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Наставник «Салюта-Энергии» 
Сергей Ташуев считается в Бел-
городе одним из главных твор-
цов спасения клуба от вылета во 
второй дивизион. Когда в начале 
мая он оставил работу в «Лухо-
вицах», считавшихся командой, 
способной побороться за вы-
ход в первый дивизион из зоны 
«Центр», и принял приглашение 
президента «Салюта» Василия 
Потрясаева, многие специалисты 
и болельщики посчитали, что Та-
шуев зря поставил на кон тренер-
скую репутацию — настолько пе-
чальным выглядело положение 
«Салюта». Однако белгородцы 
под его руководством смогли не 
только уйти с последнего места, 
но и за два тура до конца пер-
венства обезопасить себя от рас-
ставания с первым дивизионом. 
В интервью «ФЧ» Сергей Ташуев 
рассказал, какой футбол ему хо-
телось бы видеть в исполнении 
команды, как удалось провести 
спасительные дозаявки после 
первого круга чемпионата и что 
ждет белгородский клуб и его на-
ставника в будущем сезоне.

— Сезон-2008 получился у «Салюта» 
ярким и неоднозначным. Хочется уз-
нать Ваше мнение о том, какой матч 
был для команды лучшим по содер-
жанию игры и по накалу, а какой, 
возможно, худшим.
— Матчей интересных было много. Та-

ких даже, когда команда пропускала два или 
три мяча, а потом смогла победить или свес-
ти встречу вничью, как с «Кубанью. Серых 
игр, такой тягомотины, когда вымучиваешь 
победу, почти не было. Хотя вспоминаю 
матч с барнаульским «Динамо» дома. Нельзя 
сказать, чтобы он был феерический какой-
то. Выиграли 1:0, и соперник был не очень, 
и мы были в процессе строительства коман-
ды. О худшем и лучшем говорить сложно. 
По уровню игры, наверное, можно выделить 
последние несколько матчей — «Балтика», 
«Торпедо», «Урал», «Сибирь». Чувствова-
лось, что у нас на самом деле команда знает 
себе цену. Даже учитывая ситуацию, которая 
была еще далеко не определена, чувствова-
лось, что команда не даст сбоя. После ряда 
травм наконец удачно вошли в строй не-
сколько новых игроков: тот же Марков по-
началу тушевался, но потом адаптировался 
и вписался в игру. И все же два матча — с 
«Торпедо» и калининградской «Балтикой» 
— стоят особняком, потому что в них были 
забиты восемь мячей, а запас прочности у 
«Салюта» еще оставался. Это был уже фут-
бол, который я как тренер хотел бы видеть. 
Это был уже результат труда.

— Болельщикам же чаще вспомина-
ется матч с «Ностой»…
— Не сказать, что там было высокое 

качество игры. Но само развитие событий 
достаточно своеобразно. Оно дало всплеск 
эмоций и после матча, да и по ходу второ-
го тайма. Так сложилось, я потом смотрел: 
первый тайм играли хорошо, наше пре-
имущество, и вдруг нам голы забивают. 
Поэтому после первого тайма и было по-
давленное настроение. Но я в раздевалке 
вида не подал, сказал: «Играйте в футбол, 
а там все в жизни бывает. Постарайтесь за-
бить сразу».

— Но были и неудачни. Из домашних 
можно назвать игры с ульяновской 
«Волгой», «Спортакадемклубом», 
«Витязем».
— Проблема на виду. Во-первых, не на-

столько мы сильны, чтобы всех побеждать, 
а, во-вторых, команды, которые пониже 
уровнем, играют в очень закрытый футбол. 
Даже на высоком уровне, смотришь, напри-
мер, Англия играет с Андоррой, шестьдесят 
минут — 0:0. Тяжело взломать позиционную 
оборону. А сильные команды, даже захотев 
обороняться, из-за психологии, что они 
сильные, все равно идут в атаку большими 
силами. И с ними на поле интереснее. А про-
тив команд, которые играют в закрытый фут-
бол — а их очень много — намного сложнее 
действовать.

— Летняя селекция была у «Салюта» 
в этом году очень успешной. Хотелось 
бы узнать, кто предлагал приобрести 
тех или иных футболистов, от кого 

шла инициатива — от главного трене-
ра или руководства клуба?
— Нельзя сказать, что от кого-то одного. 

Мы обсуждали все кандидатуры вместе с Вик-
тором Александровичем Прохоровым и вместе 
сидели на телефонах. Даже не могу назвать ни 
одного футболиста, который пошел от кого-то. 
Вот, например, Александр Побегалов (главный 
тренер ФК «Урал» (Свердловская область) — 
«ФЧ») сказал мне после игры с «Уралом», что 
есть Евгений Алхимов, который мог бы поки-
нуть команду. Виктор Александрович знает 
кого-то из руководства клуба, кто занимается 
техническими вопросами, и сразу связался с 
ним. Андрея Порошина из ростовского СКА 
предложил агент. Я позвонил в Нальчик Юрию 
Красножану, который дал ему хорошую харак-
теристику. Директор клуба сразу позвонил в 
Ростов. Все вкупе занимались.

— А вот Николай Марков играл у Вас 
в «Луховицах». Его-то, наверняка, Вы 
сами захотели пригласить?
— Маркова — да. Появилась возможность 

взять, даже не столько для усиления состава, 
сколько на перспективу. В основу его сразу не 
планировал.

— Если посмотреть заявку в ПФЛ, то 
Марков значится в ней как защитник. 
А в «Салюте» он больше раскрылся 
как фланговый игрок средней линии. 
Такой была ваша тренерская находка?

Продолжение — на стр. 2
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первый дивизион //

беседовал Андрей Юдин

Начало — на стр. 1

— Вообще-то он хавбек. Я из него сделал 
защитника в Луховицах. Хотя он в Липецке 
у Алексея Петрушина играл так называемого 
«вингера», больше с акцентом на атаку. Так 
что ему знакома и та и та позиция.

— Как Вам работается в Белгороде? 
Как живется?
— Город — один из самых уютных в 

России. Тренеры много ездят, смотрят горо-
да, есть с чем сравнить. Так что о Белгороде 
самые хорошие впечатления. О клубе… Есть, 
конечно, резерв, есть проблемки и по стади-
ону и по структуре клуба. Но есть и желание 
все улучшать. По базе сейчас конкретный раз-
говор идет.

— Действительно, полноценной базы 
у команды нет. Перспективы ее появ-
ления есть?
— Это очень серьезный вопрос. Рано 

или поздно базу надо делать. Без нее никак 
нельзя. Страдает тренировочный процесс, а 
значит, страдает и совершенствование мас-
терства. Есть место неподалеку от гостини-
цы «Белогорье». Надо заниматься. Самое 
главное — есть желание решить проблему. 
И хотелось бы, чтобы сделали это хотя бы 
за один год.

— Какое впечатление оставил в ны-
нешнем году первый дивизион?
— Ожидал, что уровень команд будет 

немножко выше, особенно лидеров. Ни одна 
команда не оставила впечатление настояще-
го лидера по игре. Чуть поинтереснее дру-
гих «Урал». Остальные, включая «Ростов» 
и «Кубань», решают задачу за счет подбора 
игроков и мощной финансовой платформы. 
Все такое усредненное. Все какие-то одина-
ковые. И любую команду можно обыгрывать. 
Хотя футболисты хорошие есть: и опытные, 
и молодые.

— А за зоной «Центр» второго диви-
зиона, где Вы начинали работать в 
этом сезоне, следили?
— Да, и из Луховиц была информация, и 

здесь — из Губкина, из Старого Оскола. Хотя 
вроде бы Курск, Липецк — лидеры, но, по 
общему мнению, никакой особенно сильной 
игры они не показали. Единственный плюс в 
том, что зона «Центр» — крепкая, ровная и 
проходных матчей там очень мало.

— О результатах последнего тура в 
«Центре» шло много разговоров та-
кого плана, что, якобы, и курский 
«Авангард», и липецкий «Металлург» 
не хотели в первый дивизион.

— Я думаю, что это не так. Наоборот, хо-
рошо, что мы подходим к тому, что бывают 
непрогнозируемые результаты. Так и здесь, 
когда Курск проигрывает дома «Губкину», 
а Липецк дома не обыгрывает мальчишек 
из «ФЦШ-73». Это хорошо, это значит, что 
футбол стал чище. Я однажды разговаривал 
с Александром Федоровичем Тархановым и 
пошутил: сейчас, если команда, которой ни-
чего не нужно, кого-то обыгрывает, говорят 
«странная игра», а раньше странными на-
зывали совсем другие матчи. Он, когда матч 
«Зенита» с БАТЭ на телевидении анализиро-
вал, журналистам это рассказал, они, говорит, 
целый час смеялись. Хотя такие моменты в 
первом дивизионе были и оставили немнож-
ко неприятный осадок.

— За молодежью из второго дивизио-
на следили?
— Да. И у меня есть идея провести в дека-

бре селекционный сбор в Кисловодске. При-
гласить ребят молодых, никому не известных, 
плюс тех, кого агенты порекомендуют, может 
быть несколько наших мальчишек 90-91 года 
рождения. Если найдем двух из 25, то это бу-
дет уже хорошо. То есть не основной состав 
поедет, а будет селекционный сбор. Команда 
выйдет из отпуска пятого января.

— Тренерский штаб будет усилен?
— Будет тренер вратарей. Сейчас пока 

есть две кандидатуры. И помощник будет но-
вый у меня, потому что Володя Зинич уходит. 
Есть кандидатуры, но пока вопрос открыт.

— Уходит по какой причине?
 — Я думаю, потому что хочет сам рабо-

тать, самостоятельно.

— Можно точно сказать, кто из игроков 
уходит из команды, а кто остается?
— Прежде всего, есть желание сохранить 

костяк команды — игроков, которые уже 
адаптировались к игре, к стилю «Салюта». 
Тем более, у многих футболистов есть потен-
циал, даже у таких опытных, как те же Ал-
химов или Порошин. И они это знают. При-
шел Женя Алхимов, действовал как игрок 
штрафной площадки — пробить, ногу под-
ставить. Потом требования тренировочной 
работы заставили его выполнять действовать 
активнее и играть более разнообразно. Кто-
то, конечно, может покинуть команду. Саша 
Денисов возвращается в «Динамо». Данные 
у него хорошие, но из-за травм он не успел 
по-настоящему адаптироваться в «Салюте». 
По Александру Куликову и Алхимову будем 
решать вопрос, чтобы они остались в Бел-
городе. Желание у них тоже такое имеется. 
Контракт закончился у Кушова. У него есть 
предложения достаточно серьезные, но я 
знаю, что он хочет остаться здесь. Также за-
кончились контракты у Кудинова и Славнова. 
Мы постараемся их оставить.

— В команде к концу сезона накопи-
лось немало травмированных. Что с 
ними?
— Сергей Бутырин уже тренируется, 

Максим Шевченко в декабре начнет трениро-
ваться, Роман Сурнев — в январе. К началу 
сезона все должны быть в строю.

— Селекционная работа уже ведется? 
На каких принципах она основана?
— Будем покупать футболистов под наш 

стиль игры, видение футбола и под нужную 
позицию. Есть уже несколько фамилий, кого 
бы мы точно хотели видеть у нас. Правда, 
озвучивать их, конечно, рано. Знаем, на ка-
кие позиции нужны игроки для усиления ко-
манды. Но для того, чтобы взять футболиста, 
нужно знать не только его игровые качества, 
но и человеческие, к тому же есть еще финан-
совая составляющая.

— Но к первым сборам большая часть 
новичков уже пополнит команду?
 — Сама моя система подразумева-

ет, чтобы к первому сбору команда была 
сформирована на 98 %. Только тогда я могу 
быть уверен, что футболисты будут подго-
товлены к сезону во всех отношениях. Пос-
ле этого ну, может быть, один-два человека 
добавятся.

— План предсезонной подготовки 
уже есть?
— Планируется два сбора в Турции — в 

январе и феврале. Потом сбор в Кисловодс-
ке и, возможно, останется еще десятиднев-
ный сбор — в зависимости от начала сезона. 
Обещают в конце ноября решить, то ли будет 
недельный цикл, то ли организуют спаренные 
игры. В зависимости от этого и определится 
дата начала чемпионата. И тогда будем точно 
знать, состоится этот сбор или нет. 

— Можете что-то сейчас сказать о це-
лях команды в будущем сезоне?
 — Очевидно, будет озвучена цель — мес-

то в пятерке, а потом возможна корректиров-
ка. Я бы хотел, чтобы была корректировка. 
Мечтаю так подготовить команду, чтобы она 
— вдруг! — решила бороться за более высо-
кие места. Ну, например, начался второй круг, 
и мы идем в группе лидеров. Хотелось бы, 
чтобы это было так.

— В Белгородской области существу-
ет губернаторская программа разви-
тия футбола. Какую роль, по-Вашему, 
в ней должен выполнять «Салют»? 
— Наша роль была видна в двух послед-

них играх, когда приходило по десять тысяч 
болельщиков, и куча детишек стояла, чтобы 
взять автографы. Вот и вся наша роль. Попу-
ляризация футбола. И еще эти десять тысяч 
для нас — самая главная оценка работы. Бо-
лельщика, как известно, не обманешь.
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Физика лирики
В минувшую субботу завершился отечес-
твенный футбольный сезон. Разумеется, 
нескольким российским клубам еще 
предстоит сыграть матчи в евротурнирах, 
но то будет лишь красочный эпилог к 
тому, чем запомнился чемпионат страны-
2008 от Премьер-лиги до любительских 
региональных зон.
На первый взгляд, сезон-2008 стал про-
должением нескончаемой отечественной 
драмы под названием «Столица против 
провинции, провинция против столицы». 
В Премьер-лиге чемпионом стал казан-
ский «Рубин». Методы, которыми клуб 
из Татарстана добился победы, вызвали 
немало дискуссий в прессе, зачастую 
сводимых лишь к виртуальной борь-
бе против гипотетических договорных 
матчей. Мощная волна смелых предпо-
ложений (зачастую не подкрепленных 
весомыми аргументами) о причинах того 
или иного исхода некоторых матчей в 
федеральной прессе вызвала ответную 
реакцию у провинциальной публики: де-
скать, обидно москвичам второй раз под-
ряд упускать чемпионство, вот и травят 
клуб, который долго шел к успеху-2008 и 
не мытьем, так катанием своего добился. 
Теории заговора рождаются и умирают 
в такой информационной войне едва ли 
не ежедневно, однако, впрочем, подтвер-
дить или опровергнуть их нельзя. 
Уровнем ниже — в первом, да и во 
втором дивизионе — противостояние 
«столица-провинция» шло больше в 
количественном, нежели в качественном 
плане. Конечно же, вопрос о том, покинет 
ли московское «Торпедо» и первый диви-
зион, не был главной интригой турнира, 
но немало нестоличных болельщиков 
ждали провала и черно-белых, и «Спор-
такадемклуба», и даже подольского 
«Витязя». Чемпионат Премьер-лиги 
нередко называют открытым первенством 
Москвы и Подмосковья, и болельщикам 
нестоличных клубов совсем не по душе 
активная политика московских властей 
по продвижению местных команд еще и 
в первый дивизион. Турнир, который для 
большинства регионов России по-прежне-
му остается пределом мечтаний.
Между тем, успех провинции в чисто 
футбольном плане — если отбросить 
поднятую информационными войнами 
пыль — принес в элитный отечествен-
ный футбол понимание простой и, как ни 
странно, европейской истины: как бы кра-
сиво ты ни играл, титулы достаются тем, 
кто набирает больше очков. На фоне сто-
личных чемпионов-романтиков 90-2000-х 
годов «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА 
игра «Рубина» (как впрочем, и прошло-
годнего «Зенита», еще не избалованного 
бриллиантовым дымом) действительно 
кажется блеклой, а поражения казанцев 
от армейцев и железнодорожников в 
заключительных турах вроде бы доказы-
вают «несправедливость» чемпионства 
команды Курбана Бердыева. 
Однако именно рациональный футбол 
и приносит турнирные победы. Трене-
ра липецкого «Металлурга» Софербия 
Ешугова долгое время критиковали за 
отсутствие у клуба зрелищной игры, 
но именно они заняли первое место 
в непростой зоне «Центр». С другой 
стороны, как говорил в интервью «ФЧ» 
тренер белгородского «Салюта» Сергей 
Ташуев, в любом турнире есть команды 
и футболисты, которые просто не могут 
позволить себе играть некрасиво. Для 
первого дивизиона таким клубом стал 
его чемпион – «Ростов».
Спор футбольных физиков и футбольных 
лириков, как и спор столицы и провинции 
будет вечным, если никто из его участни-
ков не поймет, что общего у них намного 
больше, чем различий.
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Александр Беленов 
Примерно с середины сезона стал основ-
ным голкипером команды и из подаю-
щего надежды превратился в серьезного 
вратаря. Игра Александра не лишена не-
достатков, прежде всего, в игре на выхо-
дах, но великолепные физические данные 
белгородского вратаря позволяют наде-
яться на то, что со временем он вырастет 
в голкипера высокого класса. Разумеется, 
при условии серьезной работы над собой. 
А конкуренция с более опытным Сергеем 
Котовым, которого наставники салютов-
цев рассчитывают оставить в команде в 
будущем году, должна только помочь Бе-
ленову развить потенциал.

Иван Жирный
Придя в команду, Сергей Ташуев при-
знался, что на тренировках Жирный его 
не впечатлил. Однако со временем глав-
ный тренер свое мнение изменил. В ито-
ге Иван провел наибольшее число игр 
в сезоне. Правого защитника «Салюта» 
отличали большой объем работы, само-
отверженность, движение по всей длине 
бровки. И, несмотря на то, что ему уже 
25 лет, — постоянное самосовершенс-
твование.

Александр Куликов
Пришедший на правах аренды из казанс-
кого «Рубина» в пожарном порядке, цент-
ральный защитник в начале сезона, мягко 
говоря, впечатление не производил. Одна-

Итоги сезона

ко молодой игрок постоянно прибавлял и 
к концу сезона без неброского, но эффек-
тивного игрока защиту «Салюта» пред-
ставить было просто невозможно. Уже 
в конце осени главный тренер ставшего 
чемпионом России «Рубина» Курбан Бер-
дыев лично одобрил продление карьеры 
Куликова в белгородском «Салюте».

Дмитрий Кудинов
Игрок с хорошей школой, поигравший в 
ряде серьезных команд, по-настоящему 
нашел себя именно в «Салюте». Летний 
джокер стал подлинным оплотом обо-
роны. Силен Кудинов не только при вы-
полнении своих прямых обязанностей, 
но и при подключениях в атаку. Теперь 
одна из задач руководства белгородс-
кого клуба — сохранить у себя футбо-
листа, имеющего целый ряд серьезных 
предложений.

Вадим Старков
Первые матчи опытный игрок, вероятно, 
поддавшийся общей нестабильной обста-
новке в команде, провел не лучшим обра-
зом. Однако в дальнейшем обрел уверен-
ность. В концовке сезона место Старкова 
на левом фланге обороны никто сомнени-
ям не подвергал.

Николай Марков
Футболист, приобретенный, скорее, на 
перспективу, после травмы Максима 
Шевченко неожиданно стал твердым иг-
роком основы. Причем прибавлял с каж-
дым матчем. Безусловно, росту Маркова 
способствовало и то, что его возможнос-
ти были прекрасно известны Сергею Та-
шуеву. Универсал, способный сыграть и 
в обороне, и в средней линии, в концовке 
сезона показал свой потенциал не только 
наставнику, но и белгородским болель-
щикам. 

Евгений Шипицин
За три сезона, проведенных в Белгороде, 
из незаметной рабочей лошадки Евгений 
постепенно превратился в лидера коллек-
тива, некий стержень, на котором во мно-
гом строится игра клуба. Главный опор-
ник выступал в качестве и волнореза при 
атаках соперника, и организатора атак 
своего клуба. Две последние игры сезона 
Евгений пропустил из-за травмы, и сразу 
стало ясно, что без него слаженный меха-
низм «Салюта» работает уже немножко 
не так уверенно.

Сергей Кушов 
Его высокие игровые и человеческие ка-
чества Сергей Ташуев отмечает особо. 
Капитан «Салюта» стал неким консоли-
дирующим звеном, связавшим новичков 
и старожилов команды. На поле Сергей 
всегда отличался бойцовскими качест-
вами и огромной работоспособностью. 
Кушов давно играет на серьезном уров-
не, но именно в нынешнем году стал 
востребованным футболистом. Впрочем, 
несмотря на наличие ряда предложений, 
сам Сергей хотел бы продолжить карьеру 
в Белгороде.

Роман Славнов
Еще один суперджокер «Салюта». Один 
из болельщиков назвал Славнова «чело-
веком с другой планеты». Номинальный 
левый хавбек появлялся на любых учас-
тках поля, бил по воротам с игры и со 
стандартов и вдобавок демонстрировал 
высокую техническую оснащенность. 
Задача оставить Романа в Белгороде 
также является приоритетной для ру-
ководства «Салюта» в нынешнее меж-
сезонье.

Евгений Алхимов
Форвард, наконец-то добившийся в ми-
нувшем чемпионате звания лучшего 
бомбардира российского первого диви-
зиона за всю его историю, еще в начале 
сезона прозябал на скамейке запасных в 
Екатеринбурге. За один круг в «Салюте» 
Алхимов забил 12 мячей и заработал два 
пенальти. К тому же даже в возрасте за 
тридцать показал неплохое стремление 
к самосовершенствованию. Придя в 
«Салют» «игроком штрафной площад-
ки», Евгений расширил диапазон дейс-
твий и стал по-настоящему командным 
игроком. Права на Алхимова до конца 
2009 года принадлежат «Уралу», и, где 
он продолжит свою карьеру зависит от 
того, как договорятся руководители двух 
клубов.

Андрей Порошин
Опытный футболист не нашел себя в рос-
товском СКА, где начинал сезон. А вот в 
Белгороде, пусть и не сразу, но заиграл. 
Рослый форвард регулярно выигрывал 
навесы и угрожал воротам, либо распасо-
вывал мячи партнерам. Впрочем, и внизу 
Андрей чувствует себя вполне уверенно, 
благо, техническая оснащенность у него 
на уровне.

Основной состав

О «законе гор» 
и упущенном коньяке

Только ленивый из числа пишущих о 
футболе обошел в последнее время 
тему так называемых «странных 
матчей». Причем чаще всего приме-
няют эти странности по отношению 
именно к первому дивизиону. За 
руку вроде никто никого не ловил, 
но, действительно, результаты 
некоторых встреч отдавали, скажем 
прямо, некоторой предсказуемостью. 
Недавно одно издание посвятило 
теме договорных матчей целое 
исследование, впрочем, опять же 
построенное на косвенных доводах и 
догадках. В том материале в различ-
ных контекстах трижды упоминалось 
название команды «Салют-Энергия». 
Тем не менее, на пресс-конферен-
ции, посвященной итогам сезона, 
наставник «Салюта» Сергей Ташуев 
прямо сказал, что его клуб в такие 
игры не играет. И я склонен с ним 
согласиться... 
Почему? Первый довод лежит, 
что называется, на поверхности. 
Известно, что в договорных матчах, 
как правило, не бывает серьезных 
нарушений, тем более травм и судей-
ских взысканий. Давайте вспомним, 
хоть один домашний матч «Салюта», 
где не было борьбы? К сожалению, 
и серьезные травмы Сергея Буты-
рина, Максима Шевченко, Евгения 
Шипицина были получены в игровых 
столкновениях, когда никто не хотел 
уступать. И искры, образно выража-
ясь, на поле постоянно летели, и на 
трибунах страсти кипели. 
Теперь о матчах выездных, где 
салютовцы выступали уже вне 
бдительного ока своих болельщи-
ков. Во Владикавказе белгородцы 
сравнивают счет на 89 минуте. На 87 
минуте спасают матч в Краснодаре, 
проигрывая «Кубани» после первого 
тайма 0:2. В Пятигорске также отыг-
рывают два мяча. В Новосибирске 
в концовке вырывают победу. Чего, 
казалось бы, еще надо? Оказывает-
ся, надо. Перед выездными матчами 
во Владикавказе и Пятигорске по 
Белгороду пополз слух, что, якобы, 
«Алания» и «Машук» сдали белго-
родской команде матчи первого круга, 
чтобы помочь только пришедшему в 
команду земляку — кавказцу Сергею 
Ташуеву, а теперь «Салют» отдаст 
должок. Один знакомый перед игрой 
во Владикавказе предложил мне пос-
порить на бутылку хорошего коньяка, 
что салютовцы проиграют. Подумав, 
я отказался, не потому, что нехорошо 
думал о «Салюте», а потому что счи-
тал «Аланию» достаточно сильной 
командой, способной тем более на 
своем стадионе добиться успеха, не 
пользуясь игрой в поддавки. Но, когда 
Евгений Алхимов сравнял счет на 
предпоследней минуте, я, конечно, 
сильно пожалел об упущенной бутыл-
ке коньяка.
Но это еще не все. После того выезда 
некоторые «знатоки» стали убеждать 
меня, что «Салют» нарушил некий 
«закон гор» (ну, почти как в «Кавказ-
ской пленнице») и ему ни за что не 
дадут остаться в первом дивизионе. 
Чем все закончилось, вы хорошо 
знаете и без меня. Так что, ребята, 
давайте играть по правилам футбо-
ла, а не по правилам закулисных игр. 
Ведь можем, если захотим? Так, как 
«Салют», в этом трудном, но честном 
для себя сезоне.   

Андрей Юдин

Колонка обозревателя

фото: Владимир Походаев«Салют-Энергия»
фото: Юрий Боград
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ЛУЧШИЙ МАТЧ:

«САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» — 
«БАЛТИКА» (Калининград) 
4:0 (3:0)
Голы: Кушов, 17, с пенальти 
1:0). Алхимов, 22 (2:0). Алхимов, 
45 (3:0). Славнов, 53 (4:0).
«Салют-Энергия»: Беленов, Н. 
Марков, В. Старков, Кудинов, 
Жирный, М. Васильев, Славнов, 
Шипицин (Ермаков, 46), Кушов 
(А. Денисов, 82), Алхимов (Про-
хоров, 76), Порошин (Ткачук, 70).
«Балтика»: Барановский, М. По-
пов, Матьола, Микадзе, Крышта-
фович (Тимофеев, 33), Туменко 
(Коломийченко, 59), Бондарен-
ко (Коровушкин, 46), Джидич 
(Войдель, 72), Аюпов, Зебелян, 
Евстафьев.
Предупреждения: Ткачук, 79. 
— Бондаренко, 18.
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).
27.10.2008. Белгород. Стадион 
«Салют». 9500 зрителей. 

В сезоне-2008 салютовцы 
выдали немало ярких матчей. 
Но по качеству игры встреча с 
«Балтикой» стала пиком впечат-
ляющего развития команды во 
втором круге, высшей точкой ей 
восхождения из низов турнирной 
таблицы. Наставник «Салюта» 
Сергей Ташуев также считает, 
что именно в домашнем поедин-
ке с калининградцами он увидел 
ту команду, которую строил 
с момента своего приезда в 
Белгород. До поединка некото-
рые белгородские болельщики 
жалели об уходе в «Балтику» 
крайнего защитника «Салю-
та»-2007 Георгия Микадзе, но 
он вчистую уступил борьбу на 
фланге новичку клуба Николаю 
Маркову. А уж что делал на про-
тивоположном фланге с другим 
крайним защитником балтийцев 
Егором Крыштафовичем Роман 
Славнов, и вовсе не поддается 
никакому описанию. Салютовцы 
добились самой крупной победы 
за все время выступлений в 
первом дивизионе, но могли 
выиграть и с большим счетом, 
хотя несколько сбавили обороты 
в концовке матча. 

ХУДШИЙ МАТЧ:

«САЛЮТ-ЭНЕРГИЯ» — 
«ВИТЯЗЬ» (Подольск) 
0:2 (0:0)
Голы: Мельников, 73 (0:1). 
Мельников, 90 (0:2).
«Салют-Энергия»: Чеснаков, 
Тонких, В. Старков, Куликов, 
Жирный (Ермак, 77), Шипицин, 
Шевченко, Сурнев (Ермаков, 61), 
Кушов, Николаев (Борисов, 76), 
Головко.
«Витязь»: Чижов, Лобов (Смир-
нов, 22), Тчуйсе, Винтов (В. 
Имреков, 54), Измайлов (Анохин, 
77), Голяткин, Зайцев, Дуюн, В. 
Иванов (А. Имреков, 69), Шарин, 
Мельников.
Предупреждения: Кушов, 13. 
— Зайцев, 34. Измайлов, 55. 
Чижов, 85.
Судья: А. Сергеев (Москва).
07.06.2008. Белгород. Стадион 
«Салют». 7000 зрителей. 

Худшим можно было бы смело 
назвать любой матч команды 
без стабильного руководства. 
А вот при Сергее Ташуеве 
домашний матч с «Витязем» 
стал, пожалуй, самой серьез-
ной неудачей. Большую часть 
времени белгородцы провели 
на половине поля соперников, 
но практически не угрожали во-
ротам гостей. А две контратаки 
в концовке принесли «Витязю» 
три очка, а их тренеру Сергею 
Горлуковичу — первый успех в 
Белгороде.

27.03.2008

«Салют» под руководством Петра По-
тешкина выходит на первый матч чемпи-
оната против «Ростова». Долго ведет 1:0, 
но затем пропускает два мяча (второй не-
лепый — после прямого удара с углово-
го) и проигрывает. Несмотря на обидное 
поражение, болельщики надеются на то, 
что команда сможет успешно выступить в 
чемпионате. Впрочем, уже тогда их надеж-
ды омрачают события, предшествовавшие 
началу сезона: назначение местного тре-
нера Владимира Зинича, его долгая бо-
лезнь, фактическое руководство командой  
Петра Потешкина, считавшегося лишь но-
минальным главным тренером (в отличие 
от тренера де-факто Зинича, он смог полу-
чить в межсезонье необходимую тренерс-
кую лицензию категории А). 

5.05.2008

После восьми матчей «Салют» зани-
мает последнюю строчку в турнирной 
таблице. В активе у команды всего одно 
набранное очко (домашняя нулевая ничья 
с новороссийским «Черноморцем»). На 
матч с «Аланией» игроков выводит новый 
главный тренер Сергей Ташуев, до этого 
возглавлявший ФК «Луховицы» и лишь 
1 мая впервые приехавший в Белгород. 
Ассистирует ему Владимир Зинич, а Петр 

Потешкин покидает команду, фактически 
получив вотум недоверия со стороны иг-
роков. «Салют» обыгрывает «Аланию» со 
счетом 1:0 и начинает долгий и мучитель-
ный подъем со дна турнирной таблицы.

8.07.2008

В последнем матче первого круга «Са-
лют» уступает в Калининграде «Балтике» 
со счетом 1:2. Команда пропускает два 
мяча, а в концовке вышедший на замену 
Евгений Алхимов с передачи также только 
что появившегося на поле Романа Славно-
ва отыгрывает один гол. Несмотря на по-
ражение, последний игровой день первой 
половины турнира можно назвать днем на-
чала становления новой команды. На поле 
впервые появляются Алхимов, Славнов и 
Дмитрий Кудинов. Чуть позже к трансфер-
ным приобретениям «Салюта»  добавля-
ются Андрей Порошин, Николай Марков, 
Донатас Навикас, Александр Денисов и 
Сергей Котов. В то же время «Салют» по-
кидают Анатолий Нежелев, Сергей Голо-
вко, Сергей Рыжих, Павел Дорохин, Анд-
рей Николаев и Виктор Борисов.  Команда 
обновляется наполовину. А пока первый 
круг «Салют» завершает на 19 месте.   

5.09.2008

«Салют» со счетом 1:0 обыгрыва-
ет дома «Анжи», на тот момент команду 
— претендента на выход в Премьер-лигу, 
и поднимается на 12 место в турнирной 

Вехи сезона таблице. После матча наставник махачка-
линцев Омари Тетрадзе сгоряча заявляет о 
своей отставке, но позже, уступив угово-
рам руководства, решает сохранить пост. 
С начала второго круга «Салют» не знает 
поражений. Проведя в перерыве между 
кругами сбор в Кисловодске, команда на-
бирает хороший ход и стремительно поки-
дает зону вылета.

25.09.2008

Гостевое поражение 0:1 от подольского 
«Витязя» становится для белгородцев чет-
вертым подряд. «Салют» опускается на 17 
место, то есть снова в зону вылета. С уче-
том нелегкого календаря команды многие 
футбольные аналитики предсказывают, что 
шансы белгородцев остаться в первом диви-
зионе невелики. Между тем неудачи коман-
ды имеют вполне понятное объяснение: из-
за травм вне игры остались Сергей Бутырин, 
Максим Шевченко, Роман Сурнев, Максим 
Ермак, Сергей Тонких. Большинство из них 
выбыли до конца сезона. В некоторых мат-
чах в запасе у «Салюта» находятся только 
два-три полевых игрока. Для того, чтобы 
остаться в первом дивизионе, по некоторым 
подсчетам салютовцам необходимо выиг-
рать шесть матчей из восьми оставшихся. 

27.10.2008

Победа над «Балтикой» со счетом 4:0 
становится шестой подряд. За два тура до 
конца чемпионата белгородская команда 
обеспечивает себе место в первом дивизи-
оне на следующий год. В последних четы-
рех домашних матчах «Салют» забивает в 
ворота не самых слабых соперников 13 мя-
чей, показывая при этом мощную и краси-
вую игру. «Спасибо за сезон» — таким бан-
нером прощаются с командой болельщики.

Лучший гол

«Салют-Энергия» — «Урал» 3:1 (2:1)
(5.10.2008)
Николай Марков, 39 (2:1)

Гол Николая Маркова стал победным в 
матче с одной из лучших по игре команд 
первого дивизиона, в матче, значение 
которого трудно переоценить, исходя 
из сложившейся на тот момент турнир-
ной ситуации. Находясь метрах в 25 от 
ворот напротив правого угла штрафной 
площади, Николай не стал сближаться с 
находившимся перед ним защитником и 
пробил. Мяч по немыслимой траектории 
перелетел через вратаря уральцев Никиту 
Талалихина и угодил в дальнюю «девят-
ку». С трибун показалось, что был рикошет 
от ноги защитника, но видеопросмотр пока-
зал, что Марков забил прямым ударом. Как 
ему удалось заложить такую траекторию, 
знает, вероятно, только сам автор гола.

фото: Юрий Боград

фото: Юрий Боград
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Забивали — пропускали

Статистика по таймам

1-й тайм Показатель 2-й тайм
22 (43,14%) Всего забито 29 (56,86%)
17 (77,27%) Забито дома 18 (62,07%)
5 (22,73%) Забито в гостях 11 (37,93%)
26 (50,98%) Всего пропущено 25 (49,02%)
10 (38,46%) Пропущено дома 11 (44%)
16 (61,54%) Пропущено в гостях 14 (56%)
12 (28,57%) Выигрышей 16 (38,1%)
16 (38,1%) Ничьих 13 (30,95%)
14 (33,33%) Поражений 13 (30,95%)
52 (41,27%) Очков 61 (48,41%)
9 (42,86%) Выигрышей дома 8 (38,1%)
9 (42,86%) Ничьих дома 9 (42,86%)
3 (14,29%) Поражений дома 4 (19,05%)
36 (57,14%) Очков дома 33 (52,38%)
3 (14,29%) Выигрышей в гостях 8 (38,1%)
7 (33,33%) Ничьих в гостях 4 (19,05%)
11 (52,38%) Поражений в гостях 9 (42,86%)
16 (25,4%) Очков в гостях 28 (44,44%)

3 Максимально забито 4
3 Максимально пропущено 3

1  2  3  4   5   6   7   8   9  10 11 12  13 14 15 16 17  18  19  20  21 22  23  24  25  26   27  28  29 30  31  32  33  34 35  36   37 38  39 40  41 42  43 44

1
Средняя 
посещаемость

Всего зрителей: 
204550.
В среднем зрителей 
за матч: 4870.
Всего матчей на до-
машнем стадионе: 
21 (23 с учетом куб-
ковых).
Всего зрителей на 
домашнем стадио-
не: 135500 (149600 
с учетом кубковых 
матчей).
В среднем зрителей 
на домашнем ста-
дионе: 6452 (6504 
с учетом 
кубковых матчей).

Все игроки

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

«Салют-Энергия»

Цифры

№ Игрок Амплуа Дата рождения Игр Минут Голов ЖК КК
22 Евгений Шипицин Пол 16.01.1985 39 3362 2 6 0
3 Александр Куликов Защ 19.03.1988 39 3355 0 3 0
5 Сергей Кушов Пол 18.08.1977 38 3294 4 12 0
24 Иван Жирный Защ 27.09.1983 41 3242 0 3 0
17 Вадим Старков Защ 20.04.1979 38 3165 0 7 0
33 Александр Беленов Вра 13.09.1986 26 2340 0 2 0
7 Максим Шевченко Пол 11.02.1983 28 2333 1 1 0
11 Евгений Алхимов Нап 11.02.1977 22 1815 12 2 0
13 Дмитрий Кудинов Защ 25.08.1985 21 1812 2 2 0
20 Роман Славнов Пол 28.04.1982 21 1765 4 6 0
25 Игорь Ермаков Пол 14.06.1977 27 1464 1 1 1
10 Андрей Порошин Нап 30.09.1978 21 1425 7 3 0
18 Максим Ермак Нап 11.11.1976 23 1297 2 1 0
4 Роман Сурнев Пол 07.06.1981 19 1269 3 3 1
1 Сергей Чеснаков Вра 31.10.1974 13 1170 0 0 0
11 Андрей Николаев Нап 30.08.1982 16 1068 1 0 0
15 Сергей Бутырин Защ 01.04.1987 13 1056 0 4 1
9 Анатолий Нежелев Пол 25.05.1985 17 909 0 1 0
28 Николай Марков Защ 20.04.1985 14 889 3 3 0
19 Сергей Тонких Защ 16.05.1986 16 760 0 4 0
30 Сергей Головко Нап 08.07.1980 16 702 4 1 0
29 Павел Дорохин Пол 18.09.1984 15 626 1 0 0
27 Донатас Навикас Пол 30.06.1983 14 538 0 1 0
20 Денис Ткачук Пол 02.07.1989 17 534 2 2 0
21 Максим Васильев Защ 02.09.1974 15 505 0 2 1
16 Сергей Котов Вра 17.03.1982 3 270 0 0 0
27 Виктор Борисов Нап 12.04.1985 12 246 1 3 0
10 Сергей Рыжих Нап 12.09.1979 7 100 0 3 0
30 Александр Денисов Пол 23.02.1989 6 86 0 0 0
8 Артем Прохоров Нап 10.05.1989 3 19 0 0 0
 Ален Спахич Пол 10.08.1985 0 0 0 0 0
 Павел Зозулев Вра 07.06.1990 0 0 0 0 0
 Дмитрий Шендрыгин Вра 29.10.1990 0 0 0 0 0

Курсивом отмечены игроки, покинувшие команду по ходу сезона.

19
20
21
22

Н
а 
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Сергей Ташуев:
Надо не только дать 
результат, но и сделать так, 
чтобы у людей было
хорошее настроение. 
(после матча 42 тура «Салют-Энергия» — «Балтика» 4:0)

фото: Юрий Боград
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Исполнительный директор ФК 
«Салют-Энергия» Виктор Про-
хоров стал главным участником 
событий, определивших судьбу 
белгородского клуба в 2008 году: 
от эксперимента с привлечением 
местных тренеров до потрясаю-
ще успешной летней селекции, 
во многом обеспечившей итого-
вый результат команды в первом 
дивизионе. В интервью «ФЧ» 
Виктор Прохоров рассказал, что 
стояло за ключевыми решениями 
администрации клуба, насколько 
успешно работает губернаторс-
кая программа развития футбо-
ла и почему задача «Салюта» на 
чемпионат-2009 — занять место 
в пятерке лучших — может быть 
скорректирована лишь в сторону 
повышения.

— Возвращаясь к началу сезона, хо-
чется вспомнить о неудачном экспери-
менте с местным тренером. В чем, по 
Вашему мнению, причины неудачи?
— Вспомним для начала, что этому 

предшествовало. Был выход в первый ди-
визион, потом смена тренера: после Сергея 
Андреева пришел опытный Александр Ко-
решков. Но, к сожалению, его появление 
на тренерском мостике себя не оправдало. 
Пригласили Сергея Савченкова — тоже 
хороший тренер, но опять же из-за некото-
рых нюансов за несколько туров до конца 
чемпионата с ним пришлось расстаться. Во 
многом из-за этих неудач в конце прошло-
го сезона и было принято решение сделать 
ставку на местных тренеров. Предлагали 
мне возглавить команду, но по ряду причин 
я отказался. Ну, например, у меня нет необ-
ходимого для руководства командой дипло-
ма Высшей школы тренеров. В свое время я 
хотел поступить в ВШТ, но Евгений Григо-
рьевич Самойлов, тогдашний председатель 

облспорткомитета, сказал: «Нельзя, ты не 
член партии». А сейчас клуб развивается, 
и бросать начатое дело не хочется. В итоге 
предложили двух претендентов — Влади-
мира Николаевича Зинича и Петра Алек-
сеевича Потешкина. Решено было остано-
виться на кандидатуре Зинича: он и вторым 
тренером при Андрееве поработал, и коман-
ду «Зодиак» вывел на профессиональный 
уровень. Потешкин должен был ему помо-
гать. Но Зинич заболел, не смог из-за этого 
пройти аттестацию, более того, весь подго-
товительный период находился на лечении, 
и основная нагрузка легла на Потешкина. 
Последние сборы вселили определенную 

надежду на то, что команда будет достойно 
представлять Белгород в первом дивизионе: 
победы над «КамАЗом», над московским 
«Торпедо». Но уже тогда настораживало, 
что приходили ко мне ребята и говорили: 
«Мы не совсем понимаем, чего от нас хочет 
главный тренер». В беседах с Потешкиным 
мы обсуждали это, и, честно говоря, я тоже 
не всегда понимал логику его рассуждений. 
И привело все это к тому, что после четырех 
туров мне было дано задание в срочном по-
рядке искать нового главного тренера.

— Чем сейчас занимается Потеш-
кин, есть ли у него какие-то связи с 
клубом?
— Мы расстались с ним нормально. На-

ходимся в дружеских отношениях, созванива-
емся. Он работает в строительной фирме, но к 
футболу его нынешняя деятельность отноше-
ния не имеет.

— Руководители ФК «Губкин» и ста-
рооскольского «Зодиака» высоко оце-
нивают помощь, которую оказывает 
им белгородский футбольный клуб 
и Вы лично. Такая помощь — часть 
губернаторской программы разви-
тия футбола, личная инициатива или 
стремление создать некий резерв для 
«Салюта»? 
— Да, в рамках губернаторской про-

граммы развития футбола нам важно, чтобы 
развивался не только «Салют», но и облас-
тные команды. Помощь мы им оказывали 
и продолжаем оказывать. В том числе и 
юридическую, по тем требованиям, которые 
предъявляет к командам ПФЛ. Разговор был 
с руководством клубов о том, что у нас — не 
только в Белгороде, но и в других городах 
области — растет хорошая молодежь и надо 
ребят подтягивать до уровня команд масте-
ров. В «Губкин» в первый год отдали пять 
игроков. Но там тоже чехарда тренерская: 
одним тренерам нравится наш игрок, дру-
гим — нет. Вот отдали в свое время Сергея 
Бутырина на один круг, на следующий год 
он стал уже игроком основного состава у 
нас. Отдали туда Сергея Акиньшина, Вик-

тора Борисова, но приходит тренер, кото-
рый подтягивает своих футболистов. Тот же 
Акиньшин: парню расти нужно, но мало иг-
рового времени, хотя он старается. Хотелось 
бы, конечно, чтобы больше игроков было в 
этих местных клубах. Сейчас в Старый Ос-
кол своих ребят отдадим. Мы заинтересова-
ны в том, чтобы были хорошие областные 
команды и во втором дивизионе.

— Перед началом сезона говорили о 
том, что в Белгороде будет построен 
новый стадион, а старый будет сне-
сен. Какая судьба все же ждет стади-
он «Салют»?

— Сейчас в бюджет на следующий год 
заложены деньги на реконструкцию южной 
трибуны и устройство над ней козырька. Это 
требование регламента ПФЛ — 30 процентов 
трибуны должно быть прикрыто. Ну и нужно 
сделать некоторое усиление южной трибуны, 
поскольку некоторые конструкции выходят из 
строя. Будем надеяться провести эти работы до 
начала сезона.

— То есть следует понимать, что на 
данный момент речь о переносе глав-
ного стадиона из центра за город не 
стоит?
— Да.

— 13 ноября Вы вместе с главным 
тренером Сергеем Ташуевым встре-
чались с руководством клуба. О чем 
шла речь на этой встрече?
— Были подведены итоги сезона. Шел 

разговор о продлении контракта с главным 
тренером. Он дал «добро» на продолжение ра-
боты в Белгороде. В ближайшие дни с ним бу-
дет заключен контракт. Пока же не истек еще 
прежний, действующий до 29 ноября. Была 
поставлена задача бороться за место в пятер-
ке, но после первого круга задача может быть 
пересмотрена. Причем, подчеркиваю, только в 
сторону повышения.

— Бюджет-2009 будет отличаться от 
бюджета-2008? 
— Бюджет будет увеличен на 10% — на 

величину инфляции.

— Несколько игроков «Салюта» после 
первого круга покинули команду. Кто-
то из них может вернуться в Белгород?
— У нас остались на контракте Сергей 

Головко, Павел Дорохин и Виктор Борисов. 
Хотя все те игроки, кого мы отдали летом, 
неплохо себя проявили: Головко в ростовском 
СКА, Нежелев в Курске, Борисов в Губкине, 
Сергей Рыжих в Липецке. Это хорошие доб-
ротные футболисты. Если по игрокам, нахо-
дящимся у нас на контракте, будут хорошие 
предложения от других клубов — мы готовы 
их рассмотреть. Если нет — привлечем этих 
футболистов на сборы в команду, чтобы они 
были в хорошем рабочем состоянии. Не ис-
ключаю и того, что кого-то из них мы сможем 
оставить в «Салюте». 

— В будущем сезоне в первом дивизи-
оне появится еще одна черноземная 
команда — липецкий «Металлург». 
Матчи с ней будут для «Салюта» при-
нципиальными?
— Это только среди болельщиков, может 

быть, а для нас — нет. Давно мы не играли с 
Липецком, будем только рады встрече.

— Вы в свое время работали в воро-
нежском «Факеле». За ситуацией в 
воронежском футболе следите?
— Да, слежу. Мы вместе с «Динамо-Во-

ронеж» были на сборах в Турции и эта ко-
манда производила неплохое впечатление. 
Взяли воронежцы опытных футболистов и 
я, честно говоря, думал, что этим составом 
они легко пройдут турнир и завоюют место 
в первом дивизионе. Что у них случилось 
в итоге — сказать не могу, для этого надо 
знать ситуацию изнутри. А так я постоянно 
слежу за их играми, переживаю за Воро-
неж, какая-то частица сердца там, безуслов-
но, осталась.

— Сейчас в профессиональный футбол 
возвращается воронежский «Факел». 
В Воронеже много спорят о том, какой 
«Факел» считать настоящим, и какая 
из трех профессиональных команд на-
иболее достойна представлять город...
— Это, честно говоря, не наше дело 

— вмешиваться и расставлять какие-то ак-
центы. Я думаю, руководство области долж-
но само определиться, кто будет флагманом 
воронежского футбола, учитывая, конечно, 
мнение болельщиков. Я знаю, как они пе-
реживали за судьбу «Факела», за ситуацию, 
сложившуюся в местном футболе.

бьеседовал
фото

Андрей Юдин
Юрий Боград

  Виктор Прохоров: 
«Нам важно, чтобы развивались 
  все белгородские команды»

Трансферная стоимость игроков ФК «Салют-Энергия» (Белгород)
По данным сайта http://www.transfermarkt.de

№ Игрок Амплуа Стоимость (евро)
1 Сергей Чеснаков Вра 100 000
16 Сергей Котов Вра 300 000
16 Дмитрий Шендрыгин Вра 25 000
33 Александр Беленов Вра 50 000
30 Павел Зозулев Вра 25 000
3 Александр Куликов Защ 100 000
13 Дмитрий Кудинов Защ 125 000
15 Сергей Бутырин Защ 125 000
17 Вадим Старков Защ 200 000
19 Сергей Тонких Защ 150 000
21 Максим Васильев Защ 50 000
24 Иван Жирный Защ 75 000
28 Николай Марков Защ 50 000
4 Роман Сурнев Пол 100 000
5 Сергей Кушов Пол 50 000
7 Максим Шевченко Пол 150 000
20 Роман Славнов Пол 150 000
20 Денис Ткачук Пол 25 000
22 Евгений Шипицин Пол 200 000
25 Игорь Ермаков Пол 50 000
27 Донатас Навикас Пол 100 000
30 Александр Денисов Пол 50 000
14 Ален Спахич Пол 50 000
8 Артем Прохоров Нап 25 000
10 Андрей Порошин Нап 300 000
11 Евгений Алхимов Нап 250 000
18 Максим Ермак Нап 125 000
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Меренков

Мулдаров

Лыскин

Курданин

Рыжиков

В. БорисовФаустов

Петрук

Уколов

Подкорытов

Лебамба

Андрей Рыжиков
Впервые появившись на поле в до-
машней встрече с тамбовским «Спар-
таком», молодой голкипер сразу заре-
комендовал себя с лучшей стороны, 
став одним из открытий чемпионата. 
Андрея отличает хорошая реакция и 
отменная прыгучесть. Продемонстри-
ровав не по годам уверенную игру, Ры-
жиков помог команде удачно провести 
финишный отрезок, не спасовав в мат-
чах с лидерами.

Алексей Мулдаров
Придя в команду в начале сезона из 
«Краснодара-2000», стал настоящим ли-
дером, преодолев за год путь от неста-
бильного игрока обороны до одного 
из лучщих защитников зоны «Центр». 
Неслучайно партнеры доверили Алек-
сею капитанскую повязку. Практически 
весь турнир провел ровно, не допустив 
серьезных ошибок. Тренерское доверие 
и работа над собой позволили урожен-
цу Цхинвала привлечь к себе внимание 
многих специалистов.

Иван Курданин
Воспитанник футбольной школы 
ЦСКА и лучший защитник турнира 
ПФЛ «Надежда» в 2005 году начи-
нал сезон в ульяновской «Волге», но 
в первом дивизионе провел лишь два 
полных матча. Место в составе волжан 
получил только в июле, но успел отме-
титься голом в ворота новороссийско-
го «Черноморца». Сменив клуб, серь-
езно укрепил оборонительную линию 
«Губкина». Несмотря на молодость, 
действовал надежно, позволяя атакую-
щим игрокам не переживать за тылы. 
Кроме того, не раз удачно подключал-
ся в атаку.

Итоги сезона

Вячеслав Лыскин
Фланговый защитник «Губкина» серь-
езных ошибок не допуска, и помимо 
оборонительных действий оказывал 
партнерам серьезную помощь в атаке. 
Забить ему удалось лишь дважды, но 
второй гол в сезоне принес команде 
три очка в гостевом поединке против 
«Динамо-Воронеж». Практически все 
матчи, в которых участвовал, провел 
без замен, что подтверждает хорошую 
физическую готовность и Вячеслава, и 
команды в целом.

Михаил Меренков
Заявивший о себе в луховицком «Спар-
таке» защитник проводил в «Губкине» 
уже второй сезон подряд. Стал бессмен-
ным игроком основы. В чемпионате 
действовал без блеска, но сверхнадеж-
но. В атаку подключался редко, однако 
в обороне был одной из главных фигур. 
Цепкий, уверенный в себе защитник, 
который вполне может заинтересовать 
скаутов клубов по крайней мере первого 
дивизиона.

Станислав Лебамба
Молодой хавбек может удачно действо-
вать как на правом фланге, так и ближе 
к центральной зоне. Если весной единс-
твенный темнокожий игрок зоны заслу-
живал порицания за не всегда обдуман-
ные передачи и рискованный обыгрыш 
на своей половине поля, то к концу чем-
пионата он заметно прибавил — прежде 
всего, в отношении к игре. Талантливый 
полузащитник при правильном отно-
шении к себе вполне может повторить 
путь Питера Одемвингие, в свое время 
также прошедшего школу челнинского
«КАМАЗа». Пока работы у Станислава 
непочатый край, и добавить ему прежде 
всего нужно в стабильности.

Евгений Уколов
После летнего пополнения немногие 
игроки, начавшие чемпионат игроками 
стартового состава, сохранили место в 
основе. Однако  Уколов — один из са-
мых опытных футболистов «Губкина» 
— прошел с командой весь чемпионат 
с первого до последнего тура. Некогда 
поигравший в дубле московского «Ди-
намо» хавбек не только цементировал 
центральную зону, но и стал вторым 
после Сергея Фаустова бомбардиром 
команды, забив в ворота соперников во-
семь голов.

Максим Петрук
Один из многих «южных» футболистов, 
влившихся в «Губкин» в середине сезо-

на. Отличается реактивной скоростью и 
высоким уровнем обращения с мячом. 
Техничный, изобретательный игрок, 
своим дриблингом не раз ставивший в 
тупик защитников соперника. Креатив-
ный хавбек мощно поддерживал атаку, 
отдав немало голевых передач.

Константин Подкорытов
Автор самого красивого гола «Губкина» 
в сезоне. Пополнив команду в середине 
чемпионата, серьезно усилил атакую-
щую игру. Не всегда выходил с первых 
минут, но к концу стал твердым игроком 
основного состава. Действовал преиму-
щественно на фланге, но всегда был на-
целен на ворота, записав на лицевой счет 
пять голов. Травма, полученная в матче 
с московской «Никой», не позволила 
Подкорытову участвовать в ключевом 
матче на курском стадионе «Трудовые 
резервы», и отсутствие Константина 
главный тренер «Губкина» в блиц-ин-
тервью «ФЧ» перед той встречей оценил 
как серьезную потерю.

Виктор Борисов
Не подошедший «Салюту-Энергии» 
форвард, похоже, нашел в Губкине свою 
команду. Ярко начав выступления за 
второй клуб Белгородской области (гол 
первым же касанием принес «Губкину» 
важную гостевую победу в Саранске), 
Борисов не сбавил обороты. Отличить-
ся ему удалось лишь четырежды, но и 
в подыгрыше нападающий смотрелся 
хорошо, поучаствовав во многих голе-
вых комбинациях. Удачно проведя вто-
рой круг чемпионата, Виктор Борисов 
в следующем сезоне способен серьезно 
прибавить и стать одним из ключевых 
игроков клуба.

Сергей Фаустов
Опытный форвард вновь напомнил о 
себе, вернувшись в зону «Центр» пос-
ле полуторагодичного перерыва. Тех-
ничный, мощный, хорошо играющий 
корпусом нападающий пригодился бы 
любой команде. «Губкину» требовалось 
серьезное усиление в атакующей ли-
нии, что наглядно продемонстрировал 
не слишком удачно проведенный пер-
вый круг, и Фаустов, начинавший сезон 
в волгоградском «Роторе», органично 
вписался в команду, став лучшим бом-
бардиром с 11 забитыми мячами. Чтобы 
войти в шестерку лучших голеадоров, 
Фаустову потребовалось двадцать мат-
чей. Если Сергей останется в «Губкине» 
на будущий сезон, его присутствие ска-
жется на результатах клуба только поло-
жительно.

ФК «Губкин»

Основной состав
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второй дивизион//

Лично мне смотреть прошедший чем-
пионат в зоне «Центр» было скучно. И 
грустно. Всем чего-то не хватало: одним 
— денег, другим — везения, третьим 
— опыта, четвертым и вовсе мешали 
— судьи, поле, погода... Кто-то бился за 
путевку в первый дивизион, кто-то пы-
тался сохранить место во втором. И так 
мало команд выходили на поле играть в 
футбол.
У «Губкина» было все: и современный 
стадион, и хорошие игроки, и поддержка 
руководства. Ближе к концу сезона поя-
вились и болельщики. Команда влюбила 
в себя, как летом — сборная России, 
которую Гус Хиддинк научил любить 
сам процесс игры, получать от нее 
удовольствие. «Губкину» не было нужды 
сотрясать воздух пустыми разговорами, 
громкими задачами и заоблачными бюд-
жетами. Игроки все доказали в зеленом 
прямоугольнике, в котором играют в 
футбол, а не считают деньги в случае 
достижения цели, решающей все.
Часто приходится слышать от футболис-
тов о желании играть. Но в большинстве 
своем приятные в общении люди, выходя 
на поле, не производят впечатление 
голодных до побед спортсменов. «Губ-
кин» же подкупал непосредственностью, 
зрелищностью, незацикленностью на ко-
нечном результате. Очки, которые другие 
команды героически выцарапывали, клуб 
из Белгородской области брал непринуж-
денно. Нет, не всегда все складывалось 
удачно — были и неудачи, и обидные 
поражения. Но упрека не заслужил ни 
один футболист.
Конечно, не обошлось и без везения — а 
слабым везет редко. Сезон-2008 стал 
для клуба самым ярким в его недолгой 
истории. Сколько команд, игроков, обра-
тив на себя внимание футбольной обще-
ственности, в следующем году не смогли 
не только развить успех, но и выйти на 
прежний уровень... «Губкину» в грядущем 
чемпионате доказывать состоятельность 
будет гораздо сложнее — совершенно 
другими будут и настрой соперников, и 
ожидания болельщиков. Игрокам нужно 
попытаться избежать в первую очередь 
самоуспокоенности, самоуверенности, 
не раз губившей в прошедшем сезоне 
заведомых фаворитов.
Честно говоря, не собирался петь четвер-
той команде зоны дифирамбы. Другое 
дело, что не хочется кривить душой 
— совершенно чужой клуб заставил 
меня сопереживать и, чего там, немного 
завидовать болельщикам из города с 
населением в 70 с лишним тысяч. В «Губ-
кине» пока все хорошо. Даже слишком. 
И отсюда, из Воронежа, где две команды 
на Центральном стадионе профсоюзов 
большую часть сезона откровенно испы-
тывали терпение зрителей, поверить в 
торжество романтичной, атакующей игры 
над печальным зрелищем, которое мы 
привыкли наблюдать в последние годы 
во втором дивизионе, очень сложно.
Загадывать наперед — дело небла-
годарное. Чемпионат-2009 для всех 
будет непростым, и, что ждет «Губкин», 
предсказать невозможно. Лишь хочется 
надеяться, что в следующем сезоне в 
Липецке, в Ельце, в Курске, в Воронеже, 
в Лисках, в Белгороде и в Старом Осколе 
команды подарят столько же положи-
тельных эмоций болельщикам, сколько 
принес своим поклонникам «Губкин». 
Ради чего же еще приходить на стадион, 
как не ради веры в такую вот футболь-
ную сказку?.. Непременно — со счастли-
вым концом.

Антон Дунаев

Колонка обозревателя

Поверить в сказку

фото: Владимир Походаев
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персона

Анатолий Кретов: 
«Одноразового успеха достичь 
проще, сложнее — показывать 
стабильный результат»

Футбольный клуб «Губкин», став-
ший настоящим открытием минув-
шего чемпионата зоны «Центр», 
является классическим, однако 
довольно редким в современных 
условиях примером того, как инте-
ресы муниципальных властей не 
только совпадают с интересами 
профессионального футбольного 
клуба, но и дополняют друг друга. 
В интервью «ФЧ» глава местного 
самоупраления Губкинского го-
родского округа, президент фут-
больного клуба Анатолий Кретов 
рассказал, что значит професси-
ональная команда для губкинцев, 
как складываются взаимоотноше-
ния между ФК «Губкин» и белго-
родским «Салютом-Энергией» и 
насколько важную роль сыграли в 
успехе-2008 местные болельщики.

— Что, на Ваш взгляд, значит 
ФК «Губкин» для городского округа?

— Футбол — игра высокоинтеллекту-
альная, зрелищная, заставляющая болель-
щиков выплеснуть весь свой запас энергии 
буквально за доли секунды. Причем эмоции 
имеют различный окрас. За это и любят 
футбол настоящие болельщики, в том чис-
ле и в Губкине. Футбольный клуб «Губкин» 
третий сезон играет во втором дивизионе 
зоны «Центр», и если в 2006 году мы были 
восьмыми, а в следующем году — пяты-
ми, то в сезоне 2008 года заняли почетное 
четвертое место, имея равное количество 
очков и значительно лучшую разницу по за-
битым и пропущенным мячам в сравнении 
с третьим призером — командой из Лухо-
виц Московской области. Такой результат, 
конечно же, способствует популяризации 
футбола, развитию массового и, прежде 
всего, детско-юношеского спорта. Если че-
ловек идет на стадион, если он весь в ожи-
дании домашнего матча — это и есть своего 
рода пропаганда здорового образа жизни, 
спортивной культуры и духовности. Одним 
словом, не вдаваясь в тему социальной зна-
чимости футбола, следует признать, что ФК 
«Губкин» стал своеобразным локомотивом, 
который ведет за собой многочисленные 
виды спорта, культивируемые в Губкинском 
городском округе.

— За последние годы футбольный 
клуб сделал серьезный шаг вперед. 
Можете ли Вы назвать слагаемые та-
кого успеха?
— Мы уже говорили о достижениях ФК 

«Губкин» за последние годы. Конечно же, к 
такому результату может привести только 
совокупность нескольких слагаемых. Пре-
жде всего, это целенаправленная, систем-
ная работа органов государственной власти 
и местного самоуправления по развитию 
как профессионального, так и массового, 
в том числе детского спорта в Белгородс-
кой области. Во-вторых, мы заложили фун-
дамент в виде спортивных сооружений, 
причем сюда входят не только футбольные 
поля с естественными и искусственными 
газонами, но и легкоатлетический манеж, 
ледовый и плавательный дворцы, множес-
тво спортивных залов, используемых для 
физической закалки футболистов. В-треть-
их, в Губкине всегда культивировался фут-
бол, пусть даже не профессиональный, а 
любительский, и в городе проживают мно-
гие, кто прошел через эту великолепную 
игру, понимает, ценит и пропагандирует ее. 
В-четвертых, нам удалось привлечь ква-
лифицированных специалистов-тренеров, 
которые смогли наряду с повышением тех-
нической оснащенности заложить по-спор-
тивному азартный, боевой дух в команде, 
чувство коллективизма, взаимоуважения и 
ответственности за результаты матчей. Ну 
и, конечно же, это персональный состав 
команды, мастерство футболистов, их же-
лание бороться за каждый мяч, за результат 
каждой игры.

— Говорят, что перед клубом уже в 
следующем сезоне может быть пос-
тавлена задача выхода в первый ди-
визион. Есть ли в Ваших ближайших 
планах как президента ФК «Губкин» 
повышение команды в классе?
— Назовите мне хотя бы одного руко-

водителя футбольного клуба, который не 
стремится повысить класс игры команды 
и, безусловно, качество футбола мы будем 
усиливать через селекцию, плодотворный 
подготовительный сезон и всеобщие кол-
лективные действия. Действительно, игра 
команды, особенно во втором круге, произ-
вела самые благоприятные впечатления и 
на болельщиков, и на специалистов футбо-
ла. Пройти на финише первенства пятнад-
цать туров без поражений — это превос-
ходный результат. Но я прекрасно отдаю 
себе отчет в том, что одноразового успеха 
достичь проще, чем показывать стабиль-
ный результат в течение нескольких лет. 
Поэтому мы ставим задачу на следующий 
сезон стабилизировать игру команды и за-
нять место в турнирной таблице не ниже, 
чем в 2008 году — повторение результата 
будем оценивать как очередной успех.

— Как Вы относитесь к идее реги-
ональной футбольной пирамиды? 
Какой она должна быть, на Ваш 
взгляд?
— Здесь существует несколько точек 

зрения. С одной стороны, на мой взгляд, 
прототип региональной футбольной пи-
рамиды у нас уже сложился. Судите сами. 
В первом дивизионе играет основная ко-
манда ФК «Салют-Энергия». Во втором 
— ФК «Губкин» и «Зодиак» из Старого 

Оскола, в турнире любительских клубов 
в зоне «Черноземье» — ФК «Горняк» из 
города Строитель. На подростковом уров-
не играют воспитанники детско-юношес-
ких школ, представляющие большинство 
городов и районов Белгородской области. 
Но для того, чтобы эта пирамида эффек-
тивно заработала, необходимо обеспечить 
несколько условий: наличие футбольных 
полей, квалифицированных тренеров, на-
чиная с детского футбола, координация 
деятельности как профессионального, так 
и любительского футбола со стороны Бел-
городской региональной общественной 
организации «Федерация футбола», роль 
которой, на мой взгляд, сегодня мало за-
метна. Естественно, что «первую скрипку» 
должен играть областной клуб, как самый 
профессиональный по уровню тренерс-
кой, управленческой и игровой практики, и 
именно здесь должна вырабатываться стра-
тегия развития футбола на Белгородчине. 
С другой стороны, самодостаточные про-
фессиональные клубы, имеющие солидное 
финансирование, зачастую ставят узкие 
задачи, направленные исключительно на 
собственные интересы. В такой ситуации 
претворить в жизнь идею региональной 
футбольной пирамиды очень сложно. Счи-
таю, что в нашей области есть все условия 
для развития такой пирамиды, и мы будем 
их использовать.

— В последние годы «Губкин» пока-
зал себя как успешный и динамично 
развивающийся клуб. Не боитесь ли 
Вы ревности со стороны болельщи-
ков и руководителей белгородского 
«Салюта-Энергии»?
— У нас сложились самые добрые 

отношения с руководством клуба «Са-
лют-Энергия», президентом Василием 
Николаевичем Потрясаевым и исполни-
тельным директором Виктором Александ-
ровичем Прохоровым. Мы благодарны им 
за помощь и поддержку, которую получи-
ли в становлении ФК «Губкин». Губкинцы 
очень внимательно следили за развитием 
ситуации в первом дивизионе, пережива-
ли за неудачи и радовались результатив-
ной игре белгородцев, особенно во втором 
круге, когда команда значительно усили-
лась игроками высокого класса из других 
профессиональных клубов с российской 
пропиской. Позитивной динамики белго-
родцы добились с приходом на должность 
главного тренера Сергея Ташуева. Знаю, 
что и белгородцы с большой симпатией 
относятся к ФК «Губкин», особенно пос-
ле нашей победы над футбольным клубом 
«Авангард» из Курска.

— Нынешний результат — четвер-
тое место в зоне «Центр» — во мно-
гом заслуга главного тренера Федора 
Щербаченко. Как Вам удалось при-
влечь опытного специалиста в клуб, 
представляющий ваш город?
— Я, может быть, повторюсь, если 

скажу, что сегодняшний результат достиг-
нут благодаря совокупности нескольких 
слагаемых, в том числе и конечно же бла-
годаря успешной работе главного тренера 
Федора Щербаченко. Кстати, в Губкин он 
попал по рекомендации исполнительного 
директора ФК «Салют-Энергия» Виктора 
Прохорова, за что мы выражаем ему пуб-
личную признательность. Федор Щерба-
ченко — тренер современных формаций, 
пропагандирующий атакующий футбол, 
и мы надеемся, что под его руководством 
команда достойно выступит в сезоне 2009 
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года. Мы стараемся создать необходимые 
условия для плодотворной работы тре-
нерского состава и, конечно же, команды, 
при этом безукоризненно выполняя все 
взятые на себя обязательства в отношении 
сотрудников клуба и игроков. Думаю, что 
это и является одним из основных фак-
торов, привлекающих в Губкин квалифи-
цированных и опытных специалистов, к 
которым, безусловно, относится и Федор 
Щербаченко.

— Игроки и тренеры клуба в один 
голос говорят, что в команде созданы 
очень хорошие условия. Зачем Вам, 
как мэру, нужно вкладывать боль-
шие средства и свое личное время в 
проект футбольного клуба и его вы-
сокие результаты?
— На этот вопрос можно ответить 

как пространно, так и коротко. По поводу 
«больших средств» скажу сразу, что бюд-
жет ФК «Губкин» на порядок ниже ряда 
футбольных клубов, выступающих во вто-
ром дивизионе, при этом расположивших-
ся в турнирной таблице по завершению 
сезона ниже нас. Просто многие вопросы 
мы решаем не только за счет денежных 
средств, но и за счет четкой работы по 
организации как тренировочного цикла, 
так и бытового обслуживания игроков и 
специалистов. Еще раз подчеркну, что не-
пременным условием является выполне-
ние руководством клуба всех обязательств 
перед командой. Что касается личного 
времени, затраченного на достигнутый ре-
зультат, отвечу так: работа, направленная 
на развитие спорта, в том числе и футбола, 
относится к прямым обязанностям главы 
местного самоуправления.

— У ФК «Губкин» много учредителей. 
Как вообще осуществляется управле-
ние клубом и контроль за его деятель-
ностью? Как часто Вы вмешиваетесь 
в повседневные дела команды и рабо-
ту тренерского штаба?
— Управление клубом осуществляется 

в строгом соответствии с учредительными 
документами. Пользуясь случаем, хотел 
высказать благодарность за понимание и 
поддержку учредителям клуба. Как пре-
зидент, я всегда в курсе всего, что делает-
ся и в клубе, и в команде. Конечно же, по 
принципиальным вопросам я имею свое 
мнение как по игре команды в целом, так 
и индивидуально по каждому игроку, по 
всем проводимым матчам. Обсуждаем про-
блемные вопросы, советуемся, но послед-
нее слово по стартовому составу, игровой 

тактике — всегда за главным тренером. 
Считаю, что здесь у Федора Щербаченко 
полная самостоятельность и наша подде-
ржка его действий.

— Как повлияли результаты игры 
губкинских футболистов в последних 
сезонах на интерес жителей города к 
массовому спорту?
— У нас уже стало доброй традици-

ей проведение различных соревнований 
и турниров по футболу: «Кожаный мяч», 
«Колосок», Кубок города, чемпионат Губ-
кинского городского округа, фестивали по 
мини-футболу среди учащихся общеоб-
разовательных школ, чемпионат по дво-
ровому футболу, который три года подряд 
проводится в период летних каникул. На 
спортивных площадках города играют и 
дети, и взрослые. С каждым годом увели-
чивается число команд. Если в 2006 году 
в турнире принимало участие 15 команд 
— 180 человек, в 2007 году — 22 коман-
ды  — 250 человек, то в 2008 — 41 команда 
— 492 участника. Впервые в чемпионате 
принимали участие сельские футбольные 
коллективы. Такая тенденция увеличения 
числа участников говорит о том, что дво-

ровый футбол приобретает все большую 
популярность.

С ростом популярности футбола тради-
ционным стал и Кубок городского округа 
среди городских и сельских общеобразо-
вательных школ, проводимый под патро-
нажем управления физической культуры и 
спорта администрации Губкинского город-
ского округа. В сентябре этого учебного 
года более 350 футболистов из 18 команд 
боролись за победу на лучших футбольных 
полях спортивных комплексов «Горняк» и 
«Кристалл».

— Руководство ФК «Губкин» не раз 
в течение сезона говорило, что видит 
одну из главных своих задач в том, 
чтобы привлечь зрителей на стади-
он. Какие мероприятия клуб прово-
дит в этом направлении? Есть ли у 
клуба собственная атрибутика? Как 
она распространяется?
— Конечно же, у нас есть и клубная ат-

рибутика, и фан-клуб, численность которо-
го постоянно растет. Ребята имеют опреде-
ленные льготы при посещении домашних 
матчей, клуб помогает им транспортом на 
выездные игры. Эти производные для фут-

бола необходимы, мы уделяем и впредь бу-
дем уделять соответствующее внимание их 
дальнейшему совершенствованию.

Но самое главное, и в этом мнение у нас 
единое, — команда должна показывать сов-
ременный футбол. Без лишней скромности 
скажу: анализируя ход первенства 2008 
года, можно констатировать, что ФК «Губ-
кин» стал одной из самых посещаемых бо-
лельщиками команд во втором дивизионе 
зоны «Центр». Лучший клуб первенства по 
результатам второго круга, прямо скажем, 
привлекал своей игрой губкинских болель-
щиков.

— Какой матч прошедшего сезона 
Вы бы назвали самым сложным? И 
какой — самым удачным?
— Я думаю, со мной согласятся многие 

специалисты в том, что из пяти зон второго 
дивизиона зона «Центр» в первенстве 2008 
года является одной из самых сильных по 
составу входящих в нее команд. Достаточ-
но сказать, что из 18 участников десять 
клубов представляют областные центры и 
четыре — Московскую область, и все они 
имеют большой опыт турнирной борьбы. 
По накалу очень сложным был матч во 
втором круге с ФК «Динамо-Воронеж» на 
их поле, который мы выиграли 2:1. Ну а 
самое большое удовлетворение принесла 
домашняя победа над ФК «Металлург» из 
Липецка. Мы по ходу встречи проигрыва-
ли 0:1, пропустив с одиннадцатиметрово-
го, но затем команда показала настоящий 
спортивный характер, волю и мастерство, 
переломила ход матча, выиграв его со сче-
том 2:1, так и не дав именитым соперникам 
забить гол с игры.

— В завершающем 34 туре ФК «Губ-
кин» решил судьбу чемпиона зоны 
«Центр», как Вы относитесь к такому 
неожиданному исходу первенства?
— Я присутствовал на этом матче, игра 

проходила в напряженной борьбе. Откро-
венно скажу, мне команда курян понра-
вилась, но наша футбольная дружина при 
завершении атак действовала удачнее и до-
билась заслуженной победы.

— В каком направлении будет разви-
ваться ФК «Губкин»? Какова Ваша 
личная цель как президента клуба 
— развитие спорта в регионе, созда-
ние в городе команды высокого уров-
ня, появление в его составе местных 
воспитанников или что-то другое?
— В своем вопросе вы одновременно за-

ложили и ответ. От себя добавлю, что в сезоне 
2009 года хотел бы увидеть содержательный, 
красивый футбол, а командам пожелать ус-
пехов в первенстве, аншлагов на стадионах. 
Победу пусть одержит сильнейший.
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По данным администрации городс-
кого округа, в настоящее время на его 
территории созданы определенные ус-
ловия для развития футбола, повыше-
ния его роли во всестороннем и гармо-
ничном развитии личности, укрепления 
здоровья населения, формирования 
здорового образа жизни. В спортивных 
секциях и группах футболом занимается 
около 4 тысяч человек. В округе имеется 
367 спортивных сооружений, в том чис-
ле 5 стадионов, из них 3 — с трибунами 
для зрителей. 

Спортивный комплекс «Горняк» от-
крыт в сентябре 2005 года. Многофун-
кциональное спортивное сооружение 
включает в себя футбольную арену с 
современным легкоатлетическим ста-
дионом с крытыми трибунами на 7 ты-
сяч мест, сеть спортивных залов, на 
западной стороне — легкоатлетический 
манеж с трибунами на 3,0 тысячи зрите-

лей. Немецкое синтетическое покрытие 
отвечает мировым стандартам и позво-
ляет проводить соревнования любого 
уровня. 

В 2007 году построено и введено в 
эксплуатацию тренировочное футболь-
ное поле с естественным травяным пок-
рытием СК «Горняк», реконструировано 
футбольное поле микрорайона Лебеди, 
построены 6 площадок по мини-футбо-
лу во дворах микрорайона Журавлики и 
центральной части города. Идут рабо-
ты по реконструкции двух футбольных 
полей оздоровительного лагеря «Ор-
ленок». В каждой общеобразователь-
ной школе города и района и учебных 
заведениях созданы футбольные ко-
манды. Кроме того, в Губкине открыта 
детско-юношеская специализированная 
футбольная школа (ДЮСФШ), которая 
позволяет активизировать работу по 
развитию футбольного движения на 
нашей территории. В футбольной шко-
ле занимается 447 юных футболистов, 
с которыми работают 13 высококвали-
фицированных тренеров. ДЮСФШ име-
ет свои филиалы и в районе: поселке 

Троицкий, селах Скородное и Архан-
гельское. В школе 16 групп начальной 
подготовки (265 воспитанников); 5 — 
учебно-тренировочных групп (95 воспи-
танников); 2 группы спортивного совер-
шенствования (24 воспитанника). Также 
открыто отделение женского футбола, 
где занимаются девушки. Ежегодно тре-
неры ФК «Губкин» и «Губкин-2» прохо-
дят курсы повышения квалификации. 
Работает школа на базе ДС «Кристалл», 
учебно-тренировочный процесс прохо-
дит в спортивном зале, на футбольном 
поле с искусственным покрытием, в тре-
нажерном зале, в бассейне «Дельфин». 
Воспитанники ДЮСФШ принимают 
участие в Первенстве области по раз-
ным возрастным категориям, а также на 
городских и межрегиональных турнирах, 
и занимают призовые места. 

ФК «Губкин-2» принимает участие в 
Чемпионате Белгородской области по 
футболу среди команд 1 группы. ФК «Ве-
теран» г. Губкина участвует в Первенстве 
области по футболу среди команд-вете-
ранов и традиционно являются одним из 
фаворитов этих соревнований.

Факт

фото: Владимир Походаев

Футбольная инфраструктура 
Губкинского городского округа
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ЛУЧШИЙ МАТЧ:

«ГУБКИН» — «МЕТАЛЛУРГ» 
(Липецк) 2:1 (1:1)
Голы: Костин, 17, с пенальти 
(0:1). Подкорытов, 27 (1:1). В. 
Борисов, 85 (2:1).
Незабитый пенальти: Астахов, 
86 (вратарь) («Губкин»).
«Губкин»: Рыжиков, Меренков, 
Мулдаров, Лебамба, Лыскин, 
Курданин (Дьяков, 90), Петрук 
(Минич, 58), Аксенов, Фаустов 
(Астахов, 71), Подкорытов, В. 
Борисов.
«Металлург»: Алексеев, Хуако, 
Никитин, Н. Иванов, Филиппенков, 
Зангионов (Телегин, 46), Скоков 
(Деркач, 70), Захаренко, Костин, 
Эрлих (Рыжих, 80), Крузе (Фролов, 
85).
Предупреждения: Аксенов, 46. 
— Захаренко, 18. Хуако, 48.
Удаления: Аксенов, 59 (2ЖК). 
— Н. Иванов, 31 (удар соперника 
по лицу). Фролов, 87 (нецензурная 
брань на судью).
Судья: А. Матюнин (Москва).
27.09.2008. Губкин. Стадион «Гор-
няк». 2800 зрителей.

«Металлург» прибыл в Губкин 
после тяжелой гостевой победы в 
Курске. Уже через полчаса после 
начала игры липчане остались 
вдесятером — Николай Иванов 
не совладал с эмоциями. На тот 
момент «Металлург» успел выйти 
вперед, а Константин Подкорытов 
восстановил статус-кво. «Губкин» 
вполне мог дожать соперника, не 
дожидаясь итоговой десятими-
нутки, но судья решил уравнять 
составы, наградив Александра Ак-
сенова второй желтой карточкой, 
причем в весьма спорной ситуа-
ции. Развязка наступила под зана-
вес матча. Виктор Борисов вывел 
«Губкин» вперед, а через минуту 
Дмитрий Астахов мог окончатель-
но похоронить надежды красно-
черных на спасение, но с «точки» 
переиграть Дмитрия Алексеева не 
сумел. Счет до конца встречи так 
и остался неизменным, зато сме-
нился лидер: «Авангард» обошел 
липчан по набранным очкам..

ХУДШИЙ МАТЧ:

«ЕЛЕЦ» — «ГУБКИН» 2:0 
(0:0)
Голы: Устюжанин, 74 (1:0). Тимо-
хин, 90 (2:0).
«Елец»: Шарапов, Голубев, К. 
Титов (Бекетов, 75), Саввин, Д. 
Черных, Ширяев, Устюжанин (Чи-
кунов, 75), Середа (Тимохин, 55), 
Гусаров (Ролдугин, 39), Карасев, 
Козлов (Чернышов, 65).
«Губкин»: Дудкин, Мулдаров, 
Меренков (Хлебодаров, 82), 
Лыскин, Лебамба, Уколов (Дьяков, 
85), Пальчиков (Шовгенов, 62), 
Зиновьев, Лунин (Акиньшин, 72), 
Аксенов, Прус.
Предупреждения: Козлов, 37. 
Устюжанин, 74. — Зиновьев, 90.
Судья: Р. Деушев (Москва).
17.05.2008. Елец. Стадион 
«Труд». 1500 зрителей.

Чуть более двух недель прошло 
после кубковой встречи «Ельца» и 
«Губкина». Тогда в серии пенальти 
удачливее оказались гости. 
Ельчане были настроены взять 
реванш в чемпионате. В первом 
тайме опаснее атаковали губкин-
цы, но Альберт Прус не слишком 
удачно действовал на острие и 
губил неточными передачами 
хорошие розыгрыши партнеров. 
После перерыва гости продолжи-
ли давление на оборону «Ельца», 
но атаки получались несколько 
монотонными и однообразными. 
Прус запорол выход один на один 
с Антоном Шараповым, и почти 
сразу «Губкин» пропустил доволь-
но нелогичный гол, а бросившись 
в атаку под занавес матча — и 
второй.

25.04.08

Новый сезон с новым главным трене-
ром «Губкин» начинает с поражения: про-
пустив первый тур чемпионата, команда 
Федора Щербаченко дома уступает «Аван-
гарду». Гола Евгения Уколова оказалось 
недостаточно для того, чтобы взять очки в 
матче с фаворитом турнира. На открытии 
сезона стадион «Горняк» был почти запол-
нен — поддержать команду пришли 4200 
зрителей. Но постепенно зрительская ак-
тивность начала падать, несмотря на впол-
не достойные результаты — уже в следую-
щем домашнем матче «Губкин» уверенно 
переиграл «Мордовию».

21.05.08

Взять реванш у курян не получилось 
— и в кубковой встрече «Авангард» ока-
зался сильнее. Хозяева открыли счет, но 
Максим Тищенко и Игорь Пиюк отложили 
сведение счетов на конец сезона. Едва ли в 
мае кто-то мог предположить, что осеннее 
противостояние «Губкина» и «Авангарда» 
решит судьбу чемпионского звания.

15.06.08

«Губкин» дома уступает «Луховицам». 
Две серьезные ошибки голкипера Руслана 
Дудкина позволили нападающему Анзору 
Нафашу обеспечить подмосковной  коман-
де комфортное преимущество еще в первом 
тайме. После перерыва место в воротах за-
нял Дмитрий Цицилин, но все, чего доби-
лись хозяева — гол Сергея Гаврилова за две 
минуты до конца основного времени. Цици-
лин отвоевывает у Дудкина место в основе. 

28.06.08

Бороться с лидером на равных испы-
тывающему серьезную нехватку атаку-
ющих игроков «Губкину» не по силам 
— «Металлург» дома сильнее по всем ста-
тьям. Аккуратно распределив два забитых 
гола по таймам, красно-черные продолжи-
ли победное шествие, а перед клубом из 
Белгородской области еще острее встала 
необходимость перемен.

05.07.08

В белгородском дерби на сей раз ни-
чья: «Зодиак» и «Губкин» разошлись 
миром, а Дмитрий Цицилин, которому 
тренеры после ошибок Руслана Дудкина 
доверяли больше, в следующем туре ся-
дет на скамейку — впрочем, всего на один 
матч: после безголевого мира с «Динамо-
Воронеж»  тренеры вновь проведут роки-
ровку вратарей.

08.07.08

В стартовом протоколе в матче против 
воронежского «Динамо» новичок — Сер-
гей Фаустов. Во втором тайме на поле 
появилось и второе приобретение «Губки-
на» — Константин Подкорытов, но дожать 
соперника все же не удалось. Начинается 
серьезное обновление состава. В июле 
команду покидают Альберт Прус, Гайдар 
Расулов, Александр Пальчиков, Леонид 
Боев, чуть позже — Евгений Хлебодаров 
и Дмитрий Шовгенов.

02.08.08

Второй круг «Губкин» начинает в Са-
ранске. Доукомплектация команды прак-
тически завершена. Соперник серьезный, 
один из фаворитов турнира, правда, дав-
но переведенный в разряд разочарований 
сезона. Под занавес первой половины 
Эдуард Косолапов отправляет мяч в во-
рота Дмитрия Цицилина. После переры-
ва Федор Щербаченко выпускает на поле 
джокеров  — Константина Подкорытова, 
Вадима Минича и Александра Борисова, 
а на 68 минуте — арендованного у «Са-
люта-Энергии» нападающего Виктора 
Борисова. С очередной заменой настав-
ник угадал: первым же касанием экс-бел-
городец сравнивает счет. Через семь ми-
нут еще один новичок, Минич, забивает 
победный гол.

05.08.08

Матч в Пензе отмечен главным обра-
зом безобразным судейством нижегородс-
кого арбитра Ильи Минца, не заметивше-
го, что автор единственного гола в ворота 
Дмитрия Цицилина Олег Щеткин подыг-
рал себе рукой, повторив подвиг защит-
ника «Ельца» Андрея Ширяева. Пожалуй, 
поражение от «Зенита» стало отправной 
точкой триумфального шествия «Губки-
на» во втором круге. Больше команда Фе-
дора Щербаченко не проигрывала.

06.09.08

В двух домашних матчах «Губкин» 
побеждает с общим счетом 7:2, разорвав 
«Знамя Труда» и уверенно переиграв «Са-
турн-2», а Сергей Фаустов забивает три 
гола.

14.09.08

«Губкин» на выезде вновь не может 
одолеть «Луховицы». Подмосковная ко-
манда несмотря ни на что, держится на 
плаву. Хозяева сравнивают счет за 8 минут 
до конца основного времени. Матч с «Лу-
ховицами» станет для клуба из Белгород-
ской области ключевым в распределении 
мест в итоговой таблице, а гол Дмитрия 
Антонова в ворота Цицилина не позволит 
попасть не пьедестал.

24.09.08

Команда Федора Щербаченко дома 
вчистую переигрывает тамбовский «Спар-
так». Главное событие — дебют в коман-
де Андрея Рыжикова. Молодой голкипер 
сохранил ворота в неприкосновенности и 
сделал серьезную заявку на место в основ-
ном составе, а Сергей Фаустов отметился 
еще двумя голами, один из которых про-
вел с пенальти.

Вехи сезона

27.09.08

В драматичной встрече на стади-
оне «Горняк» «Губкин» с минималь-
ным перевесом переигрывает лидера 
— «Металлург» — и дарит надежду глав-
ному конкуренту красно-черных, курско-
му «Авангарду». Три удаления, два из ко-
торых заработали липчане, победный гол 
Виктора Борисова на 85 минуте и незаби-
тый пенальти Дмитрия Астахова — таков 
итог поединка. С лучшей стороны проявил 
себя Андрей Рыжиков, пропустивший 
лишь с пенальти. Федор Щербаченко в 
блиц-интервью «ФЧ» отметил командный 
дух, проявившийся в матче против «Ме-
таллурга», хладнокровие молодого вра-
таря и поддержку болельщиков, которую 
игроки по праву заслужили.

07.10.08

После сухой победы в Старом Осколе 
«Губкин» переиграл в гостях «Динамо-
Воронеж». Красивейший гол Константи-
на Подкорытова и сбалансированность во 
всех линиях позволили взять три очка с 
потерявшим турнирную мотивацию сопер-
ником. Бело-голубые могли спастись, но 
Эдуард Зацепин не попал в ворота с один-
надцатиметровой отметки. «Губкин» пос-
ле 32 тура поднялся на четвертую строчку, 
потеснив «Динамо» и «Луховицы».

28.10.08

Перед последним туром команда Фе-
дора Щербаченко обосновалась на чет-
вертой строчке, и лишь поражение «Лу-
ховиц» от «Сатурна-2» могло позволить 
«Губкину» войти в первую тройку. Но и 
клубу из Белгородской области было не-
обходимо на выезде побеждать «Аван-
гард». Для курян в заключительном матче 
сезона также решалось все: лишь победа 
над оппонентом и ничья либо поражение 
«Металлурга», принимавшего «ФЦШ-
73», могли принести курянам путевку в 
первый дивизион. Липчане в итоге поте-
ряли два очка, но «Авангард» своей судь-
бой распорядиться не смог: губкинцы пе-
реиграли хозяев поля. Все, на что хватило 
курян — гол престижа от Дениса Синяева 
за две минуты до конца матча. И даже тот 
факт, что «Луховицы» не оступились и 
обошли по личным встречам «Губкин», 
не мог смутить болельщиков из Белго-
родской области, приехавших поддержать 
свою команду. И команда отблагодарила 
их, блестяще завершив сезон.

29.10.08

«Губкин» первым из клубов зоны 
«Центр» проводит официальную цере-
монию чествования игроков команды, 
запланированную еще до сенсационного 
результата в Курске. На столь уверенный 
шаг руководство клуба толкает краси-
вая по меркам дивизиона и на редкость 
стабильная игра команды осенью — губ-
кинцы стали чемпионами второго круга, 
набрав 42 очка в 17 матчах и проведя 15 
матчей без поражений. 

Лучший гол

 «Динамо-Воронеж» — «Губкин» 1:2 
(1:2)
Константин Подкорытов, 12 (0:1)

На 12 минуте встречи Иван Курданин по 
правому флангу продвинулся вперед, 
пересек центральную линию и точным 
навесом в штрафную хозяев нашел 
Подкорытова, которого оставили в оди-
ночестве слегка опешившие защитники. 
Форвард решил пробить в касание и 
исполнил сложный технический при-
ем безукоризненно. Павлу Дьяконову, 
явно не ожидавшему удара, оставалось 
наблюдать, как мяч влетает в верхний 
угол ворот.
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ФК «Губкин»

О «Губкине»

Владимир Пономарев, главный тре-
нер ФК «Динамо-Воронеж»:
— «Губкин» — совсем другая команда. 
По сравнению с первым кругом они 
серьезно усилились. (После матча 32 
тура «Динамо-Воронеж» — «Губкин».)

Из «Губкина»

Федор Щербаченко, главный тренер:
– Нужно работать, ребята молодые. 
Другое дело, если бы они забивали на 
тренировках, но и на тренировках пока 
не получается. (После матча 6 тура 
«Елец» — «Губкин», 2:0.)

Федор Щербаченко, главный тренер:
— К сожалению, поддержка в родном 
городе у команды средняя. Губкин 
— вообще неспортивный город. Есть 
хорошие спортивные сооружения: 

бассейн, ледовый дворец. Но людям 
недостает спортивной культуры. Будем 
стараться привить ее. (После встречи 
1/256 Кубка России «Елец» — «Губкин», 
1:1, по пенальти 7:8.)

Федор Щербаченко:
— Максимума нет. Мы действительно 
пока ровно идем, и хотелось бы пройти 
турнир без спадов. Естественно, могут 
быть поражения, неудачные игры. 
Постараемся, чтобы их было мень-
ше. Не хочется занимать место ниже 
прошлогоднего, поэтому пятерка для 
нас — вполне объективно и реально. (В 
интервью «ФЧ», №23 от 26 августа 
2008.)

Федор Щербаченко:
— Есть достаточно небольшое коли-
чество зрителей, которые приходят на 
матчи. В первом круге было недоволь-
ство игрой с их стороны. Я считаю, что 
болельщики, конечно, вправе крити-

ковать, но когда такое начинается с 
первой минуты — это неприятно ни 
футболистам, ни нам. Сейчас ситуация 
меняется. Мы показываем хорошие 
результаты. С одной стороны, чувству-
ешь большую ответственность, с другой 
— хотелось бы, чтобы и в неудачные 
моменты болельщик был на нашей 
стороне и понимал, что мы не можем 
каждую игру забивать по четыре-пять 
мячей. (В интервью «ФЧ», №23 от 26 
августа 2008.)

Федор Щербаченко:
— С президентом есть джентльменс-
кое соглашение, и в случае хорошего 
предложения он меня отпустит. Я 
чувствую ответственность перед ним и 
перед ребятами, которых приглашал, 
поэтому не думаю об этом. На сегод-
няшний день у меня есть возможность 
реализовать тренерские задумки в 
«Губкине». (В интервью «ФЧ», №23 
от 26 августа 2008.)

Алексей Мулдаров, капитан:
— Такой дружной команды на моей па-
мяти никогда не было. Между тренера-
ми и игроками нет никакой скрытности. 
И наши результаты тоже следствие хо-
рошей атмосферы. (В интервью «ФЧ», 
№30 от 14 октября 2008.)

Алексей Мулдаров:
— «Губкин» должен играть в первом 
дивизионе. Все для этого есть. Все. 
Стадион очень хороший. Сейчас строят 
базу, она откроется в конце октября, 
построили поля, положили искусствен-
ный газон последнего поколения. (В 
интервью «ФЧ», №30 от 14 октября 
2008.)

Алексей Мулдаров:
— Я не знаю. Тренера спросите, что он 
с нами сделал. (В интервью «ФЧ» на 
вопрос о том, за счет чего «Губкин» 
добивается успеха, №30 от 14 октяб-
ря 2008.)

Слова

Забивали — пропускали

Статистика по таймам

1-й тайм Показатель 2-й тайм
28 (45,16%) Всего забито 34 (54,84%)
16 (57,14%) Забито дома 21 (61,76%)
12 (42,86%) Забито в гостях 13 (38,24%)

14 (50%) Всего пропущено 14 (50%)
7 (50%) Пропущено дома 4 (28,57%)
7 (50%) Пропущено в гостях 10 (71,43%)

14 (41,18%) Выигрышей 18 (52,94%)
16 (47,06%) Ничьих 9 (26,47%)
4 (11,76%) Поражений 7 (20,59%)

58 (56,86%) Очков 63 (61,76%)
6 (35,29%) Выигрышей дома 11 (64,71%)

10 (58,82%) Ничьих дома 4 (23,53%)
1 (5,88%) Поражений дома 2 (11,76%)

28 (54,9%) Очков дома 37 (72,55%)
8 (47,06%) Выигрышей в гостях 7 (41,18%)
6 (35,29%) Ничьих в гостях 5 (29,41%)
3 (17,65%) Поражений в гостях 5 (29,41%)

30 (58,82%) Очков в гостях 26 (50,98%)
2 Максимально забито 4
2 Максимально пропущено 2

1  2  3  4   5   6   7   8   9  10 11 12  13 14 15 16 17  18  19  20  21 22  23  24  25  26   27  28  29 30  31  32  33  34 35 36

1 Средняя посещаемость

Всего зрителей: 85850.
В среднем зрителей 
за матч: 2525.
Всего матчей 
на домашнем стадионе: 17 
(18 с учетом кубкового).
Всего зрителей на 
домашнем стадионе: 
50700 (52700 с учетом 
кубкового матча).
В среднем зрителей на 
домашнем стадионе: 2982 
(2928 с учетом кубкового 
матча).

Все игроки

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Губкин

ФК «Губкин»

Цифры

№ Игрок Амплуа Дата рождения Игр Минут Голов ЖК КК
3 Алексей Мулдаров Защ 24.04.1984 34 3060 1 3 0
27 Станислав Лебамба Защ 21.04.1988 34 2908 1 3 0
7 Евгений Уколов Пол 03.01.1983 28 2314 8 4 0
5 Вячеслав Лыскин Защ 04.07.1986 26 2285 2 6 0
10 Александр Аксенов Пол 26.08.1983 30 2249 1 3 1
19 Михаил Меренков Защ 18.04.1984 28 2208 0 3 0
77 Дмитрий Цицилин Вра 24.10.1985 15 1305 0 0 0
8 Сергей Фаустов Нап 07.02.1983 20 1251 11 1 0
15 Александр Борисов Защ 11.07.1987 22 1234 0 4 1
21 Антон Лунин Пол 15.09.1986 21 1227 3 2 0
24 Геннадий Зиновьев Пол 14.03.1984 15 1163 0 5 0
16 Руслан Дудкин Вра 16.03.1982 13 1125 0 1 0
9 Виктор Борисов Нап 12.04.1985 17 1106 4 0 0
23 Иван Курданин Защ 24.03.1984 12 1079 1 3 0
11 Дмитрий Шовгенов Пол 10.04.1987 18 1053 2 0 0
17 Альберт Прус Нап 15.05.1987 15 1046 2 2 0
18 Виталий Дьяков Защ 31.01.1989 21 1025 2 1 0
50 Максим Петрук Пол 28.06.1987 18 1013 2 2 0
12 Константин Подкорытов Нап 08.02.1986 16 962 5 2 1
33 Вадим Минич Нап 07.10.1986 17 813 4 2 0
8 Александр Пальчиков Пол 23.10.1979 13 634 0 1 0
16 Андрей Рыжиков Вра 10.03.1988 7 630 0 0 0
88 Дмитрий Астахов Нап 09.03.1986 16 602 6 1 0
22 Сергей Акиньшин Пол 14.02.1987 22 517 2 3 0
14 Владимир Волков Пол 11.02.1984 14 242 2 0 0
8 Сергей Гаврилов Пол 14.01.1987 4 158 1 0 0
20 Евгений Хлебодаров Нап 10.02.1980 8 121 2 0 0
23 Андрей Ручий Защ 14.02.1987 3 100 0 0 0
50 Гайдар Расулов Нап 04.11.1989 4 63 0 0 0
88 Валентин Резников Нап 15.03.1988 3 41 0 1 0
 Юрий Андреев Пол 24.06.1989 2 37 0 0 0
 Леонид Боев Нап 19.01.1986 1 12 0 0 0

Курсивом отмечены игроки, покинувшие команду по ходу сезона.

фото: Владимир Походаев
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— Вы оба пришли в коман-
ду в середине чемпионата. 
Удалось ли быстро влиться 
в коллектив? Как произошло 
знакомство с партнерами?
В.Б.: Когда я пришел в «Губ-

кин», команда шла на девятом 
месте. Если честно, была мечта за-
цепиться за шестерку. Я подписал 
контракт и сразу поехал на выезд. 
Никого из ребят тогда не знал. В 
«Губкине» сразу все сложилось 
удачно: отношения с партнерами, 
с тренерами. Мы играли в Саран-
ске, я вышел на замену и первым 
же касанием забил победный гол. 
Да, потом — неудача в Пензе, но 
их нападающий, когда забивал, 
подыграл себе рукой. Судейство 
было ужасным. После выезда мы 
сели, поговорили, познакомились, 
и все пошло своим чередом.

С.Ф.: Я редко встречал на 
своем пути такие команды, как 
«Губкин», в которых столь серьез-
но подходят к делу. Люди решают 
конкретные вопросы и дают конк-
ретные ответы. Я увидел команду 
единомышленников. В «Губкине» 
собраны футболисты, которые, мо-
жет, никогда ничего не выигрыва-
ли, но хотели бы добиться чего-то 
серьезного. Перед вторым кругом 
уже были назначены вознаграж-
дения за определенные позиции 
в итоговой таблице, но команда и 
без того хотела побеждать, быть в 
призерах. Чуть-чуть, наверное, в 
чем-то не повезло.

— Каким для вас выдался 
старт сезона-2008?
В.Б.: Я начинал сезон в бел-

городском «Салюте-Энергии», но 
там у меня не сложилось. Зимой 
мне позвонил Виктор Александро-
вич Прохоров, пригласил на сборы. 
Я приехал. Мы сыграли двусторон-
ку, и мне сказали, что я подхожу и 
поеду с командой в Кисловодск. 
Провел сбор, но после этого ру-
ководство ничего конкретного не 
сказало. Позже мне позвонил агент 

и сообщил, что я не подхожу «Са-
люту». Начали искать другие вари-
анты, но через десять дней позво-
нили из Белгорода и сказали, что 
берут в команду. Я приехал на сбор 
в Турцию, потренировался три дня. 
Потом началась чехарда с тренера-
ми. Владимир Зинич сначала уехал 
сдавать экзамены на тренерскую 
категорию, потом из-за болезни 
не мог руководить командой, и 
главным тренером стал Потешкин. 
Когда я приехал, Потешкин ска-
зал, что на меня не рассчитывает: 
четверка нападающих уже была 
определена. На сборах он выпус-
кал меня правым защитником. Я 
не понимал, почему играю не на 
своей позиции, но терпел. Потом 
стал попадать в основную обойму 
из 18 игроков. Снова сменился тре-
нер: пришел Зинич, но на сей раз я 
играл левого хава. Потом появился 
Сергей Ташуев. Впервые в нападе-
нии я вышел против пятигорского 
«Машука-КМВ», забил гол. Меня 
вновь стали пробовать левым по-
лузащитником. Я выходил, имел 
много моментов, но не забивал. 
Пришло время летних трансферов, 
и мне сказали, что выставляют на 
трансфер. Позвонил Федор Анато-
льевич Щербаченко и пригласил в 
«Губкин». Я согласился, потому что 
знаю этого тренера еще по работе в 
«Томи». Я молодой, и мне хотелось 
играть. Меня не интересовали фи-
нансовые вопросы. Когда сидишь 
на лавке, ты никому не нужен.

С.Ф.: В «Ротор» я попал после 
лискинского «Локомотива», где в 
последний год стал лучшим бом-
бардиром зоны «Центр». Отыграл 
первый сезон в волгоградском клу-
бе — не сказать, что блестяще, но 
на хорошем уровне. В 2008 году 
клуб, несмотря ни на что, остался 
во втором дивизионе и начал вы-
ступления в зоне «Юг». Команда 
оживилась. Были победы, перед 
нами стояла задача выхода в пер-
вый дивизион. Потом начали воз-
никать вопросы, руководство стало 

убирать людей, которые для «Ро-
тора» еще в Премьер-лиге сделали 
очень много — того же Олега Ве-
ретенникова. Непонятно, что про-
исходило с финансовой стороной. 
Факт в том, что команда стала сни-
жать уровень. У клуба появились 
задолженности перед игроками. 
Дошло до того, что спустя два ме-
сяца я подал заявление в контроль-
но-дисциплинарный комитет ПФЛ 
и выиграл дело. После этого я по-
лучил три приглашения от команд 
из разных зон второго дивизиона. 
Федор Щербаченко позвонил пос-
ледним, и его предложение оказа-
лось наиболее весомым. Он не знал 
меня лично, только по чьим-то ре-
комендациям, слухам. Наш диалог 
длился 10-15 минут, мы обговори-
ли условия, и я приехал в команду. 
Что будет в следующем году, не 
знаю. Если клуб захочет меня ос-
тавить, будем думать о продлении 
соглашения.

— Сергей, Вы вернулись в 
зону «Центр» после опреде-
ленного перерыва. Насколь-
ко за полтора года изменился 
ее уровень?
С.Ф.: Я ушел лучшим бом-

бардиром, лучшим нападающим, 
лучшим игроком «Центра». В 
зоне «Юг» я не только не улуч-
шил достижения, но и, наверное, 
подпортил свою репутацию. Мо-
жет быть, зона «Центр» на меня 
положительно влияет, может, я в 
чем-то сдал. Не хочу сказать, что в 
«Роторе» тренировочный процесс 
был хуже. Но давайте вспомним об 
игроках самого высокого уровня: 
Андрей Шевченко, человек-гол, 
перешел из «Милана» в «Челси», 
но в Лондоне у него что-то не сло-
жилось. Я благодарен команде и 
рад тому, что пришел в «Губкин», 
нашел здесь новых друзей. В «Ро-
торе» все боролись за себя. Здесь, в 
«Губкине», нет единоличников, ко-
торые тянут одеяло на себя. Люди 
борются не ради личных достиже-
ний, а ради командного результата. 
Футбол — коллективная игра, и в 
ней участвуют все игроки. Взять, к 
примеру, Виктора Борисова — он 
последним из нападающих попал 
в команду. Мы с ним нашли общие 
интересы, взаимопонимание на 
поле, нашли общий футбольный 
язык, мы понимаем, кто что делает. 
И нет разницы, кто забивает. Мне 
повезло — я был первым в списке 
пенальтистов, поэтому забил на не-
сколько мячей больше. Но если бы 
Виктор был первым, он бы провел 
больше голов, чем я.

— Такое взаимопонимание 
на поле — следствие тренер-
ской задумки, личного взаи-
мопонимания или того, что 
на вас играет вся команда?

С.Ф.: Тренерская задумка — 
это одно. Когда между двумя раз-
ными людьми возникает взаимо-
понимание, у них все получается. 

В.Б.: Тренеры чередовали нас, 
пробовали разные сочетания: мно-
гие игры начинали Сергей, Дима 
Астахов, я выходил на замену. Ду-
маю, что тренерский штаб нашел 
оптимальный вариант. Дима выхо-
дил на замену, почти всегда усили-
вал игру и забил больше меня, хотя 
я провел больше времени на поле. 
Кто-то начинал матч с первых ми-
нут, кто-то, как Костя Подкорытов 
и Вадим Минич, появлялся на 
поле уже по ходу встречи и здоро-
во усиливал игру. Но главным был 
командный результат. Конечно, в 
глубине души каждый хотел заби-
вать больше, но когда мы выходили 
на поле, играли в первую очередь 
на команду. А с Сергеем мы мог-
ли и в «Роторе» вместе поиграть 
— я ушел оттуда в «Балтику», а он 
как раз приехал в Волгоград. Мы с 

  Виктор Борисов, 
  Сергей Фаустов: 
«Всегда приятно 
 удивлять людей»

ним давно знакомы. Он заканчивал 
волгоградский УОР, я — интернат 
«Ротора». Он немного постарше. 
И когда встретились с ним здесь, 
было впечатление, что сто лет зна-
ем друг друга — и на поле, и вне 
его.

— Виктор, Вы по ходу сезона 
сменили первый дивизион на 
второй. Легче ли Вам высту-
пать в зоне «Центр»?
В.Б.: Я год провел в зоне «Юг», 

потом играл в первом дивизионе. 
Сейчас оказался в «Центре» и могу 
сказать, что здесь намного сложнее, 
чем в южной зоне. Футбол не силь-
но отличается от первого дивизио-
на. Там основной упор делается на 
силовую борьбу, подачи, подбор, 
игра ставится в основном на мощ-
ных футболистах. «Юг», конечно, 
слабее. Там более техничный фут-
бол, много кавказских команд. Но 
и в зоне «Центр» есть, к примеру, 
серпуховская «Звезда» — все фут-

беседовали
фото

Олег Григоренко, Антон Дунаев
Владимир Походаев

Нападающие Сергей Фаустов и Виктор Борисов пришли 
нынешним летом в ФК «Губкин» разными путями. Пер-
вый вернулся в зону «Центр», где его по-прежнему счита-
ют звездой первой величины, из волгоградского «Рото-
ра», испытывающего жесточайший финансовый кризис. 
Второй — из экономически благополучного белгородско-
го «Салюта-Энергии», радикально менявшего атакующие 
порядки в летнее трансферное окно. Под руководством 
Федора Щербаченко и с помощью партнеров по команде 
форварды сыгрались так, словно их связка существует 
уже не первый год. В интервью «ФЧ» Сергей Фаустов и 
Виктор Борисов рассказали, в чем заключалось отличие 
«Губкина»-2008 от признанных фаворитов чемпионата, 
как главному тренеру удалось подготовить команду из 
небольшого города к борьбе за место в тройке и на что 
способен нынешний состав клуба в будущем сезоне.

Виктор Борисов
Дата рождения: 12.04.1985 | Амплуа: нападающий | Рост: 182 см | Вес: 78 кг

Год Команда Турнир И Г ЖК КК
2001 «Ротор-Д» Волгоград Высший дивизион. 

Дублеры
3 1 0 0

2002 «Ротор-Д» Волгоград Премьер-лига. 
Дублеры

15 1 1 0

2003 «Ротор-Д» Волгоград Премьер-лига. 
Дублеры

27 3 3 0

2004 «Ротор-Д» Волгоград Премьер-лига. 
Дублеры

19 6 2 0

2005 «Ротор-2» Волгоград Второй дивизион. 
Юг

16 7 1 0

2006 «Томь» Томск Премьер-лига 1 0 0 0
2006 «Томь-Д» Томск Премьер-лига. 

Дублеры
26 11 7 0

2007 «Балтика» 
Калининград

Первый дивизион 19 0 3 0

2008 «Салют-Энергия» 
Белгород

Первый дивизион 12 1 3 0

2008 «Губкин» Второй дивизион. 
Центр

17 4 0 0

2008 «Губкин» Второй дивизион. 
Центр

20 11 1 0

//второй дивизион
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болисты ростом под метр девянос-
то, поигравшие на серьезном уров-
не. Борьбы везде хватает. В первом 
дивизионе мне было сложнее, не 
всегда удавалось выигрывать еди-
ноборства. Но и там были коман-
ды намного слабее тех, с кем нам 
пришлось играть — «Металлур-
га», «Авангарда», «Мордовии». Со 
всеми было тяжело, даже с подмос-
ковными «Сатурном» и «Знаменем 
Труда». Ребята в большинстве сво-
ем молодые, бьются, доказывают 
состоятельность.

— Федор Щербаченко в на-
чале сезона сказал, что в Губ-
кине команду поддерживают, 
в общем-то, неважно. В чем 
причина? В том же Белгороде 
достаточно большой стадион, 
футбольная атмосфера.
С.Ф.: Мы равняем Губкин с 

областными городами. Везде: в 
Губкине, Урени, — где угодно, 
если ты заставишь себя уважать, 
люди потянутся на стадион. Если 
ты заставишь победами, дости-
жениями поверить, что команда 
растет, люди будут приходить на 
футбол, переживать. И будет на 
«Горняке» не три-четыре тыся-
чи, а семь-восемь. В Белгороде 
в первом круге на первый диви-
зион ходили четыре-пять тысяч 
болельщиков. В конце сезона, 
когда команда выбиралась из зоны 
вылета, на стадионе собиралось 
семь-восемь тысяч. Команда дает 
результат, люди тянутся, появля-
ется ажиотаж. Если бы «Губкин» 
с начала сезона выступал так, как 
во втором круге, здесь был бы 
полный стадион.

В.Б.: Когда «Салют» дома 
играл с «Ностой», пришло пять 
тысяч болельщиков. Мы проигры-
вали после первого тайма 0:3, и по-
ловина из них ушли. Кричали «по-
зор», «зачем вы сюда приехали». 
Когда мы выиграли 4:3, люди стоя 
аплодировали. Зачем тогда было 
кричать? Люди разные бывают. 
Проиграешь 0:5, но они будут тебе 
аплодировать. В прошлом году в 
Калининграде «Балтика» в первом 
круге обыграла «Торпедо» со сче-
том 2:0. Стадион ревел. Потом про-
играли дома «Анжи» 1:2 — люди 
кричали, что мы сдали игру. Мно-
гое зависит от людей.

— И тем удивительнее было 
услышать от очевидцев за-
ключительного матча ны-
нешнего чемпионата, что в 
Курске болельщики, при-
ехавшие поддержать «Губ-
кин», перекричали местных 
организованных фанатов.
В.Б.: Да, и огромное спасибо 

нашим болельщикам. Мне кажет-
ся, это первый раз в истории «Губ-
кина». Благодаря их поддержке мы 
завелись. Последняя игра сезона, 
силы были на исходе, но мы вышли 
показать футбол, к которому за вто-
рой круг приучили болельщиков. 
Поддержка была очень сильная, и 
мы ее слышали.

С.Ф.: До битвы в Курске мы 
зарекомендовали себя, нас заува-
жали. Последний тур чемпионата 
— яркий финиш. Поддержка бо-
лельщиков была сумасшедшая. 
Такие достижения для небольшого 
города — феномен. А в Липецке 
встречались «ФЦШ-73», которому 
ничего не было нужно, и «Метал-
лург», для которого на кону стоял 
выход в первый дивизион. Мне ка-
жется, такие игры, как «Авангард» 
— «Губкин» в последнем туре, 
стоит показывать по телевидению. 
Если мы смотрим первый диви-
зион, почему не смотреть второй? 

Люди выходили биться. Все они 
хотят выступать и в первом диви-
зионе, и в Премьер-лиге. Они ни-
чем не хуже тех, кто играет в элит-
ных дивизионах. 

В.Б.: В «Авангарде» много 
людей, поигравших в Премьер-
лиге: Альберт Борзенков, Максим 
Тищенко, Андрей Дятель, Сергей 
Михайлов, Игорь Пиюк, Илья 
Ильин. Мы хотели доказать, что не 
хуже. Против таких игроков выхо-
дишь с двойной самоотдачей.

— Откуда она берется? Если 
вспомнить матч «Динамо-
Воронеж» — «Губкин», ко-
торый поставил крест на 
амбициях воронежцев: у 
«Губкина» тогда никаких 
турнирных задач не было, но 
динамовцев вы переиграли 
по всем статьям.
С.Ф.: Перед началом чемпи-

оната считалось, что три коман-
ды поборются за первое место: 
«Металлург», «Авангард» и «Ди-
намо-Воронеж». Они поставили 
эту цель для себя, но в середине 
сезона столкнулись с финансовы-
ми, нефутбольными проблемами. 
У «Губкина» нет конкретной тур-
нирной задачи, но есть поощрения 
за конкретные места, есть стимул 
побеждать. Три клуба из зоны 
«Центр» все равно не выйдут в пер-
вый дивизион. Когда команды вы-
бывают из борьбы за первое место, 
им становится незачем играть. Это 
и случилось с «Динамо-Воронеж». 
Сначала от них отказался один 
спонсор, потом началась смена 
тренеров. В «Губкине» у людей 
есть амбиции, они хотят расти, не 
останавливаться в развитии. Если 
человек остановился, начинается 
деградация. Если он движется впе-
ред, то повышает и мастерство, и 
личные качества. По крайней мере, 
я на это так смотрю. Не знаю, как 
остальные.

В.Б.: Я с Сергеем не согласен. 
Да, бывает, что не платят деньги, 
отказывается спонсор. Но у каждо-
го человека есть свое имя. В «Рото-
ре» задержки начались в 1998 году. 
Однако на поле выходили такие 
люди, как Валерий Вячеславович 
Есипов, и бились до конца. И «Ро-
тор» вылетел только в сезоне-2004, 
когда в клубе наступил по-настоя-
щему серьезный кризис. У нас 
одна из самых молодых команд 
зоны, и каждый хочет доказать, что 
он не хуже фаворитов.

— «Губкин» в чемпионате 
обыграл все три команды, 
ставшие призерами. В чем 
секрет?
В.Б.: Секрета нет. Мы выхо-

дили и делали свое дело, играли, 
как умеем, хотели доказать всем, 
что не хуже других. Каждый фут-
болист хочет расти. Если ты не 
будешь каждый день что-то дока-
зывать самому себе, то никогда не 
вырастешь в хорошего игрока. А 
финансы, я считаю, на втором пла-
не, но без них тоже никуда.

С.Ф.: Заметьте, что все три 
игры с лидерами мы провели в 
конце второго круга. До встречи 
с ними зарекомендовали себя так, 
что нас стали уважать и боять-
ся. Липчане после матча в Курске 
очень сильно опасались «Губки-
на». Мы настраивались на игру, 
но были раскованны, а они закре-
пощены. И «Металлург», и «Аван-
гард», и «Динамо-Воронеж», выхо-
дя на поле, знали, что классом они 
выше «Губкина». И мы знали, что 
они сильнее, но выходили и играли 
в свою игру, шли к той цели, до ко-
торой хотели дойти.

— «Губкин» стал сенсацией 
сезона — мало кто ожидал 
от вас такого результата. Ду-
маю, сейчас ваших болель-
щиков заботит в первую оче-
редь один вопрос: не разберут 
ли команду?
С.Ф.: Есть футболисты, ко-

торые пришли в начале сезона, 
другие — в середине сезона. Есть 
и те, кто находится в аренде. Если 
убрать одного, второго, нарушатся 
игровые связи. Люди сыграны, на-
шли взаимопонимание на поле. Все 
зависит от руководства клуба. Если 
они заинтересованы в дальнейшем 
развитии, если хотят каждый год 
расти, то должны оставить этот 
состав. Конечно, нужно усиление 
— два-три футболиста, необходимо 
добавить опыта. Но втором круге 
мы ни в чем не уступили лидерам, 
и этой команде по силам решать се-
рьезные задачи.

— Кстати, о задачах. Капитан 
«Губкина» Алексей Мулдаров 
в интервью «ФЧ» предполо-
жил, что перед командой мо-
гут поставить цель завоевать 
путевку в первый дивизион.
С.Ф.: Президент клуба Анато-

лий Алексеевич Кретов на чество-
вании команды сказал: «Я человек, 
который все время растет». Мы 
тоже хотим расти как футболис-
ты, не хотим оставаться на мес-
те. Мы заняли четвертое место и 
ниже опускаться не должны, ина-
че будем деградировать, и на нас 
никто не будет смотреть так, как 
сегодня. Может, мы в следующем 
сезоне займем первое место, а рас-
считывали на третье. Не стоит за-
гадывать, что будет завтра. Всегда 
приятно удивлять людей. Лучше 
подниматься по ступеньке, чем на 
эскалаторе, когда эти ступеньки не 
видишь.

В.Б.: Зачем говорить, что клуб 
ставит задачу стать чемпионом, 
а потом занимать, как «Динамо-
Воронеж», шестое место? Та же 
«Мордовия» собиралась вернуться 
в первый дивизион, но даже в пя-
терку не попала. В жизни нельзя 
загадывать. Лучше сказать, что 
будем четвертыми, но победить в 
чемпионате. 

— У «Авангарда», главным 
спонсором которого являет-
ся администрация Курской 
области, в конце сезона нача-
лись финансовые проблемы. 
«Губкин» финансируется го-
родом, но таких проблем не 
испытывал. Почему?
В.Б.: Не знаю. Я не президент 

и команды не финансирую.
С.Ф.: Мы футболисты и можем 

только догадываться... 

— Как вы относитесь к тако-
му понятию, как «цель, кото-
рая решает все»? В Липецке 
перед началом сезона набра-
ли тренера и игроков именно 
ради достижения такой цели. 
Что важнее — футбольная ко-
манда или та задача, которую 
она решает?
С.Ф.: Во втором дивизионе 

есть «Сатурн-2», «ФЦШ-73», со-
ставленные практически целиком 
из молодежи. Их задача — фор-
мирование команды. А в «Метал-
лурге», «Авангарде», «Динамо-
Воронеж» были собраны люди, 
поигравшие на серьезном уровне. 
Эти команды созданы для выпол-
нения конкретной задачи. Понят-
но, что липчане с таким составом 
не закрепятся в первом дивизионе. 
Тот же «Сатурн» создает команду 
из молодых перспективных ребят. 

А в «Металлурге» игроки реши-
ли задачу, и на следующий год их 
уберут. В «Сатурне», «ФЦШ-73» 
люди скажут: мы поработаем, 
прибавим и посмотрим, что по-
лучится. И через год-два эти иг-
роки заявят о себе — либо в этом 
клубе, либо в другом, которая бу-
дет решать серьезные задачи. И 
в «Губкине» есть люди, которые 
заинтересованы в создании ко-
манды. Гус Хиддинк пригласил в 
сборную Алана Дзагоева. Игрок 
впервые вышел в главной коман-
де страны и выделился, доказал, 
что не хуже того или иного фут-
болиста. На его позиции играли 
люди намного старше и опытнее. 
Дзагоев — молодой, перспектив-
ный футболист, и ему оказывают 
доверие. Доверяют молодым и в 
Премьер-лиге, отчасти в первом 
дивизионе. А во втором дивизио-
не почему-то считают, что задачи 
должны решать старики. Посмот-

Сергей Фаустов
Дата рождения: 07.02.1983 | Амплуа: нападающий | Рост: 178 см | Вес: 72 кг

Год Команда Турнир И Г ЖК КК
2000 «Олимпия» Волгоград Второй дивизион. 

Поволжье
28 7 0 0

2001 «Олимпия» Волгоград Второй дивизион. 
Поволжье

- 6 0 0

2002 «Ростсельмаш-д» 
Ростов-на-Дону

Премьер-лига. 
Дублеры

30 13 1 0

2003 «Ростов-Д» Ростов-
на-Дону

Премьер-лига. 
Дублеры

10 4 1 0

2003 «Факел-Воронеж» Первый дивизион 12 1 1 0
2004 «Урал» Екатеринбург Второй дивизион. 

Урал-Поволжье
4 0 0 0

2004 «Титан» Москва Второй дивизион. 
Центр

5 0 0 0

2005 «Локомотив» Лиски Второй дивизион. 
Центр

28 13 3 0

2006 «Локомотив» Лиски Второй дивизион. 
Центр

34 16 2 0

2007 «Ротор» Волгоград Второй дивизион. 
Юг

28 9 4 0

2008 «Ротор» Волгоград Второй дивизион. 
Юг

7 2 0 0

2008 «Губкин» Второй дивизион. 
Центр

20 11 1 0

рите на «Металлург» — Влади-
мир Скоков, Сергей Филиппенков, 
Дмитрий Алексеев.

— Во втором круге «Губкин» 
сделал серьезный рывок. 
Алексей Мулдаров на воп-
рос, в чем причина, ответил: 
спросите у тренера, я не знаю, 
что он с нами сделал. Так что 
же с вами сделал Федор Щер-
баченко?
В.Б.: Он дал каждому игроку 

уверенность в своих силах, полно-
стью на сегодняшний день раскрыл 
наш потенциал. Мы почувствовали 
его доверие и стали выходить на 
поле с двойной энергией.

С.Ф.: Во-первых, помогло гра-
мотное руководство. А во-вторых, 
коллектив просто поверил в себя 
— от первого до последнего че-
ловека. И результат, которого мы 
достигли, я считаю, для Губкина 
— просто феноменальный.

второй дивизион//
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1900

Футбол как вид спорта появился в Во-
ронеже в 1908 году. А первым воронежским 
футболистом за восемь лет до того стал уро-
женец села Хреновое Воронежской губернии 
Николай Александрович Панин-Коломенкин. 
Участник спортивного кружка «Спорт», ос-
нованного в Петербурге в 1896 году, совме-
щал занятия фигурным катанием с футболом. 
Входил в состав первой русской команды, со-
зданной при кружке «Спорт», и в 1900 году 
принимал участие в победном матче с люби-
тельским клубом «Германия» — 2:0. Вскоре 
он предпочел футболу зимние виды спорта и 
в год рождения футбола в Воронеже стал пер-
вым русским олимпийским чемпионом. 

1908 год

Член Петровского яхт-клуба Иван Алек-
сандрович Панов, увлекающийся греблей 
на скифе-одиночке, летом 1908 года отбыл в 
Москву в служебную командировку. Види-
мо, не случайно он оказался в подмосковном 
местечке Быково. Именно там Панов впер-
вые увидел футбольный матч. Похоже, по 
душе пришлелся спортивному человеку зре-
лищный командный вид спорта. Иван Панов 
вернулся в Воронеж с правилами игры и на-
стоящим кожаным мячом. Вскоре в яхт-клубе 
(на острове против Успенской церкви) было 
разбито первое футбольное поле, на котором 
две команды «Красные» и «Синие» сошлись 
в первых футбольных баталиях в губернском 
городе.

1909 год

Из гимназистов и учащихся училищ со-
здана третья команда — «Белые» (будущий 
«Сфинкс»). Ее капитаном и организатором 
стал Сергей Кольцов. Впоследствии он вспо-
минал: «Играли тогда, конечно, весьма при-
митивно, без судьи, без точных правил, лишь 
бы загнать мяч в ворота… Но спортивного 
задора было много, все отлично бегали, были 
выносливыми». В этот же период еще одним 
очагом футбола, кроме яхт-клуба, стал Ми-
хайловский кадетский корпус. Футбол в нем 
практиковался на уроках физвоспитания пре-
подавателем Николаем Григорьевичем Бело-
теловым, а позже уже сложилась постоянная 
команда МКК. Развитию игры в корпусе спо-

собствовал отличный Кадетский плац (ныне 
— Детский парк), широкий и ровный. Но 
команда кадетов вела себя обособленно, и ее 
встречи со «Сфинксом» заканчивались скан-
далами. «Чужаки» на Кадетский плац вообще 
не допускались.

Все «дикие» команды не имели своей 
постоянной площадки. Чаще всего играли и 
тренировались на площади «Старый берег» 
(на месте железнодорожной поликлиники), 
на площадке, где ныне пожарная часть (оста-
новка «Работница»), на лужайке около быв-
шего Чугуновского кладбища, на поляне за 
Березовой рощей, и, конечно, на лугах левого 
берега. 

Ни ворот, ни точных разметок, ни даже 
боковых штанг тогда еще не было. Как и не 
было судей, что и вызывало частые спорные  
ситуации. 

1910 год

Год первого организованного соревно-
вания трех воронежских команд. Победили 
«Белые». Сергей Кольцов в своих воспоми-
наниях в 1983 году назвал турнир 1910 года 
первым чемпионатом Воронежа. Победители 
были награждены нагрудными матерчатыми 
знаками в виде звезды, позже нашитыми на 
рубашки. Именно тогда чемпионы выбрали 
себе новое название — «Сфинкс».  Следу-
ет отметить, что состав «Сфинкса» — дети 
привилегированных классов. 1910 год мож-
но считать и годом зарождения воронежской 
футбольной журналистики: именно тогда 
местная газета «Воронежский телеграф» 
впервые упомянула о футбольном матче.

1911 год 

В Троицкой слободе организована первая 
«уличная» команда, получившая в 1912 году 
название «Бабры» (таежные тигры). Итого в 
период  с 1908 по 1917 гг. в городе было об-
разовано 12 футбольных команд. Начиная с 
1911 года, на окраинах Воронежа возникло 
несколько новых команд, в основном из про-
летарской среды. Почти сразу они получили 
прозвище «диких». 

1912 год

Первый матч воронежцев с представите-
лями другого города. «Сфинкс», которому не 
было равных в губернии, пожелал проверить 
себя в матче с харьковским «Женессом», имев-
шим к тому времени более сильные футболь-
ные позиции. Харьков, в отличие от Воронежа, 
уже входил во Всероссийский футбольный 
союз, а потому поражение «Сфинкса» со сче-
том 0:2 можно считать вполне приемлемым  
результатом. Игра воронежцев на выезде, удос-
тоилась упоминания в харьковской прессе.

1913 год

Сформирована команда под названием 
«Георгиевская» в поселке Привокзальном 
Троицкой слободы. А «Сфинкс» (по-прежне-
му сильнейшая команда Воронежской губер-
нии) получил вызов из Тамбова, где легко 
доказал бесспорное превосходство — 5:0. В 
прессе было отмечено, что на матче присутс-
твовало много публики. Интерес к футболу 
после встречи, которую сегодня назвали бы 
выставочной, в Тамбове существенно возрос. 
Для воронежцев победа над тамбовчанами 
стала первой, одержанной за пределами род-
ного города.

В том же году столичный журнал «Рус-
ский спорт», а позже и местная газета «Воро-

нежский телеграф» сообщили, что в деревне 
Грушино Воронежского уезда (ныне Верхне-
хавский район) крестьяне играют в футбол, 
что было не совсем обычным явлением, так 
как футбол был утехой в основном привиле-
гированной части населения.

му и перешла роль лидера в городской фут-
больной жизни после ухода в армию Сергея 
Кольцова. 

1917 год

Революция 1917 года явилась новым ка-
тализатором дальнейшего развития футбола 
в Воронеже. Разумеется, не все желали при-
хода новой власти, но именно в тот момент 
футбольная жизнь переместилась на вож-
деленный Кадетский плац (с 1918 года — 
пл. III Интернационала). На площадке пла-
ца было разбито настоящее футбольное 
поле, которое на долгое время стало глав-
ной ареной города.

1918 год

Первой футбольной командой, образо-
ванной при новой власти, стал «Штурм», со-
зданный при железнодорожном отделе Все-
обуча на базе «Унитаса» и игроков «Веги» 
и ставший почти на десятилетие ведущей 
командой города. 

В состав «Штурма» входили футболисты 
Никольский, Строганов, Юдин, Преображен-
ский, Талалаев, Титов и другие. Вскоре Все-
обуч организовал команду «Допризывник», а 
немного позже — сильный коллектив «Фор-
туна», в котором выступали братья Чугай, Во-
робьев, Лазарев, братья Ларины, Башкатовы, 
Скулов и другие.

1920 год

Советская власть уделяла довольно серь-
езное внимание спорту, но Гражданская война 
приостановила развитие футбола в регионе. 
Тем не менее, уже в 1920 году были организо-
ваны первые губернские соревнования по на-
иболее популярным тогда видам спорта, в том 
числе и по футболу. Сильнейшей командой 
губернии стала «Фортуна», информация о ее 
победе стала первым упоминанием советс-
кой прессы о футболе. Кстати, футболисты 
с успехом выступали и в легкоатлетических 
видах губернских соревнований. В 1920 году 
футбол был включен в программу допризыв-
ной подготовки.

1923 год

Образование Советского Союза, по сути 
восстановившее государство в границах Рос-
сийской империи, явилось новым толчком в 
развитии общественной жизни, в том числе и 
спорта. В рамках Первого Всесоюзного праз-
дника физкультуры, состоявшегося в Москве 
осенью 1923 года, был проведен Турнир по 
футболу, получивший статус Первого чем-
пионата СССР среди сборных городов и рес-
публик. Воронеж был представлен сборной 
железных дорог (ЮВЖД). Основу железно-
дорожников составляли игроки «Штурма». 
Воронежская команда с двумя победами и дву-
мя поражениями при соотношении мячей 6:8 
вошла в десятку сильнейших  команд СССР. За 
команду Воронежа тогда выступали: В. Титов, 
Шаталов, Горяинов, Преображенский, Тала-
лаев, Новиков, Самгин, Дерюжкин, И. Титов, 
Никольский, Васильков, Мясников, Поляков.  

В том же году в Воронеже было поконче-
но с «диким футболом». Образованный еще 
в 1920 году Воронежский губернский Совет 
Физкультуры (ГСФК) по просьбе футболистов 
официально зарегистрировал существующие 
сами по себе команды и разработал четкий ка-
лендарь состязаний. В воронежском футболе 
появился руководящий орган. Также было ре-
шено создать судейскую коллегию в составе: 
Лейферкус, Лисицын, Шуриков, Павлов, В. 
Кольцов. Глава коллегии — Лейферкус. 

После Гражданской войны футбол стал 
быстро распространяться и по уездным горо-
дам: в 1923 году зафиксированы матчи Богу-
чара, Калача, Павловска, Лисок и др. 

Воронежский футбол:
1908-1949 годы

В преддверии торжеств, 
посвященных столетию во-
ронежского футбола, «ФЧ» 
представляет новую исто-
рическую рубрику, в кото-
рой будут публиковаться 
материалы о становлении 
футбола и наиболее памят-
ных событиях, связанных 
с ним, в Черноземье. Ее 
открывают заметки воро-
нежского болельщика со 
тажем, соавтора юбилей-
ного издания «Век футбола 
1908-2008. Воронежскому 
футболу — 100 лет» Юрия 
Рогулькина.

текст Юрий Рогулькин

Сергей Кольцов — первый среди 
лучших воронежских футболистов

1914 год

В городе продолжают возникать все новые 
и новые команды. А каким разнообразием от-
личались названия — помимо уже упоминав-
шихся: «Вега», «Унитас», «Фортуна», «Гло-
рия» и другие. Весной 1914 года «Сфинкс» 
вновь отправился в Харьков. На сей раз его 
соперником стал «Спортинг-Клуб» — силь-
нейший в городе. Два его игрока входили 
в сборную города — призера чемпионата 
России 1912 года. Пресса нагнетала страс-
ти: будто бы в «Сфинксе» играют иностран-
цы, и команда якобы побеждала даже очень 
сильный тогда Ростов-на-Дону. Несмотря на 
предвзятое судейство (по свидетельству оче-
видцев, «Спортинг-Клуб» даже перебивал 
безосновательный пенальти), «Сфинкс» одер-
жал победу 2:1. Как отмечала местная пресса: 
«В общем, воронежцы показали довольно 
недурной класс игры». Лучшим на поле, как 
всегда, был Сергей Кольцов. Для воронежско-
го футбола его имя до сих пор остается леген-
дарным, и в списке выдающихся футболистов 
города оно стоит на первом месте. 

1915 год

В Воронеже появился первый футболь-
ный арбитр. Он стал рефери на обществен-
ных началах — будучи простым футбольным 
болельщиком. Его имя — Николай Карло-
вич Лейферкус. В 1912 году он переехал в 
Воронеж из Москвы уже достаточно компе-
тентным в футбольной тематике. Игроки с 
благодарностью воспринимали его дельные 
советы и толковое вмешательство в разреше-
ние постоянных споров. 

А первым общественным тренером 
уличных команд был студент Харьковского 
университета, уроженец Воронежа, Сергей 
Андреев-Розов. Во время каникул он вместе 
с игроками подробно анализировал перипе-
тии матча. Он, как и Лейферкус, пользовался 
большим уважением в футбольной среде Во-
ронежа. 

1916 год

Первый официальный чемпионат города. 
Его победителем стала команда «Вега», во 
главе с капитаном Иваном Переварко, которо-
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1924 год

В матче 1/4 финала чемпионата РСФСР 
воронежцы побеждают команду Пензы — 
3:1, но почему-то не играют в полуфинале 
в Калуге. Причина невыезда, видимо, была 
финансовая или организационная. В сере-
дине двадцатых годов уличных команд на 
окраинах Воронежа становится все больше. 
Их названия весьма любопытны: «Уникок», 
«Ласточка», «Гонигол» и другие.

В 1924 году прошел первый уездный чем-
пионат. В Валуйках «Заря» в финале победи-
ла «Комсомолец» — 3:1.

1925 год

Появились сообщения о первых матчах 
сельских команд.

1927 год

В рамках Всероссийского праздника физ-
культуры сборная Воронежа приняла участие 
в четвертом чемпионате РСФСР и была вклю-
чена в Центрально-Черноземный регион, 
объединивший Воронежскую, Курскую, Ор-
ловскую и Тамбовскую губернии. В финале 
Черноземья Воронеж проиграл Курску — 1:4.

Заложен фундамент первого городского 
стадиона на Сенной площади на 10 тысяч 
зрителей (ныне — Центральный стадион 
профсоюзов).

1928 год

В рамках республиканского праздника 
физкультуры состоялся пятый чемпионат 
РСФСР. В предварительных состязаниях 
Центрально-Земледельческого района, в ко-
торый входили девять губерний, приняла 
участие 41 команда. Обыграв команду Там-
бова и взяв убедительный реванш у Курска 
(3:0), воронежцы вышли в региональном 
финале на Брянск. В скандальном матче при 
счете 3:2 в пользу воронежцев, брянцы поки-
нули поле. При разбирательстве конфликта 
воронежцам засчитали поражение. А брян-
ские футболисты, усиленные смоленскими 
игроками, в финальных играх в Москве заня-
ли почетное 7 место.

В Пролетарском спортобществе «Дина-
мо» создана футбольная команда одноимен-
ного названия. Бело-голубые в 30 и начале 50 

годов были главной командой города и облас-
ти. В том же году была сформирована новая 
административно-территориальная единица 
— Центрально-Черноземная область (ЦЧО). 
Воронеж стал областным центром. 

1929 год

Сезон начался  1 мая матчем «Динамо» 
— «Отрожка» — 4:2. Проведен единый чем-
пионат Воронежа в двух группах.

1930 год

Чемпионами города стали футболисты 
«Металлиста» (бывшая «Фортуна»): Пере-
славцев, Лазарев, Белотелов, братья Преоб-
раженские, Мягков, братья Чугай, Алещенко, 
Павлов, Башкатов.

В том же году воронежцы провели пер-
вый международный матч. В СССР побывала 
сборная комитета борьбы за красное единс-
тво Рабочего спорта — «Роте Шпортенхайт» 
(Германия). Ее турне по городам Союза было 
успешным. Одержав ряд побед, немецкие 
активисты уступили с минимальным счетом 
сборным Москвы и Ленинграда. Итог же для 
сборной Воронежа был неутешителен — она 
проиграла 0:5. Правда, на площадке ОСПС в 
присутствии 15 тысяч зрителей сборная ЦЧО 
(основу которой составляли воронежцы) су-
мела свести матч вничью — 0:0.

1931 год

Конфликт в матче воронежских сборной 
профсоюзов и сборной гарнизона, в резуль-
тате несколько игроков-профсоюзников были 
отлучены от футбола.

1932 год

Открыт первый воронежский стадион 
«Динамо» на 20 тысяч зрителей, третий по 
вместимости в стране. Первенство ЦЧО ох-
ватило все сильнейшие футбольные города 
обширной области. 

Сборная Воронежа под флагом ЦЧО 
принимала участие в седьмом чемпионате 
России. После победы над сборной Калини-
на (ныне — Тверь) последовало поражение в 
матче с командой Самары.

1933 год 

Становление Воронежского «Динамо», 
команды ОГПУ-НКВД. Во всесоюзном пер-
венстве «Динамо» воронежцы дошли до по-
луфинала, отметим большую роль в развитии 
спортобщества Александра Андреевича Ав-
деева (1904-1997).

1934 год

Первый всесоюзный успех воронежского 
футбола. Сборная Воронежа стала чемпио-
ном России. Победа, которую невозможно 
переоценить. Воронеж становится в ряд со-
лидных футбольных центров. Пройдя без 
поражений все предварительные игры, воро-
нежцы вышли в финал вместе с командами 
Иваново, Свердловска (ныне - Екатринбург), 
Куйбышева (ныне — Самара), Челябинска, 
Новосибирска. И к заключительной встрече 
финала пришли, имея одинаковое количес-

тво очков с хозяевами турнира — сборной 
Иваново. Ивановцы одолели сборную Тур-
ции (7:4), которая до того обыграла сборную 
СССР (2:1).

Матч начался с активных атак иванов-
цев, однако вратарь Степан Баев и защитни-
ки сборной Воронежа сдержали стартовый 
натиск соперника, а их партнеры сумели пе-
ревести игру к воротам команды Иваново. В 
результате матч завершился с разгромным 
счетом 5:0 в пользу воронежской сборной. 
Чемпионами стали: вратарь Степан Баев, за-
щитники — Виктор Пучков, Анатолий Туч-
ков, полузащитники — Игорь Елкин, Алек-
сандр Стародубцев, Александр Федосеев, 
нападающие — Виктор Митягин, Алексей 
Алексеев, Николай Михеев (капитан), Федор 
Скоропупов, Александр Данковцев. 

1935 год

Сборная Воронежа на правах чемпиона 
России принимала участие в шестом пер-
венстве СССР. Но существенные изменения 
в составе команды и слабая игра вратаря не 
позволили закрепить прошлогодний успех. В 
результате: поражение в Минске от сборной 
Смоленска — 2:4.

В истории воронежского футбола про-
изошло еще одно важное событие. Впервые 
проведено первенство Воронежской области. 
Участниками стали сборные всех футболь-
ных городов.

1936 год

Дебют воронежской команды в розыгры-
ше Кубка СССР. В 1\64 финала она потерпела 
поражение от Орджоникидзеграда (Брянская 
область) — 1:2. На базе паровозоремонтно-
го завода создан футбольный «Локомотив», 
ставший в ряд ведущих команд области. А 
с 22 мая 1936 года в первом турнире клубного 
чемпионата СССР в его первом матче игрок 
московского «Локомотива» Николай Михеев 
(бывший капитан воронежского «Динамо») 
ввел мяч в игру. 

1939 год

Еще одна историческая веха воронежс-
кого футбола. «Динамо» стало первым об-
ладателем Кубка РСФСР, в котором приняли 
участие 1300 команд из 129 городов. Победив 
в групповом турнире, динамовцы в играх на 
вылет с командами Куйбышева, Волгограда, 
Севастополя забили 10 голов, не пропус-
тив ни одного. И в финале на Центральном 
стадионе Москвы «Динамо» встретилось с 
московским «Спартаком-2». В составе мос-
квичей выступали известные тогда игроки: 
Леонтьев, Петров, Соколов, Демин, Артемь-
ев и др. Воронежцы выдержали яростный 
штурм москвичей благодаря усилиям вратаря 
Лебединского и поймали красно-белых на 
контратаке. Голкипер далеко выбросил мяч, 
его подхватил Федосеев, сделал точный пас 
на рванувшегося вперед Аркадия Годовико-
ва. Выбежавший ему навстречу  вратарь Ле-
онтьев не смог отразить сильнейший удар. 
Гол оказался победным. Обладателями Кубка 
РСФСР стали: Алексей Лебединский, Сергей 

Попов, Иван Бородин, Михаил Робаковский, 
Александр Чиков, Сергей Швадченко, Борис 
Герасимов, Игорь Елкин, Александр Федосе-
ев, Аркадий Годовиков, Иосиф Думан, Юрий 
Ерофеев, Евгений Казанский, Сергей Ильин, 
Анатолий Шарапов, Федор Марцинковский.

1940-1941 года

Создание добровольных спортивных об-
ществ (ДСО) привело к формированию зна-
чительного количества футбольных команд. 
Соперничали с Воронежем Тамбов, Липецк, 
Елец, Борисоглебск, Калач, Алексеевка, Лис-
ки. В первенстве области участвовали ко-
манды Мичуринска, Моршанска, Семилук, 
Рамони, Грязей, Эртиля, Боброва, Богучара, 
Россоши, Усмани, Евдаково, Ольховатки, Бу-
турлиновки, Елань-Колено и других райцент-
ров. В некоторых районах области появились 
свои чемпионаты. За короткий период 1936-
1938 годов в области сложилась четкая фут-
больная структура, действующая и поныне. 

1943-1945 года

Война остановила дальнейшее развитие 
футбола в области, но уже после освобожде-
ния города в 1943 году в Воронеже прошли 
первые товарищеские матчи, которые  соби-
рали немало болельщиков. 

А в 1945 году «Динамо» дошло до полуфи-
нала в первенстве Центрального совета «Ди-
намо», уступив лишь московским одноклуб-
никам. Ряды мастеров футбола существенно 
поредели. Одни погибли во время Великой 
Отечественной войны, другие вернулись из-
раненными. Воронежский авиационный за-
вод был эвакуирован в Куйбышев. Вместе с 
заводом уехала  и группа его футболистов, ко-
торые стояли у истоков создания знаменитых 
куйбышевских «Крыльев Советов».

1949 год

Последний год участия воронежского 
«Динамо» советского периода в большом 
футболе — восьмое место в Первой зоне 
РСФСР (вторая группа), а так же участие в 
Кубке СССР. Выиграв зональный турнир, 
преодолев 1\32 финала, в 1\16 «Динамо» вы-
шло на ЦСКА — знаменитую «команду лей-
тенантов», приехавшую в Воронеж в своем 
звездном (кроме Всеволода Боброва) соста-
ве. Ажиотаж в городе был невероятный. Все 
хотели попасть на стадион. Армейцы были 
безжалостны. Воронежские «милиционеры» 
были жестоко биты — 7:0.

В сезоне-1949  цвета «Динамо» защища-
ли: Владимир Еремин, Владимир Языков, 
Иван Бородин, Алексей Медведев, Александр 
Озеров, Николай Чугай, Леон Меликян, Дмит-
рий Паршин, Евгений Рязанцев, Владимир 
Журавлев, Сергей Ильин (капитан), Владимир 
Луховцев, Василий Поляков, Михаил Харин. 
Старший тренер Борис Герасимов, админист-
ратор Виктор Цветов. 

Редакция «ФЧ» и автор благодарят 
полковника МВД в отставке

Юрия Николаевича Саликова 
за предоставленные ранее 

архивные материалы 

Николай Лейферкус

Кадетский плац (с 1918 года — площадь III Интернационала)  
— главная арена Воронежа на заре развития футбола
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футбол на tv
25 ноября, вторник
8:25 СПОРТ Журнал Лиги чемпионов
9:10 СПОРТ Футбол России
11:15 СПОРТ Чемпионат Италии. «Торино» — «Ми-
лан»
11:35 7 ТВ Бундеслига
20:00 СПОРТ Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 
— «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
22:30 СПОРТ Лига чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
— «Динамо» (Киев, Украина). Прямая трансляция
0:45 СПОРТ Лига чемпионов. БАТЭ (Белоруссия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания)
2:50 СПОРТ Обзор Лиги чемпионов
4:45 СПОРТ Премьер-лига

26 ноября, среда
8:30 СПОРТ Обзор матчей чемпионата Италии
9:10 СПОРТ Обзор Лиги чемпионов
10:25 СПОРТ Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) 
— «Ювентус» (Италия)
14:05 СПОРТ БАТЭ (Белоруссия) — «Реал» (Мад-
рид, Испания)
20:05 7 ТВ Football League Show
21:15 СПОРТ Обзор Лиги чемпионов
22:20 7 ТВ Goalissimo
22:30 СПОРТ Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Марсель» (Франция). Прямая трансляция
23:05 7 ТВ Настольный футбол
0:45 СПОРТ Лига чемпионов. «Бордо» (Франция) 
— «Челси» (Англия)
2:50 СПОРТ Обзор Лиги чемпионов
4:40 СПОРТ Чемпионат мира

27 ноября, четверг
9:10 СПОРТ Обзор Лиги чемпионов
11:00 СПОРТ Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Марсель» (Франция)
13:05 СПОРТ Лига чемпионов. «Бордо» (Франция) 
— «Челси» (Англия)
13:05 7 ТВ Football League Show
14:05 7 ТВ Goalissimo
19:55 СПОРТ Кубок УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Лех» 
(Польша). Прямая трансляция
22:40 СПОРТ Кубок УЕФА. «Динамо» (Хорватия) 
— «Спартак» (Москва, Россия). Прямая трансляция
23:20 7 ТВ Бразильский футбол
0:55 СПОРТ Кубок УЕФА. «Шальке-04» (Германия) 
— «Манчестер Сити» (Англия)

28 ноября, пятница
9:10 СПОРТ Кубок УЕФА. «Шальке-04» (Германия) 
— «Манчестер Сити» (Англия)
11:15 СПОРТ Кубок УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Лех» 
(Польша)

13:30 СПОРТ Кубок УЕФА. «Динамо» (Хорватия) 
— «Спартак» (Москва, Россия)

29 ноября, суббота
9:15 СПОРТ Журнал Лиги чемпионов
13:05 7 ТВ Бразильский футбол
22:25 СПОРТ Чемпионат Италии. «Ювентус» 
— «Реджина». Прямая трансляция

30 ноября, воскресенье
12:10 СПОРТ Журнал Лиги чемпионов
12:40 7 ТВ Настольный футбол
16:55 СПОРТ Чемпионат Италии. «Интер» — «Напо-
ли». Прямая трансляция
18:40 7 ТВ Бразильский футбол
20:20 СПОРТ Футбол России. (Итоги сезона)
22:25 СПОРТ Чемпионат Италии. «Палермо» 
— «Милан». Прямая трансляция

НТВ+ футбол

25 ноября, вторник
07:05 «Вспомнить все»
08:10 Чемпионат Англии Обзор матчей
09:10 Чемпионат Испании Обзор матчей
10:10 Чемпионат Англии «АСТОН ВИЛЛА» — «МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
12:00 Свободный удар
12:20 Чемпионат Англии «УИГАН» — «ЭВЕРТОН» 
14:10 «Хит-парад прошедшей недели»
16:00 Свободный удар
16:20 Чемпионат Англии Обзор матчей
17:20 Чемпионат Испании Обзор матчей
18:20 «Журнал Лиги Чемпионов» 
18:55 Свободный удар
19:10 Программа передач на завтра
19:15 Чемпионат Франции Обзор матчей
20:15 Чемпионат Аргентины Обзор матчей
21:15 Чемпионат Германии Обзор матчей
22:15 «Лига Чемпионов ON-LINE» Лучшие моменты 
всех матчей в прямом эфире
00:45 Лига Чемпионов «ОЛЬБОРГ» (Дания) — «СЕЛ-
ТИК» (Шотландия)
02:50 Лига Чемпионов «ФЕНЕРБАХЧЕ» (Турция) 
— «ПОРТУ» (Португалия)
04:55 Лига Чемпионов «ФИОРЕНТИНА» (Италия) 
— «ЛИОН» (Франция)

26 ноября, среда
07:00 Лига Чемпионов «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (Испания) 
— «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия)
09:00 Чемпионат Франции Обзор матчей
10:00 Чемпионат Аргентины Обзор матчей
11:00 Чемпионат Германии Обзор матчей

12:00 Свободный удар
12:20 Лига Чемпионов «АРСЕНАЛ» (Англия) — «ДИ-
НАМО» (Украина)
14:15 Лига Чемпионов «ФИОРЕНТИНА» (Италия) 
— «ЛИОН» (Франция)
16:10 Свободный удар
16:25 Лига Чемпионов БАТЭ (Белоруссия) 
— «РЕАЛ» (Испания)
18:20 Лига Чемпионов «ОЛЬБОРГ» (Дания) — «СЕЛ-
ТИК» (Шотландия)
20:15 Свободный удар
20:30 Программа передач на завтра
20:35 Лига Чемпионов «ЗЕНИТ» (Россия) — «ЮВЕН-
ТУС» (Италия)
22:30 «Лига Чемпионов ON-LINE» Лучшие моменты 
всех матчей в прямом эфире
00:45 Лига Чемпионов «ШАХТЕР» (Украина) — «БА-
ЗЕЛЬ» (Швейцария)
02:50 Лига Чемпионов «АТЛЕТИКО» (Испания) 
— ПСВ (Голландия)
04:55 Чемпионат Испании Обзор матчей
05:55 Лига Чемпионов «АНОРТОСИС» (Кипр) 
— «ВЕРДЕР» (Германия)

27 ноября, четверг
08:00 Лига Чемпионов «ИНТЕР» (Италия) — «ПАНА-
ТИНАИКОС» (Греция)
10:00 Лига Чемпионов «ЛИВЕРПУЛЬ» (Англия) 
— «МАРСЕЛЬ» (Франция)
12:00 Свободный удар
12:20 Лига Чемпионов «СПОРТИНГ» (Португалия) 
— «БАРСЕЛОНА» (Испания)
14:20 Лига Чемпионов «ШАХТЕР» (Украина) — «БА-
ЗЕЛЬ» (Швейцария)
16:20 Свободный удар
16:35 Лига Чемпионов «АТЛЕТИКО» (Испания) 
— ПСВ (Голландия)
18:35 Свободный удар
18:50 Программа передач на завтра
18:55 Анонс матчей на уик-энд
19:05 Ток-шоу «2:1»
20:05 Лига Чемпионов Обзор матчей
22:20 Лига Чемпионов «АНОРТОСИС» (Кипр) 
— «ВЕРДЕР» (Германия)
00:20 «СВИСТОК»
00:50 Свободный удар
01:05 «Хит-парад прошедшей недели»
02:55 Лига Чемпионов Обзор матчей
05:10 «Хит-парад прошедшей недели»

28 ноября, пятница
07:00 Ток-шоу «2:1»
08:00 «СВИСТОК»
08:30 «90 минут» Ток-шоу Георгия Черданцева

10:00 Лига Чемпионов «БОРДО» (Франция) 
— «ЧЕЛСИ» (Англия)
12:00 Свободный удар
12:20 Анонс матчей на уик-энд
12:30 Лига Чемпионов Обзор матчей
14:45 Ток-шоу «2:1»
15:45 Свободный удар
16:00 Лига Чемпионов «ВИЛЬЯРРЕАЛ» (Испания) 
— «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия)
17:55 «Точный расчет»
18:10 Свободный удар
18:25 Лига Чемпионов «ЗЕНИТ» (Россия) 
— «ЮВЕНТУС» (Италия)
20:25 Программа передач на завтра
20:30 «Футбольный клуб»
21:25 «Futbol Mundial»
21:55 Чемпионат Англии Preview
22:25 Чемпионат Германии «ГЕРТА» — «КЕЛЬН». 
Прямая трансляция
00:25 Свободный удар
00:40 «Футбольный клуб»
01:30 «Futbol Mundial» 
02:00 Чемпионат Германии «ГЕРТА» — «КЕЛЬН»
03:45 «Хит-парад прошедшей недели»
05:35 «Хит-парад прошедшей недели»

29 ноября, суббота
07:25 «Футбольный клуб»
08:15 «Futbol Mundial» 
08:45 «Точный расчет»
09:00 Чемпионат Франции Обзор матчей
10:00 Чемпионат Аргентины Обзор матчей
12:00 Свободный удар
12:20 Чемпионат Германии «ГЕРТА» — «КЕЛЬН»
14:10 «Футбольный клуб»
15:00 «Журнал Лиги Чемпионов» 
15:30 Свободный удар
15:45 «90 минут» Ток-шоу Георгия Черданцева
17:20 Чемпионат Англии Preview
17:50 Программа передач на завтра
17:55 Чемпионат Англии «АСТОН ВИЛЛА» 
— «ФУЛХЭМ». Прямая трансляция
19:55 Свободный удар
20:10 Чемпионат Англии «СТОУК СИТИ» 
— «ХАЛЛ СИТИ»
21:55 Чемпионат Испании Прямая трансляция
23:55 Чемпионат Испании Прямая трансляция. 
В перерыве (00.45) — Свободный удар
01:55 Чемпионат Германии «БАЙЕР» — «БАВА-
РИЯ»
03:45 Чемпионат Англии «АСТОН ВИЛЛА» 
— «ФУЛХЭМ»
05:35 Ток-шоу «2:1»

«АМКАР» (Пермь) — «ХИМКИ» 3:1 (2:0)
Голы: Кушев, 13 (1:0). Новакович, 29 (2:0). Три-
вунович, 86 (2:1). Афанасьев, 90 (3:1).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Белоруков, Че-
ренчиков, Калашников, Гришин (Афанасьев, 
73), Пеев, Новакович, Дуймович, Кушев (Пара-
монов, 78), Сикимич (Жиляев, 68). Запасные: 
Усминский, Милованович, Старков, Иньяц.
«Химки»: Березовский, Тривунович, Йовано-
вич (Головатенко, 46), Габриэль, Даниэльсон, 
Ф. Кудряшов, Пилипчук (Байрамов, 79), Низа-
мутдинов, Динеев (Никифоров, 46), Сабитов, 
Антипенко. Запасные: Чичкин, Першин.
Предупреждения: Сираков, 49. Афанасьев, 
75. — Динеев, 12. Тривунович, 30. Ф. Кудря-
шов, 44. Низамутдинов, 45. 
Судья: В.Безбородов (Санкт-Петербург).
22.11.2008. Пермь. Стадион «Звезда». 16300 
зрителей. 

«ДИНАМО» (Москва) — «ТОМЬ» 
(Томск) 2:0 (1:0)
Голы: Кержаков, 16, с пенальти (1:0). Кержа-
ков, 78 (2:0).
«Динамо»: Габулов, Фернандес, Гранат, Уил-
кшир, Танасиевич, К. Комбаров (Точилин, 83), 
Хохлов, Д. Комбаров (Генков, 74), Семшов, 
Кержаков, Кокорин (Карпович, 57). Запасные: 
Шунин, Ковальчик, Климавичюс, Чичерин.
«Томь»: Парейко, Катынсус, Йокич, Климов, 
Янотовский, Скобляков, Мичков, Тарасов, В. 
Волков (Киселев, 78), Харитонов, Ширко (Кон-
цедалов, 72). Запасные: А. Ребров, Колесни-
ков, Кабанов, Радосавлевич, Архипов.
Предупреждения: Фернандес, 62. — Катын-
сус, 16. Климов, 34. Тарасов, 62.Мичков, 71.
Удаление: Тарасов, 66 (2ЖК) («Томь»).
Судья: В. Петтай (Петрозаводск).
22.11.2008. Москва. Стадион «Динамо». 24000 
зрителей. 

«СПАРТАК» (Москва) — «ЗЕНИТ» 
(Санкт-Петербург) 1:3 (0:3)
Голы: Погребняк, 5 (0:1). Данни, 19 (0:2). Дан-
ни, 45 (0:3). Павленко, 47 (1:3).
«Спартак»: Плетикоса, Фати, Иранек, Родри-
гес, Шишкин, Павленко, Ковач, Майдана (Са-
енко, 46), Ковальчук, Прудников (Дзюба, 84), 
Баженов (Малоян, 73). Запасные: Комиссаров, 
Штранцль, Филипенко, Зотов.
«Зенит»: Малафеев, Крыжанац, Ким Дон Джин, 
Ломбертс (Губочан, 76), Анюков, Зырянов (Ши-
роков, 88), Данни, И. Денисов, Тимощук, Пог-
ребняк, Аршавин (Файзулин, 90). Запасные: 
Чонтофальски, Риксен, Ионов, Текке.
Предупреждения: Фати, 29. Ковальчук, 32. 
— Анюков, 23.

Судья: И. Егоров (Нижний Новгород).
22.11.2008. Москва. Стадион «Лужники». 30000 
зрителей. 

«МОСКВА» — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Вла-
дивосток) 3:0 (0:0)
Голы: Макси Лопес, 78, с пенальти (1:0). Ву-
кич, 87 (2:0). Ставпец, 90 (3:0).
«Москва»: Жевнов, Набабкин, Кузьмин, Йоп, 
Дакоста, Ребко (Ставпец, 70), Епуряну, Крунич 
(Вукич, 61), Ст. Иванов, Макси Лопес, Стрелков 
(Калешин, 87). Запасные: Амельченко, Хубник, 
Чижек.
«Луч-Энергия»: А. Поляков, Д. Н. Смирнов, 
Леандро, Павлючек, Кристич, Булыга, Стрель-
цов, Гвазава, Д. А. Смирнов, Михеев, Асильда-
ров (Кулёмин, 65). Запасные: Фисенко, Наса-
дюк, Яшан, Самойлов, Шевченко, Алвес.
Предупреждения: Ст. Иванов, 62.  — Кристич, 
41. Д. Н. Смирнов, 78.
Судья: Н.Иванов (Санкт-Петербург).
22.11.2008. Москва. Стадион им. Э. Стрельцо-
ва. 1500 зрителей. 

«РУБИН» (Казань) — «ЛОКОМОТИВ» 
(Москва) 1:2 (1:1)
Голы: Одемвингие, 15 (0:1). Бухаров, 36 (1:1). 
Глушаков, 90 (1:2).
«Рубин»: Рыжиков, Томас, Ансалди, Джефтон, 
Орехов, Шаронов, Сибайя, Ребров, Баляйкин, 
Карадениз, Бухаров (Адамов, 80). Запасные: 
Ревишвили, Федоров, Кобенко, Галиулин, Ми-
лошевич, Хасан Кабзе.
«Локомотив»: М. Чех, Фининьо, Родолфо, 
Баша, Гуренко, Камболов, Муджири (Шарлес, 
86), Глушаков, Билялетдинов, Одемвингие, Ко-
чиш. Запасные: Пелиццоли, Смольников, Сен-
ников, Маминов, Перейра.
Предупреждения: Баляйкин, 65. Орехов, 68. 
Сибайя, 82. Ребров, 90. — Камболов, 10. Гу-
ренко, 20. Родолфо, 27. Одемвингие, 54. Ко-
чиш, 58.
Удаления: Кочиш , 82 (2ЖК).
Судья: С. Сухина (Малаховка).
22.11.2008. Казань. Стадион Центральный. 
22000 зрителей. 

«ШИННИК» (Ярославль) — ЦСКА 
(Москва) 1:0 (1:0)
Голы: Бузникин, 35, с пенальти (1:0).
Незабитый пенальти: Бузникин, 12 (вратарь) 
(«Шинник»).
«Шинник»: Правкин, Рикардо Сильва, Олек-
сич, Ушенин, Семочко, Половинчук, Бурченко 
(Анисимов, 90), Горавски, Бочков, Хазов, Буз-
никин (Д. Кудряшов, 90). Запасные: Песьяков, 
Бруно Басто, Е. Евсеев, Зинович, Лацузбая.

ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, Игнашевич, А. 
Березуцкий, В. Березуцкий, Григорьев (Алдо-
нин, 46), П. Мамаев, Жирков, Рахимич, Дзаго-
ев (Эркин, 46), Рыжов (Янчик, 75). Запасные: 
Помазан, Одиа, Щенников, Рамон.
Предупреждения: Олексич, 14. Рикардо Силь-
ва, 47. — Шемберас, 41.
Судья: И. Биглов (Уфа).
22.11.2008. Ярославль. Стадион «Шинник». 
11300 зрителей. 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) — «ТЕ-
РЕК» (Грозный) 4:3 (0:0)
Голы: Тихонов, 46, с пенальти (1:0). Тара-
нов, 60 (2:0). Панку, 63 (2:1). Коллер, 68 (3:1). 
Коллер, 72 (4:1). Панку, 79 (4:2). Лахиялов, 83 
(4:3).
«Крылья Советов»: Лобос, Леилтон, Таранов, 
О Бом Сок, Белозёров (Бут, 77), Бобёр (Ковба, 
72), Тихонов, Ярошик, Р. Аджинджал, Савин, 
Коллер (Салугин, 75). Запасные: Бородин, По-
литевич, Шустиков, Калачев.
«Терек»: Годзюр (Эдилов, 69), Забавник, 
Илиев (Панку, 62), Джабраилов, Омельянчук, 
Петре, Кузьмичев, Лахиялов, Власов, Марга-
ритеску (Воронкин, 46), Сердюков. Запасные: 
Карчев, Ги, Кулик, Кацаев.
Предупреждения: не было.

Судья: И. Захаров (Москва).
22.11.2008. Самара. Стадион «Металлург». 
19500 зрителей. 

«САТУРН» (Московская обл.) 
— «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» (Нальчик) 
1:1 (0:0)
Голы: Бикмаев, 51 (0:1). В. Юрченко, 80 
(1:1).
«Сатурн»: Кински, Дюрица, Нахушев, Ангб-
ва, Мальков (Кириченко, 77), Немов, Каряка, 
Сапета (Еременко, 63), Ал. Иванов, Топич (В. 
Юрченко, 46), Ковель. Запасные: Макаров, 
Петраш, Лоськов, Воробьев.
«Спартак-Нальчик»: Хомич, Ятченко, Ами-
сулашвили, Шумейко, Кисенков, Машуков, 
Гетериев, Бикмаев (Филатов, 81), Дзахми-
шев (А. Гошоков, 84), Сирадзе (Фелипе, 74), 
Калимуллин. Запасные: Радич, Васин, Па-
тяк, Берхамов.
Предупреждения: Каряка, 28. Нахушев, 37. 
Дюрица, 90. Ковель, 90. — Кисенков, 32. Ма-
шуков, 53. Фелипе, 90.
Удаление: Фелипе, 90 (2ЖК) («Спартак-На-
льчик»).
Судья: М.Лаюшкин (Москва).
22.11.2008. Раменское. Стадион «Сатурн». 
5000 зрителей. 

«Росгосстрах Первенство России по футболу»30 тур

Бомбардиры: Вагнер Лав (ЦСКА) — 20 (1 с пен.), Одемвингие («Локомотив») — 10, 
Данни («Динамо») — 10, Топич («Сатурн») — 10, Низамутдинов («Химки») — 9, 
Билялетдинов («Локомотив») — 9 (5 с пен.), Дзагоев (ЦСКА) — 8, Текке («Зенит») — 8, 
Бобер («Крылья Советов») — 8 (1 с пен.), Бракамонте («Москва») — 8 (1 с пен.), 
Кушев («Амкар») — 8 (2 с пен.).

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Рубин» (Казань) 30 18 6 6 44-26 60
2 ЦСКА (Москва) 30 16 8 6 53-24 56
3 «Динамо» (Москва) 30 15 9 6 41-29 54
4 «Амкар» (Пермь) 30 14 9 7 31-22 51
5 «Зенит» (Санкт-Петербург) 30 12 12 6 59-37 48
6 «Крылья Советов» (Самара) 30 12 12 6 46-28 48
7 «Локомотив» (Москва) 30 13 8 9 37-32 47

8 «Спартак» (Москва) 30 11 11 8 43-39 44
9 «Москва» 30 9 11 10 34-36 38
10 «Терек» (Грозный) 30 9 8 13 28-42 35
11 «Сатурн» (Московская обл.) 30 7 12 11 26-30 33
12 «Спартак-Нальчик» (Нальчик) 30 8 8 14 30-39 32
13 «Томь» (Томск) 30 7 8 15 23-39 29
14 «Химки» 30 6 9 15 34-54 27
15 «Шинник» (Ярославль) 30 5 7 18 25-48 22
16 «Луч-Энергия» (Владивосток) 30 3 12 15 24-53 21

//Премьер-лига    tv-программа

Итоговая таблица


