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Юрий ХОЛОДОВ

На исходе зимы появи�
лась первая официаль�
ная информация о том,
как власти региона
собираются выстраивать
политику в футбольной
сфере. 17 февраля
губернатор Алексей
Гордеев провел рабо�
чую встречу с членом
Совета Федерации
Константином Еремен�
ко. Глава администра�
ции Воронежской
области и сенатор
акцентировали внима�
ние на проблемах
воронежского футбола.
Вот что по этому поводу

сообщил пресс�центр губер�
натора и правительства облас�
ти. «Развитие одного из самых
популярных видов спорта будет
осуществляться в регионе ком�
плексно � начиная с подготов�
ки юных футболистов и закан�
чивая поддержкой команды
«Факел». Одним из важнейших
аспектов является финансиро�
вание. Деньги, выделяемые из
бюджета области, должны ос�
ваиваться целевым образом.
Ответственным лицам при�
дется подробно отчитываться
о расходовании средств.

Кроме того, предполагается
создание контролирующего
органа � Попечительского со�
вета футбольного клуба «Фа�
кел» (Воронеж), � в состав ко�
торого войдут представители
областной и городской власти,
общественных организаций и
силовых структур. Через две
недели запланировано совеща�
ние, на котором будут утвер�
ждены состав Попечительско�
го совета и структура клуба.
Здесь же состоится обсужде�
ние стратегии развития воро�
нежского футбола на ближай�
шие пять лет».

Таким образом, появились
веские основания надеяться
на то, что в первой декаде
марта мы узнаем имена но�
вых руководителей «Факела».
Ведь пока в Воронеже опре�
деляются, наши конкуренты
по зоне «Центр» второго ди�
визиона полным ходом комп�
лектуют свои составы. Впро�
чем, благодаря стараниям

ДОЖДАТЬСЯ ВЕСНЫ
тренерского штаба во главе с
Радиком Ямлихановым мы на
данном направлении пока
отстаем не шибко. Команда
провела уже два подготови�
тельных этапа, в Воронеже и
Дагомысе, а в ближайший
уик�энд отправится на вто�
рой предсезонный сбор.

«ПЛЮСЫ»
И «МИНУСЫ»

КОМПЛЕКТОВАНИЯ
В разгар праздничных гу�

ляний, а Воронеж�футболь�
ный в День защитников Оте�
чества еще и поздравлял с
45�летием Валерия Шмарова,
главный тренер «Факела» 23
февраля нашел время для
того, чтобы прокомментиро�
вать последние события в
стане команды.

� Сбор в Дагомысе прошел
по намеченному плану, тре�
нировочную работу дополни�
ла серия товарищеских мат�
чей, � рассказывает Радик
ЯМЛИХАНОВ. � На резуль�
таты спаррингов особого ак�
цента не делалось, для нас
главным было посмотреть
новичков. Поэтому соперни�
ков старались подбирать
сильных.

� И что можно сказать о
комплектовании «Факела»?

� Что оно идет полным хо�
дом, по некоторым позициям
уже все ясно, по другим �
еще предстоит поработать.

� Давайте конкретнее.
� Что касается вратарской

линии: с командой продол�
жают готовиться Цицилин,
Климов и Янишевский. По�
левые игроки. Принято ре�
шение отказаться от услуг
Сергея Трояна, не подошел
нам и центральный защитник
Роман Терехин из «Тольят�
ти». Очень старались на сбо�
ре Дмитрий Космодемьянс�
кий и Владимир Константи�
нов, но на данный момент
они не вписываются в нашу
командную стратегию. Кон�
стантинов индивидуально
сильный футболист атакую�
щего плана, но мне хотелось

бы видеть на данной позиции
что�то другое. По всему чув�
ствуется, что Космодемьянс�
кий в прошлом году выступал
в чемпионате области, быть
может, он быстро все навер�
стает, но у нас нет времени
ждать. В данном случае бу�
дем работать на перспективу
и больше доверять молодым.
Кто из игроков дубля поедет
на следующий сбор � решит�
ся в эти дни.

НАДО
ПРИБАВЛЯТЬ

� Какое впечатление оста�
вили другие новобранцы?

� Защитник Алексей Журав�
лев (Металлург Лп) � самое
благоприятное. Это хорошее
приобретение. С крайним по�
лузащитником Игорем Шеста�
ковым (Черноморец, Новорос�
сийск) дело дошло до обсуж�
дения контракта. Ростовский
защитник Павел Свириденко
(СКА), центральные хавы Ша�
миль Бурзиев (Черноморец,
Новороссийск), Илья Спицын
(ФСА) и Александр Егоров
(Дмитров), если не произойдет
изменений, едут на следую�
щий сбор. Еще раз планируем
посмотреть ростовского напа�
дающего Александра Абрось�
кина.

� В линии атаки у «Факела»
пока не густо.

� Главный минус прошед�
шего сбора в том, что мы не
проверили в деле форвардов.
Александр Кокорев остался в
Воронеже лечиться, а Илья
Кокорев (оба � ФСА) и Вла�
димир Серов (Волгоград) в
Дагомысе получили травмы.
Двое первых продолжают
предсезонку с «Факелом»,
последний � в зависимости от
состояния здоровья, ведь ра�
стяжение приводящей мыш�
цы требует основательного
лечения.

� Каковы ближайшие пла�
ны «Факела»?

� 27 февраля выезжаем на
второй подготовительный
сбор, который пройдет в Ку�
депсте. Играть и трениро�

ваться будем на естествен�
ных полях. Пока есть задум�
ка провести три спарринга:
на 5 марта уже есть догово�
ренность с «Читой», в сере�
дине следующей недели сыг�
раем с вологодским «Дина�
мо», на 12 марта соперника
ищем.

� Новые игроки в Кудепсте
появятся?

НЕМЦЫ ОТКАЗАЛИСЬ
Сегодня, 25 февраля,

футболистки воронежско�
го клуба завершают
заграничный этап подго�
товки и вылетают из
турецкого Белека домой.

К сожалению, запланиро�

ванный на 17 февраля конт�
рольный матч с «Карлсруэ» так
и не состоялся. Буквально за
день до игры представители
германского клуба заявили о
том, что отказываются от визи�
та в Белек из�за дальней доро�

ги. Когда же воронежцы пред�
ложили приехать на трениро�
вочную базу к «Карлсруэ», те
опять ответили отказом. Таким
образом, «Энергия» на турец�
ком сборе обошлась без конт�
рольных матчей, ограничив�

шись тренировочными заняти�
ями. После возвращения до�
мой команда пару недель пла�
нирует готовиться в Воронеже,
а затем вновь отправится на
сбор в Турцию.

Юрий ХОЛОДОВ.

Воронежская «Энергия» завершила
подготовительный сбор в Турции

� Обязательно. На юг с
нами поедет защитник Анд�
рей Никитин, в свое время
он уже выступал за «Факел»,
а минувший сезон провел в
составе белгородского «Са�
люта». Также посмотрим в
деле полузащитника Сергея
Васильева, который был ка�
питаном «Зодиака�Оскол».
Не исключаю появления

еще нескольких новичков. В
заключение хотелось бы ска�
зать о том, что всем нашим
игрокам необходимо прибав�
лять. Желание и старание �
это одно, пора проявлять и
свои индивидуальные каче�
ства. Как бы то ни было, все
сейчас зависит от самих фут�
болистов, шанс предоставля�
ется каждому.

В начале марта планируется создание Попечительского совета ФК «Факел»
Ф
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Юрий ХОЛОДОВ

На минувшей неделе
под занавес 14�дневно�
го этапа подготовки
воронежцы провели
серию контрольных
встреч. На 17 февраля
тренерский штаб
«Факела» договорился
о спарринге двумя
составами с представи�
телем зоны «Запад»
второго дивизиона.
Утром сразились
условно вторые соста�
вы, после обеда на�
ставники команд
посмотрели в деле
новичков. Мы специ�
ально публикуем
состав «Нары», где вы
найдете знакомых
футболистов. Так,
Ухабов два последних
сезона выступал за
лискинский «Локомо�
тив», а Середа и Уко
известны по выступле�
ниям за «Елец».

ФАКЕЛ Воронеж �
НАРА�ШБФР Наро�Фоминск

1:1 (1:0)
ГОЛЫ: Космодемьянский, 27

(1:0). Альшин, 68 (1:1).
17 февраля. Дагомыс.

Наши вышли вперед в се
редине первого тайма после
многоходовой комбинации.
Голкипер «Нары» с сильным
ударом справился, но пер
вым на добивании оказался
Космодемьянский. Равнове
сие было восстановлено
после штрафного: Альшин
сумасшедшим ударом с 25
ти метров «снял паутину» с
дальней девятки.

ФАКЕЛ �
НАРА�ШБФР Наро�Фоминск

1:0 (0:0)
ГОЛ: Шестаков, 83.
НАРА�ШБФР: Карасевич, Пет�

рушин, Климанов, Кузнецов,
Федотов, Середа, Ухабов,
Агрба (Борисов), Деркач
(Первадчук), Миньков, Уко.

17 февраля. Дагомыс.
На протяжении всего

матча шла равная борьба.

«Нара» постоянно снабжала
двух высокорослых форвар
дов длинными передачами,
так что воронежским за
щитникам пришлось потру
диться на славу. У «Факела»
же в атаке действовали Ере
меев и Панарин, которого
во втором тайме заменил
Спицын. Дело в том, что
форварды Илья Кокорев и
Серов оказались на тот мо
мент травмированы.

Исход встречи решил ро
зыгрыш стандарта за семь
минут до финального свис
тка. Защитники «Нары»
вроде разрядили обстанов
ку, но наши тут же вернули
мяч в штрафную площадь,
и Шестаков классным уда
ром по высоко летящему
мячу поразил цель.

 Я доволен спаррингами,
 делится своими впечатле
ниями главный тренер
«НарыШБФР» Сергей
ЛАВРЕНТЬЕВ.  В первом
матче наша молодежь про
явила характер и сыграла

вничью. Голшедевр со
штрафного забил Ильнур
Альшин. Что касается ос
новного состава, то в рав
ной ничейной игре пропус
тили гол на последних ми
нутах. Благодарен ребятам
за проявленный характер.

 Ввязываться в игру по
принципу «бей  беги» нам
не хотелось, поэтому по
просили ребят акцентиро
вать внимание на контроле
мяча,  рассказывает глав
ный тренер «Факела» Радик
ЯМЛИХАНОВ.  Понятно,
что сыгранности и взаимо
понимания пока не хватает,
тем не менее по самоотдаче
вопросов нет, все старались.
Посмотрели в матче с серь
езным соперником наших
новобранцев, получили не
обходимую информацию
для размышлений.

ФАКЕЛ �
РОСТОВ�М Ростов�на�Дону

2:0 (1:0)
ГОЛЫ: Шестаков, 39 (1:0). Со�

ловьев, 77 (2:0).

ФАКЕЛ: 1�й тайм � Цицилин,
Троян, Середенко, Кудря�
шов, Гаврилов, Аверьянов,
Егоров, Бурзиев, Шестаков,
Аброськин, Константинов;
2�й тайм � Климов, Сере�
денко, Лавлинский, Кудря�
шов (Долбилов, 60), Журав�
лев,  Еремеев, Мерный,
Спицын, Соловьев, Абрось�
кин (Космодемьянский, 68),
Панарин.

РОСТОВ�М: 1�й тайм � Грунин
(Орсаев, 25), Потапов, Ле�
щиков, Губанов, Хагба, Гу�
сейнпур, Байрамян, Васи�
льев, Тумасян, Сердюк, Чер�
нышев; 2�й тайм � Орсаев,
Пономарев, Татарников,
Митькин, Балтиков, Козаев
(К.Погребняк, 60), Хохба
(Солонуха, 75),  Шамара,
Заика, Кабанов, Курбанов.

20 февраля. Дагомыс.
В поединке против моло

дежной команды «Ростова»
воронежцы задействовали
все свои силы. Соперник
очень старался, но преиму
щество «Факела» по всем

игровым компонентам было
очевидно. В результате, за
бив по мячу в каждом тай
ме, наша команда отпразд
новала уверенную победу.

Шестаков отличился пос
ле розыгрыша стандарта:
подкараулив отскок в
штрафной, полузащитник
мгновенно разобрался в
ситуации, оставил не у дел
соперника и с острого угла
неотразимо пробил низом.
А контратака на 77й ми
нуте и вовсе получилась
образцовопоказательной:
Панарин острым пасом
бросил в прорыв Еремеева,
тот вместо логичного удара
из пределов штрафной сде
лал выверенную передачу
партнеру, и Соловьев не
отказал себе в удоволь
ствии поразить открытый
угол ворот.

Через несколько часов
первый подготовительный
сбор «Факела» был офици
ально завершен, и команда
отправилась домой.

НАЧИНАЕМ ВЫИГРЫВАТЬ
Первый сбор «Факела» в Дагомысе завершился победным дублем

Юрий ХОЛОДОВ

Результативный фор�
вард «Факела» середи�
ны 90�х годов стал не
менее амбициозным
тренером. За несколько
лет Владимир Зинич
вывел клуб Старого
Оскола с любительского
на профессиональный
уровень. Потом была
годичная стажировка в
белгородском «Салю�
те». А в минувшем
сезоне старооскольцы
под руководством
перспективного специа�
листа поднялись на
пятое место в зоне
«Центр».
 Да уж, задачу мы перевы

полнили и турнирную планку
подняли достаточно высоко,
 признает главный тренер
«ЗодиакаОскол» Владимир
ЗИНИЧ.  Если реально оце
нивать наши возможности, то
даже место в десятке можно
было считать не самым пло
хим. Тем более, что после
первого круга «ЗодиакОс
кол» шел девятым. Первые
туры ребята словно находи
лись на сборах, а когда на
брали необходимый ход  за
метил определенную успоко
енность. Поэтому и загово
рил о том, что нельзя
довольствоваться малым.
Пришли на промежуточный
финиш девятыми, почему бы
не замахнуться на место в
пятерке? Вот так и играли: о
местах не думали, старались
радовать болельщиков, но и
о премиальных не забывали.
А в итоге все сложилось хо
рошо и удача оказалась на
нашей стороне.

� Проанализируем слагае�
мые успеха.

 Отметил бы три фактора.
Вопервых, заслугу футболис
тов   это они, прежде всего,
выходят на поле. Поддержка
болельщиков  вторая состав
ляющая: у нашей команды
небольшой стаж на профес

сиональном уровне, но нас
поддерживают очень здоро
во. И третья  единство ру
ководства клуба. Работали в
общем русле, никто не тянул
одеяло на себя, все понима
ли, что делаем одно дело. А
когда игроки видят единство
в руководящем штабе, им
легче сплотиться.

� Объективно говоря, под�
бор исполнителей в «Зодиаке�
Оскол» на пятое место ну ни�
как не тянул.

 Выезжали за счет коман
дной тактики, обучения.
Сейчас уже можно признать,
что до конца первого круга
было очень тяжело. Много
численные теоретические и
тактические занятия натал
кивались на непонимание со
стороны футболистов. Не
скрываю, что требования к
игрокам у меня серьезные:
дисциплина, строгое выпол
нение тактических установок.
Я видел, что команде не хва
тает, и пытался это попра
вить. На разборах игр привет
ствовалась дискуссия, старал
ся заставить футболистов ду
мать, анализировать свои,
командные действия и делать
выводы. И когда чтото не
получалось, винил в первую
очередь себя. И тут в разгар
сезона наступил перелом, иг
роки приняли мои требова
ния, а мне оставалось только
направлять их. Изначально
старался подбирать думаю
щих футболистов. Классные
игроки к нам не пойдут, для
этого нет условий. Поэтому
акцент был сделан на обуче
нии, много внимания при
шлось уделить вопросам пси
хологии. Оказалось, что не
которые футболисты были
просто неуверены в себе. Так
мы перестраивались, стара
лись профессионально, каж
дый на своем месте, делать
свое дело. Я сразу сказал:
если хотите чегото добиться
в футболе  и вам и мне не
обходимо трудиться в два
раза больше.

� В результате на ваших иг�
роков стали обращать внима�
ние.

 А я бы никого отдельно
выделять не стал, результата
добилась вся команда. Если
пройтись по воронежцам, то
здорово прибавили Михин и
Чикунов. Головин провел се
зон лучше, чем предыдущий,
хотя я от него ожидал боль
шего. Тем не менее уверен в
том, что в Лисках он «Локо
мотиву» поможет. Хорошим
приобретением стал Кресте
ненко, которого я знаю еще
по работе в Острогожске в
2001 году. Мне нужен был
такой нападающий, который
хорошо цепляется за мячи и
абсолютно непредсказуем в
штрафной. Думаю, что в
этом сезоне Максим высту
пит еще лучше. Когда при
гласил Белобаева, меня спра
шивали: кого ты берешь? А
футболист за минувший год
забил четыре мяча, стал
твердым игроком основного
состава, и о нем уже подру
гому заговорили, увидели хо

рошие качества. Распопов
здорово прибавил, особенно
в тактике, быстро обучаемый
футболист, который четко
выполнял мои требования.
Еще четыре мяча забил  для
центрального защитника от
личный показатель. У капи
тана нашей команды Василь
ева семь голов в активе. Заг
нать его в тактические схемы
было сложно, плохо отраба
тывал в обороне, но компен
сировал все это в атаке  мог
решить момент за счет инди
видуально сильных качеств.
По моему мнению, при дол
жном отношении и высокой
требовательности  это игрок
уровня первого дивизиона. К
сожалению, с ним не удалось
договориться по финансовым
условиям. Он сам из Старого
Оскола, но хочет выступать в
более состоятельном клубе.
Обидно терять своих воспи
танников, а создавать одному
футболисту суперусловия 
значит разрушить коллектив.

� Зимой команда сильно
обновилась?

 Постников от нас ушел
после первого круга, затем
уехал Сухарев  все оскольс
кие воспитанники. Это наши
ключевые потери, хотя усло
вия по меркам «ЗодиакаОс
кол» у них были приличные.
При этом политика клуба
строится на том, чтобы де
лать ставку на своих воспи
танников и не увлекаться
приглашением возрастных иг
роков.

� Кем закрыли бреши в со�
ставе?

 Привлекли восемь чело
век 1993 года рождения из
второй команды, дал им по
играть в контрольных матчах.
Вероятнее всего, крайнего
хава Овода и центрального
защитника Бабицкого заявим
уже в этом сезоне. Хотя ра
боты с ними еще много.

� Сколько провели спар�
рингов?

 Три. Уступили в Лисках
«Локомотиву» 0:1, затем дваж
ды ездили в Липецк: 17 февра
ля проиграли «Металлургу» 1:3
(Сонин), затем свели матч
вничью с тамбовским «Спарта
ком»  3:3 (Дегтев, Георгиев,
Новиков). От услуг нападаю
щего Сонина, известного по
выступлениям за «Спартак»,
год он не играл изза травмы,
решил отказаться. С воспитан
ником щебекинского футбола,
откуда я сам родом, Дегтевым
контракт уже подписан. Дан
ные неплохие, но привлечь
надо было раньше, а теперь
после первенства области ему
будет тяжеловато. Георгиев 
местный воспитанник, в про
шлом году играл за «Север»
(Мурманск)  хотел вернуться
домой, но я принял решение
его не оставлять.

� Расскажите о ближайших
планах.

 До 7 марта занимаемся в
Старом Осколе, сыграем па
рочку товарищеских игр.
Дальше будет видно.

� Если честно, повторить
прошлогодний результат ре�
ально?

 В жизни нет ничего не
возможного, по жизни я мак
сималист, да и все в клубе не
привыкли довольствоваться
малым. Спасибо мэру Старо
го Оскола Павлу Евгеньевичу
Шишкину, который парал
лельно возглавляет Попечи
тельский совет футбольного
клуба. Мало кто знает, что в
2009 году команда вообще
могла прекратить свое суще
ствование. Но наш глава по
нимает, что футбол  это не
просто развлечение, а серьез
ная социальная программа. И
потом, разрушить  ума мно
го не нужно, создавать всегда
тяжело. Другой бы плюнул
на все это, а Шишкин пыта
ется все сохранить.

� Можно конкретные при�
меры?

 Еще четыре года назад я
поднимал вопрос о том, что
нужно улучшать инфраструк
туру клуба. Приятно, что ру
ководство поддержало эту
идею. Принципиальное ре
шение принято, поэтому я
надеюсь, что на городском
стадионе «Локомотив» в Ста
ром Осколе скоро начнется
строительство искусственного
поля и базы для футбольного
клуба. «База»,  может быть,
громко сказано, ну, хотя бы
то место, где футболисты
смогут готовиться.

� Насколько вам сейчас
удается удовлетворить свои
тренерские амбиции?

 Понятно, что хочется ре
шать серьезные задачи, полу
чить в распоряжение квали
фицированных футболистов.
До конца этого сезона у
меня действующий контракт
с «ЗодиакомОскол», а там
посмотрим. Считаю, что
прежде здесь надо чтото по
строить. Поэтому и радуюсь
тому, что в Старом Осколе
сейчас создается молодежная
команда. Можете не сомне
ваться, сделаю все от меня
зависящее, чтобы порадовать
руководство города и болель
щиков.

ВЛАДИМИР ЗИНИЧ:
«ПО ЖИЗНИ Я МАКСИМАЛИСТ»
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До очной встречи буду�
щие соперники по зоне
«Центр» в контрольных
матчах не знали неудач.
В липецком клубе до
сих пор нет полной
определенности с
руководящим штабом.
Все прекрасно понима�
ют, что в новом сезоне
«Металлург» будет
возглавлять Сергей
Машнин, которого так
до сих пор не утвердили
в должности главного
тренера. Нет ясности и с
помощниками новоиспе�
ченного наставника.
Правда, в этом поединке
Машнину ассистировал
экс�рулевой ФК «Елец»
Владимир Рогачев.
Другое дело � «Локомо�
тив», где все предельно
стабильно � состав
практически сформиро�
ван, с новичками уже
подписаны контракты.

МЕТАЛЛУРГ Липецк �
ЛОКОМОТИВ Лиски

1:2 (0:2)
ГОЛЫ: Лебединцев, 19 (0:1).

Якушев, 30 (0:2). Крузе, 58
(1:2).

МЕТАЛЛУРГ: Лапин (Пешкин,
46) � Черных, Ширяев, Зиян�
гиров, Хуранов � Долматов
(Иванов, 46), Харин, Рыбин,
Захаров (Давыдюк, 46) �
Овчинников (Крузе, 46), Ти�
мохин (Хорошилов, 46).

ЛОКОМОТИВ: Дмитриенко
(Сафонов, 46) �  Емков,
Студнев (Стручков, 60), Ти�
тов, Баульчев � Еремин (Не�
стеров, 55), Малахов (Бе�
лов, 77), Фролов, Гераси�
менко (Родькин, 67) � Яку�
шев (Латынин, 55), Лебе�
динцев (Фатеев, 46).

Предупреждения: Овчинников,
33, Тимохин, 39. Емков, 72.

Судьи: П.Двуреченский, Р.Гнез�
дилов, Д.Камоликов (все � Ли�
пецк).

20 февраля. Липецк. Искусст�

венное поле «Парус». 100
зрителей.
У хозяев на поле не смог�

ли выйти травмированные
Захаренко, Телегин, Коро�
вин и Ахвеледиани. У лис�
кинцев тоже не обошлось
без потерь � до сих пор вос�
станавливается после по�
вреждения, полученного в
игре с «Зодиаком�Оскол»,
форвард Головин, проходит
курс лечения и защитник
Букатин, а хавбек Богатырев
не смог принять участия в
игре по семейным обстоя�
тельствам.

К середине первого тайма
железнодорожники, потра�
тившие немало времени на
адаптацию к скользкому га�
зону, сумели разыграть голе�
вую комбинацию. Подклю�
чившийся в атаку Баульчев
сделал навес в штрафную
липчан на Лебединцева.
Форвард «Локомотива», оста�
вив не у дел и оборонцев и

голкипера «Металлурга», от�
правил снаряд точно в цель �
0:1. Вскоре лискинцы закре�
пили преимущество � после�
довал заброс с левого фланга
в штрафную, где расторопнее
всех оказался Якушев, � 0:2.
Довести разрыв в счете до
крупного мог на 35�й минуте
Герасименко, пробивший из
выгодной позиции мимо во�
рот.

Во второй половине хозя�
евам удалось отыграться �
Харин вывел Крузе к воро�
там по центру, форвард су�
мел выиграть борьбу у за�
щитника и отправить мяч в
сетку � 1:2. После этого
лискинцы сделали ставку на
оборону. Подопечные Игоря
Пывина не позволили стале�
варам создать что�либо пут�
ное в атаке, тогда как сами
могли еще раз отличиться �
удару Фатеева чуть не хва�
тило точности.

� Это был первый матч в

межсезонье, когда нам при�
шлось играть не на снегу, �
отмечает главный тренер
«Локомотива» Игорь ПЫ�
ВИН. � Правда, искусствен�
ное поле на «Парусе» жест�
ковато, да к тому же из�за
мороза на нем было скольз�
ко. Но даже в этих условиях
можно играть в нормальный
футбол, показывать взаимо�
действия. Этот матч пошел
нам на пользу � что�то по�
лучилось, что�то � нет, но
время на устранение недо�
статков еще есть, будем ра�
ботать над этим. «Метал�
лург» � хороший раздражи�
тель, наши ребята действо�
вали с хорошим настроем и
заслуженно победили. В
первой половине наша ко�
манда смотрелась получше.
Сопернику, который на этом
искусственном поле прово�
дит не первый спарринг и
постоянно тренируется, мы
ни в чем не уступили. А вот

после перерыва мы середину
поля липчанам проиграли, �
наверное, сказались замены,
да и подустали ребята, все�
таки играли на фоне нема�
лых нагрузок.

� Как обстоят дела с но�
вобранцами, с кем�то еще
заключили контракты?

� Подписаны соглашения
с голкипером Сафоновым и
хавбеком Беловым.

� Каковы дальнейшие пла�
ны на предсезонку?

� Работаем в Лисках до 25
февраля, потом будет не�
сколько выходных. А 2 мар�
та отправляемся на сбор в
Анапу, который продлится
до 11 марта.

� Кто�то из потенциаль�
ных новобранцев приедет на
просмотр?

� С нами едет Владимир
Константинов, вернувшийся
из «Факела». Пока ничего
более конкретного сказать
не могу.

«ЛОКОМОТИВ» НЕ ЗНАЕТ ПОРАЖЕНИЙ
Лискинцы одержали победу в гостевом контрольном матче с липецким «Металлургом»

ТАБЛО
ПРЕДСЕЗОНКИ

«ФАКЕЛ» Воронеж

5 игр (+2 =1 �2), мячи 4 � 5

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) �

1:1. Космодемьянский.

4. 17 февраля. «Нара�

ШБФР» � 1:0. Шестаков.

5. 20 февраля. «Ростов�

мол.» � 2:0. Шестаков, Со�

ловьев.

СБОР В КУДЕПСТЕ

28 февраля � 12 марта

ВСЕ ГОЛЫ: Шестаков �

2, Космодемьянский, Соло�

вьев � по 1.

«ЛОКОМОТИВ» Лиски

3 игры (+3), мячи 6 � 1

СБОР В ЛИСКАХ

18 января � 3 февраля

1. 3 февраля. «Зодиак�

Оскол» (Старый Оскол) �

1:0. Стручков.

СБОР В ЛИСКАХ

8 � 25 февраля

2. 14 февраля. «Слобо�

да» (Алексеевка) � 3:0. Бо�

гатырев, Нестеров, Родь�

кин.

3. 20 февраля. «Метал�

лург» (Липецк) � 2:1. Лебе�

динцев, Якушев.

СБОР В АНАПЕ

2 � 11 марта

ВСЕ ГОЛЫ:  Стручков,

Богатырев, Нестеров,

Родькин, Лебединцев, Яку�

шев � по 1.

В РЯЗАНИ НАШЛИ
СВОЮ «ЗВЕЗДУ»

На заседании Совета Профессиональной футбольной
лиги, состоявшемся 18 февраля, было принято решение об
исключении из состава членов (участников) Ассоциации
ПФЛ пяти команд � перешедшей в премьер�лигу «Алании»
(Владикавказ) и четырех клубов второго дивизиона � ФК
«Рязань», «Звезды» (Серпухов), ФК «Дмитров», ФК «Став�
рополь». В то же время профессиональный статус получил
дальневосточный клуб «Мостовик�Приморье» (Уссурийск).
К тому же были утверждены переименования трех коллек�
тивов � «Сокола�Саратов» в «Сокол», «Волгаря�Газпром�2»
(Астрахань) в «Волгарь�Газпром», а ФК «Волгоград» в ФК
«Ротор».

Что касается ФК «Ставрополь», то клуб в этом сезоне
выступит в соревнованиях Любительской футбольной лиги.
В конце прошлого года в Ставрополе решили возродить
«Динамо», которое было воссоздано на базе «Ставрополья�
2009». Напомним, что в первенстве�2009 оба коллектива с
созвучными названиями выступали в зоне «Юг» второго
дивизиона. В любители скорее всего уйдет и подмосковный
дуэт � серпуховская «Звезда» и ФК «Дмитров». А вот ря�
занская команда сохранит профессиональный статус � в
данный момент идет реорганизация клуба со сменой юри�
дического лица и названия коллектива. По неподтвержден�
ной информации, на старт соревнований в зоне «Центр»
выйдет рязанская «Звезда».

Сергей БОГАЧЕВ.

«КАЛУГА»
ОТПРАВИЛАСЬ НА СБОР

Перед отъездом на южный сбор ФК «Калуга» под руко�
водством главного тренера Вадима Жердева провел 6 конт�
рольных матчей. 22 января (Москва, стадион «Алмаз») �
московский «Спартак�2» 3:0, 24 января (искусственное
поле стадиона «Новые Химки») � «Химки» 0:4, 27 января
(черкизовский манеж) � московский «Локомотив�2» 4:1, 30
января (Москва, стадион «Труд») � «Ника» 0:1, 6 февраля
(Москва, стадион Стрельцова) � «Торпедо�ЗИЛ» 1:1, 10
февраля (Подольск) � «Авангард» 1:1.

Сейчас калужские футболисты проводят сбор в Анапе. 21
февраля они сыграли вничью с новороссийским «Черно�
морцем» 1:1 (Гилюк). Следующие спарринги запланированы
с дублем ЦСКА и «Океаном» (Находка).

НИКИТА ЛУШИН В ПОИСКЕ
Несколько игроков тамбовского «Спартака» определились

с новыми командами: форвард Тыняный отправился на
просмотр в «Торпедо�ЗИЛ», защитник Юдин � в «Мосто�
вик�Приморье» (Уссурийск), голкипер Куликов � в «Зодиак�
Оскол», нападающий Саталкин � в «Машук�КМВ». 4 фев�
раля в поединке молодежных составов «Спартака» и липец�
кого «Металлурга» была зафиксирована ничья � 1:1, у там�
бовчан отличился Подольский.

Тренерский штаб «Спартака» пригласил на просмотр
шесть новичков: Панина, Алдашкина, Воловика, Нечаева,
Самохвалова и защитника Никиту Лушина. По сведениям
«Игрока», воспитанник воронежского футбола, в прошлом
сезоне выступавший за «Зодиак�Оскол», уже побывал на
сборах сочинской «Жемчужины», а после Тамбова продол�
жил поиск новой команды и был замечен в тренировочном
лагере подольского «Авангарда».

Евгений ЯКИМОВ.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала. Первые мат�

чи. Порту � Арсенал 2:1, Ба�
вария � Фиорентина � 2:1,
Милан � Манчестер Юнайтед
2:3, Лион � Реал 1:0, Олим�
пиакос � Бордо 0:1, Штут�
гарт � Барселона 1:1.

24 февраля. ЦСКА � Севи�
лья, Интер � Челси.

Ответные матчи � 9, 10, 16
и 17 марта.

ЛИГА ЕВРОПЫ.
1/16 финала. Вторые мат�

чи. БЕНФИКА � Герта 4:0 (пер�
вый матч � 1:1). Первые матчи.
Рубин � Хапоэль Т�А 3:0 (Буха�
ров, 14, 23. Семак, 69), Фулхэм
� Шахтер 2:1, Вильярреал �
Вольфсбург 2:2, Ливерпуль �
Униря 1:0, Аякс � Ювентус 1:2,
Атлетико � Галатасарай 1:1,
Панатинаикос � Рома 3:2,
Брюгге � Валенсия 1:0, Гамбург

� ПСВ 1:0, Лилль � Фенербах�
че 2:1, Твенте � Вердер 1:0, Ат�
летик � Андерлехт 1:1, Копен�
гаген � Марсель 1:3, Стандард
� Зальцбург 3:2, Эвертон �
Спортинг 2:1. Ответные мат�
чи � 25 февраля.

АНГОЛА
Португальский специа�

лист Мануэл Жозе досрочно
покинул пост главного тре�
нера сборной.

ГАНДБОЛ // МУЖЧИНЫ // ЧЕМПИОНАТ РОССИИ // СУПЕРЛИГА

Матч 14�го тура. Пермс�
кие медведи � Университет
Лесгафта�Нева 28:33.

Матчи 15�го тура. Чехов�
ские медведи � Университет
Лесгафта�Нева 47:29,
РГУФК�Чеховские медведи �
Пермские медведи 33:35,
Заря Каспия � СКИФ 36:28.

Матчи 16�го тура. Сун�
гуль � Каустик 30:34, Пермс�

кие медведи � СКИФ 34:38.

Матч 16�го тура. 24 фев�
раля. Энергия � Заря Каспия.

Матч 22�го тура. 25 фев�
раля. Сунгуль � РГУФК�Чехов�
ские медведи.

Матч 6�го тура. 27 февра�
ля. Сунгуль � Чеховские мед�
веди.

17�й тур. 27 февраля.

СКИФ � Энергия, Каустик �
Пермские медведи, Заря
Каспия � Нара, Локомотив �
РГУФК�Чеховские медведи.

18�й тур. 28 февраля.
Локомотив � Чеховские мед�
веди. 2 марта. СКИФ � Каус�
тик, Университет Лесгафта�
Нева � Заря Каспия, Пермс�
кие медведи �  Сунгуль.
3 марта. Нара � Энергия.

В первые выходные фев�
раля на возрожденном катке
рамонского стадиона прошел
первый пробный районный
турнир по хоккею. Участво�
вали пять команд: Рамонь�1
(на базе РОВД), Рамонь�2,
пригородная железнодорож�
ная станция, научный посе�
лок ВНИИСС и коллектив
села Князево.

Именно сельские хоккеис�
ты оказались главными «заст�
рельщиками» возрождения
рамонского хоккея. В 2000
году инструктор по спорту
Альберт Дзюба и его това�
рищ Сергей Рудаков с помо�
щью местных начальников
соорудили хоккейную короб�
ку при местной школе и ста�
ли проводить тренинг�игры
среди школьников и студен�
тов. Узнав об этом, к ним

подключились ветераны ра�
монского хоккея Сергей Люба�
вин и Юрий Стрельников, ко�
торые в конце осени�2009 вос�
становили хоккейную коробку
на старом Рамонском стадионе.

Уже в первый день встрети�
лись главные фавориты � Ра�
монь�1 и Князево � 3:2. Остав�
шиеся матчи Рамонь�1 выигра�
ла довольно легко � ВНИИСС
� 7:1, ж/д станция � 6:0, Ра�
монь�2 � 12:0. В борьбе за вто�
рое место сильнее оказались
князевские «родоначальники»
� ВНИИСС 5:1, ж/д станция
5:1. А третье место неожидан�
но заняла команда ВНИИСС.
Четвертое место ж/д станции
объясняется возрастом участ�
ников (троим за 50 лет), та же
причина и у Рамони�2.

Памятными медалями и де�
нежными премиями были на�

граждены: Рамонь (капитан
Пономарев), Князево (Дзю�
ба), ВНИИСС (Борисов).
Лучший снайпер � Дмитрий
Мироненко (Рамонь�1) � 12
шайб, лучший игрок � 16�
летний Дмитрий Добросоц�
кий.

Однако комитет почему�то
не отметил главных «заст�
рельщиков» турнира � 50�
летних Юрия Стрельникова
и Сергея Любавина. Мне хо�
телось бы отдать должное и
55�летнему Виктору Амели�
ну � это был лучший игрок
70�х годов, а в нынешнем
турнире � самый возрастной.

Выражаем огромную бла�
годарность ветеранам рамон�
ского хоккея � вот кому бы
стоило вручить медали «За
долголетие в спорте».

Владимир ШИЛОВ.

Отделение футбола ДЮСШ «Динамо» проводит набор мальчиков 1999�2003 годов
рождения. Занятия бесплатные.

Справки по телефонам: 8�908�137�74�55 и  8�910�249�29�58.

Городская федерация футбола проводит 13 марта розыгрыш Кубка города по мини�фут�
болу. Заседание судейской коллегии и представителей команд � в 12.00 в офисе федера�
ции (легкоатлетический манеж Центрального стадиона профсоюзов).

Контактные телефоны: 29�42�26, 8�910�248�56�40.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
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ФУТБОЛ // ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

И В Н П М О

1. Динамо Воронеж 14 13 1 0 43�5 40

2. Олимпик Новая Усмань 14 10 1 3 38�10 28

3. Престиж�КБХА Воронеж 14 8 3 3 32�13 27

4. Колос Садовое 14 7 3 4 30�17 24

5. Усмань Новая Усмань 14 4 2 8 16�25 14

6. Воронеж Воронеж 14 4 2 8 21�41 14

7. ВИ ГПС Воронеж 14 3 2 9 10�35 11

8. РоссАрм�2 Воронеж 14 0 0 14 6�50 0

Бомбардиры: Янткевич (Престиж�КБХА) � 12 (3п), Слукин
(Динамо) � 10 (2п).

В минувшую субботу
прошли заключитель�
ные матчи соревнова�
ний. Правда, эти
поединки не несли
особой интриги. Уже
было известно, что
«Динамо» завоевало
«золото», а «Олимпик»,
которому на заседании
КДК, состоявшемся в
четверг, 18 февраля,
присудили техничес�
кую победу в ничейном
матче с ВИ ГПС, �
«серебро».
Да и в борьбе за «бронзу»

все было практически пред�
решено � с трудом верилось,
что «РоссАрм�2», идущий с
нулем в графе «очки», сумеет
одолеть «Престиж�КБХА». В
общем, надеждам «Колоса»
на попадание в тройку при�
зеров не суждено было
сбыться � российские армяне
сенсации не сотворили.

Оставалось неизвестным
одно � кто же станет луч�
шим бомбардиром чемпио�
ната? Естественно, что в
заключительном туре был
найден ответ и на этот воп�
рос. Форвард «Престижа�
КБХА» Владимир Янткевич,
благодаря двум реализован�
ным пенальти в поединке с
«РоссАрмом�2», упрочил ли�
дерство в споре с динамовс�
ким голеадором Евгением
Слукиным.

Отметим, что лучшим иг�
роком соревнований был
признан полузащитник
«Динамо» Олег БЕРЕЗИН.
В других номинациях инди�
видуальными призами были
отмечены следующие фут�
болисты: вратарь � Алексей
ЧЕСНАКОВ, защитник �
Сергей ШИПИЛОВ (оба �
Динамо), полузащитник �
Михаил БЕЛОВ (Олимпик),
нападающий � Евгений
СЛУКИН (Динамо).

Сергей БОГАЧЕВ.

РОССАРМ�2 Воронеж �
ПРЕСТИЖ�КБХА Воронеж

0:3 (0:1)
ГОЛЫ: Бороздинов, 12 (0:1).

Янткевич, 57 � с пенальти
(0:2). Янткевич, 60 � с пе�
нальти (0:3).

РОССАРМ�2: Дедов, Макаров,
Есанян, Хрущев, Шароян,
Хасикян, Парсян, Самойлов
(Зайцевский, 31), А.Алиев
(Печенкин, 31),  Р.Алиев
(Пеньков, 31).

ПРЕСТИЖ�КБХА: П.Покровс�
кий, Новиков, Ильченко,
Неупокоев (Хороших, 37),
Рязанцев, Тулупов (Кутьев,
46), Фомин, Бороздинов,
Шеповалов (Денисов, 59),
Смагин.

Удаление: Хрущев, 60 – фпн.
Судьи: В.Дрейман, А.Дрей�

ман, А.Лепендин.
20 февраля. Воронеж. Стади�

он «Мир футбола». 30 зри�
телей. 2 градуса.
Для того чтобы обеспе�

чить «бронзу» в споре с
«Колосом», в стартовом по�
единке заключительного
тура «Престижу» было дос�
таточно ничейного резуль�
тата. Понятно, что ветеран�
ской команде, собранной,
что называется, «с листа»,
было сложно сражаться с
молодежью.

Однако в начале поедин�
ка противники обменялись
обоюдными уколами. Вна�
чале Янткевич, оспариваю�
щий звание лучшего бом�
бардира, опасно пробил из
пределов штрафной � гол�
кипер ногой отразил мяч. В
ответ играющий тренер
«РоссАрма�2» Шароян вы�
шел на ударную позицию,
но Покровский выручил
команду.

Счет был открыт следую�
щим образом: мяч после
удара Бороздинова из�за
пределов штрафной летел в
руки вратарю, но Дедов не
сумел зафиксировать сна�

ряд, который неожиданно
влетел в сетку. Затем Шепо�
валов дважды замыкал пе�
редачу, но оба раза брал
прицел выше ворот.

Во втором тайме «Пре�
стиж» несколько ослабил
давление. К воротам рвался
Смагин � Дедов вовремя
вышел вперед, Бороздинов
пробил выше цели. А вот
Парсян мог сравнять счет �
его мощный дальний выст�
рел в броске отразил на уг�
ловой Покровский.

Минимальный перевес
номинальных гостей дер�
жался до последних минут,
пока в штрафной не сфоли�
ли против Смагина. Янтке�
вич четко реализовал пе�
нальти. А на последних се�
кундах мяч, «парашютом»
запущенный Фоминым, ле�
тел в ворота «РоссАрма�2»,
и защитнику Хрущеву ниче�
го не оставалось делать, как
ценой красной карточки
выполнить функцию врата�
ря. Процедуру трехминут�
ной давности Янткевич по�
вторил безупречно.

Олег ЛАЗАРЕНКО.

УСМАНЬ Новая Усмань �
ОЛИМПИК Новая Усмань

0:1 (0:1)
ГОЛ: Терехов, 23.
УСМАНЬ: Пономарев, Гостев,

Лобачев, Мешков, Черных,
Черников, Д.Павлов, Паль�
чиков, Лисовцов, Поплевин,
Проскурин (Перфильев, 27).

ОЛИМПИК: Воротилин, Кос�
тин, Шекин, Котов, Гераси�
мов, Терехов (Волков, 38),
Лукин, Янковский, Л.Пав�
лов, Пожидаев, Еременко.

Предупреждения: Янковский,
45. Черников, 50.

Судьи: О.Соколов, А.Чекалин,
А.Герасименко.

20 февраля. Воронеж. Стади�
он «Мир футбола». 50 зри�
телей. 1 градус.
Новоусманское дерби с

точки зрения турнирной
стратегии значения практи�
чески не имело. «Олимпик»
еще перед матчем получил
серебряные медали. «Ус�
мань» же вела локальную
борьбу с «Воронежем» за
пятую позицию. Правда,
краем уха я услышал, что и
той, и другой команде обе�
щаны премиальные за по�
беду, так что стимул борьбы
за выигрыш был и у тех, и
у других.

В дебюте инициативой
владел «Олимпик», которо�
му удалось создать пару по�
лумоментов. Самым опас�
ным в его рядах был вете�
ран Пожидаев � с интерва�
лом в пять минут Владимир
дважды опасно бил голо�
вой, но в первом случае
мяч пролетел над правой
девяткой, а во втором �
стал добычей вратаря.

Превратить пузатый ноль
на табло в стройную еди�
ничку мог и соперник. Чер�
ников со штрафного мощно
выстрелил верхом, но сна�
ряд просвистел в метре над
перекладиной.

Особой остроты в дей�
ствиях нападающих не на�
блюдалось, но все же счет
был открыт еще до переры�
ва. Более настойчивыми в
достижении цели стали
«олимпийцы». Пожидаев в
чужой штрафной то ли пле�
чом, то ли предплечьем ос�
тановил мяч и выкатил его
под удар Терехову, который
поразил рамку.

Отметим, что это был
первый гол молодого напа�
дающего за два чемпионата,
включая летний. Понома�
рев в отчаянном броске
пытался спасти положение
и выбил�таки мяч из ворот,
но тот в воздухе уже пере�
сек «ленточку».

Дабы оживить игру «Ус�
мани» в атаке, с первых ми�

нут второго тайма вперед
пошел Черников. На 35�й
минуте Сергею удалось
выйти на ударную позицию
и от души приложиться к
мячу, но на его пути как
из�под земли вырос Щекин.

Вскоре верный шанс
сравнять счет упустил Ли�
совцов, вышедший 1х1 с
вратарем, но не сумевший
переиграть Воротилина в
ближнем бою. Спустя три
минуты Перфильев зряче
бил в дальний угол, но уго�
дил в штангу. На этом ата�
кующий порыв «Усмани»
иссяк, мяч перешел под
контроль «Олимпика», ко�
торый спокойно довел матч
до победы.

� Конкретной задачи на
зимний чемпионат перед
нами не ставилось, � рас�
сказал главный тренер
«Олимпика» Евгений ВЫ�
СОЦКИЙ. � Проверили в
деле молодежь, посмотрели,
кто чего стоит. Костяк ко�
манды сформировался не
сегодня, он останется пре�
жним. Селекционную рабо�
ту будем продолжать. Нам
необходимо приобрести
квалифицированного за�
щитника и нападающего. К
вратарской линии у нас
претензий нет. Игрой полу�
защитников тоже, в прин�

ципе, довольны. Большую
пользу команде принесли
встречи с воронежским
«Динамо», мы хоть и усту�
пили, но выглядели достой�
но. Сейчас отпустим ребят
в краткосрочный отпуск, а
с 1 марта начнем подготов�
ку к летнему чемпионату.
Несколько известных фут�
болистов уже изъявили же�
лание выступать за нашу
команду, окажутся ли они в
«Олимпике», будет зависеть
от того, устроят ли их
предложенные нами усло�
вия.

Евгений МАРТЫНОВ.

14�й тур
ВИ ГПС � ДИНАМО 0:4. Голы:

Слукин, Пальчиков, Стру�
говщиков, Черных. Предуп�
реждены: Грибцов, Кумы�
шев, Амиров (все � ВИ ГПС).
Судья В.Плахотин. 60.

ВОРОНЕЖ � КОЛОС 0:4. Голы:
Болотский�2, Шерстников,
Силкин. Предупреждены:
Петров � Шерстников, Пала�
гин. Судья Р.Клочков. 70.

P.S. В матче 12�го тура ВИ
ГПС � «Олимпик» (1:1) коман�
де хозяев за нарушение рег�
ламента (участие во встрече
незаявленного игрока) зас�
читано техническое пораже�
ние � 0:3 (�:+).

ОЛЕГ БЕРЕЗИН � ЛУЧШИЙ ИГРОК ТУРНИРА
Форвард «ПрестижаКБХА» Янткевич обогнал в споре бомбардиров динамовца Слукина

Одним из лидеров новоус�
манского «Олимпика»,
ставшего серебряным призе�
ром зимнего чемпионата
области, является опытней�
ший форвард, который внес
существенный вклад в успех
своей команды.
Владимир ПОЖИДАЕВ. Родился 3

июня 1973 года в Воронеже. Обра�
зование высшее, окончил ВГИФК.
Нападающий. Футболом занимает�
ся с 8 лет, первый тренер � Петр Ко�
валик. Выступал за «Каучук» (Стер�
литамак),  «Рассвет» (Троицкое),
«Газовик» (Острогожск), «Энергию»
(Воронеж), «Пищевик» (Усмань, Ли�
пецкая область),  ФК «Калач»,
«Спартак» (Россошь). Чемпион Во�
ронежской области в составе «Рас�
света», обладатель Кубка Липецкой
области в составе «Пищевика». Рост
� 188 см, вес 86 кг.

� Владимир, для вас зимний
футбол в диковинку?

� Нет, конечно. Первый раз
участвовал в зимнем чемпионате
области в далеком уже 1991 году,
когда выступал за воронежскую
«Орбиту». Увы, тогда в финале ус�
тупили землякам из «Автомобили�
ста» � 1:2.

� В чем особенность нынешнего

ВЛАДИМИР ПОЖИДАЕВ:
«ОЛИМПИК» � ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО»

чемпионата?
� Впервые призерам вручили

медали, к тому же играли в два
круга. С улучшением качества
поля повышалось и качество фут�
бола. Мы вполне могли поспо�
рить за «золото» с динамовцами,
но оптимальным составом так и
не сыграли. Особенно травмы не
щадили наших основных защит�
ников � Предыбайло, Цуроева.
Впрочем, динамовцы � чемпионы
по праву, игра у команды хорошо
поставлена. Очень понравились
юноши «Воронежа», в концовке
турнира они уже на равных би�
лись с более опытными соперни�
ками. И, конечно же, мы все в
«Олимпике» рады за Михаила Бе�
лова, который был признан луч�
шим полузащитником чемпиона�
та.

� Как оцените свою игру в ата�
ке?

� На переднем краю действовал
вместе с Космодемьянским и Ере�
менко. Самый красивый мяч за�
бил со штрафного «Воронежу».
Понравился и гол «Престижу», где
удачно сыграл на опережении. Да
и результативных передач отдал
много. Считаю, «Олимпик» пока�
зывал очень неплохой футбол.

Здорово проходили наигранные
комбинации во вторых матчах с
«Колосом» и «Престижем».

� Вы уже не первый год играете
за новоусманскую команду.

� Пятый сезон, правда, с пере�
рывами. С каждым годом наш
клуб становится все солиднее. В
этом году ждем укладки искусст�
венного газона на стадионе
«Олимпийский». Чувствуется под�
держка администрации района.
Команду возглавляет хороший но�
воусманский тренер Евгений Вы�
соцкий. В марте начнем серьезно
готовиться к летнему первенству.
Мы очень переживаем за резуль�
таты. Взять того же Романа Баш�
кирова, который поражений про�
сто не приемлет. Настоящий ка�
питан! Всегда заводит партнеров.
А наш президент Марат Цуроев в
команде души не чает, очень
много делает для нее. Так что с
«Хопром» за «золото» мы еще по�
бьемся!

� А как вам судейство?
� Порадовало. Судьи этой зи�

мой работали очень объективно.
Особенно мне импонировала ра�
бота Владимира Москалева и
Сергея Сошенко.

Евгений ЯКИМОВ.Ф
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МИНИ�ФУТБОЛ // ЧЕМПИОНАТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

И В Н П М О

1. Темп 6 4 2 0 36�17 14

2. Парламент 5 4 1 0 31�10 13

3. Рудгормаш 6 4 0 2 28�16 12

4. Стрела 6 3 2 1 47�25 11

5. КИТ 5 3 2 0 24�16 11

6. Буран 6 2 0 4 22�28 6

7. Аида 5 1 1 3 21�42 4

8. СтройМикс 5 1 0 4 18�29 3

9. Автотранс 6 1 0 5 15�38 3

10. Стальмост 6 1 0 5 23�62 3

Не секрет, что основны�
ми претендентами на
победу в турнире
являются «Стрела» и КИТ
� две сильнейшие
ветеранские дружины
области в большом
футболе. Вот только
фавориты пока не
спешат выкладывать все
свои козыри, � наверное,
берегут их на плей�офф.
Правда, «Стрела» в
минувшую субботу
блеснула результативно�
стью, отгрузив в ворота
«Стальмоста» две дюжи�
ны мячей. Но на следую�
щий день летние чемпи�
оны�2009 подписали
мировую с начинающим
привыкать к первому
месту «Темпом».

СТРЕЛА Воронеж $
СТАЛЬМОСТ Воронеж

24:4 (12:1)
ГОЛЫ: Шмаров�6, Снига�5, Ти�

тов�4, Папонов�4, Клевцов�

4, Болдырев � Карташов, Го�
мозов, Бойков, Зеленев.
«Стрела» установила не

только личный рекорд, но
и рекорд чемпионатов об�
ласти. То, что победа будет
крупной, можно было
предположить, но чтобы
такой умопомрачительной �
вряд ли. На площадку у
«стрелков» выходили всего
семь полевых игроков, и
шестеро из них поставили
печать в голевых докумен�
тах. Не удалось отличиться
лишь Андрею Карпенко, но
он записал на свой счет не�
сколько результативных пе�
редач. У этой встречи было
непредсказуемое начало и
потрясающий конец. На
второй минуте мостострои�
тели открыли счет. Дальний
удар Карташова застал гол�
кипера Муху врасплох. А
«Стрела» свой первый мяч
провела лишь три минуты
спустя. Папонов прострелил
от бровки вдоль ворот, и

Шмаров подставил ногу. В
следующие 13 минут летние
чемпионы области еще де�
сять раз заставляли капита�
на «Стальмоста» вратаря
Рябых выуживать мяч из
сетки. Голы в ворота гостей
получались на любой вкус.
Большинство из них � пос�
ле быстро разыгранных
трехходовок и молниенос�
ных спартаковских «стено�
чек». Ни одного гола не
было забито головой или
пяткой. Всего два � ударами
с дальней дистанции, ос�
тальные � с метра�двух.
Еще до перерыва скорость,
помноженная на технику
владения мячом, позволила
«стрелкам» довести число
реализованных моментов до
дюжины.

Вторая половина встречи
почти во всем повторила
сюжет первой. Вновь снача�
ла отличились мостострои�
тели � Гомозов точно про�
бил под перекладину. А за�

тем сольную партию вели
хозяева. Самой результатив�
ной оказалась 30�я минута
встречи, на протяжении ко�
торой Титов, Клевцов и
Снига трижды (!) меняли
счет на табло. Некоторые
мячи забивались очень эле�
гантно, даже с некоторым
налетом пижонства. Пове�
селили зрителей Клевцов и
Шмаров. Алексей уложил
голкипера на паркет, дал
ему полежать тройку се�
кунд, а затем поддел мяч
носком кроссовки и забро�
сил его в сетку. Валерий же
вообще забежал с мячом в
ворота после паса того же
Клевцова. «Стальмост», не
отличающийся хорошей ре�
зультативностью, план по
забитым голам перевыпол�
нил. Четырежды забить фа�
вориту � дорогого стоит,
ведь даже КИТ сделать это�
го не сумел. Хотя сравни�
вать эти поединки никак
нельзя � слишком уж раз�

ная у них мотивация. За
пять минут до финального
свистка Папонов начал от�
счет третьего десятка заби�
тых голов, за двадцать се�
кунд до финиша отличился
Шмаров, закрыв вторую
дюжину, а на 25�й гол вре�
мени не хватило.

Евгений МАРТЫНОВ.

Матч 1$го тура. Строймикс
� Автотранс 5:6.

Матчи 3$го тура.  КИТ �

Аида 8:6, Стрела � Стальмост
24:4, Буран � Рудгормаш 2:5.

6$й тур. Стальмост � Аида
4:7, КИТ � СтройМикс 8:3, Руд�
гормаш � Автотранс 3:0, Стре�
ла � Темп 5:5, Буран � Парла�
мент 2:8.

7$й тур. 28 февраля. Авто�
транс � Парламент (19.30),
Стальмост � КИТ (20.00), Бу�
ран � СтройМикс (22.00), Аида
� Темп (20.30), Рудгормаш �
Стрела (21.00).

ФАВОРИТЫ СОБЫТИЯ НЕ ТОРОПЯТ
«Стрела» устанавливает рекорд результативности � 24 гола за игру

16 ФЕВРАЛЯ
Биатлон. Женщины. Гонка

преследования. 10 км. 1. Маг�
далена Нойнер (Германия). 2.
Анастасия Кузьмина (Слова�
кия). 3. Мари�Лор Брюне
(Франция)… 6. Анна Булыгина
(Россия).

Сноуборд. Кросс. Женщи�
ны. 1. Мэлли Рикер (Канада).
2. Дебора Антонио (Франция).
3. Оливия Нобс (Швейцария).

Биатлон. Мужчины. Гонка
преследования. 12,5 км. 1.
Бьорн Ферри (Швеция). 2.
Кристоф Зуманн (Австрия). 3.
Венсан Жей (Франция)… 6.
Иван Черезов (Россия).

Санный спорт. Женщины. 1.
Татьяна Хюфнер (Германия).
2. Нина Рейтмайер (Австрия).
3. Натали Гейзенбергер (Гер�
мания). 4. Татьяна Иванова
(Россия).

Конькобежный спорт. Жен�
щины. 500 м. 1. Сан Хва Ли
(Южная Корея). 2. Дженни
Вольф (Германия). 3. Ван Бэй�
син (Китай)… 20. Ольга Фат�
куллина (Россия).

Горные лыжи.  Женщины.
Скоростной спуск. 1. Линдсей
Вонн. 2. Джулия Манкузо (обе
� США). 3. Элизабет Гергл (Ав�
стрия)… 26. Елена Простева
(Россия).

17 ФЕВРАЛЯ
Лыжный спорт. Женщины.

Спринт. Классика. 1. Марит
Бьорген (Норвегия). 2. Юстина
Ковальчик (Польша). 3. Петра

Майдич (Словения).
Лыжный спорт. Мужчины.

Спринт. Классика. 1. Никита
Крюков. 2. Александр Панжин�
ский (оба � Россия). 3. Петтер
Нортуг (Норвегия).

Конькобежный спорт. Муж�
чины. 1000 м. 1. Шейни Дэвис
(США). 2. Тай Бум Мо (Южная
Корея). 3. Чед Хедрик (США)…
11. Евгений Лаленков (Россия).

Санный спорт. Мужчины.
Двойки. 1. Андреас Лингер /
Вольфганг Лингер (Австрия).
2. Андрис Сикс / Юрис Сикс
(Латвия). 3. Патрик Лейтнер /
Александр Реш (Германия)…
10. Владислав Южаков / Вла�
димир Махнутин (Россия).

Шорт$трек. Женщины. 500
м. 1. Мен Ван (Китай). 2. Ма�
рианн Сан�Гелэ (Канада). 3.
Арианна Фонтана (Италия).

Сноуборд. Хафпайп. Муж�
чины. 1. Шон Уайт (США). 2.
Пеету Пииройнен (Финлян�
дия). 3. Скотт Лэго (США).

18 ФЕВРАЛЯ
Биатлон. Женщины. Инди�

видуальная гонка на 15 км. 1.
Тура Бергер (Норвегия). 2.
Елена Хрусталева (Казах�
стан). 3. Дарья Домрачева (Бе�
лоруссия)… 21. Ольга Мед�
ведцева (Россия).

Горные лыжи. Женщины.
Суперкомбинация. 1. Мария
Риш (Германия). 2. Джулия
Манкузо (США). 3. Аня Персон
(Швеция).

Конькобежный спорт. Жен�
щины. 1000 м. 1. Кристин Не�

сбитт (Канада). 2. Аннетт Гер�
ритсен. 3. Лаурин ван Риссен
(обе � Нидерланды)… 11. Ека�
терина Шихова (Россия).

Биатлон. Мужчины. Индиви�
дуальная гонка на 20 км. 1.
Эмиль�Хегле Свендсен. 2.
Уле�Эйнар Бьорндален (оба �
Норвегия), Сергей Новиков
(Белоруссия). 4. Евгений Ус�
тюгов (Россия).

Фигурное катание. Мужчи�
ны. 1. Эван Лайсачек (США). 2.
Евгений Плющенко (Россия).
3. Дайсуке Такахаси (Япония).

Сноуборд. Хафпайп. Жен�
щины. 1. Тора Брайт (Австра�
лия). 2. Ханна Титер. 3. Келли
Кларк (обе � США).

19 ФЕВРАЛЯ
Лыжный спорт. Женщины.

Дуатлон (7,5 км классика + 7,5
км свободный стиль). 1. Марит
Бьорген (Норвегия). 2. Анна
Хааг (Швеция). 3. Юстина Ко�
вальчик (Польша)… 12. Ольга
Завьялова (Россия).

Скелетон. Женщины. 1. Эми
Уильямс (Великобритания). 2.
Керстин Шимковяк. 3. Аня Ху�
бер (обе � Германия)… 16.
Светлана Трунова (Россия)…
18. Елена ЮДИНА (Россия,
Воронеж).

Скелетон. Мужчины. 1.
Джон Монтгомери (Канада). 2.
Мартинс Дукурс (Латвия). 3.
Александр Третьяков (Россия).

20 ФЕВРАЛЯ
Горные лыжи.  Мужчины.

Супергигант. 1. Аксель�Лунд
Свиндаль (Норвегия). 2. Боде
Миллер. 3. Эндрю Вейбрехт
(оба � США)… 28. Александр
Хорошилов (Россия).

Горные лыжи. Женщины.
Супергигант. 1. Андреа Фиш�
бахер (Австрия). 2. Тина Мазе
(Словения). 3. Линдсей Вонн
(США)… 24. Елена Простева
(Россия).

Прыжки с трамплина (120
м). 1. Симон Амманн (Швейца�
рия). 2. Адам Малыш (Польша).
3. Грегор Шлиренцауэр (Авст�
рия).

Лыжный спорт. Мужчины.
Дуатлон (15 км классика + 15
км свободный стиль). 1. Мар�
кус Хеллнер (Швеция). 2. То�
биаш Ангерер (Германия). 3.
Юхан Олссон (Швеция). 4.
Александр Легков (Россия).

Конькобежный спорт. Муж�
чины. 1500 м. 1. Марк Тайтерт
(Нидерланды). 2. Шейни Дэ�
вис (США). 3. Хавард Бокко
(Норвегия). 4. Иван Скобрев
(Россия).

Шорт$трек.  Женщины.
1500 м. 1. Чжоу Янь (Китай). 2.
Юн Бьюн Ли. 3. Сьюн Хи Пак
(обе � Южная Корея).

Шорт$трек. Мужчины. 1000
м. 1. Джун Су Ли. 2. Хо Сук Ли
(оба � Южная Корея). 3. Аполо
Антон Оно (США).

21 ФЕВРАЛЯ
Биатлон. Мужчины. Масс�

старт. 15 км. 1. Евгений Устю�
гов (Россия). 2. Мартен Фур�
кад (Франция). 3. Павол Ху�

райт (Словакия).
Биатлон. Женщины. Масс�

старт. 12,5 км. 1. Магдалена
Нойнер (Германия). 2. Ольга
Зайцева (Россия). 3. Симоне
Хаусвальд (Германия).

Горные лыжи. Мужчины.
Суперкомбинация. 1. Боде
Миллер (США). 2. Ивица Кос�
телич (Хорватия). 3. Силван
Цурбригген (Швейцария)… 21.
Александр Хорошилов (Рос�
сия).

Фристайл. Мужчины. Ски�
кросс. 1. Михаэль Шмид
(Швейцария). 2. Андреас Мэтт
(Австрия). 3. Аудун Гроэнвольд
(Норвегия).

Бобслей. Мужчины. Двойки.
1. Германия�1 (Андре Ланге,
Кевин Куске). 2. Германия�2
(Томас Флоршютц, Ричард Ад�
жей). 3. Россия�1 (Александр
Зубков, Алексей Воевода).

Конькобежный спорт. Жен�
щины. 1500 м. 1. Ирен Вюст
(Нидерланды). 2. Кристина
Гровс (Канада). 3. Мартина
Сабликова (Чехия)… 8. Екате�
рина Шихова (Россия).

22 ФЕВРАЛЯ
Прыжки с трамплина. Ко�

манда (120 м). 1. Австрия. 2.
Германия. 3. Норвегия.

Лыжный спорт. Женщины.
Командный спринт. Свобод�
ный стиль. 1. Германия (Эви
Захенбахер�Штеле, Клаудия
Нистад). 2. Швеция (Шарлот
Калла, Анна Хааг). 3. Россия
(Ирина Хазова, Наталья Коро�
стелева).

Лыжный спорт. Мужчины.
Командный спринт. Свобод�
ный стиль. 1. Норвегия (Оес�
тейн Петтерсен, Петтер Нор�
туг). 2. Германия (Тим Чарнке,
Аксель Тейхманн). 3. Россия
(Николай Морилов, Алексей
Петухов).

Фигурное катание.
Спортивные танцы. 1. Тесса
Вирту / Скотт Мойр (Канада).
2. Мерил Дэвис / Чарли Уайт
(США). 3. Оксана Домнина /
Максим Шабалин (Россия).

23 ФЕВРАЛЯ
Конькобежный спорт. Муж�

чины. 10000 м. 1. Ли Сон Хун
(Южная Корея). 2. Иван Скоб�
рев (Россия). 3. Боб де Йонг
(Нидерланды).

Биатлон. Женщины. Эста�
фета 4х6 км. 1. Россия (Свет�
лана Слепцова, Анна Бога�
лий�Титовец, Ольга Медвед�
цева, Ольга Зайцева). 2.
Франция. 3. Германия.

Горные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом. 1. Карло
Янка (Швейцария). 2. Кьетил
Янсруд (Норвегия). 3. Аксель�
Лунд Свиндаль (Норвегия)…
38. Александр Хорошилов
(Россия).

Лыжное двоеборье. Коман�
дные соревнования (трамплин
120 м, эстафета 4x5 км). 1. Ав�
стрия. 2. США. 3. Германия.

Фристайл. Женщины. Ски�
кросс. 1. Эшли Макайвор (Ка�
нада). 2. Хедда Бернтсен
(Норвегия). 3. Марион Жоссе�
ран (Франция).

ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ�2010

В минувшее воскресе�
нье в СК «Звездный»
прошло первенство
Воронежа среди юно�
шей и девушек 1997�99
г.р. по вольной борьбе.
В женской группе участниц

оказалось меньше, зато зре�
лищности и красоты в боях у
девушек было хоть отбавляй.

� Чтобы заниматься вольной
борьбой и показывать хорошие
результаты, спортсмен должен
обладать, прежде всего, силь�
ным характером и большим
трудолюбием, � поясняет глав�
ный судья соревнований Ген�
надий ХОЛОДКОВ. � Физи�

ческие кондиции � это дело
наживное, было бы желание.
Но если природа�матушка
щедро наградила, то таким
спортсменам, конечно же, лег�
че держать себя в форме. У
ребят, которые тренируются
серьезно, травмы бывают ред�
ко. Сегодня приятно было
смотреть на Степана Баева,
Руслана Эдилова, Вадима Ро�
машова. А особенно порадо�
вал Георгий Анисимов, у маль�
чиков конкуренция была вы�
сокая. Вольную борьбу среди

девушек мы только начинаем
развивать � это были пробные
старты. Но уже есть перспек�
тивные спортсменки, нам есть
на кого надеяться в будущем.
Хочется отметить благотвори�
тельный фонд «Воронеж», ко�
торый активно участвовал в
организации соревнований и
предоставил призы. Также вы�
ражаю благодарность за под�
держку городскому спортко�
митету в лице его председателя
Олега Владиславовича Бутаева.

Мария БЕЛЬКОВА.

Юноши. 30 кг. 1. Дмитрий Попов
(СДЮСШОР № 10).  2. Вадим Казымов
(ЦДО Родник). 3. Ярослав Зайцев (Ди#
намо). 3. Евгений Токарев (СДЮСШОР
№ 9). 32 кг. 1. Максим Гаврилочев (ЦДО
Родник). 2. Евгений Просветов (СДЮС#
ШОР № 9). 3. Денис Сотников (ЦДО Род#
ник). 3. Павел Коробкин. 35 кг. 1. Руслан
Эдилов (ЦДО Родник). 2. Егор Ширяев
(Эртиль). 3. Руслан Казачков (СДЮСШОР
№ 9). 3. Евгений Яблов (ЦДО Родник).
38 кг. 1. Александр Орехов (ЦДО Родник).
2. Евгений Садиржанов (СДЮСШОР №
10). 3. Леонид Логунов. 3. Максим Шмы#
лов (СДЮСШОР № 9). 41 кг. 1. Виталий

Коченко. 2. Артем Авдеев (оба # СДЮС#
ШОР № 10). 3. Павел Литвинов (СДЮС#
ШОР № 9). 44 кг. 1. Александр Кондра#
тов (Динамо). 2. Сергей Новорочин. 3. Да#
ниил Власов. 3. Нурлан Ахмедов (ЦДО
Родник). 47 кг. 1. Егор Кокорев (СДЮС#
ШОР №  10). 2. Андрей Сергачев (Дина#
мо). 3. Евгений Длинный. 51 кг. 1. Геор#
гий Анисимов (СДЮСШОР № 9). 2. Ни#
колай Меркулов (СДЮСШОР № 10). 3.
Данила Брагин. 3. Игорь Болдырев
(СДЮСШОР № 9). 55 кг. 1. Степан Баев
(ЦДО Родник). 2. Артем Новоточинов. 3.
Багдан Бойченко. 3. Артур Титов (оба #
СДЮСШОР № 9). 60 кг. 1. Алексей Не#

больсин (СДЮСШОР № 10). 2. Вячеслав
Шамарин (СДЮСШОР № 9). 3. Антон Ря#
бых. 3. Дмитрий Хатенков (СДЮСШОР
№ 9). 66 кг. 1. Константин Шибиров
(СДЮСШОР № 10). 2. Иван Шишкин
(ЦДО Родник). 3. Станислав Заховаев
(СДЮСШОР № 9). 3. Сергей Горбачев.
75 кг. 1. Вадим Ромашов (СДЮСШОР №
9). 2. Михаил Попов (СДЮСШОР № 10).
3. Александр Горелов (СДЮСШОР № 9).
Свыше 75 кг. 1. Евгений Волков. 2. Алек#
сей Алаев (СДЮСШОР № 10). Девушки.
30 кг. 1. Екатерина Гаврилочева. 35 кг.
1. Зарина Эдилова. 40 кг. 1. Алина Чупа#
хина (все # ЦДО Родник). 45 кг. 1. Анна
Акинина (СДЮСШОР № 9). 50 кг. 1. Люд#
мила Никифорова. Свыше 50 кг. 1. Анас#
тасия Чеховских (все # ЦДО Родник).

ЕСТЬ НА КОГО НАДЕЯТЬСЯ
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Евгений МАРТЫНОВ

Остались в прошлом време�
на, когда молодой боксер
Юрий Дрейман штурмовал
боксерские высоты. Он по пра�
ву считался одним из самых
перспективных спортсменов
Воронежской области. Доб�
раться до самой вершины все
же не удалось, несколько раз
он останавливался в шаге от
первой ступеньки пьедестала
почета всесоюзных чемпиона�
тов, но при этом выиграл не�
мало турниров и одержал
много красивых побед.

Родился Юрий во время Ве�
ликой Отечественной войны в
селе Макарьевка Новоусманс�
кого района, но так сложилась
судьба, что, однажды уехав от�

ни одной тренировки не про�
пустил. Даже с температурой в
зал бежал. Такое счастье было
� вновь и вновь надевать на
руки перчатки. Втянулся в тя�
желый тренировочный про�
цесс, по�настоящему влюбил�
ся в бокс, и у меня многое
получалось. Когда начал ез�
дить по соревнованиям, мно�
гие специалисты отмечали:
«Дрейман не силой берет, а
хитростью». Наверное, в генах
была заложена хорошая реак�
ция, чувство дистанции, рез�
кость. Я не шел на обмен
ударами, может, это и есть
моя слабая сторона, а пускал
в дело сильную � старался
обмануть соперника, переиг�
рать его тактически. В жест�
ком силовом бою, когда идет

Прет напролом, старается на�
вязать ближний бой и решить
дело одним ударом, а я ухожу
от его колотушек, то в одну
сторону, то в другую, и бью.
Он голову потерял, не поймет,
в чем дело, � молотит по воз�
духу, а сам получает то по го�
лове, то по печени. Бой дос�
рочно остановили, признав
меня победителем.

Другой случай почти проти�
воположный, когда уже сам
чуть голову не потерял. В но�
ябре 1965 года  в финале все�
союзного турнира на приз Ге�
роя Советского Союза Кон�
стантина Короткова встречался
с мастером спорта Шананиным
из Благовещенска. Не знаю,
зачем ввязался в жесткую руб�
ку. И мне и ему досталось как

уминали большими ложками.
С крабами познакомился
только через 16 лет, когда ез�
дил судить один из турниров.
Вкуснотища необыкновен�
ная. Я даже парочку домой
привез. Думал, в аэропорту
возникнут проблемы, тогда с
этим строго было � изымали
все прямо на контроле. Ни�
чего, пустили. Удалось пора�
довать деликатесом близких.

� Вне ринга боксерские на�
выки применять приходилось?

� Меня никто никогда не
трогал, хоть и жил я до ар�
мии в районе с не очень хо�
рошей репутацией � улицы
Чебышева, Ростовская и
Менделеева. Сам, естествен�
но, тоже стычками не зло�
употреблял. Наш тренер, Вя�
чеслав Владимирович Три�
шин, был строг. Если узна�
вал, что кто�то из его
воспитанников хулиганил на
улице, ставил на ринге того в
спарринг с более сильными
соперниками, и те учили на�
рушителя по всем правилам
боксерского искусства. На
улице, как водится, своими
навыками кичатся только
слабые бойцы, нахватавшиеся
«верхушек», и ничего, как
правило, собой не представ�
ляющие. Я таких зову не
боксер, а «боксерун». Правда,
и со мной раз случай произо�
шел не очень приятный. По�
чти год прослужил в Хаба�
ровске, а потом попросился
назад в свою часть на Кам�
чатку. Оформили мне все
проездные документы, выда�
ли суточные, купили билеты.
Самолетом нам, солдатам,
летать было не положено.
Надо ехать поездом, а затем
теплоходом до Петропавловс�
ка�Камчатского. Приехал во
Владивосток, лето, жара.
Рейс � вечером, день свобо�
ден. Переоделся в спортив�
ный костюм � и на пляж.
Накупался вволю, назагорал�
ся, а потом из моря выхожу �
костюмчика нет. А в нем
деньги, документы, билеты.
Кинулся искать виновника.
Вор далеко уйти не успел, но
и вещи по�хорошему отдавать
не захотел. Пришлось его
«вырубать», а потом от по�
явившегося откуда�то патру�
ля убегать, чтобы разбира�
тельств избежать и на тепло�
ход успеть.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ВСТРЕЧИ

� Были в вашей спортивной
карьере боксеры, встречи с

которыми запомнились на всю
жизнь?

� Их очень много. Обо всех
не рассказать, я ведь многие
бои помню в подробностях
до сих пор. Один из самых
запоминающихся � поединок
с Александром Калинкиным
в Каунасе, в 1969 году в фи�
нале чемпионата ЦС «Трудо�
вые резервы». Предыдущий
бой год назад он у меня вы�
играл, а здесь я его обманул.
Избрал тактику работы вто�
рым номером. Он к этому го�
тов не был, ведь чувствует
себя как рыба в воде, когда
соперник идет вперед. Тогда
Саша отработает в защите и в
ответ проводит быструю се�
рию. Потом опять назад �
выжидать. Я же заставил его
самого атаковать и действовал
на опережение. Все судьи от�
дали победу мне. Конечно,
не всегда выигрывал, порой
терпел поражения от силь�
ных боксеров. Правда, у всех
удалось взять реванш. Дваж�
ды встречался на ринге с по�
четным мастером спорта
(звания «Мастер спорта меж�
дународного класса» тогда
еще не было) Сардаровым,

ЮРИЙ ДРЕЙМАН

ВОРОНЕЖСКИЙ
ЛЕВША, КОВАВШИЙ
«СЕРЕБРО»

Юрий Александрович ДРЕЙМАН
Родился 13 апреля 1944 года в селе Макарьевка Новоусманского района Воронежской области. Образование высшее,

окончил ВГПИ. Мастер спорта СССР. Боксом начал заниматься в 1958 году. Первый тренер % Вячеслав Владимирович Тришин.
Серебряный призер первенств СССР среди юношей и юниоров. Серебряный призер чемпионата России. Бронзовый призер
Спартакиады народов России. Обладатель Кубка СССР. Чемпион ЦС «Трудовые резервы». Пятикратный чемпион Воронеж%
ской области. Судья всесоюзной категории.

который входил в сборную
СССР. В 1969 году на чемпи�
онате Советского Союза я
ему проиграл, а через два
года на ЦС «Трудовые резер�
вы» победил. Равный счет
боев и во встречах со Ста�
ниславом Кирсановым, чем�
пионом СССР, шестикратным
чемпионом РСФСР. Четы�
рехкратным чемпионом Со�
ветского Союза и победите�
лем Кубка Европы в команд�
ном зачете был Александр
Калинкин, ныне � один из
самых известных российских
арбитров. Обслуживает по�
единки  не только боксеров�
любителей, но и профессио�
налов. Помните фильм «Бой
с тенью»? Он там в ринге
судит бой главного героя с
американцем. Пять раз бок�
сировал с липчанином Овеч�
киным. На чемпионате Со�
юза победил я, на зональ�
ном турнире чемпионата
России � он. В 1969 году
дело было. Выиграл я � точ�
но, все были уверены, что
поднимут мою руку, а вверх
взметнулась его. Слезы в
глазах от обиды и неспра�
ведливости, а что толку?

С первым тренером Тришиным (Дрейман слева)

туда, больше на малую родину
не вернулся. Его отец служил
в войсках госбезопасности и
вынужден был часто менять
место жительства. Постоянные
командировки отнимали много
времени, и за воспитание де�
тей в основном отвечала мать.
С раннего детства он полюбил
спорт. Занимался лыжами, и
довольно успешно: побеждал в
первенстве области в гонке на
15 км, был серебряным призе�
ром на «десятке», играл в фут�
бол за воронежский «Шин�
ник» в первенстве города, а
потом всерьез увлекся боксом.

НЕ СИЛОЙ,
А ХИТРОСТЬЮ

� Я хоть и был немного
щупленьким, этот вид спорта
мне очень понравился, �
вспоминает Юрий ДРЕЙ�
МАН. � За первые три года

настоящая «рубка», важна
стойкость. А чтобы мозги в
голове не тряслись, она дол�
жна быть свежей. Этому есть
достаточно много подтверж�
дений.

Взять хотя бы такой случай.
На третьих моих соревновани�
ях за пределами Воронежской
области � в Краснодарском
крае � в первом же бою на
первенстве центрального со�
вета «Труд» жребий свел меня
с краснодарцем. Думаю, не
стоит говорить о том, что к
хозяевам судьи всегда отно�
сятся более благосклонно,
чем к гостям. Глянул на со�
перника: парень плотный,
кряжистый, с налитыми мыш�
цами. Штангист, ей�богу. А я
� высокий, худенький, с длин�
ными руками. Начался пер�
вый раунд. Он кидается на
меня, как бык на красную
тряпку во время корриды.

следует. На последние секунды
сил уже не оставалось, плавал,
как в тумане. Бой я все же вы�
играл, а когда начали считать
синяки, оказалось, что у меня
трещина кисти, у него огром�
ная шишка на голове. Лишний
раз убедился, что нужно всегда
сохранять свежесть мысли.

ВОРОНЕЖ �
КАМЧАТКА �

ТРАНЗИТ
� Юрий Александрович, на�

слышан, что вы проходили
службу в рядах Советской Ар�
мии на краю земли. Так ли
это?

� Да, увезли меня далеко �
на Камчатку. Потом, через
несколько месяцев, перевели
в спортивную роту в Хаба�
ровск. Крабов дальневосточ�
ных тогда попробовать не
удалось, а вот икру красную

Старшие сыновья и внуки
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