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Юрий ХОЛОДОВ

Первенство России по
лыжным гонкам среди
спортсменов�любителей
в этом году должно
было проходить в
Перми, но по личной
инициативе губернато�
ра области Алексея
Гордеева эти старты
перенесли в Воронеж.
� Соревнования посвяще�

ны 65�летию победы в Ве�
ликой Отечественной войне
и 20�летию Российского
любительского лыжного со�
юза, � рассказывает вице�
президент федерации лыж�
ных гонок России и предсе�
датель федерации лыжных
гонок Воронежской области
Павел БРЯЗГУНОВ. � Пла�
нируем принять более 300
спортсменов из 30 регионов
страны плюс около 60 во�
ронежских лыжников.

� Поясните статус подоб�
ных любительских стартов.

� В гонках участвуют
спортсмены от 30 лет и
старше по своим возрастным
категориям. Приятно отме�
тить, что в Воронеже плани�
руют выйти на старт не�
сколько ветеранов Великой
Отечественной войны из
Москвы и других городов.

� Как член оргкомитета, рас�
скажите о расписании гонок.

� 11 февраля запланиро�
ван «персьют»: гонки на 5
км классическим и свобод�
ным стилем. В этот же день
проведем VIP�гонку на дис�
танции 2014 метров. 12
февраля � гонки на дистан�
циях 5, 10 и 15 км, класси�
ка и свободным стилем. 13
февраля � индивидуальная
гонка свободным стилем на
дистанциях 10, 20 и 30 км.

� Как оцените готовность
спорткомплекса «Олимпик»
к столь ответственным стар�
там?

� На «пятерку»! Скажу
больше, за последнее время
лыжные гонки получили в
Воронеже новый толчок к
развитию. Произошло это
благодаря активной пози�
ции губернатора Алексея
Гордеева. Вопросам разви�
тия «Олимпика» было по�
священо специальное сове�
щание, после чего в крат�
чайшие сроки на трассе
оборудовали искусственное
освещение. А буквально на
днях спорткомплекс полу�
чил в свое распоряжение
ретрак � специальный трак�
тор для подготовки лыжной
трассы. Все это вселяет в
нас оптимизм и позволяет
говорить о том, что в лыж�
ных гонках у нас наблюда�
ется настоящий качествен�
ный прорыв.

ВОРОНЕЖ
ПРИНИМАЕТ

ЛЫЖНОЕ
ПЕРВЕНСТВО

На этой неделе на трассе
спорткомплекса «Олимпик» выступят

лучшие лыжники�любители России

8 февраля в Северном районе официально сдан
в эксплуатацию новый ледовый спорткомплекс,
получивший название «Северное сияние».
В торжественной церемонии открытия приняли участие

мэр Воронежа Сергей Колиух, легендарный форвард сбор�
ной СССР и московского «Динамо» Александр Мальцев и
дрессировщики братья Запашные.

Таким образом, в Воронеже появилась третья площадка с
искусственным льдом, и вторая � крытая. Напомним, что
главной ледовой ареной города считается Дворец спорта
«Юбилейный», а ледовый спорткомплекс «Юность» в Юго�
Западном районе функционирует на открытом воздухе.

«ФАКЕЛ» � 2010
Вратари: Дмитрий ЦИЦИЛИН, Владимир ЯНИШЕВСКИЙ, Дмитрий КЛИМОВ (Газовик, Оренбург), Антон САВЧЕНКОВ (ФСА).

Защитники: Сергей ГАВРИЛОВ, Дмитрий ЛАВЛИНСКИЙ (Локомотив Лс), Александр КУДРЯШОВ (Рязань), Артем СМИР-

НОВ, Александр САНИН, Дмитрий ДОЛБИЛОВ, Владимир ШАЛАЕВ (все - Факел-2), Алексей ЖУРАВЛЕВ (Металлург Лп).

Полузащитники: Александр ПАНАРИН, Павел АВЕРЬЯНОВ, Сергей ТРОЯН, Владимир ЕРЕМЕЕВ (Локомотив Лс), Аркадий

АКОПЯН (ФСА), Артем СОЛОВЬЕВ, Евгений МЕРНЫЙ (оба - Факел-2), Владимир КОНСТАНТИНОВ (Локомотив Лс), Илья

СПИЦЫН (ФСА), Дмитрий КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ (Олимпик, Новая Усмань).

Нападающий: Илья КОКОРЕВ (ФСА).

Юрий ХОЛОДОВ

В минувшее воскресе�
нье футболисты «Факе�
ла» отправились на
первый выездной сбор в
южные края.
Во второй половине дня 8

февраля команда прибыла к
месту назначения и размес�
тилась в гостинице «Олим�
пийская». По сравнению с
январским сбором в Воро�
неже состав «Факела» пре�
терпел небольшие измене�
ния. Так, полузащитник ата�
кующего плана Илья Теле�
гин принял решение
вернуться в липецкий «Ме�
таллург», а воронежский
форвард Александр Кокорев
остался дома по состоянию
здоровья.

Что касается тренерского
штаба, то в компанию по�
мощников Радика Ямлиха�
нова вошли Оганез Мхита�
рян, Александр Бескров�
ный и Дмитрий Дурнев.
Последний, известный по
выступлениям за брянское
«Динамо», будет отвечать за
подготовку вратарей. После
первой тренировки, состо�
явшейся через пару часов
после прибытия, коррес�
пондент «Игрока» дозво�
нился до главного тренера
«Факела».

� Радик Рамилевич, какая
у вас там погода?

� Сухо, тепло, температу�
ра � градусов 8�10.

� Что скажете об услови�
ях для тренировочной рабо�
ты?

� От гостиницы до спорт�
комплекса десять минут
езды. В нашем распоряже�
нии два поля с искусствен�
ным покрытием. Жаловать�
ся грех, для работы есть все
необходимое.

� В каком режиме будет
проходить сбор?

� В день � две тренировки.
Утренняя � основная на�
правленность на совершен�
ствование функциональных
кондиций, так называемая
скоростно�силовая работа.
Занятия бегом обязательно
совместим с индивидуальны�

«ФАКЕЛ»
В ДАГОМЫСЕ

ми упражнениями. А вече�
ром � игровые и тактические
занятия с мячами. На 13, 17
и 20 февраля запланированы
контрольные спарринги.

� Соперники известны?
� В субботу утром играем с

«Горняком» (Учалы), после
обеда � с любительской ко�
мандой «Альпика» (Красно�

дарского края). На 17 февраля
предварительно договорились
с «Нарой�ШБФР» (Наро�Фо�
минск). Следующего спар�
ринг�партнера ищем.

� Новички на сборе по�
явятся?

� Обязательно, вот только
называть фамилии заранее
не хотелось бы.
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В СЕВЕРНОМ
ОТКРЫЛИ ЛЕДОВЫЙ

КОМПЛЕКС

Воронежский
полузащитник

Владимир
Константинов

(№ 8)
отправился

на смотрины
в «Факел»
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ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

Из прошлогоднего состава
на данный момент в «Факе�
ле» иногородних игроков
немного. Один из них �
воспитанник томского
футбола Сергей Гаврилов, �
кстати, единственный
«легионер» воронежской
команды, после снятия
«Факела» защищавший
цвета резервного состава в
турнире зоны «Черноземье».
Незадолго до отъезда
команды на первый сбор в
Дагомыс и состоялась наша
беседа. Первый вопрос
касался итогов прошлого
сезона, о котором по извест�
ным причинам Сергею особо
вспоминать не хотелось.
� Какой смысл подводить итоги,

если команду сняли с соревнова�
ний? � считает Сергей ГАВРИ�
ЛОВ. � Что сказать насчет этого?
Выдали хорошую победную се�
рию, а в итоге все прервалось во�
лею футбольных чиновников.

� Вижу, что о прошлогоднем се�
зоне вам особо говорить не хочет�
ся. Тем не менее по поводу турни�
ра зоны «Центр» задам хотя бы
пару вопросов. По ходу первенства
вы из крайних хавов перешли в
оборону.

� В принципе, это было не�
сложно � в защите мне действо�
вать привычно.

� А вам что ближе � оборона

или средняя линия?
� В последнее время выполнял

оборонительные функции, ну а
при случае готов подключиться в
атаку.

� Оставим в покое второй диви�
зион. Вы � единственный иного�
родний футболист, завершивший
сезон в турнире ЛФЛ. Почему так
произошло?

� Мне понравился Воронеж, и
не захотел менять обстановку. На�
деялся, что «Факел» возродится.

� И какие впечатления от зоны
«Черноземье»?

� Хорошие, в турнире немало
футболистов, которые не затеря�
лись бы и во втором дивизионе.

� Кого из игроков дубля «Факе�
ла» могли бы отметить?

� Большинство их сейчас на
просмотре в главной команде и
едет на сборы в Дагомыс. Из тех,
кто не поехал, отметил бы фор�
варда Виталия Покровского. Он
работал, старался, � на мой взгляд,
перспективный нападающий.

� С каким настроением едете на
первый сбор?

� С рабочим � постараюсь вы�
ложиться, доказать свою состоя�
тельность тренерам, команде и
самому себе. Хотелось бы продол�
жить карьеру в «Факеле». Если
руководство заключит со мной
контракт, сделаю все возможное,
чтобы оправдать доверие.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

СЕРГЕЙ
ГАВРИЛОВ:

«ХОЧУ
ПРОДОЛЖИТЬ

КАРЬЕРУ
В «ФАКЕЛЕ»

В строгом соответствии
с планом первого этапа
подготовки к новому
сезону «Факел»
3 февраля завершил
недельный трениро�
вочный цикл двусто�
ронней игрой.
Встреча прошла на клуб�

ной базе в Тенистом и со�
стояла из двух таймов по 35
минут. Напомним, что не�
делю назад, на стадионе
«Факел», успех отпраздно�
вал коллектив, облачивший�
ся в красные тренировоч�
ные манишки. На этот раз
их условные противники су�
мели взять убедительный
реванш.

ЗЕЛЕНЫЕ � КРАСНЫЕ
3:1 (0:0)

ГОЛЫ: Кудряшов, 42 (1:0). Те�
легин, 50 (2:0). Еремеев, 57
(3:0). И.Кокорев, 65 (3:1).
По сравнению с первой

двусторонкой составы прак�
тически не изменились, тем
не менее, в первой полови�
не встречи обороняющимся
удалось сохранить свои во�
рота на замке. Зато во вто�
ром тайме голы посыпались
как из рога изобилия. По�
чин сделал опытнейший за�

щитник Кудряшов, завер�
шивший свое подключение
в атаку точным ударом пос�
ле флангового прострела.

Вскоре новобранец «Фа�
кела» Телегин ловко пере�
бросил рванувшего на пере�
хват вратаря, и мяч сплани�
ровал аккурат в девятку. А
последние вопросы о побе�
дителе снял Еремеев, быст�
рее всех сориентировавший�
ся в штрафной после ро�
зыгрыша стандартного по�
ложения.

Поражение с крупным
счетом «Красных» явно не
устраивало, они большими
силами пошли вперед и
были вознаграждены за
смелость. Острый прострел
к линии вратарской Илья
Кокорев четким ударом в
касание преобразовал в гол
престижа.

Стоит отметить, что на
последних минутах «Зеле�
ные» еще раз поразили во�
рота противника, но отли�
чившийся Котов находился
в явном положении вне
игры, поэтому гол засчитан
не был. После финального
свистка футболисты отпра�
вились в баню, а затем по�

лучили три дня выходных.
� Поле было плохо под�

готовлено для игры в фут�
бол, поэтому ребятам при�
шлось больше демонстри�
ровать бойцовские качества,
� подводит итог встречи
главный тренер «Факела»
Радик ЯМЛИХАНОВ. � Ре�
зультат в данном случае
большого значения не
имел, тем не менее прият�
но, что борьба получилась
острая и упорная.

� Насколько вы довольны
итогами первого этапа пред�
сезонки?

� Удалось выполнить все
намеченное, что уже хоро�
шо. Футболисты восстано�
вили двигательные навыки и
готовы к серьезным нагруз�
кам. Так сказать, привели
функциональное состояние
игроков к общему знамена�
телю. А вот решение селек�
ционных вопросов пришлось
отложить на сбор в Дагомы�
се. Ведь на снегу оценить
игровые качества футболис�
та довольно сложно. Было
бы в Воронеже хорошее ис�
кусственное поле � эта про�
блема отпала бы сама собой.

Юрий ХОЛОДОВ.

Губернатору Воронежской
области А.В.ГОРДЕЕВУ

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемый Алексей Васи�

льевич! Мы � инициативная
группа болельщиков Фут�
больного клуба «Факел»
(Воронеж) � обеспокоены
состоянием дел в нашей
любимой команде на сегод�
няшний день.

С начала января многие
футбольные клубы начали
полноценную предсезонную
подготовку, а у нас � полная
неопределенность. В «Факе�
ле» остались футболисты
прошлогоднего состава и
главный тренер Радик Ям�
лиханов. Именно они в
трудный период своей яр�
кой и бескомпромиссной иг�
рой заслужили уважение и
симпатии со стороны значи�
тельной части болельщиков
«Факела», вернувшихся на
трибуны родного стадиона.
Но, к сожалению, до сих
пор не сформирован руко�
водящий штаб клуба.

Мы просим Вас срочно
рассмотреть сложившуюся
ситуацию и назначить пре�
зидентом ФК «Факел» авто�
ритетного, ответственного и
понимающего футбол управ�
ленца. А также не допустить

появления в футбольном
клубе лиц, деятельность ко�
торых, начиная с 2002 года,
привела к тому, что имиджу
воронежского клуба был на�
несен серьезный урон, а в
2006 году  «Факел» стал
банкротом и лишился про�
фессионального статуса.

Мы считаем, что для
большинства жителей Воро�
нежа и области, а также для
болельщиков «Факела» из
других городов, футбольный
клуб с гордым названием
«Факел» (Воронеж) был и
будет главной отдушиной. А
для подрастающего поколе�
ния � серьезным стимулом
для занятий спортом. Ведь
футбол в Воронеже � уже
давно большое социальное
явление!

Еще совсем недавно пока�
затель посещаемости матчей
«Факела» был одним из са�
мых лучших в чемпионате
России по футболу среди
команд первого дивизиона,
а на играх премьер�лиги на
воронежском стадионе час�
то были аншлаги.

Мы также просим Вас
обеспечить «Факелу» финан�
сирование для достойного
выступления в первенстве
страны второго дивизиона.
Право, удивительно и больно

узнавать о том, что наша
футбольная команда из обла�
стного центра с населением
850 тысяч человек будет
финансироваться хуже, чем
футбольные представители из
таких районных центров Рос�
сии, как Подольск, Химки,
Орехово�Зуево или Губкин.

В то же время мы полнос�
тью согласны с Вами в том,
что для решения высоких
задач руководство клуба
обязано разработать страте�
гию развития, начиная с
детской футбольной школы
и заканчивая профессио�
нальным футбольным клу�
бом и системой привлечения
спонсоров.

Алексей Васильевич, мы
уже видим позитивные ре�
зультаты проделанной Вами
работы и Ваше искреннее
желание изменить ситуацию в
регионе в лучшую сторону.
Именно поэтому надеемся на
то, что у воронежцев скоро
появится возможность отдох�
нуть на стадионе и увидеть
лучшие футбольные клубы
страны, а может быть � и Ев�
ропы. Мы всегда готовы к
конструктивному диалогу.

С уважением, инициативная
группа болельщиков

ФК «Факел» (Воронеж).
FakelFC.ru

«ЗЕЛЕНЫЕ» БЕРУТ РЕВАНШ
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ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ �
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

В понедельник,
8 февраля, стартовал
второй этап предсезон�
ной подготовки у
лискинского «Локомо�
тива». Железнодорож�
ники и на этот раз
проводят сбор в род�
ном городе, где коман�
да будет работать
вплоть до 25 февраля.
В это время планирует�
ся провести несколько
контрольных матчей,
но здесь многое будет
зависеть от погодных
условий и состояния
поля.
Первый сбор (18 января 

3 февраля) подопечные
Игоря Пывина завершили
спаррингом со староосколь
ским «Зодиаком».

ЛОКОМОТИВ Лиски �
ЗОДИАК�ОСКОЛ Старый Оскол

1:0 (0:0)
ГОЛ: Стручков, 78.
ЛОКОМОТИВ: Сушилин � Ере�

мин, Титов, Баульчев, Емков
(Стручков, 46) � Нестеров
(Фатеев, 50),  Малахов
(Родькин, 61), Богатырев,
Герасименко � Лебединцев
(Белов, 61), Головин (Латы�
нин, 12, Якушев, 46).

Судья Е.Любенко (Лиски).
3 февраля. Лиски. Стадион СК

«Восточный».
Работникам стадиона, не

смотря на все капризы по
годы, удалось качественно
подготовить поле к игре.
Уже в дебюте встречи в од
ном из единоборств не
большую травму получил
новобранец лискинцев Го
ловин, проведший прошлый
сезон как раз в стане ста
рооскольского клуба.

Поединок прошел с пре
имуществом железнодорож
ников, которое удалось реа
лизовать лишь в концовке
встречи. Герасименко со
штрафного на левом фланге
отправил мяч на дальнюю
штангу на Баульчева, кото
рый переадресовал снаряд
Якушеву, а тот в свою оче
редь  Стручкову, и Артем в
падении поразил цель.

 Всю намеченную работу
выполнили,  подводит ито

ги первого сбора наставник
«Локомотива» Игорь ПЫ�
ВИН.  Правда, погода вне
сла свои коррективы в под
готовительный цикл. Иной
раз приходилось проводить
занятия с мячом в зале,
хотя этого в планах не
было. В прошлом году нам
повезло  обошлось без
сильных морозов, да и поле
было в идеальном состоя
нии  без снега и льда.

� На первом сборе было
много новобранцев, кто�то
из них подписал с клубом
контракт, кто�то был от�
правлен домой, но были и
такие, которые не попали
ни в одну из этих двух
групп…

 На втором сборе не бу
дет вратаря Сушилина (Лу
ховицы) и защитника Кур
дюкова (Подолье), с кото
рыми решили не подписы
вать соглашения. Вся
молодежь  Санакоев, Ро
щупкин, Смагин, Чепрасов
 продолжает работать с
нашей командой. Ребятам
еще рановато выступать на
таком уровне. Но это перс
пективные игроки, все зави
сит от их отношения к
делу: если будут работать,
расти в мастерстве, прогрес
сировать, то окажутся в ос
новном составе «Локомоти
ва». В нашем тренировоч
ном лагере находится и
голкипер Сиротин, по кото
рому вопрос пока открыт. А
вот хавбек Белов из дубля
«Факела» взял время на
раздумье,  по моей инфор
мации, Михаил собирается
отправиться на сбор с мо
лодежной командой самар
ских «Крыльев Советов».

� Сейчас кто�нибудь но�
венький появился в «Локо�
мотиве»?

 Нет, в тренировочном
процессе участвуют те же
игроки, что были и на пер
вом этапе. В ближайшее
время должен подъехать
голкипер «ФакелаВоро
неж» Сафонов, пробовав
ший свои силы в брянском
«Динамо».

Сергей БОГАЧЕВ.

«ЛОКОМОТИВ»
ПРОВЕЛ ПЕРВЫЙ

СПАРРИНГ

Финансовый кризис уже давно подобрался к
российскому футболу � клубы стремятся умень�
шать свои расходы, руководствуясь принципом
«не до жиру � быть бы живу». Некоторые коман�
ды, попав под бремя долгов или уменьшение
спонсорских вливаний, так и вовсе уходят в
небытие… В общем, полным ходом идет процесс
естественного отбора, в котором выживают самые
финансово�состоятельные коллективы.

«НОРНИКЕЛЬ»
ЭКОНОМИТ НА ФУТБОЛЕ

В минувшую пятницу, 5 февраля, сгустились тучи над выс
тупающим в премьерлиге ФК «Москва». Главный спонсор
«горожан»  компания «Норильский Никель»  решил в раз
гар предсезонной подготовки изрядно урезать отчисления на
футбольный клуб. Причем финансирование уменьшат до та
кой степени, что о продолжении выступлений в элите отече
ственного футбола можно и не думать.

 ФК «Москва» не будет принимать участия в турнире пре
мьерлиги, но при этом сохранит профессиональный статус, 
отметил гендиректор ООО «Спортивные проекты» ГМК «Но
рильский Никель» Леонид ИСАКОВИЧ.  Мы оставляем за
собой возможность решить, будет ли команда играть в первом
или втором дивизионе. Если до 27 марта заявимся в первый
дивизион, то «Москва» будет играть в этом турнире, ведь мы
уже получили лицензию. Базу в Мячково собираемся рекон
струировать, как и планировали. Какихто футболистов про
дадим, когото приобретем под первый дивизион, если решим
там играть. Будем также дозаявлять ребят из нашего дубля.

Отметим, что при этом «Норильский Никель» продолжит
финансировать практически в тех же объемах, что и были,
свои другие спортивные направления  хоккейный и баскет
больный клубы ЦСКА, а также минифутболистов «Норильс
кого Никеля».

«КОНВЕРС ГРУП» ГОТОВ
КУПИТЬ «ГОРОЖАН»

Правда, руководство ФК «Москва» не теряет оптимизма.
Президент клуба Игорь Дмитриев заявил после прессконфе
ренции Леонида Исаковича, что полным ходом идет работа по
привлечению новых спонсоров:

 В данный момент есть два потенциальных инвестора, две
серьезные компании, готовые помочь клубу. Поэтому я наде
юсь на лучшее и сделаю все возможное, чтобы команда оста
лась в премьерлиге. Ясно, что игроки основного состава и
наш главный тренер вряд ли согласятся на понижение в клас
се. Я верю в лучшее, в чудеса. Допустим, я проснусь утром в
понедельник  и выяснится, что все у нас нормализовалось.

Следует напомнить, что нынешней зимой было немало слу
хов об объединении ФК «Москва» с земляками из «Торпедо»,
руководство которого грезит планами о скором выходе в элиту
из второго дивизиона. Да только дальше разговоров дело так и
не двинулось.

Свой интерес к ФК «Москва» проявляет компания «Конверс
груп», которой принадлежит «Инвестбанк», финансирующий
хоккейный «Спартак». Бизнесмены вроде бы готовы выкупить
футбольный клуб у «Норильского Никеля» и выделить «горо
жанам» нужные средства для сохранения прописки в премьер

НЕУЧЕВ ЗАВЕРШИЛ
ИГРОВУЮ КАРЬЕРУ

Полузащитник тамбовского «Спартака» Игорь
Неучев (в сезонах�1996�99 сыграл за «Факел»
117 матчей, забил 8 голов) принял решение
завершить игровую карьеру.
Также ряды краснобелых покинули вратарь С.Куликов, за

щитники Юдин и Фролов, полузащитники Зяблов, Толстых,
Сопин и Миломаев, нападающие Саталкин и Тыняный. От
прошлогоднего состава в «Спартаке» остались голкипер Ерма
ков, защитники Пчелинцев, Проскуряков, Парусов, Девичинс
кий, Шубин, полузащитники Малин, Сурин, А.Куликов, Ряза
нов, Снетков, нападающие Жидких и Подольский.  С коман
дой тренируются два воспитанника местной «Академии футбо
ла»  форвард Бирюков и защитник Щигорев (оба  1993 г.р.),
а также 37летний вратарь Иванов. Из городского бюджета
«Спартаку» выделено 17 миллионов рублей, что на 2,7 милли
она больше прошлогоднего. Долги по зарплате сохранились,
но клуб к участию в турнире второго дивизиона допущен.

 Опытные игроки быстро втянулись в тренировочный
процесс,  рассказал сайту клуба главный тренер «Спартака»
Владимир КОВЫЛИН.  А вот молодые ребята горят жела
нием играть, но навыков им не хватает, будем их учить.

4 февраля тамбовчане победили в Пензе местный «Зенит»
 1:0. Гол на счету 17летнего форварда Подольского.

Евгений ЯКИМОВ.

лиге. Вот только готов ли «Норильский Никель» продать свою
долю  большой вопрос. Думается, что все должно решиться в
ближайшие дни, когда бизнесмены двух компаний сядут за
стол переговоров.

«АЛАНИЯ»
В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

А тем временем за этой непростой ситуацией с превеликим
интересом следят во Владикавказе  «Алания», ставшая в сезо
не2009 третьей в первом дивизионе, является главным канди
датом на место в премьерлиге, которое может освободиться,
если ФК «Москва» не сумеет найти денег на продолжение
выступлений в элите.

Надежда на скорое попадание в класс сильнейших перед
командой из Северной Осетии забрезжила еще в конце про
шлого года, когда стало известно о громадных долгах самарс
ких «Крыльев Советов». Вроде бы волжанам удалось выкру
титься из этой непростой ситуации, но не все так просто. Из
клубов премьерлиги процедуру лицензирования прошли 15
команд, даже упомянутая выше «Москва». А вот «Крылья Со
ветов» пока что не получили «добро» от РФС и РФПЛ.

 Для начала надо дождаться официального решения руко
водителей российского футбола, а потом принимать поздравле
ния с возвращением в премьерлигу,  отмечает генеральный
директор «Алании» Александр СТЕЛЬМАХ.  У нас были свя
заны руки, ведь мы не знали, к чему нам готовиться  к пре
мьерлиге или к борьбе за выход в высший эшелон в турнире
первого дивизиона. Соответственно, и к комплектованию ко
манды не приступали. Заверяю, мы не хотим выходить в элиту
за счет когото, надеялись вернуться туда по спортивному
принципу. Но коль уж сложится такая ситуация, то нам в экст
ренном порядке предстоит готовиться к чемпионату, в сжатые
сроки набрать игроков под премьерлигу.

ШЕВЧУК ПРИЕХАЛ
НЕСПРОСТА

Любопытно, что за несколько дней до отказа «Норильского
Никеля» финансировать ФК «Москва» на уровне клуба пре
мьерлиги в стане «Алании» случилось назначение на пост
главного тренера. Новым рулевым команды стал Владимир
Шевчук, ранее возглавлявший подмосковный «Сатурн», а в
последнее годы работавший помощником в столичном ЦСКА
и киевском «Динамо» у Валерия Газзаева.

Именно под руководством Валерия Георгиевича владикавказ
цы во второй половине 90х годов прошлого века становились
чемпионами России. А ведь подготовку к сезону2010 «Ала
ния» начинала с Владимиром Газзаевым. Неискушенный в фут
больных вопросах сын Валерия Газзаева изза отсутствия необ
ходимой тренерской лицензии категории «А», которую должен
получить только в феврале, являлся исполняющим  обязанно
сти главного тренера.

По слухам, Газзаевстарший обещал отпустить своего верного
соратника Владимира Шевчука во Владикавказ, но только в
том случае, если «Алания» получит место в премьерлиге. И
судя по тому, что бразды правления в команде из Северной
Осетии принял известный специалист, вывод напрашивается
однозначный  клуб имеет отличные шансы на возвращение в
элиту в обход спортивных принципов…

Подготовил Сергей БОГАЧЕВ.

ФК «МОСКВА»:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

«Алания» может взять старт в премьер�лиге уже в этом сезоне

ЧЕМПИОНАТ

ЕВРОПЫ�2012

Жеребьевка отборочного

турнира.

Группа А. Германия, Тур�

ция, Австрия, Бельгия, Казах�

стан, Азербайджан.

Группа В. РОССИЯ, Слова�

кия, Ирландия, Македония,

Армения, Андорра.

Группа С. Италия, Сербия,

Северная Ирландия, Слове�

ния, Эстония. Фареры.

Группа D. Франция, Румы�

ния, Босния, Белоруссия,

Албания, Люксембург.

Группа Е. Голландия, Шве�

ция, Финляндия, Венгрия,

Молдавия, Сан�Марино.

Группа F. Хорватия, Греция,

Израиль,  Латвия, Грузия,

Мальта.

Группа G. Англия, Швейца�

рия, Болгария, Уэльс, Черно�

гория.

Группа Н. Португалия, Дания,

Норвегия, Кипр, Исландия.

Группа I. Испания, Чехия,

Шотландия, Литва, Лихтенш�

тейн.

УКРАИНА

Наставником националь�

ной сборной стал Мирон Мар�

кевич, который будет совме�

щать работу с главной коман�

дой страны и харьковским

«Металлистом».

ИСПАНИЯ

Хосе Луис Мендилибар уво�

лен с поста главного тренера

«Вальядолида». Его обязан�

ности временно возложены

на наставника второй коман�

ды испанского клуба Онесимо

Санчеса Гонсалеса.

РЕЙТИНГ ФИФА

Январь.1 (1). Испания. 2

(2). Бразилия. 3 (3). Голлан�

дия. 4 (4). Италия. 5 (5). Пор�

тугалия… 13 (12). РОССИЯ.

ТУРКМЕНИЯ

У руля национальной

сборной встал Язкули Ход�

жагельдыев. 33�летний тре�

нер одновременно продол�

жит работу и в МТТУ.

НИГЕРИЯ

В очередной раз уволен со

своего поста наставник сбор�

ной страны Амоду Шаибу.

ФУРСЕНКО ВОЗГЛАВИЛ РФС
3 февраля новым президентом Российского футбольного союза избран Сергей Фурсенко. Во время голосования на отчетно

выборной конференции его кандидатуру поддержали 95 делегатов, а его соперник по выборам  президент Фонда развития
футбола Алишер Аминов  получил 11 голосов. Отметим, что сначала претендентов было трое, но вицепрезидент ульяновской
«Волги» Сергей Кузьмин, зачитав предвыборную программу делегатам, затем снял свою кандидатуру в пользу Фурсенко.

Напомним, что в декабре 2005 года Сергея Фурсенко назначили председателем совета директоров ФК «Зенит». Через два
месяца, когда этот пост упразднили, он стал президентом клуба СанктПетербурга и оставался в этой должности до весны 2008
года. Последние 15 месяцев Фурсенко трудился на посту президента «Национальной медиагруппы», входящей в медиахолдинг
«Газпрома». Своей главной задачей новый президент РФС продекларировал обеспечение необходимых условий для того, чтобы
через восемь лет национальная сборная России выиграла чемпионат мира по футболу.

Юрий ХОЛОДОВ.
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Минувший уик	энд не
добавил интриги чемпи	
онской гонке. «Динамо»
одержало две убеди	
тельные победы 	
сначала был повержен
«РоссАрм	2», а затем и
«Престиж	КБХА»,
который в первом круге
сумел отобрать очки у
команды Александра
Щеголева. Теперь
только «Олимпик»
имеет шанс побороться с
бело	синими за первое
место. Но это лишь
теоретически, думается,
что на практике новоус	
манцы вряд ли сумеют
низвергнуть «Динамо» с
вершины пьедестала.
Хотя в зимнем футболе
чудеса 	 не такая уж и
редкость. Окончательно
все станет известно
после очного противо	
стояния лидеров,
которое может пройти в
ближайшее воскресе	
нье, 14 февраля.
Напомним, что игры,
намеченные на 20	21
февраля, вероятнее
всего, состоятся на
неделю раньше поло	
женного срока.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
ПРЕСТИЖ�КБХА Воронеж

1:0 (1:0)
ГОЛ: Пожидаев, 17.
ОЛИМПИК: Воротилин, Ще�

кин, Предыбайло (Еремен�
ко, 47), Котов, Герасимов,
Терехов, Янковский, Пав�
лов, Башкиров, Пожидаев,
Космодемьянский.

ПРЕСТИЖ�КБХА: П.Покровс�
кий, Новиков, Ильченко,
Неупокоев, Хороших
(В.Покровский, 31), Фомин,
Мордасов, Рязанцев, Сма�
гин (Кутьев, 55), Янткевич,
Шеповалов.

Предупреждения: Котов, 29.
Космодемьянский, 50. По�
жидаев, 53. Кутьев, 57.

Судьи: Вл.Москалев, М.Иту�
нин, К.Авдеев.

6 февраля. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 50 зрите�
лей. Минус 12 градусов.
Матч по праву носил ста�

тус «серебряного» � победи�
тель поединка практически
гарантировал себе вторую
строчку. Перед встречей по�
интересовался у наставни�
ков команд, насколько оп�
тимальные они сумели выс�
тавить составы на столь
значимую игру.

� 3 февраля в аварию по�
пал наш ведущий защитник
Цуроев, � поведал рулевой
«Олимпика» Евгений ВЫ

СОЦКИЙ. � Когда Тимур
восстановится � неизвестно.

Форварду Гребенщикову про�
оперировали ногу, а хавбек
Белов находится на про�
смотре в лискинском «Локо�
мотиве».

� Участия в матче не при�
мут наш центральный за�
щитник Лесников и опор�
ный хав Бороздинов, � с
грустными нотками в голосе
сообщил главный тренер
«Престижа�КБХА» Виталий
СИМОНОВ.

Отметим, что в дебюте
игры травму ноги получил
голкипер номинальных гос�
тей Павел Покровский (род�
ной брат форварда дубля
«Факела» Виталия), но поле
не покинул. Правда, вратарь
воронежцев вводил мяч в
игру не ногой, а рукой.

В первом тайме «Олим�
пик» выглядел гораздо сыг�
ранней. Героем встречи стал
Пожидаев � Владимир из
тех игроков, которых мяч
сам находит. Настолько
правильно форвард новоус�
манцев выбирает позицию
для решающего укола, про�
сто диву даешься. На 7�й
минуте Пожидаев забил из
офсайда. Незасчитанный
гол только раззадорил по�
допечных Евгения Высоц�
кого. На 16�й минуте после
розыгрыша штрафного
Космодемьянский послал
мяч в перекладину. Спустя
мгновение после ввода мяча
из аута Янковским Пожида�

ев классно сыграл на опе�
режении � 1:0.

После перерыва в меха�
низме «Олимпика» что�то
разладилось � было много
неоправданных потерь.
«Престиж» потратил немало
сил, чтобы выправить ситуа�
цию, но все�таки «олимпий�
цы» смогли направить игру в
необходимое  русло и со�
хранить нужный для себя
результат.

Евгений ЯКИМОВ.

ПРЕСТИЖ�КБХА Воронеж �
ДИНАМО Воронеж

1:4 (0:2)
ГОЛЫ: Щеголев, 20 (0:1). Бе�

резин, 30 (0:2). Гелло, 41
(0:3). Корнев, 48 (0:4). Ше�
повалов, 56, (1:4).

ПРЕСТИЖ: Самохвалов, Лес�
ников, Ильченко, Неупоко�
ев, Рязанцев, Фомин, Пожи�
лых, Смагин, Мордасов, Ян�
ткевич (Денисов, 52), Ше�
повалов.

ДИНАМО: Чеснаков (Тимофе�
ев, 31), Тимашов, Шипилов,
Меркулов, Разумов, Бере�
зин (Пальчиков, 31), Щего�
лев, Струговщиков, Корнев,
Черных, Слукин (Гелло, 31).

Судьи: Е.Пушкарь. В.Плахо�
тин, А.Корчагин.

7 февраля. Воронеж. Стадион
«Мир футбола». 100 зрите�
лей. Минус 12 градусов.
Центральный матч 11�го

тура открывал четырехмат�
чевую воскресную серию.

Безветренная солнечная
погода обещала не мешать
командам, расположившим�
ся в тройке лидеров, пока�
зать свои лучшие качества.
Интересно было понаблю�
дать и за очным противо�
стоянием двух лучших бом�
бардиров чемпионата. Ди�
намовец Слукин и прести�
жевец Янткевич аккуратно
выполняли свои голеадорс�
кие обязанности, забив в
девяти предыдущих встре�
чах по девять голов. До
круглой цифры в 10 мячей
никому из них добраться не
удалось. На ведущих ролях
оказались другие лица. В
составе «Динамо» я бы вы�
делил опытных Меркулова
и Тимашова, у «Престижа» �
Мордасова и Шеповалова.
Подопечные Александра
Щеголева не стали тратить
время на разведку и с пер�
вых минут плотно оккупи�
ровали чужую половину
поля. Двадцать минут «Пре�
стиж» отчаянно сопротив�
лялся, но стражу ворот
«химических автоматиков»
Самохвалову не удалось от�
разить коварный удар с ле�
вой ноги Евгения Щеголева.

Уйти на перерыв с мини�
мальной разницей в счете
«Престижу» помешал Бере�
зин, за считаные секунды
до свистка уверенно про�
ведшего матч Пушкаря пе�
ребросивший мяч через

голкипера.
Вторая половина встречи

прошла по схожему сцена�
рию. «Динамо» полностью
контролировало ход игры и
довело свое преимущество до
логического завершения.
После подачи Тимашова Гел�
ло, появившийся на поле
вместо Березина, точно про�
бил головой, а довершил
дело Корнев, мягким тигри�
ным шагом прокравшийся в
чужую штрафную.

«Престиж» боролся до
конца и был вознагражден за
настойчивость: Шеповалов
наказал вратаря бело�голу�
бых за неосмотрительность.
Главный тренер «Престижа�
КБХА» Виталий Симонов
признал, что соперник ока�
зался сильнее его команды,
но отметил, что шансы на
попадание в тройку призеров
у его коллектива остаются

достаточно высокими. «Руле�
вой» «Динамо» Александр
Щеголев итоговым результа�
том остался доволен, но под�
черкнул, что футболистам
команды нужно еще много и
серьезно работать, ведь цели
на сезон перед дружиной
стоят нешуточные.

Евгений МАРТЫНОВ.

10�й тур
ДИНАМО � РОССАРМ�2 3:0.

Голы: Корнев�2, Струговщи�
ков. Предупрежден: Хаси�
кян (РоссАрм�2).  Судья
В.Семенов. 40.

УСМАНЬ � ВОРОНЕЖ 1:3.
Голы: Попов � Пыженко, Ма�
кин, Лысов. Нереализован�
ный пенальти: Черников
(Усмань). Предупреждены:
Поплевин, Черных � Мамон�
тов. Судья С.Сошенко. 50.

ВИ ГПС � КОЛОС 0:3. Голы:
Кузнецов, Болотский, Дол�
гов. Судья Р.Клочков. 65.

11�й тур
РОССАРМ�2 � УСМАНЬ 0:4.

Голы: Перфильев�2, Попле�
вин, Павлов. Судья С.Кару�
ненко. 100.

КОЛОС � ОЛИМПИК 1:2.
Голы: Болотский � Щекин,
Башкиров�п. Предупреж�
дены: Кузнецов, Грибцов �
Пожидаев, Павлов. Удален:
Павлов (Олимпик), 57 � 2ж.
Судья С.Сошенко. 50.

ВИ ГПС � ВОРОНЕЖ 1:3.
Голы: Чудаков � Хомутцов�2,
Лысов. Судья А.Герасимен�
ко. 50.

12�й тур. 20 февраля. Ус�
мань � Престиж (10.00), ВИ
ГПС � Олимпик (11.30), Воро�
неж � РоссАрм�2 (13.00), Ди�
намо � Колос (14.30).

13�й тур. 21 февраля. ВИ
ГПС � РоссАрм�2 (10.00),
Олимпик � Динамо (11.30),
Колос � Усмань (13.00), Пре�
стиж � Усмань (14.30).

Матчи проходят на стадио�
не «Мир футбола».

Примечание. Игры, запла�
нированные на 20�21 февра�
ля, если позволят погодные
условия и состояние поля, бу�
дут проведены на неделю
раньше � 13�14 февраля.

В ТРЕХ ШАГАХ ОТ ФИНИША
«Динамо» без пяти минут чемпион, а «Олимпик» стал еще ближе к «серебру»

Уровень открытого
чемпионата Воронежс	
кой области по хоккею
повышается буквально
на глазах, поэтому и
зрителей на трибунах
россошанской Ледовой
арены прибывает с
каждым туром.
Бескомпромиссная борьба

всегда вызывает интерес,
команды отчаянно сража�
ются за победу, и каждый
участник может преподнес�

ти сопернику сюрприз. Как
это сделали калачеевские
хоккеисты, сумевшие в
овертайме вырвать победу у
прошлогоднего чемпиона �
«Бутурлиновки» � 12:11.

Нелегко пришлось и дру�
гому лидеру чемпионата:
хоккеисты «Ольховатки»
лишь за пять минут до фи�
нальной сирены забросили
решающую шайбу в ворота
павловской команды � 6:5.
Интересно, что победный
гол в свой актив записал ве�

теран ольховатского хоккея
Сергей Кострубов.

Хозяева льда принимали
дружную команду «Семи�
лук» и в концовке второго
периода добились перелома.
Очередная победа подопеч�
ных Александра Харламова
� 10:5. У «Россоши» особо
отличились Артем Муравлев
(4 шайбы) и ветеран мест�
ного хоккея Владимир Фо�
менко (2 гола).

В матче «Бобров» � «Кон�
сул» (Россошь) блеснул ре�

зультативностью бобровс�
кий нападающий Александр
Шишкин � 7 шайб, обеспе�
чивший «Боброву» победу
со счетом 9:5. В заключи�
тельном матче уик�энда
«Бутурлиновка» переиграла
«Урюпинск» � 10:6.

После четырех туров:
Россошь и Ольховатка � по
12 очков, Бутурлиновка � 7,
Калач � 5, Павловск, Семи�
луки, Бобров и Урюпинск �
по 3, «Консул» � 0. Напом�
ним, что борьбу за медали

на втором этапе чемпионата
поведет квартет лучших ко�
манд. Поэтому основная
борьба за выход в плей�
офф впереди.

В заключение хотелось
бы отметить, что многие
зрители на матчи приходят
с детьми, а буфет во дворце
не работает. А два автомата
с чаем и кофе не успевают
обслужить всех желающих,
да еще периодически лома�
ются. Медперсонал нахо�
дится не в игровом зале, а

греется в фойе. Поэтому,
когда хоккеисты получают
травмы, приходится их ис�
кать по несколько минут.
Приезжающие хоккеисты
почему�то начинают пере�
одеваться с опозданием,
поэтому начало матчей по�
стоянно задерживается на
30�40 минут. А ведь во
дворце есть четыре разде�
валки. Необходимо эти не�
достатки устранить.

Иван КРАВЕЦ
из Россоши.

БИТВА ЗА МЕСТО В КВАРТЕТЕ ЛУЧШИХ

И В Н П М О

1. Динамо Воронеж 11 10 1 0 33�4 31

2. Олимпик Новая Усмань 11 8 1 2 34�7 25

3. Престиж�КБХА Воронеж 11 6 2 3 23�10 20

4. Колос Садовое 11 5 3 3 20�13 18

5. Усмань Новая Усмань 11 4 2 5 15�16 14

6. Воронеж Воронеж 11 3 1 7 14�33 10

7. ВИ ГПС Воронеж 11 2 2 7 8�27 8

8. РоссАрм�2 Воронеж 11 0 0 11 5�42 0

Бомбардиры: Янткевич (Престиж�КБХА) � 9 (1п), Слукин
(Динамо) � 9 (2п).
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Виктор САВИН

Несмотря на крепкие мо�
розы, зима готовится к сдаче
своих полномочий, близится
к завершению и футбольное
межсезонье в России. 18 и 25
февраля «Рубин» играет с
«Хапоэлем» в 1/16 Лиги Ев�
ропы. 24 февраля московские
армейцы принимают испанс�
кую «Севилью» в 1/8 финала
Лиги чемпионов. А 13 марта
стартует наша премьер�лига.

ШАГ
НАЗАД

Но для начала предлагаем
вспомнить прошлогодний се�
зон, коснуться и других тем.
При старой двухочковой систе�
ме процент ничейных исходов
в наших чемпионатах зашкали�
вал за 40, и было понятно, что
некоторые команды просто
расписывают ничьи. С введе�
нием трехочковой системы по�
казатель ничьих заметно сни�
зился, но умельцы быстро
изобрели «противоядие»: стали
расписывать победы.

Чем ниже процент ничьих от
теоретических 33,33%, тем
больше вероятность сговора. В
январе прошлого года мы по�
хвалили российскую премьер�
лигу: средний процент ничьих
(30,17%) за пять предыдущих
сезонов был весьма близок к
идеальному. Но вот закончился
чемпионат�2009: ничейных ис�
ходов � 59 в 240 матчах, что
составило 24,6%. На первый
взгляд, ничего страшного, но
разница в два десятка матчей
намекает на то, что не только
«Терек» и «Крылья Советов»
играли «под фанеру».

Случайность или тенденция,
откат назад? Малый процент
ничьих может быть и в том
случае, когда часть команд по
классу на две головы выше
других. Но ведь про нашу пре�
мьер�лигу такого не скажешь.
Вылетевшая «Кубань» побежда�
ла «Спартак», ЦСКА и «Локо�
мотив» с «Зенитом». С трудом
удержавшийся «Ростов» дваж�
ды обыграл армейцев, имеет в
активе победы над «Рубином»
и «Зенитом». Так что большой
разницы в классе нет. Что по�
кажет новый сезон?

По результатам опроса
спортивных журналистов Рос�
сии, в первую тройку лучших

футболистов сезона�2009 вош�
ли легионеры: Домингес,
Алекс, Веллитон. За ними
тройка россиян: Акинфеев, Се�
мак, Аршавин. Понятно, что в
случае выхода сборной на чем�
пионат мира произошла бы не�
которая ротация. А так, в
принципе, роль легионеров в
нашем чемпионате отражена
весьма объективно.

ЕВРОКУБКОВЫЙ
АНТРАКТ

Пока участники еврокубков
готовятся к матчам серии плей�
офф, подведем некоторые ито�
ги групповых турниров. В Лиге
чемпионов из 16 первых�вто�
рых по рейтингу команд 12
подтвердили свой статус, в том
числе ЦСКА. «Ливерпуль» и
«Ювентус» перекочевали в Лигу
Европы, и только «Глазго Рей�
нджерс» и «Алкмаар» заняли
последние места в группах. От�
лично выступили третьи по
рейтингу команды: 4 из 8 про�
бились в весну, еще две будут
играть в Лиге Европы. Там же
выступит половина из восьми
последних по рейтингу коллек�
тивов, в том числе «Рубин».

Не могу согласиться с теми,
кто считает, что нам подсобили
соперники. Никто российским
клубам помогать и не думал. Это
у нас заявляют, что в каждом
матче будут играть на победу. В
Европе не заявляют, а играют,
заботясь о престиже клуба, своей
репутации и, не в последнюю
очередь, о финансовой составля�
ющей. Просто обстоятельства
сложились так, что когда�то и
нам должно было повезти.

В Лиге Европы весной про�
должат борьбу: из 12 первых по
рейтингу � 11, из 12 вторых � 7,
из 12 третьих � 5. Пробился
дальше и один представитель
четвертой корзины: скромный
клуб из австрийского Зальцбур�
га одержал в группе 6 побед!

Наш текущий коэффициент
УЕФА (4,833) совсем не тот, на
который мы все рассчитывали.
Он в два раза хуже коэффици�
ента сезона�2008/09 (9,750).
Давайте посмотрим, где наши
«обидчики» в Лиге Европы.
«Крылья Советов» уступили до�
рогу ирландцам, а те, в свою

очередь, румынской «Стяуа».
Румыны же в группе остались
на четвертом месте. Московское
«Динамо» было выбито из ро�
зыгрыша софийскими армейца�
ми, а те в групповом турнире
набрали только 1 очко. «Зенит»
не смог переиграть португальс�
кий «Насьональ», который за�
тем вообще не смог выйти из
группы. Вот такие «солидные»
соперники остановили наши
клубы. Не обидно ли? И толь�
ко «Амкар» уступил достойному
противнику: английский «Фул�
хэм» вышел в 1/16 финала.

ЧЕТВЕРТАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Любой вид спорта базирует�

ся на четырех китах: физичес�
кой готовности, технике, так�
тике и морально�волевом на�
строе. О преимуществе или от�
ставании наших футболистов
от европейских по первым трем
составляющим пусть судят спе�
циалисты. А вот о четвертой
можно поговорить, и даже
языком цифр.

Хорошо известно, что опыт�
ные бегуны, лыжники и велоси�
педисты вторую половину дис�
танции проходят быстрее пер�
вой. То же самое в футболе: все�
гда во всех чемпионатах на
высоком уровне во вторых тай�
мах мячей забивается больше,
чем в первых. В основном здесь
сказывается преимущество имен�
но в морально�волевой подго�
товке. Забивает и побеждает тот,
кто больше этого хочет.

Мы уже обращали внимание
на слабую игру сборной России
(СССР) в заключительной 10�
минутке. В 18 матчах чемпиона�
тов мира и Европы наши про�
пускали решающие голы в зак�
лючительной фазе игры, упус�
тив при этом 8 побед и 6
ничьих. Этот недостаток у рос�
сиян давний, в силу сложивше�
гося менталитета и общеизвест�
ной ставки на «авось пронесет».

ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ
ОТ «АВОСЬ»

А как забиваются мячи на
мировом и европейском уровне?
Просчитал групповые турниры
нынешнего розыгрыша еврокуб�

ков, отборочные матчи к чемпи�
онату мира в Европе, Южной
Америке, вторые групповые эта�
пы в зонах Азии, Африки, Цен�
тральной и Северной Америки.
Всего учтено 1853 мяча, без пос�
лематчевых пенальти и дополни�
тельных 30 минут.

В первых таймах забито
42,2% мячей. Второй тайм раз�
делим на две части: с 46�й по
69�ю минуты и с 70�й по 90+
минуты. В первом таком «полу�
тайме» забито 25,8%, во втором
� 32,0%. Любопытные совпаде�
ния получились у групповых
турниров Лиги чемпионов и
южноамериканского отбора к
ЧМ. Забито, соответственно,
238 и 232 гола, в первых тай�
мах � 106 и 100, во вторых � по
132. В том числе с 70�й мину�
ты � 80 и 75. Как под копирку!
Матчей сыграно 96 и 90, сред�
няя результативность тоже по�
чти одинаковая: 2,5 и 2,58. Та�
кова общая картина в мировом
футболе.

Вывод из сказанного: не «су�
шите» игру, иначе будете нака�
заны, избавляйтесь от «авось».
С этим пожеланием обратимся
в первую очередь к игрокам
возрожденного «Факела». Также
хочется попросить тренерский
состав и руководство клуба: ни�
когда не говорите о том, что у
того или иного соперника бюд�
жет на сколько�то там милли�
онов больше. Во�первых, похо�
же на зависть, а это нехорошее
чувство. Во�вторых, нежелание
полностью выкладываться не
стоит сваливать на клубный
бюджет. В�третьих, не принято
считать деньги в чужом карма�
не. А если уж хотите что�то по�
считать, то сравните трансфер�
ную стоимость сборной Слове�
нии и Аршавина. Так кто там
едет на чемпионат мира?

ЮБИЛЕЙ ИЛИ
ГОДОВЩИНА?

У нас любят юбилеи. На
днях 15�летие отметила Счет�
ная палата. Воронеж готовится
праздновать 425�летие. Приме�
ров можно привести много.
Владимир Даль толковал юби�
лей как «торжество, праздне�
ство по поводу протекшего пя�
тидесятилетия, столетия, тыся�

челетия», а годовщину � как
«день события в прошлом или
в прошлых годах». Разница в
понятиях, конечно же, есть.
Особенно при наличии прила�
гательных. Мы часто говорим
про «славный юбилей», но не
скажем «печальный». С таким
прилагательным можно гово�
рить только о годовщине.

Перейдем, однако, к футболу.
25 лет назад в элите отече�
ственного футбола второй раз
появилась воронежская коман�
да, уже под названием «Факел».
Болельщики нашего города
ждали этого 23 года. Подробно
ход борьбы в высшей лиге чем�
пионата СССР 1985 года рас�
сматривать не будем, поговорим
о некоторых деталях.

В стартовых пяти матчах
«Факел» дважды победил, дваж�
ды проиграл при одной ничьей.
Забив всего 2 мяча, команда в
текущей таблице была на 6�й
строчке из 18. Ничего подобно�
го в истории воронежского фут�
бола никогда больше не было!
Первый круг завершили на
седьмом месте � отличный по�
казатель для дебютанта. Каза�
лось бы, перспективы весьма
радужные. Но уже в пяти мат�
чах на старте второго круга во�
ронежцы не забили ни одного
мяча. В результате «Факел»
меньше всех огорчал вратарей
соперников � всего 24 гола за
сезон. Разумеется, с такой ре�
зультативностью удержаться в
элите было трудно. Но ведь и
пропускала команда мало. В
итоговой таблице у восьми ко�
манд пропущенных мячей
больше, чем у «Факела». Шан�
сы закрепиться все�таки были.

САМЫЙ
«ГРЯЗНЫЙ»

По состоянию на 2 октября
с 24 очками «Факел» был на
12�м месте, замыкало таблицу
кутаисское «Торпедо» с 19 оч�
ками. При нынешней трехоч�
ковой системе, соответственно,
32 и 24. Большой отрыв! Прав�
да, у южан оставалось 7 мат�
чей, у воронежцев 6. Все наде�
ялись, что место в высшей лиге
будет сохранено, но тут нача�
лись странности.

7 октября кутаисцы обыгры�

вают дома земляков�динамов�
цев, затем одесский «Черномо�
рец» и в Москве столичных од�
ноклубников. 5 ноября у «Фа�
кела» 25 очков и две игры впе�
реди. У торпедовцев Кутаиси
тоже 25 очков и 4 игры в запа�
се, у ростовских армейцев 21
очко, и они фактически были
обречены. Оставалось выявить
второго неудачника. Наши не�
посредственные конкуренты
летят в Алма�Ату, а затем волею
календаря три игры проводят
дома и одерживают три победы,
в том числе над новым чемпио�
ном � киевским «Динамо».

В итоге у недавно безнадеж�
ного аутсайдера 6 побед в пос�
ледних 7 матчах. Только «Кай�
рат» оказался неуступчивым,
разгромил гостей 4:1, показав
истинную силу торпедовцев Ку�
таиси. Не потому ли Курбан
Бердыев, представитель той ко�
манды из Алма�Аты, ныне
один из самых успешных тре�
неров?

«Факел» сопротивлялся от�
чаянно и даже в заключитель�
ном туре в гостях обыграл рос�
товчан, чтобы не оказаться
последним в таблице. Три мяча
воронежцы забили на 88�х ми�
нутах, но не все решалось на
футбольном поле.

Вторая странность того чем�
пионата была связана с рекор�
дом результативности. Нужно
было превзойти достижение
Никиты Симоняна 1950 года �
34 мяча за чемпионат. И но�
вый рекорд был установлен.
Олег Протасов из «Днепра» в
первом круге забил 10 мячей,
во втором � 25, в том числе в
шести последних матчах � 10.

Теперь во всех справочниках
стоит: 35 мячей � Олег Прота�
сов («Днепр», 1985 год). Прав�
да, рекорд этот, шитый белыми
нитками, стараются не вспоми�
нать и не комментировать.
Наиболее характерный пример:
матч 15 ноября «Торпедо» (Ку�
таиси) � «Днепр» (Днепропет�
ровск) завершился победой хо�
зяев � 4:3, а в активе Протасова
� два гола.

«Факелу» не повезло в том,
что он стал участником одного
из самых «грязных» чемпиона�
тов СССР. Второй раз, после
1961 года, воронежская коман�
да была выбита из высшего
эшелона далеко не спортивны�
ми методами. Вот и судите �
юбилей это или годовщина.

ЗИМОЙ � О ФУТБОЛЕ

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // 1�Я ЛИГА // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ» МИНИ�ФУТБОЛ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА

И В Н П М О

1. Респект 12 10 1 1 70�30 31

2. Маслопродукт 11 10 0 1 97�28 30

3. Технологии ХХI век 12 9 1 2 79�26 28

4. Планета�Алко 10 9 0 1 92�21 27

5. Пионер 12 8 1 3 79�41 25

6. ВАИУ 9 8 0 1 55�19 24

7. ФМО 10 7 0 3 66�35 21

8. Вымпел�ВМУ�2 11 4 3 4 49�61 15

9. МОУ СОШ�73 10 4 2 4 40�48 14

10. Строитель 10 4 1 5 35�46 13

11. Факел�94 12 4 0 8 38�78 12

12. ЦАФКИ 11 3 2 6 52�70 11

13. ФЦШ�73 9 3 1 5 29�42 10

14. ВГЛТА 12 1 3 8 35�72 6

15. ВАИУ�2 8 1 1 6 23�54 4

16. Торпедо 12 1 1 10 22�85 4

17. Витязь 9 1 0 8 21�75 3

18. СДЮСШОР 12 0 1 11 46�82 1

11�й тур. Маслопродукт � ФЦШ�73 11:2, Факел�94 � МОУ СОШ�73 3:6, Витязь �
ВАИУ 0:10, Вымпел�ВМУ�2 � Планета�Алко 2:9, Пионер � Торпедо 12:4, ФМО � ЦАФКИ
12:4, ВГЛТА � Респект 2:6, Строитель � Технологии XXI век 2:5, ВАИУ�2 � СДЮСШОР
6:3. 12�й тур. Строитель � МОУ СОШ�73 2:5, ВГЛТА � ФЦШ�73 0:3, ФМО � СДЮСШОР
10:3, Планета�Алко � ЦАФКИ 10:3, ВАИУ � Вымпел�ВМУ�2 9:4, Витязь � Торпедо 3:2,
ВАИУ�2 � Респект 1:4, Факел�94 � Маслопродукт 2:16, Пионер � Технологии XXI век 3:2.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ �
ЛАСК Липецк

2:2 (2:2)
Голы у ШВСМ�Воронеж: Сила�

ев, Тикоцкий.
Гости фактически являются

фарм�клубом МФК «Липецк»,
и три их игрока имеют опыт
выступления в высшей лиге.
Уже на первой минуте липча�
нин Иноземцев, относящийся
к их числу, открыл счет, замк�
нув передачу на дальнюю
штангу. Пять минут спустя
Силаев по назначению распо�
рядился передачей Земледель�
цева. Однако вскоре практи�
чески повторилась дебютная
ситуация с завершающим уда�
ром того же Иноземцева. Лип�
чане недолго радовались: две
минуты спустя Тикоцкий с
близкого расстояния восста�
новил равновесие, и счет боль�

ше не менялся. Во второй по�
ловине гости в плане движе�
ния выглядели посвежее, а вот
по моментам преимущество
было у хозяев. Земледельцев
со своей половины поля едва
не наказал вратаря ЛАСК за
опрометчивый выход из ворот,
Силаев попал в штангу. На две
минуты гости остались в мень�
шинстве � был удален Воро�
нин, � но извлечь из этого вы�
году воронежцы не сумели.

ШВСМ�ВОРОНЕЖ �
ЛАСК

9:2 (5:1)
Голы у ШВСМ�Воронеж: Смир�

нов�3, Парамонов�2, Силаев�
2, Тикоцкий, Косякин.
Счет вновь открыли гости,

но Смирнов ударом издали в
девятку восстановил равнове�
сие. И уже к перерыву подо�
печные Валерия Скрыпнико�

ва создали солидный задел
для победы. Дважды Пара�
монов поразил пустые воро�
та, с игры и 10�метрового от�
личился Смирнов. В итоге,
проведя во втором тайме еще
четыре мяча, хозяева доби�
лись убедительной победы.

ТулГУ Тула �
ШВСМ�ВОРОНЕЖ

2:2 (0:2)
Голы у ШВСМ�Воронеж: Смир�

нов, Силаев.
Воронежцы не ожидали, что

им придется играть в зале ма�
ленького размера типа школь�
ного. Туляки начали с обстре�
ла ворот, но команду не раз
выручал Елфимов. К середине
тайма гости освоились, и трех�
ходовка Земледельцев � Кося�
кин � Смирнов завершилась
точным ударом последнего.
Затем отличился Силаев. Хо�

зяева ушли от поражения: вна�
чале замкнув прострел на
дальнюю штангу, затем � реа�
лизовав 10�метровый.

Тул ГУ �
ШВСМ�ВОРОНЕЖ

3:6 (0:4)
Голы у ШВСМ�Воронеж: Смир�

нов�2, Косякин, Силаев, Зем�
ледельцев, Парамонов.
Во втором поединке

«ШВСМ�Воронеж» сразу взял
быка за рога. Почин положил
дальним ударом Косякин, Си�
лаев с передачи Земледельцева
удвоил счет, со штрафных от�
личились Земледельцев и
Смирнов. Во втором тайме ту�
лякам удалось отыграть два
мяча. Однако Смирнов и Па�
рамонов не оставили студен�
там никаких шансов, и лишь в
концовке хозяева отличились
в третий раз.

ДОМА И НА ВЫЕЗДЕ � НИЧЬЯ И ПОБЕДА

ЮБИЛЕЙ «ЗДРАВОГО ДУХА»
На ближайший уик�энд запланировано проведение юбилейного � десятого � турнира «Здравый дух», который завод

«Рудгормаш» в последнее время организует совместно с Областным спортивным клубом профсоюзов. Вопросы, касаю�
щиеся формата соревнований и состава участников, пока находятся в стадии согласования. Впрочем, одно можно гаран�
тировать точно: 13 февраля на площадке спорткомплекса «Центральный» свой многолетний спор продолжат команда
руководителей «Рудгормаша» и сборная воронежских журналистов. Напомним, что первые пока ведут с солидным пере�
весом � 6:3. А как сложится на этот раз? Ответ на данный вопрос читатели «Игрока» узнают на следующей неделе.

Областной спортивный клуб профсоюзов с 18 по 21 фев�
раля проводит в Россоши турнир по мини�футболу среди
команд городов и районов области.

Контактные телефоны: 52�28�44, 8�910�346�86�65.
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Олег ЛАЗАРЕНКО

В 80�е годы ведущей
гимнасткой Воронежс�
кой области была Вера
Колесникова. Начав
заниматься довольно
поздно, талантливая
спортсменка стреми�
тельно ворвалась в
элиту советской гимнас�
тики, не раз побеждая
на различных соревно�
ваниях. Ну а сейчас
Вера Владимировна
воспитывает юных
спортсменок, а ее дочь
Виктория Комова имеет
все шансы выйти на
самый высокий уровень.

СТАРТ С ДЕВЯТИ ЛЕТ �
НЕ ПОМЕХА

� Довольно быстро я вы�
полнила норматив мастера
спорта � за три года, элементы
давались, в общем�то, легко, �
вспоминает Вера КОЛЕСНИ�
КОВА. � Год спустя получила
звание международника. В
1981 году старший тренер
сборной Союза Андрей Федо�

рович Родионенко (сейчас он
возглавляет мужскую и женс�
кую гимнастику) приезжал в
Воронеж, просматривал детей.
Я в то время не то чтобы ре�
зультатов не добивалась � во�
обще на соревнованиях не вы�
ступала. Показала свою про�
грамму, и с тех пор, с 1981
года, была в составе сборной
СССР. Большая часть спортив�
ной жизни прошла в Москве
на озере Круглом, где трени�
ровалась на протяжении вось�
ми лет. Там были весьма ква�
лифицированные специалисты
� и хореографы, и акробаты, �
то есть шла более направлен�
ная работа. Причем с планами
� в начале года все расписыва�
лось: на какие соревнования
едешь, какие места должна за�
нять.

� В гимнастику вы пришли
достаточно поздно. Как удалось
столь быстро набрать обороты?

� Спасибо тренеру � нахо�
дил определенные элементы,
составлял комбинации.

� Боязни в начале карьеры не
испытывали?

� Были элементы, которые
страшновато было делать �

где�то ударишься, где�то рас�
шибешься. Но ничего не по�
делаешь: надо, � значит, надо.

� Серьезные травмы получа�
ли?

� Один раз в самом начале
карьеры поломала руку. При�
чем на очень простом элемен�
те. С тех пор никаких травм
не было � лишь болели голе�
ностопы.

� А насчет любимых и нелю�
бимых снарядов?

� Если на снаряде что�то не
получается или боишься, он
сразу становится нелюбимым.
А как освоишься, то и отно�
шение меняется. К концу ка�
рьеры я довольно легко рабо�
тала на всех снарядах, то есть
все были любимыми. Некото�
рые проблемы возникали раз�
ве что с брусьями, возможно
из�за моего роста, довольно
высокого для гимнастики.
Раньше расстояние между пе�
рекладинами было гораздо
уже, чем сейчас. Тяжело они
мне давались. На остальных
трех снарядах все было по�
другому.

� Вера Владимировна, вспом�
ните ваше первое соревнование
союзного уровня.

� На своих первых соревно�
ваниях � они назывались
«Комсомолка» � я выступила
плохо: заняла не то 56�е, не
то 57�е место. Провалила, на�
верное, там все, что можно.
Причем я испытала опреде�
ленный шок: много народа,
почти не было разминки. Это
и сейчас происходит с девоч�
ками, которых в первый раз
вывозишь на соревнования: в

этой ситуации они непредска�
зуемы, и я не была исключе�
нием. А в дальнейшем все
нормализовалось, и больших
стрессов у меня не было.

� В Воронеже конкуренция
отсутствовала?

� Почему же? Таня Тужикова
� сейчас она Денисевич. Мы
вместе были в сборной � я по�
раньше, она � попозже. Она
выступала на чемпионате мира,
но, кажется, уже в сборной
СНГ. Была Татьяна Кондратова
� мастер спорта международ�
ного класса, неплохая гимнаст�
ка. Занималась на сборах, но �
не то старшим тренерам по ка�
ким�то причинам не понрави�
лась, не то имелись еще какие�
то нюансы � в сборную Союза
не попала. Почему � не знаю,
особо не следила, поскольку
выполняла свою работу. На тот
момент в Воронеже было не�

мало хороших гимнасток.
Впоследствии у нас был очень
долгий провал, затем появилась
Кристина Правдина. Кроме
того, в сборной еще две наши
девочки � Юлия Иньшина и
моя дочь Виктория Комова, и
наши надежды � на них. В Во�
ронеже хорошие гимнасты
были всегда. И выезжая на со�
ревнования, без медалей не
возвращаемся � как в команд�
ных, так и в личных состяза�
ниях. Не всегда, конечно, за�
нимаем первые места, но на�
грады привозим регулярно.

БОЙКОТ
ОЛИМПИАДЫ

БОЛЕЗНЕННО НЕ
ВОСПРИНИМАЛСЯ
� Ваша первая серьезная по�

беда � на Спартакиаде народов

ВЕРА КОЛЕСНИКОВА

РЕЗУЛЬТАТ
НЕ ВАЖЕН �
ВАЖЕН ЧЕЛОВЕК

Вера Владимировна КОЛЕСНИКОВА. Родилась 7 октября 1968 года в селе Перлевка Воронежской области. Образование выс�
шее, окончила ВГИФК. Заслуженный мастер спорта, судья международной категории. Спортивной гимнастикой занимается с 9 лет.
Первый тренер � Валентин Водяных. Чемпионка мира в командном зачете, абсолютная чемпионка Игр Доброй воли, чемпионка
Спартакиады народов СССР. Победительница международных турниров «Австралийские игры», «Золотой треугольник» (Италия),
«Московские новости». Тренер�преподаватель СДЮСШОР имени Штукмана.

� На тот момент у меня
были проблемы с ногами. В
1984 году мы готовились в
Минске, голеностопы опухли,
и я там лечилась. Раньше
была большая конкуренция,
и если у тебя что�то болит,
то ты уже не нужен � на твое
место еще пять человек пре�
тендует. Сейчас в сборной
другие проблемы: состав не�
плохой, но программа еще не
та, чтобы по сложности бо�
роться с китаянками или
американками. Причины это�
му разные � уехало много
тренеров. Вот и у нас в
СДЮСШОР в зале � одни
женщины, мужчины на вес
золота.

� Получается, бойкот вы не
столь болезненно восприняли.

� Да, это в то время не так
осознавалось. А вот в 1988
году билась за место в олим�

СССР в 1983 году.
� А я ее вообще не помню,

маленькой была. В памяти
разве что всплывает, что не
то на этой, не то на другой
Спартакиаде не набрала ка�
кой�то мизер, чтобы полу�
чить звание мастера спорта
международного класса � в
то время для этого необходи�
мо было 75 баллов. Честно
говоря, все забыла… Мне ка�
жется, я не выигрывала
Спартакиаду. Может, это
была Спартакиада России?
Она проходила в Воронеже.
А может быть, и выигрывала,
кто знает (смеется).

� Если бы Советский Союз
не бойкотировал Олимпиаду�
84, у вас был бы шанс по�
пасть в Лос�Анджелес?

пийской сборной � худела,
тренировалась, пересматрива�
ли программу. Но пошли дру�
гие расклады: не попала � так
не попала. Надо сказать, что
на олимпийский помост вы�
ходить очень страшно, как и
на чемпионате мира. Не чув�
ствуешь ни ног ни рук, рабо�
таешь на автомате. Не пред�
ставляю, какие нервы нужны
для выступления на Олимпи�
аде. А ведь раньше были
планы. То есть перед выез�
дом на чемпионат мира опре�
делялось, сколько медалей и
в каких дисциплинах необхо�
димо выиграть.

� Звание заслуженного мас�
тера спорта получили за побе�
ду на чемпионате мира в
Монреале?

1985 год. Сборная СССР на чемпионате мира в Канаде

На международных
соревнованиях
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