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Уважаемые читатели! Следующий номер «Игрока» выйдет в четверг, 25 февраля.

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

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

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

Юрий ХОЛОДОВ

17 и 20 февраля воро�
нежцы проведут еще
два контрольных
спарринга и вечером в
субботу отправляются
домой. По предвари�
тельным планам к
началу марта команда
вернется в южные края
для проведения второго
подготовительного
сбора. Чтобы узнать
последние новости из
тренировочного лагеря
«Факела», наш коррес�
пондент утром во
вторник дозвонился до
гостиницы «Олимпийс�
кой» в Дагомысе.
� Все идет строго по наме�

ченному плану, на трениров�
ках и в контрольных спаррин�
гах футболисты получают со�
лидные нагрузки, � рассказы�
вает главный тренер
воронежской команды Радик
ЯМЛИХАНОВ. � Закладываем
основательный фундамент
функциональной готовности
на предстоящий сезон. К со�
жалению, сейчас столкнулись
с проблемой подготовки на

искусственном газоне. У неко�
торых игроков дали о себе
знать старые травмы, поэтому
для них пришлось вводить ин�
дивидуальный график работы.
Ничего не поделаешь, такова
специфика предсезонки на
зимнем этапе.

� Рискну предположить, что
следующий сбор «Факел» по�
старается провести на есте�
ственных полях.

� Совершенно верно, прав�
да, с местом базирования еще
не определились, идут перего�
воры. Ясность появится до
конца недели, а на 27 или 28
февраля уже планируется вы�
езд из Воронежа на второй
сбор. Вероятнее всего, это бу�
дет один из спортивных цент�
ров Краснодарского края.

� Вернемся к нынешним реа�
лиям, что скажете о ближай�
ших спарринг�партнерах «Фа�
кела»?

� В среду, 17 февраля, сыгра�
ем двумя составами с предста�
вителем зоны «Запад». Утром и
после обеда нам будет проти�
востоять команда из Наро�Фо�
минска «Нара�ШБФР». А вот
поиск соперника на субботу, 20
февраля, продолжается. Пока

11 февраля наша
женская футбольная
команда открыла
заграничный сбор,
который продлится в
Турции ровно две
недели. На среду,
17 февраля, воронежцы
договорились о проведе�
нии контрольного матча
с представителем
чемпионата Германии �
«Карлсруэ». Вчера
корреспондент «Игрока»
по телефону связался с
руководящим штабом
воронежского клуба.
� Погода отличная, трени�

ровки проходят на хороших
естественных полях, � сооб�
щает из турецкого Кемера

15 февраля воронежцы
на площадке родного
спорткомплекса потер�
пели поражение от
снежинского «Сунгуля»
с разницей в семь мячей
(подробности � стр. 10).
Через несколько часов
итоги трехматчевой
домашней серии подвел
главный тренер МГК
«Энергия».
� Мы, конечно же, плани�

ровали добиться более весо�
мого результата, � признался
Игорь ГРИЦКИХ. � И первые
два матча провели хорошо, а
затем последовал провал в
игре с «Сунгулем». В причи�

организаторы сбора предложи�
ли провести встречу в Мацесте
с молодежной командой «Рос�
това», но этот вариант нас не
устраивает. Если не договорим�
ся с более серьезным спар�
ринг�партнером, то, возможно,
проведем двусторонку.

� Кстати, как там в Красно�
дарском крае с погодой?

� В воскресенье было плюс
18, сейчас немного похолода�
ло, местами идут дожди. Для
качественной тренировочной
работы � то, что надо.

� В вопросах селекции появ�
ляется ясность?

� С нами тренируется группа
потенциальных новичков, не�
скольких футболистов уже от�
правили назад. Только назы�
вать фамилии рано. На основа�
нии одной�двух контрольных
игр серьезные выводы делать
преждевременно, пока мы со�
бираем и анализируем всю ин�
формацию. А вот к следующе�
му сбору по многим кандидату�
рам уже надо будет принимать
решение.

P.S. Подробности субботних
контрольных встреч «Факела»
с «Горняком» (Учалы) и орен�
бургским «Газовиком» � стр. 2.

«ФАКЕЛ» ЗАКЛАДЫВАЕТ ФУНДАМЕНТ

«ЭНЕРГИЯ» В КЕМЕРЕ
Воронежские футболистки готовятся к сезону в Турции

директор ФК «Энергия»
Виктор КУЛЬНЕВ. � По пла�
ну первый недельный цикл
подготовки должен был вен�
чать контрольный спарринг.
Когда мы узнали о том, что
неподалеку базируется женс�
кая команда из Карлсруэ,
договориться о матче боль�
шого труда не составило.
Эта игра, несмотря на това�
рищеский статус, вызывает
повышенный интерес, ведь
«Энергия» уже более пяти
лет не встречалась с зару�
бежными командами.

� Что скажете о нович�
ках?

� Как и планировалось,
здесь к нашей команде
присоединились иностран�

ные футболистки: четверо
из США (голкипер, защит�
ник и два хавбека), полуза�
щитник из Бразилии, игрок
атакующего плана из Япо�
нии. Правда, японка уже
получила травму. По пер�
вым впечатлениям это весь�
ма квалифицированные
футболистки. Вот и посмот�
рим их в игре с немками.

� Дальнейшие планы.
� Тренируемся до 25 фев�

раля, если появится воз�
можность � сыграем еще
один матч. Нет � ограни�
чимся двусторонкой. Затем
до конца февраля девчонки
получат время на отдых и
восстановление сил.

Юрий ХОЛОДОВ.

ШАНСЫ ЕЩЕ ЕСТЬ
После победного дубля воронежские

гандболисты допустили домашнюю осечку
нах разбираемся до сих пор
(разговор проходил утром во
вторник, 16 февраля � прим.
Ю.Х.), только что заверши�
лось собрание команды.

� Из тройки уральских клу�
бов «Сунгуль» считался не са�
мым грозным соперником.

� Игра на игру не приходит�
ся. Судя по всему, наши ганд�
болисты не выдержали груза
психологической ответственно�
сти. Когда опытнейший голки�
пер гостей Сукосян начал па�
рировать один бросок за дру�
гим � «Энергия» дрогнула.
Желание выиграть было боль�
шое, а вот мастерства не хва�
тило. В то же время наши вра�

тари отстояли неважно, по
ходу встречи задействовали
всех трех, но это не помогло.
Впрочем, и заслуг соперника
принижать не стоит. Игроки
«Сунгуля» действовали очень
мобильно и агрессивно.

� Теперь на горизонте у
«Энергии» домашний матч с
«Зарей Каспия».

� Сейчас с астраханцами
можно играть на равных и
побеждать. Постараемся до�
нести эту мысль до наших
гандболистов и хорошенько
их подготовить. Шансы у
«Энергии» есть, надо их
только использовать.

Юрий ХОЛОДОВ.

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН

Первый сбор за пределами Воронежской области
перевалил через экватор
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ФУТБОЛ // РОСГОССТРАХ � ПЕРВЕНСТВО РОССИИ // ВТОРОЙ ДИВИЗИОН // «ЦЕНТР»

Юрий ХОЛОДОВ

В минувшую субботу
«Факел» провел первые
контрольные спарринги
на предсезонке. В
соперники нашей
команде достались
ведущие клубы второго
дивизиона.

ФАКЕЛ �
ГОРНЯК Учалы

0:2 (0:1)
ГОЛЫ: , 27 (0:1). , 67 (0:2).
13 февраля. Мацеста.

В 11 утра по местному
времени условно второй со�
став воронежского «Факела»
вышел на игру с серебря�
ным призером зонального
турнира «Урал�Поволжье».
Здесь стоит отметить, что
зимой команда из Башкирии
получила из РФС предло�
жение стартовать в первом
дивизионе, но руководство
клуба отказалось от преж�
девременного повышения в
ранге.

� В соответствии с наме�
ченным планом первые
спарринги мы провели пос�
ле недельного подготови�
тельного цикла, � рассказы�
вает главный тренер «Факе�
ла» Радик ЯМЛИХАНОВ. �
Ребята играли на фоне при�
личных нагрузок. Состав
выставили эксперименталь�
ный: наша молодежь плюс
несколько новичков, при�
глашенных на просмотр.

� Что же показала встре�
ча?

� Серьезные выводы де�
лать рано, игрокам пока
явно не хватает взаимопо�
нимания. Но после финаль�
ного свистка было принято
решение отказаться от услуг
некоторых новичков. Они
наш состав явно не усилят.
А вот Санину пришлось
уезжать по другой причине:
он травмировал голеностоп
и отправился в Воронеж на
лечение. Мы не знали воз�
можности противника, а
«Горняк», используя длин�
ные передачи за спины за�
щитников, умело нагнетал
давление у наших ворот. На
27�й минуте ошибка в обо�
роне стоила нам первого
пропущенного мяча. Что
интересно, именно так про�
тивник наказал нас за не�
использованный голевой
момент. Пятью минутами
раньше Космодемьянский
расстреливал цель практи�
чески в упор, но мяч уго�
дил в защитника и ушел на
угловой. В середине второго
тайма «Горняк» умело вос�
пользовался несогласован�
ностью в действиях воро�
нежских полузащитников и
в быстрой контратаке зак�
репил успех.

ФАКЕЛ �
ГАЗОВИК Оренбург

0:2 (0:1)
ГОЛЫ: Низовцев, 45 (0:1). Н.Ива�

нов, 47 (0:2).
13 февраля. Дагомыс.

Во второй половине дня
в роли спарринг�партнера
воронежцев выступил орен�
бургский «Газовик», заняв�
ший по итогам прошлого

сезона 7�е место в зоне
«Урал�Поволжье». Напом�
ним, что до середины июня
2009 года эту команду тре�
нировал Александр Аверья�
нов � последний наставник
«Факела» в высшей лиге в
2001 году. Уже известно,
что руководство клуба из
Оренбурга поставило перед
главным тренером Кон�
стантином Галкиным, кото�
рый недавно получил в
ВШТ тренерскую лицензию
категории «А», задачу бо�
роться за выход в первый
дивизион. Поэтому в вопро�
сах комплектования «Газо�
вик» не мелочится. Так,
оборонительные порядки
оренбуржцев усилил опыт�
ный защитник Николай
Иванов, известный по выс�
туплениям за липецкий
«Металлург». А в атаке «Га�
зовика» с августа прошлого
года выступает бывший на�
падающий «Факела�Воро�
неж» Максим Филиппов.

� Из прошлогоднего со�
става на поле вышли только
три игрока � Цицилин, Куд�
ряшов и Еремеев, � продол�
жает рассказ ЯМЛИХАНОВ.
� Все остальные � потенци�
альные новички, поэтому
можно сказать, что команда
играла с листа. И все же ам�
бициозному сопернику мы
ни в чем не уступали,
объективно говоря, игра
была ничейная. Но за не�
сколько секунд до заверше�
ния первой половины встре�
чи получили «гол в разде�
валку». А через полторы ми�
нуты после начала второго
тайма «Газовик» мастерски
разыграл штрафной удар, а
наши защитники потеряли
на дальней штанге сразу
двоих соперников. Ведя в
счете два мяча, оренбуржцы
умело «сушили» игру, сделав
акцент на обороне и быст�
рых контратаках.

� Тяжело в учении…
� Понятно, что результат

на данном этапе большого
значения не имеет, у нас
идет селекционный сбор.
Тем не менее требуем от
футболистов «Факела» играть
только на победу. Сейчас
важно определиться с теми,
кто продолжит работу в со�
ставе команды и заключит
контракт. А уже потом будем
наигрывать связи и отраба�
тывать тактические схемы.

� Во время комплектова�
ния состава можно было бы
сыграть и с любительским
коллективом, почему вы от�
даете предпочтение сильным
соперникам?

� Потому что новичков
лучше проверять в серьез�
ном деле. Сейчас информа�
ция собирается, детально
анализируется. Надеюсь,
что через неделю кое�что
уже прояснится. А что ка�
сается выбора спарринг�
партнеров, то, действитель�
но, сначала планировали
играть 13 февраля с мест�
ным любительским коллек�
тивом «Альпика». Но когда
возник вариант с «Газови�
ком», согласились не разду�
мывая.

«ФАКЕЛ»
В ДАГОМЫСЕ
В воронежском клубе в самом

разгаре селекционный сбор

Юрий ХОЛОДОВ

Одним из кандидатов на
место в основном
составе «Факела»
является 22�летний
воронежский полуза�
щитник Александр
Панарин, который
вместе с командой
находится сейчас на
сборе в Дагомысе. Мы
встретились за пару
дней до отъезда коман�
ды на юг и первым
делом обсудили собы�
тия прошлого сезона.
� В целом он сложился для

меня неоднозначно. Были по�
беды, поражения, но положи�
тельных эмоций оказалось все
же больше, � считает Алек�
сандр ПАНАРИН. � После не�
удачного старта в сезоне�
2009 мы сумели переломить
ситуацию и набрали хороший
ход. Впрочем, говорить о тур�
нирных достижениях не при�
ходится, потому что команду
сняли с первенства в конце
лета. А ведь наша беспроиг�
рышная серия вселила уверен�
ность в том, что «Факел» мо�
жет добиваться хорошего ре�
зультата. В этом году есть
шанс подтвердить, что про�
шлогодняя серия не была слу�
чайной и побеждали мы бла�
годаря хорошей игре.

� С точки зрения повышения
мастерства минувший сезон не
считаете для себя потерянным?

� Нет, лично я сделал боль�
шой шаг вперед. Поначалу
постоянные проигрыши очень
сильно давили психологичес�
ки, закрепощали. Ощущение
было такое, что словно уго�
дил в яму, из которой сложно
выбраться. Но стоило одер�
жать несколько побед подряд,
как моральный дух каждого
игрока и всего коллектива в
целом заметно повысился. А
когда на поле уверенность в
своих силах подтверждается
успешной игрой, и восстанав�
ливаешься намного быстрее.
И от тренеров � Валерия Ва�
лентиновича Шмарова и Ра�
дика Рамилевича Ямлиханова
� многое взял, каждый из них
дал мне что�то свое. К тому
же набрался опыта. Предсто�
ящий сезон покажет: пошло
это на пользу или нет.

� Какие цели ставит перед
собой футболист Александр
Панарин?

� Прогрессировать и играть
как можно лучше. Плох тот
солдат, который не мечтает
стать генералом. Думаю, что в
премьер�лиге, первом и втором
дивизионах играют обычные
люди и бояться здесь нечего.
Что же касается предстоящего
сезона, то нам есть что дока�
зывать. Считаю, что решение
о снятии «Факела�Воронеж»
было несправедливым. А так,
какую задачу поставит руко�
водство, такую и будем ре�
шать.

� Вы уже два года отыграли в
турнире зоны «Центр» второго
дивизиона, как думаете, задача
занять здесь первое место � вы�
полнимая?

� Вполне. Но здесь многое
будет зависеть от финансиро�
вания.

� Александр, вспоминая мат�
чи прошлого сезона, можете
сказать, что кто�то из соперни�
ков на поле вас удивил?

� Такое случается, только
когда смотрю трансляции мат�
чей по телевидению. А в игре
об этом не задумываешься,
там другие проблемы: куда
лучше подключиться, как под�
страховать партнера.

� Тогда поделитесь своими
впечатлениями об уровне со�
перников.

� Турнир в «Центре» полу�
чился достаточно интересный,
за первое место боролась не
одна команда, да и явных аут�
сайдеров не было. Заметил,
что команды по силам замет�
но подравнялись. Во всяком
случае, для нас проходных
или легких матчей не было,
каждый раз для того, чтобы
выиграть, приходилось выкла�
дываться по максимуму.

� Общеизвестно, что есть
команды, которых мало забо�
тит соперник: люди выходят и
диктуют свои условия. Другие
вынуждены подстраиваться,
изучать противника. Вам по
духу что ближе?

� Разные ситуации бывают,
есть клубы, против которых
стоит сыграть по�другому. Но
«Факел�Воронеж» в прошлом
году ни под кого не подстраи�
вался. Мы старались гнуть
свою линию. А когда начина�
ешь выигрывать, появляется
азарт. Правильно говорят, что
«аппетит» приходит во время
игры.

� Как вы пережили снятие
«Факела�Воронеж»?

� В той ситуации от нас
мало что зависело. Конечно,
было досадно: только начали
выигрывать, пробились в пя�
терку, а могли и на большее
замахнуться. Жаль было дос�
рочно сходить с дистанции,
ведь коллектив подобрался
сплоченный. Ребята стали

как свои, словно десять лет
вместе играем.

� Чем же вы занимались с
октября прошлого года?

� В поединке с курским
«Авангардом» потянул связку
на ноге, поэтому два месяца
пришлось лечиться. Затем на�
чал потихоньку тренироваться,
сыграл один матч за дубль,
правда, только усугубил травму.

� Как самочувствие сейчас?
� Все проблемы остались

позади. В декабре немного по�
играл в чемпионате области по
мини�футболу.

� А уже в январе вас позвали
в «Факел».

� До этого были разные
разговоры, ходили всякие слу�
хи. Поэтому признаюсь чест�
но: когда позвонили и при�
гласили в новую команду � я
очень обрадовался. Приятно,
что главным тренером «Факе�
ла» назначили Радика Ямли�
ханова. Судя по первому сбо�
ру в Воронеже, в составе ос�
талось много ребят с прошло�
го года. Это хорошо, что
удалось сохранить костяк того
коллектива. Все это дает пра�
во смотреть в будущее с опти�
мизмом.

� Как прошел первый этап
подготовки?

� После четырехмесячного
перерыва здорово было вновь
окунуться в тренировочную
атмосферу. Мы много работа�
ли над функциональной го�
товностью. Все пришли в оп�
тимальную форму, поэтому в
Дагомысе сможем работать с
полной нагрузкой.

� Требования современного
футбола гласят, что каждый
полевой игрок, независимо от
амплуа, обязан участвовать как
в оборонительных, так и в ата�
кующих акциях своей команды.
А как вы для себя решаете эту
дилемму?

� Нечего тут решать, этим
требованиям надо соответ�

ствовать: владеешь мячом �
атакуй, потерял мяч � вступай
в отбор, обороняйся. Сейчас
даже нападающим приходится
отрабатывать в обороне, по�
этому на поле все игроки ата�
куют и все обороняются. Не�
случайно так высоко ценятся
футболисты, способные хоро�
шо делать и то и другое. Хотя
мне больше по душе созидать
и атаковать. Могу действовать
на любой позиции в центре и
в атаке. Но здесь все решает
тренер: где скажет � там и
буду играть.

� Давайте представим: вы с
партнером выходите против од�
ного вратаря, сделаете передачу
в более выгодное положение
или постараетесь забить само�
стоятельно?

� Трудно сказать, решение
на поле принимается в доли
секунды. Постараюсь выбрать
оптимально выгодный для
своей команды вариант. Лич�
ные показатели результатив�
ности, безусловно, очень важ�
ны, но для меня лучше побе�
да 1:0 и гол партнера, чем по�
ражение 1:2 и гол в активе.

� Можно не сомневаться в
том, что в «Факеле» на предсе�
зонке появятся новички, и мес�
то в составе придется завоевы�
вать. Вы к этому готовы?

� Конкуренция пойдет толь�
ко на пользу: ведь сам быстрее
прогрессируешь, когда нет по�
вода расслабиться. А играть
всегда должен сильнейший.

� Вы осознаете, что к игроку
основного состава «Факела»
будут предъявляться повышен�
ные требования?

� Уже в прошлом сезоне
ощутил всю меру такой ответ�
ственности. Я к этому готов,
ведь каждый футболист мечта�
ет играть в основном составе.
А прогресса будем добиваться
за счет максимальной самоот�
дачи во время игр и работы на
тренировках.

АЛЕКСАНДР ПАНАРИН:
«СМОТРЮ В БУДУЩЕЕ

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

Сергей БОГАЧЕВ

Прошла первая неделя
второго сбора «Локомо�
тива», который лискинс�
кая команда проводит в
родном городе. В
минувшее воскресенье,
14 февраля, железнодо�
рожники провели
контрольный матч с
одной из сильнейших
команд чемпионата
Белгородской области.
В рядах алексеевской «Сло�

боды» выступает немало изве�
стных в Воронеже футболис�
тов � голкипер Алексей Дрож�
жин, защитник Иван Семенец,
форвард Андрей Жданов.

ЛОКОМОТИВ Лиски �
СЛОБОДА Алексеевка

3:0 (0:0)
ГОЛЫ: Богатырев, 55 (1:0).

Нестеров, 57 (0:2). Родькин,
80 (0:3).

ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко
(Сафонов, 46) � Емков (Ере�
мин, 51), Титов, Студнев
(Стручков, 60), Баульчев
(Смагин, 75) � Герасименко,
Малахов (Фролов, 51), Бо�
гатырев (Родькин, 60), Фа�
теев (Нестеров, 51) � Якушев
(Латынин, 60), Лебединцев
(Санакоев, 75).

Судья Е.Любенко (Лиски).
14 февраля. Лиски. Стадион

СК «Восточный».
� Этот матч был очень

важен для нас, � отмечает
главный тренер «Локомоти�
ва» Игорь ПЫВИН. � Тре�
нировки � это хорошо, но
наигрывать связи, оттачи�
вать различные взаимодей�
ствия сподручнее, конечно
же, в контрольных встре�
чах. Работники стадиона
сделали все возможное,
чтобы подготовить поле СК
«Восточный» к этому по�
единку, за что им хочется
выразить благодарность. Во
время матча постоянно шел
снег и дул порывистый ве�
тер, что создавало трудно�
сти. В первом тайме имели
несколько моментов, кото�
рые реализовать не удалось.

Дважды на ударной пози�
ции оказывался Герасимен�
ко, не сумел попасть прак�
тически в пустые ворота
Лебединцев. Впрочем, и го�
сти могли отличиться, нака�
зав нас за ошибку, но игрок
«Слободы» из хорошей по�
зиции пробил мимо цели. А
вот после перерыва удалось
воплотить свое преимуще�
ство в голы. Сначала отли�
чился Богатырев � Муслим
перехватил мяч и неотрази�
мо пробил метров с 23�х.
Вскоре сумели развить ус�
пех. Результативные плоды
принес прессинг � Якушев
вышел 1х1 с вратарем, но
не пожадничал и отдал пас

В ПЛАНАХ «ЛОКОМОТИВА»
ПОЕЗДКА НА СПАРРИНГ В ЛИПЕЦК

Нестерову, который послал
мяч в пустые ворота. В
конце встречи провели и
третью голевую атаку. Пос�
ле розыгрыша стандарта
Смагин отпасовал на Родь�
кина, который, не без по�
мощи рикошета, отправил
снаряд точно в цель.


 Каковы ближайшие пла

ны команды?

� В понедельник, 15 фев�
раля, у ребят был восста�
новительный день. А со
вторника вновь приступаем
к напряженной тренировоч�
ной работе.


 Контрольные матчи зап

ланированы?

� Возможно, что 20 фев�

раля сыграем в Липецке с
местным «Металлургом». В
очередной раз повторюсь,
что все будет зависеть от
погоды.


 Игорь Вячеславович,
ожидается ли приезд нович

ков?

� На данный момент к
команде присоединился
голкипер «Факела�Воро�
неж» Евгений Сафонов, ко�
торый прошел первый этап
предсезонки с брянским
«Динамо». В ближайшее
время должен решиться
вопрос по подписанию кон�
тракта с этим вратарем.
Других новичков пока в ко�
манде нет.

После того как основной
вратарь «Факела»
Дмитрий Цицилин
получил травму, в
оставшихся до снятия
команды трех поедин�
ках ворота защищал
Евгений САФОНОВ.
Действовал безупречно,
тем более, что соперни�
ки были из разряда
сложных  � «Губкин»,
курский «Авангард» и
лискинский «Локомо�
тив». И в составе желез�
нодорожников Евгений в
данный момент нахо�
дится на сборах.

 Евгений, расскажите

подробней о вашем пригла

шении в брянское «Динамо».

� Нас распустили в конце
сезона, из штаба «Факела»
звонков не поступало. При�
нял предложение из Брянс�
ка, поехал на просмотр.
Отыграл первый тайм про�
тив дубля «Сибири» на
ноль (итог � 0:1). Пригла�
шение получил от  Игоря
Белановича, но затем у
руля команды встал Софер�
бий Ешугов, который при�
гласил голкиперов�ветера�

нов. Оставаться третьим
вратарем не было смысла, и
по обоюдному согласию с
главным тренером покинул
расположение клуба.


 Вспомните ваш дебют

ный матч за «Факел».

� Перед поединком с
«Губкином» особого манд�
ража не было, разве что
присутствовало предматче�
вое волнение. Знал заранее,
что тренер доверит мне ме�
сто в воротах. Запомнилась
атмосфера поединка, до�
вольно много по нынешним
меркам болельщиков. Самое
главное � мы победили.


 Кто из форвардов в трех
поединках доставил вам
больше всего хлопот?

� Игорь Пиюк из курско�
го «Авангарда». Опасался и
Фаустова, но его в составе
«Губкина» не было. Пиюк �
игрок высокорослый, поэто�
му пришлось потрудиться
на выходах.


 Как поступило пригла

шение в лискинский «Локо

мотив»?

� 7 января приехал из
Адлера, а на следующий
день позвонил Игорь Вя�

ЕВГЕНИЙ САФОНОВ:
«КОНКУРЕНЦИИ
НЕ БОЮСЬ»

ТАБЛО ПРЕДСЕЗОНКИ
«ФАКЕЛ» Воронеж
2 игры (�2), мячи 0 � 4
СБОР В ДАГОМЫСЕ
8 � 20 февраля
1. 13 февраля. «Горняк» (Учалы) � 0:2.
2. 13 февраля. «Газовик» (Оренбург) � 0:2.
3. 17 февраля. «Нара�ШБФР» (Наро�Фоминск).
4. 20 февраля. ?
«ЛОКОМОТИВ» Лиски
2 игры (+2), мячи 4 � 0
СБОР В ЛИСКАХ
18 января � 3 февраля
1. 3 февраля. «Зодиак�Оскол» (Старый Оскол) � 1:0. Струч�

ков.
СБОР В ЛИСКАХ
8 � 25 февраля
2. 14 февраля. «Слобода» (Алексевка) � 3:0. Богатырев, Не�

стеров, Родькин.
3. 20 февраля. «Металлург» (Липецк).
ВСЕ ГОЛЫ: Стручков, Богатырев, Нестеров, Родькин � по 1.

ЗЕНИН ОСТАВИЛ
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й

Ф У Т Б О Л
Нападающий Роман Зенин,

в прошлом сезоне защищав�
ший цвета «Факела», принял
решение больше не выступать
на профессиональном уровне.
В нынешнем сезоне он будет
задействован в составе ново�
хоперского «Хопра».

� Отдал предпочтение работе
по специальности, � объясняет
свой выбор Роман ЗЕНИН. �
Сейчас я являюсь сотрудником
строительной фирмы и одно�
временно учусь заочно, чтобы
получить второе высшее обра�
зование. Про футбол не забы�
ваю, буду выступать в составе
лидера областного футбола.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

Самый известный и титулованный
воспитанник воронежского футбола,
бомбардир родного «Факела» и столич�
ного «Спартака» на следующей неделе
будет принимать поздравления. 23 фев�
раля � в День защитника Отечества �
Валерию Валентиновичу ШМАРОВУ ис�
полняется 45 лет.

Отдавая должное футбольному таланту
земляка, нам хотелось бы отметить пози�
тивный настрой этого человека, который
никогда не предается унынию. А наблю�
дать за тем, как Шмаров обращается с
мячом, сейчас уже на уровне ветеранов,
� до сих пор одно удовольствие.

Так что с Днем рождения, Валерий
Валентинович! Желаем вам здоровья,
семейного и материального благополу�
чия, а также интересной работы на бла�
го воронежского футбола.

чеславович Пывин, предло�
живший попробовать свои
силы в Лисках. Согласился
без особых раздумий � ре�
путация у руководства хоро�
шая, в команде � рабочая
атмосфера. С утра занима�
емся в тренажерном зале и
манеже, вечером � на ис�
кусственном поле.


 В минувшем сезоне
единственным игроком «Ло

комотива», проведшим все
матчи без замен, был голки

пер Вячеслав Дмитриенко.
Вас это не смущает?

� С одной стороны, по�
нимаю, что будет тяжело.
Однако конкуренции не
боюсь � в прошлом году в
«Факеле» было три равно�
ценных вратаря. Буду ста�
раться.


 Когда решится вопрос с
контрактом?

� Предварительный разго�
вор на эту тему был прове�
ден, все решится на этой
неделе. На 99% буду в ко�
манде. Ну а в предстоящий
сезон смотрю с оптимизмом.
Постараюсь доказать трене�
рам свою состоятельность.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

ШМАРОВУ � 45!
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ФУТБОЛ // ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

И В Н П М О

1. Динамо Воронеж 13 12 1 0 39�5 37

2. Олимпик Новая Усмань 13 8 2 3 35�11 26

3. Престиж�КБХА Воронеж 13 7 3 3 29�13 24

4. Колос Садовое 13 6 3 4 26�17 21

5. Усмань Новая Усмань 13 4 2 7 16�24 14

6. Воронеж Воронеж 13 4 2 7 21�37 14

7. ВИ ГПС Воронеж 13 3 3 7 11�29 12

8. РоссАрм�2 Воронеж 13 0 0 13 6�47 0

Бомбардиры: Янткевич (Престиж�КБХА) � 10 (1п), Слукин
(Динамо) � 9 (2п).

На минувшей неделе
стал известен зимний
чемпион сезона�2010 �
«золото» досталось
воронежскому «Дина�
мо», которое еще до
старта называли глав�
ным фаворитом турни�
ра. На «серебро» же
претендует «Олимпик».
Если 18 февраля КДК
областной федерации
футбола признает
обоснованность протес�
та команды Новой
Усмани, то подопечные
Евгения Высоцкого
досрочно забронируют
за собой второе место.
Практически обеспечили

себе бронзовые медали фут�
болисты «Престижа�КБХА».
Правда, при определенном
раскладе этот комплект на�
град может достаться и «Ко�
лосу».

Не решен вопрос и с луч�
шим снайпером чемпионата
� на это звание претендуют
Евгений Слукин и Владимир
Янткевич. Только в после�
днем туре, матчи которого
пройдут скорее всего в бли�
жайшую субботу, 20 февра�
ля, мы узнаем имя зимнего
бомбардира.

УСМАНЬ Новая Усмань �
ПРЕСТИЖ�КБХА Воронеж

0:3 (0:2)
ГОЛЫ: Янткевич, 3 (0:1). Ше�

повалов, 25 (0:2). Морда�
сов, 34 (0:3).

УСМАНЬ: Пономарев, Черных,
Лобачев, Гостев (Проску�
рин, 39), Черников, Попле�
вин, Павлов, Дедов, Перфи�
льев, Попов, Лисовцов.

ПРЕСТИЖ: П.Покровский, Но�
виков (Лесников, 31), Иль�
ченко, Неупокоев, Тулупов
(Хороших, 44),  Фомин,
Мордасов (Паршиков, 55),
Смагин (Гайдин, 49), Рязан�
цев (Кутьев, 37), Янткевич,
Шеповалов (Денисов, 51).

Предупреждение: Перфиль�
ев, 18.

Удаление: Перфильев, 22 � 2ж.
Судьи: А.Линкин, В.Плахотин,

А.Чекалин.

13 февраля. Воронеж. Стади�
он «Мир футбола». 50 зри�
телей. Минус 15 градусов.
«Усмань» надеялась дать

бой сопернику, всерьез на�
целившемуся на медали, но
ее постигла обычная судьба
золотоискателя, который
драгоценного металла не
нашел и вернулся домой с
пустым карманом и подо�
рванным здоровьем. Непри�
ятности для новоусманцев
начались уже в дебюте �
первую атаку ребята из
райцентра отбили, а вторая
завершилась голом. Фомин
бросил в прорыв Янткеви�
ча, и бомбардир «Прести�
жа�КБХА», опередив за�
щитника, перекинул мяч
через вратаря � 0:1. Почув�
ствовав запах крови, «Пре�
стиж» бросился добивать
соперника, но раненый
зверь отбивался отчаянно.
По горячим следам удвоить
счет воронежцам не уда�
лось. Шеповалов отменно
пробил головой, но Поно�
марев вытащил мяч из угла.
Спустя две минуты без по�
мех наносил удар в створ
Мордасов, но снаряд ушел
на метр левее штанги.

Судьба матча была реше�
на ближе к концу первого
тайма. Постоянно выражав�
ший недовольство действи�
ями судей, партнеров и со�
перников Перфильев был
сначала устно предупреж�
ден, затем «письменно»
(получив «горчичник»). Но
Александр никак не мог ус�
покоиться, и понес свою
раздражительность в разде�
валку, получив красную
карточку. Вообще, арбитры
отработали четко, в том
числе и лайнсмен Валентин
Плахотин, которому в день
матча исполнилось 24 года.

Оставшись в меньшин�
стве, новоусманцы почти
тут же были наказаны го�
лом. Янткевич прошил обо�
рону «Усмани» острым па�
сом в свободную зону, куда
на скорости ворвался Ше�
повалов и неотразимо про�

бил низом. Едва начался
второй тайм, как счет стал
крупным. Мордасов с угло�
вого закрутил мяч низом на
ближнюю штангу, и тот ри�
кошетом от Павлова отско�
чил в сетку.

Время шло, а игрокам
«Усмани» никак не удава�
лось нанести хотя бы один
удар в створ ворот. Первый
и последний раз они потре�
вожили Покровского на 42�
й минуте, после того, как
на замену вышел Проску�
рин. Он выдвинулся вперед
и дождался ошибки Шепо�
валова, который поскольз�
нулся в своей штрафной,
оставив форварда с глазу на
глаз с вратарем. Голкипер
ногой отразил мяч, летев�
ший в ворота.

Впереди у новоусманцев
ничего не получалось, и са�
мому именитому игроку в их
составе � Черникову � на�
доело торчать в центре
поля, и он сам пошел впе�
ред. Но ощутимой пользы
это не принесло � защитни�
ки умело вытесняли Сергея
из штрафной. К концу игры
тренер «Престижа» Виталий
Симонов заменил полсоста�
ва, дав поиграть всем фут�
болистам, находящимся в
наличии. Острота в атаке
пропала, и счет больше не
изменился.

Евгений МАРТЫНОВ.

ОЛИМПИК Новая Усмань �
ДИНАМО Воронеж

0:3 (0:1)
ГОЛЫ: Пальчиков, 8 (0:1). Ино�

земцев, 45 (0:2). Шипилов,
54 (0:3).

ОЛИМПИК: Воротилин, Щу�
кин, Костин, Котов, Тере�
хов, Павлов, Лукин, Гераси�
мов, Башкиров, Пожидаев
(Волков, 52), Еременко.

ДИНАМО: Чеснаков (Тимофе�
ев, 31), Разумов, Меркулов
(Гелло, 31), Шипилов, Тима�
шов (Меньшов, 31), Корнев
(Черных, 31), Пальчиков,
Щеголев, Березин, Слукин
(Струговщиков, 31), Ино�
земцев.

Предупреждение: Лукин, 30.
Судьи: Вл.Москалев, М.Иту�

нин, А.Лепендин.
14 февраля. Воронеж. Стади�

он «Мир футбола». 50 зри�
телей. Минус 8 градусов.
Динамовцы выходили на

этот матч, как говорится,
без пяти минут чемпиона�
ми. Их оппоненты продол�
жали испытывать кадровые
проблемы, имея в запасе
лишь юного Волкова. Но
сдаваться на милость побе�
дителю новоусманцы не со�
бирались.

Практически одновремен�
но со стартовым свистком
повалил снег в придачу с
порывистым ветром, что
затруднило действия футбо�
листов. Осваивались сопер�
ники чуть меньше десяти
минут, пока первый же ост�
рый выпад воронежцев не
завершился взятием ворот �
это Пальчиков в падении
поразил цель. Вскоре Алек�
сандр мог еще раз отли�
читься, но промахнулся из
выгодной позиции. Первая
половина голевыми момен�
тами особо не изобиловала:
«олимпиец» Павлов нанес
прицельный удар, но Чес�
наков в броске отвел угро�
зу.

Начало второго тайма ос�
талось за динамовцами �
мяч рикошетом от Инозем�
цева скользнул по штанге.
Но затем подопечные Евге�
ния Высоцкого несколько
раз серьезно потревожили
оборонительные порядки
воронежцев. Эффектная
трехходовка Башкиров � Ге�
расимов � Еременко успеха
не принесла � помешал гол�
кипер. А когда Башкиров с
правого угла штрафной пы�
тался поразить цель, снаряд
угодил в лицо Чеснакову. А
вот Иноземцев сумел ис�
пользовать свой шанс, и
вопрос относительно зим�
него чемпиона был практи�
чески снят. В концовке
цели достиг удар Шипилова
со штрафного. Счет мог
увеличить Иноземцев, но на

выручку Воротилину при�
шла штанга.

 � Игра выдалась доста�
точно интересной, � рас�
сказывает наставник нового
зимнего чемпиона Алек�
сандр ЩЕГОЛЕВ. � Мы
владели инициативой, со�
перник выбрал оборони�
тельную тактику, поэтому
было тяжеловато вскрыть
их защитные порядки. Пы�
тались это делать за счет
быстрых контратак. Три
мяча, которые мы забили, �
плод командной игры, чем
и доволен. У нас идет пла�
новая подготовка, и этот
успех нам явно на пользу.

� То есть вы удовлетворе�
ны не только победой в
турнире, но и игрой ваших
подопечных?

� Да, у нас сейчас главное
� не результат. То, что
удачно действуем на снегу, �
большой плюс.

� Насколько укомплекто�
ван состав для турнира в
третьем дивизионе?

� Процентов на семьде�
сят.

� Каковы дальнейшие
планы подготовки «Дина�
мо»?

� Будем тренироваться в
Воронеже. Где�то в конце
марта планируем отправить�
ся на сборы.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

12�й тур
ВИ ГПС � ОЛИМПИК 1:1.

Голы: Кумышев � Пожидаев.
Судья А.Новиков. 50. «Олим�

пик» подал протест на уча�
стие в матче в составе ко�
манды ВИ ГПС незаявленно�
го игрока.

ВОРОНЕЖ � РОССАРМ�2
3:1. Голы: Морозов, Лысов,
Величко � Алиев. Предуп�
режден: Васильев (Воро�
неж). Судья А.Герасименко.
50.

ДИНАМО � КОЛОС 3:1. Голы:
Березин�2,  Иноземцев �
Алехин. Нереализованный
пенальти: Слукин (Дина�
мо). Предупреждены: Ши�
пилов � Францевич. Судья
О.Соколов. 50.

13�й тур
ВИ ГПС � РОССАРМ �2 2:0.

Голы: Амиров, Кумышев. Су�
дья Д.Степанищев. 50.

КОЛОС � УСМАНЬ 5:1. Голы:
Болотский�3, Грибцов, Дол�
гов � Павлов. Судья С.Сошен�
ко. 50.

ПРЕСТИЖ � ВОРОНЕЖ 3:3.
Голы:  Морозов,  Макин,
Сотников �  Мордасов�2,
Фомин.  Предупрежден:
Лысов (Воронеж).  Судья
Р.Клочков. 150.

14�й тур.  27 февраля.
РоссАрм�2 � Престиж (10.00),
ВИ ГПС � Динамо (11.30), Ус�
мань � Олимпик (13.00), Во�
ронеж � Колос (14.30).

Матчи проходят на стадио�
не «Мир футбола».

Примечание. Игры, запла�
нированные на 27 февраля,
если позволит погода и состо�
яние поля, пройдут на неделю
раньше � 20 февраля.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ «ДИНАМО»
Главный тренер Александр Щеголев привел свою новую команду к зимнему «золоту»

Борьбу за звание лучшего
бомбардира зимнего чемпио�
ната области ведут динамо�
вец Евгений Слукин и фор�
вард «Престижа�КБХА»
Владимир Янткевич, с кото�
рым корреспондент «Игрока»
побеседовал после субботней
встречи с «Усманью».
� Вы сегодня записали на свой

счет уже десятый гол. Какой из них
самый важный?

� Безусловно, в ворота воронеж�
ского «Динамо». Матч закончился
вничью � 1:1, и мы остаемся един�
ственной командой, которая смог�
ла отобрать очки у лидера. Этот
гол самый ценный. Пробил издали,
метров с 35�ти, с носка, и мяч вле�
тел в сетку.

� А самый красивый?
� На мой взгляд, в ворота ВИ

ГПС. Наш правый защитник Михаил
Неупокоев выполнил штрафной, я
набежал и в падении пробил головой
в дальний угол. Красиво получилось,
самому понравилось. Мы тогда выиг�
рали 7:0, а я забил три мяча.

� В прошлогоднем летнем чемпи�
онате области вы тоже часто огор�
чали вратарей. Сколько раз отличи�
лись?

� Ровно 20. В «Престиже» играю
уже не первый год, и это мой лич�
ный рекорд в областном первен�
стве. Забивал постоянно, но до
двух десятков недотягивал. Спаси�
бо товарищам по команде за точ�
ные передачи.

� Ваша стихия � атака. Атаковать
любите из глубины поля или боль�
ше тяготеете к игре на грани офсай�
да?

� По�разному бывает. Все зави�
сит от соперника и от установки на
игру. Раньше больше атаковал из
глубины. Шел в обводку, обыгры�
вал, забивал. Сейчас чаще прихо�
дится действовать в ином ключе, на
стартовом рывке стараюсь уходить
от защитников. Да и издали можно
пробить, когда обстоятельства рас�
полагают.

� Где и когда начали играть в
футбол?

� Занимался у Анатолия Никола�

евича Черезова в «Факеле». Отлич�
ный был тренер, царствие ему не�
бесное. Всегда только добрыми
словами его вспоминаю. Перед ар�
мией три года играл за свой «Гор�
няк» (Стрелица), потом два сезона
провел в острогожской «Звезде».
Играл за эту команду в чемпионате
области вместе с Максимом Крес�
тененко, Ефимом Герасимовым.
Вернулся из армии, потренировал�
ся в «Рудгормаше», но возникли
проблемы с работой, и не получи�
лось там остаться. Вернулся в «Гор�
няк», а оттуда перешел в «Пре�
стиж», в котором уже выступаю
пять лет.

� На более высокий уровень про�
биться не пытались?

� Нет � не то чтобы желания не
было, просто что�то не срасталось.
То времени не хватало, то другие
причины возникали.

� Владимир, что для вас значит
«Престиж»?

� В данный момент это для меня
все. Тут я живу, дышу, болею и
выздоравливаю. Коллектив замеча�

тельный. Ребята всегда друг друга
поддерживают. Атмосфера отлич�
ная. Команда молодая, перспектив�
ная. Немного побольше бы финан�
совой поддержки от спонсоров…
Постараемся в этом году выступить
достойно. Планируем попасть в пя�
терку лучших команд в чемпионате
области, по крайней мере, ставим
такую задачу.

� Ну и заключительный вопрос.
Как представляете свое ближайшее
будущее?

� Меня в «Престиже» все устраи�
вает. Буду продолжать играть в лю�
бимой команде. Да и возраст у
меня уже не тот, чтобы бегать по
разным коллективам и искать, где
лучше. Я окончил Воронежский
монтажный техникум, учился в Губ�
кинском филиале Московского го�
сударственного университета, но по
специальности работать вряд ли
буду. Понял, что это не мое. Буду�
щее свое связываю только с футбо�
лом. Пусть все остается так, как
есть, а дальше посмотрим.

Евгений МАРТЫНОВ.

ВЛАДИМИР ЯНТКЕВИЧ: «СПАСИБО
ПАРТНЕРАМ ЗА ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ»
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МИНИ�ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

И В Н П М О

1. Темп 5 4 1 0 31�12 13

2. Парламент 4 3 1 0 23�8 10

3. Стрела 4 2 1 1 18�16 7

4. Рудгормаш 4 2 0 2 20�14 6

5. Буран 4 2 0 2 18�15 6

6. КИТ 3 1 2 0 8�7 5

7. СтройМикс 3 1 0 2 10�15 3

8. Стальмост 4 1 0 3 15�31 3

9. Аида 3 0 1 2 8�12 1

10. Автотранс 4 0 0 4 9�30 0

МИНИ�ФУТБОЛ // ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПЕРВАЯ ЛИГА // МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

МИНИ�ФУТБОЛ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖА

И В Н П М О

1. Маслопродукт 13 12 0 1 116�31 36

2. Планета Алко 12 11 0 1 117�22 33

3. Технологии ХХI век 13 10 1 2 87�27 31

4. Респект 12 10 1 1 70�30 31

5. ФМО 12 9 0 3 74�39 27

6. Пионер 13 8 1 4 80�45 25

7. ВАИУ 11 8 0 3 58�29 24

8. Вымпел ВМУ 2 13 6 3 4 61�70 21

9. ФЦШ 73 12 5 1 6 41�53 16

10. Строитель 12 5 1 6 40�52 16

11. МОУ СОШ 73 12 4 2 6 42�67 14

12. Факел 94 13 4 0 9 41�83 12

13. ЦАФКИ 12 3 2 7 58�77 11

14. ВГЛТА 13 2 3 8 40�72 9

15. ВАИУ 2 11 2 1 8 34�66 7

16. Торпедо 13 1 1 11 22�92 4

17. Витязь 11 1 0 10 23�98 3

18. СДЮСШОР 12 0 1 11 46�82 1

Сюрпризы начались с
первого тура, и ни один
из последующих не
обходится без непредс�
казуемых результатов.
Уже после третьего
игрового дня не осталось
команд, не потерявших
очков, а лидерство
неожиданно для всех
захватили футболисты
«Темпа» и «Парламен�
та». Ну что ж, чем
больше интриги, тем
напряженней борьба и
интересней турнир.
А теперь что касается

структуры чемпионата, име�
ющей свои нюансы. Как го�
ворится, в ветеранской из�
бушке свои погремушки. На
предварительном этапе ко�
манды сыграют в один круг,
где определится шестерка
лучших. Затем в 1/4 финала
третья команда сыграет с
шестой, а четвертая � с пя�
той. В полуфиналах два ли�
дера предварительного этапа
встретятся с победителями
стыковых встреч, после уже
пройдет финал и матч за
третье место.

Две сильнейшие команды
области начали турнир не
так успешно, как того жда�
ли. КИТ потерял очки в
матче с «Темпом», сыграв
вничью � 1:1, и с трудом
одолел «Рудгормаш» � 4:3, а
«Стрела» потерпела полное
фиаско в поединке с «Пар�
ламентом» � 0:8. Это самое
крупное поражение в исто�
рии команды.

КИТ Воронеж  
СТРЕЛА Воронеж

3:3 (2:2)
ГОЛЫ: Болдырев, 5 (0:1). Поле�

жаев, 12 (1:1). Полежаев, 20
(2:1). Клевцов, 23 (2:2). Титов,
49 (2:3). Чистяков, 50 (3:3).
Чемпион просто обязан

был реабилитироваться. Сде�
лать, однако, это было очень
трудно. Во�первых, соперник
был очень силен, а во�вто�
рых, в составе «Стрелы» по
разным причинам отсутство�
вали Шмаров, Семин, Ямли�
ханов, Бескровный и Мхита�
рян. В первой четверке на
площадку вышли Карпенко,
Клевцов, Болдырев и Дрей�
ман. В КИТе задел для об�
щего успеха должны были

обеспечить Колесников, По�
лежаев, Петров и Сафронов.

Стартовый отрезок остал�
ся за строителями. Близки к
успеху были Петров и Поле�
жаев, но великолепно сыг�
рал голкипер «стрелков»
Муха, отразивший оба опас�
нейших удара. Чемпион от�
ветил результативной атакой
после смены составов. Па�
понов накрутил на фланге
защитника, выманил из во�
рот Гончарова и как на
блюдечке выложил мяч под
удар Болдыреву, который
технично переправил его в
рамку. В роли отыгрываю�
щейся стороны «киты» ос�
тавались недолго. Полежаев
получил мяч у правой бров�
ки и сильно пробил низом в
дальний угол. Снаряд уго�
дил в штангу и прыгнул в
сетку. Спустя восемь минут
в счете уже вели подопеч�
ные Ивана Куликова. Вновь
здорово сыграл Полежаев.
Андрей вступил в борьбу с
защитником, отобрал мяч и,
не раздумывая, хлестко про�
бил под перекладину. На пе�
рерыв команды все же ушли

при ничейном счете � Снига
выкатил мяч Клевцову, ко�
торый неотразимо пробил в
ближний верхний угол.

Во второй половине ско�
рости возросли. Полежаев
едва не стал автором хет�
трика, но Титов вынес мяч
из пустых ворот. События
на поле менялись с калей�
доскопической быстротой.
Болдырев с пяти метров от�
правил мяч выше ворот,
удар Клевцова в броске па�
рировал Гончаров, Петров
мощнейшим ударом сотряс
штангу… Опасных моментов
� море, но счет не менялся.
До конца матча оставалось
1.24, когда Титов укложил
мяч в нижний угол, словно
бильярдный шар в лузу.
КИТ лихорадочно пытался
отыграться, но время стре�
мительно таяло. Последний
в матче угловой подал Пет�
ров, и за семь секунд до
финальной сирены разящий
удар нанес Чистяков. Мяч
каким�то чудом миновал
скопление игроков во вра�
тарской и оказался за спи�
ной Мухи. Боевая ничья.

Ничья из разряда тех, кото�
рые помнятся долгие годы.

Евгений МАРТЫНОВ.

1 й тур. Аида � Парламент
3:3, Стальмост � Темп 2:12,
Рудгормаш � КИТ 3:4, Буран �
Стрела 3:8. 2 й тур. Строй�
Микс � Стальмост 7:4, Рудгор�
маш � Аида 5:4, Буран � Авто�
транс 7:0, Стрела � Парламент
0:8, КИТ � Темп 1:1. 3 й тур.
Парламент � СтройМикс 7:2,
Темп � Автотранс 8:4. 4 й тур.
Автотранс � Стальмост 3:8,
Парламент � Рудгормаш 5:3,
Темп � Буран 6:4, КИТ � Стрела
3:3. 5 й тур. СтройМикс � Темп

1:4, Автотранс � Стрела 2:7,
Аида � Буран 1:4, Стальмост �
Рудгормаш 1:9.

Перенесенные матчи. 20
февраля. 1 й тур. СтройМикс
� Автотранс (20.30). 3 й тур.
КИТ � Аида (9.30), Стрела �
Стальмост (10.30), Буран �
Рудгормаш (21.30).

6 й тур. 21 февраля. Сталь�
мост � Аида (13.00), КИТ �
СтройМикс (14.00), Рудгормаш
� Автотранс (14.00). Стрела �
Темп (15.00), Буран � Парла�
мент (15.00).

Матчи проходят в СОК «Энер�
гия».

ГОНКУ ВОЗГЛАВИЛ «ТЕМП»
«Парламент» разгромил «Стрелу», возвратив должок за летнее поражение с крупным счетом

Перенесенные матчи. ВАИУ�2 � ФЦШ�73 3:4, Строитель � Пионер
4:1, ВАИУ � ФМО 3:4, ВАИУ�2 � Торпедо 7:0, Витязь � Планета�Алко
1:19, ФЦШ�73 � Вымпел�ВМУ�2 3:5, МОУ СОШ�73 � Маслопродукт
2:14, Вымпел�ВМУ�2 � ЦАФКИ 7:6, Строитель � Маслопродукт 1:5,
Витязь � ФМО 1:4, ВАИУ�2 � Технологии ХХI век 1:8, ВАИУ � Планета�
Алко 0:6, ФЦШ�73 � Факел�94 5:3, МОУ СОШ�73 � ВГЛТА 0:5.

Максим ЛЕОНИДОВ

Двумя неделями ранее
соперники выясняли
отношения в Туле, где
хозяевам площадки в
тесном для официаль�
ных соревнований зале
удалось завоевать лишь
одно очко в двух
матчах.
Поэтому туляки горели же�

ланием наверстать упущенное
на выезде. Необходимо отме�
тить, что ТулГУ � команда
мастеровитая, имеющая в сво�
ем составе не только студен�
тов, но и опытных игроков.

ШВСМ Воронеж  
ТулГУ Тула
5:3 (0:1)

Голы у ШВСМ�Воронеж: Зем�
ледельцев�4, Елисеев.

О своем боевом настрое
гости заявили уже в старто�
вом отрезке, обрушив
шквал атак на ворота Ел�
фимова. На первой минуте
наш голкипер отразил опас�
ный удар, но вскоре ошиб�
ка в обороне привела к
тому, что хозяева оказались
в роли отыгрывающихся. В
дальнейшем подопечным
Валерия Скрыпникова уда�
лось перевести игру на по�
ловину поля соперников,
но туляки так грамотно
оборонялись, что дело до
ударов по воротам доходило
нечасто.

После перерыва роль ли�
дера взял на себя капитан
«ШВСМ�Воронеж» Алексей
Земледельцев, который в
течение одной минуты

дважды поразил цель кра�
сивыми ударами со средней
дистанции. После этого
тульские студенты занерв�
ничали, и опасность у их
ворот стала возникать го�
раздо чаще. В итоге воро�
нежцы победили, а Земле�
дельцев записал на свой
счет результативный покер!

ШВСМ Воронеж   ТулГУ
7:3 (3:3)

Голы у ШВСМ�Воронеж: Силаев�
2, Смирнов, Дроздов, Косякин,
Земледельцев, Каребин.

13�14 февраля. Воронеж. СОК
«Энергия».
И ответный поединок с

ТулГУ сложился для нашей
команды непросто. На сей
раз счет открыли воронежцы
� отличился Смирнов, � но
вскоре гостям удалось отыг�

БЕНЕФИС ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВА
Двумя победами «ШВСМ�Воронеж» упрочила свое лидерство в первенстве

раться. Весь первый тайм про�
шел по схожему сценарию:
подопечные Валерия Скрып�
никова выходили вперед � ту�
ляки тут же отыгрывались.

И лишь во второй половине
матча забивала одна команда
� «ШВСМ�Воронеж». Пере�
ломным оказался точный
удар Силаева с острого угла,
затем отличился Косякин. А
довершили разгром Земле�
дельцев и Каребин.

После этих встреч «ШВСМ�
Воронеж» с 14�ю очками в
активе упрочила лидерство в
первенстве. Но впереди у на�
ших земляков принципиаль�
ные поединки в Липецке про�
тив команды ЛАСК, которые
состоятся 16 и 17 февраля.

Подробности � в следую�
щем номере «Игрока».

Пока в профессиональ�
ном российском футбо�
ле царит межсезонье,
по всей стране прово�
дятся многочисленные
любительские турниры.
Так, в начале февраля со�

стоялся первый российский
турнир по мини�футболу
среди адвокатских палат
России на приз «Новой ад�
вокатской газеты». Прошел
он в городе Георгиевске
Ставропольского края и, по
сути, носил статус неофи�
циального чемпионата Рос�
сии по футболу среди  ад�
вокатов. На турнир прибы�
ли сильнейшие команды
отечественных адвокатов �
«АП Ярославской  области»
(костяк которой составляют
игроки сборной России по
футболу среди адвокатов),
«АП Волгоградской  облас�
ти». Приятно отметить тот
факт, что среди участников
оказалась и команда «Воро�
нежский адвокат», по праву
считающаяся одной из са�

мых сильных не только в
Центрально�Черноземном
регионе, но и в стране. В ее
составе выступали сильней�
шие адвокаты�футболисты
Воронежа и области, а ка�
питанские обязанности ис�
полнял лидер коллектива
Юрий Закурдаев.

Сам турнир прошел в яр�
кой и бескомпромиссной
борьбе, а судьи зафиксиро�
вали всего одну ничью.
Зрители увидели много кра�
сивых голов и многоходо�
вых комбинаций.

Особо болельщикам за�
помнилась игра седовласого
стража ворот волгоградцев
Щербака, в 70�е годы за�
щищавшего цвета ленинг�
радского «Динамо» и имею�
щего звание «мастер
спорта». А специалисты от�
метили результативный удар
головой воронежца Рипинс�
кого, поймавшего голкипера

ставропольцев на противо�
ходе. К сожалению, травмы
ведущих игроков Ландакова
и Агаркова не позволили
воронежцам вмешаться в
борьбу за медали.

Тем не менее до после�
днего момента наши адво�
каты сохраняли шансы на
«бронзу». Но потрясающая
игра вратаря ростовчан, от�
разившего много опасных
ударов, лишила воронежс�
ких адвокатов последних
шансов.

В итоге первое место вы�
играли хозяева � команда
«АП Ставропольского
края», второе � «АП Вол�
гоградской  области», тре�
тьими финишировали пол�
преды «АП Ростовской об�
ласти». Воронежцы доволь�
ствовались пятым местом и
призом «За самую коррект�
ную игру».

Открытием турнира при�

знан нападающий бутурли�
новского «Салюта» и «Воро�
нежского адвоката» Алексей
Пивоваров. По итогам со�
ревнований он и капитан
нашей команды Закурдаев

АДВОКАТСКИЕ БАТАЛИИ
получили приглашение в со�
став сборной России по
футболу на чемпионат мира
2010 года среди адвокатов,
который пройдет в Турции.

Сергей КОНОПЛЕВ.

Команда «Воронежский
адвокат» (на фото): верхний
ряд � Рипинский, Солодов�
ников, Агарков, Скуратов,
Закурдаев, Рожков; нижний
ряд � Переверзев, Коноп�
лев, Тыртычный, Пивова�
ров, Ландаков (слева на�
право).
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Юрий ХОЛОДОВ

Несколько дней назад
наш собеседник отпраз�
дновал своеобразный
юбилей: тридцать лет
минуло с того дня, как
он решил связать свою
судьбу с воронежским
хоккеем. Лично я
уверен в том, что
большой спорт в России,
и в Воронеже в частно�
сти, держится именно на
таких людях, как
Сергей Александрович
Мамонтов. Без этого
хоккеиста, а потом и
тренера, представить
нашу команду мастеров
просто нереально. Он
положил на алтарь
воронежского хоккея
самое дорогое, что есть
у каждого из нас, �
здоровье. Что получил
взамен? Почитайте
интервью � узнаете
сами.
Впервые я увидел нашего

героя на льду аккурат 30 лет
назад, когда он дебютировал
в составе «Бурана». Уже по�
чти 20 лет мы с Сергеем
Александровичем знакомы
лично. И это как раз тот
случай, когда заочные пред�
ставления не уступают дей�
ствительным человеческим
качествам. Чаще всего бывает
как раз наоборот.

Рискну предположить, что
за тридцать минувших лет
мало кто отдавал должное
профессионализму и выдерж�
ке нашего героя. В Воронеже
это как�то не принято. По�
этому возьму на себя сме�
лость поблагодарить Сергея
Александровича за все, что
он сделал и, уверен, еще сде�
лает для воронежского хок�
кея. Здоровья, уважаемый, и
крепости духа, а оптимизма
вам и так не занимать!

ХОККЕЙНАЯ
«БОЛЕЗНЬ»

� Мое детство прошло на
Кузбассе, в городе Прокопь�
евске Кемеровской области, �
вспоминает Сергей МАМОН

ТОВ. � Дедушка жил рядом с
центральным стадионом и
лет с пяти начал водить меня
на каток. Так что на коньках
я катался хорошо, а вот
клюшку первый раз увидел
лет в 11. В районе проводи�

лись соревнования «Кожаный
мяч» и «Золотая шайба», вот
меня и пригласили в школь�
ную команду, дали клюшку.
В то время бежал я быстрее
шайбы (смеется). Потом уз�
нал, что именно на этих со�
ревнованиях я приглянулся
Герману Ивановичу Бедареву,
ставшему моим первым тре�
нером. Играли как�то весной
в футбол, а у меня неплохо
получалось, он подошел к
нашему учителю физкульту�
ры и быстро обо всем дого�
ворился. Так я стал зани�
маться в хоккейной школе.


 В спецклассе?
� Мы в Прокопьевске тогда

даже слова такого не знали.
Тренировались после школы,
раз в день. А когда начали
выступать в первенстве СССР,
нас очень прилично обеспе�
чивали: талоны на питание,
форма. В соперничестве с ко�
мандами из таких хоккейных
регионов, как Новокузнецк,
Усть�Каменогорск, Новоси�
бирск, взяли и выиграли свою
зону. Завоевание путевки на
финал юношеского первен�
ства Союза для Прокопьевска
стало большим событием.
Еще бы, обыграли Новокуз�
нецк и Новосибирск, где
были искусственный лед и
специализированные школы!


 Как выступили в финале?
� В Горьком заняли шестое

место, правда, обыграли свер�
стников из ЦСКА. До этого
тренировался, играл, но пос�
ле поездки в Горький я окон�
чательно «заболел» хоккеем.
И к 15 годам уже точно знал,
что эта игра станет главным
смыслом моей жизни.


 Учеба или спорт: такой
дилеммы перед вами не сто

яло?

� Нет, в голове был только
хоккей. Причем я осознанно
сделал этот выбор, и как бы
потом ни было трудно, ни�
когда об этом не пожалел.
Тогда же одна мысль о том,
что я не попаду в команду
мастеров, уже казалась кош�
марной. Тут как�то летом раз
вызвали меня в родной про�
копьевский «Шахтер», кото�
рый отправлялся на сбор в
Барнаул, на искусственный
лед. Причем из юношеской
команды 1955 года рождения
никого не взяли, а пригласи�
ли меня, на год младше. Ви�
димо, Бедарев порекомендо�
вал, я и поехал.

В ОБОРОНУ �
И ВСЕ!


 Проблем с выбором амп

луа на поле не возникло, ведь
все же мечтают забивать?

� А как люди в ворота
встают? Я не знаю! Нет,
меня сразу отрядили в за�
щитники. Дело в том, что
владение клюшкой в детстве
у меня было слабоватое. Так
что выбора особого не было,
поставили в оборону � и все!
Помню, сильно по этому по�
воду переживал, даже зани�
мался дополнительно: летом
лист железа водичкой по�
льешь, шайба, клюшку в руки
� и вперед. Тяжело было, но
ничего � наверстал.


 Защитник по своей сути 

разрушитель, выходит, вас это
устраивало.

� Да нет, он в такой же
степени и созидатель. Ведь
именно защитник всегда на�
чинает атаки своей команды,
а нередко их и завершает.
Если стараться качественно
делать свое дело � это всегда
удовольствие, тем более когда
получается. У меня с этим
никаких проблем не было.

ЗАПОРОЖЬЕ
ВМЕСТО

ПРОКОПЬЕВСКА

 И как же началась ваша

игровая карьера?
� Так вышло, что в «Шах�

тер» я так и не попал. По�
катались мы в Барнауле три
недели, вернулись в Проко�
пьевск, а у меня родители
переехали в Запорожье. К
тому времени после 8�го
класса я уже поступил в
горный техникум на специ�
альность маркшейдера. Ко�
манда мастеров на весь
Прокопьевск одна, так что
проблем с освобождением
от учебы не возникало. По�
шли разговоры о том, что
меня поставят на ставку в
«Шахтере». Вторая союзная
лига � это серьезно. Я уже
строил планы самостоя�
тельной жизни, пригляды�
вать за мной обязали ба�
бушку, жившую неподалеку.
И тут в конце летних кани�
кул решил съездить к роди�
телям в Запорожье. Мыслей
остаться там даже не воз�
никало, думал: «Украина,
какой там может быть хок�
кей?» Тем временем оказа�
лось, что материн брат Бо�
рис сходил на встречу с
тренером запорожской хок�

кейной команды и предло�
жил посмотреть меня в
деле. «Откуда, с Кузбасса?
Ну, пусть приходит».


 Насколько я понимаю, в
Прокопьевске и Запорожье
команды были одного уровня

 второй лиги.

� Совершенно верно. Отец
посадил меня в машину,
подъезжаем к новенькому
Дворцу спорта, поздоровался
� выдают новую форму, у
меня глаза на лоб. У «Днеп�
роспецстали» предсезонка в
самом разгаре. Покатался
пару тренировок, тренер вы�
зывает моего дядьку и гово�
рит: «Мы его берем». Отец
потом поехал, все равно
квартиру надо было прода�
вать, сдал за меня форму в
Прокопьевске.


 А с учебой как вопрос
решился?

� Быстренько оформили
перевод из горного технику�
ма в металлургический. Так
что ни одного матча за ко�
манду мастеров Прокопьевс�
ка я так и не сыграл. В За�
порожье первые полгода
только тренировался, моло�
дой был совсем, потом стали
выпускать на лед.


 И что из себя представля

ла «Днепроспецсталь»?

� Очень хорошая, масте�
ровитая команда. Из киевс�
кого «Сокола», Челябинска
и Перми были люди, все
играющие. Хоккеисты ехали
туда с удовольствием, пото�
му что в Запорожье сразу
давали квартиру в новых
классных домах. Стимул
был хороший. Я отыграл
там два сезона.

СТУДЕНТ
РАБОТАЕТ!


 И что было дальше?
� В один из не самых луч�

ших дней обком партии в
Запорожье принял решение
о расформировании команды
мастеров по хоккею. Акцент
был сделан на футбол. Все
развалилось в мгновение ока.
Страшно было, куда девать�
ся? И тут как бальзам на
душу: позвали вместе с парт�
нером на просмотр в коман�
ду Ухты. Эта команда как
раз проводила предсезонку
на Украине, тренер у них
был киевский. Состав был
приличный, даже мастера
спорта международного
класса в заявке фигурирова�
ли. В Ухте платили большие
деньги, поэтому ветераны с
удовольствием там доигрыва�

ли. Правда, я не провел за
ухтинцев ни одного матча.
Только завершилась подго�
товка, приезжает тренер Бо�
рис Тихонович Кушталов из
Запорожья. «Собирайся, �
говорит, � поехали в Черепо�
вец, я принял «Металлург».


 Вас так взяли и отпусти

ли?

� Непросто все получи�
лось. Спасибо, команда по�
могла, ребята провели собра�
ние и потребовали отпустить
меня. Дело в том, что в Ухте
не делали армию, а в Чере�
повце с этим проблем не
было. Главный тренер при�
слушался к мнению ветера�
нов и подписал мое заявле�
ние. Через пару часов мы с
Кушталовым уже ехали в по�
езде в Череповец.

СПРАВКА
ОТ КАПИТАНА


 Чем же заслужили такое
отношение ветеранов?

� Действительно, меня не
трогали, даже станок не зас�
тавляли носить. Я думаю,
из�за возраста все: молоды�
ми тогда считались игроки
1953 года рождения, а я был
на три года младше. Помню,
дали мне прозвище Студент.
Женатые получили кварти�
ры, остальные жили в класс�
ной гостинице закрытого
типа предприятия «Днепрос�
пецсталь». Сидим на сборах,
я читаю или задачку решаю,
капитан команды дает ко�
манду: «Всем тихо, Студент
работает!»


 В СССР у ветеранов и
молодых в командах масте

ров были особые отношения?

� Исходя из личного опы�
та, могу сказать, что ветера�
ны сильно не душили. А
вот уважение к опытным
мастерам было больше,
даже мысли не появлялось
дерзить, перечить старшим.
И «старики» все были с по�
нятием. В те времена суще�
ствовал целый ритуал при�
нятия молодого хоккеиста в
команду. Прошел предсе�
зонку, тебя заявили � изволь
получить по голым ягодицам
удар кедом. Это называлось
«пробить». Потом совет из
трех ветеранов санкциони�
ровал выдачу справки: «По�
датель сего принят в коман�
ду «Х», � которую подписы�
вал капитан команды. Совет
же решал, сколько наносить
ударов. Потом сразу к зер�
калу � раз, чтобы немного
остудить ушибленное место.

Переходишь в другую ко�
манду � первым делом пред�
ставляешь справочку о том,
что тебя уже «пробили».

ДЕБЮТ
В «МЕТАЛЛУРГЕ»


 Вернемся к игровой карье

ре, как сложился ваш дебют в
череповецком «Металлурге»?

� Довольно удачно. Влился
в новый коллектив без про�
блем, благо из Запорожья там
еще были три игрока плюс
свой тренер. Закрепился в ос�
новном составе, долгое время
играл в паре с Валерием Бала�
шовым. А самым колоритным
игроком «Металлурга» считал�
ся Ляля Чукин � москвич, 115
килограмм живого веса. В углах
площадки с ним лучше было
не пересекаться.


 Какие воспоминания оста

лись от Череповца?

� Ну что, хоккейный город,
школа приличная, все как по�
ложено. Я там женился. Вре�
мя подходило к армии, в 21
год меня призвали, 12 месяцев
служил и играл за «Метал�
лург». А затем меня и еще чет�
верых игроков срочно вызвали
в часть: согласно телеграмме
из Генштаба нам в течение су�
ток приказывалось прибыть в
расположение СКА МВО, ко�
торый базировался в Липецке.


 Кто был тренером армейс

кой дружины?

� Евгений Мишаков, помо�
гал ему в работе Николай Тол�
стиков. Армейская команда
состояла из молодых хоккеис�
тов, но мне повезло: полсезо�
на отыграл в паре с великим
защитником Александром Гу�
севым. Его как раз Анатолий
Тарасов из ЦСКА сослал.


 Общеизвестно 
 из СКА
МВО можно было прыгнуть
очень высоко.

� Да куда там: с моим ростом
и весом разве что в высшую
лигу можно было попасть. По�
мню, в Волгограде к открытию
Дворца спорта приурочили
первенство Вооруженных сил,
куда собирались представители
практически всех клубов, их
еще называли «купцами». Кто
демобилизовался � всех разби�
рали. Я уже успел обсудить
предложение такого «купца» из
Саратова, и тут подходит пред�
ставитель Череповца: давай,
мол, возвращайся, тем более
что вопрос с жильем уже ре�
шен. Я сначала не поверил,
побежал на почту, звоню в
Череповец, а жена радостно
рапортует: «Да, нам дали одно�
комнатную квартиру!»

СЕРГЕЙ МАМОНТОВ
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