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Юрий ХОЛОДОВ

ОДИН ИЗ ТРЕХ
В среду, 3 февраля, в столи�

це состоятся выборы нового
президента Российского фут�
больного союза. Делегатам
внеочередной конференции,
назначенной после добро�
вольной отставки Виталия
Мутко, предстоит сделать вы�
бор и назвать самого достой�
ного из трех кандидатов.

Основным претендентом на
пост руководителя отечествен�
ного футбола считается гене�
ральный директор «Нацио�
нальной медиагруппы» Сергей
Фурсенко, который недавно
посетил Воронеж. Главный оп�
понент нынешней футбольной
власти и кандидат на прези�
дентское кресло РФС � глава
Фонда развития футбола Али�
шер Аминов. В роли «темной
лошадки» выступает вице�пре�
зидент ульяновской «Волги»
Сергей Кузьмин.

О предвыборной платформе
последнего осведомлены не�
многие, Аминов прославился
серьезной критикой деятель�
ности Мутко на посту руко�
водителя РФС, а Фурсенко
сделал «ход конем», продек�
ларировав задачу выиграть
чемпионат мира 2018 года. По
предварительным прогнозам,
исход выборов практически
предрешен, но Фурсенко бла�
горазумно отказывается зара�
нее принимать поздравления.
Давайте и мы подождем еще
несколько часов.

«ФАКЕЛ» ЕДЕТ
В ДАГОМЫС

Когда в Москве будут выби�
рать нового президента РФС,
воронежский «Факел» завер�
шит первый подготовительный
этап двусторонней игрой. Сразу
после этого футболисты полу�
чат время на восстановление
сил и поучаствуют в перегово�
рах по поводу подписания кон�
трактов.

На минувшей неделе «Иг�

рок» уже публиковал список
игроков, которые тренирова�
лись с «Факелом» в Воронеже.
Отметим, что за это время к
команде присоединился воро�
нежский полузащитник Дмит�
рий Космодемьянский (1985
г.р.), минувший сезон отыграв�
ший в чемпионате Воронежс�
кой области за новоусманский
«Олимпик». Кто из игроков
продолжит подготовку с ко�
мандой, кому придется занять�
ся поиском нового места рабо�
ты, а кого отправят в молодеж�
ку � решится в ближайшие
дни.

На 7 февраля у «Факела»
запланирован отъезд в теплые
края. Первый выездной сбор
команда проведет в Дагомысе,
где можно тренироваться и иг�
рать на двух полях с искусст�
венным покрытием. Игроки и
тренеры разместятся в гости�
нице «Олимпийской». На 13 и
20 февраля у «Факела» назна�
чены контрольные или дву�
сторонние матчи. Если появит�
ся необходимость посмотреть в
деле новичков, в оперативном
порядке воронежцы договорят�
ся о проведении дополнитель�
ных спаррингов. По нашим
сведениям, в тренировочном
лагере «Факела» рассчитывают
на прием 25�26 футболистов.
Вечером 20 февраля команда
отправится домой.

КТО В ШТАБЕ?
Между тем открытым оста�

ется вопрос о назначениях в
руководящем и тренерском
штабе клуба. Предваритель�
ный список кандидатур уже
составлен, осталось его утвер�
дить. Хочется верить, что это
произойдет в ближайшие дни,
ведь обидно давать фору со�
перникам из�за собственных
организационных проблем.

P.S. В прошлом номере
«Игрока» была допущена не�
точность: ледовое занятие
игроки «Факела» проводили
не на Адмиралтейской пло�
щади, а на катке «Адмирал» в
Северном районе. Приносим
извинения.

У футболисток «Энергии» близит�
ся к завершению начальный этап
подготовки к новому сезону. По
сложившейся традиции первый
сбор команда проводит в домаш�
них условиях. Под руководством
главного тренера Ивана Саенко
занятия проходят в легкоатлети�
ческом манеже Центрального
стадиона профсоюзов и на
клубной базе (тренажерный зал,

Пора бы и «Факелу» обзавестись
руководящим штабом

«ЭНЕРГИЯ» ЗАВЕРШАЕТ
ДОМАШНИЙ СБОР

лыжи). На 3 февраля у команды
запланировано комплексное
обследование в областном
физкультурном диспансере.
Что касается изменений в составе,

то на днях в «Энергию» вернулась
еще одна футболистка: защитница
Наталья Ситникова (1980 г.р.), в про�
шлом году выступавшая за «Ладу»,
подписала с клубом контракт. Осталь�
ные игроки находятся на просмотре,

их фамилии особо не афишируются,
известно лишь, что они прибыли в
Воронеж из клубов Тольятти и Ряза�
ни.

Между тем прояснились сроки про�
ведения зарубежного сбора команды.
С 10 по 25 февраля «Энергия» будет
тренироваться в Турции, куда должны
подъехать потенциальные новички из
зарубежных клубов.

Юрий ХОЛОДОВ.

СЕГОДНЯ
ВЫБОРЫ
НОВОГО

ПРЕЗИДЕНТА
РФС
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� Сезон�2009 для меня
сложился неоднозначно, �
вспоминает Аркадий АКО

ПЯН. � После неудачного
старта играли здорово, вы�
дали победную серию. Но
затем команду сняли, а я
перешел в ФСА. Честно го�
воря, жалею об этом.


 Вы очень быстро вписы

вались в состав как «Факе

ла», так и ФСА. У вас так
было и в других командах?

� Я просто старался вы�
полнить свою работу. А там
уже тренеры решали, ста�
вить меня или нет.


 Какие поединки наибо

лее запомнились?

� С Губкином и Курском.
В тот момент вокруг нашей
команды уже шли неприят�
ные слухи. Мы показали
добротную игру, которая
стала подтверждением тому,
что нас несправедливо сни�
мают с соревнований.


 Какой сезон был для вас
самым результативным?

� В 2006 году, выступая за
новороссийский «Черномо�
рец», отличился шесть раз.


 Ваш переход в ФСА был
вызван тем, что не хотели
покидать Воронеж, или
были другие причины?

� Да, я прикипел к Воро�
нежу, решил ничего не ме�
нять и принял такое при�
глашение.


 Предложения из других
клубов были?

� Агент этим занимался,
были варианты. Но что
сделано � то сделано, и все
осталось в прошлом.


 В ФСА с вами рассчита

лись?

� Нет. Некоторые ребята
подали в суд, но я пока не
знаю, что делать, главное �
забрать документы. Не от�
дадут денег � пусть это ос�
танется на совести прези�
дента клуба.


 Многие партнеры по
«Факелу» вам хорошо зна

комы. Что скажете о новых
игроках?

� Когда вернулся в Воро�
неж, был очень рад, увидев
ребят, с которыми прошли
и огонь, и воду. Новобран�
цы � добротные футболис�
ты и хорошие люди.


 Контракт вы еще не
подписали?

� Надо игрой доказывать
свою состоятельность, что�
бы его подписать.


 Как произошло ваше воз

вращение в «Факел»?

� Позвонили и сказали,
что команда будет жить и
рады видеть меня в ее со�
ставе. Я до этого регулярно
через интернет следил за
ситуацией в «Факеле», кото�
рый за этот период стал
мне родной командой.
После воронежского пред�
ложения не стал больше
ничего рассматривать, со�
брал вещи и отправился в
Черноземье. Надеемся на
достойное выступление в
первенстве и на выход в
первый дивизион. Всех бо�
лельщиков «Факела» хоте�
лось бы пригласить поддер�
жать команду. А мы отда�
дим все силы, чтобы вы�
полнить задачу, которую
поставит перед нами руко�
водство области.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

АРКАДИЙ АКОПЯН: «ФАКЕЛ» СТАЛ
ДЛЯ МЕНЯ РОДНОЙ КОМАНДОЙ»

Воспитанник кубанского футбола Аркадий Акопян в минувшем сезоне был заметной фигурой в составе
«Факела». И после отстранения команды, перейдя в ФСА, он усилил дружину Геннадия Сошенко. Ну а в дан!
ный момент крайний хав вернулся в «Факел» и готов сражаться в составе воронежского коллектива.

Ф
о

то
 

В
л

а
д

и
м

и
р

а
 

П
О

Х
О

Д
А

Е
В

А

«ЛОКОМОТИВ»
ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТЫ
В среду, 3 февраля, завершается первый этап предсезонной

подготовки лискинского «Локомотива». На заключительный
день сбора, который команда проводит в родном городе, зап�
ланирован контрольный матч железнодорожников со старо�
оскольским «Зодиаком». Предварительная договоренность о
спарринге достигнута, но все будет зависеть от погодных ус�
ловий и состояния поля на стадионе в Лисках.

На днях контракты с «Локомотивом» заключили семь но�
вобранцев. Это уже выступавшие ранее за железнодорожни�
ков защитник Артем Стручков (1986, Химик�Россошь) и фор�
вард Алексей Головин (1981, Зодиак�Оскол), а также игроки
линии обороны Евгений Фролов (1986, Спартак Тм) и Мак�
сим Букатин (1990, Академия), полузащитники Муслим Бога�
тырев (1984, Кайсар, Кзыл�Орда, Казахстан) и Илья Родькин
(1990, Академия) плюс форвард Станислав Лебединцев (1978,
СКА Р�н�Д).

По остальным игрокам, находящимся на просмотре, вопрос
пока открыт. Отметим, что на минувшей неделе в расположе�
нии железнодорожников появился еще один потенциальный
новобранец � полузащитник «Факела�Воронеж�2» Михаил
Белов (1993).

Второй сбор «Локомотив» также проведет в Лисках � заня�
тия будут проходить с 8 по 25 февраля.

Сергей БОГАЧЕВ.

ДВУСТОРОНКА «ФАКЕЛА»
«ЗЕЛЕНЫЕ» � «КРАСНЫЕ» 1:2 (1:1)

ГОЛЫ: И.Кокорев, 23 (0:1). Гаврилов, 30 (1:1). Аверьянов, 46 (1:2)
«ЗЕЛЕНЫЕ»: Янишевский, Санин, Кудряшов, Гаврилов, Аверьянов,

Мерный, Телегин, Панарин, Соловьев, Мещеряков, А.Кокорев.
«КРАСНЫЕ»: Цицилин, Долбилов, Лавлинский, Смирнов, Акопян,

Еремеев, Ямлиханов, Егурнев, Аверьянов, Космодемьянский,
И.Кокорев.

28 января. Воронеж. Запасное поле стадиона «Факел». Минус 19
градусов.
Двусторонка состояла из двух таймов по полчаса. В первые

минуты инициативой завладели «Красные», несколько раз по�
тревожившие Янишевского. Затем ситуация выровнялась.
После ряда обоюдных атак успеха добился новобранец «Фа�
кела» Илья Кокорев. Однако в концовке тайма «Зеленые» ра�

зыграли трехходовку, в результате которой Гаврилов слева по�
разил ближний угол.

После перерыва автор первого гола мог отличиться во вто�
рой раз, выйдя 1х1 с Янишевским, но промахнулся. Затем
штанга пришла на выручку Цицилину. Отметим, что большее
время второй половины «Красные» провели вдесятером � по�
лучил повреждение и не смог продолжить игру Егурнев. Но
«Зеленые» этим не воспользовались, а вот во время одной из
атак их оппонентов Аверьянов на лету поймал мяч на ногу и
элегантно переправил его в ворота. «Зеленые» всеми силами
старались отыграться, имели ряд неплохих моментов, во вто�
рой раз попали в штангу, но счет остался неизменным.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

СТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ
На минувшей неделе еще три клуба подтвердили свой про�

фессиональный статус. Решением Совета ПФЛ разрешение
участвовать в турнире второго дивизиона получили «Калуга»,
«Таганрог» и «Академия» (Димитровград). Первый из клубов
стартует в зоне «Центр».

БУРАКОВ
НА ПРОСМОТРЕ В КУРСКЕ

Сын известной футболистки «Энергии» Марины Бураковой
отправился на просмотр в курский «Авангард». На сборе ку�
рян в Кисловодске воспитанник воронежского футбола отыг�
рал против московского «Торпедо�ЗИЛ» весь матч на месте
опорного полузащитника. Напомним, что в минувшем сезоне
Александр Бураков выступал за «Рязань» и «Читу».

� Играли на фоне больших нагрузок, � рассказывает пресс�
атташе курского «Авангарда» Александр САМОЙЛОВ. � Мос�
квичам уступили 1:2, это был первый контрольный спарринг
на сборе. Гол на счету Гаврилова. Наверняка Бураков выйдет
на поле во время контрольных матчей 3 и 5 февраля.

МАНУКОВСКИЙ В «КАЛУГЕ»
Сразу три игрока воронежского «Динамо» в межсезонье

определяются с новым местом работы и службы. Опорный
полузащитник Александр Мануковский отправился на про�
смотр в ФК «Калуга».

� О перспективах воронежца пока говорить рано, � расска�

зывает начальник ФК «Калуга» Михаил ПИЛИПЧУК. �
Александр провел всего два матча. После контрольной игры с
«Торпедо�ЗИЛ» 6 февраля в Москве уже можно будет сделать
первые выводы. Также на просмотре у нас находится игрок
ФСА Максим Ешкин.

Полузащитник динамовцев Николай Яковлев приступил к
воинской службе в Острогожске. А защитник Сергей Иванов
трудоустроился в системе УИН.

Евгений ЯКИМОВ.

«САЛЮТ» РАССТАЛСЯ
С «ЭНЕРГИЕЙ»

В конце января на заседании Совета Ассоциации ПФЛ в
реестр участников турнира первого дивизиона было внесе�
но изменение в связи с переименованием белгородского
клуба, который будет носить свое старое название «Са�
лют». Напомним, что до недавнего времени в наименова�
нии клуба присутствовали спонсорские приставки � «Юкос»
(1996�99) и «Энергия» (2000�09).

21 января «Салют», у руля которого в межсезонье встал
Мирослав Ромащенко, сменивший на посту главного трене�
ра возглавившего «Краснодар» Сергея Ташуева, открыл пер�
вый зарубежный сбор в Турции. В тренировочном лагере
белгородцев сейчас находится на просмотре воспитанник
воронежского футбола защитник Александр Горин, провед�
ший сезон�2009 в прекратившей свое существование «Нос�
те» из Новотроицка.

27 января подопечные Мирослава Ромащенко провели
два спарринга: сначала одолели резервистов питерского
«Зенита» � 2:1 (Малоян, Лешонок), а затем уступили кали�
нинградской «Балтике» � 0:1. В числе игроков, удостоенных
похвальных слов со стороны нового наставника «Салюта»
по итогам этих матчей, оказался и наш земляк. На 3 февра�
ля запланирована встреча с челнинским «КАМАЗом», на
следующий день после которой белгородцы вернутся на
родину.

В первенстве�2010 перед сильнейшей командой Черноземья
поставлена задача � побороться за выход в премьер�лигу. До�
бавим, что в нынешнем сезоне помощниками Мирослава Ро�
мащенко станут экс�рулевой столичного «МВД России»
Юрий Ковтун, Максим Васильев, завершивший карьеру игро�
ка, а также Дмитрий Тяпушкин, который будет отвечать за
работу с вратарями.

Сергей БОГАЧЕВ.
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ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

Уже не осталось команд, которые бы не приступили
к подготовке к новому сезону. Работа кипит везде �
одни коллективы только втягиваются в тренировоч�
ный цикл, другие, дабы посмотреть в деле новобран�
цев, уже провели несколько контрольных матчей.
Многое в этом деле зависит от средств, которыми
клубы располагают. Все бы с удовольствием отпра�
вились готовиться в теплые края, как это уже сделали
«Витязь» и брянское «Динамо», но приходится эконо�
мить и тренироваться в домашних условиях.

ТИМОХИН ТРЕНИРУЕТСЯ
В ЛИПЕЦКЕ

В субботу, 30 января, первый контрольный матч в меж�
сезонье провел липецкий «Металлург». На поле родной
базы «Парус» «сталевары» померялись силами с соседями
из тамбовского «Спартака» и добились волевой победы.
Отметим, что в расположении «Металлурга» находится
экс�форвард «Факела�Воронеж» и ФСА Ринат Тимохин,
отыгравший в этой встрече один тайм.

МЕТАЛЛУРГ Липецк � СПАРТАК Тамбов 3:2 (0:2)
ГОЛЫ: Рязанов, 24 (0:1). Малин, 34 (0:2). Крузе, 61 � с пенальти
(1:2). Крузе, 73 (2:2). Харин, 84 (3:2).
МЕТАЛЛУРГ: Лапин (Пешкин, 46), Хуранов, Ширяев, Лопатин,

Черных (Санин, 46), Давыдюк (Крузе, 46), Захаренко (Харин,
46), Паламарчук, Долматов (Д.Иванов, 46), Овчинников (Ах�
вледиани, 46), Тимохин (Хорошилов, 46).

СПАРТАК Тм: Ермаков (Иванов, 56), Девичинский (Шубин, 46),
Самохвалов (Лушин, 46), Пчелинцев (Воловик, 46), Проску�
ряков (Алдашкин, 46), Куликов (Сопин, 46), Малин (Нечаев,
46), Снетков, Рязанов (Щигорев, 46), Сурин, Подольский
(Бирюков, 46).
� У нас создается новая команда, и в процессе ее ста�

новления предстоит очень большая работа, � отметил в
интервью официальному сайту клуба наставник «Метал�
лурга» Сергей МАШНИН. � Первый тайм матча с тамбов�
чанами провели плохо, уступили � 0:2. После перерыва мы
проявили характер и смогли победить. Выделять по этой
игре никого не хочу.

ЮЖНЫЕ СМОТРИНЫ «ДИНАМО»
В среду, 27 января, брянские динамовцы отправились на

первый южный сбор. Отметим, что на этот раз команда до�
биралась до черноморского побережья не как обычно на
поезде, а на самолете. Новый�старый главный тренер бело�
синих Софербий Ешугов, помощниками которого стали
Виктор Зимин и Константин Пачкория, вызвал на сбор 21
футболиста, в том числе и семерых новичков: вратарей Са�
фонова (Факел�Воронеж), Алексеева (Металлург Лп), за�
щитников Панюкова (Магнит, Железногорск), полузащит�
ников Фомичева (Металлург Лп), Константинова (Локомо�
тив Лс), Чечулина (СКА Р�н�Д) и Нечаева (СКА�Энергия).
Ожидается, что в Сочи к команде присоединятся и другие
новобранцы.

Руководящий штаб команды отказался от услуг побывав�
ших на просмотре в Брянске вратаря Шуваева, защитников
Кудрина, Воронцова, полузащитников Грицко и Дерябкина.
Тренировочный лагерь динамовцы разбили, как и в про�
шлые годы, на искусственных полях спорткомплекса
«Юность�2001».

В субботу, 30 января, подопечные Ешугова провели свой
первый спарринг, в котором со счетом 2:0 одолели ереван�
ский «Пюник». Голами отметились Усиков и Гикаев. А на
следующий день брянский коллектив уступил молодежному
составу «Сибири» � 0:1.

В дальнейших планах «Динамо» значатся следующие
контрольные матчи: 2 февраля � с молодежным составом
московского «Локомотива», 6 февраля � с армавирским
«Торпедо» и 8 февраля � с «Горняком» (Учалы). После это�
го команда на одну неделю возвратится в Брянск, а затем
отправится на сбор в Турцию.

«САТУРН�2» УКРЕПЛЯЕТ
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

На днях к работе в тренерском штабе подмосковного клу�
ба, проводящего сбор на базе в Кратово, приступил 41�лет�
ний специалист Вячеслав Луговкин, известный по выступ�
лениям в ЦСКА, ярославском «Шиннике» и ростовском
«Ростсельмаше». В отсутствие проходящего учебу в ВШТ
наставника «Сатурна�2» Михаила Белова Луговкин будет
помогать проводящему тренировки с командой Владимиру
Волкову.

В расположение «инопланетян» после небольшого пере�
рыва вернулся экс�игрок воронежского ФСА Сережкин, а
также побывавший на просмотре в оренбургском «Газовике»
Бойченко. Не обошлось и без потерь: воспитанник воро�
нежского футбола защитник Логвинов, выступавший в се�
зоне�2009 за «Елец» и ФСА, отправился в тренировочный
лагерь молодежного состава «Сибири». Еще один оборонец,
Шумских, отбыл в «Химки», где на просмотре уже находят�
ся два футболиста черно�синих � голкипер Романов и хав�
бек Канаев.

В субботу, 30 января, «Сатурн�2» провел свой третий
матч в рамках мемориала В.И.Гуляева, в котором померялся
силами с лидером группового турнира ступинской «Окой»,
не потерявшей до этого дня ни одного очка. Поединок за�
вершился волевой победой «инопланетян» � 3:1 (Череми�
сов, 45+1, 90. Полуяхтов, 50 � Попов, 14).

В этой встрече «Сатурн�2» выступал в следующем соста�
ве: Широков (Волкотруб, 46), Халиулла, Никифоров, Бой�
ченко, Никифоров (Носов, 46), Сапожков, Черемисов, Бай�
ков (Колчев, 46, Медведев, 75), Сорокин, Сережкин (Спи�
рин, 46), Полуяхтов.

Отметим, что в матче принял участие прибывший на про�
смотр забивной форвард клуба «Горняк�Университет»
(Строитель, Белгородская область) Павел Колчев, ставший
в сезоне�2009 лучшим бомбардиром третьего дивизиона
МОА «Черноземье».

Следующий поединок на мемориале В.И.Гуляева «Са�
турн�2» проведет 6 февраля. Соперником черно�синих ста�
нет ФК «Видное».

РОДИН ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
Подошел к финишу первый этап подготовки к новому се�

зону у ФК «Рязань», который команда проводила под ру�
ководством нового главного тренера Сергея Муштруева. В
занятиях, направленных на приведение функционального
состояния и физических кондиций футболистов к единому
знаменателю, принимают участие несколько новобранцев
Швеченков, Москвитин, Шарапов (все � Рязанская�ГРЭС,
Новомичуринск) и Мурашкин (Энергия, Шатура).

Первый недельный цикл рязанцы завершили двусторон�
кой на стадионе «Олимпиец», прошедшей 24 января. Ко�
манда была условно разделена на «основу» (Круглов, Ели�
сеев, Шарапов, Буклеев, Зоткин, Чижов, Везденецкий, Чек�
марев, Копьев, Зайцев, Аникушин) и «дубль» (Волков, Ста�
риков, Швеченков, Мартынов, Лаврентьев, Москвитин,
Трушкин, Мурашкин, Банков, Товмасян, Сорокин), а на
замены выходили Зверев и Захаров. Отметим, что по ходу
встречи допускались переходы из одной команды в другую.
Первый тайм остался за «резервистами», которые благодаря
точным ударам Швеченкова и Мартынова повели в счете
2:0. Но после перерыва «основа» сумела переломить ситуа�
цию и добиться победы � 3:2 (забитые мячи в активе Зай�
цева, Везденецкого и Трушкина).

Не так давно к ФК «Рязань» присоединился атакующий
полузащитник Родин, выступавший в прошлом году за во�
ронежский ФСА. Спустя два года 25�летний хавбек вер�
нулся в родную команду, цвета которой защищал на протя�
жении трех сезонов (2005�07; 75 игр, 11 голов в первенстве
страны). Помимо этого в расположении команды Сергея
Муштруева появились защитник Протопопов (ЦСКА�мол.,

Ставрополье�2009) и полузащитник Андрианов (местный
воспитанник).

В минувшую субботу, 30 января, рязанцы провели на зас�
неженном поле «Олимпийца» еще одну двусторонку, в ко�
торой «Оранжевые» (Волков, Елисеев, Протопопов, Шара�
пов, Стариков, Емельянов, Родин, Трушкин, Чекмарев,
Товмасян, Зайцев) со счетом 1:0 переиграли «Салатовых»
(Круглов, Швеченков, Пшеничников, Везденецкий, Зот�
кин, Копьев, Мурашкин, Буклеев, Андрианов, Аникушин,
Чижов). Гол на свой счет записал Трушкин. Отметим, что
помимо этого в игре принимали участие Мартынов, Бан�
ков и Коняев.

На этой неделе к тренировкам должен приступить основ�
ной голкипер команды в сезоне�2009 Давыдов, который до
недавнего времени улаживал личные дела на родине � в
Украине. Ожидается приезд еще одного воспитанника мес�
тного футбола � оправившегося от травмы форварда Фро�
лова (Волга Тв).

«ДНЕПР» ИССЛЕДУЕТ
БЕЛОРУССИЮ

Полным ходом ведут подготовку к новому сезону футбо�
листы смоленского «Днепра». В конце января подопечные
Виктора Булатова провели в Могилеве два контрольных
матча с белорусскими клубами.

23 января смоляне померялись силами с обладателем
Кубка страны и будущим участником Лиги Европы коллек�
тивом «Нафтан» из Новополоцка. Из�за мороза встреча со�
стояла из трех таймов по 30 минут. Белорусы усилиями Ко�
жемякина и Рудика к концу первой трети встречи повели в
счете 2:0. Но затем «Днепру» удалось перехватить инициа�
тиву и одержать волевую победу � 3:2. Голами отметились
Давыдов, Миронов и Мамулашвили.

«Днепр» выступал в следующем составе: Ходос (Иванов,
61), Филиппенков (к) (Слепцов, 61), Сидоренков (Потапен�
ко, 61), Ялышев (Спицын, 46), Сергеенко (Редин, 75), Ко�
лычев, Миронов, Бритовский, Давыдов (Адамян, 60), Ава�
гемян (Колыванов, 46), Мамулашвили (Григорян, 60).

Из большой группы новобранцев, находящихся на про�
смотре в «Днепре», выделим воронежского воспитанника
хавбека Илью Спицына, проведшего сезон�2009 в ФСА, а в
начале этого года сыгравшего несколько матчей в зимнем
чемпионате области за «Динамо».

30 января смоляне в Могилеве провели спарринг с боб�
руйской «Белшиной», в котором уступили со счетом 0:1.

ГАЛСТЯН ВЕРНУЛСЯ В «НИКУ»
Не много информации поступает из стана столичной

«Ники». Ясно, что команда, ориентированная на воспита�
ние юных дарований с последующей продажей в другие
клубы, не собирается делать громких приобретений. Как и
раньше, ставка будет сделана на привлечение в команду
своих воспитанников, выступавших в ЛФЛ за фарм�клуб, и
футболистов из других полупрофессиональных клубов Мос�
квы и Подмосковья.

Известно, что к руководству «Никой» в очередной раз
приступил Погос Галстян. Этот специалист в сезоне�2009
непродолжительное время стоял у руля столичной коман�
ды, после чего отправился спасать «Кубань» от вылета в
первый дивизион.

В рамках подготовки к новому сезону «Ника» примет
участие в Кубке профсоюзов и работников «Мосгортранса»,
который пройдет в Лужниках с 15 по 21 февраля. Вероят�
но, что на старт этих соревнований выйдут и некоторые
подмосковные команды второго дивизиона зон «Центр» и
«Запад».

На днях подопечные Галстяна провели на столичном ста�
дионе «Труд» спарринг с получившим не так давно профес�
сиональный статус ФК «Калуга». Встреча завершилась ми�
нимальной победой москвичей � 1:0 (Зарипов).

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

ЧЕМ БЛИЖЕ СТАРТ, ТЕМ БОЛЬШЕ СПАРРИНГОВ

ЦЕЛЬ «ЛОКОМОТИВА�2» �
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Президент ФК «Локомотив» Николай Наумов озвучил зада�
чу на предстоящий сезон дочерней команды: «Локомотив�2»
должен выиграть турнир в зоне «Запад» и выйти в первый ди�
визион. Для этого железнодорожники сейчас ищут необходи�
мые средства, параллельно совершенствуя клубную инфра�
структуру. С появлением у «Локомотива�2» собственного ге�
нерального спонсора в лице «Первой грузовой компании» по�
явилась возможность в кратчайший срок добиться хороших
результатов. В дебютном сезоне во второй лиге команда за�
няла пятое место, это довольно неплохой результат для мо�
лодежи.

� Мы поняли, что для наших игроков молодежного состава
появление в «Локомотиве�2» считается понижением, � пояс�
няет президент «Локомотива» Николай НАУМОВ. � В связи с
этим будем ставить задачу по выходу клуба в первую лигу.
Параллельно постараемся достроить Малую спортивную аре�
ну, вокруг которой сейчас возводятся трибуны. Таким обра�
зом, футболисты, которые переросли уровень молодежной
лиги, смогут выступать в первом дивизионе. Тогда у нас полу�
чится то, что задумывали. Сейчас решаем вопрос со спонсо�
рами. И при необходимом финансировании поставим задачу

добиваться повышения в классе. По мнению главного трене�
ра «Локомотива�2» Евгения Харлачева, его молодым подопеч�
ным это вполне по силам.

СКАНДАЛ В НИЖНЕМ
НОВГОРОДЕ

Еще один футбольный клуб оказался в центре уголовного
дела. На этот раз вице�мэр Нижнего Новгорода Владимир
Колчин обвиняется в перечислении денежных средств, полу�
ченных от предпринимателей, на счет одноименной команды
вместо зачисления их в бюджет города. Возбужденное уго�
ловное дело сулит чиновнику до пяти лет лишения свободы.
В то же время пресс�атташе ФК «Нижний Новгород» Влади�
мир Смирнов заявил о том, что дополнительного финансиро�
вания от вице�мэра команда не получала.

Названия футбольных клубов России из низших дивизио�
нов не первый раз фигурируют в связи с открытием новых
уголовных дел. Так, недавно в центре скандала оказался
вице�президент ФК «Ротор» (Волгоград) Иван Михайлюк, об�
виняемый в уклонении от уплаты 3,8 миллиона рублей. След�
ствие выявило, что в клубе неправомерно применялась упро�
щенная система налогообложения, в результате чего указан�
ная сумма не попала в бюджет.

ПИСАТЬ О ТЕРРИ МОЖНО
Высокий суд Англии разрешил местной прессе писать о

личной жизни капитана лондонского «Челси» и нацио�
нальной сборной Англии Джона Терри. Таким образом, суд
отменил решение нижестоящей инстанции, запрещавшей
«желтым» и не очень изданиям копаться во взаимоотноше�
ниях 29�летнего Терри, его жены и предполагаемой любов�
ницы футболиста.

По данным журналистов, защитник «Челси» втайне от
жены встречается с некоей моделью, у которой к тому же
уже есть ребенок от одного из коллег Терри по сборной Ан�
глии. Журналисты считают, что быть капитаном сборной Ан�
глии очень престижно и это требует большой моральной от�
ветственности, чтобы поддерживать в глазах соотечественни�
ков положительный образ. Интересно, что Терри недавно
был признан «Отцом года». Теперь же для того, чтобы оста�
ваться в глазах болельщиков не только хорошим футболис�
том, но и примерным семьянином, ему придется следить за
собой еще более строго.

А борцы за свободу слова ликуют. Они подчеркивают,
что решение суда должно стать прецедентом: в Англии
действует целый ряд судебных решений, запрещающих
журналистам писать о некоторых известных личностях.

Infox.ru
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29 января в спорткомп�
лексе «Энергия» прошел
первый этап мини�
футбольного «Кубка
четырех сезонов».
Организатором соревно�
ваний выступила
Воронежская регио�
нальная общественная
организация содействия
здоровому образу
жизни «Исход». Турнир
проводится в рамках
«Программы профилак�
тики наркомании и
алкоголизма среди
молодого поколения и
пропаганды здорового
образа жизни» с целью
формирования у моло�
дых людей правильного
понимания здорового
образа жизни и привле�
чения их на спортивные
площадки.

В борьбу за победу в Куб�
ке включились восемь ко�
манд: Воронежского госу�
дарственного промышлен�
но�гуманитарного коллед�
жа, факультета СПО
Воронежского института
высоких технологий, Воро�
нежского государственного
промышленно�экономичес�
кого колледжа, Воронежс�
кого государственного элек�
тромеханического колледжа
железнодорожного транс�
порта, Воронежского госу�
дарственного профессио�
н а л ь н о � п е д а г о г и ч е с к о г о
колледжа, а также дворовые
коллективы «Наполи», «Ла�
цио» и «Олимп».

На предварительном этапе
участники были разбиты на
две группы, победители кото�
рых выходили в финал. В ре�
зультате команда Воронежско�

го государственного професси�
онально�педагогического кол�
леджа в решающем поединке
одолела представителей Воро�
нежского государственного
промышленно�гуманитарного
колледжа со счетом 5:2. На
третьем месте финишировал
«Олимп».

В церемонии награждения
победителей принял участие
известный российский футбо�
лист Валерий Шмаров (на
фото вверху). Организаторы
также вручили индивидуаль�
ные призы лучшему бомбар�
диру � Иванову (Воронежс�
кий государственный профес�
сионально�педагогический

31 января в спорткомп�
лексе «Центральный»
прошел 15�й мини�
футбольный турнир
среди представителей
СМИ памяти воронежс�
кого спортивного
журналиста Владимира
Затонского.
Почетный трофей разыгры�

вало девять команд. Напомним,
что два года назад последним
победителем стала команда на�
шего еженедельника. На сей
раз «Игрок» (на фото) фини�
шировал третьим. Ну а в фина�
ле «Оптимист» убедительно пе�
реиграл «Берег» � 11:3.

Группа А. 1. ОПТИМИСТ � 9
очков (мячи 24�7): Берег 9:4,
Журфак ВГУ 9:0, Коммерсант
6:3. 2. БЕРЕГ � 4 (10�12): Журфак
ВГУ 5:2, Коммерсант 1:1. 3.
ЖУРФАК ВГУ � 3 (7�17): Коммер�
сант 5:3. 4. КОММЕРСАНТ � 1 (7�
12). Группа В. 1. ИГРОК � 6 (17�
1): Мое 8:0, ГТРК 9:1. 2. МОЕ � 3

ЗОНАЛЬНЫЕ
СРАЖЕНИЯ

В СОК «Строитель»
продолжается розыгрыш
открытого чемпионата
Россошанского района по
мини�футболу.

В турнире с участием 20
команд из Россошанского,
Ольховатского и Подго�
ренского районов прошло
уже семь туров. В городс�
кой зоне (9 команд) без
потерь идет поповская
«Родина», а в группу пре�
следователей входят «Хи�
м и к � М и н у д о б р е н и я » ,
«Спартак�Вершина» и
«Химик�Д». В сельской
зоне (11 команд) лидиру�
ют коллективы из Лизи�
новки и Шапошниковки,
за ними расположились
юноши «Химика».

РАЗГРОМ
ЧЕМПИОНА

Центральным матчем
очередного тура открытого
чемпионата Воронежской
области по хоккею стал по�
единок действующего чем�
пиона, команды Бутурли�
новки, с ХК «Россошь».
Первый период на площад�
ке Ледовой арены «Рос�
сошь» выиграли хозяева �
3:0, второй � гости � 1:0.
Болельщики ожидали, что в
заключительной 20�минут�
ке интрига вспыхнет с но�
вой силой, и ошиблись. По�
допечные Александра Хар�
ламова уверенно переиграли
соперника, отправив в но�
каут Селиванова и Ко. Ито�
говый результат � 10:3 в
пользу россошанцев, у ко�
торых покером отметился

Муравлев, по две шайбы в
активе Демченко и Багню�
кова.

Остальные результаты:
Ольховатка � Бобров 9:4,
Калач � «Консул» 8:4, Се�
милуки � Урюпинск 14:3.
После трех туров лидируют
команды Россоши и Ольхо�
ватки, набравшие по 9 оч�
ков.

СПОРТИВНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
На очередном заседании

градостроительного совета
Россошанского района утвер�
жден план строительства
спортивно�оздоровительного
комплекса на стадионе «Ло�
комотив» в бывшем парке
железнодорожников. Заказ�
чиком проекта является Рос�
сошанский муниципальный

(5�9): ГТРК 5:1. 3. ГТРК � 0 (2�14).
Группа С. 1. ВОРОНЕЖСКИЙ
КУРЬЕР � 6 (11�2): Сегодня�
Пресс 4:2, Vvoronezhe.ru 7:0.
2.СЕГОДНЯ�ПРЕСС � 3 (9�7)
Vvoronezhe.ru 7:0. 3.
VVORONEZHE.RU � 0 (0�14).

Полуфинал. ОПТИМИСТ �
Воронежский курьер 8:1 (Горбу�
нов�2, Силин � 2, Хлусов�2, Мо�
зохин, Беркут � Королев), Игрок
� БЕРЕГ 2:3 (Шевченко, Куликов
� Тимохин�2, Кучеренко).

За 3�е место. ИГРОК � Воро�
нежский курьер 4:2 (Лось�2,
Окрепко, Шевченко � Сахненко�
2). Финал. ОПТИМИСТ � Берег
11:3 (Силин�3, Горбунов�2, Ин�
шаков�2, Мозохин, Скворцов,
Панютин, Беркут � Кучеренко�2
(1п), Тимохин).

Лучшие: вратарь � Сергей
Постников (Игрок), защитник �
Артем Степанов (Воронежский
курьер), нападающий � Михаил
Кучеренко (Берег), бомбардир
� Максим Силин (Оптимист).

Отказ подольского «Витязя» от
участия в турнире первого дивизиона
прибавил работы чиновникам ПФЛ.
До сих пор нет ясности, кто же зай�
мет место подмосковного клуба во
втором эшелоне российского футбо�
ла. Все надеялись, что на повышение
в классе замахнется брянское «Дина�
мо», но руководство второй по итогам
сезона�2009 команды «Центра» не
так давно отказалось идти наверх.
Уже практически все серебряные
призеры зон второго дивизиона отка�
зались от билета в подэлитный класс.
Только «Ставрополь» взял время на
раздумье до начала февраля.

А ведь старт сезона не за гора�
ми, вот и забеспокоились в ПФЛ,
отправив приглашения в первый
дивизион обладателям бронзовых
наград. И здесь самым реальным
кандидатом на повышение в клас�
се является ФК «Волгоград», име�
ющий наилучшие турнирные по�
казатели среди третьих команд
различных зон. Все идет к тому,
что вакантное место займет имен�
но клуб из города�героя.

28 января на заседании Совета
ПФЛ было принято решение об�
ратиться в Российский футболь�
ный Союз с просьбой допустить

ФК «Волгоград» к лицензирова�
нию футбольных клубов первого
дивизиона. И уже через день
РФС дал положительный ответ
на эту просьбу. В первых числах
февраля руководству клуба пред�
стоит предоставить необходимые
документы для лицензирования.

По предварительной информа�
ции, домашней ареной «Волгогра�
да» станет стадион «Олимпия»,
где «горожане» принимали сопер�
ников в прошлом сезоне. До
старта первенства�2010 на арене
планируют возвести дополнитель�
ную трибуну. Отметим, что пока

на стадионе, аренда которого об�
ходилась клубу в 100 тысяч руб�
лей за матч, футбольное поле не
оборудовано системой подогрева.

Главным тренером ФК «Волгог�
рад» может стать Владимир Фай�
зулин, с которым руководством
клуба уже проведены предвари�
тельные переговоры.

Осталось вопрос назначения
согласовать с главными лицами
региона. Вероятнее всего, 58�лет�
ний специалист приступит к рабо�
те уже на первом выездном сборе,
на который команда отправится
ориентировочно 6 февраля.

Отметим, что губернатор Вол�
гоградской области Анатолий
Бровко принял решение поддер�
жать инициативу ФК «Волгоград»
занять свободное место в первом
дивизионе, и санкционировал вы�
деление клубу дополнительных
средств в размере 150 миллионов
рублей.

� Мы общались с Виталием
Мутко, обговаривали этот вопрос,
� отметил глава Волгоградской
области. � Думаю, в сезоне�2010
наш клуб будет играть в первом
дивизионе.

Илья ПЕТРОВ.

ФК «ВОЛГОГРАД» ИДЕТ В ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН?

район, исполнителем � ООО
«Россошанское монтажное
управление».

Спортивный комплекс
станет настоящим подар�
ком жителям микрорайона
Свердлова и привокзальной
части города. Здесь вскоре
появятся футбольное поле
с искусственным покрыти�
ем, трибуны для зрителей,
два теннисных корта, сек�
тора для прыжков, волей�
больная и баскетбольная
площадки, автостоянка,
площадки для скейтборда
и кроссовых велосипедов.

Помимо этого на
спортивной площадке
СОШ № 25, расположен�
ной в этом же микрорайо�
не, запланировано строи�
тельство спортивного го�
родка � мини�футбольной,
баскетбольной и хоккейной

площадок с покрытием из
резиновой крошки.

Тем временем в СОК
«Строитель» специалисты из
Москвы и Болгарии заверши�
ли монтажные работы по ус�
тановке скалодрома. Теперь
россошанцы смогут освоить
один из самых экзотичных
видов спорта � скалолазание.
Торжественное открытие на�
мечено на март.

НА ФИНАЛ
ЕДЕТ КАЛАЧ

29 и 30 января в спорт�
комплексах «Химик» и
«Строитель» прошел второй
этап областной Спартакиа�
ды руководителей муници�
пальных образований.
Представители девяти райо�
нов разыграли единствен�
ную путевку на финальные

старты по мини�футболу,
которые пройдут в Воро�
неже. В решающем матче
руководители Калачеевс�
кого района переиграли
россошанских коллег со
счетом 5:2. В поединке за
третье место чиновники
Верхнемамонского района
одолели представителей
Ольховатки � 4:2.

Лучшими игроками тур�
нира признаны Владимир
Зотов (Калач), Валерий Ла�
зарев (Верхний Мамон) и
Сергей Елфимов (Россошь).

Следующие старты на�
мечены на конец февраля,
когда районные чиновни�
ки померяются силами в
бильярде, настольном тен�
нисе, стрельбе, плавании и
других видах спорта.

Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

«ОПТИМИСТ» �
СИЛЬНЕЙШИЙ

НА МЕМОРИАЛЕ
ЗАТОНСКОГО

КУБОК ЧЕТЫРЕХ СЕЗОНОВ

колледж) и лучшему вратарю
� Суворову (ВГПГК).

Добрых слов заслужили
официальные партнеры
турнира: ООО «Спорт�Сер�
вис», ООО «Мастер�Воро�
неж», УК «Русский аппе�
тит», магазины «Спортив�
ный мир» и «Спортивные
товары».

Зимний этап � первый в
стартовавшем турнире «Кубок
четырех сезонов». Соревно�
вания планируется проводить
постоянно, а осенью 2010
года будет разыгран суперку�
бок среди победителей се�
зонных турниров.

Дмитрий ШКУРКО.

В Воронеже стартовал розыгрыш нового мини�футбольного турнира
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Сергей БОГАЧЕВ

Вне всяких сомнений,
Руслан Мащенко �
значимая фигура в
российской легкой
атлетике. Воронежский
спортсмен долгое
время входил в число
сильнейших барьерис�
тов страны на дистан�
ции 400 метров.
За плечами нашего
земляка три Олимпиа�
ды, победы и призовые
места на многих круп�
нейших соревнованиях
мирового значения,
рекорды страны.
Мащенко � спортивный
долгожитель, на
протяжении 15 лет
Руслан входил в сбор�
ную России.
Не так давно сегодняш�

ний гость «Игрока» ушел из
профессионального спорта,
начав новый этап своей
жизни. Теперь Руслан Ма�
щенко постигает азы тре�
нерской деятельности. Нет
сомнений, что и на новом
поприще нашему прослав�

до чемпионата страны, где
должен был проходить от�
бор на поездку в Китай, на
нашем стадионе «Динамо»
серьезно повредил ногу. До�
рожка разошлась, сход с ба�
рьера � и в ямку: голеностоп
весь вывернуло, разверну�
ло… Вот так в один день
все и закончилось. После
этого врачи посоветовали
«завязать» со спортом. Без
дела долго не оставался, в
сентябре того года стал ра�
ботать в своей родной
СДЮСШОР № 5. Там на
данный момент являюсь за�
местителем директора по
спортивно�массовой работе,
а заодно тренирую юниоров
� ребят 1992 г.р. и старше.

� Руслан, как дался пере�
ход на тренерскую стезю?

� Самому, конечно же,
легче выступать на соревно�
ваниях, чем помогать это
делать другим. Иная ответ�
ственность. Твой воспитан�
ник бежит по дистанции, а
ты ему ничем не можешь
помочь, несмотря на огром�
ное желание. И вроде со
своей стороны сделал что

бота раньше не сильно и
нравилась. Потому что при�
ходится за каждым учени�
ком бегать, уговаривать: по�
жалуйста, приходи на тре�
нировку. Особенно тяжело в
этом плане с детишками, де�
лающими свои первые шаги
в легкой атлетике. В наше
время нелегко детей набрать
в группу, но еще сложнее их
удержать. Это касается и
других видов спорта. Сейчас
много отвлекающих момен�
тов: компьютеры, различ�
ные увеселительные мероп�
риятия.

� У вас богатый соревно�
вательный опыт, есть чем
поделиться с учениками. В
тренировках используете на�
работки своих наставников,
того же Бориса Рузина, под
началом которого вы трени�
ровались более десяти лет?

� Естественно, куда же без
этого. Практически всех своих
успехов в большом спорте до�
стиг под руководством Бориса
Анатольевича. Правда, сейчас
приходится заниматься не
только с барьеристами, но и
со спринтерами и с бегунами

огромную помощь мне ока�
зывает работающий в нашем
институте физкультуры про�
фессор Виталий Усикович
Аванесов � человек, облада�
ющий колоссальным опытом.

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

� Руслан, а теперь давайте
вернемся в прошлое. Расска�
жите, как пришли в спорт.

� Чем только ни занимался
в детстве � футболом, греблей,
парусным спортом, борьбой и
на штангу ходил в «Крис�
талл». Но как�то эти виды не
затягивали. И в одно воскре�
сенье от нечего делать вместе
со знакомыми ребятами, ко�
торые уже на тот момент за�
нимались легкой атлетикой,
пошел за компанию поиграть
в «выбивалу». Вот так и по�
знакомился с «королевой
спорта». Было это, когда
учился в третьем классе. По�
степенно увлекся легкой
атлетикой, втянулся в это
дело и стал заниматься. Через
какое�то время попал в
спортивный класс при

РУСЛАН МАЩЕНКО

УВИДЕЛ МИР
БЛАГОДАРЯ СПОРТУ
Руслан МАЩЕНКО. Родился 11 ноября 1971 года в Воронеже. Образование высшее, окончил Воронежский государственный

институт физической культуры (1993). Заслуженный мастер спорта (1998).
Легкой атлетикой начал заниматься в 9 лет в СДЮСШОР № 5. Первые тренеры ' Александр Стрыгин, Юрий Фетисов, с осени 1993

года тренировался под руководством ЗТР Бориса Рузина. Член сборной России по легкой атлетике (1993'2008). Участник трех
Олимпиад (Атланта'1996, Сидней'2000, Афины'2004). Многократный победитель и призер крупнейших международных соревно'
ваний, чемпион России в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400. Пятикратный рекордсмен на дистанции 400 м с барьерами.
Серебряный призер чемпионата мира в закрытых помещениях (2001, Лиссабон, эстафета 4Х400). Победитель чемпионата Европы
в закрытых помещениях (1998, Валенсия; 400 м), двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (1998, Будапешт, 400 м с/б;
2002, Мюнхен, эстафета 4х400).

С сентября 2008 года на тренерской работе. Заместитель директора по спортивно'массовой работе СДЮСШОР № 5. Член Об'
щественной палаты города Воронеж.

Стрыгина и Фетисова, даже и
мыслей не появлялось о пе�
реходе в другие виды. Эти
наставники сумели заинтере�
совать легкой атлетикой �
мне понравилось бегать, пры�
гать в высоту и длину. Класса
до девятого специализировал�
ся на коротких барьерах � 60
и 110 метров. Кстати, норма�
тив мастера спорта выполнил
как раз на самой скоротеч�
ной дистанции. Лишь неза�
долго до окончания школы
тренеры посчитали, что мне
лучше заниматься барьерным
бегом на 400 метров. При
непосредственном участии
Александра Стрыгина в 1993
году попал в состав сборной
России, а вскоре волею судь�
бы стал тренироваться у Бо�
риса Рузина.

� А когда пришли первые
успехи?

� Году, кажется, в 1987�м
дебютировал в юношеском
первенстве РСФСР, где занял
на дистанции 200 метров с
барьерами второе место. Был
очень счастлив, получив се�
ребряную медаль. А потом
на подобном турнире союз�
ного значения, проходившем
в Екатеринбурге, финиширо�
вал третьим. Правда, в сбор�
ную страны для участия в
чемпионате мира тогда по�
пасть не удалось � туда от�
правились победитель и се�
ребряный призер. Вот это и
прибавило уверенности в
себе, в своих силах. Появил�
ся стимул � стал еще серьез�
нее относиться к трениро�
вочной работе.

ЗНАКОВЫЙ
1995 ГОД

� И вот в 1993 году вы
сумели пробиться в нацио�
нальную сборную.

� В июле на чемпионате
России занял третье место,
пройдя отбор в главную ко�
манду страны. Практически
сразу после этого принял
участие во встрече Россия �
Германия � Великобрита�
ния, где победил в беге на
400 метров с барьерами и в
эстафете 4х400.

� Выступать за сборную �
ответственное занятие.

� Совершенно верно, это
уже другие задачи. Здесь от
того, как ты пробежишь
свою дистанцию, зависит
итоговый результат сборной.
Особенно это касается таких
соревнований, как Кубок
мира или Европы. На этих
стартах каждая команда выс�
тавляет только одного
спортсмена на каждый вид,
и ты должен не подвести
страну и постараться поло�
жить в копилку сборной как
можно больше очков. А это
серьезная ответственность:
выступаешь уже не за себя, а
за страну, которая за тебя
болеет, переживает.

� Успехи на начальном
этапе карьеры вспомнили.
Теперь давайте поговорим о
победах в период ваших вы�
ступлений в сборной.

� Особняком здесь стоит
1995 год, когда на чемпио�
нате мира в шведском Гете�
борге занял четвертое мес�
то, при этом среди белых я
был первым. И хотя этот
результат некоторые при�
знали неудачным, но для
меня это был большой ус�
пех � все�таки впервые уча�
ствовал в мировом форуме.
Именно с этого момента
меня стали узнавать в Евро�
пе, приглашать на очень
большое количество сорев�
нований. Тогда после Гете�
борга улетел в Цюрих, по�
том в Берлин… Этот чемпи�
онат стал своеобразной от�
правной точкой.

ТРИЖДЫ
ОЛИМПИЕЦ

� А через год была ваша
первая Олимпиада, прохо�
дившая в американской Ат�
ланте.

� Где выступил не очень
удачно � на дистанции 400
метров с барьерами не су�
мел пробиться в полуфинал,
а в эстафете 4х400 нашей
команде не хватило самой
малости, чтобы попасть в
финальный забег. В какой�
то мере не совладал с эмо�
циями, ведь впервые попал
на главные соревнования
четырехлетия, глаза просто
разбегались…

ленному легкоатлету тоже
удастся добиться успеха.

ПО ТРЕНЕРСКОЙ
СТЕЗЕ

� Закончил карьеру в 2008
году, незадолго до пекинс�
кой Олимпиады, � вспоми�
нает Руслан МАЩЕНКО. �
Даже на тренировки в сбор�
ную не поехал, а все из�за
травмы. За полтора месяца

мог, подвел человека к этому
старту. Но теперь все зави�
сит от него самого, от эмо�
ционального настроя, ду�
шевного состояния…

� А вообще, готовили себя
к тренерской карьере или
все получилось, так сказать,
спонтанно?

� Даже и не задумывался
об этом виде деятельности.
Если честно, то наблюдая
со стороны, тренерская ра�

на дистанции чуть побольше.
Весь свой опыт, все, что видел
и слышал когда�то, приходит�
ся использовать.

� Как ни крути, но бег на
100 и 800 метров � это две
большие разницы…

� В этих видах в трениро�
вочном процессе есть своя
специфика. В спринте моим
подопечным является Юрий
Маркаускас. А что касается
коротких дистанций, то здесь

СДЮСШОР № 5, где моими
наставниками стали Алек�
сандр Дмитриевич Стрыгин и
Юрий Сергеевич Фетисов, под
присмотром которых я делал
первые шаги в спорте. Имен�
но они научили меня рабо�
тать, любить легкую атлетику.

� После этого не было
попыток попробовать свои
силы в иных спортивных
направлениях?

� Когда начал заниматься у
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� Как проходил отбор в
олимпийскую сборную на по�
ездку в США?

� Нелегко пришлось. Мы
почти полгода тренировались
в Америке � в начале января
уехали и вернулись домой
только в конце мая. И по
приезде на родину что�то не
ладилось вплоть до чемпио�
ната России. Наверное, ска�
зывалось волнение, все�таки
на кону стояла олимпийская
путевка. Был уверен, что вы�
играю на своей коронной ди�
станции, но положение было
несколько шаткое. Не чув�
ствовал в себе той силы, как
год назад, когда я сметал все
на своем пути.

� Вы участвовали в трех
Олимпиадах, которые к тому
же проходили на трех разных
континентах. Какие впечатле�
ния остались от главных стар�
тов четырехлетия?

� Не могу сказать, что ка�
кие�то Игры � лучше, какие�
то � хуже. Каждые особенны
по�своему. Что касается тех�
нических аспектов, то запом�
нился стадион в Сиднее, где
соревноваться было одно
удовольствие. Самая веселая
Олимпиада была в Атланте,
где для участников на терри�
тории деревни организовали
массу развлекательных цент�
ров. Может, такие впечатле�
ния остались от Игр в Аме�
рике и потому, что впервые
попал на столь грандиозное
мероприятие. А что касается
Афин � тогда мне уже пере�
валило за 30, стал более се�
рьезным, все осознавал � где,
чего и как. В Греции уже дру�
гими глазами увидел Олимпи�
аду � был не только в себе,
но уже и по сторонам смот�
рел. На тот момент крутилась
мысль, что, возможно, в пос�
ледний раз участвую в по�
добном празднике спорта. На
церемонии закрытия Игр в
Афинах, признаюсь, даже
всплакнул.

� Но ведь имели возмож�
ность попасть и на свою чет�
вертую Олимпиаду.

� Шанс был, конечно же.
Когда ты переходишь отмет�
ку в 30 лет, то, чтобы доби�
ваться хороших результатов,
нужно уже более грамотно
подходить к тренировкам, к
восстановительному процес�
су. Это по молодости, не за�
думываясь, что, почему и
как, прешь сломя голову
вперед, и только вперед. И
это касается любого вида
спорта. Удавалось держаться
в обойме вплоть до олим�
пийского года, но все пере�
черкнула травма.

БОБСЛЕЙНЫЙ
ПОВОРОТ

� Руслан, после Олимпиа�
ды�2004 вы пробовали свои
силы в бобслее. Расскажите
подробнее о своем опыте в

данном направлении, в ка�
кой�то степени далеком от
легкой атлетики.

� Это все благодаря Бо�
рису Рузину, который на
тот момент входил в тре�
нерский штаб сборной Рос�
сии по бобслею. Вот он и
предложил попробовать
свои силы на новом попри�
ще, а при возможности по�
пытаться попасть еще и на
зимнюю Олимпиаду. Про�
вел несколько сборов с ко�
мандой, с которой завер�
шил свою работу в декабре
2005 года. Летом трениро�
вались в России, а потом �
в Норвегии, Германии, на
базе нашей сборной в лат�
вийском городе Сигулда.
Порядка 50�ти спусков сде�
лал. Обкатывал боб Алек�
сандра Зубкова, экипаж ко�
торого потом выиграл «се�
ребро» Игр�2006. Был и на

дят, едут спокойно, но это
лишь со стороны так кажет�
ся. Знали бы вы, что творит�
ся внутри боба… Это совсем
другие ощущения � жесткие
перегрузки, резкие разворо�
ты. А когда лед плохой, тря�
сет так, что и выйти не мо�
жешь. Но все равно было
очень интересно. К тому же
увидел все красоты зимней
Европы, ведь передвигались
от одной трассы к другой на
автомобилях.

� В аварии на бобслейных
стартах не попадали? Вид
спорта опасный � все мы по�
мним, что совсем недавно
произошло с нашей спорт�
сменкой Ириной Скворцо�
вой, чудом оставшейся в жи�
вых.

� Мне повезло, ни разу за
свою короткую карьеру не
переворачивался. А что ка�
сается аварий, то такие про�

ча произошла на прямой, то
страшно подумать, чем бы
все закончилось.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К «КОРОЛЕВЕ

СПОРТА»
� Ваш роман с бобслеем

продолжался недолго… Что
стало этому причиной?

� Просто меня вовремя де�
портировали. Не хочется уг�
лубляться в причины столько
скорого ухода. Как говорил
покойный глава федерации
бобслея Валерий Лейченко,
это не спорт, а коммерческая
организация.

� При переходе в бобслей
не было мыслей об оконча�
тельном завершении легкоат�
летической карьеры?

� Да я как�то и не задумы�
вался об этом. Просто хоте�
лось попробовать свои силы в
чем�то новом, а заодно и от�
дохнуть от барьерного бега.

� Спустя полгода вы приня�
ли решение вернуться к «ко�
ролеве спорта». С какими
сложностями столкнулись?

� Возникла проблема с
лишними килограммами. Для
бобслея пришлось искусст�
венно набирать вес, который
потом очень долго сгонял.
Уже летом показал четвертый
результат на чемпионате Рос�
сии. Это, конечно же, хуже,
чем обычно… Постепенно
обретал форму, принял учас�
тие еще и в Кубке Европы.
Но вот до четвертой Олимпи�
ады не смог добраться.

УСЭЙН БОЛТ �
ЧЕЛОВЕК

ИЗ КОСМОСА
� Эстафетный бег, по свой

сути, весьма близок к коман�
дным видам спорта. Здесь
каждый из четырех бегунов
является неотделимой частью
коллектива.

� Эти забеги полны эмо�
ций, поэтому неспроста про�
ходят в последний день со�
ревнований. Эстафета напо�
минает гладиаторские бои,
особенно если забег происхо�
дит в манеже. Все пихаются,
дерутся, локтями могут по�
пасть куда угодно…

� За недавним чемпионатом
мира вы уже следили как те�
лезритель. Чем запомнились
эти соревнования?

� Удивили, конечно же,
ямайские спринтеры. Луч�
шей рекламы нашему виду
спорта, чем выдающиеся ре�
корды Усэйна Болта, и не
придумаешь. И заполненные
до предела стадионы во вре�
мя его стартов � лишнее
тому подтверждение. Все хо�
тят посмотреть, как человек
может развивать такую неве�
роятную скорость. Просто
диву даешься, с какой легко�
стью это делает Болт. Это

что�то космическое. В лег�
кой атлетике раньше для
подведения итогов команд�
ных соревнований были таб�
лицы очков, где за опреде�
ленный результат начисля�
лось определенное количе�
ство баллов. Так тогда у
людей и в мыслях не было
вписать в эту таблицу время,
которое нынче показывает
ямайский спринтер.

О СЕМЬЕ
И НЕ ТОЛЬКО

� Если честно, то был
удивлен, узнав, что вы прово�
дите занятия еще и для юных
баскетболистов.

� Все просто � попросили
помочь с ОФП ребятам, за�
нимающимся у Виталия Ки�
риченко, и я с удовольствием
согласился. Не скрою: мне
очень интересно работать с
баскетболистами. К тому же
провожу тренировки и для
футболистов � занимаюсь с
командой юношей 1999 года
рождения из школы Олега
Логвинова «Воронеж», за ко�
торую выступает мой стар�
ший сын. В работе с этими
командами мне хочется сде�
лать так, чтобы ребята суме�
ли выдержать любые физи�
ческие нагрузки и были силь�
нее, чем их соперники.

� Кстати, во время занятий
с футболистами или баскет�
болистами не проскальзывает
мысль: а вот из этого маль�
чишки получился бы непло�
хой спринтер или прыгун в
длину?

� Есть неплохие ребята, из
которых вышел бы толк. Бо�
лее того, многие из них
раньше даже ходили опреде�
ленное время на легкую ат�
летику, но потом предпочли
ей другой вид спорта. А все
из�за того, что у нас в горо�
де нет нормальных условий
для профессиональных заня�
тий. Особенно в зимнее вре�
мя � в наших манежах хо�
лодно, отсюда болезни. Не
каждому родителю понра�
вится такой спорт. Много
перспективных детей потеря�
ли из�за этого. Надеюсь, что

когда�нибудь в Воронеже
появится нормальный ма�
неж, как те, которыми уже
давно обзавелись в соседних
Белгороде, Губкине… Ведь
это спортсооружение нужно
не только легкоатлетам � там
проводят тренировки и фут�
болисты, и лыжники, и ори�
ентировщики. Нет у нас и
хорошего зала для игровых
видов спорта, который по�
способствовал бы росту мас�
терства тех же баскетболис�
тов или гандболистов. Да и с
рекламой соревнований, как
и спорта в целом, дело об�
стоит не лучшим образом.

� Давайте поговорим о ва�
шей семье. Старший сын, как
выяснилось, предпочел «коро�
леве спорта» футбол…

� Легкая атлетика не для
него � стопа слабовата. Хотя
если бы с ним серьезно за�
няться бегом, может, что�ни�
будь и получилось бы. Но
Артем еще в первом классе
сделал свой выбор в пользу
футбола, который ему очень
понравился. Получается, что
занимается уже четвертый
год. А вот мой второй сын,
которому только семь лет,  со
спортивными ориентирами
пока не определился. Навер�
ное, Арсений тоже отдаст
предпочтение футболу. Прав�
да, сейчас он занимается в
театральной студии, где у
него хорошо все получается.
Нашей с Ольгой дочурке
Анастасии два с половиной
годика. Ей пока о спорте ду�
мать рано, но, когда мы се�
мьей смотрим какие�то запи�
си соревнований, она пытает�
ся бегать с братишками, со�
ревноваться (улыбается).
Хотелось бы, чтобы дети
связали свою судьбу со
спортом, который мне очень
многое дал в жизни. Дал в
том смысле, что и много по�
путешествовал, посмотрел
мир, увидел то, о чем в дет�
стве в книжках читал или на�
блюдал по телевизору. И это
я осознал только в конце
своей спортивной карьеры, а
вот в начале нужны были
лишь соревнования, медали и
все такое…

исшествия, как с нашей дев�
чонкой, случаются. На моих
глазах в Турине немецкого
тренера сбили, да так, что в
итоге все завершилось ампу�
тацией ноги. Мог закон�
читься трагедией еще один
просчет организаторов тре�
нировочных заездов в Лил�
лехаммере � молодая нор�
вежская скелетонистка от�
правилась на дистанцию с
юниорского разгона, а в это
же время по трассе сверху
мчался боб�двойка. Слава
Богу, что встретились они на
вираже, и боб просто�на�
просто объехал скелетон
стороной. А если бы встре�

предолимпийской неделе в
итальянском Турине.

� Какие ощущения остались
от нового вида спорта?

� Это, конечно же, не лег�
кая атлетика, где шиповки
бросил через плечо и идешь
(улыбается)… А тут громад�
ный боб, который нужно
таскать, возить, чистить,
коньки полировать. Тяжелый
вид спорта, ничего не ска�
жешь. Скатиться по ледяно�
му желобу легче всего � ра�
зогнались, запрыгнули и
помчались к финишу. Хотя и
это испытание не для слабо�
нервных. Все видели теле�
трансляции стартов � все си�

Руслан Мащенко с супругой Ольгой
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