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За два дня до матча с курс�
ким «Авангардом» президент
воронежского «Факела» Евге�
ний Севергин провел встречу
с болельщиками. Местом про�
ведения мероприятия стала,
конечно же, клубная база в
микрорайоне Тенистый.

Стоит отметить, что на ми�
нувшей неделе в «Факеле»
как�то неожиданно решили
наладить контакт со своей це�
левой аудиторией. Кстати, на�
кануне должна была пройти
еще и открытая тренировка
команды, причем на Централь�
ном стадионе профсоюзов.
Только ее отменили, вернее,
перенесли на более поздний
срок. По официальной версии,
из�за превратностей погоды:

решили поберечь поле, так как
накануне выпал снег.

И чего бы это президент
«Факела» решил впервые за
пять лет своей работы на этом
посту поговорить по душам с
болельщиками? Самой рас�
пространенной версией явля�
ется недавнее открытое пись�
мо фанатов воронежской ко�
манды в адрес главы региона
Александра Гусева, который
не так давно встречался с Ев�
гением Севергиным.

В с е  в р о д е  б ы  л о г и ч н о .
Сначала болельщики пожа�
ловались на бардак, царя�
щий в футбольном клубе сто�
л и ц ы  Ч е р н о з е м ь я ,  з а т е м
врио губернатора пообщал�
ся с президентом «Факела»,

а увенчала эту комбинацию
беседа за «круглым столом»
на базе в Тенистом.

О б щ е н и е  п р о х о д и л о  н а
протяжении полутора часов,
на встречу с Евгением Се�
вергиным приехало 35 чело�
в е к ,  к о т о р ы е ,  с о б с т в е н н о
говоря, и задали различные
вопросы � острые и не слиш�
ком. Ответы тоже были раз�
ного калибра � встречались
и весьма откровенные.

К примеру, президент «Фа�
кела» сообщил болельщи�
кам, что со следующего сезо�
на в команде будет новый на�
ставник. Причем пост главно�
го тренера доверят приезже�
му специалисту: дескать, в
Воронеже нет достойных кан�

дидатов на эту должность. В
ходе беседы в качестве воз�
можного преемника Павла Гу�
сева упомянули лишь одну
персону �  бывшего игрока
коллектива из столицы Черно�
земья Александра Гришина,
успешно работавшего с моло�
дежкой столичного ЦСКА.

Все бы ничего, но решение
анонсировать летние кадровые
перестановки, да еще и нака�
нуне важной игры, с учетом того
что информация станет досто�
янием общественности и будет
растиражирована СМИ, выгля�
дит абсурдным. Есть подозре�
ния, что фиаско «Факела» в
игре с курским «Авангардом» �
это отголосок затронутой на
встрече с болельщиками темы

скорого ухода Павла Гусева.
Кроме этого, Евгений Север�

гин высказал предположение,
что в прошлом сезоне игроки,
которых уже нет в команде,
сдавали матчи. Обвинения
более чем серьезные, но, увы,
не имеющие документальных
подтверждений.

А еще президент «Факела»
пообещал уделить повышен�
ное внимание молодежной ко�
манде, у которой в прошлом
сезоне не было нормального
тренировочного процесса из�
за банального отсутствия
средств на аренду стадиона.
При этом в дубль планируется
отбирать талантливых ребят
из районов области.

Не обошел Евгений Михай�

лович стороной и проблемные
темы в организации поездок
болельщиков «Факела» на го�
стевые матчи. Клуб возьмет на
себя 50 % транспортных рас�
ходов, попутно с этим будет
решаться вопрос взаимоотно�
шений фанатов и полиции.

Что касается перспектив
команды остаться в ФНЛ, то
президент «Факела» отме�
тил,  что шансы сохранить
прописку есть. Во�первых, не
все победители зон второго
дивизиона собираются идти
на повышение, � к примеру,
это касается московского
«Арарата». Во�вторых, может
рухнуть и угодившая в финан�
совую яму «Кубань»…

Сергей БОГАЧЕВ.
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Юрий ХОЛОДОВ

Было бы преувеличением
сказать, что судьба «Факела»
решилась в первый весенний
месяц 2018 года. Кстати, те�
оретические шансы на продол�
жение борьбы еще остаются.
Вот только оценивают их те,
кто не видел, как воронежс�
кая команда выглядит с игро�
вой точки зрения. Парадокс в
том, что подопечные Павла
Гусева действительно прибав�
ляют, сейчас играют намного
сильнее, чем три недели назад.
Но сил на целую игру все рав�
но не хватает, а тактика
наших соперников хорошо из�
вестна задолго до стартового
свистка: в первом тайме
сдержать игроков «Факела»,
чтобы после перерыва взять
их «тепленькими».

Если честно, то перспекти
вы флагмана воронежского
футбола стали ясны про
шлым летом. Маловразуми
тельная трансферная кампа
ния, запрет на регистрацию
новых футболистов, место в
стане аутсайдеров  все это
стало логичным завершением
цепочки событий, начавших
ся задолго до кризиса. В на
чале прошлого сезона кол
лектив производил хорошее
впечатление, но проблема с
долгами уже точила с виду
пышное древо изнутри.

В Воронеже подобные вещи
не утаишь, о проблемах было
известно всем, кто маломаль
ски интересовался выступле
ниями «Факела». Но по ста
рой российской традиции
была надежда на то, что все
както само рассосется. Не

дождались. В итоге в клубе
сложилась ситуация, которая
в принципе не сулила ничего
хорошего. Когда руководство
не доверяет главному тренеру,
обычно следует отставка. И
расставание с Павлом Гусевым
слухи пророчили последние
полтора года. О переговорах с
Робертом Евдокимовым,
Александром Гришиным, Ев
гением Перевертайло стало
известно сразу, а сколько кан
дидатов осталось за кадром?
Рискнем предположить, что
не один, и не два.

Как бы то ни было, Павел
Гусев, судя по всему, дорабо
тает свой контракт до конца.
Не исключено, что потом
объяснит, зачем согласился
терпеть. Нервы у наставника
«Факела», скажем прямо, же
лезные, любой другой давно
бы жахнул кулаком по столу
и ушел. А Павел Пантелеевич
продолжал работать даже
тогда, когда до завершения
зимней дозаявочной кампа
нии оставались считаные
часы, а запрет на регистра
цию игроков продолжал дей
ствовать. В итоге ситуацию
оперативно разрулили, четы
рех новичков на флажке до
заявили, но исправить чтото
было уже сложно.

Спастись в этих условиях
можно было только чудом.
Но его не произошло, точ
нее, не позволили против
ники. И то верно: какой ре
зон делиться очками со сла
баком, тем более что преми
альные за победу никто не
отменял. Вот, к примеру,
«Ротор» на благосклонность
Фортуны если и надеялся,

то и сам не плошал. Солид
но доукомплектовался, ос
новательно подготовился, и
даже домашние матчи на
чужом поле в Астрахани не
помешали подопечным Сер
гея Павлова взять твердый
курс на выход из зоны вы
лета. Со стороны похоже на
удачный экспромт, но как
же основательно и серьезно
волгоградцы поработали пе

ред этим!
А в Воронеже положение

дел  хуже не придумаешь.
Команда будет завершать се
зон с игроками и тренером,
которые летом покинут рас
положение «Факела». Что
ждет воронежский флагман
дальше? Кого назначат глав
ным тренером? Кем коллек
тив будет комплектоваться?
Вопросов много, и хотелось

бы узнать ответы как можно
раньше.

А пока остается констати
ровать, что еще одна фут
больная сказочка о пребыва
нии полпреда столицы Чер
ноземья в ФНЛ подошла к
концу. Предыдущая попытка
ограничилась одним сезо
ном, сейчас удалось задер
жаться в первой лиге на три
года. Получается, что Воро

неж не тянет турнир такого
уровня: организационно,
финансово, инфраструктур
но. С этим надо смириться
или начинать срочно чтото
делать. Потому что само по
себе, на фоне рассказов о
прошлых заслугах, ничего не
появится. Прописная вроде
истина, но познавать ее у
нас предпочитают на лич
ном и горьком опыте.
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Со счетом 0:4 в первом российском дивизионе на домашней арене
«Факел» проиграл второй раз. Впервые это произошло 7 сентября 2005
года в игре с челябинским «Спартаком». В обоих случаях не обошлось
без дублей: у «Авангарда» два мяча на счету Ильнура Альшина, у «крас!
но!белых» ! Антона Архипова. В первом случае ворота воронежцев защи!
щал Андрей Саморуков, во втором ! Артем Федоров.

«Факел» («Труд») и «Авангард» («Трудовые резервы», «Спартак») в пер!
венствах СССР, РСФСР, России, Кубке РСФСР и России провели 35
поединков: +19, =7, !9, мячи 58!39.

Флагман воронежского футбола (команда Воронежа, «Труд», «Факел»)
гостей из Курска («Спартак», «Трудовые резервы», «Авангард») прини!
мал 18 раз: +13, =2, !3,  мячи 38!15.

20 сентября 1953 года  !  5:0, 29 мая 1960  !  2:1, 2 сентября
1962  ! 2:1, 11 августа 1972  ! 5:1, 1 октября 1974  ! 2:3, 26 июля
1975 ! 1:0, 20 октября 1976  !  2:0, 13 апреля 1977  !  3:0 (Кубок
РСФСР, за неявку курскому «Авангарду» засчитали техническое пора!
жение, а «Факел» без борьбы вышел в следующий раунд на ивановский
«Текстильщик»), 2 июня 1977  ! 2:0, 10 октября 2004 ! 1:0, 6 нояб�
ря 2005 ! 1:1, 28 июня 2006  !  1:0, 21 мая 2009  !  1:2 (Кубок Рос!
сии), 5 августа 2009 ! 2:0, 28 октября 2012 ! 2:2, 9 сентября 2013
! 3:0, 29 октября 2014  !  3:0,  31 марта 2018  !  0:4.

31 марта воронежский флагман провел 5 игр: (+1, =1, !3), мячи 3!9.
В Воронеже в этот день состоялись два поединка,  и оба заверши!

лись поражениями.  В 2001 году встреча с  «Анжи» (Махачкала) ,  со!
бравшая 24000 зрителей, завершилась поражением 0:1 после гола Бу!
дунова на 51!й минуте.  Через 17 лет  курский «Авангард» сумел за!
бить в  ворота хозяев четыре безответных мяча.

В 1979 году в Запорожье «Факел» одержал первую победу в союзной пер!
вой лиге над «Металлургом» 3:2 (Муханов, 5!п, 89. Шеленков, 65. 8000 зри!
телей).В следующем сезоне в Кишиневе воронежцы уступили «Нистру» 0:2
(20000 зрителей). В 1985 году в высшей лиге на стадионе имени Ленина в
Тбилиси «Факел» подписал мировую с местным «Динамо» ! 0:0 (75000).

Павел Кукуян из Сочи отсудил четвертый матч «Факела»: +1, =2, !1,
мячи 2!4. 17 августа 2016 года ! «Химки» 2:0. 8 марта 2017 ! «СКА!
Энергия» 0:0. 8 июля 2017  ! «Волгарь» 0:0. 31 марта 2018  ! «Аван!
гард» 0:4. Желтые карточки: 7!8.

Евгений ЯКИМОВ.

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

В воскресенье дублеры
«Факела» провели первый
контрольный матч в новом
году. «Олимпик» же во втором
спарринге кряду не реализо�
вал 11�метровый удар.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
ФАКЕЛ�М Воронеж

2:2 (0:1)
Голы: Васильев, 73. Загре�

бельный, 90+1�п � Перцев,
25. Перов, 56.

Нереализованный пенальти:
Трифонов, 30 � вратарь.

ОЛИМПИК: 1�й тайм � Канаев,
Вахрушев, Чистяков, Моро�
зов, Столповский � Южаков,
Барков, Трифонов, Саидов,
Сотников � Пиженко; 2�й
тайм � Панев, Вахрушев,
Кобзев, Нечуговский, Рипин�
ский � Иконников, Н.Агбалян,
Д.Агбалян, Загребельный,
Телегин � Васильев.

ФАКЕЛ�М: Востриков (Хрыкин,

Вадим ФЕДОРЕНКО

БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ

Перед началом весенней
части сезона воронежские бо�
лельщики большие надежды
связывали с предстоящей се�
рией домашних матчей. Но
реальность оказалась печаль�
ной. «Факел» не забивает уже
на протяжении 512 игровых
минут. Последний гол, дати�
рованный 25 ноября в по�
единке с «Тамбовом» (1:2), во�
обще является единственным
за последние 10 матчей. Оч�
ков было набрано три � после
нулевых ничьих с «Динамо»
СПб, «Тюменью» и «Спарта�
ком�2». Побеждали после�
дний раз в гостевой встрече с
«Шинником» (1:0) 29 октяб�
ря. Так что оптимистичного
перед последним мартовским
матчем у «Факела» не было
ровным счетом ничего.

ФАКЕЛ Воронеж �
 АВАНГАРД Курск 0:4 (0:0)

Голы: Альшин, 60 (0:1). Даша�
ев, 67 (0:2). Альшин, 70
(0:3). Болов, 90+2 (0:4).

ФАКЕЛ: Федоров � Семенов
(Молодцов, 77), Хайманов,
Осипенко, Шарифи � Афана�
сьев, Кузьмин, Мануковский,
Мичуренков (Сердюк, 83) �
Лебеденко (к), Алхазов (Лу�
кьяновс, 79).

АВАНГАРД: Чагров, Гоцук, Бага�
ев (к), Дашаев, Альшин, Ко�
робов (Акбашев, 79), Гурфов,
Нетфуллин, Синяев (Мита�
сов, 63), Минаев (Федчук,
70), Тлупов (Болов, 73).

Предупреждения: Кузьмин, 18.
Лебеденко, 28. Мичурен�
ков, 74 � Альшин, 28.

Голевые моменты: 2 � 5.
Владение мячом: 53% � 47%.
Удары: 10 � 13, в створ ворот: 4

� 10.
Угловые: 1 � 6.
Фолы: 26 � 14.
Офсайды: 1 � 2.
Судьи: П.Кукуян (Сочи), А.Бог�

данов (Верея), М.Степанов
(Томск). Инспектор С.Мар�
тынов (Москва). Делегат
М.Шаров (Санкт�Петер�

46, Дедович, 80), Свиридов
(Соколин, 46), Соколов
(Крюков, 70), Бутурлакин
(Бухтояров, 75), Турукин
(Левченко, 46), Сирадегян
(Пилюгин, 46, Жихарев, 70),
Колесников (к) (А.Крюков,
46, Шипилов, 70), Саенко
(Д.Крюков, 46), Неплюев
(Масимов, 46), Денисов
(Потаенков, 60), Перцев
(Перов, 46).

1 апреля. Новая Усмань. Стади�
он «Олимпийский».
� Первый тайм состав, при�

ближенный к стартовому, про�
вел откровенно плохо, � при�
знал главный тренер «Олимпи�
ка» Сергей ЛУШИН. � Поле
оказалось укрыто слоем воды,
поэтому играть низом, как я
того требую, не получилось. К
тому же сказалась недооценка
противника, нереализован�
ный пенальти � лишнее тому
подтверждение. А дублеры �

молодцы, вышли с хорошим
настроем и заряженностью на
борьбу, наказав нас дважды за
расхлябанность в обороне.
После перерыва, когда прове�
ли серию замен, удалось пере�
хватить инициативу. Васильев
завершил точным ударом кра�
сивую многоходовую комбина�
цию. А на последних минутах
Загребельный смело пошел на
обыгрыш в штрафной, зарабо�
тал пенальти и сам же его реа�
лизовал. Хорошо, что отыгра�
ли разницу в два мяча, прояви�
ли волевые качества. Но вопро�
сов по игре, особенно в первые
45 минут, много. Будем разби�
раться.

� Со следующим спаррин�
гом определились?

� Ищем соперника на 7 апре�
ля. Но если опять будет много
воды, то играть в таких условиях
особого смысла не вижу.

Юрий ХОЛОДОВ.

� Открыли счет после того,
как Перцев реализовал выход
1х1, � рассказывает старший
тренер «Факела�М» Сергей
СОПНЕВ. � На 30�й минуте гол�
кипер Востриков парировал
удар соперника с «точки». Пос�
ле перерыва на поле вышли во�
семь игроков 2000�01 годов
рождения. Из старой гвардии
остались Колесников, Соколов
и Денисов. Последний на 56�й
минуте заработал штрафной,
Колесников пробил в крестови�
ну, а рванувший на добивание
Перов головой в падении пере�
правил мяч в сетку � 2:0.  Увы,
после серии замен игра «Факе�
ла�М» разладилась. И сначала
мы пропустили атаку через
центр. А уже в компенсирован�
ное время провал в защите при�
вел к назначению второго пе�
нальти в наши ворота. И на этот
раз выручить голкипер не смог.

Евгений ЯКИМОВ.
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бург).
31 марта. Воронеж. Централь�

ный стадион профсоюзов.
1000 зрителей.

«ВЕСЕЛЫЙ»
ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Погода перед поединком в
очередной раз испортилась.
Сильный снегопад, продол�
жавшийся весь первый тайм,
превратил поле в вязкую суб�
станцию. Это значило лишь
одно: ни о каком хорошем
футболе речи не шло. Стало
ясно: кто сыграет максималь�
но просто � тот и победит.

В первом тайме интерес�
ного было немного. Типич�
ная борьба в центре поля,
много фолов. Подопечные
Павла Гусева зачем�то пыта�
лись комбинировать, допус�
кая много невынужденных
потерь. Единственный креа�

тив исходил от Афанасьева,
пытавшегося действовать не�
стандартно. У остальных же
мало что получалось. Лебе�
денко не запомнился ничем,
кроме того что цеплялся за
мячи. Правда, пользы от
этого было мало, поскольку
передачи шли в никуда. Те�
рялся Кузьмин, задание на
игру которого понять не
удалось. Вперед он отдавал,
а соперники все перехваты�
вали, или же партнеры бе�
жали немного не туда. На�
зад возвращаться не спешил
или банально не успевал,
потому что оказывался в по�
лупозиции. То ли подстра�
ховка не работала, то ли
партнеры не понимали. На
его лице то и дело возника�
ло разочарование.

В итоге первый в матче
удар по воротам Чагрова был
нанесен аж на 35�й минуте.

Мичуренков замкнул про�
стрел Шарифи � точно в
руки голкиперу. Можно
вспомнить еще удар Ману�
ковского выше цели незадол�
го до этого. И стычку Аль�
шина с Лебеденко. Все. Ку�
ряне также не добились ни�
чего, за исключением пары
угловых и безадресных длин�
ных забросов вперед.

УБИЙСТВО
ЗА 10 МИНУТ

После такого первого тайма
итоговый счет выглядит уди�
вительно. Стартовые минуты
второй половины остались за
хозяевами. Сначала Шарифи
обыграл двух защитников,
вошел в штрафную и пробил
� Чагров со второй попытки
зафиксировал мяч. Потом две
возможности были у Мичу�
ренкова. Голевым был шанс

пробить метров с 11�ти, но
нападающий промедлил и
угодил в защитника.

Как реализовывать такие
моменты в два касания, на�
глядно показал Альшин.
Дубль Ильнура отправил ин�
тригу на покой за 10 минут.
Простые забросы в штраф�
ную после выносов. Первым
принял � вторым пробил.
Хайманову оставалось только
руками разводить.

Между успехами Альшина
втиснулся гол Дашаева. За�
щитник успешно подключил�
ся на стандартное положе�
ние, выиграл борьбу на вто�
ром этаже и неотразимо про�
бил головой. Полная
деморализация в стане хозя�
ев. С того момента болель�
щики потянулись с трибун.

ЛЕБЕДЕНКО
НЕ КАПИТАН

Воронежцы в оставшееся
время придумали что�то
лишь усилиями Мануковско�
го. Местный воспитанник
дважды, с 78�й по 81�ю ми�
нуту, оказывался на ударной
позиции по центру на линии
штрафной. Попытки успехом
не увенчались, но на таком
поле бить на исполнение ар�
хисложно. Поскользнуться и
упасть, что происходило в
большинстве случаев со все�
ми игроками, гораздо проще.
В частности, с Лебеденко,
который после своего прихо�
да резко стал капитаном.

Зачем было отбирать по�
вязку у своего для Воронежа
Мануковского? Он ведь
один из немногих, кто игра�
ет за эмблему. Ладно, когда
Александр оставался в запа�

се. Но сейчас�то оба вышли
в старте: и как блекло выг�
лядел Лебеденко, и как ак�
тивно Мануковский, особен�
но в плане борьбы и жела�
ния! По моему мнению, он
единственный, кто не сдался
до финального свистка. Хотя
уже было все потеряно. Кто
был на поле капитаном? От�
вет на этот вопрос, уверен,
будет однозначным.

Тут стала закрадываться
плохая мысль, что при таких
раскладах может залететь и
четвертый. Тлупов и Минаев
на раз убегали от Осипенко
и Хайманова, выигрывая по�
зиции благодаря удачным
простым передачам на ход.

ВО ВТОРУЮ ЛИГУ
Так, к сожалению, и полу�

чилось. Вышедший на заме�
ну Болов перед самым фи�
нальным свистком оконча�
тельно добил интригу. Гро�
бовая тишина нарушилась
призывом болельщиков: «Гу�
сев, уходи!». Сам Павел Пан�
телеевич за всю игру ни разу
не поднялся со своего места,
а на пресс�конференции
выглядел как никогда удру�
ченным. Интересно, правда
ли, что о своем грядущем
увольнении в мае он узнал
только от журналистов? На�
верняка догадывался, что
после завершения контракта
не задержится в воронежс�
ком клубе. К тому же на не�
деле президент клуба напря�
мую объявил о неминуемом
расставании с Гусевым.

31 марта «Факел» в Воро�
неже взялся проигрывать. В
субботу это было больше
похоже на выдачу предписа�
ния во вторую лигу.
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Хасанби БИДЖИЕВ, глав�
ный тренер «Авангарда»:

� Готовились к поединку
очень серьезно. Воронежская
команда оказалась в непростом
положении, тем не менее после
возобновления первенства
«Факел» выглядит очень мо�
бильно и агрессивно. В после�
днем матче не удалось побе�
дить «Зенит�2», хотя хозяева
имели полное преимущество.
Так что мы прекрасно понима�
ли, что легкой прогулки не бу�
дет. На действия футболистов
наложило отпечаток состояние
размокшего поля; вообще,  по�
годные условия были очень тя�
желыми. Естественно, здесь на
первый план вышли функцио�
нальная готовность, морально�
волевые качества и характер.
Понимали, что нам нужно
было строго сыграть в обороне
и реализовать свои моменты.
Борьба шла до гола, кто пер�
вым забил � тот и победил.

РАССЧИТЫВАЛИРАССЧИТЫВАЛИРАССЧИТЫВАЛИРАССЧИТЫВАЛИРАССЧИТЫВАЛИ
Н А  Д Р У Г О ЕН А  Д Р У Г О ЕН А  Д Р У Г О ЕН А  Д Р У Г О ЕН А  Д Р У Г О Е

КРУПНЫЙ СЧЕТКРУПНЫЙ СЧЕТКРУПНЫЙ СЧЕТКРУПНЫЙ СЧЕТКРУПНЫЙ СЧЕТ
У Д И В И ЛУ Д И В И ЛУ Д И В И ЛУ Д И В И ЛУ Д И В И Л

Беседа с автором двух голов
в ворота «Факела» состоялась
на следующий день после игры.
После победы в Воронеже
футболисты «Авангарда» по�
лучили выходной, и полуза�
щитник немного задержался в
городе у родственников.

� Игру можно разделить
на два тайма, � считает Иль�
нур АЛЬШИН. � Фактически
борьба шла до гола. В пер�
вом «Авангард» играл хуже,
«Факел» создавал больше
моментов. Во втором мы пе�
рестроились, но забей хозяе�
ва первыми � у Мичуренкова
был момент � и все могло
бы сложиться по�другому.
Но в итоге отличились мы �
и пошла другая игра. По та�
кой погоде на вязком поле
тяжело комбинировать. Пос�
ле пропущенного мяча «Фа�
кел» рассыпался, у нас по�
шли хорошие контратаки.
Мы свои моменты реализо�
вали, воронежцы � нет. А
так, игра была равной.

� Многие воронежские бо�
лельщики 0:4 от команды
Курска на домашнем поле не
могли бы представить в самом
страшном сне. После подоб�
ных поражений футболисты
должны исправляться. Что
нужно сделать, чтобы по�
клонники «Факела» могли
простить подобную неудачу?

� Выходить, выигрывать и
доказывать в следующем мат�

СПАРРИНГ � И ПЕРЕРЫВСПАРРИНГ � И ПЕРЕРЫВСПАРРИНГ � И ПЕРЕРЫВСПАРРИНГ � И ПЕРЕРЫВСПАРРИНГ � И ПЕРЕРЫВ
«Буран» завершил работу на первом после завершения

сезона сборе. Хоккейная дружина на минувшей неделе
провела спарринг в Чехове. Еще перед этим стало извес�
тно о том, что воронежский клуб расторг контракты со Сте�
паном Монаховым, Максимом Грюкаловым и Даниилом Аль�
меткиным, выступавшими за ХК «Россошь».

ЗВЕЗДА Чехов � БУРАН Воронеж 6:3
Шайбы: Силаев�2, Бякин�2, Купцов, Сергеенко � Луговой, Су�

ховерхов, Буйницкий.
После завершения основного времени прошла традици�

онная для подобного формата серия буллитов, которая так�
же увенчалась успехом «армейцев», � 2:0.

После начального этапа первого сбора хоккеисты получи�
ли неделю на отдых. 9 апреля воронежская команда вновь со�
берется и проведет двухнедельный тренировочный цикл.

Андрей ЧУРИЛОВ.
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че, что это была случайность.
� Вы внесли серьезный вклад

в победу «Авангарда», забив два
мяча. Вспомните свои голы.

� В первом эпизоде после

прострела Синяева я про�
чувствовал момент и сыг�
рал на опережение, удачно
принял мяч и вторым каса�
нием пробил. Во втором

моменте Митасов обыграл
соперника на бровке и по�
катил мне, а я точно про�
бил с убойной дистанции.

� С каким чувством выхо�
дили на поле Центрального
стадиона профсоюзов?

� Было приятно вернуться
в Воронеж и на стадион, где
отыграл три с половиной
года. С Димой Коробовым
вспоминали разные моменты,
которые были в «Факеле».

� Да уж, вас и Коробова
команде не хватает.

� Перед переходом в Курск
ходили какие�то разговоры о
возможном возвращении в
клуб из столицы Черноземья,
но без конкретики. Да и мы
с «Авангардом» на тот мо�
мент уже определились.

� Как себя чувствуете в
Курске?

� После аренды «Тосно»
играю стабильно. Конечно,
хотелось бы находиться в
турнирной таблице повыше,
ведь по составу и игре мы
должны быть выше. Недо�
брали очков � и теперь не�
обходимо наверстывать,
чтобы выполнить задачу и
попасть в десятку. Для ко�
манды, которая только
вышла в ФНЛ, это хорошая
цель. Дальше будут тяже�
лые встречи, плюс игра на
Кубок. Необходимо набрать
максимум очков, чтобы
лучше подготовиться. Ну а

мне хочется чаще забивать.
� Кубковый матч для «Аван�

гарда» сейчас на первом месте?
� У нас не самая ста�

бильная ситуация в первен�
стве, расслабляться нельзя.
Был бы какой�то очковый
запас, то и готовились бы
целенаправленно.

� В Воронеже у вас оста�
лось немало персональных
болельщиков. С кем�то обща�
лись после игры?

� Мне пишет болельщик с
южной трибуны, вот с ним
общались. После перехода в
Курск он желал успеха.
Приятно, что не забывают.
После поединка люди под�
ходили, фотографировались.

Жаль только, что во время
встречи доносились не са�
мые приятные выкрики с
восточной трибуны. Не
знаю, со зла ли или хотели
вывести из равновесия?
Причем подобное происхо�
дило и до забитого мяча.
Конечно, неприятно, но я
стараюсь не обращать на
это внимания.

� А с кем�то из футболис�
тов «Факела» общались?

� Честно говоря, на это
не было времени. С кем�то
поздоровался � и все. Да и
в «Факеле» из старого со�
става осталось всего не�
сколько человек.

Андрей ЧУРИЛОВ.

Мы сделали все правильно, во
втором тайме сумели прибавить
� и это вылилось в забитые
мячи. Благодарю наших бо�
лельщиков и игроков, которые
проявили характер и добились
положительного результата.

� Большинство мячей в этой
встрече забили футболисты,
которые совсем недавно выс�
тупали за «Факел». Как счи�
таете, на эту игру у них был
особый настрой?

� Могу точно сказать, что
вся команда подошла к игре
ответственно. Что касается
персонального настроя, то,
конечно, футболистам очень
хотелось проявить себя с
лучшей стороны. Все�таки
провели в воронежской ко�
манде значительное время.

� Говорите, что игра шла
до гола, но в итоге было за�
бито четыре мяча. Для вас
это неожиданно?

� Да, в такую погоду и на

таких полях много голов не
бывает, а здесь получился
крупный счет. Это удивило.
Я благодарен ребятам за
то, что они правильно рас�
поряжались мячом в возни�
кавших ситуациях.

� С учетом того, что бо�
лельщики после перехода на
систему «осень � весна» прак�
тически лишились возможнос�
ти в большинстве случаев
смотреть футбол в комфорт�
ных условиях, как бы вы оце�
нили предложение провести в
летнее межсезонье Кубок Чер�
ноземья с участием местных
профессиональных команд?

� Считаю, что было неце�
лесообразным переходить на
такую систему розыгрыша.
Когда шло обсуждение, я вы�
ступал категорически против.
Там была странная мотиви�
ровка: мол,  можно будет пе�
реносить игры на лето, � но
это нереально. У клубов, уча�
ствующих в еврокубковых от�
борах, перерыв получился
всего один месяц. А посмот�
рите, что творится со второй
лигой: команды играют три
месяца, потом полгода пере�
рыв � и опять два месяца пер�
венства. Это что такое, как
при этом может идти подпитка
игроками элитных коллекти�
вов? Что же касается варианта
провести летом турнир с учас�
тием клубов центрального Чер�
ноземья, то считаю его очень
интересным. В плане подготов�
ки, зрительского интереса � это
было бы правильно.
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Павел ГУСЕВ, главный
тренер «Факела»:

� По ходу первого тайма
ничто не предвещало такого
коллапса. Но невозможно вы�
играть, когда ты не забиваешь в
пяти турах подряд. Прежде
всего, это уровень исполни�
тельского мастерства. Еще на
результат встречи во втором
тайме повлияло элементарное
невыполнение некоторыми
футболистами полученных ин�
дивидуальных заданий. Несоб�
людение игровой дисциплины.
В концовке некоторые начали
заниматься анархией. Побежа�
ли вперед отыгрываться, про�
пуская острые ответные атаки,
о чем я предупреждал. «Аван�
гард» укомплектован хорошими
мастерами, а в отдельных эпи�
зодах все решает мастерство.
Оно у команды Курска выше: у
того же Альшина, Коробова и
Болова, которых мы хорошо
знаем по выступлениям за
«Факел». Приношу извинения
болельщикам. По прошедшей
игре будем разбираться. Но
сейчас многие моменты требу�
ют анализа, а вся ситуация �
осмысления. Нужно всем со�
браться � футболистам и руко�
водителям, � чтобы доиграть
сезон нормально, без таких
провальных поединков. То, что
случилось, больно бьет по пси�
хологии футболистов и руково�
дителей. Я все это прекрасно
понимаю, но сейчас необходи�
мо проявить характер. Обидно
болельщикам за то, что коман�
да показывает такие результа�

ты. Но нужно всем быть вмес�
те, как в хорошие времена, так
и в тяжелые. А «Факел» сейчас
переживает очень тяжелый пе�
риод. Турнирная ситуация еще
больше усложнилась, рассчи�
тывали мы на другой результат.

� Не стало ли психологичес�
ким фактором со знаком «�»
заявление президента клуба о
том, что после завершения се�
зона контракт с вами продлен
не будет? На эту тему пошли
разные разговоры, футболистов
это не могло обойти стороной.

� Трудно комментировать ка�
кие�то заявления, сделанные
на встрече, на которой я не
присутствовал. Если есть какие�
то вопросы ко мне � у меня
они, кстати, тоже имеются, �
какой�то диалог должен был
состояться. Но даже если такое
и было сказано, то не думаю,
что это имело решающее зна�
чение при подготовке. Здесь
куда важнее то, что мы с нача�
ла весеннего отрезка первен�
ства не имеем возможности ра�
ботать в нужном режиме. Еще
раз повторю: многие вопросы
необходимо переосмысливать.
Футбол в Воронеже на сезоне�
2017/18 не заканчивается. При
такой любви болельщиков
здесь обязательно будет хоро�
шая команда. Но для этого
нужно объединять усилия всех
заинтересованных сторон. Не
должен «Факел» готовиться в
таких условиях, необходимо со�
здавать соответствующую клубу
ФНЛ инфраструктуру. А то мы
сейчас тренируемся в манеже,

на искусственном поле разме�
ром 25х50 метров. 22 человека
на таком пространстве � ни о
каком качественном подгото�
вительном процессе речи вооб�
ще не идет. Это не оправдание
для меня или ребят. Но при
сложившихся погодных услови�
ях в Воронеже не оказалось ни
одного мало�мальски пригод�
ного для тренировок полно�
размерного футбольного газо�
на. Подобных нюансов очень
много, а серьезный подход не�
обходим во всех отношениях.

� Получается, что последние
два�три года этого не было?

� О серьезных проблемах
известно всем. Их необходи�
мо анализировать, обсуждать
и делать правильные выводы.

� У вас контракт действует
до конца мая?

� Да.
� Как вам предложение про�

вести летом Кубок Черноземья?
� С точки зрения подготов�

ки и игровой практики оценю
его положительно. Но надо
еще учитывать ситуацию в
каждой команде. Сейчас поло�
жение дел с футболистами со�
всем непростое. Год назад по�
добное уже проходили, но и
сейчас из нынешнего состава
долгосрочные соглашения у
«Факела» только с Хаймано�
вым и Садовым. У остальных
контракты заканчиваются, по�
этому картина лета 2017 года,
когда ушли все игроки и кол�
лектив пришлось создавать за�
ново, может повториться.

Юрий ХОЛОДОВ.
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На зимние каникулы «Ротор»
ушел на последнем, 20�м, ме�
сте в турнирной таблице. Од�
нако к рестарту первенства
ФНЛ волгоградцы подошли во
всеоружии, сумев в пяти пер�
вых весенних турах заработать
12 из 15 возможных очков. Вот
как нужно спасаться от выле�
та во второй дивизион…

30�й тур
ЗЕНИТ�2 Санкт�Петербург �
РОТОР�ВОЛГОГРАД 0:1 (0:0)

Гол: Николаев, 88.
ЗЕНИТ�2: Кержаков, Круговой, Зуев,

П е н ч и к о в ,  Б у г р и е в ,  С и р о т о в
(Еловских, 80), Мусаев, Зинков,
Соловейчик (Камышев, 71), Паню�
ков, Лесовой.

РОТОР�ВОЛГОГРАД: Заболотный,
Климов, Абазов, Косицин, Сысу�
ев, Бурмистров, Султонов (Кру�
тов, 46), Ребко (Николаев, 72),
Романенко, Вотинов (Кузнецов,
80), Коротаев.

Предупреждения: Зинков, 29. Пенчи�
ков, 87.

Судья Р.Чернов (Москва).
31 марта. Санкт�Петербург. МСА ста�

диона «Петровский». 470 зрителей.
Перед встречей с «Факелом»

волгоградский «Ротор» смог
покинуть зону вылета. Выб�
раться из трясины дружина из
города�героя смогла благода�
ря гостевой победе в Санкт�Пе�
тербурге над ведущим борьбу
за выживание «Зенитом�2».
Отметим, что подопечные
Сергея Павлова сломили со�
противление хозяев поля не�
задолго до финального свист�
ка; победу им принес вышед�
ший на замену Николаев.

Константин ЗЫРЯНОВ, тре�
нер «Зенита�2»:

� Нам сейчас легче � даже по
результату � даются выездные
матчи. Мы находимся в зоне вы�
лета, поэтому испытываем ко�
лоссальное давление. Играем в
Санкт�Петербурге, а ребята не
хотят подвести город и «Зенит».
Игроки боятся, из�за этого не�
множко волнуются и зажимают�
ся. А на выезде они такого дав�
ления не испытывают.

Сергей ПАВЛОВ, главный
тренер «Ротора�Волгоград»:

� Начали нервно, но все же
наиграли на победу. Момен�
тов было достаточно, но вра�
тарь хозяев тащил все � быва�
ют такие дни, когда голкипер
может в одиночку выиграть
матч. Хорошо, что забили, �
видимо, научились дожимать.

ОРЕНБУРГ �
ТОМЬ Томск 3:0 (2:0)

Голы: Терехов, 15 (1:0). Сутормин,
38 (2:0). Ойеволе, 82 (3:0).

ОРЕНБУРГ: Фролов, Бегич (Андреев,
61), Малых, Терехов, Удалый, Ой�
еволе, Попович, Сутормин (Ефре�
мов, 83), Афонин, Бреев (Воробь�
ев, 73), Козлов (Мамтов, 46).

ТОМЬ: Шафинский, Иванов, Пульич,
Зуйков, Мануйлов (Деобальд, 60),
Гирдвайнис, Павленко (Кузьми�
чев, 76), Померко, Алейников, Ку�
харчук (Кудряшов, 76), Абдулавов
(Саная, 45).

Предупреждение: Бреев, 44.
Судья М.Вилков (Нижний Новгород)
31 марта. Оренбург. Стадион «Газо�

вик». 2915 зрителей.
Владимир ФЕДОТОВ, глав�

ный тренер «Оренбурга»:
� Заслуженная победа над

хорошей командой. У «Томи»
задача спастись и хороший со�
став � есть даже игроки, высту�
павшие в премьер�лиге. Пока�
зали неплохое движение, вза�
имодействие, прессинг. Не дали
сопернику продохнуть, создали
много красивых комбинаций.

Валерий ПЕТРАКОВ, глав�

И В Н П М О

1. Енисей Красноярск 30 20 5 5 56�23 65

2. Оренбург 30 20 4 6 45�21 64

3. Крылья Советов Самара 30 20 4 6 47�18 64

4. Балтика Калининград 30 15 5 10 36�29 50

5. Тамбов 30 15 5 10 44�31 50

6. Сибирь Новосибирск 30 13 8 9 33�24 47

7. Динамо Санкт�Петербург 30 12 11 7 40�35 47

8. Шинник Ярославль 30 12 8 10 39�36 44

9. Волгарь Астрахань 30 10 8 12 31�32 38

10. Кубань Краснодар 30 9 10 11 37�37 37

11. Авангард Курск 30 9 10 11 35�38 37

12. Химки 30 10 6 14 28�38 36

13. Спартак,2 Москва 30 9 8 13 37�48 35

14. Олимпиец Нижний Новгород 30 8 10 12 30�40 34

15. Ротор,Волгоград 30 8 8 14 29�35 32

16. Луч,Энергия Владивосток 30 7 11 12 29�38 32

17. Тюмень 30 7 10 13 33�42 31

18. Томь Томск 30 7 9 14 26�46 30

19. Зенит,2 Санкт�Петербург 30 7 7 16 35�50 28

20. ФАКЕЛ Воронеж 30 5 7 18 14�43 22

Бомбардиры: Козлов (Оренбург/Енисей) � 15 (1п), Паню�
ков (Зенит�2) � 13 (3п), Корниленко (Крылья Советов) � 12,
Кулишев (Динамо СПб) � 12 (5п), Сутормин (Оренбург/Волгарь)
� 11 (3п), Скопинцев (Балтика) � 10 (1п), Попович (Оренбург)
� 9 (2п), Житнев (Сибирь) � 9 (3п).

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

ный тренер «Томи»:
� Комментировать особо не�

чего. Счет говорит сам за себя.
Мы играли с грубейшими
ошибками в обороне. На пер�
вых минутах я не узнал свою
команду. Сложно сказать, в
чем дело, но с таким настроем
не выходят на поле решать за�
дачу сохранить место в ФНЛ.

ТЮМЕНЬ �
ВОЛГАРЬ Астрахань 3:1 (1:1)

Голы: Ящук, 22 (0:1). Лаук, 35 (1:1).
Чуканов, 60 (2:1). Чуканов, 76 (3:1).

Нереализованный пенальти: Став�
пец,  53 �  вратарь

ТЮМЕНЬ: Бучнев, Степанец, Нена�
хов, Маслов, Гузь, Лаук (Юсупов,
75), Теленков (Саламатов, 59), Бо�
гатырев  (Ставпец,  37) ,  Чудин,
Муллин (Карпов, 90), Чуканов.

В О Л Г А Р Ь : А р а п о в ,  З а п р у д с к и х ,
Григорьев,  Бердников,  Иванов,
Б у к и я  ( С о л о м а т и н ,  7 1 ) ,  Я щ у к
(Пилиев,  36) ,  Бабаев,  Пустозе�
ров,  Шалаев (Горулев,  85) ,  Ба�
бырь (Онугха,  80) .

Предупреждения: Ставпец, 63. Маслов,
83 � Бабаев, 52. Запрудских, 58.

Судья И.Сиденков (Санкт�Петербург).
31 марта. Тюмень. Стадион «Геолог».

1000 зрителей.
Андраник БАБАЯН, главный

тренер «Волгаря»:
� Провели неплохой первый

тайм, где было хорошее начало.
Повели в счете, потом имели
еще два момента для взятия во�
рот. В ситуации, когда мы пропу�
стили первый гол, у нас на поле
было десять игроков � Ящук по�
лучил повреждение, и соперник
этим воспользовался.

Владимир МАМИНОВ, глав�
ный тренер «Тюмени»:

� Победа была нужна как воз�
дух. Мы должны были выиграть,
так как сзади � пропасть. Поэто�
му и атаки пошли, и моменты
начали создавать. Чуть�чуть,
наверное, раскрепостились,
хотя даже после двух голов
опять появилась нервозность.

ЕНИСЕЙ Красноярск �
КУБАНЬ Краснодар 0:2 (0:0)

Голы: Байрыев,  47  (0 :1) .  Гай,  72
(0:2) .

ЕНИСЕЙ: Нестеренко, Мильдзихов
(Саркисов, 61),  Кичин, Василь�
ев,  Жиров,  Иванов,  Фатуллаев
(Стеклов, 81), Исаев (Сердеров,
74),  Обрадович, Комков, Кутьин
(Малоян, 77).

КУБАНЬ: Дюпин, Байрыев, Понома�
рев, Марков, Клещенко, Лобка�
р е в  ( С и д о р о в ,  8 4 ) ,  М а л я р о в ,

Алейник (Каусаров, 90+1), Гай,
Обухов (Завезен,  21) ,  Гогниев
(Нурисов, 61).

Предупреждения: Обрадович, 27 �
Гогниев, 27. Байрыев, 31. Кле�
щенко, 61. Маляров, 72.

Судья Е.Турбин (Дмитров).
3 1  м а р т а .  К р а с н о я р с к .  С т а д и о н

«Футбол�арена  «Енисей» .  3000
зрителей.
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, глав�

ный тренер «Енисея»:
� В первом тайме у нас было

ощутимое преимущество,
которое, увы, не смогли воп�
лотить в голы. Один только
Марко Обрадович мог забить
мяча два�три. Но, к сожале�
нию, не получилось, реали�
зация у нас хромает. Пропус�
тили необязательный гол на
второй минуте второго тай�
ма, который нас и надломил.

Евгений КАЛЕШИН, главный
тренер «Кубани»:

� Мы заслужили победу своей
самоотдачей. В первом тайме
соперник имел ощутимое пре�
имущество, потому что мы не
совсем верно играли. В пере�
рыве сделали тактические пе�
рестановки. Воспользовались
стандартами; хотя до этого ни�
как не могли реализовать ни
один, а тут сразу два.

ДИНАМО Санкт�Петербург �
ШИННИК Ярославль 0:0

ДИНАМО СПб: Генералов, Юрганов,
Бычков, Коваленко, Бабенков, Ку�
лишев, Песегов, Цвейба, Соловь�
ев (Рогов, 63), Барсов, Киреенко.

ШИННИК: Антипин, Ятченко, Чистя�
ков ,  Жестоков ,  Самойлов  (Бу�
лия, 78),  Щадин, Дроздов, Кра�
маренко (Кагермазов, 90), Нарыл�
ков, Низамутдинов, Безлихотнов
(Земсков, 61).

Предупреждения : Низамутдинов ,
54. Самойлов, 73.

Судьи: С.Чебан (Москва), С.Кару�
ненко, А.Линкин (оба � Воронеж).

31 марта. Санкт�Петербург. МСА ста�
диона «Петровский». 590 зрителей.
Александр ТОЧИЛИН, глав�

ный тренер «Динамо СПб»:
� Двоякие впечатления. Игра�

ли достаточно неплохо, созда�
ли моменты, но не забили. Нуж�
но где�то прибавить, значит,
недоработали. Может быть, не
хватает везения в атаке.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер «Шинника»:

� Чувствовалось, что хозяева
лучше приспособлены к полю.
Оно очень специфичное и не
похоже на наше. Мы создали

моменты, и соперник тоже. Счет
мог развернуться в любую сторо�
ну. Сегодня здорово сыграл наш
вратарь. Но счет закономерен.

СИБИРЬ Новосибирск �
ХИМКИ 2:0 (1:0)

Голы: Житнев, 18 � с пенальти (1:0).
Житнев, 74 (2:0).

СИБИРЬ: Цыган, Ларенц, Полюткин,
Макаренко, Цховребов, Аравин, Че�
ботару, Житнев (Дудолев, 90+3),
Беляев (Азаров, 64), Галыш (Глады�
шев, 45), Дегтярев (Коржунов, 61).

ХИМКИ: Исупов, Данилкин, Шумс�
ких, Заика, А.Яковлев (Петрусев,
46), Лисинков, Поярков (Пичугин,
60), Мостовой (Радченко, 71), Та�
лалай,  М.Яковлев  (Батов,  82) ,
Веркашанский.

Предупреждения:  Беляев, 57. По�
люткин, 90 � Шумских, 17. Данил�
кин, 90+3.

Судья П.Шадыханов (Москва). Деле�
гат В.Ходеев (Воронеж).

31 марта.  Новосибирск.  Стадион
РФЦ «Заря». 1500 зрителей.
Сергей КИРСАНОВ, главный

тренер «Сибири»:
� Журналисты пишут, что нам

не важен результат, да и «Хим�
ки» уже обеспечили себе место
под солнцем, но это не так.
Наша команда бьется за очки, у
всех есть желание подняться
как можно выше в таблице. Каж�
дый матч мы играем на макси�
муме сил. Хочу заверить, что мы
будем биться в каждой остав�
шейся игре за победу, сторон�
ними наблюдателями в этой
борьбе в верхней части табли�
цы становиться не собираемся.

Юрий КРАСНОЖАН, глав�
ный тренер «Химок»:

� «Сибирь» активнее начала
игру, имела несколько стан�
дартных положений. Можно
ссылаться на непривычные ус�
ловия манежа, но за инициати�
ву нужно бороться с первой ми�
нуты, а не ждать, когда сопер�
ник ее тебе отдаст при счете
0:1. Нужно исключать свои
ошибки, особенно при разви�
тии атаки, тогда не будешь со�
здавать себе проблемы.

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ Владивосток �
БАЛТИКА Калининград 0:0

ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ: Абакумов ,  Тихий ,
Цуканов, Болевич, Таказов, Пав�
ленко (Мязин, 67), Машнев, Гело�
ян (Макарчук, 83), Пономаренко
(Фомин, 46), Хлебородов, Бажев
(Гордиенко, 52).

БАЛТИКА: Помазан, Тишкин, Шахов,
Логашов,  Каленкович,  Свежов,

Торбинский, Григорьев (Шевчук,
86), Шешуков, Касьян (Кобялко,
22, Магаль, 62), Себаи.

Предупреждения: Цуканов, 85 � Тиш�
кин, 57. Каленкович, 73.

Судья К.Левников (Санкт�Петербург).
31  марта .  Владивосток .  Стадион

«Динамо». 750 зрителей.
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, глав�

ный тренер «Балтики»:
� Условия для игры были не

очень простыми, но ребята
выдержали. Огорчают трав�
мы, которые получили. Я не
жалуюсь, но играть в семь
утра по калининградскому
времени сложно. Плюс пере�
лет... Первые 15 минут ребя�
та еще не проснулись. «Луч�
Энергия» �  команда боевитая
и знает, что делать на поле.
Счет закономерный: на по�
беду никто не наиграл.

Александр ГРИГОРЯН, глав�
ный тренер «Луча�Энергии»:

� По уровню мастерства и
сыгранности «Балтика» не ус�
тупает «Оренбургу» и «Ени�
сею». У соперника есть все: ста�
дион и материальная база, иг�
роки хорошие. Это очень серь�
езный соперник. Старались иг�
рать агрессивно и превзошли
соперника в этом элементе, но
моменты имели обе команды.

ТАМБОВ �
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара

0:2 (0:1)
Голы: Соболев, 16 (0:1). Ятченко, 54 �

с пенальти (0:2).
ТАМБОВ: Смирнов, Быстров, Гуль�

тяев, Мищенко, Овсиенко (Шев�
чук, 46), Рыбин, Кашчелан (Рыж�
ков, 76),  Мурнин, Дутов (Черны�
шов ,  37 ) ,  Бирюков  ( Трусевич ,
57),  Часовских.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ: Конюхов ,  Зо�
тов ,  Бурлак ,  Ятченко,  Надсон,
Кулик (Кленкин, 59),  Ланин, Чо�
чиев  (Башкиров,  58) ,  Соболев
( М и я й л о в и ч ,  8 9 ) ,  К о р н и л е н к о
(Таранов, 72), Алиев.

Предупреждения: Кашчелан, 43. Гуль�
тяев, 53. Чернышов, 65 � Надсон, 40.
Ятченко, 43. Бурлак, 43. Кулик, 45.
Корниленко ,  63 .  Конюхов ,  84 .
Судья С.Васильев (Ижевск).

31 марта. Тамбов. Стадион СТЦ «Там�
бов». 1500 зрителей.
Андрей ТИХОНОВ, главный

тренер «Крыльев Советов»:
� К манежу, конечно, нужна

адаптация. Дышать было
очень тяжело, вентиляции не�
много бы добавить. Результат
для нас сейчас важнее, чем
хорошая игра.

Андрей ТАЛАЛЕВ, главный

тренер «Тамбова»:
� Выиграла более мастеро�

витая команда. Три момента �
два гола со стандартов. Но я
поблагодарил ребят, ведь иг�
рали мы достаточно строго,
шли в борьбу. Были подходы, и
две тактические схемы приме�
нили. Нужно забивать, когда
создаешь моменты.

СПАРТАК�2 Москва �
ОЛИМПИЕЦ Нижний Новгород

2:2 (0:2)
Голы: Нежелев,  15 (0:1) .  Сергеев,

41  (0 :2 ) .  Мамин,  50  (1 :2 ) .  Ни�
мели,  67  (2 :2 ) .

СПАРТАК�2: Максименко, Рассказов
(Шанбиев, 46. Сокол, 84), Хомуха,
Мамин, Бакаев, Тюнин (Руденко,
46),  Полубояринов,  Пантелеев,
Ломовицкий (Сакала, 43), Леонть�
ев, Нимели.

О Л И М П И Е Ц : Б о р о д ь к о ,  М а л я р о в
(Беляков,  46) ,  Хрипков,  Моро�
зов,  Филин,  Нежелев (Спэтару,
80) ,  Горбунов,  Фомин,  Аюпов,
Сергеев (Ламбарский,  52) ,  Чи�
рьяк (Заерко,  73) .

Предупреждение: Тюнин, 45+1.
Удаление: Бакаев, 20 � удар соперни�

ка ногой без борьбы за мяч.
Судья А.Сухой (Люберцы).
1 апреля. Москва. Стадион «Спартак».

320 зрителей.
Николай ПИСАРЕВ, главный

тренер «Олимпийца»:
� По тому, как складывался

матч, мы должны были побеж�
дать, но ведь могли и усту�
пить. Наши замены не усили�
ли игру, чего, правда, не ска�
жешь о сопернике.

Дмитрий ГУНЬКО, главный
тренер «Спартака�2»:

� Провели два разных тайма.
Сейчас в раздевалке спраши�
вал ребят, как можно выйти на
один из важнейших матчей с
таким настроем? Для профес�
сионального футболиста это
недопустимо. А заработать
такое удаление � это, я счи�
таю, вообще преступление. С
другой стороны, увидел, что
команда может играть в мень�
шинстве, забивать...

Подготовил
Андрей ЧУДИНОВ.

31,й тур. 7 апреля. Ротор�
Волгоград � Факел (14:00),
Авангард � Динамо СПб, Вол�
гарь � Сибирь, Крылья Сове�
тов � Спартак�2, Кубань � Зе�
нит�2, Луч�Энергия � Енисей,
Олимпиец � Балтика, Томь �
Тамбов, Химки � Оренбург,
Шинник � Тюмень.
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16 февраля 2018 года начался
год Желтой Собаки. Существо
это беспокойное, всегда на стра�
же, никогда не отдыхает и смело
выступает против всякой неспра�
ведливости. Все благородные чер�
ты человеческой натуры сошлись
в собаке: лояльность, верность,
честность, чувство долга. Можно
рассчитывать на нее: она не пре�
даст. Собака оправданно внушает
доверие. Она делает все возмож�
ное для других, ее преданность до�
ходит до самоотречения. Люди со�
бак уважают.

Стоит ли после этого удивлять�
ся тому, что «Факел» («Труд», ко�
манда Воронежа) в эти годы, как
правило, доверие воронежских
болельщиков оправдывал? Глав�
ной отличительной особеннос�
тью выступлений воронежского
флагмана в годы Собаки являет�
ся, за редким исключением, от�
личная игра в обороне.

1958 � ГОД
ЖЕЛТОЙ СОБАКИ

Виктор Белов, завершив карьеру
игрока, перешел на тренерскую
работу. Из иногородних футболи�
стов к коллективу присоединился
только Владимир Сорокин. Из
местных воспитанников в команду
пришли Серафим Андронников,
Владимир Мануйлов,  Рудольф
Ходеев, Николай Басомыкин, Ру�
дольф Викторов, Вячеслав Ива�
нов, Владимир Коробов, Лев Кос�
модемьянский, Борис Чернышов.

В классе «Б» воронежский
флагман выступал в первой зоне,
среди 16�ти участников занял 8�е
место (в 1957 году � 6�е): 30 мат�
чей (+13, =5, �12), мячи 45�35. В
Кубке СССР в Казани воронежцы
уступили местной «Искре» 1:3.
Лучший бомбардир � Юрий Ко�
ротков (8 голов).

В год Желтой Собаки родились
защитник Николай Анненков (1 се�
зон, 21 матч, 1 гол, рекордсмен ли�
пецкого «Металлурга» по проведен�
ным матчам); полузащитник  Генна�
дий Сошенко (8 сезонов, 233 матча,
15 голов). За успешное выступление
в составе сборной РСФСР Лев Ра�
дин первым из игроков воронежс�
кого коллектива получил звание
«мастер спорта СССР».

1970 � ГОД
БЕЛОЙ СОБАКИ

Команду возглавил бывший иг�
рок Борис Николаевич Чернышов.
«Труд» выступал во второй зоне
второй группы класса «А». Потери
в составе были серьезные: завер�
шили карьеру Александр Дверцов и
Владимир Мануйлов, в ростовский
СКА перешел ведущий защитник
Александр Миронов, в ярославский
«Шинник» уехал форвард Валерий
Рейнгольд. «Труд» усилили: фор�
вард Анатолий Козлов (из харьков�
ского «Металлиста») и Владимир
Михайлов (столичное «Торпедо»).
Среди 22�х участников воронежс�
кий флагман занял 9�е место (в
предыдущем сезоне � 16�е): 42 мат�
ча (+16, =11, �15), мячи 56�43. В
Кубке СССР «Труд» дошел до 1/16
финала. В Ставрополе победил
«Динамо» (1:0), затем в Таганроге в
двух матчах � местное «Торпедо»
(1:1 и 1:0),  в Твери была поверже�
на  «Волга» (0:0 и 2:0). В Воронеже
со «Спартаком» (Москва) хозяева
сыграли вничью � 1:1, а в ответном
поединке в Москве уступили � 1:3.
Лучший бомбардир сезона � Ана�
толий Козлов (14 голов).

В год Белой Собаки родились:
голкипер Владимир Пчельников
(3 сезона, 26 матчей, �22 мяча),
полузащитники Вячеслав Чуриков
(6 сезонов, 149 матчей, 8 голов),
Альберт Федосов (2 сезона, 42
встречи, 4 мяча), Радислав Орлов�
ский (сезон�2001: 25 игр, 2 гола),
форвард Сергей Юминов (2000:
27 поединков, 5 мячей).
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ФУТБОЛАФУТБОЛАФУТБОЛАФУТБОЛАФУТБОЛА
В ГОДЫ СОБАКИВ ГОДЫ СОБАКИВ ГОДЫ СОБАКИВ ГОДЫ СОБАКИВ ГОДЫ СОБАКИ
1982 � ГОД

ЧЕРНОЙ СОБАКИ
«Факел» возглавлял  Виктор Семе�

нович Марьенко. В том сезоне «Фа�
кел» пополнили Валерий Шмаров и
Игорь Гришин из краснодарской «Ку�
бани». Из потерь отметим острого
форварда Михаила Смородина (8 го�
лов в 1981 году). В первой лиге СССР
среди 22�х участников воронежский
клуб занял 5�е место (в 1981 � 10�е):
42 матча (+21, =13, �8), мячи 60�33.
За одну сверхлимитную ничью поте�
ряно одно очко. В Кубке СССР
дошли до 1/4 финала. В Адлере на
групповом этапе провели 5 матчей:
«Гурия» (Ланчхути) 3:1, «Торпедо»
(Москва) 1:0, «Шахтер» (Донецк) 2:0,
«Шинник» (Ярославль) 3:0, «Дина�
мо» (Москва) 0:1. В Сочи в 1/8 фи�
нала победили «Кубань» (Красно�
дар), а потом там же в четвертьфи�
нале уступили «Днепру» (Днепропет�
ровск) 1:2. По свидетельству
очевидцев, первый мяч украинцы за�
били с сомнительного пенальти. И
по поводу победного гола Игоря На�
деина у воронежского клуба возник�
ли вопросы к главному судье Вале�
рию Бутенко: после углового голки�
пер выбил мяч, но столичный рефе�
ри указал на центр. А потом при
счете 1:2 арбитр еще и не засчитал
гол Вячеслава Мурашкинцева. Луч�
ший бомбардир � Геннадий Смирнов
(16 голов, все � в первенстве).

В год Черной Собаки родились:
голкипер Максим Кабанов (2003:
18 игр, �28 мячей), полузащитник
Алексей Ванюшин (2004: 25 мат�
чей, 4 гола), форварды Игорь
Пиюк (2004: 27 встреч, 9 голов),
Евгений Овсянников (2001: 2 матча
в элите российского футбола).

1994 � ГОД
СИНЕЙ СОБАКИ

«Факел» возглавлял Сергей Вик�
торович Савченков. Воронежский
флагман в зоне «Запад» российс�
кой второй лиги занял первое мес�
то: 40 матчей (+28, =6, �6), мячи
89�25. Отлично себя проявили

пришедшие в «Факел» во втором
круге форварды Владимир Зинич
(17 голов в 16 матчах), Игорь Ля�
хов (10 голов � в 8) и перешедший
из курского «Авангарда» полуза�
щитник Евгений Борзыкин (10 го�
лов). В Кубке России выступили
скромно. В Красном Сулине побе�
дили местный «Металлург» 2:0, в

Воронеже уступили белгородскому
«Салюту» 0:1. Лучший бомбардир
� Владимир Зинич (17 мячей).

В год Синей Собаки родились
нынешние игроки «Факела»: за�
щитники Игорь Хайманов и Мак�
сим Осипенко, атакующий хавбек
Ника Чхапелия.

2006 � ГОД
КРАСНОЙ СОБАКИ

«Факел» открывал сезон под ру�
ководством Валерия Георгиевича
Нененко, завершал под началом
тренерского штаба во главе с Иго�
рем Макаровым. В первой российс�
кой лиге среди 22�х участников ко�
манда заняла 19�е место и на сле�
дующие два года из�за финансовых
проблем лишилась статуса команды
мастеров: 42 матча (+10, =12, �20),
мячи 27�54. Лучший бомбардир �
Дмитрий Прокопенко (9 голов). В
1/32 финала розыгрыша Кубка Рос�
сии «Факел» в Воронеже победил
«Орел» 2:0. В 1/16 финала сыграл
дома с московским «Торпедо» вни�
чью (0:0), а в Москве уступил (1:3).

В год Красной Собаки родились:
Юрий Савченко (1971: 19 матчей, 4
гола), рекордсмен по проведенным
матчам в составе флагмана воронеж�
ского футбола защитник Евгений
Щеголев (с 1965 по 1979 годы в пер�
венствах СССР провел 474 поедин�
ка, забил 3 мяча), форвард Виктор
Межов (11 сезонов, 340 матчей, 53
гола в первенствах страны).

Евгений ЯКИМОВ.
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Вадим ФЕДОРЕНКО

После очередного тура
Игорь Шалимов и Ринат Биля�
летдинов были уволены с по�
стов главных тренеров «Крас�
нодара» и «СКА�Хабаровск».

 «Краснодар» в этом сезоне
продолжил разочаровывать.
Вылет еще летом в квалифи�
кации Лиги Европы после про�
тивостояния с «Црвеной Звез�
дой» вроде был заглажен не�
плохим началом сезона. Это
сулило борьбу за путевку в
Лигу чемпионов, но четыре ве�
сенних тура эту задачу суще�
ственно усложнили. Если зас�
неженную ничью с «Динамо» в
гостях еще можно было как�то
объяснить, то одно очко в до�
машних встречах с «Уфой»
(0:1) и «Анжи» (1:1) � уже нет.

Семак увез из Краснодара
победу благодаря дисциплине
и характеру. И это как раз те
качества, которых так не хва�
тает «Краснодару». «Анжи»,
скорее, повезло. Ведь гол
Данченко состоялся уже пос�
ле окончания компенсиро�
ванного времени. Для Шали�
мова это была даже не ничья,
а настоящее фиаско.

Слухи об увольнении ходили
долго. Галицкий тренера от�
стаивал, но, похоже, и у пре�
зидента не осталось терпе�
ния. До конца сезона и.о. глав�
ного тренера будет Олег Фо�
менко. Известный по выступ�
лениям за «Амкар» 45�летний
специалист работает в клубе
с 2009 года, был ассистентом
у Сергея Ташуева, Славолюба
Муслина, Олега Кононова и
Игоря Шалимова. Уже извест�
но, что после завершения чем�
пионата полноправным на�
ставником краснодарцев ста�
нет нынешний тренер моло�
дежного состава Мурад Муса�
ев, который трудится в «Крас�
нодаре» с 2012 года. Под его
руководством «Краснодар» U�
21 на данный момент лидиру�
ет в Молодежном первенстве,
а в Юношеской Лиге УЕФА вы�
шел в 1/16 финала, где лишь по
пенальти уступил мадридско�
му «Реалу» (0:0, 0:3 пенальти).

Ничья погубила и Рината Би�

И В Н П М О

1. Локомотив Москва 23 15 4 4 35�17 49

2. Спартак Москва 24 13 8 3 41�25 47

3. ЦСКА Москва 23 13 5 5 34�18 44

4. Зенит Санкт�Петербург 23 11 9 3 33�14 42

5. Краснодар 24 12 5 7 36�26 41

6. Уфа 24 9 7 8 26�27 34

7. Арсенал Тула 24 9 5 10 26�27 32

8. Урал Екатеринбург 24 6 11 7 26�26 29

9. Рубин Казань 24 7 7 10 24�21 28

10. Ахмат Грозный 23 7 6 10 22�30 27

11. Динамо Москва 23 6 9 8 22�22 27

12. Ростов Ростов�на�Дону 24 6 9 9 21�24 27

13. Амкар Пермь 23 6 7 10 14�22 25

14. Анжи Махачкала 24 6 6 12 28�43 24

15. Тосно Ленинградская область 24 6 5 13 20�40 23

16. СКА'Хабаровск 24 2 7 15 16�42 13

Бомбардиры: Смолов (Краснодар) � 12 (2п), Кокорин (Зе�
нит) � 10, Промес � 10 (2п), Луис Адриано (оба � Спартак),
Марков (Динамо М/Тосно) � по 9 (1п), Фарфан (Локомотив)
� 8, Витинью (ЦСКА) � 8 (2п).

ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ�ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // ПРЕМЬЕР�ЛИГА
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лялетдинова. И это при том,
что «СКА�Хабаровск» разжил�
ся очками впервые с 21 октяб�
ря, после чего было 9 пораже�
ний подряд. Теперь у главного
аутсайдера 13 очков и «минус
11» до зоны стыковых матчей.
За 6 туров такое не отыгрыва�
ется, учитывая встречи с «Зе�
нитом» и «Краснодаром».

По этой причине или нет, но
Билялетдинов был уволен спу�
стя 79 дней после назначения,
попав в топ�7 специалистов с
наименьшим сроком пребыва�
ния на посту главного тренера.
Сменит его, скорее всего, Сер�
гей Передня, известный по ра�
боте с «Томью», «Тамбовом» и
«Лучом�Энергией».

В руководстве хабаровчан
уже не раз заявляли, что вектор
развития клуба теперь направ�
лен на финансовую стабилиза�
цию и сокращение расходов. О
вылете в ФНЛ говорилось как о
неизбежном. Тем нелогичнее
выглядят отставки сначала Под�
дубского, а теперь вот и Биля�
летдинова. Если команда наце�
лена на борьбу за возвраще�
ние в премьер�лигу, то, быть
может, стоило дать Поддубско�
му поработать? Все�таки имен�
но он вывел команду в элитный
дивизион, занимался трансфе�
рами, набивал шишки в матчах,
которые для хабаровчан стано�
вились бесценным опытом.

На другом полюсе таблицы
интрига, наоборот, ожила. Скан�

дальный матч «Амкара» с «Локо�
мотивом», перенесенный из
Перми в Москву, стал украшени�
ем тура. Харизматичный настав�
ник пермяков Вадим Евсеев сде�
лал все, чтобы его подопечные
победили. Настрой был запре�
дельный, ведь игравшие в гостях
хозяева хотели доказать, что все
обвинения в сдаче поединка
(«Локомотив» заплатил «Амка�
ру» за перенос 20 миллионов
рублей и оплатил все сопутству�
ющие расходы) являются нео�
боснованными. Получилось кра�
сиво, особенно второй мяч Ола�
наре, забитый пяткой между ног
Гильерме. Для арендованного у
ЦСКА нападающего этот дубль
стал первым в премьер�лиге.

«Спартак» с лихвой восполь�
зовался осечкой конкурента,
легко победив «Тосно» и сокра�
тив отставание до двух очков.
Очередной шедевр со штраф�
ного удался Фернандо, а Луис
Адриано стал третьим в чемпи�
онате по забитым мячам. Бра�
зильцы в этом сезоне настоя�
щие палочки�выручалочки
Массимо Карреры. И теперь
«Локомотиву» необходимо
прибавлять, пусть и имея игру
в запасе. Календарь�то у
«красно�белых» проще.

Важные победы на тяжелых
полях одержали ЦСКА с «Зени�
том». «Армейцы» покорили ро�
стовский «Олимп�2» впервые с
2006 года. Символично, что
случилось это в последнем мат�

че. Ведь «Ростов» переезжает
на новую «Ростов Арену», пост�
роенную к чемпионату мира.
Первым соперником станет
«СКА�Хабаровск» 15 апреля.

«Зенит» под снегопадом пре�
рвал безголевую серию, кото�
рая длилась 302 минуты. После�
дний мяч был забит аж 2 декаб�
ря в ворота «Урала» (2:1). По
потерянным очкам петербурж�
цы подобрались к «Спартаку» на
расстояние двух очков, с ЦСКА �
сравнялись. Напомним, что есть
еще перенесенные встречи, свя�
занные с выборами президента.
Сыграны они будут в апреле.

Наконец последним знаме�
нательным событием в этом
насыщенном туре стало откры�
тие «Арены Екатеринбург».
Шестой стадион домашнего
мундиаля принял сражение
«Урала» и «Рубина». Получи�
лось ярко: тут вам и незабитый
пенальти, и спасительный гол
Бикфалви, и его же удаление.

Напоследок отметим, что за�
щитник ЦСКА Сергей Игнашевич
провел 800 матч на профессио�
нальном уровне. Капитан сбор�
ной Литвы, нападающий «Дина�
мо» Федор Черных забил пер�
вый мяч в чемпионате России, а
Павел Погребняк отличился в
игре за шестой клуб в чемпиона�
те России. До «Тосно» он отме�
тился голами в составе «Спарта�
ка», «Шинника», «Томи», «Зени�
та» и «Динамо». Подобное дос�
тижение также покорилось Иго�

рю Лебеденко, Алексею Медве�
деву, Максиму Бузникину, Дмит�
рию Смирнову, Игорю Шевчен�
ко. А впереди всех Спартак Гог�
ниев, забивавший за 7 клубов в
элитном эшелоне.

24�й тур
Ахмат ' СКА'Хабаровск

0:0 (8375).
Амкар ' Локомотив 2:1

(Оланаре, 48�п, 59 � Фернан�
деш, 17�п. Удаление: И.Дени�
сов (Л), 90+4 � 2ж. 8837). Матч
проходил в Москве.

Динамо ' Арсенал 2:1 (Ры�
ков, 71. Черных, 74 � Дзюба, 53.
Нереализованный пенальти:
Панченко (Д), 81 � вратарь. Су�
дья В.Москалев, Воронеж.
5374). Воронежский полуза�
щитник «Арсенала» Сергей
Ткачев отыграл 74 минуты.

Спартак ' Тосно 2:1 (Фер�
нандо, 45+1. Луис Адриано, 75 �
Погребняк, 80�п. 28517).

Урал ' Рубин 1:1 (Бикфал�
ви, 73 � Попов, 34. Нереализо�
ванный пенальти: Димитров
(У), 70 � вратарь. Удаление:
Бикфалви (У), 88 � 2ж. 18218).
Хавбек «Урала» Андрей Его�
рычев остался в запасе.

Уфа ' Зенит 1:2 (Пауревич, 63
� Иванович, 18. Недельчару, 21�
автогол. 15132).

Ростов ' ЦСКА 1:2 (Ингасон,
61 � Щенников, 44. Вернблум,
75. 13773). Полузащитник «Ро�
стова» Дмитрий Скопинцев во�
шел в игру на 85�й минуте.

Краснодар ' Анжи 1:1 (Клас�
сон, 33 � Данченко, 90+4. 20160).
Хавбек краснодарцев Роман
Шишкин остался в запасе.

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
24й тур. Ростов � ЦСКА 2:2, Крас�

нодар � Анжи 4:0, Уфа � Зенит 1:2, Урал
� Рубин 1:3, Ахмат � СКА�Хабаровск
2:1, Динамо � Арсенал 6:0, Спартак �
Тосно 2:1, Амкар � Локомотив 1:2.

1. Краснодар � 56 очков. 2. ЦСКА �
53. 3. Динамо � 51. 4. Локомотив � 44.
5. Спартак � 37. 6�8. Ростов, Зенит,
Рубин � по 35. 9. Уфа � 32. 10. Анжи �
29. 11. Тосно � 28. 12�13. Амкар, Ар�
сенал � по 27. 14. СКА�Хабаровск � 21.
15. Ахмат � 18. 16. Урал � 11.

Бомбардиры: Макеев (Рубин) �
18 (1п), Умаев (Ахмат) � 17 (3п),
Игнатьев (Краснодар) � 16 (2п).

Кубок России. 1/4 фина'
ла. 4 апреля. Крылья Сове�
тов � Спартак.

25'й тур. 7 апреля. СКА�Хаба�
ровск � Амкар, Рубин � Ахмат, Зе�
нит � Краснодар, Арсенал � Уфа.
8 апреля. Тосно � Урал, Локо�
мотив � Ростов, Анжи � Спартак.
9 апреля. ЦСКА � Динамо.
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Вадим ФЕДОРЕНКО

На прошедшей неделе во�
ронежские футболисты не
отметились результативны�
ми действиями.

Защитник «Бенфики Б»
Виталий Лысцов провел на
поле 60 минут в матче с «Сан�
та Кларой» (2:3).  Команда
вновь опустилась на 11�е ме�
сто после 31�го тура (41
очко), тогда как «Санта Кла�
ра» является одним из пре�
тендентов на повышение в
классе (2�е место, 55 очков).

Нападающий «Вардара»
Максим Максимов отыграл
весь матч против аутсайдера
«Пелистера» � 0:0. «Вардар»
остался на втором месте пос�
ле 25 туров (47 очков), отста�
вая от «Шкендии» на 16 очков.

Полузащитник тульского

«Арсенала» Сергей Ткачев
покинул поле на 75�й минуте
в матче 24�го тура РФПЛ с
«Динамо» (1:2).

Полузащитник «Урала» Ан'
дрей Егорычев остался в за�
пасе в игре с «Рубином» (1:1).

Полузащитник «Ростова»
Дмитрий Скопинцев вышел на
замену на 85�й минуте по�
единка с ЦСКА (1:2).

Полузащитник «Краснода�
ра» Роман Шишкин остался в
резерве в матче с «Анжи» (1:1).

Полузащитник «Олимпий�
ца» Руслан Заерко появился
на поле на 73�й минуте встре�
чи 30�го тура ФНЛ против
«Спартака�2» (2:2).

Полузащитник «Тамбова»
Александр Дутов покинул поле
на 37�й минуте из�за поврежде�
ния в матче с «Крыльями Сове�
тов» (0:2), а полузащитник

Владислав Рыжков вышел на
замену на 76�й минуте.

Голкипер «Волгаря» Дмитрий
Терновский остался в запасе в
поединке с «Тюменью» (1:3).

Голкипер «Луча�Энергии»
Дмитрий Абакумов дебюти�
ровал в составе владивосток�
цев, проведя встречу с «Бал�
тикой» (0:0) без пропущен�
ных мячей. Защитник Сергей
Цуканов тоже отыграл весь
матч, получив предупрежде�
ние на 85�й минуте.

Полузащитник «Балтики»
Руслан Магаль вышел на за�
мену на 62�й минуте, а полуза�
щитник Валерий Почивалин
остался на скамейке запасных.

Защитник «Чертаново» Вла'
дислав Паршиков отыграл 90
минут в матче 17�го тура зоны
«Запад» ПФЛ с «Локомотивом�
Казанкой» (2:0), а нападающий
Дмитрий Цыпченко вышел на
замену на 72�й минуте. ФК «Чер�
таново» закрепил лидерство,
имея 6�очковое преимущество
над «Локомотивом�Казанкой».

Голкипер «Чайки» Дмитрий
Цицилин вернул себе место в
стартовом составе команды из
Ростовской области � он отыг�
рал на «ноль» в домашнем
матче с «Анжи�2» (5:0).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Ку�
бок России. Сочи, Краснодар�
ский край. 22�28 марта. Вос�
питанница воронежской
спортивной школы № 38 мас�
тер спорта международного
класса Светлана Ершова в ве�
совой категории «до 53 кг» за�
воевала серебряную медаль с
результатом в сумме двоебо�
рья 188 кг. Всего три кило�
грамма она уступила спорт�
сменке из Ростовской облас�
ти. Теперь Светлана под ру�
ководством тренера Игоря
Юрьевича Чернышева начала
подготовку к  чемпионату
мира, который пройдет в но�
ябре в Лиме (Перу).

11 марта на 73�м году
ушел из жизни Дмитрий Ан'
тонович БУГАЕВ.

Марафонец. Мастер
спорта СССР. Член сборной
РСФСР по легкой атлетике.
Участник трансатлантичес�
кого легкоатлетического
сверхмарафона дружбы
Россия � Грузия 2003 года.

Соболезнования родным
и близким покойного.
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Зимнее юношеское первенство Воронежа по футболу из�за капризов по�
годы уже перевалило на весну. В минувшие выходные организаторам уда�
лось провести четыре матча.

Старшие юноши 200203 г.р.
СДЮСШОР�15�2002 � Чайка�1 3:0, СДЮСШОР Факел�2002 � Чайка 1:0,

Спарта � Кристалл�2002 0:3, СДЮСШОР Факел�2003 � Стрела 1:1.
1. СДЮСШОР Факел�2002 � 21 очко (мячи 21�2). 2. СДЮСШОР�15�2002 �

18 (16�3). 3. Кристалл�2002 � 14 (15�3). 4. Чайка � 13 (17�7). 4. СДЮСШОР
Факел�2003 � 13 (7�8). 6. Стрела � 10 (6�5). 7. Спарта � 6 (11�15). 8. Крис�
талл�2003 � 3 (4�14). 9. Чайка�1 � 0 (2�20). 10. СДЮСШОР�15 � 0 (2�24).

Матчи проходят на базе ФК «Энергия».

ШАХМАТЫ. 22�й междуна�
родный шахматный фести�
валь пройдет в Воронеже с
1 0  п о  2 1  и ю н я .  О с н о в н а я
программа будет включать
M a s t e r  O p e n  ( М е м о р и а л
Алехина) � этап Кубка Рос�
сии, FIDE Open � рейтинговая
ш в е й ц а р к а ,  о д н о д н е в н ы е
турниры по шахматам Фише�
ра и быстрым шахматам, а
также блицтурнир.

Дмитрий БОРИСЕНКОВ.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ. Лига
чемпионов. 1/4 финала, от'
ветные матчи. Челси ' Мон'
пелье 3:1 (Кирби, 4, 77�п. Бах�
манн, 50 � Якобсон, 36. Главный

судья Анастасия Пустовойтова,
лайнсмен � Екатерина Курочки�
на, четвертый рефери � Вера
Опейкина, все � Россия. Первый
матч � 5:1), Славия ' Вольфс'
бург 1:1 (Дивишова, 30 � Пай�
ор, 68. Делегат Наталия Авдон�
ченко, Россия. 1:6), Линчепинг
' Манчестер Сити 3:5 (Бану�
шич, 51, 60�п. Альмквист, 77 �
Д.Росс, 14. Стенуэй, 23, 33.
Битти, 42. Кристиансен, 64.
3:7), Барселона ' Лион 0:1 (Ле
Соммер, 62. 1:3).

1/2 финала. Челси (Англия)
� Вольфсбург (Германия),
Манчестер Сити (Англия) �
Лион (Франция).

Константин КОЛПАКОВ.
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Сергей ДЕМКИН

Такой предсезонки, как ны�
нешней весной, у футболис�
тов не было давно. Мартовс�
кие холода, снега и метели
напрочь рушили сверстанные
планы подготовки. Тренеры
буквально за голову хвата�
лись: где найти подходящее
для спарринга поле?

Дефицит времени нарастал
с каждым днем, особенно
для клубов, участвующих в
первенстве третьего дивизио�
на МОА «Черноземье». Нуж�
но срочно просматривать иг�
роков, определяться с соста�
вом, контрольные игры тре�
буются кровь из носу, а тут
капризы природы.

� Куда ни позвоним � ниг�
де нет нормальной поляны,
� сокрушался генеральный
директор нововоронежского
«Атома» Олег УРАЗОВ. � С
Курском хотели сыграть �
там каток вместо травы,
сплошной лед. В Ельце при�
мерно та же картина, да и в
других городах. Только в
Лисках нас и выручали.

Действительно, «атомщи�
ки» были здесь частыми го�
стями, сыграв две товари�
щеские встречи с местным
«Локомотивом». Гостил в
Лисках и действующий чем�
пион МОА «Черноземье» из
Старого Оскола.

Вышло так, что искусст�
венное поле лискинского
городского стадиона «Локо�
мотив» оказалось един�
ственным на просторах
Черноземья пригодным для
проведения футбольных по�
единков. Всеми правдами�
неправдами оно регулярно
расчищалось от сугробов
любого масштаба. Традици�
онный предсезонный Кубок
Лискинского райспорткоми�
тета тоже стартовал в наме�
ченные сроки, исключением
стал лишь перенос одного
тура из�за слишком сильно�
го мороза. Не сорвалась
практически ни одна трени�
ровка футболистов лискинс�
кого «Локомотива».

Натуральный феномен, а
имя ему � Борис Меняйлов.

Потому что генеральный
директор ФК «Локомотив»
буквально дневал и ночевал
на стадионе. По самым
скромным подсчетам, начи�
ная с января искусственную
поляну пришлось восемь раз
капитально расчищать от
снежных заносов. Справить�
ся тут могла только техника.
Своего трактора на стадио�
не нет, поэтому Меняйлов
нанимал частника. Особо
отметим: за личные деньги.
Каждая расчистка � это 7�8
тысяч рублей. Прикиньте
себестоимость решения про�
блемы. Но Меняйлов с рас�
ходами не считается и воз�
мещения не требует. Это его
личная инициатива. Объяс�
нение простое, как хлеб,
который он печет по роду
основной деятельности. Та�
кой человек не способен
подвести, это противоречит
его жизненным установкам.

� Средства оправдывают

цель, � скажет скептик. �
Хорошо, когда такими сред�
ствами располагаешь. Да,
Борис Меняйлов предпри�
ниматель, и, можно сказать,
бизнесмен успешный. Зани�
мается хлебопечением, не�
давно 20�летие отметила пе�
карня «Волна», которую он
возглавляет. Продукция, по�
мимо Лискинского, постав�
ляется в семь районов.

Интересно, как он попал в
этот бизнес. В свое время
Борис Яковлевич 13 лет слу�
жил в Лискинском порту,
куда попал еще по распреде�
лению из Ростовского учи�
лища. Дослужился до на�
чальника ремонтно�механи�
ческих мастерских, а потом
заинтересовался предложе�
нием приятеля открыть свою
пекарню. Пять лет получа�
лось совмещать основную
работу и «хлебное» хобби, а
потом времени стало не хва�
тать. Из порта пришлось

уйти. Правда, не полностью.
Помещение пекарни нахо�
дится прямо напротив порта,
а дизайн внутренних поме�
щений � морской. Да и на�
звание пекарни говорит само
за себя. В кабинете предпри�
нимателя � картины с парус�
никами и видами порта, а в
комнате отдыха созывать со�
трудников на обед помогает
судовой колокол.

При этом каждую свобод�
ную минуту 55�летний пред�
приниматель отдает «Локо�
мотиву». Клубу и стадиону,
ставшим для него родными.
А как они нашли друг друга
� отдельная история.

Меняйлов никогда не при�
надлежал к заядлым болель�
щикам. Но «заболел» футбо�
лом всерьез и надолго, по�
бывав на одной из игр лис�
кинского «Локомотива». А
приближение к клубу про�
изошло с легкой руки на�
чальника команды тех лет �
Юрия Рыбникова. Как�то
ветераны «Локомотива» выз�
вались заявиться на турнир
по мини�футболу памяти
Владимира Апаркина, кото�
рый традиционно проходит
зимой в Лисках. Но ребята в
составе были и воронежские,
а на электричке на игры не
наездишься. Об этом и об�
молвился в разговоре Рыб�
ников. Меняйлов вызвался
помочь: арендовать пасса�
жирскую «ГАЗель» для дос�
тавки команды на матч и от�
правки после футбола. По�
ставил только одно условие:
чтобы название оказалось
созвучным с брендом его
предприятия. Так в мини�
футболе родился клуб
«Локо�Волна», ставший к
нынешнему моменту уже
трехкратным победителем
ветеранского мемориала.

С тех пор практически
ежедневно Борис Меняйлов
приезжал на базу главной
команды, близко познако�
мился с игроками и тренера�
ми, стал для них, как гово�
рят, своим человеком. Помо�
гал решать личные вопросы.
И никто уже не удивлялся,
когда в поездку на южные

сборы команда отправлялась
щедро «экипированная» хле�
бобулочной продукцией.
Безвозмездно, разумеется.

Если бы Меняйлова не
было, его стоило придумать.
Ибо он принадлежит к тому
редчайшему нынче типу
благотворителей, спонсоров
– называйте, как хотите, �
кто ничего не имеет от фут�
бола, кто только в него
вкладывается. Зачем? Эта
загадка не имеет материаль�
ного объяснения. А если бы
оно было, наверное, стало
бы скучно. Просто такой
он, Меняйлов, по складу.

� Футбол для меня � отду�
шина, � признается Борис
Яковлевич МЕНЯЙЛОВ. �
Мне вся эта кутерьма просто
нравится. На стадионе я, что
называется, на своей волне.
Могу любую работу сам вы�
полнить, хоть газон, к при�
меру, подстричь.

Неравнодушие предприни�
мателя успел оценить глав�
ный опекун «Локомотива» �
глава района Виктор Влади�
мирович Шевцов, � назна�
чивший Меняйлова гене�
ральным директором клуба.
В не самые легкие для фут�
бола времена, в том числе
финансовые. Доверие Борис
Яковлевич полностью оправ�
дал и отработал, разделив с
командой ряд ярких побед
еще во втором дивизионе.

Когда же в Лисках нача�
лась реконструкция всего
футбольного хозяйства, Ме�
няйлову предложили парал�
лельно возглавить новую
структуру � муниципальный
центр развития физкультуры
и спорта. Это было логичное
решение, ведь сюда передали
городской стадион «Локомо�
тив», который переживает, по
сути, свое второе рождение.
Уже запущена и действует во�
сточная трибуна с подтри�
бунными залами � тренажер�
ным и борцовским, � музеем
лискинского спорта. Эту
стройку Меняйлов плотно
курировал наравне с другими
руководителями.

Продолжается возведение
центральной трибуны, вскоре

строители на территории «Ло�
комотива» приступят к возве�
дению спорткомплекса  с дву�
мя универсальными спортза�
лами. Открыть обновленный
стадион, один из крупнейших
в Воронежской области, пла�
нируется в сентябре нынеш�
него года, аккурат к 90�летне�
му юбилею Лискинского рай�
она. Так что «на хозяйстве»,
сами понимаете, человек ка�
либра Меняйлова сегодня
просто незаменим.

Любопытно, что спорт не
затмевает Меняйлову осталь�
ной жизни. А она такова,
что благотворительная по�
мощь требуется все чаще и
на всех направлениях. Он
старается не отказывать ни�
кому, не обидеть. Насколько
хватает возможностей. Не�
спроста в прошлом году лис�
кинского предпринимателя
наградили дипломом пре�
стижного областного конкур�
са в номинации «За доброту
и милосердие». А благодар�
ность в его адрес можно ус�
лышать в самых неожидан�
ных сферах. Из самых свежих
� за поддержку в десятилет�
нем издании местного крае�
ведческого альманаха «Пет�
ровская слобода», к примеру.

И все�таки футбол сегод�
ня главная и незаменимая
сфера проявления его ду�
шевной щедрости.

� Рискует Борис: из дома
выгонят за слишком большое
финансовое внимание «Локо�
мотиву», � шутят друзья.

К счастью, супруга Галина
Ивановна философски смот�
рит на увлечение своего вер�
ного спутника жизни и про�
щает ему траты, в том числе
и � колоссальные � свобод�
ного времени, которое он де�
лит между семьей и стадио�
ном, подозреваем, уже давно
на две неравные доли.

� Борис, ты не прав, � вос�
кликнул когда�то с трибуны
один политик другому.

� Борис, ты прав! � поче�
му�то хочется сказать в на�
шем случае. На то он и фе�
номен Меняйлова, тиражи�
рование которого, думаю,
мы увидим нескоро.
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Флагман футбола Нововоро�
нежа в минувшие выходные со�
вершил визит в металлургичес�
кую столицу Черноземья, где
померился силами с ведущим
клубом зоны «Центр» второго
дивизиона. И подопечные Вла�
димира Зинича были в шаге от
успеха, за минуту до заверше�
ния основного времени «Атом»
вел в счете. Но увы, сохранить
преимущество не удалось.

МЕТАЛЛУРГ Липецк �
АТОМ Нововоронеж 3:2 (1:2)
Голы: Белоусов, 23 (1:0). Яку�

нин, 24 (1:1). Чунихин, 42
(1:2). Мызгин, 89 (2:2). Чер�
нышов, 90+1 (3:2).

МЕТАЛЛУРГ: Скрипник (Алфи�
мов, 46), Викторов, Бауль�
чев, Фролов (Титов, 46), Ло�
бызов (Подковыров, 46), Ха�
рин (Овчинников, 36), Вой�
дель, Белоусов (Ульянчев,
70), Иванников (Гамеев, 60),
Чернышов, Мызгин.

АТОМ: Селезнев, Гончаров,
Ильченко (Бабинский, 4),

Горбунов, Якунин, Ямлиха�
нов, Яковлев (Скрипников,
46), Дергачев (Кретинин,
75), Умрихин (Окороков,
55), Сушков (Свиридов, 82),
Чунихин (Мезинов, 60).

Судья С.Хрипунков (Липецк).
31 марта. Липецк. Стадион «Со�

кол». 70 зрителей.
Липчане, которые уже на

этой неделе проведут первый
матч весеннего отрезка пер�
венства, поберегли не совсем
здоровых Ахвледиани, Барба�
шина, Баязова и Галстяна. Не
обошлось без потерь и у ново�
воронежцев: и трех минут не
прошло, как в защитных по�
рядках «Атома» травмировав�
шегося Ильченко заменил Ба�
бинский. После сбора в Тур�
ции «Металлург» находится в
хорошей форме, что и под�
твердил в первом тайме. На
23�й минуте главный арбитр,
судивший матч без помощни�
ков,  проморгал явный оф�
сайд. Селезнев выход 1х1
нейтрализовал, но хозяева

продолжили атаку вторым
темпом, и Белоусов эффек�
тивно замкнул навес на даль�
нюю штангу. «Атом» тут же
восстановил паритет. Якунин
перехватил пас на чужой по�
ловине поля,  на скорости
обыграл защитника Фролова
и хладнокровно пробил мимо
бросившегося на перехват
голкипера � 1:1. А на исходе
первой половины встречи го�
сти забили еще. Быстрая ата�
ка нововоронежцев уже вроде
захлебнулась, защитник снял
мяч с ноги нападающего, но
оказавшийся тут как тут Ники�
та Чунихин (ОрелГУ) четким
ударом без обработки заста�
вил капитулировать липецко�
го стража ворот. После пере�
рыва стадион накрыл сильный
снегопад, «Атом» умело обо�
ронялся. Но на последних ми�
нутах, уже на заснеженном
газоне, старшие по рангу до
предела взвинтили темп и все
же смяли оборону гостей.
Сначала Мызгин расстрелял

ворота в упор после удобной
скидки партнера. А через три
минуты Чернышов первым
оказался на добивании и при�
нес хозяевам волевую победу.

� Тяжело входили в игру, до
середины первого тайма ско�
рее осваивались в непривыч�
ных условиях, � подводит итог
главный тренер «Атома» Вла�
димир ЗИНИЧ. � Липчане луч�
ше готовы функционально, по�
этому играть в открытый фут�
бол с «Металлургом» мы не ста�
ли. Сосредоточились на оборо�
не и быстрых контратаках. В
принципе, ребята выполняли
все, что от них требовалось. Но
класс соперников несопоста�
вим, что и нашло отражение на
последних минутах. Обидно
пропускать два мяча в концов�
ке, но из этого надо извлечь
необходимый урок. В обоих
моментах наши футболисты
практически выключались из
борьбы после первых ударов, а
соперники боролись до конца
и забивали. На этот аспект об�

ратим особое внимание на
тренировочных занятиях.

� А что со следующим
спаррингом?

� Договорились с «Ельцом»,
который ждем в гости 7 апреля.

� Оба мяча пропустили из�за
ошибок, � делится своими оцен�
ками главный тренер «Метал�
лурга» Сергей МАШНИН. � Сна�

В ШАГЕ ОТ УСПЕХАВ ШАГЕ ОТ УСПЕХАВ ШАГЕ ОТ УСПЕХАВ ШАГЕ ОТ УСПЕХАВ ШАГЕ ОТ УСПЕХА

чала Лобызов неудачно пасо�
вал назад, и мяч застрял в луже.
Затем несогласованно сыграли
на другом краю обороны. По�
нравилось, что смогли проявить
характер, бились до конца и
вырвали победу. Удачная кон�
цовка зарядила игроков поло�
жительными эмоциями.

Юрий ХОЛОДОВ.
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Подошел к кульминации III
предсезонный футбольный тур�
нир на призы спорткомитета
города Лиски. В первой подгруп�
пе осталось доиграть два мат�
ча, но победитель уже известен.

Группа «А», 7�й тур
ЗВЕЗДА Острогожск �

СПАРТАК Россошь 1:1 (1:0)
Голы: Ветренко,  35 (1:0).  Грузнов,

65 (1:1) .
ЗВЕЗДА: Куликов, Бибиков, Капра�

нов, Есаков, Дегтярев, Жимолост�
ных, Войнов, Насонов, Павленко
(Чичинев, 41, Кочергин, 65), Яроц�
кий, Ветренко (Себелев, 65).

СПАРТАК: Кортнев, Бозюков, Марчен�
ков, Федотов, Чикунов, Юрчиков,
Брагин, Понин, Хахубия, Городцов
(Грузнов, 41), игрок на просмотре.
� В дебюте обменялись остры�

ми выпадами, � рассказывает
наставник «Звезды» Владимир
АКОВАНЦЕВ. � Ветренко на 3�й
минуте с угла вратарской про�
бил в сетку с внешней стороны,
а Городцов спустя пять минут со
стандарта выстрелил над пере�
кладиной. В дальнейшем актив�
нее действовали «армейцы»,
которые не использовали два
выхода 1х1: Насонов с убойной
дистанции пробил во вратаря, а
Павленко � в штангу. И все же за
пять минут до перерыва мы до�
бились своего: Ветренко вос�
пользовался несогласованнос�
тью в обороне «Спартака».

� Если в первом тайме тон в
игре задавала «Звезда», то во
втором мы, выпустив Грузнова,
игру практически выровняли, �
делится своими оценками глав�
ный тренер «Спартака» Кон�
стантин ИЛЬЧЕНКО. � Отмечу,
что у нас на поле появились фут�
болисты, из�за болезни пропус�
тившие встречу с «ЧерноземАг�
ромашем». К тому же острогож�
цы, пытаясь сохранить побед�
ный счет, сбавили обороты. По�
шла обоюдоострая борьба с рав�
ными шансами на успех. И за 15
минут до финального свистка
нам повезло. Грузнов после пе�
редачи находящегося на про�
смотре игрока пробил точно в
цель � 1:1. Состав определен на
95% � если изменения и будут, то
незначительные.

Иван КРАВЕЦ.

ЛОКОМОТИВ Лиски �
ЭКОНИВААГРО Щучье 3:0 (2:0)

Голы: Фатеев, 15, 20. Д.Шеховских, 76.
ЛОКОМОТИВ: Ещенко (Шурупов, 30,

Ковалев, 60) � Чигляев (Шишкин,
60), Васильев, Чулков (Волосков,
30 ) ,  А .Москальченко  �  Фатеев
(Иванов, 60), Петров, Гаврилов
(Д.Шеховских, 45), Каримов (Шер�
шнев, 60) � Гарманов (Циммерман,
60), Котов (Бузенков, 60).
� Весь матч владели преиму�

ществом, поэтому особой рабо�
ты у наших голкиперов не было,
� констатирует главный тренер
«железнодорожников» Артем
СТРУЧКОВ. � Счет Фатеев от�
крыл на добивании после того
удара Гарманова. Через пять ми�
нут после несогласованных дей�
ствий голкипера и защитника
«ЭкоНивыАгро» Игорь оформил
дубль, поразив пустые ворота.
Во втором тайме оборотов не
сбавили. Гаврилов забил, но гол
арбитр отменил из�за офсайда
у Котова. Но затем после удара
Петрова первым на добивании
оказался Денис Шеховских. От�
мечу хорошую игру футболис�
тов, которые вышли на замену.

� Петров откуда в «Локомо�
тив» пришел?

� Максим � 1996 года рождения,
сын бывшего хавбека «Локомо�
тива» Алексея Петрова � известен
по выступлениям за «Тамбов�М»,
прошлый сезон завершал в «Ато�
ме». А в последнее время высту�

Группа «А» И В Н П М О

1. ЧерноземАгромаш Воронеж 5 4 0 1 15�5 12

2. Локомотив Лиски 4 3 0 1 12�8 9

3. Звезда Острогожск 4 2   1 1 10�8 7

4. Спартак Россошь 5 2 1 2 4�3 7

5. Колос Лискинский 4 0 1 3 2�11 1

6. ЭкоНиваАгро Щучье 5 1 1 4 3�11 1

Перенесенные матчи. 7 апреля. Локомотив � Спартак Р,
Звезда � Колос.

Группа «Б» И В Н П М О

1. Ника Никольское 6 4 2 0 23�6 14

2. Спартак Давыдовка 6 4 1 1 29�6 1 3

3. Икорец Средний Икорец 5 4 1 0 18�2 1 3

4. Спартак�2 Россошь 5 3 1 1 9�5 1 0

5. ДЮСШ Восточная Лиски 5 1 3 1 11�9 6

6. Локомотив�Д Лиски 6 2 0 4 14�16 6

7. Каменка 5 1 1 3 16�14 4

8. ЛискиСахар 5 0 1 4 1�12 1

9. СОШ Средний Икорец 6 0 0 6 2�53 0

8�й тур. 8 апреля. Икорец � Спартак Д, Спартак�2 � ДЮСШ
Восточная, ЛискиСахар � Ника, Каменка � Локомотив�Д.

ПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬПЕРВЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
пал в первенстве Абхазии. Отме�
чу, что продолжается просмотр
игроков из пермского «Амкара».

� Почему не было Азарова?
� Отпустили Артема сыграть

за команду Богучара в област�
ном турнире по мини�футболу.

Бомбардиры «Локомотива»:
Котов  �  4 ,  Фатеев  �  3 ,  Г аврилов ,
Гарманов ,  Васильев  �  по  2 ,  Кари�
м о в ,  Д . Ш е х о в с к и х ,  С . Ш е х о в с �
ких ,  Бузенков  �  по  1 .

Евгений ЯКИМОВ.

ЧерноземАгромаш � Колос 6:1

Матч 2�го тура
ЗВЕЗДА Острогожск �

ЧЕРНОЗЕМАГРОМАШ Воронеж
3:1 (1:0)

Голы: Насонов, 20 (1:0). Ветренко, 45
(2:0). Геворгян, 60 � с пенальти
(2:1). Ветренко, 75 (3:1).

ЗВЕЗДА: Куликов, Бибиков, Капранов,
Есаков, Дегтярев, Жилмостных,
Войнов, Насонов (Кочергин, 60),
Яроцкий (Себелев, 60), Ветренко.
� С первых минут завладели

инициативой и провели несколь�
ко хороших фланговых атак, � ком�
ментарий главного тренера «ар�
мейцев» Владимира АКОВАН�
ЦЕВА. � После одной из них Пав�
ленко переиграл оппонента на
фланге и сделал передачу на угол
вратарской, а набежавший Насо�
нов головой переправил мяч в сет�
ку. Автором второго гола стал вос�
питанник белгородского футбо�
ла Ветренко, реализовавший вы�
ход 1х1. На 60�й минуте с доволь�
но спорного пенальти воронеж�
цы «размочили» счет. Но вскоре
Ветренко оформил дубль: после
его удара с 27 метров мяч изме�
нил направление, ударившись о
газон, и влетел в сетку.

� В игре с «Колосом» победи�
ли с крупным счетом и досроч�
но гарантировали себе первое
место, � рассказывает тренер
«ЧерноземАгромаша» Алексей
ЧЕСНАКОВ (главный тренер
Константин Скрыльников нахо�
дился на турнире детских ко�
манд в Геленджике). � Голами у
нас отметились: Савченко�2,
Болгов�2, Сергиенко, Капустин.
В воскресенье в далеком от оп�
тимального составе уступили
острогожской «Звезде». Из ос�
новы играли лишь Андрей Сил�
кин, Сергей Петров, Давид Ге�
воргян, Алексей Кретинин и
Дмитрий Сергиенко. В игре с
серьезным соперником прове�
рили ребят 2001 г.р.. Отмечу,
что при счете 0:2 пенальти у нас
реализовал Геворгян.

� Дальнейшие планы «Чер�
ноземАгромаша»?

� 7 апреля играем в Старом
Осколе. Две недели назад в
Лисках мы «Металлургу�
ОЭМК» уступили 1:2, гол на
счету Дмитрия Сергиенко.

Бомбардиры «ЧерноземАг�
ромаша»: Савченко � 3,  Геворгян,
Васильев, Сергиенко, Болгов � по 2,
Грачев, Петров, Скрыльников, Капу�
стин, Быховец � по 1.

Евгений ЯКИМОВ.

Группа «Б»
7�й тур

СПАРТАК Давыдовка �
ЛИСКИСАХАР 4:0 (2:0)

Голы: Быков�2, Лосунов�2.
� Счет после навеса с фланга

открыл Быков, умело замкнув�
ший дальнюю штангу, � подводит
итоги главный тренер «Спарта�
ка» Вадим КОСИНОВ. � Удвоил
преимущество после прохода
по флангу Лосунов. После пере�
рыва оба футболиста оформили
дубли. Быков неотразимо про�
бил головой, а Лосунов классно
выстрелил в угол из�за пределов
штрафной. Все голы получились
красивыми.

Евгений ЯКИМОВ.

КАМЕНКА �
СПАРТАК�2 Россошь 0:3 (0:2)

Голы: Кунахов, 10. Коновалов, 20.
Ведринцев, 53.

СПАРТАК�2: Дубровин, Кальченко,
Дьяков, Козенко, Ляпин (Мосянин,
31), Кунахов, Гладких, Коновалов,
Алексеев, Зацепин, Ведринцев.
� Нужно отметить, что моло�

дежь чувствует себя все более
уверенно, � продолжает рассказ
главный тренер «Спартака»
Константин ИЛЬЧЕНКО. � Счет
открыл Кунахов после прострела
Кальченко. Затем Коновалов на�
казал соперника за оплошность
в обороне. А точку в матче после
ошибки вратаря Павла Тодуа,
которого мы одолжили «Камен�
ке», поставил Ведринцев. Ду�
маю, что уже в ближайшем буду�
щем некоторые молодые спар�
таковцы смогут составить конку�
ренцию игрокам основы.

Иван КРАВЕЦ.

Ника � Локомотив�Д 4:0,
ДЮСШ Восточная � СОШ 7:1.
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Юрий ХОЛОДОВ

В минувший уик
энд состо

ялись решающие встречи
мини
футбольного турнира
среди команд муниципальных
образований Воронежской и
смежных с ней областей.

Матч за 3�е место
ПОВОРИНО �

РОДИНА Россошанский район
3:3 (2:2), 1:1 д.в.,
по пенальти 3:4

Голы: Юрко, 3. Шмаков, 22, 60. Куд�
ряшов, 36 � Герасимов, 2. Меловат�
ский, 6. Беланов, 50, 52.

ПОВОРИНО: А.Глушков, Гусев, Шма�
ков, Юрко, Сухоруков, Думич, Бо�
лотский, Кудряшов, Гончар.

РОДИНА:  Белогорцев,  Меловатс�
кий, Смирнов, Герасимов, Задо�
рожний, Беланов, Гринько, Пере�
хода, Дробот.

Предупреждения: Думич, 22 � Задо�
рожний, 45. Смирнов, 50.

Судьи: Испирьян, Лепендин (оба � Во�
ронеж), Ситников (Анна).

31 марта. Воронеж. СК «Централь�
ный». 350 зрителей.
Перед матчем противники

недосчитались ведущих игро�
ков. У поворинцев травму носа
получил Владимир Куличенко,
а у россошанцев заболел Алек�
сандр Юруть. И трех минут не
прошло, как команды обменя�
лись любезностями: на гол Ге�

расимова поворинцы ответили
результативным выстрелом
Юрко � 1:1. Еще через три ми�
нуты Меловатский неотрази�
мо выстрелил со штрафного �
1:2. На 19�й минуте хозяева
взяли тайм�аут и,  передохнув,
весьма оперативно сравняли
счет стараниями Шмакова � 2:2.

После перерыва накал про�
тивостояния достиг максиму�
ма. На 36�й минуте Кудряшов
впервые в этом матче вывел
поворинцев вперед � 3:2. На
последних минутах россо�
шанцы пошли ва�банк, ис�
пользовав в роли вратаря�го�
нялы Меловатского. И за 50
секунд до завершения основ�
ного времени неотразимый
удар нанес Беланов � 3:3.

Через минуту после начала
третьего тайма Беланов отли�
чился еще раз. Поворинцы

отыгрались на последней ми�
нуте четвертого тайма, при�
чем в атаке поучаствовал вра�
тарь Глушков, а мяч отправил в
цель Шмаков � 4:4. А после�
матчевая лотерея под назва�
нием «серия пенальти» завер�
шилась в пользу «Родины».

Финал
ТЕМП Богучар �

СТРЕЛЕЦ�АГРО Жердевка,
Тамбовская область

1:7 (1:4)
Голы: Шевченко, 23 � Истомин, 3,

16, 44. Курдюков, 19. Кравцов,
25. Сурин, 33. Цыганков, 43.

ТЕМП: Пашков,  Бейдин,  Герусов,
Белогубов ,  Шевченко ,  Ткачев ,
Тельгин, Азаров, Абгарян, Филип�
пович, Марченко, Азарян.

СТРЕЛЕЦ�АГРО: Бурдыкин, Сурин,
С.Цыганков, Козырьков, Курдю�
ков, Кондратьев, Кравцов, Мило�

маев, Истомин, Е.Павлов.
Предупреждение: Козырьков, 3.
Судьи:  Плахотин,  Акбаров (оба  �

Воронеж), Тертычный (Панино).
31 марта. Воронеж. СК «Централь�

ный». 500 зрителей.

 Матч за третье место по


радовал отличной интригой,
а почему не получилось
борьбы в финале?

� Богучарцы, чего я и опасал�
ся, не смогли в полной мере по�
казать свою игру: напористую,
быструю, волевую и эмоцио�
нальную, � делится своим мне�
нием главный судья соревно�
ваний Николай ФЕДОРОВ. �
Не было той запредельной за�
ряженности на борьбу, кото�
рую они продемонстрировали
в полуфиналах. По ходу матча
богучарцам не удалось навя�
зать соперникам быструю и
жесткую игру в высоком темпе.

«Стрелец» же, напротив, ис�
пользовал все, что можно.


 Что стало залогом столь
убедительной победы
«Стрельца
АГРО»?

�  Конечно же, отменное
комплектование. Мы не раз
отмечали, что в составе ко�
манды из Жердевки есть игро�
ки, имеющие опыт выступле�
ний в высшей мини�футболь�
ной лиге  России. Один мастер
спорта России по мини�фут�
болу Алексей Кравцов чего
стоит! Отсюда и заслуженный
успех в финале.


 Как оцените общие итоги
турнира, его особенности и
достижения?

� Во�первых, команды полу�
чили возможность зимой не на
печке сидеть, а делом зани�
маться. Во�вторых, определи�
лась сильнейшая тройка му�

ниципальных команд Воро�
нежской области в мини�фут�
боле. Это богучарский «Темп»,
«Родина» и «Поворино». В�
третьих, коллективы нашей
области получили уникаль�
ную возможность воочию уви�
деть и почувствовать на себе
истинную силу мини�фут�
больных мастеров, за что им
отдельное спасибо. Надеюсь,
воронежские коллективы сде�
лают правильные выводы,
возьмут для себя все лучшее.
Ведь старт 55�го первенства
Воронежской области памяти
И.Е.Просяного не за горами, и
это должно пригодиться.


 Кого признали лучшими
игроками?

� Вратарь � Федор Бурдыкин
(Стрелец�АГРО), защитник �
Андрей Меловатский (Роди�
на), нападающий � Сергей
Шмаков (Поворино), игрок �
Александр Герусов (Темп).


 Назовем и пятерку луч

ших бомбардиров.

� Больше всех забил Алек�
сандр Сурин (Стрелец�АГРО) �
11 мячей в плей�офф, всего �
35. На счету Артема Азарова
(Темп) � 9 (21), по 8 � у Сергея
Шмакова (Поворино, 15) и
Дмитрия Калашникова из Пав�
ловска (18). По 7 � у жердевца
Сергея Кондратьева (18) и Ива�
на Чернышова (Хлебороб, 16).

ИСТИННАЯ СИЛА МАСТЕРОВИСТИННАЯ СИЛА МАСТЕРОВИСТИННАЯ СИЛА МАСТЕРОВИСТИННАЯ СИЛА МАСТЕРОВИСТИННАЯ СИЛА МАСТЕРОВ

Сборная Россия сыграла с
Францией лучше, чем с Бра

зилией, и даже претендова

ла на ничью. Но все надежды
перечеркнул 19
летний на

падающий «ПСЖ» Килиан
Мбаппе, трансферная сто

имость которого больше всей
нашей сборной.

После поражения от Брази�
лии подопечным Станислава
Черчесова предстояло играть с
французами, которые ничуть
не слабее пятикратных чемпи�
онов мира. Изменения после�
довали � в составе, но не в игре.
В воротах на домашнем стади�
оне играл Лунев, вместо Куте�
пова в центр обороны вышел
Нойштедтер, игравший в сбор�
ной последний раз в марте
2017 года с Бельгией (3:3).
Слева расположился Жирков, а
не Комбаров. В центре вместо
Глушакова и Зобнина играли
Ерохин и Дзагоев.

Матч № 676
РОССИЯ 


ФРАНЦИЯ 1:3 (0:1)
Голы: Мбаппе, 40 (0:1). Погба,

49 (0:2). Смолов, 68 (1:2).
Мбаппе, 83 (1:3).

РОССИЯ: Лунев, Нойштедтер,
Гранат, Кудряшов (Черышев,
83), Головин, Жирков (Рауш,
46), Самедов (Смольников,
46), Дзагоев (Ан.Миранчук,
54), Ерохин (Швец, 76), Ал.�
Миранчук (Заболотный,
66), Смолов.

ФРАНЦИЯ: Льорис, Эрнандес,
Косельни, Павар, Юмтити
(Кимпембе, 80), Канте (То�
лиссо, 66), Погба, Рабьо (Ма�
тюиди, 80), Дембеле (Жиру,
72), Марсьяль (Гризманн,
58), Мбаппе (Лемар, 86).

Предупреждения: Мбаппе, 52
� Заболотный, 67. Ан.Ми�
ранчук, 82.

Судья Г.Мажейка (Литва).
23 марта. Санкт�Петербург.

Стадион «Санкт�Петербург».
51165 зрителей.
Санкт�Петербург принял

сборную, зрителей и журнали�

стов традиционно хорошо. Не�
большой морозец со снежком
ничуть не огорчал, ведь два дня
до игры стояла солнечная пого�
да, что в Северной столице ред�
кость. К тому же на трибунах
были комфортные +20 єС, что
позволяло наблюдать за мат�
чем в одной футболке. Даже в
пресс�центре стадиона � и то
холоднее, так что с трибун ухо�
дить никак не хотелось. Обслу�
живание � тоже на высшем
уровне. Отужинав перед мат�
чем, ваш покорный слуга был
сыт до обеда следующего дня.

Единственным минусом
было время начала игры. Семь
часов вечера, будний день, час
пик, пробки. Поэтому где�то
треть зрителей подоспела
лишь к концу первого тайма.
Турникетная система не спра�
вилась с очередями, возникши�
ми за 30�40 минут до стартово�
го свистка. Но здесь вины орга�
низаторов нет. Время было об�
говорено заранее, чтобы удоб�
но было европейцам и сосед�
ним регионам России.

Французы заселились нака�
нуне в гостиницу рядом с Исаа�
киевским собором. Их сразу
встретила толпа фанатов. Че�
ловек под сто, среди которых
большинство французов. Один
из них � Клеман Томашевски.
Фанат с 36�летним футбольным
стажем является настоящим
талисманом сборной Франции.
Для него это будет уже 8�й мун�
диаль в придачу к шести Евро.
Мимо него не прошел ни один
французский футболист.

Встречали французов и пос�
ле предматчевой тренировки, с
которой я тоже помчал к гости�
нице. Футболка Поля Погба с
42�м номером еще со времен
его первых выступлений за
«МЮ» ходила вместе со мной за
французом больше года. В Рос�
тове�на�Дону на матче Лиги Ев�
ропы (1:1) Поль расстроенно
прошел мимо, в Москву на игру
с ЦСКА (1:4) не приезжал из�за
травмы. И вот, наконец, в тре�

тьем городе Погба не смог от
меня улизнуть, подписав фут�
болку и согласившись на под�
тверждающее фото. Достой�
ное пополнение коллекции.

На саму игру трехцветных
тоже проводили человек семь�
десят. Но на этот раз они уже ни
к кому не подошли, зайдя в ав�
тобус с очень серьезными лица�
ми. Читался запредельный на�
строй. Даже у всегда улыбаю�
щегося и приветливого Дидье
Дешама. Это только подтверж�
дает класс таких команд, все
видно по отношению к делу.

Привезли французы силь�
нейший состав. Плюс были
злые после провала с Колум�
бией, когда подопечные Деша�
ма умудрились проиграть, вы�
игрывая по ходу матча 2:0
(2:3). Поэтому наставник пе�
рекроил состав, оставив в ос�
нове только Льориса, Умтити,

Канте и Мбаппе. Перестанов�
ки определенно пошли на
пользу. А сборная России при�
лично выглядела лишь в первой
половине первого тайма и в
10�минутке, когда Смолов со�
кратил разрыв в счете.

Тревожно стало уже на 4�й
минуте. Мбаппе в штрафной
впервые легко разобрался с
Нойштедтером � Гранат под�
страховал. Ответить мы смог�
ли только на 15�й минуте, ког�
да более�менее пришли в
себя. Дзагоев здорово про�
стрелил на Смолова, но удар
форварда «Краснодара» па�
рировал Льорис. Ближе к сере�
дине тайма игра передвину�
лась к нашим воротам. Мбап�
пе бил почти в упор после паса
Марсьяля � спас Лунев. Затем
Марсьяль опасно подавал со
штрафного, но Лунев вновь в
красивом прыжке выбил мяч

куда подальше.
Но через пару минут не смог

выручить даже голкипер. Еро�
хин и Самедов не помешали
Погба отдать разрезающий пас
в штрафную. Гранат в подкате
до мяча не дотянулся, оставив
Мбаппе 1х1 с Нойштедтером.
Французу только это и было
нужно. На скорости он ворвал�
ся в свободное пространство,
легко раскачал защитника и
пробил мимо Лунева. Букваль�
но спустя минуту Мбаппе так же
легко улетел от Граната и про�
стрелил на Марсьяля � Лунев
парировал выстрел в упор.

Вторая половина началась с
замен фланговых игроков.
Смольников и Рауш обострили
игру, но уже после того, как го�
сти повели с разницей в 2 мяча.
Погба заработал штрафной и
сам его красиво реализовал.
Позиция была идеальной: 28
метров до ворот почти по цен�
тру. К Луневу претензий не
предъявишь � хавбек «МЮ»
пробил под штангу точно в
угол, да еще и на неудобной
для вратаря высоте. Но все же
кажется, что голкипер росси�
ян начал двигаться в сторону
мяча чуть позже.

Теперь об оживлении флан�
говой игры. Первый реальный
голевой момент во втором тай�
ме упустил Гранат. Пришла по�
дача слева от Рауша, которую
Смолов переправил в район
вратарской, но защитник «Ру�
бина» попасть в створ не смог.
Поэтому Смолов решил бить
сам уже через 10 минут. Смоль�
ников выдал отличную переда�
чу в штрафную метров на 30.
Мяч закрутился от ворот, что
было неудобно для защитни�
ков и вратаря. Зато удобно
Смолову. Федор отлично ото�
рвался от защитников и пере�
играл голкипера «Тоттенхэма»
Льориса. Кто знает, может, в
следующем сезоне Смолов по�
вторит такой трюк уже в чемпи�
онате Англии, куда его активно
сватает «Вест Хэм»?

На том преимущество сбор�
ной России и завершилось. И
этим снова воспользовался
Мбаппе. Только вышедший на
замену Матюиди одним пасом
отрезал Швеца и Смольникова,
вновь выведя Мбаппе против
Нойштедтера. Защитник «Фе�
нербахче» провалился и в тре�
тий раз, равно как и Лунев, пус�
тивший мяч между ног.

Шесть мячей Россия пропус�
тила за неделю, сумев ответить
лишь одним. Шквал критики
стал еще сильнее, а о провале
на домашнем чемпионате мира
уже говорят как о  свершившем�
ся. У Черчесова и правда худшая
статистика среди тренеров
сборной. При 6 победах (Гана
1:0, Румыния 1:0, Венгрия 3:0,
Новая Зеландия 2:0, Динамо
3:0, Южная Корея 4:2) 8 пора�
жений (Коста�Рика 3:4, Катар
1:2, Кот�д’Ивуар 0:2, Португа�
лия 0:1, Мексика 1:2, Аргенти�
на 0:1, Бразилия 0:3, Франция
1:3) и 5 ничьих (Турция 0:0,
Бельгия 3:3, Чили 1:1, Иран 1:1,
Испания 3:3). 28 голов в активе,
и столько же в пассиве.

Следующие контрольные
матчи пройдут 30 мая с Австри�
ей в гостях и 5 июня с Турцией
дома. Этот матч должен стать
первым на новом стадионе «Ди�
намо». А дальше чемпионат
мира. Пока же уругвайские фор�
варды Кавани, Суарес и Стуани
продолжают удивлять Европу
бомбардирскими подвигами.
Кавани � первый голеадор чем�
пионата Франции, Суарес и
Стуани � третий и четвертый в
Испании. И это если брать толь�
ко лидеров. У Египта есть Салах,
который в этом сезоне повто�
рил достижение Дрогба как са�
мого результативного афри�
канского бомбардира английс�
кой премьер�лиги за один сезон
(29 голов). Наверняка вместе с
этим он побьет и рекорд Ронал�
ду, который держится уже 10
лет (31 гол). Тревожно?

Вадим ФЕДОРЕНКО
 из Санкт
Петербурга.

С ИНТРИГОЙ, НО БЕЗ ШАНСОВС ИНТРИГОЙ, НО БЕЗ ШАНСОВС ИНТРИГОЙ, НО БЕЗ ШАНСОВС ИНТРИГОЙ, НО БЕЗ ШАНСОВС ИНТРИГОЙ, НО БЕЗ ШАНСОВ
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Иван КРАВЕЦ

Могли бы лучше? Конечно.
Но из�за известных обстоя�
тельств, сложившихся пе�
ред началом сезона, довольно
поздний приезд в команду
тандема Сергей Карый �
Александр Данилов обернулся
тем, что комплектование
состава началось с замет�
ным опозданием.

Приступив к работе 1 сен�
тября, тренерский дуэт сра�
зу же взялся за селекцион�
ную работу и усиленный
тренировочный процесс.
Правда, в это же время со�
перники уже вовсю  наигры�
вали пятерки и различные
командные перестроения.
Поэтому первые конт�
рольные матчи с «Белгоро�
дом» и «Липецком» большо�
го оптимизма специалистам
и болельщикам не внушили.
Но работа велась порой
даже с удвоенной энергией,
ведь все понимали, что Рос�
сошь нельзя оставить без
хорошей команды. Новички
приезжали, а оставались са�
мые достойные, кого заме�
тил опытный тренерский
глаз. Для примера скажем,
что только в сентябре в ко�
манде сменилось 20 хоккеи�
стов. По сути, Карому и Да�
нилову приходилось заново
создавать дружину, готовую
к решению серьезных задач.

Постоянно менялись со�
четания в звеньях, пары за�
щитников обновлялись чуть
ли не через игру. Может
быть, все и получилось бы,
как хотелось, но для созда�
ния солидного фундамента
мощной хоккейной машины
в Россоши элементарно не
хватило времени.

Естественно, что пробле�
мы отразились на старте ко�
манды в первенстве НМХЛ.
В первых матчах «Россошь»
потерпела два домашних по�
ражения от «Белгорода», с
трудом переиграла «Брянск».
И все пошло в первом круге,
как на качелях. Несмотря на
неудачи, планомерная тре�
нировочная работа продол�
жалась каждый день, и перед
серией плей�офф россошан�
ский коллектив уже выгля�
дел способным бросить вы�
зов тому же «Белгороду».

Если в первом круге роль

главного бомбардира на
себя взял 18�летний Тимо�
фей Бухтояров, то уже во
втором когорта голеадоров
расширилась. С приходом
Дмитрия Селютина и Дмит�
рия Кормилова команда за�
играла в более атакующий и
результативный хоккей, ко�
торый нравится зрителям.

Правда, если нападение
заработало более агрессивно
и эффективно, то во вратар�
ской линии и защитных ре�
дутах порядок навести до
конца сезона так и не уда�
лось. Вот где времени для
устранения недочетов ката�
строфически не хватило. За�
щитники в ряде игр дей�
ствовали нестабильно, без
должного хладнокровия.

На следующий день после
заключительного для «Рос�
соши» матча серии плей�
офф в Ледовом дворце в
дружеской обстановке по�
прощались с командой. Иг�
рокам, тренерам и работни�
кам клуба были вручены
заслуженные премии.

От лица россошанских
любителей хоккея хотелось
бы поблагодарить команду и
тренеров за прошедший се�
зон и сказать спасибо за по�
ложительные эмоции, что
дарили ребята своей игрой.
Похвалу за поддержку, ока�
занную хоккейному клубу,
заслужила администрация

Россошанского муниципаль�
ного района (глава � Юрий
Мишанков) и администра�
ция города Россошь (Влади�
мир Кобылкин).

Общие итоги очередного
сезона в первенстве НМХЛ,
будущее хоккеистов и перс�
пективы россошанского
хоккея � обо всем этом в
беседе с корреспондентом
«Игрока» размышляет глав�
ный тренер «Россоши», зас�
луженный тренер России
Сергей КАРЫЙ.

� Сергей Валерьевич, чего
не хватило вашим подопеч�
ным для того, чтобы в чет�
вертьфинале пройти пензен�
ский «Дизелист»?

� Для решения больших
задач, создания фундамента
боеспособной хоккейной
дружины, готовой на равных
сражаться с лучшими моло�
дежными командами России,
нам не хватило времени.
Коллектив пришлось соби�
рать по частям прямо по
ходу турнира. Состав, кото�
рый мы приняли в сентябре,
нужно менять было практи�
чески полностью. Тот кол�
лектив даже в серию плей�
офф не смог бы попасть.
Что�то успели, что�то нет.

� И как оцените общие
итоги сезона?

� Если подсчитать набран�
ные очки в регулярном пер�
венстве, то расклад получит�

ся таким: в первом круге
«Россошь» набрала 22, во
втором � 39 очков. Это гово�
рит о том, что при удачном
стечении обстоятельств мы
были обязаны бороться за
первое место, а не восьмое,
которое давало право высту�
пить в плей�офф. Надо отме�
тить, что с каждым матчем
ребята добавляли, мужали,
становились единым коллек�
тивом, готовым к борьбе на
высоком уровне. Так что если
бы времени на подготовку
было больше, то результат
оказался бы другим.

� Оцените игроков по ли�
ниям.

� Впервые за последние
годы одной из слабейших в
«Россоши» оказалась вратарс�
кая линия. Большие претен�
зии имеются к защитникам.
Если с приходом Селютина и
Кормилова команда в напа�
дении заметно прибавила, то
вратари и защитники нас
больше огорчали, чем радо�
вали. Не буду скрывать: да,
были и у них хорошие матчи,
но частенько оставалось на�
деяться только на удачу, ко�
торая не всегда поворачива�
лась к нам лицом.

� Что ждет хоккеистов пос�
ле завершения плей�офф?

� Семь хоккеистов � За�
киров, Кормилов, Селютин,
Гордеев, Власов, Воробьев,
Ревунов, � а также Луговой

вернулись в расположение
«Бурана», где продолжат
подготовку к новому сезо�
ну. У многих есть хороший
шанс продолжить карьеру в
Воронеже. Остальные оста�
ются в Россоши, где с 26
марта мы начали трениро�
вочную работу. (У хоккеис�
тов и тренеров «Бурана» и
«Россоши» контракты исте�
кают 30 апреля 2018 года,
� прим. ред.)

� А каким видится будущее
самой команды?

� Россошь за последние
годы стала настоящей хок�
кейной столицей молодеж�
ных команд Черноземья.
Такой центр по праву дос�
тоин иметь у себя дружину
высокого уровня.

P.S. По мнению президен�
та Воронежской областной
федерации хоккея Александ�
ра Трубецкого, дальнейшие
перспективы «Россоши» и
«Бурана» определятся в кон�
це мая � начале июня.
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КХЛ. КУБОК ГАГАРИНА
1/4 финала (серия до четырех побед). «Восток». Сала�

ват Юлаев � ТРАКТОР 3�4 (1:2, 3:2 От � 3:2, 1:4 � 1:0 � 1:7 � 1:2).
1/2 финала (серия до четырех побед). «Запад». СКА �

ЦСКА 2�1 (4:5 От, 2:0 � 5:2). Следующие матчи � 4, 6, 8 и 10
апреля. «Восток». Ак Барс � Трактор 2�0 (2:1, 4:3). Следую�
щие матчи � 3, 5, 7, 9 и 11 апреля.

ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
КУБОК ВЛАДИМИРА ПЕТРОВА

1/2 финала (серия до четырех побед). Динамо СПб � Зау�
ралье 3�0 (4:2, 6:1 � 3:2 От), СКА�Нева � Нефтяник 3�0 (2:0, 3:2
� 2:0). Следующие матчи � 3, 6, 9, 12 апреля.

ПЕРВЕНСТВО ВХЛ. ПЛЕЙ�ОФФ
1/2 финала (серия до четырех побед). Ростов � Чебоксары

2�3 (2:5, 4:3 � 2:3 Б, 5:3 � 0:3), Мордовия � Тамбов 3�2 (6:0, 0:5 �
4:3, 4:5 � 5:1). Следующие матчи � 4 и 7 апреля.

ПЕРВЕНСТВО НМХЛ. КУБОК РЕГИОНОВ
1/2 финала (серия до трех побед). «Запад». Дизелист �

Локо�Юниор 2�0 (3:2 От, 1:0). «Восток». Батыр � Красноярские
Рыси 1�1 (3:5, 3:2 Б). Следующие матчи � 4�5, 8 апреля

МИНИ�ФУТБОЛ. Оргхим � первенство России среди деву�
шек старшего возраста (2000�01 г.р.). Нижний Новгород. 1.
«Лагуна�УОР» (Пенза). 2. СШОР № 2 «Аврора» (Санкт�Петер�
бург). 3. «ДЮСШ�Сталь» (Губкин). В составе губкинской коман�
ды выступали три воронежские футболистки: Дарья Брыкало,
Дарья Соловова и Елена Очеретяная. В работе тренерского
штаба участвовал воронежский специалсит Олег Игнатьев.

Оргхим � первенство России среди девушек 2002�03 г.р. Коман�
да «Надежда�Факел» из Хохольского заняла восьмое место.

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ. Для участия в матчах отборочного
турнира чемпионата мира�2019 в сборную России вызваны
четыре воспитанницы воронежского футбола: Анна Кожни�
кова (Локомотив), Елена Данилова, Елена Морозова и Надеж�
да Колтакова (все � Рязань�ВДВ).

Вратари � Юлия Гриченко (Локомотив), Эльвира Тодуа, Ели�
завета Щербакова (обе � ЦСКА); защитники � Эльвира Зияс�
тинова (Енисей), Анна Кожникова, Екатерина Братко (обе �
Локомотив), Анна Беломытцева (Рязань�ВДВ), Анастасия
Акимова, Ирина Подшибякина, Мария Галай (все � Звезда�
2005); полузащитники � Елена Морозова, Надежда Колтако�
ва (обе � Рязань�ВДВ), Надежда Смирнова, Анастасия Коню�
хова, Татьяна Петрова (все � ЦСКА), Алена Андреева, Алсу
Абдуллина (обе � Чертаново); нападающие � Елена Данило�
ва (Рязань�ВДВ), Насиба Гасанова, Наталья Соколова (обе �
Кубаночка), София Шишкина (Звезда�2005).

Игра с Боснией и Герцеговиной пройдет 5 апреля, с Казах�
станом � 9 апреля.

Константин КОЛПАКОВ.

В воскресенье, 1 апреля, в Новой
Усмани пошли решающие поединки
Воронежского открытого областного
турнира по мини�футболу в рамках
соревнований зоны МОА «Чернозе�
мье» второй лиги первенства России.
Первым чемпионом соревнований
стал хохольский «Хлебороб». Подо�
печные Андрея Андрианова выиграли
все свои матчи и на групповом этапе,
и, естественно, в плей�офф.

В квартет лучших команд вошли
и с к л ю ч и т е л ь н о  п р е д с т а в и т е л и
районов области.  Многих,  конечно
же,  может смутить команда с  ис�
конно воронежским названием  «Бу�
ран».  Но данный коллектив пред�
ставляет расположенный неподале�
ку  от  областного центра Углянец,
входящий в Верхнехавский район.

1/2 финала. КУРБАТОВО � Ат�
лант НУ 7:5, ХЛЕБОРОБ � Буран 6:5.

Матч за 3
е место. БУРАН �Ат�
лант НУ 7:4.

Финал. Курбатово � ХЛЕБОРОБ 2:4.
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31 марта 65�летие отпраздновал заслуженный работник

физической культуры России Владимир Иванович КРЕТИНИН.
4 апреля 62 года исполняется заслуженному работнику

физической культуры России, заведующей кафедрой физ�
воспитания ВГПУ Любови Николаевне АКУЛОВОЙ.

4 апреля 55�летие празднует заслуженный тренер Рос�
сии по кикбоксингу Игорь Николаевич ЯРОШЕВИЧ.

4 апреля 32 года исполняется мастеру спорта междуна�
родного класса по гребле на байдарках и каноэ Светлане
Сергеевне КУДИНОВОЙ.

6 апреля 66�й день рождения отмечает мастерт спорта
СССР, заслуженный тренер России по баскетболу Олег
Ираклиевич СЕХНИЕВ.

6 апреля 68 лет исполняется почетному судье международ�
ной категории по баскетболу Юрию Павловичу ДЕРГАНОВУ.

8 апреля 58�й день рождения отмечает заслуженный тре�
нер России по гандболу Игорь Анатольевич ГРИЦКИХ.

8 апреля 67 лет исполняется ветерану воронежской лег�
кой атлетики Татьяне Михайловне КОСЬМИНОЙ.

8 апреля 56�й день рождения отмечает судья республиканс�
кой категории по хоккею Игорь Владимирович АРТЕМЬЕВ.

10 апреля 59 лет исполняется практикующему ныне в Лис�
ках хоккейному тренеру Александру Ивановичу БОБРОВУ.

10 апреля 70�летие празднует заслуженный тренер Ка�
захской ССР, почетный гражданин Липецка, бывший глав�
ный тренер и спортивный директор «Бурана» Виктор Ива1
нович СЕМЫКИН.

4 � 10 АПРЕЛЯ 2018 /      13 (1233)4 � 10 АПРЕЛЯ 2018 /      13 (1233)4 � 10 АПРЕЛЯ 2018 /      13 (1233)4 � 10 АПРЕЛЯ 2018 /      13 (1233)4 � 10 АПРЕЛЯ 2018 /      13 (1233)

ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

ЗОНА «ЮГ»
Матч 171го тура. Ангушт 1 Кубань12 2:1 (Дзейтов, 20, 53

� Новак, 83. 200).
Матч 301го тура. СКА Ростов1на1Дону 1 Анжи12 3:0

(Федоров, 11. Гусейнов, 70. Шаповалов, 86. 400).
241й тур. Спартак1Нальчик 1 Черноморец 2:1 (Машуков,

35. Шаваев, 38 � Бакай, 90. 200), Ангушт 1 СКА Ростов1на1
Дону 1:2 (Нурахмедов, 29 � Гыстыров, 15�п. Федоров, 59.
Удален: Ахильгов (А), 90 � удар соперника ногой. 500), Леги1
он Динамо 1 Дружба 0:1 (Делок, 17. 300), Биолог1Новоку1
банск 1 Машук1КМВ 0:2 (Джатиев, 43. Сосранов, 64. Уда�
лен: Остапенко (М), 35 � 2ж. 300), Академия Понедельника
1 Армавир 0:4 (Синявский, 23, 42�п. Лусикян, 57. Каюмов,
90+2. Лайнсмен � Я.Хромей, Воронеж. 200), Динамо Став1
рополь 1 Афипс 1:1 (Байчора, 90+2 � Демченко, 19. Нереа�
лизованный пенальти: Подбельцев (А), 70 � штанга. 1000),
Чайка 1 Анжи12 5:0 (Обозный, 28, 41. Ослоновский, 71.
Вл.Руденко, 85, 90+1. Лайнсмены � Д.Мезенцев, Р.Селезнев.
Инспектор � А.Ерофеев, все � Воронеж. 700).

И В Н П М О

1. Армавир 22 17 4 1 49�12 55

2. Афипс 22 17 4 1 48�12 55

3. Краснодар�2 21 13 3 5 45�16 42

4. Спартак�Нальчик 23 10 8 5 33�19 38

5. СКА Ростов�на�Дону 23 10 8 5 34�21 38

6. Чайка 22 10 7 5 29�16 37

7. Черноморец 22 10 4 8 32�22 34

8. Дружба 23 10 3 10 23�37 33

9. Легион Динамо 23 9 6 8 20�17 33

10. Академия Понедельника 23 9 4 10 21�34 31

11. Биолог�Новокубанск 23 8 5 10 22�29 29

12. Ангушт 22 6 5 1 1 21�36 23

13. Машук�КМВ 22 6 5 1 1 19�22 23

14. Спартак�Владикавказ 22 5 4 13 17�31 19

15. Анжи�2 23 4 4 15 21�42 16

16. Динамо Ставрополь 22 3 5 14 24�53 14

17. Кубань�2 22 3 1 18 17�56 10

Бомбардиры: Белоус (Афипс/Краснодар�2) � 13 (1п), Кал�
мыков (Анжи�2/Афипс) � 10 (1п), Тлупов (Спартак�Нальчик) �
9, Синявский (Армавир), Геворкян (Афипс) � по 9 (1п).

ЗОНА «ЗАПАД»
Матчи 171го тура. Локомотив1Казанка 1 Чертаново

0:2 (Сарвели, 24. Зиньковский, 51. Удален: Рахмонов (Л�
К), 77 � 2ж. 655), ЦРФСО 1 Текстильщик Ив 1:2 (Хабалов,
64 � Зимарев, 78, 81. 600).

И В Н П М О

1. Чертаново 16 13 2 1 32�10 41

2. Текстильщик Ив 17 1 1 3 3 29�16 36

3. Локомотив�Казанка 17 1 1 2 4 34�13 35

4. Велес 17 9 3 5 32�20 30

5. Спартак Кс 17 8 4 5 23�18 28

6. Торпедо�Владимир 17 8 4 5 30�18 28

7. Долгопрудный 16 7 6 3 33�19 27

8. Муром 17 7 6 4 21�13 27

9. Псков�747 17 8 1 8 16�21 25

10. Луки�Энергия 17 4 4 9 11�16 16

11. ЦРФСО 17 4 3 10 15�25 15

12. Динамо�СПб�2 17 3 5 9 14�28 14

13. Коломна 17 2 1 14 9�39 7

14. Знамя Труда 17 1 0 16 8�50 3

Бомбардиры: Зиньковский (Чертаново) � 12 (3п), Тугарев
(Локомотив�Казанка) � 11 (3п), Баев (Торпедо�Владимир) � 9,
Баженов (Долгопрудный) � 9 (1п), Зинин (Торпедо�Владимир)
� 9 (2п), Тринитацкий (Долгопрудный) � 7 (1п).

И В П С�П О

1. Северянка Череповец 38 33 5 106�32 98

2. ЮЗГУ�Атом Курск 38 27 1 1 86�55 74

3. Приморочка Владивосток 38 26 12 94�49 80

4. Липецк�Индезит 38 26 12 92�58 76

5. Тулица Тула 38 24 14 83�57 70

6. Спарта Нижний Новгород 38 22 16 81�66 67

7. Тюмень�ТюмГУ 38 18 20 72�75 56

8. Самрау�УГНТУ Уфа 38 18 20 72�79 53

9. Луч Москва 38 13 25 58�89 39

10. Олимп Новосибирская область 38 12 26 57�89 40

11. Импульс Волгодонск 38 9 29 45�92 30

12. ВОРОНЕЖ 38 0 38 9�114 �1
Примечание.  Приоритетным показателем при распределении мест в

турнирной таблице является количество побед.

Сергей БОГАЧЕВ

На календарном стыке мар�
та и апреля волейболистки
«Воронежа» принимали на сво�
ей площадке в рамках 19�го
тура высшей лиги «А» команду
из соседнего областного цен�
тра. «Липецк�Индезит» на фи�
нише первенства максимально
мотивирован: команда ведет
борьбу за место на пьедестале
почета. Гости занимали чет�
вертую строчку, при этом име�
ли равное количество побед с
расположившейся на третьем
месте «Приморочкой», да и от�
ставание от идущего на второй
позиции курского «ЮЗГУ�Ато�
ма» было минимальным.

Команда из города метал�
лургов, которую приехал под�
держать внушительный бо�
лельщицкий десант, была на�
строена решительно. Всю се�
рьезность своих намерений по�
допечные Андрея Смирнова
показали уже в стартовом
сете. «Воронеж» не выдержал
атакующего натиска соперни�
ка, капитулировав с разгром�
ным счетом � 12:25.

А вот во второй партии интри�
ги было больше. Видимо, гости,
почувствовав, что победа от них
никуда уже не денется, сбави�
ли ход. Хотя следует отдать дол�
жное и подопечным Левона
Джагиняна, которые не пали
духом после столь кошмарного
начала. Данный отрезок хоть и
вышел более упорным, но для
«Воронежа» вновь завершился
поражением � 22:25. Но уже в
третьей партии к липецкой ко�
манде, тренерский штаб кото�
рой не переставал экспери�
ментировать с составом, верну�
лась былая мощь � 10:25.

Екатерина ЛАЗАРЕВА, свя�
зующая «Липецк�Индезита»:

� Выполнили все установки
тренера и добились уверенной
победы. Превзошли «Воронеж»
в общей игре, в атаке и на при�
еме. Для нас все матчи сейчас
решающие, ведь от их резуль�
тата зависит наше положение
в турнирной таблице. Хоть со�
перник и идет на последнем
месте, настраивались на него
самым серьезным образом.

Уже стало традицией, что в
повторных матчах тура подо�
печные Левона Джагиняна выг�
лядят предпочтительнее. Види�
мо, у соперника дружины из сто�
лицы Черноземья возникают
проблемы с настроем. Да и во�
ронежские волейболистки, по�
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лучив серьезную взбучку, успева�
ют хорошенько изучить против�
ника, попутно обнаружив сла�
бые места в его игре и подлатав
дыры в своей обороне.

Вот и на этот раз воскресная
игра вышла более упорной. Да
только ее итог оказался точно
таким же, как и днем ранее.
Подопечные Левона Джагиняна
потерпели «сухое» поражение,
но в двух первых сетах гостям
пришлось изрядно потрудить�
ся, чтобы склонить чашу весов в
свою сторону, � 22:25 и 20:25. Но
на этом боевой запал хозяек
оказался исчерпан, в третьей
партии липчанки не испытали
больших проблем � 15:25.

Ирина САЗОНОВА, доигров�
щица «Липецк�Индезита»:

� В первой игре мы действо�
вали, конечно же, получше, но
следует отметить, что соперник
прибавил в командной игре.
Хозяйки боролись и вполне мог�
ли взять одну и даже две партии,
но мы их вовремя остановили.

Анна ГАЙДУК, либеро «Во�
ронежа»:

� Матчи с Липецком в оче�
редной раз доказали, что ус�
тановки тренера и командная
дисциплина � это самое важ�
ное! Концентрация была ми�
нимальная, к тому же играли
без блеска в глазах. Очень
много расстановок, в которых

мы не могли сняться, проигры�
вая сопернику по пять�шесть
мячей. Давали гостям прово�
дить комбинации и усиливать
подачу. Естественно, это под�
саживало нас...

Впереди у коллектива из сто�
лицы Черноземья два турне.
Сначала подопечные Левона
Джагиняна отправятся в Волго�
донск, где 7 и 8 апреля сразятся
с местным «Импульсом». А пос�
ле небольшой паузы воронеж�
ской команде предстоит совер�
шить вояж в Уфу – здесь их ждут
встречи с дружиной «Самрау�
УГНТУ» (21�22 апреля). Завер�
шать же первенство команда из
столицы Черноземья будет в
родных стенах поединками с

нижегородской «Спартой» (28�
29 апреля).

Но на этом сезон для «Воро�
нежа» не заканчивается. Со�
гласно регламенту соревнова�
ний коллектив, занявший 12�е
место в высшей лиге «А», про�
водит переходные матчи с по�
бедителем турнира высшей
лиги «Б», который станет изве�
стен по итогам финального
тура в Иркутске (4�8 апреля).
Пока что там лидирует «Ря�
зань», от которой на одну по�
беду отстает самарская «Ис�
кра». Серия проводится до двух
побед � 3 мая наши землячки
сыграют на выезде, а 5 и, если
понадобится, 6 мая их ждут до�
машние поединки.

Первенство России по
мини�футболу среди женских
команд первой лиги зоны
«Черноземье» выходит на фи�
нишную прямую. Команда
«ОрелГУ�2», в составе кото�
рой выступает воспитанница
воронежского футбола Мари�
на Чернобылова, досрочно
стала победителем и получи�
ла путевку на финальный тур�
нир, который пройдет в Орле
с 17 по 21 апреля.

СТАЛЬ1IT Воронеж 1
КАЛУЖАНОЧКА Калуга

3:14 (0:7)
Голы: Красноухова, Сидельни�

кова, Кандымова � Котурано�
ва�2, Никольская�2, Бондаре�
ва�2, Иванова, Герасимова,
Шуляк�3, Матвеева, Ивакина,
Баранова�автогол.

СТАЛЬ�IT: Красноухова, Си�

дельникова, Кандымова,
Баранова, Павленко, Сти�
пан, Овцинова.

КАЛУЖАНОЧКА: Котуранова,
Никольская, Бондарева,
Иванова, Герасимова, Шу�
ляк, Матвеева, Ивакина,
Тришина, Луханина, Тряпич�
никова, Шахорина, Головни�
на, Исумабаева.

Предупреждение: Бондарева, 14.
Удаление: Сидельникова, 30 �

удар соперника рукой.
Судьи: А.Корчагин � 8,3, К.Са�

акян � 8,3, А.Чуканов � 8,0.
Хронометрист А.Буданов �
8,0. Инспектор А.Пешков
(все � Воронеж).

31 марта. Новая Усмань. СК
«Лесной». 30 зрителей.

ВГИФК Воронеж 1
КАЛУЖАНОЧКА 1:5 (1:3)

Голы: Елисеева � Бондарева,

Иванова�2, Шуляк, Золота�
рева�автогол.

ВГИФК: Крючкова, Хлыстова,
Брежнева, Золотарева, Дол�
гих, Федюшина, Салаева,
Разуваева, Мерзликина, Ру�
кина, Елисеева.

КАЛУЖАНОЧКА: Котуранова,
Никольская, Бондарева, Ива�
нова, Герасимова, Шуляк,
Матвеева, Ивакина, Триши�
на, Луханина, Тряпичникова,
Шахорина, Головнина, Ису�
мабаева.

Предупреждения: Брежнева,
35. Котуранова, 27.

Судьи: А.Плохих � 9, А.Чуканов �
9, К.Саакян � 9. Хронометрист
А.Леуткин � 9. Инспектор
С.Михолап (все � Воронеж).

1 апреля. Хохольский. «Хохол�
Арена». 15 зрителей.

Триумф (Брянск) 1 ОрелГУ1

2 2:8 (Азарченкова, Ермакова
� Макова�3, Капустинская�2,
Марченко, Кормилицына,
Толчаницына), Калужаночка
1 Ника1ДЮСШ № 5 (Калуга)
2:3 (Бондарева, Матвеева �
Тихонова, Козырева, Юрье�
ва), ОрелГу12 1 Чайка (Ус1
мань) 5:0  (+:�),  Триумф 1
Чайка 5:0 (+:1),  ВГИФК 1
Ника1ДЮСШ № 5 2:2 (Бреж�
нева, Долгих � Тихонова, Ко�
зырева),  Сталь1IT 1 Ника1
ДЮСШ № 5 0:5 (1:+).

1. ОрелГУ�2 (15 игр) � 40 оч�
ков (мячи 85�31). 2. Калужа�
ночка (13) �  31 (77�36).  3.
Ника�ДЮСШ № 5 (13) � 30 (52�
21). 4. ВГИФК (15) � 25 (59�
45). 5. Куряночка (13) � 23 (48�
46). 6. Факел (12) � 10 (26�43).
7. Триумф (14) � 9 (32�79). 8.
Сталь�IT (15) � 6 (36�67). 9.
Чайка (12) � 3 (36�83).

Д О С Р О Ч Н Ы Й  У С П Е Х  « О Р Е Л Г У � 2 »Д О С Р О Ч Н Ы Й  У С П Е Х  « О Р Е Л Г У � 2 »Д О С Р О Ч Н Ы Й  У С П Е Х  « О Р Е Л Г У � 2 »Д О С Р О Ч Н Ы Й  У С П Е Х  « О Р Е Л Г У � 2 »Д О С Р О Ч Н Ы Й  У С П Е Х  « О Р Е Л Г У � 2 »
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ЕВРОФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

32�й тур. Кристал Пэлас 
 Ливерпуль 1:2,
Вест Хэм 
 Саутгемптон 3:0, Брайтон 
 Лестер
0:2, МЮ 
 Суонси 2:0, Ньюкасл 
 Хаддерсфилд
1:0, Уотфорд 
 Борнмут 2:2, Вест Бромвич 

Бернли 1:2, Эвертон 
 Манчестер Сити 1:3,
Арсенал 
 Сток Сити 3:0, Челси 
 Тоттенхэм 1:3.

И В Н П М О

1. Манчестер Сити 31 27 3 1 88�21 84

2. МЮ 31 21 5 5 60�23 68

3. Ливерпуль 32 19 9 4 75�35 66

4. Тоттенхэм 31 19 7 5 62�26 64

5. Челси 31 17 5 9 53�30 56

6. Арсенал 31 15 6 10 58�41 51

7. Бернли 31 12 10 9 29�27 46

8. Лестер 31 1 1 10 10 47�43 43

9. Эвертон 32 1 1 7 14 38�53 40

10. Борнмут 32 9 10 13 39�51 37

11. Уотфорд 32 10 7 15 41�57 37

12. Ньюкасл 31 9 8 14 31�40 35

13. Брайтон 31 8 10 13 28�42 34

14. Вест Хэм 31 8 9 14 39�57 33

15. Суонси 31 8 7 16 25�44 31

16. Хаддерсфилд 32 8 7 17 25�53 31

17. Кристал Пэлас 32 7 9 16 31�50 30

18. Саутгемптон 31 5 13 13 29�47 28

19. Сток Сити 32 6 9 17 29�61 27

20. Вест Бромвич 32 3 1 1 18 25�51 20

ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
31�й тур. Дижон 
 Марсель 1:3, Генгам 


Бордо 2:1, Труа 
 Ницца 0:2, Нант 
 Сент
Эть

ен 0:3, Лилль 
 Амьен 0:1, Страсбур 
 Мец 2:2,
Кан 
 Монпелье 1:3, Лион 
 Тулуза 2:0.

И В Н П М О

1. ПСЖ 31 27 2 2 95�21 83

2. Монако 30 20 6 4 74�32 66

3. Марсель 31 18 8 5 64�38 62

4. Лион 30 16 9 5 62�36 57

5. Монпелье 31 10 15 6 31�26 45

6. Ренн 30 13 6 1 1 39�36 45

7. Ницца 31 13 6 12 42�43 45

8. Нант 31 12 8 1 1 30�33 44

9. Сент-Этьен 31 1 1 9 1 1 36�44 42

10. Генгам 31 10 8 13 32�46 38

11. Дижон 31 10 8 13 44�60 38

12. Бордо 31 10 7 14 34�41 37

13. Анже 31 8 1 1 12 36�42 35

14. Кан 31 10 5 16 23�39 35

15. Амьен 31 9 7 15 26�34 34

16. Страсбур 31 8 9 14 37�56 33

17. Тулуза 30 7 9 14 29�41 30

18. Труа 31 8 5 18 25�42 29

19. Лилль 31 7 7 17 29�49 28

20. Мец 31 5 7 19 29�58 22

КУБОК ФРАНЦИИ
Финал. ПСЖ 
 Монако 3:0.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
25�й тур. За 1�6�е места. Ворскла 
 Ве


рес 0:0, Мариуполь 
 Динамо К 2:3, Заря 

Шахтер 0:3. За 7�12�е места. Звезда 

Александрия 0:0, Карпаты 
 Черноморец
3:1, Сталь 
 Олимпик 0:0.

И В Н П М О

1. Шахтер 25 19 3 3 60�18 60

2. Динамо К 25 16 6 3 50�22 54

3. Ворскла 25 1 1 5 9 28�29 38

4. Заря 25 9 10 6 39�31 37

5. Верес 25 7 12 6 26�19 33

6. Мариуполь 25 9 6 10 32�33 33

7. Олимпик 25 8 8 9 27�27 32

8. Александрия 25 4 14 7 20�24 26

9. Звезда 25 5 8 12 15�33 23

10. Карпаты 25 4 1 1 10 17�40 23

11. Сталь 25 5 7 13 18�33 22

12. Черноморец 25 3 10 12 17�40 19

ЕВРОФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

30�й тур. Жирона 
 Леванте 1:1, Атлетик 

Сельта 1:1, Лас
Пальмас 
 Реал 0:3, Севилья 

Барселона 2:2, Эспаньол 
 Алавес 0:0, Лега

нес 
 Валенсия 0:1, Эйбар 
 Реал Сосьедад 0:0,
Малага 
 Вильярреал 1:0, Атлетико 
 Депор

тиво 1:0, Хетафе – Бетис 0:1.

И В Н П М О

1. Барселона 30 23 7 0 76�15 76

2. Атлетико 30 20 7 3 50�14 67

3. Реал 30 19 6 5 76�33 63

4. Валенсия 30 19 5 6 58�31 62

5. Вильярреал 30 14 5 1 1 40�34 47

6. Бетис 30 14 4 12 50�53 46

7. Севилья 30 14 4 12 39�46 46

8. Жирона 30 12 8 10 44�43 44

9. Сельта 30 1 1 7 12 46�43 40

10. Эйбар 30 1 1 7 12 36�43 40

11. Хетафе 30 10 9 1 1 35�28 39

12. Атлетик 30 8 12 10 30�34 36

13. Эспаньол 30 8 12 10 26�37 36

14. Леганес 30 10 6 14 25�36 36

15. Реал Сосьедад 30 9 7 14 51�52 34

16. Алавес 30 10 2 18 26�45 32

17. Леванте 30 5 13 12 26�44 28

18. Лас-Пальмас 30 5 6 19 21�61 21

19. Депортиво 30 4 8 18 26�61 20

20. Малага 30 4 5 21 17�45 17

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
30�й тур. Болонья 
 Рома 1:1, Лацио 


Беневенто 6:2, Фиорентина 
 Кротоне 2:0,
Интер 
 Верона 3:0, Дженоа 
 СПАЛ 1:1, Ка

льяри 
 Торино 0:4, Аталанта 
 Удинезе 2:0,
Сассуоло 
 Наполи 1:1, Кьево 
 Сампдория
2:1, Ювентус 
 Милан 3:1.

И В Н П М О

1. Ювентус 30 25 3 2 70�16 78

2. Наполи 30 23 5 2 64�20 74

3. Рома 30 18 6 6 50�24 60

4. Интер 29 16 10 3 50�21 58

5. Лацио 30 17 6 7 73�39 57

6. Милан 29 15 5 9 42�35 50

7. Аталанта 29 13 8 8 45�31 47

8. Сампдория 29 13 5 1 1 48�45 44

9. Фиорентина 29 12 8 9 40�33 44

10. Торино 29 9 12 8 41�37 39

11. Болонья 30 10 5 15 35�42 35

12. Удинезе 29 10 3 16 38�44 33

13. Дженоа 29 8 7 14 22�30 31

14. Кальяри 29 8 5 16 27�48 29

15. Кьево 29 7 7 15 27�48 28

16. Сассуоло 29 7 7 15 19�49 28

17. СПАЛ 30 5 1 1 14 29�51 26

18. Кротоне 29 6 6 17 27�52 24

19. Верона 29 6 4 19 25�59 22

20. Беневенто 29 3 1 25 21�69 10

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
28�й тур. Ганновер 
 РБ Лейпциг 2:3,

Хоффенхайм 
 Кельн 6:0, Шальке 
 Фрай

бург 2:0, Байер 
 Аугсбург 0:0, Штутгарт 

Гамбург 1:1, Бавария 
 Боруссия Д 6:0, Гер

та 
 Вольфсбург 0:0, Вердер 
 Айнтрахт Ф
2:1, Майнц 
 Боруссия М 0:0.

И В Н П М О

1. Бавария 28 22 3 3 72�20 69

2. Шальке 28 15 7 6 43�30 52

3. Боруссия Д 28 13 9 6 54�39 48

4. РБ Лейпциг 28 13 7 8 43�37 46

5. Байер 28 12 9 7 47�35 45

6. Айнтрахт Ф 28 13 6 9 39�32 45

7. Хоффенхайм 28 1 1 9 8 52�41 42

8. Штутгарт 28 1 1 5 12 26�31 38

9. Боруссия М 28 10 7 1 1 36�42 37

10. Аугсбург 28 9 9 10 37�36 36

11. Герта 28 8 12 8 32�32 36

12. Вердер 28 9 9 10 32�33 36

13. Ганновер 28 8 8 12 35�42 32

14. Фрайбург 28 6 12 10 26�46 30

15. Вольфсбург 28 4 14 10 28�37 26

16. Майнц 28 6 8 14 29�46 26

17. Кельн 28 5 5 18 27�55 20

18. Гамбург 28 4 7 17 20�44 19

СДЮСШОР № 15 приглашает детей в воз

расте от 7 до 15 лет, желающих бесплат

но заниматься футболом. Тренировки про

водят квалифицированные специалисты.

Контактный телефон: 268�93�54.

7-й тур. Аида � Стрела 0:7, Паркет Сервис � Балтика 0:0, Металлист �
Олимпик 1:9, Металлург � Парламент 0:0, ДСК�Строитель � Россарм 3:3.

И В Н П М О

1. Стрела Воронеж 7 6 1 0 29
3 19

2. Парламент Воронеж 7 4 3 0 27
13 15

3. Балтика Воронеж 7 4 2 1 29
6 14

4. Олимпик Новая Усмань 7 4 2 1 25
11 14

5. Металлург Семилуки 7 4 2 1 16
12 14

6. Паркет Сервис Воронеж 7 2 3 2 20
17 9

7. Россарм Воронеж 7 2 1 4 18
22 7

8. ДСК�Строитель Воронеж 7 1 1 5 21
28 4

9. Аида Воронеж 7 0 1 6 7
30 1

10. Металлист Воронеж 7 0 0 7 10
60 0

Бомбардиры:  Полежаев (Олимпик) � 15, Ан.Дрожжин (Балтика) � 13 ,
Алиев (Россарм) � 11,  Артемов (Стрела) � 10,  Шевченко (Парламент) � 8.

8-й тур. 15 апреля.  ДСК�Строитель � Аида, Металлист � Металлург,
Парламент � Балтика, Россарм � Стрела, Олимпик � Паркет Сервис.

Матчи проходят в манеже стадиона «Стрела».

Евгений МАРТЫНОВ

В турнире ветеранов по
миди�футболу «Негаснущие
звезды» среди игроков возра�
стной категории «50+» прошли
поединки 7�го тура. В трех из
пяти матчей мемориала Юрия
Хохлова были зафиксированы
ничейные результаты.

В центральной встрече иг

рового дня сошлись «Метал

лург»  и  «Парламент».  Оба
коллектива демонстрируют
футбол отменного качества и
претендуют на самые высо

кие места. Первый тайм голе

выми моментами не изоби

ловал, 
 честно говоря, их по

просту не было. «Парламент»
аккуратно прижимал семи

лукцев к воротам, но те обо

ронялись вполне грамотно. А
вот после перерыва игра по

шла повеселей.

Брагин навесил на Гандаля

на, тот отлично пробил голо

вой, но вратарь «сталеваров»
Швырев каким
то чудом среа

гировал на удар. Вслед за этим
Ранюк подхватил мяч в центре
поля, протащил его в штраф

ную и выстрелил в угол. Каким
образом Швырев еще раз спас
свою команду 
 осталось тай

ной. В конце встречи быстрый
Зубков промчался по краю и
послал снаряд в дальний угол

 впритирку со стойкой.

У «Металлурга» явно не
хватало остроты в атаке: по

чти все удары по воротам бло

кировались защитниками
«Парламента». Так что безго

левую ничью семилукцы могут
записать себе в актив.

«Балтика» встречалась с
«Паркет Сервисом», и игра у
«моряков» как
то сразу не за

ладилась. Сказалось, видимо,
отсутствие Стукалова и Степа

нищева, а вернувшийся в
строй Мосьянов еще не на

брал нужных кондиций. Счет в
матче мог открыть «паркет

чик» Зутиков, но его выход 1х1
ликвидировал Козловцев. Гол

кипер противоположной ко

манды Шевцов в свою очередь
нейтрализовал выстрелы Па

понова и Косых. И если в пер

вом тайме трудно было кому

то отдать преимущество, то
второй прошел с превосход

ством «Паркет Сервиса».


 Мы могли запросто проиг

рать, 
 сказал после матча иг

рающий тренер «Балтики»
Евгений ПАПОНОВ .  
  Как
«Паркет Сервис» нам не забил

 я так и не понял. Один толь

ко Зутиков три раза убегал
1х1, но Козловцев нас выру

чал. К тому же соперники два
раза били по пустым воротам
и промахивались!

Самый опасный момент воз

ник у ворот «моряков» в сере

дине второго тайма. Евсюков
остался один на дальней штан

ге 
 в двух метрах от «ленточ

ки», 
 но не стал бить в касание.
Тренер «Паркет Сервиса» Ва

лерий Сафонов потом скажет:
«Владимир 
 футболист опыт

ный, но в касание никогда не
бьет». Он остановился, осмот

релся и начал обыгрывать ус

певшего переместиться в угол

Козловцева, а там и защитни

ки подоспели. Болельщики,
большая часть которых под

держивала «паркетчиков», за
голову схватились.

Концовка игры прошла «на
качелях», а интрига держала в
напряжении до финального
свистка. «Балтиец» Дрожжин
увел двух защитников с пятач

ка перед воротами, Папонов
направил мяч на вбегавшего в
зону Ласаева, но тот замеш

кался, запутался в своих ногах,
да так и не смог нанести разя

щий удар. Его партнер по ко

манде Елисеев в чужой штраф

ной на замахе убрал двух со

перников, отправив их в буфет,
и с левой ноги пробил в створ.
Быть бы голу, но Фоминов вы

нес мяч с «ленточки».

Последнее слово осталось за
«паркетчиками». Евсюков заб

росил мяч в чужую штрафную,
защитники «Балтики» вынесли
его оттуда, но прямо на ногу
Смирнову. «Рамка» была напо

ловину пуста, но мяч пролетел
чуть выше планки. И здесь 
 0:0.

«ДСК
Строитель» сделал все
возможное, чтобы одержать
вторую победу в турнире, и был
близок к этому. Плотников и
Ефименко забили по мячу в во

рота «Россарма» уже к середи

не первого тайма, но вернув

шийся из отпуска Алиев сокра

тил разницу в счете. Начало
второй половины встречи оста

лось уже за интернациональ

ной командой. Хрущев восста

новил равновесие, а Олег Пы

вин вывел «Россарм» вперед.
После этого «строителям» при

шлось думать не о победе, а о
ничьей. Благодаря своему луч


шему бомбардиру Плотникову
они ушли от поражения и зара

ботали одно очко 
 3:3.

Еще два матча завершились
с крупным счетом. «Олимпик»
встречался с «Металлистом», и
первый тайм выиграл скромно

 3:1, а после перерыва забил в
ворота воронежцев шесть бе

зответных мячей. Пента
трик
записал на свой счет Полежа

ев и вышел в лидеры снайперс

кой гонки 
 теперь на его счету
15 голов. Остальные мячи у но

воусманцев забили Игорь Пы

вин, Сергей Дрожжин, Лукин и
Иосифов. В составе «Металли

ста» вновь блеснул Закурдаев.
В результате 
 9:1 в пользу
«Олимпика».

«Стрела» легко переиграла
«Аиду». Открыл счет сильным
и точным ударом ногой Щер

баков, его почин поддержал
Артемов. Второй свой мяч
Щербаков забил головой, а
Барков подвел итог первого
тайма 
 4:0. После перерыва
Артемов и Акбаров увеличили
преимущество «Стрелы», а
точку в матче ударом «с подъе

ма» поставил Щербаков 
 7:0.


 Мы с первых минут захва

тили инициативу и быстро за

били три гола, 
 прокоммен

тировал ход матча тренер
«Стрелы» Олег ТИТОВ. 
 По

том сбросили обороты и игра

ли в свое удовольствие. Мы
все время держали игру под
контролем и не позволили
«Аиде» создать ни одного го

левого момента у своих ворот.

В праздник Пасхи футболис

ты будут отдыхать, а матчи оче

редного тура пройдут через две
недели 
 15 апреля.
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