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Вадим ФЕДОРЕНКО

Полузащитник «Факела» в
эксклюзивном интервью «Иг�
року» поделился своими впе�
чатлениями от дебюта в со�
ставе воронежской команды.

ТРАНСФЕР
В «ФАКЕЛ»

� Вы пришли в ФНЛ из
РФПЛ. В чем, на ваш взгляд,
главное отличие в турнирах?

� Касательно организаци�
онных моментов отличий не
заметно, в Воронеже все де�
лается по высшему разряду.
А что касается футбола, то в
премьер�лиге важна скорость
мышления. Мяч к тебе летит,
а ты уже должен знать, что
будешь с ним делать: бить,
пасовать или принимать. А
вот в плане борьбы ФНЛ
впереди. Времени на разду�
мья также мало, но играют
жестче. Можно сказать, что в
премьер�лиге на первом месте
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технико�тактические дей�
ствия, а в первом дивизионе �
физические.

� А между наставниками в
чем разница?

� Прежде всего в подходах,
видение футбола у каждого
тренера индивидуально. Да и
микроклимат в командах раз�
личается. Если в «Факеле»
можно где�то подшутить,
подколоть партнера � это вос�
принимается нормально, � то
в «Ростове» улыбаться можно
было сдержанно, иначе могли
начаться какие�то разговоры.
Впрочем, это никак не влияет
на результат. Все профессио�
налы знают, для чего они
здесь находятся: достижение
максимального результата вез�
де превыше всего.

� О переходе в стан флаг�
мана воронежского футбола
советовались с кем�то? Ведь
вам явно не хватало игровой
практики, матчами за дубль
этого не компенсируешь.

� Да, разговоры были еще

зимой. Курбан Бекиевич Бер�
дыев говорил, что мне нужно
играть. Зимой, правда, опти�
мальных предложений не по�
ступило, зато как только «Фа�
кел» на меня вышел � практи�
чески без раздумий принял
решение. Воронеж � отличный
город, да и команда сильная, с
амбициями. Здесь любят фут�
бол, болельщики с удоволь�
ствием ходят на стадион. Убе�
дился в этом, посмотрев фото�
графии на сайте. Общался че�
рез общих знакомых с
игроками, которые о Вороне�
же отзывались только положи�
тельно. Бердыев сказал, что в
дубле неизбежен регресс, а
здесь у меня будет игровая
практика и возможность про�
фессионального роста.

� Вас не пугало, что в «Фа�
келе» на вашей позиции уже
есть четыре человека? Конку�
ренция в команде не шуточная.

� Это есть везде. Конку�
ренция � двигатель прогресса.
Знал, что Мурнин � капитан

команды, отличный игрок,
зарекомендовавший себя не в
одном приличном клубе. На�
гибин � опытный и прове�
ренный боец. Мустафаев на
момент моего трансфера был
травмирован, сейчас он, как
известно, покинул команду.
Свежов заявил о себе, поиг�
рав в клубах премьер�лиги.
Со всеми ребятами приятно
работать. Мы хорошо пони�
маем друг друга на поле.

О ВОРОНЕЖЕ
И БОЛЕЛЬЩИКАХ
� Не могу не спросить о во�

ронежских болельщиках. Все�
таки «Факел» � команда ФНЛ,
а на матчи ходит столько лю�
дей, что немногие клубы пре�
мьер�лиги могут похвастаться
более высокой посещаемостью.

� Трибуны заряжают поло�
жительными эмоциями. Чув�
ствуется серьезность всего
происходящего на футболь�
ном поле. Знаете, не очень

хорошо, когда игра проходит
при пустых трибунах, матч
кажется каким�то товарищес�
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ким со стороны. А здесь �
настоящие битвы.

Продолжение 
 стр. 3.
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Юрий ХОЛОДОВ

Чего уж там скрывать: этой осенью «Буран» риско�
вал остаться за бортом регулярного чемпионата ВХЛ.
Но в итоге все организационные формальности удалось
уладить, клуб получил допуск для участия в соревнова�
ниях, и команда выходит на старт.

Очевидно, что основательно омолодившемуся коллек�
тиву под руководством Сергея Карого предстоит слож�
нейшее испытание. Никогда еще с момента возвращения
в ВХЛ хоккейный флагман столицы Черноземья не на�
чинал сезон в таком экстремальном составе. В хороших
перспективах большинства нынешних хоккеистов «Бура�
на» сомнений нет, другой вопрос: как они справятся с
повышенными нагрузками без поддержки опытных дя�
дек�наставников? Казалось бы, что мешает клубу сде�
лать несколько солидных приобретений? Препятствие
одно � серьезный дефицит клубного бюджета.

В более успешные с этой точки зрения времена коман�
да комплектовалась немного иначе. Сейчас же пришлось
сделать ставку на необстрелянную молодежь. Значит, бу�
дет нестабильность, обидные поражения и неожиданные
выигрыши. «Буран», по меткому выражению главного
тренера, сейчас может брать только азартом, атакующим
задором и высокими скоростями. В противостоянии с
матерыми корифеями ВХЛ это не Бог весть какие козы�
ри, но других на данный момент не имеется.

Остается пожелать «Бурану» удачи, а воронежским
любителям хоккея � выдержки и хорошего зрелища. А
победы � они обязательно придут!

P.S. Стартовые матчи регулярного чемпионата ВХЛ
воронежской команде выпало проводить на своей пло�
щадке. В субботу, 10 сентября, «Буран» в ЛДС «Юби�
лейный» будет экзаменовать «Торпедо» из Усть�Каме�
ногорска (начало в 17:00), а в понедельник, 12 сентяб�
ря, � «Сарыарка» из Караганды (19:00).
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Результаты последних спаррингов «Бурана» и итоги предсезонки  � стр. 11.
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Андрей ЧУРИЛОВ

КОНКУРЕНЦИЯ
В ПОЛУЗАЩИТЕ
На экваторе первого круга

календарь болельщиков «Факе�
ла» откровенно порадовал. В
рамках национального Кубка
команде столицы Черноземья
довелось сыграть с новорос�
сийским «Черноморцем». Не�
которые любители футбола не
упустили возможность совме�
стить приятное с полезным:
рванули на несколько дней к
морю и посетили выездной по�
единок любимой команды.

А спустя несколько дней,
уже в первенстве ФНЛ, «Фа�
келу» довелось сыграть в
Краснодаре. И здесь воро�
нежские фанаты были пред�
ставлены в довольно внуши�
тельном количестве.

По сравнению с предыду�
щим туром, который омрачи�
ло поражение от «Мордо�
вии», наставник воронежцев
Павел Гусев провел рокиров�
ки в стартовом составе. В
центре защиты вместо Шахо�
ва вышел Осипенко, в линии
полузащиты вместо Соловье�
ва и Лукьяновса � Нагибин и
Козлов. При этом наставник
«Факела» на берегах Кубани
решил сыграть с одним фор�
вардом: Бирюкова, оставше�
гося в запасе, в стартовой за�
явке заменил хавбек Альшин.

Примечательно, что старт
сезона у Ильнура выдался не
самым успешным. С учетом
недавнего пополнения в лице
Соловьева и Козлова именно
на флангах полузащиты «Фа�
кела» обострилась конкурен�
ция. Тренерскому штабу это
только на руку: так, в Крас�
нодаре Павел Пантелеевич
дал шанс проявить себя та�
лантливому полузащитнику.
Забегая немного вперед, отме�
тим, что Альшин провел на
поле весь матч и выглядел в
целом неплохо. Только это ни
в коей мере не гарантирует
места в составе «Факела» на
следующий тур.

Главный тренер «Кубани»
Дан Петреску тоже не обо�
шелся без изменений в соста�
ве, который после побед
обычно остается неизмен�
ным. Из�за отъезда в сбор�
ные румынский специалист не
мог рассчитывать на защитни�
ка Армаша и хавбека Олойю.
Бендзь в итоге был вынужден
исполнять обязанности капи�
тана и составил тандем в цен�
тре защиты с Байрыевым, в
полузащите появился Алей�
ник. Впрочем, тактическая
модель, принесшая красно�
дарцам успех в гостевых встре�
чах с «Мордовией» (3:1) и
«Нефтехимиком» (4:1), факти�
чески осталась неизменной.

КУБАНЬ Краснодар �
 ФАКЕЛ Воронеж 0:0

КУБАНЬ: Фролов � Зотов, Бендзь
(к), Байрыев, Гапон � Лобкарев
(Обухов, 66), Гай, Ильин � Ху�
булов (Майрович, 66), Алейник
� Житнев (Гогниев, 76).

ФАКЕЛ: Саутин � Бурнаш, Оси�
пенко, Иванов (Шахов, 14),
Багаев � Альшин, Мурнин (к),
Трошечкин, Нагибин (Лукья�
новс, 74), Козлов (Рылов, 89)
� Саталкин (Болов, 84).

Предупреждения: Хубулов, 41 �
Трошечкин, 74. Шахов, 89.

ФУТБОЛ // ФОНБЕТ	ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ФНЛ // ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Голевые моменты: 4 � 2.
Удары: 14 � 6; в створ ворот: 6 � 3.
Угловые: 8 � 5.
Судьи: А.Сухой (Люберцы),

А.Лебедев (Санкт�Петер�
бург), И.Елеференко (Моск�
ва). Инспектор С.Зуев. Деле�
гат В.Трусов (оба � Москва).

3 сентября. Краснодар. Стади�
он «Кубань». 5324 зрителя.

ВЫНУЖДЕННАЯ
ЗАМЕНА

Начали встречу оппоненты
спокойно, форсировать собы�
тия никто не спешил. Правда,
уже на 14�й минуте гости
были вынуждены производить
замену: воспитанник кубанс�
кого футбола Шахов сменил в
защите травмированного Ива�
нова. И сразу после этого воз�
ник первый опасный момент.
После удара Хубулова Лобка�
реву не хватило доли секунды
для того, чтобы переправить
мяч в ворота с убойной пози�
ции. Отметим, что  обострение
началось с неуверенной игры
Саутина на выходе.

Спустя пять минут «Фа�
кел» ответил атакой, кото�
рую после паса Козлова уда�
ром из�за пределов штраф�
ной завершал Нагибин, �
мяч полетел выше дальней
девятки ворот Фролова.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ЗАЩИТНИКОВ

На 28�й минуте Хубулов лов�
ким движением обхитрил опе�
куна и нанес удар в ближний
угол � Саутин среагировал.
После розыгрыша углового
Бендзь плотно приложился к
мячу метров с 35�ти � голкипер
воронежцев вновь достал мяч
из�под перекладины. Когда же
разыгравшийся Хубулов вновь
оказался расторопнее в штраф�
ной после углового, его удару
из пределов штрафной не хва�
тило точности.

Отметим активные под�
ключения в атаку защитника
Гапона, которого воронежс�
кие болельщики помнят по
выступлениям за «Факел». К
счастью, не менее удачно в
обороне действовал Шахов. В
Краснодаре Виталий отыграл
очень уверенно и может за�
нести в актив эту встречу.

На 38�й минуте «Факел»
организовал фирменную быст�
рую контратаку, но Саталкин
как следует пробить из выгод�
ного положения так и не су�
мел. Через пять минут Алей�
ник выполнил хороший навес
со штрафного, на воронежской
скамейке с облегчением переве�
ли дух, когда до мяча никто из
краснодарцев так и не добрал�
ся. А под самый занавес перво�
го тайма воронежцы закрутили
перед штрафной хозяев комби�
национные кружева, но завер�
шающий выстрел у Мурнина
получился неточным.

ГНЕВ ПЕТРЕСКУ
После перерыва воронежцы

выглядели заметно увереннее.
Причем на замены в перерыве
не решился ни Гусев, ни Пет�
реску. Гости стали чаще загля�
дывать на чужую половину
поля. Капитан «Факела» Мур�
нин в очередной раз проде�
монстрировал хорошее виде�
ние поля, когда на 54�й ми�
нуте попытался забросить мяч
за шиворот Фролову, � выше

перекладины.
Повышенная активность

позволила воронежцам ото�
двинуть игру от своих ворот. В
результате кубанцы лишь на
56�й минуте нанесли первый
во втором тайме удар по воро�
там. Впрочем, выстрел Гапона
с почтительного расстояния
для Саутина не таил угрозы.

Правда, спустя две минуты
краснодарцы должны были
открывать счет. После подачи
углового Саутин неожиданно
выпустил мяч из рук, но, как
решил арбитр, сделал это не
без помощи противника. Су�
хой назначил штрафной в
пользу «Факела». Это реше�
ние судьи трибуны встретили
свистом, а Петреску не преми�
нул разразиться гневной ти�
радой в адрес арбитра.

ИСПРАВЛЕНИЕ
САУТИНА

В середине второго тайма
покинул поле самый актив�
ный игрок «Кубани» Хубулов.
Через десять минут у хозяев
вышел главный джокер � Гог�
ниев. Петреску с помощью

замен пытался изменить кар�
тину игры. Спартак букваль�
но первым же касанием мог
открыть счет, но его удар го�
ловой Саутин парировал в
красивом броске.

На 79�й минуте краснодар�
цы пытались доказать Сухому,
что Обухов упал в чужой
штрафной не без помощи Са�
талкина. Судья на уговоры не
поддался. А воронежцы, по�
лучив серьезное предупрежде�
ние, оставшееся время прове�
ли очень грамотно, сократив
до минимума игру у собствен�
ных ворот. Да и Саутин все�
лил уверенность в оборону, не
сделав ни одной помарки в
решающие минуты встречи.
Так голкипер «Факела» испра�
вился за допущенные ляпы.

В итоге «Факел» впервые в
сезоне ушел с поля без заби�
того мяча. Впечатляющая го�
левая серия воронежцев пре�
рвалась в 11�м туре. К тому же
воронежский флагман потерял
место в лидирующем квартете
ФНЛ. Хочется верить: нена�
долго. Ну а «Кубань» пока ни�
как не может одержать победу
на своем поле.

В ОБОРОНЕВ ОБОРОНЕВ ОБОРОНЕВ ОБОРОНЕВ ОБОРОНЕ
СПРАВИЛИСЬСПРАВИЛИСЬСПРАВИЛИСЬСПРАВИЛИСЬСПРАВИЛИСЬ

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факела»:
� Итоговый счет абсолютно справед�

лив. Равная игра при минимальном ко�
личестве голевых моментов. У нас
было несколько предпосылок в конце
матча, однако не смогли довести их до
логического завершения. Мы прекрас�
но понимали, что «Кубань» после двух
подряд выездных побед находится на
подъеме. Однако каких�то сверхзадач
соперник нам не поставил по одной
простой причине: у краснодарцев не�
много упрощенное ведение игры. За�
щитники, минуя среднюю линию, ра�
ботают на выдвинутую вперед четверку
� двух форвардов и крайних атакующих
хавбеков. Мы сумели с этим справиться, строго сыграв в обо�
роне и перекрыв все подходы. Играли вторым номером осоз�
нанно, уповая на быстрые контратаки. Пару хороших отры�
вов можно было доводить до логического конца, но в целом
матч был равный.

� Кто�то из футболистов «Кубани» вас удивил?
� Игра была очень боевая. Твердо убежден в том, что красно�

дарская команда, укомплектованная квалифицированными ис�
полнителями, будет бороться за выход в РФПЛ. Мы находимся в
лидирующей группе, поэтому победа для хозяев была архиважной.
Кого�то выделять не буду, для этого у команды есть свой тренер.

� Какие задачи стоят перед «Факелом»?
� В прошлом сезоне мы после длительного перерыва впол�

не успешно выступили в ФНЛ, заняли шестое место и до
конца боролись за участие в переходных матчах. Сейчас сто�
ит задача сыграть не хуже.

� С чем связана замена Иванова в самом начале игры?
� Злую шутку сыграло поле. После длинной передачи за

спину у Дмитрия поехала нога на мокром газоне � и он дернул
приводящую мышцу. Вообще, у нас возникли серьезные про�
блемы в защите. Впервые играл молодой Осипенко, который
до этого даже в заявку не попадал. Давно травмирован Кури�
лов, у него сотрясение мозга. У Шахова накануне вечером
поднялась температура до 38.6, поэтому мы и не хотели риско�
вать. Доктор вколол ему жаропонижающее, однако Виталию
все равно пришлось выходить на поле. Честь ему и хвала за то,
что сумел провести матч на должном уровне. Продолжает вос�
станавливаться центральный полузащитник Свежов, а накану�
не травму получил еще и новичок Соловьев. Поэтому наш со�
став в Краснодаре был далек от оптимального.
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Дан ПЕТРЕСКУ, главный тренер

«Кубани»:
� Жаль, что при хорошей игре и

обилии моментов не смогли их реали�
зовать. У соперника не было практи�
чески ни одной голевой возможности.
Мы хорошо комбинировали, особен�
но во втором тайме, исполняли стан�
дарты. И такой результат… Не знаю,
просто не везет в домашних встречах.

� Чего же в итоге не хватило для
победы?

� Большей остроты и хладнокровия
перед воротами. Нужен был один гол
� и все бы пошло по�другому. Ключе�
вой момент игры � замена травмиро�
ванного защитника у соперника и выход Шахова. У гостей
была более сбалансированная оборона. Но с нашей сторо�
ны требовалось проявлять больше атакующих качеств пе�
ред чужими воротами. Гогниев и Майрович очень хорошо
вошли в игру, обострили ее, чего, к сожалению, не было со
стороны Обухова.

� На выезде «Кубань» забила семь мячей в двух матчах. Если
ваша команда ведет в счете, она начинает играть раскрепощен�
но. Как преодолеть барьер, когда надо играть через «не могу»?

� Мы старались не уступать сопернику. Но дополнительное
давление, когда нужно выиграть перед своими болельщиками,
добавляет нервозности. Получается, что на выезде нам где�то
легче. К тому же сказалось отсутствие наших сборников, их
участие добавило бы стройности игре.

� Уже который матч тренеры гостей отмечают тактическое
однообразие в игре краснодарской команды. Вам не кажется,
что пора добавить вариативности?

� Когда не побеждаешь, конечно, нужно что�то менять.
Но из тех соперников, с кем мы встречались дома, «Факел»
� первая команда, которая играла в футбол, не отходила
назад и не закрывалась. У воронежцев � играющая команда,
недаром она находится вверху турнирной таблицы. Что ка�
сается вариативности, то в большей степени это зависит от
качеств игроков, которые должны рисковать и брать ответ�
ственность на себя. Взять стандарты, которых у нас хватает
с избытком в каждой игре: пользы мы из них практически
не извлекаем. Хотя все отрабатываем на тренировках. В ре�
шающий момент важен каждый фактор, вплоть до качества
поля, а у нас то один скользит, то второй падает. Удивитель�
но, но родное поле не очень�то помогает. А тут еще в Крас�
нодаре иногда нас даже судят хуже, чем на выезде.

Вадим ФЕДОРЕНКО.
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«Факел» подписал в первом российском дивизионе в гостях 25�ю ми�
ровую. Первый раз на выезде со счетом 0:0 «Факел» сыграл 25 апреля
1993 года в Азове с местным АПК. Отметим, что воронежские ворота в
том поединке защищал Александр Филимонов. В сезоне�1993 на чужих
полях со счетом 0:0 «Факел» сыграл аж 5 раз. В первенствах 2006 и 2011/
12 годов безголевых ничьих было по 3; в 1996, 1998, 1999, 2015/16 � по
2; в 1995, 2003 и 2005 � по 1.

В текущем сезоне это дебютная безголевая ничья. Интересно, что в
первом российском дивизионе у «Факела» не было ни одного сезона, в
котором арбитры не фиксировали бы нулевые ничьи. 0:0 � самый час�
тый ничейный счет в выездных матчах «Факела» в первой лиге.

Именно в Краснодаре «Факел» и его предшественники � «Труд» и команда
Воронежа � играли больше всего. Первый поединок команда Воронежа прове�
ла там 2 октября 1953 года с «Динамо» (Волгоград) � 0:2. Это было в рамках
турнира лучших команд РСФСР за право выхода в класс «Б». Всего воронеж�
цы провели 7 встреч (+4, =1, �2, мячи 15�7), заняли второе место, но после
отказа торпедовцев Красноярска получили путевку в класс «Б».

Первый раз с «Нефтяником» (Краснодар) в гостях команда Воронежа встре�
тилась 8 мая 1955 года � 2:1. С «Кубанью» впервые скрестил шпаги «Труд» 21
апреля 1963 года � 0:0. В 1962 году в Краснодаре «Труд» в финальном турнире
лучших команд класса «Б» занял второе место, уступив местному «Спарта�
ку» 0:1. Всего 4 матча: (+3, �1), мячи 7�2. В 1969 году «Труд» одолел «Ку�
бань» в Краснодаре (1:0) в Кубке СССР. А в 1977 году «Факел» играл в Крас�
нодаре с «Кубанью» дважды: в Кубке РСФСР победил 2:1, в первенстве СССР
уступил 1:2. В 1993 и 1994 годах «Факел» наведывался в Краснодар дважды,
но переиграть «Кубань» или «Колос» не сумел. В 1995 году воронежцы проиг�
рали «Колосу» � 1:2. Отдельной строкой идут разгромы от «Кубани»: 0:5 � 10
июня 1986 года, 0:4 � 14 июня 1996 года, 0:5 � 6 октября 2006 года.

Итого в Краснодаре «Факел» и его предшественники провели 41 матч:
(+15, =10, �16), мячи 47�47. Со счетом 0:0 3 сентября воронежский флаг�
ман сыграл там седьмой раз, а не пропустил � в 16�й.

Между тем последний раз футболисты «Факела» забивали в Красно�
даре в ворота «Кубани» 8 августа 2002 года. Сделал это Гурбан Гурба�
нов на 73�й минуте, а воронежская команда потерпела поражение со
счетом 1:2. С тех пор в столице Кубанского края «Факел» голов в актив
не записывал: 2003 год � 0:4, 2005 � 0:1, 2006 � 0:5, 2016 � 0:0.

Интересно: предыдущая ничья «Факела» в гостевом матче с «Кубанью»
датировалась 26 августа 1998 года (1:1), а побеждали там воронежцы пос�
ледний раз аж 3 октября 1992 года (2:0) � в элите российского футбола.

Евгений ЯКИМОВ.
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21 сентября в 1/16 финала национального Кубка воронеж�
ский «Факел» на своем стадионе примет грозненский «Те�
рек», который в 2004 году выиграл почетный трофей, будучи
представителем первого дивизиона.

После распада СССР команда из Грозного два года отыграла
в первой лиге, затем вылетела во вторую, а с 1994 по 2001 годы
была расформированной из�за сложной политической ситуа�
ции в Чечне. Но уже через четыре года после реанимации клуб
вышел в премьер�лигу, набрав в турнире первого дивизиона сто
очков, а также победив в Кубке страны. В сезоне�2004/05 «Те�
рек» остановился за шаг до группового этапа Кубка УЕФА, усту�
пив по сумме двух матчей швейцарскому «Базелю».

Правда, тогда грозненцы сразу же вернулись в подэлитный
дивизион, где провели еще два года. Но с сезона�2008 чечен�
ский клуб стал регулярным участником чемпионата России.

Своих лучших результатов в премьер�лиге «Терек» достиг
при действующем главном тренере национальной сборной
Черчесове (8�е место, 2012/13), а также при нынешнем на�
ставнике Рашиде Рахимове (7�е, 2015/16). Этот год коман�
да также начала удачно, занимая после пяти туров третье
место, отставая от лидирующего «Спартака» всего на три
очка. Этому поспособствовало сохранение ведущих игроков
и хорошая работа на трансферном рынке.

Из лидеров команду покинул лишь Мацей Рыбус, пере�
бравшийся в «Лион». Но зато дружину пополнили игроки трех
национальных сборных � Албании (Беким Балай и Одисе
Роши), Венесуэлы (Уилкер Анхель) и Румынии (Габриэль
Торже). Еще одним приобретением стал талантливый вы�
пускник академии «Спартака» Брызгалов.

В нынешнем сезоне грозненцы провалили всего один
матч, попав под каток «Краснодара» � 0:4. В остальных же
поединках «Терек» играл ровно, но прилично прибавляя во
втором тайме. Так, победы над «Крыльями Советов» и «Уфой»
были добыты после 75�й минуты. Однако подопечные Рахи�
мова могут играть и первым номером, что показали домаш�
ние игры с «Ростовом» и «Локомотивом», где команда заби�
вала до истечения получаса игрового времени. Отметим, что
плеймейкер грозненского коллектива Иванов постоянно
вызывается под знамена национальной сборной.

Новички «Терека» также хорошо вписались в игровую схе�
му 4�2�3�1. Балай, играющий на острие атаки, забил уже
дважды, а один гол в активе Анхеля, здорово подключивше�
гося на угловой во встрече с «Ростовом».

Как итог, «Факелу» будет важно хорошо опекать атакую�
щую четверку Грозав � Иванов � Митришев � Балай, а также
следить за подключениями центрбеков Анхеля и Семенова,
потому что иногда при стандартах подопечные Павла Гусева
бывают не слишком внимательны. А рецептом победы как раз
может стать первый гол. Тогда «Тереку» придется раскрывать�
ся, при этом будет возникать много свободных зон. Как это
использовать наглядно � показал «Краснодар».

Вадим ФЕДОРЕНКО.

Вадим ФЕДОРЕНКО

Минувшей зимой трансферы
«Факела» в основном были на�
правлены на поиск молодых
талантов во втором дивизионе.
Но уже весной стало очевидно,
что выбранная тактика боль�
ших дивидендов клубу не при�
несла. И вот уже этим летом
в сфере интересов флагмана
воронежского футбола оказа�
лись только опытные футбо�
листы из ФНЛ, некоторые из
них в свое время поиграли и в
премьер�лиге. Насколько этот
вектор развития окажется
эффективным � можно будет
судить уже через два с поло�
виной месяца.

Всего в зимнее трансферное
окно февраля 2016 года состав
воронежской команды попол�
нили семь футболистов: на два
меньше, чем этим летом.
Опытными из них можно на�
звать троих: голкипера Мель�
ниченко, который с латвийс�
ким «Вентспилсом» выходил в
квалификацию Лиги Европы;
флангового хавбека Гаракоева,
имеющего опыт повышения в
классе с «Уфой» и признан�
ного лучшим молодым игро�
ком первенства�2013/14; за�
щитника Тимошина, который
вернулся в «Факел» после не�
удавшейся попытки закре�
питься в воронежском составе
весной 2014 года.

Четверка молодых ново�
бранцев � Мустафаев, Уан,
Рощин, Осипенко � имела за
плечами только игры уровня
второго дивизиона. Каждому
предоставлялся шанс дока�
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зать, что он уже созрел для
серьезных задач. Первые трое
в состав попадали только из�
за кадровых проблем, доволь�
ствуясь выходами на 15�20
минут во втором тайме. Зато
сразу выделился Осипенко,
призванный заменить ушед�
шего в аренду в «Томь» Шахо�
ва. Максим не только вышел
в стартовом составе на первый
весенний матч с «Тюменью»
(3:0), но и положил начало
разгрому соперника, став ав�
тором первого и, по сути, по�
бедного гола. В результате он
быстро стал игроком основы
«Факела». В итоге Осипенко
оказался единственным из
молодежного разряда зимних
трансферов.

Уан выходил на замену
всего в трех матчах, выступая
преимущественно за дубль.
Рощину было дано в три
раза больше времени, однако
результативными действиями
отметиться он не сумел. Му�
стафаев поначалу попадал в
основную заявку, но затем
получил травму. В результате
все трое к концу лета отпра�
вились в другие команды.

Что касается опытного от�
ряда, то Мельниченко дос�
тойно заменил травмирован�
ного Саутина, став лучшим
игроком команды во втором
круге по версии болельщиков
и «Игрока». Гаракоев также
не затерялся, забив красивые
мячи «Спартаку�2» и арма�
вирскому «Торпедо». А вот
Тимошин, усугубив хроничес�
кую травму, пока еще не до
конца раскрылся.

В межсезонье 2016 года
«Факел» подписывал уже
только проверенных бойцов
ФНЛ. Исключением стал
единственный представитель
второй лиги � вратарь Кобзев,
� но его резюме говорит само
за себя: лучший голкипер
зоны «Центр», 19 пропущен�
ных мячей в 24 играх.

Защитник Дмитрий Иванов
пришел из «Волгаря», где
участвовал в стыковых мат�
чах. Имеет большой опыт
выступлений в первом диви�
зионе, поиграл немного в
премьер�лиге. Алексей Кури�
лов из карагандинского
«Шахтера» до этого выступал
за топ�клубы Украины �
«Шахтер» и «Металлист».

Полузащитник Иван Наги�

бин играл за «Сибирь» в пре�
мьер�лиге, стал финалистом
Кубка России и даже дебюти�
ровал в Лиге Европы! Он,
кстати, знает, что такое выхо�
дить в элиту отечественного
футбола через стыки: в сезо�
не�2013/14 проделал это с
«Уфой». Александр Трошеч�
кин � самый молодой футбо�
лист из когорты новобранцев.
Впрочем, и он успел поиграть
в премьер�лиге за «Ростов», а
до этого находился в системах
двух столичных грандов �
«Динамо» и «Локомотива».
Иванс Лукьяновс (на фото �
слева) большую часть карьеры
сделал в Прибалтике, в соста�
ве «Шяуляя» в 2008 году де�
бютировал в Кубке УЕФА,
даже забил один мяч. Алек�

сандр Козлов и Иван Соловь�
ев, пожалуй, самые именитые
новички «Факела». Козлов
становился серебряным при�
зером премьер�лиги в сезоне�
2011/12, Соловьев � чемпио�
ном с «Зенитом» в 2015 году.
Оба успели провести по не�
скольку поединков в группо�
вых этапах Лиги чемпионов и
Лиги Европы.

Нападающий Руслан Болов
арендован у «Краснодара»,
однако своими выступления�
ми в ФНЛ он больше запом�
нился в нальчикском «Спар�
таке» и астраханском «Волга�
ре». Никита Саталкин поиграл
в «Торпедо» и «Луче�Энер�
гии». Но главного достижения
добился в оренбургском «Га�
зовике», став победителем

ФНЛ сезона�2015/16.
Так что по меркам первого

дивизиона состав у «Факела»
очень приличный. Не в каж�
дой команде есть игроки,
имеющие опыт выступлений
в еврокубках. Некоторые сра�
зу стали лидерами команды,
другие подстегнули конку�
ренцию, что является зало�
гом прогресса. Потенциал ко�
манды позволяет претендо�
вать на участие в стыковых
матчах, болельщики также
надеются на удачные выс�
тупления в Кубке России.
Дело осталось за властями.
Очевидно, что без должного
финансирования надеяться
на возвращение в элиту оте�
чественного футбола спустя
16 лет будет проблематично.

НОВОБРНОВОБРНОВОБРНОВОБРНОВОБРАНЦЫ «ФАНЦЫ «ФАНЦЫ «ФАНЦЫ «ФАНЦЫ «ФАКЕЛА»АКЕЛА»АКЕЛА»АКЕЛА»АКЕЛА»
Вратарь

1. Александр КОБЗЕВ 1989 г. р., рост 184 см � вес 79 кг, пре�

дыдущий клуб � «Металлург» Липецк

Защитники

2. Дмитрий ИВАНОВ 1987, 182�67, Волгарь Астрахань

3. Алексей КУРИЛОВ 1988, 188�80, Шахтер Караганда

Полузащитники

4. Александр ТРОШЕЧКИН 1996, 183�78, Ростов (аренда)

5. Иван НАГИБИН 1986, 176�68, Сибирь

6. Иванс ЛУКЬЯНОВС 1987, 185�82, Волгарь

7. Александр КОЗЛОВ 1993, 172�62, Тосно

8. Иван СОЛОВЬЕВ 1993, 168�63, Лахти Финляндия

Нападающие

9. Руслан БОЛОВ 1994, 183�80, Волгарь (аренда)

10. Никита САТАЛКИН 1987, 183�79, Оренбург

Окончание.
Начало � стр. 1.

� Вы в Воронеже не так дол�
го, успели обжиться в городе?

� Живу недалеко от стади�
она. Здесь все рядом. Мы с
девушкой уже побывали в
парке «Алые паруса», где по�
катались на лодке. Хорошие
впечатления, это замечатель�
ное по красоте место. Гуляли
по Адмиралтейской площади,
где открываются красивые
виды на город. В целом Во�
ронеж приятно удивил, мне
здесь все нравится.

� Чем же увлекается Алек�
сандр Трошечкин вне фут�
больного поля?

� Больше всего люблю
проводить время с друзьями
и с семьей. Шумные тусовки
� не для меня. Лучше я по�
буду с родителями или с де�
вушкой в уютной домашней
обстановке. Так что можно
сказать, что я домосед.

О ПЕРВЫХ
МАТЧАХ

� Кубковый поединок с
«Черноморцем» стал для вас
первым полноценным в соста�
ве «Факела», причем сразу
пришлось играть 120 минут.
Какие впечатления?

� Матч выдался тяжелым:
соперник играл организован�
но, и у нас не все получалось.
Моменты были, но где�то не
везло, где�то хозяева выгляде�
ли лучше за счет сверхмотива�
ции. Однако в футболе всегда
побеждает сильнейший. Хо�
рошо, что забили в овертайме,
поскольку серия пенальти �

это всегда лотерея. Нам ведь в
дебюте встречи удача немного
улыбнулась, когда 11�метро�
вый в наши ворота не был
реализован. Теперь ждем в го�
сти «Терек» � крепкого серед�
няка премьер�лиги. Для нас
это станет хорошей провер�
кой, да и болельщикам будет
приятно посмотреть на
классный футбол. Будем уси�
ленно тренироваться и обя�
зательно сделаем все для
того, чтобы пройти дальше.

� Не было ли недооценки
противника в Новороссийске?

� Точно нет. Присутствова�
ла некая нервозность, по�
скольку в таких матчах появ�
ляется шанс проявить себя
тем, кто имеет мало игровой
практики. Поединки на таких
стадиях Кубка, независимо от
уровня противника, всегда
тяжелые. Это я еще помню
со времен моих выступлений
в «Ростове». Соперник вык�
ладывается на двести про�
центов. Для команд уровня

«Черноморца» шанс привезти
клуб премьер�лиги выпадает
редко. Поэтому играли ново�
российцы с запредельной са�
моотдачей, и на эмоциях у
них многое получалось.
Плюс в обороне хозяева сыг�
рали дисциплинированно, не
давая нам организовывать
свои атаки. Но мы знали, что
будет именно так.

� Переходим к матчу с «Мор�
довией». Команда все�таки не
очень хорошо стартовала.

� Здесь уже сказался тяже�
лый календарь. Несмотря на
два пропущенных мяча, во
втором тайме мы воспряли
духом и вполне могли рассчи�
тывать на ничью. Но, как и в
матче с «Черноморцем», у нас
не все получалось в плане со�
зидания. Соперник насытил
центр поля, к тому же сыграл
в пять защитников. И все
равно у нас были моменты,
забей я в первом тайме � счет
был бы совсем другой. Но это
сослагательное наклонение. В

Александр ТРОШЕЧКИН:
В  В О Р О Н Е Ж Е  В С Е  Н Р А В И Т С ЯВ  В О Р О Н Е Ж Е  В С Е  Н Р А В И Т С ЯВ  В О Р О Н Е Ж Е  В С Е  Н Р А В И Т С ЯВ  В О Р О Н Е Ж Е  В С Е  Н Р А В И Т С ЯВ  В О Р О Н Е Ж Е  В С Е  Н Р А В И Т С Я

дальнейшем буду еще лучше
тренироваться, как и вся ко�
манда, чтобы каждый матч
завершать только победой.

� К встрече в Краснодаре
все успели восстановиться?

� Более�менее. Игра была
боевой, с обилием борьбы и
минимумом опасных моментов.
В таких ситуациях часто быва�
ют ошибки и брак в передачах.
С трибун футбол должен был
смотреться, потому что побе�
дить хотели обе команды, но
ничья, наверное, стала законо�
мерным результатом.

� Что произошло в том
эпизоде, когда вы получили
желтую карточку?

� Уходить с поля должен
был Нагибин, а судья на таб�
личке показал мой 8�й номер.
Уже у кромки поля мне со
скамейки крикнули, что ме�
няют не меня. Арбитр расце�
нил это как затяжку времени
и выписал предупреждение.

� Уже есть какая�то инфор�
мация о травме Иванова?

� Пока нет, Дмитрий ска�
зал, что почувствовал хруст,
это похоже на надрыв. Сте�
пень серьезности поврежде�
ния оценят врачи.

� После матча в Краснодаре
команда получила выходной?

� Да, нас отпустили по до�
мам немного отдохнуть. Ка�
лендарь все�таки дает о себе
знать. С 6 сентября возоб�
новляется ежедневный тре�
нировочный процесс, начи�
нается подготовка к матчу в
Нижнекамске. Там тоже бу�
дет нелегко, но нам нужно
брать максимум очков.

Вадим ФЕДОРЕНКО.
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Первый после возвращения к
недельному циклу тур в первом
дивизионе ознаменовался за�
метным всплеском результа�
тивности. И это с учетом того,
что в Саранске и Краснодаре
арбитры голов не фиксирова�
ли. Зато результативными дуб�
лями отметились сразу шесть
футболистов, а в двух матчах
состоялись разгромы.

11�й тур
СПАРТАК�НАЛЬЧИК �

НЕФТЕХИМИК Нижнекамск
3:2 (1:1)

Голы: Бажев, 13 (1:0). Галиакберов,
19 (1:1). Ахриев, 55 (2:1). Гали�
акберов, 70 (2:2). Ахриев, 71 (3:2).

СПАРТАК�НАЛЬЧИК: Антипов, Семе�
нов, Дашаев, Мурачев, Соблиров
(Кузнецов,  82) ,  Бажев,  Войнов
(Крамаренко, 74), Дроздов, Ахри�
ев (Макоев, 85), Мухаммад (Ахъя�
дов, 63), Гугуев.

НЕФТЕХИМИК: Самохвалов, Моро�
зов, Сурков, Кобахидзе (Духнов,
45), Маляка, Корнилов, Замалиев,
Кива (Бабырь, 27), Васильев, Ма�
тяш (Бойчук, 62, Соболев, 74), Га�
лиакберов.

Предупреждения: Бажев, 15 � Зама�
лиев, 72.

Судья Н.Волошин (Смоленск).
3 сентября. Нальчик. Стадион «Спар�

так». 2500 зрителей.
Бывший форвард «Факела»,

а нынче капитан нальчан, от�
крыл счет довольно курьезно.
Бажев навесил со свободного,
Дашаев в высоком прыжке до
мяча не дотянулся, но вратаря
гостей дезориентировал и в
итоге оставил не у дел � 1:0.
Отыгрался «Нефтехимик» на
удивление просто: Маляка
снабдил точной передачей
партнера, Галиакберов ловко
развернулся и точно пробил из
пределов штрафной � 1:1.

Продолжение голевой про�
граммы встречи последовало
после перерыва. На 55�й мину�
те «Спартак�Нальчик» вновь
преуспел на стандарте. На этот
раз Бажев выполнил угловой,
голкипер Самохвалов удар го�
ловой Дашаева парировал, но
первым на добивании оказался
Ахриев � 2:1. Со второй попытки
нижнекамцы отыгрались за 15
минут. Духнов со штрафного
навесил, а Галиакберов выиг�
рал борьбу на втором этаже у
ближней штанги � 2:2. Правда,
радовались гости недолго.
Нальчане разыграли мяч с цен�
тра, решительно пошли вперед
и забили. Ахъядов не поскупил�
ся на передачу партнеру в
штрафной, и Ахриев неотрази�
мо выстрелил низом � 3:2. На
этот раз отыграться «Нефтехи�
мик» уже не смог, потерпев тре�
тье поражение кряду.

Хасанби БИДЖИЕВ, главный
тренер «Спартака�Нальчик»:

� Всего было много: накала
страстей, борьбы, голевых мо�
ментов. Перед игрой говорил на
установке о том, что ни в коем
случае не стоит обращать вни�
мания на то, что «Нефтехимик»
в двух предыдущих турах проиг�
рывал с крупным счетом. Ведь
команда Рустема Хузина хоро�
шо организована, активно
прессингует и ведет единобор�
ства. Рад, что ребята проявили
характер и сумели победить.

Рустем ХУЗИН, главный тре�
нер «Нефтехимика»:

� Интересный для зрителей
футбол. Обидно два раза отыг�
рываться и потом снова пропу�
стить из�за индивидуальных
ошибок вратаря и защитника,
которого обыграли на фланге.
В последних двух матчах тво�
рится настоящий судейский бес�

И В Н П М О

1. Динамо�Москва 11 8 2 1 22�8 26

2. Тосно Ленинградская область 11 7 3 1 17�8 24

3. Спартак�2 Москва 11 6 2 3 20�14 20

4. Волгарь Астрахань 11 6 1 4 15�14 19

5. ФАКЕЛ Воронеж 11 5 4 2 15�9 19

6. Зенит�2 Санкт�Петербург 11 5 4 2 14�11 19

7. СКА�Хабаровск 11 4 5 2 13�11 17

8. Шинник Ярославль 11 4 4 3 13�8 16

9. Енисей Красноярск 11 4 2 5 7�12 14

10. Спартак�Нальчик 11 3 5 3 9�9 14

11. Сибирь Новосибирск 11 2 7 2 9�9 13

12. Нефтехимик Нижнекамск 11 3 3 5 9�16 12

13. Кубань Краснодар 11 2 6 3 11�12 12

14. Мордовия Саранск 11 3 2 6 11�11 11

15. Тюмень 11 3 2 6 10�16 11

16. Химки Московская область 11 2 5 4 10�16 11

17. Тамбов 11 2 4 5 9�13 10

18. Балтика Калининград 11 2 4 5 7�12 10

19. Сокол Саратов 11 1 6 4 10�13 9

20. Луч�Энергия Владивосток 11 1 3 7 8�17 6

Бомбардиры: Панченко (Динамо�Москва) � 9, Гасилин (Зе�
нит�2) � 6 (1п), Саталкин (Факел), Федчук (Спартак�2) � по 5,
Мамтов (Тюмень) � 5 (1п), Заболотный (Тосно) � 5 (2п), Акба�
шев (Волгарь), Корян (СКА�Хабаровск), Решетников (Нефте�
химик) � по 4, Давыдов (Спартак�2) � 4 (1п).

ФУТБОЛ // ФОНБЕТ	ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ФНЛ // ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

предел. Судья свистит в одну
сторону � и все. Сейчас при
стандартах блокировать фут�
болистов нельзя, но тут игроков
руками держат... Поздравляю
«Спартак�Нальчик» с хорошей и
агрессивной игрой.

СКА�ХАБАРОВСК �
ЕНИСЕЙ Красноярск 1:0 (0:0)

Гол: Калинский, 78.
СКА�ХАБАРОВСК: Криворучко, Уда�

лый, Эдиев, Микуцкис, Черевко,
Дедечко ,  Карасев  (Калинский ,
72),  Димидко (Никифоров, 32),
Кацаев (Воронкин,  81) ,  Булия,
Кобялко (Казанков, 59).

ЕНИСЕЙ: Вавилин, Гультяев, Чиче�
рин, Васильев, Алиев (Кухарчук,
75), Ломакин (Козлов, 90), Сема�
кин (Нивалдо, 80), Рожков, Ланин,
Камеш, Малоян.

Предупреждение: Криворучко, 90.
Судья Ю.Апонасенко (Москва).
3 сентября. Хабаровск. Стадион име�

ни В.И.Ленина. 3300 зрителей.
Александр ГРИГОРЯН, глав�

ный тренер «СКА�Хабаровск»:
� В очередной раз второй

тайм можно занести в актив,
ведь мы прибавили во всех ком�
понентах: в движении, команд�
ных взаимодействиях и в осмыс�
ленности действий. Неплохо
выглядели в позиционной ата�
ке. А еще проявили больше же�
лания победить, хотя «Енисей»
тоже произвел благоприятное
впечатление.

� Так громко в раздевалке
давно не было.

� Живем в цивилизованном
обществе, но в этой рутине мо�
жем позволить себе хотя бы не�
сколько секунд побыть неан�
дертальцами. В конце концов,
мы мужчины. И это не просто
игра, иногда � и война.

Андрей ТИХОНОВ, главный
тренер «Енисея»:

� Ничья была бы закономер�
ной, но случилась ошибка на�
шего вратаря. На таком поле
лучше играть после дождя: ско�
рости выше.

СИБИРЬ Новосибирск �
ШИННИК Ярославль 1:1 (1:1)

Голы: Дзахов, 16 (0:1). Рухаиа, 35
(1:1) .

СИБИРЬ: Трунин, Кушнирук, Мищен�
ко, Гладышев, Магаль, Безлихотнов
(Коржунов, 66), Андреев, Плопа,
Глушков (Качан, 85), Рухаиа (Ла�
ренц, 79), Азаров (Овсепян, 71).

ШИННИК: Яшин, Царикаев, Евсеев,
Гоцук ,  Чистяков ,  Ослоновский
(Лаук,  59),  Дзахов (Нетфуллин,
67), Ятченко, Низамутдинов, Зем�
сков (Подоляк, 74), Сиротов (Ми�
тасов, 81).

Предупреждения: Гладышев, 22 � Дза�
хов, 30. Ятченко, 85. Евсеев, 89.
Подоляк, 90.

Судья М.Небогатиков (Казань).
3 сентября. Новосибирск. Стадион

«Спартак». 2500 зрителей.
Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО,

главный тренер «Сибири»:
� Перед этим матчем у нас

выбыл ряд футболистов, а вре�
мени на перестройку состава
было мало. Тем не менее уда�
лось провести встречу на уров�
не. Были, конечно, ошибки в
обороне, но и в атаке создава�
ли хорошие моменты. Игра по�
лучилась мобильная: атака на
одни ворота тут же сменялась
ответной комбинацией. Интен�
сивный футбол мне нравится. В
этой ситуации могли как побе�
дить, так и проиграть, но нас
выручил вратарь.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер «Шинника»:

� Ничья на выезде � не худший
результат, но я испытываю чув�
ство неудовлетворенности. На�
чали хорошо, но затем стали

проигрывать на правом фланге,
пропустили мяч � и уверенность
пропала. Пошло перетягивание
каната, которое могло закон�
читься в любую сторону, мы не
контролировали ход игры.

ТАМБОВ �
ДИНАМО Москва 1:2 (1:2)

Голы: Панченко, 4 (0:1). Панченко, 26
(0:2). Поярков, 43 � с пенальти (1:2).

ТАМБОВ: Смирнов, Овсиенко, Шляков,
Михалев, Шевчук (Часовских, 65),
Поярков, Спицын, Чернышов (Тыня�
ный, 89), Рыбин, Дорожкин (Соро�
кин, 90), Алумона (Каюмов, 66).

ДИНАМО: Шунин, Рыков, Белоруков,
Темников (Маркелов, 46), Морозов
(Уилкшир, 46), С.Терехов, Зотов
(Кузьмин, 86),  Катрич,  Сапета,
Панченко, Луценко (Погребняк, 81).

Предупреждения:  Рыбин, 73 � Моро�
зов, 20. Белоруков, 60. Зотов, 64.
Шунин, 65.

Судья В.Москалев, лайнсмен С.Сухо�
верхов (оба � Воронеж).

3 сентября. Тамбов. Стадион «Спар�
так». 5000 зрителей.
Александр МАЛИН, тренер

«Тамбова»:
� Большое спасибо болель�

щикам, в том числе и гостей.
Приятно играть при заполнен�
ных трибунах. Начали мы осто�
рожно, но затем растерялись и
получили быстрый гол. Не каж�
дый день к нам приезжает «Ди�
намо». Так что дебют первого
тайма мы провалили. Хорошо,
что сумели забить мяч в разде�
валку. После перерыва владели
мячом, играли хорошо, но по�
бед без голов не бывает.

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, глав�
ный тренер «Динамо�Москва»:

� Наверное, мы не смогли до�
стучаться до ребят и убедить их
в том, что игра будет тяжелая.
Не реализовав три�четыре мо�
мента, они решили, что забьют
потом. Ничто так не расхолажи�
вает, как неиспользованные
шансы. Во втором тайме было
полное преимущество «Тамбо�
ва». Отбились. Положительный
результат � хорошо. Но претен�
зии будут предъявлены каждо�
му из игроков.

СПАРТАК�2 Москва �
ЗЕНИТ�2 Санкт�Петербург

4:1 (1:0)
Голы: Давыдов, 12 (1:0). Чернов, 59

(1:1). Мелкадзе, 63 (2:1). Федчук,
66 (3:1). Самсонов, 88 (4:1).

СПАРТАК�2: Песьяков, Кутин (Щерба�
ков, 87), Пуцко, Хомуха, Пантелеев
(Мелкадзе, 58), Леонтьев, Савичев
(Бакаев, 71), Шанбиев, Самсонов,
Федчук (Руденко, 84), Давыдов.

ЗЕНИТ�2: Бабурин, Лобов, Мильдзи�
хов (Саламатов, 46), Костин, Вят�
кин, Чернов, Бавин, Камышев (Дол�
гов, 46), Зырянов (Проничев, 70),
Исаев (Зиньковский, 59), Ящук.

Предупреждения :  Давыдов ,  55  �

Ящук, 14. Вяткин, 19. Бавин, 90.
Удаление: Вяткин, 86 � 2ж.
Судья Д.Шпилев (Белгород).
3 сентября. Москва. Стадион «Спар�

так». 1500 зрителей.
Евгений БУШМАНОВ, глав�

ный тренер «Спартака�2»:
� В матче с принципиальным

соперником хотелось не толь�
ко выиграть, но и показать хо�
роший футбол. Думаю, нам это
удалось. Использовали свое
преимущество в борьбе за вер�
ховые мячи, ведь наши футболи�
сты выше питерских. В итоге это
помогло нам забить.

Владислав РАДИМОВ, глав�
ный тренер «Зенита�2»:

� Поздравляю «Спартак�2» с
победой. Соперник был лучше и
заслуженно победил. Нам не ме�
шало ни поле, ни что�либо еще.

ТОСНО �
БАЛТИКА Калининград 4:1 (2:0)

Голы: Заболотный, 15 (1:0). Марков,
32 (2:0). Марков, 53 (3:0). Помога�
ев, 78 (3:1). Киреенко, 79 (4:1).

ТОСНО: Нигматуллин, Дугалич, Гар�
буз,  Буйволов,  Абазов,  Богаев
(Киреенко, 70), Палиенко, Галиу�
лин (Чхапелия, 88), Причиненко
(Чиркин, 52), Заболотный (Мар�
ков, 28), Кутьин.

БАЛТИКА: Барановский (Вамбольт,
46), Сармонт (Пономарев, 75), Зи�
мулька, Марущак, А.Елисеев, По�
могаев, Родионов (Засеев, 83), Ка�
ленкович, Малеев, Цимбал, Под�
бельцев (Славнов, 64).

Судья А.Еськов (Москва).
3 сентября. Великий Новгород. Ста�

дион «Электрон». 2000 зрителей.
Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав�

ный тренер «Тосно»:
� Многое получалось, забили

красивые мячи. Причем после
розыгрышей, которые отраба�
тывали на тренировках. Несмот�
ря на счет, игра была непростая.

Александр ГОРБАЧЕВ, глав�
ный тренер «Балтики»:

� Счет не по игре. Столько
ударов по воротам мы раньше
не наносили � 15, из них 9 в
створ. Зато пропустили все, что
можно и что нельзя. «Тосно»
реализовал все свои моменты.
Были качественные фланговые
передачи, которые нападаю�
щие хорошего уровня должны
использовать. Потом мы стали
раскрываться � и получили в
свои ворота еще.

ХИМКИ � ТЮМЕНЬ 3:2 (1:1)
Голы: Чуканов, 3 (0:1). Казаев, 30

(1:1). Мамтов, 81 (1:2). Лапин, 90
(2:2). Лапин, 90 (3:2).

ХИМКИ: Исупов, И.Чернышов, Тюнин
(Кокоев, 71), Шумских, Мостовой
(Кирсанов, 49), Лапин, Казаев, Га�
щенков, Заика, Петрусев (Фаде�
ев, 78), Ахба (С.Чернышов, 58).

ТЮМЕНЬ: Смирнов, Гузь, Чудин (Пу�
стозеров, 78), Локтионов, Шакуро,

Шабаев, Кленкин, Рябокобыленко,
Павленко (Лешонок, 68), Чуканов,
Мамтов.

Предупреждения: Тюнин, 20 � Локти�
онов, 47.

Судья Л.Верулидзе (Владикавказ).
2 сентября. Химки. Стадион «Роди�

на». 800 зрителей.
Александр ИРХИН, главный

тренер «Химок»:
� Даже не знаю, что важнее:

набранные 3 очка или то, что
команда проявила характер и
вырвала победу. Хотя считаю,
что все нужно было решать в
первом тайме. Счет абсолютно
закономерен, с чем и поздрав�
ляю свою команду.

Александр ИВЧЕНКО, глав�
ный тренер «Тюмени»:

� Матч не выигрывается за три
минуты до конца, а заканчива�
ется с финальным свистком.
Потеря концентрации стоила
нам поражения. Почти весь
матч выигрывали «воздух», а в
ключевой момент уступили в
борьбе на втором этаже. Обид�
ное поражение, потому что весь
матч, за вычетом последних
минут, мы играли правильно.

МОРДОВИЯ Саранск �
СОКОЛ Саратов 0:0

МОРДОВИЯ: Леонов, Осипов, Багаев,
Молодцов, Сабитов, Иванов, Део�
бальд (Алхазов, 64), Дегтярев, Иг�
натович (Петров, 87), Астафьев,
Кренделев.

СОКОЛ: Федоров, Ходырев, Магади�
ев, Васянович, Климов (Пасько,
22), Дудолев (Перченок, 78), Паш�
тов, Романенко, Платика, Хрущев,
Галыш (Домшинский, 90).

Предупреждения: Астафьев, 73. Иг�
натович, 81 � Хрущев, 36.

Судья А.Анопа (Благовещенск).
3  с е н т я б р я .  С а р а н с к .  С т а д и о н

«Старт». 2213 зрителей.
Михаил ПИЛИПКО, тренер

«Мордовии»:
� Не получилась игра в напа�

дении. Обе команды старались,
играли, имели один�два момен�
та. В итоге получилась законо�
мерная ничья. До перерыва ско�
рости были невысоки, пришлось
в раздевалке подзавести ребят.
Во втором тайме уже владели
инициативой. Но соперник гра�
мотно оборонялся и даже ловил
нас на контратаках.

Вадим ХАФИЗОВ, главный
тренер «Сокола»:

� В целом установку команда
выполнила, играла с душой и
самоотдачей. Но в очередной
раз хочется посетовать на про�
блемы в завершении атак.

ВОЛГАРЬ Астрахань �
ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ Владивосток

3:2 (1:1)
Голы: Акбашев, 10 (1:0). Минич, 44

(1:1). Сутормин, 65 (2:1). Акба�
шев, 79 (3:1). Грицаенко, 90 (3:2).

ВОЛГАРЬ: Бучнев, Зуйков, Кирисов,
Стешин, Плиев, Кабутов (Болонин,
72), Акбашев, Шалаев (Букия, 58),
Сутормин, Яковлев (Дышеков, 58),
Веркашанский (Радченко, 79).

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ: Котляров, Попов, Гри�
цаенко, Пискунов, Коломыц, Килин
(Машнев, 46), Петраков (Насадюк,
67), Гриднев, Минич, Носов (Бело�
ногов, 75), Гордиенко.

Предупреждения: Зуйков, 50 � Грид�
нев, 17.

Судья С.Васильев (Благовещенск).
3 сентября. Астрахань. Стадион «Цен�

тральный». 1800 зрителей.
Юрий ГАЗЗАЕВ, главный

тренер «Волгаря»:
� Начали хорошо, забили в

быстрой атаке. Потом, как и в
предыдущем туре, начали ох�
ранять преимущество. А
штрафной, после которого про�
пустили… С игры мало что даем
сделать сопернику, а над угло�
выми и штрафными еще надо
работать. Второй гол � не хва�
тило концентрации. Когда ос�
вежили игру двумя центральны�
ми полузащитниками, стали
более мобильны и подвижны,
придали скорости атакам. За�
тем вышли крайний хав и напа�
дающий. Конечно, появились
шансы. Приятно, что молодые
ребята набирают очки, через
такие сложные победы приоб�
ретают уверенность в себе.

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ,
старший тренер «Луча�Энергии»:

� По первому тайму показа�
лось, что у нас было небольшое
преимущество. Но, к сожалению,
мы пропустили. Знали, на что
«Волгарь» способен, но ошиб�
лись на чужой половине поля, по�
лучили контрвыпад и пропустили.
Потом сравняли счет со штраф�
ного. Во втором тайме прижались
к своим воротам и получили еще
два мяча. Соперник в тот момент
нас переигрывал.

Подготовил
Андрей ЧУДИНОВ.

12�й тур. 10 сентября.
Нефтехимик � Факел (15:00),
Спартак�Нальчик � Луч�Энер�
гия, Тюмень � Сибирь, Енисей �
Химки, Динамо Москва � СКА�
Хабаровск, Балтика � Тамбов,
Волгарь � Спартак�2, Шинник
� Мордовия, Зенит�2 � Тосно,
Кубань � Сокол.
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ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «ЗАПАД»
7�й тур. Динамо�2 � Волга Тв 2:0 (Могулкин,

7. Бурыкин, 79. Удалены: Убайдулаев (Д), 66 � удар
локтем; Киселев (В), 66 � удар соперника рукой.
100), Солярис � Псков�747 4:0 (Ляднев, 3,9. Бар�
сов, 47, 71. Инспектор В.Дрейман, Воронеж. 400),
Знамя Труда � Строгино 0:0  (1500), Текстиль�
щик Ив � ЦРФСО 1:1 (Орлов, 54�п � Васильев, 88�
п. Удалены: Блынду (С), 52 � 2ж; Фомин (З), 80 � 2ж.
2800), Домодедово � Коломна 1:0 (Бакланов, 71.
1300), Торпедо�Владимир � Спартак Кс 1:0 (За�
икин, 55. Удален: Зинин (Т), 30 � опасный удар со�
перника прямой ногой в область шеи в игровом эпи�
зоде. 750), Динамо�Санкт�Петербург � Долго�
прудный 1:0 (Кулишев, 70. 500).

И В Н П М О

1. Динамо�СПб 7 5 1 1 13�5 16

2. Долгопрудный 7 4 2 1 12�4 14

3. Спартак Кс 7 3 2 2 8�6 1 1

4. Динамо�2 7 3 1 3 5�5 10

5. Домодедово 7 3 1 3 6�9 10

6. Солярис 7 2 3 2 11�8 9

7. Строгино 7 2 3 2 3�2 9

8. Текстильщик Ив 7 2 3 2 11�12 9

9. ЦРФСО 7 2 2 3 9�10 8

10. Торпедо�Влад. 7 2 2 3 6�8 8

11. Знамя Труда 7 2 2 3 4�9 8

12. Волга Тв 7 2 1 4 6�8 7

13. Псков�747 7 1 4 2 6�11 7

14. Коломна 7 1 3 3 8�11 6

Б о м б а р д и р ы :  П о п о в  ( Т е к с т и л ь щ и к  И в ) ,
Бычков (Долгопрудный) ,  Ершов (Коломна) ,  Бар�
сов  (Солярис )  �  по  3 .

ЗОНА «ЮГ»
6�й тур. Спартак�Владикавказ � Биолог�Но�

вокубанск 2:2 (Гатикоев, 24. Караев, 26 � Дмит�
риенко, 9, 51. Нереализованный пенальти: Гудаев
(Б), 90+2 � мимо. Удален: Дудайти (С), 45+1 � 2ж.
2900), Ротор�Волгоград � Афипс 2:0 (Сечин, 31�
п. Губочкин, 74. Удален: Хайманов (А), 78 � 2ж.
2100), Черноморец � СКА Ростов�на�Дону 0:0
(1500), Легион Динамо � Сочи 1:0  (Удунян, 64.
1300), Динамо Ставрополь � Краснодар�2 2:0
(Розов, 51. Магомедов, 60�п. 2000), Машук�КМВ
� Дружба 1:2  (Джатиев, 89 � Ашев, 48. Арефьев,
73. Нереализованный пенальти: Датхужев (Д), 28 �
вратарь. Удален: Абидинов (М), 28 � 2ж. 250), Ку�
бань�2 � Чайка 2:2 (Завезен, 45. Коновалов, 49 �
Лусикян, 63. Ситников, 77. Лайнсмены С.Карунен�
ко, А.Линкин. Инспектор А.Ерофеев (все � Воронеж).
200), Ангушт � Армавир 0:1  (Борисов, 84. 180).

И В Н П М О

1. Биолог�Новокуб. 6 5 1 0 10�3 16

2. Ротор�Волгоград 6 5 0 1 14�3 15

3. Черноморец 6 4 1 1 9�3 13

4. Афипс 6 3 2 1 7�3 1 1

5. Армавир 6 3 1 2 7�7 10

6. Спартак�Владик. 6 3 1 2 6�6 10

7. Динамо Ставроп. 6 3 0 3 7�7 9

8. Краснодар�2 6 2 2 2 5�5 8

9. Легион Динамо 6 2 1 3 4�7 7

10. Кубань�2 6 2 1 3 8�13 7

11. Чайка 6 1 4 1 9�9 7

12. Ангушт 6 1 2 3 4�6 5

13. Дружба 6 1 1 4 7�11 4

14. СКА Р�н�Д 6 1 1 4 6�11 4

15. Машук�КМВ 6 1 1 4 4�9 4

16. Сочи 6 0 3 3 4�8 3

Бомбардиры:  Жданов (Ротор�Волгоград) �  5 ,
Обозный (Чайка)  �  5 (1п) ,  Ашев (Дружба)  �  4 ,
Яковлев (Афипс),  Григорян (Черноморец) �  по 3 ,
Сечин (Ротор�Волгоград)  �  3 (1п) ,  Гудаев (Био�
лог�Новокубанск) �  3 (3п).

ЗОНА «УРАЛ�ПОВОЛЖЬЕ»
8�й тур. Носта � КАМАЗ 0:3 (Аюкин, 26. Жес�

тков, 62. Ахметгалимов, 70. Нереализованный пе�
нальти: Нечаев (Н), 45 � вратарь. 500), Олимпиец
� Сызрань 2003 2:0 (Беляков, 30. Горбунов, 87.
1200), Лада�Тольятти � Волга Ул 1:0 (Аксьонен�
ко, 90+2. 1000), Зенит�Ижевск � Челябинск 2:0
(Семякин, 4. Симанов, 5. 1000).

И В Н П М О

1. Зенит�Ижевск 7 5 1 1 12�3 16

2. Челябинск 7 4 1 2 13�7 13

3. Олимпиец 7 4 1 2 13�8 13

4. КАМАЗ 8 3 2 3 10�7 1 1

5. Волга Ул 7 3 1 3 7�7 10

6. Сызрань 2003 7 3 1 3 4�7 10

7. Носта 7 3 1 3 9�14 10

8. Лада�Тольятти 7 2 2 3 4�8 8

9. Динамо Кир 7 0 0 7 6�17 0

Бомбардиры:  Шайморданов � 5, Сазонов (оба
� Челябинск), Шадрин (Зенит�Ижевск) � по 4, Вен�
ских (Динамо Кир) � 3.

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

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

ЗОНА «ВОСТОК»
6�й тур. Чита � Иртыш 0:1 (Мясникевич, 72.

3800), Зенит Ир � Динамо�Барнаул 0:1 (Погре�
бан, 50. 750), Сахалин � Смена 1:1 (Матрахов, 46
� Бузняков, 55�п. Нереализованный пенальти: Бузня�
ков (См), 53 � мимо. Удалены: Балдин (См), 76 � аг�
рессивное поведение; Бочков (Сах), 78 � 2ж. 1000).

И В Н П М О

1. Динамо�Барнаул 5 4 0 1 6�5 12

2. Сахалин 5 3 1 1 9�2 10

3. Чита 5 3 0 2 6�3 9

4. Смена 5 1 2 2 5�5 5

5. Иртыш 5 1 1 3 4�10 4

6. Зенит Ир 5 1 0 4 2�7 3

Бомбардиры:  Тузовский (Динамо�Барнаул) �
3 (1п), Бузняков (Смена) � 3 (2п), Фатихов (Чита),
Шлеермахер (Иртыш), Матрахов, Пугачев � по 2 ,
Михалев (все � Сахалин) �  2 (2п).

И В Н П М О

1. Энергомаш  Белгород 7 6 0 1 20�4 1 8

2. Авангард  Курск 7 5 2 0 8�2 17

3. Витязь  Подольск 6 4 0 2 10�5 12

4. Торпедо Москва 6 3 2 1 9�6 1 1

5. Динамо'Брянск 6 3 0 3 7�3 9

6. Калуга 7 2 2 3 6�6 8

7. Металлург  Липецк 7 2 2 3 7�8 8

8. Орел 6 2 2 2 2�5 8

9. Рязань 6 2 1 3 7�8 7

10. Сатурн  Раменское 7 1 3 3 6�8 6

11. Зенит  Пенза 7 0 5 2 4�11 5

12. Чертаново  Москва 6 1 1 4 5�11 4

13. Арсенал'2  Тула 6 0 2 4 3�17 2

Бомбардиры: Сергеев � 6, Саплинов, Самойлов (все � Энер�
гомаш), Юрьев (Витязь) � по 4, Жданкин (Рязань), Авраменко
(Динамо�Брянск) � по 3, Синяев (Авангард), Алферов (Зенит
Пн) � по 3 (1п), Подымов (Витязь) � 3 (2п).
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Гандболисты «Энергии» после затянувше�

гося межсезонья наконец�то приступили к
тренировкам. Первое официальное занятие
воронежская команда провела в зале родного
спорткомплекса вечером 5 сентября. Сразу
после его завершения корреспондент «Игро�
ка» связался с главным тренером «Энергии»,
чтобы узнать последние новости.

� С радостью приступили к трениров�
кам, � рассказывает наставник дружины
столицы Черноземья Сергей МАКИН. �
Начинаем подготовку к грядущему сезону
в высшей лиге. На протяжении двух меся�
цев по специальной программе работали
над физической подготовкой, теперь необ�
ходимо позаниматься в зале. Только ситуа�
ция с долгами по зарплате немного трево�
жит. Остается надеяться, что обещания
погасить задолженности будут выполнены.

� В каком составе команда приступила к
работе?

� Вратари Михаил Хомаров, Игорь Козь�
менко, Денис Палихов, Никита Задонский;
крайний � Александр Корольков; полусред�
ние � Виктор Грузинский, Константин Ка�
зеев, Сергей Гаврицков, Александр Гроцкий;
разыгрывающие � Павел Снитка, Дмитрий
Макин, Александр Фурсов. Планируем до�
укомплектовываться старшими воспитанни�
ками детской спортивной школы и игрока�
ми из дубля. Вообще, команда очень моло�
дая. Костяк «Энергии» составляют гандбо�
листы 1996 года рождения и младше.
Радует, что в коллективе осталось несколь�
ко опытных ребят, для молодежи их под�
держка будет очень важна.

� В каком режиме будете готовиться к
первенству?

� Планируем проводить одну трениров�
ку в день на площадке «Энергии». Основ�
ной упор сделаем на упражнения с мячом,
также начнем работать над техникой и
другими игровыми составляющими.

Андрей ЧУРИЛОВ.

ВЕЛОСПОРТ. Чемпионат России. «Горный этап»
среди женщин. Воронеж. СОК «Олимпик». 1 сентяб�
ря. В групповой гонке на 90 км, с участием более 39
спортсменок, победу праздновала Елизавета Ошур�
кова из Адыгеи. Лучшие результаты среди воронеж�
ских велосипедисток показали Наталья Студеники�
на (7�е место) и Галина Чернышова (14�е).

Антон БОЙКОВ.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Первенство
России. Казань. Кирилл Асташов финишировал вто�
рым на дистанции К�2 5000 м. Четверка в составе
Максима Анохина, Евгения Дорохова, Андрея Артем�
чука и Ильи Зотова завоевала серебряные медали на
дистанции К�4 4х200 (эстафета). Ольга Дуболазова
показала третий результат на дистанции К�4 200 м.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ. Всероссий�
ские соревнования среди юниоров и юниорок до 19
лет. Казань. Победители: Илья Зотов (К�1 200 м,
К�1 500 м), Деамин Каретников (С�1 500 м), Ольга
Дуболазова (К�1 200 м), Максим Анохин и Андрей
Артемчук (К�2 500 м), Ольга Дуболазова, Екатери�
на Бударова, Софья Калидова и Алина Исмаилова
(К�4 500 м). Михаил Комиссаров (С�1 500 м), Со�
фья Калидова (К�1 5000 м), Ольга Дуболазова (К�1
500 м) стали обладателями серебряных медалей,
Екатерина Бударова (К�1 1000 м) � бронзовой.

ШАХМАТЫ.  Первенство Европы. Чехия. 7�лет�
няя Олеся Власова заняла второе место в возраст�
ной категории девушек до восьми лет.

Андрей ЧУРИЛОВ.

7�й тур
АРСЕНАЛ'2 Тула '

МЕТАЛЛУРГ Липецк
1:3 (1:1)

Голы: Альшанский, 30 (1:0).
К.Титов, 34 (1:1). Овчинни�
ков, 61 � с пенальти (1:2).
Крючков, 84 (1:3).

АРСЕНАЛ�2: Скорняков, Сальни�
ков, Сорокин, Фарион, Ежов,
Ребенко, Стародуб (Гордиен�
ко, 74), Киселев (Гагиты, 62),
Шилов (Шаповалов, 62), Аль�
шанский (Жаринов, 87), Кор�
мишин (Степанов, 73).

МЕТАЛЛУРГ: Скрипник, Кузьми�
чев, Фролов, К.Титов, Подко�
выров, Харин (Герасимов,
90), Белоусов (Мелихов,
90+3), Кожемякин, Овчинни�
ков (Крючков, 71), Барбашин
(Иванников, 63), А.Титов.

Предупреждены: Альшанский,
22. Фарион, 37. Сальников,
51. Киселев, 53. Скорняков,
60. Степанов, 78.

Удален: Ребенко, 78 � нецензур�
ная брань в адрес арбитра.

Судьи: П.Мирошниченко, А.Ру�
нов, П.Новиков (все � Санкт�
Петербург). Инспектор Г.Бе�
ликов (Брянск).

2 сентября. Тула. Стадион ДЮСШ
«Арсенал». 200 зрителей.
Липчане ожидаемо добились

победы � второй кряду � над туль�
ской молодежью. Правда, лег�
кой эту игру не назовешь: аутсай�
дер доставил немало проблем
«сталеварам». В первом тайме
после розыгрыша штрафного
Альшанский оказался растороп�
нее всех на подступах к вратар�
ской и неотразимо выстрелил в
ближний верхний угол � 1:0. Про�
пущенный мяч мобилизовал
липчан. Спустя 4 минуты Кон�
стантин Титов после навеса
Подковырова точным ударом
головой счет сравнял. А после
перерыва гости сумели реали�
зовать свое игровое преимуще�
ство. Тулякам же стоит подле�
чить нервы. При счете 1:2 Ребен�
ко нецензурно высказался в ад�
рес арбитра, за что и был изгнан
с поля. В большинстве «Метал�
лург» забил третий мяч, сняв пос�
ледние вопросы о победителе.

Сергей МАШНИН, главный
тренер «Металлурга» Лп:

� Долгая дорога наложила
отпечаток, поэтому в первые
минут 30 мы выглядели неуве�
ренно. Понадобилось время и
для того, чтобы привыкнуть к
искусственному покрытию.
Второй тайм в исполнении
«Металлурга» понравился.
Могли забить и больше.

Юрий ЧЕРЬЕВСКИЙ, глав�
ный тренер «Арсенала�2»:

� Это была наша лучшая игра в
сезоне. Даже в меньшинстве со�
здавали голевые моменты. Нуж�
на победа, чтобы почувствовать
уверенность в своих силах. Мы
забили первыми, но тут же полу�
чили ответный гол, с нулевого
угла. Не оправдываю Ребенко,
но хочу отметить, что если бы
судья был последователен, то он
бы удалил центрального защит�
ника «Металлурга» уже на 10�й
минуте. А тут парень не сдер�
жался, выплеснул эмоции, и что
� его за это сразу с поля выгонять?

РЯЗАНЬ '
ЭНЕРГОМАШ Белгород

1:3 (1:2)
Голы: Сергеев, 13 (0:1). Серге�

ев, 34 (0:2). Лабзин, 37 (1:2).
Сергеев, 81 (1:3).

РЯЗАНЬ: В.Яковлев, Елисеев
(Нехов, 90), Мишин (Журав�
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лев, 46), Баульчев, Маричев
(Лабзин, 35), Кулешов, Тан�
делов (Б.Яковлев, 83), Ждан�
кин, Морыганов, Мещеряков
(Зайцев, 73), Абовян.

ЭНЕРГОМАШ: Рыжиков, Буты�
рин, Семейкин, Самсонов,
Васильев, Белобаев (Штыпу�
ла, 88), Фасхутдинов (Сапли�
нов, 71), Самойлов, Калугин
(Джариашвили, 90+1), Бур�
ченко (Тонких, 84), Сергеев
(Дегтев, 90+1).

Предупрежден: Танделов, 5.
Судьи: П.Шадыханов, М.Каю�

мов (оба � Москва), Д.Степа�
нищев (Воронеж). Инспектор
Д.Попов (Москва).
2 сентября. Рязань. Стадион

«Олимпиец». 1700 зрителей.
Ощутимое игровое преиму�

щество белгородцы воплотили
в три забитых мяча. Хет�трик
позволил Сергееву закрепить�
ся в лидерах бомбардирской
гонки турнира.

Виктор НАВОЧЕНКО, глав�
ный тренер «Энергомаша»:

� Матч получился нервным,
было много остановок, мед�
ленный темп. Отсюда и невы�
сокая зрелищность игры. Мы
реализовали свои моменты,
потому и победили.

Гарник АВАЛЯН, главный
тренер «Рязани»:

� Игра нам давалась эпизода�
ми. При счете 1:2 могли перело�
мить ход встречи. Испытываем
проблемы в обороне, для выст�

раивания стройной защиты
нужно время.

Андрей ЧУРИЛОВ.

ОРЕЛ ' ДИНАМО'БРЯНСК
0:1. Гол: Кузовкин, 74. Предуп�
реждены: Николаев, 77. Ручкин,
89 � Ваганов, 43. Кузовкин, 68.
Авраменко, 80. Судья С.Тихонов
(Москва). 1500 зрителей.

ЧЕРТАНОВО ' АВАНГАРД
0:1. Гол: Войнов, 43. Предуп�
реждены: Алексеев, 50. Редько�
вич, 66. Тюменцев, 78. Конда�
ков, 83 � Тонких, 34. Логунов, 54.
Войнов, 78. Удален: Алексеев
(Ч), 54 � удар соперника ногой.
Судья А.Смолин (Вологда). 150.

ВИТЯЗЬ ' САТУРН 2:1. Голы:
Юрьев, 68. 90 � Сергулев, 58.
Предупреждены: Подымов, 53.
Чеминава, 62. Юрьев, 79 � Ша�
нин, 72. Королев, 88. Судья
С.Чебан (Москва). 500.

КАЛУГА ' ЗЕНИТ Пн 2:2.
Голы: Родин, 13. Гуров, 64 � Ал�
феров, 73, 88. Нереализован�
ный пенальти: Маркин (З), 67 �
вратарь. Предупреждены: Лав�
линский, 21. Храпов, 53. Семин,
60 (все � Калуга). Судья Ю.Кар�
пов (Петрозаводск). 800.

8'й тур. 9 сентября. Арсе�
нал�2 � Орел. 10 сентября.
Сатурн � Рязань, Динамо�
Брянск � Чертаново, Энерго�
маш � Торпедо Москва, Метал�
лург Лп � Зенит Пн. 11 сентяб'
ря. Авангард � Витязь.
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Уважаемые читатели! Посетив любое почтовое
отделение Воронежской области, вы можете офор�
мить гарантированную доставку на дом спортивно�
го еженедельника «ИГРОК» во втором полугодии
2016 года. Подписные индексы � 51180 и П2506.

Теперь можно получать «Игрок» и в электрон�
ной версии. Помимо большей оперативности и
удобства, это получается еще и более выгодно с
финансовой точки зрения. Желающие могут при�
сылать заявки по адресу igrokv@ya.ru.
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ЧАЙ ВДВОЕМ

Сейчас он живет и работает
за границей, в Литве. Да и чае�
вничали мы с ним в баре гос�
тиницы с далеко не русским
названием «Art Hotel». Но сто�
ит мне произнести данное ему
болельщиками футбольное
звание – Бригадир, � как серд�
ца нескольких поколений лю�
бителей футбола Воронежа
начнут учащенно биться. А
как же иначе, если речь идет о
человеке, который отдал мно�
го лет воронежскому футболу?
Сначала в качестве игрока и
капитана «Факела», затем � в
роли тренера. И пусть сейчас
он далеко от города, навсегда
ставшего ему родным, он
был и останется бесконечно
уважаемым воронежским пар�
нем Сергеем САВЧЕНКО
ВЫМ. Приехав домой всего
на пару дней, Сергей Викто�
рович нашел�таки время на
традиционную «игроковскую»
чайную церемонию, прото�
кол которой мы и предлагаем
вашему вниманию.

ПРЕДМАТЧЕВАЯ
ПРЕСС�

КОНФЕРЕНЦИЯ
 Мы знакомы уже сто лет.

Но о вашем ясельном детстве
и пионерской юности мне
почти ничего не известно.
Давайте ликвидируем этот
пробел. Каким был малень
кий Сережа Савченков? Кем
были его родители?

� Что касается детства и
юношества, то у всех спорт�
сменов они были одинако�
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вые. Сколько я себя помню,
в моей жизни был футбол.
Во дворе, в голове, во сне.
Где угодно. Я с ранних лет
жил только футболом. Вместе
с этим � сплошные ограниче�
ния, борьба за выживание. И
все ради одной цели: стать
лучшим среди равных.

 Со стороны родителей
помощи не было?

� Почему же? Они горди�
лись пусть небольшими, но
все�таки достижениями своего
сына. Они у меня были слу�
жащими. Отец Виктор Ивано�
вич, мама Тамара Васильевна
много времени отдавали рабо�
те, оставляя нас � молодежь �
на попечение старших брать�
ев. Семья у нас была боль�
шая: двое старших братьев и
две младшие сестры. Поэтому
моими воспитателями с ран�
них лет были братья. Для
них спорт изначально являл�
ся чуть ли не главной состав�
ляющей жизни. Старший
брат � боксер, средний зани�
мался футболом, играл в про�
фессиональной команде «Ло�
комотив» (Калуга).

 Так кто же в итоге подарил
вам путевку в большой спорт?

� Как и все в то время, я
играл в футбол во дворе. Ро�
дители вообще не были в кур�
се, а я ходил со старшим бра�
том за компанию на трени�
ровки. Иногда у них не хвата�
ло человека на поле �
приглашали меня. Играл, нра�
вилось. Когда пришла пора
формировать команду моего
возраста, я автоматически в

нее и попал. Это по тем вре�
менам было чем�то «супер».
Команда нашего города стано�
вилась чемпионом области,
боролась за призы на российс�
ком уровне. Ребят даже осво�
бождали от работы, чтобы
имели возможность трениро�
ваться и выдавать результат.
Мы ездили на различные тур�
ниры, а за нами � селекционе�
ры, которые в итоге и отсле�
дили  меня как футболиста.

 А на «похулиганить» вре
мя оставалось?

�  Имея старшего брата, во
времена моего детства тихоней
я быть просто не мог. Я был
парнем спортивным, причем
занимался не только футболом.
Играл в баскетбол, волейбол,
гандбол, участвовал в соревно�
ваниях по пожарно�приклад�
ному спорту, был призером об�
ласти по легкой атлетике. Все
это помогало развиваться физи�
чески и в нужный момент под�
держать старших братьев.

 Как вы успевали совме
щать занятия спортом и уче
бу в школе?

�  Очень просто. В школе у
меня не было никаких про�
блем. С успехом закончил
строительный техникум, физ�
культурный институт. Меня
даже отправили в лагерь «Орле�
нок», что по тем временам
было наградой за хорошую
учебу. Я умудрялся все домаш�
ние уроки делать на переменах.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ
 Переходим к вопросу о

том, как вы попали в боль
шой футбол.

� На очередном турнире
профсоюзных команд, куда
постоянно приезжали трене�
ры�селекционеры, меня при�
гласили сразу в четыре клуба:
«Житомир», «Терек» (Грозный),
курский «Авангард» и белго�
родский «Салют». Выбрал пос�
ледний вариант и впервые очу�
тился в команде мастеров. Стал
получать зарплату за то, что
делал. Пусть она была неболь�
шой, но это были деньги.

 Последнего защитника вы

стали играть изначально или
были другие варианты?

� Нет. С самого начала
моей футбольной карьеры я
был только защитником. В
детстве мне предлагали по�
пробовать себя в роли голки�
пера, но я отказался. Мне
нравилось оборонять свои во�
рота, быть игроком, который
помогает вратарю. А забивать
� пусть это делают другие.

 Тем не менее, вы вели свою
бомбардирскую бухгалтерию?

� Никогда не ходил заби�
вать ради того, чтобы поте�
шить тщеславие. Я делал
свою работу, за что, надеюсь,
меня и ценили. Горжусь тем,
что большинство мячей, ко�
торые я забил, стали для
«Факела» победными. Ста�
рался оказаться в нужное
время в нужном месте.

 И всетаки есть голы, на
всегда оставшиеся в памяти?

� Повторюсь: подключался
вперед в интересах команды, а
не ради моей, как вы говорите,
бухгалтерии. Когда необходи�
мо было вырывать победу или
когда проигрывали, конечно,
шел и по возможности заби�
вал. Помогал «Факелу» в тот
момент, когда было тяжело. А
запомнился мяч, который я
забил в ворота запорожского

«Металлурга», когда стоял
вопрос о выходе в высшую
лигу. Мы проигрывали 0:1, 1:2,
2:3. И на последней минуте я
стал автором гола, который
обеспечил победу.

 Капитан «Факела»: это
для вас было в какойто сте
пени обузой или почетной
обязанностью?

� Для меня это была ре�
альная нагрузка, и в то же
время � большая ответствен�
ность. Я был для команды в
какой�то степени тренером
на поле, точнее � передавал
его идеи и мысли. В команде
всегда должен быть стер�
жень. Таковым выбрали
меня. Горжусь этим и наде�
юсь, что не подводил «Фа�
кел», когда было сложно.

 А были в ваше время в
команде другие «стержни»?

� Вы знаете, капитана вы�
бирали всем коллективом. В
то время в «Факеле» не было
ни одного местного игрока.
Но это не мешало нам биться
за Воронеж от всей души.
Кого�то уже нет, кто�то поки�
нул город, но мы бесконечно
любим и ценим наш «Факел».

 Знаю, что вас не раз пригла
шали в московский «Спартак».

� Было дело. И не раз, а
трижды. Летим как�то из

Сергей Викторович CАВЧЕНКОВ
Родился 1 января 1955 года в городе Людиново (Ка�

лужская область). Окончил МОГИФК (1987), Высшую
школу тренеров (1992).

Мастер спорта СССР (1984). Выступал за: «Салют»
(Белгород), «Динамо» (Санкт�Петербург), «Зенит»
(Санкт�Петербург), «Спартак» (Москва), «Факел» (Во�
ронеж), сборную РСФСР.

На тренерской работе с 1988 года: «Динамо» (Санкт�
Петербург), «Факел» (Воронеж), «Текстильщик» (Ка�
мышин), «Металлург» (Липецк), «Металлург» (Красно�
ярск), «Балтика» (Калининград), «Салют�Энергия»
(Белгород), «Атлантас» (Клайпеда, Литва).

Женат. Имеет сына Антона (32 года), дочь Анаста�
сию (25 лет), внука Арсения (2 года).

Львова в Воронеж через Мос�
кву, а столица не принимает.
Нас сажают (улыбается) в Во�
ронеже, а в московском аэро�
порту меня ждет администра�
тор «Спартака», которого по�
слал сам Бесков. Увы… Я так
и остался игроком «Факела».
Навсегда. Тогда в Воронеж
пришел главным тренером
Марьенко. У нас собралась
команда, которая могла бо�
роться за высокие места в
чемпионате СССР. Владимир
Фирстов, который затем стал
председателем спортивного
комитета Воронежской облас�
ти, как�то вычислил меня в
Москве и привез к министру
спорта, там был и Бесков. «В
«Спартаке» играть хочешь?» �
спросил он меня. Я ответил
отказом, поскольку считал
«Факел» очень перспективной
командой. И все�таки три
матча за «Спартак» я провел.
Один из них � в Воронеже,
болельщики были в шоке.

 Почему  Бригадир?
� Болельщики на Восточ�

ной трибуне, когда было
сложно команде, начинали
скандировать: «Бригадир!».
Они работали на ВАСО, и для
них понятие «бригадир» было
уважаемым. Спасибо им за то,
что так оценивали мою игру.



777777 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)

Андрей КАРПЕНКО,
защитник «Факела» середины 90�х годов:
� Это профессионал во всех отношениях. Работая под

его началом, и мы стали профессионалами. Все трени�
ровки под руководством Савченкова приносили только
положительные эмоции. Он учил нас не просто любить
футбол, а дарить эту любовь тем, кто искренне предан
такой замечательной игре. От общения с ним остались
только добрые воспоминания.

Сергей РУДАКОВ,
заместитель председателя Воронежской облДумы:
� Савченков � футболист с большой буквы. И человек,

бесконечно преданный воронежскому футболу. Его зва�
ли в легендарный «Спартак», а он остался верен «Факе�
лу». Это о многом говорит. Как тренер, по моему глубоко�
му убеждению, он мог бы работать в любой команде пре�
мьер�лиги. Савченков подарил Воронежу футбол такого
уровня, который до его прихода нам и не снился.

Геннадий СЕМИН,
полузащитник «Факела» середины 90�х:
� Он умел доверять всем, кто относился к футболу с

открытым сердцем. Мы понимали то, чего он, как тре�
нер, от нас хотел, Сергей Викторович знал, что мы не
двужильные. Работа на доверии стала для всех нас
главным стимулом для достижения тех высот, о которых
даже думать раньше не смели.

Оганез МХИТАРЯН,
полузащитник «Факела» середины 80�х годов:
� Это человек, которому можно доверять всегда и везде. Иг�

рая с кем бы то ни было, мы знали, что сзади у нас все в поряд�
ке. Он был всегда надежен и стабилен. Много требовал от
себя, но и не менее требователен был в отношении нас.

Леонид ШИФРИН,
обозреватель РИА «Воронеж»:
� Савченков � один из самых ярких воронежских футболи�

стов. Этот человек мог бы играть в любом клубе премьер�
лиги. В свое время вместе с Олегом Осиповым он составлял
едва ли не лучший оборонительный тандем российского
футбола. Он умел на поле все. Кроме футбольного таланта,
Сергей Викторович может похвастаться и своим интеллек�
том. Когда�то он был одним из лучших тренеров первой � тог�
да еще советской � лиги, сегодня же доказывает свою про�
фессиональную состоятельность, работая за границей. Уда�
чи тебе, мой друг, для тебя футбол есть смысл жизни.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
врач «Факела»:
�  Сережа был прекрасным футболистом, никогда ни на

что не жаловался. Конечно, были у него травмы. Но он в пер�
вую очередь думал не о себе, а о ребятах. Командные инте�
ресы всегда ставил во главу угла. Такого мужика с большой
буквы еще надо поискать.

Геннадий СОШЕНКО,
полузащитник «Факела» 80�х годов:
� С Сергеем мы познакомились в 1976 году. С тех пор

дружим семьями. Умный и прекрасный человек. Благо�
дарен ему за то, что он в свое время перетащил меня из
Белгорода в Воронеж, где была не просто команда, а су�
перклуб. Я горжусь, что играл в «Факеле» вместе с капи�
таном Сергеем Савченковым.

Осень 1996 года. «Факел» ликует
Воронежцы пробились в высший дивизион

Воронежский «Факел» на базе в Тенистом накануне старта сезона�1994

ВТОРОЙ ТАЙМ
� Когда к вам пришла идея

стать тренером?
� Когда меня попросили из

команды. Я очень много узнал
от Марьенко, анализировал,
как он тренировал и работал с
командой, записывал за ним
все, чему он учил. Теперь это
моя работа и жизнь. Спасибо
Виктору Семеновичу за это.
Пришлось поступать в Высшую
школу тренеров, а в советские
времена это было безумно
сложно. На Москву и Ленинг�
рад давалось по семь лицензий,
а нам всего одна. Когда же в
«Факел» пришел Полосин, я
получил приглашение стать его
помощником. Естественно, со�
гласился. Для меня это был
первый шанс. Случались у нас
споры, когда сталкивались раз�
ные взгляды на игру, но имен�
но его я считаю своим первым
наставником. Когда Анатолий
Федорович ушел, команда ос�
талась по мою душу. Многие
футболисты покинули «Факел»,
пришлось заняться комплекто�
ванием. Из Калининграда мы
взяли Елышева, Борю Востро�
саблина � из Ленинграда, Анд�
рея Саморукова и Эдуарда
Коптилого � из Москвы, чуть
позже из Курска � Есипова.
Жизнь продолжалась.

� Тяжело было начинать тре�
нерскую работу таким образом?

� В союзной первой лиге
просто в любом случае быть

не могло. 24 команды практи�
чески из всех республик СССР
� это, извините, похлеще, чем
нынешняя высшая лига. Тем
более что с финансированием
становилось все хуже и хуже. В
результате созданная нами
молодая амбициозная команда
стала разваливаться.

� А вы оказались в Камы�
шине. Каким образом?

� Давний приятель сделал
предложение. Почему бы
нет? Тут же мне стали зво�
нить ребята из «Факела», ко�
торые остались без работы. В
итоге «Текстильщик» с шес�
тью бывшими игроками «Фа�
кела» выступал в Кубке
УЕФА, где, по большому сче�
ту, должна была играть воро�
нежская команда.

� Говорят, что в одну реку
нельзя войти дважды. Вы в
роли главного тренера в реку
«Факела» входили трижды, и
притом каждый раз вас «ухо�
дили». Ради чего?

� Воронеж давно стал для
меня родным. Я всегда хотел
жить и работать дома. А за
то, что, как вы говорите,
«уходили», � поверьте, я не в
обиде. Для меня «Факел» был
и остается родной командой.
Мы получали удовольствие от
футбола и единения с болель�
щиками, за что я воронежс�
ким любителям футбола всю
жизнь буду благодарен.

� А если будет четвертое
предложение, вы согласитесь?

� Знаете, как говорят: от
тюрьмы и от сумы не зарекай�
ся... Тем более что вернуться в
Воронеж всегда буду рад.

� А нынешняя работа за пре�
делами России вас устраивает?

� Вполне. Во�первых, всегда
интересно работать с той ко�
мандой, которая выступает на
европейском уровне. Во�вто�
рых, мы много занимаемся с
молодежью, которая состав�
ляет костяк нынешнего «Ат�
лантаса». Сейчас шесть наших
молодых ребят приглашают в
сборную страны. Значит, мы
не зря трудились.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ

� Как семья относится к ва�
шему долгому отсутствию?

� Я бы покривил душой,
если бы сказал, что положи�
тельно. Но такова жизнь, тут
уж ничего не поделаешь.

� Раскройте секреты ваших
семейных праздников, традиций.

� Всегда стараемся отме�
чать новогодние праздники,
учитывая, что 1 января мне
довелось родиться. А дальше
все сложно, поскольку мы не
хозяева своему времени.

� Если литература, то како�
вы ваши приоритеты?

� В большинстве своем �
историческая.

� А если спорт, то, кроме
футбола, какой?

� Люблю все игровые

виды. Еще импонирует легкая
атлетика и биатлон.

� Ваш любимый город?
� Ха�ха три раза! Конечно,

Воронеж!!!
� Ваше любимое блюдо?
� Не поверите: жареная

картошка. Причем в соб�
ственном исполнении.

� Как проводите свой досуг?
� Если доводится быть дома,

то только с семьей. Это глав�
ный праздник. Если где�то да�
леко, то интернет, где можно
найти много интересного. И
еще рыбалка. Только на удочку
и только чтобы клевало. Не
ради рыбы, а ради процесса.

� Согласитесь с тем, что в 60
лет жизнь только начинается?

� Конечно! Не зря говорят,
что человеку столько лет, на
сколько он себя ощущает.
Мне 60?! Да я вас умоляю! В
душе я � пацан. Работаю с
молодежью и чувствую себя
таким же. Ежедневно под�
держиваю спортивную форму.
То в тренажерном зале, то на
футбольном поле.

� Вы можете назвать себя
счастливым человеком?

� Конечно! У меня замеча�
тельная семья, любимая ра�
бота и футбол, которому я
предан всю свою жизнь. А
что еще нужно для счастья?..

Вопросы задавал
Андрей ЛЕПЕНДИН.

Фото из семейного архива
Сергея САВЧЕНКОВА

и из архива Музея спорта.

«Факел» в сезоне�1984
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Медленно, но верно турнир
третьего дивизиона МОА «Чер�
ноземье» приближается к свое�
му финалу � две трети дистанции
позади. Уже ясно, что основны�
ми претендентами на чемпион�
ство являются команды из Ново�
воронежа и Новомосковска, а
находящийся между ними «Ро�
тор�Волгоград�2» � это скорее
недоразумение, вызванное
разными системами проведе�
ния турниров в профессиональ�
ном и любительском футболе.

Шансы «Атома», выигравше�
го год назад «серебро», добыть
комплект золотых медалей, ко�
нечно же, повыше. На данный
момент дружина Владимира
Зинича опережает своего глав�
ного конкурента на девять оч�
ков. Правда, «Химик» провел на
одну игру меньше, да и нынеш�
него лидера первенства он во
втором круге принимает дома.
В общем, вся борьба за чемпи�
онский титул еще впереди…

МЕТАЛЛУРГ	ОЭМК Ст. Оскол 	
АТОМ Нововоронеж 1:4 (1:1)

Голы: Баркалов, 19 (1:0). Окороков,
24 (1:1). Мамонтов, 61 (1:2). Око�
роков, 67 (1:3). Егорычев, 77 (1:4).

МЕТАЛЛУРГ�ОЭМК: Андреев, Завья�
лов, Малахов (Курдяев, 79), Бар�
калов, Котов (Жмакин, 62), Чер�
касских (к) ,  Аршинов,  Шаталов
(Попков, 80), Лаушкин, Савченко
(Скрыпников, 79), Бабинский.

АТОМ: Сиротин, Воловик, Ильченко,
Силкин, Якунин, Ямлиханов (Соко�
лов, 90), Егорычев, Мамонтов (Бор�
сяков, 73), Сапельников (Горбунов,
85 ) ,  Окороков  ( к )  (Шитенков ,
90+1), Сушков (Даурский, 82).

Предупреждения: Аршинов, 81. Его�
рычев, 82.

С у д ь и :  Р . Ш а ф е е в  ( В о л г о г р а д ) ,
Д.Шварц, Н.Сныткин. Инспектор
А.Сулимов (все � Смоленск).

4 сентября. Старый Оскол. Стадион
«ПромАгро». 500 зрителей.
� С учетом того, что в четверг

нам еще предстоит матч с «Ро�
тором�Волгоград�2», мы выб�
рали тактику игры вторым но�
мером, � отмечает наставник
«Атома» Владимир ЗИНИЧ. �
Надо было в максимально
энергосберегающем режиме
добиться положительного ре�
зультата. Бежать вперед и
прессинговать не было особо�
го смысла еще и потому, что нам
противостояла одна из самых

« А Т О М »  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я« А Т О М »  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я« А Т О М »  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я« А Т О М »  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я« А Т О М »  П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я
К ЧЕМПИОНСТВУК ЧЕМПИОНСТВУК ЧЕМПИОНСТВУК ЧЕМПИОНСТВУК ЧЕМПИОНСТВУ

Детская футбольная академия «Динамо» проводит
набор мальчиков 2008�10 годов рождения в учебные
группы по футболу.

Занятия проводятся на стадионе «Динамо».
Телефон для справок: 8�908�137�74�55.

ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

И В Н П М О

1. Атом Нововоронеж 14 11 1 2 32�14 34

2. Ротор�Волгоград�2 13 8 3 2 41�12 27

3. Химик Новомосковск 13 8 1 4 25�17 25

4. Тамбов�М 14 8 1 5 19�19 25

5. Елец 13 7 1 5 23�18 22

6. Авангард�2 Курск 13 5 2 6 21�24 17

7. Металлург�ОЭМК Ст.Оскол 14 5 1 8 20�30 16

8. Олимпик Новая Усмань 13 5 1 7 17�26 16

9. Локомотив Лиски 13 3 2 8 10�21 11

10. Спартак Россошь 14 2 5 7 17�28 11

11. Факел�М Воронеж 14 2 2 10 16�32 8

играющих команд первенства.
«Металлург�ОЭМК» знает толк
в позиционной атаке, предпо�
читает большой контроль мяча.
Мы же организованно выстро�
или оборону и сделали ставку
на быстрые контратаки.

� Судя по счету, план удал�
ся на все сто.

� Можно сказать, что весь пер�
вый тайм ребята осваивались и
привыкали к нестандартному
искусственному газону на аре�
не в Старом Осколе. Более
того, по ходу встречи пришлось
отыгрываться. После подачи уг�
лового не уследили за Баркало�
вым, который мастерски замк�
нул дальнюю штангу. Над дей�
ствиями после розыгрышей
стандартов у своих ворот нам
еще предстоит серьезно пора�
ботать. Хорошо, что достаточ�
но быстро � через пять минут �
удалось восстановить паритет.
А после перерыва, когда хозяе�
ва пошли вперед большими си�
лами, сумели организовать не�
сколько быстрых и результатив�
ных контратак, после чего исход
встречи уже не вызывал ника�
ких сомнений.

� В «Атоме» дебютировал
очередной новичок.

� Да, 20�летний нападающий
Далер Даурский из волгоградско�
го «Ротора» изъявил желание вы�
ступать за нашу команду. Посте�
пенно формируется достойный
резерв, и у тренерского штаба по�
является возможность для кадро�
вого маневра с помощью замен.

Юрий ХОЛОДОВ.

ФАКЕЛ	М Воронеж 	
СПАРТАК Россошь 3:3 (2:2)

Голы: Овчинников, 9 (0:1). Трифонов,
15 (0:2). Арустамян, 34 (1:2). Ару�
стамян, 37 (2:2). Ананьевский, 70
(3:2). Щеголев, 90+2 (3:3).

ФАКЕЛ�М: Мадыкин (к), Плотников
(Вахрушев, 58), Бутурлакин (Вой�
нов, 78), Дранников, Бозюков, Зи�
мовец, Мовсисян (Грузнов, 70), Ко�
лесников, Ананьевский (Денисов,
86), Арустамян (Ашихин, 90+1),
Мичуренков.

СПАРТАК: Дубровин, Кретинин (к),
Щеголев, Р.Панарин, Рощупкин,
Понин, Герасименко, Рощепкин,
Юськин (Марченков, 61), Трифо�
нов, Овчинников.

П р е д у п р е ж д е н и я :  П о н и н ,  1 6 .
Р.Панарин,  56.  Мичуренков,  63.
Вахрушев,  75.  Герасименко,  82.
Арустамян,  83 .

Судьи: О.Соколов (Воронеж), Д.Ма�
личенко  (Курск ) ,  Д .Джабборов
(Рыльск). Инспектор П.Рязанцев
(Курск).

4 сентября. Воронеж. Стадион «Фа�
кел». 200 зрителей.
Запись в протоколе: на 56�й ми�

нуте Дмитрий Бутурлакин (Факел�
М) после столкновения с соперником
получил рассечение века. Оказана
помощь, наложена повязка.

Встреча команд, которые за�
мыкают турнирную таблицу со�
ревнований, получилась зре�
лищной и богатой на голы. Кол�
лективы из Воронежской обла�
сти выдали фееричный футбол
с лихо закрученным сюжетом.

Начало встречи осталось за
россошанцами, которые к 15�й
минуте сделали серьезную за�
явку на итоговый успех, органи�
зовав две результативные ата�
ки кряду. Счет открыл Игорь Ов�
чинников, отправивший мяч в
цель головой, � 0:1. А удвоил
преимущество «красно�белых»
недавний новобранец коллек�
тива Борис Трифонов, послав�
ший снаряд в цель после попа�
дания Сергея Рощепкина в пе�
рекладину, � 0:2. Дублеры «Фа�
кела» отчаиваться не стали и
еще до перерыва ответили на
это голевым дублем Артура Ару�
стамяна за три минуты � 2:2.

В середине второго тайма во�
ронежцы качнули стрелку весов
в свою сторону благодаря точно�
му выстрелу Ананьевского � 3:2.
Но удержать преимущество хо�
зяева не смогли, счет, уже в ком�
пенсированное время, сравнял
Евгений Щеголев. Сын главного
тренера «Факела�М», который с
этого сезона выступает за рос�
сошанский клуб, отправил сна�
ряд точно в девятку ворот своей
бывшей команды � 3:3.

� Первый раз забил после на�
шей атаки по правому флангу, �
вспоминает автор дубля и голе�
вой передачи хавбек «Факела�
М» Артур АРУСТАМЯН, � обыг�
рал на замахе соперника и про�
бил в дальний от вратаря угол.
Второй гол вышел примерно та�
ким же, только на этот раз бил в
ближний угол и в противоход
вратарю. Во втором тайме удач�
но ассистировал Ананьевскому
� был простор в штрафной «Спар�
така», сделал подачу, а Кирилл,
находясь вблизи ворот, успешно
замкнул мою передачу.

� За счет чего переломили

ход матча, получив в дебю�
те поединка в свои ворота
два мяча?

� За счет хорошей игры. Мы
пошли вперед, рук не опусти�
ли, старались и были вознаг�
раждены за это. Выровняли си�
туацию, даже вышли вперед,
но на последних секундах про�
пустили обидный гол.

� Тренировочные процессы в
нашей команде и «Факеле�М»
серьезно отличаются, � резюми�
рует начальник «Спартака»
(Россошь) Константин ИЛЬ�
ЧЕНКО. � Воронежцы занима�
ются каждый день, у нас же есть
лишь предыгровые тренировки,
ведь одну часть команды состав�
ляют воронежские ребята, дру�
гую � местные. Это, конечно же,
серьезно сказывается на физи�
ческой форме футболистов. Нас
хватило на полчаса, затем пове�
рили в свою удачу… «Факел�М»
начал атаковать, остановить хо�
зяев нам не удалось, в итоге по�
лучили два гола в свои ворота.
Сюжет матча был интересным.
Ничья никого из соперников не
устроила, но мирный итог по�
единка справедливым назвать
все�таки можно.

� Состав вашей команды
был оптимальным?

� Нет, из�за травмы не играл
центральный защитник Дмитрий
Скляренко, которого в основе
заменил Евгений Щеголев.
Обычно «Спартак�2» проводит
матчи в областном чемпионате
на следующий день после игр
главной команды, но сейчас все
вышло наоборот. Игроки дубля,
выходя на замену, освежают игру,
но на этот раз этого не произош�
ло: видно, вчерашний поединок
отнял у них много сил. Пока же в
новом для себя турнире набива�
ем шишки, приобретаем опыт и
делаем выводы из ошибок.

� На душе больше разочаро�
вания, чем удовлетворения, �
сокрушался после матча стар�
ший тренер «Факела�М» Сер�
гей СОПНЕВ, руководивший
действиями команды в отсут�
ствие Александра Щеголева,
проходящего обучение в Акаде�
мии тренерского мастерства
РФС. � При счете 0:2 у меня была
уверенность, что восстановим
паритет и выйдем вперед. Так
все и получилось, но пропущен�
ный мяч на последних секундах
встречи испортил настроение.

Классическая ложка дегтя. Ес�
тественно, что итоговым ре�
зультатом недовольны.

� Что помогло вашей команде
совершить спортивный подвиг,
превратив «0:2» в «3:2»?

� В первую очередь морально�
волевые качества ребят, а также
хорошее движение. Сыграло
свою роль индивидуальное ма�
стерство Арустамяна, забивше�
го два великолепных мяча и от�
давшего результативную пере�
дачу. Но голы � плод усилий всей
команды, к которой особых пре�
тензий нет. Исключение состав�
ляет лишь эпизод на последних
секундах встречи, когда нашим
ребятам не хватило хладнокро�
вия и опыта для того, чтобы удер�
жать победный счет. И какой уже
раз кряду пропускаем в дебюте
матча?! Никак не можем изба�
виться от проклятия первых ми�
нут. На установке все было рас�
сказано, разжевано, чтобы в на�
чале встречи действовали пре�
дельно внимательно и дисцип�
линированно, но…

� Как оцените игру призван�
ных на усиление из основы
Дмитрия Мичуренкова и Ива�
на Дранникова?

� Они смотрелись на уровне и
хорошо нам помогли.

Евгений ЯКИМОВ.

ОЛИМПИК Новая Усмань 	
ЕЛЕЦ 1:1

Голы: Тимохин, 38 (0:1). Колпаков,
80 (1:1).

ОЛИМПИК: Бурдыкин, Лынов, Васи�
льев, Ливенцев (к), Южаков, Зуб�
рицкий (Чистяков,  51),  Михин,
Столповский,  Колпаков,  Крику�
ненко, Колпачев (Симонов, 51).

ЕЛЕЦ: Невокшонов (Одиноков, 22),
Х а х у л и н ,  Б е л я к о в ,  М о л о д ц о в ,
Лаврищев (Ремизов, 79), Андрия�
х и н ,  О к о р о ч к о в  ( Х м е л е в с к и й ,
76), Ролдугин (к), Тимохин, Ива�
нов, Малыгин.

Предупреждения: Малыгин, 25. Беля�
ков, 43. Крикуненко, 45. Иванов,
60. Ливенцев, 87. Южаков, 89.

Удален: Малыгин, 90 � 2ж.
Судьи: АКачанов (Орел), Н.Концевой

(Брянск), С.Коновалов (Тула). Ин�
спектор А.Артемьев (Брянск).

3 сентября. Новая Усмань. Стадион

«Олимпийский». 67 зрителей.
Фаворитом в этом противо�

стоянии был, конечно же, стре�
мящийся на пьедестал «Елец».
Но «Олимпик», несмотря на не�
важное турнирное положение,
на своем поле представляет ре�
альную угрозу для любого со�
перника. Новомосковский «Хи�
мик» в этом уже убедился, поте�
ряв в Новой Усмани драгоценные
очки, а вот его главный конкурент
в битве за чемпионство � ново�
воронежский «Атом» � смог�таки
раздобыть в бою с дружиной
Владлена Васильева три очка.

Коллективу из Липецкой об�
ласти тоже было суждено допу�
стить осечку в противостоянии с
«олимпийцами», собравшими
на трибунах своего стадиона
столь малое число зрителей � в
официальном протоколе стоит
угрюмая цифра «67», � а ведь
раньше в Новой Усмани матчи
чемпионата Воронежской об�
ласти собирали больше народу!

Счет в поединке в конце пер�
вого тайма открыл летний джо�
кер «Ельца» Ринат Тимохин, от�
личившийся в третьем матче
кряду. У гостей было немало
шансов упрочить свое преиму�
щество, но они их бездарно
транжирили. И расплата за эту
расточительность пришла на
80�й минуте, когда Колпаков,
восстановив паритет, подвел
окончательный итог � 1:1. Любо�
пытно, что для обоих соперни�
ков эта ничья стала первой в ны�
нешнем сезоне, � больше нулей
в турнирной таблице ни в одном
из столбцов не осталось.

Иван ДЕМЕНТЬЕВ.

15	й тур
А В А Н Г А Р Д 	 2  	  Т А М Б О В 	 М

1:0.  Гол: Тараповский, 90+2. Пре�
дупреждены:  Королев,  Сабельни�
ков (оба � Авангард�2). Судья П.Та�
екин (Рязань) .  100.

РОТОР	ВОЛГОГРАД	2 	  ХИ	
МИК Нм 2:4.

16	й тур. 8 сентября.  Атом �
Ротор�Волгоград�2. 10 сентября.
Локомотив Лс �  Олимпик,  Елец �
Факел �М,  Спартак  �  Металлур г �
ОЭМК, Химик Нм �  Авангард�2.

КККККомандомандомандомандоманда из  Нововоронежа из  Нововоронежа из  Нововоронежа из  Нововоронежа из  Нововоронежа сдеа  сдеа  сдеа  сдеа  сделала еще один шаглала еще один шаглала еще один шаглала еще один шаглала еще один шаг
к  высшей ступени пьедестала почетак высшей ступени пьедестала почетак высшей ступени пьедестала почетак высшей ступени пьедестала почетак высшей ступени пьедестала почета

Евгений МАРТЫНОВ

Первенство Воронежской
области по футболу среди ве�
теранов возрастной катего�
рии «50+» вышло на финиш�
ную прямую. Как и год назад,
«золото» в заключительном
туре, который запланирован
на 21 сентября, разыграют
«Стрела» и «Парламент».
Если, конечно же, никто из
претендентов на чемпион�
ство не допустит осечек.

Представители депутатс�
кого корпуса, обыграв в пере�
несенном поединке 10�го
тура своих ближайших пре�
следователей из «Строителя»
� 5:2, вслед за этим разгроми�

15�й тур. Аида � Строитель 1:1, Олимпик � Парламент 0:5,
Металлист � Металлург 0:6, Россарм � Буран 1:3.

И В Н П М О

1. Стрела Воронеж 13 12 1 0 59�7 37

2. Парламент Воронеж 13 12 0 1 67�23 36

3. Строитель Воронеж 14 9 2 3 44�20 29

4. Буран Воронеж 13 9 0 4 33�14 27

5. Аида Воронеж 12 4 2 6 29�28 14

6. Металлург Семилуки 13  3 1 9 18�33 10

7. Олимпик Новая Усмань 13 3 0 10 20�38 9

8. Россарм Воронеж 13 3 0 10 25�47 9

9. Металлист Воронеж 14 1 0 13 3�88 3

16�й тур. 7 сентября. Металлург � Олимпик, Парламент �
Россарм, Буран � Аида, Строитель � Стрела.

Матч 11�го тура. 9 сентября. Олимпик � Аида.

ли «Олимпик» � 5:0. Даже в от�
сутствие лучшего бомбарди�
ра Кулешенко «парламента�
рии» не испытали сложностей
в реализации атак на ворота
новоусманцев. Снайперскую
винтовку подхватил Алек�
сандр Ранюк, дважды пора�
жавший цель. Не отстал от
него и Панюков, также офор�
мивший дубль, а еще раз по�
пал в «яблочко» Зубков.

«Строитель» же, в свою оче�
редь, на финише заметно «за�
буксовал» и едва не проиграл
второй раз кряду. «Аида» была
полна решимости пополнить
свой очковый запас и в первом
тайме открыла счет. Исмаилов
навесил мяч с углового во вра�

тарскую, и Магеррамов неус�
тановленной частью тела (то
ли бедром, то ли мощным
прессом) переправил его в
сетку � 1:0. Развить успех рос�
с и й с к о � а з е р б а й д ж а н с к о й
дружине не удалось, да и ата�
ки «строителей» долгое время
тоже были бесплодными.

Только за восемь минут до
финального свистка мини�
атюрный Расулов сумел найти
лазейку в обороне соперника
и нанести прицельный удар,
что привело к ничьей. В итоге
«Строитель» потерял еще два
очка и предоставил отличный
шанс побороться за «бронзу»
«Бурану». Так что в споре за
третью ступеньку пьедестала

тоже многое неясно.
«Авиастроители», одолев в

гостях «Россарм» � 3:1 (Дува�
нов, Федосеев, Джимиелешви�
ли � Алиев), сократили отста�
вание от «Строителя» до двух
очков. К тому «Буран» провел
на матч меньше своего конку�
рента в битве за «бронзу».

В поединке между двумя
«металлическими» коллекти�
вами успех сопутствовал се�
милукским «сталеварам», ко�
торые взяли реванш за пора�
жение в первом круге, когда,
как следует не собравшись,
они неожиданно проиграли
0:1. Возмездие было более
чем внушительным. Воронеж�
цы получили в свои ворота

«ПАРЛАМЕНТ» НЕ ОТСТАЕТ«ПАРЛАМЕНТ» НЕ ОТСТАЕТ«ПАРЛАМЕНТ» НЕ ОТСТАЕТ«ПАРЛАМЕНТ» НЕ ОТСТАЕТ«ПАРЛАМЕНТ» НЕ ОТСТАЕТ шесть безответных мячей.
Последнюю строчку турнир�
ной таблицы «Металлист»
уже не покинет, но наверняка
постарается решить локаль�

ную задачу � не позволить со�
перникам забить в свои воро�
та сотый гол, � а играть ему
еще придется с «Олимпиком»
и «Россармом».



999997 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)7 � 13 СЕНТЯБРЯ 2016 /      35 (1153)

И В Н П М О

1. АгроТехМаш Воронеж 21 18 2 1 96�13 56

2. Звезда Острогожск 21 16 3 2 95�20 51

3. Спартак�2 Россошь 21 16 2 3 54�23 50

4. Атом�2 Нововоронеж 22 13 6 3 56�26 45

5. Торпедо Рамонь 22 13 4 5 56�36 43

6. Барс�1 Бобров 22 13 3 6 55�32 42

7. Химик Россошь 21 13 2 6 69�30 41

8. Локомотив�2 Лиски 22 9 1 12 39�37 28

9. ФЦШ�73�Олимпик УСР Воронеж 22 8 2 12 39�52 26

10. Рубин Воронеж 21 7 3 1 1 31�52 24

11. Стрела Воронеж 21 7 1 13 49�53 22

12. Салют Бутурлиновка 22 7 1 14 40�86 22

13. Трактор�ВГАУ Воронеж 22 6 3 13 34�76 21

14. УЛР СДЮСШОР Факел Воронеж 22 4 0 18 27�76 12

15. Кристалл МЭЗ Борисоглебск 22 3 3 16 28�83 12

16. Левобережье Воронеж 22 2 0 20 19�92 6

ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юрий ХОЛОДОВ

Матч 15�го тура
ЗВЕЗДА Острогожск �
АГРОТЕХМАШ Воронеж

1:1 (0:1)
Голы: Худяков, 5 (0:1). Павлен�

ко, 65 � с пенальти (1:1).
ЗВЕЗДА: Куликов, Смехнов,

Насонов (Кузовов, 90), Ев�
сюков, Чанчибадзе (Демен�
тьев, 79), Петров, Павленко,
Ретюнских, Олемский, Ла�
дыгин, Лынов.

АГРОТЕХМАШ: Гладских, Са�
нин (Гошко, 74), Подшибя�
кин, Раковский, Уткин, Ели�
сеев, Середа, Корнев (к),
Алексеев (Еременко, 46),
Худяков, Мещеряков (Хо�
дов, 14, Грызодуб, 62).

Предупреждения: Ладыгин,
53. Корнев, 68. Лынов, 88.
Олемский, 90.

Судьи: А.Линкин, С.Карунен�
ко, А.Часовников.

31 августа. Острогожск. Стади�
он в/ч 90155. 500 зрителей.

ДОСТОЙНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

� В матче с принципиаль�
ным соперником задача
ставилась бороться только
за победу, � рассказывает
спортивный директор «Аг�
роТехМаша» Сергей КОС�
ТЯЕВ. � Настрой в коллек�
тиве лучше всего характе�
ризует такой факт: капитан
команды Александр Кор�
нев с растяжением паха,
преодолевая боль, все же
отыграл весь матч и отдал
все силы борьбе.

� У кого было преимуще�
ство по опасным моментам?

� Здесь трудно отдать
кому�то предпочтение. Мы
забили уже на пятой минуте.
Голкипер Игорь Гладских
сильно выбил от ворот, Ме�
щеряков навязал борьбу за�
щитнику, но мяч ударился о
газон и спланировал в сво�
бодную зону. Худяков сделал
рывок, убежал 1х1 и точно
пробил в дальний угол. В на�
чале второго тайма «Звезда»
большими силами пошла впе�
ред, создав три опасных мо�
мента. Но наша оборона во
главе с опытными Игорем
Раковским и Михаилом Утки�
ным выстояла. Тем более
обидно было получить на
65�й минуте неоднозначный
пенальти в наши ворота.
Считаю, что Грызодуб чисто
сыграл в мяч, после чего на�
падающий «Звезды» зацепил�
ся за опорную ногу Михаила
и оказался на газоне.

� С учетом отрыва в пять
очков, ничья «АгроТехМаш»
вполне устраивала.

� Тем не менее последние
15 минут наша команда про�
вела в атаке, но удача оказа�
лась на стороне «Звезды».
После мощного удара с
подъема Середы голкипер ос�
трогожцев чудом отбил мяч
из�под перекладины. А са�
мый реальный шанс у «Агро�
ТехМаша» был после сольно�
го прохода Корнева, по ходу
обыгравшего пятерых игроков
«Звезды». После паса капита�
на Мещеряков с убойной ди�
станции пробил в защитника,
а рванувший на добивание
Худяков промахнулся. До по�
беды было рукой подать, но
и ничья с таким противником
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� вполне достойный резуль�
тат. «Звезда» � очень серьез�
ный соперник, который, ду�
маю, обязательно будет в
тройке призеров.

� Как вам антураж встречи,
проходившей на территории
воинской части?

� Если откровенно, то не�
приятно играть на таком
«огороде», но моральный дух
наших футболистов этим не
сломить. Что касается обста�
новки вокруг футбола, то она
была великолепная. «Звезду»
на протяжении всего поедин�
ка поддерживал музыкальный
оркестр, исполнявший патри�
отические произведения.
Очень понравился наставник
острогожской команды, ко�
торый выкриками с тренерс�
кой скамейки заводил трибу�
ну с тремя сотнями солдат.

БЛИЖЕ
К ПОБЕДЕ

� С начала осени нам
предстоит сыграть со всеми
коллективами, которые вхо�
дят в лидирующую группу, �
делится своими оценками
тренер «АгроТехМаша» Вита�
лий СИМОНОВ. � Начинать
эту серию выпало матчем с
основным преследователем.
По статистике, именно «Звез�
да» была к нам ближе всех, а
второй показатель результа�
тивности в чемпионате свиде�
тельствует о ставке на атаку�
ющий футбол.

� Согласны, что для «Аг�
роТехМаша» главное было
не проиграть?

� Так вопрос вообще не
ставился, поскольку мы не
привыкли довольствоваться
малым. В любом поединке
стремимся только к победе.

� И как удалось реализовать
план на игру?

� Здесь очень важным ока�
зался фактор поля. Мы дела�
ем ставку на контроль мяча и
техничный розыгрыш, да и
привыкли уже играть на ров�
ных искусственных полях. А
в Острогожске газон есте�
ственный. Хозяева, видно,
старались, подстригали газон,
но после дождичка условия
для игры в футбол, скажем
так, были далеки от идеаль�
ных. В какой�то мере это
компенсировала особая ат�
мосфера, которую создавали
болельщики, активно гнав�
шие «Звезду» вперед. Так вот,
в первые 15 минут, пока мяч
у нас держался, игра прохо�
дила с преимуществом «Агро�
ТехМаша». Нам удалось за�
бить. А вот после вынужден�
ной замены нападающего
Мещерякова, который дер�
нул мышцу, игра постепенно
выровнялась. Основная борь�
ба за инициативу с перемен�
ным успехом разворачивалась
в центре поля.

� «Звезда» славится хорошей
физподготовкой, хозяева пы�
тались взвинтить темп?

� Когда «АгроТехМаш»
контролирует мяч, не так�то
просто его было отнять. Мы
заставили соперников делать
много черновой работы.
После перерыва � да, остро�
гожцы прибавили в движении
и стали нагнетать давление у
нашей штрафной. В итоге все
это закончилось пенальти...

� ...по поводу которого в
стане «АгроТехМаша» возник�
ли вопросы.

� Нарушение правил там
если и было, то за метр до
штрафной. Впрочем, диску�
тировать некогда, надо было
продолжать игру. Тем более
что на удар с «точки» наш
вратарь среагировал, и Гладс�
ких не хватило самой малости

для того, чтобы отбить мяч.
� При счете 1:1 как реша�

ли проблему безопасности
своих ворот?

� Последние 15 минут про�
вели в атаке. Создали два
стопроцентных момента, но
забить не смогли. Обидно: в
концовке этого напряженно�
го поединка «АгроТехМаш»
был явно ближе к победе.
Следующие поединки с ра�
монским «Торпедо», двумя
россошанскими командами и
дублем «Атома» будут иметь
решающее значение в рас�
пределении мест на пьедеста�
ле почета. Настроение в ко�
манде боевое. После 14 сен�
тября должен вернуться в
строй Березин, отсутствую�
щий по семейным обстоя�
тельствам. Хочется пожелать
скорейшего выздоровления
Мещерякову. Все остальные
футболисты рвутся в бой за
чемпионский титул.

Матч 21�го тура
Кристалл МЭЗ � Химик 1:6.

22�й тур
ТОРПЕДО Рамонь �

 АГРОТЕХМАШ Воронеж
1:2 (1:1)

Голы: Середа, 17 (0:1). Шен�
шин, 32 � с пенальти (1:1).
Худяков, 62 (1:2).

ТОРПЕДО: Латынцев, Котля�
ров (к), Брагин, Богданов
(Звягин, 46), Абдурахма�
нов, Дикорев (Быков, 77),
Сокольский, Крикливый,
Саидов, Шеншин (Кобелев,
72), Головин.

АГРОТЕХМАШ: Гладских, Са�
нин (Еременко, 68), Раков�
ский, Подшибякин, Уткин,
Елисеев, Корнев (к), Грызо�
дуб, Худяков (Лубянский,
87), Алексеев (Ходов, 46),
Середа (Гошко, 78).

Предупреждения: Котляров, 34.

Уткин, 52. Абдурахманов, 62.
Худяков, 64.

Судьи: А.Баханов, Д.Филиппов,
Д.Алексеев. Инспектор
А.Пешков.

3 сентября. Рамонь. Стадион
«Юность». 150 зрителей.

ВКЛАД ХУДЯКОВА
Воронежцы с первых минут

завладели инициативой на
правах лидеров и на 17�й ми�
нуте открыли счет. Быструю
атаку гостей Худяков продол�
жил прострелом с фланга, а
сыгравший в штрафной на
опережение Середа в касание
вколотил мяч в сетку � 0:1.
Правда, рамонцы через 15
минут отыгрались. Подача со
стандарта завершилась тем,
что вратарь «АгроТехМаша»
выпустил мяч из рук и, пыта�
ясь до него добраться, толк�
нул нападающего «Торпедо».
Шеншин с пенальти восста�
новил паритет � 1:1.

После перерыва гости ак�
тивно включились в игру, но
превратить заметное преиму�
щество в реальные дивиден�
ды смогли ближе к середине
второго тайма. Вышедший на
замену Ходов выверенным
пасом бросил в прорыв парт�
нера, Худяков с фланга вор�
вался в штрафную и неотра�
зимым ударом уложил мяч в
дальний угол впритирку со
стойкой � 1:2.

В оставшееся время про�
тивники ввязались в игру на
встречных курсах. Опасные
моменты возникали с регу�
лярной периодичностью, но
оборонительные порядки
оказались на высоте. «Тор�
педо» на последних минутах
устроило навал, на розыг�
рыш углового прибежал
даже голкипер Латынцев, но
«АгроТехМаш» не дрогнул и
отстоял победу. Отметим,
что второй матч подряд
лучшим в составе воронеж�
цев стал атакующий хавбек
Худяков, набравший в нача�
ле осени хорошую форму.
Благодаря его голу в Остро�
гожске лидер свел матч вни�
чью со «Звездой», а в Рамо�
ни Олег сделал результатив�
ную передачу и точным
ударом принес своей коман�
де важные три очка.

ПОБЕДА
НА КЛАССЕ

� Для наших футболистов
это была вторая игра за не�
делю, трое из них еще прове�
ли поединок в первенстве го�
рода, � поясняет тренер «Аг�
роТехМаша» Виталий СИ�
МОНОВ. � Да и замен, с
учетом травмированных, у
нас было всего четыре. По�
этому нет ничего удивитель�

ного в том, что матч прохо�
дил на невысоких скоростях.
Мы сразу взяли мяч под
контроль, игра давалась,
только забить в первом тайме
удалось всего один мяч. Еще
один реальный шанс не ис�
пользовали на 45�й минуте:
после паса Корнева Середа
наносил удар щечкой с шес�
ти метров и промахнулся. В
то же время отмечу грамот�
ные действия футболистов
«Торпедо», которые четко
оборонялись и опасно атако�
вали. После перерыва ис�
пользовали резерв с заменами
по полной, и в начале второ�
го тайма Олег Худяков забил
важный гол.

� Оставалось сохранить это
преимущество.

� Да, сил на то, чтобы
развить успех, откровенно,
не осталось. Ближе к концу
встречи хозяева активизиро�
вались. Особых шансов мы
«Торпедо» в нападении не
дали, но в обороне при�
шлось потрудиться. Ничего
не скажешь: тяжелейший
матч, и одержать в нем по�
беду удалось на классе.

ЛОКОМОТИВ�2 �
ТРАКТОР�ВГАУ 3:1 (2:1)
� Судьба поединка была ре�

шена в первом тайме, � счита�
ет главный тренер лискинских
«железнодорожников» Вадим
КОСТЮЧЕНКО. � Сначала
после навеса с фланга головой
точно пробил наш капитан
Пащенко. Правда, гости вско�
ре восстановили паритет. Но
мы после этого больше атако�
вали и в одной из позицион�
ных атак Дегтярев заработал
пенальти, который сам же ре�
ализовал. Автором третьего
гола, уже после перерыва,
стал Дмитрий Дмитриев, вос�
пользовавшийся несогласо�
ванностью голкипера и цент�
рального защитника гостей.
«Трактор�ВГАУ» вообще счи�
тается для нас удобным со�
перником. Эту команду, счи�
тая кубковый розыгрыш, в
нынешнем сезоне обыграли
третий раз кряду.

Евгений ЯКИМОВ.

Левобережье � Звезда 1:6,
Рубин � Салют 5:1, Стрела � Кри�
сталл МЭЗ 3:4, Химик � ФЦШ�
73�Олимпик УСР 4:0, УЛР
СДЮСШОР Факел � Спартак�2
1:2, Атом�2 � Барс�1 2:1.

23�й тур. 10 сентября.
УЛР СДЮСШОР Факел � Хи�
мик, Кристалл МЭЗ � Левобе�
режье, Звезда � Рубин, Салют
� Торпедо, Трактор�ВГАУ �
Барс�1. 11 сентября. Агро�
ТехМаш � Локомотив�2 Лс,
Спартак�2 Р � Атом�2, ФЦШ�
73�Олимпик УСР � Стрела.
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ФУТБОЛ // ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР СРЕДИ КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА ПРОСЯНОГО

ГРУППА «СЕВЕР»
18�й тур. Девица�Семилуки � Спартак Д 4:0, Хохол � Факел 3:0, Усмань �

Ведуга 3:0, Ураган � Атлант 4:4, Потудань � ЭкоНиваАгро 3:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1. УСМАНЬ Новая Усмань 18 16 2 0 87�26 50

2. АТЛАНТ Новая Усмань 18 12 2 4 62�38 38

3. ДЕВИЦА�СЕМИЛУКИ Стрелица, Семилукский р�н 18 1 1 3 4 62�41 36

4. ЭКОНИВААГРО Лискинский р�н 18 1 1 1 6 60�38 34

5. Хохол Хохольский 18 9 2 7 51�44 29

6. Ураган Семилуки 18 7 4 7 48�40 25

7. Потудань Репьевка 18 6 2 10 43�54 20

8. Факел Колодезный, Каширский р�н 18 6 0 12 44�64 18

9. Спартак Давыдовка, Лискинский р�н 18 3 0 15 23�75 9

10. Ведуга Нижняя Ведуга, Семилукский р�н 18 1 0 17 27�87 3

ГРУППА «ВОСТОК»
18�й тур. Садовое � Панино 1:0, Химмаш � ГМЗ�Ритм 0:3, Дружба � Фе�

никс 4:1, Хопер � Сокол 0:0, Поворино � Хава 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1. ГМЗ�РИТМ Грибановка 18 15 1 2 81�20 46

2. ПОВОРИНО 18 13 3 2 56�19 42

3. ПАНИНО 18 1 1 3 4 52�20 36

4. СОКОЛ Эртиль 18 8 6 4 41�27 30

5. Хопер Новохоперск 18 7 4 7 32�27 25

6. Дружба Архангельское, Аннинский р�н 18 4 7 7 29�39 19

7. Садовое Аннинский р�н 18 5 2 1 1 33�54 17

8. Феникс Елань�Коленовский, Новохоперский р�н 18 4 3 1 1 16�63 15

9. Хава Верхняя Хава 18 3 5 10 34�60 14

10. Химмаш Борисоглебск 18 2 2 14 30�75 8

ГРУППА «ЦЕНТР»
18�й тур. Колос Л � Олимп 3:0, Агроцентр � Бутурлиновка 7:1, Анна � Воро�

бьевка 3:0, Птицепром � Колос П 2:3, Слобода � Калач 3:0.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1. КОЛОС СПК Лискинский, Лискинский р�н 18 18 0 0 117�15 54

2. КАЛАЧ 18 13 2 3 79�23 41

3. КОЛОС Петропавловка 18 12 1 5 53�27 37

4. ПТИЦЕПРОМ Ясенки, Бобровский р�н 18 9 0 9 48�39 27

5. Олимп Таловая 18 8 2 8 37�62 26

6. Слобода Бобровский р�н 18 8 1 9 37�52 25

7. Воробьевка 18 6 2 10 27�44 20

8. Агроцентр Средний Икорец, Лискинский р�н 18 5 1 12 31�58 16

9. Анна 18 4 2 12 23�67 14

10. Бутурлиновка 18 1 1 16 12�77 4

ГРУППА «ЮГ»
18�й тур. Цементник � ЛискиСахар 4:0, Кантемировка � Колос�Придонье

5:2, Темп � Родина 0:2, Верхний Мамон � Павловск 2:3.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1. РОДИНА Поповка, Россошанский р�н 18 16 1 1 79�12 49

2. КАНТЕМИРОВКА 18 16 0 2 70�26 48

3. КОЛОС�ПРИДОНЬЕ Острогожский р�н 18 14 0 4 77�34 42

4. ТЕМП Богучар 18 12 0 6 73�26 36

5. Цементник Подгоренский 18 8 3 7 41�31 27

6. Павловск 18 7 3 8 60�42 24

7. Верхний Мамон 18 5 0 13 28�65 15

8. ЛискиСахар 18 4 2 12 22�85 14

9. Ольховатка 18 3 1 14 33�87 10

10. Арсенал Каменка 18 0 0 18 10�85 0

Юрий ХОЛОДОВ

В минувшие выходные фини�
шировал групповой этап 53�го
турнира команд муниципаль�
ных образований Воронежской
области памяти Героя Советс�
кого Союза И.Е.Просяного, ко�
торый проводит областной
спортклуб профсоюзов.

� На предварительном этапе,
как и в прошлом году, больше
всех забил Андрей Гарманов �
35 мячей, из них 2 � с пенальти,
� подводит первые итоги глав�
ный судья соревнований Нико
лай ФЕДОРОВ. � Самой резуль�
тативной командой стал лис�
кинский «Колос», футболисты
которого забили 117 мячей.
Больше всего зрителей на сво�
их матчах собирали: эртильс�
кий «Сокол» � 5220 человек,
«Химмаш» � 5200, «Поворино» �
5000. Со второго круга резко
возросла посещаемость в Кан�
темировке, что дало итоговые
4200 зрителей.

 Что организаторы считают
своим главным достижением
на первом этапе турнира?

� В наше нелегкое время, ког�
да финансовое положение мно�
гих районов области находится,
мягко говоря, в критическом со�
стоянии, руководители админи�
страций не забывают местных
футболистов, по мере возмож�
ности помогают им. Благодаря
такому отношению глав админи�
страций к своим землякам на
предварительном этапе 54�го
мемориала И.Е.Просяного вто�
рой год подряд выступали 40 (!)
команд. Для нас увеличение ко�
личества участников не являет�
ся самоцелью. Куда больше це�
ним доверие органов регио�

нального и местного управле�
ния, уважительное отношение
команд и участников. Мы стара�
емся оказанное доверие оправ�
дывать, создавая комфортные и
равные возможности для всех
участников.

 Как прошел заключитель
ный тур? Расскажите о его сюр
призах и закономерностях.

� Страсти бушевали только в
группе «Юг», где «Родина»,
«Кантемировка» и «Колос�
Придонье» делили между со�
бой места в призовой тройке.
В итоге первым стал коллектив
из Поповки, вторым финиши�
ровал футбольный полпред
Кантемировки, а третьей ста�
ла команда из Острогожского
района. В других группах рас�
пределение мест в итоговой
таблице завершилось раньше.

 Непопадание каких ко
манд в плейофф можно отне
сти к неожиданностям?

� По ходу группового этапа на
выход в финальную стадию пре�
тендовали многие: «Хопер» и
«Садовое», «Потудань» и «Хо�
хол», «Факел» и «Слобода»,
«Воробьевка» и «Олимп», «Це�
ментник» и «Павловск». Ближе
к осени самые реальные шансы
имели новохоперский «Хопер»,
«Факел» из Колодезного, а так�
же «Хохол» и «Олимп». Увы, им
не хватило самой малости.

 Расскажите о принципе
состоявшейся жеребьевки
второго этапа.

� Сетка финального этапа
соревнований универсальна.
Теоретически в полуфиналах
могли встретиться все команды,
вышедшие в плей�офф из одной
группы. Или же первые коллек�
тивы (2�е, 3�и или 4�е) из раз�
ных групп. Так что кубковая сис�
тема дает шанс любой коман�
де проявить себя. К примеру, в
прошлом году лискинский «Ко�
лос» в группе «Юг» занял чет�
вертое место, а в итоге играл в
финале. Участники решающих
баталий сами присвоили груп�
пам литеры А, В, С и D, а затем
по итогам жеребьевки была за�
полнена сетка, утвержденная
еще в начале сезона. Вот что в
итоге получилось.

1/8 финала. Сокол � Колос Лс,
Девица � Кантемировка, Колос�
Придонье � Атлант, Птицепром �

ГМЗ�Ритм, ЭкоНиваАгро � Роди�
на, Панино � Калач, Колос П �
Поворино, Темп � Усмань. Пер�
вые поединки второго этапа со�
стоятся уже в грядущий уик�энд.

В заключительном туре пред�
варительного этапа в группе
«Юг» главный претендент на
первое место играл на выезде.

ТЕМП Богучар �
РОДИНА Поповка 0:2 (0:1)

Голы: Перехода, 42 (0:1). Меркулов,
88 (0:2).

Предупреждены: Бороздинов, Куто�
вой, Смирнов (все � Родина).

Судьи: Кадиленко, Даниленко, Боча�
ров (все � Кантемировка).
Для хозяев поля результат

встречи не имел турнирного зна�
чения. А вот «Родина» в случае
неудачи или даже ничейного
итога могла отступить с первой
строчки турнирной таблицы.
Богучарские футболисты, выгля�
девшие более раскрепощенно,
уверенно начали игру, и уже на
второй минуте гости снесли в
штрафной Виталия Ткачева. Но
кантемировский арбитр, види�
мо, не решился показать на
«точку», ведь именно «Кантеми�
ровка» могла стать победите�
лем зоны в случае поражения
гостей. Хозяева продолжали
наступать, по левому флангу
острые рейды постоянно совер�
шал нападающий  Александр
Марченко.  Несколько выгодных
моментов упустил лучший бом�
бардир «Темпа» Ашот Абгарян, а
после сильного удара Максима
Полусмака мяч пролетел впри�
тирку со стойкой.

Хладнокровно обороняясь,
россошанцы не забывали орга�
низовывать острые выпады. Пос�
ле одного из них форвард «Ро�
дины» Павел Перехода завер�
шил рывок по краю опасным про�
стрелом, Иван Кочергин атако�
вал с линии вратарской, но вра�
тарь Владислав Бейдин проде�
монстрировал великолепную
реакцию и спас богучарскую ко�
манду от неминуемого гола.

Футболисты «Темпа» вновь
активизировались в нападении,
Роман Кузьменко отличной пе�
редачей от бровки нашел в
штрафной свободного партне�
ра, Денис Бабаков вложил в
удар все силы, но в цель не по�
пал. Не забиваешь сам, жди гол

в свои ворота. В конце первого
тайма эта старинная футболь�
ная мудрость получила подтвер�
ждение. «Родина» словно под
копирку повторила атакующий
маневр с участием Переходы и
Кочергина, и на этот раз голки�
пер хозяев оказался бессилен
парировать разящий удар с
близкого расстояния � 0:1.

После перерыва характер
игры не изменился, более того,
� гости ушли в глухую оборону. В
результате богучарские футбо�
листы практически все время
провели на половине соперни�
ка. Опасно атаковал Марченко,
но мяч после его ударов отка�
зался идти в ворота, Абгарян
бил, казалось, наверняка, но за
гостей вступилась стойка во�
рот. На 85�й минуте Ашота сби�
ли в штрафной, а свисток судьи
снова промолчал.

А вскоре грянула развязка.
На 85�й минуте Марченко
обыграл троих футболистов
«Родины», но сил на заверша�
ющий удар у него не осталось.
Ответ гостей не заставил себя
долго ждать. Убежавший в от�
рыв Перехода обыграл защит�
ника хозяев и, словно на блю�
дечке, выдал партнеру пас в
штрафную, где ускользнувший
от опекуна Александр Мерку�
лов хладнокровно разобрался
с вратарем, � 0:2.

Нужно отдать должное футбо�
листам «Родины», которые
очень умело оборонялись и, судя
по всему, полностью выполнили
установку тренера. В этом и зак�
лючается мастерство.

Владимир ЗАБУДЬКО
из Богучара.

Бомбардиры: Андрей Гар�
манов (Колос Лс) � 35 (2п),
Дмитрий Калашников (Пав�
ловск) � 30 (3п), Ашот Абгарян
(Темп) � 28 (4п), Сергей Яроц�
кий (ЭкоНиваАгро) � 24, Вита�
лий Покузиев (Калач), Алек�
сандр Юруть (Кантемировка)
� по 20, Андрей Мамаев (Ус�
мань) � 20 (1п), Артем Ефанов
(ГМЗ�Ритм) � 20 (2п), Алек�
сандр Павлов (Колос�Придо�
нье) � 20 (6п), Александр Аве�
рьянов (Поворино) � 19, Па�
вел Перехода (Родина) � 19
(1п), Махкамджон Каримов
(Колос Лс) � 18.
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Юрий ХОЛОДОВ

Соперники «Бурана» выс�
тупают рангом ниже, в пер�
венстве ВХЛ, но обе серии �
каковыми вполне можно счи�
тать две игры кряду � про�
шли по одинаковому сцена�
рию. В первом матче подо�
печные Сергея Карого дикто�
вали свои условия и
праздновали заслуженную
победу, во втором � лучше
выглядели соперники, брав�
шие убедительный реванш.

БУРАН Воронеж � ТАМБОВ
1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

БУРАН: Михайлов (Муллин, 58:26).
Гончаренко � Зеленко, Антонов � Ти�
хомиров � Кучкин. Шевчук � Сухо�
верхов, Князев � Акиньшин � Бело�
зеров. Мозжаков � Гританс, Агеев �
Кальной � Ластовецкий. Стеценко �
Амиров, Луговой � Крутиков � Фи�
тисов. Рубцов, Железнов.

ТАМБОВ: Николов (Орехов). Мукосе�
ев � Амахин, Федосов � Гриф � Се�
лезнев. Мухаметзянов � Попов, Ве�
личинский � Смирнов � Банников.
Карпов � Вагин, Никулин � Петров �
Созонов. Глухов � Гордин, Патру�
шев � Пукс � Саломатов. Абдрах�
матов, Яковлев.

Шайбы: Пукс (Саломатов), 7:32 (0:1).
Созонов (Никулин, Амахин), 33:48
(0:2�бол.). Антонов (Гончаренко),
35:11 (1:2�бол.). Федосов (Гриф,
Мукосеев), 43:48 (1:3�бол.).

НАДО БИТЬСЯ!НАДО БИТЬСЯ!НАДО БИТЬСЯ!НАДО БИТЬСЯ!НАДО БИТЬСЯ!
На финише предсеНа финише предсеНа финише предсеНа финише предсеНа финише предсезонки хзонки хзонки хзонки хзонки хоккоккоккоккоккейный фейный фейный фейный фейный флагман Воронежлагман Воронежлагман Воронежлагман Воронежлагман Воронежааааа

провепровепровепровепровел спарринги с клул спарринги с клул спарринги с клул спарринги с клул спарринги с клубббббами Тами Тами Тами Тами Тамбовамбовамбовамбовамбова и Ра и Ра и Ра и Ра и Рососососостттттововововова�на�Донуа�на�Донуа�на�Донуа�на�Донуа�на�Дону
Штраф: 18 (Зеленко, Гончаренко,

Шевчук, Ластовецкий, Стеценко,
Агеев, Суховерхов, Гританс, Куч�
кин) � 14 (Глухов, Гриф, Салома�
тов, Пукс, Карпов�4, Созонов).

Судьи: А.Демура, Д.Клочков, П.Фили�
монов.

31 августа. Воронеж. ЛДС «Юбилей�
ный». 1000 зрителей.
За два дня до этого сопер�

ники встречались в Тамбове,
где уверенную победу с «су�
хим» счетом отпраздновал
«Буран» (4:0). Развить успех
на родном льду подопечным
Сергея Карого не удалось.
Гости взяли реванш, забро�
сив решающие шайбы в не�
равных составах. Впрочем, и
воронежцы свою единствен�
ную результативную атаку
провели в большинстве.

БУРАН �
РОСТОВ Ростов�на�Дону

4:3 (0:1, 4:2, 0:0)
БУРАН: Муллин (Пантыкин, 40:00).

Кузнецов � Зеленко, Фитисов �
Железнов � Кучкин. Шевчук � Су�
ховерхов, Князев � Акиньшин � Бе�
лозеров. Геращенко � Гританс, Ко�
пиенко � Кальной � Антонов. Сте�
ценко � Амиров, Луговой � Крути�
ков � Рубцов. Агеев, Тихомиров,
Ластовецкий, Мозжаков.

РОСТОВ: Орлов (Еремин, 20:00; 59:40�
60:00 � п.в.). Орешкин � Савинов,
Прохоров � Мякинин � Алтухов. Ор�
лов � Блинов, Туник � Дударов � Се�

лезнев. Хамко � Глебов, Леонов �
Хало � Мартынов. Карманов � Пона�
морев, Матвейков � Угаров � Шутов.
Двуреченский, Павельчук.

Шайбы: Мякинин (Алтухов, Прохо�
ров), 7:43 (0:1�бол.). Савинов (Ал�
тухов), 20:37 (0:2). Акиньшин (Кня�
зев), 25:33 (1:2). Князев (Шевчук),
30:30 (2:2). Суховерхов (Белозеров,
Князев), 34:11 (3:2�бол.). Крути�
ков (Фитисов), 35:31 (4:2). Алтухов
(Мякинин, Прохоров), 39:58 (4:3).

Штраф: 6 (Крутиков, Амиров, Белозе�
ров) � 10 (Понаморев, Блинов, Ту�
ник�4, Угаров).

Судьи: А.Свиргун, Я.Париков, П.Фи�
лимонов.

4 сентября. Воронеж. ЛДС «Юбилей�
ный». 1200 зрителей.
Хозяева «проснулись»

только после двух пропу�
щенных шайб. Но как толь�
ко «Буран» прибавил в ско�
рости, оборона гостей стала
сбоить. В результате за де�
сять минут в середине встре�
чи воронежские хоккеисты
сняли все вопросы о победи�
теле, забросив четыре шайбы
подряд. Ростовчанам под за�
навес второго периода уда�
лось подсластить горечь по�
ражения, но больше голов
публика уже не увидела.

БУРАН � РОСТОВ
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

БУРАН: Пантыкин (Михайлов, 40:00).
Кузнецов � Зеленко, Антонов � Же�

лезнов � Кучкин. Шевчук � Суховер�
хов, Князев � Акиньшин � Белозе�
ров. Геращенко � Мозжаков, Агеев �
Кальной � Ластовецкий. Стеценко �
Амиров, Луговой � Крутиков � Фи�
тисов. Рубцов.

РОСТОВ: Еремин. Орешкин � Савинов,
Туник � Мякинин � Алтухов. Орлов �
Блинов, Матвейков � Дударов � Се�
лезнев. Хамко � Глебов, Леонов �
Хало � Мартынов. Карманов � Пона�
морев, Двуреченский � Угаров �
Шутов. Павельчук.

Шайбы: Угаров (Шутов, Павельчук),
19:20 (0:1). Селезнев, 38:23 (0:2).
Мартынов, 56:44 (0:3).

Штраф: 6 (Геращенко, Амиров, Бело�
зеров) � 34 (Глебов, Блинов�32).

Судьи: А.Свиргун, Я.Париков, П.Фи�
лимонов.

5 сентября. Воронеж. ЛДС «Юбилей�
ный». 100 зрителей.
Для реванша гостям каза�

лось достаточно в каждом
из периодов забросить по
одной шайбе. А вот нападе�
ние «Бурана» на этот раз
сработало вхолостую.

� Как только молодые
хоккеисты решают обыгры�
вать соперника на классе � у
нас возникают серьезные
проблемы, � подвел итоги
главный тренер «Бурана»
Сергей КАРЫЙ. � Ведь мас�
терства еще явно не хватает.
Именно поэтому столько
шайб пропускаем в мень�
шинстве. Над игрой в нерав�

ных составах предстоит еще
очень много работать. В це�
лом же воронежский кол�
лектив конкурентоспособен
только при условии макси�
мальной самоотдачи всех
хоккеистов, когда каждый
бьется за себя и старается
помочь, подстраховать парт�
нера. Другого пути в сложив�
шейся ситуации у нас нет.

ИЗМЕНЕНИЯ
В СОСТАВЕ

Незадолго до старта сезо�
на в составе «Бурана» про�
изошли очередные измене�
ния. Травмировавшего пле�
чо Александра Железнова,
которому на этой неделе
предстоит операция, заме�
нил 19�летний воспитанник
ЦСКА, центрфорвард

Дмитрий Жарков (чеховская
«Звезда»: 10 игр, 1 очко по
системе «гол + пас» (1+0),
коэффициент полезности «�
6»). Вернулись в команду и
два форварда: Денис Коро�
теев (1983 г.р., в межсезо�
нье�2015 перебрался в «За�
уралье») и Роман Копиенко
(1995 г.р., прошлый чемпи�
онат ВХЛ начинал в соста�
ве дмитровской «Звезды�
ВДВ», в ноябре 2015 года
пополнил ряды «Бурана»:
16 игр, 1 очко (0 голов + 1
передача), 14 минут штра�
фа, а завершал сезон в чем�
пионата Казахстана). В это
же время тренерский штаб
воронежцев решил отка�
заться от услуг нападающих
Геннадия Мещерякова (Ли�
пецк) и Романа Аксенова
(Россошь).

«Б«Б«Б«Б«БУРУРУРУРУРАН» НА ПРЕДСЕЗОНКЕАН» НА ПРЕДСЕЗОНКЕАН» НА ПРЕДСЕЗОНКЕАН» НА ПРЕДСЕЗОНКЕАН» НА ПРЕДСЕЗОНКЕ
14 игр: (+6, +1Б, �1Б, �6), шайбы 33�34.

1. Кристалл (Саратов) 3:1. Шайбы: Белозеров�2, Князев.
2. Тамбов 2:4. Кальной, Шевчук.
3. Тамбов 3:4 Б. Ластовецкий, Акользин, Белозеров.
4. Ростов 2:1. Антонов, Белозеров.
5. Ростов 1:3. Князев.
6. Ростов 4:1. Акиньшин�2, Зеленко, Шевчук.
7. Ростов 5:4. Белозеров�2, Акиньшин, Князев, Гончаренко.

Турнир на призы Федерации хоккея Рязанской области
8. Звезда (Чехов) 0:3.
9. Саров 1:2. Кучкин.
10. Рязань 3:2 Б. Кучкин, Кальной. Антонов�пб.

11. Тамбов 4:0. Белозеров�2, Антонов, Мещеряков.
12. Тамбов 1:3. Антонов.
13. Ростов 4:3. Акиньшин, Князев, Суховерхов, Крутиков.
14. Ростов 0:3.

Все шайбы: Белозеров � 8, Князев, Акиньшин � по 4, Ан�
тонов � 4 (1пб), Шевчук, Кальной, Кучкин � по 2, Ластовец�
кий, Акользин, Мещеряков, Суховерхов, Крутиков, Зелен�
ко, Гончаренко � по 1.

19�й тур. Содружество � Паркет Сервис 0:2, Строитель � Са�
лют 0:9, Стрела � Олимпик 2:2, Атлант � Атом НВ АЭС 0:3 (�:+),
Торпедо � Россарм 2:4, Металлург � КИТ 2:3.

Матч 15�го тура. КИТ � Олимпик 0:3.

И В Н П М О

1. Олимпик Новая Усмань 19 16 3 0 86�18 51

2. Салют Воронеж 19 15 3 1 97�15 48

3. КИТ Воронеж 19 14 3 2 77�15 45

4. Паркет Сервис Воронеж 19 10 3 6 38�37 33

5. Стрела Воронеж 18 9 4 5 39�24 31

6. Металлург Семилуки 19 9 2 8 42�48 29

7. Атом НВ АЭС Нововоронеж 19 6 5 8 31�36 23

8. Строитель Воронеж 19 7 1 11 22�63 22

9. Россарм Воронеж 19 5 1 13 21�57 16

10. Торпедо Рамонь 19 4 1 14 19�59 13

11. Содружество Воронеж 18 2 1 15 15�70 7

12. Атлант Воронеж 19 2 1 16 13�67 7

20�й тур. 6 сентября. КИТ � Торпедо, Олимпик � Строитель,
Салют � Содружество.

Матч 17�го тура. 9 сентября. Содружество � Стрела.
21�й тур. 9 сентября. Салют � Паркет Сервис. 13 сентяб�

ря. Содружество � Олимпик, Строитель � Атом НВ АЭС, Стрела
� Россарм, Торпедо � Металлург.

Гвоздем программы 19�го
тура первенства Воронежской
области по футболу среди ве�
теранов категории «35+» стал
поединок между неоднократ�
ным чемпионом «Стрелой» и
лидирующим в турнире ныне
«Олимпиком». Накал встречи
был высочайшим, и никто не
хотел уступать. В итоге новоус�
манцы потеряли два очка.

СТРЕЛА Воронеж �
ОЛИМПИК Новая Усмань

2:2 (1:2)
Голы: Головин, 10 (1:0). Герасимов,

11 (1:1). Пожидаев, 18 (1:2). Го�
ловин, 55 (2:2).

СТРЕЛА: Баркалов, Карпенко, Юрьев,
Акбаров, Снига, Елисеев, Ямлиха�
нов, Григоров, Черезов, Попов, Цы�
буляев, Журавлев, Головин, Титов.

ОЛИМПИК:  Литвинов ,  Меркулов ,
Болдырев, Предыбайло, Горлов,
Башкиров, Пожидаев, Герасимов,
Мамаев, Крестененко, Лукин, Аще�
улов, Сукачев, Гусейнов, А.Высоц�
кий, Гудков.

Предупреждение: Акбаров, 25.
Судьи:  О.Григорьев,  В.Мерцалов,

Д.Тертычный.
30 августа. Воронеж. Стадион «Стре�

ла». 50 зрителей.
Спокойное течение матча,

когда мяч практически не поки�
дал центр поля и перекатывал�
ся между двух штрафных пло�

ПОЗПОЗПОЗПОЗПОЗДРДРДРДРДРАВЛЕНИЯ ОАВЛЕНИЯ ОАВЛЕНИЯ ОАВЛЕНИЯ ОАВЛЕНИЯ ОТ «ИГРОКТ «ИГРОКТ «ИГРОКТ «ИГРОКТ «ИГРОКА»!А»!А»!А»!А»!
10 сентября 54 года исполняется директору ФК «Энергия»

Виктору Тихоновичу КУЛЬНЕВУ.
11 сентября 76�й день рождения отмечает ветеран воро�

нежского футбола Владимир Алексеевич МАНУЙЛОВ.
12 сентября 86 лет исполняется тренеру по легкой атле�

тике Владимиру Григорьевичу ЕГЕЛЬСКОМУ.
11 сентября 66�й день рождения отмечает заслуженный

тренер России по акробатике и прыжкам на батуте, заслу�
женный работник физической культуры России Николай Ва�
сильевич ШЕВЕЛЕВ.

13 сентября 52 года исполняется лучшему бомбардиру в
истории лискинского «Локомотива», тренеру СДЮСШОР
«Факел» Владимиру Анатольевичу ХАРИНУ.

ИНТРИГА НАКАЛЯЕТСЯИНТРИГА НАКАЛЯЕТСЯИНТРИГА НАКАЛЯЕТСЯИНТРИГА НАКАЛЯЕТСЯИНТРИГА НАКАЛЯЕТСЯ
щадок, было прервано на исхо�
де первой 10�минутки. Поводом
для ослепительной голевой
вспышки послужил угловой у
ворот гостей. Журавлев навес�
ной подачей от флажка нашел
у дальней штанги Григорова,
который скинул мяч в центр, а
Головин удачно подставил ногу.
Литвинов почему�то на пере�
хват не вышел и вынужден был
через секунду, горюя, доставать
снаряд из сетки � 1:0.

«Олимпик» сразу же бросил�
ся в атаку. На то, чтобы сравнять
счет, у новоусманцев ушло менее
минуты. Этому вновь поспособ�
ствовал угловой. Мяч, набро�
шенный Крестененко на 11�мет�
ровую отметку, из своей штраф�
ной вынес Елисеев, но недале�
ко. Тут как тут оказался Гераси�
мов, который с левой ноги вко�
лотил снаряд в девятку, � 1:1.

А еще через пять минут впере�
ди были уже гости. После паса
Герасимова за спины защитни�
ков Крестененко по левому краю
убежал на свидание с Баркало�
вым. Голкипер парировал сна�
ряд, летевший в створ, но фор�
вард догнал мяч у лицевой и про�
стрелил вдоль ворот. У противо�
положной штанги «шарик» уже
поджидал Пожидаев, который и
переправил его в пустой угол, �
1:2. Перед перерывом счет мог

еще раз измениться. После угло�
вого в исполнении Крестененко
подключившийся к атаке защит�
ник гостей Меркулов с близкого
расстояния бил головой � мяч
пролетел над перекладиной.

Во второй половине встречи
преимущество, которое было у
«Олимпика» до ухода на отдых,
превратилось в дым. Футболи�
сты «Стрелы» хорошо страхова�
ли друг друга и отчаянно боро�
лись за каждый мяч. Следую�
щего гола болельщикам при�
шлось ждать 20 минут. Резуль�
тативным оказался очередной
фланговый навес Сниги: Голо�
вин в высоком прыжке точно
пробил головой � 2:2.

И пошли качели! Голевые мо�
менты возникали, как в калей�
доскопе. Из выгоднейших пози�
ций не смогли поразить цель
«стрелки» Попов и Головин. Ос�
тавшись с глазу на глаз с врата�
рем, прямо в него выстрелил Ям�
лиханов. Крестененко, самый
активный, мобильный и быстрый
в составе «Олимпика», обойдя
трех защитников, покатил мяч
вдоль ворот � никто из партне�
ров не успел к передаче. Через
семь минут он же совершил еще
один дерзкий рейд, выманил на
себя Баркалова и отпасовал
Предыбайло � тот бил уже по пу�
стым воротам, но на пути мяча
встал Карпенко.

Только финальный свисток ос�
тановил шквал взаимных атак.
После игры в обеих раздевалках
было шумно, но если во владени�
ях «Стрелы» звучал мажорный
тон, то у «олимпиков» преобла�
дал взвинченно�недовольный.

Упорное сопротивление со
стороны «Металлурга» встре�
тил в Семилуках еще один ли�
дер � КИТ. В составе воронежцев
отсутствовали Горин, Щеголев,
Семенец, что, естественно, не
прибавило мощности атакам.
Зато тылы были надежно за�
щищены. В воротах воронеж�

цев властвовал Аблаев; прав�
да, даже такой признанный ма�
стер не смог оставить их «сухи�
ми». Первый тайм завершился с
минимальным преимуществом
гостей � 0:1 (отличился Толи�
бов). Сразу после перерыва
Дьяков упрочил преимущество
КИТа � 0:2, но Дегтярев разницу
в счете сократил � 1:2. Тогда за
дело вновь взялся Толибов � 1:3,
но на забитый им мяч голом от�
ветил Шевцов � 2:3. Играть ос�
тавалось еще 12 минут, и все
могло измениться, но непокор�
ный снаряд категорически от�
казывался огорчать вратарей.

«Паркет Сервис» побывал в
гостях у «Содружества». Долгое
время на табло горели нули, и
лишь во второй половине
встречи «паркетчики» сумели
дважды поразить цель, уйдя с
поля победителями, � 0:2.

«Россарм»  продолжает борь�
бу за восьмое место, и хорошим
подспорьем этому стала выезд�
ная победа над рамонскими
торпедовцами. В этой встрече
было забито шесть мячей, и са�
мым красивым стал гол, который
великолепным ударом в девят�
ку забил Шароян, а «Россарм»
выиграл � 4:2. А вот другой пре�
тендент на место в восьмерке �
«Строитель» � бесславно усту�
пил дома «Салюту» � 0:9.

А 2 сентября рассерженный
«Олимпик» скрестил шпаги с на�
стигавшим его КИТом. В случае
поражения новоусманцев сразу
три команды в единой упряжке
могли возглавить чемпионскую
гонку. КИТ сделал все, что мог, но
избежать поражения не сумел.
Отчасти на итоговом результате
сказалось отсутствие игроков
основы: Семенца, Иванова, Не�
тесова, Рябых и Токмакова. Не
будем гадать, что было бы, � ска�
жем о том, что есть.

«Олимпик» спуску хозяевам
не давал, чаще владел мячом, а
при потере сразу вступал в же�

сткий отбор. В середине перво�
го тайма Герасимов пушечным
ударом из�за пределов штраф�
ной открыл счет � 0:1, но основ�
ные события развернулись пос�
ле перерыва. 20 минут взаим�
ной активности в атаках про�
шли без забитых мячей, а в кон�
цовке гости окончательно раз�
вернули ход игры в свою пользу.

Предыбайло неожиданно
для хозяев совершил рейд по
центру, перед ним выросли два
защитника, однако Андрей не
стал делать напрашивающую�
ся передачу, а рванул с мячом
между ними. Уже в штрафной он

тонким пасом вывел на пустой
угол Мамаева, который просто
не мог промахнуться, � 0:2. А на
последних минутах встречи
Крестененко сотворил гол�ше�
девр: подобрал мяч в центре
поля и без оглядки рванул во
владения Козловцева. Перед
ним один за другим возникали
четверо соперников, и все оста�
лись за спиной. Максим, как
заправский слаломист, обошел
возникшие препятствия и вог�
нал снаряд в сетку. 3:0 � коммен�
тарии, наверное, излишни.
«Олимпик» � снова лидер!

Евгений МАРТЫНОВ.

ПРОПРОПРОПРОПРОЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕТЕЛИ МИМО КТЕЛИ МИМО КТЕЛИ МИМО КТЕЛИ МИМО КТЕЛИ МИМО КУБКУБКУБКУБКУБКААААА
В воскресенье, 4 сентября, на стадионе «Стрела» прошел ответный

матч Кубка Черноземья по футболу среди ветеранов категории «40+», в
котором сошлись команды Воронежа и Липецка. Напомним, что в пер�
вой игре, прошедшей в городе металлургов неделей ранее, успех праз�
дновали хозяева поля, добившиеся победы со счетом 2:0.

У воронежцев были прекрасные шансы на выход в финал, но они ими,
увы, не воспользовались. Уже в первую четверть часа игрового времени
соперники выполнили голевую программу матча. На второй минуте
встречи Мамаев вывел хозяев вперед � 1:0. Казалось, что дело пахнет
разгромом липчан, но вскоре Смольянинов восстановил паритет � 1:1.
На 15�й минуте Мамаев оформил дубль � 2:1. До финального свистка
оставалась еще уйма времени, но счет так и не изменился.
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Виктор САВИН

История встреч отече�
ственной футбольной сборной
с южными черноморскими со�
седями давняя, но не очень на�
сыщенная. За 92 года на уров�
не национальных сборных сыг�
рано всего 16 матчей, два из
которых проведены в 1924�25
годах, когда федерации футбо�
ла СССР и Турции еще не
были членами ФИФА.

На чемпионатах мира или
Европы соперники не встре�
чались, но в отборочных тур�

В первом матче под руковод�
ством нового тренера, Ста�
нислава Черчесова, сборная
России не сумела распечатать
ворота турецкой команды.
Тот, кто хотел увидеть обнов�
ленную сборную,  увидел ее. В
стартовом составе по сравне�
нию с матчами недавнего Евро
вышли семь новых игроков.

Впервые с московского
матча против Австрии в ква�
лификации к ЧЕ�2016 вышла
пара защитников Василий Бе�
резуцкий � Новосельцев. Но
тогда первый травмировался
уже в дебюте поединка, а
сейчас этот тандем отыграл
все 90 минут, но самое глав�
ное: не дали противнику за�
бить. Вновь отлично смот�
релся Жирков, который
практически в одиночку со�
здал все моменты нашей
сборной, успевая при этом
всегда возвращаться назад.

Вообще, схема 3�5�2 не ис�
пользовалась давно, а поэтому
многим было трудно к ней
приспособиться, что в итоге и
сказалось на самой игре. Мо�

С Т А Ж  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А  %  9 2  Г О Д АС Т А Ж  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А  %  9 2  Г О Д АС Т А Ж  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А  %  9 2  Г О Д АС Т А Ж  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А  %  9 2  Г О Д АС Т А Ж  С О П Е Р Н И Ч Е С Т В А  %  9 2  Г О Д А
нирах пять раз жребий сводил
команды в одну группу. В
этом противостоянии преиму�
щество на стороне сборной
СССР (+9, �1, мячи 22:3).

Остальные шесть матчей �
товарищеские, и в активе
Турции тоже одна победа,
причем в Москве. Но давние
цифры ни в коей мере не
должны вводить в заблужде�
ние. Напомним, на ЧМ�2002
сборная Турции играла в по�
луфинале и повторила этот
результат на ЧЕ�2008.

Перед 17�й встречей дав�

них соперников у турецкой
команды был особый под�
текст. Им надо пробиваться
на чемпионат мира в России,
футболисты жаждут сыграть
пару матчей, например, в Са�
ранске и один в Самаре. А
как попасть в эти города,
если в твоей отборочной
группе Исландия, Украина,
Хорватия, а также Финлян�
дия с Косово? Тут даже со
вторым местом будут пробле�
мы. Футболисты сборной
России вышли на игру со
своей мотивацией: надо про�
явить себя перед новым глав�
ным тренером � неписаное
правило во всем мире.

Давайте вспомним, как на�
чинали другие рулевые наци�
ональной команды. Не будем
копать далеко, возьмем но�
вейшую историю с 1992 года.
Сборную России возглавляли
12 наставников, причем Олег
Романцев � дважды.

Сыграно 13 дебютных
матчей, девять из них това�
рищеские (+4, =3, �2), еще
четыре � отборочные (+3,
=1). Лучший результат у
Олега Романцева: 3:0 в това�
рищеском матче и 3:0 в от�
боре. С побед начинали Па�
вел Садырин (тов.), Юрий
Семин (отбор), Гус Хиддинк
(тов.), Дик Адвокат (тов.),
Леонид Слуцкий (отбор).
Ничейным был дебют для
Бориса Игнатьева (тов.), Ва�
лерия Газзаева (тов.), Георгия
Ярцева (отбор), Фабио Ка�
пелло (тов.). Поражения на
счету Анатолия Бышовца
(тов.) и Александра Бородю�
ка (тов.), но последний ис�
полнял обязанности главно�
го тренера и провел у руля
сборной всего два матча.

Матч 659 (256)
ТУРЦИЯ � РОССИЯ 0:0

ТУРЦИЯ: Волкан, Бабаджан,
Исмаил (Калдырым, 46),
Чаглар Сеюнджю, Шенер,
Сердар Азиз (Ахмет, 68),
Эмре Мор (Окай Йокушлу,
85), Озан (Юнус Мали, 62),
Мехмет Топал, Хакан Чалха/
ноглу (Энес Юнал, 62), Вол/
кан Шен (Айхан, 46), Дженк.

РОССИЯ: Акинфеев, Кудряшов
(Нойштедтер, 67), В. Бере/
зуцкий (к), Новосельцев,
Жирков, Самедов, Тарасов
(Газинский, 61), Оздоев
(Зобнин, 79), Шатов, Ми/
ранчук (Ерохин, 55), Смолов
(Канунников, 79).

Предупреждение: Жирков,
45+1.

Судья Скомина (Словения).
31 августа. Анталья. Стадион

«Анталья Арена». 32000
зрителей.
В полуфиналах Евро�2008

у России играли Акинфеев,
Жирков, Василий Березуцкий,
а у турок � Мехмет Топал и
Айхан. За прошедшие с того
момента восемь лет команды
обновились практически оди�
наково. Матч считал товари�
щеским, пожалуй, только ар�
битр Скомина. Мог показать
пару�тройку желтых карточек
еще до опасной игры Юрия
Жиркова.

Футболисты же таковым
этот поединок не считали,
выкладывались полностью. В
первом тайме много хлопот
нашей обороне доставлял
Озан, у гостей выделил бы
Жиркова. Некоторое пре�
имущество, надо признать,
было за хозяевами поля, по
угловым ударам 5:1 в их
пользу. Они и гол забили го�
ловой, но, правда, из явного
офсайда. В концовке матча
точно такой же удар нанес
Оздоев, не из положения
вне игры, но выше ворот.
Ничейный исход всеми спе�
циалистами признан вполне
справедливым.

ЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПА
СТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛАСТАРТОВАЛА

На европейском континенте начались отборочные матчи
к XXI чемпионату мира по футболу 2018 года, который
пройдет в России. 54 сборные жеребьевкой распределены
на девять групп: по шесть команд в каждой. Дебютант �
Косово. Как и раньше, в финальную стадию соревнований
напрямую попадают все победители групп, а также четыре
команды из числа занявших вторые места, которым пред�
стоит пробиваться через сито стыковых матчей. Худшая из
вторых сборных из борьбы выбывает.

Группа «А»: Белоруссия, Болгария, Люксембург, Голлан/
дия, Франция, Швеция.

Группа «В»: Андорра, Венгрия, Латвия, Португалия, Фа/
рерские о/ва, Швейцария.

Группа «С»: Азербайджан, Германия, Норвегия, Сан/Мари/
но, Северная Ирландия, Чехия. Норвегия / Германия 0:3, Сан/
Марино / Азербайджан 0:1, Чехия / Северная Ирландия 0:0.

Группа «D»: Австрия, Грузия, Ирландия, Молдавия, Сер/
бия, Уэльс. Грузия / Австрия 1:2, Сербия / Ирландия 2:2,
Уэльс / Молдавия 4:0.

Группа «Е»: Армения, Дания, Казахстан, Польша, Румы/
ния, Черногория. Казахстан / Польша 2:2, Румыния / Черно/
гория 1:1, Дания / Армения 1:0.

Группа «F»: Англия, Литва, Мальта, Словакия, Словения,
Шотландия. Словакия / Англия 0:1, Литва / Словения 2:2,
Мальта / Шотландия 1:5.

Группа «G»: Албания, Израиль, Испания, Италия, Лихтен/
штейн, Македония. Израиль / Италия 1:3, Испания / Лихтен/
штейн 8:0, Албания / Македония 2:1.

Группа «Н»: Бельгия, Босния и Герцеговина, Гибралтар,
Греция, Кипр, Эстония.

Группа «I»: Исландия, Косово, Турция, Украина, Финлян/
дия, Хорватия. Хорватия / Турция 1:1, Украина / Исландия
1:1, Финляндия / Косово 1:1.

ЧЕРЧЕСОВЧЕРЧЕСОВЧЕРЧЕСОВЧЕРЧЕСОВЧЕРЧЕСОВ
НАЧАЛ С НУЛЕЙНАЧАЛ С НУЛЕЙНАЧАЛ С НУЛЕЙНАЧАЛ С НУЛЕЙНАЧАЛ С НУЛЕЙ

ментов создали мало � что
одни, что другие. Основные
события разворачивались в
центре поля, где, на удивле�
ние, было не так много жест�
кой игры и фолов. Даже Тара�
сов, который через раз вместо

мяча выбивает сопернику
ногу, � и тот играл в несвой�
ственном для себя стиле.

Отсутствие креатива впере�
ди объяснялось тем, что
Смолову попросту не доходи�
ли хорошие пасы. Не помог

даже Шатов, который опус�
кался на помощь Миранчуку
в созидании. Оздоев же боль�
ше отвечал за разрушение на
пару с Тарасовым. В итоге в
первом тайме команды имели
лишь по одному шансу за�
бить. Чалханоглу на 25�й ми�
нуте пробил со штрафного
над перекладиной, а Смолов
не сумел перебросить Бабад�
жана после выхода 1х1 неза�
долго до ухода на перерыв.

Замены во втором тайме не
слишком оживили матч, а по�
этому по моментам вновь
была ничья � 1:1. На 72�й
минуте Оздоев с линии вра�
тарской не попал головой в
цель после навеса Самедова,
а гол Мора был отменен из�
за чистого офсайда. Впрочем,
наверное, это все. А чего еще
можно было ждать от карди�
нально новой сборной? Что�
то прояснится лишь к мат�
чам, которые будут сыграны
в октябре�ноябре, а пока ар�
битр свистнул даже на мину�
ту раньше, чем должен был.

Вадим ФЕДОРЕНКО.


