какие задачи решает об
ластная федерация футбола в
зимнее время, когда все ко
манды на каникулах?

� Акцентируем внимание
на работе по развитию и
пропаганде футбола. Так,
недавно мы побывали на
встрече с главой Борисог�
лебского района. Обсудили
варианты развития любимо�
го вида спорта в регионе,
который имеет богатые тра�
диции и большие возможно�
сти. Ведь это второй по ве�
личине город в Воронежс�
кой области. В Борисоглебс�
ке любят футбол, было
время, когда местная ко�
манда становилась чемпио�
ном области. Обратили вни�
мание властей на проблему
создания футбольной инф�

СЕЗОН
В ТРЕТЬЕМ

ДИВИЗИОНЕ
«ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ЗАВЕРШИТСЯ
В 2012 ГОДУ

В последние дни зимы в
Воронеже прошло совещание
представителей любительских
футбольных клубов МОА
«Черноземье».

Готовность выступать в
первенстве высказали прак�
тически все команды из со�
става участников прошлого
года � резервисты воронеж�
ского «Факела», липецкого
«Металлурга», ФК «Калуга»
и брянского «Динамо», но�
вомосковский «Химик», же�
лезногорский «Магнит»,
«Арсенал�Тула», «Химик�
Россошь», михайловский
«Цемент», СК «Смоленск».

Не обойдется и без ново�
бранцев � ожидается попол�
нение в лице «Академии фут�
бола» (Тамбов), а также дуб�
лирующих составов волжской
«Энергии», курского «Аван�
гарда» и рязанской «Звезды».

Первенство пройдет в три
круга, стартовый тур наме�
чено провести 16 апреля. В
турнире будет два транс�
ферных окна � дозаявлять
новых игроков можно будет
в августе�2011 и марте�2012.
Игры первого круга должны
ориентировочно завершить�
ся к 17 июля, второй круг
пройдет с 7 августа по 30
октября, а третий, заклю�
чительный этап первенства,
� с 9 апреля по 18 июня
2012 года. Даты могут быть
скорректированы в зависи�
мости от количества участ�
ников соревнований.

Добавим, что помимо это�
го желание участвовать в
Кубке МОА «Черноземье»
выразили  «Хопер» (Новохо�
перск), «Орел�ГТУ» (Орел),
«Шахтер» (Киреевск) и
МГИУ (Вязьма). Первые
матчи 1/8 финала состоятся
уже 9 апреля.

Степан СЕРГЕЕВ.

запланированного на 14 марта, орлов�
ский коллектив проведет в Крымске
ориентировочно еще два спарринга.

ТРЕТИЙ ВИЗИТ
ФК «КАЛУГА» НА ЮГ

В понедельник, 7 марта, на третий
сбор отправился ФК «Калуга», кото�
рый в течение двух недель будет го�
товиться в Дагомысе. В состав делега�
ции вошли: вратари Максим Блинов,
Сергей Сулик (Витязь), Олег Смир�
нов (Волга НН), защитники Кирилл
Петрушин (Нара�ШБФР), Владислав
Аверичев, Денис Сидоров, Сергей
Саввин, Сергей Полосин (Радиан�
Байкал), Дмитрий Голубев, Андрей
Жердев, Артем Трошин (Носта), Вла�
димир Булатенко (Торпедо М), полу�
защитники Руслан Новиков, Ярослав
Мельников, Арсен Оганесян, Евгений
Иванов, Александр Молчанов, Алек�
сандр Русских, Сергей Акимов (Жем�
чужина�Сочи), нападающие Павел
Алексеев, Дмитрий Баранов, Павел
Голанов, Олег Гилюк, Илья Бородин
(Звезда Рз). Первый контрольный
матч запланирован на 13 марта � со�
перник уточняется.

«ВИТЯЗИ» СНОВА
В ТУРЦИИ

У подольского «Витязя» проходит
очередной этап подготовки � команда
в третий раз в нынешнее межсезонье
разбила тренировочный лагерь в Тур�
ции. Сбор продлится до 11 марта
включительно.

� Мы перешли к активной части
подготовки к сезону, � отметил глав�
ный тренер «Витязя» Андрей РОМА
НОВ. � С составом постепенно опре�
деляемся. На этот сбор с нами отпра�
вилось 22 футболиста.

Первым соперником подмосковной
команды стал питерский «Петрот�
рест», цвета которого защищает нема�
ло бывших игроков подольской ко�
манды. Эта встреча завершилась воле�
вой победой «витязей» � 2:1 (Полеви�
ков, 27. Вакулич, 84 � Нагуманов, 14).

ВИТЯЗЬ: Сергей Панов (Динамо�
мол. М), Михаил Кулешов, Антон Нови�
ков, Александр Васильев, Илья Бан�
нов, Евгений Матрахов, Александр
Грищенко (Сатурн�2), Иван Родин, Ан�
дрей Савченко (Сатурн�2), Валерий
Леничко, Виталий Полевиков. На за�
мену выходили: Егор Лунев, Антон
Пискунов (Зеленоград), Руслан Шония
(ДЮСШ «Витязь»), Артем Кондрашкин
(Спортакадемклуб), Даниил Чертов
(Торпедо М), Игорь Бояров (Спортака�
демклуб), Александр Лобков (Динамо�
мол. М), Александр Власкин (Сатурн�
мол.), Дмитрий Вакулич (Академия).

5 марта подопечные Андрея Рома�
нова сразились с одной из сильней�
ших команд Киргизии � коллективом
«Дордой�Динамо». Эта встреча завер�
шилась безголевой ничьей. Через два
дня «витязи» планировали сыграть с
«Балтикой», но этот матч был отме�
нен. В праздничный день � 8 марта �
подольские футболисты сыграли вни�
чью с ульяновской «Волгой» � 1:1
(Родин, 60 � Павленко, 22).

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

В предыдущем туре рязанский
«Элекс» гостил в Липецке, где
дважды сыграл вничью с дублера�
ми МФК «Липецк» � 6:6 и 3:3.
Таким образом, в шести проведен�
ных матчах рязанцы набрали 5
очков, в то время как у наших
мини�футболистов после четырех
игр был 100�процентный резуль�
тат. А после домашних встреч во�
ронежцы еще более упрочили
свое лидирующее положение.

ШВСМВОРОНЕЖ  ЭЛЕКС Рязань
2:1 (1:0)

Голы: Зорин�2 � Сафоян.
ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Вознесенский.

Смирнов � Елисеев � Парамонов �
Каребин. Земледельцев (к) � Болды�
шев � Зорин � Андриянов. Ретюнских.

Предупреждения: Смирнов, Зорин.
Соперники начали матч осторож�

но, стараясь нащупать слабые места
в обороне. Героем встречи стал Вла�
дислав Зорин: в первом тайме цели
достиг его коварный удар в падении,
а после перерыва стремительная
трехходовка Земледельцев � Болды�
шев � Зорин не оставила голкиперу
гостей ни единого шанса. Оконча�
тельно снять вопрос о победителе
мог Смирнов, но после его мощного
удара мяч угодил в стойку. На пос�
ледней минуте поединка за перебор
фолов в ворота Вознесенского был
назначен 10�метровый штрафной

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

удар, который успешно реализовал
Сафоян. 2:1 � пятая подряд победа
«ШВСМ�Воронеж».

ШВСМВОРОНЕЖ  ЭЛЕКС
1:1 (1:1)

Голы: Андриянов � Сафоян.
ШВСМ�ВОРОНЕЖ: Наумов. Смирнов

� Елисеев � Парамонов � Каребин.
Земледельцев (к) � Болдышев �
Зорин � Андриянов.

5�6 марта. Воронеж. Спорткомплекс
«Энергия».
И в повторной игре у хозяев

были хорошие шансы зарабо�
тать три очка, но увы… Первы�
ми успеха добились воронежцы
� красивый гол записал на свой
счет Андрей Андриянов. После
этого МФК «ШВСМ�Воронеж»
упустил отличные шансы упро�
чить преимущество: после ро�
зыгрыша углового Парамонов
пробил рядом со штангой, а
Елисеев удару из выгоднейшей
позиции предпочел пас партне�
ру, и момент был упущен.

Не забиваешь ты � забьют тебе.
Когда до конца первого тайма ос�
тавались считаные секунды, Сафо�
ян за счет индивидуальных дей�
ствий сделал счет ничейным. Пос�
ле этого команды создали немало
острых моментов, но зрители го�
лов больше не увидели.

Максим ЛЕОНИДОВ.

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

раструктуры. Они к этому
уже морально готовы, в го�
роде запланирована рекон�
струкция стадиона. Провели
рабочее совещание с главой
администрации Острогожс�
кого района. Опять богатые
традиции: местный коллек�
тив становился чемпионом
области, успешно играл на
уровне третьей лиги, побеж�
дал в отраслевом газпромов�
ском турнире. Местные ру�
ководители обеспокоены
тем, что команда Острогож�
ска может выступить не�
удачно. Мы согласились,
что в первый год успехов
ждать не приходится, но по�
том все обязательно нала�
дится. Потому что в Остро�
гожске есть хороший стади�
он, ДЮСШ и квалифициро�
ванные специалисты,
которые любят этим делом
заниматься. Так что ждем
представителя Острогожска
в чемпионате области.

 Получается, что, как и в
элите, чемпиона Воронежс
кой области в 2011 году не
будет?

� Данный вопрос еще
предстоит обсудить на сове�
щании с представителями
команд. Потом утвердим
решение на Совете федера�
ции. Я думаю, что необхо�
димо выстраивать област�
ные соревнования через
призму решений РФС.

 Год без чемпиона  с
точки зрения имиджа это
неправильно.

� Если на футбольных
полях будет много страсти
и искренности � болельщи�
кам все равно, в три круга
проходит чемпионат или в
один. И мы должны все
сделать для того, чтобы не
разочаровать любителей
футбола.

РУДОЛЬФ ХОДЕЕВ:
С ПЕРЕХОДОМ ПРОБЛЕМ НЕТ

УПРОЧИЛИ    ЛИДЕРСТВО
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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

4�3 (2:1 От � 3:5 � 6:1).
Динамо М � ДИНАМО Р 2�4

(3:1 � 1:2 От).
АТЛАНТ � Северсталь 4�2

(2:1 � 1:0).
Конференция «Восток»
АВАНГАРД � Нефтехимик

4�3 (1:4 � 3:2 � 7:3).
МЕТАЛЛУРГ Мг � Югра 4�2

(4:3 От � 4:1).
1/4 финала

(до 4�х побед)
Конференция «Запад»
Локомотив � Динамо Р 1�0

(4:2).
СКА � Атлант 1�0 (5:3).
Следующие матчи  10, 12,

14, 16, 18 и 20 марта.
Конференция «Восток»
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

марта. Авангард � Металлург
Мг, Ак Барс � Салават Юлаев.

ВЫСШАЯ ЛИГА
ПЛЕЙ�ОФФ
1/8 финала

(до 3�х побед)
Конференция «Запад»
Нефтяник Ал � Ариада�Ак�

парс 2�0 (3:2 От, 9:4).
Саров � Кристалл С 1�1

(1:2, 4:3).
Дизель � Рязань 2�0 (3:1,

2:1 От).
ХК ВМФ � Крылья Советов

1�1 (3:1 � 2:4).
Следующие матчи  9, 10 и

13 марта.
Конференция «Восток»
Рубин � Спутник 2�0 (5:3, 4:3).
Торос � Зауралье 2�0 (2:1

От, 4:0).
Молот�Прикамье � Каз�

цинк�Торпедо 2�0 (7:0, 2:1).
Южный Урал � Ермак 1�1

(4:1, 0:4).
Следующие матчи  10, 11 и

14 марта.

И В ВО ПО П Ш О

1. Липецк 42 30 1 5 6 177�85 97

2. ТХК Тверь 42 25 7 4 6 184�118 93

3. БУРАН Воронеж 44 27 3 4 10 180�120 91

4. Владимир 44 20 6 1 17 162�136 73

5. Белгород 42 19 5 4 14 146�118 71

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 42 14 6 5 17 114�135 59

9. Брянск 42 8 9 4 21 111�150 46

10. Дизель�2 Пенза 42 11 2 6 23 105�144 43

11. Тамбов 42 9 3 5 25 105�176 38

12. Зеленоград 42 6 0 2 34 78�191 20

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

И В ВТ ПТ П СП О

1. Тюмень�ТюмГУ 30 25 2 0 3 83�20 79

2. Северсталь Череповец 30 23 4 0 4 81�22 77

3. Уфимочка�УГНТУ Уфа 30 24 2 0 4 79�24 76

4. Надежда Московская область 30 16 3 3 8 67�47 57

5. Спарта Нижний Новгород 30 11 3 2 14 52�58 41

6. Обнинск 30 8 4 6 12 54�66 38

7. Локо�Ангара Иркутск 30 7 6 2 15 48�69 35

8. Юность Красноярск 30 7 4 4 15 45�68 33

9. Университет�Визит Пенза 30 8 1 6 15 47�68 32

10. Индезит Липецк 30 6 2 4 18 39�74 26

11. Луч Москва 30 4 3 7 16 39�77 25

12. ВК ВОРОНЕЖ 30 4 3 3 20 36�77 21

Евгений ЯКИМОВ

В заключительных поедин�
ках предварительного этапа
воронежцы на своем льду при�
нимали аутсайдера из Зеленог�
рада. Несмотря на то, что са�
мому старшему игроку подмос�
ковной команды исполнился
21 год, «Зеленоград» в отдель�
ных матчах может, что назы�
вается, «упереться». Примером
тому служат победы во Влади�
мире и Тамбове. А в Смоленс�
ке, Клину и Электростали зе�
леноградцы вполне могли со�
творить сенсацию. Они вели
по ходу этих матчей, но из�за
недостатка опыта уступили с
минимальным счетом.

В противостоянии с «Бура�
ном» гости заслужили апло�
дисменты за самоотвержен�
ность и старание на ледовой
площадке. Воронежцы в
свою очередь и не думали
снижать обороты, отгрузив в
ворота аутсайдера турнира 15
шайб в двух матчах. Отметим,
что у хозяев из�за травмы
руки не смог выйти на лед
форвард Михаил Дворничен�
ко, поэтому пятерки воро�
нежцев по ходу поединков
тасовались весьма активно.

БУРАН Воронеж �
ХК ЗЕЛЕНОГРАД

8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
БУРАН: Балабан. Кружилин �

Куняков, Копытин � Князев �
Костромин. Баринов � Викс�
на, Семенцов � Кришталович
� Аркадьев. Пермяков � Гуля�
ев, Тарабрин (к) � Савичев �
Машков. Протопопов � Ка�
рый, Аверюшкин � Мужжухин
� Фитисов. Мартьянов.

Шайбы: Копытин (Кружилин,
Костромин), 10:25 (1:0�бол.).
Кришталович (Семенцов, Ар�
кадьев), 11:27 (2:0). Костро�
мин (Копытин, Князев), 14:25
(3:0). Аверюшкин (Карый,
Фитисов), 28:28 (4:0). Кружи�
лин (Князев), 29:40 (5:0). Ко�
пытин (Костромин), 44:35
(6:0). Новиков, 45:39 (6:1).
Тарабрин (Машков, Пермя�
ков), 46:22 (7:1). Князев (Кос�
тромин, Кружилин), 48:02
(8:1�бол.).

Броски: 41 � 14.
Штраф: 12 (Мужжухин, Семен�

цов, Аркадьев, Балабан, Кру�
жилин, Гуляев) � 12.

Вратари ХК «Зеленоград»: Яку�
бовский (Дьяченко, 29:40).
Лучшим в составе воронеж�

цев был признан Копытин,
который в двух отчетных по�
единках набрал 7 очков (4+3).
У его партнеров по пятерке �
Кружилина и Костромина � в
активе по 6 очков (1+5).

БУРАН � ХК ЗЕЛЕНОГРАД
7:3 (3:2, 2:0, 2:1)

БУРАН: Состав тот же.
Шайбы: Андриянов (Салахов),

8:35 (0:1). Мужжухин (Карый,
Аверюшкин), 14:39 (1:1).
Епимахин (Андриянов, Саль�
ников), 16:38 (1:2). Фитисов
(Протопопов), 17:20 (2:2�
бол.). Копытин (Кружилин,
Костромин), 17:46 (3:2). Та�
рабрин (Кришталович, Копы�
тин), 24:42 (4:2). Князев (Ко�
пытин, Кружилин), 33:10
(5:2). Копытин (Кружилин,
Костромин), 51:17 (6:2�бол.).
Виксна (Баринов), 53:01 (7:2�
бол.). Белевкин, 58:56 (7:3).

Броски: 46 � 16.
Штраф: 8 (Баринов, Гуляев,

Кришталович, Семенцов) � 12.
Вратари ХК «Зеленоград»: Дьячен�

ко (Якубовский, 20:00 � 33:10).
Судьи: Н.Шумов (Белгород),

П.Филимонов, Б.Кузьмин
(оба � Воронеж).

5�6 марта. Воронеж. ЛДС
«Юбилейный». 2550�2100
зрителей.
В дебюте гости дважды вы�

ходили вперед, но класс есть
класс. Особенно повеселил
публику эпизод на 53�й мину�
те. Орлов и Лапин одновре�
менно грубо сыграли против
Кришталовича и Аверюшкина,
и оба под радостный вопль бо�
лельщиков «Маманя, открывай
калитку!» оказались на скамей�
ке для штрафников. Виксна в
игре 5х3 хладнокровно наказал
гостей заброшенной шайбой. А
лучшим в составе воронежцев
был признан Князев.

� Молодые соперники
очень старались, показывали
все, что могли, � считает ка�
питан «Бурана» Денис ТА�
РАБРИН. � Мы же сделали
свою работу. Да, что�то у нас
и не получалось, но главное
� победа. К плей�офф гото�
вимся очень серьезно, отра�
батываем многие элементы:
катание, различные комбина�
ции, реализацию большин�

ства. Там будет абсолютно
другой хоккей.

� Во�первых, этими победа�
ми поздравили прекрасную
половину человечества, �
комментирует исход поедин�
ков тренер «Бурана» Генна�
дий ЕФИМОВ. � Во�вторых,
непросто было настроиться
на заведомо слабого сопер�
ника. Поэтому и реализация
многочисленных голевых мо�
ментов страдала. Тем не ме�
нее положительный результат
достигнут. Теперь настраива�
емся на плей�офф, а там
даже одна ошибка может ре�
шить судьбу матча. Будем
требовать от ребят играть в
своей зоне просто и надеж�
но.

� Конечно, «Буран» силь�
нее в плане мастерства, �
признает главный тренер ХК
«Зеленоград» Игорь ГАВРИ�
ЛОВ. � Клубу помогает толь�
ко город, поэтому мы � ни�
щая команда. На энтузиазме
играют те, кто хочет расти.
Интересных ребят хватает.

� А кто из бывших игроков
«Зеленограда» засветился
уровнем выше?

� Даниила Собченко при�
везли из Киева, он сейчас
выступает за ярославцев,
стал чемпионом мира среди
молодежных команд. Иван
Ларин два года отыграл за
чеховский «Витязь» тафгаем.
В этом сезоне в КХЛ и выс�
шей лиге играет десять на�
ших воспитанников. Осо�
бенно много их в московс�
ких «Крыльях Советов».

8 марта 29 лет исполни�
лось защитнику «Бурана»
Станиславу ПЕРМЯКОВУ.
Поздравления от «Игрока»!

СЛАВУТИЧ Смоленск �
ХК ЛИПЕЦК

3:6 (1:2, 1:3, 1:1)
Шайбы: Навроцкий (Сухарев),

3:40 (0:1�бол.). Осипов (Кар�
пов), 11:04 (1:1). Баранов
(Беляков), 11:31 (1:2). На�
вроцкий (Беляков, Баранов),
21:01 (1:3). Дударов, 26:32
(2:3). Вафин (Дылевский),
37:15 (2:4�бол.). Баранов
(Скороходов, Беляков), 37:40
(2:5). Коростелев (Гранкин),
48:10 (2:6�бол.). Дм.Смирнов
(Дударов, Ден.Смирнов),
56:51 (3:6).

На 8�й минуте Сухарев (Липецк)
не реализовал буллит.

СЛАВУТИЧ � ХК ЛИПЕЦК
5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Шайбы: Ден.Смирнов (Дуда�

ров), 7:35 (1:0). Сухарев (Жу�
ков), 17:09 (1:1). Жуков (Су�
харев, Игнатов), 23:58 (1:2).
Савинов (Ден.Смирнов, Ба�
биков), 29:55 (2:2�бол.).
Амахин (Сухарев), 36:07
(2:3�бол.). Карпов, 44:25
(3:3). Щинов (Зайцев, Муха�
метзянов), 48:19 (4:3). Кар�
пов (Дударов, Зайцев),
52:20 (5:3).

26�27 февраля. Смоленск. Ле�
довый дворец спорта. 600�
450 зрителей.

25�й тур. Буран � Зелено�
град 8:1, 7:3. Тамбов � Липецк
0:4, 2:1 Б. Брянск � Дизель
4:1, 1:2. Кристалл Эл � Белго�
род 4:3 Б, 5:4 От. ТХК � Влади�
мир 4:2, 4:5 От.

26�й тур. 12�13 марта.
Зеленоград � ТХК, Белгород
� Титан, Дизель � Кристалл Эл,
Липецк � Брянск, Славутич �
Тамбов.

ГРАД ГОЛОВ В «ЮБИЛЕЙНОМ»
На финише первенства «Буран» отгрузил в ворота аутсайдера 15 шайб

На минувшей неделе ВК
«Воронеж» гостил в Пензе,
где проводил матчи со сво�
им соседом по турнирной
таблице � местным коллек�
тивом «Университет�Визит».
Результат этого противосто�
яния был важен для обеих
команд, ведущих борьбу за
сохранение прописки в выс�
шей лиге «А».

К сожалению, коллектив
из столицы Черноземья не
сумел порадовать своих по�
клонников победами. В
субботней встрече хозяева
не позволили подопечным
Левона Джагиняна отпразд�
новать даже локальный ус�
пех: для достижения побед�
ного результата «студент�
кам» потребовалось всего
три партии � 3:0 (25:23,
25:17, 25:16).

Дебют повторной встречи

гости провели обнадежива�
юще � первый сет остался
за ВК «Воронеж». Правда,
продолжить в том же ключе
у наших землячек не полу�
чилось: «Университет�Ви�
зит» перехватил инициативу
и отпраздновал итоговый
успех � 3:1 (19:25, 25:21,
25:20, 25:19).

Сергей БОГАЧЕВ.

15�й тур. Университет�Ви�
зит � Воронеж 3:0, 3:1. Локо�
Ангара � Спарта 3:1 (21:25,
25:23,  25:18,  25:21),  1:3
(25:17, 17:25, 22:25, 25:27).
Обнинск �  Луч 3:0 (25:22,
25:22,  25:10),  3:0 (25:18,
25:15, 25:21). Северсталь �
Юность 3:0 (25:20,  25:19,
25:12),  3:2 (26:24,  25:14,
22:25, 23:25, 15:12). Уфимоч�
ка�УГНТУ � Индезит 3:1 (19:25,
25:21,  26:24,  25:22),  3:0

НЕУДАЧНЫЙ ВИЗИТ К КОНКУРЕНТУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА

СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД
17�й тур. Респект � Темп 4:5, Колос � ВОГ 3:2, ВАИУ � ВГЛТА 5:0,

ФЦШ�73 � МФК Латная 4:2, Коммерсант � Академия отдыха 3:5,
СДЮСШОР�94 � Мастер�сварщик 6:7, Стальмост � Хлебороб
2:12, Технологии ХХI век � Витязь 14:2, Пионер � Виктория 6:5,
СДЮСШОР�95 � Автолюкс 3:12. Перенесенные матчи. ВАИУ �
Виктория 8:2, ВОГ � Витязь 7:3, Мастер�сварщик � ФЦШ�73 7:6.

И В Н П М О

1. Колос 16 15 1 0 107�40 46
2. Автолюкс 17 15 1 1 132�40 46
3. Технологии XXI век 17 13 0 4 115�53 39
4. Темп 17 12 2 3 98�52 38
5. Респект 16 12 2 2 103�52 38
6. Хлебороб 17 12 1 4 101�65 37
7. Пионер 17 11 0 6 95�59 33
8. Мастер�сварщик 13 9 2 2 70�55 29
9. ВАИУ 16 9 1 6 72�74 28
10. Академия отдыха 17 8 0 9 98�78 24
11. МФК Латная 16 8 0 8 62�89 24
12. ФЦШ�73 17 6 2 9 70�89 20
13. СДЮСШОР�94 16 5 1 10 62�93 16
14. ВОГ 16 4 1 11 56�91 13
15. СДЮСШОР�95 17 4 0 13 54�124 12
16. Стальмост 17 4 0 13 66�153 12
17. ВГЛТА 17 3 2 12 48�87 11
18. Коммерсант 17 3 1 13 56�79 10
19. Виктория 17 3 1 13 50�89 10
20. Витязь 17 1 0 16 42�124 3

МИНИ�ФУТБОЛ

(25:21, 25:15, 25:20). Надеж�
да � Тюмень�ТюмГУ 1:3 (25:21,
17:25,  22:25,  16:25),  3:1
(27:25, 25:19, 22:25, 25:18).

16�й тур. 12�13 марта.

Воронеж � Обнинск, Спарта
� Надежда, Тюмень�ТюмГУ �
Уфимочка�УГНТУ, Индезит �
Северсталь, Юность � Уни�
верситет�Визит, Луч � Локо�
Ангара.

ВОРОНЕЖЦЫ В ВХЛ
Саратовский «Кристалл» в первом

матче в Сарове победил � 2:1. На 59�й
минуте с передачи воронежца Алек�
сандра Буйницкого победную шайбу
забросил Данилин. На следующий
день хозяева взяли реванш � 4:3. На
25�й минуте Буйницкий отдал голе�
вой пас, и Кокуев вывел саратовцев
вперед (2:1). Увы, победный счет
волжане не удержали. Другой воро�
нежский форвард «Кристалла» Алек�
сандр Черников в Нижегородской гу�
бернии ничем не отметился.
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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.

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СУПЕРЛИГА

И В Н П М О

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

2. Университет Лесгафта�Нева СПб 20 17 1 2 692�583 35

3. СКИФ Краснодар 21 11 1 7 703�684 27

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

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

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

7. Пермские медведи Пермь 21 9 1 11 670�676 19

8. Локомотив Челябинск 21 7 2 12 638�699 16

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

10. ЭНЕРГИЯ Воронеж 21 5 2 14 598�693 12

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

12. Факел�ТКЗ�Кр.котельщик Таганрог 19 1 0 18 448�727 2

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ

«ИГРОКА»!
9 марта 39�й день рожде�

ния отметил тренер «Бура�
на» Геннадий Геннадье�
вич ЕФИМОВ.

10 марта 65 лет исполня�
ется ветерану физкульту�
ры и спорта Виктору Се�
меновичу ЛОГУНОВУ.

10 марта 65�летие праз�
днует ветеран настольного
тенниса Людмила Бори�
совна ТРАНКВИЛЕВСКАЯ.

12 марта 57 лет исполня�
ется заслуженному трене�
ру России по боксу Алек�
сандру Владимировичу
АГУЛОВУ.

13 марта 70�летие отме�
чает заслуженный работ�
ник физической культуры
РФ, заведующий кафедрой
физвоспитания ВГАУ Влад�
лен Иванович ВОРОПАЕВ.

14 марта 66�й день рож�
дения празднует заслужен�
ный врач РСФСР, председа�
тель Совета спортивных
федераций Воронежской
области Борис Алексеевич
ПЛЕХАНОВ.

14 марта 67 лет исполня�
ется мастеру спорта между�
народного класса по стен�
довой стрельбе Борису Бо�
рисовичу ШЕБАШОВУ.

14 марта 80�летний юби�
лей празднует ветеран фи�
зической культуры Мария
Степановна ФОМИНА.

15 марта 64 года испол�
няется заслуженному ра�
ботнику физической куль�
туры РФ, председателю
областной федерации
лыжных гонок Воронежс�
кой области Павлу Ивано�
вичу БРЯЗГУНОВУ.

15 марта 37�й день рож�
дения отмечает самый ти�
тулованный воронежский
спортсмен, двукратный
олимпийский чемпион,
заслуженный мастер
спорта по прыжкам в воду,
руководитель комитета по
спорту и молодежной по�
литике Воронежской обла�
стной Думы Дмитрий Ива�
нович САУТИН.

15 марта 50�летие праз�
днует тренер ФК «Воро�
неж», бывший тренер «Фа�
кела»,  бывший главный
тренер «Стрелы» (Воро�
неж), «Рассвета» (Троиц�
кое), «Рудгормаша» (Воро�
неж) Сергей Михайлович
ЛУШИН.

11�12 марта. Мини�фут�
бол. Первенство России. 1�я
лига. «ШВСМ�Воронеж» �
«Липецк�Д». СОК «Энергия».
Начало в 18.30 и 18.00.

12�13 марта. Тяжелая
атлетика. Чемпионат и пер�
венство области. СК ВГАУ.
Начало в 11.00.

12�13 марта. Волейбол.
Первенство России. Женщи�
ны. Высшая лига «А». ВК «Во�
ронеж» � «Обнинск». СК «Кри�
сталл». Начало в 19.00 и 18.30.

10�11, 13 марта. Прыж�
ки в воду. Первенство об�
ласти. Начало 10�11 марта
в 18.00, 13 марта в 12.00.

12�17 марта. Баскетбол.
Первенство ДЮБЛ. Девушки.
Полуфинал. СК ВГИФК�2.
Начало 12 марта в 10.00.

13 марта. Вольная борь�
ба. Первенство области. СК
«Звездный». Начало в 11.00.

ПЛАВАНИЕ. На базе ВГАСУ � Воронежского государствен�
ного архитектурно�строительного университета � начал ра�
боту плавательный бассейн, расположенный по адресу: ули�
ца 20�летия Октября, 79 «Б». На торжественном открытии гу�
бернатор сообщил о дальнейших планах строительства
спортивных объектов.

� ВГАСУ не последний вуз, у которого появился свой бас�
сейн, � пообещал Алексей ГОРДЕЕВ. � У нас более 30 высших
учебных заведений, и предстоит сделать еще очень многое.
Хочу подчеркнуть, что мы сегодня говорим не только о Воро�
неже, но и о сельских районах области. В ближайшие четыре
года во всех муниципалитетах должны появиться современные
спортивные сооружения.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Первый этап Кубка мира. Консеп�
сьоне (Чили). Трап. Воронежская спортсменка Елена Ткач ста�
ла бронзовым призером, поразив 88 мишеней и обойдя всего
на одно очко турчанку Нихан Контарчи. Победу отпразднова�
ла представительница Сан�Марино Алессандра Перилли (92
очка), второе место досталось испанке Фатиме Галвес (91).
Помимо Ткач в восьмерку сильнейших пробились еще две рос�
сийские спортсменки: липчанка Татьяна Барсук заняла шес�
тое место (86), Лилия Валеева � седьмое (68).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. VIII Открытый чемпионат Брянска по
шестичасовому бегу. Легкоатлетический манеж имени Вячес�
лава Самотесова. 3 марта. У мужчин убедительную победу от�
праздновал воронежский марафонец Тимур Пономарев. За
шесть часов ему удалось пробежать 83 километра.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Первенство России среди молодежи.
Волгоград. Победительницей в беге на 200 метров стала Юлия
Зезюкова. Благодаря этому воронежская спортсменка была
включена в состав молодежной сборной России, которая гото�
вится к первенству Европы.

КИКБОКСИНГ. Титульный бой за звание чемпиона России
среди профессионалов в разделе «лоу�кик». Фитнес�центр
«Колизей». Пермь. В противостоянии двух чемпионов России
по кикбоксингу среди любителей воронежец Вадим Чусовских
отпраздновал победу над Константином Мартыновым из Со�
ликамска. Поединок завершился в 4�м раунде, после отказа
Мартынова продолжать бой.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА. Первенство России. Воро�
неж. Младшая возрастная группа. Женская пара из Вороне�
жа �  Любовь Щеблыкина и Виктория Кудрявцева �  завоевала
третье место в многоборье. Возрастная группа 11�18 лет.
Воронежская пара � Ксения Сидельникова и Екатерина Мищен�
ко � победила в многоборье, стала второй в темповом упраж�
нении и четвертой � в балансовом.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Чемпионат России. Пенза. В
командном первенстве «золото» завоевала сборная ЦФО, со�
ставленная на базе воронежских спортсменок. Победительни�
ца первых юношеских Олимпийских игр Виктория Комова заво�
евала «бронзу» в упражнениях на брусьях, Юлия Иньшина ста�
ла третьей в упражнениях на бревне и четвертой в многоборье.

ДЗЮДО. Международный турнир, посвященный памяти Со�
колова. Санкт�Петербург. Победу в весовой категории до 100
килограммов отпраздновал 20�летний воронежский спорт�
смен Иван Любасов.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Чемпионат и первенство ЦФО. Воро�
неж. В споре со спортсменами Московской, Ивановской, Бел�
городской и Ярославской областей воронежцы завоевали
практически все медали. «Золото» по программе мастеров
спорта выиграл Сергей Азарян.

ШАХМАТЫ. Турнир по молниеносной игре в честь Дня за�
щитника Отечества. 1. мг Константин Чернышов. 2. мм Алек�
сей Костин. 3. кмс Евгений Кретов. В число призеров попали
кмс Владимир Гриценко, Максим Мокшин, Артем Головчанов,
Дмитрий Родин. Лучший среди ветеранов � мс Александр Лу�
ковников, среди юниоров � Артем Авцынов.

Полуфинал чемпионата Воронежа. 1. Виталий Катков. 2.
Сергей Сердюков. 3. Артем Головчанов. 4. Виктор Соколовс�
кий. 5. Евгений Иоффе. Юниоры. 1. Максим Мокшин. 2. Кирилл
Попов. Ветераны � Виктор Лукин, женщины � Вера Демина.

 ШАХМАТЫ. Чемпионат ЦФО среди мужчин. Дмитрий Родин
занял третье место и завоевал путевку в высшую лигу чемпио�
ната России.

Этап Кубка России среди юношей до 12�ти лет. Моршанск.
Евгений Климентов занял на этом турнире второе место.

Сенсации не произошло � в
финал пробились две силь�
нейшие команды по итогам
группового этапа первенства.
В битве за «золото» трудно
отдать предпочтение какой�то
из команд. На финише тур�
нира звездный «Парламент»
набрал отменный ход � в по�
луфинальной схватке был не�
щадно разгромлен «Строй�
Микс». «Олимпик» играет не
столь результативно, но…
Именно новоусманская ко�
манда сумела в этом году на�

нести единственное пораже�
ние «парламентариям» � 4:3.
Правда, случилось это еще в
самом начале соревнований.

1/4 финала. СтройМикс �
Строитель�ДСК 3:2 д.в. (Юрьев,
Клевцов, Свиридов � Тимашов,
Дрожжин), Аида � Дорожник 4:5
д.в. (Швецов, Вороненков, Ми�
рошников, Долбилов � Елисеев�
2, Снига, Дрейман, Бескровный).
1/2 финала. Олимпик � Дорож�
ник 4:2 (Башкиров�3, Горлов � Не�
чушкин, Дрейман), Парламент �

СтройМикс 12:2 (Раковский�4,
Вареников�3, Шевченко�2, Нете�
сов, Чернавский, Полежаев � Гри�
горов, Ивакин). Матч за 5�е мес�
то. Аида � Строитель�ДСК 6:7
(Мирошников�3, Исмаилов, Ас�
ланов, Болдырев � Лихачев�5, Аб�
рашкин, Макашов).

12 марта. СОК «Энергия».
Матч за 3�е место. Дорожник �
СтройМикс (19.30). Финал.
Олимпик � Парламент (20.30).
Матч за 7�е место. Рудгормаш �
Торпедо (21.30).

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ «ЗОЛОТО»?

Шансы на выход в плей�
офф у воронежцев были неве�
лики даже в случае победы в
отчетном поединке. Когда си�
туация находится в зависимости
от результатов других встреч,
практика показывает, что везет
в подобных случаях чрезвы�
чайно редко.

На 32�й секунде Кирикиас
поразил ворота гостей, к 6�й
минуте воронежцы вели � 3:2.
К сожалению, последующие
события стали разворачиваться
не в нашу пользу. Перевес ку�
банцев в первую четверть со�
ставил пять мячей, к концу
тайма � восемь.

Нельзя сказать, что СКИФ
полностью диктовал условия.
Во втором тайме воронежцы
проводили ничуть не меньше
атак, да вот незадача: удар �
штанга, перекладина, вратарь…
Кубанцы же были куда точнее.
И в заключительную четверть
при счете 16:26 Игорь Грицких
выпустил на площадку моло�
дежь. Воронежцы изо всех сил
старались сократить отставание,
в ударе был Кораблин. Однако
более опытные гости не позво�
лили переломить ход встречи.

� Класс наших соперников
повыше, � отметил главный
тренер «Энергии» Игорь
ГРИЦКИХ. � У нас не все по�
лучалось. Успешно действуем
только эпизодически: очень
много брака в передачах.

� Ко всему прочему, на побе�
ду хозяев в Таганроге над челя�
бинским «Локомотивом» была
слабая надежда.

� Мы не смотрим на Таган�
рог, наша задача � как можно
лучше сыграться и показать
интересный гандбол. Чем

выше класс будет у игроков,
тем серьезнее цели будем ста�
вить.

� В последней 15�минутке на
поле действовала молодежь, и
выглядела неплохо.

� Было видно, что ребята
могут работать, проявляют себя
с лучшей стороны. Наверное,
надо больше им доверять, тем
более что в начале встречи
ряд игроков не справился с за�
дачей. Возможно, роль сыграл
и психологический фактор �
сделали много ошибок. Теперь
главная цель � остаться в су�
перлиге. С финансами у нас се�
рьезные проблемы, это тоже
действует негативно на коман�
ду. Но надо проявлять характер
и выигрывать.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ЭНЕРГИЯ Воронеж � СКИФ Краснодар
26:33 (11:19)

ЭНЕРГИЯ: Умовист (Губин) � Ретюнских
(1), Ильяшенко (2), Кирикиас (2), Бер�
дников (2), Михайлов (1), Зелинский
(2/1). Лучкин (1), Кабанов (3/1), Гет�
манов, Некрасов (3), Кулаков (2), Ко�
раблин (6), Киракосян, Скуратов (1).

СКИФ: Сапрыкин (Тарасов) � Степаненко

(1), Растягаев (4), Рыбалов (1), Ива�
нов (6), Киреев (6), Вал.Мягков (8/3).
Вик.Мягков (7), Ткач, Тряпкин, Виткин.

7�метровые: 2/3 (Кабанов (1/1), Зелин�
ский (1/1), Некрасов (0/1)) � 3/3
(Вал.Мяков (3/3)).

Штраф: 6 (Киракосян�6) � 6 (Степаненко,
Тряпкин, Вал.Мягков).

Удален: Киракосян (Энергия), 28:01.
Судьи: А.Приемко (Московская область),

М.Гайно (Белгород).
5 марта. Воронеж. СОК «Энергия». 520 зри�

телей.

Матч 12�го тура. Энергия � СКИФ
26:33. Матч 18�го тура. Факел�ТКЗ�
Красный котельщик � Локомотив 36:34.
Матч 20�го тура. СКИФ � Университет
Лесгафта�Нева 37:37.

Матч 6�го тура. 10 марта. Факел�
ТКЗ�Красный котельщик � Университет
Лесгафта�Нева. Матч 16�го тура. 12
марта. Факел�ТКЗ�Красный котельщик
� Каустик. Матч 11�го тура. 19 мар�
та. Университет Лесгафта�Нева � Чехов�
ские медведи. 22�й тур. 18 марта.
Локомотив � Энергия. 19 марта. Каус�
тик � СКИФ, Заря Каспия � Сунгуль,
РГУФК�Чеховские медведи � Динамо�
Виктор, Пермские медведи � Факел�
ТКЗ�Красный котельщик.

ДОРОГА В ПЛЕЙ�ОФФ ЗАКРЫТА

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил
специализированную ДЮСШОР № 2, где встретился с осно�
вателем школы, заслуженным тренером РСФСР по спортив�
ной акробатике, почетным гражданином Воронежа, недавно
отпраздновавшим 90�летие Евгением Алексеевичем Анцупо�
вым. За многолетний и добросовестный труд на благо воро�
нежцев юбиляр получил в награду почетный знак «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта» и подарочные
часы от главы региона (на фото).

АНЦУПОВА
НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОР
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ПЕРВЫЙ КРУГ

1
й тур
12 марта

Локомотив Москва �
Динамо Москва

Спартак Нальчик �
Крылья Советов Самара

Анжи Махачкала �
Краснодар Краснодар

13 марта
Терек Грозный �

Зенит Санкт�Петербург
ЦСКА Москва � Амкар Пермь

Кубань Краснодар �
Рубин Казань

14 марта
Ростов Ростов�на�Дону �

Спартак Москва
Волга Нижний Новгород �

Томь Томск

2
й тур
19 марта

Динамо � Ростов
Краснодар � Спартак Нч

20 марта
Амкар � Локомотив

Томь � Кубань
Зенит � Анжи

21 марта
Спартак М � Волга

Крылья Советов � ЦСКА
Рубин � Терек

26 марта
ЕВРО
2012

Отборочный матч
АРМЕНИЯ � РОССИЯ

29 марта
Товарищеский матч

КАТАР � РОССИЯ

3
й тур
2 апреля

Амкар � Крылья Советов
Волга � Динамо

Локомотив � Ростов
3 апреля

ЦСКА � Краснодар
Анжи � Рубин

Кубань � Спартак М
Спартак Нч � Зенит

4 апреля
Терек � Томь

5
6 апреля
Лига чемпионов

1/4 финала, первые матчи

6 апреля
Кубок России
2010/11

1/4 финала
Зенит СПб � ЦСКА
Ростов � Динамо М

Краснодар � Спартак М

7 апреля
Лига Европы

1/4 финала, первые матчи

4
й тур
9 апреля

Крылья Советов � Локомотив
Краснодар � Амкар

Динамо � Кубань
10 апреля

Зенит � ЦСКА
Рубин � Спартак Нч
Спартак М � Терек

Ростов � Волга
11 апреля
Томь � Анжи

12
13 апреля
Лига чемпионов

1/4 финала, ответные матчи

14 апреля
Лига Европы

1/4 финала, ответные матчи

5
й тур
16 апреля

Кубань � Ростов

Терек � Динамо
Крылья Советов � Краснодар

17 апреля
Локомотив � Волга
Анжи � Спартак М

ЦСКА � Рубин
Амкар � Зенит

18 апреля
Спартак Нч � Томь

20 апреля
Кубок России
2010/11

1/2 финала

6
й тур
23 апреля

Волга � Кубань
Краснодар � Локомотив

Ростов � Терек
24 апреля

Зенит � Крылья Советов
Рубин � Амкар

Томь � ЦСКА
Спартак М � Спартак Нч

25 апреля
Динамо � Анжи

26
27 апреля
Лига чемпионов

1/2 финала, первые матчи

28 апреля
Лига Европы

1/2 финала, первые матчи

7
й тур
30 апреля

Терек � Волга
Локомотив � Кубань
ЦСКА � Спартак М

1 мая
Амкар � Томь

Крылья Советов � Рубин
Краснодар � Зенит

Анжи � Ростов
2 мая

Спартак Нч � Динамо

3
4 мая
Лига чемпионов

1/2 финала, ответные матчи

5 мая
Лига Европы

1/2 финала, ответные матчи

8
й тур
7 мая

Томь � Крылья Советов
Кубань � Терек

Ростов � Спартак Нч
Волга � Анжи

8 мая
Зенит � Локомотив
Рубин � Краснодар
Спартак М � Амкар

Динамо � ЦСКА

9
й тур
14 мая

Локомотив � Терек
Краснодар � Томь

Анжи � Кубань
Спартак Нч � Волга

15 мая
ЦСКА � Ростов

Амкар � Динамо
Крылья Советов � Спартак М

Зенит � Рубин

15 мая
Кубок России
2010/11

Финал

18 мая
Лига Европы

Финал

10
й тур
20 мая

Кубань � Спартак Нч
Терек � Анжи

Рубин � Локомотив
21 мая

Томь � Зенит

Спартак М � Краснодар
Динамо � Крылья Советов

Ростов � Амкар
Волга � ЦСКА

11
й тур
27 мая

Рубин � Томь
Спартак Нч � Терек

28 мая
Лига чемпионов

Финал

11
й тур
29 мая

ЦСКА � Кубань
Крылья Советов � Ростов

Краснодар � Динамо
30 мая

Локомотив � Анжи
Амкар � Волга

Зенит � Спартак М

4 июня
ЕВРО
2012

Отборочный матч
РОССИЯ � АРМЕНИЯ

7 июня
Товарищеский матч

сборной России

12
й тур
10 июня

Томь � Локомотив
Спартак М � Рубин

Динамо � Зенит
Ростов � Краснодар

Волга � Крылья Советов
Кубань � Амкар
Терек � ЦСКА

Анжи � Спартак Нч

13
й тур
14 июня

Локомотив � Спартак Нч
ЦСКА � Анжи

Амкар � Терек
Крылья Советов � Кубань

Краснодар � Волга
Зенит � Ростов
Рубин � Динамо

Томь � Спартак М

14
й тур
18 июня

Спартак М � Локомотив
Динамо � Томь
Ростов � Рубин
Волга � Зенит

Кубань � Краснодар
Терек � Крылья Советов

Анжи � Амкар
Спартак Нч � ЦСКА

15
й тур
22 июня

ЦСКА � Локомотив
Амкар � Спартак Нч

Крылья Советов � Анжи
Краснодар � Терек

Зенит � Кубань
Рубин � Волга
Томь � Ростов

Спартак М � Динамо

ВТОРОЙ КРУГ

16
й тур
26 июня

Динамо � Локомотив
Томь � Волга

Спартак М � Ростов
Краснодар � Анжи

Зенит � Терек
Крылья Советов � Спартак Нч

Амкар � ЦСКА
Рубин � Кубань

17
й тур
23 июля

Терек � Рубин
Кубань � Томь

24 июля

Локомотив � Амкар
Спартак Нч � Краснодар

Анжи � Зенит
Ростов � Динамо

Волга � Спартак М
25 июля

ЦСКА � Крылья Советов

26
27 июля
Лига чемпионов

3
й отборочный раунд,
первые матчи

28 июля
Лига Европы

3
й отборочный раунд,
первые матчи

18
й тур
30 июля

Рубин � Анжи
Томь � Терек

Спартак М � Кубань
31 июля

Ростов � Локомотив
Зенит � Спартак Нч

Динамо � Волга
Краснодар � ЦСКА

1 августа
Крылья Советов � Амкар

2
3 августа
Лига чемпионов

3
й отборочный раунд,
ответные матчи

4 августа
Лига Европы

3
й отборочный раунд,
ответные матчи

19
й тур
6 августа

ЦСКА � Зенит
Анжи � Томь

Кубань � Динамо
Волга � Ростов

7 августа
Локомотив � Крылья Советов

Амкар � Краснодар
Спартак Нч � Рубин
Терек � Спартак М

10 августа
Товарищеский матч

сборной России

20
й тур
13 августа

Рубин � ЦСКА
Ростов � Кубань
Динамо � Терек

Томь � Спартак Нч
14 августа

Волга � Локомотив
Спартак М � Анжи

Зенит � Амкар
Краснодар � Крылья Советов

16
17 августа
Лига чемпионов

4
й отборочный раунд,
первые матчи

18 августа
Лига Европы

4
й отборочный раунд,
первые матчи

21
й тур
20 августа

Амкар � Рубин
ЦСКА � Томь

Крылья Советов � Зенит
Терек � Ростов

21 августа
Локомотив � Краснодар
Спартак Нч � Спартак М

Анжи � Динамо
Кубань � Волга

23
24 августа
Лига чемпионов

4
й отборочный раунд,
ответные матчи

25 августа
Лига Европы

4
й отборочный раунд,
ответные матчи.

26 августа
Суперкубок УЕФА

22
й тур
27 августа

Рубин � Крылья Советов
Ростов � Анжи
Волга � Терек
Томь � Амкар
28 августа

Кубань � Локомотив
Динамо � Спартак Нч

Спартак М � ЦСКА
Зенит � Краснодар

2 сентября
ЕВРО
2012

Отборочный матч
РОССИЯ � МАКЕДОНИЯ

6 сентября
ЕВРО
2012

Отборочный матч
РОССИЯ � ИРЛАНДИЯ

23
й тур
10 сентября

ЦСКА � Динамо
Локомотив � Зенит
Краснодар � Рубин

11 сентября
Крылья Советов � Томь

Спартак Нч � Ростов
Анжи � Волга

Амкар � Спартак М
12 сентября

Терек � Кубань

13
14 сентября
Лига чемпионов

Групповой турнир

15 сентября
Лига Европы

Групповой турнир

24
й тур
17 сентября

Ростов � ЦСКА
Рубин � Зенит

Томь � Краснодар
Волга � Спартак Нч

18 сентября
Терек � Локомотив

Кубань � Анжи
Динамо � Амкар

Спартак М � Крылья Советов

25
й тур
24 сентября
Зенит � Томь
ЦСКА � Волга

Локомотив � Рубин
25 сентября

Краснодар � Спартак М
Крылья Советов � Динамо

Амкар � Ростов
Спартак Нч � Кубань

26 сентября
Анжи � Терек

27
28 сентября
Лига чемпионов

Групповой турнир

29 сентября
Лига Европы

Групповой турнир

26
й тур
1 октября

Терек � Спартак Нч
Волга � Амкар

Ростов � Крылья Советов
Динамо � Краснодар

2 октября
Анжи � Локомотив

Кубань � ЦСКА
Спартак М � Зенит

Томь � Рубин

7 октября
ЕВРО
2012

Отборочный матч
СЛОВАКИЯ � РОССИЯ

11 октября
ЕВРО
2012

Отборочный матч
РОССИЯ � АНДОРРА

27
й тур
15 октября

ЦСКА � Терек
Зенит � Динамо

Крылья Советов � Волга
Краснодар � Ростов

16 октября
Локомотив � Томь

Рубин � Спартак М
Амкар � Кубань

Спартак Нч � Анжи

18
19 октября
Лига чемпионов

Групповой турнир

20 октября
Лига Европы

Групповой турнир

28
й тур
22 октября

Волга � Краснодар
Терек � Амкар

Кубань � Крылья Советов
23 октября

Спартак Нч � Локомотив
Спартак М � Томь
Динамо � Рубин
Ростов � Зенит

Анжи � ЦСКА

29
й тур
28 октября

Локомотив � Спартак М
Томь � Динамо
Рубин � Ростов
Зенит � Волга

Краснодар � Кубань
Крылья Советов � Терек

Амкар � Анжи
ЦСКА � Спартак Нч

1
2 ноября
Лига чемпионов

Групповой турнир

3 ноября
Лига Европы

Групповой турнир

30
й тур
6 ноября

Локомотив � ЦСКА
Спартак Нч � Амкар

Анжи � Крылья Советов
Терек � Краснодар

Кубань � Зенит
Волга � Рубин
Ростов � Томь

Динамо � Спартак М

ЕВРО
2012
11 ноября

Первые стыковые матчи
15 ноября
Ответные

стыковые матчи

22
23 ноября
Лига чемпионов

Групповой турнир

30 ноября 
 1 декабря
Лига Европы

Групповой турнир

6
7 декабря
Лига чемпионов

Групповой турнир

14
15 декабря
Лига Европы

Групповой турнир

СОГАЗ�ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР�ЛИГА
КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА�2011/12
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