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«ЦЕЛЬ � ВЫИГРАТЬ
ФУТБОЛЬНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ МИРА»

Вратари
1. Дмитрий ЦИЦИЛИН *
2. Владимир ЯНИШЕВСКИЙ *
Защитники
3. Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ * Локомотив Лс
4. Александр КУДРЯШОВ * Рязань
5. Сергей ГАВРИЛОВ *
6. Артем СМИРНОВ *
7. Александр САНИН Факел�2
8. Дмитрий ДОЛБИЛОВ Факел�2
9. Владимир ШАЛАЕВ Факел�2
Полузащитники
10. Александр ПАНАРИН *
11. Александр ЕГУРНЕВ *
12. Владимир ЕРЕМЕЕВ * Локомотив Лс
13. Павел АВЕРЬЯНОВ *
14. Аркадий АКОПЯН * ФСА
15. Сергей ТРОЯН *
16. Артем СОЛОВЬЕВ Факел�2
17. Денис МЕЩЕРЯКОВ Факел�2
18. Роберт ЯМЛИХАНОВ Факел�2
Нападающие
19. Илья ТЕЛЕГИН Металлург Лп
20. Илья КОКОРЕВ ФСА
21. Александр КОКОРЕВ ФСА

* - в сезоне-2009 выступал за «Факел-Воронеж».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТУРНИРА ЗАТОНСКОГО
Спустя два года в Воронеже вновь состоится турнир,

15�й по счету, памяти воронежского спортивного журна�
листа Владимира Затонского. На этот раз он пройдет в
спорткомплексе «Центральный» в рамках отборочного эта�
па «Кубка мэра» по мини�футболу среди команд средств
массовой информации. Начало матчей 31 января в 9.00.

Юрий ХОЛОДОВ

21 января Воронеж с
рабочим визитом
посетил главный канди�
дат на пост президента
РФС. Напомним, что
выборы назначены на
3 февраля.
После знакомства со

спортивными объектами Сер�
гей Фурсенко принял участие
в расширенном заседании Со�
вета МОА «Черноземье» (при�
сутствовали представители 12
областей) и Воронежской об�
ластной федерации футбола,
где обрисовал свое видение
проблем, связанных с разви�
тием футбола в России.

Власти Воронежа делеги�
ровали на встречу председа�
теля областной Думы Влади�
мира Ключникова, замести�
теля председателя областной
Думы и руководителя думс�
кого комитета по спорту
Петра Семенова и начальни�
ка областного Спортуправле�
ния Александра Панюкова.

Затем Фурсенко ответил на
вопросы воронежских журна�
листов. Предлагаем вашему
вниманию полную стенограмму
пресс�конференции.

� Сергей Александрович,
перед тем как возглавить пи�
терский «Зенит», вы обнаро�
довали задачи, которые мно�
гим тогда показались завы�
шенными: стать чемпионом
страны, выиграть два еврокуб�
ка. Тем не менее через три
года они были выполнены. В
этой связи было бы интересно
узнать о том, какую задачу вы
поставите перед собой, если
возглавите РФС?

� Выиграть чемпионат мира
2018 года и сделать все воз�
можное для того, чтобы это
состоялось в России.

� Объясните вашу позицию в
отношении главного тренера
национальной сборной России.

� У Гуса Хиддинка дей�
ствующий до середины 2010
года контракт. Поэтому не
понимаю шумихи, поднятой
вокруг этого вопроса. Хид�
динк по поводу зарплаты не
жалуется. А комментировать
различные слухи, я считаю,
неправильно. Моя позиция
такова: у нас есть главный
тренер, который должен от�
работать свой контракт до
конца. А что будет через
пять месяцев � посмотрим.

Продолжение � на стр. 2.

Юрий ХОЛОДОВ

Спустя несколько дней
после официального
старта предсезонной
подготовки на вопросы
«Игрока» ответил
главный тренер воро�
нежского «Факела»
Радик ЯМЛИХАНОВ.
� Радик Рамилевич, расска�

жите о том, как все начина�
лось.

� Первый раз мы собра�
лись 17 января на базе в Те�
нистом. До 28 января прове�
дем втягивающий цикл тре�
нировок, а в целом до 4
февраля у «Факела» пройдет
общеподготовительный сбор.
Вероятнее всего, 7 февраля
команда отправится на сбор
в Дагомыс. При этом каж�
дый недельный отрезок дол�
жен завершаться конт�
рольным матчем. Таким об�
разом, на 28 января и 4
февраля у нас запланирова�
ны двусторонние или това�
рищеские встречи. По пово�
ду спарринга уже был вари�
ант поездки в Липецк, но
мы отказались. Дело в том,
что в «Факеле» пока мало
потенциальных новичков,
каких можно посмотреть,
плюс игра на снегу, да еще в
такой мороз, оказалась бы
малоинформативна.

� А сколько вообще запла�
нировано сборов?

� Четыре. Сроки их прове�
дения будут корректировать�
ся в зависимости от оконча�
тельного варианта состава
зоны «Центр» и даты перво�
го тура. Пока мы ориентиру�
емся по прошлогоднему при�
меру на 22 апреля.

ОТЛИЧНЫЕ
УСЛОВИЯ

НА «ФАКЕЛЕ»
� Насколько вы довольны

условиями проведения домаш�
него этапа предсезонки?

� Приезжие игроки, а их не
так уж и много, проживают
на базе в Тенистом. Трениро�
вочная работа проходит в ос�
новном в спорткомплексе
«Факел», где команде созда�
ны практически идеальные
условия. В нашем распоряже�
нии игровой зал, занимаемся

там восстановлением и совер�
шенствованием технических
навыков. Правда, зал неболь�
ших размеров, поэтому при�
ходится заниматься в две
группы. Но есть в этом и
свои плюсы, ведь каждому
футболисту можно уделить
особое внимание. Используем
также бассейн и зал для ак�
робатики, а на тренажерах
работаем в Тенистом. Прове�
ли занятие по аэробике, пла�
нируем продолжить в том же
духе. Если тренировка на
улице, стараемся больше иг�
рать на снегу. На стадионе
«Факел» нам подготовили
футбольное поле, но оно
меньше стандартных разме�
ров � 80х45 метров. До сих
пор обещают укатать поле на
базе, оно по размерам как
раз стандартное, но пока
вопрос остается открытым.
Ездили на каток на Адми�
ралтейскую площадь, поигра�
ли там в хоккей, провели эс�
тафету на коньках. Как ре�
зультат: хорошая нагрузка на
фоне положительных эмоций.
То есть стараемся максималь�
но разнообразить трениро�
вочный процесс. В этой связи
у меня возникает резонный
вопрос: когда же у нас будет
действующее искусственное
поле с подогревом? Тогда бы
«Факел» не зависел от капри�
зов погоды. Рассказывают,
что в Саратове тренировки
«Сокола» на базе проходят
сейчас на поле с подогревом.
Слушаешь и по�хорошему за�
видуешь волжанам.

� В каком режиме прохо�
дит сбор?

� Тренировки � два раза в
день. 24 января провели дву�
сторонку. Мороз внес свои
коррективы, играли два тайма
по 25 минут, 4:2 в пользу од�
ной из сторон. После этого
сделали баню и дали ребятам
отдохнуть один день. Затем
занимаемся три дня, в чет�
верг у нас игра. Хотелось бы
провести ее уже на стандарт�
ном и подготовленном поле.
Что будет дальше � посмот�
рим. Сейчас самое главное �
подготовить организм футбо�
листов к более серьезным
нагрузкам.

Начало.
Окончание � на стр. 3.

«НЕ ПРИСТАЛО
«ФАКЕЛУ»

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ
МАЛЫМ»

Радик ЯМЛИХАНОВ: Сергей ФУРСЕНКО:

«ФАКЕЛ» � 2010
Фото Юрия ХОЛОДОВА
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Продолжение,
начало на стр. 1.

НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

� Предположим, что Хид�
динк все же уйдет. Какого
тренера вы бы хотели видеть
во главе национальной сбор�
ной России: иностранца или
россиянина?

� Я предпочту специалиста,
который будет способен вы�
полнить те задачи, которые
мы перед ним поставим. По�
беда на ЧМ�2018 � это стра�
тегическая цель. Поэтому не�
обходимо сформулировать
тактические цели для ее дос�
тижения. Если же говорить в
целом, то нам необходим
тренер, который сможет раз�
вивать весь российский фут�
бол. Который не просто воз�
главит тренерский штаб на�
циональной сборной, но и
поможет юношескому, моло�
дежному футболу выйти на
новые горизонты. Также бу�
дет сформулирован еще ряд
требований. Кто им сможет
соответствовать и возьмется
за работу, тот и станет трене�
ром сборной России.

� Если вы возглавите РФС,
реально ли рассмотрение ва�

СЕРГЕЙ ФУРСЕНКО: «ЦЕЛЬ � ВЫИГРАТЬ
ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА»

рианта проведения в Вороне�
же, на реконструированном
стадионе, матчей чемпионата
мира 2018 или 2022 года?

� В настоящий момент зая�
вочные документы только фор�
мируются, поэтому сейчас гово�
рить что�то определенное рано.
Но обещаю вам: если меня вы�
берут, обращу на этот вопрос
самое пристальное внимание.

ВОРОНЕЖ
ПОНРАВИЛСЯ

� Цель вашего визита в Во�
ронеж и общие впечатления от
того, что здесь увидели.

� Впечатления хорошие, я
первый раз в Воронеже, и го�
род мне очень понравился.
Цель понятна: предстоят вы�
боры президента РФС, я выс�
тавил свою кандидатуру, по�
этому необходимо донести до
общественности те принципы,
которыми буду руководство�
ваться. Вот и рассказал о сво�
их планах.

� К большому сожалению,
вопрос о перспективах 2018
года для нас сейчас неактуален.
Ведь если сохранятся темпы,
какими регрессирует воронежс�
кий футбол в последнее время,
стадион может и не понадо�
биться. Кстати, юношеский

футбол в Воронеже развивается
правильно, да и наши воспи�
танники выступают в хороших
клубах. Скажите, можем ли
мы в случае вашего избрания
президентом РФС рассчитывать
на реальную помощь в плане
организации футбольной жизни
в Воронеже?

� Если говорить о будущем,
то как дело поставим, такие
перспективы и будут. На
встрече с вице�губернатором
мы обсудили проблемы детс�
кого и юношеского футбола.
Мне кажется, что в Воронеже
крайне заинтересованы в раз�
витии футбола. А если есть
желание, то появятся возмож�
ности. Ведь принимая реше�
ние о выдвижении своей кан�
дидатуры на выборы, я очень
долго думал. После семи лет
в профессиональном футболе
я хорошо осведомлен о том,
как он прогрессирует и разви�
вается. Мне кажется, что,
только задавая высокие ори�
ентиры, можно добиваться
каких�то результатов. Цель
2018 года абсолютно верная,
и она дисциплинирует. Кроме
того, футбольные специалис�
ты хорошо понимают, сколь�
ко нужно сделать для того,
чтобы решить подобную за�
дачу. Если же говорить конк�
ретно обо мне, то могу вас
заверить в том, что сделаю
все возможное для того, что�
бы не только Воронежская
область расцветала как фут�
больный регион, но и футбол
во всей Российской Федера�
ции совершенствовался быст�
рыми темпами. При общении
с представителями региональ�
ных федераций я уже сделал
определенные выводы.

ПЕРСПЕКТИВЫ
БАЗЫ «ЭНЕРГИИ»
� Что можете сказать о со�

стоянии футбольной матери�

ально�технической базы Во�
ронежа?

� Очень понравилась база
«Энергии». О качестве травы
сейчас судить сложно, но,
как меня заверили, поле там
отличное. Сама по себе ин�
фраструктура замечательная,
хорошая гостиница, здесь
может получиться современ�
ный футбольный центр.
Моя позиция в этом вопросе
такова: центры, о которых
говорится в стратегии разви�
тия РФС, необходимо созда�
вать на базе уже существую�
щих, вкладывая в них сред�
ства для улучшения. Таким
образом, не потребуется ог�
ромных денег, с одной сто�
роны. С другой � мы обеспе�
чим преемственность и да�
дим возможность регионам,
где дело поставлено хорошо,
развиваться еще лучше. При�
ятные впечатления от глав�
ной арены области. Цент�
ральный стадион профсою�
зов, 40�тысячник, с моей
точки зрения, имеет очень
хорошие перспективы. Здесь
можно зарабатывать деньги,
которые необходимы, в том
числе и для развития детс�
кого футбола.

� Поделитесь своим мнени�
ем об уровне воронежских
футбольных специалистов.

� Дело в том, что в поли�
тике и футболе у нас все раз�
бираются. Но одни вроде
знают все, но тонкостей не
понимают. Я же считаю на�
стоящими специалистами тех,
кто каждый день занимается
футболом. Из общения в Во�
ронеже я сделал вывод о
том, что здесь есть реальные
специалисты, разбирающиеся
в футболе и способные его
развивать.

� Так какие же преферен�
ции получит Воронеж в случае
вашего избрания президентом
РФС?

� Я торговли никогда не
веду. Вопрос в другом: мне
очень важно было встретить�
ся с футбольными руководи�
телями Черноземья, чтобы
понять реальную ситуацию.
Начальные условия любой
задачи являются определяю�
щими, если ты их адекватно
оцениваешь, можно правиль�
но двигаться вперед. Это ос�
новная задача, которую я пе�
ред собой ставил. А что каса�
ется выборов, то пусть побе�
дит сильнейший.

ДОГОВОРИТЬСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ

� Как вы относитесь к
скандалу после стыковых
матчей со сборной Словении?

� Никак не отношусь. Это
довольно сложная ситуация.
Лично мне она несимпатична
с точки зрения того, что как
только команда проигрывает
� начинают вылезать какие�
то скандальные подробности.
Не знаю, что там было на
самом деле, я там не присут�
ствовал. Мне кажется, при�
чин несколько. В частности,
недостаточная на тот момент
функциональная подготов�
ленность основных игроков
сборной. Тем не менее здесь
должны разобраться специа�
листы, необходим серьезный
анализ.

� Как оцениваете вариант
перехода российского чемпио�
ната на систему «осень � вес�
на». Вы поддерживаете эту
идею?

� Этот переход обусловлен
синхронизацией работы на�
ших внутренних соревнова�
ний с большинством евро�
пейских чемпионатов. С этой
точки зрения я отношусь
позитивно. Потому что у нас
команда становится чемпио�
ном в ноябре, а в еврокубках
стартует в сентябре следую�

щего года, нередко совер�
шенно другим составом. И
это не совсем правильно.
Есть еще много вещей, кото�
рые хорошо бы синхронизи�
ровать, в том числе и транс�
ферные окна. Вместе с тем,
большой беды я здесь не
вижу. Просто надо переобоз�
начить круги в чемпионате
России. Таким образом, лет�
ний промежуток между чем�
пионатами получится не�
большим, может, две�три не�
дели. А перерыв между пер�
вым и вторым кругами
продлится месяца четыре.
Вот и все. Никто не собира�
ется сдвигать сроки проведе�
ния соревнований.

� Но тогда клубы будут се�
рьезно обновляться за зиму.

� А это уже компетенция
руководства, которое должно
быть заинтересовано в том,
чтобы сохранить костяк ко�
манды. А менеджеры клуба
обязаны обеспечить решение
этой проблемы.

� Ваше отношение к дого�
ворным матчам и случаям дав�
ления на судей. Если вас из�
берут, что планируете пред�
принять? Может быть, надо
активнее использовать воз�
можности правоохранитель�
ной системы?

� В органы следует обра�
щаться чуть позже. Для на�
чала между собой надо ра�
зобраться. Потому что все
прекрасно знают, кто и как
этим занимается. Для нача�
ла самим президентам или
тем, кто реально отвечает за
клубы и принимает реше�
ния, надо между собой до�
говориться. А уже потом
принимать самые жесткие
меры, вплоть до исключе�
ния из чемпионата. Если
для этого будут веские ос�
нования, я готов к приня�
тию таких решений.

Юрий ХОЛОДОВ.

Одним из лучших
игроков «Факела» в
минувшем сезоне был
Дмитрий ЦИЦИЛИН.
И большой плюс, что
талантливого голкипе"
ра удалось сохранить в
команде. После вос"
кресной тренировки он
ответил на вопросы
корреспондента
«Игрока».
� Если не брать в расчет

небезызвестную ситуацию с
«Факелом», как оцените для
себя прошлогодний сезон?

� По сравнению с другими
он для меня был, можно
сказать, самым удачным. И
играл постоянно, и результат
был нормальным за исклю�
чением первых пяти�шести
туров. Правда, летом порвал
связки на локте.

� Если бы «Факел» продол�
жил выступление, смогли бы
выйти на поле?

� Сейчас, анализируя ситу�
ацию, могу сказать, что нет.

Рука перестала давать о себе
знать где�то месяц назад. Так
что сезон для меня закон�
чился бы в августе. Сейчас
все в порядке, тренируюсь в
общей группе.

� Какой матч считаете луч�
шим в прошлом сезоне?

� Я в них не участвовал � это
домашние поединки с «Губки�
ном» и курским «Авангардом».

� А кого из партнеров на�
звали бы лучшим игроком?

� У нас была команда �
без лучших и худших.

� В чем секрет Радика Ям�
лиханова, под чьим руковод�
ством коллектив стремитель�
но шагнул наверх?

� Радик Рамилевич � сто�
ронник железной дисципли�
ны, а это в футболе немало�
важный фактор. Также чело�
веческое отношение. Я не
хочу сказать что�то негатив�
ное  про Валерия Валентино�
вича Шмарова, он тоже хоро�
ший человек. Но Ямлиханов
внес новое в тренировочный

процесс, мы доверяли трене�
ру, он � нам. А главное, счи�
таю, � дисциплина на поле и
вне его.

� В вашей карьере было что�
либо хотя бы приблизительно
напоминающее прошлогоднюю
шоковую ситуацию?

� Когда�то «Ротор», где я
выступал, вылетел из высшей
лиги и прекратил профессио�
нальное существование. Но
это совсем другое.

� Когда вас пригласили на
первый сбор «Факела»?

� Руководство, чтобы со�
хранить костяк команды,
после снятия «Факела» пред�
ложило мне и еще ряду игро�
ков подписать контракт с
лискинским «Локомотивом» с
условием: если «Факел» заяв�
ляется на первенство России,
то контракт с Лисками рас�
торгается и мы возвращаемся
в команду. Позвонили, и на�
чал тренировки.

� А предложения из других
клубов были?

� Да, но, во�первых, у меня
была травмирована рука, во�
вторых, была договоренность
с Радиком Рамилевичем, что
вернусь в команду.

� Как проходят трениров�
ки?

� Играем в футбол на сне�
гу, занимаемся аэробикой,
акробатикой.

� В такой мороз вратарям,
думается, на поле несладко
приходится.

� Сегодня сыграли двусто�
ронку при тридцати градусах
� было вполне нормально,
мы с Вовой Янишевским во�
обще не замерзли. Надо тре�
нироваться и в мороз, и в
дождь � учиться не замечать
любые погодные катаклизмы.

� Чего ожидаете от нового
сезона?

� Хотелось бы побольше
игровой практики. Чтобы
люди ходили на стадион, а
«Факел» побеждал и радовал
болельщиков.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ДМИТРИЙ ЦИЦИЛИН

НАДО ТРЕНИРОВАТЬСЯ
И В МОРОЗ, И В ДОЖДЬ
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Сергей Александрович ФУРСЕНКО
Родился 11 марта 1954 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский политех�

нический институт (1978), работал во Всесоюзном НИИ радиоаппаратуры (Ле�
нинград). Автор десяти изобретений и ряда научных публикаций. Почетный
консул Республики Бангладеш в Санкт�Петербурге.

В 1988 году участвовал в обеспечении автоматической посадки космического
корабля «Буран». Исполнительный директор предприятия «Техноэксан» (1989�91),
генеральный директор научно�производственного предприятия «ТЭМП» (1991�96),
заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго» (1997�98), генеральный ди�
ректор ЗАО «Телевизионное объединение Продюсерский центр «ШКОЛА» (1998�2002).
Руководил ООО «Мастерская Игоря Шадхана». Продюсер документального сериала
«Тайны затонувших кораблей». Заместитель начальника Департамента по транспор�
тировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» (2003), гене�
ральный директор ООО «Лентрансгаз» (2003�05). Председатель Совета директоров,
президент ФК «Зенит» (2005�08). Генеральный директор «Нациальной медиагруппы».

Семья: отец � Александр Александрович Фурсенко � академик РАН, брат � Ан�
дрей Александрович Фурсенко � министр образования и науки РФ (с 2004).
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В «ЛОКОМОТИВЕ»
ВСЕ ПО ПЛАНУ

Полным ходом идет подготовка к новому сезону у
лискинского «Локомотива», которую команда
проводит в родном городе.
� Работаем в двухразовом режиме, � рассказывает главный

тренер железнодорожников Игорь ПЫВИН. � Одно занятие
проводим в зале, другое � на свежем воздухе на поле стадиона
спорткомплекса «Восточный». Все идет по плану, в воскресе�
нье (24 января � прим.ред.) у команды был выходной. В та�
ком режиме будем работать вплоть до 3 февраля.

� Контрольные матчи во время первого сбора планируете?
� Желание есть, но вот состояние поля да и погодные

условия не позволяют этого сделать. Если ситуация вдруг
изменится, то обязательно постараемся провести спарринг.
Думаю, с поиском соперника больших проблем не должно
возникнуть.

� В команду прибыло немало новичков. Все ли они продол�
жают тренироваться с «Локомотивом»?

� Двоих уже отправили домой: защитника из Саратова
Дмитрия Басова и полузащитника Игоря Романова, выступав�
шего до этого в Казахстане. Ребята уже в том возрасте, когда
нужно играть в основном составе, а не сидеть на лавке. Эти
игроки не сильнее тех, что уже есть в нашей команде, поэто�
му не было смысла оставлять их в «Локомотиве». По осталь�
ным новичкам вопрос еще открыт. Добавлю, что в занятиях
принимает участие и группа игроков из нашего дубля, высту�
пающего в чемпионате области.

� С дальнейшими планами подготовки уже есть определенность?
� Второй сбор проведем тоже в Лисках. Ориентировочно он

пройдет с 8 по 25�26 февраля.
Сергей БОГАЧЕВ.

ПОСЛЕ ДОМАШНЕГО ЭТАПА �
СБОР В ТУРЦИИ

У футболисток «Энергии» завершается первый этап пред�
сезонки, который проходит на клубной базе. Домашний
цикл подготовки продлится до начала февраля, а через пол�
торы недели намечен выезд на заграничный сбор. Вероят�
нее всего, воронежцы отправятся на три недели в Турцию.
За это время тренировочную работу планируется органично
совместить с селекционной. По сведениям «Игрока», за гра�
ницей к «Энергии» присоединится целая группа иностран�
ных футболисток, приглашенных на просмотр. В предвари�
тельных списках фигурируют фамилии игроков из Японии,
Бразилии и США.

Пока же определенно можно говорить о том, что ряды во�
ронежского клуба пополнила Людмила Пекур (1981 г.р.), уже
игравшая за нашу команду. С футболисткой сборной Украи�
ны, в прошлом сезоне выступавшей за «Россиянку», контракт
подписан. С остальными потенциальными новичками из Рос�
сии переговоры в самом разгаре.

КОРЯГИН ВОЗГЛАВИЛ
«ШВСМ ИЗМАЙЛОВО»

Между тем Алексей Корягин, в сезоне�2009 входивший в
тренерский штаб «Энергии», на днях был назначен главным
тренером «ШВСМ Измайлово». Этот специалист имеет опыт
работы в «Химках» и ногинской «Надежде». А в 2007 году
под его руководством сборная России заняла второе место на
Всемирной Универсиаде.

Юрий ХОЛОДОВ.

«ЭНЕРГИЯ» ВЕРНУЛАСЬ
ИЗ АЛУШТЫ

В минувшие выходные игроки воронежской «Энергии» вер�
нулись со сборов, которые проходили на Южном берегу
Крыма. В Алуште наша гандбольная дружина выполнила

большой объем работы по общефизической и технико�такти�
ческой подготовке. Приятно отметить, что травмированных и
больных в составе нет.

Смотрины правого крайнего белгородского «Сокола» прошли
успешно, и Алексей Борщев, имеющий опыт выступлений на
высоком уровне за уральский клуб «Пермские медведи», остается
в воронежской команде до завершения сезона�2009/10. В об�
ратном направлении проследовал Дмитрий Симонов, который
вернулся в Белгород по семейным обстоятельствам.

28 января «Энергия» отправляется в Наро�Фоминск, где
запланированы две контрольные встречи с «Нарой». После
них тренерский штаб определится с составом команды на
ближайшие матчи чемпионата России.

Сергей БАХТИН.

РЕЗУЛЬТАТАМИ
 НА ЕВРО�2010 НЕ БЛЕЩЕМ

Если женская сборная России в канун новогодних празд�
ников преподнесла себе и болельщикам отличный подарок,
одержав победу на чемпионате мира, то вот мужчины на
стартовавшем 19 января в Австрии европейском форуме ре�
зультатами не радуют. Подопечные Николая Чигарева и Вла�
димира Максимова уже не смогут побороться за медали кон�
тинентального первенства.

В своем стартовом матче на Евро�2010 в Граце россияне
без видимых проблем одолели сборную Украины � 37:33
(21:16). В этой встрече два бывших гандболиста воронежс�
кой «Энергии», ныне защищающие цвета «Чеховских мед�
ведей», добились следующих показателей: Алексей Раствор�
цев отметился девятью забитыми мячами, проведя на пло�
щадке чуть более 54 минут, а Самвел Асланян за 3,5 мину�
ты игрового времени произвел один неточный бросок.
Следующим соперником нашей команды по группе «А»
стала сборная Норвегии. Россияне так и не смогли совла�
дать со скандинавами, уступив в итоге со счетом 24:28
(13:16; Растворцев�4 (47:41), Асланян�0 (1:48)). В заключи�
тельном матче на первом групповом этапе россияне срази�
лись с хорватами. И на этот раз подопечные Николая Чи�
гарева и Владимира Максимова не сумели добиться успеха,
уступив в полной драматизма борьбе, � 28:30 (16:17; Ра�
створцев�1 (41:23), Асланян участия в игре не принимал).

В итоге во второй групповой этап российская сборная,
которая на этой стадии турнира будет выступать уже в
Вене, вышла без набранных очков. В минувший понедель�
ник, 25 января, наши соотечественники померялись силами
с датчанами и вновь уступили � 28:34 (13:18; Растворцев�4
(55:00), Асланян не играл). Для продолжения борьбы за
медали россиянам не помогут и победы в двух оставшихся
матчах � 26 января коллектив, руководимый Николаем Чи�
гаревым и Владимиром Максимовым, сыграл с Исландией, а
через два дня � встреча с Австрией.

Сергей БОГАЧЕВ.

КУБОК АФРИКИ
Группа В. Буркина�Фасо � Гана 0:1.
1. КОТ�Д`ИВУАР � 4 (3�1). 2. ГАНА �

3 (2�3). 3. Буркина�Фасо � 1 (0�1).
Группа С. Египет � Бенин 2:0, Ни�

герия � Мозамбик 3:0.
1. ЕГИПЕТ � 9 (7�1). 2. НИГЕРИЯ �

6 (5�3). 3. Бенин � 1 (2�4). 4. Мозам�
бик � 1 (2�7).

Группа D. Камерун � Тунис 2:2, Га�
бон � Замбия 1:2.

1. ЗАМБИЯ � 4 (5�5). 2. КАМЕРУН �
4 (5�5). 3. Габон � 4 (2�2). 4. Тунис � 3
(3�3).

КУБОК СОДРУЖЕСТВА
Группа А. Рубин � Днепр (Могилев)

2:1, Металлург (Лиепая) � Дордой�
Динамо 1:1.

1. РУБИН � 6 (4�2). 2. ДНЕПР � 6 (8�
6). 3. Металлург � 4 (5�5). 4. Дордой�
Динамо � 1 (2�6).

Группа В. Актобе � Баку 2:0, ХИК
� Вахш 1:1.

1. АКТОБЕ � 6 (4�1). 2. ХИК � 5 (2�
1). 3. Баку � 4 (3�3). 4. Вахш � 1 (1�5).

Группа С. Динамо (Киев) � МТТУ
4:2, сборная клубов России � Лева�
дия 1:1.

1. ДИНАМО (Киев) � 9 (6�2). 2.
МТТУ � 3 (7�9). 3. Сборная клубов Рос�
сии � 1 (1�3). 4. Левадия � 1 (2�5).

Группа D. Пюник � Дачия 1:6, Бу�
недкор � Экранас 2:2.

1. БУНЕДКОР � 7 (6�4). 2. ЭКРАНАС
� 5 (4�2). 3. Дачия � 4 (6�2). 4. Пюник
� 0 (3�11).

1/4 финала. МТТУ � Бунедкор 1:1,
пенальти 4:2, АКТОБЕ � Днепр 3:1, ЭК�
РАНАС � Динамо 1:0, РУБИН � ХИК 2:1.

Полуфинал.  АКТОБЕ � Экранас
3:0, РУБИН � МТТУ 4:0.

Финал. РУБИН � Актобе 5:2.

ИТАЛИЯ
Наставник «Ливорно» Серсе

Косми подал в отставку.
МОЗАМБИК
После неудачного выступ�

ления сборной страны на Куб�
ке Африки национальная фе�
дерация не стала продлевать
контракт с голландским спе�
циалистом Мартом Ноэем.

ЭКВАДОР
После увольнения рулевого

национальной сборной Сек�
сто Висуэте наиболее вероят�
ным его преемником является
Эрнан Дарио Гомес, который
выводил сборную Эквадора в
финал чемпионата мира 2002
года.

АРГЕНТИНА
Альфио Басиле доброволь�

но покинул пост главного тре�
нера «Бока Хуниорс». Его обя�
занности временно возложе�
ны на Абела Алвеша, настав�
ника резервистов клуба.

ИСПАНИЯ
Аутсайдера примеры «Хе�

рес» возглавил Рауль Горо�
синто.

ГЕРМАНИЯ
Мирко Сломка заменил Анд�

реаса Бергмана на посту руле�
вого «Ганновера».

МОЛДАВИЯ
Вместо россиянина Игоря

Добровольского главным тре�
нером сборной страны назна�
чен румынский специалист
Габи Балинт, весной прошло�
го года уволенный из «Тими�
шоары».

МИНИ�ФУТБОЛ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА

7�й тур. ВАИУ�2 � Вымпел�ВМУ�2 2:4, Факел�94 � Витязь 6:5, ВГЛТА
� ФМО 4:7, Технологии XXI век � Витязь 12:2, Маслопродукт � Планета�
Алко 10:3, Технологии ХХI век � СДЮСШОР 8:2, МОУ СОШ�73 � ЦАФКИ
7:2, ФЦШ�73 � ВАИУ 3:4, Респект � Торпедо 8:2. 8�й тур. Пионер � Вым�
пел�ВМУ�2 7:7, ВГЛТА � Планета�Алко 0:15, ВАИУ�2 � ФМО 3:13, Стро�
итель � Витязь 7:3, Факел�94 � ВАИУ 1:5, ФЦШ�73 � Торпедо 1:0, МОУ
СОШ�73 � СДЮСШОР 6:3, Респект � Технологии XXI век 1:1.

Окончание.
Начало � на стр. 1.

ПОДГОТОВИТЬСЯ
К НАГРУЗКАМ

� И в каком состоянии иг�
роки начали подготовку?

� Это рабочий момент, но у
некоторых есть разрыв по
весу. Мы обратили на это
внимание, необходимо до 4
февраля привести себя в по�
рядок, расширить свои функ�
циональные возможности.
Самое главное � снизить риск
травматизма, во многом обус�
ловленный проблемами лиш�
него веса. Ведь это дополни�
тельная нагрузка на организм,
мышцы и связки ног.

� Заграничный сбор плани�
руется?

� Для качественной подго�
товки он, безусловно, нужен.
На первом сборе за две недели
запланированы две игры. Хотя,
если понадобится посмотреть
новичков, без проблем еще до�
говоримся о спаррингах. Так
что матчей может быть и три, и
четыре. Можно сыграть и по
тайму двумя составами, в зави�
симости от того, сколько
подъедет новичков. А вот за�
тем, ближе к старту сезона, хо�
телось бы сыграть с соперника�
ми уровня первого дивизиона.
Перерыв между сборами соста�
вит максимум семь дней, два из
них будут выходные, потом со�
бираемся и работаем дома, что�
бы не потерять тренировочный
эффект. При этом заключи�
тельный этап подготовки по
погодным условиям постараем�
ся максимально приблизить к
стартовым реалиям, плюс зай�
мемся моделированием различ�
ных игровых схем.

� Задача «Факела» на сезон
определена?

� «Факелу» не пристало до�
вольствоваться малым. Для нас
будет лучше, если о целях
пойдет речь немного позже:
как укомплектуемся, как подго�
товимся � от этого же многое
зависит. Но задачу для себя
ставим максимальную.

НАЧИНАЕТСЯ
ОТБОР

� Что скажете о потенци�
альных новичках?

� Изначально мы пригласи�
ли ряд футболистов, в кото�
рых были уверены и с кото�
рыми можно было подписы�
вать контракты. Но в силу
ряда причин, объективных и
субъективных, их в команде не
будет. Кое�кто взял время на
размышление. Пока же нам
предлагают игроков со сторо�
ны. В основном потенциаль�
ных новичков планируем про�
сматривать на сборе, хватать
всех подряд не собираемся. В
контрольных спаррингах легче
оценивать качество игрока и
его место в команде. На осно�
ве полученной информации
будем решать: остается футбо�
лист в «Факеле» или нет.

� Есть определенность по
поводу того, какая позиция
волнует больше всего?

� Откровенно говоря, хоте�

«НЕ ПРИСТАЛО
«ФАКЕЛУ»

ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ
МАЛЫМ»

лось бы укрепить каждую ли�
нию. От качественных испол�
нителей мы, конечно, не от�
кажемся. В этой связи хоте�
лось бы сказать вот о чем. По
сравнению с прошлым годом
у нас сейчас нет нескольких
воронежских игроков из со�
става «Факела�Воронеж». Это
не значит, что они плохие
или слабые футболисты. Про�
сто я, как тренер, имею право
посмотреть в деле других ис�
полнителей. И потом, мне бы
хотелось видеть в клубной
структуре дубль, молодежный
коллектив, свою школу. Если
получится все выстроить �
для нас это будет хорошо.
Поэтому мы сейчас стараемся
ребят особо не дергать. По�
том, здесь скрывать нечего,
некоторые воронежские игро�
ки отказались от приглашения
в «Факел», это их право. Ни�
кого заставлять или тащить за
уши не собираемся. В первую
очередь будет учитываться
желание самого игрока. И как
только структура клуба опре�
делится, мы постараемся ох�
ватить всю перспективную
молодежь.

«ФАКЕЛ» ОТКРЫТ
ДЛЯ ВСЕХ

� Как главный тренер «Фа�
кела» хочу сказать и о том,
что двери в нашу команду
открыты для всех. В идеале
хотелось бы наладить кон�
такт с тренерами Воронежа,
чтобы они были заинтересо�
ваны отдавать своих лучших
воспитанников в «Факел».
Как было раньше, мне судить
трудно, но такую систему
взаимоотношений необходи�
мо обязательно выстраивать.
Все лучшие и перспективные
футболисты, по моему мне�
нию, должны быть в главной
команде. Есть перспективный
пацан � предлагайте, потому
что я всего не охвачу и не
увижу. Готовы посмотреть в
деле каждого. Но мы будем
обязательно оценивать уро�
вень игрока, одной рекомен�
дации здесь недостаточно.
Необходимо выстраивать сис�
тему, в которой все будут ра�
ботать на главную команду.

� По тренерскому штабу
определенность есть?

� У меня � да, но озвучивать
фамилии не буду потому, что
решения руководства клуба по
данному вопросу еще нет. Два
помощника � это одно, три �
совершенно другое.

� Тогда озвучьте свои пред�
почтения.

� В идеале для продуктив�
ной тренировочной работы
необходимы два помощника
и тренер вратарей, это опти�
мальный вариант.

30 января 42 года исполня�
ется главному тренеру «Факе�
ла» Радику Рамилевичу ЯМЛИ�
ХАНОВУ.

31 января 53�й день рожде�
ния празднует известный тре�
нер, ветеран воронежского
«Факела» Владимир Борисович
ПОНОМАРЕВ.

Поздравления от «Игрока»!

Радик ЯМЛИХАНОВ:

ФУТБОЛ

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СУПЕРЛИГА

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

И В Н П М О

1. Респект 8 7 1 0 54�18 22
2. Технологии ХХI век 8 6 1 1 56�18 19
3. Маслопродукт 7 6 0 1 52�19 18
4. Планета�Алко 6 5 0 1 60�13 15
5. ФМО 7 5 0 2 53�26 15
6. Пионер 7 4 1 2 46�31 13
7. ВАИУ 5 4 1 0 26�15 13
8. Вымпел�ВМУ�2 8 3 3 2 31�41 12
9. Строитель 6 3 1 2 24�29 10
10. Факел�94 8 3 0 5 28�44 9
11. ЦАФКИ 7 2 1 4 37�42 7
12. МОУ СОШ�73 5 2 1 2 18�26 7
13. ФЦШ�73 5 2 0 3 16�20 6
14. ВГЛТА 8 1 1 6 24�54 4
15. Торпедо 8 1 1 6 12�58 4
16. ВАИУ�2 4 0 1 3 11�31 1
17. СДЮСШОР 8 0 0 8 21�47 0
18. Витязь 5 0 0 5 14�41 0



427 ЯНВАРЯ � 2 ФЕВРАЛЯ 2010 / № 3 (815)

Сергей БОГАЧЕВ

«Игрок» продолжает знакомить своих читателей с
новостями из расположения клубов зоны «Центр».
Следует признать, что на минувшей неделе из
расположений будущих соперников воронежского
«Факела» и лискинского «Локомотива» пришло
немало интересных известий.

В «МЕТАЛЛУРГЕ»
СТАВКА НА СВОИХ

Во вторник, 19 января, в спортивном зале ЛГТУ (от заня�
тий на свежем воздухе из�за холода решено было отказать�
ся) прошла первая официальная тренировка липецкого «Ме�
таллурга» в сезоне�2010. Под руководством Сергея Машни�
на занимались 22 футболиста, исключительно местные вос�
питанники: вратари Пешкин, Кобзев, защитники Черных,
Ширяев (оба � ФСА, Воронеж), Рыбин (Днепр, Смоленск),
Зиянгиров (Динамо, Барнаул), Лопатин (Елец), Хуранов (Ви�
тязь, Плеханово), Кравцов, Шаповалов (оба � Металлург�2),
Санин (Ростехнадзор, Липецк), полузащитники Овчинников,
Долматов (Дружба, Майкоп), Захаров (Горняк, Учалы), Д.И�
ванов (Ротор, Волгоград), Харин (Елец), Захаренко, Пала�
марчук, Давыдюк, Лазарев (все � Металлург�2), нападающие
Хорошилов (Ростехнадзор, Липецк), Коровин (Металлург�2).
С 25 января команда приступила к двухразовым трениров�
кам на загородной базе «Парус».

До сих пор не утвержден бюджет сталеваров на сезон�
2010, равно как и нет официального назначения на пост
главного тренера команды. Практически нет сомнений в
том, что руководить «Металлургом» будет Сергей Машнин,
но утвердить это должен Совет учредителей клуба, заседа�
ние которого уже переносилось не один раз.

САФОНОВ И КУДРИН НА
СМОТРИНАХ В БРЯНСКЕ
В минувшие выходные в Брянске наконец�то решили два

главных вопроса межсезонья. Во�первых, после долгих по�
исков достойной кандидатуры главным тренером был на�
значен представленный 24 января команде Софербий Ешу�
гов, который уже руководил коллективом из Брянска. Во�
вторых, руководство клуба, взвесив все «за» и «против», ре�
шило отказаться от участия в турнире первого дивизиона.

На начальном этапе подготовки в занятиях принимало
участие 30 игроков, половина из которых защищала честь
«Динамо» в сезоне�2009: вратарь Сулоев, защитники Гика�
ев, Ларин, Рыбакин, Устрехов, Шляков, полузащитники
Кулумбегов, Масловский, Кузин, Джинчарадзе, нападаю�
щие Толстых, Усиков, Шелютов, Семин, Лосев. Плюс вер�
нувшиеся в родную команду хавбеки Фомичев (Металлург
Лп) и Гречишко (Елец). К занятиям были привлечены и
футболисты динамовского дубля � Плотников, Лаушкин,
Грицко и Егоров.

В тренировках участвовали и девять новобранцев � вратари
Шуваев (Салют, Саратов), Сафонов, защитники Кудрин (оба
� Факел�Воронеж), Панюков, Воронцов (оба � Магнит, Же�
лезногорск), полузащитники Константинов (Локомотив,
Лиски), Девяткин (МиК, Калуга), Чечулин (СКА, Ростов�на�
Дону), Нечаев (СКА�Энергия, Хабаровск).

Отметим, что в расположении «Динамо» не появился
оборонец лискинского «Локомотива» Роман Столповский,
который, так же, как и его бывший партнер по команде
Константинов, уже подписал с брянским клубом двухлет�
ний контракт. На данный момент экс�защитник железно�
дорожников, перенесший не так давно операцию на крес�
тообразных связках, находится в Воронеже.

Пока новый рулевой «Динамо» к руководству трениро�
вочным процессом не приступал. Ешугов предпочел этому
знакомство с футболистами и индивидуальные беседы.
Планируется, что в конце января команда отправится на
свой первый выездной сбор, ориентировочно в Сочи.

ЛОГУНОВ ПРИНЯЛ
«ЗНАМЯ ТРУДА»

На днях руководством «Знамени Труда» (Орехово�Зуево)
был решен вопрос относительно нового главного тренера
коллектива. Рулевым старейшей команды страны назначен
Александр Логунов, сменивший на этом посту Сергея
Бойко. Ранее наставник ореховцев возглавлял следующие
клубы: «Космос» (Долгопрудный, Электросталь, Егорь�
евск; 1993�2001), «Лобню�Аллу» (2004�07) и «Звезду»
(Серпухов, 2007�08).

Как и ожидалось, помощником главного тренера в «Зна�
мени Труда» станет Юрий Двоеглазов, который уже не
первый год является ассистентом Логунова. Любопытно,
что Двоеглазов в 2004 году выступал за клуб из Орехово�

ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

В ТРЕХ КЛУБАХ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С ГЛАВНЫМИ ТРЕНЕРАМИ

Брянское «Динамо» с Софербием Ешуговым, но без первого дивизиона

Зуева.
Несмотря на слухи, в руководстве клуба изменений не

произошло. Гендиректором останется Игорь Майоров, а
начальником команды � Игорь Пелевин.

Что касается потерь, то один из лучших игроков «ЗТ»
сезона�2009 полузащитник Букаткин сейчас находится в
расположении череповецкой «Шексны».

МУШТРУЕВ
СМЕНИЛ АВАЛЯНА

Предсезонную подготовку к первенству�2010 ФК «Ря�
зань» начал под руководством нового наставника � с 18
января исполняющим обязанности главного тренера ко�
манды правительством области назначен мастер спорта
Сергей Муштруев � обладатель Кубка (1988/89) и «брон�
зы» чемпионата (1988) СССР в составе столичного «Тор�
педо».  Помощником нового наставника будет ранее ра�
ботавший в клубе Игорь Тарасов, который в конце про�
шлого года успешно сдал экзамены в ВШТ на лицензию
категории «В».

Отметим, что 42�летний специалист уже руководил глав�
ной командой Рязани. В 1998 году Муштруев, сменивший
по ходу сезона на посту главного тренера «Спартака» Сер�
гея Недосекина, привел команду своего родного города к
третьему месту в зоне «Центр». Сергей Викторович руко�
водил красно�белыми и в первенстве�1999, в котором
коллектив пришел к финишу на 10�й строчке. А потом во
втором дивизионе место «Спартака» занял образованный
на его базе новый коллектив � «Рязань�Агрокомплект», у
руля которого встал Сергей Пономарев.

� Такое ощущение, будто и не покидал команду, � отме�
тил Сергей МУШТРУЕВ. � За тем, что происходило в ря�
занском футболе, по возможности старался следить все�
гда, так что какое�то представление о коллективе, кото�
рым мне предстоит руководить, имею. Другое дело, что
кого�то я знаю очень хорошо, а вот с кем�то еще пред�
стоит познакомиться поближе. Также постараюсь как
можно быстрее определиться с возможностями своих по�
допечных, узнать их сильные и слабые стороны. Что ка�
сается плана подготовительных мероприятий и селекцион�
ных вопросов, то ими мы совместно с руководством клуба
займемся уже в самое ближайшее время.

В первой тренировке, прошедшей утром 18 января в ма�
неже «Юность», приняло участие 17 игроков: вратарь �
Ким, защитники � Елисеев, Зоткин, Краснобаев, Лаврен�
тьев, полузащитники � Аникушин, Копьев, Чекмарев, Чи�
жов, Трушкин, Емельянов, Буклеев, Везденецкий, Банков,
нападающие � Гаврилов, Зайцев, Товмасян. Стартовая не�
деля предсезонки носила втягивающий характер � занятия
проходили в манеже «Юность» и на стадионе «Олимпиец».

Теперь что касается кадровых потерь. Защитник Селя�
вин по окончании первенства�2009 принял решение за�
вершить игровую карьеру, а его коллега по амплуа Кудря�
шов начал предсезонку в тренировочном лагере воронеж�
ского «Факела». А вот нападающий Федоров уже заклю�
чил контракт с владивостокским клубом «Луч�Энергия».

ФАУСТОВ ПРОДЛИЛ
КОНТРАКТ

С ФК «ГУБКИН»
В субботу, 23 января, стартовал второй домашний этап

подготовки к новому сезону у ФК «Губкин» � команда тре�
нируется в двухразовом режиме на различных спортивных
объектах города. Как сообщает пресс�служба клуба, заня�
тия ориентированы на восстановление физических конди�
ций. На днях еще три игрока из состава 2009 года подписа�
ли новые контракты � это Уколов, Меренков и лучший
бомбардир команды последних двух лет � Фаустов.

Отметим, что на сбор, которым руководит новый глав�

ный тренер Александр Саитов, прибыл ряд футболистов,
имеющих опыт выступлений в первом и втором дивизионах.
Но имена новичков руководство клуба не разглашает. Тре�
нировки в Губкине продлятся до начала последнего месяца
зимы � на 7 февраля запланирован отъезд на сбор в Кис�
ловодск, который продлится две недели.

И напоследок: в прошлом номере «Игрока» было написа�
но, что из ФК «Губкин» отчислены Ерошкин, Мелкадзе,
Дьягольченко и Щеткин. Формулировка «отчислены», по
мнению руководства клуба, не соответствует действитель�
ности. Просто с квартетом игроков было решено не про�
длевать контракты.

«САТУРН�2» ОСТАЛСЯ
НА ВРЕМЯ БЕЗ РУЛЕВОГО

Полным ходом идет подготовка у подмосковного «Сатур�
на�2», проводящего сбор в УТЦ «Сатурн» в Кратове. Отме�
тим, что на днях тренерский штаб «инопланетян» попол�
нил 41�летний специалист Владимир Волков, ранее рабо�
тавший с командой юношей 1992 г.р. в УОР «Мастер�Са�
турн», а до этого возглавлявший новомосковский «Дон».

Кстати, в данный момент черно�синие тренируются без
своего наставника � Михаил Белов находится в Турции, где
с 24 января по 8 февраля будет проходить стажировка слу�
шателей ВШТ, претендующих на получение лицензии кате�
гории «А». В отсутствие рулевого занятиями «Сатурна�2»
руководит как раз Владимир Волков.

В расположение подмосковного клуба прибыло два ново�
бранца � полузащитник Михаил Спирин (Сатурн), провед�
ший в сезоне�2009 за молодежную команду черно�синих
20 матчей (2 гола), а также сыгравший один поединок за
основу в матче Кубка России во Владивостоке, и форвард
Денис Юнусов (Портовик, Холмск).

А вот экс�игрок ФСА Дмитрий Сережкин уже покинул
расположение «Сатурна�2». К тренировочным занятиям
привлечена и большая группа воспитанников УОР «Мастер�
Сатурн», которую на сборе в Кратове пополнили: вратарь
Скорняков, защитник Шувалов, полузащитники Львов и
Романенко.

Из прошлогоднего состава в тренировках не принимают
участие находящиеся на просмотре в других клубах: Рома�
нов, Канаев (оба � Химки), Лямин (Волга НН), Бойченко
(Газовик Ор), Волков (Волга Тв), Кирьянов (Крылья Сове�
тов�мол.) и Лабеко (Динамо Брн), а также покинувшие
клуб по истечении срока действия контрактов Королев,
Шумских и Шевяков.

В субботу, 23 января, «Сатурн�2» провел очередной матч
в рамках мемориала В.И.Гуляева, в котором разгромил
ДЮСШ «Витязь» (Подольск) со счетом 7:1 (Карамушко, 18.
Образцов, 22�автогол. Черемисов, 38�п. Ларионов, 45.
Медведев, 50. Сизо, 75. Юнусов, 85 � Шония, 9).

САТУРН�2: Широков (Волкотруб, 46), Полуяхтов (к),
Логвинов (Мирошников, 67), Халиулла (Сорокин, 46), Ни�
кифоров (Гук, 64), Сапожков (Сизо, 56), Ларионов (Юну�
сов, 61), Карамушко (Спирин, 46), Черемисов (Байков, 46),
Носов, Медведев (Романенко, 56).

Следующим соперником «Сатурна�2» на этом предсезон�
ном турнире станет «Ока» (Ступино), игра состоится 30 ян�
варя.

«ВИТЯЗЬ» ВЕРНУЛСЯ
НА РОДИНУ

24 января вернулись из Турции в родные края футболис�
ты подольского «Витязя». Подопечные Владислава Тернав�
ского на сборе в Белеке после поражения в первом матче
предсезонки�2010 от азербайджанского клуба «Хазар�Лян�
корань» в двух последующих спаррингах добились побед.
Сначала подмосковный коллектив одолел дублеров донец�
кого «Шахтера» � 4:1 (Мязин, Полевиков, Козлов и Матра�
хов), а затем взял верх и над «молодежкой» московского
«Спартака» � 3:2 (Полевиков, Семка, Маркелов).

«НОСТА» УХОДИТ
В ЛЮБИТЕЛИ

ФК «Носта», 19 лет выступавший в первенстве России,
причем три последних сезона � в первом дивизионе, факти�
чески прекратил свое существование. На базе воспитанни�
ков ДЮСШ Новотроицка и Орска планируется создать
коллектив, возможно, с новым названием, который старту�
ет в региональном турнире ЛФЛ.

Это стало известно после того, как холдинг «Металлоин�
вест» и комбинат «Уральская сталь» отказались от финанси�
рования «Носты», признав, что вложение средств в профес�
сиональный футбольный клуб себя не оправдало. Теперь по�
литика главного предприятия 100�тысячного Новотроицка
будет переориентирована на массовый и детский спорт.

Софербий Ешугов
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И В Н П М О

1. Динамо Воронеж 7 6 1 0 20�2 19

2. ПрестижКБХА Воронеж 7 4 2 1 14�5 14

3. Олимпик Новая Усмань 7 4 1 2 22�5 13

4. Колос Садовое 7 3 3 1 10�8 12

5. Усмань Новая Усмань 7 2 2 3 8�11 8

6. ВИ ГПС Воронеж 7 2 2 3 6�12 8

7. Воронеж Воронеж 7 1 1 5 6�23 4

8. РоссАрм2 Воронеж 7 0 0 7 3�23 0

Морозы, пришедшие в
наши края, как оказа�
лось, всерьез и надолго,
не стали большой
проблемой для участни�
ков зимнего первенства
области. Погода для
футбола, конечно же,
не самая подходящая,
но футболисты не
ропщут, а выходят на
поле и доказывают
свою состоятельность
даже в таких сложных
условиях. За что им
честь и хвала.
В пятницу, 22 января,

прошло заседание Конт�
рольно�дисциплинарного
комитета, на котором был
рассмотрен инцидент, слу�
чившийся во время поедин�
ка между командами «Воро�
неж» и «РоссАрм�2».

Скрупулезный анализ про�
изошедшего конфликта с
приглашением некоторых его
участников завершился вы�
несением следующего вер�
дикта: «Воронеж» пять мат�
чей проведет без зрителей,
разные сроки дисквалифика�
ции получили три игрока
«РоссАрма�2» � играющий
тренер команды Тигран Ша�
роян пропустит две игры, а
Константин Кохаров и Ай�
нудин Алиев � по четыре.

Сергей БОГАЧЕВ.

ДИНАМО Воронеж �
ОЛИМПИК Новая Усмань

2:1 (2:0)
ГОЛЫ: Пальчиков, 8 (1:0). Слу�

кин, 20 (2:0). Космодемьян�
ский, 45 (2:1).

ДИНАМО: Чеснаков (Тимофе�
ев,  31),  Тимашов (Мака�
ров,31), Меркулов (Цыбин,
31),  Разумов, Шипилов,
Черных (Березин, 31),
Пальчиков, Мануковский
(Сухоруков, 31),  Корнев,
Слукин (Авраменко, 31),
Иноземцев.

ОЛИМПИК: Воротилин, Цуро�
ев, Предыбайло, Котов, Ге�
расимов, Щекин, Космоде�
мьянский, Янковский, Баш�
киров, Еременко, Павлов.

Предупреждения: Цуроев, 18.
Корнев, 30. Разумов, 43. Су�

хоруков, 43. Космодемьянс�
кий, 51.

Судьи: Вл.Москалев, С.Кару�
ненко, Д.Степанищев.

23 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола» 30 зрите�
лей. Минус 25 градусов.
Вне всякого сомнения,

это был центральный матч
6�го тура � встречались
первая и вторая команды
первенства. В случае успеха
новоусманцы набирали 13
очков и догоняли бы бело�
синих. На жгучем морозе
матч прошел на высоких
скоростях. И преимущество
динамовцев в первые полча�
са встречи сомнений не вы�
зывало.

После передачи Слукина
конструктор динамовских
атак Пальчиков «щечкой»
аккуратно отправил снаряд
в цель. Ну а после проника�
ющего паса Мануковского
Слукин обыграл вратаря с
защитником и закатил мяч
в пустые ворота.

Во втором тайме игра вы�
ровнялась, а «Олимпик»
предстал симпатичной, ком�
бинирующей командой.
После длинного паса Кос�
модемьянский воспользо�
вался неразберихой среди
защитников и сократил раз�
рыв в счете до минимума.
Динамовцев такой поворот
событий не устроил, и через
две минуты Иноземцев
вполне мог забить третий
мяч, но затянул с ударом.

В дальнейшем команды
имели несколько неплохих
подходов к воротам. В двух
из них Дмитрий Авраменко
остро играл на добивание,
но безрезультатно � сказа�
лись издержки поля. Отме�
тим возвращение в «Дина�
мо» Черных. Сергей продук�
тивно сыграл и на левом и
на правом крыле динамовс�
кой полузащиты.

Четыре раза в неделю
подопечные Александра
Щеголева занимаются в
зале, один раз – на свежем
воздухе на стадионе «Дина�
мо». Плюс две игры на
зимнем первенстве области.

Так что предсезонка прохо�
дит насыщенно. И на от�
дых футболистам выпадает
лишь один день � поне�
дельник.

Евгений ЯКИМОВ.

КОЛОС Садовое �
ВОРОНЕЖ Воронеж

5:2 (1:0)
Голы: Белокопытов, 27 (1:0).

Базылев, 32 � автогол (2:0).
Францевич, 34 (3:0). Бело�
копытов, 45 (4:0). Грибцов,
51 (5:0). Макин, 53 (5:1).
Макин, 58 (5:2).

КОЛОС: Брынкин, Францевич,
Долгов, Грибцов, Шерстни�
ков, Кузнецов, Рыжков, Бе�
локопытов (Санников, 50),
Бондаренко, Южаков (Ко�
маров, 35), Силкин (Сто�
янов, 35).

ВОРОНЕЖ: Филиппов, Пыжен�
ко (Мезинов, 40),  Базылев,
Коробейников, Петров, Сот�
ников (Горлов, 40), Макин,
Мамонтов, Морозов, Коб�
зев, Лысов (Гончаров, 31).

Судьи: А.Герасименко, Е.Сле�
пухов, П.Тюкалов.

24 января. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». Без зрите�
лей. Минус 25 градусов.
Заседание КДК, состояв�

шееся накануне матча, вы�
несло справедливое реше�
ние: пять матчей с участием
ребят ФК «Воронеж» будут
проведены без зрителей. В
жесточайший мороз болель�
щики решили остаться
дома, в тепле и на мягком
диване перед телевизором.
Перспектива смотреть
встречу из�за металличес�
кой сетки никого не
прельстила.

 О тактических построе�
ниях говорить смысла не
имеет. Движение вышло на
первый план. Будешь стоять
� замерзнешь. «Колос» вро�
де должен был считаться
фаворитом, но отсутствие
ведущих игроков команды
шансы на победу понизило.

По разным причинам не
смогли появиться на поле
капитан команды Уваров,
лучший бомбардир Губин,
нападающий Никульшин,

полузащитники Веселяшкин
и Болотский, защитник
Саввин. В общем, проблем
у тренера команды Сергея
Сопнева хватало. В бой по�
шли…, нет не «старики»,
как в хорошо нам знакомом
фильме, а молодежь.

Минут двадцать явного
преимущества не было ни у
одной, ни у другой коман�
ды, лишь перед самым пе�
рерывом юный Белокопы�
тов замкнул передачу, пой�
мав на ногу мяч, летевший
от правой бровки.

А судьба матча была ре�
шена уже в течение первых
пяти минут второго тайма.
Сначала защитник «Воро�
нежа» поразил свои ворота,
а затем Францевич точно
пробил головой после пода�
чи углового. Четвертый мяч
в ворота Филиппова провел
Белокопытов и пошел от�
дыхать. А пятый записал на
свой счет Грибцов, который
выпрыгнул выше всех и го�
ловой вогнал снаряд под
перекладину.

Сбросив обороты, «Ко�
лос» на последних минутах
поплатился двумя пропу�
щенными голами. В обоих
случаях отличился Евгений
Макин, сын знаменитого
вратаря воронежской ганд�
больной «Энергии» и сбор�
ной России. Только повли�
ять на окончательный ре�
зультат это уже не могло.

Евгений МАРТЫНОВ.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
УСМАНЬ Новая Усмань

4:0 (2:0)
ГОЛЫ: Белов, 6 (1:0). Л.Пав�

лов, 26 (2:0). Пожидаев, 45
(3:0). Воротилин, 60 � с пе�
нальти (4:0).

ОЛИМПИК: Воротилин, Цуро�
ев, Предыбайло (Костин,
31), Котов, Герасимов (Ере�
менко, 31), Щекин, Белов,
Башкиров, Л.Павлов, Пожи�
даев, Космодемьянский.

УСМАНЬ: Пономарев, Гостев,
Лобачев (Пальчиков, 48),
Черников, Поплевин, Пер�
фильев, Лисовцов, Борисов,
Бердников, Попов, Проску�

рин.
Предупреждения: Башкиров,

25. Еременко, 50.
Судьи: А.Корчагин, В.Семе�

нов, В.Плахотин.
24 января. Воронеж. Стадион

«Мир футбола». 30 зрите�
лей. Минус 23 градуса.
Новоусманское дерби

прошло под непрерывный
аккомпанемент атак «Олим�
пика». Подопечные Евгения
Высоцкого имели массу воз�
можностей для взятия во�
рот, но реализовать сумели
только четыре.

Уже на 6�й минуте номи�
нальные хозяева открыли
счет � Пожидаев, получив
пас с правого фланга, выло�
жил мяч под удар набегав�
шему Белову, который был
точен, � 1:0. Незадолго до
перерыва ветеран «Олимпи�
ка» отметился еще одной
голевой передачей � Влади�
мир расчетливым пасом
вразрез защитников вывел
Павлова на рандеву с гол�
кипером «Усмани», Леонид
таким подарком воспользо�
вался сполна � 2:0. Неза�
долго до перерыва Перфи�
льев мог сократить разрыв в
счете, но с близкого рас�
стояния не попал в пустые
ворота.

В середине второго тайма
Пожидаев вновь поучаство�
вал в голевой атаке, но на
этот раз не в роли распа�
совщика � Владимир отпра�
вил мяч в цель после про�
стрела Еременко. Но и на
этом не успокоился лидер
атак «Олимпика». Уже на
последней минуте встречи
Пожидаев заработал пе�

нальти, который вызвался
исполнять Воротилин, су�
мевший переиграть своего
коллегу по вратарскому
цеху.

Илья ПЕТРОВ.

6�й тур
РОССАРМ�2 � ВИ ГПС 0:2.

Голы: Греховодов, Бондарь.
Предупреждены: Хрущев,
Агабабаян (оба � РоссАрм�
2). Судья М.Итунин. 15.

УСМАНЬ � КОЛОС 0:0. Пре�
дупреждены: Д.Павлов,
Перфильев � Силкин, Шерст�
ников. Судья С.Косматых.
150.

ВОРОНЕЖ � ПРЕСТИЖ�КБХА
1:2. Голы: Лысов�п � В.Пок�
ровский, Коробейников�ав�
тогол. Предупрежден: Лес�
ников (Престиж). Судья
А.Новиков. Без зрителей.

7�й тур
П Р Е С Т И Ж � К Б Х А  �  Р О С С �

АРМ�2 7:0. Голы: Борозди�
нов�2, Мордасов�2, Янтке�
в и ч � 2  ( 1 п ) ,  Ш е п о в а л о в .
Предупрежден: Пожилых
(Престиж). Судья В.Дрей�
ман. 30.

ДИНАМО � ВИ ГПС 3:0. Голы:
Слукин�2 (1п),  Березин.
Судья Р.Клочков. 75.

8�й тур. 6 февраля. ВИ ГПС
� Престиж (10.00), Олимпик �
Воронеж (11.30), Динамо � Ус�
мань (13.00), Колос � Росс�
Арм�2 (14.30).

9�й тур. 7 февраля. Воро�
неж � Динамо (10.00), Росс�
Арм�2 � Олимпик (11.30), ВИ
ГПС � Усмань (13.00), Престиж
� Колос (14.30).

Матчи проходят на стадио�
не «Мир футбола».

МОРОЗ ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА
КДК областной федерации футбола наказал виновников конфликта

в матче «Воронеж» � «РоссАрм�2»

Олег Павлович Логви�
нов стоял у истоков
создания футбольной
школы «Воронеж».
Теперь это не просто
школа, а футбольный
клуб, а Логвинов
теперь не директор
школы, а генеральный
директор клуба.
Московский «Спартак»,

один из лучших клубов на�
шей страны, несколько лет
назад «положил глаз» на
юные воронежские дарова�
ния и начал привлекать на�
ших ребят в свои ряды. Так
в столичной команде по�
явились Иван Саенко, Ро�
ман Шишкин, Владислав
Рыжков.

Кто пойдет по их стопам,
во многом зависит от тре�
нера�селекционера  спарта�
ковцев по Воронежской об�
ласти Олега Логвинова.

� Моя задача � ежемесяч�
но поставлять информацию
о наиболее перспективных
игроках Воронежской обла�
сти, � рассказал корреспон�
денту «Игрока» Олег ЛОГ�
ВИНОВ. � Более подроб�
ный анализ делает селекци�
онная служба «Спартака». В
мою задачу входит про�
смотр всех молодых игроков
� от 13�летних мальчиков
до ребят, которым уже ис�
полнилось 22 года. На се�
годняшний день в инфор�
мационной базе «Спартака»
находится около двадцати
тысяч юных футболистов
из всех регионов России.
Это не значит, что всех
обязательно вызовут на
просмотр, но за ними сле�
дят, наблюдают за их раз�
витием. Сейчас в основном
делается акцент на ребят
старших классов, то есть на

футболистов 1993�95 г.р. Я
постоянно выезжаю на со�
ревнования, в которых они
принимают участие, и пере�
даю всю необходимую ин�
формацию.

� Кого�то уже сейчас вы
могли бы выделить?

� Достаточно много маль�
чишек, которые смогут о
себе заявить в самом бли�
жайшем будущем. Я чело�
век беспристрастный, и не
только из ФК «Воронеж»
рекомендую ребят, но и из
других клубов. Есть хоро�
шие мальчики и в «Крис�
талле», и в СДЮСШОР, и в
ФЦШ�73, и в других клу�
бах. В 2009 году в Москву
уехали два мальчика. Дима
Маликов, он 1997 года
рождения, и Нтирубуза, ко�
торый немного постарше. У
него мама русская, а папа
африканец. Оба очень перс�

пективные ребята и ответ�
ственные. Не думаю, что
они снизят требования к
себе. Надеюсь, что мы все
вместе будем радоваться их
успехам.

� Олег Павлович, вы на�
верняка загружены своей ос�
новной работой, как вам
удается выкраивать время
для поездок на различные
турниры?

� Я работаю в тесном
контакте с тренерами всех
футбольных школ Вороне�
жа и области. Постоянно
обмениваемся мнениями, и,
когда выезжаю на турниры,
знаю, что тренеры нашего
футбольного клуба всегда
займутся с ребятами во вре�
мя моего краткосрочного
отсутствия. Регулярно об�
щаемся с тренерами отда�
ленных районов � Россоши,
Богучара, Павловска. Вни�

манием никто не обделен.
В Богучаре отличный ди�
ректор спортивной школы �
Владимир Пономарев, в
Россоши выделил бы Кон�
стантина Ильченко, в Пав�
ловске � Александра Кур�
дюкова. Если я кого�то не
назвал, это не значит, что
они плохо работают, просто
к интервью не готовился,
не думал, что нам сегодня
придется встретиться. До�
бавлю просто, что во мно�
гих районах нашей области
есть и хорошие тренеры, и
перспективные ребята. Что
греха таить, не везде хватает
элементарной футбольной
базы, и многие мальчишки
просто пропадают. Это
наша головная боль. Общи�
ми усилиями будем старать�
ся исправить сложившееся
положение.

Евгений МАРТЫНОВ.

ОЛЕГ ЛОГВИНОВ

НАШ ЧЕЛОВЕК В СТОЛИЧНОМ «СПАРТАКЕ»

М А К А Р О В
В «КРЫЛЬЯХ

СОВЕТОВ»
По сообщению офи�

циального сайта ФК
«Крылья Советов», в
штаб помощников глав�
ного тренера самарцев
Юрия Газзаева вошел во�
ронежский специалист.
Игорь Макаров, который
одно время числился
кандидатом на пост ге�
нерального директора
«Факела», возглавил се�
лекционный отдел клуба
премьер�лиги из Самары.

Отметим, что волжане
сейчас проводят подго�
товительный сбор в Тур�
ции. Помимо Макарова
помогать Газзаеву в рабо�
те будут Виталий Панов
и Владимир Кухлевский,
Алексей Прудников
(тренер вратарей) и Ан�
желу (тренер по физпод�
готовке).

Юрий ХОЛОДОВ.
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Евгений МАРТЫНОВ

Как правило, газетные
публикации пестрят
отчетами о футбольных
матчах и интервью с
игроками. «Люди в
черном», как называют
арбитров, почти всегда
остаются в тени. О них
вспоминают лишь в
случае грубых ошибок
и клянут все и вся.
Отсудишь безошибочно
� никто и не заметит,
что ты был на поле. А
уж о том, как взял в
руки свисток, с какими
трудностями сталкивал�
ся в работе и что инте�
ресного видел, разъез�
жая по стране, спраши�
вают очень редко. Мы
решили восполнить этот
пробел.

Наш собеседник из катего�
рии людей, которых можно
слушать часами. Да и расска�
зать ему есть о чем: курьез�
ных случаев в долгой
спортивной практике было
немало. В футбольную школу
«Динамо» Сергей пришел в 11
лет: невысокий, но ладно
скроенный и невероятно
прыгучий паренек напоминал
стальную пружинку, готовую
разжаться в любой момент.
Он легко долетал до любой
штанги и почти без ошибок
играл на выходе. Уже через
год Михолап попал в спец�
класс тренера Валерия Не�
ненко. Благополучно закон�
чил среднюю и спортивную
школы, пришла пора наде�
вать шинель. «Сделать ар�
мию» по месту жительства в
то время было очень трудно.
Только великим игрокам шли
навстречу. Сережу Михолапа
отправили в Карпатские горы.
Играющим тренером в львов�
ской команде «Дрогобыч»
был известный футболист
Степан Юрчишин. Вороне�
жец решился сам подойти к
живой легенде украинского
футбола с просьбой посмот�
реть его в деле. Смотрины
удались, и Михолап впервые
в жизни надел вратарский

цессов, все армянские коман�
ды перекинули в нашу зону.
Настала пора выезда в Спи�
так, Кировакан и Ленинакан.
Мы своими глазами видели
руины, встречались с людь�
ми, потерявшими своих близ�
ких, пережившими большую
беду, но не предавшими фут�
бол. Пришлось играть на га�
зонах, где трещины были в
два пальца шириной. Рядом
стояли танки, были разбиты
госпитали и военные лагеря.
Мы видели разрушенный до
основания Спитак, где чудом
сохранилось одно�единствен�
ное здание � башня зерно�
хранилища. В Кировакане
жили в гостинице на втором
этаже, под окна которой был
подогнан автобус, чтобы в
случае новых подземных тол�
чков мы могли спрыгнуть на
его крышу. Спали одетыми, с
собранными на всякий слу�
чай сумками. Не забуду и по�
ездку в Астрахань в 1989
году. «Волгарь» был на
подъеме, а мы, провинциалы
из никому не известных Се�
милук, взялись хозяев учить
футболу (улыбается). «Хи�
мик» хорошей командой был,
волевой. Повели мы 1:0 �
трибуны притихли. Судья ре�
шил «Волгарю» помочь и по�

нашего автобуса и начинает
меня обнимать. Мы победи�
ли, а трибуны, чего не ожи�
дал, проводили «Химик» ап�
лодисментами. А как мы еха�
ли по калмыкской степи! На
карте � две дороги. Выбрали
ту, которая на 80 километров
короче, а она вскоре кончи�
лась… Куда ни глянь: ни кус�
тика, ни деревца, жара под
сорок градусов и пыль кру�
гом. Через три часа езды че�
репашьим шагом увидели вда�
ли одинокую юрту, еще через
три часа стемнело. Включили
фары � на свет вся живность
сбежалась: лисицы, шакалы,
тушканы. Они сроду «желез�
ного зверя» не видели.

� Ничего не скажешь, экзо�
тика…

� Да уж, не без этого. В
1990 году уехал в Шахты
деньги зарабатывать. Запом�
нились глаза судьи, когда иг�
рали в Махачкале с местным
«Динамо». В гостиничных
номерах замки не работали.
За день до игры дверь с пин�
ка открылась. Зашли амбалы
в черных плащах: «Футболис�
ты? Если завтра не проиграе�
те, домой не вернетесь!»
Лихо… Счет 0:0, а компенси�
рованного времени тогда не
было. Судья, видимо, капи�

судье, а у него глаза груст�
ные�грустные. Ничего не
стал ему говорить. Четвертый
«пеналь»… мимо! Опустил го�
лову вершитель футбольного
закона, дал свисток и побрел
к раздевалке. Мне его по�че�
ловечески жаль было. А до�
мой мы все же уехали…

� Вам довелось поиграть и
за рубежом.

� Уговорили меня в
Польшу подзаработать съез�
дить. Жили с товарищем на
базе футбольного клуба «Со�
кол» в городке Подляске.
Играли за местную команду
и ухаживали за стадионом �
поливали поле, стригли га�
зон, делали разметку. Ну у
них и еда, я вам скажу. Врагу
не пожелаешь. Томатный сок
кипятком разбавили � это
суп. В сушеную картошку,
что в пакетиках, водички
плеснули � второе блюдо.
Российские «челноки» тогда
начали в Польшу ездить за
тряпками, и мы узнали, что
они продукты с собой берут.
Выменивали у них рыбные
консервы, тушенку. За кусок
сала готовы были половину
Польши отдать (улыбается).

КРАСНАЯ КАРТОЧКА
АКИНФЕЕВУ

� А как пришло решение
переквалифицироваться в ар�
битры?

� Замучили травмы, да и
особой перспективы не ви�
дел. В 1994 году Сергей Бе�
леньков предложил попробо�
вать себя на новом поприще.
Сначала трудностей было
много, особенно когда в от�
даленные райцентры области
добирался «на перекладных».
Сколько раз на автовокзалах
ночи коротать приходилось!
Потом потихоньку все нала�
дилось. А в 2002 году позна�
комился с Игорем Акинфее�
вым, лучшим на сегодняш�
ний день голкипером России.
Уже в то время он отличался
солидностью и увереннос�
тью. На юношеском первен�
стве страны в Самаре «Кры�
лья Советов» принимали
ЦСКА. Армейцы уже завое�
вали путевку в финал, а вол�
жан устраивала только побе�
да. Атаковали они почти бес�
прерывно. Москвичи сфоли�
ли в своей штрафной
площади, я назначил пеналь�
ти � и услышал от Акинфеева
смачную тираду в свой адрес.
Показал ему красную кар�
точку. После игры Игорь
подлетает ко мне как кор�
шун. Я думал, с агрессией, а
он с извинениями: «Прости�
те, погорячился, был не�
прав», и отошел в сторону.
Потом подумал и добавил: «А
пенальти все�таки не было!»

� Много интересного виде�
ли, став уже опытным ар�
битром?

СЕРГЕЙ МИХОЛАП

СУДИТЬ ЧЕСТНО
И ПО ПРАВИЛАМ

Сергей Леонидович МИХОЛАП. Родился 5 января 1967 года в Воронеже. Образование
высшее, окончил МОГИФК. Судья республиканской (СССР) и региональной (РФ) категории
по футболу и национальной категории по мини&футболу. Вратарь, выступал за «Дрогобыч»
(Львов), «Химик» (Семилуки), «Шахтер» (Шахты), «Буран» (Воронеж), «Сокол» (Подляске,
Польша). В настоящее время & ответственный секретарь МОА «Черноземье».

� Приходилось. Помните,
команда такая была � «Спар�
так�Чукотка»? Судей встреча�
ли на белом лимузине, сели�
ли в представительстве Чу�
котки в Москве. Условия �
почти как в посольстве: попу�
гаи летают, фонтаны бьют,
павлины, распушив хвосты,
ходят… В самолетах часто
встречали эстрадных звезд.
Большинство � нормальные
люди, но есть и такие, что
ни в сказке сказать ни пером
описать. Одну известную пе�
вицу в Самаре охранники за�
носили в авиалайнер и укла�
дывали на сиденье в бесчув�
ственном состоянии. Через
час она оклемалась, сняла
свой черный плащ с капю�
шоном, закурила, хватанула
рюмочку коньячку. Мы гля�
нули � обалдели! Ба! С кем
летим! Однажды из Ростова�
на�Дону поездом ехали. От�
правление задержали на два
часа. Ждали, когда к плат�
форме доставят другую «звез�
ду» и загрузят в купе. Вы уж
извините, фамилии называть
не буду.

СТРАХОВКИ
ОТ ОШИБОК НЕТ
� Сергей, часто ли на вас

нападали игроки, недовольные
судейским решением?

� В пылу борьбы, бывало,
высказывали, но эмоции быс�
тро утихают, а я аргументи�
рованно объясняю каждое
свое решение. На всю жизнь
запомнил заповедь своих учи�
телей � Николая Ивановича
Козьякова и Рудольфа Алек�
сандровича Ходеева: «Каж�
дый судья должен помнить,
как в каком игровом моменте
поступил, и суметь доходчиво
объяснить свои действия».
Даже если чувствую, что при�
нял неправильное решение,
никогда не буду возвращать
«должок» потерпевшим. Ина�
че пойдет клубок ошибок,
который никогда не распута�
ешь. Лучше просто извинить�
ся. Обиженные тренеры, бы�
вает, по два дня рассматрива�
ют на видеозаписи спорные
моменты, а потом высказыва�
ют претензии. Арбитру же на
принятие решения отводятся
доли секунды. От ошибок
никто и никогда не застрахо�
ван. Нас учили всегда быть

дипломатами. С психологией
чтобы было все в порядке.
Из любой ситуации надо вы�
ходить с честью и достоин�
ством. Футбольный судья не
имеет права на эмоции. Надо
отвечать на самые каверзные
вопросы � тупые или даже
провокационные � так, чтобы
«репу чесал» оппонент, а не
ты. Как, к примеру, ответить
на вопрос, который задают
три амбала, размером с пла�
тяной шкаф: «Как будешь су�
дить: честно или по прави�
лам»? Отводить глаза нельзя,
сразу поймут, что слаб ты,
парень. По спине холодок
пробегает, но отвечаешь:
«Почему или? Честно и по
правилам». Подобные ситуа�
ции с небольшими поправка�
ми возникали обычно в юж�
ных республиках. Вот уж чего
не ожидали, но один�един�
ственный раз такое произош�
ло на «Северо�Западе». Там
милиция сработала четко.
Вывели через запасной выход
и вывезли на служебной ма�
шине. Искать причины такой
агрессии даже и не стоит. От
руководителей требовали мо�
ментальный результат, а свои
недоработки они старались
переложить на другие плечи.
Судьи здесь � первые винова�
тые, своеобразная «отдуши�
на», на них можно все сва�
лить. Да и не только в чем�
пионате страны подобные
эпизоды случались. В чемпи�
онате Воронежской области
тоже приходилось судить
«тяжелые» матчи. На всю
жизнь запомнился поединок
более чем десятилетней дав�
ности. В финале Кубка обла�
сти 1999 года в день рожде�
ния глубоко уважаемого
мною главы Лискинского
района Виктора Шевцова его
«Локомотив�Д» играл с «Са�
лютом» Валерия Скрыпни�
кова, бутурлиновцы тогда
были на подъеме. На Цент�
ральном стадионе профсою�
зов собрался весь спортивный
бомонд, и все ждали подарка,
который, возможно, стал бы
для Шевцова самым дорогим.
Но приносить в жертву сам
принцип футбола не стал. В
чем виноваты бутурлинов�
цы: в том, что день финала,
к которому они шли долгим
и тернистым путем, совпал
со знаменательной датой?

тально перепугался. Добавил
ровно столько времени,
сколько нужно было хозяе�
вам, чтобы войти в нашу
штрафную. На 95�й минуте
следует длинная подача к
моим воротам, ловлю мяч, а
в стороне от игрового момен�
та картинно падает дагеста�
нец. Судья с большим облег�
чением и нескрываемой ра�
достью показывает на
«точку». Пенальти гостепри�
имные хозяева перебивали
четыре (!) раза. Первый удар
я отразил. Арбитр вернул
мяч на место. Второй �
штанга! Мяч назад. Третий
удар � опять беру, но не тут�
то было, снаряд � на исход�
ную позицию. Подбежал к

ставил «точку». Я пенальти
отбил, но арбитр заставил
повторить удар. Нарисовалась
ничья � 1:1. Вскоре после
этого Игорь Ляхов пятерых
соперников обвел и вратаря в
придачу � 2:1. И тут началось
что�то невообразимое. Лю�
бой свисток означал штраф�
ной удар в нашу сторону,
вопрос судье � предупрежде�
ние. Народ на трибунах ре�
вел. Арбитр вообще перестал
стесняться, назначил второй
пенальти. Отбиваю мяч на
угловой. Подача, выхожу на
перехват и забираю мяч, а
нападающий рядом падает.
Вновь пенальти, уже третий!
Опять парирую. Все в шоке.
На поле выбегает водитель

свитер команды мастеров, иг�
равшей во второй лиге пер�
венства СССР. Там он наби�
рался опыта, а уже потом в
карьере были семилукский
«Химик», шахтинский «Шах�
тер», воронежский «Буран»,
польский «Сокол».

ТЯЖЕЛАЯ
ВРАТАРСКАЯ ДОЛЯ

� Сергей, какие выезды за�
помнились вам на всю жизнь?

� Их несколько. 1988 год.
Страшное землетрясение в
Спитаке. К стихийному бед�
ствию добавился еще и кон�
фликт между армянами и
азербайджанцами. Дабы из�
бежать нежелательных экс�

1999 год. Судейская бригада финала Кубка области и Николай Козьяков
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