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Текущая подписка на «ИГРОК»!  Посетите любое отделение связи Воронежской области!
Цена на месяц в первом полугодии 2012 года $ 55 руб. 25 коп. Подписной индекс «Игрока» $ 51180.

Юрий ХОЛОДОВ

В минувшую пятницу, 24 февраля, перед
повторным матчем плей�офф в Ледовом
дворце спорта «Юбилейный» (подробности
встреч с ХК «Белгород» � стр. 10) воронежс�
кие любители хоккея овацией встретили
весть о том, что «Буран» в этом году ожида�
ет повышение в ранге.

� На предварительном этапе первен�
ства страны в первой лиге наша команда
заняла первое место в дивизионе «За�
пад», � объявил губернатор Воронежской
области Алексей ГОРДЕЕВ. � Благодарю
за это достижение тренерский штаб клу�
ба и хоккеистов, а также всех тех, кто
обеспечил эту победу. Спасибо, ребята!
Мною принято решение о подаче заявки
«Бурана» на участие в турнире Высшей
хоккейной лиги следующего сезона. Фи�
нансовое обеспечение гарантирую.

� Очень важное решение не только для
хоккейного клуба «Буран», но и для всех во�
ронежских болельщиков, � прокомментиро�
вал выступление главы региона командую�
щий ледовой дружины Воронежа Виктор
СЕМЫКИН. � Мы перешагнули уровень
первой лиги, поэтому данный турнир уже не
так интересен. Наши зрители заслуживают
более увлекательного зрелища, и они его
получат. Ведь в ВХЛ совсем другой хоккей.

Евгений ЯКИМОВ.

«БУРАН» � В ВХЛ
ГУБЕРНАТОР ДАЕТ ДОБРО!
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Д О З А ЯВ К А  « Ф А К Е Л А »
24 февраля, в последний день зимней дозаявоч�

ной кампании, воронежский «Факел» внес в клуб�
ную заявку на весенний этап первенства ФНЛ пять
новых футболистов. Причем трое из них пошли на
повышение из клубного дубля: защитник Александр
Гайдин (получил футболку с № 56), полузащитник
Роман Лев (№ 72) и нападающий Дмитрий Авра�
менко (№ 67). Два других новобранца прибыли в
«Факел» для подкрепления со стороны: 23�летний
защитник Александр Денисов (№ 70) � из брянско�
го «Динамо», 21�летний форвард Дмитрий Вакулич
(№ 63) � из «Карелии» (Петрозаводск).

ПЕРЕНОС ИГРЫ
В РОСТОВЕ�НА�ДОНУ

Тем временем Департамент профессионального
футбола РФС уведомил воронежский клуб о том,
что матч 1/4 финала Кубка России 2011/12 годов
«Ростов» � «Факел» по просьбе ростовчан перено�
сится с 21 на 22 марта. Уже официально объявлено
и время начала встречи в Ростове�на�Дону � 18.30.

Футбольный клуб «Энергия» внес в заявку трех новых иностранных футболисток,
призванных усилить игру команды на весеннем отрезке чемпионата России. Напомним,
что на данный момент воронежская команда идет в турнире на втором месте, которое
гарантирует попадание в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОБРАНЦЕВ
Омолин ДЭВИС. Родилась 9 августа 1987 года. Универсальная футболистка оборони�

тельного плана, может играть и на позиции в полузащите. Выступала за команды: «Ин�
диана» (2007), Университета Джорджа Мэйсона (2009�10), «Вашингтон Фридом Фью�
черс» (2010), «Меджик Джек» (2011�12, все � США). Игрок национальной сборной Ямайки.

Симоне ЖОТОБА. Родилась 10 февраля 1981 года. Защитница национальной сбор�
ной Бразилии, с 2002 года провела 57 игр (4 гола). 2003 год � 1/4 финала чемпионата
мира, 2007 � «серебро» чемпионата мира, 2008 � «серебро» Олимпийских игр в Пеки�
не. В составе французского «Лиона» принимала участие в финальном матче Лиги чем�
пионов 2010 года.

Даниэль ФОКСХОВЕН. Родилась 9 ноября 1989 года. Нападающая молодежной
сборной США. Выступала за юношеские сборные США (2006�08), сборную штата Ко�
лорадо (США, 2004�08). В этом сезоне, до расформирования Профессиональной фут�
больной Лиги США, играла в составе «Филадельфии Индепенденс».

НА СБОРЕ В ТУРЦИИ
«ЭНЕРГИЯ» ВЫСТУПИТ

В ТУРНИРЕ ЧЕМПИОНОВ
В рамках зарубежного подготовительно�

го сбора, который футболистки «Энергии»
проведут с 1 по 25 марта в Турции, воро�
нежская команда второй год подряд при�
мет участие в турнире чемпионов в Анта�
лье. Согласно жеребьевке подопечные
Ивана Саенко попали в группу «А», где им
предстоит сразиться с национальной сбор�
ной Греции, шведским «Турезо» (именно в
этот клуб зимой из «Энергии» перебралась
испанка Вероника Бокете). Четвертый уча�
стник этой группы пока не определен. В
группе «В» сойдутся: национальная сбор�
ная Турции, «Арна�Бьернай» (Норвегия),
«Кайрат» (Алма�Ата, Казахстан) и красно�
горский «Зоркий» (состав российской ко�
манды усилили бывшие полузащитницы
воронежского клуба Оксана Рябиничева и
итальянка Памела Конти).

ЗАГРАНИЧНОЕ ПОДКРЕПЛЕНИЕ:
КЛУБ ИЗ СТОЛИЦЫ ЧЕРНОЗЕМЬЯ УСИЛИЛИ

И Г Р О К И  Я М А Й К И ,  Б Р А З И Л И И  И  С Ш А
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Известно, что легче всего забо�
титься о нуждах народа сидя в мяг�
ких креслах уютных кабинетов.
Куда хлопотнее выезжать на места,
выслушивать людей, узнавать о
проблемах, что называется, из пер�
вых уст. Зато такой подход, как
правило, самый продуктивный.

Здесь надо сказать о том, что дву�
кратный олимпийский чемпион по
прыжкам в воду, пятикратный чемпи�
он мира, 12�кратный чемпион Евро�
пы, многократный победитель и при�
зер чемпионатов России, победитель
Кубка мира и соревнований Гран�при,
трехкратный победитель Игр Доброй
воли, депутат Воронежской област�
ной Думы Дмитрий Саутин еще в
прошлом году начал помогать фут�
больному клубу ФЦШ�73, изыскав
средства для поездки команды юно�
шей 1999 г.р. на турнир в Адлер.

А в начале этого года Дмитрий
Иванович по личной инициативе
отправился в СОШ № 73, чтобы

«ФАКЕЛ» ГОТОВИТСЯ
15 игр (+7 =4 �4), мячи 27�18

Сбор в Турции, Анталья, 17�28 декабря

1. Шахтер (Караганда, Казахстан)  1:1. Гицелов.

2. Окжетпес (Кокчетау, Казахстан)  3:0. Акопянц, Прон

кин, Шишеловп.

Сбор в Турции, Анталья, 15�25 января

3. Волынь (Луцк, Украина)  1:1. Хабаров.

4. Кайрат (АлмаАта, Казахстан)  1:2. Шишеловп.

5. Динамо (Брянск)  1:2. Козлов.

6. Атырау (Казахстан)  2:1. Хабаров, Шишелов.

7. Сумгаит (Азербайджан)  1:0. Аброскин.

Сбор в Турции, Белек, 29 января � 11 февраля

8. Жетысу (ТалдыКурган, Казахстан)  1:1. Гаврюк.

9. Газ Метан (Медиаш, Румыния)  3:1. Кантонистовп,Ва

кулич, Гаврюк.

10. Актобе (Казахстан)  2:2. Вакулич, Лайзанс.

11. ЛучЭнергия (Владивосток)  0:1.

Сбор в Турции, Белек, 17 февраля � 2 марта

12. Газовик (Оренбург)  0:1.

13. СпартакМ (Москва)  4:3. Кириленко2, Акопянц, Гаврюк.

14. Динамо (Минск)  2:1. Гицелов2.
15. Севастополь (Украина)  5:1. Вакулич, Гицелов2, Кан

тонистовп., Авраменко.
16. 1 марта. ГоверлаЗакарпатье (Ужгород, Украина).

Все голы: Гицелов  5, Гаврюк, Вакулич  по 3, Шишелов* 

3 (2п), Хабаров, Кириленко, Акопянц  по 2, Кантонистов  2п.,

Пронкин, Козлов*, Аброскин, Лайзанс, Авраменко  по 1.

* � покинули команду.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН В ГОСТЯХ У ФЦШ�73
более детально изучить ситуацию,
сложившуюся в данном учебном за�
ведении в области развития спорта.
Сначала депутат и выдающийся
российский спортсмен посетил Му�

зей футбола, где собраны награды,
добытые воспитанниками школы на
всевозможных соревнованиях. Затем
на встрече с учениками, учителями
и спортсменами школы № 73 Сау�
тин ответил на многочисленные
вопросы. В частности, легенда во�
ронежского спорта поведал о том,
что принял твердое решение в этом
году выступить в чемпионате Рос�
сии, чтобы пройти отбор к лондон�
ской Олимпиаде.

Когда в ходе обмена мнениями
Саутин узнал о том, что у ФЦШ�73
нет собственных футбольных по�
лей, он пообещал содействие в ре�
шении этого вопроса. После этого
Дмитрий Саутин подарил школьни�
кам майки, мячи и раздал много�
численные автографы.

� Такие встречи очень полезны
для наших воспитанников,� счита�
ет тренер ФЦШ�73 Андрей ЧЕР

НОУСОВ. � Надо было видеть гла�
за ребят, которые впервые встрети�

лись с настоящей легендой спорта,
услышали рассказ о том, как Сау�
тин шел к вершинам мастерства.
Так ребятам лучше определять ори�

ентиры, к которым надо стремить�
ся, ведь Дмитрий Саутин в своей
жизни всего добивался сам.

Роман БОГАТЫРЕВ.

Юрий ХОЛОДОВ

За минувшую неделю воро�
нежцы основательно поправи�
ли статистику выступлений
«Факела» на зимнем подгото�
вительном этапе. Впрочем, осо�
бо переоценивать три победы
кряду подопечных Константи�
на Сарсания вряд ли стоит.

В двух поединках воронеж�
скому коллективу противо�
стояли не самые грозные
противники, зато успех в мат�
че с авторитетным минским
«Динамо», безусловно, заслу�
живает внимания.

Как бы то ни было, пос�
ледние результаты и оценки
главы воронежского тренер�
ского штаба свидетельствуют
о том, что «Факел» двигается
в правильном направлении.

ФАКЕЛ Воронеж �
СПАРТАК�М Москва 4:3 (2:0)
Голы: Кириленко, 22 (1:0). Ки

риленко, 31 (2:0). Обухов,
66 (2:1). Кузовкин, 68 (2:2).
Хлебосолов, 78  с пенальти
(2:3). Акопянц, 82 (3:3). Гав
рюк, 89 (4:3).

ФАКЕЛ: Терновский, Кудряшов
(к), Денисов, Гайдин, Гаври
лов, Пронкин (Акопянц, 69),
Бураков, Лайзанс (Лев, 28),
Гаврюк, Авраменко, Кирилен
ко (Богомолов, 46).

23 февраля. Белек.
Условно второй состав воро�

нежцев к исходу первого тай�
ма, казалось, снял все вопросы
о победителе. На 22�й минуте
«Факелу» удалась многоходо�
вая комбинация. Лайзанс
длинной диагональю нашел
на фланге свободного Гаврило�
ва, а тот сделал пас к полукру�
гу штрафной. Оказавшийся в
нужном месте Кириленко на
скорости выдвинулся вперед,
на замахе разобрался с защит�
ником и ударом с 12�ти мет�
ров открыл счет � 1:0. Еще че�
рез девять минут воронежцы
преуспели в прессинге, после
перехвата Кириленко органи�
зовали выход 1х1, и он своего
шанса не упустил � 2:0.

За 12 минут в середине вто�
рого тайма москвичам удалось
развернуть течение встречи на
180 градусов. Сначала остав�
ленный без присмотра в
штрафной Обухов после навеса
с фланга точно пробил головой
� 2:1. Затем расслабившиеся во�
ронежские защитники пропус�
тили острый выпад по центру.

ВОРОНЕЖЦЫ В ТУРЦИИ

ТРИ ПОБЕДЫ КРЯДУ
Терновский выход 1х1 нейтра�
лизовал, спартаковцы продол�
жили атаку вторым темпом, и
Кузовкин с линии штрафной
неотразимо пробил в угол �
2:2. А на 78�й минуте Хлебо�
солов сильным ударом низом
реализовал пенальти � 2:3.

Оказавшись в роли догоня�
ющих, воронежцы не расте�
рялись. А инициативу на себя
взял вышедший на замену
Акопянц. Сначала опытней�
ший полузащитник «Факела»
после скидки Гаврюка и класс�
ного пропуска партнером мяча
за спину буквально расстрелял
голкипера из района 11�метро�
вой отметки. Затем исполнил
штрафной с фланга, и Гаврюк
отлично пробил головой под
перекладину � 4:3.

� Наш условно второй со�
став оставил приятное впечат�
ление, � делится своими оцен�
ками главный тренер «Факела»
Константин САРСАНИЯ. �
Спартаковская молодежка, я
думаю, одна из лучших в стра�
не. И у нас на поле вышли
многое футболисты такого же
возраста, в составе было семь
человек 1992�94 годов рожде�
ния. И ребята порадовали,
они смотрелись достойно и
выиграли по делу. Должны
были вообще побеждать с
крупным счетом, если бы сами
себе не создали проблем. За�
бивай при счете 2:0 еще 2�3
мяча � и все было бы решено.
Вместо этого пропустили три
раза подряд. Молодцы, что
сумели вернуть победный счет.
Считаю этот спарринг очень
важным в плане того, что ре�
бята впервые в этом году сыг�
рали по 90 минут, большин�
ство � во всяком случае. На
сборах это всегда переломный
момент. Так что рубикон в
функциональном состоянии
пройден, дальше будет проще.

ФАКЕЛ � ДИНАМО Минск
2:1 (2:1)

Голы: Гицелов, 4 (1:0). Гицелов,
26 (2:0). Ямполь, 33 (2:1).

ФАКЕЛ: Дьяченко, Житников,
Михалев, Эдиев, Гапон, Хаба
ров (Лайзанс, 74), Кантонис
тов, Клопков, Гицелов, Ваку
лич (Акопянц, 74), Аброскин
(Кириленко, 74).

23 февраля. Анталья.
Пока тренерский штаб мин�

чан экспериментировал с со�
ставом, «Факел» выложил свои
козыри с помощью розыгрыша

угловых. На 4�й минуте после
повторного навеса Кантонис�
това голкипер неудачно отбил
мяч кулаком, и Гицелов точно
выстрелил с острого угла � 1:0.
На 26�й минуте Кантонистов
уже простреливал с левого
фланга на дальнюю штангу, и
набежавший Гицелов буквально
занес мяч в сетку � 2:0.

Белорусы сократили отста�
вание так же легко, как и
пропустили. Вратарь минчан
сильно выбил мяч от своих
ворот, Ямполь одним касани�
ем пробросил мяч на ход
мимо Эдиева и хладнокровно
реализовал выход 1х1 � 2:1.

Во втором тайме воронеж�
цы создали еще два голевых
момента, но «Динамо» выру�
чил вратарь. В концовке ди�
намовцы атаковали больши�
ми силами. Но удары Стасе�
вича, Драгуна и Симовича с
убойных дистанций цели не
достигли, а после выстрела в
упор Политевича безупречно
сыграл воронежский вратарь.

� Наш основной состав ус�
пешно действовал 90 минут
против хорошей команды, �
подвел итог Константин САР

САНИЯ. � Мне понравилось
качество футбола, радует, что
функционально футболисты
выглядели неплохо. Я думаю,
что у нас было заметное пре�
имущество в первом тайме, ко�
торое надо было реализовать.
К сожалению, пропущенный
мяч никак не вытекал из хода
игры. Безусловно, есть ошиб�
ки, над которыми еще пред�

стоит работать, поэтому обяза�
тельно внесем коррективы. А
в целом ребята молодцы, серь�
езно отнеслись к игре.

ФАКЕЛ �
СЕВАСТОПОЛЬ Украина

5:1 (4:1)
Голы: Вакулич, 5 (1:0). Жабок

рицкий, 7 (1:1). Гицелов, 20
(2:1). Кантонистов, 31  с пе
нальти (3:1). Гицелов, 45
(4:1). Авраменко, 86 (5:1).

ФАКЕЛ: Дьяченко, Житников,
Эдиев (Кудряшов, 82), Миха
лев (Гайдин, 77), Гаврилов
(Денисов, 46), Хабаров
(Еремеев, 46), Клопков (Бу
раков, 70), Кантонистов
(Лайзанс, 60), Гицелов (Гав
рюк, 60), Вакулич (Кирилен
ко, 52, Авраменко, 60), Аб
роскин (Акопянц, 73).

СЕВАСТОПОЛЬ (стартовый со
став): Сокоренко, Билый, Аб
литаров, Бредун, Кицута, Тан
чик, Жабокрицкий, Жулпа, Иб
раими, Алозие, Данишевский.

Предупреждения: Хабаров, 23.
Кириленко, 57. Авраменко,
90  Танчик, 17. Билый, 46.
Жулпа, 51.

Удаление: Кириленко, 59  2ж.
27 февраля. Сиде.

Поединок с представителем
первого дивизиона первенства
Украины из Севастополя по�
лучился богатым на голы.
Причем до перерыва соперни�
ки забивали мячи на любой
вкус. Сначала прошел обмен
результативными выпадами.
Вакулич после проникающей
передачи Кантонистова на

мгновение опередил вратаря и
элегантно подсек мяч под пе�
рекладину. Жабокрицкому за�
щитники позволили принять
мяч на подступах к вратарс�
кой, а удар в дальний угол
получился у него не только
сильным, но и точным.

Воронежцев пропущенный
мяч больше раззадорил, и до
перерыва они устроили на�
стоящее голевое шоу. Быстрая
атака с ходу на 20�й минуте
имела несколько вариантов
продолжения. Хабаров выб�
рал пас вправо, Гицелов на
скорости сместился в сторону
от голкипера и хладнокровно
поразил пустую рамку. Затем
рейд Гаврилова от бровки в
штрафную был прерван с на�
рушением правил, и Кантони�
стов несильной подсечкой по
центру нестандартно реали�
зовал пенальти. А гол в разде�
валку организовали украинцам
Вакулич и Гицелов: первый
сделал передачу в штрафную,
второй классно пробил в каса�
ние. После перерыва количе�

ство опасных моментов замет�
но сократилось, тем не менее,
«Факел» выиграл и второй
тайм. За четыре минуты до
финального свистка очередной
угловой Авраменко увенчал
классным ударом головой под
перекладину.

� В отличие от встречи с
минским «Динамо», когда
против нас были задействова�
ны ведущие игроки, «Севасто�
поль» играл не основным со�
ставом, � поясняет Константин
САРСАНИЯ. � Но в любом
случае это спарринг, противо�
стояние, в котором была по�
ставлена задача победить. И
счет по игре, хотя кое�какие
проблемы противник в первом
тайме нам создал. И все же
итоговый счет радует, а ребя�
там он добавит настроения.
Мне понравились наши быст�
рые атаки. Я думаю, что «Фа�
кел» на правильном пути. Не�
много расстроила микротравма
Вакулича, который выбыл дня
на три. А так, в целом подго�
товка идет по плану.

Хавбек Петр Гицелов (№ 83) �
лучший бомбардир «Факела» на предсезонке
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ИТОГИ ДОЗАЯВКИ
ЛОКОМОТИВ Лиски

Пришли: з Саввин (1987, Локомотив�2), п Бондарев (1992, Динамо�М
Бр), п Петрищин (1992, Академия�Д), н Герасименко (1990, Факел).

Ушел: н Синяев (1987).

АВАНГАРД Курск
Пришли:  з  Кадушкин (1987, Русичи),  п Вознесенский (1985, Руси�

чи),  п Пушкин (1993, Авангард�2),  п Садиров (1985, Тюмень).
Ушли:  з Епифанов (1983, Север), з Фирсов (1978), п Гусалов (1990),

п Омельченко (1983, Уфа).

ВИТЯЗЬ Подольск
Пришли:  з  Образцов (1994, Сатурн),  з Халиулла (1989, Октан),  п

Галанов (1994, Сатурн), п Губанов (1994, Спартак�мол. М), п Енин (1994,
Витязь�М), н Борисов (1994, Сатурн).

Ушли:  з Баннов (1989, Петротрест), з Васильев (1990, Петротрест),
п Матрахов (1990, Петротрест),  п Родин (1987, Торпедо М).

ГУБКИН
Пришли: в Павлов (1989, Академия), п Дзуцев (1991, Нижний Новго�

род), п Кудзиев (1994, Столица), п Петрик (1989, Машук�КМВ), п Сосра�
нов (1994, Столица), н Каратляшев (1982, Черноморец), н Поварницын
(1989, Металлург�ОЭМКа).

Ушли: з Иванов (1980), п Некрасов (1980, Север).

ЗВЕЗДА Рязань
Пришли: з Григоренко (1984, Кавказтрансгаз�2005), з Королев (1988,

Олимпия), з Манюков (1993, Зенит�мол. СПб), п Бойченко (1987, Са�
турн), п Лаврентьев (1989, Подолье), п Сапожков (1990, Олимпия), п Спи�
цын (1987, Химик�Россошь), п Шахназаров (1984, Олимпия), н Нечаев
(1989), н Шелютов (1988, Динамо Бр).

Ушли: з Абрамов (1991, Волга Ул), з Дуров (1977), з Костров (1981),
з Первадчук (1991), з Подолянчик (1981), п А.Имреков (1985, Машук�
КМВ), п В.Имреков (1985, Машук�КМВ), п Кудрявцев (1985), п Огнев
(1988), п Плиев (1986), н Бухаров (1987), н Тарала (1988).

ЗЕНИТ Пенза
Пришли: з Ионов (1983, Уфа), п Ульянов (1984, Сибиряк), н Бароков

(1990, Спартак�мол. Нч), н Федотов (1982, Металлург Вк).
Ушли: з Вострокнутов (1992), з Стрельбин (1974), п Бесланеев (1982,

Сахалин), п Гриценко (1987), п Клюев (1985), п Комаров (1986), п Петров
(1984), п Церюта (1982), н Агапцев (1991), н Вахтеев (1987, Нефтехимик).

КАЛУГА
Пришли: в Староверов (1986, Спартак�мол. М), з Ерошкин (1987, Ви�

тязь), п Тринитацкий (1985, Балтика), н Г.Оганесян (1992, Амкар�мол.).
Ушли:  з Иванов (1987), з Моисеенков (1987, Подолье), з Сидоров

(1986), п Новиков (1978), н Бородин (1976), н Грохин (1991), н Чуравцев
(1984, Псков�747), н Шпырев (1993, Динамо�мол. М).

МЕТАЛЛУРГ Липецк
Пришли:  в Пешкин (1987, Волга Ул),  з Асташов (1992, Металлург�

М), п Захаренко (1979, Металлург�М), н Барбашин (1991, Металлург�
М), н Чертов (1990, Подолье).

Ушли: в Алфимов (1987), в Чичкин (1977, Север), з Зиянгиров (1982),
з Юдин (1976),  п Захаров (1984, Север),  п Михайлов (1983, Север).

МЕТАЛЛУРГ%ОСКОЛ Старый Оскол
Пришли: з Постников (1986, Вентспилс, Латвия), з Рекуданов (1985,

Истра),  п Анисимов (1993, Металлург�ОЭМКа), п Баркалов (1990, Ме�
таллург�ОЭМКа), п Гайн (1987, Металлург�ОЭМКа), н Жданов (1982,
Нефтехимик),  з Фахутдинов (1995, Металлург�ОЭМКа).

Ушли:  з Тонких (1986, Север),  н Дегтев (1988, Салют).

ПОДОЛЬЕ Подольский район
Пришли: в Фарфутдинов (1993, Ростов�мол.), з Моисеенков (1987, Ка�

луга), з Кожемякин (1992, Видное), з Буренков (1986, Росич, Москва), з
Грудаков (1978), п Свижук (1983, Локомотив�2), н Яковлев (1983, Губкин).

Ушли: в Довбня (1987, Торпедо М), з Смирнов (1983), п Лаврентьев (1989,
Звезда Рз), п Осипов (1991, Динамо Кир), п Сингатулин (1986), н Захаров
(1987), н Столбовой (1986, Днепр См), н Чертов (1990, Металлург Лп).

РУСИЧИ Орел
Пришли:  в  Селихов (1994,  Смена�Зенит СПб),  з  Беглов (1989) ,  з

Рудаков (1989,  Динамо Ст) ,  з  Смирнов (1991,  Факел�М),  п  Галкин
(1993,  Краснодар�мол.) ,  п  Панин (1981,  Салют) ,  н  Пономарев (1989,
Радиан�Байкал) ,  н  Ткачев (1989) .

Ушли: з Кадушкин (1987, Авангард), п Вознесенский (1985, Авангард).

САЛЮТ Белгород
Пришли:  в Лантратов (1995, ДЮСШ Шебекино), з Верушкин (1989,

Мордовия) ,  з  Микадзе (1983,  Мордовия) ,  п  Дутов (1982,  Мордовия) ,
п  Кушов (1977,  Шинник) ,  н  Дегтев (1988,  Металлург�Оскол) .

Ушли:  в  Коновалов (1988) ,  з  Кенкишвили (1980,  Олимпия),  п  Па�
нин (1981,  Русичи).

СОКОЛ Саратов
Пришли:  в Мишкевич (1992, Юг�Спорт), з Воронщиков (1991, Энер�

гия Вж),  з  Дудиков (1987,  Радиан�Байкал) ,  п  Минеев (1988,  Мосто�
вик�Приморье) ,  п  Шикурин (1987,  Локомотив�2) ,  н  Долматов (1985,
Истра) ,  н  Лепский (1992,  Рубин�2) .

Ушли:  п  Казанков (1987) ,  н  Поляков (1990,  Динамо Бр),  н  Смуров
(1983, Черноморец).

СПАРТАК Тамбов
Пришли:  з  Воловик (1992, Академия футбола),  з Лаврухин (1989)
Ушел:  з Макагонов (1990).

ФК «Стрела» объявляет набор мальчиков 1998�2005 го�

дов рождения для занятий футболом.

Телефоны для справок: 256�54�18 и 256�51�68.

Вся информация о клубе на сайте www.fk�strela.ru

15 февраля стартовал второй
двухнедельный турецкий сбор
у белгородского «Салюта».
Уже на третий день пребыва�
ния в Анталье подопечные
Максима Васильева провели
спарринг с новороссийским
«Черноморцем». Поединок за�
вершился победой с мини�
мальным счетом представите�
лей ФНЛ � 1:0, гол на счету
Аксютенко.

САЛЮТ: 1�й тайм  � Цици�
лин, Жирный, Тимачев, Ми�
кадзе, Старков, Шевченко,
Кушов, Алборов, Ткачук, Бур�
мистров, Бажев; 2�й тайм  �
Криворучко, Верушкин, Ти�

В «САЛЮТЕ» ЖАЛУЮТСЯ НА ДОЛГИ
мачев, Жирный (Марков, 77),
Горбатюк, Ридель, Данилин,
Дутов, Киселев (Скрыпников,
89), Дегтев, Левшин.

Следующий контрольный
матч у «Салюта» прошел 22
февраля � в этот день лидер
зоны «Центр» сыграл с алма�
атинским «Кайратом». Встре�
ча завершилась безголевой
ничьей � 0:0.

САЛЮТ: 1�й тайм � Криво�
ручко, Жирный, Тимачев, Ми�
кадзе, Старков, Шевченко, Ку�
шов, Алборов, Ридель, Бур�
мистров, Дегтев; 2�й тайм �
Цицилин, Жирный, Веруш�
кин, Горбатюк, Данилин, Тка�

чук, Калашников, Дутов, Ба�
жев, Киселев, Левшин.

В субботу, 25 февраля,
белгородцы провели два
контрольных матча. Сначала
подопечные Максима Васи�
льева обыграли батумское
«Динамо» � 2:0 (Левшин,
Данилин), а потом с таким
же счетом одолели владивос�
токский «Луч�Энергию» �
2:0 (Горбатюк, Дегтев).

САЛЮТ: 1�й матч � Цицилин
(Лантратов, 65), Верушкин,
Марков, Микадзе, Бутырин,
Дутов, Данилин, Киселев,
Скрыпников (Жирный, 65),
Левшин, Бурмистров (Дегтев,

65); 2�й матч � Криворучко,
Жирный, Тимачев, Горбатюк,
Старков, Шевченко, Алборов,
Кушов, Ридель, Бажев, Дегтев.

В Турции белгородцы про�
будут до 1 марта, до отъезда
на родину запланирован
еще один спарринг � сопер�
ник уточняется. Любопыт�
но, что перед выездом «Са�
люта» в Турцию в ряде
СМИ появилась информа�
ция о том, что 19 игроков
белгородской команды об�
ратились в Палату по разре�
шению споров, требуя пога�
шения трехмесячной задол�
женности по зарплате.

СТАРООСКОЛЬЦЫ ЗАВЕРШИЛИ СБОР НИЧЬЕЙ
Во время своего первого

южного сбора «Металлург�
Оскол» сделал ставку на
проведение большого коли�
чества спаррингов. Заключи�
тельный матч прошел 15
февраля: старооскольцы
встретились с «Горняком» из
Учалов. Этот спарринг за�
вершился боевой ничьей �

1:1. «Сталевары» открыли
счет на исходе получаса иг�
рового времени � отличился
капитан команды Сергей Ва�
сильев, поразивший ворота
соперников прицельным вы�
стрелом со штрафного. Ко�
манда из Башкирии сравняла
счет незадолго до перерыва:
Фуад Гейдаров восстановил

паритет тоже ударом со
стандарта. Во втором тайме
у «Горняка» был шанс выр�
вать победу, но Александр
Сальков спас «Металлург�
Оскол», парировав на 66�й
минуте пенальти в исполне�
нии Алексея Сапогова.

МЕТАЛЛУРГ�ОСКОЛ: Саль�
ков, Чикунов (Распопов, 68),

Сухарев, Думанский (Овод, 80),
Рекуданов, Гайн (Минич, 63),
Дурнев (Мишустин, 72), Бело�
баев, Васильев, Шаталов
(Акиньшин), Чернявский.

Следующий этап подготов�
ки «Металлурга�Оскол» вновь
пройдет в Дагомысе, куда ко�
манда Владимира Зинича
прибыла 29 февраля.

Праздничный День защит�
ника Отечества для «Губкина»
выдался весьма напряжен�
ным, футболисты провели
сразу два спарринга. Главная
задача тренерского штаба на
данном этапе подготовки
была определить возможности
игроков, находящихся под
высокими нагрузками. Ведь
накануне состоялись две ин�
тенсивные тренировки общей
продолжительностью 3,5 часа,
а контрольные матчи решено
было играть с минимумом за�
мен. Правда, в линии оборо�
ны из�за травм выбыли из
строя Недашковский, Хорин,
Букулов и Утицких.

ГУБКИН � СПАРТАК Тамбов
1:0 (1:0)

Гол: Сафронов, 11.
ГУБКИН: Телков � Сойников,

Шаповалов, Курданин, Ме�
ренков � Солнцев, Королев
(Рыжов, 60) Маскаев, Карат�
ляшев, Пузанов � Сафронов.

СПАРТАК Тм: Ан.Иванов � Деви�
чинский (Шубин ,46), Федо�
тов (Шабанов, 46), Никитин
(Воловик, 46), Щигорев (Ми�
ломаев, 46) � Зяблов (Чарга�
зия, 46), Рязанов (Григорьев,
46), Жидких (Сурин, 46), Со�
пин (Подольский, 46) � Бирю�
ков (Косоногов, 46), Тыняный
(Ал.Иванов, 46).

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС «ГУБКИНА»
23 февраля.

«Губкин» забил уже в дебюте
матча: быстрая комбинация за�
вершилась точной передачей
Каратляшева в штрафную пло�
щадь, и Сафронов из выгодно�
го положения не промахнулся.
Это уже третий гол Павла на
сборе. Дальше игра шла с пере�
менным успехом. У «Спартака»
могли отличиться Зяблов и
Жидких, но губкинцев выручил
вратарь Телков. У «Губкина»
два выхода 1х1 не смог реали�
зовать Пузанов, из хорошей
позиции промахнулся Маскаев.
В итоге минимальный разрыв
остался неизменным.

ГУБКИН �
ДИНАМО Ставрополь

2:1 (1:0)
Голы: Колчев, 7 (1:0). , 65 (1:1).

Сиваев, 78 (2:1).
ГУБКИН: Павлов � Кудзиев,

Хромыков, Рыжов, Аршинов
(Сиваев, 46) � Петрик, Ко�
тельвин, Процеров, Сосра�
нов � Поварницын, Колчев.

23 февраля.
Во втором матче губкинцам

противостояла третья команда
зоны «Юг» � ставропольское
«Динамо». Начало встречи
вновь получилось удачным:
хорошую комбинацию на 7�й
минуте точным ударом завер�
шил Колчев. После перерыва

серия ошибок в обороне «Губ�
кина» привела к ответному
голу динамовцев. Но равнове�
сие продержалось 13 минут, а
затем впервые появившийся на
поле после операции на пахо�
вых кольцах Сиваев точным
ударом склонил чашу весов в
сторону «Губкина».

ГУБКИН � ЗВЕЗДА Рязань
2:1 (1:0)

Голы: Солнцев, 25 (1:0). Коро�
лев, 60 (2:0). , 85 (2:1).

ГУБКИН: Дудкин � Сойников,
Хромыков, Курданин (Шапо�
валов, 46), Меренков � Рыжов,
Солнцев, Королев (Сиваев,
70), Пузанов (Петрик, 46, Со�
сранов, 80) � Каратляшев
(Процеров, 55, Кудзиев, 85),
Сафронов (Поварницын, 46).

26 февраля.
В заключительный день сбо�

ра «Губкин» провел спарринг с
конкурентом по зоне «Центр»
и в каждом тайме забил в во�
рота соперника по мячу. За
пять минут до конца встречи
рязанцы один мяч отквитали.

Таким образом, после сбо�
ра в Кисловодске баланс
контрольных игр «Губкина»
выглядит так: 6 матчей (+5 �
1), мячи 13�4.

� Положительный итог
спаррингов и хорошая стати�
стика, безусловно, радуют, �

признал главный тренер
«Губкина» Евгений БОРЗЫ
КИН. � Но для меня важнее
то, что команда смогла пло�
дотворно поработать на сбо�
ре и полностью выполнила
всю намеченную программу.
Тренерский штаб получил
обширную информацию о
состоянии футболистов, уда�
лось посмотреть в деле по�
тенциальных новичков. Сей�
час игроки получили недель�
ный отпуск, а на 3 марта на�
мечен выезд в Анапу, где в
рамках очередного сбора
«Губкин» примет участие в
«Кубке Астории».

24 февраля «Губкин» внес в
клубную заявку четырех ново�
бранцев: полузащитников Ала�
на Дзуцева (1991, Нижний
Новгород), Рустама Сосранова
(1994), Таймураза Кудзиева
(1994, оба � Столица, КФК) и
нападающего Евгения Повар�
ницына (1989, Металлург�
ОЭМК, КФК). Контракты зак�
лючены до 15 июня 2013 года.
Это сделано с учетом того, что
со следующего сезона РФС
планирует ввести для команд
второго дивизиона правило об
обязательном нахождении на
поле в течение всего матча од�
ного игрока не старше 21 года.

Вячеслав ДОБРОДЕЕВ
из Губкина.

Сергей БОГАЧЕВ

На минувшей неделе за�
вершился второй подготови�
тельный сбор лискинского
«Локомотива», который ко�
манда проводила в родном
городе. На этой стадии пред�
сезонки подопечные Игоря
Пывина так и не провели ни
одного спарринга � приходи�
лось ограничиваться двусто�
ронками, по итогам которых
и делались выводы относи�
тельно дальнейших перспек�
тив приезжавших на про�
смотр футболистов.

В последний день дозая�
вочной кампании лискинцы
оформили переход в команду
квартета новобранцев. Имена
трех футболистов, с которы�
ми предполагалось подписать
контракты, «Игрок» сообщал

еще на прошлой неделе �
речь о хавбеке воронежского
«Факела» Олеге Герасименко,
который будет выступать за
железнодорожников на пра�
вах аренды, центральном по�
лузащитнике дубля тольят�
тинской «Академии» Даниле
Петрищине и оборонце сто�
личного «Локомотива�2»
Сергее Саввине. Четвертым
новичком «Локомотива» стал
хавбек молодежной команды
брянского «Динамо» Никита
Бондарев.

� За этим футболистом мы
уже давно следили, � расска�
зывает о появлении Бондаре�
ва в команде главный тренер
«Локомотива» Игорь ПЫ
ВИН. � Никита прошел три
сбора с основным составом
брянского «Динамо», руко�
водство которого решило от�

дать игрока а аренду в наш
клуб � игровая практика в
команде второго дивизиона
ему пойдет на пользу.

 Где и когда пройдет сле
дующий сбор?

� В пятницу, 2 марта, соби�
раемся на своей базе в Лисках
и поздним вечером выезжаем
в Анапу, где будем трениро�
ваться в течение 10 дней.

 Уже есть какаято опреде
ленность по спаррингам?

� Нам нужна игровая прак�
тика, сделаем упор на боль�
шое количество контрольных
матчей. Уже есть договорен�
ность о встрече с кемеровс�
ким «Кузбассом» � она запла�
нирована на 4 марта. А в
последний день сбора, 12
марта, намечен поединок с
благовещенским «Амуром�
2010». Что�то более конкрет�

ное по спаррингам можно
будет сказать уже после на�
шего приезда в Анапу.

 За россошанский «Хи
мик» в нескольких играх вы
ступали двое ваших подопеч
ных  Борис Трифонов и
Александр Лаушкин. Какова
их дальнейшая судьба?

� Эти ребята, наверное,
проведут окончание нынеш�
него сезона в россошанском
клубе, игровая практика в
турнире третьего дивизиона
им пойдет на пользу.

 А какова ситуация с воспи
танником таганрогского футбо
ла Станиславом Косковым?

� К сожалению, он полу�
чил травму и вернулся домой.
Парень произвел хорошее
впечатление � этот перспек�
тивный футболист остается в
сфере наших интересов.

«ЛОКОМОТИВ» ЕДЕТ В АНАПУ
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«ДОН�ПОДГОРНОЕ» ИЛИ
«ВЫБОР�КУРБАТОВО»?
Финал пройдет в субботу, 3 марта, на стадионе «Чайка»

В субботу, 3 марта, мы уз�
наем имя нового победителя
зимнего первенства области �
до финальной схватки дошли
«Дон�Подгорное» и «Выбор�
Курбатово». Впрочем, именно
эти команды и были главны�
ми претендентами на «золо�
то».  В общем, сенсации не
произошло: первое место ос�
порят коллективы, которым
еще до старта соревнований
прочили выход в финал.

Интересным обещает стать
и матч за «бронзу», в кото�
ром сразятся юные воспи�
танники СДЮСШОР «Фа�
кел» и МОУ СОШ № 73.

ДОН�ПОДГОРНОЕ Воронеж �
СДЮСШОР ФАКЕЛ Воронеж

1:0 (1:0)
Гол: Зенин, 21
ДОН�ПОДГОРНОЕ: Чеснаков,

Шарапов, Милованов, Князев,
Плотников, Раковский, Бере�
зин, Константинов (Жданов,
31), Нартов (Ожерельев, 31),
Юськин (Домарев, 31), Зенин.

СДЮСШОР ФАКЕЛ: Панов, Бы�
стрянцев, Петров, Ермаков,
Комаров (Азаров, 50), Сто�
якин (Бабенков, 45), Белоко�
пытов, Понин, Санников, (Че�
буланкин, 42), Власюк (Мо�
розов, 58), Силкин.

Предупреждения: Стоякин, 13.
Петров, 14. Шарапов, 15. Плот�
ников, 25. Белокопытов, 29.

Судьи: Р.Клочков, А.Дрейман,
С.Косматых.

25 февраля. Воронеж. Стадион
«Чайка». 28 зрителей. 1 градус.
Игра началась с обоюд�

ных атак и во многом похо�
дила на качели. Ответ не
лежал на поверхности. Не�
ясно было, кому повезет в
этой качке, на стороне од�
них � опыт и мастерство, у
других главный аргумент �
скорость и молодость.

Поначалу территорией
больше владели футболисты
«Дона», но первый опасный
момент (а их можно было
пересчитать по пальцам од�
ной руки) возник именно у
их ворот. После фланговой
подачи Стоякин угодил мя�
чом в перекладину, но добить
снаряд в сетку было некому.

Ближе к перерыву ошиб�

лись защитники СДЮСШОР.
Березин перехватил попереч�
ную передачу и выверенным
пасом вывел на оперативный
простор Зенина, который убе�
жал на свидание с вратарем и
отправил мяч в створ, аккурат
под голкипером, � 1:0.

Второй тайм носил сумбур�
ный характер. Игра проходи�
ла в основном в центре поля,
и ничего из ряда вон выхо�
дящего не наблюдалось. Раз�
ве что можно отметить уве�
ренную игру в центральной
зоне Константинова и Раков�
ского, а впереди  � Зенина,
пытавшегося поймать свой
шанс еще раз. Концовка мат�
ча прошла уже с некоторым
преимуществом юношей «Фа�
кела». Дважды на ударную
позицию партнеры выводили
Силкина. В первом случае
форвард пробил мимо ворот,
во втором � мяч стал добы�
чей голкипера.

� Во втором тайме «Дон» не
стал рисковать и играл на ре�
зультат, � поделился своими
соображениями тренер
СДЮСШОР «Факел» Сергей
СОПНЕВ, � Нам необходимо
было поострее сыграть в ата�
ке. Мы могли, пожалуй, в
концовке сравнять счет, но не
хватило везения и времени.

ВЫБОР�КУРБАТОВО
Нижнедевицкий район �
МОУ СОШ № 73 Воронеж

2:1 (1:0)
Голы: Овсянников, 7 (1:0). Пере�

хода, 46 (2:0). Петров, 60 (2:1).
ВЫБОР�КУРБАТОВО: Сиротин,

Сикорский, П.Морозов, Кузне�
цов (Анохин, 31), Дробышев,
Кретинин, Прасолов (Перехо�
да, 31), Алексеев (Ретюнских,
51), Лобачев (Попов, 53), Кос�
модемьянский, Овсянников
(Бобрешов, 58).

МОУ СОШ № 73: Бобров, Гор�
лов, Д.Морозов, Коробейни�
ков, Хомутцов (Кобзев, 31),
Лысов (Сокольский, 14), Пет�
ров, Мамонтов, Сотников,
Мезинов, Пиженко.

Предупреждения: Петров, 17.
Мезинов, 27, Кобзев, 41.

Судьи: А.Линкин, Р.Клочков,
А.Дрейман.

26 февраля. Воронеж. Стади�

он «Чайка». 100 зрителей.
3 градуса.
В Прощеное воскресенье

на «Чайке» собралось около
сотни зрителей, желавших ус�
пеха обеим командам. Люди
прощались с зимой (после�
дний день Масленицы, как�
никак), а один из коллекти�
вов должен был заодно про�
ститься и с надеждами на по�
беду в турнире.

«Выбору» удалось выста�
вить на матч сильнейший со�
став, отсутствовал только
Гошко, работавший в этот
день в избирательной комис�
сии по предстоящим выборам
Президента России. Курба�
товцы сразу перешли к ак�
тивным действиям. На обеих
бровках скопилась вода от
растаявшего снега, и сопер�
никам пришлось волей�нево�
лей сужать фронт атак.

На 7�й минуте ребята 73�й
школы сфолили на Лобачеве.
До ворот было метров 27, но
Сикорского это не смутило.
После его мощного удара Боб�
ров не удержал мяч, и набе�
жавший Овсянников перепра�
вил его в сетку � 1:0. На радо�
стной волне «Выбор» провел
еще две блестящие атаки, но
ни Алексеев, ни Космодемь�
янский не смогли поразить во�
рота с убойной позиции.

Тренер МОУ СОШ № 73
Сергей Лушин без устали под�
гонял команду: «Поднимай�
тесь быстрей, черепахи хрено�
вы!» Это возымело действие.
Его подопечные стали быстрее
переходить из обороны в ата�
ку, и капитан курбатовцев Дро�
бышев успел дважды подстра�
ховать центральных защитни�
ков после прорывов Пиженко
и Кобзева. За считаные секун�
ды до перерыва едва не «отли�
чился» опытный Павел Моро�
зов � он небрежно откинул
мяч вратарю, и Сиротин с ог�
ромным трудом догнал снаряд
у самой ленточки.

Начался второй тайм, и
продолжились скоростные
атаки «Выбора». Космодемь�
янский бросил в прорыв сра�
зу двух партнеров � Овсянни�
кова и Переходу. По цели
пробил более опытный фор�

вард, но вратарь успел вски�
нуть руку и отбить мяч на
угловой. Вслед за этим дваж�
ды на рандеву с голкипером
убегал реактивный Перехода.
Сначала он не сумел удачно
положить кожаный шар на
ногу, и тот улетел выше во�
рот. А через десять минут
Кретинин пасом через все
поле отрезал защитников, и
тут уже нападающий без про�
блем разобрался с Бобровым,
отправив мяч впритирку с
дальней штангой.

После этого курбатовцы
окончательно успокоились, и
инициатива стала постепенно
переходить к подопечным
Сергея Лушина. В самой
концовке Петров дважды ос�
тавался с глазу на глаз с Си�
ротиным. Победила дружба.
Первый его выход 1х1 к успе�
ху не привел � мяч пошел гу�
лять мимо «рамки», а минуту
спустя форвард исправился,
заставив непокорный шар от�
правиться в сетку.

Этот гол лишь слегка под�
сластил  ребятам из МОУ
СОШ № 73 горькую пилю�
лю, они наверняка надеялись
на большее, однако «Выбор�
Курбатово» был неудержим,
добился красивой победы и
заслуженно вышел в финал.

� Наши ребята не показали
своей лучшей игры, � подвел
итог встречи директор МОУ
СОШ № 73 Сергей ВОРОБЬ�
ЕВ. � Хотя сам футбол был
быстрым, интересным, с оби�
лием опасных моментов. Ну
что ж, всякое бывает. Рук не
опускаем, будем бороться за
третье место.

Евгений МАРТЫНОВ.

Турнир за 5�8�е места
ВИ ГПС Воронеж � ТОРПЕДО

Колодезная 2:1. Голы: Донцов,
Семилет � Луценко. Предуп�
реждены: Дудаев � Луценко.
Судья С.Косматых. 27.

Матч за 5�е место. 2 марта.
Россарм � ВИ ГПС (17.30).

Матч за 3�е место. 3 марта.
МОУ СОШ № 73 � СДЮСШОР
Факел (10.00).

Финал. 3 марта. Дон�Подгор�
ное � Выбор�Курбатово (11.30).

Евгений ЯКИМОВ

На минувшей неделе ре�
зервисты «Факела» провели
очередной контрольный матч
� соперником подопечных
Антона Шипилова и Сергея
Бойкова стала тамбовская
«Академия футбола». Впер�
вые в 2012 году воронежцы
завершили спарринг вничью.

ФАКЕЛ�М �
АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА

2:2 ( 1:0)
Голы: Попов, 10 (1:0). , 47 (1:1).

Сергеев, 64 � с пенальти (2:1).
, 86 (2:2).

ФАКЕЛ�М 1�й тайм: Филиппов �
Коденец, Ильченко, Смагин,
Якунин � Самбулов, Щеголев,
Ямлиханов,  Мещеряков � Ко�
тов, Попов; 2�й тайм: Панов �
Клинов (Силкин, 65), Белоко�
пытов, Дахин, Долбилов �

ПЕРВАЯ НИЧЬЯ «ФАКЕЛА�М»
Южаков, Моисеенко, Са�
пельников, Мамутов (Анань�
евский, 65) � Сергеев, Макин.

Судья: А.Линкин (Воронеж).
22 февраля. Воронеж. Стади�

он «Чайка». 50 зрителей.
Минус 3 градуса.
� Матч проходил в форма�

те «два тайма по 45 минут»,
� рассказывает главный тре�
нер «Факела�М» Антон
ШИПИЛОВ. � В первой по�
ловине встречи преимуще�
ство было на нашей сторо�
не. Уже на 10�й минуте мы
открыли счет: к голу привел
аут в исполнении Самбулова.
После броска Максима мяч
оказался у Ямлиханова, Ро�
берт  сместился в середину
поля и вразрез двух защит�
ников отпасовал на умело
открывшегося Попова. В
итоге Иван оттеснил сопер�
ника и с левой ноги из пре�

делов штрафной послал мяч
в цель.  В первом тайме мог�
ли забить еще как минимум
трижды. Сначала Котов не
попал в пустые ворота, затем
удар с пяти метров Самбуло�
ва нейтрализовал вратарь, и
в довершение всего Ямлиха�
нов, перебрасывая мяч через
опрометчиво покинувшего
ворота голкипера гостей,
чуть�чуть не попал в цель. В
самом начале второй поло�
вины встречи счет стал рав�
ным. К голу привела ошибка
вратаря, который пропустил
мяч в свой ближний угол.
Наши ребята быстро перело�
мили ход поединка: после
паса Южакова Сергеев вор�
вался в штрафную тамбов�
чан, где его с нарушением
правил остановил страж во�
рот «Академии футбола».
Виктор сам взялся испол�

нить пенальти, и сделал это
безупречно, разведя мяч и
голкипера по разным углам.
После перерыва шла равная
игра с изобилием едино�
борств. Наши игроки своим
более опытным оппонентам
в этой борьбе часто проиг�
рывали.  Увы, за пять минут
до финального свистка цент�
ральные полузащитники ко�
манды не помешали принять
мяч игроку  «Академии фут�
бола», и тот мощным ударом
с 22�х метров принес гостям
ничью � мяч попал в правую
от Панова девятку. Что и го�
ворить, в этом матче сказа�
лась наша прошлогодняя
болезнь � низкая реализа�
ция голевых моментов, коих
мы создаем в достаточном
количестве. Еще в первом
тайме должны были заби�
вать как минимум три мяча

и спокойно доигрывать
матч. Увы, пропущенные
нелепые мячи неблагопри�
ятно сказались на наших
футболистах в психологичес�
ком плане. Над реализацией
голевых моментов нам еще
работать и работать. А что
касается впечатления от
игры «Академии футбола»,
то это хорошая, боевая ко�
манда. Тамбовчане находят�
ся выше нас в турнирной
таблице, этот спарринг по�
лучился очень полезным.

� Как идет восстановление
у травмированного Шалаева?

� Владимир уже приступил
к занятиям в общей группе.

� Чем завершились смотри�
ны Смирнова в орловских
«Русичах»?

� Наш защитник подпи�
сал с клубом второго диви�
зиона контракт, Артем уже

внесен в заявку.
� А Санин лискинскому

«Локомотиву» не приглянулся?
� Александр пока поиграет

за «Факел�М». Тренерский
штаб железнодорожников
будет за ним тщательно сле�
дить и по окончании сезона
примет по Санину решение.
Думаю, что у него хорошие
шансы заиграть на професси�
ональном уровне.

� Ближайшие игровые пла�
ны вашей команды?

� На 1 марта на воронежс�
ком стадионе «Чайка» наме�
чен спарринг с ФК «Елец». А
на следующий день там же
планируем провести конт�
рольный матч с новохоперс�
ким «Хопром». После этих
поединков окончательно оп�
ределимся с теми футболис�
тами, которые поедут 5 марта
на южный сбор.

«ХИМИК» ОДОЛЕЛ «ХОПЕР»
В минувшую субботу третий контрольный матч в этом

году провел «Химик�Россошь». Подопечные Владимира Му�
сияченко на искусственном газоне в Новой Усмани помери�
лись силами с новохоперским «Хопром». Борьба была рав�
ной, соперники создали по несколько голевых моментов, но
использовать два из них смогли только россошанцы. Героем
встречи стал Александр Корнев: сначала на 21�й минуте он
эффектным ударом с 30�ти метров закинул мяч за шиворот
Селезневу, а на 60�й минуте заработал и сам же реализовал
пенальти. Матч проходил два тайма по 40 минут.

Состав «Химика�Россошь»: Дубровин, Богданов, Дмитриев,
Гелло, Лаушкин, Ряховский, Корнев, Рощепкин, Иноземцев
(Трифонов, 41), Кокорев, Прудников (Тарабриков, 41).

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

ТАМБОВЧАНЕ ПОБЕДИЛИ
В ЛИПЕЦКЕ И ОТПРАВИЛИСЬ

НА СБОР В КИСЛОВОДСК
Второй в текущем году контрольный матч между там�

бовским «Спартаком» и липецким «Металлургом» озна�
меновался победой красно�белых. Напомним, что ян�
варский спарринг этих команд завершился результатив�
ной ничьей � 2:2. Следует признать, что на этот раз
сталевары выставили состав, близкий к основному, но
это не спасло хозяев от поражения.

МЕТАЛЛУРГ Лп �  СПАРТАК Тм 2:3 (1:1)
Голы: Тыняный, 15 (0:1).  Овчинников, 30 (1:1).  Шабанов, 48 (1:2).

Шабанов, 53 (1:3).  Чертов, 70 (2:3).
МЕТАЛЛУРГ Лп: Пешкин (Скрипник, 72),  Рыховский (Карасев, 60),

Фролов (Сакиев, 46), Косенко, Проскуряков, Овчинников (Захарен&
ко, 60), Поярков, Королев (Асташов, 72), Чертов, Акопян (Садиков,
46),  Кутьин (Кирьянов, 46).

СПАРТАК Тм: Иванов, Девичинский (Валовик, 46),  Федотов (Шубин,
46),  Никитин (Шабанов, 46),  Щигорев, Рязанов (Г.Чаргазия, 46),
Жидких (Миломаев, 46), Сопин, И.Чаргазия (Подольский, 46), Би&
рюков, Тыняный (Сурин, 46).

15 января. Липецк, стадион базы «Парус».
В игре в составе «Металлурга» дебютировал приехав�

ший на просмотр защитник дзержинского «Химика»
Павел Проскуряков, который, кстати говоря, ранее на
протяжении нескольких лет выступал за тамбовских
спартаковцев. Правда, до заключения контракта дело
так и не дошло.

� Наш тренерский штаб решил не прибегать к услугам
Павла Проскурякова, � отметил начальник команды «Ме�
таллург» (Липецк) Геннадий КОРКИН. � Дело в том, что
в коллектив возвращается Алексей Рыбин, который уез�
жал на просмотр в столичное «Торпедо».

Очередным новобранцем сталеваров стал экс�форвард
«Подолья» Даниил Чертов, с которым подписан кон�
тракт сроком на 1,5 года.  А вот хавбек Роман Сакиев
покинул расположение липецкого коллектива, руковод�
ство клуба решило не прибегать к услугам воспитанника
одной из немецких футбольных школ. Не стали в Ли�
пецке заключать контракты и с побывавшими на смот�
ринах вратарем Иваном Скрипником (ЦСКА�мол.) и
форвардом Павлом Кирьяновым (Юрмала).

Через четыре дня после матча в Липецке тамбовский
«Спартак» открыл выездной сбор в Кисловодске. Отме�
тим, что в эту поездку футболисты отправились на но�
веньком клубном автобусе «Хендай», приобретенном на
внебюджетные средства при поддержке главы города
Александра Боброва.

23 февраля тамбовчане провели в Кисловодске спар�
ринг с ФК «Губкин», в котором уступили со счетом 0:1.
После этого «Спартак» сыграл еще два контрольных мат�
ча: 25 февраля красно�белые обыграли новочеркасский
«МИТОС» � 3:2 (Тыняный�2, Сурин), а два дня спустя
подопечные Владимира Ковылина одолели ставропольс�
кое «Динамо» � 2:0 (Сурин, Зяблов).
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Спорткомплекс «Дом спорта» предла�
гает помощь всем любителям активного
времяпрепровождения, которые столкну�
лись с проблемой, как и где провести
спортивное мероприятие.

Сотрудники спорткомплекса помогут
Вам организовать состязания в ловкости
тела и разносторонности ума как на
спортивных объектах города, так и на
собственной территории. Наш спортив�
ный комплекс располагает современной
гостиницей, двумя футбольными полями,
собственным автотранспортом и профес�
сиональным персоналом, который ис�
кренне заинтересован в том, чтобы обес�
печить посетителям комфорт и уют.

Проведем небольшую экскурсию по тер�
ритории «Дома спорта». После капитально�
го ремонта гостиница располагает комфор�
табельными номерами разного уровня, где
Вы сможете восстановить силы для новых
побед и рекордов. В наличии одно�, двух� и
трехместные номера с жидкокристалличес�
ким телевизором, холодильником, кондици�
онером, интернетом Wi�Fi, душевой и туа�
летом. Также есть два номера уровня VIP.

В нашем кафе профессиональные повара
с многолетним опытом работы со спорт�
сменами, отлично разбирающиеся в пра�
вильном и сбалансированном питании, бы�
стро восполнят Ваш энергетический и ви�

таминный запас блюдами на любой вкус.
Спорткомплекс оснащен сауной с мас�

сажными столами, удобной раздевалкой,
душевыми кабинами и туалетом. В рас�
положенном рядом многофункциональ�
ном конференц�зале можно поиграть в
шахматы, нарды, настольный теннис и
бильярд. Здесь есть возможность прово�
дить собрания спортсменов, тактические
занятия и видеоразборы игр. Конфе�
ренц�зал готов принять бизнесменов для
организации деловых переговоров. Пре�
дусмотрен вариант проведения банкетов
и различных торжеств.

Два футбольных газона помогут Вам за�
ниматься любимой игрой круглый год. Поле
с натуральным газоном отличного качества
можно использовать с весны и до поздней
осени. Искусственный газон последнего по�
коления с подогревом позволит играть в
футбол в холодное время года. Теплые раз�
девалки гарантируют обстановку уюта и
комфорта. Наш автотранспорт всегда доста�
вит в любую точку города и за его пределы,
чтобы сэкономить Ваше время.

Добро пожаловать к нам!
Адрес: Воронеж, улица Чебышева, 13.

Телефоны: 8�920�228�08�02, 228�96�76
Факс: 8 (473) 268�70�12
E�mail: dom�sporta@bk.ru

Сайт: www.dom�sporta.com

СПОРТКОМПЛЕКС
«ДОМ СПОРТА»
ПРИГЛАШАЕТ

ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА
ПО МИНИФУТБОЛУ

Доигровки. Академия отдыха  ВГЛТА 6:1, Торпедо  Радуга
вкусов 4:12, Латная  МФК Торпедо 2:3, ВАИУ  Атом 4:4, ЦАФКИ
 Фасад 4:3, Хлебороб  ЭТКЭнерго 7:4, Фортуна  СИ Медиа
5:17, Юность  Легион 5:4, ЭТКЭнерго  Пионер 3:2.

16�й тур. Хопер  Факелоны 5:4, ЭТКЭнерго  Латная 6:2, Колос
 ВГЛТА 5:3, Радуга вкусов  Респект 7:2, Легион  Фортуна 4:2, Ма
стер сварщик  ВАИУ 5:2, Фасад  Академия отдыха 2:2, СИ Медиа
 ЦАФКИ 6:4, Пионер  Торпедо 4:4, Атом  Хлебороб 2:4.

17�й тур. Радуга вкусов  Колос 5:0, Академия отдыха  Пионер
8:1, Торпедо  Легион 6:2, ЦАФКИ  Юность 5:3, МФК Торпедо 
ЭТКЭнерго 2:6, Хлебороб  Хопер 2:3, Латная  Мастер сварщик
3:7, СИ Медиа  ВГЛТА 4:3, Респект  Атом 12:3, ВАИУ  Факелоны
4:4, Фортуна  Фасад 3:7.

И В Н П М О

1. Радуга вкусов 15 15 0 0 12240 45

2. Респект 17 14 1 2 10445 43

3. Хопер Новохоперск 18 14 0 4 9448 42

4. Хлебороб р.п. Хохольский 16 12 1 3 8144 37

5. Мастер сварщик 17 12 1 4 7044 37

6. Колос пос. Новомеловатка 16 11 2 3 8756 35

7. СИ Медиа 18 10 4 4 10474 34

8. Академия отдыха 16 10 1 5 7845 31

9. Атом Нововоронеж 18 10 1 7 7464 31

10. ЭТК�Энерго 17 10 0 7 8077 31

11. Пионер 17 6 4 7 8771 22

12. ВАИУ 15 6 3 6 5458 21

13. ЦАФКИ 17 6 3 8 7199 21

14. Торпедо 17 5 2 10 4872 17

15. Фасад 15 4 4 7 5363 16

16. МФК Латная 18 4 2 14 7395 14

17. Факелоны 16 4 1 11 5077 13

18. Юность 16 4 1 11 5287 13

19. ВГЛТА 17 3 0 14 4896 9

20. Легион 17 2 2 13 55111 8

21. Фортуна 18 2 1 15 51108 7

22. МФК Торпедо 16 2 0 14 42108 6

Бомбардиры: Олег Березин (Радуга вкусов)  48, Максим Се
лявкин (СИ Медиа)  47.

Доигровка. 2 марта. Фасад  Радуга вкусов. 18�й тур. 3 мар�
та. Факелоны  СИ Медиа, ЭТКЭнерго  Академия отдыха, ВГЛТА
 Радуга вкусов, Латная  Колос, Респект  МФК Торпедо, Пио
нер  ЦАФКИ, Хопер  Фасад, Легион  Хлебороб, Юность  ВАИУ,
Мастер сварщик  Фортуна. 19�й тур. 4 марта. Атом  ЦАФКИ,
ВГЛТА  МФК Торпедо, Пионер  Хлебороб, ВАИУ  Латная,
Юность  Академия отдыха, Колос  Торпедо, Фасад  Респект,
Радуга вкусов  Легион, Факелоны  Мастер сварщик.

Матчи проходят в СОК «Энергия».

24 марта в спорткомплексе «Энергия» стартует розыг

рыш открытого Кубка федерации по минифутболу среди

взрослых команд. Судейская коллегия состоится 21 марта

в офисе городской федерации футбола (Центральный ста

дион профсоюзов, легкоатлетический манеж, улица Сту

денческая, 17). Начало в 12.00.

Телефоны для справок: 229�42�26, 8�910�248�56�40.

МИНИ�ФУТБОЛ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ПЕРВАЯ ЛИГА // «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

Д О М А Ш Н И Й  У С П Е Х
« Ш В С М � В О Р О Н Е Ж »

Максим ЛЕОНИДОВ

Если липчане перед этими поединками провели восемь игр
(+2 =2 �4), то воронежцы в первенстве сыграли всего два
матча (+1 �1), с другой липецкой командой «Энерком�Д».

ШВСМ�ВОРОНЕЖ � ЛГТУ ЛИПЕЦК 3:2 (1:1)
Голы у «ШВСМВоронеж»: Ломейко, Дроздов, Зорин.
ШВСМВОРОНЕЖ: Дрожжин. Дроздов (к)  Ломейко  Березин 

Зорин. Кретинин  Андриянов  Силаев  Парамонов. Манохин,
Егорычев, Капустин.

Предупреждение у воронежцев: Березин.
Три очка хозяевам площадки достались с большим трудом,

во многом благодаря усилиям первой четверки. Отметим, что
«ШВСМ�Воронеж» дозаявила опытного игрока оборонитель�
ного плана Алексея Кретинина.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ � ЛГТУ ЛИПЕЦК 9:2 (2:0)
ШВСМВОРОНЕЖ: Дрожжин (Поляков). Состав тот же.
Голы у ШВСМВоронеж: Березин3, Ломейко, Парамонов, Зорин,

Силаев, Капустин, Дроздов.
Предупреждения у воронежцев: Березин, Силаев.
Судьи: А. Корчагин, А. Плохих (оба  Воронеж).
2324 февраля. Воронеж. СОК «Энергия».

Весь первый тайм на площадке шла равная борьба, однако
незадолго до перерыва Ломейко и Парамонову точными уда�
рами удалось во многом предопределить исход поединка.
После отдыха гости занервничали и стали откровенно гру�
бить. К середине второго тайма лимит в пять фолов был ис�
черпан, но липчан это не остановило. В результате в ворота
ЛГТУ были назначены четыре 10�метровых штрафных удара.
Дроздов и Березин свои попытки использовали, а выстрелы
Манохина и Капустина цели не достигли.

P.S. Следующие матчи «ШВСМ�Воронеж» проведет на вы�
езде: 3 и 4 марта против «Элекса�Фаворит» в Рязани.

«РОДИНА» � ЧЕМПИОН
В спорткомплексе «Строитель» финишировал XVI откры�

тый чемпионат Россошанского района по мини�футболу на
призы администрации города Россошь, в котором приняли
участие 28 команд из трех районов Воронежской области.

В чемпионате (8 команд) победителем стала поповская «Ро�
дина» (27 очков), которая в решающем матче сумела одолеть
«Химик�Д» (22 очка) � 6:3. Тройку призеров замкнул «Строи�
тель�РМУ» (15), в очном споре переигравший «Спартак» (13)
� 8:3. Далее команды расположились в следующем порядке:
«Химик», МЧС, «Вымпел», «Ольховатка». Лучшие игроки �
Бондарь, Ипатьев, Беляев и Похилый.

Первенство района (10 команд). 1. «Заболотовка» (Оль
ховатский район). 2. «СпартакД». 3. «Локомотив1». 4. «Зас
тава» (команда ветерановпограничников).

Лучшие: Моргун, Тодераш, Ясеновский и Беликов.
Среди сельских поселений (8 команд). 1. «Евстратовка».

2. «Поповка». 3. «Лизиновка».
Лучшие: Пашнин, Доля, Абрамов и Кулишенко.

ПОБЕДА ПОГРАНИЧНИКОВ
По инициативе ветеранов�пограничников прошел второй

турнир по мини�футболу среди воинов запаса, посвященный
Дню защитника Отечества. Девять команд были разбиты на
три группы, в полуфинал выходили победители и лучшая вто�
рая команда. В 1/2 финала ветераны погранвойск во главе с
Олегом Золотаревым переиграли танкистов 4:1, а ветераны ВВС
� МЧС 4:0. В матче за третье место коллектив МЧС благодаря
начальнику Александру Тишковскому сумел сломить сопротив�
ление танкистов � 2:1. В финале пограничники и летчики по�
бедителя в основное время выявить не смогли � 2:2. А в серии
послематчевых пенальти героем стал вратарь пограничников
Сергей Кудрявцев, отразивший три удара. В итоге Кубок побе�
дителей второй год подряд получил капитан команды погра�
ничников Олег Золотарев. Лучшими игроками турнира призна�
ны: Цимбалист, Иконников, Шангин и Кваша.

В КУРСКЕ � ШЕСТЫЕ
Воспитанники россошанской СДЮШОР в Курске приняли

участие в XVI международном турнире по мини�футболу среди
юношей 2001 г.р. 14 команд из России и харьковский «Метал�
лист» были разбиты на три группы, после чего победители ра�
зыграли 1�3�е места, ставшие в группах вторыми � 4�6�е места и
т. д. Юные россошанцы, которых тренирует Константин Иль�
ченко, в группе выступили так: «Краснодар» (2002 г.р.) 13:0,
ДЮСШ Красногвардейская (Москва) 4:0, «Магнит» (Железно�
горск) 3:0, «Русичи» (Орел) 1:4. В турнире за 4�6�е места россо�
шанцы уступили белгородскому «Салюту» � 2:4, затем «Рубико�
ну» � 1:3 и финишировали шестыми. А победителем стали «Ру�
сичи», опередившие «Авангард» и ДЮСШ�4 (оба � Курск).

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

Вести из Россоши
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Продолжение.
Начало в № 7 (922)

от 22 февраля 2012 года

Об атлетическом спорте
поговорю подробнее. При
моем приезде из Липецка в
1893 году спорт этот в Воро�
неже был неизвестен. Пер�
вый атлет, появившийся в Во�
ронеже, был гремевший тогда
по России Моор�Знаменс�
кий*. Он работал в гастроли�
ровавшем цирке Труцци** ги�
рями. На диво тренирован�
ный, в прекрасной форме,
Знаменский своей работой
производил полное впечатле�
ние на тогдашнюю публику.

* Моор�Знаменский � Зна�
менский Александр Владими�
рович (псевдоним � Вильямс
Моор�Знаменский) (1877�
1928) � знаменитый атлет и
борец. Родился в Москве. С
90�х годов XIX века высту�
пал в цирке с атлетически�
ми номерами: носил пианино
с пианистом, держал на себе
помост с оркестром, выжи�
мал одной рукой две двухпу�
довые гири, ставя одну на
другую. Вырывал две двухпу�
довые гири вверх дном.

** Труцци � семья цирковых
артистов, итальянцев по про�
исхождению. Максимилиано
Труцци (1833�1899) � цирко�
вой антрепренер и артист, в
России с 1880 года. Его сыно�
вья � Рудольфе Труцци (1860�
1936), Жижетто Труцци
(1865�1925), Энрико Труцци
(1870�1939) � были цирковы�
ми артистами и предприни�
мателями. В советское время
наибольшую известность по�
лучил сын Жижетто � Вилья�
ме Труцци (1889�1931), наез�
дник, дрессировщик, режиссер.

Любителей тогда не было,
трюки подъемов тяжестей
строго сохранялись в тайне
профессионалами и не вы�
пускались на свет божий, да
и профессионалов тогда
было не более 5�7 человек
на всю нашу матушку Рос�
сию. Это было не тепереш�
нее время, когда профессио�
налов надо будет скоро
считать тысячами, а чемпио�
нов мира � сотнями. Да,
тогда было не то! На каж�
дого атлета, хотя бы по�
средственного, смотрели как
на чудо природы, да еще и
на чудо�то заграничное. А
Знаменского прямо�таки
считали каким�то греческим
полубогом, сошедшим с
Олимпа к нам, грешным.
Да, были времена!..

Первым протестом простых
смертных против, так сказать,
таких новоявленных «полу�
богов» была борьба известно�
го и посейчас воронежского
природного силача Прони*
со Знаменским в цирке на
поясах. Не могу чтобы не ос�

СТО ЛЕТ НАЗАД
Предлагаем вашему вниманию рассказ

воронежского атлета�любителя, написанный в 1914 году

СПОРТ В ВОРОНЕЖЕ
(1893 � 1914 годы)

В марте 1914 года издававшийся в Санкт�Петербурге
всероссийский спортивный журнал «Геркулес» опублико�
вал статью Николая Белотелова о развитии спорта в
Воронеже в начале XX века. Его рассказ поднимает заве�
су тайны над появлением многих популярных видов спорта
в самом крупном городе Центрального Черноземья.

тановиться здесь и не сказать
несколько слов об этом Про�
не. Был он крестьянин Во�
ронежской губернии Землян�
ского** уезда. Рост имел ог�
ромный, руки длинные, ка�
кие�то узловатые, плечи
широкие, но что меня в нем
поражало � это необыкно�
венно крепкая спина и пояс�
ница. Был у Прони один не�
достаток: это не совсем креп�
кие ноги. Лицом был смугл, с
черной окладистой бородой
и черными глазами. В Воро�
неже он считался прямо�таки
знаменитостью, его все зна�
ли. Любого спроси: «Что это
у вас за Проня?» � «О�о�о�
о!..» И сейчас же начнутся
рассказы про необыкновен�
ные подвиги этого богатыря.

* Проня � Рябов Прокофий
Иванович (псевдоним � Проня
Мартыновский) (1858�1910)
� знаменитый атлет и борец.
Родился в селе Большой Мар�
тын Бобровского уезда Воро�
нежской губернии (ныне �
Панинский район Воронежс�
кой обл.). Обладал могучей
природной силой, имея бога�
тырское телосложение и ог�
ромный рост. Пальцы на его
длинных руках были похожи
на огурцы. В 1896 году в
Санкт�Петербурге было со�
здано добровольное атлети�
ческое общество, которое
возглавлял крупный конноза�
водчик, силач и борец граф
Г.И. Рибопьер, там вскоре
оказался и Прокофий Рябов.
Затем познакомился с земля�
ком�воронежцем антрепрене�
ром и спортивным судьей
Симпатием. Выступал по
стране и в Воронежском цир�
ке. Жил в Давыдовке, затем в
Лисках. Умер в Бутурлиновке,
где похоронен на старом клад�
бище возле рынка.

** На самом деле Проко�
фий Рябов родился в Бобров�
ском уезде.

Я не буду повторять эти
истории, оставлю их правди�
вость на совести говорив�
ших. Но что сила Прони
была колоссальная, это не
подлежит никакому сомне�
нию. Один раз при мне, в
антре* цирка, он взял двой�
ник (двухпудовую гирю) и
легко перекрестился им не�
сколько раз. Точно у него
была в руках 30�фунтовая**
гирька. Затем, подошедши к
лежавшему насыпному
«бульдогу»*** довольно вну�
шительного веса (ведь ма�
лый вес в антре, где толпит�
ся публика, и класть, разу�
меется, не будут), одним
рывком взял его на плечо,
причем и взял�то самым
примитивным образом � по�
ясницей. Не соблюдая ни
стойки, ни темпа. От плеча
кверху ему поднять не дали,
выскочили служители цирка

и стали отбирать у него
гирю, что, действительно, и
надо было сделать, так как
за Проней ходили толпы на�
рода и кто�нибудь при не�
удачном поднятии мог пост�
радать довольно серьезно.

* Антре � разыгрываемая
клоунами сюжетная разго�
ворная или пантомимическая
комическая сценка, с кото�
рой они выходят как с само�
стоятельным номером. В
цирке утвердился в 80�х го�
дах XIX века.

** Фунт � в русской систе�
ме мер единица измерения мас�
сы. С 1899 года 1 русский
фунт составлял 0,40951241
килограмма. 20�фунтовая
гирька � 8 килограммов 200
граммов (округленно), 30�фун�
товая � 12 килограммов 300
граммов, 40�фунтовая � 16 ки�
лограммов 400 граммов, 60�
фунтовая � 24 килограмма 600
граммов.

*** «Бульдог» � спортив�
ный снаряд с шарами, навин�
ченными на короткую ручку,
похожий на большую гантель.

После я спросил у знако�
мого циркового артиста: «Не
знаете, велик ли был вес в
«бульдоге»?» � «Да четыре с
лишком пуда*». Вот все, что
видел я относящегося к силе
Прони. И думаю, что второй
номер его доказывает силу.
Двойником он мог привык�
нуть креститься, зато буль�
дог, может быть, я видел в
первый раз, а взять бульдог в
четыре пуда, да еще с огром�

ными насыпными шарами и
толстейшей ручкой, взять к
плечу одной рукой и одним
темпом (!), это, я думаю,
всякий знакомый с подняти�
ем тяжелых гирь признает за
силу.

* Пуд � в русской системе
мер единица измерения мас�
сы. С 1899 года 1 пуд рав�
нялся 16,3804815 килограм�
ма. 4 пуда � 65 килограммов
500 граммов (округленно), 4,5
пуда � 73 килограмма 700
граммов, 6 пудов � 98 кило�
граммов 300 граммов.

Вообще, я лично Проню
Воронежского считаю за
сильнейшего человека, кото�
рого мне удалось видеть, а я
видел много цирковых и
иных силачей. Все они, что
называется, мальчики перед
ним. Я думаю, что, если бы
он попал в хорошие руки,
вел бы нормальную жизнь,
получил бы хорошую трени�
ровку, узнал бы способы и
приемы поднимания тяжес�
тей, он был бы сильнейшим
человеком не только в Рос�
сии, но и в мире. По своему
внешнему виду он напоми�
нал древнего русского бога�
тыря. Его огромный рост
при широких плечах и тон�
кой талии даже и не бросал�
ся сразу в глаза, если он шел
или стоял один, � настолько
он был пропорционально
сложен. Но едва подходили
другие, разница бросалась в
глаза. Сразу становилось по�
нятным, что это человек

необыкновенный. Тогда�то и
становился заметен его ог�
ромный рост, длинные руки
с огромнейшими ладонями и
пальцами. Это была действи�
тельно стихийная, земляная
сила. Жить с такой силой на
свете мудрено � выхода она
просит, тяготит, к земле как�
то клонит…

И вот выход найден… Где,
в чем?.. Да в том, в чем по�
стоянно русский человек
забвения ищет, � в вине! Все�
гдашние почитатели Прони
«наливали» его водкой, и я
думаю, что Проня никогда и
трезв�то не был… С ним
была постоянно толпа, одни
появлялись, другие исчезали,
а Проня был один и пил,
пил и пил без конца. Даже
такая натура не выдержала,
и лет пять* тому назад рус�
ского богатыря не стало.
Русская водка положила его
в русской борьбе!

Мир праху твоему, рус�
ская, природная, чернозем�
ная сила!

* Если точно, то Прони не
стало в 1910 году.

И вот этому�то Проне
выпала честь развенчать
«полубога» Знаменского.
Развенчал он его не в Во�
ронеже, а в Козлове* Там�
бовской губернии. Туда
Проня был выписан бога�
тым лошадиным барышни�
ком. Встреча произошла в
переполненном цирке. Зна�
менский�Моор был плотно
уложен на лопатки, кажет�
ся, на шестой минуте. Вос�
торгу публики не было гра�
ниц, а злоба Знаменского
выразилась в страшном уда�
ре, нанесенном Проне. Но
плохо пришлось бы «полу�

богу» от простых смертных,
если бы не вмешалась по�
лиция. С первым же ноч�
ным поездом Знаменский
покинул Козлов.

* Ныне город Мичуринск в
Тамбовской области.

Второй атлет, которого я
видел в Воронеже, был ита�
льянец Сен Паппи. Атлет он
был недурной, но трусова�
тый, а жонглер и вовсе хоро�
ший. На швейцарской борьбе
он переклал много сильных
воронежских булочников,
лабазников и рабочих�муко�
молов. Наконец кто�то вы�
писал Проню. Три схватки
прошли вничью. Я был в
цирке все три раза, и мое
впечатление было такое, что
Проня щадил Паппи.

Выписали Фосса. С ним
Проня кончил тоже вничью.
Я также видел все схватки.
Проня только защищался и
не давал себя класть, но
было очевидно, что он поче�
му�то не переходил в нападе�
ние. Ходили слухи, что Про�
не цирковые дали денег и...
нарочно поили водкой. Я ду�
маю, что это правда, так как
Проня тогда еле держался на
ногах. После этого Проня
как�то стушевался и пропал
из Воронежа, затем произош�
ла борьба между Эм.Фоссом
и Паппи. Фосс уложил Паппи
на второй схватке. Пошли
неизбежные реванши и т. д.

* Фосс Эмиль (1858�1910)
� чемпион�атлет из Штет�
тина (Германия), один из пер�
вых профессионалов атлети�
ческого спорта. Самый попу�
лярный из гастролировавших в
конце XIX � начале XX веков в
России заезжих силачей, в
большинстве � немцев.

Прокофий Иванович Рябов
(псевдоним � Проня Мартыновский).

1889 год, рисунок художника Симакова

Конец XIX века. Атлет из Штеттина Эмиль Фосс

1910 год. Группа воронежских атлетов
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Первый чемпионат, появив�
шийся в Воронеже, был при�
близительно в 1895 году. Со�
стоял он из шести человек, в
числе их был только что по�
явившийся тогда на горизон�
те Поддубный*. С ним были
Матюшенко, Мкиртич, Доб�
руш, тогда еще совсем маль�
чик лет 16 Лютов и какой�то
толстый, очень сильный не�
мец, фамилии не помню.
Происходил чемпионат в
цирке Труцци и затем на дру�
гой год в цирке Злобина. У
Злобина чемпионат состоял
из 12 человек. Состав был
почти тот же, помню, был
еще какой�то Александров,
но только не Ялов, а другой.

* Поддубный Иван Макси�
мович (1871�1949) � российс�
кий и советский профессио�
нальный борец и атлет. Ро�
дился в Полтавской губернии
в семье потомственного за�
порожского казака. С 1897
года выступал на аренах цир�
ков как атлет�гиревик и бо�
рец. Начал с русской борьбы
на поясах, в 1903 году пере�
ключился на классическую
(французскую) борьбу. Нео�
днократно выигрывал «чемпио�
наты мира» по классической
борьбе среди профессионалов,
включая самый авторитет�
ный из них � в Париже (1905�
1908). В 1939 году Поддубный
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, ему присво�
ено звание Заслуженного ар�
тиста РСФСР. Умер в Ейске
после инфаркта.

Дальше чемпионаты посы�
пались как из рога изобилия.
Кого только не перебывало в
Воронеже. Были чемпионаты
плохие, были и хорошие. Вот
все, что можно сказать о
профессионалах в Воронеже.

В это же почти время об�
разовался в Воронеже еще
один кружок. Состоял он
из служащих в конторе
правления Юго�Восточных
железных дорог. Туда же
примкнули некоторые из
среднего купечества. Уча�
щиеся пока не принимали
участия. Кружок этот внача�
ле работал хорошо и рьяно,
но потом, к сожалению, по�
шли между членами разно�
гласия, ссоры, и он прекра�
тил свое существование.

После этого были попытки
сорганизоваться вновь и об�
разовать, так сказать, обще�
ство легальное, был вырабо�
тан устав, но подошло лето,
� все разъехались. Отложили
дело до осени, там опять
что�то помешало, и стали во�
ронежцы работать в одиноч�
ку. Случайно, например, уз�
наешь, что такой�то работает
и имеет интересный набор
гирь, к нему ходят два�три
человека, и вот все.

К этому времени перемена
семейного положения на вре�
мя оторвала меня от люби�
мого спорта, и когда я вновь
возвратился на его лоно, то
среди воронежских любите�
лей впервые стал появляться
новый элемент � учащиеся

средних учебных заведений
города Воронежа.

Теперь о любителях.
С первыми ласточками ат�

летики, прилетевшими в Во�
ронеж через цирки, среди во�
ронежцев стал проявляться
интерес к атлетике. Сам я
лично пробовал заинтересо�
вать некоторых из своих зна�
комых. Заказал на чугунно�
литейном заводе у Столля
штангу, почему�то насыпную,
а не разборную, шары на�
винчивались также и на ко�
роткую ручку (получался
бульдог). Приобрел двойни�
ки, были и привезенные из
Москвы гантели в 60 фунтов,
две по 40 фунтов и трениро�
вочные от 20 фунтов и легче.
Комната у меня была про�
сторная, светлая. Стали ко
мне приходить «чающие дви�
жения» любители силы. Об�
разовалось нечто вроде
кружка, подобие московского
на Офросимовом дворе. Зна�
комство с Ареной барона
Кистера* дало мне некото�
рую опытность.

* Кистер Михаил Оттоно�
вич (1867�?) � костромской
дворянин, барон, поручик 1�го
лейб�гренадерского Екатери�
нославского полка. Разносто�
ронний спортсмен и меценат,
организатор и пропагандист
спорта, особенно увлекался
поднятием тяжестей, борьбой
и боксом. В 1896 году Кистер
арендовал удобное помещение
на Новинском бульваре в Мос�
кве, где и начала функциони�
ровать известная в свое время
«Арена Кистера», или, как ее
еще часто называли, «Арена
на Новинском», клуб любите�
лей тяжелой атлетики.

Случай познакомил меня с
одним воронежцем � спорт�
сменом С.М.В. Он заинтере�
совался атлетикой. Сделали
по моим указаниям у Столля
разборную штангу до 6 пу�
дов, и стали мы работать сис�
тематически на гирях и бо�
роться. Дело двинулось впе�
ред, и результаты были нали�
цо. Этот свежий приток влил
новые силы в атлетику. Это
было приблизительно в 1903�
04 годах. Благодаря большо�
му количеству средних учеб�
ных заведений в Воронеже
этих сил было с избытком.
Стали образовываться мелкие
кружки, появились руководи�
тели, правда, по большей ча�
сти малоопытные. Приезжие
атлеты заходили в такие
кружки, кое�что показывали,
кое�чему учили.

Как факт расскажу один
случай, какие попадаются ру�
ководители. При встрече один
из них, захлебываясь от вос�
торга, стал говорить мне, что у
него 14�летний мальчик жмет
четыре с половиною пуда,
толкает до шести. Разъяснять

такому господину весь вред
подобных ранних подъемов я
не стал. Все равно что дол�
бить стену пальцем!

Стали происходить закры�
тые и открытые чемпионаты.
Один из таких открытых про�
исходил не так давно в яхт�
клубе. Как передавали, он не
закончился потому, что между
участниками заранее состоя�
лось соглашение. Значит, по�
шла уже торговля, или «ла�
вочка», как у нас говорят, а
не чистый спорт. Так по сию
пору мелкие кружки и влачат

годах � командир батальона
охраны ЮВЖД, инструктор
Дорпрофсожа. Обвинен в учас�
тии в контрреволюционной
монархической организации,
арестован в марте 1931 года,
в июле расстрелян в Орле. Ре�
абилитирован посмертно.

Из наиболее известных во�
ронежских атлетов�любите�
лей укажу на Александрова,
выступающего иногда в цир�
ках, с рельефно развитой,
красивой мускулатурой. Кули�
ков, толкающий 6 пудов,
жмет раздельным весом два

в 1938 году. После реабили�
тации жил в Воронеже, где и
умер.

В добрый час… Дай бог…
Но только спорт осмыс�

ленный, знающий меру, по�
степенный. Лозунг, который
должны воронежцы начер�
тать у себя на знамени
спорта: «Природа и Спорт».

Заканчивая статью, не могу
не сказать несколько слов о
крестьянине Воронежской
губернии, которого встретил
на кадетском плацу 14 нояб�
ря. Рост его 3 аршина* 3

Начало XX века. Иван Максимович Поддубный

1921 год. Группа воронежских борцов�атлетов (слева направо):
1�й ряд (внизу) � С.Васильев, Д.Головастиков, М.Паршин;

2�й ряд (сидят) � И.Леженин, А.Успенский, П.Потокин, С.Скворцов, В.Астахов;
3�й ряд (стоят) � К.Плотицын, Б.Морозов, А.Гадебуров, М.Хренников, И.Чернышов

Иллюстрация из журнала «Геркулес» к статье Н.Г.Белотелова

свое существование, а спло�
ченности и организации нет
между воронежскими любите�
лями. Между тем их надо
считать целыми десятками.
Многие из любителей пере�
шли в ряды профессионалов.

В последнее время некото�
рые из молодых любителей,
искренно преданные делу ат�
летики, во главе с К.М. Пло�
тицыным*, горячо и усердно
взялись за дело образования
атлетического кружка с пра�
вильно выработанным уста�
вом. Желающих быть члена�
ми, как мне передавал г. Пло�
тицын, принимающий сам в
этом горячее и деятельное
участие, находится очень
много, но… нет самого глав�
ного � средств. Все�таки с
помощью некоторых людей с
положением � которые, ка�
жется, откликнулись на это
хорошее дело � и этот про�
бел, бог даст, будет заполнен.

Дай�то бог!.. В добрый час!..
* Плотицын Константин

Михайлович (1892�1931) �
футболист, гребец, борец и
атлет. Родился в Воронеже в
семье помещика. Участник
Первой мировой войны,
штабс�капитан. В 1918�30

двойника десять раз. Снеса�
рев, 17 лет, хорош в толчках
двумя. Кравцов, хорошая
мускулатура, бицепсы 42 сан�
тиметра, жаль, слабовата
грудь. Рощупкин толкает 6
пудов, выкручивает правой 4
пуда. Чернышев � хороший
борец. Голубяников при не�
большом собственном весе
толкает 5 пудов.

Из воронежских професси�
оналов назову двух братьев
Беликовых (псевдоним одно�
го из них � Черный), Гаусма�
на, Остякова (Остяк).

Легкоатлеты: Кольцов*
Сергей (бег и плаванье), Фи�
липпов (бег), Кулаков (бег).
Вот все, что могу сказать о
спорте в Воронеже. Вообще,
спорт в Воронеже, видимо,
развивается и идет неуклон�
но вперед.

* Кольцов Сергей Василье�
вич (1895�1983) � основопо�
ложник воронежского футбо�
ла, разносторонний спортсмен.
Родился в Воронеже в дворянс�
кой семье. Участник Первой
мировой войны, прапорщик.
Участник Гражданской войны,
награжден орденом Красного
Знамени РСФСР (1924). Пол�
ковник (1935). Репрессирован

вершка**, лет 19, пропорцио�
нально сложен!

* Аршин � в русской систе�
ме мер единица измерения
длины. С 1899 года 1 аршин
равнялся 0,7112 метра. 3 ар�
шина � 2 метра 13 санти�
метров (округленно).

** Вершок � в русской сис�
теме мер единица измерения
длины. С 1899 года 1 вершок
равнялся 4,445 сантиметра. 3
вершка � 13 сантиметров 34
миллиметра (округленно).

На мой вопрос, не согла�
сится ли он выступать в цир�
ках на борьбе, он почесал в
затылке и ответил: «Отчего
же, дадут деньги на дорогу �
поеду куды угодно».

Посмотрел я на его пле�
чи � настоящий исполинс�
кий медведь.

Не перевелись еще у нас на
Руси�матушке люди могучие!

Николай Григорьевич
БЕЛОТЕЛОВ,
один из первых

организаторов и
руководителей футбола в

Михайловском Воронежском
кадетском корпусе,

прекрасный спортсмен�атлет,
много труда и энергии

вложивший в любимое дело.

1920 год. Воронеж (Первомайский сад). Общество физического развития им.
В.С.Степанцова (слева направо): 1�й ряд (внизу) � Вегнер, С.Н.Васильев,

М.И.Паршин; 2�й ряд � ?, Бирюкова, Волосенкова, Целковникова, Н.Самгина,
Кулужева, Филатов; 3�й ряд � М.Самгина, Архидиаконова, Просвирина, А.А.Баинов,

И.Ф.Леженин, П.Н.Потокин, В.Воропаева, А.Земская, Федорова;
4�й ряд � Матвеев, Игнатов, Курпянцев, ?, Толстых, Уваров, Лотов, Карнаухов,

Буденкин, Преображенский, Левантовский, Скворцов, Дудукалов, И.М.Чернышев;
5�й ряд � Фролов, Самофалов, Граве, Л.А.Авдеев, Карпух, Рязанцев
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МАГАЗИНЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
«СОГДИАНА»

В ВОРОНЕЖЕ:
   ДОНБАССКАЯ, 21

т. 277�30�16
ДИМИТРОВА, 120

т. 247�55�74

ГРУППА «Б»
22�23 февраля. Согдиана�СКИФ � Волжанин�ГЭС 93:73,

92:64. Тамбов � Автодор 70:90, 76:82. Динамо�Политех � Эль�
брус 87:57, 81:75. Десна � Динамо�Ставрополь 59:69, 73:75.
25�26 февраля. Согдиана�СКИФ � Автодор 82:89, 79:83. Там�
бов � Волжанин�ГЭС 96:68, 84:79. Динамо�Политех � Дина�
мо�Ставрополь 92:51, 74:75. Десна � Эльбрус 75:70, 66:68.

Команда И В П Р/О О %

1. Автодор Саратов 24 21 3 1900�1555 45 88

2. Согдиана�СКИФ Воронеж 28 20 8 2174�1968 48 71

3. Динамо�Политех Курск 26 18 8 2150�1938 44 69

4. Динамо�МГТУ Майкоп 24 15 9 1875�1845 39 63

5. Динамо�Ставрополь 26 12 14 1826�1894 38 46

6. Эльбрус Черкесск 26 11 15 1854�1979 37 42

7. Тамбов 28 11 17 2295�2340 39 39

8. Волжанин�ГЭС Волжский 24 6 18 1712�1962 30 25

9. Десна Брянск 26 2 24 1699�2004 28 8

5�6 марта. Согдиана�СКИФ � Динамо�МГТУ.

ГРУППА «А»
15�16 февраля. АлтайБаскет � Новосибирск 68:62, 67:81.

Команда И В П Р/О О %

1. КАМиТ�Университет Тверь 20 16 4 1586�1423 36 80

2. АлтайБаскет Барнаул 20 14 6 1445�1378 34 70

3. Новосибирск 20 12 8 1532�1497 32 60

4. Динамо Москва 20 11 9 1522�1357 31 55

5. Родники Ижевск 20 8 12 1508�1573 28 40

6. Старый Соболь Нижний Тагил 20 8 12 1491�1587 28 40

7. Планета�Университет Ухта 20 7 13 1391�1515 27 35

8. Нефтехимик Тобольск 20 4 16 1528�1673 24 20

29 февраля � 1 марта. Старый Соболь � Планета�Универси�
тет, Нефтехимик � Динамо М, Новосибирск � КАМиТ�Универси�
тет, АлтайБаскет � Родники. 3�4 марта. Старый Соболь � Дина�
мо М, Нефтехимик � Планета�Университет, АлтайБаскет � КА�
МиТ�Университет. 4�5 марта. Новосибирск � Родники.

БАСКЕТБОЛ // МУЖЧИНЫ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВЫСШАЯ ЛИГА

«АВТОДОР» УЖЕ НЕ ДОГНАТЬ
Баскетболисты «Согдианы», дважды одолев аутсайдеров из Волжского,

не смогли переиграть лидеров из Саратова
Сергей БОГАЧЕВ

На прошедшей неделе «Со
гдианаСКИФ» провела четы
ре домашних поединка: сна
чала воронежцы сразились с
одним из аутсайдеров сорев
нований  волжским «Волжа
ниномГЭС», а затем померя
лись силами с единоличным
лидером турнира  саратовс
ким «Автодором».

Перед этими поединками
наша команда понесла кадро
вые потери. В играх изза
травмы не смог принять учас
тия защитник Виктор Лазарев.
Помимо этого расположение
«скифов» по семейным обсто
ятельствам покинул форвард
Роман Пахнюк  баскетболист
вернулся в родной Челябинск.

СОГДИАНА�СКИФ Воронеж �
ВОЛЖАНИН�ГЭС Волжский

93:73 (18:8, 26:17, 26:18, 23:30)
СОГДИАНА�СКИФ: Бжевский�

5, Кислянских�4, Рогачев�8,
Рытенко�14 (13 подборов),
Лотарев�29 (11 передач). На
замену выходили: Поволоц�
кий�9, Субботин�5, Камягин,
Астафьев�13, Новичихин�6.

ВОЛЖАНИН�ГЭС: Будорин�4,
Махнюк�22, Рыбалкин�12,
Игумнов�11, Цоков�22. На за�
мену выходил: Лундако�2.

Подборы: 50 (35+15) � 31 (26+5).
Фолы: 17 � 13.
Процент реализации штраф�

ных: 75 (9/12) � 63 (12/19).
Процент реализации 2�очко�

вых: 51 (27/53) � 48 (23/48).
Процент реализации 3�очко�

вых: 40 (10/25) � 26 (5/19).
Судьи: Ф.Дмитриев (Московская

область), Ю.Назаренко (Крас�
нодар), Д.Северюхин (Курск).

22 февраля. Воронеж. Спортком�
плекс ВГИФК�1. 370 зрителей.
Похоже, что некогда гроз

ная команда из Волжского
переживает не лучшие време
на  в нынешнем сезоне у
клуба весьма сложная фи
нансовая обстановка. К при
меру, в Воронеж «Волжанин
ГЭС» прибыл в день первой
игры, да к тому же в составе
восьми человек. Отметим,
что в число этой небольшой
делегации вошел и главный
тренер коллектива Евгений
Таран, который с недавних
пор возобновил свою игро
вую карьеру.

Правда, воронежская пуб
лика так и не увидела на
ставника «ВолжанинаГЭС»
в деле  на площадку он так
и не вышел. Ни разу не по
кинул скамейку запасных и
еще один волжский баскет
болист  это центровой
Александр Кириченко, вер
нувшийся в команду после
годичного отсутствия.

Итог поединка был пред
решен уже по окончании

первой половины встречи 
на большой перерыв коман
ды уходили при счете 44:25 в
пользу хозяев. Подопечные
Виталия Кириченко без ви
димых хлопот довели дело до
победы. Вот только в заклю
чительной 10минутке «ски
фы» немного сбавили ход,
позволив сопернику сокра
тить разницу в счете.

Следует отметить удачные
действия Владислава Лотаре
ва, который был весьма бли
зок к тому, чтобы оформить
«триплдабл». До этого дости
жения, которое в нынешнем
сезоне в группе «Б» высшей
лиги никому не удавалось, за
щитнику «СогдианыСКИФ»
не хватило самой малости 
29 очков, 11 результативных и
всего 9 подборов.

СОГДИАНА�СКИФ �
ВОЛЖАНИН�ГЭС

92:64 (24:20, 32:22, 13:6, 23:16)
СОГДИАНА�СКИФ: Бжевский�

19 (13 подборов), Кислянс�
ких�9, Рогачев�8, Рытенко�11
(11 подборов), Лотарев�20
(11 подборов). На замену
выходили: Поволоцкий�4,
Субботин�6, Камягин�2, Ас�
тафьев�10, Новичихин�3.

ВОЛЖАНИН�ГЭС: Будорин�4,
Махнюк�16, Рыбалкин�8,
Игумнов�22, Цоков�14. На за�
мену выходил: Лундако.

Подборы: 56 (36+20) � 27 (18+9).
Фолы: 7 � 17.
Процент реализации штраф�

ных: 87 (13/15) � 71 (5/7).
Процент реализации 2�очко�

вых: 55 (32/58) � 49 (25/51).
Процент реализации 3�очко�

вых: 24 (5/21) � 14 (3/22).
Судьи: Ф.Дмитриев (Московская

область), Ю.Назаренко (Крас�
нодар), Д.Северюхин (Курск).

23 февраля. Воронеж. Спортком�
плекс ВГИФК�1. 270 зрителей.
В повторной встрече гости

поначалу пытались навязать
«скифам» контригру, правда,
вскоре волжане были вынуж
дены выбросить белый флаг 
их силы оказались небеспре
дельны. Впрочем, соперникам
«скифов» следует отдать дол
жное: в их составе наиболь
шая нагрузка выпала на долю
возрастных Сергея Рыбалки
на, которому скоро исполнит
ся 40 лет, и Олега Игумнова,
перешагнувшего этот возраст
ной рубеж еще год назад.

Кстати, с недавних пор за
«ВолжанинГЭС» выступает
21летний защитник из Сама
ры Матвей Будорин, который
несколько лет назад защищал
цвета дублирующего состава
«СогдианыСКИФ», которым
тогда руководил нынешний
рулевой воронежского кол
лектива Виталий Кириченко.

В этой игре вновь не повез
ло Владиславу Лотареву 
снова он оказался в шаге от
«триплдабл». Правда, на этот
раз защитнику «скифов» не
хватило уже одного результа
тивного паса  20 очков, 11
подборов и 9 передач.

СОГДИАНА�СКИФ �
АВТОДОР Саратов

82:89 (24:28, 24:22, 19:21, 15:18)
СОГДИАНА�СКИФ: Бжевский�

15 (10 подборов), Кислянс�
ких�19, Рогачев�11, Рытен�
ко�17, Лотарев�17 (10 под�
боров). На замену выходи�
ли: Поволоцкий�1, Камягин,
Астафьев�2.

АВТОДОР:Гусев�4, Ерышов�9,
Филин�20, Лавников�16, По�
досинников�14. На замену
выходили: Жуканенко�5, Ку�
банкин, Кадыков�10, Климен�
ко�6, Макиев�5.

Подборы: 38 (25+13) � 33 (21+12).
Фолы: 18 � 26.
Процент реализации штраф�

ных: 92 (23/25) � 68 (13/19).
Процент реализации 2�очко�

вых: 44 (16/36) � 41 (17/41).
Процент реализации 3�очко�

вых: 36 (9/25) � 54 (14/26).
Судьи: В.Воронин, А.Стрель�

ченко, И.Куксов (все � Рос�
тов�на�Дону).

25 февраля. Воронеж. Спортком�
плекс ВГИФК�1. 430 зрителей.
«Скифы», хорошенько раз

мявшись на «ВолжанинеГЭС»,
подошли к встречам с «Авто
дором» в полной боевой готов
ности. Впрочем, и саратовские
баскетболисты находились в
отличном расположении духа,
ведь по пути в столицу Черно
земья они нанесли визит в
Тамбов, где дважды победили
местный коллектив.

Встреча лидеров группы «Б»
собрала внушительную зри
тельскую аудиторию: можно
сказать, что был аншлаг 
свободных мест практически
не наблюдалось. Соперники
оправдали ожидания болель
щиков, показав искрометный
баскетбол. На протяжении
всего игрового времени интри
га не умирала  большую
часть матча впереди на два
три очка были гости, но «ски
фы» не позволяли соперни
кам уйти в отрыв. И все же в
этот день победа досталась
«Автодору»  одним из глав
ных слагаемых успеха саратов

ской команды, приехавшей в
Воронеж без своего именито
го наставника Владимира Ро
дионова, стала меткость при
исполнении дальних бросков.
Процент реализации «трешек»
волжанами не может не удив
лять  цели достигли 14 из 26
трехочковых бросков. Не все
команды с такой точностью
атакуют даже со средней и
ближней дистанций...

СОГДИАНА�СКИФ �
АВТОДОР

79:83 (14:17, 21:30, 23:17, 21:19)
СОГДИАНА�СКИФ: Поволоц�

кий�9, Бжевский�22, Кис�
лянских�10 (11 передач),
Рогачев�23 (16 подборов),
Рытенко�12. На замену вы�
ходили: Субботин, Камягин�
3, Астафьев.

АВТОДОР:Гусев�14, Ерышов�
4, Филин�15, Лавников�12,
Подосинников�17. На заме�
ну выходили: Жуканенко,
Кубанкин, Кадыков�11, Кли�
менко�2, Макиев�8.

Подборы: 41 (22+19) � 28 (22+6).
Фолы: 27 � 30.
Процент реализации штраф�

ных: 78 (14/18) � 81 (17/21).
Процент реализации 2�очко�

вых: 40 (22/55) � 60 (24/40).

Процент реализации 3�очко�
вых: 35 (7/20) � 32 (6/19).

Судьи: В.Воронин, А.Стрель�
ченко, И.Куксов (все � Рос�
тов�на�Дону).

26 февраля. Воронеж. Спортком�
плекс ВГИФК�1. 420 зрителей.
К сожалению, и в повтор

ной встрече «скифы» не смог
ли одолеть лидера. На этот
раз хозяева, в рядах которых
изза травмы ноги отсутство
вал самый результативный иг
рок команды Владислав Лота
рев, дали слабину в первой
половине встречи, но в кон
цовке поединка сумели на
стигнуть «Автодор». Воронеж
цы были близки к тому, что
бы спасти игру, но и на этот
раз удача была на стороне са
ратовских баскетболистов.

Несмотря на эту неудачу,
«СогдианаСКИФ» сохранила
за собой второе место. Правда,
удержаться на этой позиции
будет весьма непросто, коман
ды из Курска и Майкопа на
ступают нам на пятки. Многое
решит предстоящий выезд:
уже 5 и 6 марта воронежцы
проведут гостевые поединки со
своим преследователем  «Ди
намоМГТУ», которое дома
проигрывает очень редко.

В атаку идет защитник «Согдианы�СКИФ» Владислав Лотарев (№ 24)
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ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

И В Н П Р/М О

1. Чеховские медведи Чехов 18 18 0 0 756�483 36

2. Каустик Волгоград 19 15 0 4 676�572 30

3. Сунгуль Снежинск 18 12 2 4 553�552 26

4. Университет Лесгафта�Нева СПб 14 11 0 3 474�385 22

5. Заря Каспия Астрахань 18 11 0 7 589�530 22

6. Локомотив Челябинск 19 10 1 8 599�593 21

7. Пермские медведи Пермь 16 7 0 9 495�512 14

8. СКИФ Краснодар 17 6 1 10 554�543 13

9. РГУФК�Чеховские медведи Чехов 18 4 1 13 543�633 9

10. Динамо�Виктор Ставрополь 18 4 1 13 515�641 9

11. Факел�ТКЗ Таганрог 17 2 0 15 482�611 4

12. ЭНЕРГИЯ Воронеж 18 2 0 15 450�631 4

И В В Т ПТ П СП О

1. Уфимочка�УГНТУ Уфа 32 24 1 2 5 80�32 76

2. Спарта Нижний Новгород 32 18 4 4 6 76�48 66

3. Индезит Липецк 32 18 2 5 7 72�49 63

4. Юность Красноярск 32 17 3 4 8 73�47 61

5. Ленинградка Санкт�Петербург 32 16 4 3 9 75�52 59

6. ВОРОНЕЖ 32 14 5 5 8 71�54 57

7. Локо�Ангара Иркутск 32 14 5 0 13 60�57 52

8. Надежда Серпуховский район 32 1 1 6 3 12 65�61 48

9. Обнинск 32 7 3 3 19 43�75 30

10. Университет�Визит Пенза 32 6 1 2 23 34�80 22

11. Импульс�Спорт Волгодонск 32 6 1 2 23 35�81 20

12. Юрмаш Юрга 32 5 1 3 23 33�81 20

P.S. С «Импульс�Спорт» снято два очка за неявку на игры в Иркутск.

Андрей ЧУРИЛОВ

В очередном туре воронеж
цы принимали на своей пло
щадке одного из прямых кон
курентов. Для гандболистов
Ставрополя этот сезон также
складывается не совсем удач
но. Начало чемпионата и вов
се оказалось провальным 
шесть поражений на старте. А
первую победу в седьмом туре
динамовцы отпраздновали как
раз над «Энергией» (36:32).
Понятно, что воронежцы
рассчитывали на реванш.

ЭНЕРГИЯ Воронеж �
ДИНАМО�ВИКТОР Ставрополь

27:22 (15:11)
ЭНЕРГИЯ: Хомаров (Козьменко)  �

Ратников (2) ,  Ретюнских (6/1) ,
Горбунов, Русанов (1),  Кирако�
сян, Зяблов. Кабанов, Некрасов
(11/2), Кораблин (7).

ДИНАМО�ВИКТОР: Заболотский (Изо�
симов) � Олейник (2), Волков (5/3),
Мазуров (3), Мирзоев (2), Фиев (4),
Отрезов (3). Писаренко (3), Татарин�
цев, Харитонов, Лабовской.

7�метровые: 3/4 (Некрасов (2/3), Ре�
тюнских (1/2)) � 3/3 (Волков (3/3)).

Штраф: 6 (Ратников, Кораблин, Ки�
ракосян) � 10 (Олейник�4, Мирзо�
ев�4, Татаринцев).

Судьи: И.Алешин (Снежинск), М.Еф�
ремов (Челябинск).

21 февраля. Воронеж. СОК «Энер�
гия». 400 зрителей.
«Энергия» взяла с места в

карьер и благодаря усилиям
Некрасова и Ретюнских сразу
вырвалась вперед  2:0. Ставро
польчане ответили на это сери
ей впечатляющих атак, и маят
ник качнулся в другую сторону
 3:5. Перелом наметился на
16й минуте, когда цели достиг
бросок Кораблина. А затем
«Энергия» блеснула завидной
скорострельностью  три гола
за одну минуту, и разница уже
«+4». Отметим, что по ходу
встречи Козьменко заменил в

ВЫИГРЫШНЫЙ ПОЧИН
Вторую победу в сезоне «Энергия» отпраздновала в домашнем поединке с «Динамо�Виктор»

рамке Хомарова, да так в игре
и остался, удачно действуя на
последнем рубеже.

Незадолго до перерыва гости
взяли таймаут, после чего
организовали выход 1х1, но по
лусредний Олейник переиграть
голкипера «Энергии» не смог.
Некрасов же своего шанса в
контратаке не упустил. В ос
тавшиеся минуты соперники
обменялись тремя мячами.

Во втором тайме воронежцы
поймали кураж и начали по
стоянно переигрывать сопер
ника. Ретюнских, Некрасов и
Ратников забрасывали мячи на
любой вкус. Даже удаление
Киракосяна не пошло гостям
на пользу: «Энергия» и в
меньшинстве проявила харак
тер, а в одном из эпизодов
Зяблов классно блокировал
бросок соперника. В итоге во
ронежцы полностью переигра
ли команду Ставропольского
края. А Игорь Козьменко по
баловал публику серией краси
вых сэйвов, парируя опасные
броски то рукой, то ногой. В
итоге «Энергия» не просто
взяла реванш у ставропольцев,
но и сделала выигрышный по
чин в новом году.

СИЛ ХВАТИЛО
 Игра выдалась очень тя

желой,  отреагировал на по
здравления старший тренер
«Энергии» Игорь ГРИЦКИХ.
 Появились проблески улуч
шения, но работы впереди
еще очень много. В некото
рых моментах ребята действо
вали неуверенно изза недо
статка игровой практики. Ра
дует, что нашим гандболистам
хватило сил на весь матч, по
скольку играли практически
без замен. При этом удава
лось за счет характера под
держивать высокий темп.

� Соперники недовольны су�
действом и тем, что не работали

табло, засекающие время атаки.
 Получилась техническая

проблема, которую исправили
к началу второго тайма. А что
касается судейства, то здесь
ошибки были в обе стороны.
И я бы не сказал, что это как
то повлияло на исход встречи.

� Почему Козьменко отыг�
рал почти весь матч?

 После выезда в Снежинск
у нас заболели Ратников, Луч
кин и вратарь Хомаров. По
этому место в воротах довери
ли Козьменко, и не прогадали.

� Что мешает так играть по�
стоянно?

 «Энергии» не хватает ква
лифицированных игроков. С
нашими молодыми ребятами
еще много нужно работать.
Это же человеческий фактор:
ктото может со временем

раскрыться, а ктото  нет.
Если на уровне высшей лиги
они смотрятся очень хорошо,
то заиграть в суперлиге дале
ко не всем удается. И потом,
для высоких результатов
нужны лучшие условия. На
пример, полноценная подго
товка. Тот же клуб из Став
рополя имел возможность
провести предсезонные сбо
ры, а мы  нет.

НЕПОНЯТНО ЧТО!
 Провели матч безобразно.

Возмутительно, что не рабо
тали табло,  наставник «Ди
намоВиктор» Виктор ЛАВ�
РОВ не скрывал досады.

� Но во втором тайме все
исправили.

 И что с того? Табло рабо
тали во время атак «Энергии»,

а для нас  нет. Такие вещи
влияют на игру. Сказалось су
действо, да и ошибок у моих
подопечных было достаточно.
Это одна из худших игр в чем
пионате. У воронежцев было
больше желания победить.

� Именно это стало решаю�
щим фактором?

 Может быть, «перегорели»?
Только я такие вещи не пони
маю. Это вообще не игра была,
а непонятно что! Настраива
лись на игру с «Энергией». Мы
были в шаге от попадания в
восьмерку, очки нам очень
нужны. К сожалению, обыг
рать «Энергию» не удалось.

ЗАСЛУГА
ВСЕЙ КОМАНДЫ
 Спасибо болельщикам за

поддержку,  делится своими
впечатлениями герой встречи
вратарь «Энергии» Игорь
КОЗЬМЕНКО.  Все полнос
тью выложились на площадке.
За исключением нескольких
минут мы контролировали ход
матча. «Энергия» сохраняла
преимущество в тричетыре
мяча и не позволила соперни
ку развить интригу.

� Вы удачно провели матч, не
считали, сколько всего выходов

1х1 завершилось в вашу пользу?
 Нет, удачная игра  заслуга

всей команды. Если бы парт
неры не забивали, соперник
чаще убегал бы в отрыв. В за
щите ребята отработали очень
хорошо, благодаря этому
броски у динамовцев получа
лись не самые сложные. Зна
чит, выполнили план на игру.
«ДинамоВиктор»  быстрая
команда, но мы успевали воз
вращаться в оборону. Считаю,
что физически сопернику ни в
чем точно не уступили, а так
тически и вовсе переиграли
«ДинамоВиктор».

18�й тур. Энергия � Динамо�Вик�
тор 27:22, Заря Каспия � Чеховские
медведи 35:37, Каустик � Универси�
тет Лесгафта�Нева 33:32, СКИФ � Сун�
гуль 26:26, Факел�ТКЗ � Пермские
медведи 28:30. Матчи 19�го тура.
Сунгуль � Каустик 36:32, Локомотив �
Факел�ТКЗ 29:23.

Матч 15�го тура. 28 февраля.
Сунгуль � Факел�ТКЗ. 19�й тур. 28
февраля. РГУФК�Чеховские медве�
ди � Энергия, Чеховские медведи �
СКИФ, Пермские медведи � Динамо�
Виктор. 29 февраля.Университет
Лесгафта�Нева � Заря Каспия. Матч
17�го тура. 1 марта. Чеховские
медведи � Пермские медведи.

В минувшие выходные во
лейболистки ВК «Воронеж»,
выступающие в высшей лиге
«А» первенства России среди
женских команд, принимали
на родном паркете подмосков
ную «Надежду». Исходя из
турнирного положения, бо
лельщики клуба из столицы
Черноземья ждали от своих
землячек двойного успеха, но
подопечные Левона Джагиня
на в родных стенах не блесну
ли. В субботу хозяйки паркета
уступили соперницам «всухую»
 0:3 (19:25, 24:26, 23:25). В
воскресенье воронежские дев
чата все же добыли победу, но
на тайбрейке  3:2 (22:25,
25:20, 19:25, 25:15, 15:9).

16�й тур. Воронеж � Надежда 0:3,
3:2. Юрмаш � Уфимочка�УГНТУ 1:3
(22:25,  13:25,  26 :24,  17:25) ,  0 :3
(22:25, 21:25, 20:25). Ленинградка �
Юность 2:3  (23:25,  25:15,  19:25,
28:26,  14:16) ,  3 :1  (25:17,  25:23,
20:25, 25:22). Импульс�Спорт � Локо�
Ангара 2:3 (21:25, 25:19, 23:25, 25:21,
13:15),  3:0 (25:16, 25:15, 25:19).
Университет �Визит  �  Спарта  0 :3
(10:25, 15:25, 16:25),  1:3 (25:19,
21:25, 23:25, 17:25). Индезит � Об�
н и н с к  3 : 1  ( 2 5 : 1 6 ,  2 5 : 1 3 ,  2 4 : 2 6 ,
25:18), 3:0 (25:8, 25:17, 25:23).

17�й тур. 10�11 марта. Юность�
Воронеж, Индезит � Юрмаш, Обнинск
� Университет�Визит, Спарта � Им�
пульс�Спорт, Локо�Ангара � Ленинг�
радка, Надежда � Уфимочка�УГНТУ.

ДОМАШНЯЯ ОСЕЧКА

В середине февраля очередного успеха на российском уровне до
бился воронежский боксер Инам Фейзиев. Воспитанник тренера
Станислава Иноземцева (1995 года рождения) на Всероссийском
юношеском турнире на призы воиновинтернационалистов в городе
Железногорск Курской области представлял Воронежский област
ной спортивный клуб профсоюзов. Изза задержки в дороге, выз
ванной сильным гололедом, Фейзиев вместо привычной весовой ка
тегории «60 кг» был вынужден стартовать среди более габаритных
(весом 64 кг) и старших (1994 г.р.) соперников. Тем не менее, Инам
сумел проявить себя с лучшей стороны.

В первом бою он, встречаясь с боксером из Орла, уверенно
контратаковал, умело пользовался встречными ударами и зако
номерно победил со счетом 122. Затем Фейзиев четко разоб
рался с кандидатом в мастера спорта из Курска Трайченко (1994
г.р.), в третьем раунде довел свое преимущество до подавляюще
го, что и отразил итоговый счет 163. В финальном поединке
против липецкого боксера Мякинникова Инам сразу захватил
инициативу и после первого раунда вел 52, после второго 86.
Но тут рефери в ринге из Орла Котов вынес воронежскому бок
серу несколько предупреждений, завершившихся снятием очков.
Да и липчанин в решающий момент прибавил, и в итоге его
признали победителем. Но выступление Фейзиева, занявшего
второе место, не осталось без внимания организаторов. Воро
нежскому спортсмену вручили приз как лучшему боксеру турни
ра, специальный кубок и денежную премию.

Спустя несколько дней в Воронеже, на международном тур
нире СОБР, Инам Фейзиев (на фото � слева) был награжден бла
годарственным письмом Управы Центрального района города
Воронежа, подписанным его руководителем Александром Наза
ровым. Наряду с тренером успех юного боксера по праву разде
ляют его школьные учителя, и особенно директор СОШ № 35
Ирина Баркова. Они всегда идут спортсмену навстречу, оказыва
ют моральную поддержку. Так что у Инама Фейзиева есть от
личные перспективы для дальнейшего прогресса.

Юрий ХОЛОДОВ.

ЧЕСТВОВАНИЕ МОЛОДОГО
ВОРОНЕЖСКОГО БОКСЕРА
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ХОККЕЙ // РОССИЙСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА // ДИВИЗИОН «ЗАПАД» // ПЛЕЙ�ОФФХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КХЛ
22 февраля. Авангард �

Ак Барс 4:3, Барыс � Спар�
так М 3:2 От, Автомоби�
лист � Северсталь 1:0 От,
Металлург Мг � Нефтехи�
мик 2:3 От, Трактор � Ви�
тязь 2:3 Б, Югра � Салават
Юлаев 4:3 Б, СКА � Метал�
лург Нк 5:2, Торпедо НН �
Динамо Мн 6:4, Динамо М �
ЦСКА 1:0, Атлант � Амур
1:4, Динамо Р � Сибирь 3:2 Б.
24 февраля. Авангард �
Салават Юлаев 5:2, Барыс
� Северсталь 3:4 Б, Автомо�
билист � Витязь 4:5 От, Ме�
таллург Мг � Ак Барс 2:6,
Трактор � Спартак М 2:1,
Югра � Нефтехимик 4:5 От,
СКА � Амур 5:2, Торпедо НН
� Лев 5:2, Атлант � Сибирь
2:1 Б, Динамо М � Динамо
Мн 3:4 Б, Динамо Р � Метал�
лург Нк 4:1. 26 февраля.
Авангард �  Нефтехимик
3:4, Барыс � Витязь 3:2, Ав�
томобилист � Спартак М
1:2 Б, Металлург Мг � Са�
лават Юлаев 4:3, Трактор �
Северсталь 5:4, Югра � Ак
Барс 5:4 Б, Атлант � Метал�
лург Нк 1:4, СКА � Сибирь
4:1, Торпедо НН � ЦСКА 2:3
От, Динамо М � Лев 5:3, Ди�
намо Р � Амур 3:2.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

«ЗАПАД» И Ш О
1. СКА 54 205�130113
2. Торпедо НН 54 157�132 91
3. Динамо М 54 144�116105
4. Атлант 54 130�134 86
5. Северсталь 54 142�133 85
6. Динамо Мн 54 158�148 83
7. Динамо Р 54 129�136 79
8. ЦСКА 54 119�129 70
9. Спартак М 54 124�163 64
10. Лев 54 125�162 54
11. Витязь 54 108�193 44

«ВОСТОК» И Ш О
1. Трактор 54 163�116114
2. Авангард 54 133�115 93
3. Металлург Мг 54 150�137 94
4. Ак Барс 54 167�136 92
5. Салават Юлаев 54 173�152 89
6. Барыс 54 160�160 85
7. Амур 54 166�139 84
8. Югра 54 139�134 83
9. Металлург Нк 54 108�130 75
10. Нефтехимик 54 142�165 74
11. Сибирь 54 132�154 57
12. Автомобилист 54 105�165 49

КУБОК ГАГАРИНА
Дивизион «Запад»
1/4 финала (до четырех

побед). 29 февраля ! 1, 3!
4, 6, 8, 10 марта. СКА �
ЦСКА, Торпедо НН � Дина�
мо Р, Динамо М � Динамо
Мн, Атлант � Северсталь

Дивизион «Восток»
1/4 финала (до четырех

побед). 1!2, 4!5, 7, 9, 11
марта. Трактор � Югра, Ак
Барс �  Салават Юлаев,
Металлург Мг �  Барыс,
Авангард � Амур.

ВХЛ
22 февраля. Сокол � Ди�

намо Бш 2:3 Б, Локомотив �
ХК ВМФ 3:2. 24 февраля.

Сокол � Казцинк�Торпедо
2:0, Локомотив � Саров 4:0.
25 февраля. Сокол � Каз�
цинк�Торпедо 3:4 От, Спут�
ник � Рубин 1:4, Торос � Зау�
ралье 4:1, Рязань � Южный
Урал 2:0, Динамо Бш � Ме�
чел 0:3, Нефтяник Ал � Ди�
зель 1:3, Ариада�Акпарс �
Кристалл С 4:3, Ижсталь �
Лада 4:1, Донбасс � Титан

1:2. 27 февраля. Спутник �
Локомотив 2:1, Молот�
Прикамье � Зауралье 3:4 Б,
Торос � Рубин 1:0, Нефтя�
ник Ал � Лада 2:1, Ариада�
Акпарс � Дизель 5:6, Ря�
зань � ХК ВМФ 3:4 Б, Дина�
мо Бш � Южный Урал 2:4,
Ижсталь � Кристалл С 4:1,
Донбасс � Мечел 3:1.
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Воронежец Тимофей Якушев (слева) против
бывшего форварда «Бурана» Максима Кришталовича

Евгений ЯКИМОВ

Можно долго рассуждать о
соотношении сил в паре «Бу�
ран» � «Белгород», первой и
восьмой команд по итогам
предварительного этапа, или
факторе своей площадки…
Так, после первой победы со
счетом 7:1 казалось, что у во�
ронежцев не будет особых
проблем и во второй встрече.

Но разгром белгородцы за�
были быстро, и лишь нео�
правданная грубость Крама�
ренко, буквально врезавшего�
ся в воронежского голкипера
Балабана, привела к тому, что
хозяева возродили интригу.
Отметим, что в повторном
поединке гости дважды попа�
дали в штангу, причем Криш�
талович сделал это уже на
59�й минуте при счете 3:2.

Так что о легкой прогулке в
Белгороде мечтать не прихо�
дится. Тем не менее, шансы
завершить четвертьфинальную
серию после третьего матча у
«Бурана» отменные.

БУРАН Воронеж !
ХК БЕЛГОРОД

7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
БУРАН: Черепанов. Протопопов

� Кружилин, Костромин (к) �
Колесников � Копытин. Яку�
шев � Навроцкий, Князев � Ску�
гарев � Тарабрин. Старовойт
� Абрамов, Александров � По�
ляков � Саразов. Виксна � Ти�
хонов, Буйницкий � Дворни�
ченко � Воронков.

Шайбы: Поляков (Александ�
ров), 2:33 (1:0). Виксна (Двор�
ниченко), 13:20 (2:0). Колес�
ников (Протопопов, Копы�
тин), 16:09 (3:0�бол.). Аверь�

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ
Серию плей	офф в «Юбилейном» «Буран» открыл убедительными победами

янов (Ложкин, Крамаренко),
21:00 (3:1�бол.). Поляков
(Князев, Навроцкий), 26:28
(4:1). Буйницкий (Воронков,
Виксна), 27:52 (5:1�бол.). Та�
рабрин (Скугарев), 37:25
(6:1�бол.). Буйницкий (Двор�
ниченко), 54:16 (7:1�бол.).

Броски: 43 � 15.
Штраф: 12 (Копытин, Алексан�

дров, Колесников, Кружилин,
Навроцкий, Абрамов) � 62.

Вратари ХК «Белгород»: Пасеч�
ник (Вовнянко, 26:44).
Возвращение в строй Рома�

на Костромина воронежские
болельщики приветствовали
аплодисментами. А в День
защитника Отечества среди
оборонцев отличились Викс�
на и Аверьянов, а защитник
белгородцев Куликов был
удален до конца игры за не�
спортивное поведение и на
следующий день занял место
на трибуне. Отметим, что го�
сти в итоге набрали 62 мину�
ты штрафа, что является ре�
кордом для соперников «Бу�
рана» в этом сезоне. Лучшим
игроком в составе воронеж�
цев признали Александра
Буйницкого.

БУРАН ! ХК БЕЛГОРОД
3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

БУРАН: Балабан. Состав тот же.
Шайбы: Колесников (Кружи�

лин), 19:55 (1:0). Пискунов
(Евдокимов), 27:16 (1:1�
бол.). Кришталович (Валиев,
Макаренко), 49:49 (1:2). Буй�
ницкий (Виксна), 51:08 (2:2).
Князев (Протопопов, Копы�
тин), 55:19 (3:2�бол.).

Броски: 36 � 13.
Штраф: 10 (Протопопов, Тараб�

рин, Старовойт, Кружилин,

командный) � 14.
Вратарь ХК «Белгород»: Пасеч�

ник (59:10�60:00 � п.в.).
Судьи: С.Кантинов (Москва),

А.Путилин, Д.Сычиков (оба �
Липецк).

23�24 февраля.  Воронеж.
ЛДС «Юбилейный». 2900�
2700 зрителей.

Лишь в концовке первой
20�минутки Колесникову
удалось открыть счет. Но
впервые в этом сезоне «Бу�
ран» проиграл дома второй
период, после того, как от�
личился выступавший в про�
шлом сезоне за «Буран»
Пискунов. За десять минут

до завершения основного
времени еще один экс�бура�
новец Кришталович опять
вывел «Белгород» вперед.
Под скандирование болель�
щиков «Шайбу! Шайбу!» хо�
зяева пошли в атаку, и Буй�
ницкий быстро восстановил
паритет. А ключевым в матче
стал момент, когда форвард
белгородцев Крамаренко ре�
шил на полном ходу прота�
ранить воронежского врата�
ря. Наказание последовало
незамедлительно: после вы�
веренного паса Копытина
Князев принес нашей коман�
де победу. Белгородцы би�
лись до конца: после броска
Кришталовича шайба попала
в штангу, последнюю минуту
гости провели с пустыми во�
ротами, однако тщетно. Луч�
шим игроком в «Буране» был
признан Максим Колесни�
ков, а самым полезным �
Александр Скугарев.

Плей!офф. 1/4 финала (до
трех побед). Буран � Белгород
2�0 (7:1, 3:2), ТХК � Брянск 1�1
(4:0, 1:3), Славутич � ЦСК ВВС
2�0 (4:1, 3:1), Липецк � Крис�
талл Эл 1�1 (6:2, 1:3). Ответ�
ные матчи пройдут � 28 и 29
февраля, пятая игра � 4 марта.

Кубок РХЛ
Турнир за 9!12!е места
1/2 финала (до трех по!

бед). Мордовия � СПУТНИК 1�
3 (2:1, 1:2 Б � 2:4, 1:2), Тамбов
� ХК Челны 2�2 (4:3 Б, 7:4 � 4:5
От, 2:5, пятый матч пройдет в
Тамбове 29 февраля).

Финал (до трех побед). 5!6,
9!10, 13 марта. Победитель
пары «Тамбов» � ХК «Челны» сыг�
рает со «Спутником».

Виктор СЕМЫКИН:
ПЛЕЙ	ОФФ НЕПРЕДСКАЗУЕМ

� Во втором матче первый период мы выиграли вчистую,
� констатировал главный тренер «Бурана» Виктор СЕМЫ�
КИН. � Наше преимущество лучше всего характеризует со�
отношение бросков: 21 � 1. Увы, после перерыва многие
наши хоккеисты решили, что игра сделана. Но в хоккее
нельзя побеждать раньше финальной сирены. В третьем
периоде белгородцы сражались как положено, но удача все
равно была на нашей стороне.

� Соперник оказался сильнее, чем предполагалось?
� Игры в плей�офф непредсказуемы. Белгородцы во втором

матче играли на пределе своих возможностей. Всем известно:
в играх на выбывание победу никто просто так не отдаст.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ:
ВЫИГРАТЬ ВСЕ ТУРНИРЫ

� Мы делали ставку на атакующий хоккей, голевых момен�
тов создали достаточно, � делится своими впечатлениями
форвард «Бурана» Сергей АЛЕКСАНДРОВ. � Но во второй
игре реализация явно хромала. Нужно отдать должное врата�
рю гостей, пробить его было тяжело.

� С каким настроем поедете в Белгород?
� С хорошим, боевым. Пусть и с минимальным счетом,

но это тоже победа.
� Губернатор дал отмашку на вступление в ВХЛ, мыслями

вы уже там?
� Нет, ведь сезон еще не закончен, идет плей�офф. Мы

хотим стать победителями во всех турнирах. Тем не менее,
для «Бурана» выход в ВХЛ очень значимый. Это здорово.
Любой хоккеист мечтает играть на более высоком уровне,
мы не исключение. И рады решению губернатора.

Евгений ЯКИМОВ.

БЫВШИЕ БУРАНОВЦЫ  НА ВИДУ
Во всех матчах плей�офф, состоявшихся 23�24 февра�

ля, отличились бывшие игроки «Бурана». В Твери по шай�
бе в ворота «Брянска» забросили Роман Савичев и Иван
Гуляев, а во второй игре у волжан отличился выступавший
за воронежцев в 2003 году Вячеслав Соколов. В Липецке
ворота электростальцев поразил Валентин Лидванов, ко�
торый дважды не сумел закрепиться в составе «Бурана».
В Смоленске отличился нападающий ЦСК ВВС Роман
Шайхелисламов, перед началом этого сезона побывав�
ший на просмотре в воронежской команде.

Андрей РОМАНОВ:
ДОМА ДАДИМ БОЙ

� Поединки в Воронеже получились разными, � считает глав�
ный тренер белгородцев Андрей РОМАНОВ. � В первом мы
полностью отдали инициативу, и «Буран» в полной мере этим
воспользовался. На следующий день мы собрались, сделали вы�
воды из ошибок, к тому же хорошо у нас сыграл вратарь.

� Чего же не хватило для победы?
� Мастерства и хладнокровия. А окончательно все испорти�

ло необязательное удаление Крамаренко. И зачем было тро�
гать вратаря? Плюс, когда повели в счете, решили сохранить
добытое преимущество. Вот нас за это и наказали.

� За счет чего все же можно обыграть «Буран»?
� Народ у нас менее мастеровитый, поэтому обыграть воро�

нежцев можно только за счет дисциплины и работоспособно�
сти. Надо не щадить себя, всем отрабатывать в обороне и по�
могать друг другу. Только так можно противостоять более
сильному противнику. Три дня на восстановление сил у нас
есть, так что дома дадим бой «Бурану».

� В своей команде кого отметите?
� Бились все, но особой похвалы заслуживает голкипер, вос�

питанник воскресенского хоккея Пасечник. Саша � молодец!
� Перед плей�офф ваша команда усилилась?
� Скорее, ослабла. Уехали лидеры Груздев и Лидванов,

Стародубцев завершил карьеру из�за травмы, так наша
ударная пятерка и распалась. В результате осталось всего
два стабильных звена нападения.

Александр ПАСЕЧНИК:
В «БУРАНЕ» 	 СЛИВКИ ПЕРВОЙ ЛИГИ

� Для победы во второй игре нам не хватило везения, �
считает лучший игрок в составе белгородцев голкипер Алек�
сандр ПАСЕЧНИК. � Сделали две глупейшие ошибки в обо�
роне и упустили победу. Я прогнозов не делаю, но дома мы
дадим воронежцам бой. Так что серия продолжается.

� В Воронеже вам пришлось выдержать шквал бросков самой
грозной линии нападения первой лиги. Поделитесь своими впе�
чатлениями.

� Нелегко было в этой карусели, но я старался, отбил что
мог. У «Бурана» отличный подбор игроков. Все сливки первой
лиги играют в Воронеже. Как, например, все лучшие хоккеи�
сты ВХЛ сейчас собраны в тюменском «Рубине».

� Судя по вашему виду, во время плей�офф вы не бреетесь?
� Редко кто из хоккеистов берется за бритву в это время.

Я не исключение. Отмечу, что для меня матчи с «Бураном»
� первый опыт в плей�офф.

Евгений ЯКИМОВ.

ОЛЕГ РУДАКОВ
ЕДЕТ В ТОРОНТО

В воскресенье, 4 марта,
тренер молодежной коман�
ды воронежского «Бурана»
Олег РУДАКОВ отправля�
ется на клубный чемпионат
мира, который пройдет в
канадском городе Торонто.
Наш земляк едет за океан
в составе сборной ветера�
нов липецкого хоккея.

� Олег Васильевич, в ка�
кие сроки пройдет турнир?

� С 5 по 11 марта. В
прошлом году эти сорев�
нования проходили в
Финляндии, а на этот раз
их примет родина хоккея
с шайбой � Канада.

� А кто�то еще из воро�
нежцев привлечен в состав
липецкого коллектива?

� Нет, только я.
� Уже определился со�

перник молодежки «Бура�
на» по полуфиналу от�
крытого первенства Мос�
ковской области?

� Пока еще неизвестно,
с кем нам предстоит встре�
титься на этой стадии со�
ревнований. Команды из
Воскресенска и Электро�
стали должны выявить
сильнейшего только в пер�
вых числах марта.

� А как обстоят дела ко�
манды в чемпионате Воро�
нежской области?

� Можно сказать, что
уже завоевали «золото». На
минувшей неделе победили
команду «Федерация хок�
кея» � 7:3 и «Луч» � 9:0.

Евгений ЯКИМОВ.
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При посещении необходимо
предъявить справку из

медучреждения

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН: ПОНЕДЕЛЬНИК 
 СУББОТА
с 10.00 до 20.00. ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ

ЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНОЕЖЕДНЕВНО     ссссс 7.00   7.00   7.00   7.00   7.00  до до до до до 22.0022.0022.0022.0022.00

Длина � 25 метров,
6 дорожек

Одно занятие �
45 минут

Посещения разовые
и по абонементу

www.vsportclub.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ «ИГРОКА»!
22 февраля 75�летие отметил ветеран воронежского фут�

бола Владимир СВИРИДОВ.

2 марта 70�летний юбилей празднует заслуженный мас�

тер спорта по греко�римской борьбе, работник учебно�

спортивного отдела Областного спортивного клуба проф�

союзов Василий Прокопьевич МЕРКУЛОВ.

2 марта 41 год исполняется мастеру

спорта международного класса, тре�

неру МГК «Энергия» Сергею Павлови�

чу МАКИНУ (на фото).

3 марта 65�летие отмечает заслужен�

ный работник физической культуры РФ

Татьяна Федоровна ЕФРЕМОВА.

3 марта 40 лет исполняется главному

тренеру БК «Воронеж�СКИФ�ШВСМ»

Дмитрию Николаевичу ИЗВЕКОВУ.

4 марта 70�летний юбилей празднует многократный

чемпион Воронежской области по хоккею с мячом и фут�

болу, участник зональной Спартакиады народов РСФСР

Борис Васильевич БЕЛЯЕВ.

3 марта 40�й день рождения отмечает детский футболь�

ный тренер МОУ СОШ № 73, экс�полузащитник «Факела»

Владлен Вячеславович ВАСИЛЬЕВ.

5 марта 80�летний юбилей празднует ветеран настоль�

ного тенниса в Воронеже Иван Петрович КУБАРЕВ.

Региональный футбольный центр «Факел» проводит на�

бор мальчиков 1999�2005 годов рождения.

Контактный телефон: 8�473�239�11�20.

ШАХМАТНЫЙ НИЖНЕДЕВИЦК
Шахматный отдел в районной газете «Ленинский завет»,

который ведет кандидат в мастера спорта Владимир Шматов,
отпраздновал 25�летие. Шматов известен не только в Нижне�
девицком районе и Воронежской области, но и далеко за ру�
бежом � как тренер, организатор и участник различных оч�
ных и заочных шахматных соревнований. В составе областной
команды он становился серебряным призером заочного чем�
пионата России по решению композиций и шестым � в лич�
ном зачете. Сейчас в составе команды Воронежской области
по  переписке получил право играть на 5�й доске в финале
чемпионата России вместе с международными гроссмейстера�
ми Григорием Санакоевым и Владимиром Турковым.

Нижнедевицкие шахматисты давно тяготеют к компози�
ции, один раз становились чемпионами области в этой
дисциплине. Здесь стоит упомянуть Бориса Калинского,
отмеченного сотней дипломов. Сейчас в различных кон�
курсах по решению шахматных задач участвуют  Валерий
Калинский, Николай Занин, Виктор Говердовский. Недав�
но прошло первенство Курбатовской СОШ среди  мальчи�
ков и девочек, планируется областной турнир, посвящен�
ный земляку и Герою Советского Союза.

Виктор ГОВЕРДОВСКИЙ из Курбатово.

ПОСЕТИТЕ
МУЗЕЙ

ВОРОНЕЖСКОГО
СПОРТА

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

НАШ АДРЕС
УЛ. СТУДЕНЧЕСКАЯ, 17

СТАДИОН ПРОФСОЮЗОВ
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРИБУНА, 2 ЭТАЖ)

ЧАСЫ РАБОТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК 
 ПЯТНИЦА

С 12.00 ДО 18.00

СУББОТА

С 12.00 ДО 17.00.

ВЫХОДНОЙ 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ СПРАВОК:

259�80�45

постоянно
обновляемая

экспозиция

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
НА «ОЛИМПИКЕ»

26 февраля на спортивной базе «Олимпик» прошел традици�
онный ХХIХ лыжный марафон памяти Ю.Д.Лопатина. Впервые
эти соревнования состоялись в 1983 году по инициативе работ�
ников завода им. Коминтерна в память о знаменитом механике,
тренировавшем заводскую команду лыжников. А с 2009 года
лыжный марафон классическим стилем стал этапом Кубка
«Лыжные марафоны России» и вошел в состав «Russialoppet»,
который объединяет 18 соревнований в семи регионах России.
Более 200 спортсменов из разных уголков России, Украины и
Белоруссии поучаствовали в лыжных забегах.

� Для Воронежа проведение подобного марафона является
несомненным плюсом, � считает директор СДЮСШОР�12 по
лыжным гонкам Николай БАРКАЛОВ. � Многие города бо�
рются за то, чтобы войти в состав «Russialoppet», но далеко
не всем это удается. Здесь было очень много людей, для ко�
торых лыжный марафон является образом жизни. Как всегда,
в организации самое активное участие приняли энтузиасты
завода им. Коминтерна. В целом воронежцы показали хоро�
шие результаты, ведь попадание в десятку само по себе уже
достижение. И таких спортсменов у нас немало.

10 км. 1. Дмитрий Иванцов (Тамбов) � 33.10,8. 2. Игорь Бозу
(Липецкая область) � 37.02,8. 3. Леонид Бельских (Липецк) �
37.36,3. 17 км. 1. Александр Дьяконов (Липецк) � 48.04,9. 2.
Дмитрий Дробышев (Ямное, Воронеж) � 49.56,6. 3. Михаил Пар�
шин (СДЮСШОР�12, Воронеж) � 51.28,5. 34 км. 1. Лариса Ле�
лина (Москва) � 1.54.18,4. 2. Елена Зобкова (Брянск) � 2.03.51,5.
3. Евгения Попова (Воронеж) � 2.05.44,7. 50 км. 1. Владимир
Федоров (Брянск) � 2.28.12,4. 2. Сергей Рюмин (Липецк) �
2.29.12,1. 3. Алексей Гунько (Белгород) � 2.30.21,4.

Андрей ЧУРИЛОВ.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ

ПЛЕЙ�ОФФ
СТАРТУЕТ ВЕСНОЙ

Многие матчи предварительного этапа открытого чемпи�
оната Воронежской области по хоккею прошли в интерес�
ной и бескомпромиссной борьбе, но были и случаи откро�
венной грубости. Надеемся, что руководители областной
федерации хоккея обратят на данный аспект особое вни�
мание. Тем временем определились все участники чет�
вертьфинальных пар: «Россошь» � «Прометей» (Урюпинск),
«Юг Черноземья» (Ольховатка) � БТР (Анна), «Лиски» � «Ка�
лач», «Бобров» � «Консул» (Россошь). Команды, указанные
первыми, выступят на своей площадке, победитель на этой
стадии определится в одном матче. Расписание плей�офф
планируется утвердить 1 марта.

А вот как участники завершили предварительный этап.
Россошь � Юг Черноземья 8:3, Консул � Калач 3:3, Кантеми�
ровка � Павловск 5:0 (+:�), Петропавловка � Подгоренский
5:0 (+:�), Лиски � Прометей 5:0 (+:�).

Иван КРАВЕЦ из Россоши.

ИТОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

Бобровская зона И В Н П Ш О

1. Бобров 10 9 1 0 95�28 28

2. Лиски 10 5 2 3 55�29 17

3. БТР Анна 10 5 1 4 74�56 16

4. Прометей Урюпинск 10 5 0 5 63�66 15

5. Бутурлиновка 10 4 0 6 41�63 12

6. Металлист Урюпинск 10 0 0 10 12�98 0

Россошанская зона И В Н П Ш О

1. Россошь 10 10 0 0 93�43 30

2. Юг Черноземья Ольховатка 10 7 1 2 100�36 22

3. Калач 10 5 2 3 81�64 17

4. Консул Россошь 10 4 1 5 48�54 13

5. Петропавловка 10 4 1 5 47�60 13

6. Павловск 10 4 0 6 34�61 12

7. Кантемировка 10 3 1 6 36�61 10

8. Подгоренский 10 0 0 0 19�79 0

P.S. Чемпионат Россошанского района. 4�й тур. Россошь
� Спартак 19:1, Консул � Арсенал 5:3.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Откры�
тый чемпионат Липецкой области
памяти заслуженного тренера Рос�
сии А.М.Никулина. Алексей Чекма�
рев в стрельбе из малокалиберно�
го пистолета с  расстояния 50 мет�
ров занял второе, Александр Ордин
� третье место.  Наталье Ординой
30 зачетных выстрелов принесли
бронзовую медаль.

ДЗЮДО. Первенство России сре�
ди спортсменов до 17 лет. Красно�
ярский край. 13�летняя Софья Ба�
ковская заняла пятое место.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Чемпионат
России в крытых помещениях. Мос�
ква.  Александр Павельев завоевал
«золото» на дистанции 2000 метров
с препятствиями.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.  Чемпио�
нат ЦФО среди юниоров 1992 года
рождения и моложе. Светлана Ершо�
ва (тренеры � Игорь и Борис Черны�
шевы) в весовой категории «53 кг» по�
казала результат в сумме 161 кг и
заняла первое место. Андрей Сине�
губ (тренеры � Сергей Попов и Игорь
Чернышев) победил с показателем
269 кг. У Алины Мухлыниной (трене�
ры � Сергей Попов и Игорь Чернышев)
второй результат (148 кг).

Г Р Е К О � Р И М С К А Я  Б О Р Ь Б А .
Первенство ЦФО среди спортсме�
нов 1995�96 г.р. Дастан Намазбеков
одержал победу в весовой катего�
рии «69 кг».  Артем Багно (76 кг),
Илья Борисов (85 кг), Олег Швырев
(42 кг),  Михаил Гревцов (46 кг)  и
Вячеслав Попов (120 кг) завоевали
серебряные награды.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Всероссий�
ские соревнования по метанию в
честь заслуженного тренера России
Анатолия Лунева. Адлер. В метании
копья Мария Сафонова показала луч�
ший результат среди юниорок. Ев�
гений Козырев в метании диска за�
нял второе место. Тренируют ребят
Александр и Галина Исаевы.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Кубок Воронеж�
ской области по скалолазанию в дис�
циплине «трудность». Евгения Мала�
мид и Михаил Черников были един�
ственными, кому удалось полностью
пройти финальную трассу.  Среди
женщин Елизавета Шаталова заняла
второе место, а Влада Гуляева � тре�
тье. Павел Чудинов обошел Дмитрия
Талдыкина и завоевал «серебро».

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ.
Чемпионат России в закрытых поме�
щениях среди спортсменов с пораже�
нием опорно�двигательного аппара�
та. Брянск. Золотые медали завое�
вали Алексей Лесных, Иван Богаты�
рев, Елена Бурдыкина и Станислав
Кашаев, последний к тому же уста�
новил рекорд России.

Андрей ЧУРИЛОВ.

МИНИ�ФУТБОЛ. XVII турнир сре�
ди СМИ Воронежа памяти Владими�
ра Затонского. СК «Центральный». 23
февраля. Группа «А». Коммерсант �
МОЁ 3:1, Журфак � Коммерсант 1:2,
Журфак �  МОЁ 4:1.  Группа «Б».
ВГТРК � Воронежский адвокат 1:3,
Берег � ВГТРК 10:2, Воронежский ад�
вокат � Берег 1:10. За 5�е место.
ВГТРК � МОЁ 0:5. 1/2 финала. Берег
� Журфак 4:2, Коммерсант � Воронеж�
ский адвокат 4:0.  За 3�е место.
Журфак � Воронежский адвокат 6:1.
Финал. Берег � Коммерсант 4:1.

Лучшие:  вратарь  �  Владимир
Денисов (Берег),  защитник �  Алек�
сандр Кажикин (Журфак) ,  напада�
ющий �  Дмитрий  Латышов  (Ком�
мерсант) ,  бомбардир �  Владислав
Косиченко  (Берег ) .

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ.
Кубок Воронежской области. 1/16 фи�
нала. Рассвет над Еланью (Елань�Ко�
лено Новохоперского района) � Поли�
графист (Хохольский) 4:2, Суконовка
(Воронеж) � КАА (Новая Усмань) 4:5.

Вадим БУЛАТОВ.

КАЗАНЬ НЕ ВЗЯЛИ
БК «Воронеж�СКИФ» провел очередные матчи в рамках тур�

нира Суперлиги первенства России среди женских команд.
Наш коллектив гостил в столице Татарстана, где дважды сра�
зился с местной  «Казаночкой».

В среду, 22 февраля, подопечные Станислава Истомина усту�
пили хозяйкам � 38:55 (8:14, 9:15, 11:16, 10:10). В этой игре из�
за травм не принимали участия лидеры БК «Воронеж�СКИФ» �
Мария Коровкина и Вера Костягина, получившие повреждения в
поединке с пензенской «Юностью». Самыми результативными
игроками в составе нашей команды стали Елена Ибрагимова и
Елена Легостаева, набравшие, соответственно, 12 и 11 очков.

В праздничный четверг, 23 февраля, в повторном поединке
наша команда вновь потерпела неудачу, уступив хозяйкам со
счетом 40:74 (5:18, 7:27, 8:13, 20:16). Лучшими по результа�
тивности в составе воронежского клуба стали Екатерина Ко�
ковихина, набравшая 11 очков, и Дарья Грищенко, на счету
которой 10 результативных баллов. Отметим, что в этой
встрече приняла участие немного оправившаяся от травмы
Вера Костягина, а вот лидер коллектива Мария Коровкина на
площадку так и не вышла.

Следующие поединки в первенстве страны БК «Воронеж�
СКИФ», продолжающий занимать восьмое место, проведет
дома: 13 и 14 марта подопечные Станислава Истомина сыграют
с «Красноярочкой», а 17 и 18 марта � с омским «Нефтяником».

РУССКИЕ ШАШКИ. Областной турнир, посвященный Дню за�
щитника Отечества. 1. км Геннадий Сачков (7,5 из 9). 2. Сергей
Некраш (7). 3. км Владимир Якименко (Острогожск, 6).

� Геннадий Игнатьевич, вы последним прибыли на турнир, а
в итоге не проиграли ни одной встречи.

� Так ведь и примета существует такая: кто последним приез�
жает на соревнование, тот в итоге и занимает высокое место, � не
скрывал удовлетворения от успеха Геннадий САЧКОВ.

� В сравнении с другими участниками вы выглядели очень
свежим, хорошо отдохнули?

� Ну да, конечно. Если не считать того факта, что накануне тур�
нира наблюдал по телевизору за боксерским поединком на пер�
венство мира, который завершился далеко за полночь.

� Значит, ключ к победе в чем�то другом?
� Безусловно, ведь я в последнее время буквально «заболел»

интернетом, сыграл там уже огромное количество партий с про�
тивниками различной квалификации из многих стран мира.

� Вы, оказывается, продвинутый шашист?
� А сейчас без этого никуда. Кстати, играл здесь с особой

спортивной злостью не только за себя, но и за своего сына, кото�
рый недавно получил производственную травму.

� Еще один занятный факт: вашим основным конкурентом
являлся Некраш, которому скоро исполнится 89 лет.

� На мой взгляд, Сергей Валерьевич еще даст фору более моло�
дым соперникам. В столь почтенном возрасте он обладает све�
жестью мысли и ясным умом. Это удивительный человек.

ШАХМАТЫ. Блицтурнир, посвященный Дню защитника Отече�
ства. 1. мФ Евгений Кретов. 2. км Дмитрий Чуприков. 3. км Владимир
Гриценко. Лучшим среди ветеранов стал км Владимир Копытин.

Александр СЛЕПЦОВ.
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ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
26�й тур.  Вест Бромвич � Сандерленд 4:0, Ку�

инз Парк Рейнджерс �  Фулхэм 0:1 (российский
форвард «Фулхэма» Павел Погребняк, отыгравший
матч без замен, на 7�й минуте отметился голом и
желтой карточкой), Челси � Болтон 3:0, Уиган � Ас�
тон Вилла 0:0, Ньюкасл � Вулверхэмптон 2:2, Ман�
честер Сити � Блэкберн 3:0, Арсенал � Тоттенхэм
5:2, Норвич � МЮ 1:2, Сток Сити � Суонси 2:0.

И В Н П М О

1. Манчестер Сити 26 20 3 3 67�19 63
2. МЮ 26 19 4 3 63�26 61
3. Тоттенхэм 26 16 5 5 51�30 53
4. Арсенал 26 14 4 8 53�37 46
5. Челси 26 13 7 6 47�31 46
6. Ньюкасл 26 12 7 7 38�38 43
7. Ливерпуль 25 10 9 6 29�23 39
8. Норвич 26 9 8 9 38�43 35
9. Сандерленд 26 9 6 11 34�30 33
10. Эвертон 25 9 6 10 26�27 33
11. Фулхэм 26 8 9 9 32�36 33
12. Сток Сити 26 9 6 11 26�38 33
13. Вест Бромвич 26 9 5 12 33�35 32
14. Суонси 26 7 9 10 28�34 30
15. Астон Вилла 26 6 11 9 29�34 29
16. Вулверхэмптон 26 5 7 14 30�51 22
17. Куинз Парк 26 5 6 15 27�45 21
18. Блэкберн 26 5 6 15 37�59 21
19. Болтон 26 6 2 18 29�54 20
20. Уиган 26 4 8 14 23�50 20

КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ
Финал. Кардифф � ЛИВЕРПУЛЬ 2:2, 2:3 по пен.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
Матчи 21�го тура. Болонья � Фиорентина 2:0, Си�

ена � Катания 0:1. 25�й тур. Дженоа � Парма 2:2, Ми�
лан � Ювентус 1:1, Аталанта � Рома 4:1, Кьево � Чезена
1:0, Кальяри � Лечче 1:2, Катания � Новара 3:1, Сиена
� Палермо 4:1, Лацио � Фиорентина 1:0, Наполи � Ин�
тер 1:0, Болонья � Удинезе 1:3.

И В Н П М О

1. Милан 25 15 6 4 49�22 51
2. Ювентус 24 13 1 1 0 37�15 50
3. Удинезе 25 13 6 6 37�23 45
4. Лацио 25 13 6 6 39�29 45
5. Наполи 25 10 10 5 42�24 40
6. Рома 25 1 1 5 9 38�31 38
7. Аталанта 25 9 10 6 30�28 37
8. Интер 25 1 1 3 1 1 34�34 36
9. Палермо 25 10 4 1 1 39�39 34
10. Катания 24 8 9 7 32�33 33
11. Кьево 25 9 6 10 21�30 33
12. Кальяри 25 7 10 8 23�26 31
13. Дженоа 25 9 4 12 33�46 31
14. Парма 24 7 8 9 29�37 29
15. Фиорентина 24 7 7 10 23�25 28
16. Болонья 24 7 7 10 24�29 28
17. Сиена 25 6 8 1 1 27�28 26
18. Лечче 25 6 6 13 28�40 24
19. Новара 25 3 8 14 21�45 17
20. Чезена 24 4 4 16 16�38 16

P.S. С клуба «Аталанта» снято 6 очков.

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала. Ответные матчи. АТЛЕТИК Б (Ис�

пания) � Локомотив (Россия) 1:0 (Муньяин, 62. Уда�
лен: Аморебьета (А), 60. Первый матч � 1:2). Испанцы
вышли в следующий раунд благодаря голу в гостях. Же�
лезнодорожники последние полчаса играли в большин�
стве, увеличили количество нападающих, но их атаки
от этого опаснее не стали. ОЛИМПИАКОС (Греция) �
Рубин (Россия) 1:0 (Джеббур, 13. 1:0). Казанцы и во
втором матче не смогли огорчить блистательно играв�
шего голкипера Кэрролла. ВАЛЕНСИЯ (Испания) � Сток
Сити (Англия) 1:0 (1:0), ТВЕНТЕ (Голландия) � Стяуа (Ру�
мыния) 1:0 (1:0), ПАОК (Греция) � УДИНЕЗЕ (Италия)
0:3 (0:0), ПСВ (Голландия) � Трабзонспор (Турция) 4:1
(2:1), Брюгге (Бельгия) � ГАННОВЕР (Германия) 0:1 (1:2),
СТАНДАРД (Бельгия) � Висла Кр (Польша) 0:0 (1:1), БЕ�
ШИКТАШ (Турция) � Брага (Португалия) 0:1 (2:0), МАН�
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (Англия) � Аякс (Голландия) 1:2 (2:0),
СПОРТИНГ Л (Португалия) � Легия (Польша) 1:0 (2:2),
ШАЛЬКЕ (Германия) � Виктория Пл (Чехия) 3:1 (1:1),
МЕТАЛЛИСТ (Украина) � Зальцбург (Австрия) 4:1 (4:0),
Андерлехт (Бельгия) � АЗ (Голландия) 0:1 (0:1), АТЛЕТИ�
КО М (Испания) � Лацио (Италия) 1:0 (3:1).

1/8 финала. 8 и 15 марта. АЗ � Удинезе, Атлетико
М � Бешикташ, Металлист � Олимпиакос П, Твенте �
Шальке, Манчестер Юнайтед � Атлетик Б, Стандард �
Ганновер, Спортинг Л � Манчестер Сити, Валенсия � ПСВ.

ЕВРОФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
25�й тур. Расинг � Спортинг 1:1, Бетис � Хетафе

1:1, Малага � Сарагоса 5:1, Эспаньол � Леванте 1:2,
Вильярреал � Атлетик 2:2, Райо Вальекано � Реал 0:1,
Осасуна � Гранада 2:1, Реал Сосьедад � Мальорка 1:0,
Валенсия � Севилья 1:2, Атлетико � Барселона 1:2.

И В Н П М О

1. Реал 24 21 1 2 80�21 64
2. Барселона 24 16 6 2 70�18 54
3. Валенсия 24 11 7 6 37�29 40
4. Леванте 24 10 5 9 34�35 35
5. Атлетик 24 8 10 6 39�32 34
6. Малага 24 10 4 10 33�36 34
7. Осасуна 24 8 10 6 28�38 34
8. Эспаньол 24 9 6 9 27�29 33
9. Атлетико 24 8 8 8 33�30 32
10. Севилья 24 8 8 8 26�27 32
11. Райо Вальекано 24 9 4 11 32�36 31
12. Реал Сосьедад 24 8 6 10 27�34 30
13. Бетис 24 9 3 12 28�32 30
14. Хетафе 24 7 8 9 24�31 29
15. Мальорка 24 7 7 10 23�29 28
16. Гранада 24 8 4 12 22�34 28
17. Вильярреал 24 6 9 9 25�36 27
18. Расинг 24 4 12 8 19�31 24
19. Спортинг 24 5 6 13 22�45 21
20. Сарагоса 24 3 6 15 19�45 15

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
23�й тур. Боруссия М � Гамбург 1:1, Аугсбург �

Герта 3:0, Вольфсбург � Хоффенхайм 1:2, Майнц �
Кайзерслаутерн 4:0, Штутгарт � Фрайбург 4:1, Кельн
� Байер 0:2, Вердер � Нюрнберг 0:1, Бавария � Шаль�
ке 2:0, Боруссия Д � Ганновер 3:1.

И В Н П М О

1. Боруссия Д 23 16 4 3 50�15 52
2. Бавария 23 15 3 5 51�14 48
3. Боруссия М 23 14 5 4 37�14 47
4. Шальке 23 14 2 7 50�30 44
5. Байер 23 10 7 6 34�29 37
6. Вердер 23 10 6 7 37�37 36
7. Ганновер 23 8 10 5 28�30 34
8. Штутгарт 23 8 5 10 37�33 29
9. Хоффенхайм 23 7 8 8 26�27 29
10. Нюрнберг 23 8 4 11 22�32 28
11. Майнц 23 6 9 8 34�36 27
12. Гамбург 23 6 9 8 28�38 27
13. Вольфсбург 23 8 3 12 28�44 27
14. Кельн 23 7 3 13 30�45 24
15. Аугсбург 23 4 9 10 23�37 21
16. Герта 23 4 8 11 25�40 20
17. Кайзерслаутерн 23 3 9 11 16�32 18
18. Фрайбург 23 4 6 13 28�51 18

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
Матчи 22�го тура. Сент�Этьен � Лорьян 4:2, Кан �

Осер 2:1, Сошо � Лилль 0:1. 25�й тур. Аяччо � Дижон
2:1, Осер � Сент�Этьен 0:0, Валансьен � Лорьян 2:0,
Эвиан � Нанси 2:0, Ницца � Кан 1:0, Монпелье � Бордо
1:0, Лион � ПСЖ 4:4, Брест � Марсель 1:0, Тулуза �
Сошо 2:0, Ренн � Лилль 1:1.

И В Н П М О

1. Монпелье 25 16 5 4 48�25 53
2. ПСЖ 25 15 7 3 44�25 52
3. Лилль 25 12 10 3 43�27 46
4. Сент�Этьен 25 12 7 6 33�26 43
5. Лион 25 12 4 9 41�32 40
6. Ренн 25 11 7 7 34�30 40
7. Тулуза 25 11 7 7 27�23 40
8. Марсель 24 10 9 5 34�23 39
9. Бордо 25 9 9 7 30�28 36
10. Валансьен 25 8 6 11 26�27 30
11. Брест 25 5 14 6 22�22 29
12. Эвиан 24 6 9 9 33�37 27
13. Кан 25 7 6 12 30�37 27
14. Лорьян 25 6 9 10 24�32 27
15. Дижон 25 7 5 13 30�44 26
16. Аяччо 25 6 8 11 27�43 26
17. Ницца 25 5 8 12 23�29 23
18. Нанси 25 5 8 12 22�35 23
19. Осер 25 4 10 11 30�38 22
20. Сошо 25 4 8 13 22�40 20

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала.  Первые матчи.  ЦСКА (Рос�

сия) �  Реал (Испания) 1:1  (Вернблум,  90+3 �
Роналду,  28) .  Ничью команде Леонида Слуцкого
принес удар шведского новичка  Понтуса  Вернб�
лума  уже  в  компенсированное  время.  МАРСЕЛЬ
(Франция)  �  Интер (Италия)  1:0,  БАЗЕЛЬ (Швей�
цария)  �  Бавария (Германия)  1:0,  НАПОЛИ (Ита�
лия)  �  Челси  (Англия)  3 :1 .

ЕВРОФУТБОЛНОВОСТИ МИРОВОГО ФУТБОЛА
ВОЗВРАЩЕНИЕ АРШАВИНА

МАГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Капитан сборной России
Андрей Аршавин вернулся в
Россию. Правда, перешел он
из «Арсенала» в «Зенит» на
правах аренды. Согласно дос�
тигнутому соглашению атакую�
щий полузащитник будет выс�
тупать под номером «29» за
клуб Санкт�Петербурга до лета
2012 года, и «Зениту» это
обойдется в 1,2 миллиона евро.

Клубы договорились бук�
вально в последние часы пе�
ред закрытием трансферного
окна. В результате Аршавина
зарегистрировали как нового
футболиста питерского клуба
всего за 40 секунд до завер�
шения периода сделок. Со�
всем недавно российский
футболист заявлял, что нику�
да из «Арсенала» уходить не
собирается. При этом он все
реже попадал в стартовый со�
став, а после матча с «Ман�
честер Юнайтед» специалис�
ты и болельщики именно его
в первую очередь обвинили в
поражении. Даже обсужда�
лась версия, что англичане
никак не могут простить Рос�
сии проигрыш при выборе
страны�хозяйки ЧМ�2018.
Верится в это с трудом, по�
скольку Аршавин давно уже
не показывал яркую игру.

Неслучайно в СМИ появи�
лась информация о том, что
интерес к Аршавину прояви�
ли «Анжи», «Ювентус» и
«Лацио». Итальянские клубы
по разным причинам отказа�
лись, зато вариант с «Анжи»
активно муссировался в прес�
се. А с «Зенитом» его имя
связывали скорее по старой
памяти, что выглядело впол�
не логично. В питерском
клубе отлично проявил себя

португалец Данни, который
после ухода Аршавина, стал
лидером «Зенита».

Но в преддверии зимней
стадии плей�офф Лиги чем�
пионов Данни получил
травму крестообразных свя�
зок и выбыл из строя при�
мерно на восемь месяцев.
Пришлось «Зениту» возоб�
новлять переговоры по по�
воду перехода Милоша Кра�
сича из «Ювентуса». Настав�
ник питерцев Лучано Спал�
летти очень хотел видеть в
своей команде и Снейдера,
но голландец пока не соби�
рается покидать «Интер».

В конечном итоге в «Зе�
нит» перешел более универ�
сальный, чем Красич, Арша�

вин, играющий как раз на
позиции Данни.

� За несколько дней до
закрытия трансферного окна
появилась возможность поиг�
рать за родную для меня
команду, � сказал Андрей АР�
ШАВИН. � Я рад возвраще�
нию. Хочется побеждать с
«Зенитом», принести пользу
клубу и хорошо подготовить�
ся к предстоящему чемпио�
нату Европы.

Велика вероятность, что
переход будет выгодным для
всех. «Зенит» удержит преиму�
щество в чемпионате России, а
Аршавин, что не менее важно,
получит необходимую игровую
практику и успешно выступит
в составе сборной России.

Принято считать, что для
достижения поставленной цели
все средства хороши. В футболе
подобный девиз тоже в ходу,
чему есть множество примеров.
Один из наиболее экзотических
турниров � Кубок Африканских
Наций. Страсти на футбольных
полях накаляются там до пре�
дела, а жесткая игра является
обыденным делом.

Сборная Ганы считалась
одним из фаворитов после�
днего розыгрыша континента.
«Черные звезды» уверенно
вышли из группы, но в полу�
финале неожиданно уступили

команде Замбии � 0:1, а в
матче за третье место не
смогли обыграть Мали � 0:2.
Подобный результат был рас�
ценен как неудовлетворитель�
ный. Поэтому увольнение на�
ставника команды Горана
Стевановича считалось прак�
тически решенным делом.

Но главный тренер в своем
докладе Федерации футбола
Ганы (GFA) поведал о причи�
нах неудачи. Главное объяс�
нение сербского специалиста
заключалось в том, что его
игроки использовали черную
магию друг против друга.

� После поединка с Замбией
я видел, как с моими игроками
разговаривали какие�то мест�
ные мужчины, которые шеп�
тали им непонятные слова, �
признался Горан СТЕВАНО�
ВИЧ. � Я видел остановивши�
еся глаза игроков, понимал,
что их сознание начинает пе�
реключаться в неверное русло,
но ничего поделать не мог.
Своим поведением на поле и
вне его футболисты преподали
мне серьезный урок.

В результате доклад попал
в СМИ, и Стевановича оста�
вили на своем посту.

ИТАЛИЯ
Новый  с тадион  вместимостью

35 тысяч  человек  обойдется  «Ка�
тании»  в  100 миллионов евро.

ГЕРМАНИЯ
Дисквалификация дрезденско�

го «Динамо»  из Кубка Германии
заменена  штрафом  в  100  тысяч
евро, также клуб провел при пустых
трибунах один матч.

Неизвестный сломал нос защит�
нику «Кельна» Кевину Пеццони  во
время городского праздника.

ФРАНЦИЯ
Матч за Суперкубок Франции

состоится в США на «Ред Булл Аре�
не» 28 июля.

Нападающий ПСЖ Пеги Люйин�
дула даже после возвращения из
дубля в основной состав не стал от�
зывать жалобу о взыскании с клуба
компенсации.

ПОРТУГАЛИЯ
А в т о б у с  с  б о л е л ь щ и к а м и

польской «Легии»,  которые воз�
вращались домой после матча Лиги
Европы со «Спортингом», попал в
аварию.  Водитель  погиб,  четыре
болельщика получили травмы.

ИЗРАИЛЬ
Крупный счет в контрольном мат�

че между киевским «Динамо» и
« Х а п о э л е м »  и з  П е т а х � Т и к в ы
(7:1) вызвал у правоохранительных
органов подозрения по поводу при�
частности  к  незаконным ставкам
руководства израильского клуба.

КИТАЙ
Именитый арбитр Лу Цзюнь при�

говорен к 5,5 годам тюремного зак�
лючения за получение взяток и орга�
низацию договорных матчей.

МОЛДАВИЯ
Владелец «Сфынтул Георге»  Ва�

лерий Реницэ отлучен от футболь�
ной деятельности на пять лет, а пре�
зидент клуба Сергей Караман � на
два  года.  Руководители команды
принуждали игроков к участию в до�
говорных матчах.

ФИФА
Спортивный арбитражный суд ос�

тавил в силе решение ФИФА об от�
странении на три года от футболь�
ной деятельности бывшего чинов�
ника Амоса Адаму .

УЕФА
Греческие  «Панатинаикос»  и

АЕК могут  быть исключены из ев�
рокубков на один сезон за наруше�
ние правил финансового «Fair рlay».
Оба  клуба  должны предоставить
документы ,  подтверждающие  их
финансовое состояние.

Подготовил
Андрей ЧУРИЛОВ.


