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Идет подписка на «ИГРОК»! Посетив любое отделение связи Воронежской области, вы можете  оформить  доставку на дом спортивного еженедельника
в первом полугодии 2010 года. Цена месячной подписки на «Игрок» % 46 руб. 26 коп. Подписной индекс % 51180.

ВЕТЕРАНЫ ИГРАЮТ В МИНИ�ФУТБОЛ
31 января стартует чемпионат Воронежской области

по мини�футболу среди ветеранов. Коллективы, жела�
ющие принять участие в турнире, могут обращаться по
телефонам: 52�15�77, 8�908�130�1000.

Юрий ХОЛОДОВ

«ФАКЕЛ»
ВОЗГЛАВИЛ
ЯМЛИХАНОВ

В воскресенье, 17 января,
начальник областного
Спортуправления Александр
Панюков официально пред�
ставил Радика Ямлиханова
главным тренером воронежс�
кого «Факела». Собравшиеся
на базе в Тенистом футболи�
сты поприветствовали настав�
ника и отправились на про�
бежку. Пикантность ситуации
заключается в том, что ни с
одним из игроков контракт
на данный момент не подпи�
сан. Поэтому можно смело
говорить о том, что в «Факе�
ле» стартовала большая се�
лекционная кампания.

В связи с тем, что все со�
бытия в стане клуба особо
не афишируются, поименно
назвать футболистов, присту�
пивших к тренировкам в Те�
нистом, не представляется
возможным. Из собственных
источников удалось знать,
что в занятиях принимает
участие около 20 игроков.
Нетрудно догадаться, что
большинство из них состави�
ли знакомые нашим болель�
щикам по выступлениям за
основной состав и дубль
«Факела�Воронеж». Здесь
можно отметить вратарей
Цицилина и Янишевского,
защитников Гаврилова и Куд�
ряшова, хавбеков Акопяна,
Аверьянова, Панарина и
Егурнева. Тренируется с ко�
мандой группа молодых иг�
роков из дубля, а также на�
падающий Александр Коко�
рев из ФСА. Как только это
станет возможно, «Игрок»
опубликует полный список
футболистов «Факела».

18 и 19 января команда в
два этапа прошла обследо�
вание в областном физкуль�
турном диспансере. По на�
шим сведениям, тренировки
будут проводиться на базе в
Тенистом и в спорткомплек�
се «Факел». Общеподготови�
тельный сбор продлится две
недели, в течение которых
планируется определить ос�
новные контуры состава. В
начале февраля (с 4�го по
7�е) «Факел», вероятнее
всего, отправится на южный
сбор. Местом его проведе�
ния станет один из
спортивных объектов Крас�

нодарского края � Сочи,
Адлер или Дагомыс.

Между тем вопрос по ру�
ководящему штабу фут�
больного клуба остается
открытым. Помимо поста
главного тренера, все ос�
тальные должности на дан�
ный момент вакантны. Хо�
чется верить, что подобная
неопределенность надолго
не затянется. Во всяком
случае, мы обещаем, что
все последние новости из
стана «Факела» по сложив�
шейся традиции читатели
«Игрока» узнают первыми.

«ЛОКОМОТИВ»
ПРОШЕЛ

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Утром 19 января ФК «Ло�

комотив» (Лиски), в строгом
соответствии с утвержден�

ным планом, прошел лицен�
зирование в Профессио�
нальной футбольной лиге.
Пока железнодорожники
готовятся в Лисках (подроб�
ности � на стр. 2), из Моск�
вы пришло сообщение о
том, что дорога в новый се�
зон для лискинской коман�
ды открыта.

� Процедура лицензирова�
ния прошла в деловой и
конструктивной обстановке,
� рассказывает генеральный
директор «Локомотива» Сер�
гей ЧЕСТИКИН. � Накану�
не, при сдаче документов,
мы согласовали и уточнили
все острые вопросы, поэтому
на комиссии нас все больше
спрашивали о перспективах.
Руководство ПФЛ интересо�
вала информация о структу�
ре клуба, эффективности ра�
боты клубной ДЮСШ, раз�

витии инфраструктуры. В за�
вершение нас поздравили и
пожелали успехов в новом
футбольном сезоне.

� Примите поздравления и
от «Игрока».

� Спасибо.
� А что говорят в ПФЛ о

численном составе зоны
«Центр»?

� Нам самим интересно, но
официальной информации
пока никакой. Даже смоленс�
кий «Днепр», по заявлению
его представителя, уходить на
«Запад» не собирается.

� А кто еще проходил атте�
стацию в этот день?

� Перед нами лицензиро�
вался «Губкин», после в оче�
реди были «Русичи» (Орел),
«Спартак» (Тамбов), «Днепр»
(Смоленск), «Звезда» (Сер�
пухов) и «Зодиак�Оскол»
(Старый Оскол).

ТАЙНА ФСА
Перспективы частного

футбольного клуба, высту�
павшего в сезоне�2009 под
маркой ФСА, пока остают�
ся весьма туманными. По
неофициальным данным,
воронежский клуб должен
был проходить процедуру
лицензирования как раз 19
января, но его представите�
лей в столичном офисе
ПФЛ никто не видел.

Между тем ФСА офици�
ально запрещено регистри�

ровать новых игроков до
погашения долгов перед
футболистами. Если в бли�
жайшее время ситуация не
изменится кардинальным
образом, может встать воп�
рос о лишении профессио�
нального статуса.

Ведь еще до 15 января
надо было уведомить ПФЛ о
том, что команда продолжит
выступления во втором диви�
зионе. Есть весьма веские
основания предполагать, что
подобное письмо из ФСА в
Москву никто не отправлял.

ПРЕДСЕЗОНКА НАЧАЛАСЬ!
С интервалом в сутки первые в новом году тренировки провели

воронежский «Факел» и лискинский «Локомотив»
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ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // МЕЖСЕЗОНЬЕ

МИРОВОЙ ФУТБОЛ
КУБОК АФРИКИ
Группа А. Ангола � Мали 4:4, Ма�

лави � Алжир 3:0, Мали � Алжир 0:1,
Ангола � Малави 2:0, Ангола � Ал�
жир 0:0, Мали � Малави 3:1.

АНГОЛА � 5 (6�4), АЛЖИР � 4 (1�
3), Мали � 4 (7�6), Малави � 3 (4�5).

Группа В. Кот�д`Ивуар � Бурки�
на�Фасо 0:0, Кот�д`Ивуар � Гана
3:1.

КОТ�Д`ИВУАР � 4 (3�1), Буркина�
Фасо � 1 (0�0), Гана � 0 (1�3).

Группа С. Египет � Нигерия 3:1,
Мозамбик � Бенин 2:2, Нигерия �
Бенин 1:0, Египет � Мозамбик 2:0.

ЕГИПЕТ � 6 (5�1), Нигерия � 3 (2�
3), Бенин � 1 (2�3), Мозамбик � 1 (2�
4).

20 января. Бенин � Египет, Ниге�
рия � Мозамбик.

Группа D. Камерун � Габон 0:1,
Замбия � Тунис 1:1, Габон � Тунис 0:0,
Камерун � Замбия 3:2.

Габон � 4 (1�0), Камерун � 3 (3�3),
Тунис � 2 (1�1), Замбия � 1 (3�4).

21 января. Габон � Замбия, Каме�
рун � Тунис.

ГРУЗИЯ
Бывший игрок тбилисского «Дина�

мо» Владимир Гуцаев возглавил юно�
шескую сборную страны (до 19�ти
лет).

БОЛГАРИЯ
Вместо Любослава Пенева софий�

ский ЦСКА возглавил румын Иоан Ан�
доне, в ноябре прошлого года уво�

ленный из «Аль�Ахли» (ОАЭ).
ГЕРМАНИЯ
В конце января наставник нацио�

нальной сборной Йоахим Лев должен
продлить соглашение с федерацией
футбола страны до 2012 года.

АНГЛИЯ
Пол Харт покинул клуб второго

эшелона «Куинз Парк Рейнджерс», в
котором проработал с 17 декабря,
проведя на посту рулевого лишь пять
матчей. А всего в лондонской коман�
де с 2007 года сменилось уже шесть
тренеров.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
Найджел Уоррингтон дал предва�

рительное согласие продолжить ра�
боту в национальной сборной стра�

ны до окончания отборочной кампа�
нии чемпионата Европы 2012 года.

КАЗАХСТАН
Немецкий специалист Бернд

Шторк продлил соглашение с феде�
рацией футбола страны как минимум
до конца нынешнего года.

АНГЛИЯ
Несмотря на то, что кредит дове�

рия руководства «Вест Хэма» к ита�
льянскому специалисту Джанфран�
ко Дзоле не исчерпан, в тренерском
штабе лондонского клуба, который
борется за выживание в премьер�
лиге, возможны перемены. У коман�
ды может появиться новый владелец
� президент «Кальяри» Масимо Чел�
лино, который желает видеть на по�

сту главного тренера «молотобой�
цев» бывшего рулевого «Кальяри»
Даниэле Арригони.

ИСПАНИЯ
Уволен наставник аутсайдера

примеры «Хереса» Хосе Анхель
Сиганда, чьи обязанности времен�
но исполняет его ассистент Анто�
нио Поятос.

РОССИЯ
Юношеский турнир памяти Ва�

лентина Гранаткина. Санкт�Пе�
тербург. За 7�е место. Белорус�
сия � Финляндия 3:2. За 5�е мес�
то. Азербайджан � Узбекистан 1:1,
4:3 � пен. За 3�е место. Турция �
Бельгия 2:1. Финал. РОССИЯ � Ук�
раина 3:0.

На старте предсезонки
определились перспек�
тивы трех воспитанни�
ков воронежского
футбола, имеющих
отношение к столично�
му «Спартаку».

САЕНКО
В СТРОЮ

Полузащитник атакующе�
го плана Иван Саенко пос�
ле зимнего отпуска прошел
медицинский осмотр и при�
ступил к подготовке в об�
щей группе. Напомним, что
сезон�2009 для него завер�
шился в середине лета,
после повреждения передней
крестообразной связки.
Сейчас Саенко оправился
от травмы, хотя стопроцен�
тные нагрузки ему пока
противопоказаны.

� Мы только знакомимся
с состоянием игроков, но
общее впечатление положи�
тельное, � рассказывает
спартаковский врач Михаил
ВАРТАПЕТОВ. � Полную
информацию получим от
специалистов, и на сборе в
Турции приступим к работе,
уже имея результаты медоб�
следования. Прошлогодней
системой подготовки в
«Спартаке» остались до�
вольны, поэтому изменений
не будет: в Анталии футбо�
листов ждут большие физи�
ческие нагрузки и кроссы.

� Во время восстанови�
тельного периода у меня
был только один выходной
в неделю, тренировался

практически без отдыха, �
рассказывает Иван САЕН�
КО. � Можно сказать, что
я дважды перевыполнил за�
данную программу, потому
что понимаю: для меня
этот сезон будет очень
важным. Цель же остается
неизменной: побеждать в
каждом матче.

До отъезда в Турцию
спартаковцы тренировались
на подмосковной базе в Та�
расовке, а в Анталии ко�
манда проведет две товари�
щеские встречи: с азербайд�
жанским «Хазар�Ленко�

рань» и «Жемчужиной�
Сочи».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШИШКИНА

Роман Шишкин, высту�
павший на правах аренды за
самарские «Крылья Сове�
тов», вернулся в располо�
жение «Спартака». Воро�
нежскому защитнику на
сборе в Турции предстоит
доказать тренерскому штабу
во главе с Валерием Карпи�
ным право на место в ос�
новном составе одного из

главных фаворитов пре�
мьер�лиги.

РЫЖКОВ
В «ШИННИКЕ»

Другой воронежский вос�
питанник � Владислав Рыж�
ков � недавно покинул рас�
положение московского
«Спартака», чтобы продол�
жить карьеру в составе
«Шинника». Столичный
клуб и ярославцы заключи�
ли арендное соглашение на
год. Сейчас полузащитник
выступает в Москве за

сборную клубов России.
� Задача нашей команды

на Кубке Содружества про�
ста: стремиться к победе в
каждом матче, � рассказы�
вает Владислав РЫЖКОВ.
Постараемся вернуться в
клубы с хорошим настрое�
нием и в хорошей форме.

� На трибунах почти нет
зрителей, не обидно, что
уровень турнира падает?

� Когда играли романцев�
ский «Спартак», киевское
«Динамо» с Андреем Шев�
ченко � это был совсем
другой турнир, более при�

влекательный что ли. Но
времена меняются. Сейчас
Кубок Содружества все ис�
пользуют только для того,
чтобы просмотреть своих
новичков. Почему так полу�
чается? Я не знаю.

� Как объяснить пораже�
ние с «сухим» счетом от ди�
намовцев Киева?

� Каждый из нас до стар�
товой встречи провел толь�
ко две тренировки. Мы иг�
рали хорошо, только много
моментов не удалось реали�
зовать. Я сам упустил две
возможности забить. В
спорткомплексе «Олимпийс�
кий» какое�то заколдован�
ное поле, и мяч не идет в
ворота соперников.

� Чего ждете от нового
сезона?

� Успехов и игровой прак�
тики, которой не хватало в
«Спартаке». Переход в
ярославский клуб для меня
� шаг вперед.

Кубок Содружества �
2010.  Группа A. Днепр (Мо�
гилев) � Дордой�Динамо 3:1,
Рубин � Металлург (Лиепая)
0:1, Дордой�Динамо � Рубин
0:2, Днепр � Металлург 4:3.
Группа B. Вахш � Баку 0:2, Ак�
тобе � ХИК 0:1, Баку � ХИК 0:0,
Актобе � Вахш 2:0. Группа C.
Левадия � МТТУ 1:3, Динамо
(Киев) � Сборная клубов Рос�
сии 1:0, Левадия � Динамо К
0:1, МТТУ � Сборная клубов
России 2:4. Группа D. Дачия �
Бунедкор 0:1, Экранас� Пю�
ник 2:0, Дачия � Экранас 0:0,
Пюник � Бунедкор 2:3.

СПАРТАКОВСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ВОРОНЕЖЦЕВ

Вечером понедельника,
18 января, прошла первая
тренировка лискинского
«Локомотива» на своей
родной базе.
Правда, в занятиях под руко�

водством главного тренера коман�
ды Игоря Пывина принимали
участие еще не все игроки, выз�
ванные на сбор. В полном составе
железнодорожники собрались
днем позже, когда в Лиски при�
были все иногородние футболис�
ты, имеющие с клубом действую�
щие контракты, и потенциальные
новобранцы коллектива.

К участию в тренировочном
процессе привлечена группа вос�
питанников воронежского и лис�
кинского футбола, которым руко�
водящий штаб «Локомотива» пре�
доставил шанс доказать свою со�
стоятельность в занятиях с
основным составом команды. Это
защитник Данил Смагин (1993),

полузащитники Лев Санакоев
(1993, ФСА�2, Воронеж), Станис�
лав Рощупкин (1992, Локомотив�
Д) и Дмитрий Чепрасов (1992,
Лиски�сахар). Помимо этого в
расположении железнодорожни�
ков подготовку к новому сезону
начали и два игрока «Химика�
Россошь» � вратарь Алексей Си�
ротин (1988, в сезоне�2008 выс�
тупал за воронежский «Факел») и
защитник Артем Стручков (1986),
ранее уже игравший за «Локомо�
тив». Сюда же  можно добавить и
воронежского форварда Алексея
Головина (1981, Зодиак�Оскол),
который несколько лет назад уже
был в составе лискинцев.

Помимо этого на сбор в Лиски
прибыло восемь иногородних фут�
болистов � вратарь Павел Сушил�
кин (1987, Луховицы), защитники
Сергей Курдюков (1982, Подолье,
Подольский район), Дмитрий Басов
(1989, Сокол�Саратов�2), Евгений

Фролов (1986, Спартак Тм), Мак�
сим Букатин (1990, Академия), по�
лузащитники Илья Родькин (1990,
Академия), Игорь Романов (1986,
Казахстан), Муслим Богатырев
(1983, Казахстан) и форвард Ста�
нислав Лебединцев (1978, СКА Р�
н�Д).

� Сбор будет носить втягивающий
характер, � отмечает главный тре�
нер «Локомотива» Игорь ПЫВИН.
� Хотелось бы провести в эти дни
(первый этап подготовки у «Локо�
мотива» завершается 3 февраля �
прим. ред.) контрольные матчи, но
многое будет зависеть от погоды.
На данный момент искусственные
газоны в Лисках не слишком при�
годны для полноценной работы.
Свое дело сделали дождь и нагря�
нувшие затем морозы, из�за чего
поле покрылось льдом. Но трудно�
сти нас не пугают � будем готовить�
ся в тех условиях, которые есть.

Сергей БОГАЧЕВ.

В «ЛОКОМОТИВЕ»
МАСШТАБНЫЕ СМОТРИНЫ

ЦУКАНОВ � В «ЖЕМЧУЖИНЕ�СОЧИ»
На минувшей неделе Сергей Цуканов, в прошлом сезоне защищавший

цвета «Краснодара», подписал контракт по системе «1+1» с другим пол�
предом Кубани в первом дивизионе � «Жемчужиной�Сочи». В воскресе�
нье воронежский защитник отправился с командой на сбор в Турцию,
где дебютант второго российского эшелона проведет товарищеские мат�
чи с клубами премьер�лиги: 21 января � с «Сатурном», а 25 января � со
столичным «Спартаком». Ну а в начале февраля в Сочи пройдет между�
народный турнир с участием четырех команд. На сегодняшний день из�
вестно, что там выступят белорусский БАТЭ и венская «Аустрия».

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ЛУЧШЕМУ ФУТБОЛИСТУ ВОРОНЕЖА � 65!
24 января отмечает юбилей Владимир Григорьевич ПРОСКУРИН,

признанный специалистами и болельщиками лучшим футболистом
Воронежа ХХ столетия. Проскурин играл в воронежских «Энергии»
(1963), «Труде» и «Факеле» (1964�68, 1971�78). Два года провел в
клубах высшей лиги: СКА (Ростов�на�Дону, 1969�70) и «Спартак»
(Москва, 1970). Лучший бомбардир чемпионата СССР 1969 года. В
официальных матчах за 12 сезонов забил 215 мячей (рекорд среди
воронежских футболистов). Мастер спорта (1967). С 1980 года � на
тренерской работе («Стрела» Воронеж, «Иргиз» Балаково). Лауреат
премии «Золотой фонд Воронежской области» (2001). Вице�прези�
дент, исполнительный директор МОА «Черноземье» с 1996 года. С
этого же года проводятся традиционные юношеские турниры на
приз Проскурина.

Поздравляем Владимира Григорьевича с днем рождения! От имени
«Игрока» и спортивной общественности области желаем ему долгих
лет жизни, здоровья и успехов в труде!
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13 января бывший
голкипер «Факела», а
ныне тренер «Шексны»
Владимир МЕРОВЩИ�
КОВ праздновал в
Череповце 54�й день
рождения. Дозвонив�
шийся до Вологодской
губернии корреспон�
дент «Игрока» задал
имениннику несколько
вопросов.
� Владимир Станиславо�

вич, желаем вам здоровья,
удачи и интересной тренерс�
кой работы!

� Большое спасибо, зна�
чит, обо мне в Воронеже
еще помнят. Да, я на Но�
вый год гостил в Чернозе�
мье, повидал родных и зна�
комых, и все же приятно

слышать ваши поздравле�
ния.

� Чем сейчас занимаетесь?
� Анализирую итоги про�

шлого сезона, готовлюсь к
новому. Теперь у меня аж
две тренерские лицензии: к
категории «Б» недавно до�
бавил «вратарскую».

� Ничего не скажешь,
специалист широкого про�
филя. Где находите приме�
нение талантам?

� В родной «Шексне». В
прошлом году работал с
вратарями и дублем. Но
сейчас в тренерском штабе
первой команды появилась
вакансия: Андрей Почепцов
ушел на работу в Футболь�
ную академию питерского
«Зенита». Так что, вероят�
нее всего, стану вторым
тренером «Шексны», буду
помогать Владимиру Голу�
бинскому.

� Как оцениваете итоги
сезона�2009?

� Год сложился неудачно.
Первая команда финиши�
ровала на 13�й позиции в
западной зоне. А ведь
«Шексну» уже все привыкли
видеть среди лидеров. Так
что нам предстоит серьезно
поработать, чтобы не по�
вторять ошибок.

� А как с дублем сработа�
ли вы?

� В турнире «Золотого
кольца» ЛФЛ заняли пос�
леднее место. Но здесь все
объяснимо: решение о со�
здании второй команды
было принято незадолго до
старта. Поэтому собрали
необстрелянную молодежь.
Тем не менее в матчах с му�
жиками без боя «Шексна�
2» никому не уступала.

� Ваша характеристика дей�
ствий вратарской бригады.

ВЛАДИМИР МЕРОВЩИКОВ

У МЕНЯ УЖЕ ДВЕ ТРЕНЕРСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ

ФУТБОЛЬНЫЕ
НОВОСТИ

«БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК»

ХИДДИНК �
НАФ � РФС

Национальная академия
футбола (НАФ), которая фи�
нансируется миллиардером
Романом Абрамовичем, приос�
тановила выплату заработной
платы главному тренеру наци�
ональной сборной России Гусу
Хиддинку. По заявлению пре�
зидента Академии Сергея Кап�
кова, сотрудничество НАФ и
РФС по всем другим проектам
продолжается.

� Мы оплатили контракт
Хиддинка до конца 2009 года,
� поясняет КАПКОВ. � У нас
была договоренность, что если
сборная не выходит в финал
чемпионата мира, то НАФ оп�
лачивает услуги Хиддинка до
конца года. Выплата январс�
кой зарплаты Гусу запланиро�
вана на 20 февраля. Но надо
понимать, что к тому времени
у нас уже будет новый прези�
дент Российского футбольного
союза. И еще нужно узнать,
захочет ли он видеть на посту
главного тренера сборной Рос�
сии Гуса Хиддинка.

При этом не исключено,
что, если Хиддинк останется
главным тренером сборной
России, НАФ может возобно�
вить выплаты по контракту.
Тем временем стало известно,
что руководство «Ювентуса»
отказалось от варианта при�
глашения голландца. На посту
главного тренера туринского
клуба продолжит работу Чиро
Феррара, хотя ранее появля�
лись сообщения, что кон�
тракт с Хиддинком скоро бу�
дет подписан. Итальянские
журналисты главной причи�
ной отказа от голландского
специалиста назвали слишком
дорогую плату за его услуги. В
«Ювентусе» Хиддинку обеща�
ли 5 миллионов евро в год, в
России он зарабатывает 7
миллионов. Тогда как работа
итальянца Феррары обходит�
ся туринцам гораздо дешевле.

Не успела стихнуть шумиха
по поводу вероятной тренер�
ской рокировки в «Ювенту�
се», как дамоклов меч отстав�
ки завис над рулевым «Ли�
верпуля» Рафаэлем Бените�
сом. И самым главным
претендентом на его пост ан�

глийские СМИ опять называ�
ют Хиддинка.

� Прежде чем принимать
какое�либо решение, я дол�
жен предварительно все об�
судить в России, � признался
ХИДДИНК. � Но это правда,
что я снова хочу тренировать
в Англии. Только после той
поддержки, что я получил от
Романа Абрамовича, я просто
обязан сначала согласовать
этот вопрос с ним.

ГОРДЕЕВ
ПРОДЛИЛ
КОНТРАКТ

Бывший защитник «Факе�
ла» Андрей Гордеев, в про�
шлом году дебютировавший в
премьер�лиге на посту главно�
го тренера ФК «Сатурн», про�
длил соглашение с подмос�
ковным клубом до конца 2011
года. Экзамен на тренерскую
категорию «А» в Высшей
школе тренеров он успешно
сдал в конце ноября.

Гордеев возглавил «Сатурн»
после отставки немца Юргена
Ребера в середине мая. Весьма
оперативно ему удалось вып�
равить ситуацию, под руковод�
ством молодого тренера ко�
манда набрала 40 очков и за�
няла седьмое место. До зоны
УЕФА не хватило семи очков.

РУКОВОДСТВО
«АНЖИ»

УКРЕПЛЯЕТСЯ
Карамутдин Мурзаев на�

значен генеральным дирек�
тором «Анжи». Отметим, что
компания «Дагнефтепро�
дукт», которую он продолжа�
ет возглавлять, является ге�
неральным спонсором махач�
калинцев. А руководит дагес�
танским клубом в должности
президента один из высоко�
поставленных чиновников
республики Дагестан Маго�
мед�Султан Магомедов.

ПОМОЩНИКИ
СПАЛЛЕТТИ

Новый главный тренер
«Зенита» Лучано Спаллетти
приступил к работе с двумя
помощниками. Итальянский
специалист пригласил к себе
в ассистенты земляков: так,
должность физиотерапевта
доверена Даниэле Бальдини,

а вторым тренером назначен
Марко Доминикини. Вероят�
нее всего, в Санкт�Петербур�
ге вскоре трудоустроятся еще
несколько итальянских спе�
циалистов.

ОСТАЛИСЬ
ДВА

ПРЕТЕНДЕНТА
Три из пяти клубов, заняв�

ших вторые места в своих зонах
второго дивизиона, не торопят�
ся с выходом на более высокий
уровень. Напомним, что вакан�
сия в первом дивизионе обра�
зовалась после отказа по�

специалистом по физподго�
товке из Италии. Роберто
Сасси, имеющий опыт рабо�
ты в клубах Италии, Испании
и Англии, заключил с рос�
сийским клубом двухлетний
контракт. Помимо работы с
основой в его обязанности
входят консультации трене�
ров молодежной команды и
клубной ДЮСШ бело�синих.

… В
«ШИННИКЕ» �

ИСПАНЕЦ
К работе в тренерском

штабе «Шинника», который

и крепкий коллектив, который
в течение двух лет вернется в
премьер�лигу, а на третий год
сможет бороться за попадание
в еврокубки. Посмотрим, как
сложится тренерская карьера
специалиста, до этого работав�
шего только на родине в Ру�
мынии и в Польше.

ОВЧИННИКОВ
УЧИТСЯ

Уволенный по ходу про�
шлого чемпионата с поста
главного тренера краснодарс�
кой «Кубани» Сергей ОВ�
ЧИННИКОВ решил скон�
центрироваться на учебе.

роны, мне хочется двигаться
дальше самостоятельно.

�  И когда планируете во�
зобновить тренерскую дея�
тельность?

� Сейчас сконцентрируюсь
на учебе. Я уже рассматривал
предложения из первой лиги.
Меня ничто не коробит,
лишь бы работа была инте�
ресная и серьезная. Не хочет�
ся, чтобы через два�три меся�
ца по тем или иным причинам
ты был бы уволен или коман�
ду бы расформировали. Перед
чемпионатом мира в российс�
ком чемпионате будет пере�
рыв. В тренерских штабах все
равно произойдут изменения.
Возможно, тогда как тренер я
кого�то и заинтересую.

«ЗЕНИТ»
НАЦЕЛИЛСЯ
НА РОМАНА

ПАВЛЮЧЕНКО
«Зенит» готов выложить

«Тоттенхэму» за Романа Пав�
люченко 11,3 миллиона евро.
Другим претендентом на рос�
сийского форварда выступает
«Бирмингем», но лондонцы
не желают усиливать сопер�
ников по премьер�лиге. При�
обретенные по просьбе ны�
нешнего тренера Харри Ред�
наппа нападающие Джермейн
Дефо, Робби Кин и Питер
Крауч окончательно вытес�
нили россиянина из состава
«Тоттенхэма». А продажа
Павлюченко позволит «шпо�
рам» приобрести игрока в
среднюю линию.

Между тем глава лондонс�
кого клуба Даниэль Леви хо�
чет вернуть всю сумму, потра�
ченную на трансфер. Летом
2008 года московский «Спар�
так» продал форварда за 13,8
миллионов фунтов стерлин�
гов. Пока желающих рас�
статься с такой суммой нет.

Был вариант, при котором
Павлюченко мог вернуться в
«Спартак» в обмен на хорват�
ского вратаря Стипе Плети�
коса. Однако Реднапп отка�
зался от покупки голкипера,
который совсем недавно оп�
равился от травмы. Напом�
ним, что среди других канди�
датов на нападающего сбор�
ной России ранее фигуриро�
вали английские «Ливерпуль»
и «Арсенал», итальянские
«Рома» и «Милан», а также
испанский «Вильярреал».

По материалам «Infox.ru»
и «Sport
express.ru».

� Ахмед Хайбуллаев играл
уверенно, но после завер�
шения сезона решил поки�
нуть клуб. Опытный Игорь
Петров запомнился тем, что
забил с центра поля самому
Нигматуллину.

� Что�то припоминаю, не
расскажете подробнее?

� Маялся голкипер без
игровой практики, а здесь
среди полевых игроков не�
докомплект. Вот и вышел
он против столичного «Ло�
комотива�2» на позиции по�
лузащитника. В середине
первого тайма заметил, что
вратарь гостей выдвинулся
вперед, и с дальней дистан�
ции парашютом уложил мяч
в цель. Руслан в перерыве
поинтересовался: «Кто же
это с центра поля мне за�
бил?» Когда узнал, что гол�

кипер, немного успокоился,
все же от коллеги получил
«подарочек». Как бы то ни
было, сейчас нам предстоит
поиск основного вратаря.

� Какие планы у «Шекс�
ны»?

� С 18 января начинаем
работу в Череповце, будем
готовиться, заниматься се�
лекцией. Для второго диви�
зиона условия в нашем клу�
бе весьма приличные, по�
этому места во второй де�
сятке турнирной таблицы
больше никто не потерпит.
В «Шексне» это все пони�
мают, поэтому настроены
на серьезную работу.

� Что ж, остается поже�
лать вам и вашей команде
быстрее вернуться на побед�
ную тропу.

Юрий ХОЛОДОВ.

дольского «Витязя». Итак,
«Горняк» (Учалы), «Динамо»
(Барнаул) и «Торпедо» (Влади�
мир) официально уведомили
ПФЛ о том, что не готовы вы�
ступать в первой лиге в этом
сезоне. Маловероятно, что ре�
шится на повышение в классе
и «Ставрополь». А вот брянс�
кое «Динамо» попросило от�
срочки до 22 января. Если
дело пойдет так и дальше, то
кандидатов придется искать
среди команд второго дивизио�
на, занявших по итогам сезона�
2009 третьи места.

В «ДИНАМО»
ИТАЛЬЯНЕЦ…

Столичное «Динамо» уси�
лило тренерский штаб клуба

зимой возглавил Игорь Ледя�
хов, приступил испанский
специалист по физподготовке
Рубен Сальвадор.

«КУБАНЬ»
ПРИНЯЛ

ПЕТРЕСКУ
Главным тренером «Кубани»

стал румынский специалист
Дан Петреску, подписавший с
краснодарским клубом пяти�
летний контракт. В прошлом
году под его руководством
клуб «Униря» стал чемпионом
Румынии, а в Лиге чемпионов
финишировал на третьем мес�
те в группе.

Перед Петреску поставлена
задача � создать боеспособный

� Занятия в ВШТ строятся
по принципу диалога. Инте�
ресно, когда преподаватель
дает направление, а мы уже
между собой спорим, пытаясь
разрешить какую�то ситуацию.

� Для вас в футболе оста�
лось много загадок?

� Только глупые люди утвер�
ждают, что знают все. Любое
обучение подразумевает обога�
щение знаниями, которые по�
могут в той или иной ситуации.

� Осенью ходило много
разговоров о том, что вы мо�
жете вернуться в «Локомо�
тив» в роли одного из по�
мощников Семина.

� У Юрия Павловича штаб
укомплектован. У нас хорошие
отношения, чего скрывать, с
удовольствием поработал бы с
Семиным в своем родном
«Локомотиве». С другой сто�

Андрей Гордеев
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КТО
ВОЗГЛАВИТ

«МЕТАЛЛУРГ»?
Постепенно втягивается в подго�

товительную работу липецкий «Ме�
таллург». Руководство сталеваров
уже определилось с генеральным
директором клуба � на этот пост
назначен Игорь Лысенко, занимав�
ший аналогичную должность в
МФК «Липецк». А вот вопрос по
главному тренеру пока открыт. Са�
мым реальным, а поговаривают,
едва ли не единственным, канди�
датом на эту вакансию называют
местного специалиста Сергея Маш�
нина, работавшего помощником у
экс�рулевого «Металлурга» Валерия
Третьякова.

В ближайшие дни должно состо�
яться заседание Совета учредите�
лей клуба, на котором и будет ре�
шен вопрос с назначением рулево�
го липецкой команды. Вполне ве�
роятно, что в тренерский штаб
сталеваров войдет и экс�наставник
ФК «Елец» Владимир Рогачев.

Предсезонку «Металлург» откры�
вает с прошлогодними долгами. По
непроверенной информации, это
порядка 8�10 миллионов рублей. К
тому же до сих пор не утвержден
бюджет клуба.

На этой неделе липчане начали
полноценную подготовку к старту
в первенстве страны � футболисты
занимаются в родном городе под
руководством Сергея Машнина.
Отметим, что тренировочные заня�
тия «Металлурга» проходили и до
этого, но они носили в большей
степени втягивающий характер и в
них принимало участие не так
много игроков.

В БРЯНСКЕ
ВСЕ ЕЩЕ

РАЗДУМЫВАЮТ
В пятницу, 15 января, стартовала

предсезонка у брянского «Динамо»,
которую команда проводит на ро�
дине � на базе в Отрадном � под
руководством Виктора Зимина, ра�
нее помогавшего Сергею Булатову,
который перешел в астраханский
«Волгарь�Газпром�2». В ходе до�
машнего сбора планируется прове�
дение контрольного матча с орлов�
скими «Русичами».

Руководство клуба до сих пор не
решило два более чем важных воп�
роса: кто будет главным тренером
коллектива и в каком дивизионе
выступят бело�голубые. Главными
претендентами на пост наставника
«Динамо» называют следующих
специалистов � Софербия Ешугова,
Игоря Белановича, Александра Ир�
хина и Геннадия Степушкина. Ясно,
что выбор тренера во многом будет
зависеть от того, где все�таки выс�
тупит брянская команда � в первом
или втором дивизионе. В этом воп�
росе все упирается в размер клуб�
ного бюджета. ПФЛ дала руковод�
ству брянского клуба время на раз�
думье � окончательно ситуация
должна проясниться к 22 января.
Отметим, что на минувшей неделе
«Динамо» прошло лицензирование,
но как команда второго дивизиона.

Тем временем динамовцы продол�
жают нести потери: Лунин подпи�
сал контракт с «Кубанью», а Волков
� с «Волгарем�Газпром�2», где нахо�
дятся на просмотре еще три игрока
брянского коллектива образца про�
шлого сезона � Шелия, Пономарев
и Калашник.

Ориентировочно 24�25 января
«Динамо» отправится на сбор в
Сочи. Предполагается, что к этому
времени у бело�голубых появится
главный тренер, который будет
знать, где команда проведет се�
зон�2010.

«ГУБКИН»
НАЦЕЛИЛСЯ
НА МЕДАЛИ

11 января состоялось расширен�
ное собрание ФК «Губкин» под
председательством президента клуба
и мэра города Анатолия Кретова,
где был представлен новый главный
тренер команды. Подготовку к се�
зону�2010 коллектив из Белгородс�
кой области начал под руковод�
ством Александра Саитова, сменив�
шего на посту главного тренера
Виктора Демидова. Новый настав�
ник «Губкина» на протяжении двух
последних лет возглавлял костромс�
кой «Спартак», завоевавший в пер�
венстве�2009 «бронзу» в зоне «За�
пад» второго дивизиона.

На собрании Анатолий Кретов
отметил, что практика частой сме�
ны тренеров не способствует реше�
нию серьезных задач, поэтому с
новым наставником контракт зак�
лючен на два года. Огласил прези�
дент клуба и задачу на предстоя�
щий сезон � место в тройке призе�
ров «Центра».

У «Губкина» запланировано три
выездных сбора, первый из которых
пройдет в начале февраля в Кисло�
водске. Время и место проведения
второго и третьего будет согласова�
но в ближайшее время.

С 12 января все прибывшие игро�
ки приступили в Губкине к двухра�
зовым тренировкам, которые про�
водятся в СК «Горняк» и ДС «Кри�
сталл». Параллельно с этим футбо�
листы проходят комплексное
медицинское обследование. В заня�
тиях участвуют практически все иг�
роки прошлогоднего состава, в том
числе и имеющие действующие
контракты с ФК «Губкин» Чесна�
ков, Федотов, Григорьев, Елбаев,
Телков, Аршинов и Христов. Отчис�
лены из команды Ерошкин, Мел�
кадзе, Дьягольченко и Щеткин. На
просмотре находятся пятеро игро�
ков белгородского «Салюта�Энер�
гии�2» и четверо выпускников губ�
кинской ДЮСФШ.

Пока не решен вопрос с лучшим
бомбардиром команды двух после�
дних сезонов Сергеем Фаустовым,
который уже приезжал в Губкин для
переговоров с новым главным тре�
нером. В ближайшие дни должна
состояться встреча забивного фор�
варда с руководством клуба, после
которой все и должно решиться.

КИЩЕНКО
СТАЛ

ТРЕНЕРОМ
В скором времени откроют под�

готовку к новому сезону футболис�
ты «Знамени Труда», руководство
которого подыскивает кандидатуру
на вакантную должность главного
тренера, освободившуюся после
ухода Сергея Бойко. Вполне воз�
можно, что новым наставником ко�
манды станет 38�летний защитник
орехово�зуевского коллектива Ро�
ман Шапкин, который летом про�
шлого года короткий промежуток
времени уже выполнял функции ру�
левого. Правда, у ветерана «Знаме�
ни Труда» нет соответствующей
тренерской лицензии, но руковод�
ство клуба еще в прошлом сезоне
обещало отправить Шапкина на
учебу в ВШТ.

Отметим, что завершил игровую
карьеру 37�летний защитник Сергей
Кищенко, выступавший на протя�
жении двух последних сезонов за
«Знамя Труда». В январе этого года
в ходе расширенного заседания
тренерского совета УОР «Мастер�
Сатурн», в котором принял участие
спортивный директор подмосковно�
го «Сатурна» Сергей Бондарь, ранее
руководивший командой из Орехо�

«инопланетян». Работавший сезон�
2009 ассистентом главного тренера
«Сатурна�2» Михаила Белова извест�
ный в прошлом футболист Сергей
Дмитриев перебрался в Тверь. На
новом месте 45�летний специалист
будет трудиться в должности по�
мощника рулевого местной «Волги»,
которую возглавляет Максим Боков.

Игровую практику футболисты
«Сатурна�2» получают в рамках про�
ходящего в Подмосковье традицион�
ного турнира памяти В.И.Гуляева. 16
января черно�синие провели свой
первый на мемориале матч, в котором
сыграли вничью с ФК «Луховицы» �
1:1 (Никифоров, 72 � Пискунов, 35).
«Сатурн�2»: Широков, Логвинов, По�
чивалин (Сизо, 62), Байков (Романен�
ко, 73), Ларионов, Никифоров, Соро�
кин, Носов, Кулешов, Орлов, Сереж�
кин (к). Запасные: Коновалов, Ми�
рошников, Бычуткин, Шаронов, Гук,
Горбуленко, Манюков. Следующий
матч команда играет 23 января с
ДЮСШ «Витязь» (Подольск).

Сергей  БОГАЧЕВ.

«ЗОДИАК»
СОБИРАЕТСЯ

НА ЭТОЙ
НЕДЕЛЕ

По сведениям «Игрока», коллек�
тив из Старого Оскола собирается в
полном составе на этой неделе. На�
чальный этап подготовки команда
Владимира Зинича проведет в до�
машних условиях, у себя на клубной
базе. У полузащитников Андрея Чи�
кунова, Максима Крестененко и Ва�
лерия Михина � воспитанников во�
ронежского футбола � соглашения с
«Зодиаком» действуют весь 2010 год.
А вот сроки действия контрактов
форварда Алексея Головина и голки�
пера Сергея Ивакина истекли. Где
будут играть эти воронежские фут�
болисты? «Игрок» постарается выяс�
нить это в ближайшее время.

«ИГРОК»
ЧИТАЮТ

В СЕРПУХОВЕ
Интервью с Андреем Мещанино�

вым в № 50 за 2009 год вызвало в
Серпухове (приятно, что «Игрок»
читают и в Подмосковье) опреде�
ленный резонанс. В клубе не со�
всем согласны с позицией футболи�
ста. Пресс�атташе «Звезды» Алек�
сандра Якупова предоставила нам
следующую информацию.

1. Вопрос о задержке по зарпла�
там снят с повестки дня, клуб с
долгами рассчитался.

2. Контракт с бывшим главным
тренером команды Александром
Логуновым был расторгнут не 13, а
1 октября 2009 года по обоюдному
согласию сторон. Главная причина
� не задержки заработной платы, а
неудовлетворительные показатели
команды в последних шести матчах
под руководством Логунова.

3. Количество игроков, у которых
действующие соглашения со «Звез�
дой», ограниченно, их меньше де�
сятка. Тренерский штаб сейчас ве�
дет селекционную работу, а руко�
водство клуба приняло решение пе�
ресмотреть условия контрактов
нескольких футболистов.

Что касается предсезонной подго�
товки, то команда под руководством
Виктора Самохина приступила к ра�
боте в Серпухове. До первой поло�
вины февраля запланированы под�
готовительные домашние недельные
циклы с двухразовыми занятиями.
Затем «Звезда» примет участие в ро�
зыгрыше «Кубка профсоюза» в Мос�
кве. А на 25 февраля ориентировоч�
но намечен выезд в Адлер на пер�
вый сбор.

Евгений ЯКИМОВ.

блиц�информ

ХОККЕЙНЫЙ
КУРЬЕР

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

12 января. Ак Барс � Авто�
мобилист 1:2, Нефтехимик �
Металлург Мг 3:1, Лада �
Трактор 2:3, СКА � ЦСКА 3:2,
Витязь � Северсталь 2:7, ХК
МВД � Атлант 5:2. 13 янва�
ря. Барыс � Металлург Нк 0:3,
Авангард � Сибирь 4:2. 14 ян�
варя. Ак Барс � СКА 1:2, Неф�
техимик � Северсталь 4:2,
Лада � Атлант 1:2 Б, Динамо
Р � Автомобилист 4:0, Дина�
мо Мн � Металлург Мг 1:2,
Динамо М � Трактор 4:3, Са�
лават Юлаев � Амур 2:3, Ло�
комотив � Витязь 3:1, ХК МВД
� Торпедо НН 3:6, Спартак М
� ЦСКА 3:1. 15 января. Аван�
гард � Металлург Нк 4:2. 16
января. Ак Барс � Север�
сталь 2:1 Б, Нефтехимик �
Атлант 3:4, Лада � СКА 1:2,
Динамо Р � Трактор 2:3, Ди�
намо Мн � Автомобилист 4:0,
Динамо М � Металлург Мг
2:1, Сибирь � Амур 4:3, Локо�
мотив  � Торпедо НН 2:0, ХК
МВД � ЦСКА 1:2 Б, Спартак М
� Витязь 5:3. 18 января. Ак
Барс � Атлант 6:2, Нефтехи�
мик � СКА 5:6, Лада � Север�
сталь 1:4, Динамо Р � Метал�
лург Мг 3:2, Динамо Мн �
Трактор 1:1, Динамо М � Ав�
томобилист 2:5, Амур � Барыс
5:3, Сибирь � Салават Юлаев
2:4, Металлург Нк � Авангард
2:3, Локомотив � ЦСКА 1:6, ХК
МВД � Витязь 2:3 От, Спартак
М � Торпедо НН 4:3 От.

Дивизион Боброва И Ш О
1. СКА 46 155�91 104
2. Динамо М 45 130�116 85
3. Спартак М 45 143�127 78
4. ЦСКА 46 117�113 70
5. Динамо Р 44 129�132 59
6. Динамо Мн 44 103�121 53

Дивизион Тарасова
1. ХК МВД 46 131�115 83
2. Локомотив 46 141�107 83
3. Атлант 45 135�113 76
4. Торпедо НН 45 128�132 63
5. Северсталь 46 124�133 60
6. Витязь 45 111�181 34

Дивизион Харламова
1. Металлург Мг 48 142�97 98
2. Нефтехимик 45 147�136 77
3. Ак Барс 45 130�104 75
4. Трактор 47 115�160 58
5. Лада 46 97�137 49
6. Автомобилист 46 103�132 49

Дивизион Чернышева
1. Салават Юлаев 45 171�100 97
2. Авангард 44 126�98 77
3. Барыс 46 129�140 62
4. Сибирь 45 117�153 50
5. Амур 45 103�145 50
6. Металлург Нк 45 85�129 42

P.S. В матче «Витязь» �
«Авангард» (9 января), пре�
рванном на 4�й минуте из�за
массовой драки, обеим ко�
мандам засчитаны техничес�
кие поражения.

ВЫСШАЯ ЛИГА
ДИВИЗИОН «ЗАПАД»

12 января. Рязань � ХК
ВМФ 3:2 Б. 16�17 января.
Титан � Рысь 8:5, 8:3. Липецк
� Рязань 3:0, 3:0. ХК ВМФ �
Крылья Советов 3:1, 3:2. ТХК
� Химик 2:4, 3:0. Саров � Ди�
зель 4:3 От, 1:2.

ДИВИЗИОН «ЦЕНТР»
16�17 января. Ариада�

Акпарс � Нефтяник Ал 3:2,
0:2.Кристалл С � Ижсталь
3:2, 2:4. Газпром�ОГУ � Торос
1:2 От, 1:5. Прогресс � Мо�
лот�Прикамье 2:1, 2:5.

ДИВИЗИОН «ВОСТОК»
12 января. Мечел � Ермак

1:2. 18 января. Мечел �
Спутник 2:1 От. Ермак � Юж�
ный Урал 0:1 Б. Зауралье �
Газовик 3:1. Казцинк�Торпе�
до � Югра 1:4.

ва�Зуево, Кищенко был утвержден в
качестве тренера училища. Кстати,
Сергей является рекордсменом его�
рьевского «Сатурна» (ранее команда
выступала под названием «Космос»
и базировалась в Долгопрудном,
Электростали и Егорьевске) по чис�
лу матчей в первенстве (312) и Куб�
ке России (18).

Скорее всего не будет в команде
голкипера Широкова, права на ко�
торого принадлежат подмосковному
«Сатурну». Сейчас вратарь трениру�
ется вместе со второй командой
«инопланетян». А вот юный хавбек
Левин пополнил состав молодеж�
ной команды «Сибири».

В конце минувшего года был при�
нят бюджет футбольного клуба, в
который помимо команды мастеров
входит фарм�клуб и спортивная шко�
ла. На все футбольное хозяйство
Орехова�Зуево будет выделено 28
миллионов казенных рублей.

«ВИТЯЗЬ»
ЛИЦЕНЗИРОВАЛИ

В турецком Белеке близится к за�
вершению первый предсезонный
сбор у добровольно покинувшего
первый дивизион подольского «Ви�
тязя». Подопечным Владислава Тер�
навского так и не удалось провести
запланированный на 14 января
спарринг, виной чему стали плохие
погодные условия. Лишь спустя три
дня подмосковный коллектив сыг�
рал свой первый матч предсезонки�
2010. В соперники «Витязю» достал�
ся азербайджанский коллектив «Ха�
зар�Лянкорань», занимающий вто�
рое место в чемпионате своей
страны. Этот поединок завершился
победой с минимальным счетом 1:0
клуба из Закавказья.

Добавим, что в ходе подготовки к
новому сезону в планах «Витязя»
значится проведение еще двух сбо�
ров в Турциию. А это свидетельству�
ет о том, что команда не испытыва�
ет больших проблем с финансиро�
ванием. По предварительным при�
кидкам, бюджет клуба на этот год
будет колебаться в пределах 40�50
миллионов рублей.

И в завершение � на минувшей
неделе, 15 января, «Витязь» успеш�
но прошел процедуру лицензирова�
ния в ПФЛ.

«САТУРН�2»
НАЧАЛ

ПРЕДСЕЗОНКУ
С НИЧЬЕЙ

Полным ходом идет подготовка к
новому сезону у подмосковного
«Сатурна�2». В среду, 20 января,
после нескольких дней тренировок
в Егорьевске, команда начала сбор
в УТЦ «Сатурн» в Кратове. В заня�
тиях коллектива принимают участие
практически все игроки прошлогод�
него состава, а также вернувшиеся
из аренды: голкипер Широков
(Знамя Труда), имеющий контракт с
главным «Сатурном», защитники
Логвинов (ФСА) и Никифоров (Хи�
мик Дз). А вот вратарь Телков, иг�
равший во второй половине первен�
ства�2009 в «Губкине», продолжит
свои выступления в команде из
Белгородчины. Между клубами
оформлено новое арендное согла�
шение, но на этот раз сроком на
один год. Тренируются под руко�
водством Михаила Белова и восемь
воспитанников УОР «Мастер�Са�
турн»: вратарь Лямин, защитники
Горбуленко, Гук, Мирошников и
Шаронов, полузащитники Бычут�
кин, Манюков и  Хизо. Есть в ко�
манде и другие новички � хавбеки
Медведев (Сатурн�мол.), Сережкин
(ФСА) и форвард Байков (Энергия,
Шатура).

Отметим, что не обошлось и без
изменений в руководящем штабе

блиц�информ
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И В Н П М О

1. Динамо Воронеж 5 4 1 0 15�1 13

2. Олимпик Новая Усмань 5 3 1 1 17�3 10

3. Престиж�КБХА Воронеж 5 2 2 1 5�4 8

4. Колос Садовое 5 2 2 1 5�6 8

5. Усмань Новая Усмань 5 2 1 2 8�7 7

6. ВИ ГПС Воронеж 5 1 2 2 4�9 5

7. Воронеж Воронеж 5 1 1 3 3�16 4

8. РоссАрм�2 Воронеж 5 0 0 5 3�14 0

Даже нагрянувшие в
наши края морозы не
стали серьезной прегра�
дой для проведения
очередных матчей
первенства. Заметим,
постучав при этом по
дереву, что турнир
приближается к своему
экватору без переносов
матчей � все поединки
проходят точно в
намеченные сроки.
Будем верить, что и в
дальнейшем ситуация
не изменится.
Первые очки потерял фаво�

рит чемпионата � воронежское
«Динамо» довольствовалось
ничьей в противостоянии с
«Престижем�КБХА». Правда,
эта неудача не сильно поколе�
бала лидирующее положение
команды Александра Щеголе�
ва, продолжающей возглавлять
турнирную таблицу.

Скандалом завершился по�
единок между самой возраст�
ной и самой юной командами
� «РоссАрмом�2» и «Вороне�
жем». Пыл участников этой
встречи не остудил даже мо�
роз. В концовке матча про�
изошла небольшая потасовка
с элементами кулачного боя
при активном участии болель�
щиков «Воронежа» и футбо�
листов «РоссАрма�2». В бли�
жайшее время Контрольно�
дисциплинарный комитет об�
ластной федерации футбола
должен будет рассмотреть
этот инцидент и вынести свой
вердикт.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
КОЛОС Садовое

0:0
ОЛИМПИК: Воротилин, Преды�

байло, Котов, Цуроев, Гераси�
мов, Л.Павлов, Белов (Лукин,
50), Космодемьянский, Ян�
ковский, Еременко (Данилов,
31), Башкиров.

КОЛОС: Болотов, Грибцов,
Шерстников, Долгов, Кузне�
цов, Д.Изюмов, Алехин (Ма�
ринин, 37), Губин, Уваров
(Силкин, 51), Никульшин (Бе�
локопытов, 51), Рыжков
(Южаков, 42, Палагин, 56).

Предупреждения: Грибцов, 14.
Янковский, 39.

Удаление: Грибцов, 59 � 2 ж.
Судьи: Вл.Москалев, А.Испи�

рян, А.Чекалин.
16 января. Воронеж. Стадион

«Мир футбола». 50 зрите�
лей. Минус 15 градусов.
Полсотни болельщиков, ко�

торых не отпугнул мороз и

привлекло на «Мир футбола»
солнце, задавались вопросом:
«Кто сильнее, «Колос» � без
Полежаева и Саввина, но с
четверкой юных дарований
1994 г.р. � или «Олимпик» � с
Космодемьянским, Герасимо�
вым и Башкировым, но без
Пожидаева и Гребенщикова»?
Хорошо знакомые друг с дру�
гом, соперники не спешили
форсировать события, и пер�
вый опасный момент был со�
здан лишь спустя четверть
часа с начала игры. Причем
он, как гриб�дождевик, вырос
на ровном месте. Кузнецов,
пытаясь прервать диагональ�
ную передачу, поскользнулся
и упал. Космодемьянский без
помех бил низом в дальний
угол, но промахнулся. Кузне�
цов исправился через пять
минут, подхватив неудачно
выбитый голкипером от ворот
мяч, и отправил в прорыв
Рыжкова. Форвард перебро�
сил снаряд и через Воротили�
на, и через перекладину. Кон�
цовка тайма осталась за «Ко�
лосом». Вратарь «Олимпика»
трижды спас команду, отразив
опасные удары Никульшина,
Уварова и Грибцова.

Новоусманцы выстояли, а
второй тайм начали с атаки,
на острие которой оказался
Янковский, но Болотов отра�
зил и первый, и повторный
удар «олимпийца». Последний
шанс отличиться «Колос»
упустил на 50�й минуте, когда
Никульшин со штрафного
закрутил мяч под переклади�
ну, но чуть�чуть завысил тра�
екторию. Последняя пятими�
нутка прошла под знаком
превосходства новоусманцев.
Защита «Колоса» стояла на�
смерть, по�хоккейному броса�
ясь под удар, да и вратарь
хладнокровия не терял.

� Могли выиграть, могли и
проиграть, � подвел итог матча
тренер «Колоса» Сергей СО�
ПНЕВ. � Зимний футбол не�
предсказуем. Свои моменты не
использовали ни мы, ни со�
перники. Счет, думаю, по игре.

� Сложилось такое впечат�
ление, что в концовке первого
тайма «Колосу» не хватило
пары минут, чтобы забить, а в
конце второго времени не
хватило уже «Олимпику».

� Да, свисток на перерыв
остановил наши атаки, а кон�
цовку встречи выиграл сопер�
ник. Это объяснимо: ведь на
поле мы выпустили совсем
молодых ребят, хотели прове�

рить их в деле. Главная наша
задача � просмотреть нович�
ков, ну и заодно попасть в
призеры. Костяк команды мы
сохранили, и кардинально ме�
нять состав не будем. Займем�
ся точечной селекцией. Пока
все идет по плану.

Евгений МАРТЫНОВ.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
ВИ ГПС Воронеж

5:0 (3:0)
ГОЛЫ: Еременко, 13 (1:0). Пожи�

даев, 19 (2:0). Еременко, 25
(3:0). Еременко, 42 (4:0).
Щекин, 44 (5:0).

ОЛИМПИК: Воротилин, Щекин,
Предыбайло, Котов, Гераси�
мов (Лукин, 46), Л.Павлов,
Космодемьянский, Башкиров
(Терехов, 31), Еременко
(Волков, 52), Пожидаев (Да�
нилов, 31).

ВИ ГПС: Федин, Чудинов, Дуда�
ев, Корольков (Нерсесянц,
44), Мутулов (Гончаров, 51),
Чернышов, Шумилин (Стры�
гин, 52), Астахов, Бондарь
(Анисимов, 46), Арутюнян
(Василенко, 31), Греховодов
(Грибцов, 31).

Предупреждение: Василенко, 50.
Судьи: А.Нежельский, В.Семе�

нов, А.Малипко.
17 января. Воронеж. Стадион

«Мир футбола». 20 зрите�
лей. Минус 20 градусов.
На стартовом отрезке сопер�

ники поочередно обменялись
опасными выпадами. Вначале
промахнулся Космодемьянс�
кий, затем Арутюнян не сумел
переиграть Воротилина. По�
степенно инициатива перешла
к более опытным новоусман�
цам. Счет был открыт в ре�
зультате трехходовки: Павлов
прострелил с правого фланга,
принявший мяч Пожидаев мо�
ментально переправил снаряд
в центр, и Еременко в падении
поразил цель. Продолжение
не заставило себя долго ждать.
Федин был готов отразить
дальний выстрел Герасимова,
однако Пожидаев успел под�
ставить ногу и изменить на�
правление полета мяча, чего
голкипер номинальных гостей
не ожидал. Затем имел шанс
увеличить счет Башкиров, но
промахнулся. Ну а очередная
атака «Олимпика» завершилась
тем, что Еременко в упор рас�
стрелял ворота пожарников.
Таким образом, судьба по�
единка была решена уже в
первом тайме.

Новоусманцы не успокои�
лись, и во втором тайме не

раз могли отличиться. Еще
дважды воронежцам при�
шлось начинать с центра. В
течение двух минут подопеч�
ные Евгения Высоцкого до�
вершили разгром: вначале
Еременко оформил хет�трик,
точку же дальним ударом по�
ставил Щекин. Отметим, что
в составе «Олимпика» высту�
пает самый юный участник
зимнего первенства � 14�лет�
ний игрок из Орловки Алек�
сандр Волков.

� Зимний футбол специфи�
чен, нужно быть технически
подкованным, отдавать точ�
ные передачи, � подводит
итог поединка главный тре�
нер «Олимпика» Евгений ВЫ�
СОЦКИЙ. � Сегодня мы
справились, игроки выполни�
ли все установки и добились
хорошего результата.

� Евгений Иванович, как
оцениваете игру ваших подо�
печных на данном отрезке?

� По игре претензий прак�
тически нет, проиграли един�
ственный матч из�за того,
что не использовали множе�
ство моментов. Все дается,
кроме реализации. Возможно,
будем искать еще одного на�
падающего � сегодня, к при�
меру, пять мячей забили, а
сколько моментов не исполь�
зовали?

� Какая задача стоит перед
«Олимпиком»?

� В первую очередь гото�
вим команду к летнему сезо�
ну и подтягиваем молодежь.
На зимнем чемпионате в на�
шем составе только те игро�
ки, которые готовы высту�
пить в «Олимпике» и летом.
Что же касается задачи, то
необходимо побеждать в
каждом матче, тогда и будет
результат.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

КОЛОС Садовое �
ДИНАМО Воронеж

0:3 (0:1)
ГОЛЫ: Иноземцев, 20 (0:1). Ав�

раменко, 42 (0:2). Березин,
47 (0:3).

КОЛОС: Болотов, Францевич,
Долгов, Маринин (Губин, 40),
Шерстников, Кузнецов (Сил�
кин, 37), Никульшин, Д.Изю�
мов, Рыжков (Южаков, 41),
Уваров, Бондаренко.

ДИНАМО: Чеснаков (Тимофеев,
31), Разумов, Кретинин (Ще�
голев, 31), Шипилов (Цыбин,
31), Тимашов, Корнев (Сухо�
руков, 31), Спицын (Черных,
31), Пальчиков (Макаров,

31), Березин, Слукин, Ино�
земцев (Авраменко, 31).

Судьи: С.Суховерхов, Е.Пуш�
карь, Д.Степанищев.

17 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 100 зрите�
лей. 20 градусов.
� Ничья с «Престижем» за�

вела динамовцев, � рассказы�
вает тренер воронежцев
Юрий ЗЛЫХ. � Да, было
скользко, но если в первом
тайме мы имели шансы за�
бить, то второй провели про�
сто бездарно, не создав ни�
чего путного. Так что о на�
строе на матч с «Колосом»
можно ничего не говорить �
все и без слов понятно. У
Сергея Сопнева очень хоро�
шая, задиристая команда, с
характером. Коллектив из
Садового произвел неплохое
впечатление. Счет был от�
крыт после прострела Корне�
ва. На мяч в подкате летели
Слукин и Иноземцев, но по�
везло больше Юрию. Во вто�
ром тайме мы выпустили
большое число новых игро�
ков. И пока связи налажива�
лись, наш голкипер Тимофеев
спас партнеров от неминуе�
мого гола. После перерыва
мы очень здорово комбини�
ровали, создали немало голе�
вых моментов, реализовав
только два из них. Сначала
после сброса головой Цыби�
на игравший на острие атаки
Авраменко хитро перекинул
голкипера «Колоса». А затем
у нас прошла изумительная
комбинация. Щеголев, Тима�
шов, Пальчиков, Авраменко в
одно касание передавали мяч
друг другу по цепочке, а
увенчал красивейшую атаку
выстрелом в пустые ворота с
близкого расстояния Бере�
зин. Отмечу, что в выходные
не играл из�за проблем с ко�
леном наш центральный за�
щитник Алексей Меркулов.
А вот Евгений Овсянников,
который прошлой осенью
перенес две операции на ко�

ленном суставе, начал совер�
шать легкие пробежки.

Евгений ЯКИМОВ.

4�й тур
ДИНАМО � ПРЕСТИЖ�КБХА

1:1. Голы: Новиков�автогол �
Янткевич. Предупрежден:
Шеповалов (Престиж�КБХА).
Судья А.Корчагин. 50.

УСМАНЬ � РОССАРМ�2 1:0.
Гол: Попов. Предупрежден:
Шароян (РоссАрм�2). Судья
Р.Клочков. 50.

ВОРОНЕЖ � ВИ ГПС 0:0. Судья
В.Дрейман. 30.

5�й тур
ПРЕСТИЖ�КБХА � УСМАНЬ

1:1. Голы: Рязанцев � Черни�
ков�п. Предупреждены: Бо�
роздинов, Новиков � Перфи�
льев. Судья В.Плахотин. 30.

РОССАРМ�2 � ВОРОНЕЖ 2:1.
Голы: Макин�2 � Испирян. Пре�
дупреждены: Шароян, Коха�
ров (оба � РоссАрм�2). Уда�
лен: Кохаров (РоссАрм�2), 47
� агрессивное поведение
(удар болельщика рукой).
Судья Е.Любенко. 200.
Запись в протоколе. В мо�

мент остановки игры на 47�й
минуте болельщик команды
«Воронеж» оскорбил игрока
команды «РоссАрм�2» (оскор�
бление носило националис�
тический характер),  после
чего Константин Кохаров вы�
шел с поля и ударил оскорбив�
шего кулаком в лицо. Затем
другой болельщик «Вороне�
жа» ударил рукой в лицо игро�
ка «РоссАрм�2» Айнудина
Алиева.

6�й тур. 23 января. РоссАрм�
2 � ВИ ГПС (10.00), Динамо �
Олимпик (11.30), Усмань � Колос
(13.00), Воронеж � Престиж�
КБХА (14.30).

7�й тур. 24 января. Колос �
Воронеж (10.00), Престиж�
КБХА � РоссАрм�2 (11.30), Дина�
мо � ВИ ГПС (13.00), Олимпик �
Усмань (14.30).

Матчи проходят на стадионе
«Мир футбола».

СТРАСТИ КИПЯТ И В МОРОЗ

«Колос» из Садового в
прошлогоднем чемпио�
нате Воронежской
области до последнего
тура шел в тройке
лидеров, и лишь
досадная осечка в
завершающем домаш�
нем матче с россошанс�
ким «Спартаком»
лишила его медалей.
Тем не менее оборони�

тельная линия команды
была едва ли не лучшей на
турнире. Одним из «столпов»
обороны коллектива по пра�
ву считается Андрей Гриб�
цов. За плечами высокорос�
лого центрального защитни�
ка опыт выступлений за «Ку�

бань» (Славянск�на�Кубани)
во втором дивизионе и за
«Химик» (Россошь) и «Дина�
мо» (Воронеж) в третьем.
Андрей отлично играет голо�
вой, хорошо видит поле и
обладает сильным ударом.

Сезон�2010 начал в коман�
де, в которой провел уже не�
сколько лет. Грибцов обычно
играет жестко, но не грубо,
однако в матче зимнего чем�
пионата области против
«Олимпика» за минуту до фи�
нального свистка получил
вторую желтую карточку и
досрочно покинул поле.

� Андрей, второй «горчич�
ник» был заслуженным?

� Грубо я не играл, � ответ�

ственно заявил ГРИБЦОВ, �
откровенно не фолил. По�
ставил плечо Космодемьянс�
кому, тот упал. Нарушение
правил, может быть, и было,
но ситуация, как в таких слу�
чаях говорят, «на усмотрение
судьи». Обидно, конечно.
Честно говорю, не ожидал,
что он примет такое реше�
ние.

� Зимний футбол для вас
радость или мучение?

� Конечно, радость. Любое
свидание с мячом на любом
турнире вызывает только по�
ложительные эмоции. А к
трудностям мы привыкли.

� В течение года футболис�
там приходится играть в раз�

ных условиях. С травяного га�
зона перестраиваться на ис�
кусственный, с паркета мини�
футбольной площадки пере�
бираться на снежную целину.
Неужели все проходит безбо�
лезненно?

� Любой переход с одного
покрытия на другое дается
нелегко. Приходится пере�
страиваться, привыкать к но�
вым условиям. На это всегда
нужно какое�то время. Ведь
на каждом газоне наиболее
задействована определенная
группа мышц. Бывает, так
икры «забиваются», что их
почти не чувствуешь, да и
болевые ощущения при час�
той смене покрытия посеща�

ют. И с точки зрения здоро�
вья зимний футбол наиболее
травмоопасный. Заранее не
определишь, где просто снег,
а где под ним лед. Отсюда и
ушибы и растяжения. К тому
же существует риск нагло�
таться ледяного воздуха.

� А вам лично что положи�
тельного дает футбол на снегу?

� Общение со старыми
друзьями и знакомство с но�
выми.

� Последний матч летнего
чемпионата, когда медали
буквально уплыли из рук, до
сих пор занозой сидит в серд�
це?

� Да нет, отпустило. Кол�
лектив у нас сплоченный.

Сначала все горевали, но по�
том пришли к выводу, что
жизнь на этом не кончается.
Постарались забыть о слу�
чившемся. Мы оптимисты,
надеемся на лучшее. Думаю,
что в этом году займем дос�
тойное место и будем с меда�
лями. Состав у нас хороший.
Опыт борьбы за верхние
строчки в таблице приобрели.
Надеюсь, прошлогодних
ошибок удастся избежать.

� С планами на сезон уже
определились?

� Буду продолжать играть
за «Колос» и бороться за ка�
кой�нибудь трофей. Можно
и на Кубок замахнуться.

Евгений МАРТЫНОВ.

Воронежские динамовцы прервали свою победную серию

АНДРЕЙ ГРИБЦОВ

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
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Юрий ХОЛОДОВ

Совсем недавно женская
«Энергия» отпразднова�
ла 20�летний юбилей.
Поэтому повод для
предметного разговора с
человеком, стоявшим у
истоков футбольного
клуба, напрашивался
весьма основательный.
Тем более, что наш
герой вниманием прессы
явно не избалован,
между тем его вклад в
достижения воронежс�
кого женского футбола
трудно переоценить.

НАЧИНАЛИ
С НУЛЯ

� Виктор Тихонович, как
непосредственного участника
тех событий, не могу вас не
спросить: как вообще возникла
идея создания женской фут�
больной команды в Воронеже?

� Читали об этом в газетах, а
к 1987 году в СССР женщины
уже вовсю играли в футбол.
Первые неофициальные чем�
пионаты проходили под мар�
кой турнира на приз журнала
«Собеседник». Интересно, что
30 лет назад в Союзе было
создано более ста клубов, при�
чем мужчины к женским кол�
лективам относились очень
ревностно. Нас, к примеру, в
Воронеже одно время на ста�
дион вообще не пускали, при�
ходилось ездить в аэропорт и
тренироваться на кочкодроме.

� Значит, в Воронеже до вас
никто женским футболом не за�
нимался?

� Нет, все начинали с нуля.
Саенко увидел как�то игру в
футбол женщин и буквально
загорелся этой идеей. С чего
начинать, толком и не знали.
Тем не менее в 1988 году у нас
уже была команда: девчонок
набрали из легкой атлетики,
ручного мяча, привлекли сту�
дентов из Педагогического ин�
ститута. Кстати, желающих
было очень много.

� Когда же стало ясно, что
женскому футболу в Воронеже
быть?

� Осенью 1989 года в Обл�
совпрофе нам дали денег на
командировку в Запорожье.
Соперник оказался очень серь�
езный, местный клуб успешно
выступал в турнире «Собесед�
ника». Несмотря на два пора�
жения � 1:3 и 1:4, � игра воро�
нежской команды получила
хорошую оценку. Ведь от обла�
стного спортклуба профсоюзов
с нами поехал тренер � посмот�
реть, что из себя представляет
команда. Он потом сильно
удивлялся тому, что женщины
могут так хорошо играть. Воо�
душевленные, мы занялись по�
иском спонсоров.

ГОРДОЕ ИМЯ �
«ЭНЕРГИЯ»

� А в Запорожье наша ко�
манда выступала под каким на�
званием?

� Протокол не писали,

просто � «Воронеж». Когда
же удалось найти спонсора в
лице концерна «Энергия» и
его президента Владимира
Николаевича Попова, вопрос
с названием команды решил�
ся сам собой. На «Энергии»
был хороший спортивный
клуб, нам обеспечили финан�
сирование. Причем мы не
просто получали спонсорские
деньги, а еще и сами зараба�
тывали. Тогда пришло время
первых кооперативов: нам да�
вали для реализации миксеры,
мы их меняли на яблоки, яб�
локи � на доски и так далее,
пока в цепочке не появлялись
деньги. Учились выживать в
новых экономических услови�
ях, благо тогда к работе уже
подключился Эдуард Ивано�
вич Саенко. Именно поэтому
из бюджета, пока не вышли в
высшую лигу, «Энергия» по�
мощи даже не просила.

� Когда же клуб был создан
официально?

� Поздней осенью 1989
года, как одно из спортивных
подразделений при концерне
«Энергия». Сначала были
фирма «Здоровье», ТОО «Фут�
бол�ЭНВО», а уже потом дош�
ло дело до ФК «Энергия». В
первой лиге первенства СССР
дебютировали в 1990 году, за�
няли седьмое место. А в сле�
дующем сезоне уже пришли
на финиш первыми, завоевав
путевку на повышение в клас�
се. Правда, в элите стартовали
уже в чемпионате России, по�
тому что Союз развалился.

� В какой обстановке торил
путь женский футбол в Воро�
неже?

� Скепсиса хватало. Оно и
понятно: уровень мастерства
тогда был невысокий. Хотя не
принято же сравнивать жен�
щин и мужчин в гандболе или
волейболе, я уже не говорю
про легкую атлетику. Это в го�
лову никому не приходит. А
тут девушек посмотрели на
поле � и сразу стали сравни�
вать с мужчинами.

ЗАПРЕТ
БРЕЖНЕВА

� Футбол � консервативный
вид спорта.

� Я бы даже сказал � самый
консервативный: начиная с
ФИФА и заканчивая местными
федерациями футбола. Все так
устоялось, что женский футбол
с трудом пробивает себе дорогу.

� Причина?
� Многие просто не верили

в то, что женщины могут хо�
рошо играть в футбол. Между
тем есть историческая хрони�
ка, запечатлевшая, как в 1913
году в России женщины игра�
ли в футбол. У нас же в 1972
году в Севастополе состоялся
показательный футбольный
матч двух женских команд,
игра прошла на приличном
уровне, отзывы были хорошие.
Но генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Брежнев од�
ним росчерком пера поставил
крест на женском футболе. А
спортивным ведомствам посо�

ВИКТОР КУЛЬНЕВ

«ЭНЕРГИЯ»
ТРЕНИРОВАЛАСЬ

ДАЖЕ НА
ТЕРРИТОРИИ США

Виктор Тихонович КУЛЬНЕВ. Родился 10 сентября 1962 года в Воронеже. Образование
высшее, окончил МОГИФК (1987), Высшую школу бизнеса при ВГУ (2004).

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Чемпион Воронежской области в стипль&
чезе (3000 метров). Работал тренером по легкой атлетике. Тренер, финансовый директор,
вице&президент, президент ФК «Энергия». В настоящее время & директор ФК «Энергия».

ветовали развивать женский
олимпийский вид спорта � хок�
кей на траве.

� Когда «Энергия» крепко
встала на ноги?

� Уже весной 1990 года.
Начали тренироваться на ста�
дионе Мостозавода и в зале
спорткомплекса «Энергия».
Пришла пора первого сбора.
Куда ехать? Это сейчас Ин�
тернет, факс, мобильная
связь, а в те времена надо
было самому ехать на развед�
ку. Я выбрал спортивную базу
союзного уровня и поехал в
Закарпатье. Мы прознали, что
в местечке Берегово за Мука�
чево есть хорошая женская
команда. Поэтому первыми
легионерами «Энергии» стали
футболистки именно с Запад�
ной Украины � Костраба, Ро�
ман, Хараин. В купе поезда
Киев � Ужгород познакомился
с замечательным человеком,
разговорились. Попутчик ока�
зался председателем колхоза в
Закарпатье, причем у него
была своя горнолыжная тур�
база, да еще и с футбольным
полем. Не мешкая договори�
лись о том, что сбор прово�
дим у него. Нас там приняли
как родных, и практически
бесплатно. В основном заня�
тия были посвящены физи�
ческой подготовке, в допол�
нение проводили спарринги с
местным мужским коллекти�
вом. Знатный получился фут�
бол: ведь ребята там горячие,
горцы, проигрывать не любят,
тем более девушкам. Так в

среднегорье прошел первый
предсезонный сбор «Энергии».
Потом переехали на спортив�
ную базу под Ужгородом. Ус�
ловия проживания были
скромные, но кормили как на
убой. Так что подготовились
основательно, начали играть, и
довольно�таки успешно.

ДЕБЮТ
В СИМФЕРОПОЛЕ
� Чем запомнились те време�

на?
� Работы было столько, что

раньше полуночи домой никто
не приходил. После трениро�
вок занимались решением
организационных вопросов,
спорили, обсуждали. Без вы�
ходных и отпусков, на сплош�
ном энтузиазме, понимали,
что дело перспективное. А по�
том пришли первые спортив�
ные успехи. За счет хорошей
функциональной подготовки
«Энергия» на равных сража�
лась с фаворитами. В после�
днем чемпионате СССР выиг�
рали зональный турнир пер�
вой лиги, а затем в Воронеже
обыграли всех в финале. Увы,
Перестройка, развал Союза,
финансовый кризис больно
ударили по женскому футболу.
А мы выжили только благода�
ря поддержке генерального
спонсора � концерна «Энер�
гия» � и своему трудолюбию.

� Где же «Энергия» провела
первый официальный матч?

� В Симферополе проиграли
сильному местному коллективу
� 2:3, правда, я был вынужден
остаться дома для решения
текущих дел.

� Первый блин комом?
� Не сказал бы, ведь игру

показали хорошую. Потом в
Воронеже провели две встречи
с командами из Азербайджана
� «Тохучу» (1:0) и «Араз» (1:1).
Азербайджанки хорошо игра�
ли, у них от республики еще
«Бакинка» выступала. В Киеве
много сильных команд было.

� Какой оказалась реакция
воронежских болельщиков?

� Положительной. Кто�то
пришел на стадион ради эк�
зотики, но всем понравилось.
Не зря в России Воронеж
одно время был первым по
посещаемости. Только потом
нас обошла Рязань. Отлично
помню, как в 1991 году на
кубковый финал в Подмоско�
вье мы решили организовать
«чартерный» плацкартный ва�
гон. Так желающих набралось
столько, что не осталось ни
одного свободного места. Бо�
лельщики приехали с гармош�
ками, концерн делегировал
ансамбль. Такой поддержки в
женском футболе не было ни
у одного клуба в России.

«Энергия» 1991 год
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