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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени РФС и себя лично поздравляю всех действующих и бывших 
воронежских игроков, тренеров, представителей местной футбольной 
общественности с эпохальным событием – столетием с момента образо-
вания в городе первых футбольных команд.

Появление в августе-сентябре 1908 года в Воронежском Петровском 
яхт-клубе команд «Красные» и «Синие» стало точкой отсчета воронеж-
ской футбольной истории. Эта история отмечена яркими событиями, 
красивыми победами, появлением прекрасных тренеров и футболис-
тов, самобытных команд.

Пять раз профессиональные команды Воронежа – «Труд» и «Факел» 
–  завоевывали путевки в сильнейший эшелон отечественного футбола, 
но лишь однажды, в 2000 году, «Факелу» удалось там задержаться. Тем 
не менее и в годы побед, и в годы неудач болельщики неистово поддер-
живали свою команду. Убеждён, что воронежская футбольная публика 
– это основная гордость вашего города. 

Воронеж вправе гордиться своими воспитанниками. Владимир 
Проскурин, Владимир Янишевский, Серафим Андронников, Александр 
Бородюк, Валерий Шмаров, Сергей Савченков – имена этих игроков из-
вестны поклонникам футбола всей страны. Мы вправе надеяться, что 
количество талантливых игроков-воронежцев, способных в будущем 
защищать цвета национальной сборной, с каждым годом будет только 
увеличиваться.

Руководство Российского футбольного союза полагает, что Воронеж 
является одним из основных крупнейших футбольных центров страны. 
Чёткая организационная работа Межрегионального общественного 
объединения и областной федерации футбола заслуживает огромного 
уважения. В области появляются новые футбольные поля с искусствен-
ным покрытием, реконструируется Центральный стадион, создаются 
новые интересные команды.

От всей души желаю всем представителям воронежской футбольной 
общественности, игрокам, тренерам, арбитрам крепкого здоровья, ус-
пехов в профессиональной деятельности на благо воронежского и всего 
отечественного футбола!

С уважением,
Министер 
спорта,
туризма и молодёжной 
политики РФ, 
Президент РФС                        В. Л. Мутко
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!

От имени депутатов Воронежской областной Думы сердечно позд-
равляю руководителей, тренеров, специалистов, судей, игроков профес-
сиональных и любительских команд, ветеранов воронежского футбола, 
сотни тысяч поклонников этой замечательной игры в нашей области и 
за её пределами со знаменательным юбилеем – 100-летием воронежско-
го футбола!

Этот большой и памятный праздник в равной степени разделяют 
сегодня представители всех разновидностей современного футбола, 
культивируемых в нашем регионе, – классического, женского, пляжно-
го, адаптивного, мини-футбола.

Однако мы с любовью, гордостью и ностальгией вспоминаем в пер-
вую очередь славную историю воронежских футбольных команд «Труд» 
– «Факел» и «Энергия», сумевших занять особое, присущее только им 
место в летописи отечественного футбола. Они демонстрировали ис-
кромётную и увлекательную игру, которую по достоинству ценили бо-
лельщики Воронежа и других городов страны.

Эти команды в разные годы готовили замечательные тренеры-нова-
торы Василий Васильев, Герман Зонин, Виктор Марьенко, Фёдор Нови-
ков, Анатолий Полосин, Иван Саенко и другие.

В их составе выступали Серафим Андронников, Иван Горностаев, 
Вячеслав Иванов, Валерий Карпин, Юрий Коротков, Виктор Лосев, Вик-
тор Папаев, Владимир Проскурин, Валерий Шмаров, Евгений Щёголев, 
Владимир Янишевский, Надежда Босикова, Елена Данилова и другие 
яркие звёзды, которые своим незаурядным мастерством и твёрдостью 
спортивного духа добились незабываемых побед на футбольных полях, 
были и остаются нашей гордостью, примером подражания для десятков 
тысяч молодых земляков.

Многие воспитанники воронежского футбола в разные годы входи-
ли в сборные команды страны, с успехом защищали её честь в междуна-
родных матчах.

К сожалению, в последнее время воронежский футбол пережил 
серьёзные испытания. Однако сегодня, благодаря усилиям областных и 
муниципальных властей, областной федерации, спонсоров, руководи-
телей и энтузиастов воронежского футбола, мы являемся свидетелями 
его активного возрождения, организации на новом, современном уров-
не. В Воронеже и районах области возводятся новые стадионы, строятся 
футбольные поля с искусственным покрытием, укрепляется материаль-
но-техническая и финансовая база футбольных команд, значительно 
усилилось внимание к воспитанию талантливых юных футболистов.

Поэтому уже в этом сезоне мы вправе ожидать весомых успехов от 
профессиональных команд – воронежского «Динамо», лискинского «Ло-
комотива», воронежской «Энергии», возвратившейся в элиту отечест-
венного женского футбола, а также от многочисленных коллективов, 
выступающих в соревнованиях любителей.

Поздравляя ещё раз всех со славным столетним юбилеем воронеж-
ского футбола, выражаю уверенность в том, что совместными усилия-
ми нам удастся сохранить и приумножить его авторитет и славу. Пусть 
в этом важном и благородном деле наши планы и конкретные дела 
объединят слова великого футболиста Зинедина Зидана: «Футбол – это 
игра. Но для меня это не только игра, это – моя жизнь!».

Председатель 
Воронежской 
областной Думы     В. И. Ключников
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ИГРА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

ФИФА верно заключает, что все мы – большая футбольная семья. 
Мы – это тот, кто играет и организует чемпионаты, Кубки, турниры, 
мы – это арбитры и делегаты матчей, мы – это Его Величество Болель-
щик, без которого немыслим футбол.

Во многих городах и весях нашей страны есть любящие свои клубы 
поклонники футбола. Но таких болельщиков, которые живут на нашей 
воронежской земле, не встретишь нигде.

Долгие годы, в том числе и в советские времена, наш Центральный 
стадион профсоюзов был одной из самых посещаемых арен СССР. Ког-
да наша футбольная дружина впервые играла в высшей лиге, проблема 
билета на стадион для многих стояла весьма остро. Люди приходили к 
кассам ночью, чтобы утром купить билет и стать счастливым его облада-
телем. Чаша Центрального стадиона всегда была заполнена до отказа.

А какие люди приходили на футбол!? Степан Иосифович Батраченко, 
кандидат наук, преподаватель педагогического института. Он не пропус-
кал ни одного матча, находясь с поводырём. И всё потому, что был слеп. А 
поводырь, будучи рядом, вёл своеобразный репортаж, передавая всё, что 
происходило на поле, Батраченко знал всех игроков и их биографии, нахо-
дился в курсе всех футбольных событий. Разве можно не назвать сегодня 
Владимира Ивановича Лазинского, который часто с мединститутской 
кафедры, где он преподавал, или от операционного стола, где «колдо-
вал» над больным, спешил на свидание со своей любимой командой. 
По сей день верен воронежскому футболу Михаил Исаакович Вестфрид, 
участник Великой Отечественной, грудь которого увешана орденами. То 
же самое можно сказать о Сергее Васильевиче Погребенченко, который 
нынче не просто болельщик, но и летописец нашего футбола, хранитель 
его тайн. А как болеют Виктор Владимирович Шевцов, Виктор Тихоно-
вич Петров, главы Лискинского и Новохоперского районов! И не только 
болеют, но и относятся к футболу философски, по-государственному, 
создавая мальчишкам и ветеранам необходимые условия для занятий 
футболом, тем самым верша великое дело.

Сегодня профессиональный воронежский футбол испытывает опре-
деленные трудности. Но и в эти, далеко не лучшие времена в главной 
национальной команде страны есть наш Иван Саенко. Из-за травмы 
не ездил в Австрию ещё один воронежец – Роман Шишкин, игравший в 
отборочных матчах чемпионата Европы. В главном футбольном штабе 
страны находятся олимпийские чемпионы – наш земляк Александр Бо-
родюк и бывший игрок «Факела» Виктор Лосев. Воспитанницы воронеж-
ского футбола стали чемпионами Европы среди молодёжных команд. 
Также в молодёжной сборной играет нововоронежец Олег Самсонов.

Не счесть всех, кто был взращен на воронежской земле и стал знаме-
нитостью, гордостью наших болельщиков. Но идёт время и вскоре при-
несёт плоды работа по дальнейшему развитию футбола. В области уже 
построено пять полей с искусственным покрытием, а вскоре их станет 
пятнадцать. Одно из них – на стадионе «Чайка» – будет с подогревом и 
станет первым подобного рода в «Черноземье».

В области строятся стадионы и спортивные залы, открываются детс-
ко-юношеские школы. Набирают силы турниры «Мини-футбол в школу 
и вузы», «Двор без наркотиков», обрёл второе дыхание «Кожаный мяч». 
Только в этих соревнованиях у нас участвуют более десяти тысяч юных 
футболистов. А сколько ещё проводится соревнований, турниров…

Радует, что на соревнованиях разного ранга часто бывает много бо-
лельщиков. Одни переживают за набирающие силу «Факел» и «Факел-
Строй Арт», другие – за «Динамо-Воронеж», лискинский «Локомотив» и 
ФЦШ-73, третьи – за «Химик-Россошь».

И сегодня мы можем смело заявить, что во втором столетии воро-
нежского футбола наших болельщиков ожидают хорошие времена.

Президент 
МОА «Черноземье»
и ВООО 
«Федерация футбола» Р. А. Ходеев
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ПРОДОЛЖИМ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ!

От имени управления по физической культуре и спорту Воро-
нежской области и себя лично искренне поздравляю всех, кто нерав-
нодушен к футболу, с эпохальным событием – столетием с момента 
образования в городе первых футбольных команд, столетием воро-
нежского футбола!

Воронеж славен легендарными мастерами, талантливейшими 
футболистами. Владимир Проскурин, Владимир Янишевский, Сера-
фим Андронников, Александр Бородюк, Валерий Шмаров, Сергей 
Савченков – имена этих игроков навсегда останутся в замечательной 
истории воронежского футбола.

Однако не стоит забывать и о воспитании молодого поколения 
футболистов. На сегодняшний день мальчишек, увлекающихся фут-
болом, можно встретить почти в каждом дворе. Благодаря великим 
победам российского футбола в последнее время интерес к этому 
виду спорта у молодых ребят возрос в несколько раз. Наша главная 
задача – обеспечить необходимые условия для того, чтобы этот ин-
терес поддерживать и развивать. С этой целью в области и городе 
возводятся новые футбольные поля, постоянно поддерживается в 
отличном состоянии Центральный стадион, создаются новые коман-
ды с хорошим потенциалом.

Пять раз профессиональные команды Воронеж завоёвывали 
путёвки в сильнейший эшелон отечественного футбола. Верю, что 
нынешние футбольные клубы «Динамо» и ФЦШ-73, лискинский «Ло-
комотив» и воронежская женская команда «Энергия», возвратившая-
ся в элиту отечественного женского футбола, повторят славные под-
виги своих предшественников. А болельщики, которые не оставляли 
свои команды даже в самые непростые времена, поддержат краси-
вый и интересный футбол.

От всей души желаю всем представителям воронежской футболь-
ной общественности, игрокам, тренерам, арбитрам крепкого здоро-
вья, успехов в профессиональной деятельности на благо воронежс-
кого и всего отечественного футбола!

Руководитель управления 
по физической культуре 
и спорту Воронежской области   А. В. Панюков
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ОТ АВТОРОВ

Эта книга – первая попытка, собрав воедино и обоб-
щив наиболее значимые факты истории развития воро-
нежского футбола от момента его зарождения до наших 
дней, донести их в популярной форме до массового чита-
теля. 

Итак, путь воронежского футбола измеряется целым 
веком. Авторы с большой ответственностью отнеслись к 
этому расследованию. Пришлось пересмотреть огромное 
количество публикаций в спортивных журналах и газе-
тах, а также протоколов и служебных материалов, неод-
нократно встречаться с футболистами разных поколений, 
болельщиками-ветеранами, специалистами этого вида 
спорта, представителями различных организаций. И всё 
для того, чтобы собрать как можно больше нужной ин-
формации. 

Венцом этого кропотливого труда и стало это издание. 
Перед вами – летопись побед и неудач, история футбола, 
который по праву считается в мире спортом № 1. 

Это рассказ о том, как развлечение далеких лет стало 
величайшей страстью всех народов нашей планеты Зем-
ля, и наша попытка разобраться, почему ни одно другое 
спортивное мероприятие не смогло пробудить в людях 
столь сильные эмоции. 

Авторы книги надеются, что помогут любителям фут-
бола узнать о хитросплетениях этой удивительной игры, 
представят её героев и расскажут об их жизни.

Эти выводы подкрепляют не только факты и цифры, 
но и большое количество фотографий и иллюстраций, 
аналогов которым не удастся найти ни в одном другом 
издании. 

Мы уверены, что знакомство с этой книгой не только 
доставит удовольствие вам, дорогие читатели, но побудит 
и впредь быть страстными поклонниками этой прекрас-
ной игры. 

В заключение мы хотели бы сердечно поблагодарить 
всех сотрудников Воронежской областной федерации 
футбола за постоянную поддержку, которая была оказана 
нам в процессе подготовки этой книги. 

Александр Гудков,
Сергей Погребенченко.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ
XX век

август-сентябрь 1908 г. Появление в Воронеже в Пет-
ровском яхт-клубе первых в истории города 
футбольных команд, получивших названия 
«Красные» и «Синие».

1909 г. Создание основоположником воронежского 
футбола С. В. Кольцовым третьего коллектива 
– «Белые» (с 1910 г. – «Сфинкс»), сильнейшего 
в Воронежской губернии в дореволюционный 
период.

1910-е ГОДЫ
август 1910 г. В Воронеже прошёл первый футбольный 

турнир – первенство Петровского яхт-клуба 
(«чемпионат Воронежа»). Его победителем 
стали «Белые», в состав которых входили: А. 
Алексеев, Н. Алексеев, В. Грачёв, К. Дудукалов, 
Н. Дудукалов, Б. Дьяков, К. Дьяков, В. Кольцов, 
С. Кольцов (капитан), С. Попов, В. Титов, Н. 
Шрамм, А. Ялтуновский.

1 (14) сентября 1910 г. Первое упоминание о воронежс-
ком футболе в периодической печати – в замет-
ке А. Тессмана «Проводы лета» (газета «Воро-
нежский телеграф», № 196).

1911-1912 гг. Формирование в слободе Троицкой коман-
ды «Бабры», ставшей первой в Воронежском 
уезде. 

17 (30) июня 1912 г. Первый междугородний матч воро-
нежской команды. В Харькове «Сфинкс» (Воро-
неж) проиграл местному «Женессу» – 0:2.

1913 г. Проникновение футбола в сельскую мест-
ность. Зафиксированы матчи в деревне Гру-
шино Воронежского уезда (ныне – Верхнехав-
ский р-н).

сентябрь-октябрь 1916 г. В Воронеже прошёл первый 
общегородской чемпионат. Его победителем 
стала «Вега», капитан – И. Переварко.

1918 г. Создание в Воронеже на основе «Веги» и «Унита-
са» (Троицкая) команды «Штурм» (с 1925 г. – 1-я 
участ ковая ЮВЖД), наряду с «Фортуной», силь-
нейшего в городе коллектива вплоть до начала 
30-х годов XX века.

1920-е ГОДЫ
23-26 июля 1920 г. Первые всегубернские состязания 

– «Соревнования Воронежского территориаль-
ного округа», в рамках которых прошёл первый 
чемпионат Воронежской губернии. Его победи-
телем стала «Фортуна» (Воронеж).

август 1923 г. Воронежским ГСФК разработан первый 
календарь соревнований и создана судейская 
коллегия, в первый состав которой вошли: Лей-
феркус, Лисицын, Шуриков, Павлов и В. Коль-
цов.

3-9 сентября 1923 г. Первое участие воронежской 
команды в общегосударственных соревновани-
ях – первом чемпионате СССР. В Москве сбор-
ная ЮВЖД (Воронеж), занявшая 10-е место, в 
своём первом матче встречалась с ОКА (Тиф-
лис) и проиграла – 1:3.

сентябрь-октябрь 1924 г. Состоялся первый уездный 
чемпионат, который прошёл в Валуйском уезде 
(ныне р-н в Белгородской обл.). 

1 июля 1924 г. Первое участие воронежской команды 
в республиканских соревнованиях. В Воронеже 
сборная города в матче чемпионата РСФСР вы-
играла у сборной Пензы – 3:1.

август 1928 г. В воронежском ПСО «Динамо» создана 
футбольная команда, являвшаяся сильнейшей в 
Воронеже и области с 30-х до начала 50-х годов 
XX века.

1930-е ГОДЫ
26 августа 1930 г. Первый международный матч воро-

нежской команды. В Воронеже сборная города 
встречалась с немецкой командой «Роте Шпор-
тейнхайт» и проиграла – 0:5.

18 сентября 1932 г. Открыт первый воронежский стади-
он – «Динамо», вмещавший 20 тысяч зрителей.

1934 г. Впервые в Воронеже футбольный матч снимался 
на киноплёнку. Товарищескую встречу проводи-
ли «Динамо» (Воронеж) и «Динамо» (Москва).

30 сентября 1934 г. Сборная Воронежа стала чемпио-
ном РСФСР, победив в Иваново в матче за 1-е 
место местную сборную – 5:0. В состав коман-
ды входили: А. Алексеев, С. Баев, А. Данковцев, 
И. Ёлкин, В. Митягин, Н. Михеев (капитан), В. 
Пучков, Ф. Скоропупов, А. Стародубцев, А. Туч-
ков, А. Федосеев.

20 июля 1935 г. Дебют сборной Воронежа в первенстве 
СССР (II группа). В Минске воронежская коман-
да проиграла сборной Смоленска – 2:4.

5-9 сентября 1935 г. Областной совет физической куль-
туры (ОСФК) провёл 1-й чемпионат Воронежс-
кой области по футболу. Его победителем стала 
сборная Воронежа.

18 июля 1936 г. Первое участие воронежской команды 
в розыгрыше Кубка СССР. В Орджоникидзегра-
де (ныне – часть Брянска) «Локомотив» (Воро-
неж) в 1/64 финала проиграл местному «Дзер-
жинцу» – 1:2.

6 августа 1937 г. Дебют воронежского «Динамо» в пер-
венстве СССР (группа «Д»). В Воронеже дина-
мовцы выиграли у «Спартака» (Киев) – 1:0.

10 сентября 1939 г. Воронежское «Динамо» стало об-
ладателем Кубка РСФСР, победив в Москве в 
финале местный «Спартак-II» – 1:0. В состав 
команды входили: И. Бородин, Б. Герасимов, А. 
Годовиков, И. Думан, Г. Ерофеев, И. Ёлкин, С. 
Ильин, Е. Казанский, А. Лебединский, Ф. Мар-
цынковский (играющий тренер), С. Попов, М. 
Робаковский (капитан), А. Федосеев, А. Чиков, 
А. Шарапов, С. Швадченко.

октябрь 1939 г. Команда воронежского авиационного 
завода № 18 стала победителем первенства все-
союзного ЦС ДСО «Крылья Советов».

1940-е ГОДЫ
1947 г. На воронежском авиационном заводе п/я № 71 

создана команда «Крылья Советов», ставшая 
впоследствии знаменитым «Факелом».

сентябрь-октябрь 1947 г. Проведён 1-й розыгрыш 
Кубка Воронежской области по футболу. Его по-
бедителем стал «Локомотив» (Воронеж).
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4 июня 1948 г. Дебют воронежского «Спартака» в пер-
венстве СССР (группа II). В Воронеже спарта-
ковцы проиграли «Динамо» (Подольск) – 1:7.

1950-е ГОДЫ
18 октября 1953 г. На финальном турнире чемпиона-

та РСФСР в Краснодаре воронежский «Зенит» 
(вскоре ставший снова «Крыльями Советов») 
завоевал серебряные медали и из-за отказа 
красноярского «Торпедо» получил путёвку в 
класс «Б» первенства СССР.

18 апреля 1954 г. Дебют воронежских «Крыльев Сове-
тов» (с 1959 г. – «Труд», с 1977 г. – «Факел») в пер-
венстве СССР (класс «Б»). В Воронеже авиаза-
водчане проиграли «Шахтёру» (Моссбас) – 1:2.

1955 г. Впервые воронежскому футбольному арбитру 
присвоено звание судьи всесоюзной категории. 
Им был В. М. Цветов.

 июль 1956 г. Сборная Воронежской области на фи-
нальном турнире в Москве стала бронзовым 
призёром I Спартакиады народов РСФСР.

октябрь 1957 г. Впервые воспитанник воронежского 
футбола стал чемпионом страны. Этого звания 
удостоился Д. Шаповалов в составе московско-
го «Динамо».

1958 г. Впервые игроку воронежской футбольной ко-
манды было присвоено звание «Мастер спорта 
СССР». Им стал Л. Радин.

1959 г. Создание в Воронеже областной федерации фут-
бола. Её первым председателем был избран ве-
теран воронежского спорта И. К. Рассман.

июль 1959 г. Сборная Воронежской области на финаль-
ном турнире в Ленинграде стала бронзовым 
призёром II Спартакиады народов РСФСР.

октябрь 1959 г. Воронежский «Труд» занял 1-е место в 
зональном турнире класса «Б» первенства СССР 
и впервые вышел в финальный турнир победи-
телей зон РСФСР.

1960-е ГОДЫ
октябрь 1960 г. Воронежский «Труд» занял 1-е место в 

зональном турнире класса «Б» первенства СССР 
и получил право играть в финальном турнире 
чемпионата РСФСР.

3 ноября 1960 г. Воронежский «Труд» стал чемпионом 
РСФСР и впервые получил путёвку в класс «А» 
– элиту отечественного футбола, победив в 
Шахтах в предпоследнем матче финального 
турнира «Терек» (Грозный) – 6:2. В состав ко-
манды входили: С. Андронников, И. Горностаев, 
В. Иванов, В. Квасов, Г. Красов, Ю. Литвинов, В. 
Мануйлов, В. Мельников, Л. Радин, В. Смотри-
кин, В. Сорокин (капитан), В. Татаренко, В. Тро-
фименко, Б. Чернышов. Старший тренер – Г. С. 
Зонин.

8 апреля 1961 г. Дебют воронежской команды в элите 
отечественного футбола (класс «А»). В Баку во-
ронежский «Труд» проиграл местному «Нефтя-
нику» – 0:1.

октябрь 1962 г. Воронежский «Труд» занял 1-е место в 
зональном турнире класса «Б» первенства СССР 
и получил право играть в финальном турнире 
чемпионата РСФСР.

9 ноября 1962 г. Воронежский «Труд» стал серебряным 
призёром чемпионата РСФСР, победив в Крас-
нодаре в последнем матче финального турнира 
СКА (Новосибирск) – 2:0. 

12 мая 1963 г. Дебют воронежской «Энергии» среди ко-
манд мастеров – матч розыгрыша Кубка СССР. 
В Саранске воронежцы проиграли местному 
«Спартаку» – 1:2.

3 ноября 1963 г. Воронежский «Труд» завоевал малые 
бронзовые медали во 2-й подгруппе класса «А» 
первенства СССР, сыграв в последнем туре вни-
чью со СКА (Новосибирск) – 0:0.

1970-е ГОДЫ
20 сентября 1970 г. Открыта первая воронежская ДСШ 

по футболу при дорсовете ДСО «Локомотив» 
ЮВЖД.

31 октября 1976 г. Воронежский «Труд» играя в финале 
Кубка РСФСР, проиграл в Благовещенске мест-
ному «Амуру» – 0:2 в дополнительное время.

5 ноября 1977 г. Воронежский «Факел» стал обладате-
лем Кубка РСФСР, победив в Воронеже в финале 
«Чкаловец» (Новосибирск) – 2:1. В состав коман-
ды входили: А. Архипов, Вяч. Васильев, В. Деря-
бин, А. Елизаров, И. Забиняк, А. Малюкин, В. Па-
паев, Викт. Проскурин, Вл. Проскурин, В. Суров, 
А. Тукманов. Старший тренер – В. А. Васильев.

19 ноября 1977 г. Воронежский «Факел» стал серебря-
ным призёром чемпионата РСФСР, победив в 
Сочи в предпоследнем матче финального тур-
нира проходившего в Воронеже «Динамо» (Ма-
хачкала) – 2:1. 

17 сентября 1978 г. Сборная Воронежской области стала 
победителем VII Спартакиады народов РСФСР и 
чемпионом РСФСР, сыграв в последнем матче 
финального турнира вничью со сборной Ярос-
лавской области – 1:1. В состав команды входили: 
А. Архипов, В. Болховитин, А. Васин, А. Елиза-
ров, И. Забиняк, Н. Князев, С. Крестененко, Г. 
Матвеев, В. Муханов, В. Новиков, В. Папаев, В. 
Перегонцев, Викт. Проскурин, А. Сухоруков, В. 
Филиппов, Ю. Харитонов, В. Шеленков, А. Ширя-
ев, Е. Щёголев. Старший тренер – Б. Е. Яковлев.

октябрь 1978 г. Воронежский «Факел» занял 1-е место 
в зональном турнире второй лиги первенства 
СССР и получил право принять участие в стыко-
вых матчах за выход в первую лигу.

1980-е ГОДЫ
29 апреля 1982 г. Дебют воронежской «Стрелы» в пер-

венстве СССР (вторая лига). В Махачкале в 
поединке с «Динамо» воронежцы сыграли вни-
чью – 0:0.

5 ноября 1983 г. Воронежский «Факел» завоевал малые 
бронзовые медали в первой лиге, выиграв в 
последнем туре у «Звезды» (Джизак) – 4:1.

28 апреля 1984 г. Воронежский «Факел» вышел в полу-
финал розыгрыша Кубка СССР, победив в Воро-
неже в 1/4 финала «Спартак» (Москва) – 2:0.

6 июня 1984 г. Воронежский «Факел», играя в полуфи-
нале Кубка СССР, проиграл в Ленинграде мест-
ному «Зениту» – 0:1 в дополнительное время.

14 октября 1984 г. Воронежский «Факел» завоевал ма-
лые золотые медали в первой лиге первенства 
СССР и получил путёвку в высшую лигу, побе-
див в Запорожье местный «Металлург» – 3:1.

20 апреля 1986 г. Нововоронежский «Атом» дебютировал 
среди команд мастеров матчем розыгрыша Кубка 
РСФСР. В Карачаевске нововоронежцы сыграли 
вничью с черкесским «Нартом» – 1:1 и вышли в 
следующий этап, выиграв по пенальти 7:6.
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январь 1988 г. В Воронеже во Дворце спарта «Юбилейный» 
прошёл первый в области турнир по мини-футбо-
лу. Его победителем стал «Факел» (Воронеж).

1 октября 1988 г. Воспитанник воронежского футбо-
ла Александр Бородюк в Сеуле (Южная Корея) 
стал олимпийским чемпионом и получил зва-
ние заслуженного мастера спорта.

2 октября 1988 г. Воронежский «Буран» стал обладате-
лем Кубка РСФСР среди КФК, победив в Воронеже 
во втором финальном матче «Молнию» (Омск) 
– 7:1. В состов команды входили: В. Герасименко, 
А. Неверов, Е. Фролов, А. Макаров, А. Чистяков, 
И. Хохлов, В. Сысоев, А. Полежаев, Ю. Рыбни-
ков, А. Власов, В. Харин, О. Бутузов, И. Козьмин, 
С. Юфтеев. Тренер – А. С. Околелов.

октябрь 1988 г. Воронежский «Факел» занял 1-е место 
в зональном турнире второй лиги первенства 
СССР и получил право участия в финальном 
турнире за выход в первую лигу.

ноябрь 1988 г. Воронежский «Факел» занял 1-е место в 
группе финального турнира второй лиги пер-
венства СССР и получил путёвку в первую лигу.

8 апреля 1989 г. Дебют семилукского «Химика» в пер-
венстве СССР (вторая лига). В Белореченске се-
милукцы выиграли у местного «Химика» – 2:0.

октябрь 1989 г. Появление в Воронеже по инициативе 
В. Т. Кульнева и И. В. Саенко первой женской 
футбольной команды, получившей в дальней-
шем название «Энергия».

1990-е ГОДЫ
21 апреля 1990 г. Дебют воронежской женской коман-

ды в первом чемпионате СССР. В Симферополе 
«Энергия» в своём первом матче встречалась с 
местным «Континенталем» и проиграла – 2:3

21 апреля 1990 г. Дебют воронежского «Бурана» в пер-
венстве СССР (вторая республиканская лига). Во-
ронежцы дома победили «Арсенал» (Тула) – 2:1. 

29 марта 1992 г. Воронежская команда провела первый 
матч в чемпионатах России. В Воронеже «Факел» 
проиграл «Уралмашу» (Екатеринбург) – 0:1.

4 февраля 1993 г. В Воронеже состоялся первый матч 
1-го чемпионата России по мини-футболу среди 
женских команд. «Танаис» (Воронеж), ставший 
в этом сезоне бронзовым призёром, выиграл у 
«Балтики» (Санкт-Петербург) – 4:2.

12 сентября 1993 г. Впервые воронежская команда ста-
ла обладателем Кубка страны. Им стала жен-
ская команда «Энергия» (Воронеж), победив 
в Селятино (Московская обл.) в финале «Текс-
тильщик» (Раменское) – 3:1.

октябрь 1993 г. В Воронежской области стала выходить 
первая спортивная газета («Игрок»), где глав-
ный упор делается на футбол.

11 октября 1994 г. Дебют воронежской мини-футболь-
ной команды в первенстве России (первая 
лига). В Саратове «Васса» (Воронеж) встреча-
лась с ТАФ (Москва) и проиграла – 3:4.

ноябрь 1994 г. Воронежский «Факел» занял 1-е место 
в зональном турнире второй лиги первенства 
России и получил путёвку в первую лигу.

29 апреля 1995 г. Дебют лискинского «Локомотива» 
в первенстве России (третья лига). На своём 
поле он выиграл у «Шахтёра» (Шахты) – 2:0.

1995 г. Впервые воронежский арбитр обслуживал матч 
в качестве лайсмена ФИФА. Этой чести удосто-
ился Н. В. Фёдоров.

13 ноября 1995 г. Впервые воронежская команда выиг-
рала первенство страны. «Энергия» (Воронеж), 
победив в Краснодаре в дополнительном матче 
за 1-е место ЦСК ВВС (Самара) – 2:1, получила 
золотые медали чемпионов России среди жен-
ских команд.

март 1996 г. Создание в Воронеже межрегионального 
объединения ассоциаций «Черноземье», вклю-
чающего ныне 12 областей. Его первым прези-
дентом стал глава федерации футбола Воронеж-
ской области Р. А. Ходеев.

20 октября 1996 г. Воронежский «Факел» завоевал ма-
лые бронзовые медали в первой лиге первенс-
тва России и получил путёвку в высшую лигу, 
сыграв в последнем туре вничью с «Динамо-Га-
зовиком» (Тюмень) – 1:1.

25 апреля 1997 г. Дебют воронежского «Факела-Д» в 
первенстве России (третья лига). В Шахтах во-
ронежцы проиграли местному «Шахтёру» – 0:1.

28 апреля 1997 г. Дебют троицкого «Рассвета» в пер-
венстве России (третья лига). В Славянске-на-
Кубани футболисты из Лискинского района вы-
играли у местной «Нивы» – 3:2.

24-26 июня 1999 г. Участие острогожского «Газовика» 
в ранге сборной России в чемпионате Евро-
пы среди команд газовой промышленности, 
в котором наши земляки завоевали золотые 
медали.

7 ноября 1999 г. Воронежский «Факел» завоевал малые 
серебряные медали в первом дивизионе пер-
венства России и получил путёвку в высший 
дивизион, выиграв в последнем туре у «Волга-
ря-Газпрома» (Астрахань) – 2:0.

XXI век
октябрь 2004 г. Воронежский «Факел» занял 1-е место 

в зональном турнире второго дивизиона пер-
венства России и получил путёвку в первый 
дивизион.

2005 г. Воронежские футболистки: Елена Данилова, 
Анна Кожникова, Олеся Машина и Елена Мо-
розова стали чемпионками Европы среди мо-
лодёжных команд и получили звания мастеров 
спорта международного класса.

сентябрь 2005 г. Участие острогожского СКА в качес-
тве сборной МВО в чемпионате Вооружённых 
Сил России, в котором наши земляки стали 
призёрами.

3-9 октября 2005 г. Участие воронежской команды в 
первом чемпионате России по пляжному фут-
болу. В Анапе «Сити Химик» (Воронежская 
обл.), ставший чемпионом, в своём первом 
матче встречался со «Спутником» (Самара) и 
выиграл – 7:3.

октябрь 2005 г. Впервые ветеранская команда из Воро-
нежской области стала чемпионом страны. На 
финальном турнире в Воронеже золотые меда-
ли завоевал «Атом» (Нововоронеж).

26 апреля 2006 г. Дебют воронежского «Динамо» (ныне 
– «Динамо-Воронеж») в первенстве России (вто-
рой дивизион). В домашнем матче динамовцы 
одержали победу над «Зенитом» (Пенза) – 4:1.

22 апреля 2008 г. Дебют воронежского ФЦШ-73 в пер-
венстве России (второй дивизион). В Воронеже 
футболисты Центра Шмарова проиграли там-
бовскому «Спартаку» – 0:1.
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СТОЛИЦА ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
Днём рождения мирового футбола 

принято считать 26 октября 1863 года, 
когда в лондонской масонской таверне 
«Свободного человека» была основана 
первая ассоциация приверженцев этой 
игры и разработаны её единые правила. А 
уже в 1879 году футбольный мяч покатил-
ся по русской земле. Именно в это время 
любители этого вида спорта из английс-
кого клуба «Нева»  создали команду, став-
шую первой в Санкт-Петербурге…

Долгое время соперниками англичан 
являлись команды британских судов, 
приходивших в порт русской столицы. За-
частую они встречались с шотландцами, 
немцами и французами (к 1891 г. численность инос-
транных подданных в Петербурге составляла 22780 
человек или 2,39 % всего населения). Иногда, к трени-
ровочным матчам привлекали кадетов, чей плац был 
арендован «Невой» под спортивную площадку.

Существовало мнение, что русским не под силу осво-
ить такую «очень сложную» игру. Отсюда, возможно, та 
атмосфера изоляции, которая существовала вокруг пер-
вых футбольных событий в нашей стране. Лишь в 1888 
году известный спортивный журнал «Охотник» в разделе 
«Игральный спорт» впервые в России опубликовал замет-
ку под названием «Футбол». Её автор П. П. Бобров, впос-
ледствии – секретарь Московского шахматного клуба. 
Правда, многое в ней не соответствовало истине. И толь-
ко в июле 1897 года в другом спортивном журнале – «Са-
мокат» – была напечатана статья, содержащая подробное 
описание особенностей данной игры. Её написал осново-
положник российского футбола – Георгий Дюперрон.

Футбол – иноземная игра, которая в 70-80-х годах 
XIX века не могла рассчитывать на успех в России. 
Слишком узкой тогда была спортивная среда. Напри-
мер, в 1887 году в Санкт-Петербурге существовало всего 
четыре, да и то закрытых спортивных клуба, куда до-
ступ был строго ограничен. В Воронеже раньше, чем во 
многих других провинциальных городах страны, стали 
создаваться спортивные общества и кружки.

Главным очагом тогдашнего воронежского спор-
та был Петровский яхт-клуб, основанный в 1875 году. 
Позже (в 1889 г.) к нему добавилось «Воронежское об-
щество велосипедистов-любителей». А в 1895 году был 

официально утверждён «Атлетический кружок». Кроме 
того, со второй половины XIX века в Воронеже регуляр-
но функционировал ипподром, работало «Воронежское 
общество охотников конского бега». При Воронежском 
отделе «Императорского общества размножения охот-
ничьих и промысловых животных и правильной охоты» 
практиковалась стендовая стрельба. Весьма оживлённо 
действовал целый ряд стихийно возникших и нигде не 
числившихся молодёжных кружков. И это всё сущест-
вовало несмотря на полное отсутствие материальной 
и моральной поддержки со стороны местных властей. 
Но как раз во всех этих выше перечисленных местах и 
приобщались к спорту будущие футболисты.

В отечественном футболе роль благодатной почвы 
сыграл велосипедный спорт. Велогонки, проводимые 
на циклодромах (велотреках), были первыми сорев-
нованиями, привлекавшими внимание большого ко-
личества зрителей. В антрактах публику развлекали 
забавными состязаниями и невиданными играми. Так 
на Семёновском иппо-циклодроме в Санкт-Петербурге 
и появился футбол. Произошло это 12 (24) сентября 1893 
года. Участниками показательного матча были члены 
кружка, который позже стал именоваться «Санкт-Пе-
тербургским кружком любителей спорта» («Спорт»), где 
и была создана первая русская футбольная команда.

Летом 1896 года «Спорт» был официально зарегист-
рирован, а осенью состоялось его первое собрание. Из 
присутствующих был избран Комитет. Примечатель-
но, что членом гоночной (судейской) комиссии стал 
уроженец Воронежской губернии Николай Коломён-
кин, впоследствии известный как Панин-Коломёнкин, 
– первый русский олимпийский чемпион.

Почти год тренировалась созданная при кружке 
футбольная команда. И вот 12 (24) октября 1897 года в 
Санкт-Петербурге состоялся первый официальный то-
варищеский матч. «Спорт» проиграл ВОФ («Василеост-
ровское общество футболистов») – 0:6, но эта дата ста-
ла Днём рождения российского футбола. Случилось это 
спустя 34 года после зарождения современного «нож-
ного мяча», и потребовалось ещё 11 лет, чтобы данная 
игра докатилась до губернского чернозёмного города. 
Что же произошло за это время в футболе Российской 
империи и чем жил спортивный Воронеж?..

КОЛЫБЕЛЬ ФУТБОЛА
Интересный факт: там, где Пётр I строил первые 

корабли Российского флота, через 200 с лишним лет 
были сделаны первые удары по футбольному мячу на 
воронежской земле. Имеется в виду известный всем во-
ронежцам остров напротив Успенской церкви. Трудно 
себе представить, но в месте расположения нынешнего 
насыпного островка в начале века был естественный 
остров, образовавшийся в результате раздвоения русла 
реки Воронеж, и там стоял «цейхгауз Петра», помеще-
ния которого занимал Петровский Воронежский яхт-
клуб. При основании клуба вокруг здания был разбит 
парк с широкими аллеями и скамейками. Здесь же 
находился гимнастический городок, а позже была обо-
рудована футбольная площадка. То есть первому доре-
волюционному спортивному обществу Воронежа было 
суждено стать колыбелью городского футбола. 

История общества схожа с судьбами подобных рос-
сийских спортивных объединений тех лет. Создание 

ВОРОНЕЖ ДОФУТБОЛЬНЫЙ 
(1897-1907 гг.)

Вид на Петров-
ский яхт-клуб 

с р. Воронеж. 
1899 г.

Г. А. Дюперрон. 

1893 г.
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Петровского яхт-клуба началось в 1874 году, а главным 
инициатором его открытия был Сергей Карпинский. 10 
(22) февраля 1875 года был утверждён флаг, который был 
точно таким же, как и у Санкт-Петербургского речно-
го яхт-клуба, но с добавлением герба Воронежа. 19 (31) 
марта принят Устав, в те времена утверждаемый Ми-
нистерством внутренних дел (позже – губернатором) и 
регистрируемый губернской канцелярией. После чего 
разрешалось проводить общие собрания, устраивать 
публичные соревнования, заниматься строительством 
спортивных сооружений. Первым командором клуба 
стал действительный статский советник Павел Сафонов. 

Устав Петровского Воронежского яхт-клуба, утверждён-
ный губернским по делам об обществах Присутствием 22 
декабря 1908 (4 января 1909) года (за подписями губернато-
ра М. Бибикова и члена Присутствия В. Печаткина), вобрал 
в себя 44 статьи, ярко отражавшие спортивную жизнь на 
фоне устоев гражданского общества. Несмотря на новые 
дополнения и изменения, он немногим отличался от доку-
мента, принятого при появлении спортобщества.

В первой же его статье объяснялось название яхт-
клуба, которое увековечивало память Петра Великого. 
В связи с этим объединение спортсменов ежегодно (с 
1876 г.) начинало свою официальную работу 30 мая 
(12 июня) в День рождения этого императора. Цель и 
предмет занятий формулировались так: «Развитие въ 
городѣ Воронежѣ плаванiя на гребныхъ, парусныхъ, 
паровыхъ и другихъ системъ судахъ...» и «содействiе 
уменьшенiю несчастiй на водѣ...». С этой целью внут-
ри кружка организовывались состязания, проводились 
беседы, лекции и выставки, была устроена библиотека, 
куда выписывались книги и спортивные периодические 
издания, устраивались различные мероприятия увесе-
лительного характера, а также оказывалось содействие 
развитию неводных видов спорта.

Средства Петровского яхт-клуба составлялись за 
счёт его членов и их деятельности. В состав организа-
ции входили: почётные, пожизненные, действительные 
члены и члены-сотрудники. Обговаривались условия, 
порядок вступления, баллотировка в действительные 
члены, срок возобновления годового членского биле-
та, а также выход или исключение из состава клуба. 
Членами общества не могли быть: несовершеннолет-
ние (за исключением лиц, имеющих классные чины), 
учащиеся, нижние воинские чины, лица, лишённые по 
суду прав состояния, и женщины (хотя им разрешалось 
участвовать в жизни клуба наравне с мужчинами). Не-
смотря на то, что, в принципе, вход не был закрыт пред-
ставителям низших сословий, не каждый рабочий мог 
решиться отдать свою месячную зарплату за годовой 
билет. Вместе с тем членство в Петровском яхт-клубе 
было предметом особой гордости для представителей 
всех городских слоёв.

Руководящим органом объединения были Общие 
Собрания. Созыв, действительность, распорядок, годич-
ные собрания и порядок прений строго регламентировал-
ся. Делами яхт-клуба под контролем Общих Собраний, 
управлял Комитет под председательством вице-командо-
ра, состоявший из казначея, председателя Спортивного 
Совета и шести членов, заведовавших отдельными от-
раслями хозяйства организации. В Комитет Петровского 
Воронежского яхт-клуба в 1908 году, то есть, в год появ-
ления в спортобществе футбола, входили: вице-командор 
К. С. Быстржинский, казначей Г. Н. Карташов и члены ко-
митета П. В. Глушенков (начальник гавани), его помощник 
А. Н. Ляпин, А. М. Проскурин и Е. В. Новиков (заведующие 
хозяйством), А. Х. Тессман (зав. сценой) и И. А. Панов (зав. 
пароходом). Командором был С. М. Карпинский, а Авгус-
тейшим покровителем – Великий князь Алексей Алексан-
дрович. Заседания Комитета назначались вице-командо-
ром по мере надобности. Отдельный статус имели посты 
командора, вице-командора, казначея, Спортивный Совет 
и Ревизионная Комиссия. Обговаривался порядок вы-
бора руководителей, срок полномочий которых был два 
года (у казначея и Ревизионной Комиссии – один), и до-
полнительные должности. Спортивный Совет избирался 
Общим Собранием в количестве пяти человек и избирал 
из своей среды председателя. Данный орган ведал всеми 
вопросами по развитию в клубе различных видов спорта. 
Вырабатывал программы состязаний, организовывал их, 
приглашал комиссии судей и так далее.

В спортобществе были введены правила внутренне-
го распорядка, которые определяли поведение гостей, 
постоянных посетителей и сохранение порядка. В кате-
горию постоянных посетителей как раз и входили жен-
щины и воспитанники учебных заведений, члены их 
семейств. Они пользовались всеми правами, предостав-
ляемыми членам клуба, кроме права голоса и участия в 
делах организации. На этом основании Петровский яхт-
клуб посещали и некоторые будущие футболисты.

Для нужд своих членов спортобщество оборудо-
вало удобные помещения. Там допускались все игры 
(карты, шахматы, шашки, бильярд), время закрытия и 
открытия которых обговаривалось отдельно. Все суда 
Петровского Воронежского яхт-клуба, занесённые в 
особый список, имели свои флаги, обязаны были ока-
зывать помощь на воде, а члены объединения имели 
свою форменную одежду.

Яхт-клуб вёл свою бухгалтерию, в которую были за-
несены все долги, запасной капитал, была своя печать. 
Так, к примеру, в 1894 году в состав организации входило 
13 почётных и 102 действительных члена, её приход соста-
вил 7418 рублей, а расход – 6501,39. На балансе было 34 об-

щественных судна, и в летний сезон 
проводилось восемь гребных гонок.

Из двадцати олимпийских дис-
циплин того времени, в Воронеже, 
до появления футбола, культивиро-
вались тринадцать: лёгкая атлетика, 
греко-римская (с 1898 г.) и вольная 
борьба, велоспорт (с 1884 г.), гимнас-
тика, плавание, стрельба, тяжёлая 
атлетика (с 1895 г.), теннис, гребля 
академическая, конный спорт, па-
русный спорт, фигурное катание 
(с 1892). На такой почве появился в 
1908 году воронежский футбол. Сим-
волично, что в этом году была приня-
та новая редакция устава Петровско-
го яхт-клуба.

Петровский 
Воронежский 

яхт-клуб. 
Начало XX в.

С. М. Карпинский. 
1910 г.
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Вообще, в начале XX века, особенно после рево-
люционных событий 1905 года, начали ощущаться ве-
яния нового времени. Внушительная армия молодёжи 
вносила живую струю в тихую жизнь провинции. Как 
раз в это самое время знакомились со спортом многие 
пионеры воронежского футбола. Им, как и некоторым 
другим горожанам, наверняка были известны всевоз-
можные спортивные новости, в том числе и о странной 
игре в «футболъ». Быть может, находясь в столичных 
городах, они наблюдали за этой «забавой», но она до 
поры до времени не возбуждала  их интерес.

А в это время жизнь российского футбола не стоя-
ла на месте. Август 1901 года ознаменовался созданием 
Санкт-Петербургской футбольной лиги (федерации). 
2 (15) сентября 1901 года была сыграна стартовая игра 
первенства столицы: «Виктория» – «Невка» – 2:2. Так в 
России начался первый футбольный чемпионат, а по-
бедителем через 42 дня стала «Невка». В 1902 году, 1 (14) 
сентября, прошла первая встреча в чемпионате Санкт-
Петербурга команды, составленной преимущественно 
из русских футболистов: «Спорт» – «Невка» – 1:2. В 1907 
году состоялся первый международный матч. В Гель-
сингфорсе (ныне – Хельсинки) 30 августа (12 сентября) 
встречались: «Спорт» (Санкт-Петербург, Россия) и ко-
манда Стокгольма (Швеция) – 2:3. А в первом офици-
альном междугородном поединке в столице империи 
16 (29) сентября сборная Санкт-Петербурга выиграла у 
сборной Москвы – 2:0 .

Лидером футбольной жизни по-прежнему оставал-
ся Санкт-Петербург. Уже к концу XIX века там было око-
ло 15 команд, в которых выступало более 30 футболис-
тов русского происхождения. А тем временем футбол 
уже шагал по обширной Российской империи. В 1899 
году «заиграла» Одесса, в 1900 – Киев, в 1901 – Москва, а 
далее – Тифлис (ныне – Тбилиси), Гельсингфорс, Рига, 
Тверь, Самара, Ростов-на-Дону ...

К 1908-1909 годам неуклонно росло число русских 
футболистов, играющих не только в «диких» командах, 
но и входящих в лиги (федерации). Произошла даль-
нейшая демократизация футбола: к игре приобщались 
мелкие торговцы, чиновники, студенты, гимназисты и 
привилегированные рабочие. В «плен» футбола стали 
попадать новые провинциальные города, в том числе 
и  Воронеж. 

НАШ ПЕРВЫЙ ФУТБОЛИСТ 
Футбол в Воронеже появился в 1908 году. А вот 

уроженец Воронежской губернии стал футболистом 
гораздо раньше. Таковым можно считать Николая Па-
нина-Коломёнкина, первого русского олимпийского 
чемпиона. В статьях о Николае Александровиче, его ув-
лечение футболом упоминается вскользь, а между тем 
он посвятил этой игре целых пять лет и стоял у истоков 
её зарождения в нашей стране.

Началось всё с того, что в «Обществе любителей 
бега» Николай Коломёнкин познакомился с будущим 
организатором «Санкт-Петербургского кружка люби-
телей спорта» и его футбольной команды Петром Мос-
квиным, который и привлёк нашего земляка к работе 
в кружке. Пётр Павлович (псевдоним – П. П. Морин) 
(1871-1948 гг.) – служащий Русского торгово-промыш-
ленного банка, был отличным бегуном-спринтером, 
неоднократным рекордсменом России. Инициатор со-
здания и настоящий вожак вышеупомянутого кружка, 
он стоял у истоков российского футбола. Заслуженный 
мастер спорта (1945 г.) Пётр Москвин трагически погиб 
во время Ашхабадского землетрясения.

19 (31) октября 1896 года состоялось первое офици-
альное собрание «Спорта», на котором присутствовали 
24 действительных члена и посетителя. Был избран Ко-
митет, в состав которого вошли: А. П. Лебедев – предсе-
датель, П. П. Москвин – товарищ (заместитель) пред-
седателя, Э. Г. Фолленвейдер – секретарь, О. А. Шмунк, 
М. И. Дьяков и Н. А. Лесников. Членами гоночной ко-
миссии стали О. И. Ион, И. Р. Гельрих, Н. А. Коломён-
кин, К. П. Москвин и В. С. Мартин, а ревизионной – 
П. А. Тинстан, Т. А. Лесников и Н. Н. Эрниц. Многие из 
этих людей были известны не только в России, но и в 
мире. Алексей Лебедев – основатель школы фигурного 
катания в нашей стране, возглавлял «Спорт» во время 
зарождения и развития в нём футбола. Эдуард Фоллен-
вейдер – швейцарец по национальности, известный 
дамский портной, был разносторонним спортсменом 
(велосипедист, легкоатлет, хоккеист), бронзовым при-
зёром чемпионата мира в беге на коньках (1898 г.) на 
дистанции 1500 метров. Выступал в первенстве Санкт-
Петербурга за «Спорт» в 1902-1903 годах. Михаил Дья-
ков – друг и ученик Панина-Коломёнкина, лучший рос-
сийский велосипедист конца XIX века, чемпион России 
(1893-1895 гг.) и чемпион Англии (1896 г.). Участник 
создания кружка «Спорт» и футбольной команды при 
нём, после окончания карьеры открыл магазин по про-
даже велосипедов.

Фотография, запечатлевшая Дьякова, Репинского, 
Крупского и Коломёнкина, впервые была опубликована в 
1896 году в журнале «Петербургская жизнь» с подписью: 
«Лучшие ездоки-велосипедисты Петербурга и их тренер». 
Спустя многие годы мы вспоминаем их и как первых 
футболистов. Наибольших высот из них добился Михаил 
Репинский – один из лучших велосипедистов России, хо-
роший легкоатлет-метатель, пионер отечественного фут-
бола. Выступал за «Спорт» в первенстве Санкт-Петербур-
га 1902 года. Погиб на фронте Первой мировой войны.

В течение зимы 1897 года созданная при кружке 
«Спорт» футбольная команда проводила в манеже тре-
нировки под руководством Москвина и Дюперрона.

Георгий Александрович Дюперрон (Георгий-Вик-
тор-Вильгельм Дюперрон) (1877-1934 гг.) заслужил 
право считаться основоположником российского 
футбола. Он родился и умер в Санкт-Петербурге (Ле-
нинграде). Центральная фигура в дореволюцион-

«Лучшие ездоки 
Санкт-Петербур-
га» (справа нале-
во): Репинский, 
Дьяков, Крупский 
и их тренер Па-
нин. 1896 г.
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ном футболе – создатель, капитан и тренер первой 
русской команды «Спорт», за которую выступал в 
первенстве столицы. Один из первых отечественных 
судей по футболу. Инициатор проведения многих 
международных матчей. Выдающийся организатор 
российского спорта, входил в руководство питерс-
кого и русского футбола. Участник учредительного 
съезда ВФС (Всероссийский футбольный союз) в 1912 
году. Председатель правления ВФС в 1915-1916 годах. 
Представитель России в ФИФА в 1912-1917 годах. В 
отдельные периоды (1911-1914 гг.) руководил сбор-
ной России. С 1894 года и до конца жизни занимал-
ся спортивной журналистикой, являлся редактором 
журналов, автором книг. Историк и теоретик спор-
та. Профессор института физического образования 
имени П. Ф. Лесгафта в 20-30-е годы. Потомственный 
почётный гражданин (отец – купец 1-й гильдии, по 
национальности француз). Из-за этого в советское 
время, к сожалению, его доброе имя упоминалось 
иногда в негативном контексте. 

На футбольной стезе жизнь свела Николая Алек-
сандровича с Георгием Александровичем. Вот его вос-
поминания: «Там же, в «Кружке любителей спорта», я 
встретился с другим человеком (помимо П. П. Москви-
на. – Прим. авт.), который сыграл важную роль в ис-
тории русского буржуазного спорта. Это был Георгий 
Александрович Дюперрон, красивый и остроумный мо-
лодой человек, в то время – студент-юрист 1-го курса. 
Он исполнял обязанности секретаря кружка. Спортив-
ной специализацией Дюперрона был велосипед. Георгий 
Александрович также занимался лёгкой атлетикой, а 
затем стал тяготеть к спортивным играм – главным 
образом к футболу и хоккею (с мячом. – Прим. авт.). 
Несмотря на сильную стойкость к спорту, Дюперрон 
ни в одном его виде никогда не показывал высоких спор-
тивных достижений, он был ловким дельцом, пропа-
гандистом французских методов физического воспи-
тания, собственником журнала «Спорт»...».

Чередовал свои занятия фигурным катанием с фут-
болом и будущий олимпийский чемпион Коломёнкин. 
За это время футбол официально вошёл в программу 
деятельности клуба. Иными словами, первая русская 
команда была создана, и в её рядах оказался воронеж-
ский уроженец. В «Спорте» были сконцентрированы 
люди, добившиеся наивысших достижений и рекордов 
в различных видах российского спорта.

Вот как пишет об этом времени сам Николай Па-
нин-Коломёнкин: «После открытия в «Кружке люби-
телей спорта» футбольного поля я одно время очень 
увлёкся футболом. В то время первая команда кружка 
была самой сильной в Петербурге (среди русских кол-
лективов. – Прим. авт.). Большую роль в её формиро-
вании сыграл П. П. Москвин. Он удачно использовал 
имевшихся членов кружка, превосходно распределив 
их по игровым функциям в зависимости от физичес-
ких данных и спортивных способностей. Для лучшего 
и скорейшего овладения техникой и тактикой игры он 
не остановился перед привлечением в кружок несколь-
ких опытных игроков из других клубов. Некоторые из 
них оказали большую помощь в поднятии класса игры, 
взяв на себя роль тренеров-любителей без какого-либо 
вознаграждения».

Привлечение в команду опытных игроков, в основ-
ном – иностранцев, лишило Панина-Коломёнкина воз-
можности выступить в самом первом матче «Спорта» 12 
(24) октября 1897 года, который стал отправной точкой 
в развитии российского футбола. Место нашего земля-

ка в основном составе занял В. К. Витман. А вот друг и 
ученик Коломёнкина в велосипедном спорте – Михаил 
Репинский – принял участие в этом поединке и стал 
лучшим среди русских игроков.

И всё же известен официальный товарищеский 
матч, в котором сыграл и наш знаменитый земляк. Слу-
чилось это 27 августа (8 сентября) 1900 года.

«СПОРТ» – «ГЕРМАНИЯ» (The amateur club 
«Germania») – 2:0 (1:0)

ГОЛЫ: Эвальд, Евстафьев.
«СПОРТ»: Перзене – Трифонов, Рябов – Панин-

Коломёнкин, Дюперрон (к), «Маскот» (А. Москвин) 
– Эвальд, Дуне, Евстафьев, «Андерсон» (Саволайн), Яр-
ков.

СУДЬИ: В. Браун, К. Грюнталь, «Морин» (П. Моск-
вин) (все – Санкт-Петербург).

г. Санкт-Петербург. Площадка Крестовского о-ва.

О своём амплуа левого хавбека наш великий зем-
ляк рассказывал так: «Я играл в футбольной команде 
левого полузащитника. Тяжелая работа! Роль полуза-
щитника известна: где мяч, там будь и ты. Мяч в напа-
дении – беги к вражеским воротам; прорвалась атака 
противника – ты должен мгновенно превратиться в 
защитника. Я теперь удивляюсь, как выдержало такую 
нагрузку моё сердце, осуждённое врачами на строго уме-
ренный двигательный режим».

Между прочим, в описываемое время (1892-1897 гг.) 
Николай Александрович часто бывал в Воронеже и про-
водил время в обществе семьи своей тётки, которая была 
замужем за главным врачом Воронежской больницы Кон-
стантином Федяевским. На даче Федяевских, в семи вер-
стах от города, на реке Дон, летом постоянно жили ещё 
несколько семейств, так что недостатка в сверстниках у 
Коломёнкина не было. И он, как петербуржец и спорт-
смен, приобрёл влияние на молодёжь и использовал его 
для пропаганды спорта. В результате где-то в 1897 году 
был создан «Донской кружок любителей спорта», культи-
вировавший главным образом водный спорт и отчасти 
лёгкую атлетику. Но вполне возможно, что в этом, безу-
словно, «диком» кружке не только слышали о футболе, но 
и пробовали его воспроизвести где-нибудь на прибреж-
ном лужке. Однако это лишь предположение…

В конце 1901 года Николай Панин-Коломёнкин 
ушёл из «Спорта» в спортивное общество «Юсупов сад». 
И на этом его футбольная деятельность практически 
завершилась. Он отдал предпочтение зимним видам 
спорта: фигурному катанию и хоккею с мячом, а также 
стрельбе из пистолета. Вот так в судьбе нашего извес-
тного земляка соединились причастность к рождению 
русского футбола и слава олимпийского чемпиона.

Тренировка 
футболистов. 
Конец XIX – 
начало XX вв.
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ПАС ИЗ МОСКВЫ
В 1908 году в членах-сотрудниках Петровского 

Воронежского яхт-клуба состоял некий Иван Панов. 
«Некий» он, конечно же, для нынешнего поколения 
воронежцев. А тогда Панов был известным в городе 
спортсменом. Главным его пристрастием была гребля. 
Он не раз выигрывал первенство города на скифе-оди-
ночке. Эти соревнования были самыми интересными и 
венчали спортивный сезон в яхт-клубе. Победитель по-
лучал «Почётный флаг» (белый с синей полосой внизу), 
красовавшийся на его лодке до следующих гонок.

В то время Панову было около 30-35 лет. Служил он в 
губернском казначействе бухгалтером 2-го разряда. Был 
членом яхт-клуба, где одно время занимал должность 
заведующего пароходом. Перед самой революцией 1917 
года Иван Александрович дослужился до бухгалтера 
1-го разряда и имел чин коллежского секретаря, что со-
ответствовало 10-му классу «Табеля о рангах» (у военных 
– поручик. – Прим. авт.). Проживал наш герой на улице 
Касаткина гора (ныне – Авиационная), в доме № 9.

Летом 1908 года Панов по служебной командировке 
был направлен в Москву. Сколько он там пробыл – не-
известно, но однажды, в воскресенье, поехал отдохнуть 
в дачный посёлок Быково. Как человек неравнодушный 
к спорту, Иван Панов, вероятно, специально выбрал 
это место, чтобы увидеть, что такое футбол, так как он 
обязательно должен был слышать об этой игре, читать 
о ней в газетах или журналах.

Попытаемся сопоставить некоторые факты, чтобы 
узнать, когда же это произошло и кто и почему играл 
в подмосковном местечке. Если основоположником 
питерского футбола является Г. А. Дюперрон, то отцом 
московского стал Роберт (в России – Роман Фёдорович) 
Фульда (после 1870 – ок. 1946 г.). Хозяин большого юве-
лирного магазина, приехавший из Австро-Венгрии в 
середине 90-х годов XIX века, он стал организатором (в 
1905 г.) СКС (Сокольнический клуб спорта) – первого 
футбольного клуба в Москве. В 1904 году Фульда пере-
вёл правила игры, которые отпечатал за свой счёт для 
всех любителей футбола. Кроме того, он был одним из 
инициаторов создания МФЛ (Московская футбольная 
лига) и её председателем в 1910-1914 годах, участником 
учредительного съезда ВФС и председателем его прав-
ления в 1914-1915 годах. Вместе с Г. А. Дюперроном был 
представителем России в ФИФА. В 1921 году уехал в Че-
хословакию. 

Вот этот человек в 1896 году с единомышленниками 
создал при Московском гигиеническом обществе «Ко-
миссию по устройству подвижных игр». Вскоре по её 
инициативе на Ширяевом поле (в Сокольниках) по всем 
правилам оборудовали футбольную площадку, где в 1901 
году и прошли первые матчи. Затем комиссия содейство-
вала постройке такого же поля в дачном местечке Быко-
во, куда на лето перекочёвывала основная масса играю-
щей молодёжи. Поле у завода Геппера, Ширяево поле и 
Быково были колыбелью нового вида спорта в Москве. 

К весне 1907 года была завершена организация 
футбольной команды «Быково». Между прочим, этот 
коллектив был одним из сильнейших в тогдашней Бе-
локаменной. Двое его футболистов – А. Скорлупкин и 
В. Серпинский – уже в сентябре вошли в сборную Моск-
вы для поездки в Санкт-Петербург. А годом позже матчи 
двух городов состоялись как раз в августе – 30 и 31 (11 и 
12 сентября), так как в начале века в России футбольный 
сезон проходил в августе – октябре. Именно это время 
считалось самым благоприятным для данной игры. Ле-
том же футбол обитал в дачной местности. Его центром 
было Быково и поэтому там, вероятнее всего, готовились 
московские футболисты к матчам в столице империи. 
Сборную Москвы, главным образом, составляли игроки 
СКС, КФС (Кружок футболистов «Сокольники»), «Быко-
во», БКС (Британский клуб спорта), КСО (Клуб спорта 
«Орехово»). Такие люди, как: А. И. Вашке, В. Г. Житарев 
(оба – КФС), Ф. М. Римша, М. Д. Ромм, Л. С. Смирнов, 
М. И. Смирнов (все – «Быково»), Я. К. Чарнок (КСО), 
были цветом не только московского, но и российского 
футбола. Так что, думается, И. А. Панов удачно побывал в 
Быково в одно из августовских воскресений, то есть, или 
10 (23), или 17 (30), или 24 (6.09) числа. Он увидел там 
одну или несколько товарищеских встреч, состоявшихся 
между вышеперечисленными командами. Все это, конеч-
но, гипотеза, но она, вероятно, недалека от истины…

Так или иначе, новая игра понравилась провинциаль-
ному спортсмену. По всей видимости, он был представлен 
кому-то из членов, сражавшихся команд. Те, в свою оче-
редь, объяснили ему правила игры, её атрибуты и посо-
ветовали, где приобрести настоящий футбольный мяч. В 
тогдашней Москве это можно было сделать в единствен-
ном магазине – «Мюр и Мерилиз» (ныне – ЦУМ). И хотя 
мяч стоил довольно дорого – 8 рублей (к примеру, стои-
мость простых сапог была 3 рубля), Иван Александрович 
незамедлительно его купил. А ещё спустя некоторое вре-
мя он прибыл в родной Воронеж, везя в чемодане драго-
ценный предмет.

«ДИКИЙ» ПЕРИОД 
(1908-1922 гг.)

И. А. Панов 
на скифе-
одиночке. 

Начало XX в.

Группа лучших 
гребцов Петровс-
кого яхт-клуба 
(слева направо): 
С. Курдюмов, 
А. Проскурин, 
В. Рудаков, 
Ф. Григорьев, Ва-
сильев, И. Аммо-
сов, А. Филиппов, 
Жариков, 
И. Панов. 
г. Воронеж. 
Начало XX в.
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НАЧАЛО ФУТБОЛЬНОЙ ЛИХОРАДКИ
По прибытии домой Панов, вдохновлённый иде-

ей новой игры, медлить с её воплощением в жизнь не 
стал. На ближайшем Общем Собрании или Спортив-
ном Совете яхт-клуба, а это, по всей видимости, случи-
лось накануне последнего августовского воскресенья, 
когда, по обыкновению, устраивался маскарад «Прово-
ды лета», он поделился впечатлениями об увиденном в 
Быково. И, вероятно, сделал это так ярко и доходчиво, 
что заинтересовал футболом цвет воронежского спор-
тивного общества.

Хотя, возможно, Иван Александрович просто от-
читался о проделанной работе. Не последнюю роль 
в этом, думается, сыграли и IV Олимпийские игры в 
Лондоне. Стартовавшие 27 апреля 1908 года, они пре-
дусматривали проведение 19-24 октября футбольного 
турнира, чего не могли не знать яхтсмены. Новинку ре-
шено было испробовать на молодёжи и «добровольцах» 
из солидных спортсменов, не побоявшихся насмешек. 
К тому времени учащиеся средних учебных заведений 
вернулись с каникул, которые по традиции проводили 
в имениях и на дачах.

В ближайшее воскресенье (это был единственный 
день недели, когда гимназисты и различные служащие 
имели выходной. – Прим. авт.) членам яхт-клуба и 
некоторым его посетителям, собравшимся на площад-
ке поупражняться, было предложено разделиться на 
две партии для игры в «ножной мяч». Кстати сказать, 
молодёжь, попавшая в эту футбольную струю, была 
неплохо знакома со многими видами спорта, культиви-
ровавшимися в старом Воронеже. И для одних футбол 
оказался эпизодом в спортивной жизни, а для других – 
пристрастием на ближайшие годы.

Из тех, кто изъявил желание приобщиться к ново-
му виду спорта, были составлены две команды. Вскоре, 
по цвету рубашек получившие названия – «Красные» 
и «Синие». В одной из команд играл и сам заносщик 
«футбольной лихорадки» Иван Панов, хотя это его ув-
лечение и оказалось недолгим. В парке яхт-клуба была 
оборудована футбольная площадка, правда, размеры её 
оказались меньше положенного. Да и сам «московский» 
мяч представлял собой нечто среднее между круглым и 
овальным регбийным мячом (круглые мячи, выпускае-
мые немецкой фирмой «Пунктрум», поступили в прода-
жу только через год). И матч состоялся…

Случилось это, вероятно, в первое воскресенье сен-
тября, то есть 7 (20)-го числа. Из-за отсутствия досто-

верных данных сложно утверждать это однозначно, но 
то, что осенью 1908 года в Воронеж пришёл Его Вели-
чество Футбол, – это факт неоспоримый. Недаром в уже 
упомянутом Уставе яхт-клуба в подтверждение этому 
есть такая строка: «..кромѣ того Яхтъ-Клубъ имѣетъ 
въ виду, какъ полезное вспомогательное средство при 
своихъ занятiяхъ, содьйствовать развитiю и изученiю 
плаванiя, атлетики, гимнастики всякаго рода, катанiя 
на конькахъ, стрѣльбы въ цѣль, фехтованiя, игры въ 
кегли, крокетъ, футъ-боллъ и др. видовъ спорта и физи-
ческихъ упрожненiй».

«Красные» и «Синие» сначала каждый выходной, а 
потом чуть ли не ежедневно вели футбольные баталии, 
постигая азы новой для себя игры. И только наступив-
шие холода прервали эти занятия.

В 1909 году футбол в Воронеже получил очередной 
толчок к развитию. Из гимназистов и учащихся реаль-
ного и коммерческого училищ была создана третья ко-
манда, игравшая в белых рубашках. Футбол одной но-
гой шагнул за пределы яхт-клуба, так как не все ребята 
были детьми его членов. Капитаном новой команды 
стал Серёжа Кольцов. Вот что он вспоминал о том вре-
мени: «Играли мы тогда, конечно, весьма примитивно, 
без судьи, без точных правил, лишь бы загнать мяч в 
ворота противника, в обычных ботинках, за порчу ко-
торых нередко попадало от родителей. Никакого тре-
нера у нас не было. Да и не только у нас, даже в ряде 
столичных (петербургских. – Прим. авт.) команд того 
времени тренерские функции выполнял капитан коман-
ды. Но спортивного задора у ребят было много, все от-
лично бегали, были выносливыми».

ПЕРВЫЕ ЧЕМПИОНЫ
В 1910 году три яхт-клубовские команды решили 

выявить сильнейшую. История не донесла до нас ре-
зультаты матчей, но известно, что их было два. Вначале 
«Синие» и «Красные» сразились между собой, а затем 
победитель встретился в финале с более сильными «Бе-
лыми» (будущим «Сфинксом»). Для этого им хватило 
одного дня, и он, наверное, был выбран не случайно.

По крайней мере, именно в этом году в городской 
прессе было впервые упомянуто о футболе. «Воронежс-
кий телеграф» (№ 196 от 1.09.1910 г.) писал: «30 августа 
въ Петровскомъ Воронежскомъ яхтъ-клубѣ состоялся 
предпослѣднiй маскарадъ «Проводы лѣта». Публики 
было много. Въ началѣ гулянья въ паркѣ клуба была 
устроена игра «Футъ-болъ» (автор – А. Тессман).

Из участвовавших в первенстве яхт-клуба команд 
сильнейшей оказалась «Молодёжка». Так «белые» име-
новались в обиходе потому, что были моложе других. 
За «Красных» и «Синих» играли взрослые члены клуба 
и гимназисты старших классов (18-20 лет).

Вид 
на Петровский 
яхт-клуб и парк, 
в котором 
находилась 
первая в городе 
футбольная 
площадка. 
1913 г.

Учащиеся 
1-й воронежской 
мужской гимназии 
у парадного 
входа в своё 
учебное заведение 
(ныне – главный 
корпус технологи-
ческой академии). 
10-е гг. XX в.
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Сергей Кольцов в своей книге «Воронеж спортив-
ный» назвал первенство яхт-клуба первым чемпиона-
том Воронежа. Точнее его стоило именовать первым 
неофициальным чемпионатом. Но, как бы там ни было, 
победителям были вручены нагрудные матерчатые зна-
ки в виде пятиконечной звезды с надписью посередине: 
«1-я футбольная команда яхт-клуба». Слово «первая» 
подразумевало: «лучшая». Эти звёзды чемпионы на-
шили на свои рубашки. Кроме того, каждый из членов 
футбольной команды получил огромную (30x40 см) 
фотографию на память. Новоиспеченные победители, 
окрылённые успехом, выбрали себе название «Сфинкс» 
(латин. Sphinx – мифическое существо).

Этот снимок перед вами. Всмотритесь в лица первых 
воронежских чемпионов – «колумбов» нашего футбола. 
Это были дети привилегированных классов. Пройдет ещё 
каких-то четыре года, и на них обрушится первое испы-
тание – война с Германией – Первая мировая. А потом 
революция и гражданская война разбросают их по враж-
дующим лагерям. Кто-то будет убит белыми, кто-то – рас-
стрелян красными... А выживших в этих жерновах ждет 
бесславный конец в эмиграции или суровый 37-й год... 

Как сложились их судьбы, и какое место занимал в них 
футбол? История донесла об этом обрывочные сведенья. 

Верхний ряд (слева направо): Василий Грачёв 
(1890-е – после 1965 г.) – последние годы жизни про-
вёл в Болгарии. Константин Дудукалов (1890-е – после 
1915 г.). Есть сведения, что рядовой К. В. Дудукалов про-
пал без вести 7 февраля 1942 года. Василий Титов (1895 
– 1918 или 1919 г.) – бессменный вратарь «Сфинкса». 
Окончил Воронежское коммерческое училище (1912 
г.). Участник Первой мировой войны, офицер, был ра-
нен, за храбрость награждён Георгиевским крестом. 
Расстрелян воронежской ГубЧКа. Константин Дьяков 
(1890-е – после 1965 гг.) – жил не в Воронеже. Николай 
Дудукалов (1890-е – после 1915 гг.) – брат К. Дудукало-
ва. Окончил реальное училище. Их семья проживала 
на улице Венецкой (ныне – ул. Эртиля), в доме № 37. 
Возможно, отцом братьев был член партии народной 
свободы (с 1917 г.) В. А. Дудукалов, а матерью владе-

лица дома – М. А. Дудукалова. Александр Алексеев 
(1890-е-1918 гг.) – после окончания гимназии учился в 
Петроградском университете. Выступал за клуб «Нар-
ва» (Петроград) в 1915-1916 годах в осеннем чемпионате 
(1915 г. – 1 игра, 1916 г. – ?). Борис Дьяков (1890-е – после 
1915 гг.) – брат К. Дьякова.

Средний ряд: Николай Алексеев (1890-е-1918 гг.) – 
после окончания гимназии учился в Петроградском уни-
верситете. Выступал за клуб «Нарва» (Петроград) в 1915-
1916 годах в осеннем чемпионате и весеннем Кубке (1915 
г. – 7 игр в чемпионате, 1 в Кубке, 1916 г. – ?). Брат А. Алек-
сеева. Их отец, ветеринарный врач надворный советник 
Н. П. Алексеев, гласный городской Думы и член бирже-
вого комитета, проживал на улице Верхне-Стрелецкой 
(ныне – ул. Куцыгина) в собственном доме. Братья, вмес-
те с отцом (главой контрреволюционной организации в 
Царицыне), были расстреляны по приказу председателя 
Реввоенсовета И. В. Сталина. Сергей Попов (1890-е – пос-
ле 1965 гг.). Есть версия, что он выступал за клуб «Коло-
мяги» (Санкт-Петербург) в 1912-1913 годах в осеннем чем-
пионате и весеннем Кубке. Участник Первой мировой 
войны, подполковник инженерных войск, Георгиевский 

кавалер. В январе 1918 года вступил в Добровольческую 
армию, где прошёл путь от командира инженерной со-
тни Кубанской армии до начальника инженеров Кубан-
ского казачьего войска. Генерал-майор (с 1919 г.). Умер 
в Чачаке (Югославия). Николай Шрамм (1897-1970 гг.) – 
сын члена Петровского яхт-клуба Н. Ф. Шрамма. Отдавал 
предпочтение атлетическим видам спорта. Был одним из 
организаторов «Кружка имени В. В. Степанцова». Зани-
мался развитием физкультурного движения в Воронеже, 
где жил и умер.

Нижний ряд: Сергей Кольцов (1895-1983 гг.) – капи-
тан «Сфинкса». Всеволод Кольцов (1896-1971 гг.) – брат 
С. Кольцова. Выступал так же за воронежский «Штурм». 
В 1923 году вошёл в первую коллегию судей по футболу. 
Участник гражданской войны. Проживал в Воронеже, 
работал бухгалтером в СХИ. Анатолий Ялтуновский 
(1895 – после 1915 гг.) – одноклассник и друг С. Кольцова. 
Участник Первой мировой войны, офицер.

«Сфинкс» 
(Воронеж). 
1910 г. 
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Команда «Сфинкс» была сильнейшей в Воронеже 
в течение пяти лет и внесла весомый вклад в развитие 
городского футбола. С ней связаны его первые шаги 
на местном уровне и на междугородней арене. Нельзя 
не отметить то, что яхт-клубовские футболисты стали 
примером для появления новых команд и популяриза-
ции этой игры среди городской молодёжи. Но, вместе 
с тем, продолжительная гегемония одного коллектива, 
имевшего как социальные преимущества, так и мате-
риально-техническую опору, и отсутствие достойных 
конкурентов в некоторой степени притормаживали 
рост качественного уровня и числа футболистов в Во-
ронеже и пригороде.

Так или иначе «Сфинкс» стал точкой отсчёта воро-
нежского футбола. Команда просуществовала до конца 
1915 года и распалась в связи с тем, что более половины 
игроков ушли на фронт. 

ЖАЖДА ЖИЗНИ
Если в Санкт-Петербурге и в Москве главную роль 

в развитии футбола, соответственно, сыграли Г. А. Дю-
перрон и Р. Ф. Фульда, то основоположником этой игры 
в Воронеже можно назвать Сергея Васильевича Коль-
цова, футбольного капитана, так и не ставшего генера-
лом. Жизнь этого замечательного человека сложилась 
и трагически, и прекрасно, но обо всём по порядку...

Каждый, кто впервые попадал в его квартиру, с изумле-
нием оглядывался по сторонам. С первого раза невозмож-
но было определить интересы хозяина. Множество картин 
на стенах и на полу, мольберт в центре комнаты, палитра 
с разводами всей гаммы красок заставляли думать о нём 
как о художнике. Однако обилие чучел крылатых хищни-
ков, книги о птицах и животных, трофеи явно охотничь-
его происхождения, сюжеты многих картин и набросков 
наводили на мысль о путешественнике. А рассматривая 
альбом фотографий, на которых запечатлены конькобеж-
цы, борцы, футболисты, гребцы, вы могли узнать среди 
них хозяина и поверить, что он заядлый спортсмен. Через 
минуту вы узнавали, что находитесь в квартире военного, 
о чем свидетельствовал не только китель с погонами пол-
ковника, но и портреты крупных военачальников, схемы 
боевых операций, книги о гражданской и Великой Оте-
чественной войнах. А на письменном столе, заваленном 
корреспонденцией со всех концов страны от частных лиц 
и организаций, незаконченная рукопись, тема которой не 
оставляла никакого сомнения, что автор является круп-
ным специалистом в области охраны природы.

Вот и пойми теперь, 
кто же обитал в квар-
тире, напоминающей 
одновременно и студию 
художника, и кабинет 
путешественника-учё-
ного, и жилище спорт-
смена, и по-спартански 
обставленную комнату 
неприхотливого солда-
та. Каждый, кто бывал 
в этой квартире и давно 
знал её владельца Сергея 
Кольцова, мог расска-
зать об удивительной его 
судьбе, об изумительной 
жажде жизни, которая 
била ключом в этом че-
ловеке, о его неистощи-
мой энергии... 

Родился Серёжа Кольцов 9 (21) марта 1895 года в 
Воронеже, в дворянской семье. Его отец, Василий Васи-
льевич, присяжный поверенный, служил помощником 
юрист-консульта в Управлении ЮВЖД. Он приходился 
дальним родственником знаменитому поэту Алексею 
Кольцову, недаром у него в семье тоже писали стихи. 
Мать Сергея – Татьяна Фёдоровна – по происхождению 
была из крестьян. В семье были ещё два сына: Георгий 
(1893-1983 гг.) и Всеволод (1896-1971 гг.), а также дочь 
Нина (1900-? гг.). Жили Кольцовы на улице Мещанс-
кой (ныне – Володарского), в доме № 8 (ныне – здание 
ГУВД), а затем на улице Романовской (ныне – Кирова), 
в доме № 17.

А любовь к спорту братьям Кольцовым привива-
лась с детства. Их отец Василий Кольцов ещё в 1895 
году был одним из организаторов атлетического круж-
ка в Воронеже. Также он состоял в членах Петровского 
яхт-клуба, был страстным охотником. Старший брат 
Сергея – Георгий – в 1904-1905 годах был одним из луч-
ших конькобежцев в городе. А в 1913 году его награди-
ли особым «Почётным шарфом» за высокую технику в 
1-м первенстве Воронежа среди борцов лёгкого веса. 
В дальнейшем Георгий Васильевич (по образованию 
– юрист) испытывал особое пристрастие к охоте. Умер 
он в Воронеже, где и прожил всю свою долгую жизнь.

Сергей Васильевич, до того, как его сердце покорил 
футбол, перепробовал себя во многих видах спорта: в 
борьбе, плавании, гребле, легкой атлетике – летом и в 
беге на коньках – зимой. Кстати, он добивался непло-
хих результатов. Так, в 1912 году Сергей стал победи-
телем в беге на дистанции 500 метров, его результат 
составил 1 минуту 16 секунд. А зимой этого же года 
на юношеских соревнованиях по фигурному катанию 
Кольцов занял второе место. Первым был его младший 
брат – Всеволод. После выполнения обязательной про-
граммы братья демонстрировали произвольное парное 
катание и были сняты на киноплёнку. Затем эту ленту 
долго «крутили» на экране воронежского кинематогра-
фа «Иллюзион» (ныне – кинотеатр «Юность»).

В 1908 году Сергей Кольцов был одним из первых, 
кто видел игры «красно-синерубашечников», опробо-
вавших неизвестный ранее «футбол». И, как уже писа-
лось, в следующем году была создана новая команда, 
впоследствии получившая название «Сфинкс». Сергей 
Васильевич организовал её из наиболее сильных на тот 
момент игроков. Став капитаном этой команды, он ав-
томатически возложил на себя функции тренера и орга-
низатора встреч с другими коллективами. В 1910 году  – 
при непосредственном участии Кольцова был проведён 
чемпионат яхт-клуба. Сергей Васильевич договорился 
об изготовлении нагрудных матерчатых знаков и о том, 
что победителям будут вручены фотоснимки в качестве 

Футболисты 
«Сфинкса», 
победившие 
на яле «Корсар»: 
рулевой – 
В. Степанцов 
(тренер); 
1-я пара – 
В. Дудукалов, 
М. Попов; 
3-я пара – 
К. Дьяков, 
С. Шингарёв; 
4-я пара – 
К. Плотицын, 
С. Кольцов. 
1910 г.

С. В. Кольцов. 
1913 г.
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призов. В этом ему пошёл навстречу друг семьи Кольцо-
вых – известный воронежский фотограф Егунов.

В последующие годы именно Сергей Кольцов являл-
ся главным заводилой футбольных баталий Воронежа. 
Он договаривался о встречах «Сфинкса» с городскими 
командами, а затем и с иногородними. Нередко Коль-
цов был посредником в организации матчей между 
другими воронежскими футболистами. Вообще, как 
таковой упорядоченной футбольной структуры в ста-
ром Воронеже не существовало, но если бы она была, 
её обязательно возглавил бы Сергей Кольцов.

Между тем, за чередой спортивных событий, жизнь 
неумолимо двигалась вперёд. В 1912 году Кольцов окон-
чил 1-ю мужскую гимназию и поступил в Петербургский 
университет. Однако закончить это учебное заведение 
ему так и не удалось – началась война с Германией. С 
марта 1916 года он стал вольноопределяющимся 16-го 
Уланского Ново-Архангельского полка, служил на стан-
ции Лиски. После учебной команды получил звание 
младшего унтер-офицера. В июне 1917 года, уже в чине 
прапорщика, Сергей Кольцов был направлен на Юго-
Западный фронт, затем – на Северный. Октябрьские 
события застали его в районе Пскова. В марте 1918 года 
он, демобилизовавшись, вернулся в Воронеж. Но долго 
жить мирной жизнью Сергею не пришлось. В августе 
того же года он был мобилизован в Красную Армию 
на должность комвзвода 2-го Орловского кавалерийс-
кого полка. Весной 1919 года Кольцов снова оказался в 
Воронеже – два месяца провалялся в лазарете с тифом. 
Потом опять был в армии – командиром эскадрона в за-
пасном кавалерийском полке 8-й армии, с 1921 по 1922 
год – в Отдельной Заволжской Красногусарской бригаде. 
За героизм и мужество в разгроме банды Каменюка Сер-
гей Кольцов был награжден орденом Красного Знамени 
РСФСР (приказ РВСР № 335, 1924 г.). С мая 1922 года он 
находился в Отдельной Кавалерийской бригаде Котовс-
кого. Служил на Украине в Бердичеве, потом – в Изяс-
лавле. За чередой армейских будней Сергей Васильевич 
не забывал и о спортивной юности. В своей дивизии он 
был организатором спортивных мероприятий, сам при-
нимал в них участие. 

Связав свою жизнь с армейской службой, Кольцов 
настойчиво учился. В 1931 году он издал книгу «Служба 
конных сапёров», в которой анализировал опыт минув-
шей войны и послевоенной учёбы, делал смелые выво-
ды о будущем советской конницы. На посту начальника 
штаба (1928-1931 гг.), а затем командира кавалерийско-
го полка (1931-1934 гг.) Кольцов снискал славу умело-
го учителя и воспитателя защитников Родины. После 
окончания Военной академии имени Фрунзе он был на-
значен начальником штаба дивизии имени Котовского. 
В 1935 году он одним из первых получил персональное 
звание полковника. Командующий округом И. Е. Якир, 
другие военачальники прочили Сергею Васильевичу 
большое будущее. Один из его сослуживцев, в даль-
нейшем генерал армии А. В. Горбатов в своих воспо-
минаниях писал о Кольцове: «И быть бы ему немалым 
военачальником в предстоящей войне с гитлеровскими 
захватчиками, если бы не 1938 год...». 

Летом 38-го года кавалерийская дивизия, в которой 
служил полковник Кольцов, была расформирована. По-
бывав в отпуске в Воронеже, он ждал нового назначе-
ния и, возможно, «ромбик» на петлицы (звание комб-
рига. – Прим. авт.). Но прежняя жизнь оборвалась за 
одну ночь. 8 сентября он был арестован и доставлен в 
следственную тюрьму НКВД в Киеве. Кольцову вменя-
лось участие в офицерской монархической организации 

РОВС (основания для ареста – братья жены – белоэмиг-
ранты, сам – бывший офицер), что соответствовало 
«расстрельным» статьям УК УССР. К декабрю Сергей 
Васильевич, не выдержав бессонных ночей, побоев и 
угроз ареста беременной жены, под диктовку напи-
сал признание... Однако он верил в справедливость и 
в январе 1939 года подал заявление на имя прокурора 
с отрицанием своих показаний. И снова бывшего пол-
ковника силой заставили признать себя виновным. Но 
на суде он всё-таки сказал правду. Дело отправили на 
доследование, что и спасло Кольцова от высшей меры. 
К этому времени людей, «свидетельствовавших» про-
тив него, уже не было в живых. Повторный суд в апреле 
1939 года смог «натянуть» Сергею Васильевичу лишь 
пять лет исправительно-трудовых лагерей. Однако уже 
через два года грянула война, и «пятерик» превратился 
в восемь лет в Красноярской области. Лишь в мае 1946 
года Кольцов был освобождён с поражением в правах. 
Он поселился в городе Акмолинске Казахской ССР, где 
уже проживала его жена – Тамара Алексеевна. Там Сер-
гей Васильевич работал директором стадиона «Локомо-
тив», а с 1948 года – сотрудником краеведческого музея. 
В октябре 1950 года его снова арестовали, вменив в вину 
прежнее «преступление». Пробыв под следствием год, 
Кольцов был осуждён на вечное (!) поселение в отдалён-
ных местах СССР.

Но житейские невзгоды не сломили духа закалён-
ного в боях воина. Он нашёл в себе силы, чтобы в 50 с 
лишним лет начать жизнь заново, найти применение 
своим знаниям и способностям на новом поприще. 
Сергей Кольцов участвовал в ряде экспедиций Акаде-
мии Наук Казахской ССР, был одним из инициаторов 
создания Акмолинского отделения географического 
общества СССР, его первым учёным секретарём. 

После смерти Сталина в 1953 году он написал проше-
ние о пересмотре дела на имя председателя Президиума 
ВС СССР К. Е. Ворошилова. А в мае 1953 года в жизни Коль-
цова произошла ещё одна трагедия. Погиб его единствен-
ный сын Илья, лётчик-испытатель, капитан Советской 
Армии. Сергей Васильевич просил разрешения приехать 
на похороны, но выбраться из «тюрьмы без стен» он смог 
лишь через два года. В 1955 году Кольцов был реабилити-
рован, восстановлен в кандидатах в члены КПСС с двадца-
типятилетним стажем и через два года вернулся в родной 
Воронеж. В 60-80-х годах в нашем городе Кольцов был 
известен не только как автор печатавшихся воспомина-
ний о воронежском спорте, но и как краевед, художник, 
общественный деятель, любитель природы. 

Все, кто сталкивался с ним, неизбежно заражались 
его энергией, неистребимой жаждой жизни, жаждой де-

ятельности на благо Родины. «Не-
вольно восхищаешься закалке ста-
рых конников», – писал в одном из 
своих писем о Кольцове Маршал 
Советского Союза С. К. Тимошен-
ко. – «Перенести годы испытаний 
и лишений и на склоне лет своих 
вновь быть активным строите-
лем новой жизни, творчески при-
менять свой опыт и знания на 
пользу советского народа – так 
поступают истинные большеви-
ки, кому интересы народа дороже 
всего».

Жил этот удивительный че-
ловек на Ленинском проспекте, в 
доме № 8/1. Скончался он на 89-м 

С. В. Кольцов. 
70-е гг. XX в.
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году жизни 17 июня 1983 года, похоронен на Левобереж-
ном кладбище.

Имя Сергея Васильевича Кольцова не должно уйти 
в тень за вереницей лет. Его должен знать каждый 
воронежский любитель футбола. Ведь, по большому 
счёту, именно с него, капитана «Сфинкса», начинался 
футбол в Воронеже, именно с него начинается галерея 
футбольной славы Воронежской области. 

СЛОБОДСКИЕ И ГОРОДСКИЕ
В начале XX века территория Воронежа была в не-

сколько раз меньше сегодняшней. Административная 
граница города проходила по середине водохранили-
ща до ВОГРЭСовского моста, далее по улице 20-летия 
Октября до цирка. Затем она шла по улице Революции 
1905 года до вокзала. и от него – по железнодорожному 
полотну до пожарной части и вниз к водохранилищу.

К городской черте примыкали так называемые сло-
боды (посёлки городского типа. – Прим. авт.). Их под 
Воронежем было четыре: Придача – на левом берегу 
реки между Чернавским и нынешним Северным мос-
тами; Чижовская – располагалась по другую сторону 
улицы 20-летия Октября; Ямская – напротив улицы Ре-
волюции 1905 года; Троицкая – с обеих сторон улицы 
Ленина, а её Привокзальный посёлок находился за же-
лезнодорожной станцией Воронеж-I. Именно в этих ра-
бочих предместьях Воронежа и взошли первые «зёрна» 
футбола, посеянные Петровским яхт-клубом.

При этом, обязательно нужно учесть, что в период с 
1909 по 1910, год ещё одним очагом футбола в Воронеже, 
креме яхт-клуба, стал Михайловский кадетский корпус 
(ныне на его месте жилые дома на ул. Феоктистова). Эта 
игра практиковалась на уроках физвоспитания препода-
вателем Николаем Григорьевичем Белотеловым, извес-
тным воронежским тяжелоатлетом. Широкий и ровный 
Кадетский плац (ныне – Детский парк «Орлёнок») ве-
ликолепно способствовал этому. Вероятно, где-то к 1911 
году сложилась постоянная футбольная команда МКК, 
которая была главным соперником яхт-клубовского 
«Сфинкса». Об этих взаимоотношениях Сергей Кольцов 
вспоминал: «Начиная с 1910 года, после сформирования 
команды «Сфинкс», последняя несколько раз играла 
с кадетами. Раза три они приходили к нам в яхт-клуб, 
раза три мы играли с ними на Кадетском плацу, и почти 
всегда игры там заканчивались изгнанием играющих 
с поля». Позже такую же участь испытывали на себе 
«Вега» и «Унитас». 

Нетерпимое отношение руководства кадетского 
корпуса к посторонним долгое время не давало коман-
де МКК полноценно участвовать в футбольной жизни 
города. Мешала этому и постоянная пертурбация со-
става, связанная с тем, что кадеты ежегодно покидали 
стены учебного заведения в связи с его окончанием. 
Последний, наиболее сильный, состав МКК (с августа 
1917 г. – военная гимназия) 1916-1918 годов выглядел 
так: голкипер – Кандыба I; беки – Бахутов, Ваксель II; 
хавбеки – Кандыба II, Котиков, Раздоров (или Раздо-
рин); форварды – Ваксель I, Кононов, Колупайлов (или 
Полупайнов), Нацвалов, Сухин. Запомнился также ве-
теранам воронежского футбола центрфорвард кадетов 
Атмаркштейн.

В начале века в российском футбольном обществе 
бытовало понятие «дикий футбол», то есть неоргани-
зованный, неподконтрольный какому-либо спортоб-
ществу. В дореволюционном Воронеже яхт-клуб был 
единственным обществом, культивирующим футбол, 
остальные коллективы считались «дикими». Органи-

зация таких команд была очень простой: «Достаточно 
было двум-трём товарищам купить мяч, прийти... и 
где-либо «покикать» (поударять), как... собирались со 
всех сторон молодые люди... и создавалась команда. 
Сначала капитаном выбирали того, кто покупал мяч; 
затем – того, кто больше говорил и рассуждал; чаще 
всего им становился тот, кто лучше других играл; а в 
большинстве случаев – старший по возрасту. В обязан-
ности капитана входило: договариваться о проведении 
матчей, принимать новых игроков, собирать взносы, 
покупать мячи, заботиться о благосостоянии команды, 
упрашивать поехать на игру куда-либо», – писал один 
из современников первых футболистов.

Итак, с 1911 года на окраинах города начали возни-
кать спортивные молодёжные группы, преимуществен-
но из пролетарской среды, которые начали сколачи-
вать футбольные команды. В слободе Троицкой зрелая 
молодёжь, любители спорта, организовали первую 
«уличную» команду, получившую в 1912 году название 
«Бабры» (таёжные тигры). В её состав входили (на фо-
тографии – слева направо): первый ряд – Я. Трубкин, 
Ф. Беляев, Ф. Попов; второй ряд – Т. Попов, К. Богданов, 
И. Бабулин; третий ряд – Я. Строганов, Е. Талалаев, В. 
Дубинский, П. Филиппов, А. Попов. В большей части 
это были мелкие служащие и учащиеся, дети рабочих-
железнодорожников. Самому младшему из них было 17 
лет, а старшим – примерно 25-27. Форму имели сине-бе-
лую.

В 1913 году из этой же среды сформировалась 
футбольная команда в посёлке Привокзальный Тро-
ицкой слободы. Она была названа «Георгиевская», 

Плац 
Воронежского 
Михайловского 
кадетского 
корпуса. 
Начало XX в.

«Бабры» 
(Троицкая). 
1913 г.
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по имени улицы (ныне – пер. Школьный), в окрест-
ностях которой проживала большая часть игроков. В 
её состав входили: А. Самгин, И. Пискарёв, Н. Пре-
ображенский, П. Маляров, братья Е. и Л. Медведевы, 
И. Вандышев, А. Золотых, С. Скворцов, М. Горяинов 
и другие.

В районе улиц Большая Девиченская (ныне – ул. 
Сакко и Ванцетти) и Халютинская (ныне – ул. Бату-
ринская) в 1914 году появилась команда «Вега» (от 
латин. Vega – крепкая, сильная). В её составе в раз-
ные годы, играли: Будников, Викторов, Н. Гисталев, 
Н. Карцев, С. Копытин, Б. Кузнецов, Д. Левандовс-
кий, М. Мягков, А. Нагурский, И. Переварко (капи-
тан), В. Плохотниченко, М. Подшивалов, Ф. Певцов, 
Н. Ступаченко, Л. Семёнов, братья – Б. и Л. Титовы, 
М. Трубицын, Н. Харин, Н. Шаталов и другие. Форма 
у «Веги» была чёрно-белая.

В 1915 году коллективы «Бабры» и «Георгиевская» 
объединились в спортивный кружок под названием 
«Унитас» (от латин. Unitas – единение, единство). В 
составе его футбольной команды были: Абрамов, И. 
Вандышев, М. Горяинов, В. Дубинский, А. Золотых, 
Колодезный, П. Маляров, Е. и Л. Медведевы, Николь-
ский, Б. Отельный, А. Попов, Н. Преображенский, А. 
Самгин, С. Скворцов, Сушилин, Е. Талалаев, Тихонов 
и другие.

В том же году родилась «уличная» команда в сло-
боде Ямской (в районе нынешней ВГТРК), дружная и 
стойкая в «боях», она в 1916 году получила название 
«Фортуна» (от латин. Fortuna – судьба, участь). По-
мощь коллективу оказывал владелец кустарной та-
бачно-махорочной фабрики, отец игроков – братьев 
В. и Н. Чугай. Кроме них в состав входили: братья Е. и 
Н. Башкатовы, Воробьёв, Н. Лазарев, братья Ларины, 
К. Мягков (из «Сфинкса»), Рудольф, Скулков (капи-
тан).

В соответствии с «Положением о мобилизации 
спорта» от 8 (21) декабря 1915 года Воронежский 
военно-спортивный комитет в октябре 1916 года от-
крыл специальные курсы для шестнадцатилетних 
юношей допризывного возраста. На их базе была со-
здана команда «Допризывник», капитаном которой 
был Н. Хотин. 

В 1916 году существовала команда «Глория» (от 
латин. Gloria – слава, гордость), вероятно представ-
лявшая одно из учебных заведений города (может 
быть, СХИ). В дореволюционное время существо-
вал так же коллектив «Виктория» (от латин. Victoria 
– победа).

В эти годы стало входить в практику иметь вто-
рой состав. Знаменитый «Сфинкс» первым обзавёлся 
«дублёрами»: первым, где-то в 1913-1914 годах. В нём, 
в 1914 году, играли (на фото – слева направо): Петров, 
Л. Наумов, Г. Сахновский, И. Попов, Попов, К. Плоти-
цын, Гунин, К. Мягков, Наумов, Г. Шереметьевский 
(или Шереметьев). Существовал также «Унитас»-II.

Подводя итоги первых десяти футбольных лет (с 
1908 по 1917 г.) в Воронеже и Воронежском  уезде, 
можно отметить, что в течение этого времени су-
ществовало двенадцать взрослых (средний возраст 
игроков – старше 17 лет) команд с общим числом фут-
болистов-любителей свыше 120 человек. При этом 
население Воронежа с пригородами составляло к 1917 
году 122,9 тысячи человек. Играли ли в футбол в это 
время в уездных городах – остаётся загадкой. Но, ве-
роятнее всего, в остальной части губернии эта игра 
распространилась уже при Советской власти.

НА ЗАДВОРКАХ ИМПЕРИИ
Год 1912-й стал переломным в истории отечествен-

ного футбола. 6 (19) января был создан Всероссийский 
футбольный союз, его первым председателем стал 
А. Д. Макферсон (Санкт-Петербург). 17 (30) июня ВФС 
был принят в ФИФА, а национальная сборная сыграла 
свой первый матч. Осенью того же года состоялся пер-
вый чемпионат Российской империи по футболу.

Всё это не могло пройти мимо внимания воронеж ских 
футболистов. Ведь о развитии игры сообщали не только 
главные спортивные журналы «К спорту!» и «Русский 
спорт», но и некоторые другие издания. Однако воронеж-
ский футбол ещё долгое время оставался «диким», то есть 
неподвластным ВФС. Вероятно, это происходило потому, 
что в нашем городе не было чисто футбольных клубов, и 
лишь одно спортобщество культивировало эту игру. А для 
вхождения в ВФС нужно было иметь если не городскую 
лигу, то хотя бы какую-либо стройную футбольную орга-
низацию, соответствующую его уставу. Таковая в Вороне-
же отсутствовала. А для её создания требовалось время.

«Сфинксу» же, не имевшему равных в своей губернии, 
захотелось померяться силами с иногородней командой. 
Взоры этого коллектива обратились на соседнюю Харь-
ковскую губернию, главный город которой входил в ВФС, 
и, стало быть, его команды имели более сильные фут-
больные традиции. По правилам ВФС его члены не име-
ли права встречаться с «дикарями», но, несмотря на это, 
воронежцы смогли наладить переписку с харьковским 
«Женессом» (от латин. Gheness – юность). А уже в нача-
ле лета 1912 года «сфинковцы» под руководством Сергея 
Кольцова сумели выехать к соседям для проведения то-
варищеского матча. По железной дороге ребята за свой 
счёт добрались до Харькова. В их честь хозяева устроили 
банкет, а потом поселили в помещении прогимназии ба-
ронессы Витте. На следующий день состоялся матч, кото-
рый вошёл в историю как первый междугородний матч 
воронежских футболистов. Харьковская газета «Южный 
край» (№ 10830 – вечерний выпуск от 19.06.1912 г.) отра-
зила на своих страницах это так:

Спортъ. Футболъ.
Въ воскресенье, въ 10 1/2 часовъ утра, 

на полѣ «Штандартъ», состоялся матчъ 
между «Женессъ» и сборной ученической 

командой города Воронежа. 
Матчъ окончился въ

пользу «Женессъ» 2:0. 
Реферировалъ г. Вертиковъ.

Проигрыш в этом матче показал, что даже самая 
сильная воронежская команда пока не доросла до все-

«Сфинкс-II» 
(Воронеж). 
1914 г.
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российского уровня футбола тех лет. Но время шло. К 
1912-1913 годам многие игроки «Сфинкса», закончив сред-
ние учебные заведения, уехали учиться в Петербург или 
Москву. Там они не забывали своего увлечения, посещая 
футбольные встречи, а некоторым удалось постажиро-
ваться в студенческих и лиговых командах. Весной 1913 
года «Сфинкс» получил приглашение из Тамбова. Побы-
вав там, он легко выиграл у местной команды – 5:0. В га-
зете «Тамбовский край» (№ 1709 от 16.05.1913 г.) в статье 
«Физическое развитие в Тамбове» было отмечено, что 
данный матч собрал много публики. И уже через год фут-
бол в Тамбове стал одним из любимейших видов спорта.

А весной 1914 года состоялся повторный визит 
«Сфинкса» в Харьков. Его соперником стал «Спортинг-
клуб» – основанный ещё в 1910 году бельгийцами и не-
мцами, он входил в Харьковскую футбольную лигу со дня 
её создания (в 1912 г.) и считался одним из сильнейших 
в городе. Поле спортинг-клубовцев находилось на месте 
нынешнего стадиона «Старт». «Южный край» (№ 11984 
от 6.04.1914 г.), перед приездом воронежцев писал, что 
«Сфинкс» очень силён, там большое число иностранцев и 
Воронеж имеет победы над Ростовом-на-Дону, Тамбовом 
и целым рядом других городов». Это, как вы понимаете, 
не соответствовало действительности. А вот игравшие 
против воронежцев Заболотный и Домбровский входили 
в состав сборной Харькова – бронзового призёра чем-
пионата России 1912 года. Издаваемая в Харькове газета 
«Утро» (№ 2275 от 9.04.1914 г.) сообщила об этой встрече 
следующее:

ФУТБОЛЪ.
ХАРЬКОВЪ – ВОРОНЕЖЪ.

На второй день Пасхи состоялся матчъ
между футбольными командами Харькова и 
Воронежа. Со стороны Харькова выступала
команда «Спортингъ-клуба», а со сторо-
ны Воронежа – команда клуба «Сфинксъ»,
лучшая въ Воронежѣ.
Передъ самымъ началомъ матча предста-
вителемъ внѣшкольнаго надзора было за-
прещено играть учащимся среднихъ учебныхъ 
заведенiй, вслѣдствiе этого команда
«Спортингъ-клуба» осталась въ составѣ 
только 7 человѣкъ.
Матчъ разстраивался, и для пополненiя
команды были приглашены случайно при-
сутствовавшiе на полѣ игроки другихъ 
клубовъ. 
Такая перемѣна состава команды лишала
команду «Спортинга» главнаго ея плюса – 
сыгранности и матчъ былъ ею проигранъ
съ результатомъ 2:1. 
Первый голъ былъ забитъ харьковцами
съ «penalty», а затѣмъ черезъ небольшой
промежутокъ времени воронежцы отквита-
лись и вскорѣ забили другой голъ.
Съ такимъ результатомъ окончился первый 
хавтаймъ, во второмъ же, несмотря на очень 
живую и энергичную игру, обѣимъ сторонамъ 
не удалось измѣнить результата игры.
Въ общемъ, воронежцы показали довольно
недурной классъ игры. Изъ отдѣльныхъ
игроковъ никто не выдѣлялся – всѣ играли
ровно, и въ этомъ, пожалуй, было преиму-
щество воронежской команды. Болѣе дру-
гихъ бросался въ глаза развѣ только правый
бекъ Алексѣевъ, но ему можно посовѣто-
вать болѣе осмотрительное распредѣленiе мячей.

Сергей Кольцов лю-
бил вспоминать один 
эпизод этого матча: «Су-
дья-харьковчанин без вся-
кого основания назначил в 
наши ворота 11-метровый 
штрафной удар. Вратарь 
воронежцев Василий Ти-
тов в невероятном броске 
взял мяч, пробитый луч-
шим харьковским «пен-
далистом» – защитником 
Алексеевым. Но судья и тут 
нашел какое-то нарушение 
и вторично поставил мяч 
на 11-метровую отметку. 
Титов взял бы и этот мяч, 
но удар был очень силён, 
мяч вырвался из рук и тихо 
вкатился в сетку мимо ле-
жащего на земле вратаря. 

Тем не менее после игры зрители приветствовали во-
ронежцев, а их вратаря назвали «непревзойдённым».

Как видите, перед началом Первой мировой войны 
лучшая воронежская команда подтянулась к уровню 
лиговых команд, входивших в ВФС. И только бурные 
события 1914-1920 годов отодвинули создание городс-
кой футбольной структуры до 1923 года.

Если же брать положение воронежского футбола 
на фоне всероссийского, то он по-прежнему оставал-
ся «на задворках». На 1 (14) января 1915 года Воронеж 
«опережали в развитии» 33 города и посёлка, входив-
ших в ВФС и имевших: Москва – 33 футбольных клу-
ба, Петроград – 23, Орехово – 21, Харьков – 16, Киев и 
Одесса – по 8, Рига – 6, Лодзь (ныне – в Польше) – 5, 
Орёл – 3, Гомель, Николаев, Ревель (ныне – Таллин), 
Серпухов, Тверь – по 2, Екатеринбург, Елизаветград 
(ныне – Кировоград), Зубцов, Кишинёв, Клин, Колом-
на, Петроков (ныне – в Польше), Ржев, Ростов-на-Дону, 
Ростов Ярославский, Рязань, Саратов, Севастополь, 
Симферополь, Сосновец, Торжок, Херсон, Чернигов, 
Юзовка (ныне – Донецк) – по 1. Численный состав всех 
этих клубов был свыше 7000 человек.

И даже в Центральном Черноземье Воронеж не 
первенствовал. Орёл был членом ВФС, в Курске с 1911 
года регулярно проводилось первенство города и су-
ществовало около десятка команд. Так что хуже, чем 

В. М. Титов. 
1912 г.

Неизвестная 
воронежская
команда: 
1-й слева – 
С. Кольцов. 
10-е гг. XX в.
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в Воронеже, из губернских центров, дела с футболом 
обстояли только в Тамбове.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ
Футбол – пленяющая игра. Она как болезнь волною 

подчинила своей власти рвущееся к новому непознан-
ному молодое поколение начала многообещающего 
века. Из игры аристократов футбол становился народ-
ной игрой, доступной и привлекающей каждого своей 
великой силой. «Можно, конечно, поверить искренне-
му изумлению, и необычной радости провинциальной 
молодёжи, когда она узнала о любительском атлети-
ческом спорте и футболе», – писал журнал «Русский 
спорт».

Молодые ребята, увлекающиеся футболом, ста-
новились передовой культурной частью общества. 
Футбол цементировал кружки молодёжи, прививал 
коллективизм, дарил жизнерадостность, способ-
ность к полному отказу от пьянства, дебоширства, 
курения, игры в карты, от всего того, чем было за-
ражено тогдашнее молодое поколение. Футболисты 
становились лучшими учениками, лучшими студен-
тами. Это явление и привело к популярности футбо-
ла среди родителей, педагогов и всего тогдашнего 
общества. Футбол завоевал право гражданства!

Со временем, эта спортивная игра начала экспан-
сию в обыденную жизнь и провинциального Вороне-
жа. Появились первые места для футбольных встреч, 
короткие штанишки и безрукавные рубашки, раздра-
жающие своей нетипичностью; и частое недоумение, 
что кто-то этому старается учить, а кто-то восхищает-
ся. Затем настала потребность выявлять сильнейшую 
команду города. И всё это было плодами футбола, 
которые сейчас стали неотъемлемой частью нашего 
социума. Тогда же это были лишь первые его шаги...

СТАДИОНЫ
В период с 1910 по 1915 год ныне любимая игра 

прижилась в городе. Закрепились постоянные места 
футбольных баталий, главным из которых, вплоть до 
сезона 1917 года, являлась площадка Петровского яхт-
клуба. Несколько меньших, чем обычно, размеров, 
она всегда поддерживалась в приличном состоянии, 
там с 1915 года проходили официальные встречи. 

Это поле считалось домашним для «Сфинкса». 
Кадетским плацем всецело распоряжалась команда 
МКК. Остальные футболисты не имели своих мест 
для игр, и тем более – для тренировок. «Большими 
праздниками были футбольные матчи, которые ус-
траивались в дни гуляний в яхт-клубе, но вся беда, 
что остров, на котором он был, во время весеннего 
половодья затоплялся весь водой и высыхал лишь 
после спада воды, то есть в июне месяце. Но встречи 
проводились редко, так как поле было одно, а команд 
было уже много, следовательно, остальные игры про-
водились на любых пустырях и лужайках», – вспоми-
нал ветеран воронежского спорта Иван Переварко. 

Чаще всего для футбольных целей использова-
лись: площадь «Старый бег» (ныне на этом месте 
Железнодорожная поликлиника), площадка напро-
тив неё (сейчас занятая пожарной частью), полянка 
около Чугуновского кладбища (ныне там ДС «Юби-
лейный»), Грачиный лог (ныне – часть ЦПКиО), две 
лужайки на территории нынешней улицы Берёзовая 
Роща, луг на левом берегу реки Воронеж (сейчас он 
затоплен водохранилищем), пустырь около храма 
святого Владимира (ныне – сквер между ул. 9-го ян-
варя и ул. Свободы, при пересечении их с ул. Коль-
цовской). Точных разметок на этих импровизирован-
ных полях не существовало, а большинство игр были 
похожи на те, которые мы видим сегодня во дворах 
многоэтажных домов.

ЭКИПИРОВКА
Трудно было и с футбольной формой. В воро-

нежских спортивно-охотничьих магазинах Бабаева 
и Старова спортивная обувь не продавалась. Её при-
ходилось выписывать из Санкт-Петербурга, Моск-
вы, Харькова по 8-10 рублей за пару (зарплата ра-
бочих и мелких чиновников тогда составляла 15-45 
рублей в месяц). Многим такие расходы были не по 

Троицкая фут-
больная команда: 

1-й ряд (слева 
направо, сидят) 

– Ф. Беляев, 
А. Преснухин; 

2-й ряд – 
Я. Трубкин. 

В. Дубинский, 
А. Воронин, 

А. Попов, 
А. Гладнев, 

Н. Филиппов, 
И. Бабулин. 
10-е гг. XX в.

Храм 
св. Владимира 

и пустырь 
около него. 

 г. Воронеж.
10-е гг. XX в.
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карману. Играли в своей обуви, выходили на поле 
босиком. Поэтому широко практиковалось «брать 
мяч на подъём», так как ударить его носком босой 
ноги было практически невозможно. Но всё же вы-
кручивались и из таких ситуаций. Так, у «Бабров» в 
течение года ребята ежемесячно складывались по 
50-60 копеек, а затем приобретали заветные бут-
сы. Иногда их помогал шить сапожник, некий дядя 
Костя из Троицкой слободы. Целым событием стала 
поездка в Москву за формой, в которой «Бабры» за-
печатлены на фотографии.

ТЕХНИКА И ТАКТИКА
Отсутствие единого руководящего центра для 

«диких» кружков обычно приводило к свободному 
толкованию правил игры. Искажалась терминология 
(так, например, английский «пенальти-кик» был пре-
вращен в «пендель»). Правила приобретали самый 
оригинальный характер, например: «три корнера (уг-
ловых) – пендель», «выше рук – гол не считать», «гол» 
заменялся словом «шут» и так далее. 

Вот что вспоминал о технической стороне того 
футбола Сергей Кольцов: «Первые воронежские фут-
болисты сами, своим спортивным чутьём угадывали 
правильные пути комплектования команд, наиболее 
полезные методы тренировок. Так, в «Сфинксе» начи-
нающие игроки должны были показать на 100-мет-
ровке результат не менее 12 секунд (всероссийский 
рекорд 1911-1912 гг. составлял 11 с.), только тогда они 
могли претендовать на место в основном составе. 
Точные пасы, сильные удары отрабатывались уже в 

дальнейшей практике. Тренировки проводились 2-3 
раза в неделю. Их основными элементами были: бег 
с мячом, распасовка на полном ходу, умение нанести 
завершающий удар любой ногой, удары внешней сто-
роной ступни. В конце пять форвардов играли против 
пяти защитников на одни ворота. Схема расстановки 
игроков на поле была следующей: 1 – 2 – 3 – 5, то есть 
голкипер – беки – хавбеки – форварды. Игру «держала» 
на себе полузащита, главный общепризнанный лозунг 
футболистов был такой: «Только вперед, нападение 
– лучшая защита!». Так что за отпасовку мяча назад 
могли освистать. Надо заметить, что рабочая мо-
лодёжь занималась спортом лишь в свободное время, 
а работали тогда по 10-12 часов в сутки, и только 
истинное увлечение футболом побуждало играющих 
переносить значительные физические нагрузки».

ТРЕНЕРЫ
У первых яхт-клубовских футболистов в их ещё 

до-футбольной юности был наставник – Валериан 
Семёнович Степанцов. Он был душой Петровского яхт-
клуба, частым председателем его Спортивного Совета. 
Служащий Управления ЮВЖД Степанцов в свободное 
время практиковался в деле физического воспитания 
рабочей и учащейся молодёжи. Под его руководством 
вырос не один десяток хороших воронежских гребцов, 
конькобежцев, борцов, гиревиков и бегунов. Ученика-
ми Валериана Семёновича были и первые воронежские 
футболисты, получавшие от него советы во время сво-
их тренировок. 

Ходили слухи, что «Сфинкс» занимался под руко-
водством тренера-англичанина, но это были вымыс-
лы побеждённых им «дикарей». Как вспоминал игрок 
«Бабров» Андрей Попов: «Главным соперником и в то 
же время учителем был для нас «Сфинкс». Бывало, как 
начнёт нас раскатывать по полю, так и не сообразишь, 
что происходит. Ты к одному, он – пас партнёру, напа-
даешь на другого, тот – третьему. Бегаем, бегаем, с 
трудом забьём гол, но уже после того, как в наши воро-
та влетит штук десять...».

Хотя доля правды об англичанине была. У бра-
тьев Алексеевых имелся гувернёр – мистер Хергерт, 
который был знаком с футболом. Интересно, что в 
команде «Националы» (Санкт-Петербург) в осеннем 
чемпионате 1904 года играл полузащитник по фами-
лии Гергерт (Hergert). Был ли это один и тот же чело-

век, остаётся загадкой. Но, как 
там было ни было,  воронежс-
кий  Хергерт показывал гим-
назистам, как бить носком, 
подъёмом, другие приёмы с 
мячом. Ездил со «Сфинксом» 
в 1914 году в Харьков. Сергей 
Кольцов вспоминал его фразу 
о вагоне 3-го класса, в котором 
они добирались на матч: «Плё-
хо пахнет». 

Ну, а роль первого футболь-
ного тренера, как сейчас бы 
сказали, тренера-обществен-
ника, необходимо отдать Сер-
гею Ивановичу Андрееву-Розо-
ву, который, будучи студентом 
медицинского   факультета 
Харьковского университета, с 
любовью относился к спорту. 
Футболист с дореволюционным 

И. А. Переварко. 
1916 г.

В. С. Степанцов. 
1917 г.
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стажем Евгений Талалаев писал о нём в своих воспо-
минаниях: «Его физический недостаток (он был хром, 
и всегда с ним был костыль) не мешал ему быть не 
только верным спутником развития футбола, но и его 
душой. Он не пропускал ни одной тренировки или тем 
более игры своей команды, где бы они ни проходили, 
на Старом ли бегу или за Берёзовой рощей. После чего, 
нередко приглашал к себе в двор-садик (на нынешней 
ул. Революции 1905 года. – Прим. авт.), где кропотливо 
излагал критические замечания о тренировке или игре 
в целом, а затем о недостатках каждого из игроков. Эта 
явная фигура тренера, грамотность которого в вопро-
сах спорта для всех нас была бесспорна, и его авторитет 
среди нас был всегда достаточным, чтоб его замечания 
принимались к руководству. Он знакомил молодёжь со 
спортивной литературой, рассказывал о том, как надо 
организовать игру, как укомплектовать команду, какие 
требования необходимо предъявлять к юноше, кото-
рый хочет овладеть умением игры в футбол, и как надо 
развивать необходимые физические качества игрока. 
Его широкая осведомлённость по вопросам спорта 
была полезной и как воздух необходимой в период ста-
новления футбола». 

«ЛЕГИОНЕРЫ»
Первыми иногородними футболистами, высту-

пающими за воронежскую команду, стали студенты 
открывшегося в 1913 году Сельскохозяйственного 
института имени Петра Великого. Наиболее ярким 
представителем, вышедшим из этой среды, был Ни-
колай Иванович Хрусталёв (1892 – после 1915 гг.). Он 
– уроженец Курска, где выступал за одну из сильней-
ших местных команд ККЛС (Курский кружок любите-
лей спорта) в 1911-1913 годах. Так же Николай играл 
в «Нарве» (Санкт-Петербург) в осеннем чемпионате 
и весеннем Кубке 1910-1912 годов. Во время пребыва-
ния в СХИ новой командой Хрусталёва стал «Сфинкс», 
который благодаря ему усилил свою игру. В 1915 году 
студенты были лишены отсрочек от армии, и Николай 
Хрусталёв попал на фронт. Дальнейшая его судьба не-
известна.

БОЛЕЛЬЩИКИ
Публика, глазеющая на первых футболистов, поя-

вилась сразу же, как только в парке яхт-клуба начался 
первый матч. Это были друзья, родственники игра-
ющих и просто прохожие. Со временем посмотреть 
на новую игру стали приходить одни и те же люди, 
они-то и были первыми болельщиками. И уже через 
три-четыре года непременным атрибутом поединка 
являлась толпа, плотно окружавшая футбольное поле. 
Её основой были участники других команд, а также 
не игравшие, но знающие и любящие футбол люди. 
Одним из первых таких болельщиков являлся Пётр 
Васильевич Костенко (1895-1967 гг.). Он был очевид-
цем первенства яхт-клуба 1910 года. Ездил со «Сфин-
ксом» и другими болельщиками в Харьков и Тамбов. 
Окончив гимназию, Пётр Костенко вместе со своим 
футбольным кумиром Сергеем Кольцовым поступил в 
Петербургский университет, а затем в чине прапор-
щика воевал в Первой мировой, в гражданскую войну 
потерял ногу. Всю свою жизнь Пётр Васильевич был 
страстным футбольным болельщиком. В 50-60-е годы 
он работал главным бухгалтером Воронежского дра-
матического театра имени А. В. Кольцова. С теплотой 
и восхищением вспоминают о Костенко артисты это-
го театра.

СЕЛЬСКИЙ ФУТБОЛ
В 1913 году в столичном журнале «Русский спорт», 

а затем и в местном «Воронежском телеграфе» (№ 205 
от 11.09.1913) сообщалось, что в деревне Грушино Воро-
нежского уезда (ныне – Верхне-Хавский р-н) крестьяне 
«заразились» игрой в футбол, который обычно являет-
ся развлечением привилегированной части населения. 
Разносчиком «эпидемии» стало семейство дворян Кра-
шенинниковых, у которых в тех местах было имение. 
Они-то, в 1912-1913 годах и забавлялись модной игрой, 
увиденной то ли в Воронеже, то ли в столицах.

О Грушино оставил свои воспоминания уроженец 
Воронежа Николай Крашенинников (1897-1976 гг.) – 
до Великой Отечественной войны секретарь Союза 
писателей Ростовской области, позже руководитель 
корреспондентского корректорского отделения «Мос-
ковской правды». Среди них есть и фотография фут-
больной игры. Вероятно, участниками тех событий 
были его ровесники: брат В. А. Крашенинников (1899-
1978 гг.) – художник-декоратор, один из авторов проек-
та деревянного мавзолея В. И. Ленина; младший брат – 
А. А. Крашенинников (1901-1941 гг.) – актёр-любитель; 
кузен – М. С. Крашенинников (1890-е – после 1917 гг.) – 
морской офицер, служил на Балтийском флоте.

Скорее всего, местная крестьянская молодёжь была 
задействована в барских играх, а потом сама воспро-
изводила попробованное. Крашенинниковы же инфор-
мировали о сельском футболе редакции периодических 
изданий. 

ПРЕССА
Главная общественная газета досоветского гу-

бернского центра «Воронежский Телеграф» не бало-
вала вниманием новую игру. Впервые «футъ-болъ» 
был упомянут в номере за 1 сентября 1910 года. В 1913 
году газета сообщила о сельском футболе в Груши-
но. И только в 1916 году «Воронежский Телеграф» и 
«Воронежский день» стали публиковать более-ме-
нее регулярные сообщения о футбольных матчах. 
Дословно первая воронежская футбольная газетная 
заметка («Воронежский день» – № 151 от 16.07.1916 г.) 
выглядела так:

Мѣстная хроника.
Футбольные команды.
Въ послѣднее время въ Воронежѣ футбольный 
спортъ замѣтно развивается.
Увеличивается число футбольныхъ командъ. 
Состязанiя происходятъ за храмомъ 
св. Владимира. На состязанiяхъ бываетъ 
много посторонней публики. 

Игра в футбол 
в с. Грушино. 
1913 г.
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Вероятно, проявление интереса со стороны прессы 
было связано с намечавшимся городским первенством, 
а авторами первых заметок стали его инициаторы. Они 
же предусмотрели жетоны для победителей, которые 
изготовил ювелир М. Д. Трахтенберг.

В бурный период с 1917 по 1919 год пресса «забыла» 
о футболе. Ни «буржуазные», ни «большевистские» га-
зеты не уделяли этой игре ни строчки. И лишь осенью 
1920 года «Воронежская коммуна», впервые написав о 
спорте, не обошла вниманием и футбол. Но это уже дру-
гая история...

ОСНОВАТЕЛЬ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА
Об этом человеке в воронежских футбольных ка-

лендарях-справочниках можно прочесть следующее: 
«Лишь в конце 1915 года из среды болельщиков вышел 
доброволец-судья. Это был служащий товарной конто-
ры станции Воронеж – Лейферкус. Ветераны футбола 
долго с благодарностью вспоминали и его дельные 
советы, и его разумное вмешательство в разрешение 
споров играющих».

Имя этого человека долгое время было забыто. А 
между тем он оставил яркий след в истории воронеж-
ского футбола, его судьба тесно переплелась с той эпо-
хой, в которой он жил и остался навсегда. О своём отце 
рассказал сын – Ярослав Николаевич, а то, чего он не 
знал, нашлось в бывших архивах областного УНКВД...

Родился Николай Карлович Лейферкус 10 (22) ян-
варя 1894 года в Москве. Отец его был мещанского зва-
ния и принадлежал к числу московских цеховых (ре-
месленников. – Прим. авт.) с профессией кондитера. 
Мать, крестьянка Усманского уезда Тамбовской губер-
нии, с детства работала в услужении у состоятельных 
людей. Когда Коле было полтора года, умер его отец. 
Спустя некоторое время матери пришлось отдать сына 
в приют, а самой на протяжении многих лет в раз-
личных городах зарабатывать на жизнь себе и сыну 
горничной, прачкой и кухаркой. В 1905 году Николай 
окончил приютскую начальную четырёхклассную 
школу. Затем был учеником парикмахера, фотографа 
и работал в переплётно-футлярной мастерской.

В это самое время молодой Коля Лейферкус стал 
свидетелем революционных событий в Москве. Он 
был среди тех, кто освобождал политзаключённых из 
«Бутырок» и кто провожал в последний путь Николая 
Баумана, убитого черносотенцами. Там же, в Москве, 
Лейферкус «заразился» футболом. На его глазах про-
изошло зарождение и становление этой игры. В 1912 
году Лейферкус переехал в Воронеж, поближе к род-
ным местам матери.

Поступив на службу в железно-
дорожное ведомство, он в качестве 
болельщика включился в футболь-
ную жизнь города. Способный к 
наукам, любознательный Николай 
ещё в Москве приобрёл футболь-
ные правила, книги Г. А. Дюпер-
рона, видел уровень игры и пове-
дения судейских бригад. И своими 
знаниями он постарался помочь 
воронежскому футболу стать более 
цивилизованным. Первые матчи в 
нашем городе зачастую проходи-
ли без участия арбитров. Их роль 
иногда выполняли запасные игро-
ки встречающихся команд, мало-

знакомые с правилами болельщики, а в основном за 
соблюдением регламента футбольного действа следи-
ли капитаны соперников. Первым же, кто со всей ре-
шительностью взял на себя ответственность рефери, 
стал Николай Лейферкус. Произошло это, если быть 
точным, в конце 1914 года.

Революцию 1917 года и установление Советской 
власти Лейферкус принял с воодушевлением. Он даже 
собирался вступить в РСДРП(б), но его сделал аполи-
тичным один случай. В годы гражданской войны Ни-
колай был в продотряде и однажды сильно повздорил 
с комиссаром. Оказывается, тот возил с собой сына, 
мальчишку лет 13-14, доверял ему оружие, разрешая 
расстреливать врагов новой власти. Николай Карло-
вич был глубоко возмущён тем, что в сложное дело 
классовой борьбы оказывался втянут ребёнок.

Несмотря на череду исторических событий, пер-
вый воронежский арбитр оставался в гуще футбольной 
жизни. Когда в 1923 году при Губернском Совете физ-
культуры была впервые создана городская судейская 
коллегия, список её членов возглавил Николай Лей-
феркус. В 20-е годы он стал одним из самых квалифи-
цированных воронежских рефери, обслуживал многие 
городские и губернские соревнования той поры. Судил 
он обычно в «визитке», то есть при галстуке, с лёгким 
акцентом чинно комментируя свои действия.

С 1924 года Николай Лейферкус был служащим раз-
личных городских, окружных и областных учреждений, 
а в 1931 году получил должность плановика-экономис-
та на заводе № 16 (ныне – Воронежский механический 
завод). Через три года его послали в село Садовое Ан-
нинского района, и на этом судейская карьера Лейфер-
куса закончилась. По возвращении в Воронеж Николай 
Карлович с 1938 по 1939 год был главным бухгалтером 
облсовета ДСО «Спартак». Последним местом его рабо-
ты стала государственная швейная фабрика № 2 (ныне 
– «Работница»), где он занимал должность начальника 
отдела.

11 декабря 1941 года Николай Лейферкус был арес-
тован. Ему вменялась в вину профашистская агита-
ция. Предполагалось, что его отец имел немецкое 
происхождение (он был родом из Прибалтики). Из 
всего собранного на подсудимого материала самым 
«преступным», пожалуй, оказалось следующее его 
высказывание: «...Первая мировая война шла вовсю, 
и в то же время царское правительство не поднимало 
цены на основные продукты, а советское – повысило в 
первые же дни войны...». Однако военному трибуналу 
войск НКВД этого с лихвой хватило для того, чтобы в 
январе 1942 года по статье 58 п.10 ч.II УК РСФСР ли-
шить гражданина Лейферкуса Н. К. свободы сроком на 

«Унитас» 
(Троицкая): 

2-й справа 
в 3-м ряду – 

Н. Лейферкус, 
во 2-м ряду 

в центре 
–  Е.Талалаев. 

1917 г.

Н. К. 
Лейферкус. 
1924 г.
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десять лет и в дальнейшем – на пять лет подвергнуть 
поражению в правах. У Николая Карловича был боль-
ной желудок, он не протянул и двух лет. Умер Лейфер-
кус 21 августа 1943 года в лагерях Коми АССР.

Родные узнали о его смерти лишь спустя 30 лет, 
за это время никто и никогда о нем не спрашивал. 
Только прочитав календарь-справочник «Факел-83», 
Ярослав Николаевич узнал, что его отец был первым 
воронеж ским футбольным судьёй. В 1989 году Нико-
лая Лейферкуса посмертно реабилитировали. Вот 
такая судьба у основателя воронежского футбольного 
судейского корпуса…

НА СТЫКЕ ВРЕМЁН
Революция 1917 года стала не только переломным 

событием в жизни страны, но и огромной движущей 
силой в развитии футбола. По-разному относились 
первые приверженцы этой игры к новой власти, но 
именно она позволила переместить центр футбольных 
баталий на желанный Кадетский плац (с 1918 г. – пл. 
3-го Интернационала). 

Случилось это в один из майских воскресных 
дней. Очевидец тех событий Иван Переварко вспо-
минал: «Задумали провести товарищескую встречу 
«Вега» и «Унитас», но поле яхт-клуба ещё не осво-
бодилось от полой воды. Кадетский плац? Решили 
послать делегацию к директору кадетского корпуса 
генерал-майору М. И. Бородину с просьбой провести 
игру на нём. Выслушав делегатов, генерал говорит:

– Зачем вам играть между собой? Сыграйте лучше 
с нашими детьми.

Хорошо. Создали сборную из «Веги» и «Унитаса». 
Явились на плац для встречи с командой кадетов, ко-

торая должна была состояться во время их прогулки. 
В это время по углам плаца находились «дядьки» с ба-
рабанами, которые следили за порядком, чтобы ник-
то из воспитанников корпуса не удалялся с террито-
рии плаца. Началась игра, которую судил известный в 
то время в Воронеже судья Лейферкус. Сейчас смешно, 
но тогда он судил в «визитке», при галстуке. Присутс-
твовал на игре и генерал. Все поле окружили воспи-
танники корпуса. Мы играли с подъёмом и в течение 
первой половины первого тайма провели три мяча, 
поведя в счёте 3:0. Неожиданно появились «дядьки», 
прекратили игру и заявили:

– А ну немедленно забирайте свое барахло и сма-
тывайтесь отсюда!

Оказывается, видя разгром своей команды, гене-
рал удалился, а заодно и распорядился разогнать всех 
с плаца».

Однако это изгнание было последним. Если до 
июня 1917 года никому не было дела до беспризорных 
энтузиастов спорта, то Исполком городского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов после жалобы на 
самодура директора, дал решительное указание на 
предоставление плаца трудовой молодёжи для спор-
тивных игр. Кроме того, в здании Дома народных ор-
ганизаций, бывшего Дома губернатора (ныне – пр-т 
Революции, 22), жалобщикам была предоставлена 
небольшая, но удобная комната для организационной 
работы, встреч и хозяйственной жизни спортивного 
кружка и команды «Унитас». Его члены в этот период 
проводили активную работу среди рабочей молодёжи 
окраин, популяризовали спортивные игры, привива-
ли одноклубникам интерес к лёгкой атлетике, необхо-
димой каждому футболисту.

Ну а на площадке плаца воронежцами было раз-
бито настоящее, огабариченное видимой бровкой 
футбольное поле, с расчерченными средней линией, 
штрафными площадками и настоящими воротами 
(только без сеток). Радости футболистов не было пре-
дела. Забурлила спортивная жизнь в городе, полюбив-
шие футбол болельщики быстро нашли к нему дорогу. 
На новом «стадионе», являвшемся главным вплоть до 
1934 года и просуществовавшем ещё несколько лет 
после этого, первые матчи провели «Унитас», «Вега», 
«Фортуна» и команда МКК. 

В том же судьбоносном 1917 году, спортсмены Воро-
нежа, в числе которых было множество футболистов, 
задумали организовать «Спортивное Общество горо-
да Воронежа» по примеру «Южно-Русского Спортив-
ного Союза». О создании общества было объявлено в 
апрельских номерах журнала «Русский спорт». Отклик 

на это и сообщение об инициативе воронежцев были 
направлены в редакцию издания Иваном Перевар-
ко, проживавшим тогда по улице Мало-Алексеевская 
(ныне – Крестьянская), в доме № 21. Эти начинания 
вскоре продолжились уже в новой форме. 

Весной 1918 года в России, ставшей РСФСР, под кон-
троль органа, ведавшего допризывной подготовкой и 
спортом частично попали существовавшие спорткруж-
ки. К футболу радикально настроенная власть вначале 
относилась как к пережитку прошлого. Но увидев, что 
эта игра наряду с другими видами физкультуры явля-
ется большим подспорьем в физическом совершенс-
твовании человека, стала её сторонницей. Первой 
командой, образованной при этой государственной 
структуре в Воронеже, стал «Штурм», созданный при 
железнодорожном отделе Всевобуча на базе «Унитаса» 
и нескольких игроков «Веги». В состав железнодорож-

Матч
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ников тогда вошли: Никольский, Я. Строганов, Юдин, 
Н. Преображенский, Г. Дерюжкин, А. Самгин, В. Не-
чаев, А. Попов, И. Переварко, Е. Талалаев, М. Горяи-
нов, Г. Новиков. Первые послереволюционные сезоны 
в Воронеже получились неспокойными. И если в 1918 
году футбольные матчи ещё проводились, то с конца 
июня 19-го года, когда город перешёл на военное по-
ложение – к нему приблизилась гражданская война, 
прекратились вовсе.

С 1 по 23 октября 1919 года Воронеж был занят час-
тями Белой Армии, командовали которыми генера-
лы А. Г. Шкуро и К. К. Мамонтов. Понятное дело, ни 
о каком футболе речи не было. Однако даже в таких 
условиях была предпринята попытка наладить спор-
тивную жизнь. На страницах, возобновившего выход 
«Воронежского телеграфа» появилось такое объявле-
ние: «Комитет Петровского Воронежского яхт-клуба 
приглашает членов на общее собрание, имеющее быть 
в понедельник 30 сентября (13 октября) в 5 часов вече-
ра в помещении Городского Ломбарда, для рассмотре-
ния вопросов, касающихся жизни клуба». Неизвестно, 
состоялось оно или нет, но после этого яхт-клуб пре-
кратил своё существование. Через десять дней в город 
вошёл конный корпус Красной Армии под командова-
нием С. М. Будённого. Часть спортсменов, в том числе 
футболисты Карцев, Полянский и другие ушли с отсту-
пающими белогвардейцами. 

Утвердившаяся Советская власть стала вниматель-
нее относиться к спорту. Свидетельство тому – объ-
явления, появившиеся в нескольких номерах «Во-
ронежской коммуны» в декабре 1919 года. Они были 
следующего содержания: «Подотдел спорта и физраз-
вития при воронежском отделении Всевобуча Уездво-
енкомата предлагает организаторам и руководите-
лям всевозможных спортивных кружков и обществ, а 
равно спортсменам и членам подобных спорторгани-
заций, явиться на регистрацию. Регистрация прой-
дет пять дней. Лица, уклонившиеся от регистрации, 
будут караться по законам военного времени». Подот-
дел располагался в бывшей гимназии Энгеля по улице 
Вознесенской (ныне – Таранченко), в доме № 1. 

Следует заметить, что после окончания Первой 
мировой и гражданской войн тысячи молодых солдат, 
вернувшись домой, принесли с собой в мелкие города 
и сёла познания о футболе. Они сталкивались с этой 
игрой на спортзанятиях в учебных командах, видели, 
как играли в мяч молодые офицеры. Они создавали 
футбольные команды  в родных местах. Так или иначе, 

уже в 1920 году были организованы первые губерн-
ские соревнования по наиболее популярным тогда 
видам спорта, в том числе и футболу. Игра сделала но-
вый шаг, теперь на просторы губернии.

А началось всё, после того как РСФСР отказалась 
принять участие в «буржуазных» Олимпийских играх 
1920 года в Бельгии. В противовес им было принято 
решение провести свою – «коммунистическую» Олим-
пиаду, куда бы съехались рабочие команды со всего 
мира. В преддверии этого была задумана Предолим-
пиада, на которой планировалось отобрать лучших 
спортсменов России. Её составной частью стали от-
борочные соревнования в военных территориальных 
округах, так как спортом тогда ведал Всевобуч.

В середине июля «Воронежская коммуна» опуб-
ликовала объявления, приглашающие представите-
лей всех спорторганизаций Воронежа и его уездов 
принять участие в первых губернских состязаниях. 
Прошли они с 23 по 26 июля под названием «Сорев-
нования Воронежского территориального округа» на 
площади имени III Интернационала. В их рамках со-
стоялся первый общегубернский турнир по футболу. 
Правда, всё ограничилось одним матчем, так как от 
каждого уезда должно было быть по одной команде, а 
принявшие участие в соревнованиях по другим видам 
спорта представители Нижнедевицкого, Острогожско-
го, Павловского уездов футбольных команд не имели. 
Ну что ж, «лиха беда начало». Сильнейшей командой 
губернии стала «Фортуна», а сообщение об этом было 
первым упоминанием советской прессы Воронежа о 
футболе. Неизвестно, приняла ли участие воронежс-
кая команда в соревнованиях более высокого ранга, а 
чемпионат РСФСР по футболу 1920 года в рамках Пре-
долимпиады прошёл успешно, его победителем стала 
сборная Москвы.

В сезоне 1921 года анонсировался матч сборных Во-
ронежа и Козлова (ныне – Мичуринск), который дол-
жен был состояться 3 июля. Козловская сборная была 
одной из сильнейших в регионе, что подтвердила и 
победа козловцев в чемпионате Тамбовской губернии, 
прошедшего в рамках II губернской Олимпиады. Одна-
ко об этом матче ничего не известно, но если он был 
сыгран, то это был первый приезд в Воронеж футболис-
тов из другой губернии. 

В конце лета прошла губернская Олимпиада. Её 
победители опять же сначала должны были поехать 
в Орёл (центр военного округа, в который входил Во-
ронеж), а оттуда – лучшие – в Москву. Но в Орёл, как 
и годом ранее, «Фортуна» не поехала. А в чемпионате 
РСФСР 1922 года вновь победила сборная Москвы.

Примечательно, что футболисты успешно высту-
пали и в других видах программы губернских сорев-
нований. В беге на 800 метров победил П. Беляков 
(сб. Землянска), а И. Переварко («Фортуна») занял 2-е 
место. Победителем в метании диска был Н. Преобра-
женский («Штурм»), выступавший за спортклуб име-
ни В. С. Степанцова. Он же в толкании ядра стал вто-
рым, а в прыжках в длину с места и в высоту – первым. 
Отразилось на Олимпиаде и суровое лихолетье. Так, 
землянские футболисты частично играли разутыми, а 
призами служили одежда, обувь и продукты.

Следующий 1922 год выдался для страны ещё более 
трудным и голодным, сократилось число спортивных 
состязаний. Вероятно, мало было в Воронеже и фут-
больных матчей, так как пресса того времени о них 
молчала. А в 1923 году начался новый этап в истории 
воронежского футбола.

Землянские 
футболисты 
среди членов 

спорткружка. 
г. Землянск. 

Начало 20-х гг. 
XX в.
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НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА
В нашей стране потребность в физическом воспита-

нии граждан и, прежде всего, молодёжи, возникла пе-
ред началом Первой мировой войны. Именно тогда, в 
1913 году, была введена должность Главнонаблюдающе-
го за физическим развитием народонаселения Российс-
кой империи. Её занял генерал-майор В. Н. Воейков.

Основной упор он делал на физвоспитание в войс-
ках и среди допризывников, а  прежде всего внимание 
обращалось на атлетические виды спорта. Начавшаяся 
вскоре война с Германией выявила проблемы с физкуль-
турой, и перед 1917 годом в учебных заведениях стало 
повсеместно вводиться военно-физическое обучение. 
Одним из пунктов его программы был футбол.

После отречения от престола императора Николая 
II должность Главнонаблюдающего была заменена вре-
менным Советом по спорту при Временном правитель-
стве. Революция, а затем гражданская война, не сняли 
вопрос о физподготовке с «повестки дня». 22 апреля 
1918 года декретом ВЦИК был создан Всевобуч (Всеоб-
щее военное обучение). Этот орган ведал в центре и 
на местах военной подготовкой трудящихся в период 
с 1918 по 1923 год. При военкоматах появились соот-
ветствующие отделы, с подотделами спорта и физраз-
вития, а в 1920 году футбол был включён в программу 
допризывной подготовки. В сентябре 1920 года Всево-
буч возглавил физическое воспитание Красной Армии. 
При Главном управлении Всеобуча был создан ВСФК 
(Высший совет физической культуры) под председа-
тельством Н. И. Подвойского. Одним из основных ви-
дов физвоспитания стал футбол, массовому развитию 
которого ВСФК уделял большое внимание. Многие 
дореволюционные футболисты работали в качестве 
инструкторов физкультуры и спорта в воинских частях 
и подразделениях.

ВСФК был одним из инициаторов проведения пер-
вых советских футбольных соревнований, благодаря 
его усилиям были организованы и проведены чем-
пионаты РСФСР 1920 и 1922 годов, чемпионат СССР 
1923 года. Но ВСФК Всевобуча ещё не был спортивным 
всеобъемлющим общегосударственным органом. Как 
в столице, так и в губернских городах существовали 
спортивные кружки, в том числе футбольные команды, 
не попадавшие под влияние армейских структур. Было 
такое положение и в Воронеже. Нередко независимые 
организации незаслуженно относили к числу «буржу-
азных», так как они соблюдали уставы или правила, 

принятые ещё до революции, хотя их основу составля-
ли уже выходцы из пролетариата. 

И только 1923 год стал по-настоящему перелом-
ным в создании действительно общегосударственного 
спорторгана. При Всероссийском ЦИКе 27 июня «для 
согласования и объединения научной, учебной и ор-
ганизационной деятельности различных ведомств 
и организаций РСФСР по физическому воспитанию 
и развитию трудящихся» был создан ВСФК (первый 
председатель – Н. А. Семашко). Он-то и стал главным 
спортивным органом не только в РСФСР, но и в других 
союзных республиках недавно образованного СССР. По 
его образцу и подобию стали появляться губернские и 
уездные Советы. Воронежский губернский Совет физ-
культуры (ГСФК) появился ещё в 1920 году. По подобию 
Всероссийского он состоял из секретариата, ведав-
шего спортивными оперативными делами, в который 
входили по одному представителю от губисполкома, 
губвоенкомата, губоно, губздравотдела, ГПУ, горко-
мов РКП (б) и РКСМ. Председатель и его заместители 
утверждались президиумом губисполкома. ГСФК имел 
три секции: агитационно-пропагандистскую, техни-
ческую и врачебно-педогогическую, работа которых в 
основном строилась на общественных началах с при-
влечением широкого круга спортсменов, активистов и 
организаторов спорта. Вопросами футбола занималась 
образованная позже секция игр.

27 июля 1923 года газета «Воронежская коммуна» 
(№ 164 (1114)) опубликовала открытое письмо Евгения 
Талалаева, под названием: «Вниманию губфизкульта». 
Он обращался в ГСФК с предложением зарегистриро-
вать футбольные команды и разработать чёткий ка-
лендарь состязаний. Через неделю Воронежский ГСФК 
воплотил предложение в жизнь. Также было решено 
создать судейскую коллегию. В её первый состав вош-
ли: Лейферкус, Лисицын, Шуриков, Павлов и В. Коль-
цов. С этого момента все официальные футбольные 
матчи предписывалось проводить только при наличии 
судьи, строго по календарному графику. Воронежский 
футбол получил свой первый руководящий орган. Пе-
риод «дикого» футбола закончился.

ВОТ ТАК ДОСТИЖЕНИЕ!
Образование Советского Союза стало не только 

грандиозным политическим событием, практически 
восстановившим Россию, только на новых принци-

ГОРОДСКАЯ СБОРНАЯ 
(1923-1935 гг.)

Перед матчем. 
«Штурм»: 
1-й ряд (сидят) –
 3-й слева Л. 
Титов; 2-й ряд 
(слева направо) – 
3-й – Н. Преображен-
ский, 4-й 
– А. Самгин, 5-й – 
Е. Талалаев,  
стоит (крайний 
справа) – 
Б. Титов. 
Площадь 
III Интернаци-
онала. Первая 
половина 20-х гг. 
XX в.

«Фортуна» или 
«Штурм»: 1-й ряд – 

1-й справа Н. Пре-
ображенский; 2-й 

ряд – 1-й слева 
А. Самгин, 
1-й справа 

Б. Титов. Начало 
20-х гг. XX в.
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пах, но и дало толчок для высоких достижений в об-
щественной жизни, науке, культуре и, конечно же, 
физкультуре и спорте.

Одним из таких объединяющих новое государство 
факторов стал 1-й Всесоюзный праздник физкультуры, 
состоявшийся в Москве осенью 1923 года. В его рамках 
был проведён турнир по футболу, получивший статус 
1-го чемпионата СССР среди сборных городов и рес-
публик. Его участниками должны были стать предста-
вители трёх (имевшихся на тот момент) союзных рес-
публик, а также Москвы, Петрограда и 11 губернских 
центров (из различных регионов) РСФСР. Однако если 
УССР и ЗСФСР были представлены ЮЖД (Харьков) и 
ОККА (Тифлис), то представитель БССР в первенстве 
участия не принял, также не выставили своих сборных 
Петроград и Поволжье. На образовавшиеся вакансии 
были приглашены сборные близлежащих городов: Ко-
ломны, Коврова и Ржева.

Сборная Юго-Восточных железных дорог (ЮВЖД), 
представлявшая Воронеж, прибыла в Москву для 
участия в проводившемся 6-14 сентября первенстве 
железных дорог СССР и как одна из наиболее квали-
фицированных команд (из числа приехавших, – Прим. 
авт.) была допущена к участию в футбольном турнире 
Всесоюзного праздника, наряду с коллективами ЮЖД 
и МББЖД.

Основу сборной железнодорожников составила 
команда «Штурм» из Воронежа – города, где распо-
лагалось Управление ЮВЖД. Приглашённым в ней, 
вероятно, был Мясников, выступавший за какую-то 
неплохую футбольную команду одной из станций 
Юго-Восточных железных дорог. Возможно, это был 
Козлов (ныне – Мичуринск).

Как бы ни оценивалось качество этого чемпиона-
та, воронежская команда ЮВЖД, одержав две победы 
и два раза проиграв, при соотношении мячей 6:8 вош-
ла в «десятку» сильнейших (!) команд СССР. 

КУМИРЫ 20-х
Футбол – игра коллективная. Спортивную борьбу 

ведут между собой команды, которые рождаются и 
умирают, получают призы или терпят поражения, за-
бивают и пропускают мячи. Именно они определяют 

«футбольное лицо» города. Более восьмидесяти лет на-
зад в Воронеже такими коллективами были «Штурм» и 
«Фортуна». Извечные соперники, они как бы олицет-
воряли собой тот воронежский футбол в целом – его 
новое советское будущее и старое дореволюционное 
прошлое. 

Были в этих командах и свои футбольные автори-
теты – кумиры воронежских болельщиков тех лет. На-
чав постигать футбольные азы в годы появления этой 
игры в Воронеже, они образовали «вторую футболь-
ную волну» в губернском городе. Заслуга этих людей 
в том, что они сеяли «зерна футбола» в души рабоче-
крестьянской молодёжи, выводили Воронеж на всесо-
юзную и всероссийскую арену, стремились улучшить 
футбольные достижения. Имена некоторых из них 
ещё не стёрлись из памяти детей и внуков старых во-
ронежских болельщиков и футболистов.

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ФУТБОЛУ
Самый известный из той плеяды – Иван Арте-

мьевич Переварко. Родился он в начале 1898 года 
в семье запасного казака Черниговской губернии, 
который жил в собственном доме по улице Большая 
Алексеевская (ныне – Пролетарская).

В 1910 году Ваня Переварко окончил Воронежс-
кое пятилетнее приходское училище и поступил в 
Воронежскую художественно-ремесленную мастер-
скую имени С. Н. Коломёнкина, которую он впос-
ледствии закончил с хорошей успеваемостью. В 
эти годы как раз и приобщился к футболу молодой 
Иван Переварко. Пример яхт-клубовцев и ребят из 
Троицкой слободы не прошёл даром, со спортом он 
сдружился на всю жизнь.

В 1915 году Иван Артемьевич, уже ставший под-
мастерьем столярно-токарного ремесла – централь-
ный хавбек – капитан «Веги». Но к спорту он приоб-
щился ещё раньше, бывая в Петровском яхт-клубе 
на правах постоянного посетителя. Там Переварко 
увлекался скоростным бегом на коньках и являлся 
многократным чемпионом города по этому виду 
спорта. Заводила окрестной ребятни, он обладал 
организаторскими качествами. И негласная роль 
лидера городской футбольной жизни, в 1915-1916 
годах перешла к нему от ушедшего в армию Сергея 
Кольцова.

В 1917-1918 годах Иван Переварко стал активным 
борцом за Советскую власть, вступил в ряды членов 
РСДРП (б). В 1919 году он секретарь Аннинского во-
лисполкома, участник боёв за Воронеж. Когда город 
ещё был занят войсками генералов Белой армии 
Мамонтова и Шкуро, отчаянный Переварко вод-
рузил красный флаг на здании Управления ЮВЖД. 
После этого, до конца гражданской войны, молодой 
коммунист служил в конармии С. М. Будённого, 
был секретарём партячейки полка и военно-рево-
люционного трибунала. В 1921-1922 годах Иван Пе-
реварко – комендант станции Отрожка. После этого 
Иван Артемьевич до 1930 года занимал различные 
общественно-политические должности в Управле-
нии ЮВЖД.

Между тем продолжалась и его футбольная де-
ятельность. Переварко был одним из лучших в го-
роде спортсменов, футболистов. Во время матчей 
он был вездесущ, постоянно запутывал и ставил в 
затруднительное положение защиту противника. 
Его хотели видеть в своих рядах и «Фортуна», и 
«Штурм». Он же, отдавая предпочтение последне-

«Штурм» 
(Воронеж), 

слева направо: 
Бредэ, 

неизвестный, 
Б. Титов, 

В. Кольцов, 
М. Горяинов, 
Е. Талалаев, 

Н. Преображенс-
кий, А. Самгин, 

Г. Дерюжкин, 
Г. Новиков, 
Мясников, 

С. Никольский, 
Г. Викторов, 

Лебедев; 
сидит – В. Хлусов. 

Площадь им. III 
Интернационала. 

1923 г.

«Штурм» 
(Воронеж), 

слева направо: 
3-й – Н. Пре-

ображенский, 
6-й –  А. Самгин, 

8-й – 
И. Переварко,  

10-й –  
Е. Талалаев. 

Начало 20-х гг. 
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му, заботился о развитии всего 
воронежского футбола, участвуя 
в работе Советов физкультуры 
города и губернии. Венцом его 
футбольной карьеры стали меж-
дународные матчи с немецкими 
футболистами 1930 года, которые 
закончились для него трагично. 
Полученная травма дала о себе 
знать, да так, что в 1932 году Пере-
варко лишился ноги, её заменил 
протез.

В 1930-1936 годах Иван Пе-
реварко учился, а затем работал 
директором Воронежского учеб-
но-кооперативного комбината. В 
1936-1942 годах он – председатель 
Комитета по делам физкультуры и 
спорта при Воронежском горисполкоме. Одно время 
Переварко возглавлял секцию (ныне – Федерация) 
футбола и хоккея Воронежской области, долгие 
годы был членом её Президиума. В годы Великой 
Отечественной войны, по заданию Обкома ВКП (б), 
он создал пункт подготовки радистов-разведчиков, 
а после занятия Воронежа немецко-фашистскими 
войсками был эвакуирован с семьёй в Андижан, где 
прожил два года.

Вернувшись, домой, Переварко работал на раз-
личных руководящих должностях в городском и 
в областном Комитетах по делам физкультуры и 
спорта.

Выйдя на пенсию, в 1958 году, Иван Артемьевич 
вёл большую общественную работу по популяриза-
ции футбола. В последние годы жизни проживал в 
доме по улице Берёзовая Роща, где умер в декабре 
1972 года. Похоронен Иван Переварко на Юго-За-
падном кладбище. Память об этом человеке навсег-
да останется в сердцах тех, кто его знал или слышал 
о замечательном спортсмене, отдавшем свою жизнь 
футболу.

БРАТЬЯ ТИТОВЫ
Дом, принадлежавший мещанской семье Тито-

вых, находился в районе пересечения улиц Коль-
цовской и Тулиновской (ныне – Комиссаржевской). 
Глава семейства – Михаил Титов – по образованию 
экономист-бухгалтер, был богатым человеком. Его 
жена происходила из знатного грузинского рода и 
занималась воспитанием троих сыновей: Василия, 
Бориса и Леонида.

Старший – Василий (1895–1918 или 1919 гг.) – был 
голкипером знаменитого «Сфинкса». Увлечение 
футболом пришло к нему через дружбу его семьи с 
семьёй Кольцовых, где также росло трое сыновей, 
двое из которых – Сергей и Всеволод – стояли у ис-
токов воронежского футбола. 

Средний – Борис (1899–1961 гг.) – окончил ре-
альное училище в 1916 году, где он и приобщился к 
футболу. По профессии электротехник, он работал в 
саду Семейного Собрания (ныне – парк Дома офице-
ров). В 20-30-е годы местом его работы были городс-
кая электростанция, школа ФЗО, мединститут, и уже 
в 40-50-е, перед пенсией, городской хладокомбинат. 
Воевал на фронтах Великой Отечественной, вернул-
ся в звании старшины.

Футбольная юность его начиналась в «Веге», 
а потом была связана в основном со «Штурмом». 

Вместе с тем он хорошо бегал на коньках. Был по-
бедителем городских соревнований в январе 1926 
года, представляя профсоюз коммунальщиков. И по 
окончании спортивной карьеры Борис Титов не по-
рывал со спортом, судил некоторые состязания.

Младший – Леонид (1901-1957 гг.) принял вратар-
скую эстафету от своего старшего брата. Вместе с 
Борисом был участником первого чемпионата СССР. 
Но закончил играть раньше брата – возражала суп-
руга, по воспоминаниям, не раз выбегавшая к нему с 
маленьким сыном на руках прямо во время игры. По 
профессии Леонид Михайлович тоже был электро-
техником. Участник Великой Отечественной войны, 
майор. В последние годы жизни работал главным 
энергетиком одного из воронежских заводов.

ЧУГАЙ – ФАМИЛИЯ ФУТБОЛЬНАЯ
Николай Антонович (1898-1952 гг.) и Виктор 

Антонович (1900 – после 1931 г.) Чугай родились в 
Воронеже, в семье владельца табачно-махорочной 
фабрики. Оба – один в 1916 году, а другой в 1918 году 
– окончили мужскую гимназию. В 1918-1922 годах 
служили в РККА.

В футбол начали играть ещё гимназистами. Бра-
тья вошли в первый состав «Фортуны» 1916 года, где 
неизменно выступали около пятнадцати лет. В 1929-
1931 годах оба играли в сборной Воронежа и сборной 
проф союзов.

Виктор Антонович в 20-е годы работал счетово-
дом на кирпичном заводе. В 1931 году был аресто-
ван по обвинению в антисоветской деятельности и 
приговорён к трём годам ссылки. Дальнейшая его 
судьба неизвестна.

Николай Антонович работал на заводе имени Ко-
минтерна, в послед-
ние годы жизни был 
начальником цеха. 
Его женой стала сес-
тра его одноклубни-
ка Михаила Павлова. 
Сын, Николай Ни-
колаевич (1922-1977 
гг.), после войны 
выступал за «Дина-
мо», а в 50-60-е годы 
тренировал дина-
мовскую хоккейную 
команду мастеров.

И. А. Переварко. 
30-е гг. XX в.

Б. М. Титов. 
20-е гг. XX в.

Л. М. Титов. 
1952 г.
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«МАГОМЕД»
Такое прозвище было у высоко-

го, смуглого Николая Алексеевича 
Преображенского (1900-1975 гг.). 
Родился он в Ямской слободе и про-
вёл своё детство в районе нынешне-
го здания ВГТРК. Первой командой 
Преображенского была «Георгиев-
ская», где он играл в полузащите, 
по-тогдашнему – хавбеком. Пос-
ле объединения «Георгиевской» с 
«Бабрами» выступал за «Унитас», а 
затем – за «Штурм». В 1923 году объ-
являлся в недолго просуществовав-
шем «Орионе», а в 1929-м и 1930-м 
– в «Динамо» и «Металлисте». Был 
капитаном сборной профсоюзов Воронежа. Долгое 
время находился на различной партийной и хозяйс-
твенной работе.

После Великой Отечественной войны – председа-
тель Кагановического райисполкома города Воронежа, 
позже – директор Центрального рынка. 

ТАЛАЛАЕВ И САМГИН
У этих людей – схожие судьбы. Оба играли замет-

ную роль в послереволюционном воронежском фут-
боле, оба стали инженерами, прожив достойно жизнь. 
Евгений Дмитриевич Талалаев (1896-1975 гг.) родился в 
Троицкой слободе и уже в 16 лет стоял у истоков созда-
ния команды «Бабры». Александр Николаевич Самгин 
(1898-1976 гг.) провёл детство в Привокзальном посёл-
ке, где и поныне стоит его дом. Там же, не без его учас-
тия появилась команда «Георгиевская».

Именно тогда началась дружба этих двух людей. 
Позднее, когда две упомянутые команды объедини-
лись в «Унитас», Талалаев и Самгин играли вместе. 
Они входили в ядро «Штурма», и оба, на короткое 
время, уходили в «Фортуну». Евгений Дмитриевич за-
кончил играть в середине 20-х годов. Его дальнейшая 
жизнь была связана с железнодорожным транспортом. 
Он работал в Министерстве путей сообщения РСФСР, 
а после – заместителем директора завода имени Дзер-
жинского в Воронеже. Александр Николаевич закон-
чил свою спортивную карьеру немного позже. После 
войны он переехал в Киев, где преподавал в инженер-
но-строительном институте, имел учёную степень кан-
дидата технических наук.

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АРЕНЕ
После дебюта в 1-м чемпионате СССР Воронеж 

влился в футбольную жизнь страны, постоянно, в той 
или иной степени, участвуя во всех общегосударствен-
ных соревнованиях. Следующее всесоюзное первенс-
тво состоялось в 1924 году.

Однако в связи с тем, что спортивное хозяйство стра-
ны тогда строилось по территориальному принципу, во 
2-м чемпионате СССР, как и в последующих: 3-м (1928 г.), 
4-м (1931 г.) 5-м (1932 г.), выступали республиканские 
сборные, образованные на основе команд-победитель-
ниц первенств республик, или непосредственно их чем-
пионы или вице-чемпионы. По этому же принципу во 
всероссийских соревнованиях напрямую не всегда при-
нимали участие сборные городов, как это было в 1924, 
1932 и 1934 годах. В 1927, 1928 и 1931 годах чемпионов рес-
публики определяли сборные регионов, составленные 
из победителей территориальных первенств.

В 3-м чемпионате РСФСР (1924 г.), который впер-
вые проводился как первенство одной администра-
тивно-политической единицы, а не всего государства, 
участвовало 57 команд. Территория РСФСР была поде-
лена на девять районов, в которых должны были со-
стояться отборочные соревнования, а их победители 
встретиться в финале. На всех стадиях соревнования 
проводились по олимпийской системе, то есть с выбы-
ванием после первого поражения. Сборная Воронежа 
была включена в Центральный район, где в 1/ 8 фина-
ла должна была принимать тамбовчан. Неизвестно, по 
какой причине сборная Тамбова в Воронеж не прибы-
ла. Не состоялись все другие матчи, за исключением 
тульского, где хозяева отказались принимать москви-
чей ввиду своей неподготовленности. Пройдя в следу-
ющий круг соревнований, воронежские футболисты 
встретились дома со сборной Пензы и победили – 3:1. 
Газета «Воронежская коммуна» поместила маленькую 
заметку об этом матче. Неизвестно, кто играл за го-
родскую сборную, но, вероятно, её основу составили 
футболисты «Штурма» или «Фортуны». Почему потом 
воронежцы не поехали на полуфинал в Калугу, опять 
непонятно. Главными же причинами тогдашних недо-
ездов были финансовые и организационные пробле-
мы. В финале победила сборная Ленинграда, выиграв-
шая у сборной Москвы в дополнительном матче 1:0 
(первая встреча – 4:4).

4-й чемпионат РСФСР (1927 г.) прошёл в рамках 
Всероссийского праздника физкультуры. В нём учас-
твовали сборные команды шестнадцати регионов 
республики, определившиеся по итогам отборочных 
соревнований, в которых приняли участие представи-
тели 53 городов. Сборная Воронежа была включена в 
Центрально-Черноземный район (центр – Воронеж), 
объединивший Воронежскую, Курскую, Орловскую 
и Тамбовскую губернии. В 1/2 финала должны были 
состояться матчи: Орёл – Тамбов и Курск – Воронеж. 
Однако команда Орла своевольно выехала в Курск, 
где проиграла 1:2. За это воронежский ГСФК (как от-
ветственный за соревнования) засчитал орловцам по-
ражение в матче с Тамбовом. А игру Курск – Воронеж 
назначил на 23 июля. Куряне телеграммой подтвердили 
своё согласие с решением лишь 22-го вечером, и наши 
земляки не смогли вовремя отправиться в поездку. Тог-
да воронежский ГСФК принял решение изменить сетку 
соревнований. В результате этого сборная Воронежа 
оказалась в финале, где проиграла Курску – 1:4. Об этом 
матче упомянула «Воронежская коммуна», посетовав 
на неподготовленность воронежцев, которых в полном 
составе представляла 1-я участковая команда ЮВЖД, 
вероятно, как победитель первенства Воронежской 
губернии. Куряне же, под эгидой сборной Центрально-
Черноземного района, заняли в финале 7-е место. Чем-
пионом стала сборная Москвы, обыгравшая Западный 
район – 15:0.

Н. А. Преобра -
жен ский. 

20-е гг. XX в.

1-я участковая 
ЮВЖД (слева 

направо): 
Н. Розенберг, 

Н. Хотин, 
В. Переславцев, 

И. Рассман, 
О. Попов, 

Н. Преображенс-
кий, Г. Новиков, 

И. Хапилов, 
И. Переварко, 

Б. Титов, 
Г. Дерюжкин. 

1926 г.
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Первая Всесоюзная Спартакиада, состоявшаяся в 
1928 году, по замыслу организаторов, должна была своей 
масштабностью превзойти все проводившиеся до этого 
спортивные мероприятия. Поэтому во всех шести входив-
ших в состав СССР, союзных республиках прошли свои 
Праздники физкультуры. В их рамках и состоялся 5-й чем-
пионат РСФСР по футболу. Ему предшествовали отбороч-
ные соревнования – районные Праздники физкультуры 
регионов РСФСР. На этот раз были определены двенад-
цать спортрайонов и их центры, на которые возлагалось 
решение организационных задач. В районных футболь-
ных состязаниях приняла участие 41 команда. Сборная 
Воронежа играла в Центрально-Земледельческом районе 
(центр – Тула), в который входили губернии: Брянская, 
Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская и Тульская. Успешно преодолев 
сопротивление Тамбова (1:1 д. в., +:– по жребию) и Курс-
ка (3:0), воронежцы вышли в финал, где могли добиться 
успеха, если бы не неприятный казус.

Вот что рассказала об этом газета «Брянский ра-
бочий» (№ 173 (2762) от 27.07.1928 г.) под заголовком 
«Скандальный матч в Воронеже» за подписью Абель: 
«В пятницу, 20-го июля, сборная футбольная команда 
Брянской губернии выезжала в г. Воронеж для финаль-
ной встречи с воронежской губернской сборной коман-
дой на первенство Чернозёмного района.

По приезде в Воронеж брянцы, к своему удивлению, 
встретили далеко не тот приём, которого следовало 
ожидать. Ночевать пришлось в школе на столах.

22-го вечером матч начался, причём оказалось, что 
судьёй назначен представитель воронежского ГСФК, а 
не нейтральное лицо и не представитель центра, как 
того требуют правила игры.

Сам судья в начале игры, преспокойно раскуривая 
папироску, переговаривался с воронежскими игроками 
и судил, допуская грубые ошибки, чем доказал свою не-
компетентность в этом деле. Так, например, можно 
указать, что он не разрешил заменить одного из вы-
бывших брянских игроков другим и т. д. 

Уже в первом хавтайме воронежская команда допуска-
ет ряд грубых промахов. Всё же – 1:0 в пользу брянцев – ре-
зультат первого тайма. Объявляется десятиминутный 
перерыв, и игра возобновляется снова. Во втором тайме гру-
бость игры воронежских футболистов доходит до предела.

Внезапно один из воронежцев наносит серьёзное ра-
нение футболисту из Брянска, которого на руках выно-
сят с поля. Игра продолжается.

Далее в процессе игры следует ряд последователь-
ных повреждений, получаемых остальными игроками 
брянской команды. Ряды брянцев редеют.

В результате брянцы, имея такой оборот дела, 
вынуждены были покинуть поле со счётом 3:2 в пользу 
Воронежа за 10 минут до окончания матча.

Ясно, что при таком приёме гостей, какой получи-
ли брянцы в Воронеже, туда не всякая команда отва-
жится поехать.

Дело о скандальном матче передано в Высший Со-
вет физической культуры и организатору при туль-
ском ГСФК для пересмотра. При разборе будет присутс-
твовать представитель Брянска».

Несколькими днями позже судейская коллегия 
Праздника физкультуры ЦЗР засчитала Воронежу по-
ражение. А брянские футболисты, усиленные тремя 
игроками сборной Смоленска, под эгидой сборной ЦЗР 
выехали на финал в Москву. Команда заняла 7-е место, 
чемпионом РСФСР вновь стала сборная Москвы, побе-
дившая Ленинград – 5:3.

ГУБЕРНСКИЕ ИГРЫ
В Воронежской губернии 20-х годов самостоятель-

ные состязания по футболу ещё не проводились. Эта 
игра входила в программу различных физкультурных 
мероприятий. Так, в 1923 и 1924 годах это были 1-я и 2-я 
губернские Олимпиады, а в 1926 и 1927 годах – 1-й и 2-
й губернские Праздники физкультуры. Под их эгидой 
проходили футбольные турниры, которые можно на-
речь чемпионатами Воронежской губернии.

1-я участковая 
ЮВЖД (слева на-
право): Дубовой, 

А. Самгин, Н. 
Преображенский, 

И. Переварко, 
О. Попов, 

А. Стрельцов, И. 
Рассман, 

И. Хапилов, 
Н. Хотин, 
С. Эктов, 

С. Соколов, 
Н. Галкин. 

Воронеж. 1927-
1928 гг.

– – – –  Границы Воронежской губернии в 1917 г.
....  Границы уездов Воронежской губернии в 1917 г. (Подчёркнутые города 

– центры уездов в 1917 г.)
_____  Границы уездов Воронежской губернии в 1928 г. к моменту образования ЦЧО. 

 Территории, переданные из Тамбовской губернии в Воронежскую декре-
том ВЦИК РСФСР от 4.1.1923 г. (Ликвидирован Алексеевский, Коротоякс-
кий, Землянский и образован Россошанский уезды). 

 Территории Воронежской губернии отшедшие к Тамбовской области 
1923 г.

 Территория, отошедшая от Воронежской губернии к Курской в 1924 г. 
(12.05.1924 г. ликвидирован Задонский, Павловский, Калачеевский уезды. 
В 1918 г. Калачеевский уезд выделился из Богучарского, 
а Бирючинский уезд 18.03.1918 г. переименован в Алексеевский). 

Схематическая карта 
Воронежской губернии 

с обозначанием 
изменения границ 

в 1917–1928 гг.
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Если в 1923 году в третий раз победила «Фортуна» 
(кстати, футболисты, входившие в её состав, были награж-
дены памятными жетонами), то на следующий год случил-
ся сюрприз. Финал 1924 года, к огромному изумлению тог-
дашних болельщиков, прошёл без воронежских команд. 
Сборная Валуек выиграла у сборной Россоши – 2:1.

Чемпионат губернии 1926 года должен был состо-
яться с 5 по 8 сентября в Воронеже. Однако уже наме-
ченные соревнования были отменены. В них должны 
были участвовать две профсоюзные (одна из них – 
«Совработники») и три железнодорожные команды. По 
условиям первенства лучший представитель профсою-
зов должен был встретиться с лидером железнодорож-
ников в финале. «Совработники» были сняты, а второй 
профсоюзный коллектив команды не выставил. Было 
принято решение – железнодорожников победителями 
не признавать, так как они не выигрывали в финале.

Последнее губернское первенство прошло 24-25 
июля 1927 года. В те же самые сроки был и Дорожный 
Праздник физкультуры ЮВЖД, финал которого (1-я 
участковая ЮВЖД – Учкомпрофсож – 2:1) вошёл в за-
чёт губернских соревнований. После этого состоялся 
губернский финал, так как только физкультурники из 
Усмани привезли футбольную команду: 1-я участковая 
ЮВЖД – сборная Усмани – 7:1.

А уже в мае 1928 года началась работа по созданию 
ЦЧО (Центрально-Чернозёмная область) – новой ад-
министративно-территориальной единицы с центром 
в Воронеже, которая была официально утверждена 
4 августа. 

В эти же годы, наряду с губернскими, проходили 
состязания железнодорожников. На многих станциях 
существовали крепкие спорткружки, где были и фут-
больные коллективы. В 1925 году прошёл 1-й Дорожный 
Праздник физкультуры. В нём приняли участие пред-
ставители железнодорожных узлов: Воронеж, Лиски, 
Грязи, Евстратовка (ныне – ст. Россошь), Ростов-на-
Дону, Сталинград (ныне – Волгоград), Морозовская, Бо-
рисоглебск, Елец, на тот момент входивших в ЮВЖД. В 
финале 1-я участковая (Воронеж) выиграла у футболис-
тов Лисок – 3:1. В команде воронежцев играли: Б. Титов, 
О. Попов, Н. Хотин, И. Хапилов, А. Самгин, Е. Талалаев, 
Л. Титов, И. Рассман, Н. Преображенский. В 1927 году 
во 2-м Дорожном Празднике физкультуры выступали: 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Сталинград, Россошь, Лиски, 

Морозовская, Глубокая, Грязи, Елец и Борисоглебск, и, 
как уже писалось, в нём победили воронежцы.

После гражданской войны футбол стал стремитель-
но распространяться по уездным городам: Бобров, Но-
вохопёрск, Землянск, Павловск, Богучар, Калач, Валуй-
ки, Россошь, Острогожск и Усмань.

Ещё в 1920 году в губернском чемпионате «засве-
тилась» «Спарта» (Бобров). В 1921 году к ней приба-
вились коллективы из Новохопёрска и Землянска. 
Хотя, по всей видимости, в уездных центрах настоя-
щих команд ещё не было. Это были спорткружки и 
спортячейки, практиковавшие футбол. О появлении 
этой игры в том или ином населённом пункте мож-
но судить по газетным сообщениям тех лет. В 1923 
году зафиксирована информация о матчах: Богучар 
– «Юниор» (Калач) и «Комсомолец» (Павловск) – Лис-
ки, а команда Валуек побывала на губернской Олим-
пиаде. В 1924 году играли КИМ (Россошь) – «Спартак» 
(Богучар), Острогожск – Лиски. В 1926 году Усмань 
– Верхняя Хава. Таким образом, неизвестно о сущест-
вовании футбольных команд в Алексеевском (Бирю-
чинском) и Коротоякском (упразднены в январе 1923 
г.), Задонском (существовал до мая 1924 г.) и Нижне-
девицком уездах.

В 1924 году прошёл первый уездный чемпионат по 
футболу. В Валуйках «Заря» в финале победила «Ком-
сомолец» – 3:1. Причём базовая команда сборной Ва-
луек – «Спартак» – выбыла в полуфинале. А в следую-
щем, 1925 году появились сообщения о первых матчах 
сельских команд.

В общем, к 1928 году в восьми из девяти существо-
вавших уездов были футбольные коллективы. А в двад-
цати из тридцати двух нынешних районов Воронежс-
кой области футбольная история ведётся с 20-х годов.

ХРОНИКА 20-х – НАЧАЛА 30-х ГОДОВ
В футбольной жизни тех лет, как и сейчас, главенс-

твующую роль играли всесоюзные, республиканские 
и губернские (областные) соревнования. Однако не 
следует забывать и о повседневной футбольной жизни 
Воронежа и, отчасти, губернии. Именно товарищеские 
матчи и календарные игры первенства города занима-
ли основное время футбольного календаря. Именно 
они отражали спортивный дух того времени, рождали 
кумиров, воспитывали молодое поколение и собирали 
толпы болельщиков.

Команда 
Учкомпрофсожа 

(Лиски). 
1925 г.

«Желдорбат»: 
1-й ряд (лежат, 
слева направо) 
2-й – В. Нечаев, 
3-й – П. Преобра-
женский; 2-й ряд 
– 1-й слева В. Пет-
ров; 3-й ряд – 1-й 
слева Н. Лейфер-
кус. Площадь 
III Интернациона-
ла. 1923 г.
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В этой хронике описываются важнейшие собы-
тия, произошедшие с 1923 по 1935 год, о которых не 
упоминалось в других главах, и ставшие известными 
благодаря главному источнику – газете «Коммуна» (до 
1928 г. – «Воронежская коммуна»).

1923 г. Открытие сезона состоялось 20 мая на пло-
щади 3-го Интернационала. Выпас скота на главной 
спортивной арене был запрещён. Первенство города 
впервые прошло по заранее утверждённому календарю 
и стало ежегодным. Но ГСФК признал эти соревнова-
ния недействительными, так как спортсмены без разре-
шения переходили из команды в команду. Чемпионом 
была объявлена «Фортуна». Была организована фут-
больная команда в спортклубе имени В. С. Степанцова 
– «Орион» (голкипер – Л. Титов, беки Преображенский, 
Дерюжкин и др.). К концу года к существовавшим девя-
ти командам («Штурм», «Фортуна», «Желдорбат», 19-я 
дивизия, «Сатурн», «Допризывники» и др.) добавились 
«Гладиатор», «Вега», «Шторм», «Сокол», «Юниор». По 
воспоминаниям футболистов тех лет, существовали 
ещё в то время команды «Ласточка», «Паровоз», «Авиа-
часть», а на бывшем Кадетском плацу было сразу три 
футбольных поля.

1924 г. В марте – апреле были ликвидированы час-
тные спорткружки, а инвентарь передан в клубы при 
профсоюзах. Открытие сезона состоялось 20 апреля, 
вход на первый матч был свободным, играл духовой 
оркестр. Во время матчей ещё отсутствовали угловые 
флажки, а за вход болельщики уже платили 10 копе-
ек и выше. Первенство города вначале прошло среди 
вторых (по силе) команд, победитель среди которых 
присоединился к розыгрышу первенства города среди 
первых команд. Также были проведены соревнования 
третьих команд. 20 сентября было принято решение 
об обязательной регистрации в ГСФК всех футболь-
ных матчей.

1925 г. Открытие сезона состоялось 20 апреля. От-
метим, что тогда на воротах ещё не было сеток. Двад-
цать два имеющихся в городе футбольных коллектива 
были разделены на команды трёх кругов. В состояв-
шейся городской Олимпиаде победил «Унион», а в же-
лезнодорожной – 2-я участковая ЮВЖД. Прекратила 
существование команда «Желдорбат».

1926 г. Сезон открылся 3 мая Праздником физ-
культуры и междугородним матчем. В весеннем 
первенстве города (с 23 мая по 20 июля) все коман-
ды были разбиты на классы «А» и «Б». 18-19 сентяб-
ря сборная Воронежа (1-я участковая и «Фортуна») 
побывала в Тамбове. Появилась команда «Красный 
коммунальщик».

1927 г. Первый матч в сезоне (1-я участковая – «Ди-
визия» – 3:0) собрал около 1000 зрителей. С 22 мая на-
чалось весеннее первенство Воронежа, его фаворитом 
была 1-я участковая ЮВЖД. Вместе с тем единствен-
ное футбольное поле было в кочках, ворота ветхие, 
на нём снова стали пастись козы и коровы, прогули-
ваться пешеходы. В связи с этим 8 ноября был заложен 
стадион на Сенной площади (ныне – Центральный 
стадион профсоюзов).

1928 г. В конце лета в ПСО «Динамо» создана фут-
больная команда. Между тем в городе осталось менее 
десяти команд, так как многие спортсмены переста-
ли играть из-за возраста или перешли в другие виды 
спорта. Спортивными корифеями того времени были 
спорткружки: железнодорожников – КИМ и профсою-
за госторговли – СТС. Первый насчитывал около 100 
членов, второй немногим меньше.

1929 г. Сезон начался 1 мая матчем «Динамо» – От-
рожка – 4:2. Вместо весенне-летнего и осеннего пер-
венств с 1 июля по конец августа был проведён единый 
чемпионат Воронежа в первой и второй группах.

1930 г. Чемпионами города стали футболисты «Ме-
таллиста» (бывшая «Фортуна»): В. Переславцев, Н. Ла-
зарев, Ф. Белотелов, Н. Преображенский, А. Преобра-
женский, М. Мягков, Н. Чугай, П. Мягков, В. Чугай, В. 
Алещенко, М. Павлов, Ю. Мягков, В. Башкатов.

1931 г. Сезон стартовал в начале мая. 7 июля в 
поединке Сборная профсоюзов – Сборная военно-
го гарнизона на 5-й минуте «профсоюзники» ушли 
с поля. В газетах это было прокомментировано так: 
«Проявляя худшие свойства рекордничества и про-
фессионализма, ведя себя самым наглым образом, 
группа футболистов-профсоюзников во главе с «чем-
пионом» – Преображенским умышленно сорвала ус-
пех физкультурного праздника». В результате карье-
ру футболистов закончили исключённые из команды 
Николай Преображенский, Михаил Павлов, Виктор 
и Николай Чугай. Первенство города прошло в двух 
группах по круговой системе.

1932 г. Число футбольных команд и количество 
матчей резко сократилось.

1933 г. Открытие сезона прошло 12 мая, на пло-
щадке ОСПС состоялся матч «Динамо» – завод имени 
Тельмана. Первенство города началось в июне. В прес-
се подчёркивалась плохая организация соревнований. 
Не было афиш, музыки, игры проходили только на трёх 
полях. Количество городских команд уменьшилось с де-
сяти фактически до двух.

1934 г. Футбольный сезон начался 24 апреля. В пер-
венстве города участвовали победители первенств «Ди-
намо», профсоюзов и дивизии.

1935 г. Сезон открылся 12 апреля матчами на площа-
ди 3-го Интернационала. Первенство города стартова-
ло 18 сентября, в нём участвовало 14 команд.

ФУТБОЛ В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ 
ОБЛАСТИ

Административно-территориальная реформа 
1928 года затронула весь тогдашний уклад жизни в 
СССР, не оставив в стороне и футбол. Образованная 
летом этого года ЦЧО включила в себя четыре губер-
нии – Тамбовскую, Орловскую, Курскую и Воронежс-
кую. Воронеж стал областным центром, а губернские 
и другие крупные города превратились в центры ок-
ругов, а затем – районов.

Таким образом, многие футбольные оазисы, су-
ществовавшие в губерниях, ушли на второй план по 
сравнению с такими городами, как Елец, Козлов (Ми-
чуринск), Курск, Орёл, Тамбов, имевшими давние тра-
диции, но утратившими свой прежний статус. С дру-

Перед матчем. 
«Штурм»: 
1-й ряд (сидят) 
– 3-й слева 
Л. Титов; 
2-й ряд (слева 
направо) – 
3-й –  Н. Преобра-
женский, 
А. Самгин, 
Е. Талалаев,  
стоит 
крайний справа 
– Б. Титов. 
Площадь III Ин-
тернационала. 
20-е гг. XX в.



40 2 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

гой стороны, вырос уровень областных соревнований. 
За время существования области на её территории 
состоялось два чемпионата. Первенство 1932 года про-
шло без особых накладок и охватило все сильнейшие 
футбольные города области. А вот в 1934 году было не 
всё гладко. 13 июня этого года ЦЧО была поделена на 
Воронежскую и Курскую области, чемпионат, запла-
нированный ещё весной, прошёл в полном формате. 
Однако его решающий матч состоялся как финал об-
ластного первенства уже несуществующей области. 
Сборная Воронежа – как заведомо сильная – в пер-
венстве не участвовала и должна была встретиться с 
его победителем в товарищеском матче 8 ноября. Его 
исход неизвестен, но, вероятно, сборная Воронежа 
– чемпион РСФСР 1934 года – без труда разделалась со 
сборной Борисоглебска – чемпионом области.

Кроме этих соревнований, в ЦЧО в 1929 году про-
шло первенство «Динамо», которое состоялось в Во-
ронеже 23-25 июня. На основе его победителя, кур-
ской команды – было образовано «Динамо» (ЦЧО), 
куда вошли и некоторые воронежские футболисты. В 
зональных соревнованиях оно выиграло у «Динамо» 
(Нижне-Волжская обл.) и попало в финальный тур-
нир. Он прошёл в Москве 2-8 августа. В 1/4 финала 
«Динамо» (ЦЧО) проиграло «Динамо» (Ленинград) 
– 1:3. А в матчах за 5-8-е места победило «Динамо» 
(Урал) – 3:1 и заняло шестую позицию, уступив «Ди-
намо» (Нижний Новгород) – 2:6.

Конечно, в бывших губернских центрах проводи-
лись первенства городов, команды выезжали на това-
рищеские матчи и принимали соперников у себя, но 
это оставалось в тени. К тому же к началу 30-х годов 
спорт стал переходить в ведение различных профсо-
юзов и ведомств. Число команд сократилось. Страна 
жила другими, более важными на тот момент событи-
ями. Величие советского государства, как и его футбо-
ла, было впереди.

НАСТОЯЩАЯ СБОРНАЯ
Эпоха городской сборной в нашем футболе нача-

лась ещё в 1923 году. Однако под вывеской «сборная 
Воронежа» обычно выступала одна из сильнейших 
команд города, в основном – «Штурм» или «Фортуна». 
Игры проводила довольно редко.

Но потом, наконец, появилась настоящая сбор-
ная. В «Коммуне» (от 5.07.1929 г.) был опубликован 
её состав: голфом Рассман; беки – Эктов и Преобра-
женский; хавбеки – С. Соколов, Шиферман, Павлов; 
нападающие – Попков, Машков, В. Чугай, Н. Хотин, 
Ю. Мягков. Кроме того, была сформирована вторая 
сборная, а газета обращалась к читателям с просьбой 
присылать отзывы по кандидатурам, то есть состав 
выдвигался на голосование.

В составе воронежской сборной с 1929 по 1936 год 
также побывали: вратари – Баев, Лебединский, Уткин; 
защитники – Корнеев, Пучков, Робаковский, Родин, 
Щучкин; полузащитники – Герасимов, Горбунов, Ёл-
кин, Коршунов, Пеликин, Стародубцев, Тучков, Федосе-
ев; нападающие – Алексеев, Аранович, Авдеев, Андре-
ев, Данковцев, Кутейников, Костин, Лабуков, Лощёнов, 
Митягин, Михайлов, Михеев, Мошкин, Недашев, В. 
Рассман, Скоропупов, Свиридов, Хапилов, Хренов, Ша-
рапов, Шведов, Юрков. Хотя, возможно, данный список 
неполный.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Считается, что первую встречу с иностранной 

командой воронежские футболисты провели летом 
1930 года. В Советском Союзе тогда побывала Сборная 
комитета борьбы за красное единство Рабочего спор-
та – «Роте Шпортейнхайт» (Германия).

В турне по нашей стране она победила сборную 
Смоленска – 4:1, сборную БССР – 4:1, «Динамо» (Минск) 
– 3:0, сборную Гомеля – 12:1, сборную Егорьевска – 8:2, 

«Пищевик» 
(Тамбов), слева на-
право: 1-й ряд (си-
дят): И. Коробов, 
С. Владимиров, В. 
Быстрицкий; 2-й 

ряд: А. Лисицын, Е. 
Фёдоров, И. Кри-

волуцкий; 3-й ряд: 
А. Криволуцкий 

(представитель 
команды), Юн-

кевич, Лисицын, 
М. Кондратьев, 
Струнцевский, 

Л. Макарчук, Я. 
Никенин (тренер). 

Тамбов. 1929 г.

Условные знаки 
граница ЦЧО (14.05 – область, 16.07 – окру-
га, 30.07 – районы)
изменения границы области, 1934 г. 
изменения границы области, 1937 г.
изменения границы области, 1939 г.
изменения границы области, 1954 г.
граница области 1957 г.
железные дороги
окружные города

Схематическая карта Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО) 
и Воронежской области с обозначением изменения границ в 1934–1957 гг.

С 20.08.1934 г. самостоятельные единицы: Козлов, Елец, Липецк, Борисоглебск, 
Моршанск, Белгород, Тамбов, Орёл, Курск. С 3.06.29 г. – Воронеж
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сборную Эривани (ныне – Ереван) – 2:1, сыграла вничью 
с ЦДКА – 2:2, «Местераном» (Тбилиси) – 2:2, сборной Ар-
мянской ССР – 3:3, уступила сборной Москвы – 5:6, сбор-
ной Баку – 3:4 и 0:1, сборной Тифлиса – 0:1 и сборной 
Ленинграда – 3:4. В ЦЧО немецкие футболисты провели 
три встречи. Две в Воронеже и одну в Тамбове.

Однако воронежский журналист Александр Раго-
зин в своей статье в еженедельнике «Игрок» расска-
зал о другом международном матче, назвав его пер-
вым. В достоверность этих сведений можно поверить, 
если найти документальные подтверждения. Самого 
Рагозина уже нет в живых, и не у кого подробнее уз-
нать об этом поединке, состоявшемся, по его словам, 
в июле-августе 1929 года. Сборная Воронежа – «Фих-
те» (Германия) – 4:0 (0:0). Сборная Воронежа состоя-
ла из игроков «Фортуны», «Штурма» и «Динамо»: вра-
тарь Рассман, полевые игроки Переварко, Б. Титов, 
Соколов, Фёдоров, Хотин, братья Преображенские 
и другие. Вызывает сомнение поражение сильной, 
даже по европейским меркам, «Фихте». Возможно, 
в Воронеже побывали представители других видов 
спорта из сборной немецкого рабочего союза, кото-
рые и провели товарищескую встречу. Или это была 
команда «Рабочего спортивно-гимнастического об-
щества Альтранштадта» (ныне – Гросслен) и в футбол 
гимнасты играли в 1931 году, когда приезжали в Во-
ронеж как лучшая физкультурная организация «Крас-
ного спортивного призыва». Возглавлял делегацию 
представитель Германии в исполкоме КСИ (Красный 
Спортивный Интернационал) Бергер. И всё же если 
найдутся иные свидетельства того, что этот матч со-
стоялся в 1929 году, ему вполне можно будет отдать 
пальму первенства.

Сб. ВОРОНЕЖА – «РОТЕ ШПОРТЕЙНХАЙТ» («Rote 
Sporteinheit»)* (Германия) – 0:5 (0:0)

26.08. г. Воронеж. Спортплощадка на пл. III Интер-
национала. 12000 зрителей. …

* – полное название команды: сборная комитета борьбы за 
красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт».

Сб. ПРОФСОЮЗОВ (Тамбов) – «РОТЕ ШПОРТЕЙ-
НХАЙТ» (Германия) – 1:7

28.08.1930. г. Тамбов. Спортплощадка на пл. Комсо-
мольской.

Сб. ЦЧО – «РОТЕ ШПОРТЕЙНХАЙТ» (Германия) 
– 0:0

30.08.1930. г. Воронеж. Спортплощадка ОСПС. 
15000 зрителей.

А сборная ЦЧО, впервые сформированная для 
встречи с немецкой командой, просуществовала до 
1934 года. Её основой была сборная Воронежа, а из 
иногородних футболистов привлекались: Робаковский 
(Елец), Мельников, Утешев, Попов (оба – Козлов), Не-
хорошев (Курск), Мартеник, Николаев (оба – Орёл) и 
некоторые другие. Между прочим, М. Н. Мельников 
считается одним из основателей футбола в Козлове (с 
1932 г. – Мичуринск).

ПЕРВЫЙ ТРИУМФ
Четверть века воронежский футбол шаг за ша-

гом шёл к своей первой высоте, к своему первому 
триумфу. Победа в чемпионате РСФСР 1934 года пос-
тавила Воронеж в один ряд с такими городами, как 
Москва и Ленинград – крупнейшими российскими 
футбольными центрами. Значимость этой победы 
сравнима лишь с выходом в высшую лигу, а может 
быть – и весомее...

Но до такой вершины нужно было дойти. После 
скандального 1928 года сборная Воронежа пропусти-
ла одно первенство республики, а другое сложилось 
для неё неудачно. 

По обыкновению тех лет, чемпионат РСФСР в 
1931 году стал этапом союзного первенства, которое 
состоялось в рамках Всесоюзных отборочных сорев-
нований к мировой Спартакиаде КСИ. Спартакиада 
должна была пройти в первой половине июня, поэ-
тому российское первенство состоялось в мае. Его 
участниками должны были стать сборные регионов. 
В результате заявилось лишь восемь команд, так как 
во многих городах России в начале и даже в середи-
не мая игрались лишь первые товарищеские матчи 
после долгого зимнего перерыва, а поэтому многие 
российские территории попросту не смогли заявить 
свои несформированные и неподготовленные ко-
манды. Не смогла этого сделать и ЦЧО, администра-
тивным центром которой являлся Воронеж. 

В 7-м чемпионате РСФСР (1932 г.) к состязаниям 
уже допускались не сборные территорий, как это 
было в другие годы, а команды отдельных городов, 
представляющих тот или иной регион. Из 26 тог-
дашних административно-территориальных еди-
ниц РСФСР в чемпионате участвовали коллективы 
16. ЦЧО представлял Воронеж. После победы над 
сборной Калинина сборную Воронежа постигло ра-
зочарование в четвертьфинальном матче в Самаре 
– 1:2. В воронежской прессе сообщалось о том, что 
со стороны гостей был подан протест, но он ничего 
не изменил.

«Динамо» 
(Воронеж). 

Начало 30-х гг. 
XX в.

«Пищевик» 
(Тамбов). 

1929 г.
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8-й чемпионат РСФСР 
(1934 г.) для Воронежа стал 
триумфальным, а для рес-
публики – последним дово-
енным. Проведён он был по 
схеме, приближающейся к 
современным. Сначала – от-
борочные соревнования в зо-
нах, или, по-старому, кустах, 
а затем – финал с участием 
их победителей. Его предус-
матривалось провести в двух 
разных по силе группах.

Финальный турнир про-
шёл в Иваново с 24 по 30 
сентября на стадионе «Ди-
намо». Однако состав его 
участников был не таким, 
как намечалось ранее. Мос-
ква и Ленинград не почтили 
своим присутствием россий-
ский футбольный форум, от-Газета «Иванов-

ский рабочий»

Сборная Воронежа 
после матча со 
сборной 
Самары (2:0): 
слева направо – 
Н. Михеев, 
С. Баев, А. Данков-
цев, А.Чиков, 
А. Стародубцев, 
М. Робаковский, 
И. Ёлкин, 
неизвестный, 
Н. Пучков,
 А. Алексеев, 
А. Митягин  
г. Иваново. 
1934 г.
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быв в зарубежные турне. Вместо победителя 5-го 
куста – Сталинграда – в финале принял участие его 
второй призёр – сборная Самары. А так как вместо 
Горького было выбрано Иваново, уже имевшее мес-
то в турнире, шестой командой стал Челябинск, за-
нявший 2-ю позицию после аннулирования его по-
беды над Свердловском в 3-м кусте. Соревнования 
прошли в двух подгруппах, после чего состоялись 
стыковые матчи.

Чемпионами РСФСР 1934 года в составе сборной 
Воронежа стали: вратарь – Степан Баев; защитники 
– Виктор Пучков, Анатолий Тучков; полузащитники 
– Игорь Ёлкин, Александр Стародубцев, Александр Фе-
досеев; нападающие – Виктор Митягин, Алексей Алек-
сеев, Николай Михеев (капитан), Фёдор Скоропупов, 
Александр Данковцев. Также за команду выступали 
Алексей Лебединский, Михаил Робаковский, Борис Ге-
расимов, Всеволод Рассман.

Победа воронежцев нашла резонанс и во власт-
ных структурах. Впервые «футбольный вопрос» был 
рассмотрен на заседании бюро Воронежского горкома 
ВКП (б). 25 октября 1934 года был заслушан доклад то-
варища Разумникова «Об итогах участия первой сбор-
ной футбольной команды города Воронежа в розыг-
рыше республиканского первенства по футболу» под 
параграфом № 42 (ЦДНИ, Ф. 19, Оп. 1, д. 374, л. 60).

ВОЗВРАЩЕНИЕ...
Сезон 1935 года стал для советского футбола свое-

образной репетицией перед проведением чемпиона-
тов страны среди команд ДСО и ведомств. Участники 
6-го чемпионата СССР были разделены (по силе) на 
две группы, причём соревнования впервые прошли по 
круговой системе. В первой группе выступали шесть 
ведущих футбольных центров: Москва, Ленинград, 
Харьков, Киев, Тифлис и Баку. Во второй группе – силь-
нейшие сборные городов России и союзных республик, 
собранные по кустам (зонам), победители которых 
встретились в финале. Сборная Воронежа участвовала 
в соревнованиях на правах чемпиона РСФСР. 

На фоне прошлогоднего успеха выступление во-
ронежской сборной в Минске выглядело бледным. Ве-
роятно, причиной тому стали изменения в составе и 
неуверенная игра вратаря Анатолия Шарапова, в даль-
нейшем ставшего хорошим нападающим.

ПЕРВОЕ ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
В том же 1935 году в истории воронежского футбола 

произошло ещё одно важное событие. Областной совет 
физической культуры (ОСФК) провёл 1-й чемпионат Во-
ронежской области по футболу. Для победителей был уч-
реждён переходящий приз ОСФК. Соревнования прошли 
на воронежском стадионе ОСПС (ныне – Центральный 
стадион профсоюзов) с 5 по 9 сентября, а их участниками 
стали сборные главных футбольных городов области.

Первыми чемпионами области стали: вратарь 
– Анатолий Шарапов; защитники – Виктор Пучков, 
Сергей Швадченко; полузащитники – Алексей Климов, 
Николай Михеев (капитан), Борис Герасимов; напада-
ющие – Аркадий Годовиков, Алексей Алексеев, Алек-
сандр Стародубцев, Александр Свиридов, Александр 
Данковцев.

С тех пор футбольные первенства области проходи-
ли регулярно, исключением стали лишь годы Великой 
Отечественной войны. С 1935 по 1940 год и с 1946 по 
2007 год их состоялось шестьдесят восемь.

РОЖДЕНИЕ «ДИНАМО»
Воронежское Пролетарское Спортивное Обще-

ство «Динамо» было создано в ноябре 1925 года. Оно 
использовало традиции организаций Всевобуча и, 
вместе с тем, стало прообразом новых физкультурных 
структур, известных впоследствии как ДСО. Спортоб-
щество было многопрофильным. В начале основной 
упор делался на лёгкую атлетику, гимнастику, стрель-
бу, лыжи, коньки, и уже потом появились игровые 
виды спорта.

Созданию футбольной команды «Динамо» содейс-
твовал председатель совета ПСО «Динамо» ЦЧО ко-
мандарм Н. Н. Алексеев. Динамовцы сумели к зиме 
1929 года собрать под свои знамена многих известных 
воронежских футболистов того времени.

Однако на лидирующие позиции в Воронеже «Ди-
намо» вышло лишь где-то в 1930-1931 годах. Этому 
способствовало появление в рядах будущих «бело-го-
лубых» перспективной молодёжи, призванной в части 
НКВД для прохождения воинской службы.

В подтверждение этого приведём хронику основных 
футбольных событий в динамовской жизни тех лет.

1929 г. «Динамо», победившее сильную команду 
Отрожки в матче открытия сезона, летом оказалось 
лишь вторым в первенстве ЦЧО среди динамовских 
команд. Но его некоторые игроки вошли в «Динамо» 
(ЦЧО) для участия во всесоюзных соревнованиях. В 
августе капитаном динамовцев был уже Соколов, а в 
его составе появились Фёдоров, Филиппов, Силивёр-
стов.

1930 г. В Воронеж приезжали московские ко-
манды «Красный реутовец» и «Динамо». У первых 
хозяева выиграли – 6:1, а своим одноклубникам ус-
тупили – 0:5.

1931 г. В центре ЦЧО побывало шахтинское «Дина-
мо», которому хозяева проиграли – 0:5 и 0:4. После этих 
поражений, по просьбе заместителя начальника ОГПУ 
по ЦЧО Дзениса – поклонника футбола, в наш город 

из Шахт были переведены Тучков, Швак, 
Головко, Сердюков, Скоропупов и Лебедин-
ский.

1932-1933 гг. С усилением шефа «Ди-
намо» – ОГПУ (с 1934 года – НКВД) – стало 
крепнуть и его спортобщество. В ближай-
шие годы сформировался состав дина-
мовцев, сумевший достойно конкуриро-
вать с иногородними командами. В гости 
к воронежскому «Динамо» приезжали 14 
команд, и само оно выезжало по маршру-
ту Сталинград – Мариуполь в 1933 году. 

«Динамо» 
(Воронеж). 
Слева направо: 
Е. Харламов, 
Н. Хотин 
(«Металлист»),  
М. Корнеев, 
С. Соколов, 
Н. Преображен-
ский, 
А. Самгин, 
И. Рассман (все 
трое – 1-я участ-
ковая ЮВЖД), 
Ф. Шиферман, 
В. Кореев, 
Туровцев, 
В. Цветов, 
А. Преображен-
ский.
1929 г.

Александр 
Андрианович 
Авдеев
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В этом же году «Динамо» (ЦЧО) приняло участие во 
всесоюзном первенстве ЦС «Динамо», уступив в по-
луфинале зоны в Ростове-на-Дону динамовцам Севе-
ро-Кавказского края – 0:2.

1934-1935 гг. Сборная Воронежа, основу которой 
составляли динамовцы, стала чемпионом РСФСР. 
В гостях у наших земляков побывали коллективы 
из Тифлиса, Симферополя и Одессы. А осенью 1935 
года состоялась поездка динамовцев по маршруту: 
Курск – Сталинград – Махач-Кала (Махачкала). В 
этой поездке в составе воронежцев были: вратари 
– Шарапов, Лебединский; защитники – Пучков, 
Швадченко; полузащитники – Климов, Стародуб-
цев, Герасимов; нападающие – Годовиков, Алек-
сеев, Михеев, Свиридов, Казанович, Данковцев; 
представитель – Куничев.

Большую роль в становлении «Динамо» сыграл в 
те времена Александр Андрианович Авдеев (1904-1997 
гг.). С середины 30-х до 1964 года он занимал пост 
ответственного секретаря, а затем заместителя обл-
совета ПСО (с 1938 г. – ФСО) «Динамо», фактически 
являясь руководителем воронежского динамовского 
спорта, так как председателем областного «Динамо» 
всегда был начальник УНКВД (УВД) по Воронежской 
области.

РОЖДЕНИЕ КЛУБНОГО ФУТБОЛА
Путь индустриализации, выбранный Советским 

Союзом ещё в середине 20-х годов, привёл к появ-
лению крепкой промышленности и увеличению 
рядов рабочего класса, вследствие чего возросло 
участие в физкультурной и спортивной работе проф-
союзных структур. Профсоюзы, как самая массовая 
организация трудящихся СССР, имели наилучшие 
возможности для развития футбола.

Если после гражданской войны футбольные 
команды в основном находились в ведении спорт-
кружков рабочих клубов, то потом они стали созда-
ваться при кружках (с 1923 г.), а затем при коллек-
тивах (с 1930 г.) физической культуры проф союзных 
комитетов. 10-15 ноября 1930 года состоялась 1-я Все-
союзная конференция профсоюзов по физической 
культуре, которая приняла решение о переходе от 

клубно-территориального построения физкультур-
ных организаций к производственному, что вскоре 
отразилось и на футболе. Параллельно продолжали 
формироваться органы государственного управле-
ния спортом. В апреле 1926 года Воронежский гу-
бисполком принял положение о СФК при райиспол-
комах, а с 1932 года они стали самостоятельными 
отделами Исполкомов. В 1933 году СФК существова-
ли уже в 125 районах ЦЧО. В это же время, 1 апреля 
1930 года, наконец-то был учреждён Всесоюзный со-
вет физической культуры при ЦИКе СССР.

Всё это привело к увеличению числа футболис-
тов и появлению новых команд.

В 1935 году начала создаваться система ДСО, 
упорядоченная постановлением СНК СССР от 14 мая 
1936 года. В нём говорилось о том, что целесообраз-
но организовывать спортобщества лишь по отраслям 
при ЦК профсоюзов, а не при наркоматах (минис-
терствах). На тот момент было 64 всесоюзных ДСО, 
а также уже существовавшие ВПСО «Динамо», ВФСО 
«Спартак» и ЦДКА. В Воронежской области, в те 
времена появились: ДСО «Авангард», «Большевик», 
«Буревестник», «Водник», «Дзержинец», «Искра», 
«Каучук», «КИМ», «Крылья Советов», «Локомотив», 
«Медик», «Металлист», «Молния», «Наука», «Пище-
вик», «Правда», «Рекорд», «Родина», «Рот Фронт», 
«Самолёт», «Сахарник», «Сельмаш», «Старт», «Стро-
итель», «Торпедо», «Труд», «Электрик», «Энергия», а 
также «Спартак» и ДКА. К 1940 году их было уже со-
рок семь. Футбольные команды, входящие в эти ДСО, 
получали одноимённые названия.

Перед началом сезона 1936 года цвет воронежс-
кого футбола составляли команды: «Динамо» (созда-
на в 1928 г.), «Спартак» (создана в августе 1935 г. на 
основе СТС), два «Локомотива» – представлявшие 
Московско-Донбасскую железную дорогу (МДЖД) 
и паровозоремонтный завод имени Дзержинского 
(получили названия в ноябре 1935 г., но первый был 
известен с 1933 г., а второй – с 1931 г.) и их корни 
уходили к КИМу), ДКА имени Ворошилова – 19-я ди-
визия и ДКА имени Алксниса – авиабригада (так они 
стали называться с 1932 г., хотя первый вёл свою ис-
торию с 1922 г., а второй – с 1928 г.). В Отрожке, Бо-
рисоглебске и Свободе (ныне – Лиски) были созданы 
«Локомотивы», ставшие соответ ственно, правопре-
емниками команд завода имени Тельмана (появи-
лась в 1929 г.), учпрофсожей станции Борисоглебск 
и станции Лиски (известна с 1923 г.).

ПРЗ им. 
Дзержинского: 
4-й слева 
И. Бородин. 
6 ноября 1935 г.

«Авиатехникум» 
(Воронеж): 

слева направо – 
6-й И. Бородин. 

1935 г.
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Наряду с взрослыми начиная с 1935 года стали 
организовываться одноимённые детско-юношес-
кие команды. Сформировались предпосылки для 
проведения городских первенств клубами, то есть 
командами разных возрастов. Воронежский фут-
бол, как и в целом советский, подошёл к новому 
этапу своего развития.

НАСТОЯЩИЙ СТАДИОН
В 20-е годы XX века главным и, пожалуй, единс-

твенным местом футбольных баталий была площадь 
имени III Интернационала (бывший Кадетский плац). 
Она имела три футбольных поля (одно – с двумя ря-
дами скамеек), которые удовлетворяли запросы тог-
дашних команд.

Для официальных матчей этих площадок хватало, 
а те, кому было мало места, пользовались городскими 
пустырями и лугами в пойме реки Воронеж. Фунда-
мент первого городского стадиона был заложен в но-
ябре 1927 года на Сенной площади. Но строительство 
затянулось. К 1930 году было готово лишь футбольное 
поле, вступившее в эксплуатацию, а трибуны и вся 
инфраструктура были введены в строй только в 1934 
году. Стадион получил своё название – ОСПС – по име-
ни заказчика и владельца: Областного совета профес-
сиональных союзов. В 1936 году он стал «Пищевиком», 
в 1953 году несколько месяцев назывался «Знамя», в 
феврале 1958 года получил имя «Труд», а с 1973 года 
мы знаем его как Центральный стадион профсоюзов. 
Тогдашний стадион ОСПС имел трибуны на 10 тысяч 
зрителей и был вторым по значимости в Воронеже. 

Главным же стадионом области с 1932 по 1954 год 
являлся знаменитый стадион «Динамо». Он был пост-
роен в рекордно короткие сроки. Открытие состоялось 
18 сентября 1932 года. По этому случаю был организо-
ван грандиозный праздник. Трибуны, вмещавшие 20 
тысяч зрителей, были заполнены полностью. Это был 
третий по вместимости стадион в стране. В первом 
матче, состоявшемся на новой арене, встретились «Ди-
намо» (Воронеж) – «Динамо» (Москва) – 1:7. Всего в 
ЦЧО к 1933 году было восемь крупных стадионов, семь 
из которых появились после 1930 года. 

10 мая 1935 года в Воронеже вступил в строй третий 
стадион – Дорпрофсожа ЮВЖД – «Локомотив», до са-
мой войны располагавшийся на месте площади имени 
III Интернационала. К этому времени (с апреля 
1934 г.) приличное футбольное поле имела команда 
завода № 18 (будущие «Крылья Советов»). Оно на-

ходилось в районе нынешнего стадиона «Буран». В 
июле 1935 года был открыт стадион в Острогожске, 
ставший одним из первых в районах области. Про-
цесс постройки спортсооружений ускорился после 
появления ДСО.

ФУТБОЛЬНЫЕ СПЕЦКОРЫ
Чем больше футбол входил в жизнь общества, тем 

больше места завоёвывал он на страницах тогдаш-
них газет. В регионе с центром в Воронеже, начиная с 
1919 года, главной газетой являлась «Коммуна» («Во-
ронежская коммуна»). Именно она была эхом фут-
больной жизни тех лет. Отражая мелкие соревнова-
ния и порой забывая о крупных, «Коммуна» на своих 
страницах в общих чертах, а порой – и в подробнос-
тях, донесла до нас историю воронежского футбола 
20-30-х годов XX века.

Первым, кто писал о футболе, был корреспондент 
Леонид Аркадьев. По всей вероятности, он состоял в 
штате газеты, так как его фамилия часто мелькала на 
страницах. Не исключено, что заметки о футболе писа-
ли и рабкоры, то есть внештатные сотрудники. В конце 
20-х годов под такими материалами стало появляться 
имя Николая Лебедева. А с 1934 года вместо него всё 
чаще стал писать Анатолий Шарапов. Да, один из фут-
болистов регулярно рассказывал на страницах газеты 
о выступлениях своей команды. В 1935 году он впервые 
передал сведения с выездных встреч – телеграммами. 
О матчах сборной Воронежа в Минске на первенство 
СССР читатели узнавали на второй день после игры. В 
этом же году кроме Лебедева и Шарапова на страницах 
«Коммуны» встречаются подписи Н. Садковского, И. 
Юровского, Л. Анатольева (скорее всего – псевдоним 
Шарапова). Футбольным фотокором тех лет был Хасан 
Копелиович.

И ещё один примечательный факт. Первое спор-
тивное периодическое издание выходило в Воронеже в 
1932-1933 годах (!). Назывался этот журнал «Динамовец 
ЦЧО», и немало места отводилось в нём футболу.

ГЕРОИ СБОРНОЙ
Футбольных кумиров 20-х годов сменили герои 

сборной Воронежа первой половины 30-х годов XX 
века. Именно они защищали честь нашего футбола на 
всероссийской арене, стали первыми триумфаторами, 
заложив фундамент дальнейших побед. Фамилии этих 
спортсменов вы уже встречали в предыдущих главах, 
теперь же узнаете о некоторых из них поподробнее.

Площадь 
им. III Интер-
национала. 
1928 г.

А.Шарапов 
(в центре) 

с друзьями. 
г. Воронеж 

(пр-т Революции). 
30-е гг. XX в.
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М И Х Е Й .  Та к   в   о б и х о -
д е   з в а л и   к а п и т а н а ,   а   п о 
существу – тренера и началь-
ника знаменитой сборной 
Воронежа 1934 года Николая 
А лександровича   Михеев а 
(1911-1995 гг.). Родился он в 
Москве на Красной Пресне. 
В детстве дружил с будущим 
народным артистом СССР, 
Героем Социалистического 
Труда Н. А. Крючковым, был 
знаком с братьями Старости-
ными. Первые азы постигал, 
играя в футбол с беспризор-
никами. В конце 1932 года был 
призван в армию, тогда-то и 
попал в Воронеж, в конвой-
ные войска ОГПУ. Сразу же был зачислен в «Динамо». 
Бомбардирские качества позволили Михееву войти в 
сборную Воронежа, которая при нём стала чемпионом 
РСФСР. В 1936 году, демобилизовавшись, он стал вы-
ступать за московский «Локомотив». Именно Михеев 
нанес первый удар по мячу в матче открытия перво-
го чемпионата СССР среди команд ДСО и ведомств. В 
составе железнодорожников он стал обладателем Куб-
ка СССР в первом же его розыгрыше (1936 г.). Потом 
играл за московский «Буревестник» и за сталинский 
«Стахановец». С началом Великой Отечественной 
войны вернулся в Воронеж, стал работать на заводе 
№ 18. Эвакуировавшись в Куйбышев, вместе с други-
ми авиазаводскими футболистами стоял у истоков са-
марских «Крыльев Советов». После войны, поиграв в 
«Динамо», уехал в Рыбинск, где выступал за местные 
«Крылья Советов», затем вернулся в Москву. В конце 
50-х вновь приехал в Воронеж, где прожил до конца 
своих дней.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ. Дед Игоря Констан-
тиновича Рассмана (1907-1980 г.) Христиан Рассманс 
имел латышские корни, а внуку достались урезанная 
фамилия и профессия железнодорожника. А ещё Игорь 
Рассман стал футбольным вратарем. С детства он на-
блюдал, как его предшественники играли на площадке 
яхт-клуба и на Кадетском плацу. Первой же командой 
Рассмана была «Ласточка». Затем его пригласил в свои 
ряды более сильный «Допризывник», а через год – зна-
менитый «Штурм». Участник первенств РСФСР 1927, 1928 
годов. С образованием «Динамо» вошёл в его первый со-
став. В этом же 1929 году голфом Рассман был включён 
в настоящую сборную Воронежа. Но в 1930 году с футбо-
лом пришлось расстаться: надо 
было выбирать между работой 
на станции и любимой игрой.

Заветный чемоданчик с 
формой он передал своему 
родному брату Всеволоду (1913–
1944 г.). Тот играл сначала за 
завод имени Дзержинского, а 
затем за «Динамо». Окончил 
ВГУ. Имея «бронь», доброволь-
цем ушёл на фронт, где погиб 
при освобождении Белорусской 
ССР. А Игорь Константинович в 
1941 году был назначен началь-
ником станции Воронеж-I. Всю 
войну, даже когда оккупанты 
были на правом берегу, он нахо-

дился в родном городе. Был рядом с генералом Черняхов-
ским, который командовал войсками, освобождавшими 
Воронеж. В 1949 году в звании майора Рассман перешёл 
в Управление ЮВЖД, где проработал до пенсии. Но до 
этого в его жизнь вернулся футбол. В 1959 году была со-
здана Федерация футбола Воронежской области, а Игорь 
Константинович стал её первым председателем. В 1960-
1962 годах входил в состав Советов Федераций футбола 
РСФСР и СССР, являлся неоднократным участником их 
пленумов, то есть был первым полпредом воронежского 
футбола в Москве. Умер Игорь Константинович в Воро-
неже, в доме, который построил ещё его дед, на Пустова-
ловской улице (ныне – Целинная).

ПЕРВЫЕ ТРИУМФАТОРЫ. 
Алексей Алексеев (1911 – после 1955 г.) – или, как 

его звали, «Седой», отслужив, в 1936 году уехал в Мос-
кву. В столице футбольная жизнь не заладилась. В 1941-
1943 годах воевал на фронтах Великой Отечественной. 
Затем работал на заводе в Москве, играл в чемпионате 
города. В 1948 году вернулся в Воронеж, но, заявившись 
за «Спартак», своей игрой его не усилил. В середине 50-х 
снова жил в столице, приходил на матчи команд, приез-
жавших из Воронежа. Работал таксистом.

Степан Баев (1910–1942 г.) – служил в авиачасти, 
выступал за ДКА имени Алксниса. Родом из Ельца. Есть 
сведения, что погиб в 1942 году. Александр Данковцев 
(1912 г.р.) – он же «Коляска». После демобилизации в 
1936 году его судьба неизвестна. Игорь Ёлкин (1912 
– после 1987 г.) – в довоенные годы выступал за воро-
нежские команды. Потом жил в Москве, где работал 
директором аэропорта «Домодедово». Виктор Пучков 
(1911 г.р.) – после демобилизации уехал в Москву. В до и 
послевоенные годы играл за «Пищевик», потом работал 
шофёром. Фёдор Скоропупов (1909 г.р.) – приехав из 
Шахт в 1932 году, он, по окончании срочной службы, пе-
ребрался в Курск, где в 1935 году играл за сборную горо-
да в первенстве СССР. Александр Федосеев (1911–1970-е 
гг.) – после окончания футбольной карьеры в конце 40-х 
годов остался в Воронеже. Работал сапожником, умер в 
доме ветеранов войны и труда.

НА ПОРОГЕ «ДИНАМОВСКОЙ ЭРЫ»
В 1936 году с началом проведения чемпионатов 

СССР среди команд ДСО и ведомств «Эпоха городской 
сборной» в воронежском футболе ушла в историю. И 
хотя со времени появления этой игры на нашей земле 
прошло почти 30 лет, многое пришлось узнавать по-но-
вому. Первые выходы на всесоюзную и всероссийскую 
арены, первая сборная, первые чемпионаты губернии и 
области, первые взлёты и падения. 

Первой высотой воронежского футбола стал 1934 
год. В 1930 году на матче «Динамо» (Воронеж) и «Дина-
мо» (Москва) присутствовало около 5000 зрителей, что 
по тем временам было явлением необычным. Встреча 
между этими командами в 1934 году была впервые (!) 
снята на киноплёнку и демонстрировалась в кинотеат-
рах города и страны. В период с 1923 по 1935 год ушли в 
небытие команды с дореволюционным стажем и появи-
лись те, которые существуют и в наше время. На аван-
сцену вышло «Динамо» – главная команда Воронежа тех 
лет, которая была визитной карточкой города с 1936 по 
1953 год. Ещё в начале 30-х годов появились динамовс-
кие коллективы в Курске, Орле, Ельце, Липецке и дру-
гих городах области. Это время жизни нашего футбола 
можно назвать «Динамовской эрой», не умаляя заслуг 
таких команд, как «Спартак», «Локомотив», ДКА, «Кры-
лья Советов» и прочих.

И. К. Рассман. 
1930 г.

Н. А. Михеев. 
1934 г.
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ФУТБОЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1936 год стал переломным не только в истории на-

шей страны (была принята новая Конституция СССР), 
но и в отечественном футболе. Всесоюзный совет физи-
ческой культуры при ЦИК СССР (с 21 июня – Всесоюз-
ный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК 
СССР) принял решение о проведении первого чемпио-
ната СССР среди команд ДСО и ведомств.

Это было очень важным событием в советском фут-
боле, определившим его развитие на все последующие 
годы. Даже сейчас российские чемпионаты во многом 
проводятся на основе тех принципов. Иными словами, 
была введена клубная система соревнований взамен 

бытовавшей ранее территориальной. Отныне в турни-
рах различных рангов участвовали не сборные терри-
торий и населенных пунктов, а команды спортобществ 
и ведомств, в дальнейшем превратившиеся в клубы. 

С 1936 года футбольная структура страны приняла 
отлаженный вид. Все лучшие команды (так называемые 
команды мастеров) участвовали в самом важном и круп-
ном соревновании – чемпионате СССР, в котором игры 
проходили по круговой системе (с набиранием очков). 
Параллельно разыгрывался Кубок СССР, обладатель ко-
торого определялся по «олимпийской» (с выбыванием 
после первого проигрыша) системе. В соответствии с 
этим в дальнейшем свой чемпионат и розыгрыш Кубка 
имела каждая союзная республика. Но в данных сорев-
нованиях принимали участие сильнейшие команды 
коллективов физкультуры. На более низком уровне – в 
городах и районах – бытовала такая же система. По ана-
логичному принципу проводилось определение силь-
нейших команд в ДСО и ведомствах, а также в других 
соревнованиях, появившихся позже. 

 Отныне футбольная значимость того или иного 
города зависела от уровня состязаний, в которых вы-
ступали его команды. Спортивное лицо Воронежской 
области тех лет определяли ДСО: «Динамо», «Локомо-
тив», «Спартак», «Крылья Советов», а также ДКА (впос-
ледствии – ОДО). Кроме того, существовали крепкие 
облсоветы ДСО «Искра» («Буревестник»), «Урожай» 
(«Колхозник»), «Труд», «Медик», «Трудовые резервы» и 
позже – «Зенит».

«ДИНАМО»
Первое в стране Всесоюзное физкультурно-спор-

тивное общество было создано в апреле 1923 года. Оно 
объединяло спортсменов и сотрудников правоохрани-
тельных органов и органов госбезопасности СССР.

Это общество награждено орденом Ленина (1937 г.). 
С первых лет существования оно внесло значительный 
вклад в развитие всех видов спорта, получивших рас-

пространение в СССР. Воронежское «Динамо» ведет 
свою историю с 1925 года. Долгое время оно являлось 
флагманом областного спорта. 

Футбольная команда «Динамо» (Воронеж) была со-
здана летом 1928 года и представляла городскую и облас-
тную организации ВФСО «Динамо». Цвета имела бело-
голубые. Играла на стадионе «Динамо», до этого – на 
площадках имени III Интернационала и ОСПС. В чем-
пионатах СССР «Динамо» выступало в группе «Д» (1937 
г.), группе III (1946 г.), группе II (1949 г.), где провело 48 
матчей: +15 =11 -22, мячи 60:67 (?). Высшее достижение 
– 8-е место в зональном турнире (1949 г.). Наибольшее 
количество матчей сыграли Анатолий Шарапов и Иван 
Бородин. Лучший бомбардир – Анатолий Шарапов. В ро-
зыгрышах Кубка СССР (в 1938-1939, 1949 гг.) – 13 матчей: 
+8 =0 -5, мячи 15:22. Высшее достижение – 1/8 финала 
(1939 г.). В чемпионатах РСФСР «Динамо» выступало в 
1948, 1950, 1951 (1-я группа), 1952 годах. Высшее дости-
жение – 3-е место в зоне (1950, 1951 гг.). В розыгрышах 
Кубка РСФСР – в 1939-1940,1947,1950-1954 годах. Облада-
тель Кубка РСФСР (1939 г.). «Динамо» становилось чем-
пионом области в 1938, 1939, 1946, 1947, 1951, 1957 годах и 
обладателем Кубка области в 1950, 1951, 1954 годах.

Главные тренеры в чемпионатах страны: Владимир 
Иванович Щучкин (1937 г.), Алексей Фёдорович Лебе-
динский (1946 г.), Борис Сергеевич Герасимов (1949 г.). 
Ведущими футболистами (кроме вышеупомянутых) 
были: Алексей Алексеев, Василий Власенко, Фёдор Ви-
ноградов, Борис Герасимов, Аркадий Годовиков, Алек-
сандр Данковцев, Иосиф Думан, Игорь Ёлкин, Георгий 
Ерофеев, Владимир Ерёмин, Александр Зубков, Сергей 
Ильин, Алексей Лебединский, Фёдор Марцинковский, 
Алексей Медведев, Николай Михеев, Александр Озеров, 
Сергей Осканян, Игорь Осипов, Михаил Робаковский, 
Всеволод Рассман, Евгений Рязанцев, Сергей Соколов, 
Фёдор Скоропупов, Александр Федосеев, Михаил Ха-
рин, Николай Чугай, Сергей Швадченко.

В 30-х – начале 50-х годов воронежское «Динамо», 
которое имело бело-голубую форму было главной ко-
мандой города и области. В целом футбол этого пери-
ода можно назвать «динамовской эрой». Именно дина-
мовцы делали первые попытки выйти на всесоюзную 
арену, а на всероссийском уровне сумели стать первы-
ми обладателями Кубка РСФСР, что навеки вписало их 
имена в летопись не только воронежского, но и рос-
сийского футбола. В середине 90-х годов то футбольное 
«Динамо», участвовавшее долгие годы в первенствах 
ЦС «Динамо», области и города, прекратило своё су-
ществование.  

ВРЕМЯ БЕЛО-ГОЛУБЫХ (1936-1953 гг.)

«Рот-Фронт» 
(Усмань). 1936 г.

Одна из команд 
ПСО «Динамо» 
(Воронеж). 
Первая 
половина 30-х гг. 
XX в.
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В начале XXI века динамовская команда была снова воз-
рождена и выступает под названием «Динамо-Воронеж».

«ЛОКОМОТИВ»
Всесоюзное ордена Трудового Красного Знамени 

(1986 г.) ДСО профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта. Создано в мае 1936 года.

В 1940 году оно было разделено на несколько родс-
твенных спортобществ и только в 1945 году вновь слито 
в единую организацию. ДСО включало в свой состав ра-
бочих, инженерно-технических работников, служащих 
предприятий, учреждений железнодорожного транс-
порта, транспортного строительства, представителей 
прочих организаций, входивших в систему МПС.

 Воронежский «Локомотив» был образован в ноябре 
1935 года, а в 1936 году на базе команды паровозоремонт-
ного завода имени Дзержинского, представлявшей Юго-
Восточную железную дорогу (ВДСО «Локомотив»), была 
создана футбольная команда «Локомотив» (Воронеж). 
Цвета она имела бело-красные. Играла на стадионе «Ло-
комотив», затем – «Пищевик» и «Динамо». В розыгрыше 
Кубка СССР 1936 года (1/64 финала) команда провела 
один матч: +0 =0 -1, мячи 1:2. В чемпионате РСФСР вы-
ступала в 1949 году. Чемпион области 1956, 1962 годов. 
Обладатель Кубка области 1947, 1948, 1949 годов.

Ведущими футболистами были: Алексей Алексеев, 
Михаил Анисимов, Валентин Вашкевич, Борис Гера-
симов, Игорь Ёлкин, Георгий Ерофеев, Михаил Ершов, 
Николай Иголкин, Анатолий Кишкин, Виктор Карта-
шов, Аскольд Кургузов, Владимир Остуднев, Николай 
Постников, Александр Стародубцев, Алексей Свиридов, 
Виктор Сафронов, Александр Смагин, Алексей Тучков, 
Владимир Тузиков, Александр Федосеев.

В середине 30-х годов это был один из сильнейших 
коллективов города. Но уход части игроков в динамов-
ские ряды ослабил «Локомотив». В послевоенные годы 
железнодорожники снова вошли в группу лидеров об-
ластного футбола, где были одними из законодателей 
мод вплоть до 70-х годов. Затем команда опустилась до 
уровня первенства города, где и прекратила своё су-
ществование в начале 90-х годов.

«СПАРТАК»
Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добро-

вольное спортивное ордена Ленина (1937 г.) общество. 
Создано в апреле 1935 года в соответствии с решением 
СНК СССР в качестве одноименного Всесоюзного ДСО 
промысловой кооперации.

В Воронеже ДСО «Спартак» появилось также в 1935 
году, тогда же была создана футбольная команда, кото-
рая представляла городскую и областную организации 
ВФСО «Спартак». Цвета она имела красно-белые. Играла 
на стадионах «Пищевик» и «Динамо». В чемпионате СССР 
спартаковцы выступали в группе II (1948 г.) и провели 26 
матчей: +4 =5 -17, мячи 19:70, 13-е место в зоне. В розыг-
рыше Кубка СССР команда провела одну игру: +0 =0 -1, 
мячи 0:4, выбыв из розыгрыша в 1/2 финала зоны (1938 
г.). Чемпион и обладатель Кубка области 1955 года.

В чемпионате СССР старшими тренерами «Спарта-
ка» были Григорий Иванович Архангельский и Борис 
Сергеевич Герасимов. Ведущими футболистами коман-
ды (в лучшие её годы) были: Борис Бобров, Владимир 
Еремин, Герман Зонин, Валентин Зарецкий, Алексей 
Красиков, Анатолий Кишкин, Алексей Медведев, Ана-
толий Порхунов, Борис Страутнек, Иван Тараканов.

Воронежский «Спартак», появившийся на свет в один 
год со своим знаменитым московским тёзкой, сумел со-

ставить достойную конкуренцию соперникам в своём го-
роде. Это было и в предвоенные годы, когда воронежцы 
участвовали в Кубке СССР, и тем более – в послевоенные, 
когда в 1948 году спартаковцы стали лучшим коллекти-
вом области. Правда, после 1955 года красно-белые утра-
тили свои позиции: сначала – на областном, а затем и на 
городском уровне, совсем исчезнув в начале 90-х.

ДОМ КРАСНОЙ АРМИИ
Армейские футбольные команды появились в Во-

ронеже ещё в начале 20-х годов. К середине 30-х годов 
существовало два коллектива армейцев – ДКА имени 
Алксниса и ДКА имени Ворошилова.

 Но в 1937 году остался только последний. Именно он 
был одним из сильнейших коллективов Воронежской об-
ласти. Участник розыгрыша Кубка СССР 1938 года – одна 
игра: +0 =0 -1, мячи 1:3, проигрыш в 1/4 финала зоны. 
Бронзовый призёр областного первенства 1938 года.

Ведущими футболистами армейцев были: Степан 
Баев, Владимир Шубкин и другие.

В 20-е – начале 30-х годов команды военных частей, 
дислоцировавшихся в Воронеже и области, составляли 
достойную конкуренцию местным футболистам. Пред-
военные годы, особенно – 1938-ый, стали лучшими в ис-
тории армейского коллектива. Однако постоянная те-
кучка кадров не позволяла на долгое время сохранить 
боеспособную команду.

После войны, в 1945 году, был создан Воронежский 
военный округ, а чуть позже появилась другая военная 

Юношеская 
команда ДСО 
«Локомотив» 
(ст. Лев 
Толстой). 
1937 г.

Коллектив 
ДСО «Спартак» 
(Воронеж). 
1941 г.
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команда – ОДО. Спортивные успехи нового армейского 
коллектива были гораздо весомее.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Одноимённое ДСО при ЦК профсоюзов работников 

авиапромышленности было создано в 1936 году, тогда 
же оно появилось и на воронежском авиазаводе или, 
как он тогда именовался, – заводе № 18 имени К. Е. Во-
рошилова.

Команда, получившая в 1936 году название «Крылья 
Советов», вела свою историю с 1933 года. Цвета формы 
имела голубые и синие. Играла на стадионе завода 
№ 18 (в дальнейшем – Сталинского района). Выступала 
в Кубке СССР 1938 года, провела три матча: +2 =0 -1, 
мячи 6:4, выбыла из розыгрыша в финале зональных 
соревнований. В розыгрышах Кубка РСФСР 1939 года 
самолётостроители провели две игры: +1 =0 -1, мячи 
3:3, и выбыли из соревнований в 1/2 финала зоны. Чем-
пион области 1940 года. Победитель ЦС «Крылья Сове-
тов» 1939 года.

Ведущими футболистами «Крыльев Советов» были: 
Игорь Антонов, Николай Жуков, Анатолий Курбатов, 
Иван Лихацкий, Николай Мирошников, Михаил Попов, 
Сергей Румянцев, Владимир Руденко, Иван Рожков, 
Николай Фёдоров, Юрий Яковлев.

Начав свой путь в футболе с низших групп первенс-
тва города, «Крылышки» к 1941 году стали сильнейшей 
командой Воронежской области. Грянувшая война по-
мешала коллективу выйти на всероссийский и всесоюз-
ный уровень. Зато воронежцы, эвакуированные в Куй-
бышев, стояли у истоков клуба, который сейчас носит 
имя «Крылья Советов» (Самара).

После Великой Отечественной войны на воронеж-
ском авиазаводе вновь появились «Крылья Советов», 
более известные как команда Сталинского района или 
команда города Воронежа, но это – была уже другая ис-
тория...

КУБКОВЫЕ ДОРОГИ 30-х 
В 1936 году при формировании групп (ныне – ди-

визионы) чемпионата СССР Воронеж, как ни странно, 
не попал в число участников, хотя его сборная играла в 
союзном первенстве 1935 года.

Две лучшие команды города – «Динамо» и «Локомо-
тив», готовящиеся принять участие в главных соревно-
ваниях страны, остались за их бортом. Правда, к розыг-
рышу Кубка СССР они были допущены. И выступление 
в нём стало неизменной традицией для воронежцев в 
30-е годы.

 В то время во втором по значимости всесоюзном 
соревновании выступали не только команды масте-
ров, но и все сильнейшие коллективы физической 

культуры. Обычно это были победители областных 
и городских первенств. Так, в 1936 году в розыгрыше 
Кубка страны приняли участие 94 команды, в 1937 
– 125, в 1938 – уже 296, в 1939 – 1728 (с учетом участни-
ков Кубков городов, районов, областей, автономных и 
союзных республик).

Розыгрыши Кубка СССР в 1940-1943 годах не прово-
дились, а возобновившись, стали иметь другие принци-
пы формирования участников.

НЕУДАЧНЫЕ ДЕБЮТ
Если в 1936 году ни одной воронежской команде 

не удалось заявиться на чемпионат страны, то в сле-
дующем сезоне лучший коллектив области того вре-
мени – «Динамо» – стал первым участником всесо-
юзного первенства от Воронежа. Этот год не принёс 
каких-либо заметных успехов, но оставил важный 
след в истории.

 Победитель группы «Д» 1937 года должен был про-
вести квалификационную встречу с аутсайдером груп-
пы «Г», а в остальном в сезоне 1938 года все должно 
было остаться по-прежнему. Однако структура розыг-

рыша оказалась изменена. Было оставлено всего 26 
так называемых «показательных команд мастеров». Из 
группы «Д» в их число никто не попал, и Воронеж ли-
шился места в первенстве страны.

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА...
В 1939 году в историю воронежского футбола была 

вписана ещё одна славная страница. Началось всё с 
того, что Всесоюзный комитет по делам физкультуры 
и спорта принял решение о проведении розыгрыша 
Кубка РСФСР. Его участниками становились сильней-
шие команды городов, областей, краёв и автономных 
республик РСФСР, финалисты Кубка получали право 
принять участие в розыгрыше Кубка СССР.

На первом этапе все участники были распределены 
на 16 территориальных зон, победители которых вы-
ходили в 1/8 финала. По такому же принципу прошли 

ДКА им. Воро-
шилова (Воро-

неж). 1934 г.

«Динамо» 
(Воронеж). 
1937 г.

«Динамо» 
(Воронеж) перед 
игрой с «Каучуком» 
(Москва). 
1937 г.
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соревнования на Кубок в следующем году, и в 1941-м 
предполагалось то же самое, но помешала война...

От Воронежской области в первом розыгрыше при-
няли участие «Динамо» (обладатель Кубка Воронежа) 
и «Крылья Советов» (полуфиналист Кубка Воронежа). 
Обладателями Кубка РСФСР стали: вратари – Алексей 
Лебединский, Сергей Попов; защитники – Иван Боро-
дин, Михаил Робаковский (капитан), Александр Чиков, 
Сергей Швадченко; полузащитники – Борис Гераси-
мов, Игорь Ёлкин, Александр Федосеев; нападающие 
– Аркадий Годовиков, Иосиф Думан, Георгий Ерофеев, 
Сергей Ильин, Евгений Казанский, Фёдор Марцынков-
ский (играющий тренер), Анатолий Шарапов.

В 1940 году от Воронежской области участвовал фи-
налист Кубка Воронежа – «Динамо». В этом году Кубок 
РСФСР стал составной частью Кубка СССР среди КФК 
(«Кубок миллионов»).

Следующий же розыгрыш всероссийского Кубка 
состоялся только в 1947 году. Его участниками (в пер-
вую очередь) были победители Кубков областей, краёв 
и АССР.

ДОВОЕННАЯ ЖИЗНЬ
Появление ДСО привело к созданию большого ко-

личества футбольных команд. В Воронежской области 
также  возросло число участников областного и город-
ского первенств.

Мощным футбольным центром по-прежнему ос-
тавался Воронеж, но уже в те годы конкуренцию ему 
могли составить Тамбов, Липецк, Елец, Борисоглебск, 
Калач, Алексеевка, Свобода (ныне – Лиски). В довоен-
ные годы за звание чемпиона области боролись также 
команды Мичуринска, Моршанска, Семилук, Рамони, 

Грязей, Эртиля, Боброва, Богучара, Россоши, Усмани, 
Евдаково, Ольховатки, Бутурлиновки, Елань-Коленов-
ского и других райцентров. Соревнования проходили 
по олимпийской системе, и поэтому в финале обычно 
встречались воронежские коллективы.

Первенство Воронежа, сначала расширившееся до 
двух групп «А» и «Б», в 1937 году пополнилось группой 
«В». Причем стал применяться клубный зачет, когда в 
соревнованиях одно ДСО представляло пять команд 
(две взрослые и три юношеские). В Воронеже обычно 
городское первенство оспаривали: «Динамо», «Локомо-
тив» (МДЖД), «Локомотив» (ПРЗ им. Дзержинского), 
«Спартак», «Крылья Советов» (з-д № 18), ДКА имени 
Алксниса (до 1937 г.), ДКА имени Ворошилова, «Пи-
щевик», «Локомотив» (з-д им. Тельмана), «Каучук» (з-д 
СК им. Кирова), «Урожай» (СХИ), «Электрик», «Искус-
ство», «Весы», «Колос» и другие. Городские первенства 
стали проводиться в Борисоглебске, Липецке и неко-
торых других городах. Резко возросло число сельских 
команд. В отдельных районах области появились свои 
чемпионаты. Буквально за какие-то год-два (1936-1938 
гг.) в нашей области сложилась стройная футбольная 
система, которая сохранилась и сейчас.

ПОБЕДА ВЕДОМСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Свои первенства со второй половины 30-х годов ста-

ли проводить не только города и территории, но и раз-
личные Центральные Советы ДСО и ведомства от уров-
ня СССР до области, детские и юношеские команды.

В первенстве ЦС своих ДСО участвовали воронежс-
кие коллективы: «Спартак» (в 1936 г. зональный турнир 
прошёл в Воронеже), «Динамо» (в 1940 г. финал состо-
ялся в Воронеже), «Локомотив», «Пищевик», «Стрела», 
«Крылья Советов». В первенстве Союза леса и сплава 
участвовал Лесотехнический институт. В 1939 году в 
Воронеже прошёл финал ЦС ДСО «Мотор» (воронежцы 
в этом первенстве не участвовали). Детская команда 
«Спартака» в 1937 году заняла 4-е место во Всесоюзном 
первенстве ЦС «Спартак» среди юношей. В первенстве 
колхозных команд участвовал областной победитель 
среди колхозников – команда колхоза имени Ленина 
(Калачеевский р-н). В первенстве МВО играл воронеж-
ский ДКА, а в первенстве ЮВЖД 1940 года 1-е место 
заняла команда станции Чертково, обыграв коллектив 
станции Лиски. В 1936 году проводилось первенство 
Воронежской области среди динамовских команд, а в 
детском первенстве области играли: Дворец пионеров, 
завод Тельмана, Парк культуры и отдыха, «Пищевики». 
С 1937 года традиционными стали блиц-турниры, пос-
вящённые открытию сезона. В 1937 году воронежские 
«Крылья Советов», «Питание» и «Буревестник» были 
участниками престижного Кубка ВЦСПС.

Но всё же самый большой успех во всех этих мно-
гочисленных соревнованиях принадлежит «Крыльям 
Советов» (з-д № 18), которые стали победителями пер-
венства своего ЦС в 1939 году, обыграв на пути к пье-
десталу одноклубников из Перми – 3:0, Рыбинска – 4:0 
и Запорожья – 3:1. Состав воронежцев был следующим: 
вратарь – Юрий Яковлев; защитники – Николай Ми-
рошников (тренер), Михаил Попов; полузащитники 
– Игорь Антонов, Николай Жуков, Иван Рожков; напа-
дающие – Николай Федоров, Сергей Румянцев, Иван 
Лихацкий (капитан), Анатолий Курбатов, Владимир 
Руденко.

Нельзя обойти стороной и ещё одни состязания. 
В конце 1939 года было принято решение о создании 
в чемпионате СССР группы II. В связи с этим был про-

«Динамо» (Во-
ронеж), после 
награждения 

за победу в ро-
зыгрыше Кубка 
РСФСР: 1-й ряд 

(справа налево) 
– М. Робаковс-

кий (с кубком), 
А. Лебединский, 

И. Ёлкин, 
Б. Герасимов 

и другие. 
г. Москва. 

1939 г.

«Локомотив» 
(Свобода). 1939 г.
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ведён турнир обладателей Кубков, в котором РСФСР 
представляло «Динамо» (Воронеж), УССР – «Авангард» 
(Краматорск) и БССР – Белорусский государственный 
институт физкультуры (Минск). Представитель Бело-
руссии в Краматорск не явился, а единственный матч 
«Авангард» – «Динамо» закончился со счётом 7:3 в поль-
зу хозяев. Но в 1940 году украинцы по каким-то причи-
нам в число команд мастеров всё равно не попали.

ДНЕВНИК КАПИТАНА
Это, по большому счёту, послание из давно минув-

ших лет. Погружение в атмосферу предвоенного вре-
мени в очередной раз даёт понять то, что прошедшие 
шесть с лишним десятилетий практически не изменили 
футбольные и человеческие отношения. Пересказывать 
и комментировать в данном случае – дело неблагодар-
ное. Поэтому часть дневника капитана воронежской 
футбольной команды «Крылья Советов» Сергея Румян-
цева публикуется без сокращений… 

 
«Апрель 1940 г.
Хотел начать дневник ещё первого апреля, но отъ-

езд из Воронежа, путь до Ростова и из Ростова до Сочи 
и Сухуми, так измотал, что 4-го апреля я, приехав в 
Сухуми так устал, почему и не смог начать писать 
дневник.

Итак, этот сезон начали раньше на целый месяц. В 
Воронеже выпал снег – снег очень большой, и таянье его 
не предвидится.

1-го апреля мы уехали в Сухуми.
Команда состоит из всех футболистов старого со-

става.
Состав команды.
Вратари: Соловах, Лобов.
Защита: Чиков, Рожков, Попов, Герасимов.
Полузащита: Ёлкин, Антонов, Жуков.
Нападение: Фёдоров, Лихацкий, Синяков, Румянцев.
Всё, чем мы располагаем в этом сезоне.
Прибыли на вокзал – настроение бодрое. Выехали. 

Особых происшествий до Ростова не было, ехали всю 
ночь.

Трудно было садиться в поезд Ростов – Сочи. Вот 
это была посадка – никогда не забуду. Минута до отхо-
да поезда, билеты не закомпостированы. Что делать? 
Виктор Михайлович (между прочим, это наш предста-
витель) кричит: «Садись!» Мы бросаемся к вагонам. 
Ночь, темно. Вагоны закрыты. Вот здесь и пошла ку-
терьма. Садимся через тамбур, лезем под вагоны, через 
вагоны с нервной дрожью. Что было, не поддается опи-
санию. Сели. Все стоим в тамбуре поезда, который уже 
на полном ходу. Владимир Михайлович договаривается 

с начальником поезда, размещаемся. Кто где. Ну, это 
был не сон, а одно мучение.

У Виктора Михайловича «болят зубы», видно «ба-
ночку хочет дать». Ресторан рядом. Ночь перебились 
кое-как. Утро. Открывается вид на море. Вот красота. 
Первый раз вижу море.

Приехали в Сочи 5-го апреля в 5 ч. вечера. Погода 
встречает мелким, неостанавливающимся дождем.

Выехать в Сухуми нет возможности. На автобусы 
не сажают – везут только курортников.

Договорились с частником. Дождь не унимается. 
Темнеет. Двинулись в путь до Гагр в 8 ч. вечера. Ехали 
ночью, по живописным местам, жаль только ночью. 
Дорога асфальтирована, справа море, немного прохлад-
но. Сделали в 11 ч. остановку. У Виктора Михайловича 
опять «болят зубы» – «дал баночку».

Часов в 12 ночи приехали в Гагры. Хочется спать. 
Гостиницы все заняты.

5-е апреля.
Утро. Солнце светит прямо в окно. Погода замеча-

тельная. Тепло.
Этот день опять отводим под отдых. Сходил к 

Гольдину – тренеру по футболу мастеров «Крылья Сове-
тов» (Москва). Поговорили, договорились с 7-го начать 
тренировку. Вечером немного повздорил с Яворовским и 
Поповым за курение в комнате.

Выбрали старосту – Мишу Попова. Провели собра-
ние всей команды. Мне кажется, Фёдоров был выпивши.

Ну все, завтра рано вставать, поедем в Новый Афон 
на экскурсию. Говорят, хороший будет день и отдых.

6-е апреля.
Проспали. Еле добудились. Встали вместо 7 ч. в 7.30. 

Выехали в Новый Афон автобусом.
Ехали час. Часов в 9 позавтракали там, пошли 

смотреть удивительные места.
Пруд, плавают утки, лебеди. Сфотографировались. 

С нами девушки-туристки. Правда, «кикиморы». Дого-
вариваемся идти в гору. Пошли. Мимо монастыря, сей-
час в нём курорт, до «ласточкиного гнезда», по дороге 
сфотографировались. На обратном пути зашли в быв-
ший монастырь, посмотрели церковь, всё там сохрани-
лось: иконы и др. Зашли к водопадам. Вот красота! Ра-
зулись. Начали мыть ноги. Время близится к отъезду. 
В 2.30 выезжаем в Сухуми.

Сегодня в Новом Афоне первый раз начали стучать 
мяч. Скользко на поле. Побили ничего. Ноги болят. За-
втра ещё немного. Потом привыкну.

Футболисты 
«Динамо» (Воро-

неж) на предсе-
зонном сборе (в 

белых рубашках, 
слева направо): 

1-й ряд – 2-й 
– И. Бородин, 2-й 

ряд – М. Робаков-
ский; 

3-й ряд – 
С. Ильин, 4-й – 

И. Ёлкин, 
5-й – Б. Гераси-

мов. Геленджик 
(Краснодарский 

кр.). 
Апрель 1939 г. 

С. И. Румян-
цев (слева) и 
Б. С. Герасимов. 
г. Куйбышев. 
1946 гг.
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Приехали в Сухуми. Устали. Все сейчас спят. Я бодрс-
твую. Слышу музыку, на не русском языке кто-то поёт.

Удивительно, третий день живу, везут третьего 
покойника, или это совпадение. Ну, кажется, на этом 
хватит. Отдохну. Вечером допишу.

Вспоминаю дом. В Воронеже ещё должно быть, снег 
и холодно, а я бегаю в одних трусах здесь. Что-то нет 
Игоря и Бориса. Они выехали из Воронежа двумя днями 
позже нас. Сегодня-завтра встречать будем.

Вечером приехали Игорь, Борис и Попов. До 1.30 ночи 
еле заснул, не спалось.

7-е апреля.
Сегодня первый день тренировок. В 8.30 двинулись с 

мастерами в гору на прогулку. Было человек 40-45. Хоро-
шо. Прогулка прошла и дала нагрузку. Завтрак.

Очень мало. Хочется кушать, а денег нет. Всё ещё 
плохое питание. В 11 ч. начали тренировку с Гольдиным 
– пятый раз бью по воротам в этом сезоне. Ноги всё ещё 
болят. Боюсь за дальнейшее. Тренировались хорошо.

Вечером ходили гулять по Морскому бульвару. Ти-
шина. Хороший вид на море. Катались на лодках. 

Поругался с Виктором Михайловичем. Фёдоров 
опять хандрит. Хочет ехать домой. Да и чёрт с ним. Я 
бы его отпустил.

8-е апреля.
Встал в 8 ч. Чувствую бодро. Зарядка на стадионе. 

Ждём завтрак, который всегда с опозданием.
Тренировались хорошо.
Особенных событий не было. За исключением не-

скольких ребят (Коля С., Жуков, Цветов, Рожков, По-
пов) пришли спать в 2 ч. ночи. Гуляли с девушками. Это 
не девушки, а какие-то «кикиморы».

Начинаю чувствовать, что вхожу в форму. Одного не 
хватает – слабое питание. Хочется кушать, денег 4 руб.

Ночь. Спалось плохо. Сильно болела голова. Биение в 
висках. Должно быть, грипп. Боюсь, как бы не заболеть. 
Заболел Игорь Ёлкин.

Вечером ходили в парк тропической растительнос-
ти. Много смеялись. Было весело. Фотографировались. 
Обратно ехали на велосипеде. Асфальт. Около зелень.

9-е апреля.
Встал с разбитой головой. Болит всё тело. Видно, 

вчера много тренировался. Болят мышцы и связки.
До обеда ходили в обезьяний питомник, ну и чудные 

обезьяны. Оттуда пошли на Морской бульвар. Загорали 
на пляже. Купаться холодно.

Вечером тренировался. Чувствую хорошо. Только 
бьёт кровь в висках.

В команде чувствуется разлад, каждый член коман-
ды считает себя профессором футбола. А никто не зна-
ет, как тренироваться. Плохо то, что нет тренера.

Вечер. Лекция о международном положении. Бо-
лит голова, чёртова. Хочется спать. Пока до завтра. 
Спать. Спать.

10-е апреля.
Зарядку делали на горе. Хорошо освежились. 
Вечером много играли в футбол.
Вечером играл в карты, в «дурака». Договорились, 

кто проиграет, пьёт стакан воды. Жора и Ваня Рожков 
выпили по 12 стаканов. Вот было смеху. Жора раза три 
вставал ночью. Питаться начали хорошо.

Скучаю уже по дому.
20-е апреля.
Прошло девять дней, как во сне. В эти девять дней 

было много хорошего и плохого. Пишу сейчас один, ни-
кого нет. Все уехали утром в Воронеж. Нас осталось: 
Павел Иванович, Игорь, Дима и Сергей – не хватило би-

летов. За это время хорошо отдохнул. Загорел так, как 
не загорал за всю свою жизнь. И похудел так же быстро, 
как никогда не худел. То ли это от тренировок, то ли 
от солнца. Тренировался усиленно. 12-го ещё раз сыграли 
в футбол с московскими «Крыльями Советов», проигра-
ли 1:3. Бил я пенальти, только вдарил в верхнюю план-
ку. Били мы и второй пенальти. Борис «пустил» выше 
ворот. Но играть с ними было легко. Если б мы не «сда-
ли» во втором тайме, результат был бы другой. В этой 
игре я играл на всю силу. На другой день Гольдин (тренер 
мастеров) предложил играть за мастеров. Интересно у 
нас с ним произошел такой разговор.

Гольдин обращается ко мне: – «Воронеж»?
Я: – Да!
Гольдин: – Проведи на мяч от центра до ворот и об-

ратно, проведёшь хорошо, получишь апельсин.
Конечно, он смеялся. Я провёл.
Гольдин: – Бей мяч с обеих ног.
Бью.
Гольдин: – Водку пьёшь?
Я: – Пью!
Гольдин: – Сколько лет тебе?
Я: – 23 года.
Гольдин: – Семья есть?
Я: – Есть.
Гольдин: – Кем работаешь?
Я: – Секретарем комсомольской организации.
Гольдин: – В Москве есть где жить?
Я здесь уже растерялся, я уже понял, к чему клонит-

ся разговор. Я безгранично был рад этому, не потому, 
что он предлагает мне играть за мастеров, а потому 
что я почувствовал, что играть в мяч я могу и в ко-
мандах мастеров. И быть лучшим центром нападения 
Воронежа. Весь этот разговор поднял меня на высоту, 
воодушевил меня. Я уже не уходил, а «летел». Конечно, 
за мастеров я играть не собирался и не собираюсь. Как 
я ни люблю футбол, но иметь специальность футбо-
листа, не завидую никому. Хотя у меня есть и специ-
альность, но я посмотрел мастеров – ведь они пешки 
пешками. Не развиты. В текущих событиях даже не 
разбираются. Так и мне можно попортиться.

После этого разговора два раза ещё беседовал с 
Гольдиным, который все время «усватывал» меня. Нет, 
лучше буду играть за свой коллектив. Хотя и наш кол-
лектив нездоровый. Команда чувствует себя мастером 
футбола. На самом деле наша команда слаба, нет ещё 
сыгранности и товарищеской спайки.

Фёдоров это эгоист, любящий себя, ставящий себя 
выше всех и лучше всех.

Чиков – любит выпить, но никак не похож на фут-
болиста, на советского спортсмена. Какой он мелоч-
ный, какой скряга.

Ёлкин во многом похож на Фёдорова, я бы сказал 
даже хитрей его, и по классу игры стоящий ниже него.

Попов М. – это «взрослый ребёнок». Он не думает о 
завтрашнем дне, хотя ему уже и 30 лет, а к жизни он 
ещё не подготовлен. Очень груб, невоздержанный. 

Жора, Коля С. – это два сапога пара, любят погу-
лять с девушками, любят похождения и приключения.

Лобов, Синяков, Рожков – это ещё дети в формен-
ном смысле. Но ребята могут быть и футболистами, и 
хорошими товарищами.

Жуков, Лихацкий – это люди, которые больше всего 
мне нравятся, – хорошие ребята.

Герасимов – ещё мало знаю, но, во всяком случае, с 
Гапочкиным они мне ещё не внушают доверия. Гапочкин 
уже пьёт здесь, что дальше будет, не предполагаю.
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Я не пью вина уже больше месяца. Здесь выпил пе-
ред ужином стакан «Букета Абхазии». Хорошее вино. И 
все. Хватит. Больше пить так как пил, не буду. Хорошо. 
Чувствуешь себя лучше. 

Развлечений за эти дни видел мало, да и с девоч-
ками не пришлось погулять. Одно дело, это они мне 
не нравятся. Другое дело – это Роза. Скучаю по ней, 
чёрт знает как. Почему это? Ну ведь и привык же я 
к ней. Шутка ли, пошёл 2-й год. Это со мной никогда 
не было. 

Сегодня очень скучно. Один. Послезавтра еду домой. 
Скорей бы уж. Хочется быть дома.

29-30-е мая.
Уже больше месяца, как приехал в Воронеж. То ли 

некогда или не хотелось писать. Факт тот, что запус-
тил дневник. 

Первую игру начали в этом сезоне 28-го апреля, 
прошлый год начали 24-го апреля, в этом году весна 
затянулась, очень холодно. После тёплой, ясной погоды 
пришлось в Воронеже мерзнуть, ходить в пальто, даже 
немного поболеть. 

Итак, начали играть 28-го апреля, играли со «Спар-
таком». Чувствовали себя хорошо, подготовленными. 
Выиграли со счётом 2:0.

Играли на стадионе 3-го Интернационала, так 
как наш ещё не готов – растёт трава. Играли сла-
бо, я бы сказал, плохо даже. Нет ещё понимания друг 
друга.

2-го мая играли опять со «Спартаком» на стадио-
не «Пищевик». И что же вы думаете, проиграли со счё-
том 1:4. Играли ещё хуже. Этот проигрыш я объясняю 
тем, что много у нас зазнайства. И в недооценке ко-
манды. Потом 1-е мая. Многие «давали баночки», а это 
очень отражается. Бегали как сумасшедшие. У меня 
сейчас уверенность в себе. Буду играть с любой коман-
дой и обязательно хоть один гол, да забью. В этой игре 
забил красивый гол в левый угол под планку. Надо бить 
было больше. На следующий день хоть не приходи на 
завод. Все ругают, не дают прохода, два раза вызывали 
в партком. Как будто бы договорились теперь серьёзно 
взяться за тренировки.

В этот период к нам из «Динамо» перешёл Мар-
цинковский, будет работать тренером по футболу и 
играть правым инсайдом – играет хорошо. Приехал ле-
вый инсайд Марушкин, который играл в мастерах, где 
дисквалифицирован на один год за переход из команды в 
команду. Играет хорошо.

Третью игру играли 6-го мая с командой ДКА, вы-
играли со счётом 4:0. Забил один гол. Их команда очень 
слабая.

Четвертая игра 12-го мая с курским «Динамо». Ста-
дион «Пищевик» – публики много. Проиграли опять 1:4. 
Игра была живая. Но нападение наше не умеет бить по 
воротам. Забил гол опять я. Сколько же я должен бить. 
Нет, надо, чтобы и Фёдоров, и Лихацкий били. Они те-
перь два края. 

Пятая игра 18-го мая с киевским «Локомотивом». 
Публики ещё больше. Ну уж тут болельщики ошиб-
лись в нашем проигрыше. Мы выиграли со счётом 5:1. Я 
опять забил только один гол. Играли хорошо. Обыгра-
ли как мальчишек. Да и они не умеют играть.

Шестая игра с воронежским «Динамо» 24-го мая.
Вот чего ожидали болельщики. Да и мы этого 

ждали. Эта игра была уже на первенство города. 
Стадион переполнен ещё больше. Все ждали с не-
терпением эту игру. Я выходил на игру уверенный 
в себе. Но заметно волновался. Первый тайм мы 

играли под ветер. Весь тайм «сидели» на их воро-
тах. Но ничего не использовали. У меня было много 
моментов на открытие счета. Я этого не исполь-
зовал. Первый тайм сыграли 1:0 в их пользу. Они 
кое-как вкатили гол нам.

Второй тайм мы, хотя и на ветер, начали. И я за-
бил гол. счёт 1:1 остался до конца тайма. Выиграть 
теперь можем и у «Динамо», оно слабо стало. 

Сегодня, 30-го мая, играем со «Спартаком». Надо вы-
игрывать. Буду играть на всю силу. А гол-то уж забью. 

Сегодня клею все вырезки из газеты «За ударные 
темпы» нашего завода.

Итак, сыграли со «Спартаком». Играли лучше всех 
игр. Новый инсайд Марушкин играл хорошо. Первые два 
гола были забиты мною сильными ударами с близкого 
расстояния. В эту игру собой я был не доволен.

Три гола мной были «промазаны» в пустые ворота. 
Играть было тяжело… Устал после первого тайма. Не-
хорошо, этого больше не будет.

6-е июня
Сегодня играем в футбол с «Локомотивом» – послед-

няя игра.
С кем играли Счёт Поле Состав Сколько
   команды в б и т о
    мною
28/V с воронежским  2:0 3-го Л. С. Я. Ф. Ч. Б. Г. 0
«Спартаком»  Интернац. Е. П. Л.
2/V с воронежским 1:4 «Пищевик» Тот же 1
«Спартаком» 
6/V с воронежским ДКА 4:0 ДКА -»- 1
12/V с курским «Динамо» 1:4 «Пищевик»  1
18/V с киевским 5:1 -»-  1
«Локомотивом»
24/V с воронежским 1:1 -»-  1
«Динамо»
30/V с воронежским 4:1 -»- л/инс. Марушкин 2
«Спартаком»
6/VI с воронежским 20:0 -»-  7
«Локомотивом»
12/VI с таганрогским 2:5 «Крылья Советов» 2
«Зенитом»
15/VI с таганрогским 6:1 -»-  2
«Зенитом»
17/VI с шахтинским 7:1 «Динамо»  3
«Динамо»  (Шахты)
18/VI с шахтинским 5:3 «Динамо»  1
«Динамо»  (Шахты)
КУБОК ГОРОДА
21/VI с воронежским 8:0 
«Локомотивом Юга»
КУБОК ГОРОДА
27/VI с воронежским 7:0 «Пищевик»  3
«Спартаком»
30/VI с воронежским 1:4 «Динамо»  1
«Динамо»
1/VII с воронежским 3:1 «Крылья Советов» 1
заводом № 16
19/VII с ДКА 8:1 -»-  1
Львов – сборная Воронежа 2:1 «Динамо»  0
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
«Динамо» – «Кр. Советов» 3:1 «Крылья Советов» 1
ДКА – «Кр. Советов»
«Спартак» –  7:0 «Пищевик»  
«Кр. Советов»
«Динамо» –  3:1 «Крылья Советов» 
«Кр. Советов»
ТОВАРИЩЕСКАЯ
ДКА – «Кр. Советов» 0:1 -»-  0
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Календарь, игр сыгранных мною в 1940 году за ко-
манду «Крылья Советов» г. Воронежа

6/VI. Была июньская погода.
12/VI. Выехали в г. Куйбышев на товарищескую 

встречу.
22/VI. Война застала нас в Куйбышеве, так мы и не 

сыграли, спешно выехав в Воронеж.
Июнь, июль, август, сентябрь 1941 года много мат-

чей не игрались за исключением нескольких товарищес-
ких игр.

7-го ноября я был вынужден вылететь из Воронежа 
на самолете в Куйбышев.

Эвакуация…»

В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Сезон 1941 года не предвещал ничего особенного. 

Начался чемпионат СССР, прошли розыгрыши Кубков 
в городах РСФСР и должен был начаться Всероссийс-
кий розыгрыш.

Воронежские «Крылья Советов» уехали в Куйбышев 
на товарищеские матчи, которые должны были состо-

яться в выходные дни – 21 и 22 июня... Но поединки так 
и не были сыграны. 23-го, в понедельник, состоялся 
последний матч на первенство Воронежа: «Динамо» 
выиграло у «Крыльев» 5:2, после чего соревнования 
были приостановлены. Правда, пока позволяла обста-
новка на фронтах, товарищеские матчи в Воронеже 
продолжались.

В 1942 году город уже начали бомбить. 6 июля Воро-
неж был занят немецко-фашистскими войсками. Ока-
завшийся на линии фронта город был разрушен почти 
полностью. Не обошла печальная участь и стадионы.

Но уже в январе 1943 года Воронеж был освобождён, 
а в сентябре зафиксированы первые матчи, которые 
собрали немало болельщиков. На стадионе «Пищевик» 
встречались первый и второй состав воронежского 
«Динамо», а 12 сентября в Воронеже побывало тамбов-
ское «Динамо». В 1944 году полноценного сезона не 
получилось, а в 1945-м воронежское «Динамо» приняло 
участие в первом послевоенном официальном турнире 
– первенстве ЦС «Динамо», где выбыло из розыгрыша 
только в 1/2 финала, уступив москвичам.

В годы Великой Отечественной войны многие воро-
нежские футболисты защищали независимость своей 
Родины на полях сражений. Геройски погибли Аркадий 
Годовиков, Иосиф Думан, Георгий Ерофеев, Фёдор Мар-
цинковский, Всеволод Рассман, Сергей Соколов, Влади-
мир Шувалов и другие, менее известные, футболисты. 
Прошли сквозь огонь войны Борис Бобров, Сергей Иль-
ин, Аркадий Казинец, Алексей Красиков, Виктор Кар-
ташов, Алексей Медведев, Сергей Осканян, Николай 
Паршин, Евгений Рязанцев, Иван Тараканов, Николай 
Чугай. Воевали представители старшего поколения фут-
болистов – Борис и Леонид Титовы. Александр Авдеев в 
годы лихолетья готовил пополнение для фронта. Иван 
Бородин, Алексей Лебединский, Михаил Робаковский, 
Анатолий Шарапов в составе диверсионно-разведыва-
тельных групп забрасывались в тыл врага на террито-

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
ДКА – «Кр. Советов» 4:0 ДКА  3
«Динамо» –  3:1 «Крылья Советов» 1
«Кр. Советов»
«Спартак» –  10:0 -»-  5
«Кр. Совет.»
ЗАПОМНИВШИЕСЯ ВСТРЕЧИ
Львов – Воронеж
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ:
ДКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Крылья Советов»  
«Спартак» – «Крылья Советов»
Описать надо…

Календарь, игр сыгранных в 1941 году за команду «Крылья Советов» 
г. Воронежа
С кем играли Счёт Поле Состав Сколько
   команды в б и т о
    мною
17/IV с краснодарским   0:9 Краснодар 0
«Динамо»    
18/IV  4:2 -»-  2
с краснодарским «Динамо» 
2/V с воронежским  4:3 «Пищевик»  1
«Спартаком»    
КУБОК ГОРОДА
8/V с воронежским 6:1 «Крылья Советов» 2
«Спартаком»   
КУБОК ГОРОДА
15/V с воронежским 2:2 -»-  0
«Динамо»    
16/V с воронежским 2:4 -»-  1
«Динамо»    
25/V с воронежским 7:0 «Пищевик»  4
заводом № 16    
31/V с московским   «Динамо»  1
ЦДКА     

Перед матчем 
«Динамо» 

(Воронеж) – 
«Крылья Советов» 

(Воронеж). 
Стадион «Динамо».

23 июня 1941 г.

Семилукская оперативно-чекистская группа (слева напра-
во): 1-й ряд (сидят) – Н. Г. Шмелёв, А. И. Шарапов, 
А. А. Сидоров (начальник группы), Д. Ф. Соломахин; 
2-й ряд – Н. Т. Плотников, А. Л. Кузнецов, А. Я. Ростопшин, 
А. С. Картавых.
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рии Воронежской области, а после ухода оккупантов 
выявляли диверсантов и коллаборационистов.

 А в свободное от военной работы время все они иг-
рали в футбол: кто – у себя, в родном Воронеже, а кто – в 
командах различных воинских частей и соединений, как, 
например, Николай Чугай. Многие из них были офицера-
ми, и, вернувшись домой, пополнили «Динамо», которое 
защищало спортивную честь Воронежа в конце 40-х – на-
чале 50-х годов, став местной «командой лейтенантов».

НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ
В октябре 1941 года воронежский авиазавод был эва-

куирован в Куйбышев (ныне – Самара). К Новому году 
предприятие дало первую продукцию на новом месте, а 
весной 1942 года заводчане в тыловом волжском городе 
стали играть в футбол.

Именно с этого времени ведут свою историю са-
марские «Крылья Советов». Кроме воронежских авиа-
строителей в Куйбышев были эвакуированы заводы из 
Москвы и Украины. Из лучших футболистов, работав-
ших на них, были созданы тогдашние «Крылышки».

 На фотографии 1943 года один из первых составов 
этой команды. Сидят (слева направо): Игорь Антонов, 
Иван Горшков, Николай Могучих (председатель ДСО), 
Николай Михеев, Владимир Захаров, Борис Герасимов, 
Пётр Бурмистров. Стоят: Иван Лихацкий, Владимир 

Новиков, Павел Лагдышук, Михаил Людковский, Сер-
гей Приймас, Виктор Федосов, Павел Лобов, Дмитрий 
Синяков, Владимир Мурзин и Пётр Давыдов (выделены 
воронежцы).

Позже за куйбышевскую команду мастеров вы-
ступали выходцы из Воронежа: Иван Ширяев, Сергей 
Румянцев, Иван Рожков, Юрий Шишкин, Геннадий 
Ремезов и другие.

ЗОННОЕ ПЕРВЕНСТВО СССР
В 1946 году, в первый послевоенный год, чемпионат 

СССР был проведён не только в первой и второй груп-
пах, как это практиковалось ранее, но и в третьей, так 
называемом «зонном первенстве СССР». Оно объедини-
ло команды почти всех сильнейших футбольных горо-
дов нашей страны, в число которых вошёл и Воронеж. 

Воронежцы, неудачно стартовав, к концу первенс-
тва вышли в тройку лидеров и претендовали на пер-
вое место. Но во втором матче (поединки первого и 
второго кругов игрались сразу в одном городе) в Туле 
случился неприятный инцидент: судья встречи не на-
значил явный пенальти в ворота хозяев и засчитал гол 
из офсайда в ворота гостей. «Динамо» в знак протеста 
покинуло поле. В результате в этой и оставшихся играх 
воронежской команде были засчитаны технические по-
ражения. Так нелепо для динамовцев закончился пер-
вое послевоенное первенство СССР.

. . .И ФУТБОЛ, И ХОККЕЙ
В те далёкие 30-50-е годы XX века чёткого разде-

ления между футболом и хоккеем не было. Причём 
хоккей сначала был только русский (с мячом), а по-
том к нему добавился ещё и канадский (с шайбой).

Как правило, хорошие футболисты были лидера-
ми команд и по хоккею. Хотя бывали случаи, когда 
прекрасные футболисты посредственно «гоняли» 
шайбу и наоборот.

Хоккей с мячом появился в Воронеже в 1928 
году и до 1948 года футбольные команды в пол-
ных составах уходили на зиму играть клюшкой. 
Даже секции (федерации) футбола именовались 
футбольно-хоккейными. Причём ледовые баталии 
были хорошим подспорьем в качестве тренировок 
перед летними сражениями. И лишь приход «шай-
бы» внёс разброд. Зимой одни футболисты играли 
в русский, другие – в канадский хоккей. А где-то 
в 1958 году в приказном порядке было закреплено 
разграничение между футболом, хоккеем с шайбой 
и хоккеем с мячом.

В Воронеже универсальными игроками были 
динамовцы, участвовавшие в первенстве СССР и 
РСФСР по футболу и хоккею с шайбой: Борис Боб-
ров, Аскольд Кургузов, Алексей Медведев, Алек-
сандр Озеров, Сергей Осканян, Дмитрий Паршин, 
Михаил Харин, Николай Чугай. Не отставали от 
них спартаковцы Борис Страутнек и Иван Тарака-
нов. А вот Иван Бородин, Борис Герасимов, Михаил 
Робаковский, Виктор Цветов предпочитали зимой 
«плетёный мяч». Большое тяготение к «русачам» 
было у «Локомотива», «Крыльев Советов» и армей-
цев. И наоборот: отличные шайбисты Алексей Соло-
вьёв и Павел Капица были слабыми футболистами. 
А играющий тренер «Крыльев Советов» Василий 
Захаров, по прозвищу «Баланс», был даже обладате-
лем Кубка СССР (1951 г.), вторым (1948 г.) и третьим 
(1947, 1950, 1951 гг.) призёром чемпионата СССР по 
хоккею с шайбой в составе московских «Крыльев 
Советов» и «Спартака».

«Крылья 
Советов» 

(Куйбышев). 
1943 г.

«Динамо» 
(Воронеж): 
В. Сметанкин, 
С. Швадченко, 
А. Федосеев, 
Н. Михеев, 
И. Бородин, 
А. Озеров, 
А. Шарапов, 
Г. Вельнерак, 
А. Цветов, 
П. Плотников, 
М. Робаковский. 
1945-1946 гг. 

Команда по 
хоккею с мячом  
«Динамо» 
(Воронеж). 
Конец 
30-х гг. XX в .
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ПОСЛЕДНЯЯ ВЫСОТА «ДИНАМО»
В 1949 году в последний раз произошло соприкосно-

вение Воронежа в лице «Динамо» с большим футболом. 
Динамовцам было предоставлено место в чемпионате 
СССР (группа II) вместо слабо выступившего годом ра-
нее воронежского «Спартака».

Кроме того, воронежская команда мастеров приня-
ла участие в розыгрыше Кубка СССР. Выиграв зональ-
ный турнир и пройдя 1/32 финала, они вышли на гроз-
ный ЦДКА. Матч с трёхкратным чемпионом страны 
состоялся в Воронеже 18 октября. Стадион «Динамо» не 
смог вместить всех желающих. Посетить этот поединок 
считалось почётным и для партработников, и для де-
ятелей искусств, и даже для тех, кто слабо понимал, что 
такое футбол. «Команда лейтенантов», представшая в 
основном составе, за исключением Всеволода Боброва, 
буквально «разорвала» команду Воронежа – 7:0.

 В этом сезоне цвета «Динамо» защищали: врата-
ри – Владимир Ерёмин, Владимир Языков; защитники 
– Иван Бородин, Алексей Медведев, Александр Озеров, 
Николай Чугай; полузащитники – Леон Меликян, Дмит-
рий Паршин, Евгений Рязанцев; нападающие – Влади-
мир Журавлёв, Сергей Ильин (капитан), Владимир 
Луховцов, Василий Поляков, Михаил Харин. Старшим 
тренером и начальником команды был Борис Сергее-
вич Герасимов, заместителем начальника команды (ад-
министратором) – Виктор Михайлович Цветов.

«БЕЛО-ГОЛУБЫЕ» В ЧЕМПИОНАТАХ РСФСР
В 1950 году количество участников чемпионата 

СССР было резко сокращено, и воронежскому «Дина-
мо» пришлось снова вернуться в ранг КФК. Следова-
тельно, выступать на уровне республики – там, где оно 
играло годом ранее.

Кроме того, в послевоенных розыгрышах респуб-
ликанского Кубка участвовало пять представителей 
Воронежа, которые не достигли крупных успехов в этих 
соревнованиях.

ГЛАВНЫЙ СЕЗОН «СПАРТАКА»
В 1948 году на короткое время лидерство в воро-

нежском футболе перешло к спартаковцам. Случилось 
это потому, что председатель облсовета ДСО «Спар-
так» Арон Аронович Бриц сумел убедить республикан-
ский совет заявить воронежцев в группу II чемпиона-
та страны.

За команду в сезоне 1948 года выступали: вратари 
– Владимир Ерёмин, Николай Постников; защитники 
– Алексей Медведев (капитан), Николай Паршин, Иван 
Тараканов, Владимир Тимохин; полузащитники – Алек-
сей Красиков, Анатолий Кишкин, Дмитрий Паршин, 
Алексей Смирнов; нападающие – Борис Бобров, Герман 
Зонин, Валентин Зарецкий, Иван Капустин, Анатолий 
Манкевич, Анатолий Пархунов, Михаил Трухачёв.

ДИНАМОВЦЫ, СПАРТАКОВЦЫ И ДРУГИЕ
Всё меньше и меньше остается свидетелей и учас-

тников событий, происходивших в до и послевоенном 
воронежском футболе. Более полувека минуло с тех 
пор, но людская память сохранила имена тех, кто вхо-
дил в число лучших.

Ныне ещё здравствуют: Николай Фёдорович 
Паршин (1922 г. р.) – воспитанник авиазаводского 
футбола, выступал также за «Спартак», в 60-80-е годы 
связал свою судьбу с липецким футболом и хоккеем; 
Михаил Григорьевич Харин (1927 г. р.) – «Спартак», 
«Динамо», тренер «Старта».

Уже легендарными стали имена динамовцев: Ар-
кадия Годовикова (1912-1942 гг.), Фёдора Марцин-
ковского (1913-1942 гг.), Всеволода Рассмана (1913-
1944 гг.), Анатолия Шарапова (1912-1975 гг.), Николая 
Чугая (1922-1977 гг.), Ивана Бородина (1914-1979 гг.), 
Игоря Ёлкина, перешедшего затем в «Крылья Сове-
тов», Бориса Герасимова (1913-1986 гг.) – играл так-
же в «Спартаке», «Крыльях Советов» и ОДО, Алексея 
Лебединского (1906-1988 гг.), Алексея Медведева 
(1921-1996 гг.), пришедшего из «Спартака», Михаила 
Робаковского (1909-1996 гг.), Сергея Ильина (1920-
2002 гг.), Александра Озерова (1925 – 2007 гг.) – игрок 
«Динамо» 1945-1952 годов, в дальнейшем выступавший 
за «Крылья Советов», работавший с авиазаводской 
командой и директором Центрального стадиона про-
фсоюзов.

Еще до войны начали судить Виктор Цветов (1913-
1967 гг.) и Алексей Митин. В начале 50-х начал свою 
судейскую карьеру Борис Бобров (1923-2001 гг.) – 
спартаковец, динамовец, первый из воронежцев полу-
чивший Всесоюзную категорию по футболу. Ещё в 40-е 
годы футбольный судья Александр Рогозин (1911-1995 
гг.) стал собственным корреспондентом «Советского 
спорта» по Воронежской области.

В «Динамо» в конце 30-х годов играл известный 
московский вратарь Василий Власенко, Василий 
Рыбалов и Виктор Жилин после Воронежа играли за 
«Динамо» (Киев) вместе с Георгием Пономарёвым, 
воронежским воспитанником.

Почтовая 
карточка 

с изображением 
«Динамо» 

(Воронеж). 
1949 г.

«Динамо» (Воро-
неж) (справа нале-

во): А. Медведев, 
В. Ерёмин, Н. Чугай, 

С. Осканян, А. Озе-
ров, А. Кургузов, 

А. Зубков.
г. Воронеж. 

Первая половина 
50-х гг. XX в.

«Спартак» 
(Воронеж) перед 

матчем 
с «Химиком» 
(Дзержинск) 

(слева направо): 
А. Медведев, 

Н. Постников 
(вратарь),

 А. Красиков, 
И. Тараканов, 

Н. Паршин, 
М. Трухачёв,
 А. Кишкин, 
Д. Паршин, 

А. Порхунов, 
Б. Бобров, 

В. Зарецкий. 
Дзержинск. 

1948 г.
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В «Спартаке» 1948 года тренером был Григорий 
Архангельский (1896-1959 гг.) – известнейший футбо-
лист и тренер с дореволюционным стажем, будущий 
триумфатор Воронежа Герман Зонин (1926 г. р.) здесь 
же начинал свою карьеру футболиста.

Во главе облсовета ДСО «Спартак» тогда стоял из-
вестный в спортивных кругах Арон Бриц (1907-1995 
гг.), а за футбольную команду общества играли не ме-
нее известные Евгений Рязанцев (1921-1994 гг.) – поз-
же динамовец и Борис Страутнек (1922-1980 гг.). 

Одним из лучших в «Локомотиве» был будущий су-
дья Михаил Синельников, а в «Крыльях Советов» – до 
войны Сергей Румянцев (1917-1983 гг.), а в послево-
енные годы Владимир Жезлов (1927-2003 гг.) и Борис 
Градов (1929 г. -).

РОЖДЕНИЕ «ФАКЕЛА»
Именно с первых послевоенных лет ведёт свою ис-

торию нынешний флагман воронежского футбола.
А днём рождения «Факела» должна стать дата 

приказа председателя ДСО «Крылья Советов» воро-
нежского завода п/я 71 (ныне – ВАСО) о формиро-
вании футбольной команды в одноимённом КФК. 
Началось всё с того, что авиазавод № 18 после войны 
не вернулся в родной город из Куйбышева. На его 
месте было создано новое предприятие. Вместе с ним 
появилось новое ДСО, а весной 1947 года – и новая 
футбольная команда. По всем правилам тогдашнего 
клубного принципа новоиспечённый коллектив по-
лучил название «Крылья Советов», но, из-за режима 
секретности, в прессе и в некоторых документах он 
стал именоваться командой Сталинского района. На 
опубликованном фото – первый её состав (слева на-
право): Михаил С. Мурзинов (капитан), Михаил Щег-
леватых, Николай Кузнецов, Владимир Авдеев, Иван 
Беспамятнов, Сергей Буйницкий (отец воронежского 
хоккеиста 80-90-х гг.), Василий Перфильев, Игорь 
Антонов (играющий тренер), Борис Градов, Михаил 
П. Мурзинов, Николай Кондрашин. Большую роль в 
создании команды сыграл бухгалтер авиазавода Вла-
димир Фёдорович Коновалов. 

В 1947 году команда Сталинского района начала 
свой путь в первенстве города по 2-й группе. В 1948-м 
авиазаводчане играли уже в 1-й группе и стали фина-
листами розыгрыша областного Кубка Обкома ВЛКСМ. 
А в 1949 году в финальном турнире в Борисоглебске этот 
коллектив стал чемпионом Воронежской области.

Как чемпион области 1949 года авиазаводчане 
получили право участвовать в республиканском 
первенстве, где они успешно выступали и, в конце 

концов, получили право выступать в чемпионате 
СССР.

В 1950-1953 годах команда Сталинского района 
была участником чемпионата РСФСР среди КФК. А в 
1954 году воронежские «Крылышки» дебютировали 
среди команд мастеров под названием команда города 
Воронежа. В 1959 году она получила название «Труд», 
в связи с переходом КФК авиазавода в одноимённое 
ДСО. В 1968 году коллектив физкультуры авиастро-
ителей вошёл в ДСО «Зенит», но название команды 
мастеров осталось прежним. В 1976 году «Труд» был 
передан из СК авиазавода (ныне – «Буран») в СК «Фа-
кел» (КБХА) того же ДСО «Зенит», и команда получи-
ла новое название, сохранившееся до сего времени. 
Между тем в 1987 году «Факел» стал подчиняться ВФД-
СО профсоюзов, а в 1989 году преобразован в ХФК.

СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТНОГО МАСШТАБА
После войны, начиная с 1946 года, возобновился 

прежний футбольный уклад. Но вместе с тем появи-
лись и новшества, которые и сделали воронежское 
футбольное хозяйство таким, каким мы его знаем 
сейчас.

В 1946-1948 годах областное первенство прошло 
по двум группам. Затем стала практиковаться зональ-
ная модель с финалом в одном из городов (Воронеж, 
Борисоглебск и др.). В 1947 году чемпион области 
впервые определился не по олимпийской системе, а 
по круговой. В этом же году около 16 команд приня-
ли участие в первом розыгрыше Кубка области, тогда 
он назывался Кубок Обкома ВЛКСМ, а его обладате-
лем стал воронежский «Локомотив». Сильнейшими 
областными командами тех лет были: «Динамо», 
«Локомотив», «Крылья Советов» (завод п/я 71), «Кры-
лья Советов» (завод № 154), «Спартак», Клуб имени 
Ворошилова (все – Воронеж), «Динамо», «Торпедо», 
«Искра» (все – Липецк), «Старт» (Казинка), авиаучи-
лище имени В. П. Чкалова, «Пищевик» (обе – Бори-
соглебск), «Большевик» (Бобров), «Пищевик» (Бу-
турлиновка), «Локомотив» (Россошь), «Локомотив» 
(Грязи), команда Таловой, «Строитель» (Подгорное), 
«Урожай» (Хреновое), «Большевик» (Калач). 

На областном уровне проходили соревнования 
ДСО «Спартак», «Труд», «Урожай», «Большевик» и дру-
гих. Юношеские команды разыгрывали свой областной 
Кубок. В 1950 году прошла I областная Спартакиада, в 
программу которой был включён футбол.

Проходили городские первенства в Воронеже, Ли-
пецке, Борисоглебске и некоторых других городах. 
В областном центре чемпионат проводился по двум 
группам. Между кругами разыгрывался Кубок города. 
Сильнейшими клубными воронежскими командами 
были: «Динамо», «Крылья Советов» (з-д № 154), «Ло-

«Крылья Советов» 
(Воронеж). 
1947 г.

Почтовая 
карточка с 

изображением 
«Крыльев Сове-

тов» (Воронеж). 
1952 г.
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комотив», «Спартак», «Крылья Советов» (з-д п/я 71, 
иногда назывался машиностроительным з-дом или 
командой Сталинского р-на), клуб имени Ворошилова 
(ШМАЗ), «Электрик».

В майские праздники обычно проходил блиц-тур-
нир открытия сезона, а глубокой осенью участники 
чемпионата СССР, РСФСР и чемпионы области, города, 
а также обладатели Кубков, разыгрывали звание силь-
нейшей команды Воронежа.

ВОРОНЕЖСКИЙ ПРИМЕР
Воронежская область, образованная в 1934 году, 

ранее располагалась на большей территории, чем сей-
час. Лишь в 1937 году появилась Тамбовская область, а 
в 1954-м – Липецкая.

В том же году некоторые территории Воронеж ской 
области отошли к Белгородской области. Поэтому в 
большей или меньшей степени воронежский футбол 
повлиял на развитие этого вида спорта в Липецке, 
Алексеевке, Тамбове, Уварове, Моршанске, Ельце, Дан-
кове, Курске, Белгороде, Старом Осколе, чьи команды 
в более поздние времена играли или играют в отечест-
венных футбольных чемпионатах.

ШАГ В ИСТОРИЮ
В 1953 году воронежский футбол сделал шаг вперёд, 

значение которого мы ощущаем и сегодня. Ещё летом 
1952 года в «Крылья Советов» приехал игрок класса «А» 
(ныне – премьер-лига) Владимир Жезлов. Чуть позже 
его примеру последовал Дмитрий Синяков, ставший 
играющим тренером авиазаводчан.

Итак, в 1953-м перед командой авиастроителей была 
поставлена задача выхода на уровень мастеров. Чтобы иг-
рать в то время в классе «Б», нужно было стать чемпионом 
РСФСР. Этот же титул разыгрывали победители первенств 
областей, краёв и АССР.

Свой марафон команда Сталинского района («Зе-
нит») начала 14 июня в первой группе первенства 
Воронежской области, где она через полтора месяца 
стала бесспорным чемпионом. На фотографии за-
печатлён момент вручения призов победителям на 
стадионе «Знамя» (ныне – Центральный стадион про-
фсоюзов). Слева направо: Николай Едуков (капитан), 
Николай Финенко, Иван Назаров, Владимир Жезлов, 
Михаил Сидоров, Евгений Сергеев, Александр Озеров, 
Владимир Авдеев, Василий Поляков, Владимир Ос-
туднев, Дмитрий Синяков (тренер), Николай Фролов, 
Михаил Мурзинов, Николай Кондрашин, Крылов, Вла-
димир Трофименко.

А уже 2 августа воронежские футболисты включи-
лись в первенство РСФСР. К концу сентября воронеж-
ский чемпион стал победителем Центральной зоны. 
Со 2 по 18 октября в Краснодаре команду воронежс-

кого ДСО «Зенит» и ещё восьмерых победителей зон 
уже ждал финальный турнир.

ФИНАЛ, С КОТОРОГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В том самом октябре 1953 года в Краснодаре на кар-

ту была поставлена путёвка в класс мастеров. Начало 
же стало провальным для воронежцев.

Два поражения подряд от «Динамо» (Сталинград) 
– 0:2 и «Динамо» (Ижевск) – 1:2. Затем последовала 
ничья с «Торпедо» (Красноярск) – 1:1 и четыре победы 
подряд: «Динамо» (Челябинск) – 4:1, «Торпедо» (Таган-
рог) – 2:0, «Крылья Советов» (Ступино) – 3:1 и «Локо-
мотив» (Чита) – 4:0. В итоге команды расположились 
так: 1-е – «Торпедо» Кр, 2-е – «Зенит» В, 3-е – «Зенит» 
Стп, 4-е – « Динамо» Стл, 5-е – «Динамо» Иж, 6-е – «Ло-
комотив», 7-е – «Динамо» Чл, 8-е – «Торпедо» Тг. Побе-
дитель Северной зоны на финал не явился.

 Казалось, Воронеж не достиг своей цели, но неожи-
данно красноярцы отказались от участия в первенстве 
СССР, мотивируя это нежеланием осуществлять даль-
ние разъезды и пристрастием к хоккею с мячом. В 
итоге право играть в классе «Б» было предоставлено ко-
манде «Зенит» (Воронеж). Её состав: вратари – Влади-
мир Языков, Николай Финенко; защитники – Михаил 
Мурзинов, Александр Озеров, Василий Поляков, Влади-
мир Трофименко; полузащитники – Николай Едуков, 
Евгений Сергеев; нападающие – Владимир Жезлов, 
Владимир Остуднев, Михаил Сидоров, Дмитрий Синя-
ков (тренер), Николай Фролов, Дмитрий Шаповалов. 

Путь в большой футбол был открыт.

ПЕРЕД БОЛЬШИМ СТАРТОМ
С выходом на всесоюзную арену команды авиаза-

вода в истории воронежского футбола открылась новая 
страница, которую можно охарактеризовать как «Слав-
ный век «Труда». Длилась она с 1954 по 1976 год.

Потом было «Факельное шествие» (1977-2001 гг.), 
сменившееся «Раздробленностью» (с 2002 г.)…

Конечно, за это время в жизни футбола Воронеж-
ской области произошло много событий, но главным 
мерилом успехов и неудач была игра главной команды 
области. Поэтому дальнейшее повествование об исто-
рии воронежского футбола, это посуществу, рассказ о 
его профессиональных клубах (командах мастеров).

«Торпедо» 
(Липецк) – 
чемпион 
Воронежской 
области 1952 г.

Матч закрытия 
сезона «Торпедо» 
(Липецк) – Сбор-
ная «Металлурга» 
(НЛМЗ) и «Строи-
теля» – 6:3 
г. Липецк. 1953 г.

«Зенит» 
(Воронеж). 1953 г.
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Наибольшее количество матчей провели: Андрей 
Шашкин – 29.

Лучший бомбардир: Виктор Елфимов, Владимир Про-
скурин – по 6 голов.

В ЧЕМПИОНАТАХ РСФСР: 1950 год, 1951 год – вторая 
группа, 1952-1953 годы, 1960, 1962, 1977-1978 гг.

Высшее достижение: 1-е место (1960, 1978 гг.). 
Самая крупная победа: 9:0 над «Авангардом» (Бежи-

ца) в 1953 году.
Самое крупное поражение: 0:8 от «Динамо» (Ростов-

на-Дону) в 1950 году.

В КУБКЕ РСФСР: 1949, 1952-1953, 1973-1977, 1988 годы.
Высшее достижение: обладатель Кубка (1977 г.).
Самая крупная победа: 5:2 над «Трактором» (Рязань) 

в 1953 году.
Самое крупное поражение: 1:5 от «Красного знамени» 

(Павловский Посад) в 1949 году.

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ: 1992, 1997, 2000-2001 годы 
– высшая лига (дивизион); 1993, 1995-1996, 1998-
1999, 2002-2003, 2005-2006 годы – первая лига 
(дивизион); 1994, 2004 годы – вторая лига (ди-
визион). 

Высшие достижения: 13-е место в высшем дивизио-
не (2000 г.). Победитель зональных турниров 
второй лиги (1994 г.) и второго дивизиона 
(2004 г.).

Самые крупные победы:  6:0 над «Чкаловцем» (Ново-
сибирск) в 1996 году и «Ладой-Град» (Димитров-
град) в 1998 году.

Самые крупные поражения: 0:5 от «Динамо» (Москва) 
в 1992 году, «Зенита» (Санкт-Петербург) в 2000 
году, «Спартака» (Москва) в 2001 году, «Волга-
ря-Газпрома» (Астрахань) и «Урала» (Екатерин-
бург) в 2006 году.

Наибольшее количество матчей провёл: Александр 
Бескровный – 299.

Лучший бомбардир: Геннадий Сёмин – 42 гола.
Рекордсмен за сезон: Владимир Зинич – 17 мячей 

(1994 г.). 

В МАТЧАХ КУБКА РОССИИ: 1992-2006 годы.
Высшее достижение: 1/8 финала (1999 г.).
Самая крупная победа: 4:1 над «Зенитом» (Санкт-Пе-

тербург) в 1992 году.
Самое крупное поражение: 0:3 от «Уралана» (Элиста) 

в 1999 году.
Наибольшее количество матчей провёл: Геннадий 

Семин – 11.
Лучший бомбардир: Александр Стёпин – 4 гола.

В ЧЕМПИОНАТАХ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 2007 год.
Высшее достижение: 17-е место. 
Самая крупная победа: 7:0 над «Хопром» (Балашов).
Самое крупное поражение: от «Оружейника» (Тула) 

– 0:5.

В ИГРАХ КУБКА МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 2007 год.
Высшее достижение: 3-е место в зональном турнире.
Самая крупная победа: 5:2 над «Квантом» (Сасово).
Самое крупное поражение: 0:1 от «Оскола» (Старый 

Оскол).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛУБЫ 
«ФАКЕЛ» ВОРОНЕЖ

(В 1954-1958 гг. – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»*, в 1959-
1976 гг. – «ТРУД», в 1977-92 гг. (I круг) – «ФАКЕЛ», 
в 1992 г. (II круг) – «ФАКЕЛ-ПРОФУС», в 2002 г. (I) 
– «ВОРОНЕЖ», в 2002 г. (II) – 2003 гг. – «ФАКЕЛ-ВОРО-
НЕЖ»)

* – в прессе именовалась командой Сталинского 
района, затем командой города Воронежа.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Год создания: 1947.
Представляет: одноимённый клуб, до этого Конструк-

торское бюро химической автоматики, Воронеж-
ский авиационный завод (до 1977 г. – п/я 71). 

Цвета: сине-белые с красным, до этого красно-чёрно-
белые, сине-голубые, чёрно-голубые.

Домашний стадион: «Факел», до этого Центральный 
профсоюзов (до 1973 г. – «Труд», до 1958 г. – «Пи-
щевик», в 1953 г. – «Знамя»), «Крылья Советов».

В ЧЕМПИОНАТАХ СССР: 1954-1960, 1962 годы – класс 
«Б»; 1961 год – класс «А»; 1963 год – 2-я подгруп-
па класса «А»; 1964-1970 годы – 2-я группа класса 
«А»; 1971-1978, 1988 годы – вторая лига; 1979-1984, 
1986-1987, 1989-1991 годы – первая лига; 1985 год 
– высшая лига. 

Высшие достижения: 15-е место в классе «А» (1961 г.). 
Победитель зональных турниров класса «Б» 
(1959, 1960, 1962 гг.), второй лиги (1978, 1988 гг.) 
и победитель первой лиги (1984 г.).

Самая крупная победа: 7:1 над «Локомотивом» (Орёл) 
в 1962 году.

Самое крупное поражение: 0:6 от ОДО (Свердловск) 
в 1955 году и «Днепра» (Днепропетровск) в 
1985 году.

Наибольшее количество матчей провёл: Евгений 
Щёголев – 474.

Лучший бомбардир: Владимир Проскурин – 182 гола.
Рекордсмен за сезон: Владимир Муханов – 31 мяч (1979 г.). 

В КУБКЕ СССР: 1954-1970, 1977-1991 годы.
Высшее достижение: 1/2 финала (1984 г.).
Самая крупная победа: 6:1 над «Трудовыми резерва-

ми» (Луганск) в 1956 году.
Самое крупное поражение: 0:5 от «Торпедо» (Москва) 

в 1980 году и «Звезды» (Пермь) в 1990 году.

18 апреля 
1954 года. 

Первый матч 
воронежцев на 

профессиональ-
ной арене. 

г. Воронеж. 
Стадион 

«Пищевик».
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В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1949, 
1951, 1953 годы.

Высшие достижения: чемпион (1949, 1953 гг.).

В КУБКЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1948-1949, 1951, 
1953 годы.

Высшие достижения: финалист (1948, 1951, 1953 гг.).

Всего за 60 сезонов «Факел» («Крылья Советов», 
«Труд», «Факел-Профус», «Воронеж», «Факел-Воро-
неж») провёл в чемпионатах и розыгрышах Кубка 
страны, РСФСР и МОА «Черноземье», Кубка Федера-
ции, Кубка ПФЛ и на международном уровне 2585 мат-
чей (1193 победы, 607 ничьих, 785 поражений), мячи – 
3770-2633 = +1137 (пенальти – 25-32 = – 7). В том числе:

И В Н П Мячи

Чемпионат СССР 1464 653 382 429 1917-1354

Кубок СССР 88 37 15 36 93-98

Чемпионат России 566 230 124 212 694-629

Кубок России 26 10 1 15 29-33

Чемпионат РСФСР 91 53 17 21 208-112

Кубок РСФСР 27 18 1 8 46-33

Чемпионат МОА «Черноземье» 32 4 5 23 28-63

Кубок МОА  «Черноземье» 4 2 1 1 9-4

Кубок Федерации 3 1 2 0 2-1

Кубок ПФЛ 4 1 1 2 6-8

Международные матчи 280 184 58 38 738-298

ПЕРЕД ДЛИННОЙ ДОРОГОЙ
История превращения «Крыльев Советов» в коман-

ду мастеров началась более полувека назад, в 1952 году, 
когда перед командой воронежского авиазавода была 
поставлена задача выхода в класс «Б».

Для начала этому футбольному коллективу нужно 
было в сезоне-1952 в итоговой таблице Центральной 
зоны чемпионата РСФСР оказаться выше воронежс-
кого «Динамо», так как в следующем году от каждой 
области в этих соревнованиях должен был остаться 
один представитель. И стать им «Крыльям Советов» 
было необходимо для выполнения поставленной за-
дачи. Ведь в те годы в класс «Б», попадали чемпионы 
одной из 16 тогдашних советских социалистических 
республик.

Однако это было не единственным условием для 
участия в чемпионате РСФСР. По окончании сезона 
«Крылышки» должны были отстоять право участия в 
главных всероссийских соревнованиях в переходных 
играх с чемпионом Воронежской области, которым в 
1952 году стало липецкое «Торпедо».

Первый матч со счётом 4:1 выиграли наши земля-
ки, второй – липчане – 6:1. Пришлось назначать допол-
нительную встречу. В этом решающем поединке успех 
был на стороне футболистов областного центра – 5:1.

Однако в межсезонье формула розыгрыша чемпио-
ната РСФСР была изменена. В 1953 году его участника-
ми становились победители первенств областей, краёв 
и АССР. Но и этот барьер устремившиеся на высокий 
уровень воронежские футболисты преодолели, став 
участниками российского первенства.

На предварительном этапе команда под названием 
«Зенит» (так как в том году КФК авиазавода входило 

в это ДСО) играли в Центральной зоне. В однокруго-
вом турнире (2 августа – 23 сентября) они в 10 матчах 
одержали девять побед, а одну встречу свели вничью, 
забив при этом в ворота соперников 45 мячей и пропус-
тив только пять. Вот результаты этих игр: «Авангард» 
(Бежица) – 9:0, «Металлург» (Керчь) – 4:0, «Локомо-
тив» (Калуга) – 7:1, «Торпедо» (Владимир) – 2:1, «Труд» 
(Смоленск) – 3:1, «Динамо» (Рязань) – 6:1, «Авангард» 
(Севастополь) – 3:0, «Спартак» (Курск) – 5:0, «Зенит» 
(Тула) – 1:1, «Авангард» (Орёл) – 5:0. Набрав 19 очков, 
воронежский «Зенит» занял в зоне первое место и вы-
шел в финал.

Финальный турнир был проведён 2-18 октября 
1953 года в Краснодаре. В нём приняли участие побе-
дители зональных турниров в Дальневосточной, Си-
бирской, Уральской, Нижневолжской, Верхневолжской, 
Центральной, Южной и Подмосковной зонах – команды 
Читы, Красноярска, Челябинска, Сталинграда, Ижевс-
ка, Воронежа, Таганрога и Ступино. Команда Новгорода 
– победитель Северной зоны – на финал не прибыла.

Свою первую встречу 2 октября с динамовцами с 
берегов Волги воронежцы провели ниже своих возмож-
ностей и уступили со счётом 0:2. Вторая игра 4 октября 
с футболистами ижевского «Динамо» также закончи-
лась неудачей – 1:2 (гол у воронежцев – М. Сидоров).

Разобравшись в причинах двух поражений подряд, 
тренеры воронежской команды изменили тактический 
рисунок игры, провели перестановку футболистов как 
в обороне и центре, так и в линии нападения. И дело 
пошло на лад.

Поединок 6 октября с лидером турнира – торпедов-
цами Красноярска – уже прошёл по иному сценарию. С 
первых минут и до финального свистка на всех участках 
поля шла равная борьба. В итоге соперники разошлись 
миром – 1:1. Сибиряки первыми «распечатали» ворота, 
но вскоре ответный гол забил Михаил Сидоров.

Матч с динамовцами Челябинска 10 октября наши 
земляки провели в беспрерывных атаках и одержали 
убедительную победу – 4:1. По два мяча в ворота ураль-
цев забили Дмитрий Синяков и Михаил Сидоров.

Игра с торпедовцами Таганрога 13 октября тоже 
прошла под диктовку воронежцев. После метких уда-
ров Дмитрия Синякова и Михаила Сидорова был за-
фиксирован счёт 2:0.

В матче с командой из Ступино 16 октября воро-
нежские футболисты были сильнее своих соперников. 
На 20-й минуте мощным ударом издалека счёт открыл 
Дмитрий Шаповалов, через семь минут Николай Фро-
лов удвоил результат, а на 38-й минуте Михаил Сидоров 
забил третий мяч. За несколько секунд до перерыва сту-
пинцам удалось отквитать один гол. Вторая половина 
поединка прошла в обоюдоострых атаках, но добиться 
нового успеха никому не удалось. Счёт 3:1 в пользу 
команды Воронежа остался неизменным.

В 1950 году 
команда Ста-
линского района 
выступала уже 
в первенстве 
РСФСР
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Заключительную встречу 18 октября с «Локомоти-
вом» из Читы наши ребята провели с большим подъ-
ёмом и забили в ворота дальневосточников четыре 
безответных мяча. Уже на 18-й минуте счёт открыл 
центрфорвард Владимир Жезлов, затем дважды отли-
чился Михаил Сидоров, а победную точку поставил 
Николай Едуков.

Звание чемпионов РСФСР завоевали футболисты 
красноярского «Торпедо» (тренер – В. Шевелев), воро-
нежский «Зенит» (тренер – Д. Синяков) занял 2-е место, 
бронзовыми призёрами стали зенитовцы из подмос-
ковного Ступино (тренер – А. Севидов). Этим коман-
дам были вручены дипломы первой, второй и третьей 
степени, а игрокам – ценные призы и памятные жето-
ны.

После завершения финального турнира воронеж-
ским футболистам неожиданно повезло. Дело в том, 
что красноярцы из-за дальних переездов отказались в 
следующем сезоне выступать в классе «Б». По условиям 
соревнований это право было предоставлено серебря-
ному призёру – команде Воронежа.

Так в Воронежскую область на долгие годы пришёл 
профессиональный футбол.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Подготовку к дебюту в классе «Б» тренерский штаб 

и футболисты воронежской команды провели с боль-
шой ответственностью.

С целью повышения игрового потенциала коллек-
тива в его ряды были приглашены Иван Адамович из 
Москвы, Иван Горностаев из Куйбышева, Яков Абха-
зава из Сухуми. Из местных команд ряды пополнили: 
вратарь Владимир Ерёмин, полузащитник Юрий Си-
делёв и нападающий Борис Градов. Правда, уехал в 
столицу один из лучших игроков Дмитрий Шаповалов. 
Несмотря на потерю, никто не возражал. Наоборот, все 
испытали настоящую гордость, ведь ему выпала честь 
выступать за знаменитый московский клуб «Динамо».

…18 апреля 1954 года. В этот тёплый весенний день 
любители футбола стали свидетелями первого матча 
воронежской команды «Крылья Советов» в чемпионате 
страны. Горожане не могли вспомнить такого столпо-
творения на стадионе. Трибуны были заполнены до от-
каза, зрители сидели даже в проходах и других, прежде 
недоступных, местах. Все с нетерпением ждали фут-
больного представления и, заметно волнуясь, задавали 
себе единственный вопрос: «Сумеет ли наша команда 
выдержать серьёзный экзамен?».

Прогнозам не было конца. Многие были уверены 
в успехе своих любимцев, а скептически настроенные 
предсказывали им поражение от более опытного сопер-
ника – «Шахтёра» из города Донской Тульской области, 
представлявшего Московский угольный бассейн (Мос-
басс).

Под бурные аплодисменты команды выбегают на 
поле. Крепкое рукопожатие капитанов, обмен спор-
тивными вымпелами. Звучит заливистая трель свистка 
арбитра – игра началась…

В дебюте встречи воронежцы имели некоторое 
преимущество. Но ни Борису Градову, ни Владимиру 
Жезлову, ни другим нападающим подчас и с близкого 
расстояния никак не удавалось «распечатать» воро-
та соперника. А вскоре уже гости заиграли быстрее и 
постепенно перехватили инициативу. В одном моменте 
защитники воронежской команды допустили оплош-
ность, и нападающий «Шахтера», подхватив мяч, мгно-
венно вонзил его в сетку.

Эта неудача подхлестнула наших ребят. Они прове-
ли несколько быстрых атак, и на 66-й минуте Николай 
Фролов метким ударом забил ответный мяч. Это был 
первый гол команды в чемпионатах страны.

А вот сохранить этот результат воронежцы не смог-
ли. Незадолго до финального свистка, к большому огор-
чению зрителей, в простой ситуации ошибается страж 
ворот Николай Финенко, и матч был проигран – 1:2.

В стартовом поединке «Крылья Советов» высту-
пали в составе: Николай Финенко – Михаил Мурзи-
нов, Иван Адамович, Александр Озеров – Николай 
Едуков, Евгений Сергеев – Владимир Жезлов, Борис 
Градов, Владимир Скворцов, Михаил Сидоров, Ни-
колай Фролов.

Впервые играшим на профессиональном уровне во-
ронежцам довольно трудно было противостоять тем, кто 
уже немало лет участвовал в различных соревнованиях 
высокого ранга. Наверняка по этой причине в выездных 
матчах главная команда нашей области потерпела четы-
ре поражения подряд от футболистов Прибалтики и Бело-
руссии и оказалась в самом хвосте турнирной таблицы.

И всё-таки в ходе турнира воронежцам удалось взять 
верх над командами Минска, Саратова, Иваново, Талли-
на, Петрозаводска, Москвы. Это позволило им улучшить 
свои показатели. Набрав 17 очков, наши футболисты 
среди 12 команд заняли девятую ступеньку турнирной 
лестницы. Для новичка – вполне приемлемый результат, 
который позволил воронежским «Крыльям Советов» 
избежать переходных игр за право играть в классе «Б» с 
чемпионом РСФСР. Эта участь досталась худшей россий-
ской команде чемпионата СССР  – «Энергии» (Саратов).

Свой первый матч в розыгрыше Кубка СССР воро-
нежцы провели 20 августа 1954 года в столице УССР 
– Киеве. Здесь они встретились с футболистами «Ма-
шиностроителя». Почти на протяжении всего поединка 
на поле шла упорная борьба с обоюдными шансами на 
успех. Но повезло киевлянам. Прицельный удар напа-
дающего Романовского достиг цели и принёс хозяевам 
победу – 1:0. «Крылья Советов» выступали в составе: 
Николай Финенко – Иван Адамович, Александр 
Озеров, Владимир Трофименко – Николай Едуков, 
Евгений Сергеев – Яков Абхазава, Иван Горностаев, 
Борис Градов, Михаил Сидоров, Николай Фролов.

…Много воды утекло с того времени. Сменилось не 
одно поколение игроков, сыграно более двух тысяч мат-
чей. Немало каких-то фактов и эпизодов позабылись в ве-
ренице событий. Но не забываются дебютный сезон, пер-
вый гол наших земляков в большом футболе. Не забудутся 
и имена тех, кто защищал честь родного города. 

К сезону 1955 года команда готовилась под руко-
водством мастера спорта Ивана Ивановича Щербакова. 
В Воронеж он приехал, завершив выступления за мос-
ковское «Динамо». С его приходом связано появление 
в коллективе москвичей Виктора и Леонида Беловых, 
Феодосия Бондаренко, Григория Горностаева, Бориса 
Цуграниса из Куйбышева.

В 1955 году 
команда масте-
ров Воронежа 
выспупала более 
уверенно, чем 
в дебютном 
сезоне.
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В игре команды появилось больше разумных 
действий, крепче стала оборона, смелее шли в атаку 
форварды. В ходе соревнования воронежцы дважды 
обыграли спартаковцев Еревана, футболистов челя-
бинского «Авангарда» и краснодарского «Нефтяника», 
взяли по три очка у армейцев Тбилиси, железнодорож-
ников Алма-Аты и торпедовцев Сталинграда. Этот се-
зон наши земляки провели лучше, чем первый, и под-
нялись в турнирной таблице на две строчки выше.

Футбольную дружину Воронежа в 1956 году возгла-
вил мастер спорта Виктор Алексеевич Гуляев, москвич, 
прежде защищавший цвета легендарного «Спартака». 
Вместе с ним из столицы приехали хавбеки Лев Илюхин 
и Геннадий Красов, нападающие Виктор Смотрикин и 
Виктор Степанчиков. Мастерство этих футболистов за-
метно усилило игру команды. И сезон был завершён на 
мажорной ноте: 6-е место среди 18 команд.

Особое место в спортивной жизни воронежской 
футбольной дружины принадлежит Алексею Николае-
вичу Костылеву. Он имел большой опыт на тренерском 
поприще, был наставником команд Казани, Калинина, 
Одессы, Запорожья. В Воронеж приехал в 1957 году и 
три сезона подряд сполна давал накопленные знания 
и умение своим подопечным. По его приглашению за 
наш коллектив стали выступать мастера высокого клас-
са – москвичи Юрий Коротков и Лев Радин.

Первенство среди команд 1-й зоны стартовало в юж-
ных городах. Там воронежцы провели четыре матча. В 
двух поединках они с одинаковым счётом – 1:2 – уступили 
«Шахтёру» из Кадиевки и харьковскому «Авангарду». А 
вот игра в Луганске с командой «Трудовые резервы» про-
шла под диктовку наших земляков. Уже на 4-й минуте Гри-
горий Горностаев, завершая многоходовую комбинацию 
своих партнёров, точным ударом поразил ворота хозяев. 
А затем двойного успеха добился Виктор Смотрикин. Счёт 
3:0 в пользу воронежцев сохранился до конца встречи. 
Матч с торпедовцами Таганрога закончился вничью – 1:1.

Увереннее наша команда выступила на родном ста-
дионе. Здесь она взяла верх над коллективами из Севас-
тополя, Грозного, Ставрополя, Ленинграда, Ярославля, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Горького, Саратова и 
Сталинграда. Сезон воронежцы завершили на шестой 
позиции в турнирной таблице.

Сезон 1958 года для «Крыльев Советов» был ознаме-
нован тем, что Виктор Белов, закончив карьеру игрока, 
не расстался с футболом и перешёл на тренерскую ра-
боту. И ещё одна особенность: в коллектив на этот раз 
были приглашены в основном игроки из местных ко-
манд – Серафим Андронников, Николай Басомыкин, Ру-
дольф Викторов, Вячеслав Иванов, Владимир Коробов, 
Лев Космодемьянский, Владимир Мануйлов, Рудольф 
Ходеев, Борис Чернышов. Из иногородних футболистов 
к команде присоединился только Владимир Сорокин.

Молодые футболисты, как ни старались, не смогли 
улучшить прошлогодний результат. Напротив, команда 
опустилась на две строчки ниже в турнирной таблице. 
Но была и радостная весть: наш полузащитник Лев Ра-
дин блеснул своей филигранной техникой не только во 
многих матчах своей команды, но и сыграл на высоком 
уровне в составе сборной РСФСР. И он по заслугам пер-
вым из воронежских футболистов был удостоен звания 
«Мастер спорта СССР».

В 1959-м коллектив физкультуры авиазавода был 
передан в ДСО «Труд» и его футбольная дружина по-
лучила открытое имя. ещё через девять лет заводской 
КФК вошёл в ДСО «Зенит», но из-за той же секретности 
«Труд» не был переименован. 

С особым блеском воронежские футболисты прове-
ли первый сезон с новым именем. Достаточно сказать, 
что в классе «Б» тогда было 110 команд. Так вот, воро-
нежцы одержали больше всех побед и меньше других 
пропустили мячей в свои ворота. Отсюда однознач-
ный вывод: команда была готова к достижению новой 
цели – к выходу в класс сильнейших.

Об этом говорит итог сезона: 20 побед, 6 ничьих, 2 
поражения, соотношение мячей – 57:16. Набрав 46 оч-
ков, воронежская команда стала победителем 1-й зоны 
и вышла в финал. Удивительно, но на этот раз за воро-
нежскую футбольную дружину выступал единственный 
новичок – вратарь Юрий Литвинов из команды «Метал-
лург» (Солнечногорск, Московская обл.).

Финальный турнир четырёх лучших команд РСФСР 
прошёл с 6 по 10 ноября в Грозном. В дебютном матче 
6 ноября воронежцы с ходу пошли на штурм ворот ар-
мейцев Свердловска. Уже на 6-й минуте Юрий Корот-
ков хлёстким ударом вонзил мяч в сетку, а через восемь 
минут Борис Чернышов, ловко обыграв защитника 
уральской команды, удвоил результат. После перерыва 
Юрий Коротков забил третий мяч, а вскоре отличился 
Лев Радин. Незадолго до финального свистка дважды 
добился успеха центрфорвард «Труда» Виктор Смотри-
кин и довел счёт до 6:0 в пользу нашей команды.

Совсем по-другому сложился матч наших футболис-
тов 8 ноября с командой «Трудовые резервы» из Ленин-
града. Сначала игра проходила в спокойном русле. И 
вдруг в одном моменте игры случился неприятный казус. 
Полузащитник «Труда» Геннадий Красов на подступах к 
своим воротам нарушил правила. Свисток арбитра – и 
штрафной удар в исполнении Василия Васильева был то-
чен – 0:1. А вскоре ленинградцы разыграли быстротеч-
ную комбинацию и забили ещё один мяч. Победа была 
на их стороне…

10 ноября в матче с ленинградской командой «Адми-
ралтеец» наши футболисты сразу же обрушили шквал 
атак на ворота соперника. Но его вратарь Зураб Шехтель 

М
Класс «Б». Финальный турнир РСФСР. 
1959 г.

В Н П Мячи О

1
«Адмиралтеец» 
(Ленинград) � 4:0 0:0 3:0 2 1 0 7:0 5

2
«Тр.резервы» 
(Ленинград)

0:4 � 2:0 3:1 2 0 1 5:5 4

3
«Труд» 
(Воронеж) 0:0 0:2 � 6:0 1 1 1 6:2 3

4
СКВО 
(Свердловск)

0:3 1:3 0:6 � 0 0 3 1:12 0

Вот они – первые 
победители 
зональных 
соревнований 
(почтовая 
открытка, 
1959 г.).
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и все игроки обороны не допустили ни единой ошибки. 
Поединок так и закончился безрезультатно – 0:0.

Футболисты «Труда» заняли 3-е место и были на-
граждены бронзовыми жетонами. Кроме того, за вы-
сокие спортивные достижения звания «Мастер спорта 
СССР» были удостоены Феодосий Бондаренко, Иван 
Горностаев, Геннадий Красов, Виктор Смотрикин, Вла-
димир Сорокин, Владимир Трофименко.

В сезоне 1960 года у руля воронежской команды 
встал Герман Семенович Зонин. Примечательно, что 
при нём состав «Труда» почти не изменился. Он при-
гласил всего троих игроков: вратаря Валерия Татарен-
ко из «Металлурга» (Красный Сулин, Ростовская обл.), 
защитника Валерия Мельникова из подмосковного Ка-
лининграда и хавбека Виктора Квасова из тамбовского 
«Спартака». На протяжении всего зонального турнира 
команда выступала на высоком уровне, и за три тура до 
конца соревнования в 1-й зоне обеспечила себе первое 
место и выход в финал.

Финальный турнир чемпионата РСФСР, в ко-
тором участвовали пять победителей российских зон 
класса «Б», состоялся с 25 октября по 5 ноября в городе 
Шахты Ростовской области. 

В стартовом матче 26 октября воронежцы встрети-
лись с футболистами калининской «Волги». И хотя наша 
команда на 7-й минуте пропустила мяч после меткого 
удара И. Абрамова, хорошая физическая подготовка на-
ших игроков позволила им вскоре перехватить иници-
ативу. На 14-й минуте из невероятной свалки Владимир 
Сорокин успевает пробить по воротам – и мяч в сетке. 
А на 36-й минуте Серафим Андронников ловко восполь-
зовался замешательством двух защитников «Волги» 
и вышел на ударную позицию. Его тут же сбили с ног. 
Пенальти чётко реализовал Иван Горностаев. Счёт – 2:1 
в пользу «Труда» остался неизменным.

В поединке воронежцев с нижнетагильским «Ме-
таллургом» 30 октября преимущество сначала было на 
стороне уральцев. Защитник нашей команды Владимир 
Трофименко на 30-й минуте упустил своего подопечно-
го, и Владилен Шамин протолкнул мяч в угол ворот. Пос-
ле перерыва в игре наступил перелом. Нижнетагильцы 
всё больше стали прижиматься к своей вратарской пло-
щадке. Но это им не помогло. В суматохе у ворот Виктор 
Смотрикин сравнивает счёт, а потом Владимир Мануй-
лов, завершая многоходовую комбинацию, точным уда-
ром посылает мяч в сетку. Воронежцы победили – 2:1.

Встречу с грозненским «Тереком» 3 ноября наши 
ребята провели буквально на одном дыхании. Уже на 
2-й минуте юркий Геннадий Красов промчался по флан-
гу и готов был ворваться в штрафную, но южане в кри-
тический момент успели выбить мяч за лицевую линию. 
Подача с углового на ближнюю штангу, и Владимир Ма-
нуйлов головой вонзает мяч в сетку. А вскоре он решил-
ся издалека пробить по цели, и на табло стало 2:0.

Правда, на 30-й минуте со штрафного грозненцы 
сократили разрыв в счёте. Но через три минуты игро-
ки «Терека» на подступах к своей вратарской нарушили 
правила. К 11-метровой отметке подходит Иван Горно-
стаев, и мяч в правом углу – 3:1.

После перерыва воронежцы играли красиво и ре-
зультативно. Дважды отличился Виктор Смотрикин. 
Один раз – Геннадий Красов. Футболистам «Терека» 
всё-таки удалось забить в ворота воронежской коман-
ды второй гол. Финальный свисток арбитра зафиксиро-
вал счёт 6:2 в пользу воронежцев.

В заключительном матче 5 ноября футболисты 
«Труда» уступили омскому «Иртышу» – 0:1. Гол на 30-й 

минуте забил Б. Рыжинский. Но эта неудача не имела 
никакого значения для распределения мест в турнир-
ной таблице. Футболисты «Труда» – чемпионы РСФСР и 
получают право в сезоне-1961 выступать в классе «А».

М Класс «Б». Чемпионат РСФСР. 1960 г. В Н П Мячи О

1
«Труд» 
(Воронеж)

0:1 2:1 2:1 6:2 3 0 1 10:5 6

2
«Иртыш» 
(Омск)

1:0 1:0 0:2 1:1 2 1 1 3:3 5

3
«Волга» 
(Калинин)

1:2 0:1 4:0 2:1 2 0 2 7:4 4

4
«Металлург» 
(Н. Тагил)

1:2 2:0 0:4 2:2 1 1 2 5-8 3

5
«Терек» 
(Грозный)

2:6 1:1 1:2 2:2 0 2 2 6:11 2

Радости у воронежских болельщиков, которые 
«дежурили», ожидая новостей из Шахт, на стадионе 
«Труд», не было предела. Всюду слышались их вос-
торженные возгласы: «Мо-лод-цы!!!».

За высокие спортивные достижения звания «Мас-
тер спорта СССР» были удостоены: Серафим Анд-
ронников, Вячеслав Иванов, Владимир Мануйлов, 
Валерий Татаренко, Борис Чернышов.

Председатель Федерации футбола РСФСР, заслу-
женный мастер спорта Александр Старостин в своей 
приветственной корреспонденции «Высокое звание 
обязывает», опубликованной в ноябре 1960 года в об-
ластной газете «Коммуна», обратился к футболистам 
«Труда» и болельщикам с такими теплыми словами: 
«Воронежцы победили благодаря большому опыту, хо-
рошей спортивной уверенности в своих силах и уме-
нию использовать выгодные моменты для взятия во-
рот. Они победили благодаря превосходству в технике, 
грамотной игре в защите и разнообразной тактике.

По своей физической подготовке футболисты 
«Труда» выглядели значительно лучше соперников. 
Если другие коллективы начали сдавать к концу 
финального турнира, то воронежцы, наоборот, про-
демонстрировали большой запас энергии. Приме-
чательно то, что у игроков Воронежа большая воля 
к победе. В двух матчах они проигрывали с начала 
игры, однако находили в себе силы не только срав-
нять счет, но и забить мячи, решавшие исход состя-
заний в свою пользу.

Матч 
на воронежском 

стадионе «Труд». 
1960 г.
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Пользуясь случаем, поздравляю коллектив 
команды «Труд» и всех воронежских любителей фут-
бола с заслуженной победой и желаю им успехов в 
будущих состязаниях».

В чемпионатах страны воронежские футболисты 
в 50-е годы провели 215 матчей (+104 =52 -59), мячи 
– 328:216. Лучшие бомбардиры: Виктор Смотрикин 
– 46, Юрий Коротков – 44, Борис Градов – 30, Григо-
рий Горностаев – 23, Серафим Андронников – 16.

В розыгрышах Кубка СССР – 10 матчей (+4 =1 
–5), мячи – 17:15.

Сезон Лига (зона)
Мес-

то
И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1954 Класс «Б» (2 зона) 9 (12) 22 7 3 12 21:29 17

1955 Класс «Б» (2 зона) 7 (16) 30 12 9 9 37:37 33

1956 Класс «Б» (2 зона) 6 (18) 34 13 13 8 40:34 39

1957 Класс «Б» (1 зона) 6 (18) 34 15 9 10 54:40 39

1958 Класс «Б» (1 зона) 8 (16) 30 13 5 12 45:35 31

1959 Класс «Б» (1 зона) 1 (15) 28 20 6 2 57:16 46

Класс «Б» 
(РСФСР, финал)

3 (4) 3 1 1 1 6:2 3

1960 Класс «Б» 
(РСФСР, 1 зона)

1 (16) 30 20 6 4 58-18 46

Класс «Б» 
(РСФСР, финал)

1 (5) 4 3 0 1 10-5 6

КУБОК

1954 1/64 1 0 0 1 0:1 -

1955 1/16 4 3 0 1 7:4 -

1957 1/32 3 1 1 1 8:5 -

1958 1/256 1 0 0 1 1:3 -

1959/60 1/64 1 0 0 1 1:2 -

ЕСТЬ ЭЛИТНЫЙ КЛАСС!..
1961 год оставил заметный след в спортивной жиз-

ни команды «Труд». Впервые в своей истории воро-
нежцы дебютировали среди грандов отечественного 
футбола.

Наставник команды Герман Зонин отлично пони-
мал, что играть на равных с сильнейшими клубами 
будет нелегко. Поэтому в первую очередь он поза-
ботился об укреплении состава. Из разных регионов 
страны он пригласил ряд опытных игроков. 

На ближних подступах к своим воротам занял 
место мощный блондин Юрий Лукин из шахтёрс-
кого Кузбасса. Стоппером стал Владимир Баскаков 
из армейской дружины Новосибирска, рядом с ним 
– Александр Мушковец из Липецка. В полузащите 
играл Виктор Зотов из волжского города Калинина. 
Атакующую линию усилили Альберт Либер и Влади-
лен Шамин из Нижнего Тагила. Свои позиции сохра-
нили в коллективе надёжные стражи ворот Валерий 
Татаренко и Юрий Литвинов, опытные защитники Вя-
чеслав Иванов и Иван Горностаев, блестящие хавбеки 
Лев Радин и Геннадий Красов, меткие бомбардиры 
Виктор Смотрикин и Владимир Сорокин. И, конечно 
же, любимцы всех болельщиков – стремительный Се-
рафим Андронников и талантливый Юрий Коротков. 
Тандем этих игроков был схож с работой слаженного 
механизма. Когда они шли в атаку, трибуны дружно 
скандировали: «Сима, давай!..», «Юра, нажимай!..» И 
верно, они всегда радовали своих поклонников кра-
сивой и результативной игрой.

…Свой первый матч в элитном классе футболисты 
«Труда» сыграли 8 апреля в столице Азербайджанс-
кой ССР – Баку. Встреча прошла очень интересно. Обе 
команды, несмотря на весну, продемонстрировали 
высокий темп игры и неплохую технику владения мя-
чом. Долгое время поединок проходил на равных. Но 
на 61-й минуте наш вратарь Юрий Литвинов допустил 
единственную ошибку: отпустил от груди сильно пос-
ланный мяч. Этим «подарком» воспользовался форвард 
«Нефтяника» Адамас Голодец и послал мяч в сетку – 0:1.

После возвращения домой 
триумфаторы сезона-1960 
вновь собрались вместе. 
Эта встреча и запечатлена 
на снимке. 
В первом ряду (слева напра-
во) – Серафим Андронников, 
Лев Радин, Виктор Квасов, 
Иван Горностаев; 
во втором ряду – председатель 
Воронежского областного 
совета Союза спортивных 
обществ Григорий Лисаченко, 
Валерий Татаренко, Виктор 
Смотрикин, Валерий Мельни-
ков, Владимир Трофименко, 
Юрий Литвинов, старший 
тренер Герман Зонин, 
Вячеслав Иванов, Геннадий 
Красов, Владимир Мануйлов, 
Владимир Сорокин 
(капитан), 
администратор 
Иван Ковыршин.
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20 апреля воронежцы играли дома с чемпионом 
страны – командой московского «Торпедо». На 68-й 
минуте хозяева поля прозевали прорыв Б. Батанова. 
И опять проигрыш – 0:1.

В третьем матче состав претерпел существенные 
перемены. Новые игроки старались вовсю. В итоге 
поединок со столичным «Локомотивом» заканчива-
ется вничью – 0:0 и воронежцы записывают в свой 
актив первое очко.

А вскоре наши земляки отпраздновали победу, 
одержав верх над сильной командой СКА из Ростова-на-
Дону – 2:1. На 18-й минуте отличился Юрий Коротков, а 
на 47-й минуте – Серафим Андронников. И лишь на 77-й 
минуте А. Левченко удалось отквитать один гол.

Но особой радости это не принесло. Итоги пер-
вого круга оказались плачевны. Одна победа, четы-
ре ничьи и пять поражений отбросили воронежскую 
команду на самое дно турнирной таблицы.

Второй круг предварительного этапа стартовал в 
тот момент, когда у руля команды встал её бывший 
защитник, мастер спорта Виктор Петрович Белов. И 
дела потихоньку пошли на лад. Воронежцы взяли ре-
ванш у ленинградского «Адмиралтейца» и бакинского 
«Нефтяника», а на втором этапе нанесли поражение 
алма-атинскому «Кайрату», минской «Беларуси», тал-
линскому «Калеву» и динамовцам Москвы.

…И вот заключительный матч в Кишинёве с ко-
мандой «Молдова». Победа «Труда» позволяла ему 
обойти ленинградские клубы «Зенит» и «Адмиралте-
ец», что давало воронежцам возможность остаться в 
классе «А». Игра ничего не давала хозяевам поля. Но, 
видно, уж слишком был велик груз ответственности 
у наших игроков. Ничего у «Труда» не получалось: 
бесконечные ошибки в приёме мяча, прорехи в обо-
роне, сумбурные, редкие атаки привели к провалу. В 
одном из эпизодов форвард «Молдовы» В. Корольков 
резво ушёл от опеки наших защитников и послал мяч 
в сетку – 0:1. В дальнейшем переломить ход встречи 
футболистам «Труда» так и не удалось.

И хотя воронежская команда по итогам турнира 
заняла 15-е место из 22-х, согласно Положению о про-
ведении чемпионата, как худшая среди российских 
была вынуждена вновь вернуться в класс «Б».

Правда, «Труд» громко хлопнул дверью, оставив позади 
себя в турнирной таблице семь команд из столиц союзных 
республик: «Молдову» (Кишинёв, Молд. ССР), «Кайрат» 
(Алма-Ата, Каз. ССР), «Нефтяник» (Баку, Аз. ССР), «Бела-
русь» (Минск, БССР), «Спартак» (Вильнюс, Лит. ССР), «Дау-
гаву» (Рига, Лат. ССР), «Калев» (Таллинн, ЭССР).

Столько лет прошло, а этот факт спортивной не-
справедливости футбольных чиновников не забыва-
ется до сей поры и болью отдаётся в душах воронеж-
ских болельщиков.

Опустившись в чемпионате на ступеньку ниже, 
воронежские футболисты не пали духом. В 1962 году 
они с удвоенной энергией с первых же туров стали 
штурмовать футбольные высоты. И хотя закончили 
свои выступления Юрий Коротков, Владимир Со-
рокин, Геннадий Красов ушли в другие коллективы 
Вячеслав Иванов, Александр Мушковец, Владимир 
Баскаков, но молодые игроки, подхватив эстафету, 
успешно повели борьбу за возвращение в класс силь-
нейших. Неоценимую помощь им оказывали и при-
глашённые футболисты: защитник Юрий Дудкин из 
московского «Локомотива», полузащитник Вячеслав 
Лавыгин из кировского «Динамо», нападающий Вла-
димир Янишевский из «Трудовых резервов» (Курск).

Сезон воронежцы завершили вполне достойно. 
Набрав 46 очков, они возглавили турнирную таблицу 
во 2-й зоне и получили путёвку в финал.

Финальный турнир чемпионата РСФСР, в ко-
тором приняли участие пять победителей зональных 
соревнований класса «Б», был проведён с 28 октября 
по 10 ноября в Краснодаре.

28 октября воронежцы встретились с хозяевами 
– спартаковцами Краснодара. С первых же минут на 
всех участках поля завязалась борьба, в которой ни 
одному из соперников нельзя было отдать предпочте-
ние. Но наши футболисты однажды настолько увлек-
лись нападением, что забыли о взаимной страховке в 
обороне. Одна ошибка оказалась роковой… Переда-
ча на выход – и форвард «Спартака» А. Миронов уст-
ремился к воротам «Труда». Его меткий удар решил 
судьбу матча.

2 ноября футболисты Воронежа выясняли отно-
шения с командой ярославского «Шинника». Тактика 
волжан была чисто оборонительной, но это им не по-
могло. На 14-й минуте наши ребята провели скоротеч-
ную комбинацию, и Владимир Янишевский хлёстким 
ударом послал мяч в сетку. На 26-й минуте отличился 
Альберт Либер, и на табло появились цифры – 2:0. 
После перерыва ярославцы сумели провести несколь-
ко контрвыпадов. И на 66-й минуте левому крайнему 
В. Атаманычеву удалось сократить разрыв в счёте. Но 
большего «Шинник» добиться не смог.

Наши земляки в матче 6 ноября с командой «Урал-
маш» из Свердловска имели заметное преимущество. 
На 18-й минуте стремительная атака воронежцев за-
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канчивается сильнейшим ударом Владилена Шами-
на, и мяч мимо вратаря влетел в угол ворот. Затем 
его прострельную передачу чётко реализовал Борис 
Чернышов. Победную точку на 47-й минуте поставил 
Серафим Андронников. 3:0 – в пользу воронежской 
команды.

В заключительном матче 9 ноября воронежцы 
оказались и опытнее, и сильнее армейской команды 
Новосибирска. Они и победили – 2:0. На 27-й минуте 
счёт открыл Серафим Андронников, а вскоре Влади-
мир Янишевский пушечным ударом удвоил результат.

М Класс «Б». Чемпионат РСФСР. 1962 г. В Н П Мячи О

1
«Спартак» 
(Краснодар)

1:0 2:2 2:0 2:0 3 1 0 7-2 7

2
«Труд» 
(Воронеж)

0:1 3:0 2:0 2:1 3 0 1 7-2 6

3
«Уралмаш» 
(Свердловск)

2:2 0:3 0:0 1:0 1 2 1 3-5 4

4
СКА 
(Ново сибирск)

0:2 0:2 0:0 1:0 1 1 2 1-4 3

5
«Шинник» 
(Ярославль)

0:2 1:2 0:1 0:1 0 0 4 1-6 0

Футболисты воронежского «Труда» – серебряные 
призёры. Но это не имело большого значения. По реше-
нию Спорткомитета все пять участников финального 
турнира (вместе с другими лучшими командами класса 
«Б») были включены в созданную в качестве промежу-
точной лиги 2-ю подгруппу класса «А», которая стала 
функционировать с 1963 года.

За высокие спортивные достижения звания «Мас-
тер спорта СССР» были удостоены: Виктор Зотов, Вя-
чеслав Лавыгин, Альберт Либер, Юрий Литвинов, 
Юрий Лукин, Валерий Мельников, Владилен Ша-
мин, Владимир Янишевский.

Сезон-1963 воронежские футболисты провели уве-
ренно и заняли третью строчку в турнирной таблице. 
Всего трёх очков не хватило им, чтобы шагнуть на са-
мую вершину. А заявку на это «Труд» предъявил, отоб-
рав у лидеров – ярославского «Шинника» и горьковской 
«Волги» – шесть очков из восьми, при разнице мячей 
6-2. Обидно, да и только…

Во многих матчах неплохо зарекомендовали себя 
новички команды – Николай Шаров из Орехово-Зуево, 
Евгений Бондаренко и Владимир Сухоруков из Саранс-
ка, Александр Миронов из воронежской «Энергии».

В 1964 году вновь меняется руководство «Труда». На 
должность старшего тренера был приглашен знамени-
тый в прошлом футболист, заслуженный мастер спорта 
Сергей Сергеевич Сальников.

За «Труд» стали выступать вратарь Валерий Алабу-
жев из Москвы, защитник Станислав Береговский из 
Львова, полузащитник Виктор Шмелёв из Николаева, 
нападающие Владимир Проскурин и Юрий Черноусов 
из воронежской «Энергии» и вернувшийся со службы в 
армии Рудольф Ходеев.

Любопытными показались слова Сергея Сальнико-
ва после предсезонного сбора команды в украинском 
городе Мукачево: «Проделанная нами работа будет 
тем фундаментом, который позволит футболистам на-
шей команды сохранить на весь сезон необходимую 
форму». К сожалению, произошло всё далеко не так. 
Чрезмерное увлечение техникой без достаточной фи-
зической подготовки поставило «Труд» в критическое 
положение. В итоге – 12-е место.

В 1965 году в команде произошли заметные пере-
мены. Вернулся на пост старшего тренера Дмитрий 
Синяков. Но смена поколений игроков не прошла 
бесследно. Молодые спортсмены Виктор Межов, Олег 
Швецов, Вячеслав Борисов, Виктор Елфимов, не имея 
практики выступлений на таком уровне, с трудом 
справлялись со своими обязанностями на поле. Итог 
печальный – 22-е место, самый худший результат за 
всю историю выступления «Труда» во втором эшелоне 
отечественного футбола.

Зато коллектив был очень горд тем, что в столич-
ный «Спартак» пригласили Владимира Янишевского. 
Вместе со своими новыми партнёрами он стал облада-
телем Кубка СССР.

В сезоне-1966 из команды по разным причинам 
ушли многие ключевые игроки. Закончили карьеру 
Альберт Либер, Юрий Лукин, Лев Радин, в ленинград-
ский «Зенит» был принят Вячеслав Извеков. А пришли 
в коллектив всего три футболиста: из Узбекистана при-
ехал Юрий Иванов, из Белоруссии – Виктор Сафронов, 
из воронежского «Динамо» перешёл Анатолий Дубин-
кин. Но неожиданно для всех «Труд», наставником 
которого стал любимец болельщиков мастер спорта 
Юрий Николаевич Коротков, добился неплохих показа-
телей, поднявшись на шестую строчку в турнирной таб-
лице. Воронежцы сумели дважды победить динамовцев 
Ленинграда, саратовский «Сокол», кишинёвскую «Мол-
дову». Взяли верх по одному разу над запорожским «Ме-
таллургом», калининской «Волгой», симферопольской 
«Таврией», львовскими «Карпатами», николаевским 
«Судостроителем», армейцами Киева, нижегородской 
«Волгой».

Воронежские 
футболисты 

всегда встреча-
ли гостей буке-

тами цветов 
(1962 г.).

Перед очередным 
матчем 
воронежского 
«Труда». 
60-е годы.
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В ходе подготовки к сезону-1967 команда приняла 
в свои ряды из московского «Спартака» вратаря Бори-
са Белова и полузащитника Александра Голодубова, 
форварда из гомельского «Спартака» Виктора Богомо-
лова, несколько юных воспитанников из группы под-
готовки. Ребята имели неплохие навыки обращения 
с мячом. Выступая за дублирующий состав, они два 
года подряд становились победителями в зональных 
соревнованиях.

Обновлённый состав команды занял, как и в про-
шлом году, шестое место. А за удачные выступления 
в сборной РСФСР звания «Мастер спорта СССР» были 
удостоены Александр Миронов (1966 г.), Владимир 
Проскурин, Евгений Щёголев (оба – в 1967 г.).

На тренерский мостик в сезоне-1968 вновь вер-
нулся Виктор Белов. В команде стали играть москви-
чи Валерий Рейнгольд и Михаил Шеремей, а также 
полузащитник воронежского «Динамо» Александр 
Малюкин. Вместе со старожилами они во многих 
матчах показывали неплохую игру. К примеру, дваж-
ды обыграли спартаковцев Нальчика с одинаковым 
счётом – 5:0. В этих поединках великолепно сыграл 
Владимир Проскурин, который записал на свой счёт 
семь забитых мячей. Набрав 50 очков, «Труд» занял 
почётное пятое место.

1969 год запомнился тем, что в клуб 1-й группы 
класса «А» СКА (Ростов-на-Дону) – был приглашён 
самый меткий бомбардир воронежской команды 
Владимир Проскурин. Его уход негативно сказался 
на показателях «Труда». Воронежцы завершили се-
зон лишь на 16-м месте с отрицательной разницей 
забитых и пропущенных мячей – 27-36.

Зато в борьбе за Кубок СССР футболисты «Тру-
да» добились неплохих результатов. Нанеся пора-
жения краснодарской «Кубани» – 1:0, «Спартаку» 
(Орджоникидзе) – 2:0, ростовскому «Ростсельмашу» 
– 1:0, московскому «Спартаку» – 1:0 (первый матч 
закончился 0:0), саратовскому «Соколу» – 2:1, они 
впервые вышли в четвертьфинал розыгрыша этого 

почётного приза. Соперником воронежской коман-
ды стали «Карпаты» из Львова.

Этот матч состоялся 14 июля в Воронеже. Обе 
команды показали игру высокого класса. Острые 
атаки одних сменялись резкими контрвыпадами 
других. Соперники могли не раз поразить ворота 
друг друга, но вратари и игроки обороны были на-
чеку. И вдруг на 35-й минуте встречи наш вратарь 
Валерий Татаренко совершил роковую ошибку. На 
углу штрафной площадки он в безобидной ситуации 
неоправданно сбил с ног форварда команды гостей. 
Арбитр из Ташкента Г. Багдасаров без колебаний по-
казал на «точку». Пенальти безукоризненно испол-
нил Г. Лихачёв – 0:1. Несмотря на огромные усилия 
хозяев поля переломить ситуацию, всё оказалось 
напрасно.

«Труд» в этом матче выступал в составе: Вале-
рий Татаренко, Евгений Щёголев, Валерий Мель-
ников, Игорь Тельнов, Александр Миронов, Алек-
сандр Голодубов, Владимир Мануйлов, Валентин 
Солдатов, Виктор Елфимов, Владимир Янишевс-
кий, Валерий Рейнгольд.

Сезон-1970 был довольно трудным для главной 
воронежской футбольной дружины, которую возгла-
вил её бывший игрок, мастер спорта Борис Николае-
вич Чернышов. В коллективе произошли некоторые 
изменения. Закончили карьеру Владимир Мануйлов 
и Александр Дверцов, в армейскую команду Росто-
ва-на-Дону уехал Александр Миронов, в Ярославль 
– Валерий Рейнгольд. На их место были приглаше-
ны Владимир Михайлов из столичного «Торпедо», 
Анатолий Козлов из харьковского «Металлиста», Вя-
чеслав Перфильев из брянского «Динамо», ряд дру-
гих игроков. Воронежцы стали набирать обороты и 
закончили чемпионат на 9-й позиции в зональном 
турнире.

В чемпионатах страны воронежские футбо-
листы в 60-е годы провели 378 матчей (+142 =128 
-108), мячи – 427-339. Лучшие бомбардиры: Вла-
димир Проскурин – 62, Владимир Янишевский 
– 59, Альберт Либер – 39, Серафим Андронников 
– 34, Борис Чернышов – 33.

В розыгрышах Кубка СССР – 33 матча (+16 =7 
–10), мячи – 30-26.

Открытие сезона. 
Флаг поднимают 
капитаны.
Слева воронежец 
Вячеслав Иванов. 
г. Краснодар. 
1963 г.

Вратарь 
на высоте.
Матч «Труд» 
(Воронеж) – 
СКА (Киев)
1966 г.
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Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1961
Класс «А» 

(11-22 места)
15 (22) 32 11 8 13 39-38 30

1962 Класс «Б» 
(РСФСР, 
2 зона)

1 (16) 30 19 8 3 58-23 46

Класс «Б» 
(РСФСР, 
финал)

2 (5) 4 3 0 1 7-2 6

1963
2-я подгруп-

па «А» 
3 (18) 34 15 12 7 43-26 42

1964
2-я группа 
«А» (1-14 
места)

12 (22) 40 12 13 15 32-43 37

1965
2-я группа 
«А» (17-32 

места)
22 (25) 46 12 22 12 41-38 46

1966
2-я группа 
«А» (2 под-

группа)
6 (18) 34 13 11 10 31-31 37

1967
2-я группа 
«А» (2 под-

группа)
6 (20) 38 16 11 11 44-31 43

1968
2-я группа 
«А» (2 под-

группа)
5 (21) 40 18 14 8 49-28 50

1969
2-я группа 
«А» (1 под-

группа)
16 (20) 38 7 18 13 27-36 32

1970
2-я группа 

«А» (2 зона)
9 (22) 42 16 11 15 56-43 43

КУБОК

1961 1/32 1 0 0 1 0-2 -

1962 1/16 5 4 0 1 6-2 -

1963 1/32 2 0 1 1 2-3 -

1964 1/16 2 1 0 1 1-3 -

1965 1/32 1 0 0 1 0-1 -

1965/66 1/128 1 0 0 1 0-1 -

1966/67 1/16 6 3 2 1 6-5 -

1967/68 1/128 1 0 0 1 1-2 -

1969 1/4 7 5 1 1 7-2 -

1970 1/16 7 3 3 1 7-5 -

НОВЫЕ ВЫСОТЫ
Начало 70-х годов ознаменовалось коренной 

перестройкой структуры проведения чемпионатов 
страны по футболу. Решением Спорткомитета 2-я 
группа класса «А» и класс «Б» были упразднены, а 
все лучшие команды включены во вторую лигу.

В 1971 году «Труд» возглавил заслуженный тренер 
УССР, мастер спорта Василий Александрович Василь-
ев. Опытный наставник в первую очередь попросил 
вернуться в родной коллектив Владимира Проску-
рина, который в это время выступал за московский 
«Спартак», и Александра Миронова из армейского 
клуба Ростова-на-Дону. Вместе с ними в Воронеж 
приехали ростовчане Гиви Анфимиади и Юрий Ро-
манов, из столичного «Торпедо» – Юрий Савченко. 
Это в немалой степени помогло воронежцам не толь-
ко стабилизировать игру, но и на равных сражаться с 
лидерами зоны. В итоге – 5-е место.

В 1972 году главным тренером «Труда» вновь стал 
Дмитрий Синяков, который два десятилетия назад 
проложил путь команде Воронежа на профессиональ-
ную арену. Уникальность этого сезона состояла в том, 
что впервые за всю историю команды в её ряды не 
приняли ни одного нового спортсмена. А сыграли фут-
болисты лучше, чем в прошлом году. Они поднялись 
на две ступеньки выше и стали бронзовыми призёра-
ми 3-й зоны.

В последующие четыре сезона (1973-1976 гг.), отка-
завшись от услуг иногородних спортсменов, воронежс-
кая команда утратила завоёванные прежде позиции, за-
нимая в основном места в середине турнирных таблиц. 
Однако отметим, что в это время два игрока «Труда» 
были приглашены в команды высшей лиги: Александр 
Симоненков стал выступать за «Нистру» (Кишинёв), а 
Николай Васильев – защищать цвета московского «Тор-
педо». Оба показали себя в новых коллективах с самой 
лучшей стороны.

С 1973 года в розыгрыше Кубка РСФСР стали при-
нимать участие только команды второй лиги.

Первый матч в новом формате розыгрыша «Труд» 
провёл 7 мая на своём поле. Он встречался со «Спар-
таком» из Костромы. Хозяева с ходу обрушили шквал 
атак на ворота гостей. Блеснул высоким мастерством 
Владимир Проскурин. На 22-й минуте он своим фир-
менным ударом «распечатал» ворота гостей, потом ему 
удалось отличиться ещё дважды. Но вскоре костромичи 
перехватили инициативу и усилиями Н. Вихарева и С. 
Барсюкова отквитали два гола. Но поединок так и за-
кончился со счётом 3:2 в пользу «Труда».

Наша команда выступала в таком составе: Борис 
Белов, Евгений Щёголев, Вячеслав Борисов, Влади-
мир Тутельян, Юрий Чеботарёв, Алексей Шамарин, 
Юрий Злых, Гиви Анфимиади, Владимир Проску-
рин, Александр Малюкин, Виктор Межов.

1977 год был переломным в судьбе воронежской 
команды мастеров. По окончании предыдущего сезона 
команда перешла из веденья Воронежского авиазавода 
под патронаж КБХА, входящего в то же ДСО «Зенит», и 
стала носить название «Факел» – так же как и спортклуб 
конструкторского бюро. В 1987 году ДСО «Зенит» вошёл 
в единое ВДФСО профсоюзов, а с 1989 года «Факел» стал 
юридическим независимым ХФК.

Новое название ничуть не помешало коллекти-
ву в полной мере сохранить традиции, заложенные 
прошлыми поколениями футболистов. За воронежс-
кую команду изъявили желание выступать Анатолий 
Елизаров и Александр Тукманов из московского «Тор-

И в футболе 
бывают 
моменты, 
когда игроки 
похожи 
на артистов 
балета. 
Матч Маталлург 
(Липецк) – «Труд» 
(Воронеж). 
г. Липецк
1968 г.
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педо», спартаковец столицы Виктор Папаев, ленинг-
радец Иван Забиняк, игроки кишинёвского «Нистру» 
Валерий Абрамов и Владимир Дерябин. Они вместе с 
другими футболистами отлично провели сезон, заняли 
2-е место в зоне и, хотя это не давало права на повыше-
ние в классе, получили почётное право играть в финале 
чемпионата РСФСР.

Финальный турнир был проведён с 12 по 21 ноября 
в Сочи. В нём приняли участие восемь лучших команд 
РСФСР (по две из четырёх зон второй лиги).

Здесь наши земляки уступили лишь железнодорож-
никам Калуги – 0:1, а в остальных поединках были на 
высоте. Армейцев Хабаровска они победили со счётом 
6:2, краснодарскую «Кубань» – 1:0, динамовцев Махач-
калы – 2:1, смоленскую «Искру» – 4:2, спартаковцев На-
льчика – 3:2 и «Луч» из Владивостока – 4:1.

Настоящим же триумфом для нашей команды был 
розыгрыш Кубка РСФСР. Сначала воронежцы  выиг-
рали с одинаковым счётом 1:0 – у ивановского «Текс-
тильщика» и таганрогского «Торпедо», потом одержали 
победы над краснодарской «Кубанью» – 2:1 и калинин-
ской «Волгой» – 4:1.

Финал состоялся 4 ноября 1977 года в Вороне-
же. Хозяева поля принимали футболистов новоси-
бирского «Чкаловца». Выпавший перед этим снег, 
лёгкий морозец были скорее на руку сибирякам, 
нежели воронежцам. Но наши земляки уже в нача-
ле поединка пошли на штурм ворот новосибирцев. 
Через четверть часа Александр Малюкин удачно вы-
полнил угловой удар. Закрученный мяч принял Вла-
димир Проскурин и послал его мимо голкипера В. 
Степанова в сетку ворот. Второй гол на 64-й минуте 
сильным ударом издалека забил Виктор Папаев. Но 
гости вовсе не думали сдаваться. Они ответили до-
вольно резкими контрвыпадами. Несколько трудных 
мячей отбил страж ворот «Факела» Анатолий Елиза-
ров. Однако и он оказался бессилен после меткого 
удара форварда «Чкаловца» К. Григорьева. Через ми-
нуту прозвучал финальный свисток арбитра, извес-
тивший о победе воронежцев – 2:1.

«Факел» выступал в составе: Анатолий Елизаров – 
Александр Тукманов, Валентин Суров, Виктор Про-
скурин, Иван Забиняк – Александр Архипов, Алек-
сандр Малюкин, Владимир Дерябин, Виктор Папаев 
– Владимир Проскурин, Вячеслав Васильев.

Восторгу болельщиков не было предела, когда их 
любимцы с престижным призом в руках капитана Вла-
димира Проскурина совершили по беговой дорожке 
стадиона круг почёта.

Была покорена новая футбольная высота!

Сезон-1978 футболисты воронежской команды про-
вели просто блестяще. Под руководством заслуженного 
тренера РСФСР, мастера спорта Бориса Евгеньевича 
Яковлева воронежцы отыграли весь турнир буквально 
на одном дыхании. В 46 матчах они одержали 36 по-
бед, 8 встреч свели вничью и только в двух поединках 
познали горечь поражения. В ворота соперников было 
забито рекордное количество мячей – 105, а в свои про-
пущено всего 17. Набрав 80 очков, «Факел» уверенно 
занял первую строчку в турнирной таблице. 

Безусловно, немалая заслуга в этом принадлежит 
новым игрокам воронежской команды: приехавшим 
из Москвы Андрею Ширяеву, Владимиру Перегонцеву, 
Александру Васину, Сергею Крестененко, ростовчани-
ну Владимиру Муханову, алмаатинцу Вячеславу Но-
викову, куйбышевцам Геннадию Матвееву и Виктору 
Филиппову.

«Факел» вместе с другими пятью победителями зон 
второй лиги по условиям регламента участвовал в пе-
реходных играх за право выступления в первой лиге. 
По жребию наша команда выясняла отношения с харь-
ковским «Металлистом».

Первый матч 5 ноября был проведён в Харькове. 
С первых минут встречи воронежцы играли с полной 
отдачей сил, умело отражали натиск хозяев поля и 
нередко сами проводили резкие контратаки. За пять 
минут до перерыва хорошую возможность открыть 
счёт имел Сергей Крестененко. Получив диагональную 
передачу, он сильнейшим ударом сделал попытку пора-
зить ворота, но мяч просвистел в нескольких сантимет-
рах рядом со штангой.

Второй тайм снова начался атаками воронежцев. 
Уже на 5-й минуте из выгоднейшего положения про-
махнулся Вячеслав Новиков. Известно, что в футболе 
бывают почти необъяснимые случаи: одна команда, 
имея заметное преимущество, не раз могла «распеча-
тать» ворота соперника и вдруг неожиданно пропус-
кает гол в свои собственные. Так случилось и в этом 
матче. На 72-й минуте наши защитники на какое-то 
мгновение оставили без присмотра зону перед своими 
воротами. И именно туда ворвался Н. Бачиашвили и не 
оставил никаких шансов вратарю «Факела» Анатолию 
Елизарову. Единственная ошибка привела к пораже-
нию воронежской команды.

Через пять дней, 10 ноября, воронежцы при-
нимали харьковчан на своём поле. Это был исклю-
чительно захватывающий матч. Тридцать восемь 
тысяч болельщиков стали свидетелями красивой и 
бескомпромиссной игры. Бурной овацией встрети-
ли трибуны первый гол, когда на 54-й минуте после 

«Труд» (Воронеж)
1970 г.

Футболисты 
«Труда» (Воронеж)
по окончании 
сезона. 1974 г. 



72 2 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

стремительной атаки Владимир Муханов хлёстким 
ударом поразил ворота гостей. Голкипер «Метал-
листа» Вячеслав Двуреченский лишь беспомощно 
развёл руками. Прозвучал финальный свисток, и так 
как обе встречи закончились победами одного из со-
перников, московский арбитр В. Липатов назначил 
дополнительное время. Но и после него на табло 
по-прежнему светились цифры 1:0. Пришлось про-
бивать послематчевые пенальти. И здесь, увы, воро-
нежцы дрогнули и уступили гостям – 3:5.

Но, независимо от исходов переходных матчей, 
решением Спорткомитета все шесть победителей 
зональных соревнований – воронежский «Факел», 
харьковский «Металлист», нальчикский «Спар-
так», пермская «Звезда», павлодарский «Трактор» 
и фрунзенская «Алга» – получили в сезоне-1979 пра-
во выступать в первой лиге.

Болельщики Воронежа с нетерпением ждали на-
ступления сезона-1979, задавая себе только один воп-
рос: «А как наш «Факел» сыграет на более высоком 
уровне?». Но их тревожные мысли вскоре сменились 
оптимизмом. Наши ребята с достоинством вели борь-
бу с сильными клубами первой лиги. Дважды они 
взяли верх над динамовцами Ленинграда, запорож-
ским «Металлургом», павлодарским «Трактором», 
фрунзенской «Алгой», одержали победы над красно-
дарской «Кубанью», спартаковцами Орджоникидзе, 
Нальчика и Ивано-Франковска, пермской «Звездой», 
армейцами Одессы и другими соперниками.

Сезон «Факел» закончил на почётном пятом 
месте, опередив многих признанных фаворитов 
турнира. Отметим и великолепный успех форварда 
Владимира Муханова. В ворота соперников он забил 
31 мяч. Это – рекорд одного сезона за всю историю 
воронежской команды мастеров.

В 1980 году воронежская команда заметно сда-
ла позиции и смогла занять лишь 12-е место. При-
чина проста: завершили карьеру наши знаменитые 
земляки Владимир Проскурин и Евгений Щёголев, 
перешли в другие коллективы Владимир Муханов, 
Александр Васин, Вячеслав Новиков, Виктор Шелен-
ков, Геннадий Матвеев и другие. Правда, на их место 
были приглашены Сергей Савченков, Олег Осипов, 
Вячеслав Мурашкинцев, Геннадий Смирнов, Влади-
мир Пономарёв, Оганез Мхитарян. Но прежде они 
выступали в разных командах, и в новом коллективе 
нужно было время, чтобы добиться согласованных 
действий в футбольных баталиях.

Одним словом, в 70-е годы футболисты «Факела», 
выступая в различных соревнованиях, не раз пока-
зывали красивую и результативную игру на радость 
своим многочисленным поклонникам.

В чемпионатах страны воронежские фут-
болисты в 70-е годы провели 406 матчей (+200 
=93 –113), мячи – 584-368. Лучшие бомбардиры: 
Владимир Проскурин – 121, Владимир Муханов 
– 62, Виктор Межов – 35, Сергей Крестененко – 24, 
Юрий Злых – 22. 

В розыгрышах Кубка СССР – 17 матчей (+5 =6 
–6), мячи – 16-19.

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1971
Вторая лига 

(4 зона)
5 (21) 38 15 10 13 59-42 40

1972
Вторая лига 

(3 зона)
3 (19) 36 18 10 8 53-29 46

1973
Вторая лига 

(4 зона)
9 (18) 34 15 0+3 16 43-42 30

1974
Вторая лига 

(4 зона)
12 (21) 40 14 12 14 35-36 40

1975
Вторая лига 

(3 зона)
5 (20) 38 22 6 10 58-39 50

1976
Вторая лига 

(3 зона)
7 (21) 40 19 10 11 44-38 48

1977
Вторая лига 

(3 зона)
2 (21) 40 24 8 8 67-34 56

1978 Вторая лига 
(1 зона)

1 (24) 46 36 8 2 105-17 80

Вторая лига 
(финал)

2 (2) 2 0 0 2
1-1

п.3-5
0

1979 Первая лига 5 (24) 46 20 10 16 70-54 50

1980 Первая лига 12 (24) 46 17 16 13 49-36 46

КУБОК

1977 1/16 2 1 0 1 3-3 -

1978 1/16 4 0 4 0 2-2 -

1979 8 зона 4 (6) 5 2 0 3 6-6 4

1980 1/8 6 2 2 2 5-8 6

ТУРНИРНЫЕ КАЧЕЛИ
С мая 1981 года наставником «Факела» стал кумир 

воронежских болельщиков, мастер спорта Владимир 
Григорьевич Проскурин. Несмотря на свой тренерский 
дебют, он за короткий срок сумел привить своим подо-
печным вкус к стремительным атакам. Неоценимую 
помощь ему оказывали новые игроки Виктор Лосев и 
Виктор Пимушин, которые прежде защищали цвета 
московского «Торпедо», а также Александр Корешков 
из саратовского «Сокола», Михаил Смородин из рижс-
кой «Даугавы». Воронежцы в хорошем стиле обыграли 
столичный «Локомотив», харьковский «Металлист», 
динамовцев Ставрополя, армейцев Одессы, «Карпаты» 
из Львова и другие клубы.

Но на длинном турнирном пути случались и неза-
планированные потери. Воронежцы дважды уступили 
ярославскому «Шиннику» и торпедовцам Кутаиси, про-
играли несколько матчей более слабым соперникам. 
Эти промахи, без сомнения, негативно повлияли на 
конечный результат, хотя по сравнению с прошлым 
годом «Факел» и поднялся в турнирной таблице на две 
ступеньки выше. Ведь команда имела неплохие шансы 
встать в один ряд с лидерами турнира.

В 1979 году 
футболисты 

«Факела» – 
дубютанты 
первой лиги.
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В сезоне-1982 на роль наставника «Факела» был при-
глашен широко известный в футбольных кругах заслу-
женный тренер РСФСР, мастер спорта Виктор Семёно-
вич Марьенко. Его авторитет и огромный тренерский 
опыт положительно сказались на потенциале коллек-
тива. Он не только укрепил игровую дисциплину, но и 
привил всем футболистам чувство долга и полной само-
отдачи в каждом поединке. В итоге воронежская коман-
да, оставив позади себя сильные клубы из Волгограда, 
Риги, Львова и других городов, заняла пятое место.

В розыгрыше Кубка СССР воронежцы во второй раз 
в своей истории вышли в 1/4 финала розыгрыша. Вы-
ступая в 5-й зоне, они одержали четыре победы и одну 
встречу проиграли: «Торпедо» (Москва) – 1:0, «Шинник» 
(Ярославль) – 3:0, «Гурия» (Ланчхути) – 3:1, «Шахтер» 
(Донецк) – 2:0, «Динамо» (Москва) – 0:1. Набрав восемь 
очков, воронежская команда заняла второе место и про-
должила соревнования за хрустальный приз. В 1/8 фина-
ла «Факел» взял верх над краснодарской «Кубанью» – 1:0.

В четвертьфинальном поединке «Факел» встретил-
ся с футболистами днепропетровского «Днепра». Матч 
состоялся 21 марта в Сочи. Поединок на первых мину-
тах проходил в равной борьбе. Во всяком случае, наши 
ребята ни в чём не уступали своему сопернику. И пер-
вый гол в их ворота был забит с весьма сомнительного 
11-метрового штрафного удара, назначенного на 24-й 
минуте. Пенальти чётко исполнил А. Лысенко. Но бук-
вально через две минуты Владимир Соколов отыграл 
пропущенный мяч.

Вторая половина встречи прошла с переменным ус-
пехом. И трудно было предположить, как бы закончился 
матч, не засчитай арбитр очень спорный гол. Днепро-
петровец И. Надеин подавал угловой, вратарь «Факела» 
Владимир Меровщиков выбил мяч в поле, однако судья 
показал на центр, фиксируя взятие ворот. За минуту до 
финального свистка Владимир Мурашкинцев забил гол 
в ворота «Днепра», но здесь московский арбитр В. Бу-
тенко вдруг усмотрел в его действиях нарушение пра-
вил и гол не засчитал. Удивительно, да и только!

За «Факел» выступали: Владимир Меровщиков, 
Виктор Лосев, Сергей Савченков, Андрей Шашкин, 
Владимир Пономарёв, Олег Осипов, Игорь Гришин 
(Геннадий Дегтярев, 75), Владимир Соколов, Алек-
сандр Корешков, Вячеслав Мурашкинцев, Виктор 
Пимушин.

Воронежская команда и в сезоне-1983, не сбавляя 
оборотов, продолжила своё восхождение на футболь-
ный олимп. Набрав 54 очка, воронежцы стали бронзо-

выми призёрами первой лиги.
Перед чемпионатом страны 1984 года многие спе-

циалисты и болельщики приходили к одному выводу 
– в турнире первой лиги нет явного фаворита. В чис-
ле претендентов на переход в элитный класс называли 
почти половину команд. Но уже к середине первого 
круга определился бесспорный лидер, который своих 
позиций не уступил до самого финиша. К радости и 
восторгу воронежских болельщиков, им оказался наш 
«Факел».

«У команды и отдельных игроков большие потен-
циальные возможности», – с гордостью говорил Виктор 
Марьенко. И он был прав: футболисты доказали это 
красивой, содержательной игрой. Результат превзошел 
все ожидания: «Факел» стал победителем первой лиги, 
получив во второй раз путёвку в класс сильнейших.

Воронежцы блестяще выступали и в розыгрыше 
Кубка СССР. Впервые в своей истории вышли в полуфи-
нал, победив по пути ивановский «Текстильщик» – 2:1, 
ташкентский «Пахтакор» – 1:0 и вильнюсский «Жальги-
рис» – 1:0.

В четвертьфинальном поединке жребий свёл лиде-
ра высшей лиги – московский «Спартак» и команду, иду-
щую впереди в лиге первой, – воронежский «Факел».

Матч между ними в Воронеже 28 апреля стал поис-
тине боевым. Уже на 4-й минуте Владимир Соколов точ-
ным пасом вывел на ударную позицию Вячеслава Му-
рашкинцева, который с ходу мощно пробил в верхний 
угол ворот гостей. Вратарь Ринат Дасаев был бессилен 
спасти положение. Под занавес встречи в очередной 
атаке Виктор Пимушин нанёс сильнейший удар, мяч 
угодил в перекладину и отлетел на линию вратарской 
площадки. Первым к нему подоспел Александр Минаев 
и головой переправил его в сетку – 2:0.

За выход в полуфинал звания «Мастер спорта СССР» 
были удостоены 15 футболистов «Факела»: Николай 
Анненков, Виктор Лосев, Владимир Меровщиков, 
Александр Минаев, Вячеслав Мурашкинцев, Оганез 
Мхитарян, Олег Осипов, Виктор Пимушин, Влади-
мир Пономарёв, Сергей Савченков, Владимир Со-
колов, Геннадий Сошенко, Андрей Шашкин, Андрей 
Ширяев и Валерий Шмаров.

В полуфинальном матче Кубка 6 июня воронежцы 
встретились в Ленинграде с футболистами «Зенита».

В первом тайме хозяева поля имели заметное тер-
риториальное и игровое преимущество, но добиться 

«Факел» 
(Воронеж) – 

«Искра» 
(Смоленск) – 3:0. 
25 апреля 1982 г.

Арбитр из Алма-
Аты В. Абгольц ми-
нуту назад длинной 
трелью свистка 
известил об окон-
чании кубкового 
поединка «Факел» 
(Воронеж) – «Спар-
так» (Москва). 
Воронежские фут-
болисты собрались 
в центре поля и 
тепло благодарят 
своих поклонни-
ков за их горячую 
поддержку. 
г. Воронеж, Цент-
ральный стадион 
профсоюзов.
 28 апреля 1984 г.
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успеха так и не смогли: футболисты «Факела» защища-
лись грамотно и самоотверженно.

После перерыва инициативой овладели гости. 
Они не раз могли поразить ворота «Зенита», но их 
подводила неточность ударов. В дополнительное вре-
мя наступила развязка. На 92-й минуте после углового 
мяч попал к В. Брошину, последовал сильный удар, и 
от ноги Андрея Шашкина мяч, изменив траекторию 
полёта, юркнул в угол ворота «Факела» – 0:1. Хотя во-
ронежцы и уступили ленинградцам, но показали себя 
настоящими кубковыми бойцами.

«Факел» в этом матче выступал в составе: Влади-
мир Меровщиков, Виктор Лосев, Сергей Савченков, 
Андрей Шашкин (Геннадий Сошенко, 95), Оганез 
Мхитарян, Олег Осипов, Владимир Соколов, Алек-
сандр Минаев, Валерий Шмаров, Вячеслав Мураш-
кинцев (Анатолий Власов, 75), Виктор Пимушин.

Сезон 1985 года оказался не так прост, как хоте-
лось болельщикам. Их надежды, что «Факел» будет на 
равных играть с грандами отечественного футбола, к 
сожалению, не сбылись. По ходу турнира воронежцы 
взяли верх над ереванским «Араратом», торпедовца-
ми Москвы и Кутаиси, харьковским «Металлистом» 
и донецким «Шахтёром», динамовцами Минска и ар-
мейцами Ростова-на-Дону. Несомненно, это был ус-
пех, но далеко не достаточный, чтобы команда смогла 
закрепиться в высшей лиге. Набрав 27 очков, «Факел» 
занял предпоследнее, 17-е, место, и – шаг назад, снова 
в первую лигу.

Неудача, как и в любой команде, привела к тому, 
что несколько игроков в межсезонье перешли в дру-
гие коллективы. На смену им пришли совсем молодые 
спортсмены из Магнитогорска, Барнаула, Брянска, 
Костромы и других городов. Сразу найти взаимопони-
мание со старожилами клуба им было довольно слож-
но. Поэтому сезон-1986 воронежцы провели неровно, 
подчас уступая более слабым соперникам. В итоге 
– 10-е место.

Ещё труднее сложился 1987 год. Опять коллектив 
по разным причинам покинули немало ведущих иг-
роков, вернулся в Москву и старший тренер Виктор 
Марьенко. И команду было просто не узнать: один 
провал следовал за другим. В это трудное и сложное 
время на роль наставника был приглашен известный в 
прошлом игрок столичных команд ЦСКА и «Спартак» 
(а в конце 70-х годов – воронежского «Факела») мастер 
спорта Виктор Евгеньевич Папаев. Но поправить ка-
тастрофическое положение он просто не успел. Конеч-
ный результат был плачевным: 20-е место в турнирной 
таблице и ещё один шаг назад – во вторую лигу.

В сезоне-1988 футболисты «Факела» с помощью 
тренеров изменили тактическую схему игры и с каж-
дым туром стали выступать всё более уверенно. В 
итоге воронежцы в 1-й зоне заняли верхнюю строчку 
в турнирной таблице, получив право участвовать в 
финальных играх за путёвку в первую лигу.

Соревнования среди победителей девяти зон 
второй лиги были проведены с 25 октября по 12 но-
ября. Футболисты «Факела» вместе с «Буковиной» 
(Черновцы) и «Уралмашем» (Свердловск) выступали 
в группе «В».

В первом матче с уральцами 25 октября воро-
нежцы блеснули остроатакующей манерой игры. 
Хозяева поля с ходу обрушили шквал атак на воро-
та гостей и вскоре были вознаграждены за настой-
чивость. Партнёры на 15-й минуте вывели Виктора 
Пимушина один на один с вратарём, и наш форвард 
неотразимо пробил под перекладину. На 38-й минуте 
удвоил счёт Оганез Мхитарян.

Во втором тайме воронежцы не стали играть на 
удержание результата, а продолжали атаковать. На-
тиск воронежцев привёл к ошибкам обороны «Урал-
маша», и на 65-й минуте защитник Николай Кузне-
цов, пытаясь перехватить мяч, сильно посланный в 
штрафную площадку, срезал его в собственные во-
рота. После этого эпизода свердловчане оказались 
в глубоком нокдауне. Этим сполна воспользовались 
футболисты «Факела»: на 60-й минуте вновь забил 
Виктор Пимушин, а через пять минут отличился Вла-
димир Муханов.

После двух поражений «Уралмаша» стало ясно, 
что борьба за победу в группе развернётся между 
«Буковиной» и «Факелом».

Встреча в Черновцах 1 ноября принесла победу 
хозяевам поля. Сначала шла равная борьба, а потом 
украинцам удалось провести быструю комбинацию, 
и на 28-й минуте счёт открыл А. Гузиенко. После пе-
рерыва прошло всего две минуты, как В. Будник уда-
ром издалека застал врасплох вратаря воронежской 
команды – 0:2. Футболисты «Факела» не смирились 
с поражением, и им удалось отыграть один гол. На 
55-й минуте Виктор Пимушин ворвался в штрафную 
площадку и неотразимым ударом послал мяч в сетку 
ворот. Концовка поединка прошла с некоторым пре-
имуществом гостей, но уйти от поражения они так 
и не смогли.

В матче 5 ноября в Свердловске воронежскую 
команду устраивала только победа, так как любой 
другой результат практически лишал воронежцев 
шансов занять первое место в группе. Первый тайм 
прошёл в равной борьбе и закончился безрезультат-
но – 0:0.

На острие атаки 
грозный бомбар-

дир «Факела» 
(Воронеж) – 

Виктор 
Пимушин. 

1983 г.

Капитан 
«Факела» 
(Воронеж) 
Сергей Савчен-
ков и вратарь 
Андрей Ширяев. 
1983 г.
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После перерыва, на 56-й минуте, сразу трое за-
щитников «Уралмаша», беспечно оставив свои посты 
в обороне, бросились наперерез владеющему мячом 
форварду команды гостей Владимиру Муханову. Тут же 
последовала его молниеносная передача на свободное 
место в штрафной площадке, и Александр Минаев выхо-
дит один на один с вратарём свердловчан. Его останав-
ливают недозволенным приёмом. Штатный пенальтист 
«Факела» Вадим Сосулин был точен – 1:0. Хозяева поля 
большими силами бросились вперёд и не раз были близ-
ки к успеху. Но воронежцы грамотно защищались, без 
ошибок играл и их голкипер Юрий Перескоков. Встреча 
так и закончилась со счётом 1:0 в пользу «Факела».

Заключительный матч турнира 12 ноября, по су-
ществу, был финальным. Если футболистов «Букови-
ны» устраивала и ничья, то воронежцам нужна была 
только победа.

Первая половина встречи прошла примерно в 
равной борьбе. А вот после перерыва гости были вы-
нуждены уйти в глухую оборону, но это им не помог-
ло. Полузащитник «Факела» Валерий Савельев на 52-й 
минуте точным ударом послал мяч в правый угол во-
рот. Минимальный перевес в счёте в решающем мат-
че отнюдь не гарантировал окончательной победы. 
Даже малейшая ошибка могла перечеркнуть надежду 
«Факела». Поэтому хозяева поля не снизили остроту 
своих атак. Защитник Андрей Карпенко на 83-й мину-
те метров с восемнадцати нанёс сильнейший удар, и 
мяч пулей влетел в «девятку», несмотря на отчаянный 
бросок вратаря «Буковины» Н. Чеботаря, – 2:0.

Набрав одинаковое количество очков с «Букови-
ной», воронежцы превзошли соперника по лучшим 
показателям в личных встречах (1:2 и 2:0). «Факел» 
после годичного перерыва вернулся в первую лигу.

В сезоне-1989 команду «Факел» возглавил заслу-
женный тренер УССР и Молдавской ССР Анатолий 
Фёдорович Полосин. Этот талантливый футбольный 
учитель за короткий срок преобразил игру своих по-
допечных как в обороне и центре поля, так и в линии 
атаки. Всё это помогло воронежцам подняться на пя-
тую ступеньку на турнирной лестнице.

Совсем по-иному сложился сезон-1990. Новому 
наставнику воронежского клуба Леониду Владими-
ровичу Шевченко никак не удавалось найти тесный 
контакт с игроками, и вскоре он вынужден был уе-

хать из Воронежа. Безусловно, всё это негативно 
сказалось на выступлениях команды: «Факел» сдал 
свои позиции и занял только 10-е место.

В 1989 году футболисты «Факела» приняли учас-
тие в розыгрышах Кубка Федерации для команд 
первой лиги. Воронежцы на предварительном этапе 
выступали в группе «А» (г. Новороссийск).

Динамовцы Ставрополя и воронежский «Фа-
кел» поделили первое-второе места с абсолютно 
одинаковыми показателями. Победителя пришлось 
определять жребием, который оказался более бла-
госклонным к ставропольцам. Они и вышли в сле-
дующий этап.

В этом турнире вне конкурса выступали три ко-
манды. Футболисты «Факела» сыграли с ними так: 
«Куусюси» (Лахти, Финляндия) – 2:2, «Ватлунд» 
(Стокгольм, Швеция) – 0:0 и «Цемент» (Новорос-
сийск) – 2:0.

В чемпионатах страны воронежские футболис-
ты в 1981-1991 годах провели 458 матчей (+201 =109 
– 148), мячи – 558-422. Лучшие бомбардиры: Виктор 
Пимушин – 78, Александр Минаев – 66,  Геннадий 
Смирнов – 50, Вячеслав Мурашкинцев – 30, Оганез 
Мхитарян – 27.

В розыгрышах Кубка СССР – 27 матчей (+12 =1 
–14), мячи – 30-34.

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1981 Первая лига 10 (24) 46 17 10 19 45-44 44

1982 Первая лига 5 (22) 42 21 13 8 60-33 54

1983 Первая лига 3 (22) 42 21 12 9 53-30 54

1984 Первая лига 1 (22) 42 25 7 10 61-30 57

1985 Высшая лига 17 (22) 34 9 9 16 24-45 27

1986 Первая лига 10 (24) 46 20 8 18 56-44 48

1987 Первая лига 20 (22) 42 11 16 15 35-37 34

1988 Вторая лига 
(1 зона)

1 (20) 38 24 7 7 73-26 55

Вторая лига 
(финал, гр. «В»)

1 (3) 4 3 0 1 9-2 6

1989 Первая лига 5 (22) 42 19 11 12 54-36 49

1990 Первая лига 10 (20) 38 14 9 15 43-45 37

1991 Первая лига 13 (22) 42 17 7 18 45-50 41

КУБОК

1981 7 зона 5 (6) 5 1 1 3 5-9 3

1982 1/4 7 5 0 2 11-4 8

1983 1/32 1 0 0 1 0-0
п. 

5-6

1984 1/2 5 4 0 1 6-2 -

1984/85 1/32 1 0 0 1 1-3 -

1985/86 1/8 2 1 0 1 3-3 -

1986/87 1/32 2 1 0 1 4-4 -

1987/88 1/64 1 0 0 1 0-1 -

1988/89 1/64 1 0 0 1 0-2 -

1989/90 1/64 1 0 0 1 0-1 -

1990/91 1/64 1 0 0 1 0-5 -

1991/92 1/64 1 0 0 1 0-4 -

М
Вторая лига. Финальная группа «B». 

1988 г.
В Н П Мячи О

1
«Факел» 
(Воронеж)

1:2 5:0
3 0 1 9-2 6

2:0 1:0

2
«Буковина» 
(Черновцы)

2:1 2:1
3 0 1 6-4 6

0:2 2:0

3
«Уралмаш» 
(Свердловск)

0:5 1:2
0 0 4 1-10 0

0:1 0:2

М Кубок Федерации. 1989 г. В Н П Мячи О

1
«Динамо» 
(Ставрополь)

1:1 1:0 0:0 1 1 1 2-1 3

2
«Факел» 
(Воронеж)

1:1 1:0 0:0 1 1 1 2-1 3

3
«Шинник» 
(Ярославль)

0:1 0:1 2:0 1 0 2 2-2 2

4
«Кубань» 
(Краснодар)

0:0 0:0 0:2 0 2 1 0-2 2
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НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ…
В начале чемпионата страны 1991 года – последнем 

первенстве СССР – воронежская команда выступала не 
очень убедительно. Достаточно сказать, что в восьми 
матчах была одержана лишь одна победа. И до конца 
первого круга она так и не смогла преодолеть полосу 
неудач. В итоге вновь произошла смена наставника клу-
ба. Им стал известный специалист заслуженный тренер 
РСФСР и Узбекской ССР, мастер спорта Фёдор Сергее-
вич Новиков. Но ему не удалось стабилизировать игру и 
улучшить показатели. Потери были так велики, что при-
шлось довольствоваться в конечном счёте 13-м местом.

В 1992 году вместо общесоюзного чемпионата стали 
проводиться первенства бывших республик СССР. Это 
дало возможность многим командам, в том числе и во-
ронежскому «Факелу», выступать в высшем эшелоне рос-
сийского футбола. Судьба дала третий шанс воронежс-
кой команде закрепиться в компании сильнейших. И 
опять осечка. «Факел» весь сезон боролся за выживание. 
Дело в том, что в межсезонье многие ведущие игроки не-
ожиданно покинули коллектив. Во второй половине 1992 
года команда носила вывеску «Факел-Профус», присо-
единив к своему имени фамилию польского спонсора.

С новыми футболистами создать в короткий срок 
сильный коллектив, конечно же, было непросто. Ра-
дикальные меры, предпринятые руководителем клуба 
(вновь смена тренерского состава), не помогли улуч-
шить игру команды. Итог был плачевным: 17-е место и 
возвращение в первую лигу.

Сезон-1993 также был неудачным. Хотя «Факел» и 
занял девятое место в Западной зоне, но этого оказа-
лось недостаточно, чтобы получить место в общерос-
сийской первой лиге. Осенью команду принял вернув-
шийся из Камышина мастер спорта Сергей Викторович 
Савченков. Исправить положение за короткий срок 
он просто не успел. Основное внимание с его стороны 
было уделено подготовке к новому сезону. 

Выступая в 1994 году в Западной зоне второй лиги, 
футболисты «Факела» демонстрировали остроатакую-
щую игру и на своем стадионе, и на полях других горо-
дов. В итоге – 1-е место в зоне и путёвка в первую лигу. 
Наибольший вклад в успех команды внесли именно те, 
кто был приглашен в коллектив. Так, Владимир Зинич за-
бил 17 мячей, Игорь Ляхов и Евгений Борзыкин – по 10.

В сезоне-1995 «Факел» несколько сдал свои пози-
ции. Одни матчи воронежцы проводили вдохновенно, 
другие – совершенно безвольно. Отсюда и результат – 
13-е место. Готовясь к сезону-1996, руководители команды 
заметно укрепили состав. В наш город приехал вратарь 
Валерий Городов из Екатеринбурга, из Камышина верну-
лись братья Алексей и Олег Морозовы, Андрей Прохоров 
– из Тольятти, Андрей Юдин – из Днепропетровска, Миха-
ил Зубчук – из подмосковного Раменского. Итог – вполне 
приличный. Воронежцы стали бронзовыми призёрами и 
получили право выступать среди клубов высшей лиги.

Однако уже первые матчи сезона-1997 показали, что 
«Факелу» закрепиться в стане сильнейших будет весьма 
сложно. Так оно и случилось. Весь первый круг воронежцы 
провели просто безвольно: в 17 матчах была одержана 
лишь одна победа. Чуть лучше сыграли они во втором 
круге – четыре победы. С такими показателями команда, 
безусловно, не смогла претендовать на место под солнцем.

И опять в сезоне-1998 нужно было прилагать огром-
ные усилия, чтобы держать на высоте свою спортивную 
марку. Но в полной мере это сделать не удалось: лишь 
10-е место. И в команде произошли заметные измене-
ния. На пост главного тренера был приглашен наш зем-

ляк Валерий Георгиевич Нененко. Президентом клуба 
стал Юрий Михайлович Батищев, генеральным дирек-
тором (в будущем – президент) – Григорий Владимиро-
вич Чуйко. Под их руководством команда весь сезон-
1999 показывала добротную игру. «Факел», набрав 85 
очков, стал серебряным призёром первого дивизиона 
и шагнул в элитный класс.

Сезон-2000 был для воронежской команды годом 
испытаний. В каждом матче наши ребята старались 
отдавать все свои силы, умение и мастерство. Неда-
ром были повержены и чемпион страны – московский 
«Спартак», столичные клубы ЦСКА и «Динамо», самар-
ские «Крылья Советов», элистинский «Уралан» и ра-
менский «Сатурн». На равных сражались воронежцы с 
ростовчанами и владикавказцами. Не обошлось и без 
горечи поражений. Их было двенадцать. Но они не по-
мешали «Факелу» на рубеже веков второй год подряд 
выступать среди сильнейших клубов России.

Следует отметить, что это было сделано впервые в 
истории выступлений нашей дружины. Прежде попыт-
ки воронежцев закрепиться в элите более чем на сезон 
были неудачными. На сей раз это удалось благодаря 
усилиям как В.Г. Нененко, так и Ю.М. Батищева, Г.В. 
Чуйко, которые сумели создать творческий, боеспособ-
ный коллектив.

В 1992 году был учреждён Кубок России. В его ро-
зыгрышах принимают участие все команды премьер-
лиги, первого и второго дивизионов. 

Остался в памяти самый первый матч, который со-
стоялся в Воронеже 7 октября 1992 года. «Факел» встре-
чался с командой «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Хозяева сразу захватили инициативу, провели не-
сколько острых атак. Одна из них на 37-й минуте увен-
чалась успехом. Получив мяч из глубины поля, Сергей 
Пименов мгновенно обработал его и точным ударом 
открыл счёт. Но через шесть минут зенитовец С. Варфо-
ломеев восстановил равновесие. Однако за несколько 
секунд до перерыва Евгений Зайцев вновь вывел «Фа-
кел» вперёд.

Во втором тайме воронежцы не ослабили натиска и 
дважды поразили ворота гостей. На 69-й минуте гол за-
бил Александр Стёпин, а через девять минут отличился 
Геннадий Сёмин. Воронежцы одержали победу с круп-
ным счётом – 4:1.

В этом матче «Факел» выступал в составе: Александр 
Филимонов, Валерий Горбач, Александр Солоп, Олег 
Сафронов, Андрей Карпенко, Александр Щёголев 
(Игорь Пывин, 74), Евгений Зайцев, Сергей Пименов 
(Антон Шипилов, 60), Игорь Макаров (Александр 
Стёпин, 46), Геннадий Сёмин, Юрий Евлампьев.

В последующем в борьбе за почетный приз «Факел» 
выступал не очень удачно, выбывая из соревнований 
уже на начальных стадиях.

Ю. М. Батищев, 
Р. А. Ходеев, 
Г. В. Чуйко. 
2000 г. 
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В чемпионатах страны воронежские футболис-
ты в 1992-2000 годах провели 344 матча (+151 =79 –
114), мячи – 463-342. Лучшие бомбардиры: Геннадий 
Сёмин – 42, Владимир Зинич – 37, Александр Стёпин 
– 32, Валерий Шмаров – 26, Антон Шипилов – 21.

В розыгрышах Кубка России – 18 матчей (+9 =
0 –9), мячи – 23-22.

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1992
Высшая лига 
(9-20 места)

17 (20) 30 10 8 12 21-28 28

1993
Первая лига 
(Западная 

зона)
9 (22) 42 17 13 12 58-38 47

1994
Вторая лига 
(Западная 

зона)
1 (21) 40 28 6 6 89-25 62

1995 Первая лига 13 (22) 42 17 6 19 54-48 57

1996 Первая лига 3 (22) 42 23 13 6 72-33 82

1997 Высшая лига 16 (18) 34 7 5 22 25-49 26

1998
Первый 

дивизион
10 (22) 42 17 9 16 54-45 60

1999
Первый 

дивизион
2 (22) 42 26 7 9 65-31 85

2000
Высший 

дивизион
13 (16) 30 6 12 12 25-45 30

КУБОК

1992/93 1/8 2 1 0 1 6-5 -

1993/94 1/16 4 3 0 1 4-1 -

1994/95 1/128 2 1 0 1 2-1 -

1995/96 1/32 2 1 0 1 2-2 -

1996/97 1/16 2 1 0 1 3-2 -

1997/98 1/32 1 0 0 1 0-2 -

1998/99 1/128 1 0 0 1 0-1 -

1999/00 1/8 3 2 0 1 5-6 -

2000/01 1/16 1 0 0 1 1-2 -

НИКТО НЕ ОЖИДАЛ…
Сезон 2001 года для «Факела», к сожалению, ока-

зался просто удручающим. Если в первых матчах воро-
нежцы сыграли дома с торпедовцами Москвы вничью 
– 2:2, а в гостях победили владикавказскую «Аланию» 
– 1:0, то потом потерпели шесть поражений подряд. Всё 
это привело к смене главного тренера. У руля воронежс-
кой команды встал заслуженный тренер России, мастер 
спорта Александр Николаевич Аверьянов. Футболисты 
немного пополнили свой очковый багаж, но всё равно 
не смогли выйти из опасной зоны. Заняв предпослед-
нее, 15-е место, «Факел» вынужден был вернуться в пер-
вый дивизион.

Как это нередко бывает, в межсезонье из коллекти-
ва ушли почти все игроки, полностью сменился тренер-
ский штаб. По этой причине новому руководству клуба 
во главе с президентом Эдуардом Саенко пришлось на-
чинать с полного нуля. В сезоне-2002 в команду были 
приглашены сразу около тридцати игроков из разных 
городов. Имея различный уровень мастерства, им было 
довольно трудно показывать в каждом матче высокок-

лассную игру. Кроме того, в одночасье было заменено 
святое для каждого воронежского болельщика имя 
«Факел» на ФК «Воронеж». Правда, несколько месяцев 
спустя, под давлением общественности, президент клу-
ба Эдуард Саенко создал гибрид – «Факел-Воронеж», и 
только после его ухода с поста руководителя клуба вто-
рая часть в названии коллектива отпала.

Трижды проиисходила смена наставников, но всё 
равно над «Факелом-Воронежем» висела серьёзная 
угроза расставания с первым дивизионом. И лишь на 
финише сезона болельщики облегчённо вздохнули, 
убедившись, что всё обошлось.

2003 год не вывел коллектив из кризиса, и, выра-
жаясь медицинским языком, началась агония. Не спас-
ло воронежскую команду от вылета и приглашение на 
пост главного тренера известного специалиста – заслу-
женного тренера СССР, заслуженного мастера спорта 
Эдуарда Васильевича Малофеева. Все его попытки на-
ладить игровую дисциплину, изменить тактику и тех-
нические приёмы игроков так и не увенчались успе-
хом. Сменивший его мастер спорта Сергей Васильевич 
Крестененко уже был бессилен что-либо сделать. «Фа-
кел-Воронеж» оказался на 18-м месте и шагнул вниз, во 
второй дивизион.

Пришедшему перед сезоном-2004 новому наставни-
ку «Факела» Александру Сергеевичу Ирхину пришлось 
затратить немало сил и умения, чтобы убедить игроков 
выступать в каждом матче с полной отдачей, ответс-
твенно относиться к своим обязанностям и в обороне, 
и в атакующих действиях. Результат налицо: в зоне 
«Центр» воронежцы в 32 матчах одержали 25 побед. 
Набрав 77 очков, команда заняла первое место и после 
годичного перерыва вернулась в первый дивизион.

В 2005 году опять почти полностью сменился со-
став коллектива. В Воронеж приехали футболисты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ставрополя, 
Владивостока, Грозного, Махачкалы, Нижнекамска. И 
опять в команде прежняя проблема: на поле не было 
должного взаимопонимания между игроками. Отсюда 
нередко случались провальные матчи. В итоге «Факел» 
с огромным трудом зацепился на 17-м месте, лишь в од-
ном шаге от второго дивизиона.

А сезон 2006 года завершился для флагмана воро-
нежского футбола полным провалом. Руководители 
клуба не придумали ничего лучшего, как пойти по 
проторенной дорожке последних лет: новый тренер, 
почти стопроцентная замена игроков. Такой подход к 
делу, как и прежде, негативно отразился на качестве 
игры команды. Уже с первых туров футболистам «Факе-
ла» частенько приходилось после финального свистка 
уходить с поля с низко опущенными головами. Даже 
дома они испытали горечь поражения от футболистов 
Хабаровска, Махачкалы, Новосибирска, Краснодара, 

Все силы – 
борьбе за мяч.

1999 г.
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Белгорода, Брянска и других городов. И как ни стара-
лись воронежцы в конце сезона уйти из опасной зоны, 
но так ничего и не добились. Набрав 42 очка, воронеж-
ская команда заняла только 19-е место и распрощалась 
с первым дивизионом.

На первый взгляд, ничего сверхъестественного не 
случилось. Ведь и прежде нашим ребятам приходилось, 
хотя и редко, опускаться рангом ниже, а через год вновь 
возвращаться на более высокий уровень. Если бы не 
одно «но»…

Команда, имея многомиллионную задолженность 
перед своими игроками, не смогла пройти лицензиро-
вание в ПФЛ. Все попытки руководителей клуба как-то 
обойти закон, отложив погашение долгов на более поз-
днее время, закончились неудачей. «Факел» был лишён 
профессионального статуса. У многотысячной армии 
болельщиков Воронежа это решение вызвало настоя-
щий шок.

Если быть честным, то надо признать, что команда 
«Факел» уже несколько лет шла к своему краху. Об этом 
свидетельствуют цифры и факты. В этот шестилетний 
промежуток времени в коллективе была настоящая че-
харда и в тренерском корпусе, и в стане игроков. Так, у 
руля команды, сменяя друг друга, были восемь настав-
ников, пробовали свои силы 109 новых игроков. О ка-
кой стабильности может идти речь? 

Вот поэтому и в чемпионатах страны, и в розыгры-
шах Кубка России и приза ПФЛ футболисты «Факела» 
вышли с отрицательной разницей забитых и пропу-
щенных мячей: 243-306. Да и в поединках с командами 
зарубежья потерпели за этот короткий срок 17 пора-
жений. Почти столько же, что и за 45 предыдущих лет 
(всего их было 21).

В чемпионатах страны воронежские футболисты 
в 2000-2006 годах провели 222 матча (+79 = 45 -98), 
мячи – 231-287. Лучшие бомбардиры: Игорь Дегтярёв 
– 20, Виталий Сафронов – 20, Дмитрий Прокопенко 
– 18, Олег Елышев – 17, Евгений Алхимов – 11.

В розыгрыше Кубка России – 8 матчей (+1 =2 –5), 
мячи – 6-11.

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

2001
Высший 

дивизион
15 (16) 30 8 4 18 30-53 28

2002 I дивизион 13 (18) 34 10 10 14 34-42 40

2003 I дивизион 18 (22) 42 13 10 19 44-56 49

2004
II дивизион 

(зона «Центр»)
1 (17) 32 25 2 5 57-22 77

2005 I дивизион 17 (22) 42 13 7 22 39-60 46

2006 I дивизион 19 (22) 42 10 12 20 27-54 42

КУБОК

2001/02 1/16 1 0 0 1 0 1 -

2002/03 1/32 1 0 0 1 1-2 -

2003/04 1/32 1 0 0 1 0-2 -

2004/05 1/256 1 0 0 1 1-2 -

2005/06 1/32 1 0 1 0 1-1 -

2006/07 1/16 3 1 1 1 3-3 -

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Давно известно, что сведения в кратком изло-

жении почти всегда объемны, убедительны и очень 
полезны. 

Давайте вместе с вами, дорогие читатели, вспом-
ним о некоторых интересных цифрах и любопытных 
фактах из спортивной биографии некогда главной 
команды мастеров Воронежа.

Итак…
* В чемпионатах СССР и России «Факел» («Крылья 

Советов», «Труд», «Факел-Профус», «Воронеж», «Фа-
кел-Воронеж») с 18 апреля 1954 года по 6 ноября 2006 
года провёл 2030 матчей, в которых одержал 883 побе-
ды, 506 встреч завершил вничью и в 641 игре познал 
горечь поражений. В ворота соперников было забито 
2611 мячей, пропущено – 1983.

Юбилейные матчи:
500-й – 3 сентября 1968 г. «Труд» (Воронеж) – «Метал-

лист» (Харьков) – 0:1.
1000-й – 14 октября 1980 г. «Факел» (Воронеж) – «Метал-

лург» (Запорожье) – 3:0.
1500-й – 25 апреля 1993 г. АПК (Азов) – «Факел» (Воро-

неж) – 0:0.
2000-й – 18 мая 2006 г. «Урал» (Свердловская обл.) 

– «Факел» (Воронеж) – 2:1.

Юбилейные голы:
500-й – 22 августа 1964 г. Владимир Янишевский 

(4-й мяч). «Труд» (Воронеж) – «Алга» (Фрунзе) – 5:1. 
1000-й – 7 октября 1975 г. Виктор Шамарин. «Труд» (Во-

ронеж) – «Терек» (Грозный) – 1:0.
1500-й – 18 сентября 1983 г. Геннадий Смирнов (1-й мяч, 

32-я мин.). «Факел» (Воронеж) – «Шинник» (Яро-
славль) – 3:1.

2000-й – 2 апреля 1994 г. Александр Стёпин (4-й мяч, 
58-я мин.). «Факел» (Воронеж) – «Динамо» (Волог-
да) – 5:1.

2500-й – 19 мая 2004 г. Игорь Пиюк (3-й мяч, 62-я мин.). 
«Факел» (Воронеж) – «Титан» (Москва) – 3:0.
В чемпионатах и розыгрышах Кубка СССР и Рос-

сии за команду мастеров Воронежа с 18 апреля 1954 
года по 6 ноября 2006 года выступало 515 футболис-
тов.

Виталий 
Сафронов 
(в центре) – 
один из лучших 
футболистов 
«Факела»
(фото 2004 г.).
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ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ 50 И БОЛЕЕ МАТЧЕЙ

Футболисты
Год рождения 
(Годы жизни)

Амплуа Годы выступления
Чемпионат Кубок

И Г И Г

Агапов Юрий 1980 п 2002-03 52 3 1 0

Адамович Иван 1925-после 1970 з 1954-55 52 0 5 1

Акбаров Эдуард 1964 п 1987-88 62 3 2 0

Алхимов Евгений, мс 1977 н 2001-02, 2003 55 11 2 1

Алякринский Алексей 1976 з 2003-05 92 0 3 0

Амиров Урал 1980 н 2003-04 69 9 2 0

Андронников Серафим, мс 1937-2007 н 1956, 1958-63 152 51 8 4

Анфимиади Гиви, мс 1944 п 1971-74, 1977 136 13 2 1

Архипов Александр 1953 н 1974-79 108 16 5 0

Белов Борис 1943 в 1967-73 134 - -

Белов Виктор 1925-2001 з 1955-57 71 4 4 1

Белов Леонид 1930-1973 н 1955-56 52 14 3 1

Бескровный Александр 1971 з 1993-01 299 7 8 0

Бондаренко Феодосий, мс 1926-1967 в 1955-60 124 4

Борисов Вячеслав 1946-2008 з 1965-67, 1970-77 268 4 4 2

Васильев Вячеслав В., мс 1956 н 1975-77 70 12 2 0

Васин Александр, мс 1954 п 1978-79 82 15 9 2

Ващенко Виктор, мс 1965 з 1989-92 79 1 - -

Власов Анатолий 1952 п 1979-84 100 1 9 2

Востросаблин Борис 1968 з 1990-91 70 7 - -

В атаке полузащитник «Факела» (Воронеж) 
Геннадий Сёмин. 90-е гг. XX в. 
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Гнеушев Александр 1945 в 1976-77 50 -45 2 -3

Голодубов Александр, мс 1941-2000 п 1967-69 64 7 5 1

Горбач Валерий 1968 з 1992-96 141 5 7 1

Гордеев Андрей 1975 з 2005-06 66 1 - -

Горин Александр 1981 з 2004-06 102 2 - -

Горностаев Григорий 1929-1997 н 1955-57 72 23 7 3

Горностаев Иван, мс 1928-1967 п, з 1954-61 203 13 3 0

Городов Валерий, мс 1961 в 1996-97 73 -78 2 -1

Градов Борис 1929 н 1954-59 102 30 2 1

Гурбанов Гурбан 1972 н 1999-01, 2002 65 17 1 0

Дверцов Александр 1941 з 1965-69 117 0 2 0

Дегтярёв Игорь 1976 п 1999-06 237 25 11 2

Джорджевич Саша 1973 з 2002-03 56 0 - -

Духанов Александр 1951 в 1973-76 81 - -

Евлампьев Юрий 1966 п, н 1992-93 56 7 4 0

Евдокимов Николай 1935 н 1955-56 52 10 4 1

Елизаров Анатолий, мс 1951-1999 в 1977-78 55 1, -38 - -

Елсуков Виталий 1973 п 1995-98 80 2 4 0

Елфимов Виктор 1947 н 1965-72 153 10 10 6

Елышев Олег, мс 1971 п 1989-91, 2003-05 142 30 - -

Жеваченко Олег 1972 н 1995-96, 1998-99 88 15 3 0

Жиров Андрей 1971 з 2004-05 51 0 - -

Забиняк Иван, мс 1951 з 1977-78 65 5 1 0

Зайцев Евгений 1968 п 1992-95 121 10 7 3

Зинич Владимир 1968 н 1994-98 82 37 2 0

Злых Юрий 1952 п 1970-76 206 22 2 0

Зотов Вадим 1933 з 1956-59 102 0 4 0

Зотов Виктор, мс 1939 п 1961-67 203 6 2 0

Игрок «Факела» (Воронеж) Александр Стёпин (в белой 
форме) рвётся в воротам соперника. 90-е гг. XX в. 
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Зубчук Михаил 1967 н 1996-97, 1999 58 17 3 0

Иванов Алексей 1981 п 2002-03 68 12 - -

Иванов Вячеслав, мс 1938 з 1958-64 122 0 - -

Илюхин Лев 1933 п 1956-57 52 2 3 1

Караваев Олег 1961 в 1989-91 80 -85 - -

Карпенко Андрей 1966 з 1988-91, 1992, 1994-96 228 2 6 0

Касторный Олег 1970 з 1999-01 72 0 3 0

Колесников Юрий 1961 п 1985-89 157 8 5 0

Коптилый Эдуард 1969 п 1990-91, 1994-95 99 16 3 1

Корешков Александр 1952 п 1981-83 81 9 8 3

Коротков Юрий, мс 1928-1994 н 1957-61 122 51 3 1

Красов Геннадий, мс 1932 п 1956-61 152 7 4 0

Крестененко Сергей, мс 1956 н 1978-80, 1988 119 27 10 4

Кудряшов Александр 1974 з 1996-99, 2002-03 127 1 - -

Лавыгин Вячеслав, мс 1938 п 1962-63 52 0 2 0

Ларионов Александр 1952 п 1981-82 69 2 6 0

Либер Альберт, мс 1935 н 1961-65 153 39 4 1

Литвинов Юрий, мс 1942-2000 в 1959-66, 1970-72 172 3

Лосев Виктор, мс 1959 з 1981-85 198 4 18 0

Момент матча «Факел» (Воронеж) – «Гурия» (Ванчхути). 1983 г.
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Лукин Юрий, мс 1938 з 1961-65 122 0 2 0

Ляхов Игорь 1968 н 1990, 1991, 1994-95 98 31 2 0

Макаров Игорь 1970 н 1992-94, 1998 68 16 6 1

Малюкин Александр 1949 п 1968, 1971-78 247 22 4 0

Мануйлов Владимир, мс 1940 п 1959-69 272 22 5 1

Матвеев Геннадий 1949 з 1978-79 85 2 8 0

Матюнин Валерий, мс 1960 н 1986-87 54 10 1 0

Межов Виктор 1946 н 1965-75 340 53 5 0

Мельников Валерий, мс 1942-1987 з 1960, 1962-71 252 0 5 0

Меровщиков Владимир, мс 1956 в 1979-88 225 -208 20 -16

Минаев Александр, мс 1958 п, н 1983-89, 1990-91, 1992 297 67 10 2

Миронов Александр, мс 1944 з 1963-69, 1971-73 251 11 4 0

Морозов Алексей 1966 з 1989-91, 1996-98 199 1 2 0

Морозов Олег 1966 п 1989-91, 1996-98 217 13 3 0

Мукунку Жерард 1977 п 2002-03 61 1 - -

Мурашкинцев 
Владимир, мс

1957 н 1980-86 273 36 27 3

Муханов Владимир, мс 1954 н 1978-79, 1988 127 71 6 0

Мхитарян Оганез, мс 1962 п 1980-89, 1990-91, 1993-94 406 30 19 0

Нененко Валерий 1950 н 1969-70, 1974-76 86 14 3 1

Неучев Игорь 1974 п 1996-99 117 8 6 0

Никитин Андрей 1980 з 2003-05 65 3 2 1

Никитин Борис 1967 п 1990-91 76 14 - -

Овсянников Александр 1974 н 1995-97, 1999-2000, 2002 61 17 3 3

Окорочков Валентин 1980 н 2004-2006 66 5 - -

Осипов Олег, мс 1955 з 1980-85, 1987-88 245 5 23 1

Папаев Виктор, мс 1947 п 1977-80 113 10 10 0

Перегонцев Владимир 1949 з 1978-81 166 0 19 0

Пимушин Виктор, мс 1955 н 1982-85, 1988-89, 1992 231 79 20 5

Пономарёв Владимир, мс 1957 з 1980-84, 1986 121 0 21 0

Прокопенко Дмитрий 1972 н 2005-06 81 18 - -

Проскурин Виктор 1954 н 1973, 1977-80 87 5 10 3

Момент матча «Труд» (Воронеж) – «Заря» (Пенза). 1962  г. 
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Проскурин Владимир, мс 1945 н 1964-68, 1971-73, 1975-78 385 182 10 6

Прохоров Андрей 1965 п 1996-98 77 3 4 0

Пывин Игорь 1967 з 1992-95 57 4 8 0

Радин Лев, мс 1933 п 1957-65 202 19 7 3

Рейнгольд Валерий, мс 1942 н 1968-69 55 7 4 1

Романов Юрий, мс 1947 п 1971-72 66 0 - -

Савельев Валерий 1962 п 1987-91 152 23 2 0

Савченков Сергей, мс 1956 з 1980-83, 1984-87 281 13 22 1

Саморуков Андрей 1970 в 1990-91, 2005 67 -76 - -

Сафронов Виталий, мс 1973 н 2000-01, 2004 80 26 - -

Сафронов Олег 1967 з 1984, 1986, 1992-94, 1998 73 0 8 1

Сёмин Геннадий 1967 п 1992-00 294 42 11 2

Сергеев Евгений 1926-после 1960 п 1954-55 51 0 5 0

Симоненков Александр 1947 з 1967-73, 1975-77 268 6 3 0

Смирнов Геннадий 1955-2000 н 1980-83, 1988 160 72 4 2

Смотрикин Виктор, мс 1932-2005 н 1956-62 172 56 8 2

Соколов Владимир, мс 1952 н 1982-87 203 8 18 1

Сорокин Владимир, мс 1932 н 1957-61 102 23 2 0

Сосулин Вадим 1963 н, п 1986-92, 1995 258 27 6 2

Сошенко Геннадий, мс 1958 п 1984-89, 1990-91 233 15 8 2

Степанчиков Виктор 1932 н 1956-57 52 7 3 0

Стёпин Александр 1972 н 1992-97, 1998-2000 235 32 10 4

Сухоруков Александр 1954 п 1975, 1977-79 115 4 8 0

Татаренко Валерий, мс 1940-1969 в 1960-69 204 10

Тельнов Игорь 1947 з 1967-70 116 0 4 0

Терехов Николай 1954-после 1980 н 1970-72, 1974 62 9 - -

Терновых Геннадий 1959 з 1980-82 54 0 8 0

Третьяков Анатолий 1936 з 1962-68 142 1 2 0

Мяч отражает вратарь «Факела» (Воронеж)
 Андрей Ширяев. 1984 г.
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Трофименко Владимир, мс 1932-1999 з 1954-62 202 0 10 0

Тутельян Владимир 1948 з 1969-77 223 2 4 0

Филимонов Александр 1973 в 1992-93 67 -53 4 -6

Фролов Николай 1927-после 1960 н 1954-55 52 12 4 0

Харитонов Юрий 1956 з 1978-81 101 6 4 0

Цугранис Борис 1931 п 1955-56 52 4 3 1

Чеботарёв Юрий 1955 з 1973-74, 1977 62 1 2 0

Черкес Александр 1976 з 1999, 2000-01 53 0 2 0

Черноусов Юрий 1945 н 1964-66 54 4 - -

Чернышов Борис 1937-2007 н 1958-66 223 44 6 2

Чуриков Вячеслав 1970 п 1993-98 149 8 6 1

Шамарин Алексей 1951 п 1973-76 128 3 - -

Шамарин Виктор 1948 н 1967-70, 1973-76 182 21 6 2

Шамин Владилен, мс 1934-1974 н 1961-64 92 27 3 0

Шардыкин Вячеслав, мс 1954 п 1979-80, 1981, 1982-83 167 14 11 2

Шаров Николай, мс 1937 п 1963-65 63 7 - -

Шашкин Андрей, мс 1956 з 1979-87 297 4 29 0

Шеленков Виктор 1952 н 1978-79 50 6 4 1

Шипилов Антон 1973 п 1992-97 168 24 8 0

Ширяев Андрей, мс 1957 в 1979-85 202 -148 18 -18

Шмаров Валерий, мсмк 1965 п, н 1982-84, 1986, 1997-99, 2000-01 204 47 11 2

Щёголев Александр, мс 1972 п
1989-90, 1991-97, 1998-99, 

2001-03, 2004-05 
392 23

Щёголев Евгений, мс 1946 з 1965-79 474 3 16 0

Якунин Владимир 1950 з 1969-70, 1974-76 79 7 - -

Ямлиханов Радик 1968 п 1990-91, 1997-01 193 12 1 0

Янишевский Владимир, мс 1942 н 1962-64, 1967-74 323 83 10 4

Кроме того, в чемпионатах СССР и России мячи в ворота соперников забивали:
Новиков Вячеслав, Юрцев Павел – по 15; Булатов Сергей, Козлов Анатолий (мс) – по 14; Бахтин Владимир – 13; Абрамов Валерий 

(мс) – 12; Борзыкин Евгений, Никонов Вадим (мс) – 10; Пиюк Игорь – 9; Смирнов Дмитрий, Смородин Михаил, Юдин Андрей (мс) – по 
8; Викторов Рудольф, Ермаков Игорь, Карпин Валерий, Михайлов Владимир (мс), Чижиков Виктор – по 7; Алексеев Валерий, Едуков 
Николай, Кулагин Юрий, Чеснаков Михаил (мс) – по 6; Волгин Сергей (мс) Исаев Юрий, Князев Николай, Шалин Владимир, Шев-
ченко Игорь, Шуканов Юрий, Юминов Сергей – по 5; Ванюшин Алексей, Квасов Виктор, Коваленко Андрей, Кузнецов Лев, Лунин 
Михаил, Савченко Юрий (мс) Саенко Иван, Тукманов Александр (мс), Федосов Альберт, Фощий Геннадий, Щербаков Олег – по 4; Аб-
хазава Яков, Баматов Гаджи, Бондаренко Максим, Дениев Шахин, Есипов Валерий, Михалев Юрий, Пименов Сергей, Растегаев Сер-
гей, Рожин Владимир, Сафронов Виктор, Скала Юрий, Солдатов Валентин (мс), Усиков Руслан, Ходеев Рудольф – по 3; Басомыкин 
Николай, Болтрушевич Эдуард (мс), Болховитин Владимир, Васильев Максим, Васильев Николай (мсмк), Воробьев Роман, Гаврилов 
Владимир, Горожанкин Владимир, Грачев Дмитрий, Гриднев Даниил, Гришин Александр (мсмк), Гришин Игорь, Дерябин Влади-
мир, Догузов Альберт, Кирилко Юрий, Космодемьянский Лев, Кулев Виталий, Курицын Дмитрий, Лауришас Айварас, Малаховский 
Максим, Орловский Радислав (мс), Погребнюк Владимир, Скоков Владимир, Смольков Валерий, Соколов Сергей, Трендафилов Ди-
митар, Виктор Филиппов (мс) – по 2; Олег Алексеенко (мс), Анненков Николай, Арестов Михаил, Бабнев Леонид, Басков Владислав, 
Белов Владимир, Бондаренко Евгений, Бычков Алексей, Гарас Олег (мс), Горбачев Александр (мс), Гостев Александр, Гриднев Даниил, 
Джиоев Георгий, Дубинкин Анатолий, Дулаев Алик, Жезлов Владимир, Жуков Игорь, Зазулин Игорь (мс), Захаров Игорь, Иванов 
Юрий (мс), Коробов Владимир, Космодемьянский Дмитрий, Куколевич Сергей, Лисицын Евгений, Лужников Иван, Лукъяничиков 
Николай, Мещеряков Андрей, Митогуз Геннадий, Морозов Максим, Пальчиков Александр, Петров Олег, Санько Олег, Сарсания Конс-
тантин, Сиделев Юрий, Скала Алексей, Срюбас Андреюс, Стогов Олег, Стукалов Сергей, Фаустов Сергей, Фокин Максим, Чернавский 
Игорь, Черников Виталий – по 1.

Автоголы – 23, Четыре матча – (3:0).

В кубковых состязаниях мячи забили: Валерий Абрамов (мс), Абхазава Яков, Николай Васильев (мсмк), Волгин Сергей (мс), 
Гриднев Даниил, Джиоев Георгий, Зубарев Евгений, Исаев Юрий, Мокроусов Алексей, Пименов Сергей, Смирнов Дмитрий, Якут 
Владимир – по 1.

Автоголы – 2.
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ГЛАВНЫЕ (СТАРШИЕ) ТРЕНЕРЫ

Год рождения
(годы жизни)

Должность Годы работы

Аверьянов Александр Николаевич 1948 Главный тренер 2001

Белов Виктор Петрович 1925-2001 Старший тренер 1961-63, 1968-69

Васильев Василий Александрович 1927-1993 Старший тренер 1971, 1974-77

Гуляев Виктор Алексеевич 1918-после 1985 г. Старший тренер 1956

Гусев Павел Пантелеевич 1953 Главный тренер 2002

Зонин Герман Семёнович 1926 Старший тренер 1960-61

Ирхин Александр Сергеевич 1954 Главный тренер 2004-05

Коротков Юрий Николаевич 1928-1994 Старший тренер 1966-67

Малофеев Эдуард Васильевич 1942 Старший тренер 2003

Марьенко Виктор Семёнович 1929-2007 Старший тренер 1982-87

Нененко Валерий Георгиевич 1950 Главный тренер 1992-93, 1999-00, 2006

Новиков Фёдор Сергеевич 1927 Главный тренер 1991-92

Папаев Виктор Евгеньевич 1947 Старший тренер 1987-88

Полосин Анатолий Фёдорович 1935-1997 Главный тренер 1989

Проскурин Владимир Григорьевич 1945 Старший тренер 1981

Савченков Сергей Викторович 1955 Главный тренер 1990-91, 1994-98, 2002-03

Саенко Эдуард Иванович 1968 Главный тренер 2002

Сальников Сергей Сергеевич 1925-1984 Старший тренер 1964

Синяков Дмитрий Егорович 1921-1993 Старший тренер 1954, 1965, 1972-73

Чернышов Борис Николаевич 1937-2007 Старший тренер 1970

Шевченко Леонид Владимирович 1932 Главный тренер 1991

Щербаков Иван Иванович 1918-1978 Старший тренер 1955

Яковлев Борис Евгеньевич 1924-1987 Старший тренер 1978-81

Момент матча «Труда» (Воронеж). 60-е гг. XX в. 
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«ДИНАМО-
ВОРОНЕЖ» 

(до 2008 г. – «Динамо»)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Год создания: 2003. Преемник «Динамо», существо-

вавшего с 1928 года.
Представляет: одноимённый клуб, облсовет ФСО 

«Динамо» и Воронежскую область. 
Цвета: бело-голубые.
Домашние стадионы: Центральный стадион профсо-

юзов, «Динамо».
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ: 2006-2007 годы – второй 

дивизион. 
Высшее достижение: 8-е место в зональном турнире 

второго дивизиона (2007 г.).
Самая крупная победа: 4:0 над «Никой» (Москва) в 

2007 году.
Самые крупные поражения: 0:5 от «Металлурга» 

(Липецк) дважды в 2007 году.
Наибольшее количество матчей провёл: Павел Аве-

рьянов – 56.
Лучший бомбардир: Алексей Головин – 13 голов.
Рекордсмен за сезон: Алексей Головин – 13 мячей 

(2006 г.). 
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РОССИИ: 2006-2007 годы.
Высшее достижение: 1/128 финала (2007 г.).
Самая крупная победа: 1:0 над «Металлургом» (Ли-

пецк) в 2007 году.
Самое крупное поражение: 0:2 от «Ельца» (Елец) в 

2006 году.
В ЧЕМПИОНАТАХ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 2004-2005 годы.
Высшие достижения: 4-е место в финальном турнире 

(2005 г.). Чемпион МОА «Черноземье» (2005 г.).
Самые крупные победы: 5:0 над «Осколом» (Старый 

Оскол), «Торпедо-РГ» (Москва) в 2005 году.
Самое крупное поражение: 0:3 от «Локомотива» 

(Лиски) в 2004 году.
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 2004-

2005 годы.
Высшее достижение: 1/2 финала (2005 г.).
Самая крупная победа: 4:2 над ВИЛСИ (Калуга) в 

2005 году.
Самое крупное поражение: 0:3 от «Арсенала-2» 

(Тула) в 2004 году.
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 2003 год.
Высшее достижение: 7-е место в первой группе.
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

2003 год.
Высшее достижение: 1/4 финала.

За четыре сезона футболисты «Динамо-Воронеж» 
в чемпионатах России и первенствах МОА «Чернозе-
мье», в кубковых соревнованиях провели 123 матча 
(+59 =24 –40), мячи – 171-132 = +39. В том числе: 

И В Н П Мячи

Чемпионаты России 64 20 12 32 75-91

Первенство 
МОА «Черноземье»

44 31 9 4 74-25

Кубок России 3 1 0 2 2-4

Кубок МОА «Черноземье» 12 7 3 2 20-12

НОВАЯ ЖИЗНЬ КОМАНДЫ

В нынешнем году Воронежское отделение физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» отметило своё 
85-летие. Авторитет и популярность «бело-голубых» 
беспрекословны во всех видах спорта. Но особое место 
всегда принадлежало футболу.

На протяжении десятилетий футболисты «Динамо» 
защищали спортивную честь нашего города. Наибольших 
достижений они добились в тридцатые годы, порадовав 
своих земляков покорением двух футбольных вершин. В 
1934 году в составе сборной Воронежа, участвуя в первенс-
тве РСФСР, динамовцы стали чемпионами республики. А 
через пять лет «Динамо» завоевало Кубок РСФСР.

В 80-90-е годы XX века по разным причинам спортив-
ное общество «Динамо» достаточно часто не выставляло 
футбольную команду даже в городских соревнованиях. 

Нынешнее «Динамо-Воронеж», созданное пять лет 
назад стало правопреемником команды, существовав-
шей в советские времена.

Сначала «бело-голубые» участвовали в первенстве 
области. Отыграв два сезона среди любителей в пер-
венстве «Черноземье», команда «Динамо», укомплекто-
ванная исключительно воспитанниками местного фут-
бола, в 2005 году стала чемпионом и получила право 
выступать на профессиональном уровне. 

Дебютанты из Воронежа, возглавляемые Геннадием 
Владимировичем Сёминым, достаточно ровно провели 
сезон в зоне «Центр» второго дивизиона. Конечно, были 
неудачи, обидные поражения, но и победы не обошли 
динамовцев стороной. К примеру, они обыграли такие 
сильные команды, как «Металлург» (Липецк), «Спар-
так» (Тамбов), «Локомотив» (Калуга), «Зенит» (Пенза). 

Правда, не имея опыта выступлений на более вы-
соком уровне, динамовцы во втором круге постепенно 
сдали свои позиции и в итоге заняли 12-ю строчку в тур-
нирной таблице. 

В следующем сезоне «Динамо» улучшило свои пока-
затели и поднялось на четыре ступеньки выше. 

В год 100-летия воронежского футбола перед коман-
дой «Динамо» поставлена конкретная задача: вернуть 
Воронежу статус города первого дивизиона России. 
Предпосылки для этого есть. Главным тренером назна-
чен хорошо известный специалист Сергей Викторович 
Савченков. Он коренным образом изменил состав ко-
манды, пригласил футболистов более высокого класса из 
Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Калининграда, 
Иркутска, Владикавказа и других городов. Думается, что 
вместе с воронежцами они сумеют добиться поставлен-
ной цели. 

Момент матча 
«Металлург» 
(Липецк) – 
«Динамо-
Воронеж» 
(Воронеж). 
2008 г.
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Теперь состав воронежского «Динамо» выглядит 
так: вратари – Павел Дьяконов, Антон Савченков, за-
щитники – Павел Аликин, Владимир Бурченков, Антон 
Жуков, Асланбек Кабиров, Владимир Мазов, Игорь Ра-
ковский, Вячеслав Тимашов, полузащитники – Васи-
лий Брагин, Алексей Бузняков, Александр Дутов, Денис 
Иванов, Евгений Овсянников, Алексей Савельев, Юрий 
Хусяинов, Игорь Штукин, нападающие – Денис Жуков-
ский, Эдуард Зацепин, Евгений Поляков, Иван Столбо-
вой.

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

2006
Второй 
дивизион 
(«Центр») 

12 (18) 34 9 8 17 40-48 35

2007
Второй 
дивизион 
(«Центр»)

8 (16) 30 11 4 15 35-43 37

КУБОК

2006/07 1/256 1 0 0 1 0-2 -

2007/08 1/128 2 1 0 1 2-2 -

В чемпионатах России «Динамо-Воронеж» с 2006 по 
2007 год встречалось с командами из 17 городов, а в ро-
зыгрышах Кубка – из трёх.
В чемпионатах и розыгрышах Кубка России за «Локо-
мотив» с 1995 по 2007 год выступали 34 футболиста.

В чемпионате России (2006-2007) мячи забивали:
Головин Алексей – 13, Милованов Федор – 10, Овсянников 
Евгений – 6, Цуканов Сергей – 5; Аверьянов Павел, Крес-
тененко Максим, Симутенков Игорь (мсмк), Тимашов 
Вячеслав, Черников Сергей – по 4, Лавлинский Дмитрий, 
Мануковский Александр, Семенец Иван – по 3; Столбо-
вой Иван – 2; Брагин Василий, Вышегородцев Юрий, 
Далалоян Павел, Ешкин Александр, Раковский Игорь, 
Слукин Евгений, Хрипунков Алексей, Черных Сергей, 
Шерстников Андрей, Шипилов Сергей – по 1.
В кубковых состязаниях мячи забивали: Милованов 
Федор, Овсянников Евгений – по 1.

Момент матча 
«Металлург» 

(Липецк) – 
«Динамо-
Воронеж» 

(Воронеж). 
2007 г.
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 «ЛОКОМОТИВ» 
ЛИСКИ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Год создания: 1923, как профессиональный клуб – 1994.
Представляет: одноимённый клуб, Лискинский район 

и Лискинское отделение ЮВЖД. 
Цвета: красно-зелёные.
Домашний стадион: «Локомотив».
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ: 1995 год – третья лига; 

1996-2002, 2005-2007 годы – вторая лига (дивизион). 
Высшее достижение: 2-е место во второй лиге (1997 г.).
Самая крупная победа: 7:0 над «Ритмом» (Алексеев-

ка) в 1995 году.
Самое крупное поражение: 0:6 от «Торпедо» (Таган-

рог) в 1996 году.
Наибольшее количество матчей провёл: Игорь Пы-

вин – 371.
Лучший бомбардир: Владимир Харин – 102 гола.
Рекордсмен за сезон: Владимир Харин – 26 мячей (1999 г.). 
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РОССИИ: 1996-2002, 2005-2007 гг.
Высшее достижение: 1/32 финала (1996 г.).
Самая крупная победа: 3:0 над «Спартаком» (Рязань) 

в 1996 году.
Самое крупное поражение: 1:3 от «Факела» (Воронеж) 

в 1996 году.
Наибольшее количество матчей провёл: Руслан Аб-

лаев – 11.
Лучшие бомбардиры: Сергей Попов, Юрий Исаев – по 3.
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ СРЕДИ ЛК МОА «ЧЕРНО-

ЗЕМЬЕ»: 1994, 2003-2004 годы.
Высшие достижения: 3-е место в группе финально-

го турнира (1994, 2004 гг.). Чемпион МОА «Чер-
ноземье» (2004 г.).

Самые крупные победы: 5:0 над «Строителем» (Куров-
ское) в 1994 году, «Смоленском» (Смоленск) в 2003 
году, «Осколом» (Старый Оскол), «Факелом-2» (Воро-
неж), «Ельцом-Университетом» (Елец) в 2004 году.

Самое крупное поражение: 0:4 от «Ротора-2» (Волго-
град) в 2003 году.

В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РОССИИ СРЕДИ ЛК МОА 
«ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 1994, 2003-2004 годы.

Высшее достижение: 2-е место в подгруппе финала (1994 г.).
Самая крупная победа: 6:0 над «Химиком» (Россошь) 

в 2004 году.
Самое крупное поражение: 0:4 от ВАТИ (Волжский) 

в 2004 году.
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1937-1993 гг.
Высшее достижение: бронзовый призёр (1993 г.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1947-93 гг.
Высшее достижение: финалист (1961, 1984 гг.).

За 14 сезонов футболисты лискинского «Локо-
мотива» в чемпионатах России и первенствах сре-
ди ЛК, в кубковых состязаниях провели 505 матчей 
(+220 =97 –188), мячи – 702-609 = +93. В том числе:

И В Н П Мячи

Чемпионат России 394 152 79 163 499-522

Чемпионат России среди ЛК 
МОА «Черноземье»

74 52 12 10 149-48

Кубок России 19 9 0 10 27-20

Кубок России среди ЛК 
МОА «Черноземье»

18 7 6 5 27-19

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ВРЕМЕНА
Первая футбольная команда на железнодорожной 

станции Лиски была создана в 1923 году и носила на-
звание «Учкомпрофсож». В двадцатые годы она про-
водила в основном товарищеские матчи с командами 
из близлежащих населённых пунктов. 

Значимым событием в истории этого футбольно-
го коллектива стала организация в 1936 году добро-
вольного спортивного общества железнодорожников. 
Тогда у московского «Локомотива» в разных уголках 
страны появилось множество «младших братьев», в 
том числе и в Лисках. 

В тот и последующие годы на товарищеские мат-
чи в Лисках приезжали сильные команды из Харько-
ва, Тамбова, Курска и других городов, а однажды в 
гостях у лискинского «Локомотива» побывала вели-
колепная сборная Абхазии. И хотя хозяева уступили 
южанам – 1:2, но этот поединок надолго запомнился 
болельщикам бескомпромиссной и красивой игрой. 

Стадиона тогда в городе не было. Просто после 
весеннего половодья на зелёной лужайке между ре-
кой Дон и озером Богатым, возле лесного массива с 
лирическим названием «Заказ», размечали футболь-
ное поле. И сюда в дни игр, под звуки духового ор-
кестра, как на праздник, приходили чуть ли не все 
горожане. 

Тогда спортивную честь «Локомотива» защищали 
футболисты довольно высокого класса – Виктор Бази-
левский, Пётр Шахов, Михаил Котов, братья Аркадий 
и Михаил Аракеловы, Алексей и Валентин Пугачёвы, 
Борис и Анатолий Галактионовы. Особое признание 
болельщиков заслужила семья Тихоновых, воспитав-
ших четырёх прекрасных спортсменов. Действитель-
но, Петр и Гавриил, Василий и Иван в любом матче 
показывали своё незаурядное мастерство. 

…Шли годы. Одни футболисты, достигнув пре-
дельного спортивного возраста, заканчивали свои вы-
ступления, на смену им приходили молодые ребята. 
Но всегда в коллективе было немало игроков, которые 
вызывали у любителей футбола искреннее уважение. 

С 50-х годов XX века «Локомотив» практически 
постоянно выступал в первой группе первенства 
Воронежской области. Правда, лидерских позиций 
команда не занимала. Были даже случаи «вылета» во 
вторую группу, но эти отступления были краткосроч-
ными. 

Игрок «Локомо-
тива» (Лиски) 

В.Харин. 
90-е гг. XX в.
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В 1991 году «Локомотив» занял в первенстве 16-е 
место и, согласно Положению о розыгрыше, должен 
был покинуть первую группу. Но реорганизация чем-
пионата области спасла команду, а в следующем сезо-
не она заняла 7-е место. 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Переломным в жизни коллектива стал 1993 год, 

после чего «Локомотив» начал стремительное восхож-
дение к футбольным вершинам, став бронзовым при-
зёром областного первенства.

А в 1994 году из-за отказа команд, занявших 1-2-е 
места, – «Престижа» и «Гремколодезного», защищать 
честь Воронежской области в чемпионате России сре-
ди любителей было предоставлено лискинскому «Локо-
мотиву». Тренером лискинцев стал Сергей Васильевич 
Крестененко. В межсезонье был образован професси-
ональный футбольный клуб, который возглавил глав-
ный редактор районной газеты «Лискинские известия» 
Сергей Дёмкин.

В 1994 году, выступая в зоне «Центр» (группа «А»), 
железнодорожники заняли 2-е место и получили право 
участвовать в финальном турнире, который состоялся 
в городе Кургане. В группе «А» вместе с лискинцами 
выступали: «Красногвардеец» (Москва), «Планета» 
(Бугульма), «Ритм» (Алексеевка). Этот барьер желез-
нодорожники преодолели успешно: 3 матча (+1 =1 
–1), мячи – 3-1. Заняв 3-е место, они вошли в шестёр-
ку лучших команд России среди любителей. Путёвку в 
третью лигу команда завоевала уже под руководством 
Евгения Алексеевича Щёголева. 

С 1995 по 1999 год наставником лискинского «Локо-
мотива» был Владимир Борисович Пономарёв. В ранге 
играющего тренера он в первый же сезон вывел коман-
ду во вторую лигу. Железнодорожники в 1995 году во 
2-й зоне третьей лиги стали серебряными призёрами. 
Лига состояла из шести зон. Победители выходили во 
вторую лигу автоматически. А вот из шести вице-чем-
пионов отбирались четыре лучшие команды по про-
центу набранных очков. В этом заочном «розыгрыше» 
лискинцы заняли четвёртую строчку в турнирной таб-
лице. 

С 1996 года «Локомотив», выступая во второй лиге, 
сразу заслужил себе неплохую репутацию. Уже в 1997 
году лискинцы, выиграв «серебро», добились самого 
высокого результата в своей футбольной биографии.

А вот после 1999 года «Локомотив» покатился вниз. 
За три года в клубе сменилось пять главных тренеров, 
пришёл новый президент – Владимир Фролов, бывший 
президент троицкого «Рассвета». 

По итогам первенства 2002 года железнодорожни-
ки лишились профессионального статуса. «Локомотив» 
стал выступать в чемпионате России среди ЛК (зона 
«Черноземье»).  

В 2004 году главным тренером «Локомотива» был 
назначен Геннадий Владимирович Сошенко. В это же 
время произошла и смена руководителя клуба. После 
безвременного ухода из жизни Владимира Фролова 
клуб возглавил Сергей Честикин, с которым связана 
новейшая история «Локомотива».

С поставленной задачей команда справилась ус-
пешно: забронировав первое место в «Черноземье» 
за два тура до финиша, железнодорожники получили 
путёвку во 2-й дивизион. Потом – финал, который был 
проведён в населённых пунктах Лазаревское и Даго-
мыс Краснодарского края. «Локомотив» выступал в 
группе «А» и добился таких результатов: «Сатурн» (На-

бережные Челны) – 0:0, «Авангард» 
(Лазаревское) – 1:4, «Тюмень» (Тю-
мень) – 3:3. 

В чемпионате России 2005 года 
лискинцы сыграли вполне достой-
но – 8-е место. В следующем сезоне 
они чуть сдали свои позиции, за-
няв 10-ю строчку в турнирной таб-
лице. А что касается 2007 года, то 
выступление «Локомотива» надо 
признать неудачным. Железнодо-
рожники набрали 26 очков и оказа-
лись в одном шаге от вылета, заняв 
среди команд зоны «Центр» 15-е 
место. Вместо Геннадия Сошенко 
пост главного тренера занял Игорь 

Вячеславович Пывин, который многие годы был одним 
из ведущих игроков «Локомотива». 

В год столетия воронежского футбола перед лискин-
цами поставлены серьёзные задачи. По этой причине в 
составе команды произошли заметные перемены. Для 
укрепления игрового потенциала были приглашены 
перспективные футболисты из Белгорода, Воронежа, 
Нижнего Новгорода, Находки, Тамбова, Череповца и 
других городов. 

За «Локомотив»-2008 выступают: вратари – Рус-
лан Аблаев, Михаил Андреев, Алексей Чеснаков, за-
щитники – Илья Баульчев, Сергей Иванов, Вахтанг 
Окроашвили, Олег Сидоренков, Артём Стручков, Сер-
гей Шипилов, Александр Щёголев, Дмитрий Елышев, 
полузащитники – Олег Дмитриенко, Денис Дмитри-
ев, Иван Емков, Алексей Ерёмин, Владимир Констан-
тинов, Кирилл Нестеров, Валерий Пчелинцев, Илья 
Сипицын, Андрей Ухабов, нападающие – Олег Гера-
сименко, Артур Григорян, Михаил Малахов, Андрей 
Мещеряков, Сергей Федотов. 

Все любители футбола, игроки «Локомотива» от 
всей души благодарят главного болельщика команды, 
которым является глава администрации Лискинско-
го района Виктор Владимирович Шевцов. Возглавляя 
совет учредителей клуба, он внёс огромный вклад в 
развитие самой популярной спортивной игры. Это при 
его содействии в городе в короткий срок был постро-
ен уютный стадион, повсюду появились приличные 
футбольные площадки, созданы хорошие условия для 
роста молодых игроков. Такая поддержка со стороны 
властей и лично В. В. Шевцова является залогом ус-
пешных выступлений не только «Локомотива», но и 
всех футбольных команд в первенствах области, райо-
на и города. 

В игре футболис-
ты «Локомотива» 
(Лиски) В. Горбач 
и А. Карпенко 
(в белой форме). 
90-е гг. XX в.

Глава админист-
рации Лискин-
ского района 
В.В.Шевцов
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Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1995 Третья лига 
(2 зона)

2 (16) 30 19 6 5 62-32 44

1996 Вторая лига 
(«Запад»)

8 (20) 38 17 6 15 53-57 57

1997 Вторая лига 
(«Запад»)

2 (20) 38 23 7 8 64-31 76

1998 Второй дивизион 
(«Центр»)

5 (21) 40 20 8 12 59-38 68

1999 Второй дивизион 
(«Центр»)

8 (19) 36 16 8 12 54-40 56

2000 Второй дивизион 
(«Центр»)

11 (20) 38 11 13 14 33-40 46

2001 Второй дивизион 
(«Центр»)

18 (20) 38 9 8 21 35-53 35

2002 Второй дивизион 
(«Центр»)

20 (20) 38 4 5 29 22-75 17

2005 Второй дивизион 
(«Центр»)

8 (18) 34 14 6 14 42-46 48

2006 Второй дивизион 
(«Центр»)

10 (18) 34 12 7 15 45-54 43

2007 Второй дивизион 
(«Центр»)

15 (16) 30 7 5 18 30-56 26

КУБОК

1996/97 1/32 4 3 0 1 10-5 -

1997/98 1/128 1 0 0 1 2-3 -

1998/99 1/128 1 0 1 0 1-1 
(п.2-4)

-

1999/00 1/256 1 0 0 1 0-1 -

2000/01 1/256 1 0 0 1 0-1 -

2001/02 1/64 3 2 0 1 2-2 -

2002/03 1/256 1 0 0 1 1-2 -

2005/06 1/128 2 1 0 1 3-3 -

2006/07 1/128 2 1 1 0 4-2 
(п.3-4)

-

2007/08 1/64 3 2 1 0 4-0 
(п.2-4)

-

В чемпионатах России «Локомотив» с 1995 
по 2007 год встречался с командами из 65 
населённых пунктов страны, а в розыгрышах 
Кубка – из 9.

«Локомотив» (Лиски). 1997 г. 
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В чемпионатах и розыгрышах Кубка России за «Локомотив» с 1995 по 2007 год выступали 143 футболиста.

ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ 50 И БОЛЕЕ МАТЧЕЙ

Футболисты
Годы 

жизни
Амплуа Годы выступления

Чемпионат Кубок

И Г И Г

Аблаев Руслан 1982 в 1996-2002, 2005-2007 340 -412 11 -8

Бескровный Александр 1971 з 2005-2006 55 - 2 -

Бойков Сергей 1969 п 2001, 2005-2006 87 8 - -

Вдовенко Евгений 1978 н 1997-1998 54 11 2 1

Горбач Валерий 1968 з 1997-2002 157 12 4 1

Ерёмин Алексей 1982 п 2005-2007 88 2 5 1

Жданов Андрей 1980 н 1997-1999, 2006 77 13 3 2

Зайцев Евгений 1968 п 1996-1998 96 11 6 -

Иванов Игорь 1976 з 2000-2001 54 - 3 -

Иванов Сергей 1978 з 2005-2007 82 1 7 -

Карпенко Андрей, мс 1966 з 1997-2000 108 - 4 -

Клевцов Алексей 1969 3 1995, 2002 50 1 1 -

Ковалёв Сергей 1972 з 1995-1999 93 2 5 -

Колесников Юрий 1964 п 1995-1999 120 7 5 -

Константинов Владимир 1985 п 2005-2007 74 18 5 2

Корнев Александр 1983 н 2001-2002 186 18 8 -

Малахов Михаил 1979 п 2005-2007 88 19 6 2

Мельников Михаил 1972 н 1995-1996 60 12 4 1

Мхитарян Оганез, мс 1962 п 1995-1996 76 12 4 -

Пальчиков Александр 1979 п 2000-2001 60 2 4 -

Петров Алексей 1974 п 1995-2007 163 11 9 -

Перепелица Сергей 1978 н 2000-2001 56 10 3 -

Пилипенко Сергей 1977 п 1998-1999, 2002 72 12 1 -

Полежаев Андрей 1966 п 1995-2000 158 17 4 -

Попов Сергей 1973 н 1995-1998 74 5 4 3

Притула Олег 1963 н 1996-1998 97 9 3 -

Пывин Игорь 1967 п 1996-2002, 2005-2007 376 37 15 2

Разумов Александр 1980 з 2005-2007 64 1 2 -

Репринцев Андрей 1972 п 1999-2000 71 2 2 -

Селивановский Сергей 1975 н 2000-2001 56 2 1 -

Сопнев Сергей 1968 з 1997-1998 60 1 2 -

Степанов Александр 1981 з 2001-2002 60 2 4 -

Тимашов Вячеслав 1976 з 1995-1999 66 - 4 -

Фаустов Сергей 1983 н 2005-2006 62 29 2 1

Харин Владимир 1964 н 1995-2000 182 102 3 1

Чернавский Игорь 1976 н 1998-2000 61 3 3 -

Чобан Алексей 1976 п 1998-1999 59 6 2 -

Щёголев Михаил 1980 п 2000-2004 63 2 4 -

Кроме того в чемпионатах России в ворота соперников мячи забивали: Басов Сергей – 10; Далалоян Павел – 7; Бакунин 
Сергей, Ремезов Геннадий, Цуканов Сергей – по 6; Головин Александр – 5; Овсянников Евгений – 4; Акбаров Эдуард, Васильев Мак-
сим, Матюхин Виталий, Мосьянов Игорь, Пименов Сергей, Сафронов Олег, Чуриков Вячеслав – по 2; Богатырев Михаил, Ващенко 
Виктор (мс), Гамаюнов Денис, Голиков Александр, Дрейман Юрий, Дьяков Владимир, Жуков Евгений, Залогин Сергей, Запятнин 
Николай, Зубарев Евгений, Каминский Станислав, Кисляков Андрей, Ковбель Роман, Копиев Александр, Лапин Алексей, Лобачев 
Александр, Логвин Виктор, Мазаев Евгений, Перфильев Александр, Провоторов Иван, Распопов Юрий, Саввин Роман, Симонов 
Алексей, Сосулин Вадим, Стефанчиков Денис, Чистяков Олег – по 1. Автоголы – 4. 

В Кубке России: Исаев Юрий – 3; Басов Сергей, Богатырев Михаил, Бурлуцкий Алексей. Гамаюнов Денис, Дьяков Владимир, 
Копиев Александр – по 1.
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«ЭНЕРГИЯ» 
ВОРОНЕЖ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Год существования: 1963.
Представляла: воронежский завод «Электросиг-

нал».
Цвета: сине-белые.
Домашний стадион: «Труд».
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР: 1963 год – класс «Б».
Высшее достижение: 14-е место.
Самая крупная победа: 5:0 над «Спартаком» 

(Саранск).
Самое крупное поражение: 1:5 от «Знамени труда» 

(Орехово-Зуево).
Лучший бомбардир: Владимир Проскурин – 7 го-

лов.
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА СССР: 1963 год.
Высшее достижение: 1/256 финала.

ВСЕГО ОДИН СЕЗОН
В сезоне-63 флагман воронежского футбола «Труд» 

стал выступать в недавно созданной 2-й подгруппе 
класса «А». В связи с этим в Воронеже было решено 
создать коллектив класса «Б», который играл бы про-
межуточную роль между группой подготовки при 
команде мастеров и главной воронежской командой.

Вторая по значимости воронежская команда мас-
теров стала именоваться «Энергия» и представлять 
спортивный коллектив завода «Электросигнал».

Для усиления игрового потенциала коллектива тре-
неры Борис Николаевич Страутнек и Григорий Гаври-
лович Горностаев пригласили в свои ряды опытных иг-
роков из главной команды Воронежа – мастеров спорта 
Владимира Трофименко и Виктора Смотрикина. 

Здесь же начинали свою футбольную карьеру буду-
щие кудесники кожаного мяча Владимир Проскурин, 
Александр Миронов, Юрий Черноусов и другие.

Во 2-й зоне, в которой выступали электросигналь-
цы, было немало команд, уже зарекомендовавших 
себя стойкими бойцами: «Балтика» (Калининград), 
«Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Липецк), «Зна-
мя труда» (Орехово-Зуево).

Но дебютанты из Воронежа в ряде матчей сыграли 
неплохо. Отметим, что им удалось одержать крупную 

победу над победителями зонального соревнования 
– футболистами из Иваново – 4:1. Спартаковцы из Са-
ранска были повержены со счётом 5:0, а пензенская 
«Заря» – 4:0.

И всё-таки «Энергия» не выдержала натиска со-
перников. В итоге воронежцы, набрав 25 очков, заня-
ли лишь 14-е место среди 17 команд.

А в следующем сезоне воронежскими спортивны-
ми властями было принято решение отказаться от 
второй футбольной команды в первенстве страны.

Сезон
Лига 
(зона)

Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1963
Класс «Б» 
(2-я зона)

14 (17) 32 8 9 15 37-47 25

Футболисты воронежской «Энергии» в чемпио-
нате СССР встречались с командами 16 городов. 

Голы у «Энергии»  (Воронеж) забивали: Владимир 
Проскурин – 7; Юрий Кусуров, Виктор Смотрикин (мс), 
Юрий Черноусов – по 6; Альберт Куйдин – 4; Григорий 
Горностаев – 3; Лев Космодемьянский – 2; Владимир 
Трофименко (мс) – 1. Автоголы: В. Нечаев («Спартак» 
Саранск), Б. Кокосов («Текстильщик» Иваново) – по 1.

Старший тренер – Борис Николаевич Страутнек. 

Владимир 
Проскурин – 

игрок 
«Энергии» 

(Воронеж). 
1963 г.

«Энергия» (Воронеж). 1963 г. 
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«СТРЕЛА» ВОРОНЕЖ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Годы выступлений: 1970-1996.
Представляла: воронежский радиозавод. 
Цвета: бело-синие.
Домашние стадионы: «Чайка», «Стрела».
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР: 1982-1985 год – вторая лига.
Высшее достижение: 12-е место в зональном турнире 

второй лиги (1983 г.).
Самая крупная победа: 5:1 над «Авангардом» (Курск) 

в 1983 году.
Самые крупные поражения: 1:6 от «Гомсельмаша» (Го-

мель) в 1983 году и от «Зари» (Бельцы) в 1984 году.
Наибольшее количество матчей провёл: Анатолий 

Чистяков – 79.
Лучший бомбардир: Сергей Крестененко – 20 голов.
Рекордсмен за сезон: Сергей Крестененко – 13 мячей 

(1983 г.). 
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РСФСР: 1983-1985 годы.
Высшие достижения: 1/64 финала (1983, 1984, 1985 гг.).
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1978-

1981, 1986-1996 годы.
Высшие достижения: чемпион (1980, 1981, 1987, 1990, 

1991, 1992 гг.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1978-1981, 1986-1996 годы.
Высшие достижения: обладатель (1986, 1989, 1990, 

1992 гг.).

САМОБЫТНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В 80-е годы XX века Воронеж вновь был представ-

лен в чемпионатах страны двумя командами – «Факе-
лом» в первой, а затем в высшей лиге и «Стрелой» – во 
второй.

Дебют «Стрелы» в 3-й зоне не задался. Молодые 
игроки, выступая на таком уровне, нередко уступали 

в борьбе за мяч более опытным футболистам из дру-
гих команд. Воронежцам удались только пять матчей. 
Дважды они взяли верх над командой «Волгарь» из Ас-
трахани – 1:0, 1:0. Победили они также спартаковцев 
Нальчика и Орджоникидзе с одинаковым счётом 1:0, 
«Терек» из Грозного – 2:1. Но эти успехи не принесли 
особой радости, ведь сразу в 18 поединках «Стрела» 
огорчала своих поклонников. Набрав всего 19 очков, 
дебютант оказался на самом дне турнирной таблицы.

Но «Стрела», независимо от результатов сезона-82, 
продолжила свои выступления в первенствах страны. 
Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, 
произошла некоторая реорганизация соревнований; 
во-вторых, ряд команд из-за финансовых проблем от-
казался от участия в чемпионате.

В сезоне-83 вместо выбывших футболистов в кол-
лектив были приглашены более опытные игроки Сергей 
Крестененко, Валентин Суров, Евгений Фролов, Генна-
дий Терновых, Александр Каруненко и другие. От про-
шлогоднего состава в команде остались только Игорь 
Хохлов, Олег Бутузов и Сергей Харламов.

Игровой потенциал команды заметно вырос. В ряде 
матчей футболисты «Стрелы» показали неплохой уровень 
игры. Приятно было видеть их превосходство над силь-
ными командами Брянска, Гомеля, Клайпеды, Курска, Ка-
лининграда, Тирасполя. Особенно блистал в этих матчах 
мастер спорта Сергей Крестененко, который стал лучшим 
бомбардиром, забив в ворота соперников 13 мячей.

Сезон команда завершила на пять ступенек 
выше по сравнению с прошлогодними показателя-
ми. Набрав 26 очков, она заняла 12-е место.

В 1984 году «Стрела» несколько сдала свои позиции. 
Причина проста: из команды ушли игроки, которые по 
своему мастерству были выше тех, кто остался. Тренерам 
пришлось приглашать под знамена других футболистов. 
Сразу наладить тесные связи между игроками обороны, 
полузащиты и нападения в течение первого круга так и 

«Стрела» 
(Воронеж) –  
дебютант 
второй лиги 
чемпионата 
СССР. 1982 г.
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не удалось. Это привело к чувствительным поражениям 
от футболистов Гродно, Белгорода, Брянска, Липецка, 
Могилёва. Правда, воронежцы в ряде матчей имели ус-
пех. Так, у витебской «Двины» они выиграли – 3:0, кали-
нинградской «Балтики» – 2:1, таллинской ШВСМ – 2:1.

Сезон
Лига 

(зона)
Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1982
Вторая лига 

(3-я зона)
17 (17) 32 5 9 18 22-49 19

1983
Вторая лига 

(5-я зона)
12 (17) 32 11 4 17 47-64 26

1984
Вторая лига 

(5-я зона)
15 (18) 34 7 8 19 29-57 22

1985
Вторая лига 

(3-я зона)
16 (16) 30 5 4 21 27-72 14

Во втором круге игра у «Стрелы» в некоторой степени 
улучшилась. И всё равно на финише сезона команда балан-
сировала на грани вылета. Но благодаря огромным усили-
ям она «зацепилась» за 15-е место в турнирной таблице.

А вот сезон-85 можно назвать провальным. Фут-
болисты «Стрелы» не смогли противостоять таким ко-
мандам, как «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), «Спар-
так» (Нальчик), «Сокол» (Саратов), «Уралан» (Элиста), 
«Терек» (Грозный), «Дружба» (Майкоп), «Цемент» (Но-
вороссийск). Воронежцы проиграли им как дома, так 
и в гостях. Хотя «Стрела» выиграла пять матчей, этого 
было далеко недостаточно для конечного результата. В 
итоге всего 14 очков и последнее, 16-е, место в турнир-
ной таблице. «Стрела» оказалась за бортом профессио-
нального футбола.

В чемпионатах СССР «Стрела» встречалась с ко-
мандами из 34 городов страны, с которыми провела 
128 матчей (+28 =25 -75), мячи 125-242 = –117.

Голы у «Стрелы» забивали: Сергей Крестенен-
ко (мс) – 20; Андрей Абакумов – 17; Валерий Сысоев 
– 9; Александр Каруненко, Виктор Проскурин, Евгений 
Фролов – по 6; Николай Князев, Юрий Костылев, Па-
вел Швачко – по 5; Сергей Перевалов, Юрий Рыбников 
– по 4; Александр Асеев, Игорь Пывин, Валентин Суров, 
Сергей Харламов, Игорь Хохлов, Анатолий Чистяков 
– по 3; Геннадий Дёмин, Владимир Калинин, Александр 
Коротченков, Юрий Шумарин – по 2; Владимир Андре-
ев, Олег  Бутузов, Сергей Васильченко, Олег Коземов, 
Александр Макаров, Александр Неверов, Игорь Сель-
ков, Сергей Сопнев, Геннадий Терновых, Владимир Ха-
рин, Вячеслав Шардыкин (мс) – по 1. Автогол  – 1.

Старшие тренеры – Владимир Григорьевич Про-
скурин (1982 г.), Юрий Николаевич Литвинов (1983-
1985 гг.).

С мячом Сергей 
Крестененко 
– лучший бомбар-
дир воронежской  
«Стрелы».
80-е гг. XX в.

«АТОМ» 
НОВОВОРОНЕЖСКИЙ

(1987 г. – пгт стал г. НОВОВОРОНЕЖ)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Годы выступлений: 1986-1993.
Представлял: нововоронежскую АЭС.
Цвета: сине-белые.
Домашний стадион: «Атом».
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР: 1986 год – вторая лига.
Высшее достижение: 17-е место.
Самая крупная победа: 3:1 над «Салютом» (Белгород).
Самое крупное поражение: 0:7 от «Машука» (Пяти-

горск).
Наибольшее количество матчей провели: Виталий 

Беленов, Юрий Хохлов, Юрий Гарин – по 31.
Лучший бомбардир: Олег Бутузов – 6 голов.
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РСФСР: 1986 год.
Высшее достижение: 1/16 финала.
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1987-

1991, 1993 годы.
Высшие достижения: 4-е место (1988, 1989 гг.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1987-1991 годы.
Высшее достижение: полуфиналист (1989 г.).

ГЛАВНЫЙ СЕЗОН АТОМЩИКОВ
В сезоне-86 эстафету от «Стрелы» приняли футболис-

ты команды «Атом». Молодая команда выступала в 3-й 
зоне второй лиги и не смогла противостоять более опыт-
ным коллективам.  Итог оказался печальным: «Атом» 
занял в турнирной таблице последнее, 17-е, место.

По предложению ВЦСПС за низкие спортивные 
показатели Федерация футбола СССР вывела из числа 
участников чемпионата 1987 года ряд команд, в том 
числе и нововоронежский «Атом».

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1986 Вторая лига 
(3-я зона)

17 (17) 32 5 3 24 18-68 13

Футболисты нововоронежского «Атома» в чемпио-
нате СССР встречались с командами 16 городов. 

Голы у «Атома» забивали: Олег Бутузов – 6, Влади-
мир Крутских – 4, Юрий Гарин – 3, Геннадий Ивлев – 2, 
Дмитрий Бойко, Игорь Ляхов, Виктор Шамарин – по 1.

Старший тренер – Юрий Николаевич Литвинов.

«Атома» (Нововоронежский) на предсезонном сборе в г. Сочи. 1986 г.
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«ХИМИК» 
СЕМИЛУКИ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Годы выступлений: 1984-1990.
Представлял: Семилукский завод бытовой химии. 
Цвета: синие.
Домашний стадион: «Металлург». В 1989 году гостей 

принимал в Воронеже на стадионе «Буран» и Цент-
ральном стадионе профсоюзов.

В ЧЕМПИОНАТАХ СССР: 1989 год – вторая лига, 1990 
год – вторая республиканская лига. 

Высшее достижение: 17-е место во второй лиге 
(1990 г.).

Самая крупная победа: 5:0 над «Шахтёром» (Шахты) 
в 1989 году.

Самое крупное поражение: 0:5 от «Асмарала» (Моск-
ва) в 1990 году.

Наибольшее количество матчей провёл: Игорь Пы-
вин – 69.

Лучший бомбардир: Игорь Ляхов – 15 голов.
Рекордсмен за сезон: Александр Головин – 10 мячей 

(1989 г.). 
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РСФСР: 1990 год.
Высшее достижение: 1/32 финала.
Самое крупное поражение: 0:3 от «Бурана» (Воро-

неж).
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1985-

1987 годы.
Высшее достижение: серебряный призёр (1987 г.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1985-1988 годы.
Высшее достижение: полуфиналист (1988 г.).

Всего за 7 сезонов «Химик» провёл в чемпиона-
тах страны, розыгрышах Кубка РСФСР и на между-
народном уровне 82 матча (19 побед, 22 ничьи , 41 
поражение), мячи – 85-118 = -33. В том числе:

И В Н П Мячи

Чемпионат СССР 74 15 22 37 67-101

Кубок РСФСР 1 0 0 1 0-3

Международные 
матчи

7 4 0 3 18-14

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Чемпионат Воронежского облсовета ДСО «Уро-

жай» по футболу на приз Героя Советского Союза И. 
Е. Просяного – первые официальные соревнования, 
в которых приняли участие семилукские футболис-
ты. Этот турнир они провели выше всяких похвал. В 
решающем матче за чемпионское звание семилукцы 
встретились с командой Воронежского сельскохозяйс-
твенного института и одержали победу – 2:0. 

В последующие годы «Химик» успешно выступал 
в первенствах области. В 1985 году во второй группе 
семилукские футболисты стали победителями, а в 
следующем сезоне, уже в первой группе, они заняли 
третье призовое место, в 1987 году стали серебряными 
призёрами. 

В 1998 году семилукцы впервые участвовали в 
чемпионате РСФСР среди производственных коллек-

тивов (КФК). И весь турнир возглавляли соревнова-
ния, но в финальном поединке уступили футболис-
там «Шахтёра» из Шахт Ростовской области – 0:1. 

В следующем сезоне «Химик» получил право 
участвовать в первенстве страны. Первый матч се-
милукцев в 3-й зоне второй лиги сложился удачно. 
«Химик» выиграл в Белореченске – 2:0. Но в дальней-
шем игры дебютанта складывались далеко не так, 
как планировалось. Они дважды проиграли футбо-
листам Новороссийска, Пятигорска, Грозного, Киро-
вакана, Нальчика. 

В сезоне-89 семилукцы провели 42 матча, в ко-
торых одержали 8 побед, 15 встреч свели вничью и 
в 19 поединках познали горечь поражения, забили в 
ворота соперников 42 мяча, а в свои пропустили 55.

В итоге «Химик», набрав 31 очко, сумел занять 
лишь предпоследнее, 21-е, место. 

И в следующем сезоне «Химик» играл на таком 
же уровне. На этот раз семилукцы, выступая в 5-й 
зоне, и в первом, и во втором кругах не смогли одо-
леть команды из Москвы, Бендер, Арзамаса, Раменс-
кого, Люберец. Правда, им удалось дважды обыграть 
команду «Знамя труда» (Орехово-Зуево), победить в 
одном матче спартаковцев Тамбова, «Гомсельмаш» 
(Гомель), «Буран» (Воронеж), «Кубань» (Бараников-
ский), «Авангард» (Курск). 

В сезоне-90 команда «Химик» провела 32 матча (7 
побед, 7 ничьих, 18 поражений, в ворота соперников 
забито 35 мячей, в свои пропущено 46). 

В итоге «Химик», набрав 21 очко, снова оказался 
на 16-м месте. Неудачи в двух подряд сезонах подтол-
кнули руководство предприятия принять жёсткое 
решение отказаться от выступления команды в пер-
венствах страны и расформировать коллектив. 

Футболисты семилукского «Химика» в двух чемпи-
онатах СССР встречались с командами 34 населен-
ных пунктов, с которыми провели 74 матча (+15 
=22 –37), мячи 67-101 = –34. 

Голы у «Химика» забивали: Игорь Ляхов – 15; Александр 
Головин – 10; Олег Коземов – 7; Олег Бутузов – 6; Гоча 
Торошелидзе, Андрей Уколов – по 5; Геннадий Ремезов 
– 3; Николай Грезин, Вадим Захаров, Игорь Пывин, Оо-
лег Сафронов, Геннадий Смирнов, Сергей Сопнев – по 2; 
Дмитрий Варенников, Евгений Зубарев, Геннадий Юрь-
ев – по 1. Автогол – 1. 

Главный тренер – Юрий Николаевич Литвинов. 
«Химик» 
(Семилуки) 
1989 г.
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«БУРАН» ВОРОНЕЖ
(в 1954-1958 гг. – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ-II»*, в 1959-

1962 гг. – «ТРУД»-клубная, в 1963-1966 гг. – «МАШИ-
НОСТРОИТЕЛЬ», в 1967-1976 гг. – «ЗЕНИТ»)

* – в прессе именовалась командой Сталинского (Ле-
вобережного) района, командой города Воронежа-II.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Год создания: 1954.
Представлял: Воронежское авиационное производс-

твенное объединение.
Цвета: сине-белые, до этого красно-чёрно-белые, сине-

голубые, чёрно-голубые.
Домашний стадион: «Буран». 
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР: 1990-1991 годы – вторая рес-

публиканская лига. 
Высшее достижение: 8-е место во второй республи-

канской лиге (1990 г.).
Самая крупная победа: 5:1 над «Химиком» (Дзер-

жинск) в 1991 году.
Самое крупное поражение: 0:3 от «Арсенала» (Тула) 

в 1991 году.
Наибольшее количество матчей провёл: Андрей По-

лежаев – 42.
Лучший бомбардир: Андрей Полежаев – 11 голов.
Рекордсмен за сезон: Игорь Пывин – 10 мячей (1991 г.). 
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА РСФСР: 1990-1991 годы.
Высшее достижение: 1/16 финала (1990 г.).
Самая крупная победа: 3:0 над «Химиком» (Семилуки).
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1954-

1989 гг.
Высшие достижения: чемпион (1961, 1968, 1970, 1971, 

1973, 1975, 1978,1979, 1986, 1988, 1989 гг.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1954-1989 годы.
Высшие достижения: обладатель (1961, 1962, 1967, 

1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 
1982, 1987, 1988 гг.).

ВЗЛЁТ САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЕЙ
Команда «Буран», защищавшая спортивную честь 

крупнейшего предприятия Воронежа – авиационного 
завода, всего два сезона в своей истории выступала на 
профессиональном уровне. 

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1990
Вторая респуб. 
лига (5-я зона)

8 (17) 32 13 5 14 40-28 31

1991
Вторая респуб. 
лига (5-я зона)

16 (22) 42 14 9 19 45-43 37

Дебют её состоялся в 1990 году в 5-й зоне второй 
лиги. Авиастроители оказались не робкого десятка и 
вполне достойно мерялись силами с рядом довольно 
сильных соперников. Достаточно сказать, что футбо-
листы «Бурана» взяли верх над такими командами, как 
«Тигина» (Бендеры) – 4:0, «Спартак» (Тамбов) – 3:0, 
«Авангард» (Курск) – 3:1, «Арсенал» (Тула) – 2:1. 

Были и обидные поражения. Дважды они уступили 
московскому «Асмаралу», арзамасскому «Знамени», го-
мельскому «Гомельмашу». И всё-таки в конечном счёте 
авиастроители, набрав 31 очко, заняли вполне приличное 
место для новичка – восьмое среди 17 команд. 

Главный тренер «Бурана» Валерий Нененко в бесе-
дах с болельщиками отметил добротную игру Владими-
ра Харина, Александра Щёголева, Михаила Мельнико-
ва, Андрея Полежаева и других своих подопечных. 

В следующем сезоне «Буран» сыграл значительно хуже, 
чем в предыдущем. Если форварды выступали на прежнем 
уровне, то оборона в ряде матчей допускала заметные про-
махи. В результате команда опустилась на восемь ступенек 
ниже на турнирной лестнице. И хотя остались позади ещё 
шесть команд, но это не могло удовлетворить ни поклон-
ников футбола, ни руководство завода. Было принято ре-
шение не участвовать в дальнейшем в первенстве страны, 
ограничившись выступлениями в чемпионате Воронежа.

Футболисты воронежского «Бурана» в двух чем-
пионатах страны встречались с командами 27 горо-
дов и посёлков, с которыми провели 74 матча (+27 
=14 –33), мячи – 85-71 = +14. 

Голы у «Бурана» забивали: Андрей Полежаев – 11, 
Евгений Зайцев, Игорь Пывин – по 10, Александр Щёго-
лев – 9, Владимир Харин – 8, Олег Гончаров – 7, Михаил 
Мельников – 6, Александр Ранюк – 5, Игорь Брагин, Ген-
надий Ремезов – по 4, Владимир Евсюков, Олег Коземов, 
Юрий Рыбников, Эдуард Саенко – по 2, Александр Об-
разцов, Роман Саввин, Антон Шипилов – по 1. 

Главный тренер – Валерий Георгиевич Нененко. 

«Буран» 
(Воронеж) 
1990 г.
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 «РАССВЕТ» 
ТРОИЦКОЕ
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Год создания: 80-е годы XX века.
Представлял: сельхозпредприятие с одноимённым на-

званием.
Цвета: бело-зелёные.
Домашний стадион: «Рассвет». 
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ: 1997 год – третья лига. 
Высшее достижение: 2-е место.
Самая крупная победа: 4:0 над «Спартаком-Братский» 

(Южный).
Самое крупное поражение: 0:4 от «Кубани» (Сла-

вянск-на-Кубани).
Наибольшее количество матчей провели: Владимир 

Дьяков, Геннадий Юрьев, Вадим Эктов – по 26.
Лучший бомбардир: Геннадий Ремезов – 15 голов.
В ЧЕМПИОНАТАХ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 1996 год.
Высшее достижение: 1-е место. 
Самая крупная победа: 6:0 над «Гевиксом» (Железно-

горск).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 1996, 

1999 годы.
Высшее достижение: финалист (1996 г.).
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 1994-

1995, 1998-2004 годы.
Высшие достижения: чемпион (1995, 1999 гг.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1994-1996, 1998-2004 годы.
Высшие достижения: финалист (1995, 1996 гг.).

ЛУЧШИЙ СЕЗОН
Команда из села Троицкое Лискинского района, 

участвуя в сезоне-96 в первенстве МОА «Черноземье», 
зарекомендовала себя крепким коллективом. Она 
провела турнир на должном уровне. Заслуга в этом 
принадлежит наставнику «Рассвета» Сергею Лушину и 
президенту клуба Владимиру Фролову. Один умело рас-

ставил футболистов по избранной схеме ведения игры, 
а другой обеспечил должное финансирование, которо-
му позавидовали бы многие городские коллективы. И 
дело пошло на лад.

В итоге команда одержала больше других коллек-
тивов побед – 13, меньше всех проиграла матчей – 2. 
И набрав 42 очка, заняла первую строчку в турнирной 
таблице. Это дало ей право участвовать в будущем году 
в чемпионате России. 

В сезоне-97 «Рассвет» выступал во 2-й зоне третьей 
лиги. И тоже вполне достойно. Сразу же занять 2-е мес-
то не так-то просто. А вот лискинцы сумели. 

Они дважды одержали верх над командами Вол-
годонска, Ельца, Камышина, Краснодара, дублёрами 
воронежского «Факела», взяли по 4 очка в поединках 
с командами Красного Сулина, Ростова-на-Дону, Сочи, 
Михайловки, Славянска-на-Кубани.

Наибольший вклад в успех коллектива внесли та-
кие футболисты, как Геннадий Ремезов, Олег Щерба-
ков, Сергей Бойков, Андрей Тараканов, Юрий Насонов 
и другие. 

К сожалению, из-за различных хозяйственно-фи-
нансовых проблем «Рассвет» не смог продолжить свои 
выступления на российском уровне. 

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1997
Третья лига 
(2-я зона)

2 (22) 30 17 7 6 56-30 58

Голы забивали: Геннадий Ремезов – 15, Олег Щер-
баков – 9, Владимир Дьяков, Андрей Тараканов, Вадим 
Эктов – по 4, Сергей Бойков, Алексей Клевцов, Михаил 
Мельников, Алексей Потапов, Юрий Червяков – по 2, 
Владимир Евсюков – 1.

Главный тренер – Сергей Михайлович Лушин.
«Рассвету» присуждены три технические победы 

(3:0) в связи с тем, что «Факел-Д», «Локомотив», «Энер-
гия-Д» по разным причинам снялись с соревнования 
после первого круга.

«Рассвет» 
(Троицкое) 
1996 г.
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«ФАКЕЛ-Д» 
ВОРОНЕЖ

(в 1996-2000, 2005-2006 гг. – «ФАКЕЛ-2», в 2002 г. 
– «ВОРОНЕЖ-2», «ФАКЕЛ-ВОРОНЕЖ-2», в 2003 г. – 
«ФАКЕЛ-ВОРОНЕЖ-2»)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Годы выступления: 1996-2006.
Представлял: футбольный клуб «Факел» («Воронеж», 

«Факел-Воронеж»).
Цвета: сине-белые.
Домашние стадионы: «Буран», «Факел», «Стрела».
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ: 1997 год – третья лига.
Высшее достижение: 16-е место.
Самая крупная победа: 4:1 над «Энергией-Д» (Камышин).
Самое крупное поражение: 0:8 от «Локомотива» 

(Елец).
В ЧЕМПИОНАТАХ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 1996, 1998-

2000, 2002-2006 годы.
Высшее достижение: 7-е место (1996 г.).
В КУБКЕ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 1996, 1998-2000, 2005-

2006 годы.
Высшее достижение: 1/4 финала (2005 г.).

ОДИН КРУГ СРЕДИ НЕЛЮБИТЕЛЕЙ
В 1997 году воронежский «Факел» вышел в высшую 

лигу и в связи с этим, по условиям соревнований, флаг-
ман воронежского футбола выставил в третьей лиге 
первенства страны свой дублирующий состав.

Правда, «Факел-Д» сыграл всего один круг и два 
матча во втором, после чего снялся с розыгрыша по 
финансовым причинам. А во всех оставшихся играх 
второй половины первенства ему были засчитаны тех-
нические поражения со счётом 0:3 (в играх с елецким 
«Локомотивом» и камышинской «Энергией-Д» пораже-
ния засчитаны обоим соперникам).

Сезон Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ

1997
Третья лига 
(2-я зона)

16 (16) 30 1 4 25 15-78 7

Дублёры «Факела» в чемпионате России встреча-
лись с командами 14 населённых пунктов. 

Голы у «Факела-Д» забивали: Евгений Лось – 5; 
Олег Никульшин – 4; Александр Овсянников – 2; Ми-
хаил Зубчук, Игорь Корнилов, Андрей Лопушинский, 
Дмитрий Ракитских – по 1.

Главный тренер – Виктор Иванович Шамарин.

ФЦШ-73 Воронеж
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Год создания: 2003.
Представляет: Футбольный центр Шмарова.
Цвета: сине-белые.
Домашние стадионы: Центральный профсоюзов, 

«Мир футбола».
В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ: 2008 год – второй диви-

зион.
В КУБКЕ РОССИИ: 2008 год.
В ЧЕМПИОНАТАХ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 2006-2007 

годы.
Высшее достижение: 4-е место (2007 г.).
В КУБКЕ МОА «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»: 2006-2007 годы.
Высшее достижение: 1/4 финала (2007 г.).
В ЧЕМПИОНАТАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 2004-

2005 годы.
Высшее достижение: 9-е место (2005 г.).
В РОЗЫГРЫШАХ КУБКА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 

2004-2005 годы.
Высшее достижение: 1/8 финала (2005 г.).

САМАЯ МОЛОДАЯ КОМАНДА
В 2008 году в ранге профессиональной команды де-

бютировал ФЦШ-73, пройдя путь от рождения до второ-
го дивизиона всего за пять лет…

Команда ФЦШ – 73 в своем дебютном сезоне на 
профессиональном уровне выступает в таком соста-
ве: вратари – Евгений Сафонов, Руслан Яковлев, Вла-
димир Янишевский, защитники – Александр Адоньев, 
Дмитрий Азаров, Николай Гончаров, Дмитрий Долби-
лов, Александр Егурнев, Ян Ильченко, Дмитрий Лав-
линский, Иван Семенец, Лев Фомин, полузащитники 
– Павел Аверьянов, Юрий Веселяшкин, Антон Волгин, 
Владимир Еремеев, Евгений Мерный, Александр Пана-
рин, Артем Соловьев, Сергей Ткачев, Сергей Черных, 
Денис Шмаров, нападающие – Михаил Алехин, Антон 
Гридяев, Роман Зенин, Валерий Михин.

Главный тренер – Валерий Валентинович Шма-
ров.

Момент матча 
ФЦШ-73 –  «Ме-
таллург» (Ли-
пецк). 2008 г.

ФЦШ-73 играет 
с липецким 

«Металлургом». 
2008 г.
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Приведённые ниже матчи отражают каждое десятиле-
тие, проведённое главной воронежской командой на про-
фессиональном уровне.

По мнению футбольных специалистов и болельщиков, 
они являются одними из лучших в истории воронежского 
футбола.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Воронеж) – Сборная молодёжная 
ВЕНГРИИ – 3:2 (2:1) 
Международная товарищеская встреча
12 августа 1957 г. Воронеж. Стадион «Пищевик». Судья Б. 

Зуев (Воронеж).
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Бондаренко, Трофименко, В. Белов 

(к), Смолев, Радин, Илюхин, Степанчиков, Коротков, 
Смотрикин, Г. Горностаев, Градов.

Голы: 1:0 – Смотрикин (10). 1:1 – Гилиц (24). 2:1 – Градов 
(43). 3:1 – Смотрикин (65). 3:2 – Клейбан (89).
Пожалуй, это был самый сильный соперник воронеж-

ской команды мастеров за время её выступлений на меж-
дународной арене. Хотя венгерская команда и именовалась 
молодёжной сборной, это не принижает её достоинства. 
Она, по существу, была второй сборной Венгрии, незадолго 
до этого ставшей серебряным призёром III Международных 
спортивных игр в рамках фестиваля молодёжи и студентов 
в Москве и записавшей на свой счёт пять побед с общим со-
отношением мячей 29:3. Венгерский футбол в те времена 
был одним из сильнейших в Европе, а воронежская коман-
да выступала лишь во втором эшелоне советского футбола.

«ТРУД» (Воронеж) – СКВО (Свердловск) – 6:0 (2:0) 
Чемпионат СССР (класс «Б», финальный турнир РСФСР)
6 ноября 1959 г. Грозный. Стадион «Нефтяник».
«ТРУД»: Бондаренко, Трофименко, Вад. Зотов, И. Горно-

стаев (к), Радин, Красов, Ходеев, Сорокин, Смотри-
кин, Коротков, Чернышов.

Голы:  1:0 – Коротков (5). 2:0 – Чернышов (13). 3:0 – Коротков. 
4:0 – Радин. 5:0 – Смотрикин. 6:0 – Смотрикин (90).
Нынешним болельщикам трудно представить, что 

значила эта победа для тогдашней воронежской футболь-
ной торсиды. Их команда, ещё шесть лет назад игравшая 
среди команд КФК, в первом же матче за выход в элиту 
советского футбола громит сильнейшего соперника! Во-
ронеж ликовал, наш футбол был в одном шаге от выхода 
в класс «А». Весь следующий день у каждого, кто слушал 
прямой радиорепортаж Владимира Затонского, звучал 
в ушах восторженный голос воронежского спортивного 
комментатора.

«ТРУД» (Воронеж) – СКА (Ростов-на-Дону) – 2:1 (1:0) 
Чемпионат СССР (класс «А»)
13 мая 1961 г. Воронеж. Стадион «Труд». Судья Н. Панкин 

(Москва).
«ТРУД»: Егоров, Трофименко, Иванов (к), Мушковец, 

Викт. Зотов, Мануйлов, Шамин, Мещеряков, Либер, 
Коротков (Красов), Андронников.

Голы: 1:0 – Коротков (18). 2:0 – Андронников (47). 2:1 
– Левченко (77).
Очки воронежской команде были нужны как воздух. 

Сказав «А», говорить «Б» очень не хотелось ни воронежс-
ким футболистам, ни болельщикам. И победа состоялась. 
Причём над ростовским СКА – одной из сильнейших рос-
сийских команд начала 60-х годов XX века. И даже отсутс-
твие легендарного Виктора Понедельника ничуть не осла-
било ростовчан. На поле был не менее знаменитый Олег 
Копаев, правда, успешно локализованный воронежскими 
защитниками.

«ТРУД» (Воронеж) – «ДИНАМО» (Москва) – 2:0 (1:0) 
Чемпионат СССР (класс «А»)
15 октября 1961 г. Воронеж. Стадион «Труд». 30000 зрите-

лей. Судья Н. Пинский (Харьков).
«ТРУД»: Татаренко, Лукин, Баскаков, Мушковец, Викт. 

Зотов, Радин, Шамин, Смотрикин, Либер, Коротков 
(Мануйлов), Андронников.

Голы: 1:0 – Смотрикин (26). 2:0 – Андронников (51 с пен.).
Сама за себя говорит победа над великим московс-

ким «Динамо» – неоднократным чемпионом, призёром 
и обладателем Кубка страны. В его составе против «Тру-
да» играли недавние победители первого розыгрыша 
Кубка Европы В. Кесарев, В. Царёв, Л. Яшин и будущие 
серебряные призёры главного футбольного европейского 
футбольного форума В. Глотов, В. Аничкин, И. Численко, 
В. Короленков. Весь цвет сборной СССР!

«ФАКЕЛ» (Воронеж) – «МЕТАЛЛИСТ» (Харьков) – 1:0 
(0:0), д.в. – 0:0, пен. – 3:5 
Чемпионат СССР (вторая лига, переходные игры)
10 ноября 1978 г. Воронеж. Центральный стадион профсою-

зов. 35000 зрителей. Судья В. Липатов (Москва).
«ФАКЕЛ»: Ширяев, Харитонов, Матвеев, Щёголев, Пере-

гонцев, Муханов, Забиняк (Сухоруков, 46), Новиков 
(Архипов, 70), Крестененко, Филиппов, Васин (Болхо-
витин, 60).

Гол: 1:0 – Муханов (54).
К этому матчу воронежская команда шла почти деся-

тилетие. Чаянья целого поколения воронежских болель-
щиков и судьба феерического сезона должны были раз-
решиться в этой, самой последней игре сезона. «Факел» 
победил. И первая лига была рядом, но потом был удар 
Болховитина в серии послематчевых пенальти и – гробо-
вая тишина… 

Правда, тот незабитый одиннадцатиметровый стал 
вскоре ненужной формальностью для вхождения в пер-
вую лигу.

«ФАКЕЛ» (Воронеж) – «СПАРТАК» (Москва) – 2:0 (1:0)
Кубок СССР (1/4 финала)
28 апреля 1984 г. Воронеж. Центральный стадион профсо-

юзов. 28000 зрителей. Судья В. Абгольц (Алма-Ата).
«ФАКЕЛ»: Ширяев, Лосев, Савченков, Шашкин, Мхита-

рян, Осипов, Соколов (Анненков, 88), Минаев, Со-
шенко (Шмаров, 24), Мурашкинцев, Пимушин.

Голы: 1:0 – Мурашкинцев (4). 2:0 – Минаев (88).
Вряд ли стоит комментировать эту победу. Не найдет-

ся, наверное, такого человека, который мог бы поспорить 
с тем, что этот матч является одним из лучших в истории 
воронежского футбола.

«ФАКЕЛ» (Воронеж) – «БУКОВИНА» (Черновцы) – 2:0 
(0:0)
Чемпионат СССР (вторая лига, финальная группа «В»)
12 ноября 1988 г. Воронеж. Центральный стадион профсо-

юзов. 14500 зрителей. Судья В. Агеев (Кустанай).
«ФАКЕЛ»: Перескоков, Карпенко, Комаров, Королёв, 

Мхитарян, Игумин, Колесников (Акбаров, 70), Мина-
ев, Муханов, Савельев, Сосулин.

Голы: 1:0 – Савельев (52). 2:0 – Карпенко (83).
Воронежцам, чтобы сбросить с себя путы второй 

лиги, нужна была только победа. Одна на весь стадион, 
на весь почти миллионный город, и за ценой никто бы 
не постоял... Последний бой, он самым трудным, но тем 
радостнее стал выигрыш, подаривший возвращение в 
первую лигу.

ЗВЁЗДНЫЕ МАТЧИ
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«ФАКЕЛ» (Воронеж) – «ДИНАМО» (Москва) – 1:0 (1:0)
Чемпионат России (высшая лига, группа «А»)
26 июля 1992 г. Воронеж. Центральный стадион профсою-

зов. 6000 зрителей. Судья А. Савкин (Балашиха).
«ФАКЕЛ»: Филимонов, Зайцев (Сосулин, 46), Горбач, Саф-

ронов, Карпенко, Щёголев, Шипилов, Пименов (Щерба-
ков, 89), Макаров (Жданов, 78), Семин, Евлампьев.

Гол: 1:0 – Макаров (19).
Поединок не имел решающего значения, но сама побе-

да в красивой и достойной игре с превосходящим по силе 
соперником внушала уверенность в матчах на выживание 
и оставила незабываемый след в истории воронежского 
футбола.

«ФАКЕЛ» (Воронеж) – «АЛАНИЯ» (Владикавказ) – 2:1 
(1:0)
Чемпионат России (высшая лига)
3 сентября 1997 г. Воронеж. Центральный стадион проф-

союзов. 22500 зрителей. Судья С. Анохин (Москва).
«ФАКЕЛ»: Городов (к), А. Морозов, Бескровный, Щёголев, 

Шипилов, О. Морозов, Ямлиханов, Чуриков, Стёпин 
(Неучев, 90), Сёмин, Овсянников (Зинич, 80).

ГОЛЫ: 1:0 – О. Морозов (37). 1:1 – Яновский (70). 2:1 – Сё-
мин (73).
Эта встреча стала самой яркой не только того провально-

го сезона. На поле сошлись неудачник турнира и экс-чемпи-
он страны, самая сильная из немосковских команд высшей 
лиги. И, к удивлению многих, «Факел» показал красивую 
острую игру. И захватывающая радостью победа осталась 
надолго в памяти болельщиков.

«ТЮМЕНЬ» (Тюмень) – «ФАКЕЛ» (Воронеж) – 3:4 (2:0)
Чемпионат России (первый дивизион)
27 октября 1999 г. Тюмень. Стадион «Тюмень». 1500 зрите-

лей. Судья А. Тюмин (Новочеркасск).
«ФАКЕЛ»: Пчельников, Булатов (Гурбанов, 61), Бескров-

ный, Щёголев, Кудряшов (Растегаев, 28), Касторный, 
Ямлиханов (к), Марцун (Дзюбенко, 23), Коваленко, 
Овсянников, Захаров.

Голы: 1:0 – Баранов (6). 2:0 – Федоренков (22). 3:0 – Шерс-
тнев (55). 3:1 – Расстегаев (63). 3:2 – Коваленко (65). 3:3 
– Гурбанов (73). 3:4 – Гурбанов (88). Нереализованный 
пенальти: Гурбанов (65, вратарь).
Такого воронежский футбол не знал за всю историю су-

ществования команд мастеров. Победа давала тюменцам 
надежду на спасение от второго дивизиона, а «Факелу» от-
крывала дорогу в высший. Воронежские футболисты совер-
шили настоящий подвиг. Проигрывая к середине второго 
тайма с разгромным счётом, они за две минуты до конца 
матча вырвали победу, и высшая лига стала реальностью.

«ФАКЕЛ» (Воронеж) – «СПАРТАК» (Москва) – 1:0 (1:0)
Чемпионат России (высший дивизион)
5 августа 2000 г. Воронеж. Центральный стадион проф-

союзов. 25000 зрителей. Судья Н. Фролов (Раменс-
кое).

«ФАКЕЛ»: Гончаров, Черкес, Бескровный, Власов, Гри-
шин (Горбачёв, 65), Касторный, Ямлиханов, Санько, 
Сафронов (к), Шуканов (Шмаров, 77), Юминов (Гур-
банов, 56).

Гол: 1:0 – Шуканов (26).
Стоит ли говорить, что матчи «Факела» с москвичами, 

и особенно со «Спартаком», носят особый характер. Осо-
бенно если учесть, что спартаковцы уже целое десятиле-
тие являлись флагманом российского футбола. Это был 
настоящий праздник, которого болельщики ждут годами. 
Воронеж ликовал всю ночь с надеждой, что снова всё это 
обязательно повторится.

«КЛУБ 250»
Мастер спорта Евгений Щёголев вошел в историю 

команды мастеров Воронежа как один из самых надёж-
ных игроков.

Пятнадцать лет подряд, с 1965 по 1979 год, защищал он 
спортивную честь родного клуба. Играл вдохновенно и само-
отверженно, не раз выручал команду в трудных ситуациях. Ря-
дом с ним более уверенно чувствовали наши стражи ворот.

В первый раз на зелёный газон воронежского стадиона 
Евгений вышел 22 июля 1965 года в матче с командой «Текс-
тильщик» (Иваново). В последующие годы болельщики виде-
ли этого вездесущего защитника почти в каждой игре. Потому 
он и сыграл больше всех матчей – 474. 

Выступления Евгения Щёголева складывались по го-
дам так: 1965 год – 22 игры, 1966 – 27, 1967 – 36, 1968 – 32, 
1969 – 28, 1970 – 36, 1971 – 36, 1972 – 30, 1973 – 28, 1974 – 34, 
1975 – 33, 1976 – 22, 1977 – 44, 1978 – 37, 1979 – 29.

В 1999 году, к большой радости нашего главного вете-
рана Евгения Алексеевича Щёголева, его сын Александр 
стал полноправным членом этого символического «Клуба 
250». Отец и сын – уникальный случай!

В клуб вошли 19 футболистов:
Евгений Щёголев – 474, Оганез Мхитарян – 406, Алек-

сандр Щёголев – 392, Владимир Проскурин – 391, Виктор 
Межов – 340, Владимир Янишевский – 324, Александр Бес-
кровный – 299, Андрей Шашкин – 297, Геннадий Сёмин 
– 294, Александр Минаев – 293, Сергей Савченков – 281, Вя-
чеслав Мурашкинцев – 273, Владимир Мануйлов – св.270, 
Александр Симоненков – 270, Вячеслав Борисов – 268, 
Вадим Сосулин – 258, Александр Малюкин – 254, Валерий 
Мельников – 251, Александр Миронов – 251.

«КЛУБ СНАЙПЕРОВ»
Мастер спорта Владимир Проскурин принадлежит 

к числу тех игроков, чьи действия на зелёных полях 
стадионов во многих городах страны вызывали восхи-
щение любителей футбола.

Он забивал мячи и при завершении стремительных 
атак, и при исполнении штрафных ударов, нередко даже 
с дальних дистанций. Владимир не только сам отличался, 
но и зачастую создавал отличные возможности для парт-
нёров, точными пасами выводил их на ударные позиции. 
Потому-то он был одним из тех футболистов, на игру кото-
рых зрители ходили с большим желанием.

5 ноября 1964 года наша команда принимала на своём 
поле рижскую «Даугаву». В этом матче принимал участие 
19-летний Володя Проскурин, отметивший свой дебют 
красивым голом.

…Шли годы, росло и число голов, забитых лучшим 
снайпером нашей команды. Вот раскладка всех его 182 мя-
чей в чемпионатах страны: 1964 год – 1, 1965 – 16, 1966 – 10, 
1967 – 13, 1968 – 22, 1971 – 22, 1972 – 20, 1973 – 15, 1975 – 19, 1976 
– 10, 1977 – 20, 1978 – 14.

Выступая за главную команду мастеров Воронежа, 
он не раз отличался и в кубковых состязаниях, и в Спар-
такиады, и во встречах с зарубежными клубами. В общей 
сложности записал на свой лицевой счёт 215 забитых мя-
чей. Это – рекорд нашей команды!

Вот имена всех футболистов воронежского клуба, 
кто забил не менее 50 мячей в официальных матчах:

Владимир Проскурин – 215, Виктор Пимушин – 127, 
Владимир Янишевский – 96, Геннадий Смирнов – 93, Алек-
сандр Минаев – 91, Владимир Муханов – 83, Виктор Смот-
рикин – 73, Юрий Коротков – 67, Валерий Шмаров – 67, Се-
рафим Андронников – 62, Александр Стёпин – 61, Геннадий 
Сёмин  – 58, Вячеслав Мурашкинцев  – 56,  Виктор Межов 
– 55, Борис Чернышов  – 53, Игорь Ляхов – 52.
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ЛУЧШИЕ ИГРОКИ 
СТОЛЕТИЯ

Валерий ТАТАРЕНКО
(1940-1969)

Вратарь. Мастер спорта СССР. 
За воронежскую команду «Труд» вы-

ступал в 1960-1969 годах. Талантлив до 
бесконечности, с оптимальными физи-
ческими данными. Бесстрашен и в то же 
время расчётлив. С простой, но чрезвы-
чайно эффектной манерой игры. Одина-
ково силён был и в рамке ворот, и на вы-
ходах. Был уверен в самых, казалось бы, 
критических ситуациях. Крайне редко 
проигрывал дуэль форвардам соперника. 

Запомнился он своим добродушным 
характером, беззаветной верностью фут-
болу, тонким пониманием игры, блестя-
щим мастерством… 

Евгений ЩЁГОЛЕВ
(1946)

Защитник. Мастер спорта СССР. 
В 1965 году этот замечательный 

спортсмен дебютировал в основном со-
ставе воронежской команды. С каждым 
годом росло его мастерство. Отличитель-
ная  черта – бойцовский дух. Всегда умело 
распоряжался мячом, был исключитель-
но ценным игроком обороны. Отличал-
ся умением выбрать момент для атаки, 
сковать действия соперника. Никогда, 
ни в одной игре не опускался ниже свое-
го уровня. Выступал за сборную РСФСР. 
До конца остался преданным родному 
городу: 15 лет подряд, с 1965 по 1979 год, 
достойно защищал подступы к своим во-
ротам. Обладатель, наверное, вечного 
воронежского рекорда – 474 матча!

«Золотая» гвардия
Каждый знает, что футбол самый популярный вид спорта. Нет 

страны на нашей планете, где бы ни звенел тугой кожаный мяч. 
Повсюду проходят чемпионаты и турниры, кубковые состязания 
и товарищеские встречи. 

И вполне понятно, что специалисты, журналисты и болель-
щики постоянно высказывают своё мнение о достоинствах тех 
или иных игроков, предлагают кого-то из них включить в спи-
сок символических сборных разного ранга. 

Вот и мы подумали, а почему не быть подобной сборной 
в Воронежской области, тем более что наш футбол имеет со-
лидную историю, в которой сверкали по-настоящему яркие 
звёзды. 

Решили посоветоваться с авторитетными болельщи-
ками-ветеранами, которые десятки лет были свидетелями 

футбольных баталий своих любимцев. В главной команде 
Воронежа всегда было немало высококлассных футболис-
тов, которые своей великолепной игрой приносили им не-
измеримую радость. Конечно, назвать лучших было не так 
просто. Ведь сколько людей, столько и мнений. И всё-таки 
после долгих дискуссий большинство участников этого 
своеобразного референдума однозначно предпочли такой 
вариант трёх символических сборных воронежского футбо-
ла. Просто колоссальную работу среди любителей футбола 
провел Юрий Семенович Рогулькин, который более полу-
века всегда был рядом среди многих поколений футболистов 
главной воронежской команды. Это благодаря ему удалось 
справиться с нелёгкой задачей. За это он заслуживает самой 
высокой благодарности. 

Итак, кто же получил право быть в составе первой сборной?

Александр БЕСКРОВНЫЙ
(1971)

Защитник.
Много лет он, безусловно, был 

сильнейшим игроком обороны в ко-
манде мастеров Воронежа. Техничный, 
расчётливый, скоростной – вот набор 
эпитетов, которые точно характеризу-
ют стиль его игры. За восемь сезонов он 
сыграл за «Факел» 299 матчей. И почти 
всегда на самом высоком уровне. Редко 
форвардам других команд удавалось с 
ходу обыграть нашего надёжного за-
щитника. Играл надёжно, нестандартно 
и самобытно. 
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Иван ГОРНОСТАЕВ
(1929-1967)

Защитник. Мастер спорта СССР. 
Это был футболист большого дарова-

ния. Играл просто, но за непринуждён-
ностью его действий угадывались боль-
шое мастерство и уверенность в своих 
силах. Цепок в отборе, хорош в подыг-
рыше и завершении атак. Позиционное 
чутьё, умение точно выбрать нужный 
момент для успешного отражения атаки 
соперника породили славу труднопрохо-
димого защитника. Не восторгаться ка-
питаном было нельзя. 

Юрий КОРОТКОВ
(1928-1994)

Полузащитник. Мастер спорта СССР. 
С именем этого замечательного спорт-

смена связаны самые славные страницы 
истории воронежского футбола. Трудно 
преувеличить его вклад в успехи коман-
ды в 1957-1961 годы. Они весомы: первые 
места в зональных соревнованиях, успеш-
ное выступление в финалах чемпионата 
России, выход «Труда» в высший эшелон 
отечественного футбола. Он – главный 
вдохновитель множества результативных 
атак воронежской команды. 

Вячеслав ИВАНОВ
(1938)

Защитник. Мастер спорта СССР. 
Играл решительно, расчётливо и 

смело. Обладал высокой скоростью, уме-
нием выбрать единственно верную в том 
или ином моменте позицию, широким 
тактическим кругозором. Если нашим 
воротам грозила опасность, он шёл на их 
защиту во весь свой богатырский рост. 
Множество атак форвардов соперников 
заканчивались безрезультатно, когда на 
их пути вырастала фигура на редкость 
надёжного защитника. 

Виктор ЛОСЕВ
(1959)

Полузащитник. 
Заслуженный мастер спорта СССР.

Этот невысокого роста футболист 
сразу же стал любимцем зрителей. Его 
темперамент не знал границ. Обладая вы-
сокой скоростью, он в течение всей игры 
без устали совершал челночные рейды от 
штрафной до штрафной. 

Его умелая игра за «Факел» в 1981-1985 
годах не осталась без внимания. В следу-
ющем году он стал игроком столичного 
«Динамо». 

Владимир ЯНИШЕВСКИЙ
(1942)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
На футбольном поле он чувствовал 

себя как в родной стихии. Стремление 
быть в гуще игровых событий, помно-
женное на незаурядную технику владе-
ния мячом, делали его игроком высокого 
класса. С лёгкостью, а порой и с изящест-
вом забивал он голы с разных позиций. И 
не только сам отличался, но и щедро по-
могал своим партнёрам добиваться успе-
ха точными и своевременными пасами. 

Валерий ШМАРОВ
(1965)

Полузащитник. Мастер спорта 
международного класса. 

Талантливый воспитанник воронежс-
кого футбола, по заслугам  был удостоен 
столь высокого звания. Его умелой игрой 
восхищались не только болельщики на-
шего города, когда он выходил на поле в 
майке родного «Факела». Блестяще он иг-
рал и в составе московского «Спартака». 
Дважды (1987, 1989 гг.) был чемпионом 
страны, а также серебряным (1994 г.) и 
бронзовым (1995 г.) призёром. 
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Владимир ПРОСКУРИН
(1945)

Нападающий. Мастер спорта СССР. 
Трудно найти человека, который был  

бы так верен мячу. Его бомбардирский 
талант просто удивителен. 

За 12 сезонов он забил в чемпиона-
тах страны, в кубковых состязаниях и в 
поединках с зарубежными клубами 215 
мячей! Этот рекорд остался навсегда не-
покорённым в биографии воронежского 
футбола. 

Серафим АНДРОННИКОВ
(1937-2007)

Нападающий. Мастер спорта СССР.
Его отважная, азартная и результа-

тивная игра вызывала восторг у болель-
щиков. На их признательность, бурные 
овации он всегда отвечал красивой иг-
рой. Он, как никто, умел появиться, слов-
но из-под земли, почти у самых ворот со-
перника. Один миг – и мяч уже в сетке. 
Недаром он записал на свой лицевой счёт 
более 60 забитых мячей. 

«Серебряные» гвардейцы
Был определён и второй состав, в котором подобраны игроки очень авторитетные, почти не уступающие первым по уров-

ню мастерства. Любой из них вполне мог занять место в списке «одиннадцати лучших». 

Владимир МЕРОВЩИКОВ
(1956)

Вратарь. Мастер спорта СССР. 
Один из лучших стражей ворот «Фа-

кела» в 80-х годах. Главная черта его 
игры – стабильность. Он знал: чтобы 
стать настоящим голкипером, надо тру-
диться самозабвенно. И он неизменно 
следовал этому правилу. Его уверенность 
передавалась партнёрам. Защитники не 
смотрели с опаской назад: знали – он не 
подведёт. 225 раз болельщики видели его 
колоритную фигуру на последнем рубеже 
обороны. 

Владимир ТРОФИМЕНКО 
(1932-1999)

Защитник. Мастер спорта СССР.
Славный путь прошёл он с родным 

«Трудом» – от чемпиона области 1953 года 
до элитного класса в 1961-м. В игре был 
неукротим и азартен. «Пройти» его было 
трудно. Он мог сыграть на перехвате, на-
глухо «выключить» своего подопечного, 
подключиться к атаке. Выступал долго и 
на высоком уровне. 

Сергей САВЧЕНКОВ
(1955)

Защитник. Мастер спорта СССР. 
Играл в «Факеле» достаточно долго – с 

1980 по 1987 год. Был его бесспорным ли-
дером и капитаном в период наивысших 
успехов команды – «бронза» в первой лиге 
в 1983 году, прорыв в элиту отечественно-
го футбола и легендарная победа над сто-
личным «Спартаком» в четвертьфинале 
Кубка СССР в 1984 году. Отличительная 
манера игры – элегантность, подчёркну-
тая уверенность в себе. Практически не 
проигрывал единоборства. 
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Олег ОСИПОВ
(1955)

Защитник. Мастер спорта СССР.
Высокий и статный спортсмен, он 

всегда был заметен в любом матче. Иг-
рал, как и подобает хорошему мастеру, 
с достоинством. Хорошо чувствовал 
позицию, уверенно играл головой. Был 
надёжным в обороне, целеустремленным 
в атакующих действиях. 

Андрей ШАШКИН
(1956)

Защитник. Мастер спорта СССР.
Играл он просто, но надёжно. В беге 

вроде не спринтер, а сопернику редко уда-
валось от него оторваться. В единоборс-
твах был смелым и решительным. Грубые 
оплошности допускал крайне редко. И 
всё – от уверенности. Умел делать рейды 
по флангу, помогал своим форвардам. 

Виктор ПАПАЕВ
(1947)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
Он был футболистом большого да-

рования. Обладал точным и хлёстким 
ударом. И всегда находился в той точке 
поля, где был особенно нужен своим пар-
тнёрам. Его супертехничная, умелая игра 
вызывала восхищение абсолютно всех 
болельщиков. 

Лев РАДИН
(1933)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
Он – первый представитель воро-

нежского футбола, получивший звание 
мастера спорта. Такая высокая оценка 
– свидетельство его незаурядного талан-
та. И верно, ловкий и подвижный, он сра-
зу стал кумиром трибун. Мог играть на 
любом участке поля: то яростно защищал 
подступы к своим воротам, то лихо мчал-
ся с мячом в штрафную площадку сопер-
ника. Бесподобно играя головой, забивал 
голы-красавцы. 

Вячеслав МУРАШКИНЦЕВ
(1957)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
Мужественным и смелым игроком 

был он. Никогда не боялся острых ситуа-
ций на поле. В борьбе за мяч отдавал все 
свои силы и умение. Нередко его можно 
было видеть на острие атак. И не раз за-
бивал решающие мячи в победных мат-
чах своей команды. 

Оганез МХИТАРЯН
(1962)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
Совсем юным пареньком пришёл 

он в команду «Факел» и 14 лет защищал 
её спортивную честь. Недаром только 
в чемпионатах этот кудесник мяча вы-
ходил на поле 406 раз! Пластичный, с 
мягкой манерой игры и филигранной 
техникой, вызывал восторг у болельщи-
ков. Бесспорно, он был одним из самых 
заметных игроков нашей команды. 
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Виталий САФРОНОВ
(1973)

Нападающий. Мастер спорта СССР.
Ему подвластно было многое. С мя-

чом мог вихрем ворваться в стан сопер-
ника, бил по мячу хлёстко и неожиданно. 
Играл тонко, красиво. Забивал не только 
сам. Если партнёр находился на лучшей 
позиции, обязательно отдаст ему точный 
пас с любой дистанции. Всего три сезона 
он выступал за «Факел», но оставил о себе 
память как об игроке экстра-класса. 

Виктор СМОТРИКИН
(1932-2005)

Нападающий. Мастер спорта СССР.
Его манера игры была крайне не-

удобна для игроков обороны соперника. 
Мяч, посланный им, часто летел по нево-
образимой траектории и, к удивлению 
многих, оказывался в сетке. Нередко уда-
валось ему забивать голы из труднейших 
положений. В пору становления команды 
в 50-х годах, без преувеличения, был её 
главной атакующей силой. Играл краси-
во, мощно, результативно. 

«Бронзовый» состав
В почётном составе «33-х» представлены игроки за более чем полувековой период выступления флагмана воронежского 

футбола в чемпионатах СССР и России. Итак – третьи среди лучших. 

Юрий ЛИТВИНОВ
(1942-2000)

Вратарь. Мастер спорта СССР.
Когда он играл, создавалось впечатле-

ние, что он неутомим. Ему бьют по воро-
там, он падает, тут же вскакивает, снова 
пытается отбить или намертво прижать 
мяч к груди. Он охранял ворота спокойно 
и уверенно. Нельзя сказать, что играл без 
ошибок. Но всё-таки достоинств у него 
было намного больше, нежели огрехов.  

Юрий ЛУКИН
(1938)

Защитник. Мастер спорта СССР.
Его атлетическая фигура сразу при-

ковывала к себе внимание. Настойчивый 
и бескомпромиссный. Обладал завидной 
лёгкостью, владел не только приемами 
отбора, но и тонкой передачей мяча. Всех 
этих качеств было вполне достаточно, 
чтобы стать одним из лучших игроков 
обороны. 

Валерий МЕЛЬНИКОВ
(1942-1987)

Защитник. Мастер спорта СССР.
В игре, в первую очередь, отличался 

мягкостью, эластичностью. Обладал спо-
собностью предугадать ход событий на 
поле. Был техничен и смел, расчётлив и 
рационален. Любил начать атаку, всегда 
точно отдавал пас партнёрам. 
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Александр МИРОНОВ
(1944)

Защитник. Мастер спорта СССР.
Его смело можно отнести к игрокам 

обороны новой формации. При необхо-
димости умел показать свой характер. 
Его игру отличала элегантность, акку-
ратность. Был хорош не только в отборе 
мяча, но и свободно чувствовал себя в 
средней линии и даже в нападении. Всег-
да был верен своему кредо: разрушая 
– созидать. 

Геннадий СЁМИН
(1967)

Полузащитник. Мастер спорта.
Был во многом универсален, прочно 

усвоил основные технические приёмы. 
Обладал тонким чутьём выбора пози-
ции. Это помогало ему, как диспетчеру, 
точным пасом выводить на ударную по-
зицию своих партнёров и самому стано-
виться автором забитых мячей. 

Виктор БЕЛОВ
(1925-2001)

Защитник. Мастер спорта СССР.
Он сразу завоевал признание как 

своих одноклубников, так и соперников. 
Хорошо играл в отборе внизу, его невоз-
можно было переиграть «на втором эта-
же». Особенно славился ударом с лёта. 
Выполняя этот труднейший элемент, мог 
точно послать мяч в любую точку поля. 
Умел неожиданно появиться на передней 
линии атаки, где действовал как заправс-
кий нападающий. 

Владимир МАНУЙЛОВ
(1940)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
11 сезонов подряд его майка мелькала 

на многих стадионах страны. Отличался 
стабильной и прилежной игрой. Надежен 
был и в центре поля, и на острие атак. 
Блеснул мастерством ещё в 1960 году в 
финальном турнире чемпионата РСФСР 
в городе Шахты. Забив три гола, он внес 
заметный вклад в выход родной команды 
в элиту отечественного футбола. 

Борис ЧЕРНЫШОВ
(1937-2007)

Полузащитник. Мастер спорта СССР.
Крепкий, коренастый, никогда не ухо-

дил от единоборства с защитниками со-
перников. Умел виртуозно прикрыть мяч 
корпусом, своевременно делал острый 
прострел или отдавал партнёру точный 
пас. Но и сам не упускал шанса пробить 
по воротам. Маневрируя возле чужих во-
рот, игрок мог нанести неожиданный вы-
пад, а его сильный удар нередко заставал 
врасплох стражей ворот соперников. 

Радик ЯМЛИХАНОВ
(1968)

Полузащитник.
Моторный игрок, большой трудяга. 

Обладал таким ценным качеством, как 
изящный отбор мяча у соперника. Участ-
вовал в атаках своей команды. Он надёж-
но контролировал центр поля, часто 
срывал атаки соперников. Всегда играл 
аккуратно,  обладал ювелирным пасом 
своим партнёрам
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Геннадий СМИРНОВ 
(1955-2000)

Нападающий.
Его игровой темперамент бил через 

край. шёл на ворота бесстрашно, не щадя 
ни себя, ни соперников. Был типичным 
центрфорвардом таранного типа. Обла-
дал сильнейшим ударом. Забивал мяч и 
в упор, с дальних дистанций. Его резуль-
тативность была выше всяких похвал: 93 
раза вратарям других команд пришлось 
вынимать мячи из своих сеток. 

ДРУГИЕ ТОЖЕ НЕ ЗАБЫТЫ
Разумеется, в этом опросе любители 

футбола называли и другие имена, кото-
рые заслуживают большого уважения за 
свой немалый вклад в биографию воро-
нежского футбола.

Вратари – Феодосий Бондаренко 
(мс), Олег Караваев, Александр Филимо-
нов (мс), Андрей Ширяев (мс). 

Защитники – Вячеслав Борисов, 
Александр Дверцов, Владимир Перегон-
цев (мс), Александр Симоненков, Вадим 
Сосулин, Александр Щёголев (мс). 

Полузащитники – Виктор Зотов 
(мс), Виктор Межов, Владимир Соколов 
(мс), Геннадий Сошенко (мс), Владилен 
Шамин (мс), Вячеслав Шардыкин (мс). 

Нападающие – Григорий Горноста-
ев, Борис Градов, Сергей Крестененко 
(мс), Александр Минаев (мс), Владимир 
Муханов (мс), Альберт Либер (мс), Вла-
димир Сорокин (мс). 

И нет никакого сомнения в достоинс-
твах этих игроков. Каждый из них играл 
на самом высоком уровне. 

Всем им и игрокам трёх символи-
ческих сборных – наш низкий поклон!

Виктор ПИМУШИН
(1955)

Нападающий. Мастер спорта СССР.
Он был грозой для стражей ворот 

соперников. Техничен, быстр. Удары по 
мячу у него получались резкими, неожи-
данными, сильными. Умел и штрафные 
выполнять отменно, и атаку с ходу завер-
шить. Недаром на его лицевом счету 127 
забитых мячей в чемпионатах , кубковых 
состязаниях и в матчах с зарубежными 
командами.
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Звезда 
первой величины
Юрий Николаевич Коротков остался в памяти 

тех, кто видел его на футбольном поле, как абсо-
лютно лучший игрок. Его относительно недолгое 
пребывание в «Труде» совпало с первым взлётом во-
ронежского футбола конца пятидесятых годов. Да 
и взлёт этот, как считают свидетели той эпохи, 
стал возможным благодаря этому незаурядному 
спортсмену и человеку.

Впрочем, обо всём по порядку.
Помнится его появление в Воронеже – май 1957 

года. Тогдашний директор Центрального стадиона 
проф союзов Дмитрий Копыл, как бы предвосхищая 
новую эру воронежского футбола, с особой приподня-
тостью в голосе сообщил собравшейся публике, что за 
«Труд» будет выступать игрок московского «Локомоти-
ва» и второй сборной СССР Юрий Коротков.

И действительно, вскоре он приехал в наш город и 
попал сразу «с корабля на бал». Футболисты «Труда» в 
этот день в очередном матче чемпионата страны при-
нимали команду из Грозного.

– Я был не в форме, – признавался потом Коротков 
в личной беседе, – выступать сразу же после приезда не 
собирался, зная, что особой турнирной необходимости 
не было.

Сказал, но всё-таки вышел (вот что значит профес-
сионал!), да и сыграл просто великолепно, забив побед-
ный гол.

После пары матчей поклонники воронежской 
команды уже боготворили нового игрока. Это и понят-
но: все увидели, что пришёл боец, лидер, вожак. Резкий, 
темпераментный, с поставленным ударом с обеих ног. 
По современным меркам, трудно было бы определить его 
фактическое игровое амплуа. В ходе матча он нередко 
отходил глубоко назад, а потом внезапно появлялся то в 
центре, то на флангах. А когда оказывался на острие ата-
ки, буквально заводил своих партнёров: «Пошли-пошли, 
ребята! Вперёд! ещё один голик забить надо…»

Думается, что Юрий ещё тогда демонстрировал 
прообраз футбола будущего, авторство которому отве-
ли голландцам в середине 70-х. При огромном движе-
нии по всему полю, он постоянно и с разных позиций 
забивал мячи и в чемпионатах страны, и в кубковых 
состязаниях, и в товарищеских матчах с зарубежными 
командами.

Его авторитет в команде был непререкаем. Даже 
очень резкие реплики десятого номера «Труда» нико-
го не обижали, а, наоборот, подхлёстывали партнёров 
на страстную борьбу. Пожалуй, он был единственным 
футболистом, в адрес которого никто не слышал ни 
единого упрёка.

Отлично выполнял он и все стандартные положе-
ния. В памяти остались два его красавца-гола со штраф-
ных, метров с двадцати пяти, в ворота довольно силь-
ной команды «Гюнешспор» из Турции.

А подачи им угловых вообще были уникальны – 
мощно посылал мяч на средней высоте к одиннадцати-
метровой отметке, где высоко выпрыгивал Лев Радин и 
головой вколачивал «пятнистый» в сетку ворот. Просто 
футбольная классика!

Пик игровой судьбы Юрия Короткова приходится 
на сезон 1959 года. Именно в тот год родилась в Воро-
неже по-настоящему классная дружина, завоевавшая 
авторитет в стране, победившая в зональном турнире и 
положившая начало последующей «золотой» пятилетке 
«Труда». И такое совпадение взлёта мастерства капита-
на и команды в целом было отнюдь не случайностью.

В 1960-м, в Шахтах, перед самой финальной пуль-
кой за выход в элиту советского футбола, Юрий Корот-
ков ломает ногу. Болельщики Воронежа в панике: «Как 
же без него?!» На поле вышел двадцатилетний Влади-
мир Мануйлов. Он вспоминал:

– Потеря капитана нас напугала, но мы как-то очень 
быстро преодолели шоковое состояние, опять же благо-
даря высокому духу нашего вожака. Вопреки требова-
ниям врача, домой он не уехал, остался в расположе-
нии команды – всех подбадривал, опекал, вдохновлял, 
особенно меня. Сам на костылях, а в глазах такая воля, 
такая решительность!.. Сильный человек, что там гово-
рить…

Еще один герой «золотой» эпохи «Труда» защитник 
Вячеслав Иванов, принявший в дальнейшем капитанс-
кую эстафету, так характеризует предшественника:

– Рядом с ним плохо играть было невозможно. Как 
перед родным батюшкой, чувствовали мы перед ним 
свою ответственность. И себя ради игры не щадил, и 
никому спуску не давал. Но диктатором я бы его не на-
звал. А вот человеком с высокой организаторской жил-
кой – да. Мы уважали его от всей души…

Несмотря на тяжёлую травму, Юрий всё-таки сыг-
рал в своем последнем сезоне-61 в элитном классе. Да 
ещё как! 29 раз он выходил на зелёные газоны стадио-
нов Москвы, Воронежа, Тбилиси, Харькова, Баку, Мин-
ска и других городов. И восемь забитых голов записал 
на свой лицевой счёт. Даже отметился «хет-триком» в 
поединке со спартаковцами Вильнюса. А как красиво 
после его удара влетел мяч в сетку ворот мощной ар-
мейской команды из Ростова-на-Дону! Это был первый 
победный матч «Труда» в высшем свете.

Но после окончания сезона он всё-таки ушел из 
команды. 

«Как в неё пришёл неожиданно, так же неожидан-
но и покинул. Тяжко было на душе после того, как с 
нами обошлись в элитном классе», – признавался он 

«Труд» (Воронеж) 
в поединке 
с командой «Гю-
нешспор» (Анкара, 
Турция) – 4:0
На переднем плане 
рядом с вратарём 
команды гостей 
– Владимир 
Коробов, который 
открыл счёт 
в этом матче. 
Чуть дальше 
капитан нашей 
дружины – 
Юрий Коротков, 
автор двух заби-
тых мячей, а 
в далеке – Сера-
фим Андронников, 
забивший 4-й гол.
1959 год.

НАШИ КУМИРЫ
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на торжественной встрече с ветеранами футбола в 
Доме актёра.

Действительно, регламент первенства страны был 
тогда настолько своеобразным, что если кто и мог от 
него пострадать, так только представитель самого круп-
ного города Центрального Черноземья. Довлел отнюдь 
не спортивный принцип, а, скажем так, геополитичес-
кий. «Труд» вынужден был покинуть класс сильнейших 
как худшая команда РСФСР, хотя оставил позади себя 
семь клубов из столиц братских республик СССР.

Позже Юрий Николаевич сам возглавил команду 
мастеров. Но это уже было что-то другое. Ему как глав-
ному тренеру так не хватало на поле самого себя или 
себе подобного неистового вожака. Собрать волю в 
единый командный кулак, повести за собой было неко-
му. Дух Короткова иссякал на глазах. Не выдержал и ре-
шил посвятить себя воспитанию молодых футболистов. 
И здесь его талант засверкал новыми гранями. 

Интересен рассказ Зои Ивановны, супруги Юрия 
Николаевича:

– Мы с ним оба родом из подмосковного города 
Щёлково. Там он и приобщился к футболу. Когда служил 
в армии, играл за московское «Динамо», а после служ-
бы – за столичный «Локомотив», откуда его настойчиво 
сватали в Куйбышев, выступать за «Крылья Советов».

Мы уже сидели на чемоданах, готовые к отъезду, 
как вдруг появляется Григорий Иванович Лисаченко, 
тогдашний председатель облспорткомитета (обратился 
вроде бы по рекомендации Виктора Белова). Нашёл нас 
в Москве. Стал горячо убеждать, что, дескать, лучше 
Воронежа в провинции города нет. И мы согласились. И 
потом никогда об этом не жалели. Как говорят, вросли 
корнями на гостеприимной земле.

Известно, что далеко не у каждого футболиста по-
лучается семья. Ведь игроки постоянно в разъездах и 
отлучках на бесконечных тренировках. И годы молодые 
так и проходят в разлуках…

Но наш союз с Юрием Николаевичем – исключе-
ние из правил. Он был хорошим семьянином: всегда 
внимательный, ласковый и добрый. И очень любозна-
тельным. Серьёзно, к примеру, увлекался литературой 
– книги отовсюду привозил, собрал приличную домаш-
нюю библиотеку. А в футболе – настоящий фанатик, и 
когда играл, и когда тренером был. По-отцовски любил 
всех мальчишек. А с Сашей Бородюком и Валерой Шма-
ровым возился больше, чем с собственным сыном, ко-
торый вроде бы тоже подавал определенные надежды 
в футболе. Видимо, видел в них продолжение самого 
себя, по сути, до конца нереализовавшегося в период 
собственных выступлений. Уверена, старался он ради 
того, чтобы хоть кто-то после него дошёл до больших 
спортивных высот. Думаю, что его мечта сбылась в пол-
ной мере…

Кто сейчас не знает этих имён? Первый – олимпий-
ский чемпион Сеула-88, заслуженный мастер спорта, а 
ныне старший тренер сборной России; второй – мастер 
спорта международного класса, успешно трудится на 
тренерском поприще.

Валерий Шмаров, к его чести, частенько вспомина-
ет время, когда познавал футбольные азы в спецклассе 
СДЮШОР «Факел».

– Юрий Николаевич работал с нами, мальчишками, 
с большим увлечением. Все футбольные секреты нагляд-
но демонстрировал сам, охотно передавал свои знания 
и умение. Да плюс ко всему у него, несомненно, был 
педагогический талант. Один из его уроков я запомнил 
навсегда.

Играли мы как-то на первенство города. С за-
ведомо слабой командой. Откровенно говоря, весь 
первый тайм мы провели спустя рукава. Отсюда и 
результат – 0:0. А в раздевалке услышал в свой адрес 
такие слова Юрия Николаевича: «Если хочешь стать 
большим игроком, никогда не разделяй соперников 
на слабых и сильных, не дели матчи на ответствен-
ные и проходные». Стыдно стало, выскочил на поле 
после перерыва с другим настроем и забил несколь-
ко мячей. 

А разве забудешь первые настоящие бутсы, кото-
рые я получил из рук тренера, когда он провожал меня 
на игры в составе юношеской сборной СССР?

Впрочем, в нынешней тренерской работе Валерия 
Валентиновича Шмарова весьма отчётливо просматри-
ваются методы воспитания его знаменитого наставни-
ка. Он так же неудобен для начальства, беспощаден к 
себе, требователен и одновременно бережлив к своим 
подопечным. Недаром он вывел свою молодую коман-
ду на профессиональный уровень. И в сезоне-2008 его 
подопечные взяли старт в чемпионате России в зоне 
«Центр» второго дивизиона.

…В среде специалистов до сей поры бытует мнение, 
что Юрий Николаевич Коротков мог бы на пару-тройку 
лет продлить свое пребывание в команде мастеров, 
мол, короткая у него получилась футбольная эпоха.

Возможно, это и так. Но ему и пяти лет хватило, 
чтобы болельщики нашего города безоговорочно при-
знали его абсолютно лучшим игроком воронежского 
футбола ХХ столетия.

Метеор 
на левом краю

С той поры прошли десятки лет, но болель-
щики-ветераны и сейчас с большой теплотой 
вспоминают искромётную игру кудесника кожа-
ного мяча Серафима Андронникова.

Он обладал взрывной стартовой скоростью, 
мчался по своему левому флангу, как смерч, легко 
оставлял позади себя всех, кто пытался потягаться 

Серафим 
Андронников 

всегда был готов 
принять пас 

от партнёра.
1959 год.
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с ним в беге. Догнать его не удавалось практически 
никому. Удивление вызывало его умение, не снижая 
темпа, никогда не терять контроля над мячом. 

Серафим рвался к чужим воротам разными пу-
тями и поэтому был непредсказуем. То, совершив 
рывок по бровке поля, он неожиданно «резал угол», 
влетал в штрафную площадку соперника и наносил 
с ходу разящий удар, то прорывался почти до углово-
го фланга, а потом вдоль лицевой линии доходил до 
ближней штанги, элегантно распоряжался мячом, за-
ставляя вратарей недоуменно разводить руками. Его 
импровизация не знала границ. А как ловко он «зара-
батывал» пенальти! Защитники подчас были просто 
обескуражены тем, как юркий нападающий воро-
нежского «Труда» мгновенно прокидывал мяч себе 
на ход, тут же шёл на ускорение. Удар опекуна при-
ходился уже не в мяч, а в ногу форварда, и тот оказы-
вался на газоне. Сколько синяков и шишек получал 
он, сколько травм приходилось ему залечивать?

…Футбольная карьера Серафима началась в 
далёком 1956 году. Работал на авиазаводе слесарем-
клепальщиком, учился в вечерней школе, а в свобод-
ное время на заводском стадионе играл в футбол. 
Первая команда «Крылья Советов»: бесконечные 
матчи, красивые голы…

Видимо, его игра за заводскую команду чем-то 
приглянулась тренерам профессионального клуба 
нашего города, коль они пригласили его в турне по 
Средней Азии. Сыграл два матча, в Душанбе и Таш-
кенте, где выходил на замену. Но пробиться в основ-
ной состав не удалось. Лишь спустя два года, после 
службы в армии, получил ещё одно приглашение и 
своим старанием смог закрепиться в команде мас-
теров. 

Дебют Серафима в чемпионате страны состоялся 
22 апреля 1959 года в поединке с саратовским «Локо-
мотивом». Игра тогда закончилась нулевой ничьей. 
А первый свой гол ему удалось забить в Липецке, где 
воронежцы победили команду «Трудовые резервы» 
– 2:0. А потом Андронников отличился в междуна-

родном матче с турецким клубом «Гюнешспор», за-
бил гол из трудного положения. 

Шло время, росло и количество забитых им мя-
чей в первенствах страны и кубковых состязаниях, в 
турнире Спартакиады и международных встречах. И 
за короткий срок он стал одним из лучших бомбар-
диров воронежской команды. Обладая филигранной 
техникой владения мячом, реактивной скоростью и 
точным ударом, он 62 раза огорчал стражей ворот 
соперников. Не забыть, как в неудачных для воро-
нежцев матчах с трибун обязательно раздавался 
многоголосый призыв: «Сима, да-вай!..» После та-
кой горячей поддержки зрителей он с удвоенной 
энергией рвался к воротам соперника и нередко за-
бивал решающие голы. 

Но особняком, безусловно, стоит гол, забитый 
им в ворота лучшего вратаря мира Льва Яшина. Это 
случилось 15 октября 1961 года, когда воронежцы в 
очередном матче чемпионата страны встречались с 
динамовцами Москвы. 

Хозяева в этом поединке отдавали борьбе все 
силы без остатка. Серафим был поистине неудержим, 
неистово терзал оборону гостей. Наконец Лев Ивано-
вич не выдержал и крикнул в адрес защитника: «Да 
держи ты этого пацана!» Но было уже поздно. После 
очередного прорыва в штрафную он уже кувыркался 
на мокрой траве, грубо срезанный игроком сборной 
Владимиром Кесаревым. Пенальти бесспорен. Люби-
мец всех болельщиков разбежался и пальнул так, как 
делал и прежде, на силу. Мяч где-то в метре слева от 
головы вратаря гвоздём вонзился под перекладину. 
Отразить такой удар было невозможно. 

Вообще, сезон-61 стал для него «звёздным». 
После метких ударов быстроногого форварда стра-
жи ворот команд Москвы, Ленинграда, Баку, Риги, 
Вильнюса, Алма-Аты и Кишинёва с понурой голо-
вой 13 раз доставали мячи из сетки ворот. А какой 
упорной, красивой и результативной была встреча 
с ленинградским клубом «Адмиралтеец»! Лишь за 
шесть минут до финального свистка воронежцы вы-
рвали победу – 3:2. В этом матче блеснул незауряд-
ным мастерством Серафим Андронников. Он стал 
автором всех трёх мячей в ворота гостей. Талант, да 
и только!

Подтвердил свою марку снайпера и в следующем 
сезоне, записав на свой лицевой счёт 15 мячей в чем-
пионате да ещё два – в финальной пульке. 

Можно добавить, что его многократно звали 
в свои ряды спартаковцы и «железнодорожники» 
Москвы, «нефтяники» Баку, «шахтёры» Донбасса. 
Но гонцы из других клубов в ответ на приглашение 
неизменно слышали слова: «Я верен родному Воро-
нежу!»

Так сложилась судьба, что тяжелейшая травма в 
1963 году в один миг перечеркнула все его надеж-
ды продолжить спортивную карьеру. Случилось 
это в тренировочном матче в украинском городе 
Мукачево. Серафим бросился на добивание мяча, 
отражённого вратарём, а тот уже успел вскочить с 
газона и всей массой своего тела рухнул на вытяну-
тую ногу миниатюрного форварда. Итог печальный: 
сложный перелом голени. Но Серафим не остался во 
Львове, как предлагал местный хирург, для опера-
ции. Решил лечиться в Воронеже и горько потом об 
этом пожалел. Время было упущено, и хотя профес-
сор Ю. Н. Колесников спас ему ногу, но с футболом в 
27 лет было покончено... 

Серафим 
Андронников 

на переднем 
крае борьбы.

1959 г.
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Повесив бутсы на гвоздь, Серафим Алексеевич 
не расстался с футболом. Дома, пожалуй, не пропус-
тил ни одного матча родной команды, которой от-
дал свои лучшие годы. И всегда с гордостью носил 
на лацкане пиджака значок «Мастер спорта СССР», 
этого звания он был удостоен в 1960 году. 

Несколько лет работал старшим контрольным 
мастером на заводе своей юности. А потом принял 
предложение известного воронежского тренера 
Бориса Сергеевича Герасимова и возглавил группу 
подготовки при команде мастеров. Из числа его вос-
питанников выросла целая плеяда высококлассных 
футболистов. Это – Николай Васильев и Юрий Че-
ботарёв, Валентин и Юрий Суровы, Виталий Слукин 
и Юрий Злых. А затем он учил футбольному мас-
терству мальчишек в СДЮШОР-15, которые мечтали 
стать такими же знаменитыми игроками, каким был 
в молодости их тренер. 

Остается сожалеть, что Серафиму Алексеевичу 
Андронникову не суждено отпраздновать 100-лет-
ний юбилей воронежского футбола. Он преждевре-
менно ушёл из жизни. 

Но светлая память об этом прекрасном челове-
ке и великолепном футболисте навсегда останется в 
сердцах всех почитателей его таланта.

Он играл 
в счастливое 

время...
Вячеслав Иванов – столп обороны воронежско-

го «Труда» с 1959 по 1963 год. Болельщики-ветераны 
называют его сильнейшим защитником воронежс-
кого футбола.

В противоположность своим игровым качествам 
(решительность, резкость, бесстрашие, напор) в обы-
денной жизни это скромный, честный и совсем не 
пробивной человек. Для него обратиться с просьбой 
в инстанцию – всё равно, что подняться на эшафот. 
В этом, конечно, его нравственное достоинство. Но 
в жёсткой повседневности это частенько создаёт из-
лишние житейские проблемы…

Именно Иванову в 1961 году доверила команда 
капитанскую повязку в том драматичном для воронеж-
ского футбола сезоне, когда «Труд» осуществил прорыв 
в элиту советского футбола и был в ней далеко не худ-
шим. В тот год мэтр союзной спортивной журналисти-
ки А. Леонтьев писал: «Надёжно и тактически грамот-
но играет защита «Труда». Отлично зарекомендовал 
себя 22-летний центральный защитник Вячеслав Ива-
нов. Этот, несомненно, способный спортсмен показал 
себя с наилучшей стороны. Незаурядные физические 
данные у него счастливо сочетаются с прыгучестью, 
скромностью и смелостью». 

– Как же муторно было на душе, – рассказывает 
Вячеслав Иванов, – когда мои травмированные, не-
однократно прооперированные ноги сказали: «Всё, 
с футболом покончено». А было мне всего-то 27 лет. 
Вся жизнь в футболе ещё впереди, за плечами боль-
шой опыт – три победы в зональных турнирах класса 
«Б», три финальные пульки. Незабываемый 1961 год. В 
классе «А» с капитанской повязкой. В 1963 году самую 
малость недотянули до возвращения в элиту. Обидно 
вдвойне, что тяжёлые травмы получил в столкновении 

со своими же вратарями. В 1959 году – с Литвиновым и 
в 1961 – с Татаренко. Так в самый ответственный пери-
од «Труд» играл без меня. Каково было капитану, когда 
решалась судьба его команды?

– Вспомните свою футбольную биографию.
– Я тогда жил рядом со стадионом «Динамо» и, ес-

тественно, вместе со сверстниками пропадал там все 
свободное время. Развлечений в те годы особых не 
было, и каждый футбольный матч вызывал большой 
интерес. Я начал играть «Динамо». Меня воспитывал 
замечательный тренер, известный в городе специа-
лист Борис Сергеевич Герасимов.

За команду «бело-голубых» выступал до 1957 года, по-
том получил приглашение от «Труда», но тут подоспела 
служба в армии, и я оказался в команде окружного Дома 
офицеров (ОДО). Там играли со мной Рудольф Викторов, 
Николай Басомыкин. Позже с Владимиром Остудневым 
махнули в Тамбов, в военное училище. Но тоски по Воро-
нежу и хорошему футболу не выдержал. Вернулся домой, 
снова в ОДО. Мой командир части, страстный болель-
щик, имел знакомства в Москве, и по его рекомендации 
я в конце 1957 года оказался на просмотре в ЦСКА.

Тогда наставником этого клуба был футбольный 
академик Борис Андреевич Аркадьев, а помогал ему 
легендарный Всеволод Михайлович Бобров. Мне по-
везло: играл я в «дубле» с Михаилом Мустыгиным, 
Владимиром Поликарповым и Альбертом Шестернё-
вым. Я навсегда остался благодарен им и тренерам 
ЦСКА, у которых узнал немало футбольных секретов.

Как же не отпускал меня Борис Андреевич Аркадь-
ев! В его планах уже проглядывался дуэт защитников 
Иванов – Шестернёв. Позже не раз жалел, что отказал-
ся и упустил свой, может быть, единственный в жиз-
ни шанс стать игроком знаменитой команды. Но мне 
было всего девятнадцать, я был уже женат. Тянуло на 
родину. Да еще, вдобавок ко всему, командующий тог-
дашним Воронежским военным округом А. А. Андреев 
приложил немало усилий, чтобы заполучить меня об-
ратно. В итоге я снова оказался в ОДО, поиграл с пол-
года, потом демобилизовался и стал игроком«Труда».

Старшим тренером команды Воронежа был Алек-
сей Николаевич Костылев – душевный человек, ум-
ный, грамотный специалист. Рядом со мной играли 
классные футболисты: Серафим Андронников, Виктор 
Смотрикин, Лев Радин, Геннадий Красов, Иван Гор-
ностаев, Юрий Коротков. Вместе нам удалось стать 
победителями в зональном соревновании и впервые 
участвовать в финальном турнире. Да и в следующем 
году, уже с новым наставником Германом Семёно-
вичем Зониным, мы добились ещё большего успеха. 

Это они в 1960 
году, впервые в 
cпортивной ис-
тории Воронежа, 
«прорубили окно» 
в элиту отечест-
венного фут-
бола. На фото 
(слева направо): 
капитан  «Труда» 
Вячеслав Иванов, 
Владимир Ма-
нуйлов, Серафим 
Андронников и  
Юрий Литвинов.  
1988 г.
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Стали первыми и в зоне, и в финальной пульке. А в 
награду для команды – путёвка в элитный класс, для 
меня – звание «Мастер спорта СССР». Тот радостный 
год остался в памяти навсегда!

– Ваши впечатления о классе сильнейших.
– Играть там было можно. Да мы бы и играли, если 

бы не альянс ленинградских клубов. Примером тому 
может послужить наш матч с «Зенитом». При счёте 0:0 
судивший тогда Алов даёт два пенальти в наши воро-
та. Хотя снос нападающего был явно за пределами 
штрафной. Я был капитаном команды, но в том матче 
получил травму, неудачно столкнувшись со своим же 
вратарём Валерием Татаренко, и досматривал встре-
чу со скамейки. А когда судья не обратил внимания 
на явный вынос мяча рукой из ворот ленинградцев, я 
не выдержал и подошёл к тогдашнему председателю 
Федерации футбола СССР В. А. Гранаткину, который 
сидел вместе с руководством зенитовцев. На мой недо-
уменный вопрос Гранаткин недвусмысленно ответил: 
«Так надо…»

Встречу ту мы проиграли. Вопрос об аутсайдере 
среди команд РСФСР решался в последнем туре. Наш 
матч с «Молдовой» кончился раньше, и мне рассказы-
вали очевидцы, что при счёте 3:0 в пользу «Адмирал-
тейца» зенитовцы неожиданно легко сравняли счёт 
(они знали, что «Труд» проиграл в Кишинёве – 0:1). 
Обидно было до слёз!.. Вот так печально закончился 
наш первый выход в элиту…

– А потом?
– Звали меня и в Донецк, и в Ростов-на-Дону. Но 

я выбрал Луганск. «Зарю» как раз принял Герман 
Семёнович Зонин, с которым у меня были хорошие 
отношения. А вскоре на пост главного пришёл Бесков. 
Константин Иванович помнил меня ещё по высшей 
лиге и относился уважительно, даже персонально со 
мной занимался после травмы. Но немножко мы с ним 
переусердствовали… Никак не мог набрать прежних 
кондиций…

Вернулся в Воронеж. Сезон-63 отыграл нормально, 
а в следующем году – лишь несколько матчей. Дали 
знать старые болячки, потому и решил окончательно 
завершить свою футбольную карьеру.

А в 1967 году на правах тренера-стажёра поехал в 
Москву. Здесь, в команде «Торпедо», тренерские уроки 
давал мне Виктор Семёнович Марьенко. Исписал две 
тетрадки конспектами занятий и даже провёл одну 
тренировку самостоятельно. Немного робел, ведь за-
дания надо было давать Стрельцову, Иванову, Ворони-
ну, Кавазашвили, Батанову… Но ребята поддержали 
меня, а Марьенко даже похвалил после тренировки.

Когда вернулся в Луганск, мне сразу предложили 
должность старшего тренера команды города Крас-
ный Луч, которая участвовала в соревнованиях на 
первенство области. Однако я не считал себя готовым 
и попросился сначала помощником поработать. На-
встречу мне не пошли, и я вернулся в Воронеж.

– В качестве тренера?
– Нет. В жизни пришлось всё начинать заново. 

Года три работал на заводе имени Ленина, потом 24 
года трудился контрольным мастером в цехе на заводе 
Калинина.

Но болельщики-ветераны Воронежа и поныне 
помнят Вячеслава Иванова как надёжного защитни-
ка, который умел ловко прервать прорыв форварда 
команды-соперника или в нужный момент подстра-
ховать стража ворот своей команды. Одним словом, 
хорошим футболистом был наш Слава!

Голы 
на все времена

В Воронеже нет ни одного любителя футбо-
ла, который бы не знал в лицо этого высокого и 
статного человека или, по крайней мере, ничего 
не слышал о нём. Это – Владимир Григорьевич 
Проскурин. И, пожалуй, никто не скажет, что он 
уже перешагнул 60-летний рубеж в своей жизни. 
Кажется, буквально вчера мы видели великолеп-
ного форварда на зелёном поле стадиона, любо-
вались его пушечными ударами, когда мяч со свис-
том потрясал сетку ворот соперника.

Удивительна его спортивная карьера. Как и все 
мальчишки известной воронежцам Чижовки, пос-
тигал Володя азы футбольной науки на пустырях и 
травяных лужайках возле реки, вместе с ребятами 
сражался в яростных битвах «улица на улицу». По-
том играл в турнирах дворовых команд и защищал 
спортивную честь механического завода. И уже тог-
да пришла к нему слава меткого бомбардира.

Недаром совсем молодого парня пригласили по-
пробовать свои силы в команде мастеров. Сначала, 
как и положено, прошёл школу в группе подготовки. 
И здесь Володя был заводилой, забил немало мячей 
и вместе со своими юными друзьями стал победите-
лем в первенстве страны среди юношеских команд.

А в 1963 году позвали Владимира в «Энергию», 
которая выступала в классе «Б» чемпионата СССР. 
Именно в этом коллективе окончательно определи-
лось его амплуа – всегда быть на «линии огня».

Прошёл всего год – и молодой форвард уже в 
составе главной команды Воронежа. Свой дебют-
ный матч за «Труд» он провёл в Одессе в кубковом 
поединке против сильного армейского клуба. На 
протяжении всей встречи игра носила упорный и 
бескомпромиссный характер. И всё-таки воронежцы 
вырвали победу – 1:0. Автором этого гола был Влади-
мир Проскурин.

Почувствовав уверенность в своих силах, он до-
вольно быстро стал грозой для вратарей всех клу-

Коронный удар 
лучшего бомбар-
дира воронежской 
команды масте-
ров Владимира 
Проскурина.
60-е гг. XX в.
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бов, с которыми выяснял отношения наш «Труд». 
Больше других опекали защитники этого стройного 
спортсмена. Но в жёстких тисках обороны он всегда 
проявлял своё незаурядное мастерство. Прекрасно 
поставленный удар с обеих ног, великолепная игра 
головой, умение предвидеть развитие событий, дар 
безошибочного выбора выгодной позиции на поле – 
все эти качества были присущи Владимиру. Одним 
словом, его снайперский талант расцвёл пышным 
букетом.

И верно, забивал он мячи и при завершении 
стремительных атак, и при исполнении штрафных 
ударов, и в сутолоке у ворот. Его опекали плотно, 
порой чересчур. Иногда по два-три защитника, но 
Владимир находил момент нанести точный удар, не-
редко с дальней дистанции.

В Харькове, например, он поразил ворота мест-
ного «Металлиста» с… 55 метров! Это был необык-
новенный по силе удар. Голкипер не успел и глазом 
моргнуть, как мяч пулей влетел в сетку.

А разве не украшает футбол такой фантастичес-
кий гол, какой на своем стадионе забил Владимир 
кишинёвской «Молдове»? Завершая стремительную 
атаку своих партнёров, он сумел выполнить вели-
колепный удар «ножницами» через себя. Подобный 
трюк он потом повторил ещё несколько раз в других 
поединках.

За четыре сезона лучший бомбардир «Труда» 62 
раза огорчал стражей ворот соперников. За высокие 
спортивные достижения в 1967 году был удостоен 
звания «Мастер спорта СССР». А потом, в конце сезо-
на-69, вдруг на пару лет «изменил» своей команде. 

А случилось это так…
– Во время выступления за сборную РСФСР я 

очень сдружился с ребятами из ростовского СКА, – 
вспоминает Владимир Григорьевич. – Будучи на 
тренировочных сборах в Алжире и Египте, они ста-
ли уговаривать меня перейти в их команду, которая 
неплохо выступала среди сильнейших клубов стра-
ны. Несколько позже, на сборах «Труда» в Кудепсте, 
настойчивые предложения стали поступать уже от 
руководителей СКА. В итоге им удалось меня убе-
дить. Главный козырь на этих переговорах был та-
ким: «Думаем, что любому игроку престижно играть 
в элитном классе!».

От города на Дону у него остались самые ра-
дужные воспоминания. С первых дней пребывания 
в команде он оказался под опекой таких известных 
футболистов, как Алексей Еськов, Виктор Гетманов 
и Валерий Буров. Они очень помогли ему в период 
адаптации в новом коллективе, дали возможность 
почувствовать уверенность в своих силах. Такая за-
бота, несомненно, помогла дебютанту армейцев Вла-
димиру Проскурину наколотить 16 мячей и разделить 
лавры лучшего бомбардира с кутаисцем Джемалом 
Херхадзе и спартаковцем Москвы Николаем Осяни-
ным. Традиционный приз газеты «Труд» было реше-
но вручить последнему из них, ибо он внёс весомый 
вклад в чемпионство своей команды. Узнав об этом, 
руководители ростовского облспорткомитета зака-
зали точно такой же кубок и в торжественной обста-
новке наградили своего армейского голеадора.

В составе армейцев он начал и сезон-70. За пер-
вый круг пополнил свой лицевой счёт ещё шестью 
мячами. Вновь был самым результативным среди 
партнёров. А потом по приглашению Николая Пет-
ровича Старостина стал защищать цвета столичного 

«Спартака». Сыграл за клуб семь матчей, забил че-
тыре мяча. Казалось, всё складывалось как нельзя 
лучше. Увы, всё перечеркнул нелепый случай.

«После победного матча против швейцарского 
«Базеля» в Кубке европейских чемпионов на пару 
дней отпросился в Воронеж. Решил сходить в баню, – 
вспоминает Проскурин. – Там случайно поскользнул-
ся на мокром полу, съехал по ступенькам, но при па-
дении налетел на металлический уголок и разрубил 
ногу между пальцами. Врач подоспевшей «скорой 
помощи» наложил на рану пять скоб. По возвраще-
нии в Москву состоялся долгий и очень неприятный 
разговор. В общем, мне выразили недоверие: такие 
травмы, мол, по пьяному делу получают. Я, будучи 
человеком самолюбивым и гордым, не мог не отре-
агировать на абсолютно беспочвенные обвинения, 
написал заявление и уехал в Воронеж».

Любимец болельщиков нашего города вновь ра-
довал их отменной игрой. Голы в его исполнении по-
сыпались один за другим. Больше него в «Труде» не 
забивал никто. Неудержимый форвард нанёс ещё 127 
точных ударов в матчах чемпионатов страны, внёс 
значимый вклад в борьбе за Кубок РСФСР, забив в 
финале решающий гол новосибирскому «Чкаловцу».

В знаменательный для Воронежа сезон-78, по ито-
гам которого воронежский клуб пробился в первую 
лигу, Владимир до конца не доиграл, хотя его доля в 
общем успехе, несомненно, велика – 14 голов. В свя-
зи с травмой он был заменён в перерыве домашнего 
матча «Факела» с калининской «Волгой», который 
состоялся 29 августа, а 25 тысяч болельщиков ещё не 
знали, что их кумир больше не вернётся в большой 
спорт. Повреждение оказалось нешуточным – пере-
лом ребра. Восстановившись, он мог возвратиться 
на поле, но делать этого не стал. Опытный мастер ре-
шил, что пора уступить место молодым партнёрам, 
окончательно повесив бутсы на гвоздь.

Сложно сказать, как бы в итоге сложилась его 
спортивная карьера, если бы не различные обстоя-
тельства. В любом случае, получилась она ярчайшей 
и по-своему уникальной. В команде мастеров он 
прошёл путь от класса «Б» до элиты, успел поиграть в 
различных сборных, участвуя в международных мат-
чах, продемонстрировал своё мастерство любите-
лям футбола Западной и Восточной Европы, Африки. 
Нашему земляку аплодировали Москва и Тбилиси, 
Ростов и Одесса, Харьков и Кишинёв, Киев и Севас-
тополь, десятки других городов.

Свой первый гол в официальных встречах глав-
ной футбольной команды Воронежа Владимир за-
бил 5 ноября 1964 года в ворота рижской «Даугавы», 
а последний – 31 июля 1978 года. Его точный удар с
11-метровой отметки принёс победу воронежцам в 
поединке с динамовцами Вологды.

Это – крайние точки отсчёта. Между ними огром-
ная дистанция. 215 мячей записал он на свой лице-
вой счёт, выступая за родную команду в чемпиона-
тах страны и кубковых состязаниях, во встречах с 
клубами и сборными зарубежных стран.

Это – рекорд! Согласимся, что таких успехов до-
биться дано не каждому. Ведь с той поры прошло уже 
целых три десятилетия, а это достижение прослав-
ленного форварда так и осталось незыблемым, как 
гранитная скала.

Надо отметить, что отличительной чертой этого 
сильного и решительного игрока было чувство локтя. 
Он не только сам забивал, но и постоянно создавал 
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голевые ситуации для своих партнёров, ювелирны-
ми пасами выводил их на ударные позиции. Одним 
словом, был настоящим мастером кожаного мяча.

Главному делу своей жизни Владимир Григорье-
вич посвятил почти пять десятилетий. И когда при-
шла пора уходить, он все равно остался навсегда с 
самой прекрасной спортивной игрой. Закончил Выс-
шую школу тренеров, потом передавал футбольные 
секреты мальчишкам из спортобщества «Трудовые 
резервы», был тренером воронежских команд «Фа-
кел» и «Стрела», наставником клуба «Иргиз» из Бала-
ково Саратовской области.

Сейчас он трудится в Воронежской областной фе-
дерации футбола, занимает должность вице-прези-
дента МОА «Черноземье». Организует и проводит со-
ревнования в различных турнирах. Его по-прежнему 
манит тугой звон мяча, поэтому мы нередко можем 
увидеть его на стадионах и площадках, где кипят 
футбольные баталии мальчишек и зрелых мастеров.

Его любовь к спорту № 1 неизмерима. А болель-
щики-ветераны до сих пор с теплотой вспомина-
ют великолепную игру «звезды» нашей команды. 
И вместе с новым поколением любителей футбола 
желают легендарному форварду богатырского здо-
ровья, личного счастья и благополучия на долгие 
годы.

Всегда в гуще 
событий…

Родился Владимир Николаевич Янишевский в 
Старом Осколе на Белгородчине, в суровые годы Ве-
ликой Отечественной войны. После её окончания 
семья переехала в Курск.

Энергия у мальчишки била ключом и искала выхо-
да. В школе сначала занимался акробатикой, затем лег-
кой атлетикой, но больше всего ему нравился футбол. 
Как и многие ребята, часами гонял мяч на футбольной 
площадке. Видимо, его игра понравилась тренерам ко-
манды мастеров «Трудовые резервы», которые частень-
ко бывали на баталиях ребят. Получил приглашение 
попробовать свои силы сначала в юношеской команде, 
а потом уже во взрослой.

На всю жизнь запомнил Владимир 21 июня 1960 
года. Это и понятно: в этот день вышел на зелёный 
газон стадиона на свой первый официальный матч. В 
первенстве страны футболисты Курска встречались 
с командой «Шахтёр» из города Сталиногорска (ныне 
– Новомосковск). В упорной борьбе хозяева одержали 
победу – 2:1, и один гол записал на свой счёт юный фор-
вард.

Футбольная карьера Владимира круто изменилась 
в 1962 году. Толчком стал матч курских футболистов в 
Воронеже 2 сентября. Встреча сначала проходила под 
диктовку гостей. Они провели несколько стремитель-
ных атак и на 22-й минуте добились успеха. Мяч влетел 
в сетку ворот «Труда» после красивого и точного удара 
Янишевского. Правда, вскоре хозяева переломили ход 
поединка и, в конечном счёте, одержали победу – 2:1. 
Старшему тренеру воронежского «Труда» Виктору Пет-
ровичу Белову понравился настырный нападающий из 
команды соперника. Решил пригласить его в свой кол-
лектив. Владимир согласился и потом никогда не жа-
лел, что поступил именно так.

Новичка приняли тепло и дружелюбно. И, несмот-
ря на то, что тогда в «Труде» блистали такие опытные 

мастера, как Вячеслав Иванов, Серафим Андронников, 
Виктор Смотрикин, ему удалось сразу занять место в 
основном составе. Команда Воронежа была на подъё-
ме, заняла в зональном соревновании первое место и 
получила право выступать в финальной пульке, кото-
рая состоялась в Краснодаре. В этих решающих матчах 
принял участие и Владимир. Он полностью оправдал 
доверие тренеров и ветеранов, которые помогли ему 
быстро освоиться в новом коллективе. Свой первый 
гол в футболке «Труда» он забил ярославскому «Шинни-
ку», а второй – армейцам Новосибирска. Воронежцы в 
итоге заняли почётное второе место. За высокие спор-
тивные достижения восемь футболистов «Труда», в том 
числе и Владимир, были удостоены звания «Мастер 
спорта СССР».

В сезоне-63 воронежские футболисты блестяще сыг-
рали во 2-й подгруппе класса «А». Всего одного очка не 
хватило им для выхода в элиту. Немалая заслуга в этом 
успехе принадлежит и Янишевскому. Он нередко брал 
игру на себя, всегда был в гуще событий на поле, сумел 
забить в ворота соперников девять мячей.

Многие специалисты тогда отмечали его незауряд-
ное мастерство. И не зря на молодого форварда обрати-
ли внимание тренеры молодёжной сборной СССР.

– Играть рядом с такими партнёрам, как бакин-
цы Шехов и Макаров, киевляне Соснихин, Медвидь, 
Хмельницкий, зенитовец Садырин, спартаковцы 
Москвы Логофет и Рожков, было одним удовольс-
твием, – вспоминает Владимир Янишевский. – Наша 
сборная в 1964 году приняла участие в крупном меж-
дународном турнире в Швеции. В полуфинале мы 
обыграли команду Дании – 2:0, а в финале у хозяев 
выиграли со счётом 2:1 и стали победителями. Но эта 
победа едва не стала трагичной в моей жизни: я чуть 
не потерял зрение. 

Случилась эта беда в одной из атак нашей коман-
ды. Вблизи ворот шведской команды попытался голо-
вой замкнуть прострельную передачу и вдруг получил 
от защитника страшный удар ногой по лицу. Очнулся 
только в больнице. Врачам с величайшим трудом всё-
таки удалось спасти мои глаза…

Несмотря на такую серьёзную травму, бросать фут-
бол Владимир и не собирался. Ещё десять лет своей 
высокотехничной игрой он вызывал восторг у много-
численных поклонников его таланта. Обладая высокой 
скоростью и точными ударами с обеих ног, он с завид-
ным постоянством продолжал забивать мячи в ворота 
соперников. Особенно ценным в его игре было такое 
качество, как тесное взаимодействие с партнёрами. 
Если кто-то находился в лучшей позиции, он мгновен-
но отдавал такой мягкий и точный пас, что не забить 
после него было очень трудно.

А когда в «Труд» пришёл Владимир Проскурин, 
взаимодействие этой пары стало едва ли не иде-
альным. Лучший бомбардир воронежского футбола 
немало голов забил именно с подач Владимира Яни-
шевского. Славился Янишевский и своей непред-
сказуемостью. Мало кто из защитников мог преду-
гадать, что предпримет этот невысокий и юркий 
форвард в следующий момент: пойдёт в обыгрыш, 
отдаст острый пас или неожиданно сам точно пробь-
ёт из неудобной позиции. Болельщики со стажем до 
сих пор с удовольствием вспоминают, как их кумир 
забивал голы непосредственно с угловой отметки. 
Он так хитро закручивал мяч, что тот неожиданно 
для вратаря влетал или в ближний, или в дальний 
угол ворот. Настоящая фантастика!
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По рекомендации Сергея Сергеевича Сальникова, 
который в 1964 году был наставником воронежского 
«Труда», Владимир получил приглашение в знамени-
тый московский «Спартак». Предложение было очень 
лестным, отказаться от него он просто не смог. И в 
самом деле, разве есть такой игрок, который бы не 
мечтал попасть в состав девятикратного чемпиона 
СССР?

В линии нападения красно-белой дружины тогда иг-
рали такие высококлассные футболисты, как Галимзян 
Хусаинов, Николай Осянин, Валерий Рейнгольд. Как не 
потеряться в такой компании и пробиться в основной 
состав? Янишевскому сделать это удалось.

– Первый мой выход на поле 2 мая 1965 года про-
тив московского «Динамо» остался в памяти навсегда, 
– с особой теплотой говорит Владимир Николаевич. 
– Мы победили грозную бело-голубую дружину – 2:0. 
Один гол в ворота великого вратаря Льва Яшина до-
велось забить мне. Случилось это так. Галимзян Ху-
саинов, ловко обыграв защитника на левом фланге, 
мгновенно сделал прострельную передачу в штраф-
ную площадку. Я выскочил из-за спины великана 
Георгия Рябова, подхватил мяч и внешней стороной 
стопы переправил его в сетку. Помню, как Лев Ива-
нович ворчал, стряхивая пыль с фуражки: мол, неиз-
вестный доселе игрок заставил его ткнуться носом в 
газон, на всю Москву опозорил…

Повторно неприятное для Яшина свидание с Яни-
шевским (он вновь выступал за «Труд») состоялось 
через два года в Воронеже. На этот раз динамовцы 
Москвы приехали в Воронеж на матч 1/16 финала в 
розыгрыше Кубка СССР. Лёгкой прогулки для столич-
ных футболистов не получилось. Первый матч прошёл 
в равной борьбе и закончился ничейным результатом 
– 0:0. На следующий день состоялась переигровка. 
Гости учли свои промахи в предыдущем поединке, по-
меняли почти полсостава и теперь играли совсем по 
иному сценарию. Новая тактика принесла им успех. 
И хотя москвичи одержали победу с крупным счётом 
– 4:1, но всё же получили «ложку дёгтя»: Виктор Ме-
жов с угловой отметки ловко послал мяч в штрафную 
площадку, его подхватил Владимир Янишевский и, 
несмотря на плотную опеку защитника, сильным 
ударом отквитал один гол. После игры страж ворот 
«Динамо» Лев Яшин в сердцах бросил Георгию Рябо-
ву: «Говорил же тебе – будь повнимательнее к этому 
шустрому парню!..».

Думается, не так уж много было игроков, которым 
дважды удавалось огорчать самого Яшина.

…Но вернёмся снова в Москву. Владимиру особен-
но запомнился финал Кубка СССР в 1965 году. Столич-
ному «Спартаку» противостояли футболисты минского 
«Динамо». Первый матч успеха никому не принёс – 0:0. 
В повторном поединке, уже на 3-й минуте форвард 
минчан Арзамасцев точным ударом открыл счёт. Такой 
ход событий, безусловно, не устраивал москвичей. Они 
с ходу изменили тактический рисунок игры, перехвати-
ли инициативу и вырвали победу – 2:1. Героем встречи 
стал форвард «Спартака» Хусаинов, который забил оба 
мяча в ворота динамовцев.

«Никогда не забуду те счастливые минуты триумфа, 
когда мы, обладатели хрустального приза, под бурные 
аплодисменты зрителей совершали круг почета по до-
рожкам стадиона», – с гордостью вспоминает Влади-
мир Николаевич.

И в других встречах великолепно играл Владимир 
Янишевский. Недаром главный тренер сборной СССР 

Николай Петрович Морозов пригласил талантливого 
форварда в состав своей команды, которая усиленно 
вела подготовку к чемпионату мира 1966 года.

Вот тут-то и случился небольшой конфликт с руко-
водителем сборной, в результате которого Янишевский 
оказался за чертой списка двадцати двух претендентов 
на поездку в Англию. Вместо него туда отправился Пор-
куян. Обидно было до слёз…

А чуть позже последовала ещё одна неприятность. 
Новый тренер «Спартака» Николай Алексеевич Гуля-
ев накануне встречи на Кубок УЕФА с командой ОФК 
(Белград) неожиданно отказался от услуг Янишевско-
го, а вместо него пригласил на поездку в Югославию 
форварда из Одессы Бокатова.

И чаша терпения лопнула. Когда команда верну-
лась домой, Владимир решил больше не выступать ни в 
каких соревнованиях, а в конце сезона подал заявление 
об уходе и вернулся обратно в Воронеж.

Здесь в составе «Труда» он ещё восемь лет радовал 
своих поклонников блестящей игрой. Об этом говорят 
цифры: в чемпионатах страны неугомонный форвард 
65 раз заставлял вратарей других команд доставать 
мячи из сетки своих ворот. Специалисты и болельщики 
единогласно включили его в символическую сборную 
«Труда» двадцатого века.

Последний матч в своей долгой футбольной жиз-
ни Владимир Янишевский провёл 21 июня 1974 года, 
повесил бутсы на гвоздь и завершил свою 15-летнюю 
спортивную карьеру. Но с футболом не расстался. Был 
тренером в ДЮСШ-15, несколько лет раскрывал ребя-
тишкам секреты этой популярной игры.

Затем судьба забросила его на Север. Снача-
ла жил и работал в городе Мирном, пытался что-то 
сделать в футболе. При его непосредственном учас-
тии в Якутии была организована команда по фут-
залу – «Алмаз», которая добилась неплохих успехов 
не только в России, но и на международной арене. 
Но вскоре он уехал в поселок Удачный. Здесь рабо-
тал слесарем на авторемонтном предприятии, давал 
вторую жизнь 20-тонным автомашинам, перевозив-
шим алмазную руду. Вернулся в Воронеж лишь 21 год 
спустя. Вместе с ним приехали жена Валентина, сын 
Володя и дочка Аня.

Сейчас Владимир Николаевич снова окунулся с 
головой в футбольную жизнь, работает тренером-кон-
сультантом в команде второго дивизиона – ФЦШ-73. 
Рядом с ним и Володя-младший. Сын пошёл по стопам 
отца – стал профессиональным футболистом. Правда, 
он не форвард, а страж ворот в этой команде. Но это 
не столь важно, на какой позиции он играет. Главное 
совсем в другом: футбол в семье Янишевских продол-
жается…

Ветераны 
воронежского 
футбола при-
шли поболеть 
за своих: 
Владимир Про-
скурин, Влади-
мир Янишевс-
кий и Серафим 
Андронников.
Начало XXI в.
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Он никогда 
не играл плохо

Играл Евгений Алексеевич Щёголев отменно. Кто 
мог уверенно противостоять самому опасному на-
падающему соперника? Кто никогда не уклонялся 
от жёстких единоборств? Кто не только разрушал 
атаки, но и принимал активное участие в стреми-
тельных контрударах?

Конечно же, правый защитник воронежского «Тру-
да», а затем и «Факела». Он входит в символическую 
сборную за всю историю воронежского футбола.

Евгений всегда находился там, где решалась судьба 
матча. Случались ли у него срывы? Конечно. В те мо-
менты, когда в наши ворота влетал мяч, он винил толь-
ко себя. Сознание терзала мысль: почему не успел по-
мочь ребятам? Каждый пропущенный гол переживал 
мучительно. По-другому не мог. И дело даже не в том, 
что много лет он был капитаном. Эти черты характера 
всегда были присущи ему – ответственность, самоотда-
ча, добросовестность.

В воронежскую команду мастеров его пригласили в 
1965 году, и 15 (!) сезонов он провёл в её составе. 171 ме-
сяц беззаветного служения футболу. Ему принадлежит 
безусловный рекорд – 474 поединка.

Свой первый матч Евгений провёл на поле Цент-
рального стадиона профсоюзов 22 июля 1965 года про-
тив лидера турнира – ивановского «Текстильщика». 
Перипетии того поединка навсегда врезались в его 
память.

– Трибуны были переполнены, – вспоминает он. 
– Но не слышал ни аплодисментов, ни свиста, ни вы-
криков. Мне всего восемнадцать, мне доверили защи-
щать подступы к воротам, и я должен был показать 
всё то, чему меня научили, не дрогнуть, не оробеть, 
не выглядеть на поле неумелым мальчишкой. Но в од-
ном из моментов случился казус. Со стороны это могло 
быть и не очень заметно, но у меня сердце похолодело. 
В штрафной, прерывая одну из атак, неудачно выпол-
нил подкат. Вот мяч, вот моя рука, вот касание… Судил 
матч москвич Владимир Неборонов. Арбитр рядом, всё 
прекрасно видел: и как мяч цепляет руку, и отчаяние в 
моих глазах. Не дал пенальти. Только головой покачал. 
Видимо, знал, что я первый матч провожу в составе 
команды мастеров, и не стал портить мне дебют.

Всякое случалось за эти 15 лет. Команда взлетала 
вверх, падала вниз. Ни один из сезонов не был похож 
на другой.

– Но мне все дороги, – задумчиво говорит Евгений 
Алексеевич. – Как забыть, к примеру, сезон 1969 года? 
Мы успешно выступали в матчах на Кубок СССР. В чет-
вертьфинале играли дома с «Карпатами» и потерпели 
обидное поражение – 0:1. Выиграй мы у львовян – вы-
шли бы на николаевский «Судостроитель», сильнее ко-
торого были по всем статьям. А там – финал. Москва, 
Лужники. Упустили верный шанс…

Всех партнёров, которые бок о бок сражались ря-
дом с Щёголевым во славу воронежского клуба, не 
упомнить, но о самых надёжных друзьях по команде он 
рассказывает с особой теплотой:

– Очень благодарен Валерию Мельникову, Алек-
сандру Миронову, Виктору Зотову. А как не сказать о 
Владимире Янишевском! Играть с ним рядом было и 
просто, и в то же время трудно. Он и подсказывал, и 
покрикивал, учил играть в настоящий мужской футбол. 
Я же был молодым, неопытным. Именно эти люди под-

ставляли свои плечи, поддерживали, помогали почувс-
твовать уверенность в своих силах.

Евгения Щёголева практически сразу заметили мос-
ковские специалисты, пригласили в сборную РСФСР, за 
которую он выступал четыре года, стал победителем 
Спартакиады народов СССР. Тогда он и получил почёт-
ное звание «Мастер спорта СССР». Начали приходить 
приглашения из ведущих клубов страны. Евгений ни-
куда не уехал. Остался до конца верен Воронежу.

– Был конец 1965 года, – вспоминает он. – Мы толь-
ко приехали со сборной из Индии. Через пять дней по-
явились гонцы из московского «Торпедо». «Собирайся, 
поехали с командой в Грецию». Раз «собирайся», зна-
чит, в Москву переезжать надо. Я полтора месяца дома 
не был, только вернулся и ещё как следует не успел 
надышаться воронежским воздухом. Начал отказы-
ваться. Они убеждали: «Виктор Сёменович Марьенко 
строго наказал без тебя не возвращаться». Но так и не 
уговорили. Торпедовцы тогда стали чемпионами СССР, 
выступали в Кубке европейских чемпионов. Жалею ли 
о том, что не принял приглашение? Не знаю. В команде 
играли «звёзды». Смог бы я там заиграть, закрепиться 
в составе? Дистанция-то огромная, уровень мастерс-
тва совершенно другой. Три года подряд звали, но я 
так и не решился. 

А потом в «Зенит» приглашали. Но и на этот раз не 
стал из Воронежа уезжать. Здесь всё родное: дом, дру-
зья, близкие.

Щёголевы: 
сын и отец.
Начало XXI  в.

Семейную 
футбольную 

традицию 
продолжает 

внук Женя Щёго-
лев. 

Начало XXI в.
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Последний матч за «Факел» Евгений Щёголев про-
вел 10 октября 1979 года против краснодарской «Куба-
ни». На 35-й минуте его заменил Александр Сухоруков. 
Больше на поле капитан «Факела» не выходил. Нет, 
впрочем, вышел ещё один раз. Воронежские болельщи-
ки увидели своего кумира в 1980 году в его прощальном 
матче. На проводы легендарного футболиста в полном 
составе прилетел нальчикский «Спартак».

Закончив карьеру игрока, он вступил на нелегкую 
тренерскую стезю. Вернулся туда, откуда пришёл, – к 
детям футбольного клуба «Старт», где когда-то первый 
раз ударил по мячу под присмотром Юрия Сиделёва. 
Спокойно работал и не предполагал, что судьба все же 
сведёт его с Марьенко. Виктор Семёнович, который так 
хотел видеть в рядах «Торпедо» талантливого защитни-
ка, возглавил «Факел» и пригласил Евгения в помощни-
ки. Пять лет, работали они рука об руку, вывели коман-
ду в высшую лигу, дошли до полуфинала Кубка СССР, 
обыграв чемпиона страны – московский «Спартак».

Сейчас Евгений Алексеевич – тренер в детско-юно-
шеском любительском ФК «Станкостроитель». Два его 
воспитанника ныне играют в командах второго диви-
зиона – Дмитрий Космодемьянский и Андрей Чикунов.

– Юные футболисты у нас занимаются давно, – рас-
сказывал директор клуба Александр Калитвин. – Одно 
время попали в трудную ситуацию: тренеры в одноча-
сье поменяли места работы. Знал Щёголева как чело-
века честного, порядочного и отзывчивого, пригласил 
его к себе. Детей он любит, знает и понимает их психо-
логию. Чувствуя это, и они отвечают ему взаимностью. 
Раньше я считал, что мальчишкам достаточно того, 
что они играют в первенстве города, а тренер своей 
работой заставил меня пересмотреть взгляды. Евгений 
Алексеевич поднял пацанов на такой уровень, что они 
обыгрывают сверстников из лучших команд страны.

Два года назад Евгений Щёголев отметил свое шес-
тидесятилетие. Поздравлений юбиляр получил неимо-
верное количество. Когда он был футболистом, дома 
отмечал день рождения считанное число раз. По иро-
нии судьбы команда чаще всего в это время находилась 
на выезде. Только в последнее время знаменательный 
день Евгений Алексеевич отмечает в кругу семьи. У 
стола хлопочет жена Любовь Михайловна, с которой 
вместе прожили уже больше 40 (!) лет. Помогает ей 
дочка Алла. 

А вот сын Александр не всегда может вырваться в 
отцовский дом. Щёголев-младший пошёл по стопам 
отца, стал профессиональным футболистом. Азы фут-
больного мастерства он постигал в детско-юношеской 
спортивной школе «Факел». Уже тогда он выделялся 
среди сверстников своей грамотной и умелой игрой. 
Недаром его пригласили в основной состав команды, 
когда ему было всего 17 лет.

…Шли годы. Александр заметно возмужал, стал 
опытным игроком на последнем рубеже обороны. Его 
уважали и тренеры, и игроки. И ничего удивительно-
го нет, что он несколько лет носил повязку капитана, 
повторяя путь своего прославленного отца, который 
тоже десятки раз выводил своих партнёров на зелёные 
газоны стадионов.

Уверенная игра не прошла мимо внимания трене-
ров клубов элитного класса. И вскоре Александр по-
лучил несколько заманчивых предложений. По совету 
Щёголева-старшего отказываться не стал, поехал в 
Москву. Хорошо зарекомендовал себя в ЦСКА, а в соста-
ве «Спартака» стал чемпионом России, получил почёт-
ное звание «Мастер спорта».

Евгений Алексеевич очень рад футбольной карьере 
сына. После возвращения из столицы Александр снова 
выступал за «Факел», потом играл в Белгороде, был тре-
нером воронежского «Труда». «Вместе с сыном я прожи-
ваю вторую футбольную жизнь!» – улыбается Евгений 
Алексеевич. 

…Примечательно, что футбольная династия Щёго-
левых продолжается. У Александра растёт сын Женя, 
тренировался у своего дедушки. И уже выступает за 
дублёров ФЦШ-73. Кто знает, возможно, в этой спортив-
ной семье вырастет ещё один мастер высокого класса.

Всегда в ударе
А ведь, казалось бы, совсем недавно он с капитан-

ской повязкой выводил на поле «Факел». Болельщики 
помнят его элегантную игру у собственных ворот, 
где он никогда не проигрывал единоборств, – тог-
да говорили, что защиту «Факела» можно обойти 
только по улице Студенческой вокруг стадиона, но 
никак не по футбольному полю...

А как забыть звёздный миг, когда в апреле 1984 
года в Воронеже в 1/4 финала Кубка СССР «Факел», 
выступавший в первой лиге, сенсационно выиграл 
2:0 у московского «Спартака». И вот Сергею Савчен-
кову уже за 50…

– Сергей Викторович, пройти мимо футбола в 
детстве для вас было нереально? 

– Старший брат играл за калужский «Локомотив», 
хотелось тянуться за ним. Я вообще занимался всеми 
видами спорта – волейбол, баскетбол, лёгкая атлети-
ка... А с 12 лет начал заниматься футболом в спортив-
ной школе. 

– Как начиналась ваша профессиональная карь-
ера? 

– Я выступал за юношескую сборную общества 
«Труд», в составе которой участвовал в первенстве 
СССР среди спортивных обществ. Это были своеобраз-
ные смотрины перспективной молодёжи. Я получил 
несколько предложений: от грозненского «Терека», 
белгородского «Салюта» и курского «Авангарда». Я 
выбрал Белгород, где обещали помочь с поступлени-
ем в вуз. Отыграл три сезона, а в конце 1977 года меня 
пригласили в команду первой лиги – кемеровский 
«Кузбасс». В то время я уже был капитаном сборной 
РСФСР, наставником которой работал будущий тре-

Сергей Савченков 
(в центре) был 
игроком 
экстра-класса. 
А теперь стал 
наставником 
футболистов.
90-е гг. XX в.
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нер «Факела» Борис Яковлев. В Кемерово платили очень 
серьёзные деньги – игроки получали по 1200-1500 руб-
лей, но проиграл там я всего полгода – душа не лежала 
к Сибири. Тут подоспело приглашение из Ленинграда, 
где перед «Динамо» ставилась задача выйти из первой 
лиги в высшую. Но решить задачу не удалось, и в конце 
1979 года большая группа футболистов «Динамо», в том 
числе и я, была приглашена в «Зенит». Примечательно, 
что уже тогда я подумывал о Воронеже – когда в составе 
«Динамо» в 1979 году играл в этом городе, после игры 
болельщики кричали: «Переходи к нам!». Это я запом-
нил. За «Зенит» на сборах перед сезоном 1980 года иг-
рал всё время. Тогда я уже имел приглашение от Яков-
лева в Воронеж, куда меня Морозов и отпустил. 

– В мае 80-го вы связали свою судьбу с «Факе-
лом»... 

– Воронеж был вполне привлекательным городом 
– близким к Москве, тут были искушённые зрители, не-
плохие финансовые условия – давали квартиры... А ещё 
в команде был здорово организован досуг! 

– Вероятно, не в том смысле, в котором это сло-
во зачастую употребляют теперь? 

– Я имею в виду обычные политинформации. Их 
проводил известный политолог и искусствовед Брони-
слав Табачников (ныне – ректор института усовер-
шенствования учителей). Не поверите – этих лекций о 
международном положении команда ждала с нетерпе-
нием. Кстати, и сегодня это один из самых компетент-
ных футбольных болельщиков города. 

– Об уникальной атмосфере в «Факеле» тех лет 
говорят и до сих пор... 

– Во многом она шла от тренера. Яковлев обладал 
футбольным вкусом и особой интуицией. А ещё – от ру-
ководителя КБХА академика Александра Конопатова. 
Это была величина в масштабах СССР, и он при своей 
загруженности стал фактически «отцом» команды. 

– Команду тех лет специалисты считали одной 
из самых многообещающих в стране... 

– Одно то, что в союзном чемпионате «Факел» вы-
ходил в высшую лигу, говорит о многом. А в 1983 году 
сложилась проблемная ситуация, о которой мало кто 
знал. Кто-то направил в московскую комиссию партий-
ного контроля анонимку по поводу того, что «Факел», 
дескать, живёт за счёт сомнительных финансовых 
схем. Приехали, проверили, всех футболистов сняли с 
доплат. Пришлось искать другие способы финансиро-
вания команды, а вначале речь шла о том, чтобы вооб-
ще чуть ли не закрыть воронежский футбол... 

В те годы за международные матчи игрокам платили 
по 200 рублей, Воронеж был побратимом чешского Брно, 
с ними мы постоянно играли. Помню, на сборе в Сочи 
оказалась какая-то финская любительская команда. Так 
за ними ходили руководители наших клубов, буквально 
разрывая на части, уговаривая сыграть международный 
матч. Бедные финны проводили по два-три матча в день. 

– Вы играли за «Факел» семь лет, но была крат-
косрочная командировка в «Спартак»... 

– Его наставник знаменитый Константин Бесков 
три года подряд приглашал меня в свою команду. Как-
то мы возвращались в Воронеж через Москву. Там меня 
встречают клубные работники и везут в Госкомспорт. В 
кабинете высокого чиновника сидят хозяин и Констан-
тин Бесков. Спрашивают: «Хочешь играть в «Спартаке»? 
«Нет, не хочу», – отвечаю. Честно говоря, особым жела-
нием не горел. И понеслось: «Ты не хочешь повышать 
мастерство – наверное, ты рвач? Ждёшь в Воронеже 
квартиру?». Я объяснил, что пока ни квартиры, ни ма-

шины нет. Бесков пообещал квартиру в Москве, а если, 
мол, в «Спартаке» не понравится, то всегда смогу вер-
нуться домой. В том же году я провёл три встречи за ос-
новной состав команды, получил визу в Финляндию, где 
«Спартак» должен был играть в Кубке УЕФА. И тут обна-
ружилась нестыковка в документах (связанная со сро-
ком подачи документов на Кубок УЕФА), из-за которой 
я не мог играть за «Спартак» в еврокубках. Надо отдать 
должное Бескову – он не стал насильно держать меня в 
Москве и отпустил в «Факел». А на другой день «Факел» 
играл с кировским «Динамо». Болельщики взревели, 
увидев меня в футболке родного клуба... 

...Дальше был полуфинал Кубка СССР, выход в вы-
сшую лигу в 1984 году, завершение карьеры Савченкова 
в 1987-м, потом тренерская работа. В тренерской судьбе 
были удачи (уже Савченков-тренер выводил команду в 
высшую лигу) и неудачи, но то, что Сергей Викторович 
вот уже четверть века служит воронежскому футболу, 
– факт неоспоримый... 

Только вперёд…
Валерий Шмаров – воспитанник воронежского 

футбола. За свою спортивную карьеру добился при-
знания и специалистов, и болельщиков, стал знаме-
нитым на всю страну. А начиналось всё так…

…Маленький Валерка Шмаров во дворе по улице 
Остужева зимой с ребятами гонял шайбу, летом – мя-
чик. И совсем не ставил перед собой никаких взрослых 
задач. Но однажды в квартиру позвонили: «Тут живут 
Шмаровы?..».

Это был его будущий первый тренер Владимир Ев-
геньевич Никитенко. И сразу прозвучал соблазнитель-
нейший для мальчишки вопрос: «Хочешь стать настоя-
щим футболистом?»

Кто бы не хотел?! Кто бы сказал «нет» из того по-
коления ребят, замирающих перед экранами телевизо-
ров, когда показывали футбольные матчи знаменитых 
команд?

Отец, Валентин Алексеевич, и мама, Валентина 
Егоровна, сначала осторожно восприняли предложение 
гостя. Волновались… Но они оба очень любили спорт, 
а когда увидели, как заблестели глазёнки сынишки, по 
обоюдному согласию не стали мешать его увлечению. 

Так начиналась спортивная судьба Валерия Шма-
рова. Сначала он постигал футбольные азы в СДЮШОР 

После таких 
пушечных 
ударов Валерия 
Шмарова 
мячи нередко 
влетали 
в сетку ворот 
соперников.
90-е гг. XX в.
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«Локомотив». И вместе со своими сверстниками добил-
ся первого успеха. В 1977 году юные «железнодорожни-
ки» стали победителями в первенстве области на призы 
клуба «Кожаный мяч». 

Спустя некоторое время Владимир Никитенко стал 
«кристалловцем». Вместе со своим учителем перешёл и 
Валерий. И здесь он играл отменно. Как-то известный 
воронежский спортивный телекомментатор Владимир 
Семёнович Затонский, ведший репортаж с одного мат-
ча, бросил в адрес Шмарова: «Валерик – кристаллик!..».

И верно, «кристаллик» рос шустрым и талантливым 
пареньком. 

...Мы беседуем с Валерием Валентиновичем много 
лет спустя после тех, уже далёких, шагов в самом по-
пулярном виде спорта. Вместе вспоминаем о тренерах, 
учителях, друзьях…

– Кроме Никитенко, пригласившего в футболь-
ную секцию, наверное, были и другие, кто ставил 
тебя на ноги?

– Конечно. Особенно мне повезло, когда моим на-
ставником стал Юрий Николаевич Коротков. Он был на-
стоящим кудесником кожаного мяча. Многое, что знал и 
умел сам, щедро передавал мне. Учил, как в атаке ставить 
защитников соперника в тупик, освобождаться хотя бы 
на долю секунды, от опекуна, как неожиданно появиться 
в самой «горячей» точке. В дальнейшем оценил, что он 
учил всем этим футбольным премудростям не зря. Нема-
ло полезных уроков дали мне также Серафим Андронни-
ков и Борис Градов, Владимир Мануйлов и другие. Всем, 
кто был рядом со мной, благодарен от всей души. 

Футбольная жизнь Валерия складывалась вполне бла-
гополучно. Ведь уже в 17 лет он стал игроком основного 
состава «Факела», и с тех пор – у всех на виду и на слуху. 

– А разве могу я забыть Виктора Семёновича Марь-
енко?.. – продолжает он свой рассказ. – Это благодаря 
ему, умудренному человеку, узнал немало футбольных 
секретов, которые очень помогли не только моему росту 
в мастерстве, но и выйти на дорогу большого футбола. 

И верно, в 1985 году он в составе столичного ЦСКА 
сполна раскрыл свой талант. Забил за сезон 29 мячей 
и стал лучшим бомбардиром клуба. Потом вернулся 
домой, в родной «Факел». Болельщики ценили его как 
игрока твёрдого характера, всегда мобилизованного, 
неистового в борьбе. А какие мячи он забивал в ворота 
соперников! Просто на загляденье!

Его достоинства не остались незамеченными тре-
нерами московского «Спартака», которые и пригласили 
молодого форварда в свои ряды. И в знаменитой команде 
Валерий был на хорошем счету. Нередко забивал решаю-
щие мячи. Скажем, в 1989 году именно Валерий Шмаров 
привёл «красно-белых» к чемпионскому званию. В ка-
кой игре и с кем! С легендарным киевским «Динамо». На 
последних секундах гостевого матча пробил в левую от 
голкипера «девятку» со штрафного удара. Поклонникам 
«бело-голубых», свидетелям «золотого» гола нашего зем-
ляка, до сих пор снится тот кошмарный сон. 

Выступая за «Спартак», добился в своей карьере 
уникального успеха. Коллекцию его наград украшают 
две золотые медали чемпиона страны (1987, 1989 гг.), 
серебряная (1991 г.) и бронзовая (1995 г.). Был удосто-
ен высокого звания «Мастер спорта международного 
класса». Вместе со своими спартаковскими партнёра-
ми принимал участие в Лиге европейских чемпионов, 
Кубке кубков и Кубке УЕФА. Сыграл на этом уровне 
27 матчей, забил по одному мячу командам «Спарта» 
(Прага, Чехословакия), «Русенборг» (Тронхейм, Норве-
гия), «Реал» (Мадрид, Испания). 

Выступал Валерий в разные годы за юношескую, 
молодёжную и первую сборные страны. 

Довелось ему поиграть и за границей. Четыре се-
зона провёл он в составе команды «Карлсруэ», потом 
выступал за «Арминию» (обе – Германия), полгода – за 
сеульский клуб «Дрэгонз» (Южная Корея). 

И во всех командах, цвета которых он защищал, в 
том числе и зарубежных, был всегда на ведущих ролях. 

Столь долголетнее пребывание в эпицентре фут-
больных событий и зрительского интереса – завидная 
судьба спортсмена. 

Правда, его карьера как игрока завершилась не-
ожиданно. В 2000 году, уже снова в «Факеле», – трав-
ма, лечение, операция в Германии. Но восстанов-
ление прошло вполне нормально. И вдруг какая-то 
несогласованность с руководством клуба в ходе се-
зона 2001. А потом и вовсе тёмная полоса: «Факел» 
покидает высший дивизион, меняется руководство и 
название команды. Валерию всё это не нравилось, и 
он больше ни разу не вышел на поле в составе «Факе-
ла». Но Шмаров не расстался с любимым футболом, 
успел поиграть за тульский «Арсенал», закончить 
Высшую школу тренеров, потренировать коллективы 
второго дивизиона. Кроме того, он постоянно учас-
твует в поездках по стране в составе ветеранов мос-
ковского «Спартака», поддерживает себя в хорошей 
спортивной форме. 

Отдельно хочется сказать о прощальном матче Ва-
лерия Шмарова, организованном мэрией Воронежа и 
группой местных депутатов. 

Это событие произошло 25 мая 2003 года. Встре-
чались ветераны «Факела» и «Спартака». Со стороны 
воронежцев на поле выходили Меровщиков, Лосев, 
Сошенко, Соколов, Мхитарян, Янишевский, Сёмин, 
Волгин, Бескровный, Ремезов, Колесников, Минаев, 
Есипов. За москвичей играли Дасаев, Юран, Родионов, 
Черенков, Цымбаларь, Хидиятулин, Горлукович, Сусло-
паров, Сидоров, Морозов, Мухамадиев. 

Виновник торжества один тайм играл за «Факел», 
другой – за «Спартак». Отметился двумя голами в воро-
та Дасаева и в ворота Меровщикова. Телекомментатор 
этого поединка Георгий Саркисьянц полушутя заметил: 
«Шмарова надо в Книгу рекордов Гиннесса занести. 
Ещё никто так не расставался с футболом – по два гола 
«своим» ещё никто не забивал…».

…Ну когда мы теперь увидим полностью запол-
ненные трибуны Центрального стадиона профсоюзов, 
как это было на прощальной игре нашего знаменитого 
земляка?!

И как долго придётся ждать воронежским болель-
щикам, чтобы в нашей команде так же блестяще как 
Валерий Шмаров играл новый футболист?

Как никак, в чемпионатах страны, кубковых состя-
заниях и международных встречах он записал на свой 
лицевой счёт 170 забитых мячей. Редко кому удается 
добиться таких снайперских результатов. 

Запомнилась беседа с Сергеем Юраном, который 
подчеркнул, наверное, одну из главных особенностей 
натуры нашего форварда: «У Валеры есть квартира 
в Москве, работу бы для него нашли в два счёта, а он 
– домой, в Воронеж, и всё тут!..».

Да, Шмаров вернулся на свою малую родину, чтобы 
не жить-поживать прошлыми заслугами, а трудиться 
на благо народной игры в городе своего детства. 

Отдельной страницей в его судьбе становится 
футбольный центр на базе школы № 73. Достигнутые 
за пять лет её существования результаты подтвержда-
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ют, труды его не пропали даром. Нынче его воспитан-
ники представляют Воронеж в зоне «Центр» второго 
дивизиона первенства России. Примечательно, что 
в составе команды выступает его сын Денис. В кажд-
жой игре он старается хотя бы чуточку быть похожим 
на своего знаменитого отца.

И на этом планы Валерия Валентиновича Шмаро-
ва вместе с директором школы № 73 Сергеем Никола-
евичем Воробьёвым (по совместительству – президен-
том ФЦШ-73) далеко не ограничиваются. Задумана 
и шаг за шагом воплощается в жизнь полнокровная 
футбольная инфраструктура, о которой годами твер-
дили все, кому не лень, но никто так и не взял на себя 
заботу по её созданию. А вот они спокойно, без суе-
ты и саморекламы, тянут на своих плечах огромный 
груз и двигаются к намеченной цели. Одним словом, в 
ФЦШ-73 умело ведут разумную, добрую и, хотелось бы 
помечтать, вечную работу. 

И ничего удивительно не будет, если под началом 
этих двух благородных энтузиастов нынешние маль-
чишки станут в будущем футболистами экстра-класса. 

Герой «Факела» – 
герой Сеула

Когда-то Виктор Лосев был очень знаменит. 
Его приглашал последний советский генсек на 
кремлёвский приём. Он получал значок «змс» с зо-
лотой олимпийской медалью – и наверняка думал, 
что продолжаться это будет если не вечно, то 
долго. Но слава прошла. Общее обожание – тоже. 
Травма. ЦИТО. Конец карьеры. И начало новой 
жизни... 

– Правда, что когда-то вы были главной на-
деждой лёгкой атлетики Владимирской области? 

– Это громко сказано, хотя призёром области в 
беге на 100 метров был. Но тянуло в дворовый фут-
бол. Поселковая команда чемпионат Мурома выиг-
рывала, три года подряд на зональные турниры «Ко-
жаного мяча» ездила. 

– И доигрались до владимирского «Торпедо»? 
– Где поначалу ходил в отстающих – футбольно-

го образования не хватало. А состав во Владимире 
был приличный – москвичи в возрасте, но с имена-
ми. Николай Кузьмин у нас доигрывал, нынешний 
директор торпедовской школы, Тукманов... Юлыгин, 
тренер, обожал с молодыми возиться, он и помог на 
ноги встать. Через год-другой уже ездил я на «Пе-
реправу» со сборной РСФСР. Анзор Кавазашвили её 
тренировал. Я тогда не защитником был – правым 
нападающим. Забивал немного, мяча 2-3 за сезон, 
зато передач море делал... Но если забивал, то изу-
мительные голы! Помню, передача зависла на линии 
штрафной – я в те годы по мячу-то нормально не бил, 
а тут с лёта попал в дальнюю «девятку»! В высшей 
лиге за столько лет всего один забил – «Черномор-
цу». Тоже чудной – ка-а-к дал метров с сорока!.. 

– Как вас столица приметила? 
– «Переправа» – вроде рынка, все селекционеры 

съезжались. Оттуда через Москву домой возвращал-
ся, и прямо в аэропорту «Торпедо» перехватило. От-
везли в клуб, посадили перед чистым листом – пиши, 
мол, заявление. 

– Команда непростая... 

– Потрясён был! В Симферополе живьём увидел 
Гришина, Храбростина, Сахарова, Филатова, Юри-
на. Сидел с ними за столом – руки тряслись! Надо 
было соль ножичком взять, так до тарелки донести 
не мог. Они смеялись: «Расслабься...». 19 лет, аппе-
тит хороший – торпедовским ветеранам после на-
грузок есть не слишком хотелось, так они мне свои 
порции отдавали, а уж я-то всё сметал... Матчей 
семь за дубль отыграл – и выпустили меня против 
ЦСКА на Песчанке в основном составе. Выиграть-
то выиграли, но в той игре шнурки у меня порва-
лись – бегу к бровке, мне новые дают. А у меня руки 
трясутся, вставить не могу! Тогда Миронов, автори-
тетнейший человек, нагибается и сам мне эти шну-
рочки заправляет... А тот сезон неудачно «Торпедо» 
отыграло, чуть не вылетели. Салькова в отставку 
отправили, Иванова поставили. От ребят, Салько-
вым приглашённых, начали избавляться. Мне Ива-
нов чётко сформулировал: шансов заиграть мало. С 
неважнецким настроением я после того разговора 
домой возвращался... Только тем утешался, что при-
глашений хватало. 

– И с Москвой запросто готовы были распро-
щаться? 

– А что меня с ней связывало, с Москвой? Холос-
той, жил в торпедовском общежитии – в любой мо-
мент мог сорваться. Весело жили, с удовольствием те 
времена вспоминаю. В «Торпедо» разговоры ходили 
об однокомнатной, но с приходом Иванова все раз-
говоры притихли. 

– Кто звал? 
– «Факел», «Шинник», «Кубань». Я даже съездил 

в Краснодар, провёл предсезонку, но город «не по-
казался». Как ни упрашивало начальство остаться, 
взял тихонечко билет на самолёт, слова никому не 
сказал – и в Воронеж... 

– И думать не думали, что будете капитаном 
сборной? 

– Трудно было представить... Хотя в сборную Ма-
лофеев пригласил из Воронежа, из первой лиги. С 
ГДР должны были встречаться. А накануне «Факел» 
с «Торпедо» (Кутаиси) играл, и мне колено пробили. 
Только за тем в Новогорск съездил, чтобы Мышалов 
мои швы осмотрел и сказал: «Играть не может...». 
Зато поселили в номер к Олегу Блохину – представ-
ляете?! Я же только по телевизору его и видел! И ещё 
событие – майку с гербом мне выдали. Но не вери-
лось, что Новогорск, сборная, майка – это всё для 
меня. 

– Какое впечатление произвёл Малофеев? 
– Тогда мы даже не познакомились. Это произош-

ло позже, когда в Воронеже у меня «армейский воп-
рос» встал... 27 лет, все отсрочки позади. И решили 
меня тихо спрятать в одну воронежскую часть. При-
сягу принимал в кабинете у командира. От ЦСКА пря-
тали, но тут «Динамо» прознало, что я по их линии 
числюсь, во внутренних войсках, – и отреагировало 
директивой: немедленно в самолёт! Хотели с базы 
забрать – пришлось через запасной выход бежать... 
Но я ведь уже присягу принял! Военные сказали: 
«Плохо кончится...» И первый секретарь обкома не 
помог. Дали мне билет до Москвы, двух милиционе-
ров, чтобы не сбежал дорогой, – и вперёд. 

– Что же вы так в «Динамо» не хотели? 
– Семья – в Воронеже, платили неплохо, всё ус-

траивало! Да и неизвестно было, в «Динамо» я по-
паду или рядовым в войска. Всё на уровне разгово-
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ров: «Может, «Динамо» тебя заберёт. А может, и не 
заберёт...». Три дня держали на Преображенке, в 
части. Потом подъезжает к воротам «Волга» – и вы-
лезает из неё Эдуард Васильевич. «Ну что, – говорит, 
– согласен играть в «Динамо»?» – «Всю жизнь мечтал, 
– отвечаю. – Только вытащите меня отсюда: больно 
уж непривычно с красными погонами ходить». 

– Поладили? 
– Мне с Малофеевым в радость работалось. Не 

заскучаешь. Умел человек команду встряхнуть, а уж 
она результат давала. 

– Дошли мы с вами до «Динамо», а о «Факеле» 
то забыли. О команде, где один Пимушин чего 
стоил... 

– Большой игрок! Такие наперечёт были... Когда 
нормально к игре готовился, не остановить было, 
народ «на Пимушина» ходил. Как бежал, как с мячом 
обращался, какой удар с левой... В «Торпедо» пере-
шёл – в пяти матчах сразу три гола положил. «Спар-
таку», Дасаеву! А потом «звёздную» поймал... ещё 
Крестененко у нас был одарённейший игрок. 

– Тогда и народ в Воронеже ночами за билета-
ми выстаивал. 

– Особенно в 84-м, когда мы в высшую выкараб-
кались. За сезонными абонементами с ночи оче-
редь занимали, заборы жгли, чтобы не замёрзнуть у 
касс... До сих пор вспоминают, как в 84-м мы в Кубке 
«Спартак» 2:0 обыграли. Шесть раз тот матч по во-
ронежскому телевидению показывали «по просьбам 
трудящихся»! Стадион 17 тысяч вмещал – а заявок 
было на 250 тысяч! Мне по городу пройти почти не-
возможно было: узнавали.

– И как показалась «вышка» после первой 
лиги? 

– В обороне «Динамо» играло куда слабее «Фа-
кела». Здесь, в Воронеже, мы – Сергей Савченков, 
Андрей Шашкин, Олег Осипов и я – понимали друг 
друга с полуслова, а в «Динамо» такой организации 
не было и близко. 

После получилось так, что мы одержали сразу же 
шесть побед подряд, прошли 12 туров без пораже-
ний и в итоге заняли второе место, уступив «золото» 
только киевлянам в переигровке. 

– А потом был Сеул?
– До Олимпиады мы в Индию отправились, на 

турнир памяти Неру. Бышовец меня пригласил. Он 
футболистов как подбирал? Пусть в ущерб игровым 
кондициям, но главное – чтобы человек в коллектив 
вписывался. В психологии изумительно разбирал-
ся, чувствовал каждого человека... Но дисциплина 
железная. В итоге сложилась команда, которую и 
тренировать-то не сильно надо было. Тактикой, ко-
нечно, занимались – но больше на тренерском чутье 
выигрывали. И дух у той сборной был: за два года 
полсотни матчей отыграли, и ни одного поражения! 

– Но Олимпиаду вы открыли нулевой ничьей 
с корейцами... 

– Блин комом вышел. Сами понимаете – накал, 
первая игра, волнение... Всё наложилось. Слабо сыг-
рали. А следующий матч – с Аргентиной. Вам, на-
верное, не надо представлять Аргентину? У нас одно 
очко. И задача – выходить дальше. Что делать? Соб-
рались всей командой, сели: «Ну что? Чемоданы бу-
дем паковать или выводы делать?» В итоге Аргенти-
ну обыграли: вели 2:0, в самом конце чуть ошиблись, 
пропустили... И почувствовали: на этой Олимпиаде 
обыграть можем кого угодно. 

– Разговоры один на один Бышовец с вами 
вел? 

– Он это активно практикует. Что ни сбор – по 
отдельности вызывает, расспрашивает... 

– А игрок-то любит, когда с ним разговарива-
ют. 

– Конечно, любит! Да с Бышовцем вообще прият-
но поговорить на любую тему… У Фёдорыча всегда 
дверь открыта была. Пообщаешься – и как-то легче 
на душе становится... 

– Годы спустя отношение к Бышовцу не изме-
нилось? 

– Ещё теплее стало. И раскрепощённее. Раньше, 
как ни суди, он был тренер, а я игрок... 

– Тогда, в Сеуле, показалось: невозможное сде-
лали. 

– Мне, наоборот: ну выиграли и выиграли... Это 
сейчас об этом так вспоминают, потому что сборная 
давно ничего не выигрывала. Выбраться-то на Олим-
пиаду никак не можем. Уж выиграть её никто и не 
просит, хоть бы поучаствовать... 

– А Гаджиев тогда в олимпийском штабе был 
тихим «научным работником»... 

– Ну да... Он вообще человек «негромкий», Мус-
лимыч. В том штабе люди славно друг друга допол-
няли. Но ни я, ни кто-то из ребят представить себе 
не могли, что когда-нибудь Гаджиев начнёт сам ус-
пешно тренировать. Думали, он только высчитывать 
может что-то, графики чертить – кто сколько в этой 
зоне пробыл, сколько атак провёл, какие «технико-
тактические»... А видите, как вышло? Я смотрел на 
«Анжи», когда они только в высшую лигу вышли. 
Поразительно! Такая дисциплина – и в кавказской 
команде! Это очень непросто... 

– Бышовец после Олимпиады говорил: «Труд-
но было представить, что кому-то можем проиг-
рать». 

– Когда проигрывали итальянцам в полуфинале 
минут за 12 до конца, всё равно чувствовалось, что 
должны сравнять. Нагнетали, нагнетали... Дух-то за 
два года существования команды выработался. И ни-
какой паники. 

– И, наверное, впервые в истории нашу сбор-
ную так потрясающе судили. 

– Да! Никакой предвзятости – даже в финале 
француз пенальти поставил без всяких проблем, хотя 

Виктор Лосев 
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перед соперни-
ками.
80-е гг. XX в.
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бразильцы и спорили. Я специально потом тот мо-
мент смотрел – Михайличенко через бедро бросили. 
Чётко. А ещё до этого мы кому-то аж два пенальти в 
одном матче били. 

– Часто смотрите кассету с теми матчами? 
– Посматриваю. Интересно – ребята такие мо-

лодые, я с капитанской повязкой, форма чудно 
смотрится... В какие-то моменты думаю: здесь вот 
надо было по-другому сыграть. Сразу вспомина-
ешь, что крикнул в каком-то эпизоде. И мысленно 
– снова там, на поле... Смотрю момент, когда Риц-
цителли бил наверняка, а Харин взял каким-то чу-
дом. Как бразильцам 0:1 проигрывали, у них ещё 
моменты были. Забили бы, громадные были бы у 
нас проблемы отыграться... А какие шансы уже мы 
в дополнительное время не использовали! Лютый, 
Михайличенко, Юра Савичев... Бразильцы вперёд 
понеслись, им терять нечего. Забей мы – и всё бы 
закончилось. 

– Кстати, когда вам значки «заслуженных» вру-
чили? 

– На следующий день после финала. Там же, в 
Сеуле. Приехали мы в Олимпийскую деревню, в дом 
сборной СССР – там каждое утро линейка, чествуют 
чемпионов по всем видам. Нам тоже лавровые венки 
повесили, ленты, значки с удостоверениями разда-
ли... 

– Накануне футбольного финала Олимпийс-
кая деревня другие победы праздновала. Как же 
вы готовились? 

– А никак! Утром накануне финала Бышовец 
привёз нас в Олимпийскую деревню из Пусана на 
автобусе. Поспали, пообедали, спускаемся вниз – а 
там шум, гам! Народу – не протолкнуться! Кто праз-
днует, кто уезжает... Бышовец устраивает собрание: 
«Ребята, здесь нам не дадут подготовиться!». Пры-
гаем в автобус и уезжаем в порт. На теплоход наш, 
«Михаил Шолохов». Там в каютах расселились по 
два человека – и спокойно готовились... Размина-
лись на палубе. До стадиона час с лишним – смысла 
ездить не было. Палубу сеткой обтянули, чтобы мяч 
в море не улетал, и играли в теннисбол. Резвились. 
10 футболистов на одной половине, 10 на другой – и 
мячик лупили... 

– А что потом на теплоходе творилось, когда 
финал выиграли? 

– Кстати, ничего особенного! Устроили праз-
дничный ужин, друг друга поздравили. Ансамбль 
«Зодчие» был, Винокур – закончилось всё концер-
том. Всё было хорошо. Нам с Анатолием Фёдорови-
чем вообще в Москву наутро улетать надо было. Ему 
как тренеру, мне как капитану. На торжественной 
линейке в Шереметьево выступать... 

– Что за «линейка»? 
– Прилетел «олимпийский» самолёт, в нём мы с 

Бышовцем, гимнасты, Сальников, Сабонис... Баскет-
болисты тоже ведь выиграли первую Олимпиаду за 
16 лет. Сколько нас народу в Шереметьево встреча-
ло! А команда наша тем же вечером прилетела. 

– И потом вас повезли на встречу с Горбачё-
вым... 

– Нет, это позже было, к концу года ближе. Звонит 
мне домой Сальков: «Виктор, прилетел президент 
Бразилии, в честь него ужин – ты должен присутс-
твовать». Шутите, отвечаю. Для меня это шок был: 
президент! Кремль! Незабываемая, конечно, встре-
ча. Сел в свою «восьмёрку» – и прямиком в Кремль. 

Нечасто, наверное, такие машины туда въезжают. 
Номера сверили, пропуск дали... Захожу во Влади-
мирский зал – а там весь свет. И космонавты, и ар-
тисты. Все ходят, стены рассматривают. К кому бы, 
думаю, приткнуться? Вижу – знакомое лицо: Татьяна 
Самойленко, легкоатлетка. Напряжение чуть спало... 
Тут ворота распахивают – и колонночкой в зал дви-
гаем... Стоит бразильский президент, рядом Миха-
ил Сергеевич с Раисой Максимовной, переводчики. 
Подхожу к бразильцу, меня представляют: вот, мол, 
капитан той сборной, которая у вас золотые медали 
отобрала. 

– И как гость отреагировал? 
– «В тот вечер Фортуна из нашей раздевалки пе-

релетела в русскую...». Горбачёв рядом улыбается. 
Тоже поздравил: «Молодцы, большое дело сдела-
ли!». А Раиса Максимовна после ко мне подошла: 
«Открою секрет – я болельщица, страшно за вас 
переживала...». Очень приятно, отвечаю, мы это 
чувствовали. 

– Сколько получили за Олимпиаду? 
– По шесть тысяч долларов прямо в Сеуле нам 

раздали, в Олимпийской деревне. ещё по 12 тысяч 
рублей каждому на счёт от Спорткомитета переве-
ли уже в Москве. В то время это деньги были колос-
сальные. А нам ещё позволили вне очереди любую 
машину купить. За свои деньги. Хоть «Волгу», хоть 
«девятку». Я «Волгу» взял – и лет пять на ней отъ-
ездил. 

– Наверное, когда всё это получали, милли-
онером себя чувствовали. 

– Да, казалось, теперь всё нормально будет. И 
вроде не зря столько лет отыграл. Квартиру обста-
вил, дачу купил... Главное, было ощущение: нако-
нец-то за работу стали достойно платить. Но потом 
– 91-й год, и всех моих сбережений только на то хва-
тило, чтобы машину заправить. Большой удар... А я 
как раз такую травму получил, что был совершенно 
нетрудоспособен. Не рассказать, как тяжело было. 
Вчера ещё ни в чём себе не отказывал: и покушать 
мог купить, и что угодно, – а тут сразу пришлось ре-
мешок затянуть. Жена не работала... Одно спасло 
– дачу продали. В Кубинке был у нас хороший дом, 
50 километров от Москвы. Потом потихонечку начал 
как-то устраиваться. Дома с пониманием ко всем 
проблемам отнеслись. Поддержали. 

– А что за травма у вас была? 
– В 92-м, накануне вылета в Воронеж, в Ново-

горске я сломался на тренировке. Оступился, треск, 
боль адская – и голень ушла в сторону. Полностью 
разлетелся правый коленный сустав. И мениски, и 
крестообразные связки, и хрящи, и всё остальное... 
Меня с той тренировки Латыш на спине уносил. Тог-
да хороший снимок только за границей можно было 
сделать. Я его из Испании Мироновой привёз, тот 
посмотрел: «Хорошо, Витя, если ходить сможешь. О 
футболе забудь...» Связки износились так, что пучка 
разрыва Миронов увидеть не мог. Два года я после 
этого хромал. Две операции сделал, а в 94-м написал 
заявление и ушёл из «Динамо». Только сейчас иног-
да за ветеранов выхожу. Так первая моя серьёзная 
травма стала последней. До этого одни ушибы были 
– хоть никогда ноги не убирал. Мог бы, конечно, ещё 
годика три поиграть... 
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И форвард,
 и тренер...

Одни сейчас говорят: мол, рано ещё Бородюку 
сборную страны принимать, пусть иностранец 
пока поработает. Другие настаивают: не нуж-
ны нам хиддинки, дайте Александру Генрихови-
чу шанс, сделайте его главным! Кто прав, лишь 
время рассудит. Пока же в одном спорщики схо-
дятся: нынешний старший тренер националь-
ной команды сам знатным футболистом был. 
Забивалой!

– Не секрет, что в «Динамо» (да и по всей фут-
больной жизни) вы одно только прозвище носили 
– Борода.

– Это ещё с вологодских времён пошло. Владимир 
Петрович Кесарев мне эту кличку «навесил». Я как-то 
с утра встал помятый такой – он и «оценил»: «Во Боро-
да даёт!». Небритый я тогда был, а тут ещё и фамилия 
подходящая...

– Бородюк, кстати, фамилия довольно редкая.
– Мама у меня родом из Воронежа, а отец из Грод-

но. Видимо, какие-то белорусские корни имеются.
– В Воронеже земляком гордятся.
– Не сказал бы, что моя персона какой-то ажиотаж 

вызывает. Кто меня помнит? Хотя, честно говоря, я и 
сам там нечасто бываю. Маму вот только стараюсь на-
вещать.

– Сами как-то признавались, что детство ваше в 
тяжелейших условиях прошло.

– Не без этого. Мы с матерью вдвоём жили и жили 
очень бедно. Комнатка, как сейчас помню, у нас была 
метров двенадцать, наверное, не больше. Общий ко-
ридор барачного типа, за водой каждый день на ко-
лонку приходилось бегать... 

– Стимулом, верно, было из такой жизни вы-
рваться?

– Как сказать. Когда мы с мужиками во дворе 
мяч гоняли, я об этом, честно говоря, и не задумы-
вался. Если проигрывали, бежал к матери, занимал 
деньги – и за пивом. Ну а если побеждали – по па-
кетику какао (помните, раньше такие были?) полу-
чали.

Сами понимаете, выиграть у полупьяных мужиков, 
которые за это пиво тебе готовы были ноги вырвать, 
было ох как сложно. Но зато какая школа! А вообще у 
меня в детстве один только стимул был – очень я хотел 

Наш земляк 
А. Бородюк – 

старший тренер 
сборной России 

по футболу.
Начало XXI в.

себе бутсы купить, настоящие. Мечта, правда, уже в 
Вологде осуществилась – там я себе «Ботас» приобрел. 
Мыл их каждый день, сушил – не дай Бог порвутся. Два 
года в них отыграл. 

– Первую получку-то на что потратили?
– Всё маме отдал. Это в 16 лет было. Мне тогда 

Борис Николаевич Чернышов помог. Увидел, в каких 
условиях мы живём, и предложил подработку – детей 
девяти-десяти лет тренировать. Ну как тренировать (я 
ведь тогда еще, по сути, сам пацаном был) – прийти, 
мяч кинуть и два часа смотреть, чтобы они не бузи-
ли. Получал я за это, как сейчас помню, 50 рублей в 
месяц. 

– Вы ведь в «Динамо» до младшего лейтенанта 
дослужились?

– Нет, увольнялся я из органов (это когда в Герма-
нию в 90-м году уезжал) будучи уже старшим лейте-
нантом.

– Китель-то имеется?
– Был когда-то. Потом я его настоящим воякам от-

дал, тем, кто действительно службу в казармах прохо-
дил. Такая у нас традиция была. Нам ведь все это дело 
больше формально выдавали. Вот и помогали ребятам 
– кителями, сапогами. Себе только «парадку» оставля-
ли. Нам её перед большим начальством пару раз при-
ходилось надевать. И там всё строго было – воротни-
чок, значки, рубашечка.

– Вы одно время обижались на «бело-голубых»...
– Не на «Динамо», а на Толстых и Голодца (экс-

президент и бывший главный тренер «Динамо»). И не 
обида это была, просто неприятное чувство. Я тогда 
ведь как раз хотел из Германии домой возвращать-
ся – естественно, первым делом в «Динамо» позвонил. 
И Голодец мне выдал: «Мы хотели бы проверить тебя 
на поле». Я в ответ не сдержался: «Я что, в чемпиона-
те Гвинеи-Бисау выступал?! Как никак, в бундеслиге 
играл! Чего меня просматривать?». Попрощался и 
повесил трубку. А потом меня Сёмин в «Локомотив» 
позвал. Безо всякого просмотра.

– Есть ощущение, что не раскрылись в футболе 
до конца?

– Есть, конечно. Больше того: это ощущение всег-
да со мной будет. И в сборной я не наигрался, и в «Ди-
намо» киевское в своё время не рискнул переходить, 
хотя Лобановский меня звал. 

– Теперь, видимо, как тренер будете упущенное 
навёрстывать?

– Кто его знает. Хотелось бы, конечно, в это ве-
рить, но что-то загадывать наперёд – увольте. Жизнь 
– слишком непредсказуемая штука. Сегодня – белое, 
завтра – чёрное.

– А вообще были сомнения – тренерским ремес-
лом заняться или...

– Никаких сомнений не было. Куда я ещё после 20 
лет в футболе мог податься? Бизнес-жилки у меня нет, 
а здесь я все нюансы наизусть знаю...

– Футбол всегда стоял для вас на первом месте?
– Я в этом плане приоритеты не расставляю. Рабо-

та работой, а семья семьей. Всё взаимосвязано. Хотя, 
конечно, если будут какие-то глобальные вопросы 
решаться, я выберу родных. Ведь если, не дай бог, со 
мной что-нибудь случится, кто мне поможет? 

– «Профессионал» – так в свое время Александр 
Тарханов о вас отзывался. Согласны с такой оцен-
кой?

– Как игрок – да, я был профессионалом. И ни-
чего нескромного в этом признании не вижу. Мне 
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всегда очень нравилось, как по этому вопросу Ярцев 
высказывается: «Полюби себя родного!». В том пла-
не, что если ты о себе не будешь хорошее говорить, 
то и никто не скажет. А вот как тренер? Столь вы-
сокую оценку мне ещё только предстоит заслужить. 
Пока за моей спиной результата нет.

– Результат результатом, но тренерские-то 
принципы Александра Бородюка уже сформиро-
ваны? 

– Ой, ребята, честно говоря, все эти разговоры ни 
о чем. «Атакующий вы, Александр Генрихович, фут-
бол предпочитаете или оборонительный?» Смешно, 
право слово: главное, чтобы команда играла! У нас 
же привыкли – взгляды, схемы, принципы.

– А на работу какого тренера ориентируетесь?
– Сан Саныч Севидов в этом плане для меня без-

граничный авторитет. Царствие ему небесное. К лю-
бому футболисту мог найти подход! Сегодня, бывало, 
накричит, а завтра подойдёт: сынок, ты это, давай! И 
у тебя словно крылья за спиной вырастают. Готов за 
тренера в огонь и в воду! Я лично никогда не забуду, 
как после победного финала Кубка СССР-84 Севидов 
мне с квартирой помог. Мне тогда попросту жить 
негде было, я к нему: так, мол, и так. А уже банкет 
начался... Сан Саныч тут же нашёлся: «Через час при-
еду, жди». И представляете, через час он привёз мне 
ордер на однокомнатную квартиру! Говорит: «Я тебе 
завтра при всей команде вручу». Отвечаю: «Дайте 
лучше сейчас, я ночь пересплю спокойно, а завтра 
вам его обратно отдам. Тогда и вручите». Так и полу-
чилось – под подушку этот ордер положил, а на следу-
ющий день он мне его в торжественной обстановке 
презентовал. А сколько баек после него осталось!

Я вам одну только историю расскажу. Как сейчас 
помню, готовилось наше «Динамо» к полуфиналу 
Кубка кубков. Севидов у врача и спрашивает: «Поче-
му ребята-то не бегут? Что команда такая мёртвая?». 
Доктор начинает объяснять: «Тренировочные нагруз-
ки, ноги забились, молочная кислота...». Севидов, ни 
секунды не раздумывая: «А зачем ты им тогда молоко 
даешь?!».

– В чём всё-таки был козырь Бородюка-фор-
варда? Удар, скорость, фарт? 

– Всё не то. Исполнение! Меня ведь порой 90 ми-
нут не было видно, а потом – хоп! – и решал исход 
матча. Вот вам пример. Играем с ЦСКА. Павел Фёдо-
рович Садырин дает Фокину персональное задание 
– сыграть против Бородюка. Серёга всю игру пресле-
довал – ну ничего не давал сделать! Но только на пос-
ледних минутах отвлёкся – всё, мяч в сетке!

– А не обижало, когда считали игроком ограни-
ченным, прямолинейным?

– А чего обижаться – по молодости действительно 
бестолковый был... С возрастом похитрее стал. Сооб-
ражалка развилась. А вообще я за годы карьеры мно-
го чего интересного о себе наслушался. Помню, когда 
в 87 году «всего» семь мячей за чемпионат забил, мне 
грозили: «В часть сдадим!». А через год опять лучшим 
бомбардиром страны стал! 

– Вы чуть ли не до 40 лет играли. Благодаря 
чему? 

– Тут целый комплекс. И природе надо спасибо 
сказать, и удаче (несмотря на шесть операций, все 
травмы не столь серьёзными были). Ну и, безусловно, 
Адамасу Голодцу. Кто к нему в 18-20 лет попадал, ду-
маю, до сих пор это время помнит. Во всяком случае, 
в Пицунде, где мы на сборах с «Динамо» частенько 
бывали, одна аллейка носит его имя неофициально. 
Сколько там километров намотали, мама дорогая!

– Про Бородюка можно сказать: играл до тех 
пор, пока коленки не стерлись?

– Начали было стираться, но я до полного «уничто-
жения» дело доводить не стал. Как мне кажется, ушёл 
вовремя. Душа ещё играла, а вот ноги не бежали. 
39-летним центральным защитником «Крыльев Сове-
тов» «цеплялся», бывало, с каким-нибудь молодым и 
чувствовал – я уже из последних сил бегу, на жилах, 
а он спокойненько так прибавляет. И ты понимаешь, 
что это тебе небеса совет дают: пора, Саша, закан-
чивай. Природу ведь не обманешь. Болячки дольше 
заживают, сил всё меньше. В любом случае, нельзя 
доводить до такого: ты выходишь на поле, а над тобой 
болельщики смеются! Слава богу, это не мой случай 
– у меня и в последний год среди всех защитников 
чемпионата самая высокая оценка в прессе была – 
6,20! До сих пор, как ту газету открываю, удивляюсь: 
«Жару давал»

– Жару вы и в Сеуле в 88-м давали. Олимпиада 
– главная победа, жизни?

– Ага, вершина. Потом и кровью выстраданная. 
Мы ведь в ходе того олимпийского цикла 170 дней на 
одних только сборах отсидели! 

– Насчёт праздников, кстати. С алкоголем-то, 
будучи игроком, «дружили»?

– Честно скажу, только по конкретным датам 
гулял – свадьба, Кубок СССР, олимпийская победа. 
И всё... Увлекаться этим делом нам, спортсменам, 
просто нельзя!

– Вам не кажется, что зачастую главная 
проблема – отказать? Значит, сразу: «не уважа-
ешь»...

– Это всё раньше было. Своеобразная проверка на 
прочность. И культовая, кстати, фраза «Кто не пьёт, 
тот не играет!» – тоже всё это уже в прошлом. Другое 
время на дворе – контракты, миллионы, доллары…

В атаке 
А.Бородюк

90-е гг. XX в.
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НАШИ В ЭЛИТЕ
СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ

В командах Воронежа было воспитано немало высококлассных футболистов, которые в разные годы, получив приглашение, достой-
но выступали в сильнейших клубах страны. Одни из них играли несколько лет, другие – всего несколько раз. Но все они заслуживают 
похвалы за то, что высоко держали марку родной земли, сполна отдавали долг тем, кто вывел их на дорогу большого футбола.

Давайте, дорогие друзья, вспомним их имена, где, когда и сколько они сыграли матчей, забили мячей…

Футболист Команда Сезоны И Г

Александр БОРОДЮК Динамо (Москва), Локомотив (Москва), 
Крылья Советов (Самара)

1982-1989, 1997-2000 239 67

Иван ШИРЯЕВ Крылья Советов (Куйбышев) 1945, 1947-1948 230 5

Николай ВАСИЛЬЕВ Торпедо (Москва) 1976-1985 182 45

Валерий ШМАРОВ Спартак (Москва) 1987-1991, 1995-1996 143 54

Юрий ШИШКИН ЦСКА (Москва), Океан (Находка), КамАЗ (Набережные 
Челны), Крылья Советов (Самара)

1982-1984, 1990, 1993-
1994, 1996-1998

142 -150

Георгий ПОНОМАРЁВ Динамо (Киев) 1946-1951 131 20

Анатолий КАНИЩЕВ Алания (Владикавказ), Спартак (Москва), 
Динамо (Москва)

1995-2000 123 26

Дмитрий СИНЯКОВ Крылья Советов (Куйбышев) 1946-1952 110 27

Дмитрий ШАПОВАЛОВ Динамо (Москва) 1955-1961 95 32

Юрий ЧЕБОТАРЁВ Кубань (Краснодар) 1980-1982 83 1

Александр ЧЕРКЕС Сокол (Саратов), Черноморец (Новороссийск), 
Луч-Энергия (Владивосток)

2002-2003, 2006 77 1

Константин СКРЫЛЬНИКОВ Ротор (Волгоград), Томь (Томск), Рубин (Казань) 2003-2006 76 0

Владимир ПРОСКУРИН СКА (Ростов-на-Дону), Спартак (Москва) 1969-1970 48 26

Геннадий РЕМЕЗОВ Кайрат (Алма-Ата), Крылья Советов (Самара) 1988, 1993-1995 48 11

Вячеслав ИЗВЕКОВ Зенит (Ленинград), Заря (Ворошиловград) 1967-1969, 1971-1972 47 1

Роман ШИШКИН Спартак (Москва) 2004, 2006-2007 41 1

Александр МИРОНОВ СКА (Ростов-на-Дону) 1970 32 2

Александр ЩЁГОЛЕВ ЦСКА (Москва), Спартак (Москва) 1998, 2000 27 1

Сергей КОВАЛЁВ Динамо-Газовик (Тюмень) 1992 24 0

Олег САМСОНОВ Спартак (Нальчик) 2007 23 1

Александр ГОРИН Торпедо (Москва) 2002-2003 18 0

Александр СИМОНЕНКОВ Нистру (Кишинёв) 1974 17 1

Сергей РУМЯНЦЕВ Крылья Советов (Куйбышев) 1946 10 0

Андрей ДУРОВ Ротор (Волгоград) 1999-2000 5 0

Александр ОВСЯННИКОВ Балтика (Калининград) 1998 4 0

Павел ДАЛАЛОЯН Уралан (Элиста) 2000 4 0

Андрей ЖДАНОВ Черноморец (Новороссийск) 2001 1 0

Иван РОЖКОВ Крылья Советов (Куйбышев) 1945-1947 15 4

Василий РОЖКОВ Крылья Советов (Куйбышев) 1945 7 0

Егор СТРОЕВ Томь (Томск) 2007 9 0

Юрий СУРОВ Спартак (Москва) 1987 8 0

Отметим, что ряд игроков из этого списка добились высоких спортивных результатов. Так, мастер спорта Дмитрий Шаповалов, выступая 
за московское «Динамо», был дважды чемпионом СССР (1957, 1959 гг.), серебряным призёром (1958 г.) и бронзовым (1960 г.). Повторил этот 
успех и мастер спорта международного класса Валерий Шмаров, когда он защищал цвета столичного «Спартака». Золотыми медалями он 
был награждён дважды (1987, 1989 гг.), один раз серебряной (1991 г.), а бронзовым призёром стал уже в первенстве России (1995 г.).
В составе чемпионов СССР – ворошиловградской «Зари» (1972 г.) – играл Вячеслав Извеков. Серебряным призёром был динамовец Москвы 
Александр Бородюк (1986 г.).
Выступая в первенстве России за владикавказскую «Аланию», чемпионом страны (1995 г.) и серебряным призёром (1996 г.) стал Анатолий 
Канищев. Дважды был награждён серебряными медалями защитник столичного «Спартака» Роман Шишкин (2006, 2007 гг.).
Отметим, что в сезоне-2008 воронежские футболисты тоже играют в премьер-лиге. В обороне ярославского «Шинника» выступал бывший 
защитник «Факела» Александр Черкес, кстати, был выбран капитаном этой команды. По-прежнему цвета столичного «Спартака» защи-
щает Роман Шишкин. Полузащитник Олег Самсонов, воспитанник Нововоронежской ДЮСШ, второй сезон проведёт в составе нальчикско-
го «Спартака», а голкипер Дмитрий Абакумов – новичок ЦСКА.
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НАШИ
В СБОРНЫХ

В ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ СТРАНЫ
Первым из воспитанников воронежского футбола 

примерил майку сборной нашей страны Дмитрий Ша-
повалов, привлекавшийся во вторую сборную СССР бу-
дучи игроком московского «Динамо».

В состав главной национальной сборной России, а 
до этого СССР, входили пока всего пять человек, полу-
чивших футбольное образование на воронежской зем-
ле. Это олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта СССР Александр Бородюк (1962 г.р., выступал 
в 1989-1994 гг., 15 игр, 5 голов), мастер спорта междуна-
родного класса Валерий Шмаров (1965 г.р., выступал 

в 1989-1990 гг., 3 игры), Анатолий Канищев (1971 г. р., 
выступал в 1996-1997 гг., 3 игры), бронзовый призёр 
чемпионата Европы Иван Саенко (1983 г. р., выступал 
в 2006-2008 гг., 8 игр) и Роман Шишкин (1987 г. р., 
выступал в 2007 г., 3 игры). Кроме того, наш земляк 
Александр Генрихович Бородюк вот уже который год 
является старшим тренером национальной сборной 
России.

Уроженцами Воронежской области являются не-
когда игроки сборной страны – олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта СССР Николай Тищенко 
(1926-1981 гг., выступал в 1954-1956 гг., 15 игр), родив-
шийся в деревне Саловка Ольховатского района, и Ва-
силий Данилов (1941 г.р., выступал в 1965-1967 гг., 23 
игры).

В разные годы за различные воронежские коман-
ды играли или тренировали игроки национальной 
сборной страны различных лет: Сергей Сальников 
(выступал в 1954-1958 гг., 20 игр, 11 голов), Анатолий 
Порхунов (выступал в 1955 г., 3 игры), Олег Копаев 
(выступал в 1965-1966 гг., 6 игр), Виктор Папаев (вы-
ступал в 1969-1973 гг., 4 игры), Вадим Никонов (высту-
пал в 1973 г., 4 игры), Виктор Лосев (выступал в 1987 г., 
3 игры), Валерий Карпин (выступал в 1992-2003 гг., 
73 игры, 17 голов), Игорь Симутенков (выступал в 
1994-1998 гг., 20 игр, 9 голов), Александр Филимонов 
(выступал в 1998-2002 гг., 16 игр, 12 пропущенных го-
лов), Андрей Новосадов (выступал в 1998 г., 1 игра, 
4 пропущенных гола).

ПО ВОЗРАСТУ И РАНГУ
Параллельно с главной сборной страны существу-

ют  также олимпийская, молодёжная, юношеские не-
скольких возрастов, а в советские времена была ещё 
и сборная РСФСР, приглашение в которую было то же 
почётно.

Первыми из воспитанников воронежского фут-
бола в сборную республики попали в 1965 году Евге-
ний Щёголев и Александр Миронов, а вскоре к ним 
добавился и Владимир Проскурин. Он же первым со 
времён Дмитрия Шаповалова попал во вторую сбор-
ную СССР.

В юношеской сборной СССР в 80-е годы выступал  
Андрей Ликонцев, а Валерий Варенников, даже иг-
рал в команде-победительнице юношеского первенства 
Европы 1984 года. Привлекались в юношеские сборные 
СССР воспитанники воронежской СДЮШОР Сергей 
Ковалёв и Евгений Степанов.

В молодёжной (олимпийской) сборной России от-
метились Иван Саенко, Роман Шишкин, Олег Самсо-
нов, в юношеских – Виктор Строев, Александр Горин 
и Сергей Кругляков.

ВМЕСТЕ СО СВОИМИ
Как известно, воронежская команда шесть сезонов участвовала в чемпионатах страны среди грандов отечественного футбола. В 

её составе, кроме приглашенных футболистов из других клубов, было немало и наших земляков. Вот результаты их выступлений:

1961 г. Серафим Андронников сыграл 31 матч (забил 13 мячей), Вячеслав Иванов – 30, Владимир Мануйлов – 28 (3), Владимир Тро-
фименко – 10, Борис Чернышов – 3.

1985 г. Евгений Фролов – 13, Владимир Харин – 10, Сергей Стукалов – 7, Геннадий Ремезов – 5, Олег Коземов – 3.
1992 г. Олег Сафронов – 30, Антон Шипилов – 29 (2), Александр Щёголев – 28, Евгений Зайцев – 20 (1), Олег Щербаков – 11, Евгений 

Зубарев – 8, Игорь Пывин – 7, Роман Саввин – 5, Вадим Кулешенко – 1.
1997 г. Александр Щёголев – 32 (2), Валерий Шмаров – 30 (7), Александр Овсянников – 19 (5), Вячеслав Чуриков – 19, Антон Шипилов – 19.
2000 г. Александр Черкес – 26, Валерий Шмаров – 8, Александр Овсянников – 3.
2001 г. Александр Щёголев – 30 (1), Александр Черкес – 26, Валерий Шмаров – 15 (3), Евгений Овсянников – 2, Иван Семенец – 1.

И. Саенко – игрок 
сборной России.

2008 г.
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Он торил 
дорогу в элиту

Герман Семёнович ЗОНИН 
(1926)

Заслуженный тренер СССР, 
РСФСР и Украинской ССР. 

Герман Зонин – человека, ещё в 87-м отошедшего 
от больших дел, но остающегося и по сей день одной 
из самых загадочных фигур союзного футбола, хоть 
и написаны о нём и его командах тысячи заметок и 
статей.

– Я с четырнадцати лет работать пошёл, – рас-
сказывает Зонин. В голосе – гордость. Кто нынче в 
четырнадцать работать начинает? До того учился он 
в спецшколе ВВС. Пока отец был в армии, он тянул 
семью. Сначала на сборке самолётов трудился, по-
том – на повышение пошёл, авиамотористом в ка-
занский аэропорт.

– Обслуживал три самолёта. B пять утра встаёшь, 
топаешь тринадцать километров полуголодным, 
возвращаешься – уже темно. Еле ноги таскал...

А дальше случилась в жизни Зонина трагедия. 
Самая настоящая. Закончил он курсы бортмеха-
ников, стал летать на крохотном ЛИ-2. Как-то при-
летел из Свердловска, идёт в Дом пилота, смотрит 
– рядышком мотор у самолёта меняют. И сейчас тело-
сложение у Зонина убедительное, а тогда, говорит 
он: «Здоровый был, как бык!». Попросили его винт 
крутануть...

– Одно движение сделал, мотор чихнул, а дальше 
не помню ничего. Очнулся, смотрю – народ вокруг 
меня, кровь... Открытый перелом. И ключица пере-
бита, и левая рука. Кости туда-сюда ходят.

Чудом тогда Зонин без руки не остался. Полгода 
без всякого наркоза на лебёдке её вытягивали, а что 
это за боль, думайте сами.

– Ещё случай – видите, шрам на лбу остался? Это 
я с самолёта болото опылял – в него и нырнул, рыба-
ки насилу вытянули...

С перебитой рукой в лётчиках не держат – и ушёл 
Зонин... в зубные техники. Тогда, вспоминает, народ 
с войны возвращался, и такие сложные протезы ге-
рой наш делал, что цены ему не было. Нарасхват! 
Параллельно поигрывал за казанское «Динамо». 
Там-то его, игрока толкового, серьёзные футболь-
ные люди и заприметили. Сам Михаил Якушин в 
московское «Динамо» зазывал, а от таких предложе-
ний, дело понятное, не отказываются.

– Начали деньги на дорогу собирать. Играть бы 
мне в Москве, да дядька мой, о том прослышав, от-
резал: «В Ленинграде Герка будет играть – других го-
родов не знаю и знать не хочу!». Он сам выступал за 
ленинградскую сборную и тамошнее «Динамо».

И отправился Зонин в Ленинград. Дядькин друг 
– великий Михаил Бутусов – без вопросов определил 
Германа в «Динамо». Этого человека, первого фут-
больного учителя, Зонин вспоминает, как принято 
писать, «тепло»:

– Изумительный по душевности человек, сразу 
ко мне проникся... Многие говорили – Михей, мол, 
орёт много. Показное это! Помню, отыграли мы в 
Москве с «Торпедо», я выпил лишку, а Бутусов при-
метил: «Герка, поедешь со мной в купе!». Пришли, 
он меня на вторую полку уложил: «На-ка, выпей 
боржомчику, помогает!». И после никому ничего не 
рассказывал. 

Этот урок наставника запомнил навсегда...
Потому по части режима у Зонина строгость в 

чести была. И сам – ни-ни, и игроки его тоже к ста-
кану приложиться не позволяли. 

– Научить можно кого угодно и чему угодно, 
продолжал Герман Семенович. – Можно научить 
мастерству. Можно научить профессиональному от-
ношению. Всему! 

И верно, одного из своих парней в «Заре» Зо-
нин научил финт Месхи исполнять лучше, чем сам 
Месхи. Анатолия Давыдова, ещё недавно рулившего 
в «Зените», привезли в команду из Тулы. Зонин так 
его и прозвал – «пряник тульский». «Что ж бьёшь 
только с правой?» – спрашивает. «Левую отморозил 
в финскую войну...». Время прошло – стал Давыдов 
«отмороженной» левой играть не хуже, чем правой.

Что нет в деле тренерском ничего невозможно-
го, понял Герман Семенович в 28 лет. Когда выиграл 
первый в жизни тренерский приз. Принял он тогда 
ленинградские «Трудовые резервы».

Собрал молодёжь – и вышел с ней в высшую 
лигу. Обойдя, как вспоминает, Воронеж. Впрочем, в 

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ 

XX ВЕКА
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скором времени «Резервы» самораспустились. Едва 
успели в ГДР съездить, выиграть там Кубок Балтий-
ского моря. В том турнире у Зонина игроков не хва-
тило, пришлось самому на поле выходить. В матче 
против «Мотора» из Йены признали его игроком 
матча, и медаль после турнира получал Герман Се-
меныч как футболист.

И отправили после Зонина футбольный Воронеж 
поднимать.

– Хотели, чтобы сделал я им высшую лигу... – от-
чего-то вздыхает Герман Семеныч. – Тогда на ста-
дионе всерьёз хотели памятную доску установить. 
«Зонин – человек, показавший Воронежу большой 
футбол...».

– Но в высшей после первого круга стоим на 
вылет. Вызывают меня в обком те самые люди, ко-
торые доску обещали: «Зацепимся?». «Должны», 
– отвечаю. «Нет, вы нам гарантируйте, что останем-
ся!» – «Я вам что, Остап Бендер?». Переглянулись 
партийные товарищи: «Если, Герман Семёныч, у 
нас в области колхозный председатель план не дал, 
догадываетесь, что он делает?». Я плечами только 
пожал: «Считайте, что заявление вам уже написал». 
И ушёл. Кстати, они, партийцы, решили дело таким 
образом оформить, будто меня выгнали. Пришли на 
собрание в команду, подняли Симу Андронникова, 
которого я наказал накануне: «Что ты думаешь о Зо-
нине?». А он возьми да и ответь при всем честном 
народе: «Лучше тренера не видел!». И ребята подда-
кивают. Но я всё равно ушел.

И оказался Зонин в той самой «Заре», которую 
сделает чемпионом СССР. Но это будет через десять 
лет.

– Подсобили с трудоустройством люди из цен-
трального совета «Трудовых резервов» – тогда ещё 
ворошиловградская «Заря» называлась «Резерва-
ми». Убедили поехать, рискнуть: первый, говорят, 
их секретарь в футбол человек влюблённый, срабо-
таетесь...

Тогда же произошел случай, о котором Зонин 
вспоминать не слишком любит. Парирует репор-

терским догадкам коротко: «Я всегда оставался ле-
нинградцем...». Словом, приехал в Ворошиловград 
«Зенит». А положение тогда у главной команды ко-
лыбели революции было аховое. Накануне к Зонину 
является целая делегация земляков: «Помогите, от-
дайте игру!». «И не упрашивайте, – отвечает Герман 
Семеныч. – Не только не отдам, а порвём «Зенит» 
мячей на пять».

– Сами ребята деликатность ситуации прочувс-
твовали, 1:1 сыграли с «Зенитом». Помогли. Клянусь, 
ни слова им накануне матча не сказал...

А с первым секретарем Шевченко, с которым, по 
прогнозам, Зонину было сработаться проще просто-
го, стычка вышла сразу. Да такая, что предположил 
для самого себя Герман Семёныч, работать вместе 
они не будут.

– Приехали в Ворошиловград бразильцы, «Флу-
миненсе». Первый тайм они нас, заворожённых, во-
зили, а во втором уже мы взялись, но только один 
гол отыграли из двух пропущенных. Поднимаюсь в 
ложу к Шевченко, а он мрачнее тучи стоит в своей 
украинской рубахе. «И кому ж ты проиграл, Эр-
ман?!». Я отвечаю: «Проиграл-то я чемпиону штата 
Рио-де-Жанейро, а вот когда в Луганск ваш собирал-
ся, едва на карте его отыскал!». И ушёл. Назавтра 
в обком иду, думаю, придётся вещи собирать, а там 
меня Шевченко встречает: «Извыни меня, Эрман Се-
меныч...». Я два года там проработал.

От борьбы устаёшь. Из «Зари» Зонин, устав, 
ушёл. Потом вернётся, команду эту сделает чемпи-
оном, но до этого будет в его тренерской биографии 
Бирма (ныне – Мьянма). Достойная, несомненно, от-
дельного рассказа. Подробного. Тем более не только 
Зонин по сей день Бирму эту вспоминает, но и Бир-
ма его – во всяком случае, преемника зонинского, 
немца, звали в глаза и за глаза «мистер Зонин».

Страна эта в ту пору сильно нужна была Совет-
скому Союзу по рисовой части, поэтому помогали 
бирманцам в разных областях, в том числе и спор-
тивными кадрами. Платили не так, чтобы слишком, 
зато виллу такую Зонину предоставили, что как-то 

Воронежский 
«Труд», руководи-
мый Г. С. Зониным 
(первый слева) 
на Центральном 
стадионе 
в г. Воронеже. 
1960 г.
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Симонян с Качалиным, в гости заглянувшие, едва в 
обморок от удивления не упали.

– Местные до меня и предположить не могли, что 
можно так работать – одна тренировка в семь утра, 
другая в четыре. Сделал я их чемпионами Азии, и 
совсем меня за Бога стали держать. Часто еду при-
носили, а отказаться нельзя было – традиция... 

Вернулся из Азии Зонин в Ленинград – препода-
вал поначалу на футбольной кафедре в институте 
Лесгафта. Жилось спокойно – до тех самых пор, пока 
гонец из Ворошиловграда не прибыл. «Зарю» спа-
сать. Согласился Герман Семёныч. Сначала команду 
от вылета спас, а в конце сезона присели перегово-
рить с Шевченко на тему будущего. И порешили, что 
отныне не спасать «Зарю» будут, а за медали бороть-
ся. Команду строить настоящую.

– «Заря» стала сначала пятой, потом четвёртой. В 
Ворошиловграде решили за чемпионство бороться. 
Это был первый клуб в Советском Союзе, где пыта-
лись профессионально подходить к футболу. А когда 
я уже уходить собирался, ко мне ребята делегации 
отправляли: «Если вы уйдёте, у нас тоже на всякий 
случай есть приглашения из Киева или от «Шахте-
ра»... Шевченко знал, что уходить собираюсь, а тут 
как раз приехали люди фильм о «Заре» делать. Он 
– им: «Зонина везде вырезать, будто и нет его сов-
сем!». Я обиделся, конечно. На чествование коман-
ды ехать не хотел, упирался – Гранаткин с женой на 
пару уговорили. Два часа там автографы раздавал. 
Кстати, у меня на стенке часы висят. На другой сто-
роне надпись от Щербицкого: «Герману Семёновичу 
за развитие футбола на Украине». 

Как мешали «Заре» выиграть медали, Зонин пом-
нит прекрасно. Помнит, как срочно решили люди из 
Спорткомитета предотвратить «комедию», – надели 
на игроков лидировавшей «Зари» майки с гербом 
да отправили под флагом сборной в южноамерикан-
ское турне. Командировав в подмогу Бышовца, Аса-
тиани и Ловчева. Вернулись в Москву измотанные 
– как раз накануне игры с «Торпедо».

Сам Зонин говорил как-то, будто уверен был – 
проиграют. Как выиграть, когда вся команда в пере-
рыве воздух ртом ловит?! Но победили – 4:2, и поня-
ла Москва, что ничего с этой «Зарёй» не сделаешь.

Помнит Герман Семёныч и другие случаи. Как 
играли против «Арарата», например.

– С «Араратом» сложно было играть – он тогда 
на хорошем ходу был. Андриасян, Абрамян, Зана-
занян... Матч в Ереване. Их Иштоян встал у нашей 
штрафной и стоит. Я ему со скамейки кричу: «Ты 
чего там делаешь?!». А он в ответ: «Мне Глебов при-
казал здесь стоять...» – «Так ты же в офсайде, уйди 
оттуда!». Весь стадион лежал от смеха.

Или против московского «Динамо». Накануне 
Онищенко на тренировке с Журавлёвым столкнулся, 
Зонин поберечь его решил – в основу не поставил.

– Приходим на перерыв, а мне говорят: «Гер-
ман Семёныч, Онищенко сбежал». – «Как сбежал?» 
– «Собрал вещи и умахал в Киев...». Онищенко, как 
обижался, всегда грозил в Киев вернуться. Ладно, 
думаю, вернётся. Так и есть – на следующий день 
является на тренировку, как ни в чём не бывало. И я 
ему слова единого не сказал... Кстати, о договорных 
матчах. За три тура до конца нам достаточно было 
вничью сыграть у себя с «Торпедо», чтобы чемпи-
онами стать. Так Саша Ткаченко самолично на пе-
реговоры отправился. Возвращается: «Мы – чемпи-

оны! Они согласны...». И – молчание в раздевалке. 
Журавлёв к нему подходит и разве что в лицо не ты-
чет: «Тебя кто уполномочил, а?! Серьёзно будем иг-
рать!». Играли. И сыграли вничью. Но Щербицкий 
нам того «золота» не простил. Приревновал здоро-
во. И через год организовал знаменитое «луганское 
дело», хотя раньше первым приятелем у Шевченко 
был. Но Шевченко, помню, накануне игры с «Днеп-
ром» меня к себе вызывал: «Знаете, с кем играете?» 
– «С «Днепром». – «Эээ, нет... Со Щербицким играе-
те. Персонально. Прошу выиграть. Не забуду...».

Конечно, звали Зонина в Киев. Только не пое-
хал. Что, впрочем, не мешает с некоторым удоволь-
ствием вспоминать, как прямо на взлётной полосе 
запихивали в чёрную «Волгу» и везли на аудиенцию 
к Щербицкому.

Между прочим, именно с лёгкой руки Зонина в 
Киев тренером Лобановского призвали.

– Обыграли мы его «Днепр» в последнем туре 
2:1, а после сели вместе в гостинице – я, Олег Ошен-
ков и Валерий. Олег говорит: «Я без вас, Герман 
Семёныч, в Киев возвращаться права не имею!». А 
я ему в ответ начинаю Лобановского нахваливать, 
который рядом сидит. Он, дескать, и моложе, и рис-
ковать ещё имеет право. В отличие от меня. Так и 
увезли его в Киев... Он меня всегда учителем на лю-
дях называл. А потом мне в Москве уже предложили 
сборную готовить к чемпионату мира-74, и опять 
я вместо себя другого предложил – Бескова. Ещё в 
72-м, помню, проиграла наша с Пономарёвым сбор-
ная в финале чемпионата Европы немцам 0:3, а до 
того 1:4 в матче, посвящённом открытию Олим-
пийского стадиона. Сидим после игры грустные-
грустные – я, Пономарёв, Озеров, Лёвка Лебедев из 
«Правды», Филатов и Федосов из «Известий». И тут 
за наш столик приносят громадный торт-мороже-
ное, на котором шоколадные фигурки игроков на-
шей сборной и ФРГ. Поднимаю глаза и вижу Гельму-
та Шёна. Улыбается... Понимаю – от него прислали. 
Схватил его фигурку и стал жевать, потом Озерову 
командую: «Ешь Мюллера», а Филатову: «Ешь Бек-
кенбауэра». Долго смеялись...

Зонин не только всегда оставался ленинград-
цем, был ещё, по собственному выражению, «за-
ложником слова». Потому и остался без московской 
квартиры и полковничьей пенсии – отказался при-
нять ЦСКА, хоть и уговаривал его министр обороны 
Гречко изо всех своих маршальских сил. Отвечал: 
не пойду. Слово дал Аристову, первому секретарю 
ленинградского горкома, – только в «Зените» буду 
работать. Слишком люблю свой город с Выборгской 
набережной и Чёрной речкой.

И с «Зенитом» было всё не так просто. Ввёл Зо-
нин карантин после матчей – моментально получил 
фирменный питерский бунт. «Письмо десяти». Но на 
тот случай от Аристова тренер получил карт-бланш и 
выставил из команды пять человек. Следом и с Сады-
риным пришлось расстаться, зато помог ему в ВШТ 
без экзаменов пройти и на стажировку потом к себе 
в «Зенит» взял. Пал Фёдорыч, как мог, отблагодарил 
годы спустя – оплатил Зонину операцию в Бельгии.

Расставался с «Зенитом» Зонин тяжело. Перенёс 
инфаркт, а накануне игры с «Араратом» – обморок и 
Военно-Медицинская Академия. Следом – приговор 
от докторов: либо тренерство и красивая смерть на 
лавке, либо Зонин – доцент и кафедра футбола в инс-
титуте, но жизнь. Выбрал Герман Семёныч жизнь.



130 2 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

Не думал он, что к активной работе вернется, 
а пришлось. Достал Германа Семёныча ростовский 
СКА звонками: «Горим!» Пришлось ехать спасать 
Ростов. Поднял команду с 16-го на 9-е место. Но по-
нял – с местным генералитетом работать нельзя. А 
как работать, если соберутся в круг и по пять часов 
тренерские планы на игру утверждают? До поры Зо-
нин те «офицерские собрания» терпел, но однажды 
на утверждение один план выдал, а сам всё в послед-
нюю минуту перекроил. Получил истерику от замес-
тителя командующего и уехал. На следующий сезон 
СКА из высшей лиги вылетел.

И снова Зонин отправился преподавать. И снова 
думал, что насовсем от игры отошёл. И снова вер-
нулся. Через семь лет пошли звонки из Тбилиси. 
Гуцаеву, молодому начальнику команды, Зонин от-
казал резко: «Прошу мне больше не звонить!» – так 
хитрые грузины на переговоры прислали министра 
внутренних дел Гергадзе. И улетел тренер спецрей-
сом в Тбилиси.

Прилетев, в ужас пришёл – пока команда за вы-
живание борется, на лавке маринуются Чедия, Гу-
рули, Кецбая, Цвейба! Всех молодых тогда Зонин в 
основу ввел. Не прогадал, как всегда.

– Патиашвили Джумбер Ильич, первый секре-
тарь грузинского ЦК, мне говорит: «Иду по городу, 
а навстречу люди: «Всё простим, Джумбер Ильич. 
Мяса нет – простим. Молока нет – простим. Сахар 
простим. Первую лигу – не простим!». Ко мне потом 
обращается: «Видишь, Герман, пистолет? ЦСКА про-
играем – застрелюсь из него». «Мне патрон оставить 
не забудьте – вместе будем стреляться», – отвечаю. 
И прибавляю: «Да обыграем мы этот ЦСКА!». Он, 
как мальчишка, привстал прямо: «Правда?!» – «Кля-
нусь!». Обыграли мы ЦСКА – 1:0, Чедия забил... По-
том постоянно мне звонил: «А сегодня как? Выигра-
ем?» – «А куда нам деваться?» – «Ох, Герман Семёныч, 
поговоришь с вами, и легче на душе становится...».

На следующий сезон грандиозные были планы 
у Зонина, и начало тот сезон «Динамо» неплохо. 
Сказались трёхразовые тренировки. Игроки про-
тестовали поначалу, лепетали что-то насчёт «нацио-
нального характера» – не позволяет он, дескать, гру-
зинам по три раза на дню тренироваться, да Зонин 
только посмеивался. И всё бы, не сомневается Гер-
ман Семёныч, у той команды сложилось, не попади 
на тренировке ему Арзиани – случайно, конечно, 
– мячом в висок. Сотрясение мозга, разрыв барабан-
ной перепонки, три дня в коме – и прощай, футбол. 
Больше ни на чей зов Зонин не отозвался...

Сейчас у Зонина пенсия по инвалидности первой 
группы. Квартира, смахивающая на музей. Набереж-
ная Чёрной речки. Популярность, разумеется, – в 
волшебном Питере таких людей не забывают.

И – воспоминания...

Главное: играй 
умно и красиво...

Борис Евгеньевич ЯКОВЛЕВ
(1924-1987)

В его спортивной биографии особых секретов нет. 
С футболом он подружился с юношеских лет. Как и 
большинство ребят, в летние каникулы с утра до ночи 
гонял кожаный мяч в тесных московских двориках и 
зелёных лужайках, на окраинах города. Однажды за 
их очередной футбольной «битвой» внимательно на-
блюдали совсем незнакомые им люди. Когда усталые, 
но довольные подростки собрались расходиться по до-
мам, они пригласили некоторых из них поговорить по 
душам. Среди них был и Боря Яковлев.

Без всяких предисловий один из них спросил: «Не 
хотели бы вы, хлопцы, играть за юношескую команду 
«Спартака»? Поговорите с родителями… И если они, и 
вы согласны, айда к нам…»

Да разве кто откажется носить красно-белую фор-
му знаменитого клуба? Так и началась футбольная 
жизнь 15-летнего московского паренька. Играл во 
многих турнирах, был на хорошем счету.

А через два года пришёл грозный 1941-й. Борис 
Яковлев со многими своими сверстниками ушел за-
щищать родную землю. Стал кавалером ордена Крас-
ной Звезды.

После военного лихолетья – снова футбол. Защит-
ник столичных команд «Трудовые резервы», «Локомо-
тив», «Торпедо». Был удостоен звания «Мастер спорта 
СССР». К сожалению, в одном из матчей получил не-
лепую травму. Она оказалась довольно серьезной, и 
пришлось вешать бутсы на гвоздь.

Но насовсем расстаться с футболом так и не смог. 
После долгих раздумий решил попробовать свои силы 
на тренерском поприще. Огромное желание, допол-
нительное знакомство с методикой работы известных 
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тренеров, кропотливый труд позволили ему уже через 
год возглавить команду города Ступино из Подмоско-
вья. Он серьёзно относился к своей новой профессии. 
Успехи не кружили ему голову, а неудачи заставляли 
искать их причины, чтобы не допускать в дальнейшем 
промахов в своей работе.

С каждым годом рос его тренерский авторитет. 
Недаром его стали приглашать на должность настав-
ника более солидные клубы. Учил он мастерству фут-
болистов Калинина, Дзержинска, Ростова-на-Дону, 
Саратова. С некоторыми из них добился заметных ре-
зультатов. Под его руководством калининская «Волга» 
в 1960 и 1961 годах выигрывала зональные турниры в 
классе «Б», сборная Калининской области в 1959 году 
стала серебряным призером II Спартакиады народов 
РСФСР, футболисты саратовского «Сокола» в розыгры-
ше Кубка страны дошли до полуфинала. Его заслуги 
не остались без внимания: Борису Евгеньевичу было 
присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР».

… Уже прошло три десятилетия с той поры, когда 
футбольная команда мастеров Воронежа стала носить 
звучное имя: «Факел».

В связи с изменением названия клуба, конечно, 
никакой мистики нет. Но с этого момента болельщи-
ки были приятно удивлены, когда увидели, с каким на-
строем и азартом стала играть их любимая команда.

А после окончания сезона – 78 восторг охватил 
буквально всех горожан. Это и понятно: футболисты 
«Факела» сразу покорили три спортивные вершины 
– победа в турнире VII Спартакиады, алые ленты чем-
пионов Российской Федерации, заветная путёвка в 
первую лигу.

В этом взлете команды заслуга всецело принадле-
жит Борису Евгеньевичу Яковлеву, который совсем 
недавно приехал в Воронеж и занял пост наставника 
«Факела». Талантливому тренеру удалось за короткий 
срок создать боеспособный коллектив.

Воронежские поклонники футбола с огромным 
интересом ожидали чемпионат страны в сезоне 1979 
года. Как-никак, их любимцы будут выступать на бо-
лее высоком уровне.

В канун этого события состоялась встреча журна-
листов местных газет с главным тренером «Факела».

– Давайте, Борис Евгеньевич, коротко подведём 
итоги минувшего сезона.

– В первую очередь начнем с болельщиков. Им 
тренеры и футболисты нашей команды обязаны во 
многом. Мы постоянно ощущали их внимание, горя-
чее участие в судьбе команды. Дома почти всегда иг-
рали при полных трибунах, на выезде получали теп-
лые письма и телеграммы с пожеланиями успеха. Нам 
было приятно: за нас болели по-настоящему. Страстно 
и тепло, требовательно и снисходительно. И на такое 
внимание футболисты стремились отвечать содержа-
тельной игрой.

Наша команда установила рекорд результативнос-
ти. Помнится, в 1949 году московские «динамовцы» за-
били 104 мяча. В прошлом сезоне «Факелу» удалось 105 
раз добиться успеха.

Ребята в общем ровно и уверенно провели весь 
чемпионат. Все заслужили похвалы. Но особенно 
хотелось отметить заметно прибавившего в клас-
се вратаря Андрея Ширяева. Ворота защищал он 
достаточно надёжно: в 28 матчах пропустил всего 
8 мячей. Хорошо выглядела вся оборона, а особен-
но Владимир Перегонцев. Во многом помогло нам 
великолепное мастерство Виктора Папаева, футбо-

листа с тонким чувством паса и большей игровой 
культуры.

Не сомневаюсь, многим поклонникам «Факела» 
понравился Владимир Муханов. Форвард, умеющий 
выискивать голевые ситуации, неожиданно появлять-
ся в самой горячей точке у ворот соперников и пора-
жать цель. Недаром на свой лицевой счет он записал 
30 забитых мячей. Во многих встречах агрессивны 
были Сергей Крестененко, Вячеслав Новиков, Влади-
мир Проскурин, Александр Васин.

«Факел» одержал ряд убедительных побед. Но ни 
тренеры, ни футболисты не обольщались ими. Знали: 
у них есть пробелы в игре. Стремились их устранять. 
Одним словом, не стояли на месте, беспокоились о 
росте мастерства.

– Наступающий сезон станет для «Факела» 
большим и ответственным экзаменом. Ведь в пер-
вой лиге значительно выше класс команд, намного 
напряженнее борьба?..

– Безусловно, «Карпаты» и «Днепр», «Нистру» и 
«Кубань»… Что ни клуб, то имя. Уровень мастерства 
этих, да и других, команд значительно выше, чем у 
былых соперников «Факела». Иной, отличающейся 
более высокой организацией и подходом к футболь-
ному делу. Матчи будут более захватывающими, бес-
компромиссными. Как всегда, большая конкуренция 
развернётся в лидирующей группе. Поэтому каждая 
встреча приобретает значение решающей.

Так что трудно будет всем, в том числе и «Факелу». 
Но ребята не боятся предстоящих испытаний, тща-
тельно готовятся к ним.

– Каким образом?
– Учебно-подготовительный период мы разбили 

на несколько этапов. Сначала тренировались в Воро-
неже. Занимались общефизической подготовкой, вос-
станавливали потерянные за время отпуска навыки 
работы с мячом.

Затем провели сборы в Кисловодске. И опять главное 
внимание было уделено повышению физических конди-
ций футболистов. Нужно заметить, тренировались они 
много, с охотой, не роптали на большие нагрузки.

Следующий этап – участие в турнире на Черно-
морском побережье. Нашими соперниками в Сочи 
были команды высшей лиги – «Черноморец», «Заря», 
«Пахтакор» и «Зенит». Таких спарринг-партнеров мы 
выбрали не случайно. В матчах подобного ранга мож-
но быстрее выявить сильные и слабые стороны у своей 
команды, испытать себя на прочность. Турнир не про-
шёл для нас бесследно и был, безусловно, полезным. 
Эти встречи помогли окончательно определить ос-
новной состав, игрокам обрести форму, восстановить 
старые и новые связи в линиях обороны, полузащиты 
и нападения.

– А будут ли изменения в команде?
– Считаю, что они будут небольшие. В прошлом 

году ребята делом доказали, что заслужили право на 
переход в старший футбольный класс. И большинство 
из тех, кто завоевал путёвку в первую лигу, стали по-
бедителями Спартакиады и чемпионами РСФСР, до-
стойны занять место в основном составе.

Мы пополнили свои ряды несколькими молодыми, 
перспективными футболистами. Это – вратарь Влади-
мир Меровщиков и защитник Андрей Шашкин из во-
логодского «Динамо». В состав «Факела» были пригла-
шены также защитники из московского «Локомотива» 
Владимир Ряховский, хавбек из Смоленска Вячеслав 
Шардыкин.
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Намного больше, чем прежде, возможностей про-
явить себя будут иметь совсем юные футболисты. Ведь 
у команды будет дублирующий состав, в которой вой-
дут воспитанники воронежских детско-юношеских 
спортивных школ.

– «Факел» – новичок первой лиги. А у дебютан-
тов, как правило, скромные задачи…

– Действительно, наша команда впервые будет 
участвовать в соревнованиях такого ранга. Но и здесь 
можно выступать довольно успешно. На тренировках 
или в беседах я иногда напоминаю ребятам простую 
истину: «Играй умно и красиво, и слава сама придёт 
к тебе…» Об этом, частности, говорит пример крас-
нодарской «Кубани». Бывшая команда второй лиги 
оказалась крепким орешком для старожилов и заня-
ла высокое место. Значит, можно хорошо выступить 
и нам. Правда, сделать это будет трудно. Трудно, но 
возможно.

Что ж, заверения и прогнозы наставника «Факела» 
в ходе турнира полностью оправдались. Воронежцы 
дважды взяли верх над запорожским «Металлургом», 
фрунзенской «Алгой», павлодарским «Трактором», ди-
намовцами Ленинграда, с крупным счётом обыграли 
футболистов «Нистру» из Кишинева, армейцев Одес-
сы, вильнюсский «Жальгирис», спартаковцев Орджо-
никидзе. В итоге сезона «Факел» занял пятое место. 
Вполне приемлемый результат для новичка. Не под-
качали и дублеры, которым удалось «взобраться» на 
четвёртую ступеньку турнирной лестницы.

Правда, в следующие два сезона «Факел» несколь-
ко сдал свои позиции, опустился в средние ряды тур-
нирных таблиц. Причины здесь были и объективные, 
и субъективные. Но главная из них – заметные изме-
нения в составе команды. Одни игроки заканчивали 
свою спортивную карьеру, другие принимали реше-
ние выступать в дальнейшем в тех или иных клубах. 
На их место приходилось приглашать новых футбо-
листов. Естественно, нужно время, чтобы создать в 
коллективе здоровый микроклимат, в котором спор-
тивная конкуренция сочеталась бы с дружбой игро-
ков, их стремлением жить одной семьей. Добиться 
этого как раз и умел футбольный педагог Борис Евге-
ньевич Яковлев.

Всего три с небольшим года был он наставником 
«Факела», но, несмотря на такой короткий срок, оста-
вил в истории команды заметный след.

…Весной 1981 года Борис Евгеньевич из-за сло-
жившихся житейских обстоятельств вынужден был 
вернуться в Москву. Но заложенный в Воронеже фут-
больный фундамент вскоре принес свои плоды. Уже 
под руководством другого известного специалиста, 
заслуженного тренера РСФСР Виктора Семеновича 
Марьенко «Факел» в сезоне – 83 стал бронзовым при-
зёром первой лиги, а в следующем году в блестящем 
стиле выиграл турнир и получил путевку в элитный 
класс.

Что касается Бориса Евгеньевича Яковлева, то он 
долго почивать на лаврах просто не умел. И снова в 
путь – на тренерскую работу. Сначала Рязань, потом 
Киров и опять Саратов. Здесь и завершилась его труд-
ная, но благородная профессия футбольного учителя, 
которой он отдал более четверти века своей жизни. 
Здоровье его заметно пошатнулось, пришлось возвра-
щаться домой, в столицу. А 3 декабря 1987 года его не 
стало. Но память о нём осталась в сердцах многих по-
колений футболистов и болельщиков в разных городах 
России.

Пятнадцатая 
Звезда 

Виктор Семёнович МАРЬЕНКО
(1929-2007)

Заслуженный тренер РСФСР. 

Виктор Марьенко родился 22 августа 1929 года на 
станции Ясиноватая Сталинской (ныне – Донецкая) 
области. Уроженец Донбасса, он, как все местные под-
ростки, был с детства на «ты» с кожаным мячом.

О своих первых шагах в спорте Марьенко расска-
зывал с ностальгической улыбкой: «Для меня начался 
футбол с детства, когда я играл, у матери воровал рва-
ные чулки – это было до войны, в 30-е годы, и мы дела-
ли из чулков мячи».

Но его мечтой завладела матросская тельняшка, а 
не оранжевая футболка лучшей шахтёрской команды. 
Как одержимый он рвётся к своей мечте – морю. И вот 
складно скроенный и крепко сшитый молодой матрос 
первого класса бороздит океаны. 

Вместе с друзьями по кубрику выкалывает вмёрзшее 
в лёд судно под Магаданом. Подставляет лицо и грудь 
пронзительным ветрам. Закаляется физически, мужает 
характером. При случае, конечно, играет в футбол.

Однажды опытный взгляд селекционера выделяет 
его из всех на поле. Вместо палубы предлагается зелёный 
газон и рейд к славе. «Матросская душа» капитулирует.

Потом были 12 лет игры в командах мастеров и 24 
года – тренерской работы.

Первыми футбольными классами для Марьенко 
были команда «Локомотив» станции Ясиноватая и 
сборная Донецкой железной дороги. А осенью 1949 
года в донецкий «Шахтёр» приняли нового форварда 
атлетического телосложения, который год спустя от-
метил свой дебют в основном составе голом в ворота 
столичного «Торпедо». Но стать бомбардиром Викто-
ру не пришлось. Получил серьёзную травму и на поле 
вышел спустя продолжительный срок центральным 
защитником.
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Немноголетний разбег по украинским командам 
– и Виктор Марьенко уже центральный защитник 
московского «Торпедо». Быстрый, темпераментный, 
он сразу находит признание в команде и на трибу-
нах. Подкупает всех лихой манерой игры. Доказыва-
ет, что и на поле, как в жизни, любая тактика лучше 
колебаний.

В 1957 году он был в числе первых серебряных ме-
далистов команды, в 58-м стал финалистом Кубка СССР 
– высшие достижения автозаводцев на тот период.

Свой спортивный путь Марьенко завершил в харь-
ковском «Авангарде» (1960-1962 гг.). Всего в чемпиона-
тах СССР Виктор Семёнович провёл 170 матчей.

Как тренер Виктор Марьенко начинал в конце 
1962 года в ярославском «Шиннике» под руководством 
А. М. Акимова. И быстро заслужил право на самостоя-
тельную работу.

Время летит. В 33 года переплыто и футбольное 
море. На глазах бывшего моряка даёт опасный крен род-
ное «Торпедо». Неудачи меняют тренеров. Растекаются 
игроки. Вместе со звёздами (Метревели, Маношин, Гу-
саров, Островский) разные обстоятельства вымывают 
из ансамбля Денисова, Медакина, Глухотко и других. 

В это смутное время (1963 г.), оставшись на 
10-м месте в первенстве, «Торпедо» обретает в качестве 
старшего тренера Виктора Марьенко, тренерский стаж 
которого насчитывал немногим более года. 

«Железный человек» начинает с одного из чудес Ге-
ракла. Он не только расчищает авгиевы конюшни, но 
и приступает к капитальному ремонту славной коман-
ды. Конечно, ему помогает могучий автозавод. У него 
под рукой великолепная закваска (В. Иванов, В. Воро-
нин, В. Шустиков, Б. Батанов). Но подбор молодёжи, 
сыгровка ансамбля, становление единства всегда на 
плечах старшего тренера. 

Благодаря его энергии, требовательности и уме-
нию извлекать пользу из мудрых советов новое «Тор-

педо» поднимается из руин. Оно плывёт к победному 
финишу, как судно, когда-то вырубленное изо льда с 
участием того же Марьенко. 

Бывший моряк хорошо изучил нрав властителя мо-
рей Нептуна. Теперь ему предстоит познать капризы 
футбольной фортуны.

В матче с киевским «Динамо» палочка-выру-
чалочка команды Валентин Иванов не забивает 
пенальти в ворота, защищаемые Виктором Банни-
ковым. В результате ничья и потеря того драгоцен-
ного очка, которое давало бы автозаводцам золотые 
медали.

Создалось небывалое в истории чемпионатов рав-
новесие. «Торпедо» и «Динамо» (Тбилиси) опередили 
всех с одинаковым (46) количеством очков.

Впервые вступило в силу положение о переигровке. 
В Ташкенте богиня удачи вначале улыбнулась «Торпе-
до», забившему первый гол, но затем улыбка перешла 
в гримасу.

Победа в матче (4:1) и вместе с ней звание чемпио-
на достались представителям Грузии. 

Каждого может сбить с ног такой нокаутирующий 
удар, но Виктор Семёнович устоял. Кипел душой, но не 
показывал вида. Горячий, но отходчивый, он через год 
взял своё. 

В ожесточённой борьбе, на этот раз с «Динамо» 
(Киев), «Торпедо» надело на свою голову футбольную 
корону. В той команде блистали Эдуард Стрельцов и 
Валентин Иванов.

Под руководством Марьенко «Торпедо» первым из 
отечественных клубов «прорубило окно» в Кубок евро-
пейских чемпионов, осенью 1966 года сыграв в этом 
престижном клубном турнире Старого Света два мат-
ча с сильнейшей на тот момент командой мира – ми-
ланским «Интернационале» (0:1, 0:0).

В том же 1966-м под руководством Марьенко тор-
педовцы стали финалистами Кубка СССР (тогда в ре-

Главный тренер 
В. С. Марьенко 
(первый слева) 
и его команда 
«Факел» (Воронеж) 
во время встречи 
с руководителями 
области И. М. 
Шабанов  (стоит 
шестой слева) 
и В.Г. Шумейко 
(стоит третий 
слева). 1985 г.
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шающем матче москвичи проиграли киевскому «Ди-
намо» – 0:2).

Почему автозаводцы в дальнейшем сникли и пере-
шли в 1966 году на 6-е место – остаётся загадкой. 

Трудный ребус принято решать просто. Снимают 
старшего тренера, забывая недавние заслуги. 

– Тебя за что «простудили»? – спрашивают друзья 
вчерашнего кумира. 

– Для галочки, – отвечает тот. 
Это не каламбур, а факт. Так в футбольных кругах 

демонстрируется перед общественностью активная за-
бота начальства о будущем любой команды. 

1968 год. Виктор Семёнович – старший тренер 
команды «Уралмаш» города Свердловска. Его но-
вые питомцы заметно прибавили в мастерстве. Они 
умудрились пролезть через игольное ушко в первую 
группу «А». Успех подтверждает высокую тренерскую 
одарённость Виктора Марьенко, который за два года 
вывел уральскую команду в высший футбольный свет 
страны.

Он не стоит на месте. Кроме любимого поточного 
метода тренировок в его арсенале, как говорят, нако-
пились новые педагогические находки. За одного би-
того двух небитых дают.

В период с 1969 по 1970 год и с 1978 по 1980 год Вик-
тор Семёнович тренирует московский «Локомотив», 
с которым он познал и радость побед (4-е место в 1-й 
группе класса «А» в 1970 г.), и горечь поражений (пос-
леднее, 18-е место в высшей лиге в 1980 г.).

В 1971-1978 годах Марьенко – главный тренер ярос-
лавского футбольного клуба «Шинник», где лучшим его 
достижением являются седьмые места, занятые коман-
дой в 1972-1973 годах. Именно под началом Марьенко в 
«Шиннике» рос и мужал знаменитый в последующем 
футболист Гаврилов.

Для воронежских любителей футбола деятельность 
Марьенко на посту тренера команд мастеров навсегда 
останется в памяти в связи с его работой на протяже-
нии шести лет (1981-1987 гг.) в «Факеле», который он 
выводил в высшую лигу чемпионата Советского Союза 
и с которым дошёл до полуфинала Кубка СССР.

Именно Виктор Марьенко придал команде Бориса 
Яковлева (предыдущего тренера «Факела»), стреми-
тельно шагавшей с 77-го года в гору, окончательную 
огранку. Талантневого тренера побаивались, хотя на 
матчах он всегда был невозмутим, а установки любил 
сдабривать рассказами из своей жизни.

К моменту его назначения в «Факеле» сложилось 
ядро из 12-13 футболистов, плечом к плечу сражав-
шихся несколько сезонов. Их действо напоминало 
киевское «Динамо» – при малейшем перехвате мяча 
следовал немедленный пас в переднюю линию, под-
держиваемую группой скоростников, где верховодил 
Виктор Пимушин – обладатель катапультного удара 
левой. Защита же в лице Шашкина, Осипова, Савчен-
кова и Лосева, выстроенная по зонному принципу, 
была мощной настолько, что конкурент, если про-
пускал первым, шансы на благоприятный исход, по 
существу, терял.

Звездный час команды – 28 апреля 1984 года. 
Достижением было уже то, что спартаковцев Моск-
вы удалось вытащить играть матч 1/4 финала Кубка 
СССР на поле «Факела»: приезд завсегдатая евро-
пейских турниров на периферию – исключительная 
редкость в ту пору. Заявок на билеты со всего Чер-
ноземья слетелось 240 тысяч; спекулянты продавали 
квитки по 25 советских целковых. Полководец «Спар-

така» Константин Бесков, впервые посетивший Во-
ронеж, отметил – его футбольный газон английским 
не уступает. Быстрый гол Мурашкинцева – невольно 
срезанный ударом с линии штрафной мяч обманул 
вратаря Дасаева, а под занавес Минаев головой до-
бивает мяч на отскоке после «выстрела» Пимушина, 
и – родилась громкая сенсация! Областное телевиде-
ние потом крутило «шоу» несколько дней подряд.

Повторив успех 1961-го, команда Воронежа вошла 
в лигу сильнейших. Но её членство там снова ограни-
чилось одним годом, хотя «экватор» чемпионата-85 
был перейден на седьмой строке. Среди причин такого 
отката называют и перезрелость костяка, и короткую 
скамейку запасных, и феноменальное невезение в ряде 
матчей. Однако главная из них – закулисные манёвры 
федерации в Москве, желавшей «слить» именно проф-
союзный клуб из российской провинции. И всё равно: 
«марафон» тот – незабываем.

Затем амплитуда «Факела» резко пошла на убыль. 
Команда – сложный организм, который на пике живёт 
в самом лучшем случае, всего несколько лет; его со-
стояние во многом зависимо от субъективных фак-
торов, прежде всего – отношения власти. Сменился в 
Воронеже первый секретарь обкома, и в том же 1987 
году местные укротители футбольного мяча отсея-
лись в самый массовый дивизион, тем самым повто-
рив маршрут симферопольской «Таврии», которая из 
«VIP-салона» скорым транзитом скатилась в «трюм». 
Реанимированный же «Факел» за сезон возвратился в 
первый класс, а ещё спустя год предпринял свою пос-
леднюю в союзном чемпионате попытку прорваться в 
высшую лигу. То была незаурядная для воронежского 
футбола когорта «гвардейцев» – Мхитарян, Минаев, 
Пимушин, Сосулин, Сошенко, Савченков, которые 
под руководством В. С. Марьенко определяли весь 
боевой порядок. Как признают специалисты, именно 
Виктор Семёнович сыграл решающую роль и в ста-
новлении самого известного воронежского форварда 
Валерия Шмарова. 

После окончания тренерской карьеры Марьенко 
жил в Москве. Затем, около двадцати лет назад, руко-
водство ярославского «Шинника» помогло своему быв-
шему наставнику с получением земельного участка в 
селе Новотроицком Ростовского района Ярославской 
области, где Виктор Семёнович построил дачный дом 
и жил со своей супругой. Имея за плечами два инсти-
тута, обладая колоссальным игровым и тренерским 
опытом, Виктор Семёнович почти до последнего дня 
не оставлял любимое дело, помогая тренировать мест-
ную футбольную команду.

…В конце июня 2007 года Виктор Марьенко попал 
в Петровскую районную больницу, где его часто наве-
щали друзья и коллеги.

В понедельник, 9 июля 2007 года, легенда советско-
го футбола Виктор Семёнович Марьенко, мастер спор-
та (с 1959 г.), заслуженный тренер РСФСР (с 1963 г.), на 
78-м году ушёл из жизни.
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Человек-кремень

Анатолий Фёдорович ПОЛОСИН
(1935-1997)

Заслуженный тренер Украинской ССР и 
Молдавской ССР. 

Уже более 10 лет, как Анатолия Фёдоровича, увы, 
с нами нет. Он умер 11 сентября 97-го – на рабочем 
месте, будучи наставником «Шинника». Не выдер-
жало сердце. 34 года непрерывной тренерской де-
ятельности – нагрузка непомерная.

Заслуженный тренер двух союзных республик, 
он не успел получить такое же звание в России. 
Здесь москвич Анатолий Полосин работал недолго. 
В общей сложности шесть с половиной лет из тех 
самых 34-х. 

О нём и сегодня вспоминают часто. Называют 
одним из самых недооценённых тренеров в нашем 
футболе. Удивляются тому, что его жизнь чуть не 
сплошь состояла из экстремальных ситуаций и 
сверхзадач. И приходят к выводу: с таким грузом 
долго не живут. 

– О Толе при жизни мало писали, – рассказывает 
Элеонора Николаевна, вдова Анатолия Полосина, – 
он ведь работал на периферии, в командах, которые 
были далеки от большого по союзным меркам фут-
бола. Я с ним везде побывала. Даже в Индонезии. Он 
там очень долго работал. Едва ли не самая долгая 
командировка – пять с лишним лет. Обычно пару лет 
тратил на создание команды, а тут целых пять! 

– Говорят, его туда пригласил сам генерал Су-
харто, тогдашний глава страны. 

– Я не знаю. Может, и так. С Сухарто он не раз 
встречался. Работал там муж с Володей Юриным, 
который ему помогал. Они индонезийскую сборную 
в число лидеров региона вывели, сделали чемпио-
ном АСЕАН – это союз государств Юго-Восточной 
Азии. Его уважали и ценили. Уехали мы только из-

за желания Толи работать в российском футболе. Он 
считал, что если сейчас не приехать, то скоро будет 
поздно. Боялся отстать. Как всегда... 

– Он там не заболел чем-то, что позже отрази-
лось на сердце? 

– Нет, в Индонезии всё как раз было хорошо. На-
верное, это был самый удачный и спокойный период 
его тренерской жизни. Почти беззаботный. Смотря, 
конечно, с чем сравнивать. Я, к сожалению, спо-
койных лет почти не помню. Всегда задачи, нервы, 
стрессы. Знаете, он ведь себя пожарной лошадью 
называл. Говорил, что вечно зовут тушить, спасать... 
И он впрягался в страшно тяжёлый воз. А ещё Анато-
лий Фёдорович шутил, что в Индонезии ему надоело 
загорать. В общем, в марте 95-го он принял тульский 
«Арсенал». 6-е место в Центральной зоне второй 
лиги не устроило ни его, ни амбициозных руководи-
телей «Арсенала». Там, в Туле, он заболел. Простыл, 
это и дало осложнение на сердце. Да ещё переживал 
сильно, что не всё удаётся…

Впрочем, без перегрузок Полосин просто не 
умел жить. Себя он ругал лишь за излишнюю сдер-
жанность. Всегда ставил в пример Сёмина и Газзае-
ва, которые свои переживания открыто выплёскива-
ют в ходе матчей. «Дольше проживут», – абсолютно 
серьёзно говорил он по этому поводу. Сам же весь 
матч сидел спокойно, даже не раскачивался, как 
Лобановский. «Молодец, Валера, нашёл себе анти-
депрессант. Бегать к бровке считает несолидным, 
сигареты не уважает, вот и раскачивается», – хвалил 
Полосин. Сам же всё держал в себе. 

– Это Анатолий Федорович позвал меня в «Фа-
кел», – вспоминает Валерий Нененко, наверное, са-
мый талантливый ученик Полосина. – Я ещё слуша-
телем ВШТ был, а уже тренировал. Меня и Газзаева 
отпустили работать в клубы, дав возможность до-
учиваться экстерном. Полосин помог. Кто ему меня 
порекомендовал, не знаю, но это моё счастье, что 
судьба свела с таким человеком. Многое дал. Общая 
культура у него была крайне высокой, знания – глу-
бокими, а манеры сделали бы честь любому. Интел-
лигент. 

– Считаете его своим учителем? 
– Несомненно. Везде и всегда так его называю. 

Он больше к киевской школе тяготел. На сборах го-
нял игроков страшно. Тогда аппаратуры не было, всё 
на глазок. Это, считаю, ему мешало себя полностью 
проявить и здоровья много отняло. Иногда угады-
вал с подготовкой, на пик команду выводил прямо 
к началу сезона, и тогда она, как «Черноморец» в 
87-м, всех несла по кочкам – только пыль столбом. А 
иногда промахивался. В той же Одессе годом позже 
– пять поражений подряд на старте, гипертоничес-
кий криз, отставка... 

– Какое у вас самое яркое впечатление от ра-
боты с Полосиным? 

– Кросс. Я ему в Туле помогал, когда он в Россию 
вернулся. Уже в возрасте был, но надевал костюм 
тренировочный и бежал. Тяжело, через силу, одна-
ко наравне с игроками. Закалка старая... А ещё его 
отношение к молодёжи запомнилось. Я пришёл в 
«Факел» совсем без опыта. «Ты учишься? – спраши-
вает. – Значит, академиком у нас будешь, всю науку 
и цифры на себя берёшь. Не тушуйся, спрашивай, 
если что...». Так я и начал. Футболистов Полосин 
много открыл. При нем заиграли в «Нистру» Мацю-
ра, Софроненко, Дубровин, Чебану. У нас – Карпин 
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и Морозовы, Елышев. В Одессе – Третьяк, Процюк. В 
«Таврии» – Причиненко... 

Тренер Игорь Волчок считает, что Полосин был 
человек-кремень. Игорю Сёменовичу виднее. Его 
команды «Локомотив», «Кайрат» не раз пересека-
лись с «Нистру», «Таврией», «Черноморцем» Полоси-
на. На сборах, в чемпионате. Оба, кстати, начинали 
свои карьеры в Казахстане. 

По-настоящему главным Полосин стал в Мол-
давии. Годом раньше пережил с «Нистру» вылет из 
высшей лиги, будучи вторым. Говорил, что просто 
почувствовал: пора, он может и знает, что справит-
ся. Правда, специалистом-экстремальщиком тогда 
себя отнюдь не считал. Мол, это нормально, что его 
зовут туда, где сложно: «Не отказывать же людям. 
Тем более что мне это интересно». 

Квартиру, в которой Полосин долго жил с семь-
ей, Элеонора Николаевна продала. Слишком многое 
напоминало в ней об ушедшем муже, так ни разу и 
не поработавшем в городе, который любил и в кото-
ром жил. С Москвой у него роман не сложился. Он 
считал себя провинциальным тренером и не сты-
дился этого. Утверждал, что у каждого свой удел и 
своя судьба. Своей судьбой был доволен. 

Ещё бы. Каждой команде, в которой он пора-
ботал хотя бы сезон, Полосин дал очень многое. 
«Ростсельмаш», который он возглавлял два года, 
превратился в коллектив со своим неповторимым 
игровым почерком. Полосин, правда, недотерпел, 
принял приглашение заклятых «друзей» из СКА. Вы-
сшая лига всё же... А «Сельмаш», выпестованный им 
и переданный Валерию Синау, осенью вышел в пер-
вую лигу, где тоже навёл шороху. Ещё была Тула, где 
именно его «разъяснительная работа» с руководс-
твом привела к появлению у клуба современного 
стадиона, добротной базы и фарм-клуба... 

Лишь Симферополь оказался заколдованным 
городом. Созданная Полосиным команда после пер-
вого круга чемпионата 1981 года шла 9-й в высшей 
лиге. Крымчан хвалили, называли открытием сезо-
на и прочили им большое будущее. Но после одной 
из домашних игр автомобиль с лидерами команды 
перевернулся на трассе Симферополь – Алушта. 
Вскоре «Таврия» начала проигрывать, а Полосин 
едва не положил на стол партбилет – «за развал вос-
питательной работы». На деле же он просто доверял 
игрокам. Считал их профессионалами. 

Уберечь команду от разборок и давления сверху 
ему не удалось. Семь поражений подряд отправили 
крымчан в первую лигу. В 86-м он вернётся. Вытас-
кивать «Таврию» из трясины второй лиги. Летом 
его команда будет лидировать, опережая «Зарю» из 
Ворошиловграда на четыре очка. Однако этот клуб 
второй этап проведёт на одном дыхании и в итоге 
обгонит крымчан на очко. Полосин подаст в отстав-
ку. А через год, в привычном для себя стиле, во вто-
рой раз за карьеру выиграет турнир в первой лиге. С 
«Черноморцем»... 

Его уже нет, но осталась память. Помнят в Воро-
неже, Одессе, Ярославле в Ростове и Джакарте. Не 
могут не помнить...

Ему это удалось...

Валерий Георгиевич НЕНЕНКО
(1950 г.)

Много замечательных тренеров работали с коман-
дой мастеров Воронежа. И лишь одному из них удалось 
на два года задержаться с «Факелом» в высшей лиге оте-
чественного футбола. Зовут этого наставника Валерий 
Георгиевич Нененко.

То был, пожалуй, самый яркий период в истории 
«Факела» и, как показало время, в судьбе нашего героя. 
Валерия Нененко, успешно руководившего смоленским 
«Кристаллом», пригласил на тренерский мостик нашей 
команды президент клуба Юрий Михайлович Батищев. 
Случилось это в декабре 1998года. Тот, не раздумывая и, 
по сути, отказываясь от ключей новенькой трехкомнат-
ной квартиры в Смоленске, принимает приглашение. И 
закипела работа, результатом которой стала не только 
путёвка в высшую лигу, которую «Факел» заработал 
по итогам сезона-1999, но и переполненные трибуны 
Центрального стадиона профсоюзов, а также два года 
в элите, до которой ещё неизвестно когда дорастёт во-
ронежский футбол. 

Ни до того, ни после такого футбольного бума город 
не переживал. И единения подобного вокруг команды 
мастеров тоже никогда ранее не было. Сам факт, что 
девизом «Факела» стала фраза «Пока едины, мы непо-
бедимы», заслуживает отдельного разговора. И, может 
быть, отдельно взятой книги на эту тему, которая рано 
или поздно должна пополнить музей спорта Воронежс-
кой области. Едины были в достижении цели и футбо-
листы, и наставники, и все службы, обеспечивающие 
жизнедеятельность «Факела». Едино было руководс-
тво области – губернатор Иван Михайлович Шабанов, 
председатель Думы Анатолий Семёнович Голиусов. 
Управление ЮВЖД много помогало, директора ряда 
предприятий, в том числе и Нововоронежской атомной 
станции, не оставались в стороне.

– Легко работалось, – с ностальгией в голосе гово-
рит Валерий Георгиевич. – Тот период вспоминаю как 
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сказку. И любому тренеру пожелал бы пережить нечто 
похожее в своей судьбе.

Легко вот ещё почему… Перед «Факелом» на старте 
сезона – 99 никто не ставил высоких задач. Мол, играй-
те для своего и зрительского удовольствия, обыгрывай-
те соседей из Липецка, войдёте в призовую тройку – и 
замечательно. Не войдёте – и шестое место нас устроит. 
Почти дословно привожу слова губернатора, сказан-
ные им весной 1999-го. То есть никто не гнал команду 
в элитный класс, она сама себя, что называется, погна-
ла. От игры к игре «Факел» прогрессировал, набирался 
уверенности и сил.

Я в середине первого круга почувствовал, что мы 
в состоянии составить конкуренцию Калининграду, 
Саратову, Махачкале, в открытую объявивших о своих 
намерениях бороться за путёвку в высшую лигу. Игра 
«Факела» пошла с первых туров. Где-то мы, конечно, 
спотыкались, не без этого, но сразу же нащупали то 
«золотое» зерно, из которого вырастает колос. Коман-
да на тот период демонстрировала едва ли не самый 
техничный футбол в первой лиге. Надёжны были вра-
тари Шишкин и Пчельников; оборону цементировал 
безукоризненный Бескровный; моторный Ямлиханов 
пахал за троих между защитой и нападением; в центре 
искусно дирижировал Сёмин, ставший в итоге лучшим 
в том году футболистом. Шмаров с Булатовым вскры-
вали любую оборону соперников, во втором круге им 
удачную компанию составил Гурбанов. Одним словом, 
нельзя было сдерживать творческий порыв команды, 
надо было всячески содействовать её росту. 

Последние мои сомнения насчёт повышения класса 
улетучились после двух выездных туров второго круга, 
когда мы поочерёдно обыграли соперников в Орехово-
Зуево и Туле. И тут уж твёрдо обозначили перед собой 
задачу. Что характерно, в руководстве клуба оставались 
сомневающиеся, но на идею работали все. Я и сейчас 
отдаю должное президенту клуба Батищеву и генераль-
ному директору Чуйко, которые обеспечивали команде 
стабильное финансирование. Как им это удавалось в 
те непростые для области времена? Удивительно, да и 
только… 

– Валерий Георгиевич, значит, игра в 1999 году 
пошла у «Факела» с первых туров. Вы, получается, 
как тот полководец – пришёл, увидел, победил...

– Не от одного меня зависел успех. И не от какого-то 
отдельно взятого факта. Мы сохранили костяк коман-
ды, усилив ряд конкретных позиций. Буквально чудеса 
творил тренер-селекционер Александр Заложных, ко-
торый подыскивал футболистов, способных заиграть 
с листа в новом для себя коллективе, вписывающихся 
в игровой рисунок и даже психологически дополняю-
щих друг друга. Тоже ведь искусство. Где-то там про-
сиживает в запасе футболист, а приезжает в Воронеж 
– и сразу делается игроком основного состава. И голы 
забивает с первого выхода на поле, как тот же Гурба-
нов. Всё тогда складывалось для нас удачно. А сколько 
болельщиков стало ходить на «Факел» – помните матч 
со «Спартаком», который мы обыграли 1:0?! Заявки на 
него поступило свыше ста тысяч! Когда ещё такое слу-
чится в Воронеже?

– Нынче «Динамо» решает задачу возвращения 
Воронежа в первый дивизион. И вроде побеждает, а 
игра пока никак не просматривается...

– Необходимо время, чтобы ребята сыгрались, уз-
нали сильные стороны друг друга. Я же, повторяю, в 
99-м принял готовую команду, неплохо сыгранную, а 
«Динамо» создано практически с нуля. Чтобы обозна-

чился игровой рисунок, чтобы команда стала командой 
в изначальном понятии этого слова, двух-трёх месяцев 
мало. Год нужен, а то и два.

– Вы сейчас являетесь спортивным директором 
«Динамо». Не думаете возвращаться на тренерскую 
работу? Или – что было, то прошло?

– Жизнь покажет. Иногда полезно сменить профес-
сию. Осмыслить содеянное, уловить тенденции, понаб-
людать за футболом как бы со стороны. Я не считаю, 
что исчерпал себя как тренер. Подвернётся случай – и, 
наверное, не откажусь от этой работы. Ну а пока, как 
говорится, являюсь тем, кем являюсь.

– У кого вы учились тренерскому мастерству?
– Наибольшее влияние оказал на меня известный 

воронежский тренер по футболу и хоккею Александр 
Иванович Медведев. Можно сказать, что именно он 
вовлек меня в занятия спортом. И будучи ещё мальчиш-
кой, играя за все сборные школы – в баскетбол, волей-
бол, футбол, – я волей-неволей что-то от него черпал. А 
в хоккее я даже чемпионом города был среди юношей. 
Ну а в дальнейшем что-то взял от Анатолия Фёдорови-
ча Полосина, что-то от Фёдора Сергеевича Новикова, 
работавших в своё время в «Факеле». Учился в Высшей 
школе тренеров вместе с Газзаевым, Тархановым, Пет-
рушиным – и этот факт не прошёл для меня бесследно.

– Говорите, в мальчишеском возрасте играли во 
все, что можно…

– Мы и сами по себе в мальчишестве были куда бо-
лее развитые, чем нынешняя детвора. Носились по са-
дам, по лугам. На коньки становились ещё в октябре. 
Не знали ни о какой специализации, а росли значитель-
но более устойчивыми к болезням и травмам. 

Конечно, время на время не приходится. Пятьде-
сят лет назад и экология была лучше, и человеческие 
отношения проще. При каждой городской школе была 
спортплощадка, и никогда она не пустовала – ни летом, 
ни зимой. И при том, что та же сборная СССР по футбо-
лу уступала в технике многим европейским командам, 
в физической подготовке была впереди них. Сейчас мы 
уступаем европейцам в обоих компонентах. Узкая спе-
циализация ни к чему хорошему не приводит и никогда 

В.Г. Нененко 
во время матча 
с «Торпедо» 
(Москва) 
2000 г.
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не приведёт. Чтобы вырос гармоничный профессионал 
в любом виде спорта, ему с детства необходимо зани-
маться и волейболом, и баскетболом, и плаванием, и 
лыжами. Да и питаться он должен, извините, не в «Мак-
доналдсе».

– Сами сказали, время пришло другое…
– Но и в этом времени можно и нужно строить ста-

дионы – как вы думаете, одного поля с искусственным 
покрытием на миллионный город достаточно?! И сей-
час надо возрождать и совершенствовать футбольные 
школы. В конце концов, создать интернат, о котором 
только и разговору вот уже лет двадцать, а то и боль-
ше.

– Давайте перейдём к теме тренеров. Вам нра-
вится наметившаяся тенденция, что футболисты, 
едва закончив выступления в команде мастеров, тут 
же становятся их наставниками?

– В редких случаях вчерашний игрок может сразу 
стать хорошим тренером. Обязательно надо пройти 
низшее звено, подобрать ребят, воспитать кого-то из 
них для большого футбола и расти вместе с ним – сту-
пенька за ступенькой. Любительская команда, юно-
шеская, взрослая… Затем – второй дивизион, первый. 
И так далее. В той же Италии никто вам не доверит 
«Ювентус», если вы не постигли азбучных истин педа-
гогики и воспитания. Вообще-то в нынешнем футболь-
ном хозяйстве России проблем значительно больше, 
чем в прежние годы. Деньги пришли, о каких тогда и 
не снилось, не мечталось, а делается всё, как говорится, 
с кондачка. И не с перспективой на будущее, а в угоду 
дню и, скорее, бизнесу, чем самой игре.

– Момент вашего высшего тренерского успеха 
выпал на конец двадцатого и начало двадцать пер-
вого века, а самый несчастливый период на какие 
годы приходится?

– Когда мне в годовщину 30-летия «Факела» не 
дали возможности сохранить его в первом дивизионе. 
Не я один, конечно, виноват, очень многие причастны 
к печальной участи той команды, но тем не менее… 
Да и сама эпоха, наверное, отвернулась от неё. Жаль, 
очень жаль...

– Как считаете, людям тренерской профессии 
легче сейчас работается, чем, скажем, в советское 
время?

– Никогда тренерская профессия не была лёгким 
хлебом. Как на бочке с порохом сидишь. Но раньше к 
нам относились с большим уважением и доверием. Я 
вот и не вспомню случая, чтобы отправляли в отставку 
после пяти-шести туров. А сейчас подобное – на каждом 
шагу. Представьте Константина Бескова или Валерия 
Лобановского, которые в стартовых матчах чемпиона-
та страны недосчитывались нужных очков. Да никто бы 
и не подумал их увольнять. А нынче будь ты хоть самый 
талантливый – не посчитаются. Проиграла «Кубань» 
– долой Тарханова. Не выиграла Рязань – прощай, Ко-
вылин. Жёсткие наступили времена для тренеров, если 
не сказать жестокие. И надо быть готовым к тому, что 
сегодня ты – князь, а завтра – в грязь. Извините, что пе-
рефразировал известное выражение...

Обладатели 
почётных званий
Среди воронежских тренеров за работу в Воронеже 

почётного звания заслуженного тренера удостоились 
только два человека – Владимир Никитенко и Алек-
сандр Духанов.

Владимир Евгеньевич Никитенко получил звание 
заслуженного тренера РСФСР в 1989 году, как первый 
тренер мастера спорта международного класса Вале-
рия Шмарова. А Александр Иванович Духанов стал 
заслуженным тренером России в 1998 году, как настав-
ник Александра Горина, чемпиона Всемирных юношес-
ких игр.

Кроме того, в разные годы в воронежских командах 
работали заслуженные тренеры СССР: Герман Семё-
нович Зонин (он же заслуженный тренер РСФСР и 
УССР) и Эдуард Васильевич Малофеев. Заслуженные 
тренеры РСФСР Виктор Петрович Белов, Алексей 
Николаевич Костылев, Виктор Семёнович Марьен-
ко, Геннадий Владимирович Миневич, Фёдор Серге-
евич Новиков (он же заслуженный тренер Узб. ССР), 
Леонид Павлович Прибыловский, Сергей Сергеевич 
Сальников, Борис Евгеньевич Яковлев. Заслуженные 
тренеры УССР Василий Александрович Васильев и 
Анатолий Фёдорович Полосин (он же заслуженный 
тренер Мол. ССР). Заслуженный тренер Мол. ССР Лео-
нид Владимирович Шевченко. 

А.И. Духанов – 
один из воронеж-
ских специалис-
тов, ставшим 
заслуженным 
тренером РСФСР. 
Конец XX в.
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Крёстный 
отец «Факела» 

Виктор Николаевич СКАЧИЛОВ
(1935)

В межсезонье 1976-1977 годов флагман воронежско-
го футбола «Труд» стал «Факелом». Первым начальни-
ком команды с новым именем стал Виктор Скачилов.

– Виктор Николаевич, каковы же истоки возник-
новения «Факела» и вашего увлечения футбольным 
делом, столь нетипичным для научно-технического 
работника?

– Истоки футбольные… Они, как и в любом творчес-
тве, исходят из любви к своему делу. В футболе на уров-
не ремесла и только корыстных побуждений ничего не 
достигнешь. После окончания знаменитого МАИ я при-
ехал на работу в нашу не менее известную фирму. Играл 
на первенство области в команде п/я 20, называвшейся 
потом «Факелом». Как игрок я далеко не шагнул, но фут-
больная лихорадка поразила меня навсегда. И пошло-
поехало. Отличились на областном уровне. Потом уже в 
Кубке Юга нам стало тесновато. И наконец…

– Но, согласитесь, весь ваш энтузиазм в органи-
зации футбола должен был подкрепляться подде-
ржкой руководства предприятия. Это необходимое 
условие. И, как в те времена говорили, посвящение 
в футбол академика Конопатова состоялось не без 
вашего непосредственного участия. Это так?

– Удивительная метаморфоза произошла в его 
истинно творческой душе. Ну посудите сами. Где-то 
в 1958 году на заседании парткома состоялся любо-
пытный разговор. Будущий руководитель КБХА, а в ту 
пору заместитель выдающегося конструктора ракет 
Косберга, не скрывал своего негодования по поводу 
увлечения молодых инженеров футболом. «Как это 
можно, – говорил он, – освобождать на целых полдня 
людей, занимающихся столь серьёзным делом, ради 

ОНИ СОЗИДАЮТ ФУТБОЛ
какого-то футбола». А потом – году этак в 70-м – воз-
вращаюсь из командировки как раз в день игры на-
шего «Факела». Очень устал. А тут ещё зарядил с утра 
проливной холодный дождь. Закралась крамольная 
мыслишка – дома отлежаться, телевизор посмотреть. 
Всё равно уже опоздал. Но футбол победил. Играли 
на стадионе мостозавода. Подъезжаю. Дождик льёт 
пуще прежнего. На стадионе, кроме игроков и судей 
на поле, никого нет. И только на трибунке маячат под 
одним зонтиком две сиротливые фигурки, явно дрожа-
щие от холода. И кто же это был? Академик Конопатов 
с одним постоянным болельщиком. А была это лишь 
рядовая игра на первенство области. И где бы потом 
ни бывал Александр Дмитриевич, даже на самых от-
ветственных космических запусках, он всегда звонил, 
никогда не забывал спросить: «Как сыграл «Факел»?»

– При каких же обстоятельствах был поставлен 
вопрос о превращении «Труда» в «Факел» ?

– 76-й год. «Труд» сделал всё возможное, чтобы 
«выбиться в люди». Но в итоге лишь 7-е место. В тот 
год «Факел» проводил предсезонку в Леселидзе, в тех 
же комфортных условиях, что и тбилисское «Динамо», 
– на хорошем поле, с отменным питанием. «Труд» же 
пахал на каменистых полях Адлера. Об этих парадок-
сах областной и союзной команды было доложено в 
обком. Игнатов и Шумейко вызвали опекуна «Труда», 
директора авиационного завода Михайлова. И тот 
без обиняков заявил, что содержать команду больше 
не может, да и не хочет. Так что назревшая проблема 
разрешилась естественным образом. 10 января 1977 
года (считайте эту дату днём рождения «Факела» как 
главной команды Воронежской области) вопрос был 
поставлен на бюро обкома, куда, разумеется, был 
приглашён и Конопатов. Ему были высказаны ком-
плименты по поводу организации спорта (не только 
футбола) и предложено принять под опеку главную 
команду Воронежа. Он ответил, что оставляет послед-
нее слово за мной как ответственным за организацию 
серьёзного и сложного мероприятия.

– Ваше решение было неоднозначным?
– Конечно! В то время я возглавлял большой от-

дел – свыше ста человек. Впереди была интересная 
творческая перспектива. Но футбол во мне победил, 
как и тогда, в дождливую, ненастную погоду. В свою 
очередь я поставил жёсткие условия. Прежде всего 
– самостоятельность в своих действиях. Я решил оста-
вить в качестве старшего тренера Васильева и сохра-
нить группу воронежских парней, хорошо игравших в 
«Труде». Так и состоялось моё назначение начальни-
ком команды.

– Команда нуждалась в солидном обновлении?
– Непременно. Ссылаясь на реноме нашей фирмы и 

традиции воронежского футбола, мы попросили в Мос-
кве помощи.

– Какова же была реакция московского началь-
ства?

– Отнеслись с пониманием. Но процесс был тяжё-
лым, а иногда просто заходил в тупик. Порой возника-
ли такие ситуации, что заштатная команда второй лиги 
попадала в эпицентр футбольных новостей в стране. 
Представляете, мне даже выделили комнату в Управле-
нии футбола, где в межсезонье я вёл кадровый приём с 
9 до 17 часов. Прошло где-то около ста человек.
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– Кажется, в «Вечерней Москве» Валентин Ива-
нов протрубил тревогу: «Караул, все в «Факеле» хо-
тят играть!» 

– Это надо было видеть! Валентин Козьмич букваль-
но вломился ко мне в кабинет и стал предъявлять пре-
тензии. Тогда в мои «сети» попали бывшие торпедовцы: 
Забиняк, Дерябин, Абрамов, Тукманов, Елизаров, по-
том Папаев, Еськов – бывшие игроки сборной СССР.

– И какие же условия вы им предлагали?
– Никто из москвичей квартир не просил. В основ-

ном машины, деньги. Всё очень толково и расчётливо 
обосновал Тукманов – футболист-экономист. 

Правда, жить на Южно-Моравской в доме гости-
ничного типа им не понравилось, и мы сняли им номе-
ра в «России».

– А как проходила заявочная кампания?
– Заявка пробивалась туго, на сборы уезжали ещё 

незаявленными, причём всего лишь с одним вратарём 
Гнеушевым. И здесь я совсем «обнаглел» – пожелал 
иметь известного вратаря Елизарова и настойчиво хо-
тел заполучить Папаева. В Москве поднялась новая вол-
на возмущения. Дело дошло до Павлова – председателя 
Спорткомитета Союза. Состоялась беседа Конопатова с 
Сычом – первым замом Павлова. Тот в крик: «Вносите 
разруху в советский футбол!». Конопатов твердит толь-
ко одно – о чести фирмы, о возрождении воронежского 
футбола. Убеждает помочь. Дали добро на заявку – всех, 
кроме Папаева и Елизарова.

– Почему?
– У Елизарова, игравшего уже за «Молдову», будто 

бы была репутация хапуги. А Папаев... «Это для вас 
слишком жирно. Не по Сеньке шапка». А здесь ещё 
«Факел» на юге масла в огонь подливает, громит всех 
подряд, в том числе и ЦСКА – базовую команду сборной 
СССР.

– Не иначе как футбольный детектив. Невероят-
но, но от ваших подвигов до отлучения от футбола 
оставалось всего-то несколько недель.

– В первом же своём матче на Кубок СССР «Факел» 
победил в гостях «Ростсельмаш», показав солидную 
игру. Абрамов забил красивый гол. Слух о мощной 
команде Воронежа «прошёл по всей Руси Великой».

– А впереди был роковой для вас матч с «Кайра-
том» – клубом высшей лиги. Когда же образовалась 
в команде первая трещина?

– Приехав из Ростова, мы поселились на базе «Буре-
вестника». Москвичи потребовали денег. Дополнитель-
ных, кроме зарплаты. Устроили собрание. Что я мог 
ответить? Будете выигрывать – будете получать.

Наши воронежские парни не скрывали своего 
возмущения. Более того, наш отменный футболист, 
никому из москвичей не уступающий в классе, Володя 
Проскурин выразил озабоченность исходом предстоя-
щего матча.

В Воронеж приехал кайратовский дубль с 2-3 иг-
роками основы. Я был в полном недоумении. Как? 
Команда высшей лиги отказывается от борьбы в Кубке? 
Такого ещё не было. А «Факелу» в таком-то составе, на 
своём поле не то что дубль – и сам «Кайрат» вполне по 
силам.

– Да, врезался в память тот матч. Первая игра 
«Факела» на своём поле. Наш тридцатитысячник 
был забит, как автобус в час пик.

– Вы помните, как это всё кончилось. Первый тайм 
– ведём 2:0. Потом последовали организованные пропу-
щенные голы. Продули с дипломатическим счётом 2:3...

– А как же повел себя Васильев?

– Да сник он совсем. Управление командой было 
потеряно. Ожидаемого победного шествия не получи-
лось. Мягкий характер, интеллигентность – эти черты 
хороши, когда всё нормально. А так... 

– И стал вопрос о замене тренера.
– Такой психологически трудной, можно сказать, 

коммерческой команде нужна твёрдая тренерская 
рука. Выбор пал на известного Бориса Яковлева, в то 
время работавшего селекционером сборной РСФСР. 
Я организовал его встречу с Конопатовым. Он дал со-
гласие (но только к следующему сезону) и стал испод-
воль готовить реконструкцию команды. Ездил на наши 
игры. Подбирал игроков.

Возвратились как-то из неудачной поездки. Они 
встретились в Репном с Конопатовым, после чего тот 
пребывал в крайнем раздражении. Беспрецедентный 
случай – впервые футбольный вопрос стоял на техни-
ческом совете в присутствии всех руководителей пред-
приятия и общественных организаций. Мне дали слово. 
Я был откровенен, назвал истинную причину конфлик-
тов. Поддержки не получил. Мне объявили об отставке.

– Владимир Проскурин говорил мне, что воро-
нежцы были в шоке, услышав о вашей отставке.

– Воронежцы были верны мне до конца. Они по-
требовали собрания команды, пригласили Конопато-
ва. Все выступили. Дело дошло до ультиматума: если 
уйдёт Скачилов, уйдём и мы. Но я отговорил ребят. В 
конце-то концов, футбол не начинался со Скачилова, 
на нём и не закончится. Футбол всё-таки не для чи-
новников, а для болельщиков. Всё перемелется.

Замену нашли мгновенно в лице Вячеслава Ми-
хайловича Муштакова, который 20 лет правил делами 
главной команды области.

Я никогда не забуду мужественного поступка во-
ронежских парней, публично оказавших мне духов-

Член Совета 
ПФЛ, многолет-
ний руководи-
тель ФК «Факел» 
(Воронеж) 
В.М. Муштаков.
90-е г. XX в.
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ную поддержку в те трудные для меня дни. Это Володя 
Проскурин, Женя Щёголев, Саша Малюкин, Юра Чебо-
тарёв, Саша Гнеушев, Саша Симоненков, Саша Архи-
пов, Саша Сухоруков. 

– И какие же вам приклеили официальные яр-
лыки?

– В подобных случаях действует стереотип – неком-
петентность, неумение работать с людьми и прочее.

– Но, согласитесь, труды ваши не пошли прахом. 
«Факел» сразу же стал в ряды лучших команд второй 
лиги, потом первой и добрался до высшей в 1985 году.

– Заслуга Марьенко в том, что ему удалось отфиль-
тровать в коллективе всех игроков, оставить только 
честолюбивых ребят.

– Почему же Александр Дмитриевич Конопатов 
не пожелал объективно разобраться в довольно не-
сложной жизненной ситуации?

– Зла я на него не держал. Учитывал известный ком-
плекс инфантильности высоконаучных людей в обы-
денной жизни. А вот он что-то затаил в себе. Позже так 
и не выпустил меня из рамок начальника отдела, хотя я 
был у него далеко не последним специалистом.

– А база, изумительная тренировочная загород-
ная база – это тоже ваша затея?

– В нашей фирме всё делалось основательно, про-
думанно, а вопрос о строительстве базы возник как-то 
сам собой.

– Говорят, место стройки вы определили?
– Как-то в 77-м, вечером, поехали за город отдох-

нуть. Заехали в лесок. Осмотрелся я и обомлел. Место 
идеальное и для дома, и для тренировочных полей.

– И, наверное, без проблем не обошлось?
– Сплошные препятствия. Здесь предполагалось 

строительство жилого массива. С отводом земли по-
мог обком. Однако вышло правительственное реше-
ние о запрете культурно-спортивного строительства. А 
поэтому в Москве мы не то что финансирования, но и 
разрешения не получили. И тогда было принято соло-
моново решение – строить подпольно. Игнатов пору-
чил Шумейко. Он привлёк Стройтрест № 2, и работа 
закипела.

Так что базу строили смелые люди. Могли попла-
титься своей карьерой, но не испугались. Напишите их 
фамилии – им был обязан «Факел» своим комфортом в 
футбольном быте. Игнатов, Шумейко, Конопатов, Су-
хомлинов, Евтеев... 

– А с футболом... Покончили вы счёты?
– Совсем нет. Предметом моей гордости является 

футбольный мяч. Ребята мне его преподнесли со свои-
ми автографами, когда вышли в высшую лигу. Потом я 
организовал команду ветеранов, которая многократно 
побеждала в городском турнире, была чемпионом Рос-
сии. Общение с ними – бальзам на раны, особенно ког-
да мы в своём теплом кругу отмечаем победы.

– Верность КБХА сохранили до конца?
– Она меня породила, и я не в силах был порвать с 

ней. Считал бы это предательством. 
– Виктор Николаевич, какие, на ваш взгляд, вы 

сделали ошибки, которые привели к вашей отстав-
ке? Что бы сделали по-другому? 

– Не знаю, не знаю. Во всяком случае, перспективу 
я видел отчётливо. А что касается ошибок... Всё-таки 
начинать надо было с выбора тренера, авторитетно-
го, с характером. Я слишком много взял на себя, став 
заложником собственной инициативы. А уж кадровые 
ошибки оказались и вовсе роковыми.

Ракеты строил 
и мяч гонял…

Вячеслав Михайлович МУШТАКОВ
(1939)

В Воронежском конструкторском бюро химавто-
матики, где создавались космические ракеты самого 
современного уровня, Вячеслав Михайлович Муштаков 
слыл крупным организатором производства, правой 
рукой руководителя организации академика Алексан-
дра Дмитриевича Конопатова. Сегодня трудно сказать, 
кто приобщал академика к футболу, но не исключено, 
что сам «главный» мог обратить в футбольную веру 
кого угодно, в том числе и Муштакова.

В спортивной же среде Вячеслав Михайлович слыл 
верноподданным футбола, посвятив ему огромный 
пласт своей жизни (более двух десятков лет), в которой 
соседствовали организаторский талант и азарт, ра-
дость побед и горечь неудач. Они были в становлении 
«Факела», когда команда КБХА выступала в соревнова-
ниях клубов производственных коллективов, а затем 
– во второй, первой лигах. Апофеозом же всего стала 
элита нашего футбола, куда попадают далеко не все ко-
манды.

Путь к вершине не так прост. Болельщики всегда 
аплодируют красивой игре, замысловатым комбина-
циям, забитым голам. Но это внешняя сторона игры, а 
чтобы она состоялась, требуются большие усилия вне 
поля. Как провести селекцию, создать систему подго-
товки молодежи, обеспечить быт футболистов, дать им 
стоящую зарплату? Дел – невпроворот. И с ними всегда 
уверенно справлялся Муштак – так с уважением назы-
вали Вячеслава Михайловича спортсмены.

Он был своим для них. Ведь с ними когда-то гонял 
мяч, играл в хоккей, пропадал на стадионах. В молодые 
годы он играл за клубные команды областного центра, 
сборную Воронежского военного округа.

Вячеслав Михайлович досконально знал футбольное 
дело, потому и был признан спортивным сообществом 
.Он был избран в руководящие органы Профессиональ-
ной футбольной лиги (ПФЛ) и исполкома Российского 
футбольного союза (РФС).
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Заметим, что интересы спортивного Воронежа в 
исполкоме РФС – высшем органе управления футбо-
лом в стране – представляли тогда два наших земляка: 
В.М.Муштаков и Р.А.Ходеев. Это было редчайшим слу-
чаем – от области сразу два представителя.

Разве это не доказательство авторитета наших зем-
ляков?

Сам выбрал 
свой путь…

Александр Соломонович ДОНДЕР
(1946)

Практически вечный работник футбольного клуба 
(с небольшой паузой в период президентства Юрия Ба-
тищева), знающий, как никто, подробности из жизни 
«Факела», по сути, последних тридцати лет, не стремит-
ся на газетную полосу или на телевизионный экран.

То ли нелюбовь к СМИ сидит в нём глубокая, при-
родная, то ли застенчивость из того же ряда, словом, 
непонятно. И при Яковлеве сидел (извините за такое 
слово), и при Марьенко, и при Полосине, и при Па-
паеве, и при многих других наставниках – и ни гу-гу. 
Может, играя в молчанку, и заслужил нелюбовь к себе 
многих болельщиков, в числе которых есть такие, кто 
считает Дондера едва ли не главным виновником всех 
бед «Факела». 

– Вас что, устраивает такой ярлык? 
Ответил он не сразу, но и через паузу, в общем-то, 

избежал прямой формулировки своей отстранённос-
ти от журналистов. Но в ответе есть смысл, с которым 
трудно не считаться, и вот как я его понял. Мол, не хан-
жа я и за словом в карман не лезу, и в застенчивости 
перед вашим братом вряд ли меня можно упрекнуть, 
просто нет стремления светить в прессе своё «я», и ни-
когда не было. Я, дескать, не спешу с выводами, долго 
думаю, переживаю и за команду, и за свою работу, и 
всегда надеюсь, что здравый смысл главнее, а не чьи-то 
личные эмоции… 

– Но критика, тем более не одноразовая, а даже 
акцентированная, неужели не задевает вас? 

– Я думаю, что в журналистской среде происходит 
то же самое. Если вас задевает коллега по перу или вы 
коллегу, то вы все примете критику как должное и силь-
но не расстроитесь – это же атрибут любой творческой 

профессии. Если постоянно переживать и расстраи-
ваться, а тем более негодовать, то насколько хватит 
журналиста, писателя или артиста?.. 

– Но вы ведь администратор, а не артист и жур-
налист.

– Когда меня критикуют профессионалы – это одно 
обстоятельство, а когда непрофессионалы – совсем дру-
гое. Правда, есть отдельные личности, к которым я не 
очень, скажем так, уважительно отношусь, но зачем 
устраивать с ними полемику в СМИ? Их мнение – это 
их мнение, пусть оно имеет место. Моё дело довести до 
ума свою работу, а уж потом, по осени, выслушивать 
критику, если она последует. 

По сути, риторика футбольная на протяжении 
десятков лет одна и та же, только звучит из уст 
разных руководителей. Ну а сегодня особенность 
такова, что впервые она слетает с уст Александра 
Дондера. Самого опытного  администратора в фут-
больной истории Воронежа. И если он снимает с 
себя негласный обет молчания (или неофициаль-
ный), значит, идёт ва-банк.

Только вперед!

Юрий Михайлович БАТИЩЕВ
(1948)

Юрия Батищева хорошо знает воронежская обще-
ственность. Полковник запаса, связавший большую часть 
своей жизни с Вооруженными Силами страны, прошед-
ший путь от рядового срочной службы до заместителя на-
чальника по тылу Воронежского авиационно-техническо-
го училища. Футбольные болельщики тоже хорошо знают 
этого человека как бывшего президента воронежского клу-
ба «Факел», вписавшего яркие страницы в его историю. В 
настоящее время Юрий Батищев – генеральный директор 
предприятия по переработке твёрдых бытовых отходов. 

Грязи… При упоминании об этом городке нашего 
героя захлестывает тёплая волна, щемяще-сладостный 
ком подступает к горлу. Город его юности и радужных на-
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дежд. Память возвращает обрывочный калейдоскоп вос-
поминаний. Пронзительные переклички локомотивов, 
непрерывный поток приходящих и уходящих составов и 
пассажирских поездов. 

Культ «железки» витал и в их доме. Отца своего Юрий 
Михайлович не помнит – тот умер, когда сыну не было 
ещё и года. Мама же, Мария Михайловна, всю жизнь 
проработала проводницей – в постоянных поездках, по 
которым можно было изучать географию страны. И когда 
после окончания восьмого класса перед ним встал воп-
рос, куда поступать, где учиться дальше, решение было 
однозначным – Воронежский железнодорожный техни-
кум. В пятнадцать лет он ушёл «в люди», вступил в само-
стоятельную большую жизнь. 

После окончания техникума распределился помощ-
ником машиниста в локомотивное депо Отрожка. Было 
нелегко, но интересно. Возможно, так бы и стала для него 
судьба железнодорожника «самой-самой», единственной 
на всю жизнь, если бы через год не пришла пора идти в 
армию. 

Служить пришлось рядом – в Воронежском авиацион-
но-техническом училище. Есть в этом учебном заведении 
батальон обеспечения учебного процесса, состоящий из 
солдат срочной службы. Попав в него, он совсем не пред-
полагал, что судьба на многие годы свяжет его с армией. 

Постепенно втягиваясь в солдатскую жизнь, он с каж-
дым разом открывал для себя её новые положительные 
стороны. И, отслужив положенное, решил стать кадро-
вым военным. 

…Начальник лаборатории, командир взвода, а затем 
роты, начальник курса… Короткие, лаконичные выписки 
из послужного списка в ВАТУ. Требовательный до мелочей 
к себе, он с этой же меркой подходил и к подчинённым, 
не терпел расхлябанности и небрежности. Всё – только по 
максимуму! 

Его рота была лучшей в училище по всем показате-
лям: учёбе, спорту, конкурсу строевой песни. Его курс, 
которым он впоследствии руководил, ставили в пример. 
Некоторые из сослуживцев завидовали: счастливчик, в 
рубашке родился! Для других же он по-прежнему оста-
вался верным товарищем, на которого всегда можно по-
ложиться, многому у него поучиться.

Последней и, пожалуй, самой главной служебной 
ступенькой для Батищева стала должность заместите-
ля начальника училища по тылу. Богатый опыт, умение 
работать с людьми, требовательность и ответственность 
– сочетание этих качеств с отличным знанием всего «хо-
зяйства» училища стало основанием для его нового вы-
движения. К тому времени за плечами была уже Военно-
воздушная академия имени Юрия Гагарина. 

Многие сослуживцы, с которыми приходилось бе-
седовать, говоря о Юрии Михайловиче, сходились в 
одном: его авторитет в училище был непререкаем. Как 
среди курсантов, так и офицерского состава. 

Так было все двенадцать лет, на должности замести-
теля начальника училища, пока не ушёл в запас. 

Человеку несведущему может показаться, что прези-
дентом футбольного клуба «Факел» Юрий Батищев стал 
случайно. Дескать, футбольным функционером никогда 
не был, серьёзно этим видом спорта не занимался… Но 
это глубокое заблуждение. Решение было правильным и 
закономерным. 

Так получалось, что многие вопросы спорта в учили-
ще фокусировались на нём. Как бывший член сборной 
команды юниоров СССР по биатлону, он на обществен-
ных началах тренировал команду училища по лыжам. 
Организовывал регулярные посещения бассейна офи-
церами и их семьями. Курсантов, отличившихся на 
уборке территории, других авральных работах, находил 
возможность поощрять пропусками на футбольные мат-
чи «Факела». Зная об этом, ребята ставили рекорды по 
срокам и качеству работ. 

Никогда не порывал со спортом и он сам. По выход-
ным и будничным вечерам – привычная компания на 
корте теннисного клуба «Лаванда», по утрам – бассейн 
«Спартак». Что касается футбола, то Юрий Михайлович 
– болельщик со стажем, преданный родной воронежской 
команде. Будь то «Труд» в студенческие годы, потом «Фа-
кел» или же «Динамо-Воронеж» сейчас. Если не мешают 
обстоятельства, старается не пропустить ни одного мат-
ча. Любит поболеть, встретиться на трибуне с друзьями, 
обсудить последние новости. 

В 1998 году перед воронежским «Факелом», выступа-
ющим в первом дивизионе и президентом которого уже 

Ю. М. Батищев 
(справа) и Глава 
администрации 
Воронежской об-
ласти И. М. Ша-
банов (в центре) 
с ветеранами 
воронежского 
футбола.
2000 г.
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был Юрий Батищев, была поставлена задача выхода в 
высший дивизион. Главным тренером команды был на-
значен Валерий Георгиевич Нененко, человек уже с до-
статочным опытом работы в других коллективах. В то же 
время все понимали, что успех «Факела» во многом за-
висит от финансового состояния. Нельзя рассчитывать 
на хороший результат, если нет серьёзной материаль-
ной поддержки. Коммерческой деятельности, рекламы, 
которые только зарождались в футбольном клубе, для 
самоокупаемости явно не хватало. Нужен был человек 
«у руля», обладающий твёрдым характером, большими 
связями и пробивными качествами, чтобы находить 
средства. И таким человеком стал Юрий Батищев.

Дальнейшие события подтвердили верность выбо-
ра. Команда мастеров, доукомплектовавшись необхо-
димыми игроками в сезоне-99, в «табели о рангах» под-
нялась на ступеньку выше. А затем был двухгодичный 
период футбольной «фиесты» в Воронеже, когда в наш 
город приезжали гранды российского футбола – москов-
ские «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Зенит» из Санкт-Пе-
тербурга, самарские «Крылья Советов» … 

Только одно перечисление этих команд – целебный 
бальзам для истинных ценителей популярной игры. И 
«Факел» – новичок лиги – не стал «мальчиком для би-
тья». Воронежцами были повержены и «Спартак» (1:0), 
и ЦСКА (2:0), и «Динамо» (1:0), и «Крылья Советов» 
(3:2). Команда достойно смотрелась и в матчах с други-
ми соперниками, играя с ними практически на равных. 

Результаты выступления «Факела» в высшей лиге, 
исключая последний его период, говорят о многом.

Во-первых, по ходу чемпионата приобретались но-
вые игроки, способные усилить «Факел», на что трати-
лись значительные суммы. Кроме того, футболистам 
регулярно выплачивались заработная плата, премиаль-
ные и другие вознаграждения. В общем, с финансовой 
точки зрения дела в команде обстояли благополучно.

Многие денежные средства изыскивались и нахо-
дились благодаря настойчивым усилиям президента 
клуба, его личным контактам со спонсорами и коммер-
ческими структурами. И в том, что в конечном итоге 
«Факел» покинул высший дивизион, вины Батищева 
нет. Чувствовалось, что местные власти охладевают к 
команде, решение финансовых вопросов стало непо-
сильной ношей… 

Вот уже два с половиной года Юрий Михайлович 
работает генеральным директором коммерческого 
предприятия. Это современный полигон твёрдых бы-
товых отходов. Кстати, единственный в городе, имею-
щий лицензию, он был введён в эксплуатацию в ноябре 
прошлого года на территории Семилукского муници-
пального района. Инвестором стала одна из столичных 
фирм.

Несколько лет назад Батищев пытался привлечь 
этих москвичей к спонсированию «Факела», но что-то 
тогда не сладилось, не срослось, хотя деловые отноше-
ния сохранились. Инвесторы согласовали свой проект 
с губернатором. Конкретно же решать вопросы строи-
тельства на месте было поручено Батищеву, который 
взялся за дело с присущими ему энергией и напористос-
тью.

Как бы подытоживая прожитое, Юрий Михайло-
вич говорит: 

– У меня не было влиятельных покровителей, по-
могающих подниматься по служебным ступенькам. 
Что собой сейчас представляю, заработано собствен-
ным трудом и потом. Всё, что знаю и могу, я отдавал и 
продолжаю отдавать делу, которому служу.

Ковал плацдарм 
побед

Григорий Владимирович ЧУЙКО
(1969)

В нашу жизнь и спорт вихрем ворвалось такое, прежде 
мало востребованное, понятие, как менеджмент. Оно было 
известно многим вообще, а вот знанием его в деталях, кон-
кретным воплощением мало кто мог похвастаться.

И вот таким ярким представителем нового направ-
ления в экономике клубного футбола стал Григорий Вла-
димирович Чуйко. Прежде, чем занять ключевой пост в 
коллективе «Факела», он, будучи человеком ответствен-
ным и обязательным, долго сомневался. Действительно, 
не так-то просто определить вектор развития клуба, со-
здать практически новую систему экономики, казалось 
бы, небольшого коллектива, к которому приковано вни-
мание и властных структур, и болельщиков.

Но все-таки он не устоял перед напористостью, 
сверхубежденностью президента «Факела» Юрия Ми-
хайловича Батищева. Впоследствии этот тандем и стал 
определяющим в жизнедеятельности клуба.

Футболисты – народ непростой, а часто и каприз-
ный. Каждого нужно обеспечить жильем, вовремя 
выплатить зарплату, побеспокоиться о быте ребят. Да 
мало ли вопросов и проблем, которые не отложишь на 
«потом». А в условиях вечного дефицита средств, фи-
нансовых неурядиц делать это крайне сложно.

Но Григорий Владимирович никогда не пасовал, не 
уходил в сторону. С утра он уже у руководства админис-
трации, в коммерческих структурах. В Думе защищает 
финансовое обоснование сметы, затем встречается 
с футболистами, «лечит» их настроение. По-другому 
нельзя: скоро ответственный матч, и к нему должна 
быть полная готовность. И так – каждый день. Футбол 
не имеет выходных. Значит, и руководители клуба, не 
считаясь со временем, не жалуясь на усталость, трудят-
ся засучив рукава. Но болельщиков все это не волнует. 
Им нужны только победы, красивые поединки. И Чуйко 
был одним из «автором» успешного выступления «Фа-
кела». Да, он не забивал голов, не бился до изнеможе-
ния на поле. Но зато обеспечивал успех в тылу, создавая 
плацдарм для успешной игры.
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Официальным годом основания футбольного су-
дейского корпуса стал 1923-й, когда в Воронежской 
губернии была создана первая судейская коллегия. 

Правда, около четверти века воронежские арбит-
ры не были известны за пределами области. Даже если 
они и обслуживали официальные соревнования все-
союзного значения, то только в качестве помощников 
главного судьи. 

Лишь на рубеже 40-50-х годов XX века представи-
тели Воронежской области стали судить матчи чемпи-
оната и розыгрыша Кубка РСФСР, а затем и СССР.

В числе первых, кто в Воронеже получил звания су-
дей республиканской категории по футболу и хоккею 
с мячом, были Алексей Филиппович Лебединский, 
Борис Сергеевич Герасимов, Борис Николаевич Зуев, 
Алексей Андреевич Красиков, Павел Михайлович Ду-
ванов, Борис Михайлович Бобров и Виктор Михайло-
вич Цветов.

Всесоюзную категорию первым в Воронеже полу-
чил в середине 50-х годов Виктор Михайлович Цветов, 
ставший судить встречи команд мастеров. 

В 1962 году в когорту действующих воронежских 
арбитров, имеющих всесоюзную и республиканскую 
категории, входили: Виктор Цветов, Борис Бобров, 
Борис Зуев, Павел Дуванов, Алексей Лебединский, 
Михаил Синельников.

В 60-е годы республиканскую категорию имели 
также Борис Сергеев, Владимир Филиппов и Юрий 
Хмелинский.

В 1963 году всесоюзную категорию получил Борис 
Михайлович Бобров, который первым из воронежских 
арбитров стал обслуживать матчи класса «А». 

В 1969 году Президиум федерации футбола РСФСР 
утвердил для обслуживания всесоюзных и республи-
канских соревнований судью всесоюзной категории 
Бориса Боброва (старшего преподавателя ВГПИ) и 
судей республиканской категории Николая Козьяко-
ва (инженера авиазавода), Дмитрия Паршина (инс-
труктора физкультуры авиазавода), Виктора Вяткина 
(тренера спортшколы), Сергея Григоряна (военнослу-
жащего), Бориса Зекса (инструктора физкультуры), 
Юрия Хмелинского (преподавателя ВСХИ).

В 1971 году всесоюзная категория была присвоена 
Юрию Михайловичу Хмелинскому. В число судей рес-
публиканской категории вошли Виталий Первушин, 
Валерий Суховерхов.

К 1980 году матчи чемпионата и розыгрыша Кубка 
СССР обслуживали воронежские арбитры: всесоюз-
ной категории – Николай Козьяков (начальник хок-
кейной команды мастеров «Буран»), республиканской 
категории – Рудольф Ходеев (журналист областной 
газеты «Коммуна»), Владимир Заболотный (учитель 
физкультуры из Нововоронежского), Игорь Никифо-
ров (тренер хоккейной ДЮСШ), Александр Колпаков 
(преподаватель физкультуры), Леонид Черных (пре-
подаватель ВСХИ), Виктор Филиппов (работник СК 
«Факел»).

Вскоре всесоюзная категория была присвоена Ру-
дольфу Александровичу Ходееву. В эти же годы в чис-
ло судей республиканской категории вошли Виктор 
Старцев и Игорь Провальнев.

В конце 80-х годов на всесоюзной арене Воронеж-
скую область представляли семь арбитров. Это были 

судьи республиканской категории: Виктор Филиппов 
(инженер ПО «Полюс»), Сергей Беленьков (завотде-
лом ВДСО «Трудовые резервы»), Виктор Сухоруков 
(директор ДЮСШ № 15), Владимир Макаров (препода-
ватель ВФ МОГИФКа), Валерий Минаков (сотрудник 
агентства «Союзпечати»), Александр Ерофеев (предсе-
датель СК «Стрела»), Валерий Петришин (инструктор 
облспорткомитета).

В 90-е годы в когорту судей республиканской ка-
тегории вошли: Эдуард Акбаров, Александр Головин, 
Станислав Гуськов, Вадим Дрейман, Александр Еро-
феев, Вадим Золотухин, Александр Каруненко, Сергей 
Колпачёв, Сергей Михолап, Павел Радомский, Влади-
мир Степанищев, Сергей Суховерхов, Михаил Тара-
тухин, Николай Фёдоров, Владислав Ходеев, Андрей 
Черноусов.

В 1995 году произошёл прорыв воронежских су-
дей на международную арену. Лайнсменом ФИФА 
стал Николай Фёдоров. В 2002 году такой чести удос-
тоился Владимир Степанищев, а в 2005-м – Владис-
лав Ходеев.

В числе последних республиканскую категорию 
получили: Владимир Карманов, Святослав Филип-
пов, Андрей Лавлинский, Михаил Кириченко, Алек-
сандр Сильвестров, Игорь Владимиров, Александр 
Ходяков, Андрей Лепендин, Олег Григорьев, Алексей 
Корчагин, Андрей Климов, Дмитрий Чусов, Андрей 
Нежельский.

СУДЕЙСКИЙ КОРПУС

Р. Ходеев, 
Н. Козьяков 
(в центре) и 
В. Плотников 
перед матчем 
чемпионата 
СССР.
1981 г.
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Уже в XXI веке первыми воронежскими судьями 
региональной категории стали: Антон Герасименко, 
Алексей Корчагин, Андрей Монаков, Виктор и Вла-
димир Москалёвы, Роман Провоторов, Олег Соко-
лов, Сергей Сошенко.

В последнее время появились и первые женщи-
ны-судьи. Кандидатками на присвоение звания судьи 
региональной категории являются Юлия Григорьева 
и Елена Лесных, обслуживающие матчи областного 
и межрегионального уровня.

Война и спорт 
арбитра

Борис Михайлович БОБРОВ 
(1923-2002)

Судья Всесоюзной категории. 

Многогранный спортсмен, душа коллектива, он 
мог личным примером повести за собой команду. Был 
грамотен в технике и тактике, особенно хорошо у него 
получалось в хоккее с шайбой. Один из основополож-
ников этой игры в Воронеже. Судья всесоюзной кате-
гории по футболу, он воспитал когорту арбитров, среди 
которых Николай Козьяков, Юрий Хмелинскнй, Нико-
лай Фёдоров.

...В октябре 1941 года немецко-фашистские армии 
рвались к Москве. Воронеж был ещё далеко or линии 
фронта, но спортивная жизнь в нём неуклонно замирала. 
Уходили на фронт, уезжали в эвакуацию спортсмены.

В это самое время призывался в ряды РККА и Борис 
Бобров, который «добавил» себе год, указав дату рож-
дения 23 апреля 1922 года, а не 1923-го. Потом именно 
она будет фигурировать в немецких карточках военно-
пленного. А тогда, осенью 41-го, Бобров был направлен 
в полковую школу курсантов. В декабре он уже в дейс-
твующей армии. Но повоевать младшему политруку 
Боброву пришлось недолго. Уже летом следующего года 
его 1-й гвардейский кавалерийский полк (11-го корпуса, 
39-й армии) оказался в окружении. Пробивался к сво-
им вместе со всеми и 19-летний политрук.

20 июля около десяти часов вечера в районе Ржева 
они наткнулись на огневые линии противника на близ-
ком расстоянии и не сумели их обойти. Так Борис Боб-
ров попал в плен.

Потом был первый лагерь в Оленино (Калининс-
кая обл.), где Борис Михайлович пробыл две недели. 
Снова этап и уже карантинный лагерь на станции 
Лесная. Коммунистов и политработников там сразу 
же расстреливали, но его не выдали. И два кубика 
на петлицах сошли за общевойсковые – лейтенант-
ские. В октябре 42-го бывший лейтенант стал чер-
норабочим в немецком городе Вапхаузель, с марта 
1943-го – на танковом заводе в Карлсруэ. А 17 июля 
этого года он с товарищем совершает свой первый 
побег.

После тринадцати дней свободы вблизи Штут-
гарта его задержала немецкая полиция и заключила 
в тюрьму гестапо. За побег Боброву достаётся кара-
тельный лагерь на станции Вельцхайн, где он про-
был с октября 43-го по июнь 44-го, затем до июля 
1944-го – штрафной в Баден-Бадене. Потом снова 
танковый завод и работа на железнодорожной стан-
ции.

17 марта 1945 года он снова бежит в группе из 
шести человек (одна из них девушка), но уже через 
пять дней его снова поймали, судили и отправили в 
лагерь смерти Бухенвальд. В апреле Бобров попада-
ет в число эвакуированных. По дороге он снова бе-
жит с тремя военнопленными. И это уже была свобо-
да. Прятались в лесу в районе Маренбурга, где 8 мая 
1945 года встретили войска Красной Армии.

Затем был советский фильтрационный лагерь. 
С Бобровым разбирательство было недолгим. 19-20 
сентября 1945 года четверо бывших военнопленных, 
знавших Бориса по фашистской неволе, охарактери-
зовали его как честного человека. «За весь период 
плена был преданным сыном нашей социалистичес-
кой Родины», – так было записано в одном из опрос-
ных листов его товарищей по несчастью. Три побега 
и адские лагеря стали весомыми аргументами. В 
1946 году Борис Бобров демобилизовался из армии.

У сегодняшних читателей названия упомянутых 
немецких городов ассоциируются с футбольными 
командами, а тогда это были места уничтожения лю-
дей. Каждый побег – это избиение, голод, унижение. 
Это тоже подвиг, который может совершить только 
настоящий человек. Таким на войне и в спорте всег-
да оставался Борис Бобров.

Б. Бобров 
(в центре) перед 
матчем чемпио-
ната СССР.
60-е гг. XX в.

Б. Бобров (в цен-
тре) и Ю. Хмель-

ницкий (рядом 
справа) перед 

матчем Кубка 
СССР.

1964 г.
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Вся жизнь – 
судейство

Николай Иванович КОЗЬЯКОВ
(1938-2007)

Судья Всесоюзной категории. 
Инспектор ПФЛ и РФПЛ.

Многолетний председатель Воронежской облас-
тной коллегии судей Николай Козьяков, отсудив-
ший в высшей лиге 76 матчей, в особом представ-
лении не нуждался при жизни, не нуждается он в 
этом и после смерти. Вот что он рассказывал о себе 
и своём любимом деле.

– В детстве, как и многие мальчишки, я гонял 
мяч во дворе и на стадионе. Затем играл за юношес-
кую и взрослую команды авиационного завода. Был 
призван в армию, где тоже не расставался с футбо-
лом. В конце службы в связи с расформированием 
части попал в ростовский СКА, где выступал за дуб-
лирующий состав. Один год играл в дубле воронеж-
ского «Труда», а потом вновь оказался в сборной 
команде завода. В 1967 году я получил травму ме-
ниска и решил закончить с футболом и приобщить-
ся к судейству. Посодействовали мне в этом Виктор 
Михайлович Цветов и Борис Михайлович Бобров.

Конкретно посоветовал заняться судейством 
Цветов. Дальнейшая моя карьера ничем особенным 
не отличалась. Начав выступать в роли судьи в 1963 
году, высшую лигу судил только с 76-го. Сначала об-
служивал матчи в качестве судьи на линии, а затем 
– главным арбитром.

– Сложно ли было в то время пробиться в эли-
ту отечественного судейского корпуса?

– Если у человека не было таланта, то пробиться 
в судейство казалось делом нереальным. Отбор был 
сверхжёстким, и случайные люди туда не попадали. 
Подготовительные сборы проходили тогда очень ин-
тересно, а занятия вели квалифицированные специ-

алисты, среди которых можно выделить Апухтина, 
Алимова, Казакова, Руднева, Бахрамова.

Что и говорить, ответственность арбитров тогда 
была гораздо выше. Это, на мой взгляд, напрямую 
связано с уровнем футбола. Матчи с участием «Спар-
така», «Днепра», киевского и тбилисского «Динамо» 
всегда считались праздником. Раньше арбитры дела-
ли своё дело профессиональнее. В футболе всё взаи-
мосвязано. Слабо играют команды – значит, и судьи 
обслуживают матчи менее квалифицированно.

– Начиная судить, вы предполагали, что добь-
ётесь таких успехов?

– Поначалу – нет. Но года через четыре уже стал 
ставить перед собой определённые задачи. Моим 
главным инспектором являюсь я сам. Очень часто 
случалось, что после матчей я мысленно прикиды-
вал, на какую оценку отработал. Постепенно совер-
шенствовался в мастерстве. Когда чемпионом стра-
ны стал «Днепр», то я в ходе сезона отсудил семь 
или восемь игр с участием этой команды. Никаких 
претензий в мой адрес не было.

– Как вы считаете, кому было легче пробить-
ся в судейство – арбитрам вашего или более мо-
лодого поколения?

– Здесь моё мнение однозначно. Нынешним 
судьям легче добиться каких-либо успехов. Пов-
торюсь, это тоже связано с более низким уровнем 
футбола. Раньше требовалось минимум пять лет 
для того, чтобы стать судьёй республиканской кате-
гории. Сегодня при соответствующем стечении об-
стоятельств это можно сделать за два года. Данный 
факт уже говорит о многом.

– После завершения судейской карьеры вы на-
чали инспектировать матчи различного уровня…

– Чтобы инспектировать, нужно не только 
разбираться в судействе, но и досконально знать 
регламент чемпионата. Более того, в некоторых 
моментах необходимо проявлять мужество, ведь 
всевозможных конфликтов происходит не так уж 
мало. В футболе крутятся невероятно большие де-
ньги. Именно поэтому вокруг каждого второго мат-
ча в России возникает нездоровая атмосфера. Ког-
да футболист несколько раз не попадает в ворота 
с пяти метров, его никто не корит. А судью готовы 
обвинить во всех грехах.

– Откуда, по-вашему, идёт этот нездоровый 
ажиотаж?

– Я ещё раз говорю, что вокруг больших денег 
всегда возникают различные споры. Вспомните, 
какой культурой обладали тренеры высшей лиги в 
70-е и 80-е годы. Сейчас таких людей чрезвычайно 
мало.

– В своё время вы работали в хоккейной 
команде «Буран». Повлияло ли это на вашу судей-
ско-инспекторскую карьеру?

– Организация работы в хоккее – та же, что и в 
футболе. Поэтому летом я судил, а зимой занимался 
«Бураном». Ничего зазорного в этом не было.

– Некоторые считают, что судейство – это не 
профессия, а хобби. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

– На мой взгляд, хобби – это та работа, за ко-
торую не платят деньги. Например, рыбалка. К су-
дьям это не относится, ибо их труд оплачивается, 
и причём – довольно прилично. Иногда бывает так, 
что основная работа мешает судейской карьере, и 
арбитрам приходится выбирать.
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Он был первым

Николай Вячеславович ФЁДОРОВ
(1960 г.)

Судья республиканской категории. 
Лайнсмен, ассистент ФИФА. Инспектор ПФЛ.

Первым из воронежских арбитров официальные 
международные матчи стал судить Николай Фёдоров. 
Было это в 1995 году.

– Как получилось, что вы стали обслуживать 
футбольные встречи в качестве судьи?

– Я работал тренером в СДЮШОР «Факел». А пер-
венство города среди детских команд у нас обслу-
живали тогда, мягко говоря, слабо подготовленные 
арбитры. Может быть, потому что это низшее звено 
в воронежском футболе. Когда я в качестве тренера 
столкнулся с подобными вещами, то болезненно их 
воспринял. Фамилии называть не буду, но как увидел 
качество судейства некоторых товарищей – ужаснул-
ся. Решил попробовать посудить сам. Это оказалось 
делом интересным. Конечно, тогда я не думал, что 
буду судить матчи высокого уровня.

А впервые держал флаг в руках ещё в десятом 
классе, когда Борис Евгеньевич Яковлев взял меня на 
сбор в Адлер с «Факелом». Что видел, то и показывал. 
Начальные знания по методике судейства получил у 
Бориса Михайловича Боброва. А вплотную судейс-
твом занялся в 88-м году. Начал обслуживать матчи 
первенства города. Стало интересно, ведь в каждой 
игре есть что-то особенное, незабываемое. Творчес-
тво всегда любопытно, а судейскую работу в полной 
мере можно отнести к творческой.

– Кто помог вам стать профессиональным фут-
больным арбитром?

– Кого-то одного здесь назвать нельзя. К этому 
«приложили руку» многие: Борис Михайлович Бобров, 
Сергей Михайлович Беленьков, Александр Владими-
рович Трубин, Виктор Митрофанович Филиппов, Лео-
нид Фёдорович Черных. Все они понемногу лепили из 
меня арбитра, потому что я тогда был, что называется, 

сырой глиной, которую нужно было ещё обжигать. 
Ну а завершил процесс Николай Иванович Козьяков. 
Благодаря тому, что он возглавил областную колле-
гию судей, повысился уровень воронежского судейс-
тва, многие стали расти прямо на глазах. Кроме того, 
большое влияние на мой профессиональный рост ока-
зали Александр Васильевич Табаков, Эдуард Исаако-
вич Шкловский, Юрий Сергеевич Савченко, Валерий 
Павлович Бутенко и многие другие. Очень благодарен 
Леонтию Степановичу Сердюкову из Саратова, препо-
давателю на самых первых моих судейских сборах, где 
во мне увидели личность, поверили в меня. Считаю, 
судья, прежде всего должен быть личностью, иначе из 
него не получится профессионала. А судейство непро-
фессиональным быть не может.

– У вас есть опыт судейства во всех лигах. Где 
сложнее обслуживать матчи: в высшем, первом 
или втором эшелоне российского футбола?

– Вся сложность заключается в уровне подготовки 
арбитра. Вот и всё. Если ты не подготовлен к конкрет-
ному матчу, то возникают трудности. Нужно постоян-
но быть внимательным, потому что часто возникают 
ситуации, когда можно ошибиться на ровном месте.

Мне пришлось в 1994 году судить на линии матч 
«Лада» – «Уралмаш». Когда хозяева пробили штраф-
ной удар, мяч попал в стойку, а нападающий добил 
его в ворота, но при этом был в офсайде. В то время 
в правилах игры было сказано, что если мяч попадает 
в стойку, то «вне игры» действует, а если во вратаря, 
то нет. Казалось бы, мелкий нюанс, но из-за него мог 
возникнуть скандал. Я, естественно, поднял флаг. Но 
футбольные правила постоянно меняются, и сегодня 
неважно от чего, или от кого отскакивает мяч, всё 
равно «вне игры». Всё это я говорю к тому, что прави-
ла необходимо постоянно перечитывать, чтобы чувс-
твовать себя увереннее. Иногда человек, сталкиваясь 
с определённой ситуацией, начинает нервничать. А 
ведь в правилах и в регламенте соревнований всё рас-
писано. Если ты их хорошо изучил, то экстремальные 
ситуации тебе не грозят.

– Расскажите о том, как вы обслуживали свой 
первый матч в высшей лиге.

Перед отбороч-
ным матчем 
чемпионата 
мира  1998 года 
Ирландия –  
Лихтенштейн 
в Дублине. 
Третий справа – 
Н. Фёдоров. 
1997 г.
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– Это было 26 марта 1994 года. Матч «Спартак» – 
«Текстильщик» в Москве. Игра должна была состоять-
ся на «Торпедо», но в течение дня трижды изменяли 
место проведения матча. То на «Торпедо», то в «Луж-
никах». В итоге, когда мы выехали, то не знали, куда 
нас везут. Оказалось, что в «Лужники». Представляете, 
что значит для болельщиков «Спартака» не знать, где 
играет их команда. В результате – пустые трибуны и 
всего 100 зрителей. Я настраивался, конечно. Всё-таки 
играл чемпион страны да ещё с «Текстильщиком». Пос-
мотреть на бывших «факеловцев» тоже было интерес-
но. Но когда встреча закончилась, осталось ощущение 
чего-то недополученного. Президент РАФА Шкловс-
кий, зашедший к нам в раздевалку, помню, спросил, 
как, мол, и что. Я ответил, что ожидал большего. По-
ражала в высшей лиге чёткая организация матчей. 
Хотя там тоже случались эмоциональные всплески, но 
порядок присутствовал. И ещё везло на инспекторов 
матчей.

– Как часто вы сталкивались с договорными 
матчами?

– Понимаете, невозможно точно сказать, какая 
игра являлась договорной, а какая – нет. Ведь за руку 
никого не поймали, а без этого как можно кого-то 
обвинить? Не знаю, кто возьмёт на себя смелость ут-
верждать, что тот или иной человек сдавал игру. Когда 
я судил, то в первую очередь следил за выполнением 
правил. Поэтому на всё остальное внимания не обра-
щал. В частности, в первой лиге порядок в этом плане 
был.

– А сами, каких высот достигли в футболе?
– Я тренировался в «Локомотиве», потом в «Фа-

келе». Учился в 10-м классе и занимался у Короткова 
в СХИ. В первенстве РСФСР играла тогда очень силь-
ная сборная Воронежской области. С ней считались 
все команды, в том числе и московские «Спартак» 
и «Динамо». Я играл вратарём в сборной Воронежа 
по своему возрасту. Однажды тренер Борис Яковлев 
повёз нас на сборы с «Факелом». Весь сезон мы были 
при команде. Как говорится, дышали той атмосфе-
рой.

После школы поступил на отделение физического 
воспитания пединститута. Приходилось одновремен-
но учиться и заниматься футболом. Играл в основном 
за «Кристалл», в составе которого стал чемпионом 
области. В 1983 году – чемпионом РСФСР среди сту-
дентов. Затем ушёл в армию, где наигрался в своё 
удовольствие. Армейские воспоминания самые при-
ятные: играл за ГСВГ и в первенстве ГДР за «Динамо» 
(Потсдам). Тренировал нас Сергей Морозов, приез-
жавший потом в Воронеж в качестве тренера тюменс-
кого «Геолога». В своё время он был чемпионом стра-
ны в составе ворошиловградской «Зари». Теперь это 
уже приятные воспоминания.

– То есть, как говорится, вся жизнь в футболе...
– Да, можно так сказать. Когда-то, в далёком 1978 

году, после окончания школы в своём дневнике напи-
сал: «А вообще-то футбол на всю жизнь!». Так и выхо-
дит: вся жизнь, душа и плоть принадлежат футболу. 
Как научили однажды футболу служить, так и служу.

Всегда начеку
Владислав Рудольфович ХОДЕЕВ

(1965)
Судья республиканской категории. 

Лайнсмен ФИФА.

Чернозёмный регион всегда славился футболь-
ными судейскими талантами: Николай Козьяков, 
Николай Фёдоров, Виктор Ярыгин, Николай Егоров 
и другие арбитры смогли достичь вершин футболь-
ного судейства. Сегодня дело мэтров продолжают 
молодые арбитры. Один из них Владислав Ходеев, 
обслуживший не один международный матч. 

– Есть ли разница – судить в России и в Евро-
пе? 

– Я работаю в бригаде с Игорем Егоровым, и поч-
ти во всех международных встречах мы судили вмес-
те. Нагрузка для арбитра класса Егорова – 5-7 таких 
матчей в сезоне: еврокубки, отборочные матчи на-
циональных сборных. А что касается различий, то 
судить в Европе гораздо спокойнее. Хотя, конечно, 
и там на судью оказывается определённое давление, 
но после матча представители клубов обязательно 
придут, поблагодарят за работу, причём вне зависи-
мости от того, как завершилась игра. 

В. Ходеев (слева) 
и А. Аршавин. 
во время матча 
чемпионата 
России. 
2007 г.
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– Интересно было бы услышать ваше мнение 
по поводу приглашения иностранных судей на 
матчи чемпионата России. 

– Во-первых, очень здорово и болельщикам, и трене-
рам, и специалистам, да и самим арбитрам вживую уви-
деть работу высококвалифицированного судьи. Во-вто-
рых, неплохо, что судья и команды если и встречались, 
то очень редко и относятся друг к другу нейтрально. 

Но у этой практики есть и негативный момент. 
Было бы гораздо лучше, если бы мы судили по обме-
ну. К нам приехал бы судья из какой-нибудь страны, 
а наш арбитр съездил бы туда. Но в ведущих по фут-
больным меркам странах не принято приглашать 
иностранных арбитров, а сам факт приглашения 
иностранных судей для обслуживания чемпионата 
России в УЕФА рассматривают как свидетельство 
низкой квалификации российских арбитров. Если 
ваши судьи не могут обслуживать внутренние мат-
чи, рассуждают в УЕФА, то как мы им можем дове-
рить международные? И это является тормозом для 
продвижения наших судей. Неудивительно, что рос-
сийских арбитров не будет на чемпионате мира 2010 
года, и маловероятно их участие в чемпионате Ев-
ропы 2012 года. Сейчас Совет коллегии футбольных 
арбитров старается переломить ситуацию, но пока 
разговоры идут только о соревнованиях с 2014 года. 

– Много ли нужно времени, чтобы, начав с 
азов судейства, достичь вершин? 

– Мне на это потребовалось 10 лет. Главное в под-
готовке судьи высокого уровня – психологическая 
устойчивость. Научиться бегать и определять нару-
шения может каждый, но нужно вести игру, дирижи-
ровать ею. А как 16-летний юноша будет руководить 
на поле взрослыми игроками? Не удивительно, что 
элита мирового судейства попадает на чемпионаты 
Европы и мира в преклонном по футбольным меркам 
возрасте: в 40-45 лет. 

C другой стороны, чтобы достичь вершин, начи-
нать судить необходимо в 18-20 лет. При этом надо 
быть готовым к большим нагрузкам. И не только 
физическим. Ведь судья всегда находится под дав-
лением – футболистов, тренеров и так называемых 
«поклонников» футбола. 

– Есть ли сейчас на просторах Черноземья мо-
лодёжь, которая может вырасти в арбитров высо-
кого класса? 

– Есть. Мы готовим молодых судей, чтобы они 
переходили из любительского футбола в професси-
ональный. В Воронеже более 10 лет работает школа 
молодого арбитра, в которой мы совершенно бес-
платно передаем опыт молодёжи. 

– Зачастую в арбитры идут бывшие футбо-
листы. А вы футболом профессионально занима-
лись? 

– Нет, играл в детских командах, но на профес-
сиональный уровень не вышел. Окончил училище 
радиоэлектроники и 10 лет прослужил в армии не-
далеко от Мурманска, в городе Кандалакша. Уже там 
начал судить. Сейчас с улыбкой вспоминаю, что пер-
выми моими играми были… международные: между 
финскими рыбаками и нашими атомщиками. Весё-
лые матчи. Ведь финны приезжали в Россию с далеко 
не спортивными целями (смеется). Помню, одного 
такого «игрока» даже не смогли вывести из раздевал-
ки в перерыве. 

– А как дальше складывалась ваша судейская 
карьера? 

– Видимо, то, что стану судьёй, было предопреде-
лено генами. Мой отец – тоже футбольный арбитр. 
В качестве лайнсмена судил высшую союзную лигу, 
главным арбитром работал в первой лиге. Вот и по-
тянуло меня в судейство. Попал в лихолетное время, 
когда в российском футболе было четыре профес-
сиональных дивизиона. Несколько лет буксовал 
в низших лигах, пока, наконец, в 2000 году не был 
рекомендован как лайнсмен для первого дивизиона. 
Тогда же понял, что лучше сконцентрироваться на 
судействе на линии. Видимо, это был правильный 
выбор.

– Часто ли вам приходится помогать главному 
арбитру в таких судьбоносных моментах матча, 
как назначение пенальти или определение взятия 
ворот? 

– Главному арбитру на принятие решения отво-
дится несколько секунд, поэтому дополнительная 
информация от линейных арбитров не помешает, 
ведь они видят эпизод с другой позиции. До недавне-
го времени в особо спорных ситуациях мы общались 
только с помощью специальных жестов. А с прошло-
го года стали использовать специальные комму-
никационные устройства. Может быть, обращали 
внимание на наушники у судей? Это только вершина 
айсберга, основная аппаратура располагается на по-
ясе, и многие, наверное, думают, что судьи толстые, 
с животами. А на самом деле на нас просто много 
электроники висит. 

– Большие нагрузки испытывает боковой су-
дья? 

– За матч приходится пробегать 7-8 километров. 
Подсчёты показывают, что судья на линии за матч 
совершает более полутора тысяч изменений направ-
ления движения. Плюс колоссальная концентрация 
внимания, ведь лайнсмену необходимо постоянно 
держать линию последнего защитника. А самое глав-
ное, приходится перемещаться совершенно нехарак-
терным для человека способом – приставным шагом. 
Так передвигаются только ассистенты арбитра и кра-
бы. 

Перед матчем 
чемпионата 
России  «Спар-
так» (Москва) 
– «Зенит» 
(Санкт-Пете-
ребург). Второй 
слева – В. Ходеев. 
2007 г.
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Каждый матч – 
экзамен

Владимир Ильич СТЕПАНИЩЕВ
(1964 г.)

Судья региональной категории. Лайнсмен ФИФА.

У футболистов бытует мнение, что только че-
ловек, поигравший в команде мастеров, завершив-
ший карьеру и решивший стать арбитром, способен 
адекватно оценивать ситуацию, возникающую на 
поле.

С этим трудно спорить, особенно тогда, когда 
рефери спокоен, раскрепощён и доброжелателен. 
Главное в работе судьи – быть незаметным, не ме-
шать игрокам, проявлять свои лучшие качества. 
Владимир Степанищев всегда реально оценивает 
свои силы и возможности, в любой компании быст-
ро становится «своим». Друзья, товарищи и просто 
знакомые отмечают его доброжелательность и пол-
ное отсутствие чувства собственного превосходства 
над окружающими.

Футболом Володя начал заниматься в спецклас-
се «Факела» у легендарных Серафима Андронни-
кова и Владимира Мануйлова. Когда заканчивал 
девятый класс, Борис Яковлев пригласил его вмес-
те с Валерием Шмаровым, Сергеем Стукаловым и 
Владимиром Хариным в «дубль» команды мастеров. 
Пробиться в основной состав Степанищеву не уда-
лось, хотя старался, как мог. Играл на месте по-
лузащитника, правого, левого – без разницы. Сам 
правша, но и над левой ногой работал. Тут, как не-
льзя кстати, во второй лиге дебютировала «Стрела», 
которую возглавил Юрий Литвинов. В её составе 
играли: Крестененко, Шардыкин, Фролов, Суров… 
В календарных матчах Степанищеву забивать голы 
не приходилось, разве что на учебно-тренировоч-
ных сборах.

– Главной моей задачей было снабдить точны-
ми передачами нападающих. Забивным и самым 

удачливым форвардом «Стрелы» был Александр Ка-
руненко, – вспоминает Степанищев. – Да и Вячес-
лав Шардыкин частенько огорчал вратарей. Когда я 
выходил на игру, испытывал лёгкое волнение. Ведь 
каждый матч – экзамен. Одно дело играть в юношес-
кой команде, совсем другое – во взрослой. Именно 
тогда приобретаешь опыт, когда с тобой рядом та-
кие мастера, как Олег Осипов или Сергей Савчен-
ков, которые восстанавливались после травм. Мас-
терство росло – я это чувствовал. Это запомнилось 
на всю жизнь.

– Какие-то матчи отложились в памяти?
– Многие. Одни – удачной игрой, когда к тебе 

нет претензий со стороны тренера, другие – тем, 
что не выполнил поставленную задачу, третьи 
– тем, что выложился полностью, валился с ног, а 
команда проиграла. На высоком уровне выступить 
мне так и не удалось, хоть и были предложения из 
других команд. Я ими не воспользовался. Наверное, 
потому, что человек слишком домашний, не могу 
кардинально менять свой образ жизни. К тому же 
родители сказали: «Футбол – это временное. Надо 
думать о настоящем. Тебе надо закончить инсти-
тут». Послушал. Закончил. Тут же армия. Служил в 
Скопине Рязанской области в артиллерии. Вернулся 
– футбольный поезд уже ушёл. Саша Каруненко к 
этому времени начал карьеру в судействе, убедил и 
меня попробовать. Руководители нашего судейско-
го корпуса поддержали. Дали, если можно так ска-
зать, путёвку в жизнь. Я им очень за это благодарен 
и стараюсь не подводить.

Карьеру арбитра Владимир начинал с малого. 
Прошел все ступеньки: первенства города, области, 
турниры КФК, вторая лига, первая и, наконец, дол-
гожданная премьер-лига.

– Есть ли город, в котором судить матчи осо-
бенно трудно?

– И легко, и сложно везде. Будь то Брянск, Мос-
ква или Махачкала. Я уже говорил, что любой матч 
– экзамен. Впервые почувствовал это будучи футбо-
листом, а потом сто раз удостоверился, став судьей. 
Если готов психологически, везде отсудишь достой-
но. Главное – поймать кураж. Сникнешь, обязатель-
но пойдут ошибки.

– Владимир, на вас игроки когда-нибудь 
драться кидались?

– Никогда такого не было и, надеюсь, не будет. 
Даже когда эмоции порой через край перехлестыва-
ли, на мне зло никто не срывал.

– А с трибун чем-нибудь тяжёлым кидали?
– Это было. В 2001 году «Зенит» дома проиграл 

столичному «Торпедо» – 0:3. С трибуны в меня бро-
сили двухлитровую баклажку с «пепси». Не знаю, 
куда целили, но попали в ногу. Не больно, но чувс-
твительно, надо сказать. И ещё был интересный 
случай. Тоже в Питере, в 2005-м. После финального 
свистка идём под трибуны в сопровождении мили-
ции. Вдруг из толпы вылетает снежок. Страж поряд-
ка успел уклониться, а мой напарник – нет. Получил 
прямо в лоб. 

– Вы всегда судили безупречно?
– Тысячу лет известно, что не ошибается только 

тот, кто ничего не делает. В прошлом году действия 
бригады арбитров, в которую я входил, признали 
неудовлетворительными. 19 октября в Махачкале 
«Динамо» играло с «Кубанью». Было много страсти, 
борьбы, голов. Хозяева победили – 3:2. Просмотр 

В. Степанищев 
(слева) перед 

матчем чемпи-
оната России  

2007 г.
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видеозаписи показал, что бригада, возглавляемая 
Евстигнеевым, допустила ряд ошибок и не справи-
лась со своими обязанностями. Огласка пошла по 
всей России. Хотя я считаю, что со своей работой 
справился. Да, был один момент: на 45-й минуте 
ошибся при определении положения «вне игры» в 
середине поля. На результат матча эта ошибка не 
повлияла, но наказание вынесли – попрактиковать-
ся в течение полугода в первом дивизионе. Попрак-
тиковался. Потом и меня, и Антонова, который был 
на противоположной «бровке», и Евстигнеева вер-
нули в премьер-лигу.

– Если ошибочно поднятым флажком сорвали 
атаку, как будете исправлять?

– Я считаю, что если ошибся один раз, не надо 
делать «поправок» в другую сторону. Это в матема-
тике минус на минус дает плюс. В футболе минус 
на минус – два минуса. Это не мои слова. Так нас 
на сборах в Турции учил знаменитый французский 
арбитр Вотро. Они запали мне в душу, стараюсь им 
следовать.

КОМИССАРЫ, 
ДЕЛЕГАТЫ, 

ИНСПЕКТОРЫ
Институт инспекторов в отечественном футболе 

не имеет такой давней истории, как судейский. Лишь 
в 70-80-е годы инспектора стали присутствовать на 
наиболее важных матчах высшей лиги, а затем пер-
вой и второй.

Одним из первых воронежских инспекторов 
был Борис Михайлович Бобров, затем воронежс-
кий инспекторский корпус, обслуживающий матчи 
чемпионата и Кубка страны, пополнился закончив-
шими судить Николаем Ивановичем Козьяковым и 
Рудольфом Александровичем Ходеевым.

В 90-е годы матчи нелюбительских клубов на-
чали инспектировать Виктор Митрофанович Фи-
липпов, Александр Васильевич Блинков, Владимир 
Григорьевич Проскурин, Виктор Константинович 
Сухоруков. 

В последние годы к инспекторам, обслуживаю-
щим встречи первенства и Кубка России, добави-
лись Александр Михайлович Ерофеев и Николай 
Вячеславович Фёдоров.

В. Ходеев, 
А. Колпаков,
 А. Головин. 
2000 г.

Воронежские 
судьи и инспек-

торы (слева 
направо): 1-й ряд   

(сидят) – 
В. Степанищев, 

А. Коруненко, 
С. Михалап, 
Н. Фёдоров; 

2-й ряд – 
В. Сухоруков, 
В. Кретинин, 

Н. Козьяков, Л. 
Черных, В. Дрей-

ман, С Беленьков. 
1996 г.
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После визита в воронежские края в августе 
1930 года немецкой команды «Роте Шпортейнхайт» 
встреч с иностранными футболистами у наших мас-
теров кожаного мяча не было целых 26 лет. 

52 года назад, 13 октября 1956 года, свой пер-
вый международный матч провела команда мас-
теров Воронежа – «Крылья Советов». В этот раз 
соперниками воронежских футболистов стали 
футболисты клуба «Вааса Паллосеура» из Фин-
ляндии.

На трёх 
континентах

Над стадионом торжественно прозвучали го-
сударственные гимны двух стран. Гостям препод-
несли огромные букеты красивых цветов. И вот 
раздаётся длинная трель свистка судьи всесоюз-
ной категории Владимира Барашкова, и мяч за-
мелькал над зелёным газоном.

Команды в этом поединке выступали в таких со-
ставах: 
«Крылья Советов»: Феодосий Бондаренко, Вик-

тор Белов (к), Иван Горностаев, Николай 
Смолев, Владимир Трофименко, Геннадий 
Красов, Виктор Степанчиков, Борис Градов, 
Григорий Горностаев, Николай Евдокимов, 
Виктор Смотрикин.

«Васса Паллосеура»: Юхани, Пойвин, Лагерстен, Ра-
ухало (к), Сиууф, Вилен, Тамминен, Венгроа, 
Утриаймен, Райсянен, Сааринен.

В дебюте встречи воронежцы провели несколько 
стремительных атак. На 9-й минуте с левого фланга 
Борис Градов точным пасом вывел на ударную пози-
цию Виктора Смотрикина, и тот чётким ударом вон-
зил мяч в сетку. В ответном контрударе на 21-й минуте 
гости, разыграв быстротечную комбинацию, прорва-
лись в штрафную площадку хозяев. Последовал силь-
ный удар, но вратарь Бондаренко был начеку, и мяч 
«прилип» к его рукам. Через две минуты страж ворот 
финской команды Алилла Юхани неудачно отбил мяч 
после углового. Его подхватил Смотрикин и удвоил ре-
зультат. Центрфорвард нашей команды на протяжении 
всего матча держал в напряжении оборону гостей. Его 
настойчивость была вознаграждена ещё раз: третий 
мяч влетел в угол ворот. Затем дважды отличился Вик-
тор Степанчиков. А победную точку в игре поставил 
Григорий Горностаев. Красивая и убедительная побе-
да – 6:0!

С той поры и до 20 марта 2006 года футболисты 
главной воронежской команды сыграли с разными 
клубами и сборными 35 стран Европы, 12 – Азии и 6 
– Африки 280 матчей (184 победы, 58 ничьих, 38 по-
ражений), забили в ворота соперников 738 мячей, а 
в свои пропустили – 298.

51 игра состоялась в Воронеже, 2 – в Анне, по 1 – в 
Лисках, Рамони и Семилуках.

145 матчей были проведены на стадионах сопер-
ников: Чехословакия – 42, Югославия – 19, Германия 
– 16, Польша – 14, Кипр и Чехия – по 10, Ботсвана и 
Марокко – по 6, Австрия – 4, Венгрия, Мали и Япония 
– по 3, Бангладеш и Турция – по 2, Нидерланды, Зам-
бия, Люксембург, Мальта и Хорватия – по 1.

79 встреч – на нейтральных полях: Кипр – 35, 
Турция – 21, Португалия и Хорватия – по 5, Бангла-
деш – 3, Мальта – 2, Нидерланды, Польша и Чехия 
– по 1. Кроме того, были сыграны пять матчей на 
территории России (СССР) – три в Сочи и два в Но-
вороссийске.

Вот результаты игр «Факела» («Труда», «Крыльев 
Советов», «Факела-Профуса», «Воронежа», «Факела-
Воронежа»).

ТУРНИРЫ
1986 г. Турнир на Мальте. Сб. Мальты – 0:0. Кай-

зерслаутерн (Западная Германия) – 1:1. Хаммарбю 
(Стокгольм, Швеция) – 1:0.

1987 г. Турнир в Бангладеш. Сб. Бангладеш – 1:0. 
Сб. Таиланда – 3:0. Сб. Калькутты (Индия) – 6:0. Сб. 
Сирии – 1:3. 

1989 г. Турнир в Новороссийске. Куусюси (Лах-
ти, Финляндия) – 2:2. Ватлунд (Стокгольм, Швеция) 
– 0:0.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА

Программка 
к первому 

международному 
матчу воронеж-

ской команды 
мастеров. 1956 г.



156 2 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

ТОВАРИЩЕСКИЕ 

1956 г. Воронеж Вааса Паллосеура 
(Вааса, Финляндия)

6:0

1957 г. Воронеж Еднота (Кошице, Чехословакия) 1:0

г. Воронеж Сб. молодёжная Венгрии 3:2

1958 г. Воронеж Шахтёр (Татабанья, Венгрия) 4:3

г. Воронеж Спарта (Прага, Чехословакия) 2:1

г. Воронеж Раковски 
(Димитровград, Болгария)

3:1

1959 г. Воронеж Гюнешспор (Анкара, Турция) 4:0

г. Воронеж Сборная армии (Ирак) 4:1

АСКЕ Зигендорф (Австрия) 6:0

АСКЕ Брук-на-Муре (Австрия) 3:1

Ортман (Австрия) 2:0

АСКЕ Тернитц (Австрия) 2:1

1960 г. Воронеж Васбураган (Халеб, ОАР) 2:1

г. Воронеж Гурник (Забже, Польша) 3:2

1961 г. Воронеж Эмпор 
(Росток, Восточная Германия)

2:1

г. Воронеж Полония (Бытом, Польша) 2:1

г. Воронеж Блау Вит 
(Амстердам, Нидерланды)

1:0

1962 г. Воронеж Сборная армии (Северный Вьетнам) 5:0

г. Воронеж СК Льеж (Бельгия) 1:2

1963 г. Воронеж Стягул Рошу (Брашов, Румыния) 3:3

Рух (Хожув, Польша) 2:3

РКС Ракув (Ченстохова, Польша) 4:6

1967 Шахтёр (Комло, Венгрия) 3:1

Чепель (Будапешт, Венгрия) 3:0

Вашаш (Секешфехервар, Венгрия) 2:2

1968 г. Воронеж Сб. Центральной Африки 7:0

г. Воронеж Ольборг (Дания) 4:1

1969 г. Воронеж Сборная олимпийская (Польша) 0:0

1970 г. Воронеж Перник (Болгария) 0:0

1971 г. Воронеж СОПП (Кладно, Чехословакия) 1:3

1974 г. Воронеж Сб. Хайфона (Северный Вьетнам) 0:0

1976 г. Воронеж Чепель (Будапешт, Венгрия) 2:1

1977 г. Воронеж Штадтверке 
(Мюнхен, Западная Германия)

4:2

г. Воронеж УТА (Арад, Румыния) 3:1

1979 Славия 
(Угерске-Градиште, Чехословакия)

3:2

Спарта 
(Угерске-Брод, Чехословакия)

3:2

Баник (Дубняны, Чехословакия) 5:1

КГ Весели-на-Мораве (Чехословакия) 2:2

КСБ Брно (Чехословакия) 3:1

г. Воронеж Баник (Дубняны, Чехословакия) 2:0

Габороне Юнайтед 
(Габороне, Ботсвана)

4:0

Нотване (Габороне, Ботсвана) 1:1

Рауншип роллерс 
(Габороне, Ботсвана)

2:0

Тафакс (Фрэнсистаун, Ботсвана) 3:1

«Труд» (Воронеж) в Австрии. 1959 г.
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Нико Юнайтед 
(Селби-Пикве, Ботсвана)

3:1

Сб. Ботсваны 3:0

Сб. Замбии 2:2

1980 г.Воронеж Сб. Тршебича (Чехословакия) 1:1

Баник 
(Ратишковице, Чехословакия)

6:1

Спартак 
(Угерске-Брод, Чехословакия)

3:2

Татран (Пошторна, Чехословакия) 4:1

1981 Сб. Тршебича (Чехословакия) 3:0

Збройовка (Брно, Чехословакия) 3:2

Сб. Тршебича (Чехословакия) 6:2

Железарни 
(Простеёв, Чехословакия)

2:0

1982 г. Воронеж Славия 
(Кромержиж, Чехословакия)

4:0

г. Воронеж Славия 
(Кромержиж, Чехословакия)

1:2

Славия 
(Кромержиж, Чехословакия)

4:0

Славия 
(Кромержиж, Чехословакия)

6:4

ОР Простеёв (Чехословакия) 4:2

Сб. молодёжная (Япония) 1:2

Сб. молодёжная (Япония) 2:1

Сб. клубов второй лиги (Япония) 3:2

1983 г. Воронеж ТЕ Готвальдов (Чехословакия) 1:3

г. Воронеж ТЕ Готвальдов (Чехословакия) 1:0

г. Воронеж ТЕ Готвальдов (Чехословакия) 2:0

ТЕ Готвальдов (Чехословакия) 1:1

Сб. Угерске-Брод (Чехословакия) 1:1

Сб. Слушовице (Чехословакия) 4:1

Карлово поле 
(Брно, Чехословакия)

3:0

г. Воронеж Сб. олимпийская (Индия) 2:1

г. Воронеж Сб. олимпийская (Индия) 2:0

1984 Волан (Будапешт, Венгрия) 2:1

г. Воронеж Сб. Сербии (Югославия) 3:0

г. Воронеж Сб. Афганистана 6:1

Кодем (Мекнес, Марокко) 4:0

Сб. молодёжная (Марокко) 4:1

КАС (Кенитра, Марокко) 2:0

ФАР (Рабат, Марокко) 1:0

г. Семилуки Збройовка (Брно, Чехословакия) 1:0

пос.Рамонь Збройовка (Брно, Чехословакия) 1:0

г. Воронеж Збройовка (Брно, Чехословакия) 1:0

Збройовка (Брно, Чехословакия) 1:1

Искра (Кийов, Чехословакия) 1:0

Интер (Братислава, Чехословакия) 5:1

1985 г. Воронеж Славия 
(Угерске-Градиште, Чехословакия)

1:0

г. Воронеж Славия 
(Угерске-Градиште, Чехословакия)

5:0

г. Воронеж Бифата-спорт 
(Бисау, Гвинея-Бисау)

9:0

Славия 
(Угерске-Градиште, Чехословакия)

1:1

Славия 
(Угерске-Градиште, Чехословакия)

1:0

РС Беркан (Марокко) 7:2

Молудия (Ужда, Марокко) 1:0

1986 г. Воронеж Сб. Индии 3:1

г. Воронеж Сб. Индии 5:0

г. Воронеж Ждяс 
(Ждяр-на-Сазаве, Чехословакия)

3:0

г. Воронеж Ждяс 
(Ждяр-на-Сазаве, Чехословакия)

2:1

г. Воронеж Ждяс 
(Ждяр-на-Сазаве, Чехословакия)

4:0

Спартак (Бланско, Чехословакия) 3:1

Збройовка (Брно, Чехословакия) 1:0

Метро (Бланско, Чехословакия) 5:0

1987 г. Воронеж Спартак (Бланско, Чехословакия) 7:0

г. Лиски Спартак (Бланско, Чехословакия) 5:0

г. Воронеж Спартак (Бланско, Чехословакия) 4:1

Сокол (Дерновице, Чехословакия) 4:3

Ждяс 
(Ждяр-на-Сазаве, Чехословакия)

7:1

Ждяс 
(Ждяр-на-Сазаве, Чехословакия)

0:1

Метро (Бланско, Чехословакия) 2:0

Сб. Бангладеша 5:0

1988 Руда гвезда 
(Зноймо, Чехословакия)

1:1

Славия (Бланско, Чехословакия) 1:0

Татран (Пошторна, Чехословакия) 5:0

Спарта 
(Угерске-Брод, Чехословакия)

3:1

Старо мисто 
(Угерске-Градиште, Чехословакия)

3:1

Сб. Зноймо (Чехословакия) 6:2

пгт. Анна Руда гвезда 
(Зноймо, Чехословакия)

2:1

г. Воронеж Руда гвезда 
(Зноймо, Чехословакия)

3:0

Стогневец (Берлинск, Польша) 6:0

Стилон (Хожув, Польша) 0:0
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1989 Агрокомбинат 
(Слушовице, Чехословакия)

2:2

Сигма (Оломоуц, Чехословакия) 2:2

Агро (Трновице, Чехословакия) 2:1

Збройовка (Брно, Чехословакия) 2:2

ТЕ Готвальдов (Чехословакия) 2:0

Железарни 
(Простеёв, Чехословакия)

1:1

г. Сочи Контулан Урхеляйт (Финляндия) 3:1

г. Сочи Агрокомбинат 
(Слушовице, Чехословакия)

2:0

г. Воронеж Агрокомбинат 
(Трновице, Чехословакия)

4:0

Стад Мальен (Бамако, Мали) 3:1

Реал (Бамако, Мали) 7:3

Джулиба (Бамако, Мали) 1:0

1990 г. Воронеж Сб. Северной Кореи 0:2

Будучность (Вальево, Югославия) 2:0

Гочь (Врньячка Баня, Югославия) 2:2

ОФК (Белград, Югославия) 1:1

1991 Будучность (Вальево, Югославия) 1:0

Будучность (Вальево, Югославия) 2:0

Партизан (Белград, Югославия) 0:2

ОФК-2 (Белград, Югославия) 2:0

ОФК (Белград, Югославия) 1:1

Раковицы (Белград, Югославия) 2:1

Сб. Юлиха (Германия) 2:1

Фортуна (Кёльн, Германия) 0:3

Фрекен (Кёльн, Германия) 3:2

Сб. Хёртца (Германия) 7:2

г. Воронеж Будучность (Вальево, Югославия) 1:1

Ватра (Познань, Польша) 2:0

Ватра (Познань, Польша) 5:0

Ватра (Познань, Польша) 0:2

КОНТРОЛЬНЫЕ
1992 г. КОС Будцун (Польша) – 11:1. Сокол (Пневич, Поль-

ша) – 4:2. Любушанин (Трионка, Польша) – 3:0. Не-
лба (Вагровец, Польша) – 6:0. Команда Белостока 
(Польша) – 2:1. Гутник (Варшава, Польша) – 3:0. 
Урсус (Варшава, Польша) – 6:1. Ремшельт (Герма-
ния) – 4:4. Блау Вайс (Кёльн, Германия) – 5:0. Реш 
(Кёльн, Германия) – 8:1. 

1993 г. Уралец (Уральск, Казахстан) – 4:0. Мелиоратор 
(Чимкент, Казахстан) – 5:1. Кёльн (Германия) – 1:2. 
Виктория (Кёльн, Германия) – 3:2. 

1994 г. Новая Солония (Ларнака, Кипр) – 5:0. АПОП (Па-
фос, Кипр) – 3:0. Фрекен (Кёльн, Германия) – 2:2. 
Арарат (Ереван, Армения) – 4:1. Сидеспор (Сиде, 
Турция) – 9:0. Ванспор (Ван, Турция) – 5:6. 

1995 г. Фатикиос (Кипр) – 4:0. Гамбург (Германия) – 0:2. 
Морнар (Бор, Югославия) – 1:0. Младость (Апатин, 

Югославия) – 3:1. Црвена Звезда (Гнеланэ, Югосла-
вия) – 4:0. Такого (Горномелонович, Югославия) 
– 8:1. Морнар (Бор, Югославия) – 0:0. Раднички 
(Вальево, Югославия) – 8:0. Младость (Подгорице, 
Югославия) – 3:0. Будучность (Подгорице, Югосла-
вия) – 2:2. Сб. Косово (Югославия) – 4:1. ОФК (Бел-
град, Югославия) – 4:2. Анаснис (Диринья, Кипр) 
– 7:0. Мебел Полт (Сан Петер, Австрия) – 2:0. Блэк 
Стар (Базель, Швейцария) – 3:0. 

1996 г. Омония (Никосия, Кипр) – 2:1. Паралимни (Кипр) 
– 2:1. ЦСКА (София, Болгария) – 2:3. Дебрецен (Венг-
рия) – 2:3. Университатя (Клуж, Румыния) – 2:2. Ша-
фхаузен (Швейцария) – 0:0. Университатя (Клуж, 
Румыния) – 2:1. Канзасский университет (США) 
– 16:0. Сб. военной базы (США) – 10:0. 

1997 г. Анаснис (Кипр) – 6:1. Майнц-04 (Германия) – 0:3. 
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) – 4:3. Полония 
(Бытом, Польша) – 1:0. Команда второго дивизиона 
(Болгария) – 7:0. Команда второго дивизиона (Бол-
гария) – 2:0. 

1998 г. Арминия (Билефельд, Германия) – 5:2. Вупперталь 
(Германия) – 1:2. Айнтрахт (Бранушвейг, Германия) 
– 1:1. Саламина (Аянапа, Кипр) – 4:2. Флора (Таллин, 
Эстония) – 3:3. Анортосис (Фамагуста, Кипр) – 3:3. 
Шахтёр (Донецк, Украина) – 3:2. Команда Литвы 
– 0:0. 

1999 г. Татран (Прешов, Словакия) – 4:1. Флора (Таллин, 
Эстония) – 5:3. Гомсельмаш (Гомель, Белоруссия) 
– 3:0. Млада-Болеслав (Болеслав, Чехия) – 0:0. Боге-
мианс (Нимбург, Чехия) – 0:0. 

2000 г. Саламина (Аянапа, Кипр) – 7:0. Гурник (Уешна, 
Польша) – 1:1. Радертвеник (Мостар, Босния и Гер-
цеговина) – 2:0. Карвина (Чехия) – 1:0. Любушки 
(Босния и Герцеговина) – 1:0. Сараево (Босния и 
Герцеговина) – 1:1. Краина (Имоцка, Хорватия) – 1:1. 
Виктория (Жижков, Чехия) – 1:0. Овчари (Чехия) – 
4:0. Слован (Либерец, Чехия) – 3:4. Богемианс (Пра-
га, Чехия) – 0:0. 

2001 г. Обилич (Приштина, Югославия) – 0:0. LG (Южная 
Корея) – 2:3. ОФК (Белград, Югославия) – 1:1. Сло-
ван (Братислава, Словакия) – 2:3. Ассен (Нидерлан-
ды) – 4:0. Вентспилс (Латвия) – 0:0. Ведрич-97 (Бе-
лоруссия) – 1:0. Дукла (Прага, Чехия) – 4:2. 

2002 г. Брно (Чехия) – 1:4.  Динамо (Тбилиси, Грузия) – 
2:2. Базель (Швейцария) – 1:1. Фаренсе (Фаро, Порту-
галия) – 1:4. Фальке (Германия) – 1:0. Гельтеркинден 
(Швейцария) – 7:1. Ромерик (Норвегия) – 4:1. Клуб 
оберлиги (Германия) – 3:1. Гройтер (Фюрт, Герма-
ния) – 3:2. Штайнхайм (Германия) – 6:0. Вальдхоф 
(Германия) – 3:0. Динамо (Тбилиси, Грузия) – 1:3. 

2003 г. Сигма (Оломоуц, Чехия) – 1:0. Сартид (Сербия 
и Черногория) – 0:1. Спартак (Трнава, Словакия) 
– 1:2. Оцелул (Румыния) – 1:0. Айнтрахт (Трир, Гер-
мания) – 3:3. Боруссия-Д (Мёнхенгладбах, Герма-
ния) – 2:2. Дюделанж (Люксембург) – 0:3. 

2004 г. Жилина (Словакия) – 0:0. Металлург (Запорожье, 
Украина) – 3:2. Локомотив (Минск, Белоруссия) 
– 0:0. Металлист (Харьков, Украина) – 0:1. Текель 
(Измир, Турция) – 4:0, Анталия-Спор (Турция) – 1:2, 
Кызылкум (Заравшан, Узбекистан) – 2:1. 

2005 г. Хазар (Ленкорань, Азербайджан) – 2:4. Сталь (Ал-
чевск, Украина) – 2:2. Железник (Сербия и Черно-
гория) – 0:0. Рад (Сербия и Черногория) – 1:2. Оби-
лич (Белград, Сербия и Черногория) – 0:2. Дубница 
(Словакия) – 2:1. СИАД мост (Чехия) – 2:1. Метал-
лург (Лиепая, Латвия) – 2:1. Тирасполь (Молдавия) 
– 1:1. Окжетпес (Кокчетав, Казахстан) – 1:0. 
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2006 г. Ордабасы (Чимкент, Казахстан) – 1:2. Тобол (Кустанай, 
Казахстан) – 1:0. Гомель (Белоруссия) – 1:1. Алхаузен 
(Аугсбург, Германия) – 3:1. Дарида (Минск, Белоруссия) 
– 2:2. Динамо (Брест, Белоруссия) – 0:0. Экибастузец 
(Экибастуз, Казахстан) – 0:0. Диттон (Даугавпилс, Лат-
вия) – 1:3. Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) – 1:5, 1:4.

ЮБИЛЕЙНЫЕ…
… МАТЧИ
100-й – 12 сентября 1986 г. «Факел» – «Ждяс» (Ждяр-на-

Сазаве, Чехословакия) – 4:0.
200-й – 15 января 1997 г. «Анаениси» (Кипр) – «Факел» 

– 1:6.
…ПОБЕДЫ
100-я – 12 февраля 1989 г. «Агро» (Трновице, Чехосло-

вакия) – «Факел» – 1:2.
… ГОЛЫ
100-й – 21 июля 1979 г. А. Сухоруков (3-й гол, 39-я мин.). 

«Спартак» (Угерске-Брод, Чехословакия) – «Фа-
кел» – 2:3.

200-й – 22 августа 1983 г. Г. Смирнов (2-й гол, 24-я мин.). 
«Факел» – Сб. олимпийская (Индия) – 2:0.

300-й – 22 февраля 1987 г. О. Мхитарян (4-й гол, 30-я 
мин.). Сб. Бангладеш – «Факел» – 0:5.

400-й – 5 марта 1991 г. Р. Ямлиханов (1-й гол, 31-я 
мин.). «Будучность» (Вальево, Югославия) 
– «Факел» – 0:2.

500-й – 10 марта 1994 г. А. Стёпин (1-й гол, 2-я мин.). 
«Факел» – «Арарат» (Ереван, Армения) – 4:1.

600-й – 14 января 1998 г. В. Шмаров (5-й гол, 78-я мин.). 
«Факел» – «Арминия» (Билефельд, Германия) – 5:1.

700-й – 25 февраля 2003 г. А. Иванов (1-й гол, 18-я мин.). 
«Айнтрахт» (Трир, Германия) – «Факел» – 3:3.

Не только «Факел»
С середины 80-х годов прошлого века встречи с ино-

странными командами стала проводить не только глав-
ная команда области, но и другие наши коллективы.

Ведомственные
ГАЗОВИК (ОСТРОГОЖСК)

1999 г. Чемпионат Европы среди команд газовой про-
мышленности. Нидерланды – 4:0. Италия – 3:0. 
Англия – 1:1. Австрия – 4:3. финал – Норвегия 
– 1:0. Чемпионы Европы.

2001 г. Чемпионат Европы среди команд газовой 
промышленности. «Газ де Франс» (Франция) 
– 2:0. Нефтяная и газовая корпорация (Поль-
ша) – 1:0. «Рур газ» (Германия) – 8:0. «Газю» 
(Нидерланды) – 7:2. финал – «Стэй тола» (Нор-
вегия) – 2:0. Чемпионы Европы.

ИГРЫ ТОВАРИЩЕСКИЕ...

АТОМ (Нововоронеж)

1989 г. Нововоронеж Агро (Дрновице, Чехословакия) 4:0

БУРАН (Воронеж)

1991 г. Воронеж Будучность (Вальево, Юголавия) 4:0

ЛОКОМОТИВ (Георгиу-Деж, ныне Лиски)

1984 г. Георгиу-Деж Сб. Афганистана 0:0

МЦОП ФАКЕЛ (Воронеж)

1989 г. Воронеж Агро (Дрновице, Чехословакия) 1:3

САТУРН (Кантемировка)

2001 Северодонецк (Украина) 2:1

Сборная РОССОШИ

1984 г. Россошь Сб. Сербии (Югославия) 1:6

г. Россошь Сб. Сербии (Югославия) 1:1

г. Россошь Сб. Афганистана 1:1

г. Россошь Сб. Афганистана 5:1

1985 г. Россошь Славия (Угерске-Градиште, Чехосло-
вакия)

2:2

г. Россошь Боффота-спорт (Бисау, Гвинея-Бисау) 3:0

1996 Металлург (Мариуполь, Украина) 1:2

ХИМИК (Семилуки)

1989 Руда гвезда (Зноймо, Чехословакия) 1:3

1990 Руда гвезда (Зноймо, Чехословакия) 1:3

Спартак (Йиглава, Чехословакия) 1:2

Спартак (Йиглава, Чехословакия) 4:1

Спартак (Йиглава, Чехословакия) 4:2

Руда гвезда (Зноймо, Чехословакия) 3:1

Спартак (Беджихов, Чехословакия) 4:2

. . . И КОНТРОЛЬНЫЕ
ДИНАМО (Воронеж). 2007 г. Исиборг (Норвегия) 

– 3:1. Стофнад (Исландия) – 2:0.
ЛОКОМОТИВ (Лиски). 1996 г. Нарва (Норвегия) 

– 3:0. АЕЛ (Ларнака, Кипр) – 4:2. 1997 г. Палзинг (Герма-
ния) – 2:1. Юниос экс (Рахбахберг, Австрия) – 3:1. 1998 г. 

Игрок сборной Цент-
рально-Африканской 
республики. 1968 г.
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Десна (Чернигов, Украина) – 4:0. 2004 г. Команда 2-го 
дивизиона чемпионата страны (Белоруссия) – 1:3.

РУДГОРМАШ (Воронеж). 2005 г. Аглофабрика (Кри-
вой Рог, Украина) – 2:0. Металлург (Донецк, Украина) 
– 2:0. БЕЛАЗ (Жодино, Белоруссия) – 3:2.

ТРУД (Воронеж). 2007 г. IBK (Норвегия) – 2:2. 
ХИМИК-РОССОШЬ (Россошь). 2007 г. Днепр (Чер-

кассы, Украина) – 3:1. Ходак (Украина) – 1:2. Арсенал 
(Белая Церковь, Украина) – 2:2. Второй представитель 
Черкасской обл. в чемпионатах страны (Украина) – 2:1.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЕВРОПА И В Н П Мячи

Австрия 7 7 0 0 22-6

Азербайджан 1 0 0 1 2-4

Англия 1 0 1 0 1-1

Армения 1 1 0 0 4-1

Бельгия 1 0 0 1 1-2

Болгария 3 1 1 1 5-4

Босния и Герцеговина 3 2 1 0 4-1

Венгрия 9 7 1 1 25-16

Германия (Зап. Герма-
ния, Вост. Германия)

28 17 6 5 93-43

Грузия 2 0 1 1 3-5

Дания 1 1 0 0 4-1

Исландия 1 1 0 0 2-0

Италия 1 1 0 0 3-0

Кипр 11 10 1 0 47-10

Латвия 3 1 1 1 3-4

Люксембург 1 0 0 1 0-3

Мальта 1 0 1 0 0-0

Молдавия 1 0 1 0 1-1

Нидерланды 4 4 0 0 16-2

Норвегия 6 5 1 0 15-4

Польша 20 14 3 3 62-20

Португалия 1 0 0 1 1-4

Румыния 5 3 2 0 11-7

Сербия (Сербия и Черно-
гория, Югославия)

30 15 10 5 62-28

Словакия 5 2 1 2 9-7

Турция 5 3 0 2 23-8

Украина 13 8 2 3 25-16

Финляндия 3 2 1 0 11-3

Франция 1 1 0 0 2-0

Хорватия 1 0 1 0 1-1

Чехия (Чехословакия) 89 64 15 10 230-
90

Швейцария 4 2 2 0 11-2

Швеция 2 1 1 0 1-0

Эстония 2 1 1 0 8-6

Больше всех мячей в матчах с командами Европы 
забили В. Пимушин – 30, Александр Стёпин – 22, 
Игорь Ляхов – 21.

АЗИЯ И В Н П Мячи

Афганистан 4 2 2 0 12-3

Бангладеш 2 2 0 0 6-0

Вьетнам (Сев. Вьетнам) 2 1 1 0 5-0

Индия 5 5 0 0 18-2

Ирак 1 1 0 0 4-1

Казахстан 8 4 1 3 14-12

Северная Корея 1 0 0 1 0-2

Сирия (ОАР) 2 1 0 1 0-2

Таиланд 1 1 0 0 3-0

Узбекистан 1 1 0 0 2-1

Южная Корея 1 0 0 1 2-3

Япония 3 2 0 1 6-5

Больше всех мячей в матчах с командами Азии 
забили: Э. Акбаров, В. Пимушин, Б. Чернышов – 
по 5.

АФРИКА И В Н П Мячи

Ботсвана 6 5 1 0 16-3

Гвинея-Бисау 2 2 0 0 12-0

Замбия 1 0 1 0 2-2

Мали 3 3 0 0 11-4

Марокко 6 6 0 0 19-3

Центральная Африка 1 1 0 0 7-0

Больше всех мячей в матчах с командами Африки 
забили: В. Мурашкинцев и В. Пимушин – по 7.

Сборная клубов 
СССР 
и «Фредрикстад» 
(Норвегия) в Воро-
неже. 1963 г.
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Не менее важными, чем чемпионат и розыгрыш 
Кубка страны, в которых традиционно участвовали 
команды мастеров, в истории отечественного футбо-
ла являются Спартакиады народов, Кубок СССР сре-
ди КФК и другие соревнования коллективов физи-
ческой культуры ведомственного значения и другого 
уровня, имевшие общегосударственное значение.

Спартакиады 
народов РСФСР

1956 г.
Впервые воронежские футболисты, помимо вы-

ступлений в первенстве страны, приняли участие в I 
Спартакиаде народов РСФСР в 1956 году. В предвари-
тельных играх сборная Воронежской области одержа-
ла победы над соперниками из Ивановской области 
– 3:1, Горьковской – 3:0, Ярославской – 1:0, Сталин-
градской – 2:0, Ростовской – 2:0. В итоге – первое мес-
то и выход в финал.

Финальный турнир четырёх лучших команд 
состоялся с 9 по 13 июля в Москве. Уже в первом по-
единке 9 июля наши футболисты по всем статьям пе-
реиграли сборную Московской области – 2:0. Оба гола 
меткими ударами забил Григорий Горностаев.

Самым интересным, пожалуй, был матч 11 июля с 
командой Свердловска. В первом тайме инициативой 
владели наши земляки, после перерыва больше атако-
вали уральцы. О напряжённости встречи говорит уже 
тот факт, что 90 минут игры не дали никому перевеса 
– 0:0. В заключительной встрече 13 июля воронежцам 
нужна была победа, ведь оставался всего один шаг до 
титула победителя Спартакиады. А для сборной Ха-
баровского края, которая в предыдущих матчах уже 
потерпела два поражения, этот поединок не имел 
никакого значения. Но наши ребята неожиданно для 
всех и по непонятным причинам сыграли безвольно и 
уступили дальневосточникам – 0:2.

I Спартакиада народов РСФСР В Н П Мячи О

1. Свердлов-
ская область

2:2 0:0 2:0 1 2 0 4:2 4

2. Московская 
область

2:2 0:2 4:0 1 1 1 6:4 3

3. Воронежская 
область

0:0 2:0 0:2 1 1 1 2:2 3

4. Хабаровский 
край

0:2 0:4 2:0 1 0 2 2:6 2

Сборная Воронежской области стала бронзовым 
призёром.

В матчах I Спартакиады воронежские футболисты 
забили 13 мячей: Григорий Горностаев – 5, Борис Цугра-
нис – 3, Николай Евдокимов, Виктор Степанчиков – по 
2, Александр Долотов – 1.

СБОРНАЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ: Феодосий 
Бондаренко, Борис Ножкин, Виктор Белов (капитан), 
Иван Горностаев, Вадим Зотов, Николай Смолев, Вла-

димир Трофименко, Лев Илюхин, Геннадий Красов, Бо-
рис Цугранис, Серафим Андронников, Леонид Бабнев, 
Леонид Белов, Григорий Горностаев, Борис Градов, Ни-
колай Евдокимов, Виктор Иванов, Юрий Михалёв, Вик-
тор Смотрикин, Виктор Степанчиков (все – «Крылья 
Советов»), Николай Басомыкин (ОДО), В. Хардиков, 
Адиктин Долотов. Тренеры – Виктор Гуляев, Дмитрий 
Синяков.

1959 г.
В рамках II Спартакиады народов РСФСР в 1959 году 

воронежцы на предварительном этапе обыграли всех 
соперников: Тамбовская область – 3:1, Тульская – 2:1, 
Рязанская – 5:1, Краснодарский край – 3:0. Заняв первое 
место, они вышли в финал.

В финальном турнире с 12 по 16 июля в Ленин-
граде участвовали четыре победителя зональных 
соревнований.

II Спартакиада народов РСФСР В Н П Мячи О

1. Кировская 
область

4:1 1:0 4:0 3 0 0 9:1 6

2. Калининская 
область

1:4 2:0 2:0 2 0 1 5:4 4

3. Воронежская 
область

0:1 0:2 3:1 1 0 2 3:4 2

4. Алтайский 
край

0:4 0:2 1:3 0 0 3 1:9 0

Воронежцы 12 июля встретились с командой Кали-
нинской области. Матч сложился так, что волжане сразу 
завладели инициативой. Они провели немало стреми-
тельных атак и добились двойного успеха. Пропустив два 
гола, наша команда стала яростно штурмовать ворота со-
перников, но изменить счёт так и не смогла. 14 июля наши 
земляки встретились с командой Кировской области. Игра 
носила обоюдоострый характер. И вдруг на 30-й минуте 
северяне добились успеха. Великолепный удар с дальней 
дистанции центрфорварда В. Ильина достиг цели – 0:1. 
Попытки воронежцев переломить ход поединка оказались 
тщетными. 16 июля воронежцы в поединке со сборной Ал-
тайского края без особых проблем одержали победу – 3:1. 
Голы у сборной Воронежской области забили Рудольф 
Викторов, Юрий Коротков, Серафим Андронников.

Команда Воронежской области – бронзовый 
призёр турнира.

В матчах II-й спартакиады воронежские футбо-
листы забили 18 мячей: Юрий Коротков – 4, Сера-
фим Андронников, Борис Градов, Виктор Смотрикин, 
Владимир Сорокин – по 2, Рудольф Викторов, Иван 
Горностаев, Лев Космодемьянский, Геннадий Красов, 
Лев Радин, Борис Чернышов – по 1.

1978 г.
Защищая спортивную честь Воронежской облас-

ти, футболисты «Факела» в 197 8 году под вывеской 
«Сборная» приняли участие в VII Спартакиаде народов 
РСФСР.

На предварительном этапе воронежцы выступа-
ли в зоне «Центр» (г. Калинин). Здесь соревновались 

СПАРТАКИАДЫ
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команды одиннадцати областей, которые были рас-
пределены на три подгруппы.

В 1-й подгруппе наша команда, одержав победу 
над футболистами Владимирской области – 7:1 и 
сыграв вничью со спортсменами Калужской области 
– 2:2, заняла первое место. Победителями в других 
подгруппах стали команды Московской и Тульской 
областей. Эти коллективы и встретились в заключи-
тельных матчах за две путевки в финале.

Эти игры закончились с такими результатами: 
Воронежская область – Тульская область – 1:0, у мос-
квичей воронежцы выиграли со счётом 4:1, Тульская 
область – Московская область – 1:0. Таким образом, 
право выступать в финале от зоны «Центр» получили 
воронежцы и туляки.

Финальный турнир состоялся с 6 по 17 сентября 
в Воронеже. Здесь 16 победителей из зон Дальнего 
Востока, Сибири, Урала, Центра, Северо-Запада, 
Поволжья и Юга сначала были разделены на четыре 
подгруппы.

Сборная Воронежской области в подгруппе «В» 
в первом матче 6 сентября встретилась с командой 
Новосибирской области. Поединок прошёл с полным 
преимуществом хозяев поля. В одном из эпизодов в 
первом тайме воронежцы получили право на штраф-
ной удар в метрах двадцати пяти от ворот соперни-
ка. А. Васин ювелирным пасом вывел на ударную 
позицию В. Болховитина. После его сильного удара 
мяч, задев кого-то из новосибирцев, влетел в сетку. 
Основные события развернулись после перерыва. 
Используя ошибку защитников, второй гол забил В. 
Муханов. Затем отличился С. Крестененко, и вновь В. 
Болховитин. Точку в матче поставил Ю. Харитонов. 
Победили наши земляки с крупным счётом – 5:0.

9 сентября хозяева поля выясняли свои отноше-
ния с футболистами Свердловской области. Лишь 
первые двадцать минут уральцы смогли сдерживать 
воронежцев, а потом сникли и пропустили три мяча. 
Автором «хет-трика» стал В. Муханов. Только в конце 
встречи гол престижа сумел забить форвард ураль-
цев Л. Куташев. Счёт – 3:1 в пользу хозяев поля.

В поединке 11 сентября с командой Калининг-
радской области воронежцев устраивал и ничейный 
результат. Видимо, с такой мыслью и вышли наши 
ребята на игру. Но желание добиться успеха, не при-

лагая сил, привело к тому, что им пришлось отыгры-
ваться. Гол в ворота нашей команды забил В. Шелен-
ков. И лишь за десять минут до финального свистка 
С. Крестененко удалось сравнять счёт – 1:1.

Набрав пять очков, наша команда заняла пер-
вое место. В других подгруппах победителями стали 
футболисты Ярославской области, Краснодарского и 
Ставропольского краёв. Они и оспаривали на втором 
этапе главные призы турнира.

В первом матче 13 сентября воронежцы встрети-
лись с командой Ставропольского края. Уже в дебюте 
хозяева создали несколько благоприятных моментов 
для взятия ворот. Но был забит только один гол. От-
личился В. Муханов. Минут за пятнадцать до конца 
поединка защитники гостей сбили в своей штраф-
ной площадке А. Васина. Пенальти реализовал сам 
пострадавший.

Но ставропольцы не пали духом. Они провели не-
сколько опасных контрвыпадов, один из которых за-
вершился точным ударом В. Коноплина. Но счёт 2:1 в 
пользу нашей команды остался неизменным.

Интересно, в напряженной борьбе проходила 
игра 15 сентября двух претендентов на чемпионское 
звание – команд Воронежской области и Красно-
дарского края. Поединок закончился убедительной 
победой воронежцев. На 35-й минуте отличился В. 
Новиков, второй гол на счету В. Муханова, третий 
за минуту до перерыва провел С. Крестененко. Пос-
ле отдыха краснодарцы сразу устремились вперед, и 
одна из атак завершилась точным ударом К. Ржепи-
шевского. Но под занавес встречи снова отличился 
С. Крестененко. Финальный свисток арбитра зафик-
сировал счёт 4:1 в пользу наших земляков.

В заключительном матче 17 сентября между во-
ронежцами и ярославцами зрители на трибунах уви-
дели много быстрых и красивых комбинаций. Пер-
выми успеха добились ярославцы. Используя ошибку 
защитников хозяев поля, на ударной позиции ока-
зался В. Клещев и, не раздумывая, послал мяч мимо 
вратаря А. Ширяева в сетку ворот. Воронежцы затра-
тили немало усилий, чтобы уйти от поражения. И это 
удалось им сделать за пять минут до конца встречи. 
Защитники гостей грубо атаковали В. Муханова на 
подступах к своим воротам. Пенальти чётко реали-
зовал В. Васин. Ничья – 1:1.

VII Спартакиада народов РСФСР В Н П Мячи О

1. Воронежская 
область

2:1 4:1 1:1 2 1 0 7-3 5

2. Ставропольский 
край

1:2 0:0 2:1 1 1 1 3-3 3

3. Краснодарский 
край

1:4 0:0 2:1 1 1 1 3-5 3

4. Ярославская 
область

1:1 1:2 1:2 0 1 2 3-5 1

Сборная Воронежской области стала победителем 
VII Спартакиады народов РСФСР и чемпионом респуб-
лики 1978 года. Она была награждена памятным при-
зом Госкомспорта СССР и дипломом первой степени, а 
игроки – золотыми жетонами и алыми чемпионскими 
лентами.

Награды получили: Анатолий Елизаров, Анд-
рей Ширяев – Александр Архипов, Иван Забиняк, 

Сборная Воронежс-
кой области   – 

бронзовый призёр 
II Спартакиады 
народов РСФСР. 
Крайний слева – 
главный тренер 
А. Н. Костылев.

1959 г.
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Геннадий Матвеев, Владимир Перегонцев, Юрий 
Харитонов, Евгений Щёголев, Владимир Болхо-
витин, Александр Васин, Виктор Папаев, Виктор 
Проскурин, Александр Сухоруков, Виктор Фи-
липпов – Николай Князев, Сергей Крестененко, 
Владимир Муханов, Вячеслав Новиков, Виктор 
Шеленков, тренеры – Борис Яковлев, Леонид При-
быловский.

1982 г. 
В VIII Спартакиаде народов РСФСР в 1982 году 

сборная Воронежской области, сформированная на 
базе воронежской «Стрелы», в зональном турнире 
заняла 5-е место. Выиграла у сборных Калининской 
(2:1), Тамбовской (1:0) и Владимирской (2:0) облас-
тей и проиграв сборным Московской (0:2) и Тульской 
(2:3) областей.

1986 г. 
В IX Спартакиаде народов РСФСР в 1986 году сбор-

ная Воронежской области по итогам финального турни-
ра заняла 16-е место. На её счету победы над сборными 
Волгоградской (3:1), Оренбургской (10:1), Тамбовской 
(5:2), Читинской (2:1) областей, ничьи с командами Ир-
кутской (0:0) и Смоленской (2:2) областей, поражения 
от сборных Саратовской (0:1), Ростовской (0:2), Липец-
кой (0:1) областей и Удмуртской АССР – (3:5).

«КУБОК МИЛЛИОНОВ»
Соревнования, проводившиеся с 1940 года по 1991 

год включали в себя Кубок РСФСР среди КФК, а те, в 
свою очередь, Кубки АССР, областей, автономных об-
ластей и городов республиканского подчинения.

Впервые в столь масшатабных соревнованиях воро-
нежские футболисты приняли участие в 1970 году.

«ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ)
XV розыгрыш (1970 г.). 1/16 финала. «Факел» – «Са-

лют» (Москва) – 1:0. 1/8 финала. «Факел» – «Цемент-
ник» (Николаев, Львовская обл.) – 0:2.

ХIХ розыгрыш (1974 г.). 1/16 финала. «Факел» – 
«Монолит» (Донецк) – 1:0. 1/8 финала. «Факел» – «Свет-
лана» (Ленинград) – 2:0. 1/4 финала. «Факел» – «Ме-
таллург» (Волхов) – 2:1. 1/2 финала. «Заря» (Калуга) 
– «Факел» – 1:0.

ХХ розыгрыш (1975 г.). 1/16 финала. «Сураханец» 
(Баку) – «Факел» – 0:1. 1/8 финала. «Факел» – «Гвардеец» 
(Одесса) – 1:2.

XXI розыгрыш (1976 г.). 1/16 финала. «Факел» 
– СКИФ (Минск) – 1:0. 1/8 финала. «Асери» (Таллин) – 
«Факел» – 0:2. 1/4 финала. «Сатурн» (Раменское) – «Фа-
кел» – 1:0.

«БУРАН» (ВОРОНЕЖ)
XXIII розыгрыш (1978 г.). 1/16 финала. «Буран» 

– КСХИ (Кишинёв) – 1:2.
XXV розыгрыш (1989 г.). 1/16 финала. «Буран» 

– «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – 3:0. «Торпедо» (Москва) 
– «Буран» – 2:0. 1/8 финала. «Буран» – СКА (Киев) – 6:1, 
5:3. 1/4 финала. «Буран» – «Шахтёр» (Солигорск) – 4:0. 
«Шахтёр» (Солигорск) – «Буран» – 3:0. 1/2 финала. «Бу-
ран» – Динамо» (Одесса) – 0:1. «Динамо» (Одесса) – «Бу-
ран» – 3:1.

«СТРЕЛА» (ВОРОНЕЖ)
XXVI розыгрыш (1990 г.). 1/16 финала. «Стрела» 

– «Шахтёр» (Солигорск) – 0:2. «Шахтёр» (Солигорск) 
– «Стрела» – +:– (неявка).

КУБОК ВЦСПС

«БУРАН» (ВОРОНЕЖ)
1979 г. 1/128 финала. «Кристалл» (Воронеж) – 1:0. 

1/64 финала. «Металлист» (Белгород) – 4:0. 1/32 фи-
нала. ВПЗ (Пенза) – 2:0. 1/16 финала. «Торпедо» (Елец) 
– 2:1. 1/8 финала. «Шторм» (Одесса) – 2:1. 1/4 финала. 
ЛОМО (Ленинград) – 1:2.

Кроме того, команды Воронежской области неод-
нократно принимали участие: во всесоюзных первенс-
твах ЦС ФСО «Динамо» (в 1954 г. выход в финальный 
турнир воронежской команды); чемпионате и Кубке 
Советской Армии (воронежский ОДО – серебряный 
призёр 1956 г.), Кубке Вооружённых Сил (воронежс-
кий СКВО серебряный призёр 1959 г.); первенстве и 
Кубке ЮВЖД (неоднократными победителями были 
лискинский «Локомотив», воронежский «Металлист»), 
первенства ЦС ДСО «Локомотив» и железных дорог 
СССР; первенстве ЦС ДСО «Урожай» (в 1963 г. выход 
в финальный турнир эртильской команды); первенс-
твах ЦС ДСО «Буревестник» (в 1967 г. выход в финаль-
ный турнир команды ВПИ) и других всесоюзных и все-
российских соревнованиях и турнирах.

Сборная Воронежс-
кой области 

(«Факел», 
Воронеж) – 

чемпион РСФСР 
и победитель 

VII Спартакиады. 
1978 г.

Момент матча 
с участием воро-
нежской команды. 
70-е годы XXв.
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ЧЕМПИОНАТ РСФСР СРЕДИ КОМАНД МАСТЕРОВ

Сезон Зона Место И В Н П Мячи О Примечание

«Факел» (до 1977 г. – «Труд») Воронеж 
Чемпион РСФСР (1960 г.), серебряный призёр (1962, 1977 гг.).

1960 Финальный турнир 1 (5) 4 3 0 1 10:5 6 В рамках первенства СССР

1962 Финальный турнир 2 (5) 4 3 0 1 7-2 6

1977 Финальный турнир 2 (8) 7 6 0 1 20-9 12

15 12 0 3 37-16 24

ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РСФСР СРЕДИ КОМАНД КФК

Сезон Зона Место И В Н П Мячи О Примечание

СКВО (до 1957 г. – ОДО, в 1957 г. – ОСК) Воронеж
Победитель зонального турнира (1954, 1955 гг.), серебряный призёр (1959 г.), бронзовый призёр (1958 г.).

1954
Центральная 1 (10) 18 13 2 3 50:16 28

Финальный турнир. 
Подгруппа «Б»

4 (5) 4 1 0 3 4:10 2

1955 Южная (8) 14 Сведения неполные

1957

6-я (юго-западная) 1 (7) 12 9 3 0 41:13 21

Полуфинальный турнир 1 (4) 3 3 0 0 13:2 6

Финальный турнир 4 (4) 3 1 0 2 5:7 2

1958 11-я (юго-западная) 3 (6) 10 4 3 3 19:9 11

1959 7-я (центральная) 2 (8) 14 9 3 2 38:8 21

78 40 11 13 170:65 91 Сведения неполные

В РОССИИ И «ЧЕРНОЗЕМЬЕ»

ОДО (Воронеж). 1950 г. 
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 «Крылья Советов-II» Воронеж

1955 Южная (8) 14 Сведения неполные

Сборная Воронежской области 
Чемпион РСФСР (1978 г.).

1956 Центральная. Группа «А» - - - - - - - Отказ от участия

1978 Финальный турнир 1 (4) 3 2 1 0 7-3 5 Спартакиада народов РСФСР

3 2 1 0 7-3 5

«Факел» Воронеж 
Серебряный призёр зонального турнира (1976 г.).

1976
Южная. Подгруппа «А» 1 (4) 3 2 1 0 8-1 5

За 1-е место 2 (2) 1 0 1 0
0-0 

(п.10-11)

3 2 1 0 7-3 5

«Буран» Воронеж

1987 8-я («Юг») 5 (7) 12 4 3 5 18-27 11

«Стрела» Воронеж

1988 7-я («Юг») 7 (10) 18 6 6 6 20-29 18

«Химик» Семилуки 
Серебряный призёр зонального турнира (1988 г.).

1988 7-я («Юг») 2 (10) 18 11 4 3 26-12 26

«МЦОП-Факел» Воронеж

1989 7-я («Юг») 9 (10) 18  5 1 12 26-37 11

ОДО (Воронеж). 50-е гг. XX в.
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«Автомобилист» Воронеж

1991 «Юг» (14) Сведения неполные

«Электроника» Воронеж 
Бронзовый призёр зонального турнира (1991 г.).

1991 «Юг» 3 (14) 22 11 5 6 33-15 27

РЕКЛАМНЫЙ ТУРНИР «ФУТБОЛ РОССИИ»

Сезон Зона Место И В Н П Мячи О Примечание

«Металлург» Семилуки

1989 «Юг» 7 (8) 14 2 5 7 14-21 9

1990 «Юг» 8 (10) 16 0 7 9 14-28 7

30 2 12 16 28-49 16

«Строитель-ДСК» Воронеж

1989 «Юг» 5 (8) 14 4 4 6 15-12 12

«Автомобилист» Воронеж

1990 «Юг» 5 (8) 16 8 2 6 24-26 18

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЛК 

Сезон Зона Место И В Н П Мячи О Примечание

«Видеофон» (до 1993 г. – «Электроника») Воронеж

1992 8 (15) 28 12 4 12 28-28 28

1993 5 (11) 30 10 5 5 35-24 45

58 22 9 17 63-52 73

«Локомотив» Лиски 
Серебряный призёр зонального турнира (1994 г.).

1994 2 (11) 18 11 4 3 26-6 44

«Химик» (Семилуки) – участ-
ник первенства РСФСР. 

1988 г.
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КУБОК РСФСР СРЕДИ КОМАНД МАСТЕРОВ

Сезон Стадии И В Н П Мячи О Примечание

«Факел» (до 1977 г. – «Труд») Воронеж 
Обладатель Кубка РСФСР (1977 г.), финалист (1976 г.).

1973 2 1 0 1 3-3 -

1974 1 0 1 0 0-0 (п.3-4) -

1975 2 1 0 1 3-1 -

1976 1/32 финала Финалист 6 4 1 1 12-8 (п.4-2) -

1977 1/16 финала Обладатель 5 5 0 0 10-3 -

1988 3 2 0 1 4-2 -

19 13 2 4
32-17 

(п.7-6)
-

«Стрела» Воронеж

1983 1 0 0 1 0-1 -

1984 1 0 0 1 0-1 -

1985 1 0 0 1 0-2 -

3 0 0 3 0-4 -

«Атом» Нововоронежский

1986 3 1 1 1 7-8 (п.7-6) -

«Буран» Воронеж

1990 3 1 2 0 4-1 (п.9-10) -

1991 1 0 1 0 0-0 (п.3-4) -

4 1 3 0
4-1 

(п.12-14)
-  

«Химик» Семилуки

1990 1 0 0 1 0-3 -

Команда авиазавода – участница Кубка 
РСФСР среди КФК. 60-70 годы XXв.
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КУБОК РСФСР СРЕДИ КОМАНД КФК

Сезон Стадии И В Н П Мячи О Примечание

«Динамо» Воронеж

1954 2 2 0 0 5:3 - Сведения неполные

1955 3 2 0 1 8:4 -

1956 1/32 финала 1 0 0 1 1:6 - Сведения неполные

4 2 0 2 9:10 - Сведения неполные

«Спартак» Воронеж

1955 1 0 0 1 2:4 -

«Буран» (до 1963 г. – «Труд»-клубная, в 1963-1966 гг. – «Машиностроитель», в 1967-1976 гг. – «Зенит») Воронеж 
Обладатель Кубка РСФСР среди КФК (1988 г.), финалист (1978 г.), полуфиналист (1989 г.); 

обладатель Кубка Юга (1978, 1988, 1989 гг.), финалист (1967, 1968, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977 гг.).

1960 Сведений нет

1961 Сведений нет

1962 1/8 зоны 1/4 зоны 2 1 0 1 3-3 -

1963 1/4 зоны 1/2 зоны 2 1 0 1 2-3 -

1965 1 0 0 1 0-2 -

1967 1/4 зоны Финалист зоны 3 2 0 1 7-2 -

1968 1/4 зоны Финалист зоны 4 2 1 1 7-3 - Сведения неполные

1969 1/4 зоны Финалист зоны 3 2 0 1 2-2 -

1971 1/4 зоны Финалист зоны 4 2 1 1 7-4 -

1972 3 2 0 1 17-5 -

1973 1/8 зоны Финалист зоны 5 2 1 1 6-5 - Сведения неполные

1974 1 0 0 1 ?-? -

1975 1/4 зоны Финалист зоны 3 2 0 1 8-4 -

1976 1 0 0 1 1-2 -

1977 Финалист зоны 1 0 0 1 1-4 - Сведения неполные

1978 Финал 4 3 0 1 8-2 (?) - Сведения неполные

1979 Сведений нет

1988 1/4 зоны Обладатель 12 6 4 2 27-13 -

1989 1/8 зоны 1/2 финала 12 7 2 3 31-19 -

60 32 9 19 126-70 - Сведения неполные

«Звезда» (до 1964 г. – ДОСААФ) Острогожск

1963 1/4 зоны 1 0 0 1 1-4 -

1964 1/4 зоны 1/2 зоны 2 1 0 1 2-2 -

3 1 0 2 3-6 -

«Старт» Воронеж

1964 1/4 зоны 1/2 зоны 2 0 0 2 4-5 -

«Металлург» (до 1967 г. – «Труд») Семилуки

1966 1/4 зоны 1 0 0 1 0-5 - Сведения неполные

1967 1/4 зоны 1 0 0 1 0-5 -

1968 1 0 0 1 1-2 -

1970 1 0 0 1 0-1 -

1971 1 0 0 1 0-1 -

1972 1 0 0 1 1-6 -

6 0 0 6 2-20 -
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«Кристалл» Воронеж

1966 Сведений нет

«Факел» Воронеж 
Финалист Кубка РСФСР среди КФК (1975 г.); обладатель Кубка Юга (1970, 1974, 1975, 1976 гг.).

1970 1/4 зоны 1/8 финала 5 3 1 1 3-1 -

1973 1/8 зоны 1/2 зоны 3 2 0 1 - Сведения неполные

1974 1/4 зоны 3 3 0 0 15-0 - Сведения неполные

1975 1/8 зоны Финал 8 7 0 1 22-3 -

1976 1/8 зоны 4 4 0 0 27-2 - Сведения неполные

23 19 1 3 121-64 - Сведения неполные

«Стрела» Воронеж 
Финалист Кубка Юга (1990 г.).

1990 1/4 зоны Финал зоны 6 2 3 1 3-7 -

1991 1/4 зоны 1/2 зоны 3 1 0 2 2-4 -

9 3 3 3 5-11 -

КУБОК РОССИИ СРЕДИ ЛК

Сезон Стадии И В Н П Мячи О Примечание

«Локомотив» Лиски 
Обладатель Кубка Юга (1994 г.); участник финального турнира Кубка России среди ЛК (1994 г.).

1994 1/8 зоны Фин. Турнир 2 (3) 10 4 4 2 14-7 2

«Рассвет» Троицкое 

1995 2 0 1 1 1-3 -

«Стрела» (Воронеж). 
Начало 90-х годов XXв.
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Российский футбольный союз в 1995 году принял 
историческое решение. С целью дальнейшего разви-
тия самого популярного вида спорта были созданы 
межрегиональные ассоциации. В их обязанности 
входила такая важная функция, как проведение тур-
ниров и кубковых состязаний, других соревнований 
среди любительских команд.

И вот уже в 13-й раз отправились в путь команды 
под эгидой межрегиональной общественной ассоциа-
ции «Черноземье» (центр – г. Воронеж). За минувшие 
годы усилиями его сотрудников во главе с президен-
том Рудольфом Александровичем Ходеевым заметно 
возрос интерес к футболу во всех областях региона. 
Огромная по своему масштабу работа принесла пло-
ды. Во многих городах, посёлках и сёлах открылись 
новые стадионы с естественными и искусственными 
покрытиями, учебно-тренировочные базы, регулярно 
проводятся семинары тренеров, учёба арбитров, сбо-
ры команд в Воронеже, Липецке, Курске, Белгороде и 
других городах.

Пользуясь случаем, напомним читателям в хроно-
логическом порядке обо всех этих турнирах.

Дебютный сезон в 1996 году прошёл на вполне 
приличном уровне. В первенстве приняли участие 10 
команд из Воронежской, Белгородской, Липецкой, 
Орловской, Калужской и Курской областей. Некото-
рые специалисты были уверены, что стать чемпионом 
больше других имеют шанс липчане и белгородцы. И 
верно, они в ряде матчей показывали остроатакую-
щую и результативную игру. Но неожиданно для всех 
финишную ленточку первыми пересекли футболисты 
из села Троицкое, которые защищали спортивную 
честь Лискинского района Воронежской области. В 
18 матчах они одержали 13 побед, три поединка свели 
вничью и лишь в двух играх потерпели неудачу, заби-

ли в ворота соперников 40 мячей, а в свои пропустили 
только 10.

Две другие команды нашей области сыграли так: 
«Газовик» (Острогожск) стал бронзовым призёром, 
«Факел-2» (Воронеж) занял 7-е место.

Зато в розыгрыше Кубка МОА «Черноземье» фут-
болисты Острогожска в финале с разгромным счётом 
3:0 переиграли победителя первенства – троицкий 
«Рассвет».

Триумфаторами сезона-97, бесспорно, стали фут-
болисты «Газовика» из города Острогожска Воронеж-
ской области. Уже за несколько туров до окончания 
первенства, в котором впервые участвовали команды 
Смоленской, Брянской и Тамбовской областей, они 
заняли первую строчку в турнирной таблице. «Га-
зовик» провёл 20 матчей (-13 =4 –3), разница мячей 
47-25. Победили они и в розыгрыше Кубка. В финале 
острогожцы взяли верх над командой «Престиж» из 
Воронежа – 2:0, 4:1.

В первенстве сезона-98 приняли участие от Воро-
нежской области уже четыре команды. Но на этот раз 
удача отвернулась от них. «Газовик» из Острогожска 
занял четвёртую ступеньку на турнирной лестнице, 
воронежская «Энергия» – пятую, «Труд-ЕЖК» из по-
селка городского типа Каменка – восьмую, а игроки 
«Факела-2» (Воронеж) – девятую. А чемпионское зва-
ние в упорной борьбе завоевали футболисты «Оско-
ла» (Старый Оскол, Белгородская обл.).

В розыгрыше Кубка опять праздновали победу 
футболисты «Газовика». В финальных поединках они 
взяли верх над победителями первенства – командой 
«Оскол» – 5:1, 0:0.

Футболистов острогожского «Газовика» можно 
уверенно назвать кубковыми бойцами. В сезоне-99 
они в четвёртый раз подряд выиграли этот спортив-

Футбольные страсти «Черноземья»

«Газовик» 
(Острогожск) 
в свои звездные 
времена.
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ный трофей. Хотя в одном поединке финала они ус-
тупили команде «Торпедо» (Скопин, Рязанская обл.) 
– 0:1, зато в другом забили своим соперникам три без-
ответных мяча. По сумме двух встреч победа была на 
их стороне.

В первенстве футболисты Острогожска тоже сыг-
рали довольно успешно и стали серебряными при-
зёрами. Лишь пять очков им не хватило, чтобы дог-
нать победителя – ФК «Елец» из Липецкой области.

Команда «Факел-2», к сожалению, в этих соревно-
ваниях потерпела полный провал: ни одной победы, 
лишь два ничейных матча, 16 поражений, с удручаю-
щей разницей забитых и пропущенных мячей 11-52.

Пятилетний юбилей проведения этого турнира 
был ознаменован тем, что в первенстве выступали 
уже 13 команд. К соревнованиям присоединились лю-
бительские коллективы Волгоградской и Рязанской 
областей.

Вне конкуренции в сезоне-2000 была дружная 
команда «Салют-Энергия» из Белгорода. Она ровно, 
без особых проблем провела почти все матчи и, на-
брав 64 очка, уверенно заняла верхнюю строчку в 
турнирной таблице. Заметим, что эта команда в даль-
нейшем неплохо выступала и на профессиональном 
уровне. Сначала во втором дивизионе, а потом – в 
первом.

Что касается команд нашей области, то острогож-
ский «Газовик» повторил прошлогодний успех и снова 
занял 2-е место. На этот раз несколько лучше сыграли 
футболисты воронежского «Факела-2». Опередив кол-
лективы из Волгоградской, Орловской и Смоленской 
областей, они поднялись на 10-ю строчку в турнирной 
таблице.

Белгородцы преуспели и в розыгрыше Кубка ассо-
циации. В финале они по сумме двух встреч победили 
ФК «Обнинск» (Калужская обл.) – 4:1, 1:1.

В сезоне-2001 в первенстве приняли участие два 
новичка – «Ротор-2» (Волгоград) и ВАТИ (Волжский, 
Волгоградская обл.). Но не они задавали тон. Преиму-
щество с первых туров было на стороне футболистов 
«Магнита» (Железногорск, Курская обл.). В 22 матчах 
он одержал 15 побед, трижды сыграл вничью и только 
в четырёх поединках познал горечь поражений. При 
разнице мячей 47-20, набрали 48 очков и занял 1-е 
место.

А вот в кубковых состязаниях успеха он не добил-
ся. Если в первом матче «Магнит» победил футболис-
тов ФК «Россошь» (Воронежская обл.) со счётом 2:1, то 
в повторном поединке неожиданно уступили своим 
соперникам – 0:4, отдав им право быть обладателем 
престижного трофея.

В первенстве от Воронежской области участво-
вала только одна команда – «Газовик» (Острогожск). 
Набрав 44 очка, она заняла 4-е место.

Победителем первенства в сезоне-2002 с боль-
шим трудом стали футболисты камышинского «Тек-
стильщика». Они опередили серебряных призёров 
– торпедовцев Скопина (Рязанская обл.) – всего на 
два очка. Третья позиция осталась за игроками остро-
гожского «Газовика». В турнире участвовали ещё две 
команды Воронежской области. Динамовцы Россоши 
в итоге были на пятой позиции в турнирной таблице, 
а «Факел-Воронеж-2» – на 14-й.

В финале Кубка победу одержали футболисты 
команды ВАТИ (Волжский). Сначала в Белгороде они 
сыграли вничью с командой «Салют-Энергия-2» – 0:0, 
а дома выиграли у неё с крупным счётом – 4:1.

В сезоне-2003 на высоте были футболисты «Рото-
ра-2» из города-героя с берегов Волги. В 26 матчах они 
одержали 23 победы, два матча свели вничью и про-
играли всего один раз. Набрав 71 очко, волгоградцы 
досрочно стали победителями.

Воронежскую область представляли две коман-
ды. Футболисты лискинского «Локомотива» стали 
серебряными призёрами, а игроки воронежского 
«Факела-Воронеж-2», заметно улучшив свою игру по 
сравнению с прошлыми годами, на этот раз заняли 8-
е место.

В розыгрыше Кубка снова победа была на стороне 
футболистов ВАТИ из Волжского. Правда, теперь им 
пришлось нелегко. В финале они сначала уступили 
команде «Торпедо» (Скопин) – 1:3, а затем дома вы-
играли – 2:0. И только за счёт забитого мяча на поле 
соперника приз достался волжанам.

Футболисты лискинского «Локомотива» во главе 
со своим наставником Геннадием Владимировичем 
Сошенко с триумфом провели сезон-2004. В ходе 
первенства они постоянно были в числе лидеров. И, в 
конечном счёте добились блестящего результата: в 24 
матчах они одержали больше всех побед – 21, меньше 
других проиграли – только один раз, забили больше 
всех мячей – 67, в свои пропустили меньше других 
– 12. Набрав 65 очков, железнодорожники безогово-
рочно покорили вершину турнирной таблицы и полу-
чили путёвку во 2-й дивизион чемпионата России.

За «Локомотив» выступали: Руслан Аблаев, Ва-
лерий Варенников, Павел Морозов, Сергей Иванов, 
Игорь Пывин, Искандер Базаров, Олег Редин, Сергей 
Залогин – Алексей Лапин, Сергей Черных, Алексей 
Петров, Сергей Бойков, Александр Разумов, Вла-
дислав Костенко, Иван Емков, Сергей Пилипенко 
– Александр Корнев, Михаил Малахов, Алексей Голо-
вин, Сергей Попов, Роман Федорков, Владимир Дья-
ков, Сергей Плавинский, Денис Шмаров, Александр 
Юрьев.

В чемпионате участвовали ещё две воронежские 
команды. Футболисты «Динамо» стали бронзовыми 
призёрами, а «Факел-2» занял 9-е место.

Кубок выиграли игроки «Магнита» (Железно-
горск). В первом матче финала на стадионе Волж-

Момент матча 
«Химик-Россошь» 
(Россошь) – 
«Факел» 
(Воронеж). 
2007 г.
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ского они сыграли вничью с командой ВАТИ – 1:1, а в 
повторном матче у себя дома одержали убедительную 
победу – 4:1.

Для любителей футбола нашего города был радос-
тным и сезон-2005. При их горячей поддержке дина-
мовцы Воронежа в очень трудной борьбе за чемпион-
ское звание всё-таки опередили на одно очко сильный 
ФК «Губкин» из Белгородской области. Эта победа 
дала им право выступать во 2-м дивизионе чемпио-
ната России.

За «Динамо» выступали: Сергей Ивакин, Дмит-
рий Шелдышов, Павел Кудрин, Александр Пальчиков, 
Иван Семенец, Александр Перфильев, Павел Далало-
ян, Дмитрий Лавлинский, Евгений Дмитриев, Сергей 
Рогатовский – Геннадий Сёмин (играющий тренер), 
Сергей Черников, Сергей Черных, Иван Емков, Ев-
гений Тимашов, Дмитрий Струков, Вадим Носиков, 
Евгений Полунин – Александр Стёпин, Александр 
Головин, Павел Аверьянов, Андрей Жданов, Виталий 
Поплевин.

Футболисты воронежского «Факела-2» заняли 9-ю 
строчку в турнирной таблице.

А Кубок снова, как и в прошлом году, увезли в Же-
лезногорск футболисты «Магнита». Дома они взяли 
верх над ФК «Губкин» – 1:0, а в повторном поединке 
на поле соперника проиграли хозяевам – 1:2. Но гол, 
забитый в гостях, принёс железногорцам победу.

Первенство 2006 года прошло с заметным пре-
имуществом футболистов волжского «Торпедо». На 
протяжении всего турнира они находились в числе 
лидеров. И в первом, и во втором кругах волжане 
были сильнее команд Старого Оскола, Новомичурин-
ска, Михайловки, Волгограда, Липецка, Балашова. В 
28 матчах они 20 раз праздновали победы, в 6 встре-
чах сыграли вничью и лишь дважды уступили своим 
соперникам. Набрав 66 очков, торпедовцы заняли 1-е 
место и получили путёвку во второй дивизион.

Нашу область на этот раз представляли, кроме во-
ронежского «Факела-2», два новичка – ФЦШ-73 (Воро-
неж) и «Химик-Россошь» (Россошь). Все они сыграли 
на среднем уровне и заняли соответственно 8-е, 11-е 
и 12-е места.

В розыгрыше Кубка успеха добилась команда 
«Пролетарий» (Сураж, Брянская обл.), которая учас-
твовала только в этих соревнованиях. В финале она 
встречалась с «Рязанской ГРЭС» (Новомичуринск). 
В первом поединке была зафиксирована ничья – 1:1, 
в ответной встрече победили брянские футболисты 
– 2:1, они и стали обладателями почётного приза.

С каждым годом все больший интерес вызывают 
соревнования среди любительских команд чернозем-
ного края. Об этом свидетельствует сезон-2007. В 
первенстве участвовали уже 17 коллективов. Впервые 
выступали воронежский «Труд», тульский «Оружей-
ник», калужская команда МИК, брянская «ДЮСШ-Ди-
намо».

Бескомпромиссная борьба за чемпионское звание 
и путёвку во 2-й дивизион развернулась между ста-
рооскольским «Зодиаком» и воронежским «Трудом», 
возглавляемыми бывшими игроками «Факела» Влади-
миром Зиничем и Александром Щёголевым. Вплоть 
до последних туров не было ясно, кому достанутся 
лавры победителя. И лишь на финишной прямой ста-
рооскольцы вырвались вперёд и покорили вершину 
турнирной таблицы. 

Футболисты «Труда» стали серебряными призёра-
ми. Остальные команды нашей области добились 

таких результатов: ФЦШ-73 (Воронеж) – 4-е, «Химик-
Россошь» – 11-е, а воронежский «Факел» – предпослед-
нее, 16-е, место.

В кубковых состязаниях преуспели футболисты 
тульского «Оружейника». В финальных поединках с 
командой УОР (Волгоград) они сначала сыграли вни-
чью – 0:0, а в ответной игре одержали победу – 2:0.

Авторитет МОА «Черноземье» за эти годы вы-
рос неизмеримо. Об этом говорят факты и цифры. К 
примеру, за это время только в первенстве приняли 
участие 53 команды из 13 областей региона. Так, Во-
ронежская область была представлена 10-ю команда-
ми: «Рассвет» (Троицкое), «Газовик» (Острогожск), 
«Локомотив» (Лиски), «Химик-Россошь» («Динамо») 
(Россошь), «Труд-ЕЖК» (Каменка), «Динамо», «Энер-
гия», «Факел-2», ФЦШ-73, «Труд» (все – Воронеж).

От Белгородской области выступали 7 команд, 
Волгоградской – 6, Липецкой – 5, Орловской и Смо-
ленской – по 4, Калужской, Курской, Тамбовской и 
Тульской – по 3, Брянской и Рязанской – по 2, Сара-
товской – 1.

В 2008 году в чемпионате МОА «Черноземье» вы-
ступают четыре представителя Воронежской облас-
ти: «Факел» (Воронеж), «Химик-Россошь» (Россошь), 
ФЦШ-73-Д (Воронеж) и «Факел-Строй Арт» (Воро-
неж).

ПРЕЗИДЕНТ «ФАКЕЛА-СТРОЙ АРТ» 

О СВОЁМ ФУТБОЛЬНОМ КЛУБЕ
Осенью 2007 года казалось, что команда «Фа-

кел» может вообще прекратить своё существо-
вание. Однако зимой возникло сразу три проекта 
возрождения клуба: инициатива о переименовании 
ФЦШ-73, перепродажа 80% акций ЗАО «Факел» пред-
принимательнице Людмиле Ивановой и проект  
Александра Чурсанова «Факел-строй-Арт». Послед-
ний поделился своими планами. 

– Не могли бы вы рассказать, как появилась 
идея воссоздания лучшего воронежского клуба?

– Идея возрождения команды родилась из пони-
мания того, что происходило с «Факелом» в последние  
годы. В Воронеже футбол любят, понимают. А коман-
ды, которая показывала бы стабильные результаты, 
подобно ведущим клубам, у нас не было никогда. Я 
часто задавал себе вопрос: «Почему?». А ответ заклю-
чал в себе массу субъективных и объективных при-
чин. Например, нестабильность в руководстве клуба 
и региона, от которой «Факел» страдал в первую оче-
редь. Изначально принадлежавший ведомственному 
заводу КБХА клуб зависел от его руководства. Затем 
– от глав города или области. Если любят руководите-
ли «Факел», то он на подъёме, если нет – команда па-
дает вниз. 

В начале 90-х годов жизнь изменилась. Пришёл 
частный бизнес. И если мы стремимся выступать на 
самом высоком уровне, то и футбол тоже надо рас-
сматривать как бизнес. Не стоит забывать и о том, что 
развитие футбола ещё и социальная задача, опреде-
ленный вектор развития в этом направлении. 

Да, на стыке веков был определенный всплеск. В 
то время «Факел» выходил в высшую лигу, даже отыг-
рал там два года. Но у клуба не было стабильной инф-
раструктуры, что в итоге привело к его краху. 

Что касается проекта «Факел-Строй Арт», у нас 
сейчас есть возможность создать клуб, не зависящий 
от отдельных личностей. Достичь такого результата 
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можно, только развивая стабильную базу и спортив-
ную инфраструктуру. Всё лучшее, что есть, мы будем 
применять в «Факеле-Строй Арт».

– Другие воронежские команды тоже не стоят 
на месте и декларируют высокие цели…

– Это же хорошо! Значит, в городе есть люди, кото-
рые хотят возродить воронежский футбол. Мы должны 
друг другу помогать. Если нынешний флагман «Дина-
мо-Воронеж» ставит задачу выхода в первый дивизи-
он, это замечательно. Потому что в таком городе, как 
Воронеж, с такими болельщиками, как наши, должна 
быть команда не только первого дивизиона, но и пре-
мьер-лиги. Да, у нас пока нет достойной инфраструк-
туры, один Центральный стадион профсоюзов пока 
что соответствует высоким требованиям, но в буду-
щем с развитием футбольной базы надо будет что-то 
делать.

– Вроде бы в межсезонье всем воронежским 
командам были предложения стать чуть ли не 
фарм-клубами «Динамо-Воронеж», чтобы облег-
чить «бело-голубым» решение декларируемых за-
дач. Как вы относитесь к этому?

– Если все станут фарм-клубами «Динамо-Воро-
неж», мы будем развиваться в единственном направ-
лении, по одному сценарию. «Факел-Строй Арт» сей-
час тоже проходит путь становления. Свой. Как нужно 
развиваться на самом деле, покажет только время. 
Если весь город сконцентрируется на «Динамо», то 
при определённых ошибках в управлении клубом фут-
бол может опять деградировать. Если же клубы будут 

искать собственный путь и добьются на нём успехов, 
лучше будет для всех. Динамовцы выступают в пер-
вом дивизионе, мы, ФЦШ-73 и «Локомотив» (Лиски) 
– во втором, что в таком сценарии плохого? Вообще, 
мне непонятно, почему «Динамо-Воронеж», раз уж 
этот клуб считается флагманом областного футбола, 
не заявил свой дубль в ЛФЛ? В команде есть главный 
тренер Сергей Савченков, у него собственное видение 
игры, определённые тактические схемы. Ему нужно, 
чтобы и молодёжь динамовцев играла по таким стан-
дартам. Я не понимаю, зачем нужны в этой ситуации 
руководители команд, ставших фарм-клубами. Нам 
что, нужно отойти в сторону и сказать: «Берите наши 
документы, берите себе тренера и развивайтесь»? Я 
готов помогать «Динамо» как бизнесмен, но не как ру-
ководитель клуба. У нас будут свои игроки, а нужны 
они кому-нибудь или нет, покажет время.

– Давайте вернёмся к ситуации с двумя «Факе-
лами». Оба клуба выступают в чемпионате МОА 
«Черноземье». Болельщиков волнует вопрос, какой 
«Факел» настоящий. Как бы вы на него ответили?

– Состоялся Совет областной федерации, на ко-
тором был поставлен вопрос, под каким названием 
будет выступать каждый из клубов. Юридическая 
служба РФС подтвердила, что документы и того, и дру-
гого клуба легитимны. И нам необходимо было най-
ти компромисс. Клуб, которым руководит Иванова, 
был зарегистрирован раньше. Я с ней встречался. Мы 
нашли друг у друга понимание и прониклись взаим-
ным уважением. Я считаю, что Людмила Анатольевна 
– прекрасный человек. Ей можно сказать спасибо за 
то, что она в своё время откликнулась и попыталась 
помочь клубу с названием «Факел». Я как мужчина 
должен был уступить даме и поэтому предоставил ей 
право самой выбрать название. Мы же должны были 
назвать себя по-другому. Так как генеральным спон-
сором клуба является управляющая компания «Строй 
Арт», мы приняли решение, что в сезоне-2008 будем 
называться «Факел-Строй Арт». Подчёркиваю – имен-
но в нынешнем сезоне. С Людмилой Анатольевной мы 
договорились, что не будем друг другу мешать. Футбол 
– это прекрасная, честная игра, всё должно решиться 
на поле, а не за кулисами.

– То есть, вы поддерживаете мнение поклонни-
ков «Факела», размещённое на сайте официального 
фан-клуба, что носителем духа команды являются 
только болельщики. И истинным «Факелом» будет 
признана та команда, которая проявит себя лучше 
по окончании сезона?

– Позиция абсолютно правильная. «Факелом» надо 
дорожить, а «Факел» – это, прежде всего, его пок-
лонники. Я сам давний болельщик «Факела». На ста-
дион впервые пришёл в 1979 году. Был матч «Факел» 
– «Спартак» (Нальчик). И момент, когда я сидел на 
южной трибуне и видел, как болеет весь стадион, на-
всегда останется у меня перед глазами. Футбол – игра 
для болельщиков. И чтобы была гармония между клу-
бом, его руководителями и фанатами, любовь нужно 
заслужить. Сейчас поклонники команды слышат толь-
ко слова. Есть слова у Ивановой, есть у Чурсанова. Это 
хорошо, но это должно быть подкреплено делом. Мы 
пока к этому стремимся. Мы только в начале пути со-
здания настоящего клуба под названием «Факел».

– Теперь давайте поговорим непосредственно 
о «Факеле-Строй Арт». Каков юридический статус 
клуба?

– Общество с ограниченной ответственностью. За-

А. А. Чурсанов 
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регистрировано в марте 2008 года. Учредителем клуба 
на 100% является физическое лицо – Чурсанов Алек-
сандр Анатольевич. Но меня поддерживает большое 
количество бизнесменов, сторонников моих идей.

– Почему же тогда учредитель всего один?
– Долгие годы занятия бизнесом говорят мне о том, 

что руководить, принимать быстрые и оперативные 
решения, нести ответственность должен один чело-
век. Когда начинается принятие массового решения, 
наступает хаос. Поэтому всю ответственность возло-
жили на меня. Я понимаю меру этой ответственности 
и буду стремиться к тому, чтобы всё было хорошо.

– Какая задача поставлена на сезон перед «Фа-
келом-Строй Арт»?

– Задача очень простая, такая же, как и у всех клу-
бов. Мы должны побеждать в каждом матче. Не может 
идти и речи о том, что мы что-то покупаем или про-
даём. Мы должны стремиться (!) выигрывать каждый 
следующий матч и в конечном итоге выйти во второй 
дивизион.

– Есть ли для этого финансовые возможности? 
Каков бюджет клуба?

– Бюджет достаточен для того, чтобы не возникало 
проблем с финансированием. Спонсоры его утверди-
ли, хотя, вероятно, он будет корректироваться по ходу 
сезона, в зависимости от состояния команды и её по-
ложения в турнирной таблице. Всем известно, что для 
выхода во второй дивизион нужно от десяти до двад-
цати миллионов рублей.

– Вы как учредитель готовы нести такие расхо-
ды?

– Моя задача как учредителя следить за тем, 
чтобы эти деньги не разворовывались и грамотно 
распределялись. С другой стороны, я же один из 
спонсоров «Факела-Строй Арт». Поэтому я отдаю 
себе отчёт в том, какие расходы мне придётся не-
сти. И футболисты, и тренеры, и обслуживающий 
персонал должны быть уверены, что за добросовес-
тную работу они будут получать достойное возна-
граждение. В клубе не должно быть проблем с фи-
нансированием.

– Такое же отношение будет к бюджету, если 
«Факел-Строй Арт» выйдет во второй дивизион?

– Во втором дивизионе вопросы финансового 
плана будут намного сложнее. Но структуры, кото-
рые стоят за «Факелом-Строй Арт», понимают, какой 
бюджет предполагает решение серьёзных задач во 
втором дивизионе. Такие суммы никого не пугают, и в 
стратегическом отношении мы готовы вкладываться 
в развитие клуба. Кстати, сейчас в Воронеже выбрали 
нового мэра – Сергея Колиуха. Мы понимаем, что ему 
досталось серьёзное и тяжёлое наследство. Город не-
обходимо приводить в порядок, а для этого, естествен-
но, нужны деньги. Поэтому мы решили, что не будем 
просить ни единой копейки из бюджета. 

– Насколько принципиальные для вас встречаи 
двух «Факелов»?

– Мы должны относиться с уважением не только 
к «Факелу», но и ко всем другим соперникам. Я верю, 
что наши футболисты всё понимают, поэтому никаких 
накачек со стороны клубного менеджмента не будет.

– Почему «Факел-Строй Арт» проводит домаш-
ние матчи в Лисках?

– К сожалению, найти стадион в Воронеже – боль-
шая проблема. Мы пытались её решить, но пока безус-
пешно. Футбольная инфраструктура города, учитывая 
количество клубов, слишком слаба. На Центральном 

стадионе профсоюзов играют «Динамо-Воронеж», 
ФЦШ-73 и женская «Энергия». Так что там мы играть не 
можем, надо, в конце концов, пожалеть газон. Второй 
вариант был с «Рудгормашем», но на нём тренируется 
ФЦШ-73. Они пришли туда раньше. Ещё вариант – ис-
кусственное поле «Мир футбола» в Северном районе. 
Но там трудность в том, что летом из-за особенностей 
покрытия футболисты будут буквально задыхаться на 
поле. Немаловажно и то, что там нет оборудованных 
трибун. А мы играем для болельщиков. На стадионе 
«Факел» будет тренироваться «Динамо-Воронеж», так 
что и там нам не смогли дать никаких гарантий, что 
мы сможем не только проводить игры, но и готовить-
ся к матчам. А я не могу требовать что-то от тренера, 
если его подопечным негде тренироваться, не могу го-
ворить о том, что команда растренирована. К тому же 
трибуны на «Факеле» просто в ужасающем состоянии, 
а мы не хотим, чтобы болельщики смотрели футбол 
стоя. Проблемы стадиона «Факел» связаны с тем, что 
идёт смена его владельца. Поэтому решать вопрос со 
стадионом, который будет принадлежать «Факелу-
Строй Арт», мы будем уже в нынешнем году. Отмечу, 
что бюджет работ по стадиону выделен отдельной 
строкой от финансирования клуба. Инфраструктура 
должна начинаться со стадиона, кроме того, у нас есть 
несколько вариантов развития базы. Ведём перегово-
ры и о покупке клубного автобуса.

– То есть ваша позиция – у клуба должно быть 
всё своё?

– Совершенно верно. К тому же, по требованиям 
УЕФА, клуб должен быть открытым акционерным об-
ществом. Мы к этому стремимся. Я считаю, что клуб 
должен сам зарабатывать. А зарабатывать он может 
только на бренде – и вкладывать все доходы в собс-
твенное развитие. Поэтому моя задача – создать базу, 
позволяющую клубу зарабатывать самостоятельно. 
Как я уже сказал, с бюджетом проблем не будет. А по-
том всё будет зависеть от болельщиков, которые будут 
платить деньги, наполняющие клубную казну.  

– Если команда не займёт первого места в ЛФЛ, 
будут ли предприниматься попытки заявиться во 
второй дивизион? 

– Рано говорить, займёт «Факел-Строй Арт» призо-
вое место или не займёт. Вот когда сезон завершится, 
тогда такой вопрос и можно будет задать. А пока у нас 
голова болит только о первом месте. Если мы будем 
думать о другом, я считаю это пораженческими на-
строениями. Наша задача – получить маленькие золо-
тые медали и готовиться ко второй лиге.
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ЧЕМПИОНАТЫ 
ГУБЕРНИИ

(проводились по олимпийской системе)

ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ (до 14.05.1928 г.). 
Часть территории обменена с Тамбовской губернией 
(1923 г.), часть – отошла к Курской (1924 г.). Вошла в 
Центрально-Чернозёмную область.

I. 1920 г. 
(в рамках соревнований 

Воронежского территориального округа)
1. Фортуна (Воронеж). 2. Спарта (Бобров).

II. 1921 г. 
(в рамках губернской Олимпиады)

1. Фортуна (Воронеж). 2. Сборная Землянска, 
3 .Сборная Новохопёрска. 4. Сборная Алексеевки.

III. 1923 г. 
(в рамках 1-й губернской Олимпиады)

1. Фортуна (Воронеж). 2. Желдорбат (Воронеж). 3. 
Сборная Валуек. 4-5. 19-я дивизия (Воронеж). Учком-
профсож (Лиски, Бобровский у.). 6. Орион (Воронеж).

IV. 1924 г. 
(в рамках 2-й губернской Олимпиады)

1. Сборная Валуек. 2. Сборная Россоши. 3-4. Форту-
на (Воронеж), Штурм (Воронеж). 5. Желдорбат (Воро-
неж).

V. 1926 г. 
(в рамках 1-го губернского 
Праздника физкультуры)

Планировался, но не состоялся.

VI. 1927 г. 
(в рамках 2-го губернского 
Праздника физкультуры)

1. 1-я участковая ЮВЖД (Воронеж). 2. Сборная Ус-
мани. 3. Учкомпрофсож (Лиски, Бобровский у.).

ЧЕМПИОНАТЫ 
ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЁМНОЙ 

ОБЛАСТИ
(проводились по олимпийской системе)

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНАЯ ОБЛАСТЬ (14.05.1928 
– 13.06.1934 гг.). Образована из Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской губерний. Разделена на Воро-
нежскую и Курскую области.

I. 1932 г.
1. Сборная Воронежа. 2. Сборная Курска. 3-4. Сбор-

ная Орла.  Сборная Ельца. 5. Сборная Мичуринска. 
6. Сборная Тамбова.

II. 1934 г.
1. Сборная Борисоглебска. 2. Сборная Ельца.  3-4. 

Сборная Мичуринска.  Сборная Грязей. 5-8. Сборная 
Липецка, Графская (Краснолесный, г. Воронеж),  Сбор-
ная Тамбова,  Сборная Острогожска.

ЧЕМПИОНАТЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ
(до 1947 г. проводились 

по олимпийской системе)

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (с 13.06.1934 гг.). Часть 
территории вошла в Рязанскую и Орловскую (1937 г.), 
Липецкую и Белгородскую (1954 г.), а также временно 
входила в Балашовскую и Каменскую (1954-1957 гг.) об-
ласти.

I. 1935 г.
1. Сборная Воронежа. 2. Сборная Тамбова. 3-4. Сбор-

ная Борисоглебска,  Сборная Свободы. 5-7. Сборная Ли-
пецка,  Сборная Мичуринска, Сборная Ельца.

II. 1936 г.
1. Сборная Воронежа. 2. Сборная Воронежа-II. 3-4. 

Сборная Ельца, Сборная Липецка. 5-6. Сборная Мичу-
ринска, Сборная Моршанска.

III. 1937 г.
1. Пищевик (Воронеж). 2. Локомотив (Тамбов). 3-

4. ШГА (Тамбов),  Динамо (Борисоглебск). Спартак 
(Елец). Буревестник (Воронеж). Локомотив (Свобода). 
ДКА (Борисоглебск). Спартак (Воронеж). Локомотив 
(Елец). Динамо (Мичуринск). Локомотив (Мичуринск). 
Локомотив (Моршанск). Динамо (Тамбов).

IV. 1938 г.
1. Динамо (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д № 18 

(Воронеж). 3-4. Спартак (Воронеж), ДКА (Воронеж). 
5-8. Локомотив (Борисоглебск), Учитель (Богучар), Ло-

ГЛАВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
РЕГИОНА 

Команда села 
Нижний Кисляй 
(Бобровский у.). 
1927-28 гг.
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комотив (Грязи). 9-18.Зенит (Липецк), З-д огнеупорно-
го кирпича (Семилуки),  Учитель (Бобров),  Сахарник 
(Эртиль),  Сахарник (Рамонь),  Пищевик (Алексеевка),  
Локомотив (Свобода).

V. 1939 г.
1. Динамо (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д № 18 

(Воронеж). 3-4. Спартак (Воронеж), Учитель (Калач). 5-
8. Спартак (Россошь),  Металлург (Липецк),  Рот-фронт 
(Усмань),  ДКА (Воронеж), 9-16.Электрик (Воронеж). 
17-20. Учитель (Богучар),  Крылья Советов, з-д № 16 (Во-
ронеж),  Сахарник (Рамонь),  Колос (Бутурлиновка).

VI. 1940 г.
1. Крылья Советов, з-д № 18 (Воронеж). 2. Спартак 

(Воронеж). 3-4. Динамо (Воронеж),  Пищевик (Алексе-
евка). 5-8. ДКА (Воронеж),  Пищевик (Евдаково),  Кры-
лья Советов, з-д № 16 (Воронеж),  N-ская часть (Воро-
неж). 9-17. Спартак (Борисоглебск), Спартак (Россошь), 
Сахарник (Ольховатка),  Спартак (Бутурлиновка),  Ло-
комотив (Свобода),  з-д № 9 (Семилуки),  Пищевик (Бо-
рисоглебск),  Сахарник (Елань-Коленовский).

VII. 1946 г.
I группа
1. Динамо (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д № 154 

(Воронеж). 3-4. Локомотив (Воронеж),  Динамо (Ли-
пецк). 5-6. Авиаучилище им. В.П.Чкалова (Борисо-
глебск).

II группа 
Финальный турнир
1. Динамо-II (Воронеж). 2. Большевик (Бобров). 

3-4. Локомотив, ПРЗ им. Дзержинского (Воронеж),  
Локомотив (Грязи).

Зональные турниры (14 команд)
а
1. Динамо-II (Воронеж). Большевик (Воронеж). 

Спартак-II (Воронеж).
б
1. Локомотив (Грязи). Большевик (Калач). Спартак 

(Воронеж). Спартак (Бутурлиновка).
в
1. Большевик (Бобров). Спартак (Борисоглебск). 

Трактор (Липецк). Новохопёрск.
г
1. Локомотив, ПРЗ им. Дзержинского (Воронеж). 

Локомотив (Лиски).

VIII. 1947 г.
I группа
1. Динамо (Воронеж). 2. Локомотив (Воронеж). 

3. Спартак (Воронеж).  4. Авиаучилище им. В. П. Чкало-
ва (Борисоглебск). 5. Липецк.

II группа
Финальный турнир
1. Локомотив (Лиски). 2. Большевик (Бобров). 

3-4. Локомотив (Грязи).
Зональные турниры (20 команд)
а, б, в, г
Большевик (Бобров). Семилуки. Хреновое. Спартак 

(Борисоглебск). Большевик (Калач). Трактор (Липецк). 
Радиотехникум (Воронеж). Строитель (Воронеж). Ло-
комотив (Лиски). Эртиль.

IX. 1948 г.
I группа
1. Клуб им. Ворошилова (Воронеж). Локомотив (Во-

ронеж). Металлург, НЛМЗ (Липецк). Большевик (Боб-
ров). Локомотив (Лиски). Локомотив (Грязи). Спартак 
(Борисоглебск). Спартак (Россошь). Спартак (Воро-
неж).

II группа
Финальный турнир
1. Коммунар (Острогожск). 2. Локомотив (Таловая).
Зональные турниры
а, б, в, г
Коммунар (Калач).  Пищевик (Бутурлиновка). 

Большевик (Богучар). Большевик (Петропавловка).

X. 1949 г.
Финальный турнир (Борисоглебск)
1. Крылья Советов, з-д п/я 71 (Воронеж). Локомотив 

(Грязи). Локомотив (Россошь). Большевик (Петропав-
ловка).

Зональные турниры
Воронежская группа
1. Крылья Советов, з-д п/я 71 (Воронеж). Спартак 

(Воронеж). Рамонь. Металлург (Латное, Семилукский 
р-н).

Лискинская группа
1. Локомотив (Россошь). Урожай (Бутурлиновка). 

Урожай (Калач). Локомотив (Лиски). Пищевик (Алек-
сеевка). Таловая. Пищевик (Евдаково). Урожай (Хрено-
вое). Спартак (Воронеж).

Борисоглебская группа
1.Локомотив (Грязи). Локомотив (Борисоглебск). 

Торпедо (Липецк). Спартак (Борисоглебск). Урожай 
(Борисоглебск). Большевик (Новохопёрск). Большая 
Грибановка. Эртиль.

В атаке Анатолий 
Шарапов игрок
«Динамо», (Воро-
неж). Стадион 
«Крылья Советов» 
(ныне – «Буран»). 
г. Воронеж. 1940 г.

Играет «Динамо» 
(в белой майке на 

переднем плане 
А. Шарапов). 

1947 г.



1772 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

Богучарская группа
1. Большевик (Петропавловка). Большевик (Богу-

чар). Строитель (Подгорное) .Новая Калитва. Больше-
вик (Кантемировка).

XI. 1950 г.
Зональные турниры
а, б, в, г
Клуб им. Ворошилова (Воронеж). Локомотив (Во-

ронеж). Спартак (Воронеж). Торпедо (Липецк). Казин-
ка, Липецкий р-н. Урожай (Калач). Воробьёвка. Локо-
мотив (Лиски). Евдаково. Маслозавод (Алексеевка). 
Воронцовка. Павловск. 

XII. 1951 г.
Финальный турнир (Воронеж)
Матч за 1-е место
1. Динамо (Воронеж). 2. Торпедо (Липецк). 
Полуфинальные турниры
1-я подгруппа
1. Динамо (Воронеж). Крылья Советов, з-д п/я 71 

(Воронеж). 
2-я подгруппа 1. 
Торпедо (Липецк). Строитель (Подгорное). Искра 

(Петропавловка). 
Зональные турниры 
Липецкая зона (8 команд) 
1. Торпедо (Липецк). Искра (Липецк). Эртиль. Бо-

ринское. 
зона 
Пищевик (Евдаково). Искра (Кантемировка).
зона
Искра (Калач). Спартак (Бутурлиновка).

XIII. 1952 г.
Финальный турнир (Воронеж)
Матч за 1-е место
1. Торпедо (Липецк). 2. Строитель (Подгорное)
Полуфинальные турниры
Северная подгруппа
1. Торпедо (Липецк). 2. Клуб им. Ворошилова (Воро-

неж). 3. Локомотив (Борисоглебск)
Южная подгруппа
1. Строитель (Подгорное). Искра (Калач). Хреновое.
Зональные турниры (52 команды)
1-я зона
1. Искра (Калач). Пищевик (Бутурлиновка). Искра 

(Воронцовка). Колхозник (Петропавловка). Искра (Бо-
гучар). Воробьёвка. Водник (Павловск). Бутурлиновка. 

2-я (подгоренская) зона
1. Строитель (Подгорное). Спартак (Россошь). Пи-

щевик (Евдаково). Искра (Кантемировка). Искра (Но-
вая Калитва). Ровеньки.

Борисоглебская зона
1. Локомотив (Борисоглебск). Пищевик (Абрамов-

ка). Елань-Колено. Пищевик (Терновка).
Липецкая зона
1. Торпедо (Липецк). Трактор (Казинка, Липецкий 

р-н). Усмань. Водопьяново. Локомотив (Грязи). Метал-
лург, Студёновское рудоуправление (Липецк). Добрин-
ка. Боринское. Хворостянка. Пищевик (Эртиль). 

5-я зона
1. Хреновое. Бобров. Пищевик (Алексеевка). Будён-

новское. Коротояк. Локомотив (Лиски). Никитовское. 
Острогожск. Уколово. Таловая.

6-я (воронежская) зона
1. Клуб им. Ворошилова (Воронеж). Динамо-II (Во-

ронеж). Панино. Рамонь. Искра (Анна). Красное зна-
мя (Воронеж). Рамонь. Давыдовка. Землянск. Искра 
(Панино). Нижнедевицк.

XIV. 1953 г.
I группа
1. Зенит (Воронеж). Динамо (Воронеж). Торпедо 

(Липецк). Искра (Липецк). Трактор (Казинка, Ли-
пецкий р-н). Строитель (Семилуки). Урожай (Остро-
гожск). Строитель (Борисоглебск).

II группа
Зональные турниры (52 команды)
зона
Искра (Анна). Пищевик (Эртиль). Пищевик (Ми-

хайлово). Искра (Кантемировка). Локомотив (Канте-
мировка). Искра (Богучар). 

зона
Голосновка. Гремячье. Воробьёвка. Воронцовка. 

Давыдовка. Стрелица. Бобров. 
Липецкая зона. 
1. Металлург, Липецкое рудоуправление (Липецк). 

Металлург, Студёновское рудоуправление (Липецк). 
Металлург, НЛМЗ (Липецк). Строитель (Липецк). 
Грязи. Хворостянка. Добринка. Водопьяново. 

зона. 
1. Локомотив (Лиски). Локомотив (Таловая). Хре-

новое. Будёновское. Пищевик (Алексеевка). Пище-
вик (Евдаково). Локомотив (Россошь). 

Воронежская зона. 
Салют (Новая Усмань). Нижнедевицк. Панино. 

Землянск. Рамонь.

XV. 1954 г.
I группа
1. ОДО (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д п/я 71 

(Воронеж). Динамо (Воронеж). СХИ (Воронеж). 
Энергия (Воронеж). Металлург (Семилуки). Бобров. 
Пищевик (Воронеж). Урожай (Острогожск). 

II группа. 
Финальный турнир. 
Матч за 1-е место. 
1. Металлург (Латное, Семилукский р-н). 2. Пищевик 

(Евдаково). 
Полуфинальные игры. 
Группа «А». 
1. Металлург (Латное, Семилукский р-н). 2. Панино. 
Группа «Б». 
1. Пищевик (Евдаково). Бутурлиновка. Сахзавод 

(Нижний Кисляй). 
Зональные турниры (48 команд). 
а. 
1. Панино. Ударник (Эртиль). 

«Спартак» 
(Воронеж), слева 
направо: 1-й – 
Б. Страутнек. 
Стадион «Пище-
вик». г. Воронеж. 
Конец 40-х гг. XX в.
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пгт. Будёновс-
кое. Районный 
стадион. Матч: 
колхоз им. 
Орджоникидзе 
– колхоз им. 
Сталина. 1952 г.

б. 
1. Металлург (Латное, Семилукский р-н). Строитель 

(Семилуки). Нижнедевицк. Стрелица. Пищевик (Ра-
монь). Радиоприбор (Воронеж). Землянск.

в. 
1. Бутурлиновка. Искра (Бутурлиновка). Локомотив 

(Таловая). Пищевик (Елань-Коленовский). Искра (Ка-
лач). Урожай (Хреновое). 

г. 
1. Сахзавод (Нижний Кисляй).
д. 
1. Панино. 
е. 
Петропавловка. Лосево. 

XVI. 1955 г.
I группа
1. Спартак (Воронеж). Динамо (Воронеж). Метал-

лург (Семилуки). Локомотив (Воронеж). Энергия (Во-
ронеж). Буревестник (Воронеж). Пищевик (Евдаково). 
Металлург (Латное, Семилукский р-н). Бобров. 

II группа
Финальный турнир
1. Пищевик (Воронеж). 2. Эртиль. 3. Искра (Калач). 

4. Локомотив (Россошь).
Зональные турниры
а
1. Локомотив (Россошь). Урожай (Острогожск). 

Строитель (Подгорное). Спартак (Россошь). Водник 
(Павловск). Пищевик (Ольховатка). Пищевик-II (Евда-
ково). 8. Педучилище (Павловск).

б
1. Искра (Калач). Трудовые резервы (Бутурлинов-

ка). Абрамовка. Петропавловка. Урожай (Хреновое). 
Локомотив (Таловая). Воронцовка. Давыдовка.

в
1. Эртиль. Садовое.
г
1. Пищевик (Воронеж). Сельмаш (Воронеж). Воро-

неж. Рамонь. Стрелица. Хохол. Землянск.

XVII. 1956 г.
I группа 
Финальный турнир
1. Динамо (Воронеж). ОДО (Воронеж). Крылья 

Советов, з-д п/я 71 (Воронеж). Локомотив (Воронеж). 
Спартак (Воронеж). Буревестник (Воронеж).

Зональные турниры
а
1. ОДО (Воронеж). 2. Буревестник (Воронеж). 3. Ло-

комотив (Воронеж). Россошь. Химик (Воронеж). Боб-
ров. Локомотив (Лиски).

б
1. Динамо (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д п/я 71 

(Воронеж). 3. Спартак (Воронеж). Пищевик (Евдаково). 
Пищевик (Воронеж). Локомотив (Россошь). Металлург 
(Семилуки).

II группа
Финальный турнир
1. Калач. 2. Стрелица. 3. Давыдовка. 4. Анна. 5. Та-

ловая.
Зональные турниры (29 команд)
зона
1. Анна. Панино. Репьёвка. Нижнедевицк. Хохол
2-я зона
1. Давыдовка. Лиски. Евдаково. Подгорное. Рос-

сошь. Ольховатка. Острогожск.

зона
1. Калач. Павловск. Бутурлиновка. Петропавловка. 

Новая Калитва. Воронцовка.
зона
1. Таловая. Урожай (Абрамовка). Сахзавод (Елань-

Коленовский). Лосево. Сахзавод (Нижний Кисляй). 
Урожай (Хреновое).

зона
Эртиль. Архангельское. Токайское.

XVIII. 1957 г.
I группа 
Финальный турнир
1. Динамо (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д п/я 71 

(Воронеж). 3. Пищевик (Евдаково). 4. Металлург (Се-
милуки).

Зональные турниры
1-я (городская) группа (10 команд)
1. Динамо (Воронеж). 2. Крылья Советов, з-д п/я 71 

(Воронеж). Спартак (Воронеж). Энергия (Воронеж). 
Химик (Воронеж).

2-я (районная) группа (9 команд)
1. Металлург (Семилуки). 2. Пищевик (Евдаково). 

Локомотив (Россошь). Локомотив (Лиски). Урожай 
(Калач). Буревестник (Бобров). Урожай (Острогожск). 
Спартак (Россошь). Буревестник (Острогожск).

II группа 
Финальный турнир (Бобров)
1. ДОСААФ (Острогожск). 2. Бутурлиновка. 3. Сах-

завод (Эртиль).
Зональные турниры (29 команд)
1-я зона
1. Сахзавод (Эртиль). Нижнедевицк. Репьёвка. Гре-

мячье. Шаталово. Стрелица.
2-я зона
1. ДОСААФ (Острогожск). Пищевик-2 (Евдаково). 

Воронцовка. Новая Калитва. Лосево. Павловск. Строи-
тель (Подгорное). Петропавловка.

3-я зона
1. Бутурлиновка. Локомотив (Таловая). Елань-Коле-

новский. Архангельское. Токайское. Садовое. Хреновое.

XIX. 1958 г.
I группа 
Финальный турнир (Евдаково)
1. Труд (Евдаково). 2. Труд, з-д п/я 71 (Воронеж). 

3. Динамо (Воронеж). 4. Труд (Семилуки) – снят.
Зональные турниры
1-я (ДСО) подгруппа
1.Труд, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Динамо (Воронеж). 

3. Локомотив (Воронеж). 4. СКВО (Воронеж). 5. Спар-
так (Воронеж). 6. Урожай (Острогожск). 7. Буревестник 
(Воронеж). 8. Трудовые резервы (Воронеж) – снялась. 
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2-я (сельская) подгруппа. 
1. Труд (Евдаково). 2. Труд (Семилуки). 3. Локомотив 

(Лиски). 4. В/ч (Острогожск). 5. Локомотив (Россошь). 
6. Локомотив (Борисоглебск). 7. Урожай (Бобров). 
8. Урожай (Калач). 9. Труд (Бутурлиновка). 10. Локомо-
тив (Поворино).

II группа
Финальный турнир (Богучар)
1. Урожай (Таловая). 2. Богучар. 3. Стрелица. 4. Эр-

тиль
Зональные турниры (40 команд)
1-я зона
1. Стрелица. Хохол. Нижнедевицк. Сахзавод (Ра-

монь). Давыдовка. Металлург (Латное, Семилукский р-
н). Анна. Рождественская Хава. Локомотив (Панино). 
Сахзавод (Перелёшино). Землянск. Репьёвка. Гремя-
чье.

2-я зона
1. Урожай (Таловая). Сахзавод (Нижний Кисляй). 

Лиски. Мелькомбинат (Калач). 5. Воробьёвка. 6. Н-во-
ронежский, Левороссошанский р-н. 7. Локомотив (Та-
ловая). 8. Воронцовка.

3-я зона
1. Эртиль. 2. Грибановский.
4-я зона
1. Металлург (Богучар). Ольховатка. Пищевик-II 

(Евдаково). Спартак (Россошь). Кантемировка. Строи-
тель (Подгоренский).

XX. 1959 г.
I группа 
Финальный турнир (Воронеж)
1. Труд-II, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Металлург (Семи-

луки). 3. Динамо (Воронеж). 4. Локомотив (Воронеж).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Металлург (Семилуки). 2. Динамо (Воронеж). 

Труд-I, з-д п/я 71 (Воронеж). Борисоглебск. Труд (Евда-
ково). Локомотив (Поворино). Урожай (Острогожск). 
Локомотив (Россошь). Труд (Эртиль). СКВО (Воронеж).

2-я подгруппа
1. Труд-II, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Локомотив (Во-

ронеж). Труд (Бутурлиновка). Бобров. Спартак (Рос-
сошь). Красная звезда (Острогожск). Локомотив (Лис-
ки). Труд, з-д им. Сталина (Воронеж). Богучар. Урожай 
(Калач). Локомотив (Таловая). Спартак (Воронеж).

II группа
Финальный турнир (Бобров)
1. Труд-II (Евдаково). 2. Стрелица. 3. Хреновое. 4. 

Машиностроитель (Грибановский).

Зональные турниры (30 команд)
а
1. Стрелица. Давыдовка. Хохол. Латное. Землянск. 

Берёзово. Панино.
б
1. Труд-II (Евдаково). Ольховатка. Нижний Кисляй. 

Подгоренский. Петропавловка.
в
1. Машиностроитель (Грибановский). Садовое, 

Аннинский р-н. Новохопёрск. Архангельское. Эртиль. 
Елань-Коленовский. Бобров. Терновка.

г
1. Хреновое. Урожай (Таловая). Нижний Кисляй. 

Лиски. Мукомольный комбинат (Калач). Воробьёвка. 
Н-воронежский, Левороссошанский р-н. Воронцовка.

XXI. 1960 г.
I группа 
Финальный турнир (Воронеж)
1. Труд (Семилуки). 2. Энергия (Воронеж). 3. Труд, 

з-д им. Сталина (Воронеж). 4. Труд, з-д п/я 71 (Воро-
неж). 5. Динамо (Воронеж). 6. Спартак (Воронеж).

Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Энергия (Воронеж). 2. Труд (Семилуки). 3. Крас-

ная звезда (Острогожск). 4. Труд (Евдаково). 5. Локо-
мотив (Лиски). Спартак (Россошь). Урожай (Калач). 
Локомотив (Воронеж). Урожай (Богучар).

2-я подгруппа
1. Труд, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Динамо (Воронеж). 

3. Локомотив (Россошь). 4. Локомотив (Поворино). 
Урожай (Острогожск). Труд (Подгоренский). Бобров. 
Труд (Бутурлиновка). Локомотив (Таловая).

3-я подгруппа
1. Труд, з-д им. Сталина (Воронеж). 2. Спартак 

(Воронеж). 3. Буревестник, СХИ (Воронеж). 4. Труд 
(Эртиль). Локомотив (Борисоглебск). Машинострои-
тельный завод  (Грибановский). Мельзавод  (Абрамовка, 
Елань-Коленовский р-н). Урожай (Хреновое). Анна.

II группа
Зональные турниры (более 20 команд)
а, б, в
Урожай (Острогожск). Бобров. Сахзавод (Ольховат-

ка). Митрофановка, Кантемировский р-н.

XXII. 1961 г.
I группа 
Финальный турнир (Россошь)
За 1-е место
1. Труд, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Энергия (Воронеж).
За 3-е место
3. Труд, з-д им. Сталина (Воронеж). 4. Локомотив 

(Россошь).
За 5-е место
5. Локомотив (Борисоглебск). 6. Локомотив (Лис-

ки).
За 7-е место
7. Урожай (Острогожск). 
Группа «А»
1. Труд, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Локомотив (Рос-

сошь). 3. Локомотив (Борисоглебск). 4. Урожай (Остро-
гожск).

Группа «Б»
1. Энергия (Воронеж). 2. Труд, з-д им. Сталина (Во-

ронеж). 3. Локомотив (Лиски).

«Динамо» 
(Воронеж). 

1957 г.
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Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Локомотив (Лиски). 2. Урожай (Острогожск)
Локомотив (Воронеж). Труд (Семилуки). Спартак 

(Бобров). Спартак (Острогожск). Спартак (Елань-Коле-
новский). Спартак (Россошь).

2-я подгруппа
1. Труд, з-д п/я 71 (Воронеж). 2. Локомотив (Борисо-

глебск). Урожай (Хреновое). Урожай (Калач). Локомо-
тив (Таловая). Локомотив (Поворино). Труд (Эртиль). 
Анна.

3-я зона
1. Энергия (Воронеж). 2. Локомотив (Россошь). 

3. Труд, з-д им. Сталина (Воронеж). Труд (Подгорное). 
Урожай (Богучар). Труд (Острогожск). Труд (Ольховат-
ка). Труд (Евдаково).

II группа
Финальный турнир (Эртиль)
Эртиль. Семилуки. 3. Кантемировка. Грибановский.
Зональные турниры
а
1. Семилуки. Давыдовка. Ольховатка. Коротояк 

Жиркомбинат (Евдаково, Подгоренский р-н).
б
1. Грибановский. Петропавловка. Воробьёвка.
в
1. Канткмировка. Подгоренский.

XXIII. 1962 г. 
(в рамках 3-й Спартакиады ДСО)

I группа 
1. Локомотив (Воронеж). 2. Динамо (Воронеж). 

3. Труд (Воронеж). 4. Буревестник (Воронеж). 5. Спар-
так (Воронеж). 6. Урожай (Воронеж).

II группа
1. Семилуки. 2. Поворино. 3. Борисоглебск. 4. Боб-

ров. 5. Бутурлиновка.

XXIV. 1963 г.
Финальный турнир (Борисоглебск)
1. Спартак (Борисоглебск). 2. Машиностроитель 

(Воронеж). 3. Спартак (Острогожск). 4. Кристалл (Во-
ронеж). 5. ГПКМ (Воронеж). 6. Урожай (Эртиль).

Группа городов области
а
1. Спартак (Борисоглебск). Бобров. Калач. Локомо-

тив (Поворино).
б
1. Спартак (Острогожск). 2. Труд (Семилуки). 3. Уро-

жай (Острогожск). Локомотив (Россошь). Локомотив 
(Лиски).

XXV. 1964 г.
Финальный турнир (Острогожск)
За 1-4-е места
1. Звезда (Острогожск). 2. Машиностроитель (Воро-

неж). 3. Спартак (Борисоглебск). 4. Старт (Воронеж).
а
1. Машиностроитель (Воронеж). 2. Старт (Воро-

неж). 3. ГПКМ (Воронеж).
б
1. Звезда (Острогожск). 2. Спартак (Борисоглебск). 

3. Труд (Семилуки).
Группа городов области
1. Спартак (Борисоглебск). 2. Труд (Семилуки). 

3. Звезда (Острогожск). Урожай (Острогожск). Локо-
мотив (Россошь). Спартак (Россошь). Спартак (Лиски). 
Урожай (Калач). Локомотив (Лиски). Спартак (Бобров).

XXVI. 1965 г.
Финальный турнир (Острогожск)
За 1-4-е места
1. Труд (Семилуки). 2. Кристалл (Воронеж). 3. Ма-

шиностроитель (Воронеж). 4. Факел (Воронеж).
За 5-е место
5. Звезда (Острогожск). 6. ГПКМ (Воронеж).
За 7-е место
7. Урожай (Острогожск). 8. Спартак (Борисо-

глебск).
а
1. Труд (Семилуки). 2. Кристалл (Воронеж). 3. ГПКМ 

(Воронеж). 4. Урожай (Острогожск).
б
1. Машиностроитель (Воронеж). 2. Факел (Воронеж). 

3. Звезда (Острогожск). 4. Спартак (Борисоглебск).
Группа городов области
1. Труд (Семилуки). 2. Звезда (Острогожск). 3. Уро-

жай (Острогожск). 4. Локомотив (Россошь). 5. Урожай 
(Эртиль). 6. Локомотив (Георгиу-Деж). 7. Анна. 8. Уро-
жай (Павловск). 9. Урожай (Богучар).

XXVII. 1966 г.
I группа 
1. Факел (Воронеж). 2. Машиностроитель (Воронеж). 

3. Труд (Семилуки). 4. Кристалл (Воронеж). 5. Спартак 
(Борисоглебск). 6. Звезда (Острогожск). 7. Старт (Воро-
неж). 8. Локомотив (Россошь). 9. Урожай (Острогожск) 
– снят. 10. Локомотив (Георгиу-Деж) – снят.

«Металлург» (Бо-
гучар), слева на-
право: И.Беспалов, 
В.Пилюгин, 
6-й – Ю. Кусуров, 
7-й – А. Щербачен-
ко, 8-й – В. Дюжев, 
9-й – Н. Кузнецов, 
10-й – А. Резников, 
11-й – Ю. Востри-
ков (капитан). 
г. Богучар. 1959 г.
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II группа
1. Сокол (Эртиль). 2. Спартак (Россошь). 3. Сахзавод 

(Рамонь). 4. Локомотив (Поворино). Сахзавод (Бобров). 
Евдаково, Подгоренский р-н. Урожай (Бутурлиновка). 
Урожай (Павловск). Калач. Анна. Урожай (Богучар).

XXVIII. 1967 г.
I группа 
Финальный турнир (Борисоглебск)
За 1-4-е места
1. Металлург (Семилуки). 2. Торпедо (Рамонь). 

3. Динамо (Воронеж). 4. Звезда (Острогожск).
За 5-е место
5. Кристалл (Воронеж). 6. Машиностроитель (Воро-

неж).
За 7-е место
7. ФШМ (Воронеж). 8. Спартак (Борисоглебск).
а
1. Металлург (Семилуки). 2. Звезда (Острогожск). 

3. Кристалл (Воронеж). 4. Спартак (Борисоглебск).
б
1. Торпедо (Рамонь). 2. Динамо (Воронеж). 3. Маши-

ностроитель (Воронеж) .4. ФШМ (Воронеж).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Звезда (Острогожск). 2. Динамо (Воронеж). 

3. Кристалл (Воронеж). Факел (Воронеж). Спартак 
(Борисоглебск). Локомотив (Георгиу-Деж). Сокол (Эр-
тиль). Спартак (Россошь).

2-я подгруппа
1. Машиностроитель (Воронеж). 2. Металлург (Се-

милуки). 3. Торпедо (Рамонь). 4. Буревестник (Воро-
неж). Старт (Воронеж). Локомотив (Россошь). Урожай 
(Острогожск). Локомотив (Воронеж).

II группа
Калач. Анна. Цементник (Подгоренский). Локомо-

тив (Поворино). Труд (Бутурлиновка). Бобров. Урожай 
(Богучар). Локомотив (Таловая). Евдаково, Подгоренс-
кий р-н. Павловск.

XXIX. 1968 г.
I группа 
Финальный турнир (Воронеж)
За 1-4-е места
1. Зенит (Воронеж). 2. Динамо (Воронеж). 3. Факел 

(Воронеж). 4. Буревестник, СХИ (Воронеж).
За 5-е место
5. Металлург (Семилуки). 6. Энергия (Воронеж).
За 7-е место
7. ФШМ (Воронеж). 8. Металлист (Воронеж).
а
1. Зенит (Воронеж). 2. Буревестник (Воронеж). 

3. Энергия (Воронеж). 4. Металлист (Воронеж).
б
1. Динамо (Воронеж). 2. Факел (Воронеж). 3. Метал-

лург (Семилуки). 4. ФШМ (Воронеж).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Зенит (Воронеж). 2. Факел (Воронеж). 3. Динамо 

(Воронеж). 4. Металлист (Воронеж). Локомотив (Воро-
неж). Локомотив (Россошь). Торпедо (Рамонь). Сокол 
(Эртиль). Урожай (Острогожск). Локомотив (Георгиу-
Деж).

2-я подгруппа
1. Металлург (Семилуки). 2. Буревестник (Воро-

неж). 3. Энергия (Воронеж). 4. Старт (Воронеж). Крис-
талл (Воронеж). Спартак (Россошь). Труд (Евдаково, 

Подгоренский р-н). Звезда (Острогожск). Спартак (Бо-
рисоглебск) – снят.

II группа
1. Торпедо (Грибановский). 2. Цементник (Подгоренс-

кий). 3. Локомотив (Поворино). 4. Авангард (Анна). 5. Спар-
так (Калач). 6. Урожай (Бобров). Сокол (Эртиль). Спартак 
(Георгиу-Деж). Урожай (Богучар). 10. Труд (Бутурлиновка). 
11. Локомотив (Таловая). 12. Мехзавод (Россошь).

XXX. 1969 г.
I группа 
Финальный турнир
1. Факел (Воронеж). 2. Зенит (Воронеж). 3. Старт 

(Воронеж). 4. Динамо (Воронеж). 5. Энергия (Воро-
неж). 6. Кристалл (Воронеж). 7. Металлург (Семилуки). 
8. ФШМ (Воронеж).

Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Старт (Воронеж). 2. Металлург (Семилуки). 

3. Динамо (Воронеж). 4. Торпедо (Рамонь). Спар-
так (Воронеж). Металлист (Воронеж). Локомотив 
(Георгиу-Деж). Урожай (Анна). Спартак (Россошь). 
Локомотив (Воронеж) – снялся.

2-я подгруппа
1. Факел (Воронеж). 2. Зенит (Воронеж). 3. Кристалл 

(Воронеж). 4. Спартак (Борисоглебск). 5. Энергия (Во-
ронеж). 6. Торпедо (Грибановский). Локомотив (Рос-
сошь). Спартак (Острогожск). Сокол (Эртиль). Труд 
(Евдаково, Подгоренский р-н).

II группа
Финальный турнир
За 1-е место
1. Богучар. 2. Давыдовка, Лискинский р-н.
За 3-е место
3. Станкостроитель (Воронеж). 4. Спартак (Геор-

гиу-Деж).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Давыдовка, Лискинский р-н. 2. Станкостроитель 

(Воронеж). Таловая. Бобров.  Локомотив (Поворино).
2-я подгруппа
1. Богучар. 2. Спартак (Георгиу-Деж). 3. Спартак 

(Калач). Спартак (Бутурлиновка). Цементник (Подго-
ренский). Павловск.

XXXI. 1970 г.
I группа 
Финальный турнир
За 1-4-е места
1. Зенит (Воронеж). 2. Торпедо (Рамонь). 3. Метал-

лург (Семилуки). 4. Факел (Воронеж).
За 5-е место
5. Динамо (Воронеж). 6. Старт (Воронеж).
За 7-е место
7. Авангард (Анна). 8. ФШМ (Воронеж).
Группа «А»
1. Факел (Воронеж). 2. Металлург (Семилуки). 3. Ди-

намо (Воронеж). 4. ФШМ (Воронеж).
Группа «Б»
1. Зенит (Воронеж). 2. Торпедо (Рамонь). 3. Старт 

(Воронеж). 4. Авангард (Анна).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Факел (Воронеж). 2. Старт (Воронеж). 3. Торпедо 

(Рамонь). 4. Энергия (Воронеж). 5. Локомотив (Воро-
неж). 6. Локомотив (Георгиу-Деж). 7. Луч (Богучар). 
8. Спартак (Россошь). 9. Локомотив (Россошь). 10. Ос-
трогожск.
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2-я подгруппа
1. Зенит (Воронеж). 2. Металлург (Семилуки). 

3. Динамо (Воронеж). 4. Металлист (Воронеж). 5. Крис-
талл (Воронеж). 6. Авангард (Анна). 7. Сокол (Эртиль). 
8. Спартак (Борисоглебск). 9. Торпедо (Грибановский).

II группа
1. Калач. 2. Локомотив, станция Графская (Воро-

неж). 3. Давыдовка, Лискинский р-н. Спартак (Георгиу-
Деж). Бутурлиновка. Цементник (Подгоренский). Пав-
ловск. Поворино. Бобров. Евдаково, Подгоренский р-н.

XXXII. 1971 г.
Финальный турнир
За 1-4-е места
1. Зенит (Воронеж). 2. Кристалл (Воронеж). 3. Дина-

мо (Воронеж). 4. Авангард (Анна)..
За 5-е место
5. Металлург (Семилуки). 6. ФШМ (Воронеж).
За 7-е место
Луч (Богучар). Торпедо (Рамонь).
а
1. Динамо (Воронеж). 2. Авангард (Анна). 3. Факел 

(Воронеж). 4. Металлург (Семилуки). 5. Луч (Богучар).
б
1. Зенит (Воронеж). 2. Кристалл (Воронеж). 

3. Энергия (Воронеж). 4. ФШМ (Воронеж). 5. Торпедо 
(Рамонь).

Зональные турниры
1-я (восточная) подгруппа
1. Кристалл (Воронеж). 2. Авангард (Анна). 3. Фа-

кел (Воронеж). 4. Эртиль. 5. Спартак (Борисоглебск). 
6. Бобров. 7. Торпедо (Грибановский). 8. Локомотив 
(Поворино).

2-я (центральная) подгруппа
1. Металлург (Семилуки). 2. Зенит (Воронеж). 

3. Торпедо (Рамонь). Острогожск. Строитель (Новово-
ронежский, Новоусманский р-н). Давыдовка, Лискинс-
кий р-н. 7. СХТ (Верхняя Хава).

3-я (западная) подгруппа
1. Динамо (Воронеж). 2. Энергия (Воронеж). 

3. Луч (Богучар). Спартак (Калач). Бутурлиновка. Спар-
так (Россошь). Павловск. Цементник (Подгоренский).

XXXIII. 1972 г.
I группа 
Финальный турнир (Анна)
За 1-4-е место
1. Факел (Воронеж). 2. Зенит (Воронеж). 3. Метал-

лист (Воронеж). 4. Динамо (Воронеж).
а
1. Зенит (Воронеж). 2. Динамо (Воронеж). 3. Метал-

лург (Семилуки). 4. Старт (Воронеж).
б
1. Факел (Воронеж). 2. Металлист (Воронеж). 

3. Анна. 4. ФШМ (Воронеж)

Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Факел (Воронеж). 2. Металлист (Воронеж). 3. Ме-

таллург (Семилуки). 4. Энергия (Воронеж). 5. Авангард 
(Анна). 6-8. Сокол (Эртиль). 6-8. Нововоронежский, 
Новоусманский р-н. 6-8. Кристалл (Воронеж). 9. Бори-
соглебск. 10. Грибановский.

2-я подгруппа
1. Зенит (Воронеж). 2. Старт (Воронеж). 3. Дина-

мо (Воронеж). 4. Торпедо (Рамонь). 5-8. Локомотив 
(Воронеж). 5-8. Локомотив (Георгиу-Деж). 5-8. Калач. 
5-8. Богучар. 9. Острогожск. 10. Россошь. 

II группа (8 команд). 
Бобров. Спартак (Георгиу-Деж). Давыдовка, Лис-

кинский р-н. Бутурлиновка. Цементник (Подгоренс-
кий). Поворино. Евдаково, Подгоренский р-н.

XXXIV. 1973 г.
I группа 
1. Зенит (Воронеж). 2. Факел (Воронеж). 3. Метал-

лист (Воронеж). 4. Металлург (Семилуки). Локомотив 
(Воронеж). Старт (Воронеж). Сокол (Эртиль). Торпедо 
(Рамонь). Калач. Авангард (Анна). 11. Богучар. 12. Ново-
воронежский, Новоусманский р-н. 13. Кристалл (Воро-
неж). 14. Динамо (Воронеж).

II группа
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Энергия (Воронеж). Машиностроитель (Гри-

бановский). 3. с-х «Семилукский»? (с.Латное, Семи-
лукский р-н). Бутурлиновка. Павловск. Строитель 
(Нововоронежский, Новоусманский р-н). Поворино. 
Борисоглебск – снялся. 

2-я подгруппа. 
1. Спартак (Россошь). Локомотив (Россошь). Остро-

гожск. Бобров. Локомотив (Георгиу-Деж). Давыдовка, 
Лискинский р-н. Цементник (Подгоренский). Евдако-
во, Каменский р-н.

XXXV. 1974 г.
I группа 
1. Факел (Воронеж). 2. Зенит (Воронеж). 3. Метал-

лург (Семилуки). Локомотив (Воронеж). Старт (Воро-
неж). Авангард (Анна). Металлист (Воронеж). Энергия 
(Воронеж). Торпедо (Рамонь). Урожай (Калач). Локо-
мотив (Георгиу-Деж). Эртиль.

II группа
1-я подгруппа
1. Кристалл (Воронеж). Кристалл (Борисоглебск). 

с-х «Семилукский» (с.Латное, Семилукский р-н). Ма-
шзавод? (Грибановский). Поворино. Строитель (Но-
воворонежский, Новоусманский р-н). Бутурлиновка. 
Энергетик (Нововоронежский, Новоусманский р-н). 
ВЗР (Воронеж). 

2-я подгруппа. 
1. Спартак (Острогожск). 2. Спартак (Россошь). Луч 

(Богучар). Локомотив (Россошь). Бобров. Цементник 
(Подгоренский). Евдаково, Каменский р-н. Давыдовка, 
Лискинский р-н. Локомотив (Таловая). Павловск.

XXXVI. 1975 г.
I группа 
1. Зенит (Воронеж). 2. Факел (Воронеж). 3. Кристалл 

(Воронеж). 4. Старт (Воронеж). Металлург (Семилуки). 
Металлист (Воронеж). Острогожск. Торпедо (Рамонь). 
Авангард (Анна). Урожай (Калач). Динамо (Воронеж). 
Локомотив (Воронеж).

«Темп» (Богучар). 
Играющий тренер 

Ю.Кусуров 
(5-й с края). 1971 г.
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II группа
1-я подгруппа (11 команд)
Кристалл (Борисоглебск). Энергия (Воронеж). 

Поворино. Сокол (Эртиль). Бутурлиновка. Машзавод 
(Грибановский). с-х «Семилукский» (с.Латное, Семи-
лукский р-н). Строитель (Нововоронежский, Новоус-
манский р-н). Терновка. Энергетик (Нововоронежский, 
Новоусманский р-н). 

2-я подгруппа. 
1. Локомотив (Георгиу-Деж). 2. Луч (Богучар). 3. Це-

ментник (Подгоренский). Спартак (Россошь). Спартак 
(Бобров). Евдаково, Каменский р-н. Спартак (Давыдов-
ка, Лискинский р-н). Павловск. Локомотив (Россошь). 
Урожай (Верхний Мамон). Спартак (Георгиу-Деж).

XXXVII. 1976 г.
I группа 
1. Факел (Воронеж). 2. Зенит (Воронеж). 3. Метал-

лист (Воронеж). 4. Металлург (Семилуки). 5. Старт 
(Воронеж). 6. Кристалл (Воронеж). Торпедо (Рамонь). 
Энергетик (Нововоронежский, Новоусманский р-н). 
Локомотив (Георгиу-Деж). Авангард (Анна). 11. Локо-
мотив (Воронеж). 12. Кристалл (Борисоглебск).

II группа
1-я подгруппа
1. с-х «Семилукский» (с.Латное, Семилукский р-

н). Сокол (Эртиль). ВУМстрой (Воронеж). Терновка. 
Бутурлиновка. Урожай (Калач). СХТ (Верхняя Хава). 
Строитель (Нововоронежский, Новоусманский р-н). 
Машиностроитель (Грибановский). Энергия (Воро-
неж). 

2-я подгруппа. 
1. Урожай (Павловск). Луч (Богучар). Спартак 

(Бобров). Локомотив (Россошь). Спартак (Россошь). 
Спартак (Острогожск). Евдаково, Каменский р-н. Це-
ментник (Подгоренский). Урожай (Верхний Мамон). 
Спартак (Георгиу-Деж).

XXXVIII. 1977 г.
I группа 
1. Факел (Воронеж). 2. Кристалл (Воронеж). 3. Зе-

нит (Воронеж). 4. Металлург (Семилуки). Металлист 
(Воронеж). 6. Кристалл (Воронеж). Энергетик (Новово-
ронежский, Каширский р-н). Торпедо (Рамонь). Старт 
(Воронеж). 10. с-х «Семилукский» (с.Латное, Семилукс-
кий р-н). Локомотив (Воронеж). Спартак (Павловск). 
Спартак (Анна). Локомотив (Георгиу-Деж). 

II группа. 
1-я подгруппа. 
1. Локомотив (Россошь). Луч (Богучар). Спартак 

(Бобров). Давыдовка, Лискинский р-н. Спартак (Геор-
гиу-Деж). Спартак (Россошь). Ольховатка. Цементник 
(Подгоренский). Евдаково, Каменский р-н. Урожай 
(Верхний Мамон). Острогожск. 

2-я подгруппа. 
Бутурлиновка. Садовое, Аннинский р-н. Автомо-

билист (Калач). Сокол (Эртиль). Строитель (Новово-
ронежский, Каширский р-н). ВУМстрой (Воронеж). 
Поворино. СХТ (Верхняя Хава). Машиностроитель 
(Грибановский).

XXXIX. 1978 Г.
I группа 
Финальный турнир
За 1-10-е места
1. Буран (Воронеж). 2. Кристалл (Воронеж). 3. Ме-

таллург (Семилуки). 4. Факел (Воронеж). Локомотив 
(Воронеж). Металлист (Воронеж). Кристалл (Борисо-

глебск). Стрела (Воронеж). с-х «Гремколодезный» (Гре-
мячий Колодезь, Семилукский р-н).

Зональные турниры
1-я подгруппа
Кристалл (Воронеж). Металлург (Семилуки). 

3. Кристалл (Борисоглебск). Стрела (Воронеж). Старт 
(Воронеж). Энергия (Воронеж). Локомотив (Георгиу-
Деж). Локомотив (Россошь). Энергетик (Нововоронеж-
ский, Каширский р-н). 

2-я подгруппа. 
Буран (Воронеж). Факел (Воронеж). Локомотив 

(Воронеж). Металлист (Воронеж). с-х «Гремколодез-
ный» (Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). Торпедо 
(Рамонь). Сокол (Эртиль). Авангард (Анна). Строитель 
(Нововоронежский, Каширский р-н).

II группа
Финальный турнир
1. Луч (Богучар). 2. Бутурлиновка.
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Луч (Богучар). 2. Спартак (Георгиу-Деж). 3. Це-

ментник (Подгоренский). Спартак (Россошь). Спартак 
(Бобров). Урожай (Ольховатка). Урожай (Павловск). 
Урожай (Верхний Мамон). Давыдовка, Лискинский р-н. 

2-я подгруппа. 1. Бутурлиновка. ВУМ (Воронеж). 
Локомотив (Поворино). Химмаш (Борисоглебск). с-х 
«Калачеевский» (Калачеевский, Калачеевский р-н). Та-
ловая. Садовое, Аннинский р-н. с-х «Масловский» (Мас-
ловский, Новоусманский р-н). Сомово, г. Воронеж.

XL. 1979 г.
I группа 
Финальный турнир
За 1-4-е места
1. Буран (Воронеж). 2. Стрела (Воронеж). 3. Крис-

талл (Борисоглебск). 4. Кристалл (Воронеж).
За 5-10-е места
9. Авангард (Анна).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Буран (Воронеж). 2. Кристалл (Борисоглебск). 

3. Металлург (Семилуки). 4. Металлист (Воронеж). 
5. Старт (Воронеж). 6. Шинник (Воронеж). 7. Авангард 
(Анна). 8. с-х «Гремколодезный» (Гремячий Колодезь, 
Семилукский р-н). 9. Энергетик (Нововоронежский, 
Каширский р-н). 

2-я подгруппа. 
1. Кристалл (Воронеж). 2. Стрела (Воронеж). 3. Стро-

итель (Нововоронежский, Каширский р-н). 4. Энергия 
(Воронеж). 5. Торпедо (Рамонь). 6. Темп (Богучар). 
7. Локомотив (Воронеж). 8. Локомотив (Георгиу-Деж). 
9. Факел (Воронеж). 

II группа
Финальный турнир
(по олимпийской системе)
1. Локомотив (Россошь). 2. Урожай (Эртиль). 3. Хим-

маш (Борисоглебск). 4. Сахзавод (Ольховатка).
Зональные турниры (18 команд)
1-я подгруппа
1. Локомотив (Россошь). 2. Цементник (Подгорен-

ский). 3. Спартак (Острогожск). 4. Колос (Павловск). 
5. Спартак (Россошь). 6. Спартак (Георгиу-Деж) – снял-
ся.

2-я подгруппа
1. Урожай (Эртиль). Панино. Облуправмилиорации 

(Воронеж).
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3-я подгруппа
1. Химмаш (Борисоглебск). Бутурлиновка. Садовое, 

Аннинский р-н. Абрамовка, Таловский р-н. Калач.
4-я подгруппа
1. Сахзавод (Ольховатка). Бобров. Давыдовка, Лис-

кинский р-н. Каменка. Кантемировка.

XLI. 1980 г.
I группа 
1. Стрела (Воронеж). 2. Буран (Воронеж). 3. Крис-

талл (Воронеж). 4. Старт (Воронеж). 5. Металлург (Се-
милуки). 6. Строитель (Нововоронежский, Каширс-
кий р-н). 7. Металлист (Воронеж). 8. Авангард (Анна). 
9. Кристалл (Борисоглебск). 10. с-х «Гремколодезный» 
(Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). 11. Темп (Бо-
гучар). 12. Торпедо (Рамонь). 13. Энергия (Воронеж). 
14. Локомотив (Россошь). 15. Урожай (Эртиль). 16. Локо-
мотив (Георгиу-Деж).

II группа
Финальный турнир
1. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 2. Химмаш 

(Борисоглебск).
Зональные турниры (18 команд)
1-я подгруппа
1. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). Бобров. 

3. Цементник (Подгоренский). 4. Сахзавод (Ольховат-
ка). Спартак (Россошь). Гранит (Павловск). Спартак 
(Острогожск). Каменка.

2-я подгруппа
1. Химмаш (Борисоглебск). Бутурлиновка. Калач. 

Сахзавод (Садовое, Аннинский р-н). Энергетик (Ново-
воронежский, Каширский р-н). ВУМстрой (Воронеж). 
Поворино. Таловая. Абрамовка, Таловский р-н.

XLII. 1981 г.
I группа 
1. Стрела (Воронеж). 2. Буран (Воронеж). 3. Кристалл 

(Воронеж). 4. Старт (Воронеж). 5. Энергия (Воронеж). 
6. Металлург (Семилуки). 7. Металлист (Воронеж). 8. с-
х «Гремколодезный» (Гремячий Колодезь, Семилукский 
р-н). 9. Торпедо (Рамонь). 10. Кристалл (Борисоглебск). 
11. Авангард (Анна). 12. Урожай (Эртиль). 13. Темп (Бо-
гучар). 14. Строитель (Нововоронежский, Каширский 
р-н). 15. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 16. Локо-
мотив (Россошь).

II группа
Финальный турнир
1. Локомотив (Георгиу-Деж). 2. Спартак (Бобров).
Зональные турниры 
1-я подгруппа
1. Локомотив (Георгиу-Деж). 2. Гранит (Павловск). 

3. Авангард (Ольховатка). 4. Цементник (Подгоренс-
кий). Спартак (Острогожск). Острогожск. Каменка. Ав-
торемзавод (Митрофановка, Кантемировский р-н). 

2-я подгруппа
1. Спартак (Бобров). Калач. Бутурлиновка. Химмаш 

(Борисоглебск). Таловая. Сахзавод (Садовое, Аннин-
ский р-н). Энергетик (Нововоронежский, Каширский 
р-н).

XLIII. 1982 г. 
(в рамках 8-й Спартакиады народов СССР)

I группа 
Финальный турнир
За 1-е место
1. Кристалл (Воронеж). 2. Старт (Воронеж)/

За 3-е место
3. Буран (Воронеж). 4. Энергия (Воронеж).
1-я подгруппа
1. Кристалл (Воронеж). 2. Буран (Воронеж). 3. Сбор-

ная Борисоглебского р-на. 4. Сборная Бутурлиновского 
р-на. 5. Сборная Аннинского р-н.

2-я подгруппа
1. Старт (Воронеж). 2. Энергия (Воронеж). 3. Сбор-

ная Семилукского р-на. 4. Сборная Ольховаткского р-
на. 5. Сборная Лискинского р-на.

Зональные турниры
а
1. Сборная Ольховатского р-на. Сборная Павловско-

го р-на. Сборная Россошанского р-на. Сборная Канте-
мировского р-на. Сборная Подгоренского р-на.

б
1. Сборная Лискинского р-на. Сборная Острогожс-

кого р-на. Сборная Каменского р-на.
в. 
1. Сборная Аннинского р-на. Сборная Таловского 

р-на. Сборная Эртильского р-на. Сборная Панинского 
р-на. 

г. 
1. Сборная Бутурлиновского р-на. Сборная Богу-

чарского р-на. Сборная Калачевского р-на. Сборная 
Верхне-Мамонского р-на. Сборная Воробьёвского р-на. 
Сборная Петропавловского р-на. 

д. 
1. Сборная Борисоглебского р-на. 2. Сборная Пово-

ринского р-на. 3. Сборная Новохопёрского р-на. Сбор-
ная Грибановского р-на. Сборная Терновского р-на. 

е. 
1. Сборная Семилукского р-на. Сборная Рамонского 

р-на. Сборная Хохольского р-на. Сборная Репьёвского 
р-на.

XLIV. 1983 г.
I группа 
Финальный турнир
За 1-4-е места
1. Стрела (Воронеж). 2. Кристалл (Воронеж). 3. Ме-

таллург (Семилуки). 4. Старт (Воронеж).
За 7-е место
7. Металлист (Воронеж). 8. Локомотив (Георгиу-

Деж).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Стрела (Воронеж). 2. Кристалл (Воронеж). 

3. Кристалл (Борисоглебск). 4. Металлист (Воронеж). 

«Металлург» 
(Семилуки). 
80-е гг. XX  в.
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5. Строитель (Нововоронежский, Каширский р-н). 
6. Авангард (Анна). 7. Торпедо (Рамонь). 8. Буран (Во-
ронеж). 9. Эртиль.

2-я подгруппа. 
1. Старт (Воронеж). 2. Металлург (Семилуки). 

3. Локомотив (Воронеж). 4. Локомотив (Георгиу-Деж). 
5. Темп (Богучар). 6. Колос (Лискинский, Лискинский 
р-н). 7. Локомотив (Россошь). 8. Гранит (Павловск). 

I группа
Финальный турнир
За 1-е место
1. Цементник (Подгоренский). 2. Салют (Бутурли-

новка).
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Салют (Бутурлиновка). 2. Труд (Бобров). 3. Спартак 

(Давыдовка, Лискинский р-н). 4. Сахзавод (Садовое, Ан-
нинский р-н). 5. Хопёр (Новохопёрск). 6. Локомотив (По-
ворино). 7. Колос (Новая Усмань). 8. Урожай (Таловая). 

2-я подгруппа. 
1. Цементник (Подгоренский). 2. Острогожск. 

3. Колос (Калач). 4. Авангард (Ольховатка). 5. Энер-
гия (Воронеж). 6. Кантемировка. 7. Урожай (Россошь). 
8. Верхний Мамон. 9. Каменка. 10. Энергетик (Новово-
ронежский, Каширский р-н). 

XLV. 1984 г.
I группа
1. Стрела (Воронеж). 2. Старт (Воронеж). 3. Строи-

тель (Нововоронежский, Каширский р-н). 4. Металлист 
(Воронеж). 5. Кристалл (Воронеж). 6. Кристалл (Бори-
соглебск). 7. Буран (Воронеж). 8. Локомотив (Воронеж). 
9. Локомотив (Георгиу-Деж). 10. Торпедо (Рамонь). 
11. Металлург (Семилуки). 12. Цементник (Подгоренс-
кий). 13. Темп (Богучар). 14. Колос (Лискинский, Лискинс-
кий р-н). 15. Авангард (Анна). 16. Локомотив (Россошь). 

II группа
Финальный турнир
За 1-е место
1. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 2. Салют 

(Бутурлиновка). 
Зональные турниры. 
1-я подгруппа. 
1. Салют (Бутурлиновка). 2. Химмаш (Борисо-

глебск). Эртиль. Спартак (Бобров). Садовое, Аннинс-
кий р-н. Хопёр (Новохопёрск). Урожай (Таловая). Ло-
комотив (Поворино). Колос (Панино). Урожай (Новая 
Усмань). 

2-я подгруппа. 
1. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). Ольховатка. 

Кантемировка. Острогожск. Химик (Хохольский). Ко-
лос (Калач). Труд (Каменка). Верхний Мамон. Энергия 
(Воронеж). Грапит (Павловск).

XLVI. 1985 г.
I группа
Финальный турнир
За 1-10-е места
1. Стрела (Воронеж). 2. Кристалл (Борисоглебск). 

3. Энергия (Воронеж). 4. Строитель (Нововоронежс-
кий, Каширский р-н). 5. Кристалл (Воронеж). 6. Старт 
(Воронеж). 7. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 
8. Буран (Воронеж). 9. Локомотив (Георгиу-Деж). 
10. Локомотив (Россошь). 

За 11-18-е места. 
11. Цементник (Подгоренский). 12. Металлург (Се-

милуки). 13. Салют (Бутурлиновка). 14. Металлист 

(Воронеж). 15. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 
16. Торпедо (Рамонь). 17. Колос (Калач). 18. Авангард 
(Анна) – снят.

Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Стрела (Воронеж). 2. Строитель (Нововоронежс-

кий, Каширский р-н). 3. Кристалл (Воронеж). 4. Буран 
(Воронеж). 5. Локомотив (Георгиу-Деж). 6. Металлург 
(Семилуки). 7. Салют (Бутурлиновка). 8. Спартак (Да-
выдовка, Лискинский р-н). 9. Авангард (Анна). 10. Темп 
(Богучар). 

2-я подгруппа. 
1. Старт (Воронеж). 2. Кристалл (Борисоглебск). 

3. Локомотив (Россошь). 4. Колос (Лискинский, Лис-
кинский р-н). 5. Энергия (Воронеж). 6. Металлист (Во-
ронеж). 7. Цементник (Подгоренский). 8. Торпедо (Ра-
монь). 9. Локомотив (Воронеж). 10. Колос (Калач). 

II группа
Финальный турнир
За 1-е место
1. Химик (Семилуки). 2. Сахзавод (Садовое, Аннин-

ский р-н)
Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Химик (Семилуки). 2. Кристалл (Ольховатка). 

3. Колос (Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). 4. Гра-
нит (Павловск). 5. Труд (Каменка). 6. Колос (Добрино, 
Лискинский р-н). 7. Острогожск. 8. Авангард (Ольховат-
ка). 9. Хохольский.

2-я подгруппа. 
1. Сахзавод (Садовое, Аннинский р-н). 2. Сокол (По-

ворино). 3. Сокол (Эртиль). 4. Новая Усмань. 5. Хопёр 
(Новохопёрск). 6. Химмаш? (Борисоглебск). 7. Таловая. 
8. Кантемировка. 9. Терновка. 10. Елань-Коленовский, 
Новохопёрский р-н. 

XLVII. 1986 г.
I группа
Финальный турнир
За 1-10-е места
1. Буран (Воронеж). 2. Стрела (Воронеж). 3. Химик 

(Семилуки). 4. Металлург (Семилуки). 5. Кристалл 
(Воронеж). 6. Старт (Воронеж). 7. Строитель (Новово-
ронежский, Каширский р-н). 8. Энергия (Воронеж). 
9. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 10. Цементник 
(Подгоренский). 

За 11-20-е места. 
11. Металлист (Воронеж). 12. Салют (Бутурлинов-

ка). 13. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 14. Ло-
комотив (Георгиу-Деж). 15. Кристалл (Борисоглебск). 
16. Сокол (Поворино). 17. Торпедо (Рамонь). 18. Темп 
(Богучар). 19. Локомотив (Россошь). 20. Урожай (Ка-
лач).

Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Стрела (Воронеж). 2. Энергия (Воронеж). 

3. Цементник (Подгоренский). 4. Колос (Лискинский, 
Лискинский р-н). 5. Кристалл (Воронеж). 6. Салют (Бу-
турлиновка). 7. Сокол (Поворино). 8. Локомотив (Геор-
гиу-Деж). 9. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 
10. Урожай (Калач). 

2-я подгруппа. 
1. Металлург (Семилуки). 2. Химик (Семилуки). 

3. Буран (Воронеж). 4. Старт (Воронеж). 5. Строитель 
(Нововоронежский, Каширский р-н). 6. Торпедо (Ра-
монь). 7. Металлист (Воронеж). 8. Локомотив (Рос-
сошь). 9. Темп (Богучар). 10. Кристалл (Борисоглебск).
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II группа
Финальный турнир
За 1-е место
1. Колос (Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). 

2. Авангард (Ольховатка). Сахзавод (Елань-Коленов-
ский, Новохопёрский р-н). Авангард (Анна). к-х им. 
Тельмана (Абрамовка, Таловский р-н)

Зональные турниры (28 команд)
1-я зона
1. Колос (Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). 

Процессор (Воронеж). Горняк (Стрелица, Семилукский 
р-н). Хохольский. Новая Усмань.

2-я зона
1. Авангард (Ольховатка). Связист (Кантемировка). 

Верхний Мамон. Гранит (Павловск). Кристалл (Ольхо-
ватка). Митрофановка, Кантемировский р-н. Придон-
химстрой (Россошь).

3-я зона
1. Сахзавод (Елань-Коленовский, Новохопёрский р-

н). Борисоглебск. РМЗ (Новохопёрск). Терновка.
4-я зона
1. к-х им. Тельмана (Абрамовка, Таловский р-н). 

Острогожск. Труд (Семёно-Александровка, Бобровский 
р-н). Каменка. Колос (Добрино, Лискинский р-н). Репь-
ёвка. Бобров. 

5-я зона. 
1. Авангард (Анна).

XLVIII. 1987 г.
I группа
Финальный турнир
За 1-9-е места
1. Стрела (Воронеж). 2. Химик (Семилуки). 3. Авто-

мобилист (Воронеж). 4. Кристалл (Воронеж). 5. Буран 
(Воронеж). 6. Строитель (Нововоронеж). 7. Кристалл 
(Борисоглебск). 8. Металлург (Семилуки). 9. Локомо-
тив (Георгиу-Деж). 

За 10-18-е места. 
10. Атом (Нововоронеж). 11. Старт (Воронеж). 

12. Энергия (Воронеж). 13. Металлист (Воронеж). 
14. Локомотив (Россошь). 15. Торпедо (Рамонь). 
16. Салют (Бутурлиновка). 17. Авангард (Ольховатка). 
18. Темп (Богучар). 

За 19-23-е места. 
19. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 20. Це-

ментник (Подгоренский). 21. Сокол (Поворино). 22. Ко-
лос (Лискинский, Лискинский р-н). 23. Урожай (Гремячий 
Колодезь, Семилукский р-н). 

Зональные турниры. 
1-я подгруппа. 
1. Стрела (Воронеж). 2. Кристалл (Борисоглебск). 

3. Локомотив (Георгиу-Деж). 4. Колос (Лискинский, 
Лискинский р-н). 5. Старт (Воронеж). 6. Салют (Бу-
турлиновка). 7. Сокол (Поворино). 8. Энергия (Во-
ронеж). 

2-я подгруппа. 
1. Буран (Воронеж). 2. Автомобилист (Воронеж). 

3. Кристалл (Воронеж). 4. Локомотив (Россошь). 
5. Авангард (Ольховатка). 6. Темп (Богучар). 7. Цемент-
ник (Подгоренский). 8. Металлист (Воронеж). 

3-я подгруппа. 
1. Химик (Семилуки). 2. Металлург (Семилуки). 

3. Строитель (Нововоронеж). 4. Атом (Нововоронеж). 
5. Урожай (Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). 
6. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 7. Торпедо (Ра-
монь). 

II группа. 
Финальный турнир. 
1. Торпедо (Борисоглебск). 2. ДСК (Воронеж). 3. Ко-

лос (Калач). 
Зональные турниры (29 команд). 
1-я зона. 1. Торпедо (Борисоглебск). Сахзавод 

(Елань-Коленовский, Новохопёрский р-н). Бобров. 
Сахзавод? (Садовое, Аннинский р-н). Анна. Эртиль. 
Строитель (Георгиу-Деж). к-х им. Тельмана (Абрамов-
ка, Таловский р-н). Сокол (Порино). 

2-я зона. 
1. Колос (Калач). 2. Химик (Россошь). Острогожск. 

Кантемировка. Труд (Каменка). Верхний Мамон. Пав-
ловск. Придонхимстрой (Россошь). 

3-я зона. 
1. ДСК (Воронеж).

XLIX. 1988 г.
I группа
Подгруппа «А»
1. Буран (Воронеж). 2. Металлург (Семилуки). 

3. Кристалл (Воронеж). 4. Атом (Нововоронеж). 5. Старт 
(Воронеж). 6. Локомотив (Георгиу-Деж). 7. Автомоби-
лист (Воронеж). 8. Кристалл (Борисоглебск). 9. Энер-
гия (Воронеж). 10. Локомотив (Россошь). 11. Строитель 
(Нововоронеж). 12. Металлист (Воронеж). 13. Салют 
(Бутурлиновка). 14. Торпедо (Рамонь). 

Подгруппа «Б». 
1. ДСК (Воронеж). 2. Торпедо (Борисоглебск). 

3. Темп (Богучар). 4. Авангард (Ольховатка). 5. Сокол 
(Эртиль). 6. Колос (Калач). 7. Сокол (Поворино). 8. Ко-
лос (Лискинский, Лискинский р-н). 9. Спартак (Давыдовка, 
Лискинский р-н). 10. Цементник (Подгоренский). 

II группа
Финальный турнир
1. Орбита (Воронеж). 2. Колос (Добрино, Лискин-

ский р-н). 3. Сокол (Кантемировка). 4. Надежда (Мас-
ловка, г. Воронеж). 5. Садовое, Аннинский р-н.

Зональные турниры (29 команд)
а
1. Сокол (Кантемировка). Труд (Кантемировка). 

Острогожск. Химик (Россошь). Павловск. Верхний Ма-
мон. Опытный с-х (Подгоренский). Придонхимстрой 
(Россошь).

б
1. Колос (Добрино, Лискинский р-н). Электрон (Во-

ронеж). Отрадное (Отрадное). Стрелица. Репьёвка. Хо-
хольский.

в
1. Садовое, Аннинский р-н. Авангард (Анна). Угля-

нец (Углянец, Верхнехавский р-н). Таловая. Бобров. Сах-

Участник 
чемпионата 
и розыгрыша 
Кубка облас-
ти «Химик» 
(Семилуки).
1986 г.
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завод (Елань-Коленовский, Новохопёрский р-н). ЗПУ 
(Новохопёрск). Бутурлиновка. Сахзавод (Абрамовка, 
Таловский р-н). Панино. 

г
1. Орбита (Воронеж)
д
1. Надежда (Масловка, г. Воронеж)

L. 1989 г.
I группа
1. Буран (Воронеж). 2. Стрела (Воронеж). 3. Авто-

мобилист (Воронеж). 4. Атом (Нововоронеж). 5. Ме-
таллист (Воронеж). 6. Кристалл (Воронеж). 7. Энергия 
(Воронеж). 8. Старт (Воронеж). 9. Кристалл (Борисо-
глебск). 10. Локомотив (Георгиу-Деж). 11. Локомотив 
(Россошь). 12. Торпедо (Борисоглебск). 13. Строитель 
(Нововоронеж). 

II группа. 
1. Орбита (Воронеж). 2. Колос (Лискинский, Лис-

кинский р-н). 3. Сокол (Поворино). 4. Колос (Добрино, 
Лискинский р-н). 5. Салют (Бутурлиновка). 6. Темп (Бо-
гучар). 7. Надежда (Масловка, г. Воронеж). 8. Авангард 
(Ольховатка). 9. Штурм (Кантемировка). 10. Сокол (Эр-
тиль). 11. Садовое, Аннинский р-н. 12. Колос (Калач).

III группа
Финальный турнир
1. Архангельское, Аннинский р-н. 2. с-х «Гремячин-

ский» (Гремячинский, Хохольский р-н). Химик (Рос-
сошь). Процессор (Воронеж). Кристалл (Хохольский). 
Шилово (Шилово, г. Воронеж). 

Зональные турниры (29 команд). 
а. 
1. Архангельское, Аннинский р-н. Хопёр (Ново-

хопёрск). Сахзавод (Перелёшино, Панинский р-н). Тало-
вая. Воробьёвка. Бобров. Кристалл (Елань-Коленовс-
кий). 

б. 
Строитель (Панино). Новая Усмань. 
в. 
1. Химик (Россошь). Острогожск. Павловск. 
г. 
Сахзавод (Садовое, Аннинский р-н). Грибановский. 

Новохопёрск. Воробьёвка. 
д. 
1. Кристалл (Хохольский). Углянец (Углянец, Вер-

хнехавский р-н). Электрон (Нововоронеж). Репьёвка. 
Каширское. Орлово (Орлово, Новоусманский р-н). Ниж-
недевицк. 

LI. 1990 г.
I группа
1. Стрела (Воронеж). 2. ДСК-Строитель (Воронеж). 

3. Орбита (Воронеж). 4. Старт (Воронеж). 5. Локомо-
тив (Россошь). 6. Кристалл (Борисоглебск). 7. Энергия 
(Воронеж). 8. Металлист (Воронеж). 9. Кристалл (Воро-
неж). 10. Атом (Нововоронеж). 11. Локомотив (Георгиу-
Деж). 12. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 13. Автомо-
билист (Воронеж) – снят.

II группа
1. з-д ГОО (Воронеж). 2. Авангард (Ольховатка). 

3. Алиот (Нововоронеж). 4. Салют (Бутурлиновка). 
5. Темп (Богучар). 6. Сокол (Поворино). 7. Строитель 
(Нововоронеж). 8. Дружба (Архангельское, Аннинский 
р-н). 9. Колос (Добрино, Лискинский р-н). 10. Урожай 
(Анна). 11.Штурм (Кантемировка). 12. Сокол (Эртиль). 
13. Дружба (Гремячинский, Хохольский р-н). 14. Им-
пульс (Воронеж). 15. Колос (Калач).

III группа
Финальный турнир
1. Радуга (Воронеж). 2. Строитель (Россошь). 

3. Штурм (Высокий, Лискинский р-н). 4. Салют (Гриба-
новский). 5. Видеофон (Воронеж).

Зональные турниры
а
1. Строитель (Россошь). Верхний Мамон. Труд (Ка-

менка). Колос (Петропавловка). Цементник (Подго-
ренский). Гранит (Павловск). Химик (Россошь). ДОК 
(Павловск).

б
1. Салют (Грибановский). Химмаш (Борисоглеьск). 

Таловая. с-х «Еланский» (Еланка, Таловский р-н). Хопёр 
(Новохопёрскй). Бобров. РМЗ (Новохопёрск). Сахзавод 
(Садовое, Аннинский р-н). Звезда (Воробьёвка). 

в
1. Штурм (Высокий, Лискинский р-н). 

LII. 1991 г.
I группа
Финальный турнир
За 1-10-е место
1. Стрела (Воронеж). 2. Металлург (Семилуки). 

3. ДСК-Строитель (Воронеж). 4. Старт (Воронеж). 5. Ор-
бита (Воронеж). 6. Металлист (Воронеж). 7. Авангард 
(Ольховатка). 8. Локомотив (Россошь). 9. Кристалл (Бо-
рисоглебск). 10. Темп (Богучар)

За 11-е место
11. Алиот (Нововоронеж). 12. Штурм (Кантемиров-

ка).
За 13-е место
13. Надежда (Масловка, г. Воронеж). 14. ГОО (Воро-

неж).
За 15-е место
15. Авангард (Анна). 16. Локомотив (Лиски).
За 17-20-е место
17. Салют (Бутурлиновка). 18. Атом (Нововоронеж) 

19. Энергия (Воронеж). 20. Колос (Лискинский, Лискинс-
кий р-н).

Зональные турниры
1-я подгруппа
1. Металлург (Семилуки). 2. Старт (Воронеж). 

3. Кристалл (Борисоглебск). 4. Орбита (Воронеж). 
5. Металлист (Воронеж). 6. Алиот (Нововоронеж). 
7. ГОО (Воронеж). 8. Авангард (Анна). 9. Атом (Новово-
ронеж). 10. Энергия (Воронеж). 

2-я подгруппа
1. Стрела (Воронеж). 2. Темп (Богучар). 3. Локомо-

тив (Россошь). 4. ДСК-Строитель (Воронеж). 5. Аван-
гард (Ольховатка). 6. Штурм (Кантемировка). 7. На-
дежда (Масловка, г. Воронеж). 8. Локомотив (Лиски). 
9. Салют (Бутурлиновка). 10. Колос (Лискинский, Лис-
кинский р-н).

II группа
Финальный турнир
За 1-10-е места
1. Пресс (Воронеж). 2. Салют (Грибановский). 

3. Лотос (Воронеж). 4. Энергия (Таловая). 5. Спартак (Да-
выдовка, Лискинский р-н). 6. Гранит (Павловск). 7. Сокол 
(Поворино). 8. Семёно-Александровка (Семёно-Алек-
сандровка, Бобровский р-н). 9. Строитель (Россошь). 
10. Штурм (Высокий, Лискинский р-н).

За 11-27-е места
11. Автомобилист (Петропавловка). 12. к-х им. 

М. Горького (Добрино, Лискинский р-н). 13. Строитель 
(Нововоронеж). 14. Труд (Каменка). 15. Звезда (Во-
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робьёвка). 16. Автомобилист (Павловск). 17. Энергия 
(Россошь). 18. Химмаш (Борисоглебск). 19. Колос (Ка-
лач). 20. Новая Усмань. 21. Цементник (Подгоренский). 
22. Факел (Елань-Коленовский, Новохопёрский р-н). 
23. Россия (Эртиль). 24. Шинник (Воронеж). 25. Остро-
гожск. 26. Верхний Мамон. 27. Дружба (Архангельское, 
Аннинский р-н). 

Зональные турниры
а
1. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 2. Строи-

тель (Россошь). 3. Штурм (Высокий, Лискинский р-н). 
Энергия (Россошь). Цементник (Подгоренский). Труд 
(Каменка). к-х им. М. Горького (Добрино, Лискинский 
р-н). Россия (Эртиль). Острогожск. 

б 
1. Салют (Грибановский). 2. Лотос (Воронеж). 

3. Сокол (Поворино). Химмаш (Борисоглебск). Стро-
итель (Нововоронеж). Новая Усмань. Шинник (Воро-
неж). Дружба (Архангельское, Аннинский р-н). 

в 
1. Семёно-Александровка (Семёно-Александров-

ка, Бобровский р-н). 2. Энергия (Таловая). 3. Гранит 
(Павловск). 4. Автомобилист (Петропавловка). 5. Авто-
мобилист (Павловск). 6. Звезда (Воробьёвка). 7. Колос 
(Калач). 8. Факел (Елань-Коленовский, Новохопёрский 
р-н). 9. Верхний Мамон.

LIII. 1992 г.
Финальный турнир
За 1-е место
1. Стрела (Воронеж). 2. Пресс (Воронеж).
За 3-е место
3. Горняк-ГОО (Воронеж). 4. Гремколодезный (Гре-

мячий Колодезь, Семилукский р-н).
За 5-е место
5. Старт (Воронеж). 6. Гермес (Борисоглебск).
За 7-е место
7. Локомотив (Лиски). 8. Локомотив (Россошь).
За 9-е место
9. Масловка (Воронеж). 10. Колос (Лискинский, Лис-

кинский р-н). 
За 11-е место
11. Энергия (Таловая). 12. Темп (Богучар).
Группа «А»
1. Стрела (Воронеж). 2. Гремколодезный (Гремя-

чий Колодезь, Семилукский р-н). 3. Старт (Воронеж). 
4. Локомотив (Россошь). 5. Масловка (Воронеж). 
6. Темп (Богучар).

Группа «Б»
1. Пресс (Воронеж). 2. Горняк-ГОО (Воронеж). 

3. Гермес (Борисоглебск). 4. Локомотив (Лиски). 5. Колос 
(Лискинский, Лискинский р-н). 6. Энергия (Таловая).

Зональные турниры
1-я (бутурлиновская) зона
1. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 2. Локомо-

тив (Лиски). 3. Имени М. Горького (Добрино, Лискин-
ский р-н). 4. Колос (Калач). 5. Салют (Бутурлиновка). 
6. Автомобилист (Павловск). 7. Центр (Бобров). 8. Аг-
ропромсервис (Бобров). 9. Воробьёвка (Воробьёвка).

2-я (семилукская) зона
1. Гремколодезный (Гремячий Колодезь, Семилукс-

кий р-н). 2. Масловка (Воронеж). Металлург (Семилу-
ки). Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). Высокий 
(Высокий, Лискинский р-н). Алиот (Нововоронеж). 
Новая Усмань (Новая Усмань). Урожай (Острогожск). 
Строитель (Нововоронеж). Нижнедевицк (Нижнеде-
вицк).

Воронежская зона
Стрела (Воронеж). Металлург (Семилуки). Старт 

(Воронеж). ГОО (Воронеж). ДСК-Строитель (Воронеж). 
Орбита (Воронеж). Металлист (Воронеж). ТМП (Воро-
неж). Торпедо (Рамонь).

Борисоглебская зона
1. Кристалл-Гермес (Борисоглебск). 2. Энергия (Та-

ловая). 3. Грибановский (Первомайское, Грибановсий 
р-н). 4. Авангард (Анна). 5. Локомотив (Поворино). 
6. Кристалл (Елань-Коленовский, Новохопёрский р-н). 
7. Эртиль (Эртиль). 8. Новохопёрск (Новохопёрск).

Россошанская зона
1. Локомотив (Россошь). 2. Темп (Богучар). 

3. Авангард (Ольховатка). 4. Штурм (Кантемировка). 
5. Энергия (Россошь). 6. Гранит (Павловск). 7. Строи-
тель (Россошь). 8. Большевик (Бобров). 9. Нива (Верх-
ний Мамон) – снялась.

LIV. 1993 г.
I группа
1. Престиж (Воронеж). 2. Гремколодезный (Гремя-

чий Колодезь, Семилукский р-н). 3. Локомотив (Лис-
ки). 4. Старт (Воронеж). 5. Темп (Богучар). 6. Имени 
М. Горького (Добрино, Лискинский р-н). 7. Стрела (Во-
ронеж). 8. Металлург (Семилуки). 9. Спартак (Борисо-
глебск). 10. Локомотив (Россошь). 11. Пресс (Воронеж). 
12. Танаис (Грибановский). 13. Атом (Нововоронеж). 
14. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 15. Энергия (Та-
ловая). 16. Авангард (Ольховатка).

II группа
1-я (воронежская) зона
1. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 2. Рассвет 

(Троицкое, Лискинский р-н). 3. Старт (Эртиль). 4. Ме-
таллист (Воронеж). 5. Строитель (Нововоронеж). 
6. Торпедо (Рамонь). 7. Высокий (Высокий, Лискинский 
р-н). 8. Новатор (Хохольский). 

2-я (россошанская) зона. 
1. Штурм (Кантемировка). 2. Гранит (Павловск). 

3. Юность (Богучар). 4. Труд (Каменка). 5. Колос (Рос-
сошь). 6. Строитель (Россошь). 

3-я (бутурлиновская) зона. 
1. Салют (Бутурлиновка). 2. Авангард (Анна). 

3. Звезда (Воробьёвка). 4. Центр (Бобров). 5. Локомо-
тив (Поворино). 6. Хопёр (Новохопёрск). 7. Большевик 
(Ясенки, Бобровский р-н). 8. Калач (Калач). 9. Вязовка 
(Вязовка, Таловский р-н).

LV. 1994 г.
I группа
1. Престиж (Воронеж). 2. Стрела (Воронеж). 3. Салют 

(Бутурлиновка). 4. Локомотив-Полюс (Лиски). 5. Грем-
колодезный (Гремячий Колодезь, Семилукский р-н). 
6. Рассвет (Троицкое, Лискинский р-н). 7. Темп (Богучар). 

«Дорожник» 
(Новая Усмань). 
Конец 90-х гг. 
XX в.
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8. Старт (Воронеж). 9. Мебельщик (Грибановский). 
10. Локомотив (Россошь). 11. Электрон (Нововоро-
неж). 12. Пресс (Воронеж). 13. Металлург (Семилуки). 
14. Штурм (Кантемировка). 15. Спартак (Давыдовка, Лис-
кинский р-н). 16. Борисоглебск (Борисоглебск) – снялся.

II группа
1-я подгруппа
1. Авангард (Анна). 2. Торпедо (Рамонь). 3. Строи-

тель (Нововоронеж). 4. Центр (Бобров). 5. Эртиль (Эр-
тиль). 6. Авангард (Хохольский). 7. Локомотив (Пово-
рино). 8. Кристалл (Воронеж). 9. АСКО (Новохопёрск).

2-я подгруппа
1. Гранит (Павловск). 2. Елань-Коленовский (Елань-

Коленовский, Новохопёрский р-н). 3. Авангард (Оль-
ховатка). 4. Труд (Каменка). 5. Колос (Лискинский, 
Лискинский р-н). 6. Строитель (Россошь). 7. Звезда (Во-
робьёвка). 8. Энергия (Таловая). 9. Цементник (Подго-
ренский).

LVI. 1995 г.
I группа
1. Рассвет (Троицкое, Лискинский р-н). 2. Стрела 

(Воронеж). 3. Престиж (Воронеж). 4. Локомотив-2 
(Лиски). 5. Салют (Бутурлиновка). 6. Пресс (Воронеж). 
7. Гремколодезный (Гремячий Колодезь, Семилукский 
р-н). 8. Гранит (Павловск). 9. Темп (Богучар). 10. Тор-
педо (Рамонь). 11. Авангард (Анна). 12. Электрон (Но-
воворонеж). 13. Металлург (Семилуки). 14. Локомотив 
(Россошь). Мебельщик (Грибановский) – снялся. Старт 
(Воронеж) – снят.

II группа
1-2. Динамо (Семилуки). 1-2. СКА-Газовик (Остро-

гожск).
Дополнительные матчи за выход в I группу
3. Автодор (Новая Усмань). 4. Авангард (Ольховат-

ка).
Зона «Север»
1. Динамо (Семилуки). 2. Автодор (Новая Усмань). 

3. АСКО (Новохопёрск). 4. Сокол (Эртиль). 5. Локомо-
тив (Поворино). 6. Строитель (Нововоронеж). 7. Центр 
(Бобров). 8. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 
Авангард (Хохольский) – снялся. 

Зона «Юг». 
1. СКА-Газовик (Острогожск). 2. Авангард (Ольхо-

ватка). 3. Энергия (Таловая). 4. Труд (Каменка). 5. Колос 
(Лискинский, Лискинский р-н). 6. Штурм (Кантемиров-
ка). 7. Салют (Петропавловка). 8. Строитель (Россошь). 
9. Звезда (Воробьёвка). 10. Верхний Мамон (Верхний 
Мамон).

LVII. 1996 г.
I группа
1. Престиж (Воронеж). 2. Автодор (Новая Усмань). 

3. Локомотив-2 (Лиски). 4. Салют (Бутурлиновка). 
5. СКА-Газовик (Острогожск). 6. Динамо (Семилуки). 
7. Гранит (Павловск). 8. Гремколодезный (Гремячий Ко-
лодезь, Семилукский р-н). 9. Темп (Богучар). 10. Элект-
рон (Нововоронеж). 11. Пресс (Воронеж). 12. Авангард 
(Анна). 13. Торпедо (Рамонь). 14. Металлург (Семилу-
ки). 15. Стрела (Воронеж).

II группа
1-2. Спартак (Борисоглебск). 1-2. Россошь (Рос-

сошь).
Дополнительные матчи за выход в I группу
3. Штурм (Кантемировка). 4. Хопёр (Новохопёрск).
Зона «Север»
1. Спартак (Борисоглебск). 2. Хопёр (Новохопёрск). 

3. Строитель (Нововоронеж). 4. Сокол (Эртиль). 5. Ло-
комотив (Поворино). 6. Локомотив-3 (Лиски). 7. Центр 
(Бобров). 8. Нижний Кисляй (Нижний Кисляй, Бутур-
линовский р-н). 

Зона «Юг»
1. Россошь (Россошь). 2. Штурм (Кантемировка). 

3. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 4. Труд (Камен-
ка). 5. Энергия (Таловая). 6. Авангард (Ольховатка). 
7. Звезда (Воробьёвка). 8. Петропавловка (Петропав-
ловка). 9. Темп-2 (Богучар).

LVIII. 1997 г.
I группа
1. Престиж (Воронеж). 2. Автодор (Новая Усмань). 

3. Салют (Бутурлиновка). 4. Локомотив-2 (Лиски). 
5. Звезда (Острогожск). 6. Динамо (Семилуки). 
7. Авангард (Анна). 8. Нововоронеж (Нововоронеж). 
9. Хопёр (Новохоперск). 10. КИТ-Гремколодезный (Гре-
мячий Колодезь, Семилукский р-н). 11. Темп (Богучар). 
12. Россошь (Россошь). 13. Спартак (Борисоглебск). 
14. Пресс-Воронеж-Дом (Воронеж). 15. Гранит (Павловск). 
16. Штурм (Кантемировка). 

II группа. 
1. Труд-ЕЖК (Каменка). 2. Энергия (Таловая). 

3. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 4. Центр (Бобров). 
5. Авангард (Ольховатка). 6. Подгоренский (Подгоренс-
кий). 7. Сокол (Эртиль).

LIX. 1998 г.
1. Престиж (Воронеж). 2. Динамо (Семилуки). 3. Ло-

комотив-2 (Лиски). 4. Салют (Бутурлиновка). 5. Рассвет 
(Троицкое, Лискинский р-н). 6. Звезда (Острогожск). 
7. Энергия (Таловая). 8. Авангард (Анна). 9. Хопёр (Но-
вохопёрск). 10. Атлант (Эртиль). 11. Химик (Россошь). 
12. Темп (Богучар). 13. Строитель (Копанище, Остро-
гожский р-н). 14. Сатурн (Кантемировка). 15. Гранит 
(Павловск). 16. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 
17. Дорожник (Новая Усмань). 18. Центр (Бобров). 
19. Нововоронеж (Нововоронеж). КИТ-Гремколодезный 
(Гремячий Колодезь, Семилукский р-н) – отказ.

LX. 1999 г.
1. Рассвет (Троицкое, Лискинский р-н). 2. Салют (Бу-

турлиновка). 3. Престиж (Воронеж). 4. Локомотив-2 
(Лиски). 5. Химик-Вымпел (Россошь). 6. Динамо (Се-
милуки). 7. Хопёр (Новохопёрск). 8. Авангард (Анна). 
9. Звезда (Острогожск). 10. Сатурн (Кантемировка). 
11. Энергия (Таловая). 12. Строитель (Копанище, Остро-
гожский р-н). 13. Геркулес (Бобров). 14. Колос (Лискинс-
кий, Лискинский р-н). 15. Кристалл (Садовое, Аннинский 
р-н). 16. Гранит (Павловск). 17. Темп (Богучар). 18. До-
рожник (Новая Усмань). 19. Нововоронеж (Нововоро-
неж). 20. Атлант (Эртиль).

LXI. 2000 г.
I группа
1. Россошь (Россошь). 2. Престиж (Воронеж). 3. Рас-

свет (Троицкое, Лискинский р-н). 4. Энергия (Таловая). 
5. Звезда (Острогожск). 6. Сатурн (Кантемировка). 
7. Дорожник (Новая Усмань). 8. Доминатор (Бобров). 
9. Хопёр (Новохопёрск). 10. Локомотив-2 (Лиски). 
11. Салют (Бутурлиновка). 12. Динамо (Семилуки). 
13. Авангард (Анна). 14. Темп (Богучар). 15. Кристалл (Са-
довое, Аннинский р-н). 16. Автомобилист (Павловск).

II группа
1. Энергетик (Калач). 2. Спартак (Давыдовка, Лискин-

ский р-н). 3. ШОП-1 (Нововоронеж). 4. Кристалл (Бори-
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соглебск). 5. Каменка (Каменка). 6. Гранит (Павловск). 
7. Сокол (Эртиль). 8. Дружба (Хреновое, Бобровский 
р-н). 9. Локомотив (Поворино). 10. Колос (Лискинский, 
Лискинский р-н). 11. Горняк (Стрелица, Семилукский р-н). 
12. Химмаш (Борисоглебск).

LXII. 2001 г.
I группа
1. Россошь (Россошь). 2. Сатурн (Кантемировка). 

3. Энергия (Таловая). 4. Дорожник (Новая Усмань). 
5. Динамо-Газовик (Семилуки). 6. Престиж (Воронеж). 
7. Локомотив-2 (Лиски). 8. Барс-1 (Бобров). 9. Хопёр 
(Новохопёрск). 10. Звезда (Острогожск). 11. Энергетик 
(Калач). 12. Темп-ЗРМ (Богучар). 13. Павловск (Пав-
ловск). 14. Салют (Бутурлиновка). Рассвет (Троицкое, 
Лискинский р-н) – снят. Авангард (Анна) – снят.

II группа
1. Родина (Поповка, Россошанский р-н). 2. Альком 

(Нововоронеж). 3. Спартак (Россошь). 4. Кристалл 
(Борисоглебск). 5. Юниор (Кантемировка). 6. Гранит 
(Павловск). 7. Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н). 
8. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 9. Сокол (Эр-
тиль). 10. Колос (Садовое, Аннинский р-н). 11. Горняк 
(Стрелица, Семилукский р-н). 12. Каменка (Каменка). 
13. Локомотив (Поворино). 14. Дружба (Хреновое, Боб-
ровский р-н).

LXIII. 2002 г.
I группа
1. Энергия (Таловая). 2. Рудгормаш (Воронеж). 

3. Дорожник (Новая Усмань). 4. Барс-1 (Бобров). 5. Темп 
(Богучар). 6. Хопёр (Новохопёрск). 7. Родина (Поповка, 
Россошанский р-н). 8. Локомотив-2 (Лиски). 9. Спартак 
(Россошь). 10. Звезда (Острогожск). 11. Гранит (Пав-
ловск). 12. Салют (Бутурлиновка). 13. Энергетик (Ка-
лач).

II группа
1. Рассвет (Троицкое, Лискинский р-н). 2. Ко-

лос (Садовое, Аннинский р-н). 3. Горняк (Стрели-
ца, Семилукский р-н). 4. Кристалл (Борисоглебск). 
5. Техцентр (Кантемировка). 6. Дружба (Хреновое, 
Бобровский р-н). 7. Большевик (Ясенки, Бобровский 
р-н). 8. Колос-СПК (Лискинский, Лискинский р-н). 
9. Нововоронеж (Нововоронеж). 10. Сокол (Эртиль). 
11. Каменка (Каменка). 12. Энергия-Нива (Таловая). 
13. Локомотив (Поворино). 14. ЦНО-Кристалл (Бори-
соглебск).

LXIV. 2003 г.
I группа
1. Рудгормаш (Воронеж). 2. Энергия (Таловая). 

3. Родина (Россошь). 4. Барс-1 (Бобров). 5. Звезда-Газо-
вик (Острогожск). 6. Локомотив-2 (Лиски). 7. Динамо 
(Воронеж). 8. Дорожник (Новая Усмань). 9. Рассвет 
(Троицкое, Лискинский р-н). 10. Хопёр (Новохопёрск). 
11. Гранит (Павловск). 12. Темп (Богучар). 13. Колос (Са-
довое, Аннинский р-н). 14. Салют (Бутурлиновка).

II группа
1. Техцентр (Кантемировка). 2. Торпедо (Рамонь). 

3. Атом (Нововоронеж). 4. Кристалл (Борисоглебск). 
5. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 6. Большевик 
(Ясенки, Бобровский р-н). 7. Горняк (Стрелица, Семи-
лукский р-н). 8. Спартак (Россошь). 9. Энергетик (Ка-
лач). 10. Каменка (Каменка). 11. Сокол (Эртиль). 12. 
ДЮСШ (Нововоронеж). 13. Дружба (Хреновое, Бобров-
ский р-н).

LXV. 2004 г.
I группа
1. Химик-Россошь (Россошь). 2. Рудгормаш (Воро-

неж). 3. Рассвет (Троицкое, Лискинский р-н). 4. Хопёр 
(Новохопёрск). 5. Газовик-Звезда (Острогожск). 6. Ло-
комотив-2 (Лиски). 7. Барс-1 (Бобров). 8. Торпедо (Ра-
монь). 9. Гранит (Павловск). 10. Дорожник (Новая Ус-
мань). 11. Темп (Богучар). 

II группа
Финальный турнир
За 1-8-е места
1. Спартак (Россошь). 2. Гормолзавод (Лиски). 

3. Коммунальник (Анна). 4. Атом (Нововоронеж). 
5. Кристалл (Борисоглебск). 6. Локомотив (Таловая). 
7. Энергетик (Калач). 8. Салют (Бутурлиновка).

За 9-16-е места
9. Родина (Поповка, Россошанский р-н). 10. ФЦШ-73 

(Воронеж). 11. Рефсервис (Лиски). 12. Колос (Садовое, 
Аннинский р-н). 13. Курбатово (Курбатово, Нижнеде-
вицкий р-н). 14. ДЮСШ (Нововоронеж). 15. Коммуналь-
ник-Динамо (Семилуки). 16. Колос (Лискинский, Лискин-
ский р-н).

Зональные турниры
а
1. Коммунальник (Анна). 2. Кристалл (Борисо-

глебск). 3. Энергетик (Калач). 4. Салют (Бутурлинов-
ка). 5. Рефсервис (Лиски). 6. Колос (Садовое, Аннинс-
кий р-н). 7. ДЮСШ (Нововоронеж). 8. Сокол (Эртиль). 
9. Дружба (Хреновое, Бобровский р-н).

б
1. Гормолзавод (Лиски). 2. Атом (Нововоронеж). 

3. Спартак (Россошь). 4. Локомотив (Таловая). 5. Кур-
батово (Курбатово, Нижнедевицкий р-н). 6. Родина (По-
повка, Россошанский р-н). 7. Коммунальник-Динамо (Се-
милуки). 8. ФЦШ-73 (Воронеж). 9. Каменка (Каменка). 
10. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 11. Цементник 
(Подгорное).

LXVI. 2005 г.
I группа
1. Химик-Россошь (Россошь). 2. Гормолзавод (Лис-

ки). 3. Хопёр (Новохопёрск). 4. Рудгормаш (Воронеж). 
5. ВВРЗ им. Тельмана (Воронеж). 6. Ленинский район-
ВГАСУ (Воронеж). 7. Барс-1 (Бобров). 8. Локомотив-2 
(Лиски). 9. ФЦШ-73 (Воронеж). 10. Острогожск (Ост-
рогожск). 11. Спартак (Россошь). 12. Полёт (Рамонь). 
13. Дорожник (Новая Усмань). 14. Рудгормаш-ВТБ (Во-
ронеж).

II группа
1. Атом (Нововоронеж). 2. Родина (Поповка, Рос-

сошанский р-н). 3. Кристалл (Борисоглебск). 4. Колос 
(Садовое, Аннинский р-н). 5. Локомотив (Таловая). 
6. Гранит (Павловск). 7. Курбатово (Курбато-
во, Нижнедевицкий р-н). 8. Энергетик (Калач). 
9. Рефсервис (Лиски). 10. Колос (Лискинский, Лис-
кинский р-н). 11. Локомотив (Поворино). 12. Старт 
(Алексеевка, Белгородская обл.). 13. Гипар (Оль-
ховатка). 14. Каменка (Каменка). 15. ДЮСШ (Но-
воворонеж).

LXVII. 2006 г.
I группа
1. Хопёр (Новохопёрск). 2. Рудгормаш (Во-

ронеж). 3. ВГАСУ-Ленинский район (Воронеж). 
4. Спартак (Россошь). 5. Локомотив-2 (Лиски). 
6. Атом-НВАЭС (Нововоронеж). 7. Олимпик (Новая 
Усмань). 8. Родина (Поповка, Россошанский р-н). 
9. Барс-1 (Бобров).
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II группа
1. Колос (Садовое, Аннинский р-н). 2. Полёт (Ра-

монь). 3. Кристалл (Борисоглебск). 4. Курбатово (Курба-
тово, Семилукский р-н). 5. Химик-Россошь-2 (Россошь). 
6. Салют (Бутурлиновка). 7. Гранит-ФЦШ-73 (Пав-
ловск). 8. Энергетик (Калач). 9. Слобода-2 (Алексеевка, 
Белгородская обл.). 10. Темп-Интердорстрой (Богучар). 
11. Локомотив (Таловая). 12. Рефсервис (Лиски). 
13. ДЮСШ (Нововоронеж). 14. Колос (Лискинский, Лис-
кинский р-н). 15. Коммунальник (Анна). 16. Локомотив 
(Поворино). Сокол (Эртиль) – снят.

LXVIII. 2007 г.
Финальный турнир
За 1-12-е места
1. Хопёр (Новохопёрск). 2. ВГАСУ-Ленинский 

район (Воронеж). 3. Локомотив-2 (Лиски). 4. Руд-
гормаш (Воронеж). 5. Спартак (Россошь). 6. Кур-
батово (Курбатово, Нижнедевицкий р-н). 7. Колос-
Облгаз (Садовое, Аннинский р-н). 8. Калач (Калач). 
9. Атом-НВАЭС (Нововоронеж). 10. Кристалл (Бо-
рисоглебск). 11. Олимпик (Новая Усмань). 12. Темп 
(Богучар).

За 13-22-е места
1. Гранит-ФЦШ-73 (Павловск). 2. Лиски-сахар (Лис-

ки). 3. Коммунальник (Анна). 4. Локомотив (Таловая). 
5. Салют (Бутурлиновка). 6. Полёт (Рамонь). 7. Химик-
2 (Россошь). 8. Старт (Алексеевка, Белгородская обл.). 
9. Колос (Лискинский, Лискинский р-н). 10. ДЮСШ 
(Нововоронеж).

Зональные турниры
Группа «Север»
1. ВГАСУ-Ленинский район (Воронеж). 2. Рудгор-

маш (Воронеж). 3. Локомотив-2 (Лиски). 4. Атом-НВА-
ЭС (Нововоронеж). 5. Курбатово (Курбатово, Нижнеде-
вицкий р-н). 6. Коммунальник (Анна). 7. Лиски-сахар 
(Лиски). 8. Олимпик (Новая Усмань). 9. Полёт (Ра-
монь). 10. ДЮСШ (Нововоронеж). 11. Колос (Лискинс-
кий, Лискинский р-н).

Группа «Юг»
1. Хопёр (Новохопёрск). 2. Спартак (Россошь). 

3. Кристалл (Борисоглебск). 4. Калач (Калач). 5. Колос-
Облгаз (Садовое). 6. Темп-Интердорстрой (Богучар). 
7. Химик-2 (Россошь). 8. Гранит-ФЦШ-73 (Павловск). 
9. Локомотив (Таловая). 10. Салют (Бутурлиновка). 
11. Старт (Алексеевка, Белгородская обл.).

РОЗЫГРЫШИ 
КУБКА 

ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

I. 1947 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Локомотив (Воронеж) – Спартак (Воронеж) 
– В:П.

1/2 финала. Трактор (Липецк) – Спартак (Воро-
неж) – 1:2 д.в. д.в.

1/4 финала. Усмань – Трактор (Липецк) – 0:4, Ка-
лач – Спартак (Воронеж) – 2:4

Другие участники: Семилуки, Строитель (Подгор-
ное), Динамо (Воронеж), Пищевик (Евдаково), Локо-
мотив (Лиски), Новохопёрск, Богучар, Пищевик (Воро-
неж), Строитель (Воронеж), …

II. 1948 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Локомотив (Воронеж) – Крылья Советов, 
з-д п/я 71 (Воронеж) – 3:1. 

1/2 финала. Крылья Советов, з-д п/я 71 (Воронеж) 
– Торпедо (Липецк) – 7:1, Локомотив (Воронеж) – Пище-
вик (Бутурлиновка) – 10:0.

1/4 финала. Большевик (Бобров) – Крылья Сове-
тов, з-д п/я 71 (Воронеж) – 0:4, Пищевик (Воронеж) 
– Торпедо (Липецк) – 1:2, Локомотив (Воронеж) – Старт 
(Воронеж) – 3:1, Пищевик (Богучар) – Пищевик (Бутур-
линовка) – П:В.

Другие участники: Спартак (Воронеж), Локомотив 
(Лиски), Коммунар (Высокий, Таловский р-н), Спартак 
(Борисоглебск), Байчурово, Спартак (Острогожск), 
Спартак (Россошь), Евдаково, …

III. 1949 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Локомотив (Воронеж) – Большевик (Боб-
ров) – 1:1, 3:1 д.в.

Другие участники: Локомотив (Россошь), Больше-
вик (Кантемировка), Пищевик (Ольховатка), Больше-
вик (Богучар), Крылья Советов, з-д п/я 71 (Воронеж), 
Спартак (Воронеж), Динамо (Воронеж), …

IV. 1950 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Динамо (Воронеж) – Клуб им. Ворошилова 
(Воронеж) – 1:0.

1/2 финала. Старт (Казинка, Липецкий р-н) – Дина-
мо (Воронеж) – 2:2, 2:3 д.в., Таловая – Клуб им. Вороши-
лова (Воронеж) – П:В.

1/4 финала. Семилуки – Старт (Казинка, Липецкий 
р-н) – 1:1, 1:2, Таловая – Павловск – 1:0, Лесотехникум 
(Хреновое) – Клуб им. Ворошилова (Воронеж) – 2:3.

Другие участники (ок. 133 команд с учётом 
Кубков городов и районов): Будёновское, Бо-
ринское, Эртиль, Павловск, Большевик (Бобров), 
Спартак (Россошь), Большевик (Кантемировка), 
Урожай (Калач), Грязи, Усмань, Бутурлиновка, Ме-
таллург, з-д «Свободный сокол» (Липецк), Больше-
вик (Петропавловка), Пищевик (Воронеж), Старая 
Криуша, …

Матч 
в Семилуках. 

Конец 40-х 
– начало 50-х гг. 

XX в.
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V. 1951 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Динамо (Воронеж) – Крылья Советов, з-д 
п/я 71 (Воронеж) – 5:2.

1/2 финала. Клуб им. Ворошилова (Воронеж) 
– Крылья Советов, з-д п/я 71 (Воронеж) – 4:4, 0:2 д.в., 
Локомотив (Россошь) – Динамо (Воронеж) – 1:8.

1/4 финала. Клуб им. Ворошилова (Воронеж) – Ло-
комотив (Воронеж) – В:П, Крылья Советов, з-д п/я 71 
(Воронеж) – Электрик (Воронеж) – 4:0, Искра (Канте-
мировка) – Локомотив (Россошь) – 0:1, Динамо (Воро-
неж) – Пищевик (Алексеевка) – 5:1.

Другие участники (ок. 52 команд с учётом Куб-
ков городов и районов): Старт (Казинка, Липецкий 
р-н), Торпедо (Липецк), Искра (Богучар), Искра (Новая 
Калитва), Спартак (Бутурлиновка), Локомотив (Тало-
вая).

VI. 1952 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Клуб им. Ворошилова (Воронеж) – Трактор 
(Казинка, Липецкий р-н) – 7:0.

1/2 финала. Урожай (Хреновое) – Клуб им. Во-
рошилова (Воронеж) – 0:9, Пищевик (Борисоглебск) 
– Трактор (Казинка, Липецкий р-н) – 1:1, 2:2, 0:3.

1/4 финала. Урожай (Хреновое) – Пищевик (Евда-
ково) – 4:1, Клуб им. Ворошилова (Воронеж) – Электрик 
(Воронеж) – 4:0.

Другие участники (в 6 зонах): Искра (Бобров), 
Локомотив (Лиски), Колхозник (Петропавловка), Бу-
турлиновка, Богучар, Локомотив (Россошь), Искра (Ли-
пецк), Эртиль, Локомотив (Грязи), …

VII. 1953 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Клуб им. Ворошилова (Воронеж) – Зенит 
(Воронеж) – 2:1.

1/2 финала. Красная звезда (Хреновое) – Клуб им. 
Ворошилова (Воронеж) – 1:12, Урожай (Острогожск) 
– Зенит (Воронеж) – 0:2.

1/4 финала. Красная звезда (Хреновое) – Искра 
(Павловск) – В:П, Клуб им. Ворошилова (Воронеж) 
– Строитель (Борисоглебск) – В:П, Строитель (Семилу-
ки) – Урожай (Острогожск) – 2:2, 1:5, Зенит (Воронеж) 
– Торпедо (Липецк) – 8:1.

Другие участники (35 команд в 8 зонах): Искра 
(Хворостянь), Металлург, НЛМЗ (Липецк), Усмань, 
Металлург, з-д «Свободный сокол» (Липецк), Искра 
(Липецк), Пищевик (Боринское), Торпедо (Липецк), 
Металлург, Студёновское рудоуправление (Липецк), 
Сахзавод (Рамонь), Строитель (Семилуки), Пищевик 
(Острогожск), Искра (Кантемировка), Урожай (Остро-

гожск), Строитель (Подгорное), Пищевик (Лосево), Ис-
кра (Павловск), Пищевик (Борисоглебск), Локомотив 
(Поворино), Локомотив (Борисоглебск), Красная звез-
да (Хреновое), Искра (Калач), Звезда (Бутурлиновка), 
Искра (Петропавловка), Пищевик (Садовое), …

VIII. 1954 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Динамо (Воронеж) – ОДО (Воронеж) – 3:2.
1/2 финала. Динамо (Воронеж) – Урожай (Остро-

гожск) – В:П, ОДО (Воронеж) – Энергия (Воронеж) – 
В:П.

1/4 финала. Урожай (Острогожск) – Локомотив 
(Лиски) – 3:1, …

Другие участники: Пищевик (Рамонь), Хреновое, 
Левая Россошь, Бобров, Бутурлиновка, Пищевик (Евда-
ково), Россошь, Строитель (Подгорное), Садовое, Анна, 
Искра (Елань-Коленовский), Спартак (Острогожск), 
Спартак (Россошь), …

IX. 1955 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Спартак (Воронеж) – Металлург (Латное, 
Семилукский р-н) – 3:0.

1/2 финала. Спартак (Воронеж) – Пищевик (Ев-
даково) – В:П, Металлург (Латное, Семилукский р-н) 
– 3:0.

1/4 финала. Пищевик (Евдаково) – Урожай (Калач) 
– 2:1, Металлург (Латное, Семилукский р-н) – Пищевик 
(Лосево) – 6:0, Локомотив (Россошь) – Эртиль – 7:1, Ди-
намо (Воронеж) – Спартак (Воронеж) – 2:5.

Другие участники: Урожай (Острогожск), Пище-
вик (Давыдовка), Пищевик (Рамонь), Пищевик (Анна), 
Петропавловка, Пищевик (Бутурлиновка), Нижний 
Кисляй, Локомотив (Лиски), Пищевик (Абрамовка), 
Искра (Коротояк), Воронцовка, з-д им. Ленина (Воро-
неж), Локомотив (Таловая), Строитель (Подгорное), 
Пищевик (Панино), …

X. 1956 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. ОДО-I (Воронеж) – Крылья Советов, з-д 
п/я 71 (Воронеж) – 1:1, В:П. 

1/2 финала. ОДО-II (Воронеж) – Крылья Советов, 
з-д п/я 71 (Воронеж) – 0:3, ОДО-I (Воронеж) – з-д им. 
Кирова (Воронеж) – 3:0.

1/4 финала. Крылья Советов, з-д п/я 71 (Воронеж) 
– Энергия (Воронеж) – 5:1, Динамо (Воронеж) – ОДО-
II (Воронеж) – 1:2, ОДО-I (Воронеж) – СХИ (Воронеж) 
– 7:1, з-д им. Кирова (Воронеж) – Панино – 3:1.

Другие участники (48 команд): Металлург (Семи-
луки), Давыдовка, Пищевик (Воронеж), Спартак (Воро-
неж), Воронцовка, Локомотив (Воронеж), Локомотив 
(Лиски), Техучилище (Воронеж), Локомотив, ПРЗ им. 
Дзержинского (Воронеж), Техникум (Воронеж), Метал-
лург (Латное, Семилукский р-н), Пищевик (Елань-Ко-
леновский), Спартак (Бобров), Локомотив (Таловая), 
Трудовые резервы (Воронеж), Острогожск, з-д им. Ле-
нина (Воронеж), Хреновое, Пищевик (Бобров), Крылья 
Советов-II, з-д п/я 71 (Воронеж), …

XI. 1957 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. ОСК (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 
– 2:1.

1/2 финала. ОСК (Воронеж) – Хреновое – В:П, Ме-
таллург (Семилуки) – Калач – В:П.

«Металлург» 
(Богучар) на 

городском 
стадионе. 
г. Богучар. 

1959 г.
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1/4 финала. Калач – Локомотив (Таловая) – 3:0, …
Другие участники: Урожай (Острогожск), Бобров, 

Эртиль, Петропавловка, Россошь, Анна, Сахзавод (Са-
довое), Пищевик (Евдаково), …

XII. 1958 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. СКВО (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 
– 8:0.

1/2 финала. Металлург (Семилуки) – Борисоглебск 
– 4:2, …

1/4 финала. Металлург (Богучар) – Борисоглебск 
– 1:4, Металлург (Семилуки) – Бобров – 4:1, …

Другие участники (17 команд): Труд (Бутурлинов-
ка), Урожай (Анна), Воронцовка, Урожай (Калач), Пет-
ропавловка, Эртиль, Грибановский, Урожай (Остро-
гожск), Труд (Евдаково), Нижнедевицк, Средняя школа 
(Калач), …

XIII. 1959 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал (г. Семилуки). СКВО-I (Воронеж) – Метал-
лург (Семилуки) – 2:2, 1:0.

1/2 финала. СКВО-I (Воронеж) – Локомотив (Тало-
вая) – 4:1. Металлург (Семилуки) – Локомотив (Борисо-
глебск) – В:П.

1/4 финала. Металлург (Семилуки) – Урожай (Ра-
монь) – 5:0, …

Другие участники: Красная звезда (Острогожск), 
ДОСААФ (Бобров), Труд (Воронеж), Спартак (Воро-
неж), Энергия (Воронеж), СКВО-II (Воронеж), Локо-
мотив (Воронеж), Байчурово, Эртиль, Бутурлиновка, 
Конезавод (Хреновое), Локомотив (Лиски), Сокол (Бо-
рисоглебск), Труд (Евдаково), Россошь, з-д им. Ленина 
(Воронеж), з-д им. Коминтерна (Воронеж), …

XIV. 1960 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Участники: Локомотив (Борисоглебск), Самолёт 
(Борисоглебск), Труд (Борисоглебск), Металлург (Се-
милуки), Давыдовка, …

XV. 1961 г. 
(Кубок обкома ВЛКСМ)

Финал. Труд (Воронеж) – Локомотив (Лиски) – 7:2.

1/2 финала. Локомотив (Борисоглебск) – Труд (Во-
ронеж) – 0:5, …

1/4 финала. Локомотив (Борисоглебск) – Калач 
– +:-, Спартак (Бобров) – Острогожск – 2:3, …

Другие участники: Грибановский, Сокол (Борисо-
глебск), Трудовые резервы (Борисоглебск), …

XVI. 1962 г.
Финал (г. Россошь). Труд (Воронеж) – Локомотив 

(Россошь) – 4:1. 
1/2 финала. Локомотив (Россошь) – Рамонь – 7:2, 

…
1/4 финала. Спартак (Калач) – Спартак (Борисо-

глебск) – 1:3, Локомотив (Россошь) – Локомотив (Лис-
ки) – 1:0, …

Другие участники: Спартак (Острогожск), Труд 
(Нововоронежский), Россошь, …

XVII. 1963 г.
Финал (г. Острогожск). ДОСААФ (Острогожск) 

– Калач – 5:1.
1/2 финала. Калач – Спартак (Борисоглебск) – 3:1. 

Звезда (Острогожск) – Машиностроитель (Воронеж) 
– 4:1.

1/4 финала. Спартак (Борисоглебск) – Локомотив 
(Поворино) – 1:0, …

Другие участники: Локомотив (Поворино), Локо-
мотив (Лиски), …

XVIII. 1964 г.
Финал. Старт (Воронеж) – Звезда (Острогожск) – В:П. 

XIX. 1965 г.
Финал. Звезда (Острогожск) – Машиностроитель 

(Воронеж) – 2:0.
1/2 финала. Звезда (Острогожск) – Труд (Семилу-

ки) – 1:0. Машиностроитель (Воронеж) – Старт (Воро-
неж) – 2:1.

1/4 финала. Машиностроитель (Воронеж) – Дина-
мо (Воронеж) – 5:0. Старт (Воронеж) – Кристалл (Воро-
неж) – 2:1. Труд (Семилуки) – Мехзавод (Эртиль) – 2:1. 
Звезда (Острогожск) – Локомотив (Россошь) – 0:0, 5:3.

Другие участники (14 команд): Урожай (Пав-
ловск), Бобров, Локомотив (Георгиу-Деж), Спартак (Бу-
турлиновка), …

«Труд» 
(Семилуки). 
1960 г. 
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XX. 1966 г.
Финал. Труд (Семилуки) – Кристалл (Воронеж) 

– 0:0, 1:0.
Другие участники: Локомотив (Россошь), Бобров, 

Бутурлиновка, Урожай (Богучар), Евдаково (Подгорен-
ский р-н), Калач, …

XXI. 1967 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 

– 3:1.
1/2 финала. Звезда (Острогожск) – Металлург (Се-

милуки) – 1:2, …
1/4 финала. Сокол (Эртиль) – Металлург (Семилу-

ки) – 3:3, П:В, …
Другие участники: Спартак (Россошь), Спартак 

(Бобров), Локомотив (Георгиу-Деж), Труд (Подгоренс-
кий), Бутурлиновка, Таловая, Урожай (Богучар), …

XXII. 1968 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 

– 2:1.
Другие участники (в 2 зонах): Цементник (Подго-

ренский), Анна, Россошь, Острогожск, Урожай (Богу-
чар), Сокол (Эртиль), Торпедо (Грибановский), …

XXIII. 1969 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 

– 1:0.
1/2 финала. Зенит (Воронеж) – Динамо (Воронеж) 

– 4:1, Металлург (Семилуки) – Энергия (Воронеж) – 3:1.
1/4 финала. Динамо (Воронеж) – Борисоглебск 

– 0:0, 1:0, …
Другие участники: Торпедо (Рамонь), Локомотив 

(Георгиу-Деж), Урожай (Богучар), Урожай (Анна), Фа-
кел (Воронеж), Бобров, Таловая, Локомотив (Повори-
но), Сокол (Эртиль), Острогожск, Спартак (Бутурли-
новка), …

XXV. 1970 г.
Финал. Факел (Воронеж) – Авангард (Анна) – 7:1.
1/2 финала. Авангард (Анна) – Металлург (Семи-

луки) – 3:2.
1/4 финала. Авангард (Анна) – Локомотив (Геор-

гиу-Деж) – 4:1, Металлург (Семилуки) – Кристалл (Бо-
рисоглебск) – 3:1, …

Другие участники: Бобров, Калач, Россошь, Тор-
педо (Рамонь), Локомотив (Воронеж), Локомотив, 
ст. Графская (Краснолесный, г. Воронеж), Луч (Богу-
чар), Цементник (Подгоренский), Гранит (Павловск), 
Эртиль, …

XXVI. 1971 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 

– 2:1.
1/2 финала. Зенит (Воронеж) – Старт (Воронеж) 

– 4:1 д.в., Металлург (Семилуки) – Торпедо (Рамонь) 
– 1:0.

1/4 финала. Старт (Воронеж) – Факел (Воронеж) – 
1:1, +:-, Зенит (Воронеж) – Металлист (Воронеж) – 2:0, 
Торпедо (Рамонь) – Локомотив (Поворино) – 9:0, …

Другие участники: Звезда (Острогожск), Локомо-
тив (Россошь), Локомотив (Поворино), Спартак (Ка-
лач), Урожай (Бутурлиновка), Борисоглебск, Давыдов-
ка (Лискинский р-н), Луч (Богучар), Спартак (Бобров), 
Факел (Воробьёвский, Воробьёвский р-н), Жиркомби-
нат (Евдаково, Подгоренский р-н), Урожай (Павловск), 
Авангард (Борисоглебск), …

XXVII. 1972 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Металлург (Семилуки) 

– 2:0.
Другие участники: Авангард (Анна), Локомотив 

(Георгиу-Деж), Калач, Бутурлиновка, …

XXVIII. 1973 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Факел (Воронеж) – 2:0.

XXIX. 1974 г.
Финал. Факел (Воронеж) – Зенит (Воронеж) – 2:0.
1/2 финала. Зенит (Воронеж) – Энергия (Воронеж) 

– 4:0, Факел (Воронеж) – Старт (Воронеж) – 2:2, пен. 6:5.
Другие участники: Калач, Борисоглебск, Остро-

гожск, Цемнтник (Подгоренский), …

XXX. 1975 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Факел (Воронеж) – 1:0.
1/2 финала. Факел (Воронеж) – Металлург (Семи-

луки) – В:П, …
Другие участники: Локомотив (Георгиу-Деж), Луч 

(Богучар), Кристалл (Борисоглебск), Урожай (Верхний 
Мамон), …

XXXI. 1976 г.
Финал. Зенит (Воронеж) – Факел (Воронеж) – 3:1.
1/4 финала. СХТ (Верхняя Хава) – Сокол (Эртиль) 

– 3:1, …
Другие участники (30 команд): Спартак (Георгиу-

Деж), Верхний Мамон, …

XXXII. 1977 г.
Финал. Буран (Воронеж) – Металлист (Воронеж) 

– 6:2.
1/2 финала. Металлист (Воронеж) – Факел (Воро-

неж) – В:П, …

XXXIII. 1978 г.
Финал. Буран (Воронеж) – Металлист (Воронеж) 

– 1:0.
1/4 финала. Металлург (Семилуки) – Буран (Воро-

неж) – 1:3, …
Другие участники: Кристалл (Борисоглебск), 

Грибановский, Энергия (Воронеж), Луч (Богучар), с-х 
«Гремколодезный» (Гремячий Колодезь, Семилукский 
р-н), …

XXXIV. 1979 г.
Участники: Эртильский р-н, Терновский р-н, …

XXXV. 1980 г.
Финал. Буран (Воронеж) – Старт (Воронеж) – 1:0. 
Другие участники: с-х «Гремколодезный» (Гремя-

чий Колодезь, Семилукский р-н), Металлург (Семилу-
ки), Цементник (Подгоренский), Стрела (Воронеж), 
Темп (Богучар), Ольховатка, Калач, …

XXXVI. 1981 г.
Обладатель – Кристалл (Воронеж).
Другие участники: Вехняя Хава, Панино, …

XXXVII. 1982 г.
Финал. Буран (Воронеж) – Энергия (Воронеж) 

– 3:1, 1:2. 
Другие участники: Цементник (Подгоренский), 

Металлист (Воронеж), Новохопёрск, Поворино, Калач, 
Грибановский, Панино, Верхняя Хава, …
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XXXVIII. 1983 г.
Финал. Стрела (Воронеж) – Кристалл (Воронеж) 

– 3:1.
Другие участники (32 команды).

XXXIX. 1984 г.
Финал (г. Воронеж). Стрела (Воронеж) – Локомо-

тив (Георгиу-Деж) – 5:0. 
1/2 финала. Локомотив (Георгиу-Деж) – Кристалл 

(Воронеж) – 3:1, …
1/4 финала. Локомотив (Георгиу-Деж) – Энергия 

(Воронеж) – 1:0, Стрела (Воронеж) – Авангард (Анна) 
– 1:1, пен. 4:2, …

Другие участники: Новая Усмань, Хопёр (Ново-
хопёрск), Бутурлиновка, Строитель (Нововоронежс-
кий, Каширский р-н), Терновка, Панино, Локомотив 
(Воронеж), Буран (Воронеж), Химик (Хохольский), Ко-
лос (Лискинский, Лискинский р-н), …

XL. 1985 г.
Финал. Стрела (Воронеж) – Старт (Воронеж) – 3:3, 

пен. 4:3.
1/4 финала. Буран (Воронеж) – Локомотив (Геор-

гиу-Деж) – 3:0, …
Другие участники: Колос (Лискинский, Лискинс-

кий р-н), Эртиль, Бобров, Каменка, Спартак (Давыдов-
ка, Лискинский р-н), Авангард (Анна), Строитель (Но-
воворонежский, Каширский р-н), …

XLI. 1986 г.
Финал (г. Воронеж). Стрела (Воронеж) – Колос 

(Лискинский, Лискинский р-н) – 2:1.
1/2 финала. Колос (Лискинский, Лискинский р-н) 

– Старт (Воронеж) – 1:0, …
1/4 финала. Колос (Лискинский, Лискинский р-н) 

– Химик (Семилуки) – 1:0, …
Другие участники (29 команд): Спартак (Остро-

гожск), Новохопёрск, Спартак (Давыдовка, Лискинс-
кий р-н), Локомотив (Георгиу-Деж), …

XLII. 1987 г.
Финал. Буран (Воронеж) – Стрела (Воронеж) – 2:1. 
1/2 финала. Буран (Воронеж) – Старт (Воронеж) 

– 4:1, Стрела (Воронеж) – Строитель (Нововоронеж) 
– 1:0.

1/4 финала. Буран (Воронеж) – Энергия (Воронеж) 
– 7:1, Стрела (Воронеж) – Химик (Семилуки) – 4:2, …

Другие участники (20 команд): Локомотив (Геор-
гиу-Деж), Надежда (Масловка, г. Воронеж), Горняк 
(Стрелица, Семилукский р-н), Колос (Лискинский, Лис-
кинский р-н), …

XLIII. 1988 г.
Финал. Буран (Воронеж) – Стрела (Воронеж) – 6:3. 
1/2 финала. Буран (Воронеж) – Автомобилист (Во-

ронеж) – 2:1, Стрела (Воронеж) – Химик (Семилуки) 
– 2:1.

1/4 финала. Буран (Воронеж) – Локомотив (Геор-
гиу-Деж) – 4:0, Стрела (Воронеж) – Атом (Нововоро-
неж) – 2:1, …

Другие участники: (43 команды): Металлург (Се-
милуки), Елань-Коленовский (Новохопёрский р-н), 
ДСК (Воронеж), с-х «Гремколодезный»? (Гремячий Ко-
лодезь, Семилукский р-н), … 

XLIV. 1989 г.
Финал. Стрела (Воронеж) – Буран (Воронеж) – 2:1.
1/2 финала. Стрела (Воронеж) – Атом (Нововоро-

неж) – 3:1, …
Другие участники (24 команды).

XLV. 1990 г.
Финал (г. Воронеж). Стрела (Воронеж) – Металлург 

(Семилуки) – 3:0. 
1/2 финала. Стрела (Воронеж) – ДСК-Строитель 

(Воронеж) – В:П, …
Другие участники: Строитель (Нововоронеж), 

Локомотив (Георгиу-Деж), Колос (Лискинский, Лис-
кинский р-н), Автомобилист (Воронеж), Надежда 
(Масловка, г. Воронеж), ДОК (Павловск), Авангард 
(Ольховатка), …

XLVI. 1991 г.
Финал. Электроника (Воронеж) – Стрела (Воро-

неж) – 3:2. 
1/4 финала. Темп (Богучар) – Кристалл (Борисо-

глебск) – 1:1, +:-, Стрела (Воронеж) – Штурм (Высокий, 
Лискинский р-н) – В:П, …

Другие участники: Локомотив (Лиски), Алиот 
(Нововоронеж), Птицефабрика (Нижнедевицк), Колос 
(Лискинский, Лискинский р-н), ДСК (Воронеж), …

XLVII. 1992 г.
Финал. Стрела (Воронеж) – Пресс (Воронеж) – 3:1.

XLVIII. 1993/94 гг.
Финал (г. Лиски). Локомотив (Лиски) – Стрела (Во-

ронеж) – 1:1, пен. 5:4.
1/2 финала. Локомотив (Лиски) – Мебельщик (Гри-

бановский) – 1:0, …
1/4 финала. Локомотив (Лиски) – Старт (Воронеж) 

– 5:1, …
Другие участники: Гремколодезный (Гремячий 

Колодезь, Семилукский р-н), Престиж (Воронеж), Гра-
нит (Павловск), Видеофон (Воронеж), Центр (Бобров), 
Спартак (Давыдовка, Лискинский р-н), Металлург (Се-
милуки), Звезда (Воробьёвка), Темп (Богучар), Штурм 
(Кантемировка), Локомотив (Россошь), Рассвет (Тро-
ицкое, Лискинский р-н), Авангард (Хохольский), Эр-
тиль (Эртиль), Энергия (Таловая), Локомотив (Пово-
рино), Борисоглебск (Борисоглебск), Авангард (Анна), 
Торпедо (Рамонь), Электрон (Нововоронеж), …

XLIX. 1995 г.
Финал (г. Лиски). Локомотив-2 (Лиски) – Рассвет 

(Троицкое, Лискинский р-н) – 1:1, пен. 3:1.
1/2 финала. Торпедо (Рамонь) – Локомотив-2 (Лис-

ки) – 1:3, Стрела (Воронеж) – Рассвет (Троицкое, Лис-
кинский р-н) – 1:1, пен. 2:4.

«Локомотив» (Лис-
ки) – обладатель 

кубка Воронежской 
области 1993/94 гг. 
Стадион «Локомо-

тив». г. Лиски. 
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1/4 финала. Стрела (Воронеж) – Салют (Бутур-
линовка) – 8:1, Рассвет (Троицкое, Лискинский р-н) 
– Пресс (Воронеж) – 1:1, пен. 5:4, Звезда (Воробьёвка) 
– Торпедо (Рамонь) – 1:6, Гранит (Павловск) – Локомо-
тив-2 (Лиски) – 0:1.

Другие участники: Локомотив (Поворино), Грем-
колодезный (Гремколодезный, Семилукский р-н), Темп 
(Богучар), СКА-Газовик (Острогожск), Старт (Воро-
неж), Авангард (Ольховатка), Локомотив (Россошь), 
Мебельщик (Грибановский), Верхний Мамон (Верхний 
Мамон), Труд (Каменка), Строитель (Нововоронеж), 
Авангард (Анна), Салют (Петропавловка), Колос (Лис-
кинский, Лискинский р-н), Сокол (Эртиль), Строитель 
(Россошь), Металлург (Семилуки), АСКО (Новохо-
перск), Центр (Бобров), Энергия (Таловая), Динамо 
(Семилуки), Штурм (Кантемировка), Цементник (Под-
горенский). 

L. 1996 г.
Финал (г. Воронеж). Престиж (Воронеж) – Рассвет 

(Троицкое, Лискинский р-н) – 5:2. 
1/2 финала. Газовик (Острогожск) – Рассвет (Тро-

ицкое, Лискинский р-н) – 2:4, Престиж (Воронеж) 
– Спартак (Борисоглебск) – 5:1.

1/4 финала. Автодор (Новая Усмань) – Рассвет 
(Троицкое, Лискинский р-н) – 2:4, Салют (Бутурли-
новка) – Газовик (Острогожск) – 1:1, пен. 1:3, Престиж 
(Воронеж) – Колос (Лискинский, Лискинский р-н) – 3:1, 
Спартак (Борисоглебск) – СКА-Газовик (Острогожск) 
– 4:2.

Другие участники: Энергия (Таловая), Торпедо 
(Рамонь), Гранит (Павловск), Локомотивщик (Лис-
ки), Динамо (Семилуки), Пресс (Воронеж), Гремколо-
дезный (Гремколодезный, Семилукский р-н), Стрела 
(Воронеж), Темп (Богучар), Хопёр (Новохопёрск), 
Строитель (Нововоронеж), Электрон (Нововоронеж), 
Локомотив-2 (Лиски), Металлург (Семилуки), Локо-
мотив (Поворино), Авангард (Анна), Центр (Бобров), 
Россошь (Россошь), Труд (Каменка), Сокол (Эртиль), 
Нижний Кисляй (Нижний Кисляй, Бутурлиновский р-
н), Авангард (Ольховатка), Петропавловка (Петропав-
ловка), Звезда (Воробьёвка).

LI. 1997 г.
Финал (г. Воронеж). Престиж (Воронеж) – Темп 

(Богучар) – 4:1.
1/2 финала. Престиж (Воронеж) – Хопёр (Ново-

хопёрск) – 5:0, Темп (Богучар) – Динамо (Семилуки) 
– В:П.

1/4 финала. Престиж (Воронеж) – Сокол (Эртиль) 

– В:П, Колос (Лискинский, Лискинский р-н) – Хопёр 
(Новохопёрск) – П:В, Автодор (Новая Усмань) – Темп 
(Богучар) – 2:3, Динамо (Семилуки) – Авангард (Анна) 
– В:П.

Другие участники: Труд-ЕЖК (Каменка), Салют 
(Бутурлиновка), Пресс (Воронеж), Гранит (Павловск), 
Локомотив-2 (Лиски), Звезда (Острогожск), Энергия 
(Таловая).

LII. 1998 г.
Финал (г. Воронеж). Динамо (Семилуки) – Пре-

стиж (Воронеж) – 1:0. 
1/2 финала. Звезда (Острогожск) – Динамо (Семи-

луки) – 1:2, …
1/4 финала. Престиж (Воронеж) – Салют (Бутур-

линовка) – 4:2, Локомотив-2 (Лиски) – Звезда (Остро-
гожск) – 1:6, …

Другие участники: Колос-КСХП (Лискинский, 
Лискинский р-н), Авангард (Анна), Химик (Россошь), 
Энергия (Таловая), Рассвет (Троицкое, Лискинский 
р-н), Нововоронеж (Нововоронеж), Темп (Богучар), 
Гранит (Павловск), Хопёр (Новохопёрск), Дорожник 
(Новая Усмань), Строитель (Копанище, Острогожский 
р-н), Центр (Бобров).

LIII. 1999 г.
Финал (г. Воронеж). Салют (Бутурлиновка) – Локо-

мотив-2 (Лиски) – 2:1. 
1/2 финала. Престиж (Воронеж) – Салют (Бутурли-

новка) – 1:2, Локомотив-2 (Лиски) – Динамо (Семилу-
ки) – 2:1.

1/4 финала. Рассвет (Троицкое, Лискинский р-
н) – Престиж (Воронеж) – 3:5, Салют (Бутурлиновка) 
– Хопёр (Новохопёрск) – 5:1, Звезда (Острогожск) – Ло-
комотив-2 (Лиски) – 0:0, пен. 4:5, Динамо (Семилуки) 
– Химик-Вымпел (Россошь) – 5:0.

Другие участники: Энергия (Таловая), Колос (Лис-
кинский, Лискинский р-н), Атлант (Эртиль), Строитель 
(Копанище, Острогожский р-н), Гранит (Павловск), 
Темп (Богучар), Нововоронеж (Нововоронеж), Аван-
гард (Анна), Дорожник (Новая Усмань), Кристалл 
(Садовое, Аннинский р-н), Геркулес (Бобров), Сатурн 
(Кантемировка).

LIV. 2000 г.
Финал (г. Воронеж). Россошь (Россошь) – Престиж 

(Воронеж) – 5:3.
1/2 финала. Дорожник (Новая Усмань) – Россошь 

(Россошь) – 2:5, Салют (Бутурлиновка) – Престиж (Во-
ронеж) – 0:1.

1/4 финала. Россошь (Россошь) – Звезда (Остро-
гожск) – 2:1, Локомотив-2 (Лиски) – Дорожник (Но-
вая Усмань) – 1:2, Престиж (Воронеж) – Хопёр (Ново-
хопёрск) – 3:2, Салют (Бутурлиновка) – Доминатор 
(Бобров) – 4:0.

Другие участники: Рассвет (Троицкое, Лискинский 
р-н), Авангард (Анна), Кристалл (Садовое, Аннинский 
р-н), Автомобилист (Павловск), Динамо (Семилуки), 
Темп (Богучар), Энергия (Таловая), Сатурн (Кантеми-
ровка), Горняк (Стрелица, Семилукский р-н), Локомо-
тив (Поворино), Сокол (Эртиль), Энергетик (Калач), 
Каменка (Каменка).

LV. 2001 г.
Финал (г. Воронеж). Престиж (Воронеж) – Россошь 

(Россошь) – 1:0.

«Рудгормаш» 
(Воронеж) – обла-

датель кубка 
Воронежской 

области 2001 г. 
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LVI. 2002 г.
Финал (г. Воронеж). Рудгормаш (Воронеж) – Роди-

на (Поповка, Россошанский р-н) – 2:0.

LVII. 2003 г.
Финал (г. Воронеж). Звезда-Газовик (Острогожск) 

– Рудгормаш (Воронеж) – 2:1.
1/2 финала. Барс-1 (Бобров) – Рудгормаш (Воро-

неж) – 1:1, 1:4, Энергия (Таловая) – Звезда-Газовик (Ос-
трогожск) – 2:1, 0:3.

1/4 финала. Энергия (Таловая) – Родина-Россошь 
(Россошь) – 0:0, 1:1, Звезда-Газовик (Острогожск) – Ди-
намо (Воронеж) – 1:1, 3:2, Дорожник (Новая Усмань) 
– Барс-1 (Бобров) – 1:2, 0:0, Рудгормаш (Воронеж) – Ло-
комотив-2 (Лиски) – 3:1, 4:0.

Другие участники: Хопёр (Новохопёрск), Колос 
(Садовое, Аннинский р-н), Темп (Богучар), Рассвет 
(Троицкое, Лисикинский р-н), Горняк (Стрелица, Се-
милукский р-н), Гранит (Павловск), Энергетик (Ка-
лач), Колос (Лискинский, Лискинский р-н), Сокол (Эр-
тиль), Большевик (Ясенки, Бобровский р-н), Курбатово 
(Курбатово, Нижнедевицкий р-н), Дружба (Хреновое, 
Бобровский р-н).

LVIII. 2004 г.
Финал (г. Воронеж). Рудгормаш (Воронеж) – Хи-

мик-Россошь (Россошь) – 2:1.
1/2 финала. Рудгормаш (Воронеж) – Хопёр (Ново-

хопёрск) – 1:3, 8:2, Газовик-Звезда (Острогожск) – Хи-
мик-Россошь (Россошь) – 3:5, ?.

1/4 финала. Рассвет (Троицкое, Лисикинский р-
н) – Рудгормаш (Воронеж) – 3:2, 0:3, Барс-1 (Бобров) 
– Хопёр (Новохопёрск) – 1:2, 2:3, Гормолзавод (Лиски) 
– Химик-Россошь (Россошь) – 1:0, 0:2, Газовик-Звезда 
(Острогожск) – Коммунальник (Анна) – 4:1, 9:1.

Другие участники: Колос (Лискинский, Лискинс-
кий р-н), Колос (Садовое, Аннинский р-н), Локомотив-2 
(Лиски), Рефсервис (Лиски), Темп (Богучар), Дорожник 
(Новая Усмань), Курбатово (Курбатово, Нижнедевиц-
кий р-н), Локомотив (Таловая), ФЦШ-73 (Воронеж), 
Гранит (Павловск), Энергетик (Калач), Атом (Новово-
ронеж), Торпедо (Рамонь), Сокол (Эртиль).

LIX. 2005 г.
Финал (г. Воронеж). Химик-Россошь (Россошь) 

– Рудгормаш (Воронеж) – 3:2.
1/2 финала. Химик-Россошь (Россошь) – Гормол-

завод (Лиски) – 5:1, 3:1, Рудгормаш (Воронеж) – Барс-1 
(Бобров) – 6:1, 2:2.

1/4 финала. Гормолзавод (Лиски) – Спартак (Рос-

сошь) – 3:0, 2:2, Барс-1 (Бобров) – ВВРЗ им. Тельмана 
(Воронеж) – 1:1, 2:0, Химик-Россошь (Россошь) – Остро-
гожск (Острогожск)– 4:0, 6:1, Рудгормаш (Воронеж) – 
Курбатово (Курбатово, Нижнедевицкий р-н) – 8:2, 2:1.

Другие участники: Хопёр (Новохопёрск), Локомо-
тив-2 (Лиски), Дорожник (Новая Усмань), Колос (Садо-
вое, Аннинский р-н), Полёт (Рамонь), …

LX. 2006 г.
Финал (г. Воронеж). Рудгормаш (Воронеж) – Хопёр 

(Новохопёрск) – 2:4.
1/4 финала. Колос (Лискинский, Лискинский р-н) 

– Локомотив-2 (Лиски) – , Барс-1 (Бобров) – ВГАСУ-Ле-
нинский район (Воронеж) – , Полёт (Рамонь) – Рудгор-
маш (Воронеж) – П:В, Хопёр (Новохопёрск) – Спартак 
(Россошь) – В:П.

LXI. 2007 г.
Финал (г. Воронеж). Химик-Россошь (Россошь) 

– ВГАСУ-Ленинский район (Воронеж) – 2:1.
1/2 финала. Рудгормаш (Воронеж) – Химик-Рос-

сошь (Россошь) – 2:1, 0:3, ВГАСУ-Ленинский район (Во-
ронеж) – Хопёр (Новохопёрск) – 2:0, 1:2.

1/4 финала. Рудгормаш (Воронеж) – Колос (Садо-
вое, Аннинский р-н) – 1:0, 2:0, Спартак (Россошь) – Хи-
мик-Россошь (Россошь) – 1:5, 1:1, Атом (Нововоронеж) 
– ВГАСУ-Ленинский район (Воронеж) – 3:4, 0:3, Хопёр 
(Новохопёрск) – Олимпик (Новая Усмань) – 4:0, 4:0.

Другие участники: Старт (Алексеевка, Белгород-
ская обл.), Кристалл (Борисоглебск), Спартак (Рос-
сошь), Локомотив (Таловая), Салют (Бутурлиновка), 
Энергетик (Калач), Гранит-ФЦШ-73 (Павловск), Ло-
комотив-2 (Лиски), Колос (Лискинский, Лискинский 
р-н), Коммунальник (Анна), Химик-2 (Россошь), Аван-
гард (Ольховатка), ZMZ (Лиски), Лиски-сахар (Лиски), 
Полёт (Рамонь), Воробьёвка (Воробьёвка), Курбатово 
(Курбатово).

ФК Россошь 
(Россошь). 

2000 г.

Главный приз 
– кубок 
области. 
2001 г.
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ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
НА ПРИЗ «КОММУНЫ»

(победители)
1970 г. «Зенит» (Воронеж). 1972 г. «Труд» (Воронеж). 

1973 г. «Металлист» (Воронеж). 1974 г. «Факел» (Воро-
неж). 1975-1976 гг. «Зенит» (Воронеж). 1978-1979 гг. 
«Буран» (Воронеж). 1980 г. «Стрела» (Воронеж). 1982 г. 
«Стрела» (Воронеж). 1985 г. «Старт» (Воронеж). 1986 г. 
«Стрела» (Воронеж). 1991 г. «Автомобилист» (Воро-
неж). 1993-1994 гг. «Стрела» (Воронеж). 1995-1997 гг. 
«Престиж» (Воронеж). 1998 г. «Звезда» (Острогожск). 
1999 г. «Газовик» (Острогожск). 2000 г. «Престиж» (Во-
ронеж). 2001-2002 гг. «Газовик» (Острогожск). 2003 г. 
«Локомотив» (Лиски). 2004 г. «Автодор-Динамо» (Во-
ронеж). 2005 г. «Локомотив» (Лиски). 2006 г. «Стрела» 
(Воронеж). 2007 г. «Локомотив» (Лиски).

 

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
СРЕДИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
(победители)

1963 г. Мехзавод (Эртиль). 1964 г. ДОК (Грибановс-
кий). 1965-1970 гг. Сахзавод (Садовое, Аннинский р-н).

ТУРНИР НА ПРИЗ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И. Е. ПРОСЯНОГО 
(победители)

1964-1965 гг. «Дружба» (Архангельское, Аннинский 
р-н). 1966 г. Имени Тельмана (Абрамовка, Таловский 
р-н). 1967 г. «Ленинский путь» (Островки, Аннинский 
р-н). 1968 г. Имени Ильича (Коротояк, Острогожский 
р-н). 1969 г. «Подгоренский» (Подгорное, Рамонский 
р-н). 1970 г. «Родина» (Павловский р-н). 1971 г. «Под-
горенский» (Подгорное, Рамонский р-н). 1972 г. СХИ 
(Воронеж). 1973 г. «Подгоренский» (Подгорное, Ра-
монский р-н). 1974 г. Сахзавод (Хохольский). 1975 г. 
Сахзавод (Рамонь). 1976 г. «Дружба» (Архангельское, 
Аннинский р-н). 1977 г. «Опыт» (Опыт, Подгоренский 
р-н). 1978 г. «Подгоренский» (Подгорное, Р амонский 
р-н). 1979-1980 гг. Имени М. Горького (Добрино, Лис-
кинский р-н). 1981-1983 гг. «Подгоренский» (Подгор-
ное, Рамонский р-н). 1984 г. «Химик» (Семилуки). 1985-
1986 гг. «Колос» (Лискинский, Лискинский р-н). 1987 г. 
«Мебельщик» (Грибановский). 1988-1989 гг. «Колос» 
(Лискинский, Лискинский р-н). 1990 г. «Масловский» 
(Масловский, Новоусманский р-н). 1991 г. «Колос» (Лис-
кинский, Лискинский р-н). 1992 г. «Кашира» (Каширс-
кое). 1993 г. «Масловский» (Масловский, Новоусман-
ский р-н). 1994 г. «Петропавловка» (Петропавловка). 
1995-1996 гг. «Масловский» (Масловский, Новоусман-
ский р-н). 1997 г. «Торпедо» (Рамонь). 1998 г. «Колос» 
(Лискинский, Лискинский р-н). 1999-2001 гг. «Торпедо» 
(Рамонь). 2002 г. «Терновка» (Терновка). 2003 г. «Рас-
свет» (Новохопёрский р-н). 2004 г. «Содружество» (Па-
нинский р-н). 2005 г. «Дорожник» (Богучар). 2006 г. 
«Звезда» (Острогожск). 2007 г. «Престиж» (Опытное, 
Хохольский р-н).

КУБОК ОБОЛПРОФСОВЕТА
1955 г. «Спартак» (Воронеж).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛСОВЕТА ДСО «ТРУД»
(победители)

1958 г. «Труд» (Евдаково). 1959 г. «Энергия» (Во-

ронеж). 1960-1961 гг. «Труд»-клубная (Воронеж). 1973-
1979 гг. «Металлург» (Семилуки). 1981 г. «Атом» (Ново-
воронежский). 1982 г. «Металлург» (Семилуки). 1983 г. 
«Атом» (Нововоронежский).

КУБОК ОБЛСОВЕТА ДСО «СПАРТАК»
(победители)

1961 г. «Спартак» (Воронеж). 1962 г. «Спартак» (Ос-
трогожск). 1964 г. «Спартак» (Воронеж). 1965 г. «Спар-
так» (Борисоглебск). 1966-1967 гг. «Химмаш» (Борисо-
глебск). 1968 г. «Спартак» (Россошь). 1969 г. «Спартак» 
(Борисоглебск). 1970 г. «Спартак» (Калач). 1971 г. 
«Спартак» (Георгиу-Деж). 1971 г. «Спартак» (Георгиу-
Деж). 1972-1973 гг. «Спартак» (Калач). 1974 г. «Спартак» 
(Россошь). 1975 г. «Кристалл» (Борисоглебск). 1976 г. 
«Авангард» (Борисоглебск). 1977 г. «Спартак» (Борисо-
глебск). 1980 г. «Спартак» (Георгиу-Деж). 1981 г. «Спар-
так» (Калач).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛСОВЕТА ДСО «ПИЩЕВИК»
1955-1957 гг. «Пищевик» (Евдаково).

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ 
СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД

(победители)
1982-1983 гг. ВИСИ (Воронеж). 1985-1986 гг. ВПИ 

(Воронеж). 1987 г. ВТИ (Воронеж).

ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
(победители)

1974 г. Подгоренский. 1975 г. Аннинский р-н. 1976 г. 
Рамонский р-н. 1977 г. Семилукский р-н. 1979 г. Аннин-
ский р-н. 1980-1981 гг. Рамонский р-н. 1983 г. Рамонс-
кий р-н. 1984 г. Семилуки. 1985 г. Лиски. 1990 г. Лиски. 
1991 г. «Салют» (Бутурлиновка).

КРОМЕ ТОГО,
в разные годы проходили розыгрыши первенств и 

Кубков облсоветов ДСО «Строитель», ДСО «Колхозник», 
ДСО «Урожай», первенство колхозных команд и другие 
ведомственные соревнования.

В. Янишевский 
с призом за по-

беду в зимнем 
первенстве 

Воронежской 
области. 

1972 г.
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Их времена
Планомерная организация детских команд в Воро-

неже началась ещё в середине 30-х годов. А в 1938 году 
пришёл к воронежским ребятам первый успех. Участ-
вуя во всесоюзном юношеском первенстве ДСО «Спар-
так», они вошли в четвёрку финалистов.

Однако вплоть до конца 50-х годов XX века регуляр-
ные соревнования среди детей и юношей в Воронеж-
ской области не имели широкого распространения. 
Довольно редко воронежские юноши участвовали во 
всесоюзных и всероссийских соревнованиях. Но и в 
первой половине прошлого века были свои успехи в 
деле воспитания юных футболистов. 

В предвоенные годы именно в молодёжных коллек-
тивах Воронежа начали свой путь игроки элитных эше-
лонов советского футбола 40-50-х годов. Георгий Пона-
марёв, зарекомендовавший себя в киевском «Динамо», 
Дмитрий Синяков и Иван Ширяев – ведущие мастера 
кожаного мяча куйбышевских «Крылья Советов».

В 1957 году наступил переломный момент в плане 
профессиональной подготовки молодых футболистов. 
При командах мастеров классов «А» и «Б» были созда-
ны команды резерва из игроков 1939-1940 годов рож-
дения. Между этими коллективами в этом году было 
разыграно первенство страны. Юношеская команда 
«Крыльев Советов» (Воронеж) выступала в 3-й зоне в 
Ростове-на-Дону вместе с «Торпедо» (Таганрог), «Не-
фтяником» (Краснодар), «Торпедо» (Ростов-на-Дону), 
«Трудовыми резервами» (Ворошиловград), «Торпедо» 
(Сталинград), «Трудовыми резервами» (Ленинград) и 
«Торпедо» (Москва). Финальный турнир состоялся в 
Киеве, но уже без воронежских футболистов, которые 
туда не пробились.

В 1960 году старшим тренером группы подготовки 
при команде мастеров «Труд» (Воронеж) был назначен 
известный воронежский специалист Борис Сергеевич 
Герасимов, и учёба юных футболистов вышла на новый 
качественный уровень. Занятия стали проходить круг-
логодично, состав юношеских команд стал постоянен. 
Количество занимающихся воросло до более чем 300 
человек.

Не случайно, что в 1961 году в составе воронежс-
кого «Труда» в элите советского футбола на равных с 
ведущими игроками страны играли воспитанники во-
ронежского футбола Серафим Андронников, Владимир 
Мануйлов, Борис Чернышов.

Участвуя в 1961 году в зональных турнирах первенс-
тва СССР среди старших юношей, воронежская коман-
да заняла второе место. А по итогам сезона Владимир 
Горожанкин, Сергей Старцев, Александр Рытиков, Вла-
димир Пьяных, Валерий Кривошеев были зачислены в 
воронежский «Труд».

В эти годы появились отделения футбола в детских 
спортивных школах Ленинского и Коминтерновского 
районов, где занималось около 200 юных спортсменов. 
Улучшилась работа с ребятами в ДСО «Динамо», «Локо-
мотив» и «Спартак». Спортивные организации Вороне-
жа совместно с райкомами ВЛКСМ организовали игры 
между дворовыми командами. В них приняли участие 
несколько сот мальчишек. Победители получили при-
зы. Традиция проведения этих соревнований получила 
в дальнейшие годы продолжение с увеличением числа 
участников состязаний.

В 1962 году в группу подготовки при команде мас-
теров «Труд» для работы привлечены Юрий Коротков, 
Юрий Сиделёв, Борис Страутнек и Алексей Медведев. 
В итоге флагман футбола Воронежской области попол-
нился Иваном Цицилиным, Владимиром Проскури-
ным, Виктором Филипповым. 

Старшие юноши после 2-го места в зональном тур-
нире первенства СССР в 1961 году, в 1962-м заняли 3-е, 
а в 1963 году 1-е место, опередив юношей московского 
«Торпедо». В полуфинальных играх воронежцы выигра-
ли у юниоров «Шахтёра» (Горловка) – 3:1, сыграли 1:1 с 
ФШМ (Тбилиси), «Иртышом» (Омск) и «Крыльями Со-
ветов» (Куйбышев), проиграли «Звезде» (Кировоград) 
– 2:4. В финал воронежцы не вышли, но это был первый 
прорыв наших молодых игроков на столь престижный 
уровень. В этих играх отличились воспитанники Алек-
сея Медведева: И. Цицилин, В. Проскурин, Ю. Антонов, 
В. Филиппов, Ю. Харин, В. Ивлиев, А. Куликов, В. Бо-
рисов, О. Швецов, А. Дондер, В. Щербаков, В. Земледе-
льцев, Н. Скребов, В. Межов, В. Шуляк.

В 1964 году в зональном турнире первенства СССР 
среди юниоров воронежцы заняли 5-е место, в 1965-м 
– 2-е, а в 1966-м снова 1-е. В играх отличился перешед-
ший в группу подготовки «Труда» из юношеской коман-
ды «Динамо» Александр Малюкин.

С середины 60-х годов XX века в Воронежской об-
ласти стали регулярно проходить соревнования дворо-
вых и уличных команд на призы клуба «Кожаный мяч». 

В 1968 году пришёл и первый всероссийский успех. 
В третьем розыгрыше «Колоска» – приза центрального 
совета ДСО «Урожай» для сельских школьников 6-8-х 
классов – победителем стало рамонское «Торпедо». Фи-
нальные игры прошли в городе Починок (Смоленская 
обл.). В команду входили: Сергей Носов, Юрий Копы-
лов, Вячеслав Кондратов, Дмитрий Чернышов, Вик-
тор Жиляев, Владимир Белоглазов, Александр Ткачёв, 
Александр Лебедев, Владимир Кретинин, Сергей Руб-
цов, Николай Глазьев, Владимир Соколов, Юрий Холод-
ков. Тренировал коллектив Евгений Поляцкий.

В этом же году рамонское «Торпедо» участвовало во 
всесоюзных финальных играх на приз клуба «Кожаный 
мяч». В Ереване юные рамонские футболисты вошли в 

ДЕТИ И ЮНОШИ

Команда 
воронежской 

СДЮШОР (2-й 
слвеа Ю. Рыбни-

ков, с мячами 
Ю.Насонов, 

первый справа 
– А.Бородюк). 

Стадион «Буран».
1977 г.
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«десятку» сильнейших подростковых команд СССР.
В конце 60-х годов XX века резко возросло участие 

юношеских команд из Воронежской области в соревно-
ваниях на уровне РСФСР и СССР.

Так, в 1969 году Воронеж впервые принял зональ-
ный турнир соревнований на призы клуба «Кожаный 
мяч». Его победителями стала команда «Юность» из 
Данкова (Липецкая обл.), а на второй строчке в итого-
вой таблице расположилось «Торпедо-20» из Рамони. 
Кстати, в областных соревнованиях кроме торпедовцев 
участвовали ещё 3860 команд.

В Воронеже в этом же году прошли четвёртые фи-
нальные игры «Колоска».

В Пензе в Кубке приволжских областей команда 
группы подготовки 1955-1956 годов рождения при ко-
манде мастеров «Труд» заняла 3-е место. А их одно-
клубники 1952-1953 годов рождения, став победителем 
зонального турнира первенства СССР, играли в полу-
финальных встречах, где заняли 4-е место.

В первенстве Воронежа в эти годы в клубном зачё-
те, кроме мужской команды, играли три юношеские 
команды (старшего, среднего и младшего возраста) и 
детская команда. Кроме того, проводился ещё Кубок 
города среди всех этих возрастных групп. 

На новом уровне
В 1970 году, 20 сентября, в Воронежской области 

была открыта первая ДСШ по футболу. Она стала рабо-
тать при дорсовете ЮВЖД ДСО «Локомотив».

Директором школы стал Борис Чернышов, завучем 
Виктор Смотрикин. Тренерами работали: В. Мануйлов, 
А. Черезов, В. Горожанкин, В. Никитенко, А. Копанёв, А. 
Дверцов, А. Смольянинов, Л. Черных и другие. Учились 
в школе в первый год её существования ребята в возрас-
те от 9 до 16 лет в количестве 300 человек. В 1973 году 
в школе занимались уже 400 ребят в пяти отделениях: 
«Локомотив», «Металлист», «Факел», «Трудовые резер-
вы» и завод ТМП.

В 70-е годы стали проходить детские и юношеские 
соревнования внутриобластного масштаба. Так в 1971 
году борисоглебская газета «Строитель коммунизма» 
учредила турнир за переходящий «Кубок надежды», в 
котором участвовали коллективы из северо-восточной 
части области.

В 1973 году в Воронеже прошёл зональный турнир 
юношеского первенства РСФСР. В нём приняли участие 
две воронежские команды – группа при команде масте-
ров «Труда» и «Локомотив». Железнодорожники заняли 
первое место, а потом, в стыковых встречах пройдя крас-
нодарскую «Кубань», участвовали в первенстве СССР.

В 1976 году в Новоронежском в зональных соревно-
ваниях среди специализированных ДЮСШ воронежцы 
заняли 1-е место, опередив столичных спартаковцев и 

железнодорожников. Лучшим нападающим стал игрок 
СДЮСШ (Воронеж) Евгений Папонов.

Годом ранее Воронеж принял XI всесоюзные фи-
нальные соревнования юных футболистов на приз клу-
ба «Кожаный мяч». В нём на правах хозяев участвовали 
и футболисты нашего города.

А в 1977 году Воронеж принял финальный турнир 
первенства СССР среди команд спецшкол олимпийс-
кого резерва. Воронежский «Факел», представлявший 
городскую СДЮСШОР, занял 6-е место из восьми ко-
манд. Всего в первенстве участвовало 48 футбольных 
школ.

В 1978 году футбольное отделение появилось в во-
ронежской ДЮСШ № 15. И в этом же сезоне сборная 
команда этого учебного заведения участвовала в юно-
шеском первенстве РСФСР, где в полуфинальном тур-
нире в Тамбове заняла 4-е место.

В этом же году футболисты из Рамони вновь, и опять 
в Смоленской области, выиграли приз клуба «Колосок».

В 1979 году в первенстве РСФСР среди специализи-
рованных 9-х классов 1-е место занял спецкласс «Фа-
кела» из воронежской школы № 41 под руководством 
Виктора Смотрикина и Николая Бегина.

В 70-е годы в сборные различного уровня стали 
привлекаться воронежцы Александр Бородюк и Вале-
рий Шмаров.

В 1982 году прошли полуфинальные игры первенс-
тва РСФСР среди юношей 1967-1968 годов рождения. 
Вне конкуренции был коллектив ДЮСШ № 15 (тренер 
– В. Г. Нененко), который получил право играть в фи-
нале, который прошёл в Грозном. Лучшим вратарём 
турнира был признан воронежец Олег Поляков, а на-
падающим – его одноклубник Борис Гончаров.

С начала 80-х годов стало регулярно проводиться 
первенство Воронежской области среди юношей. Его 
победителями в разные годы были: «Металлург» (Се-
милуки), «Кристалл» (Воронеж), «Стрела» (Воронеж), 
«Атом» (Нововоронеж). 

В 1983 году открылась футбольная ДЮСШ № 30 
«Заря».

В 1984 году отделение ДЮСШ № 15 «Динамо» учас-
твовало в первенстве РСФСР среди воспитанников 
ДЮСШ 1968-1969 годов рождения. В финале в Новочер-
касске воронежцы под руководством Александра Духа-
нова заняли 4-е место. В этом же году юноши «Факе-
ла» приняли участие в зональном первенстве СССР. В 
июле в Воронеже прошёл республиканский зональный 
турнир на приз клуба «Кожаный мяч». Представители 
Воронежской области «Орлёнок» (Нововоронежский) 
и «Тимуровец» (Воронеж) в финал не пробились.

В 1987 году воспитанники воронежского «Факела» 
(тренеры – В. Мануйлов и Ю. Черноусов) стали сереб-
ряными призёрами первенства СССР среди юношей 

А. И. Духанов 
со своими воспи-

танниками. 
1991 г.

Воронежская 
юношеская 
команда на ста-
дионе «Чайка».
Начало XXI в.
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1971-1972 годов рождения. Игроки команды Михаил 
Мельников, Руслан Чуйков, Игорь Попов и Сергей Ко-
валёв были приглашены в юношескую сборную СССР.

На рубеже 80-90-х годов воронежский юношеский 
футбол вышел на новый качественный уровень. Его вос-
питанники регулярно стали приглашаться в сборные 
РСФСР и СССР. Воронежские коллективы не редко вхо-
дили в число призёров соревнований всех уровней. Так, 
в 1989 году в юношескую сборною РСФСР были пригла-
шены Евгений Степанов, Валерий Ольхов, Алексей Ка-
верин, а в юношескую сборную СССР – Юрий Куркин.

Распад Советского Союза тяжёло отразился на дет-
ско-юношеском футболе. Сократилось число школ и 
соревнований. И только образование межрегиональ-
ных ассоциаций, в том числе и МОА «Черноземье», 
привело к положительным переменам в детском и 
юношеском футболе.

Наша область богата футбольными талантами. Вос-
питанники земли воронежской с успехом выступали 
и сейчас защищают цвета лучших клубов страны. Все 
болельщики знают Александра Бородюка, Владимира 
Проскурина, Николая Васильева, Валерия Шмарова, 
Александра Щёголева и других спортсменов, которые 
носили футболки столичных команд «Динамо», ЦСКА, 
«Спартак», «Торпедо».

В 90-х годах блестяще играла юношеская команда 
«Васса-Факел». Подопечные Юрия Черноусова участ-
вовали в различных турнирах, которые проходили в 
Краснодаре, Воронеже, Севастополе, Новороссийске. И 
всегда занимали самые высокие места.

Трижды в 1994, 1995, 1996 годах юные воронежцы 
выступали в авторитетных кубковых турнирах в Нор-
вегии среди детских и юношеских команд. Эти сорев-
нования являются грандиозным футбольным фести-
валем. В это трудно поверить, но в них по различным 
возрастным категориям в 1996 году принимали участие 
1300 команд. Сюда приехали юные спортсмены практи-
чески со всех уголков земного шара.

В возрастной категории до 16 лет, где выступали 
воронежцы, на старт вышли 214 коллективов, которые 
был разбиты на 52 группы. В группу, как правило, попа-
дала одна зарубежная и три-четыре норвежских коман-
ды. После предварительных поединков соперничество 
продолжали команды, занявшие в своих группах 1-2-е 
места. Розыгрыш здесь проводился по кубковой систе-
ме с 1/16 финала.

Воронежская команда «Васса-Факел» оказалась в 
группе с тремя норвежскими. Наши ребята сыграли 
выше всяких похвал. В одном матче они забили 9 без-
ответных мячей, другую команду одолели со счётом 
– 7:0. В заключительном матче встретились с одним из 
фаворитов турнира – командой «Колбут». Поединок по-
лучился упорным, но воронежцы праздновали победу 
– 2:0. Благодаря удачным выступлениям на предвари-
тельном этапе «Васса-Факел» вышла сразу в 1/32 фина-
ла. И здесь наши ребята сыграли отлично. Были повер-
жены очередные норвежские команды: в 1/32 – 5:2, в 
1/16 – 2:0.

В 1/8 финала «Васса-Факел» встретилась с коман-
дой Албании. Поединок получился очень острым. Уже 
в начале встречи воронежцы пропустили гол в свои 
ворота. Ценой больших усилий им всё-таки удалось 
сравнять счёт с пенальти, а за минуту до финального 
свистка – забить решающий гол.

В четвертьфинале воронежцы обыграли команду 
из Индии «Калькутта Майора» – 2:0, а в полуфинальной 
встрече взяли верх над командой «Намос» (Осло) – 3:0.

В финале воронежская команда вышла на один из 
сильнейших коллективов Норвегии «Скойд» из Осло. 
Решающий поединок проходил на столичном стадионе 
«Уллеви». Наши ребята продемонстрировали все свои 
лучшие качества. Оборона хозяев затрещала по всем 
швам, и финальный свисток арбитра зафиксировал 
убедительную победу «Васса-Факел» со счётом – 6:1.

Удивленные искрометной игрой воронежских 
юношей, зрители с трибун в последние 15 минут встре-
чи начали дружно скандировать: «Васса!», «Васса!». 
Надежными лидерами проявили себя на турнире на-
падающий Лев Зенин, полузащитник Андрей Жданов 
и защитник Александр Юрьев. А вся команда «Васса-
Факел» признана лучшей на турнире. Все воронежские 
футболисты получили медали победителей Кубка Нор-
вегии. Успех команды по праву разделил её наставник 
Юрий Черноусов.

В 1998 году была создана Детская футбольная лига. 
В её соревнованиях первыми из представителей Во-
ронежской области участвовали футболисты богучар-
ского «Ягуара» (дивизион «B», 1985 г. р., высшая лига, 
группа «Б»).

Дублёры
Впервые команда, где вместе с воспитанниками 

местного футбола играли опытные мастера, не прохо-
дящие в основной состав, появилась в Воронеже в 1961 
году.

Дублёры воронежского «Труда», выступавшего в 
классе «А», едва не стали бронзовыми призёрами тур-
нира дублирующих команд.

С 1963 года при воронежской команде мастеров 
снова организован «дубль», который просуществовал 
вплоть до 1970 года. 

В 1967 году был достигнут наивысший успех воро-
нежцев в соревнованиях дублирующих команд – 1-е 
место. В составе дубля «Труда» (Воронеж) неплохую 
игру показали: Олег Шевцов, Игорь Тельнов, Анатолий 
Дубинкин, Александр Плохих, Виктор Сухоруков (забил 
16 мячей), Виктор Шамарин, Евгений Эськов из Эртиля, 
Валерий Нененко.

«Дубль» снова был восстановлен, в 1979 году, когда 
воронежский «Факел» пополнил второй эшелон отечес-
твенного футбола – первую лигу. В 1985 году дублёры, 
как и основная команда, стали выступать в высшей 
лиге. Это был последний их сезон во всесоюзных сорев-
нованиях дублёров.

Следующее участие воронежцев в подобных со-
ревнованиях, но уже всероссийских, произошло в 2001 
году. Правда, выступили они только в одном сезоне.

«Васса» 
(Воронеж) – 
обладатель 
Кубка Норвегии.  
1996 г.
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ВЕТЕРАНЫ
Начало…

Первые матчи ветеранов в Воронежской области 
прошли в середине 50-х годов прошлого века и понача-
лу имели показательный характер.

В основном в гости к воронежским динамовцам, в 
30-40-х годах приезжали их одноклубники из Москвы. 
На местном уровне тоже проходили встречи, но не ре-
гулярно.

В 1975 году в Воронеж приезжала сборная ветеранов 
Москвы. С ней встречалась сборная ветеранов Вороне-
жа, в которой выступали уже футболисты «Труда».

Так продолжалось до середины 80-х годов…
Именно в это время в стране стали зарождаться 

официальные ветеранские соревнования.
В Воронежской области первый ветеранский тур-

нир, в котором участвовали восемь команд, прошёл в 
1987 году. Победу одержал воронежский «Факел». Он же 
в этом году стал обладателем первого Кубка Воронежс-
кой области среди ветеранов.

В 1988 году факельцы победили снова. А год спус-
тя они вышли на всероссийскую арену. Футболисты 
РСФСР в возрасте свыше 40 лет разыграли Кубок Россо-
вета ВДФСО профсоюзов, в котором приняла участие и 
воронежская команда. Они завоевали этот приз, прой-
дя отборочные соревнования и финальный турнир, 
состоявшийся в Воронеже. В состав команды входили: 
А. Духанов, Е. Щёголев, А. Архипов, В. Слукин, Викт. 
Проскурин, В. Сухоруков, В. Соколов, В. Тутельян, 
П. Ковалик, В. Алипатов, В. Селезнёв, А. Миронов, 
А. Малюкин. Играющим тренером был Вл. Проскурин.

. . .продолжение 
В 90-е годы в новой России турниры ветеранов ста-

ли более популярными и проходили они  в различных 
городах постсоветского пространства. Воронежцы не-
редко были гостями в Липецке на турнире памяти ве-
теранов футбола.

В Нововоронеже с 1997 года стал проводиться Кубок 
НВАЭС, победителем которого зачастую становился 
местный «Атом».

Регулярно проводилось первенство Воронежской 
области. За золотые медали вели борьбу от 10 до 15 
команд. 

Чемпионами становились: 1989, 1991, 2007 гг. 
– «Факел» (Воронеж), 1994, 1996, 2003, 2006 гг. – «Стре-
ла», «Стрела-Опель» (Воронеж), 1997, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2004 гг. – «КИТ-Гремколодезный» (Воронеж), 

1998 г. – «Атом» (Нововоронеж). Продолжались игры 
розыгрыша Кубка области среди ветеранов.

В 2003 году состоялся дебют представителя Воронеж-
ской области в чемпионатах России. Нововоронежский 
«Атом» занял 4-е место. Но уже на следующий год наши 
земляки стали чемпионами. Эта победа была достигнута 
благодаря всесторонней заботе со стороны руководите-
ля команды, председателя ветеранского комитета МОА 
«Черноземье» Владимира Георгиевича Кочегарова. 

В 2005 году нововоронежцы стали обладателями 
Кубка «Черноземья» и серебряными призёрами россий-
ского чемпионата. А на следующий год снова повтори-
ли успех двухгодичной давности. 

В 2007 году «Атом» завоевал бронзовые медали чем-
пионата России, тем самым показал, что ветеранский 
футбол в нашей области находится на высоком уровне. 
И воронежские ветераны на равных конкурируют с вете-
ранами Москвы и других городов, причисленных к элите 
отечественного футбола.

Они были первыми
В канун знаменательной даты – 50-летия со дня 

выступления нашей команды мастеров в первом мат-
че чемпионата страны нынешние руководители клу-
ба «Факел» встретились с теми, кто первым защищал 
спортивную честь родного города.

Болельщики-ветераны помнят их имена. Это – Сера-
фим Алексеевич Андронников и Борис Александрович 
Градов, Борис Николаевич Чернышов и Вячеслав Алек-
сандрович Иванов, Владимир Алексеевич Мануйлов, Бо-
рис Нестерович Цугранис и Юрий Данилович Сиделев. 
Из Москвы приехал Лев Николаевич Радин. Пришёл и 
врач команды тех лет Вениамин Михайлович Гольбрайх.

Встреча прошла на редкость дружно и непринуждённо. 
Немало теплых и добрых пожеланий в свой адрес услыша-
ли ветераны. Приятно было наблюдать, с каким задором и 
блеском в глазах ныне уже седовласые, но не потерявшие 
спортивной стати они вспоминали о своей молодости, о 
первых шагах в профессиональном футболе.

В знак уважения и за неоценимый вклад в развитие 
футбола на воронежской земле всем ветеранам были 
вручены красивые шарфы, специально изготовленные 
к полувековому юбилею «Факела», вымпелы и другие 
ценные сувениры.

В. Лосев (в центре 
в среднем ряду) 

и В. Шмаров 
(слева в среднем 
ряду) в составе 

ветеранской 
сборной СССР. 

2003 г.

Ветераны 
воронежского 

футбола. 2004 г.
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ИГРА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

В советские 
времена

Впервые воронежские инвалиды по слуху созда-
ли свою команду в 50-е годы XX века. Её соперниками 
были команды глухонемых из соседних областей.

Однако широкого распространения адаптиро-
ванный футбол в советские времена не получил. 
Слабослышащие воронежцы играли, но вплоть до 
80-х годов эти встречи не носили систематического 
характера. Было мало официальных соревнований. 
Так, например, в чемпионате СССР среди глухих 
участвовали сборные команды союзных республик, 
и пробиться в сборную РСФСР воронежцам было до-
вольно трудно.

Среди сильнейших 
в России

Рассвет российского адаптированного футбола при-
шёлся на конец 90-х годов XX века и был связан с созда-
нием российского футбольного союза глухих (РФСГ).

В эти годы лидирующую роль в российских сорев-
нованиях стали занимать воронежские спортсмены-
инвалиды.

И в 2004-2005 годах, участвуя в чемпионате России 
по футболу среди инвалидов по слуху, дважды подряд 
завоевали золотые медали.

В соревнованиях 2005 года, которые проходили в 
октябре в Сочи, принимали участие 10 сильнейших ко-
манд России из Воронежа, Московской области, Брян-
ска, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Астрахани, Челябинска и Екатеринбурга. Не смогли 
прибыть из-за финансовых проблем команды Хабаров-
ска и Омска.

Начав турнир с крупной победой над самарской 
командой (10:1), воронежцы затем позволяли себе 
несколько расслабиться, за что и были наказаны 
москвичами (0:1).

Но в последнем решаюшем поединке с командой 
Астраханской области футболисты Воронежа сумели 
провести весь матч собранно с полной отдачей и в 
итоге уверенная победа (2:0), а с ней и звание чем-
пиона.

Отрадно, что с опытными футболистами – Р. Ко-
лодяжным (капитан команды), Р. Дзантиевым, В. Во-
робьёвым, Д. Зориным, О. Симоненко, М. Кормес, 
Д. Марияном, С. Чумаковым, Е. Дубцовым большой 
вклад в успех команды внесли молодые  М. Бессонов, 
В. Иванов, В. Кусаев, В. Красиков, С. Сыроватский, 
Д. Макаров, М. Занечин. Тренировал коллектив 
– Александр Болычев.

По традиции, после окончания турнира были оп-
ределены лучшие по номинациям. Лучшим полуза-
щитником стал Владимир Иванов (Воронеж). Дипло-
мами за вклад в развитии и популяризации футбола 
среди инвалидов по слуху был награждён и тренер 
А. Г. Болычев.

На церемонии закрытия чемпионата команде 
Воронежа были вручены два Кубка: за победу в чем-
пионате–2005 и переходящий Кубок, который они 
выиграли в третий раз и, согласно Положению, за-
воевали навечно.

. . .в мини-футболе
В 2007 году футболисты 15 регионов участвовали в 

чемпионате России по мини-футболу среди инвалидов 
по слуху.

В состязаниях, которые проходили в республике 
Мордовия, принимали участие мужские команды из 
15 регионов страны: Московской области, Иркутска, 
Астрахани, Санкт-Петербурга, Москвы, Брянска, Са-
мары, Уфы, Волгограда, Ижевска, Ростова, Хабаровска, 
Саранска и Нижнего Новгорода, была там и команда 
из Воронежа. В состав каждого коллектива входили 11 
участников.

Капитан воро-
нежской команды 
Р. Колодяжный 
(слева) перед 
одним из матчей 
финального тур-
нира чемпионата 
России. 2005 г.

Команда Воро-
нежа – чемпион 

России среди ин-
валидов по слуху. 

2005 г.



206 2 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

Аннинский
Расположен в северной части области. Площадь 

– 2090 км2. Население – 49,2 тыс. чел. Администра-
тивный центр – посёлок городского типа (с 1958 г.) 
Анна (19,5 тыс. чел.), известный с 1698 г. как слобода 
Аннинская. Расстояние от райцентра до Воронежа 
– 130 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Бобровского 
уезда. В 1959 г. в его состав вошёл Садовский район 
(1935-1957 гг.), в 1962 г. – основная часть Архангельско-
го района (1928-1962 гг.). С 1962 г. по 15 января 1965 г. 
включал в себя Эртильский район.

История аннинского футбола началась в середине 
20-х годов XX века, когда команда села Анна, располо-
женного тогда в Бобровском уезде, стала проводить то-
варищеские матчи с коллективами из соседних городов 
и крупных сёл. 

Впервые в чемпионате области участие приняла 
«Искра» (Анна) в 1952 году, в розыгрыше Кубка области 
– «Пищевик» (Садовое) в 1953 году.

Кроме них в главных областных соревнованиях в 
разные годы выступали: «Авангард», «Коммунальник», 
«Пищевик», «Спартак», «Урожай» (все – Анна), «Колос», 
«Колос-облгаз», «Кристалл» (все – Садовое).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 4-е место в 1971 году («Авангард»), в Кубке – выход в 
финал в 1970 году («Авангард»).

Бобровский
Расположен в центральной части области. Пло-

щадь – 2270 км2. Население – 51,3 тыс. чел. Админист-
ративный центр – город (с 1711 г.) Бобров (20,1 тыс. 
чел.), известный с 1677 г. как слобода Бобровская. 
Расстояние от райцентра до Воронежа – 148 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Бобровского уез-
да. В 1960 г. в его состав вошёл Хреновской район (1935-
1960 гг.). В 1963-1965 гг. в составе Лискинского района.

Футбол в Боброве появился в конце 10-х годов XX 
века. А в 1920 году бобровская «Спарта», первой из 
уездных команд, приняла участие в официальных гу-
бернских состязаниях – соревнованиях Воронежского 
территориального округа.

Впервые в чемпионате области участие принял 
«Учитель» (Бобров) в 1938 году, в розыгрыше Кубка об-
ласти – «Большевик» (Бобров) в 1948 году.

Кроме них в главных областных соревнованиях в 
разные годы выступали: «Агропромсервис», «Барс-1», 
«Буревестник», «Геркулес», ДОСААФ, «Доминатор», 
«Искра», «Пищевик», «Спартак», «Труд», «Урожай», 
«Центр» (все – Бобров), «Дружба», «Красная звезда», 
«Урожай» (все – Хреновое), «Труд» (Семёно-Александ-
ровка), «Большевик» (Ясенки).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 4-е место в 2002, 2003 годах («Барс-1»), в Кубке – выход 
в финал в 1949 году («Большевик», Бобров).

Богучарский
Расположен в юго-восточной части области. 

Площадь – 2170 км2. Население – 39,1 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – город (с 1779 г.) Богучар (13,4 
тыс. чел.), основанный в 1704 г. как слобода. Рассто-
яние от райцентра до Воронежа – 255 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Богучарского 
уезда. В 1954-1957 гг. в составе Каменской области. В 
1956 г. в его состав вошёл Радченский район (1935-1956 
гг.). В современных границах с 1970 г. 

Футбол в Богучаре появился в начале 20-х годов XX 
века. Первая информация о матче богучарской коман-
ды датирована 1923 годом: сборная Богучара встреча-
лась с «Юниором» (Калач).

Впервые в чемпионате области участие принял 
«Учитель» (Богучар) в 1938 году, в розыгрыше Кубка об-
ласти – «Пищевик» (Богучар) в 1947 году.

Кроме них в главных областных соревнованиях в 
разные годы выступали: «Большевик», «Искра», «Луч», 
«Металлург», «Темп», «Темп-2», «Темп-ЗРМ», «Темп-Ин-
тердорстрой», «Урожай», «Юность» (все – Богучар).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 5-е место в 1993, 2002 годах («Темп»), в Кубке – выход 
в финал в 1997 году («Темп»).

Бутурлиновский
Расположен в юго-восточной части области. 

Площадь – 1810 км2. Население – 51,8 тыс. чел. Ад-
министративный центр – город (с 1917 г.) Бутур-
линовка (26,2 тыс. чел.), основанный в 1740 г. как 
слобода. Расстояние от райцентра до Воронежа 
– 204 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Бобровского 
уезда.

История бутурлиновского футбола началась в 
конце 20-х годов XX века, когда команда Бутурлинов-
ки, расположенного тогда в Бобровском уезде, стала 
проводить товарищеские матчи с коллективами из 
соседних городов и крупных сёл.

По свидетельству ветерана бутурлиновского 
футбола, Алексея Сергеевича Ермакова, первой пос-
тоянной командой города был коллектив «Колос», 
организованный в 1939 г. на базе трудового кол-
лектива МТС, расположенного на улице Рабочая. В 
его состав входили: Волков, В. Колмыков, В. Серов, 
Чумак, П. Головко, Е. Нехороший, Н. Колодиёв, Я. 
Обуховский.

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ В РАЙОНАХ

«Райпрофсовет» 
(Бобров): 

руководитель 
– учитель 

из с. Лосево 
А. Иванов 

(2-й справа 
в 3-м ряду.

1931 г.
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После войны футбол вернулся в Бутурлиновку в 
1947 году. Базой для новой команды города стала артель 
«Труд» (обувная фабрика), входившая в ДСО «Спар-
так». Спартаковцы выступали на районном уровне, 
соперничая с другими коллективами, созданными на 
базе учебных заведений и предприятий района. Кол-
лектив существовал два сезона – в 1947-1948 годах, а 
затем распался. В его состав входили: В. Безручко (ка-
питан), В. Грянко, В. Попков, С. Михин, А. Соловьёв, 
А. Ермаков, Н. Кольной. Местом проведения футболь-
ных матчей был стадион, располагавшийся на месте 
нынешнего стадиона БМТК (ул. Блинова).

В дальнейшем основной командой города стал 
вновь созданный коллектив ДСО «Пищевик». Эта 
команда была организована в 1949 году при БМТТ. В 
составе «Пищевика» выступали: А. Шандура (капитан), 
И. И. Безрук, А. Соловьёв, Дмитренко, П. П. Обуховс-
кий, В. Костенко, В. Безручко, А. Ермаков, С. Михин.

В 50-х годах команду возглавлял тренер Н. Н. Буб-
нов, а в состав команды входили: И. Богатых, В. Мо-
ловцев, В. Швачко, Г. Шегеда, В. Матвиенко, В. Трегу-
бенко, Соловьёв, О. Уколов, Ф. Помогайбо, Бардаков. 
Играли на том же стадионе по улице Блинова, а зимой 
тренировались в помещениях складов маслозавода.

В середине 60-х годов главной командой города 
вновь становится команда ДСО «Спартак». Это спор-
тивное общество возглавлял Ю. Цуцков, играли в 
команде: В. Макоклюй, Ю. Молибога, Б. Светашов, 
И. Макаров, В. Трегубенко, В. Подгорный, В. Громак, 
В. Сустретов, П. Мачнев, П. Дыбля, А. Коваленко, 
Г. Макаров.

В начале 70-х был построен новый городской 
стадион. На месте сегодняшних трибун стадиона по 
улице Ленина были устроены скамейки по ближней 
стороне поля. 

В середине 80-х годов команду переименовали в 
«Салют», под этим названием она выступает по сей 
день.

Впервые в чемпионате области участие принял 
«Колос» (Бутурлиновка) в 1939 году, в розыгрыше Куб-
ка области – «Спартак» (Бутурлиновка) в 1948 году.

Кроме них в главных областных соревнованиях 
в разные годы выступали: «Звезда», «Искра», «Пище-
вик», «Салют», «Труд», «Трудовые резервы», «Урожай» 
(все – Бутурлиновка).

Лучшие достижения команд района: в чемпиона-
те – 2-е место в 1999 году («Салют»), в Кубке – облада-
тель в 1999 году («Салют»).

Верхнемамонский
Расположен в южной части области. Площадь 

– 1350 км2. Население – 21,6 тыс. чел. Администра-
тивный центр – село Верхний Мамон (8,4 тыс. чел.), 
основанное в конце XVII в. Расстояние от райцентра 
до Воронежа – 220 км.

Образован 30 июля 1928 года из части Россошанс-
кого уезда. В 1963 году упразднён. В декабре 1970 года 
восстановлен. 

История верхнемамонского футбола началась 
в 30-е годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка облас-
ти участие принял «Урожай» (Верхний Мамон) в 1975 
году.

Кроме него в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Верхний Мамон», «Нива» (обе – Верх-
ний Мамон).

Лучшее достижение команд района: в чемпионате – 
в «десятке» лучших коллективов подгруппы II группы.

Верхнехавский
Расположен в северной части области. Площадь 

– 1230 км2. Население – 24,8 тыс. чел. Администра-
тивный центр – село Верхняя Хава (8,0 тыс. чел.), 
основанное в конце XVII века. Расстояние от райцен-
тра до Воронежа – 67 км.

Образован 30 июля 1928 года из части Усманского 
уезда. В 1963-1965 гг. в составе Панинского района.

Хотя футбольные матчи на территории нынешнего 
Верхнехавского района проходили ещё в 1913 году, ис-
торию местного футбола следует вести с 1926 года, ког-
да команда села Верхняя Хава, расположенного тогда в 
Усманском уезде, провела официально зарегистриро-
ванную товарищескую встречу со сборной Усмани. 

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка облас-
ти участие приняла команда сельхозтехники (Верхняя 
Хава) в 1971 году.

Кроме неё в областных соревнованиях в разные 
годы выступал «Углянец» (Углянец).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– в «десятке» лучших коллективов подгруппы II группы, 
в Кубке – выход в 1/4 финала в 1976 году (команда сель-
хозтехники).

Воробьёвский
Расположен в юго-восточной части области. 

Площадь – 1180 км2. Население – 19,9 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – село Воробьёвка (4,5 тыс. 
чел.), основанное в первой половине XVIII в. Рассто-
яние от райцентра до Воронежа – 220 км.

Образован 30 июня 1928 года из части Бобровского 
уезда. 21 декабря 1962 года упразднён. Восстановлен 24 
марта 1977 года из частей Бутурлиновского и Калачеев-
ского районов.

История воробьёвского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
команда Воробьёвки приняла участие в 1950 году.

Кроме неё в главных областных соревнованиях в 
разные годы выступали – «Звезда» (Воробьёвка), «Фа-
кел»» (Воробьёвский).

Лучшие достижение команд района: в чемпионате 
– 3-е место в подгруппе II группы в 1993 году («Звезда»), 
в Кубке – выход в 1/4 финала в 1995 году («Звезда»).

«Спартак» 
(Бутурлиновка). 

1947 г. 
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Грибановский
Расположен в северо-восточной части области. 

Площадь – 2090 км2. Население – 36,1 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – посёлок городского типа (с 
1957 г.) Грибановский (16,7 тыс. чел.), основанный на 
рубеже XVII-XVIII вв. как село Большая Грибановка. 
Расстояние от райцентра до Воронежа – 307 км.

Образован в 1928 года из части Борисоглебского 
уезда. В 1954-1957 гг. в Балашовской области. В 1959 г. 
в его состав вошла основная часть Полянского района 
(1935-1959 гг.), в 1963 г. – Верхнекарачанский район 
(1928-1963 гг.).

История Грибановского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
команда Большой Грибановки (ныне – Грибановский) 
приняла участие в 1949 году.

Кроме неё в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Машиностроитель», «Мебельщик», 
«Салют», «Танаис», «Торпедо» (все – Грибановский), 
«Грибановский» (Первомайское).

Лучшие достижения команд района: в чемпиона-
те – 9-е место в 1994 году («Мебельщик»), в Кубке – вы-
ход в 1/2 финала в 1994 году («Мебельщик»).

Калачеевский
Расположен в юго-восточной части области. 

Площадь – 2140 км2. Население – 58,1 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – город (с 1945 г.) Калач (20,3 
тыс. чел.), основанный в 1716 г. как слобода. Рассто-
яние от райцентра до Воронежа – 238 км.

Образован 30 июля 1928 года из части Богучарского 
уезда. В 1957 г. в его состав вошла основная часть Ме-
ловатского района (1935-1957 гг.), в 1959 г. – часть Ста-
рокриушанского района.

Футбол в Калаче появился в начале 20-х годов XX 
века. Первая информация о матче калачеевской коман-
ды зафиксирована в 1923 году: «Юниор» (Калач) встре-
чался со сборной Богучара.

Впервые в чемпионате области участие принял 
«Учитель» (Калач) в 1939 году, в розыгрыше Кубка об-
ласти – «Большевик» (Калач) в 1947 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Автомобилист», «Искра», «Колос», 
«Коммунар», «Спартак», «Урожай», «Энергетик» (все 
– Калач), «Калачеевский» (Калачеевский), команда 
Старой Криуши.

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 3-4-е место в 1939 году («Учитель»), в Кубке – выход в 
финал в 1963 году («Урожай»).

Каменский
Расположен в западной части области. Площадь – 

1030 км2. Население – 21,0 тыс. чел. Административный 
центр – посёлок городского типа (с 1937 г.) Каменка (9,3 
тыс. чел.), основанный в середине XVIII в. как хутор. 
Расстояние от райцентра до Воронежа – 120 км.

Образован в апреле 1973 года из частей Острогожс-
кого, Лискинского и Подгоренского районов.

История Каменского футбола началась в 30-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате в 1940 году и розыгрыше 
Кубка области в 1947 году участие принял «Пищевик» 
(Евдаково).

Кроме него в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Каменка», «Труд», «Труд-ЕМЖК» (все 
– Каменка), «Пищевик», «Пищевик-2», «Труд», «Труд-2» 
(все – Евдаково).

Лучшие достижение команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 1958 году («Труд», Евдаково), в Кубке – вы-
ход в 1/2 финала в 1955 году («Пищевик»).

Кантемировский
Расположен в юго-западной части области. Пло-

щадь – 2330 км2. Население – 40,1 тыс. чел. Админис-
тративный центр – посёлок городского типа (с 1973 
г.) Кантемировка (12,6 тыс. чел.), основанный в 1742 
г. как слобода. Расстояние от райцентра до Вороне-
жа – 279 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Богучарского 
уезда. В 1954-1957 гг. в Каменской области. В 1956 г. в его 
состав вошёл Писаревский район (1935-1956 гг.). В 1963 
году упразднён. Восстановлен в марте 1964 г.

История кантемировского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка облас-
ти участие принял «Большевик» (Кантемировка) в 1949 
году.

Кроме него в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Искра», «Локомотив», «Сатурн», «Свя-
зист», «Сокол», «Техцентр», «Труд», «Штурм», «Юниор» 
(все – Кантемировка), команда Митрофановки.

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 2-е место в 2001 году («Сатурн»), в Кубке – выход в 1/4 
финала в 1951 году («Искра»).

Каширский
Расположен в центральной части области. Пло-

щадь – 1090 км2. Население – 26,5 тыс. чел. Админис-
тративный центр – село Каширское (4,6 тыс. чел.), 
основанное в 1764 г.; до 1959 г. административный 
центр село – Московское. Расстояние от райцентра 
до Воронежа – 50 км.

Образован в 1936 г. В 1959 г. упразднён. Восстанов-
лен в 1977 г.

История каширского футбола началась в 30-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
Каширский район представляла команда Левой Россо-
ши в 1954 году.

Кроме неё в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Энергетик», «Строитель» (обе – Ново-
воронежский), «Каширское» (Каширское), «Отрадное» 
(Отрадное).

Лучшее достижение команд района: в чемпионате 
– 3-е место в 1984 году («Строитель»).

Лискинский
Расположен в центральной части области. Пло-

щадь – 1950 км2. Население – 101,9 тыс. чел. Админист-
ративный центр – город (с 1937 г.) Лиски (в 1928-1943 
гг. – Свобода, в 1965-1991 гг. – Георгиу-Деж) (54,8 тыс. 
чел.), известный с XVI века как село Новая Покровка. 
Расстояние от райцентра до Воронежа – 98 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Бобровского 
уезда. В 1962-1965 гг. включал в себя Бобровский район. 
В 1963 г. в его состав вошёл Давыдовский район (1928-
1963 гг.).
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История лискинского футбола началась в начале 
20-х годов XX века, когда команда «Учкомпрофсож» 
(Лиски), из тогдашнего Бобровского уезда, провела 
товарищеский матч с «Комсомольцем» из Павловска. 
В этом же году лискинские футболисты-железнодорож-
ники приняли участие в губернской Олимпиаде, спустя 
четыре года стали бронзовыми призёрами губернского 
чемпионата по футболу.

Впервые в чемпионате области участие приняла 
сборная Свободы в 1935 году, в розыгрыше Кубка облас-
ти – «Локомотив» (Лиски) в 1947 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Гормолзавод», «Лиски-сахар», «Ло-
комотив-2», «Локомотив-Полюс», «Локомотив-3», «Реф-

сервис», «Спартак», «Строитель» (все – Лиски), «Спар-
так» (Давыдовка), «Колос» (Лискинский), «Высокий», 
«Штурм» (обе – Высокий), «Имени Максима Горького», 
«Колос» (обе – Добрино), «Рассвет» (Троицкое).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате – 
1-е место в 1995, 1999 годах («Рассвет»), в Кубке – облада-
тель в 1994 («Локомотив») и 1995 («Локомотив-2») годах.

Нижнедевицкий
Расположен в северо-западной части области. 

Площадь – 1240 км2. Население – 22,4 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – село Нижнедевицк (6,4 тыс. 
чел.), основанное как село Нижняя Девица, в 1779-
1928 гг. – город. Расстояние от райцентра до Воро-
нежа – 85 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Нижнедевицко-
го уезда. В 1957 г. в его состав вошёл Синелипяговский 
район (1936-1957 гг.). С 1963 г. по 12 января 1965 г. в со-
ставе Хохольского района.

История нижнедевицкого футбола началась в 20-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
команда Нижнедевицка приняла участие в 1958 году.

Кроме неё в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Птицефабрика» (Нижнедевицк) и 
«Курбатово» (Курбатово).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 6-е место в 2007 году («Курбатово»), в Кубке – 1/4 фи-
нала в 2005 году («Курбатово»).

Новоусманский
Расположен в северной части области. Площадь 

– 1320 км2. Население – 64,3 тыс. чел. Администра-
тивный центр – село Новая Усмань (22,5 тыс. чел.), 
основанное в 1598 г. как деревня на Собакиной поля-
не. Расстояние от райцентра до Воронежа – 22 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Воронежского 
уезда. В 1960 г. в его состав вошёл Рождественскохавс-
кий район (1928-1960 гг.).

История новоусманского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
«Салют» (Новая Усмань) принял участие в 1953 году.

Кроме него в областных соревнованиях в разные годы 
выступали: «Автодор», «Дорожник», «Колос», «Олимпик» 
(все – Новая Усмань), «Урожай», «Строитель», «Маслов-
ский» (Масловский), «Орлово» (Орлово), команда Рож-
дественской Хавы, «Энергетик» (Нововоронежский).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 2-е место в 1996, 1997 годах («Автодор»), в Кубке – 1/2 
финала в 2000 году («Дорожник»).

Новохопёрский
Расположен в восточной части области. Пло-

щадь – 2340 км2. Население – 41,4 тыс. чел. Админис-
тративный центр – город (с 1779 г.) Новохопёрск 
(7,0 тыс. чел.), основанный в 1710 г. Расстояние от 
райцентра до Воронежа – 270 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Новохопёрского 
уезда. В 1954-1957 гг. в Балашовской области. В 1963 году 
упразднён. Восстановлен в январе 1965 г.

Футбол в Новохопёрске появился в конце 10-х годов 
XX века. В 1921 году новохопёрская сборная принимала 
участие в губернской Олимпиаде.

г. Лиски. 
Стадион 

«Локомотив». 
Середина 

90-х гг. XX в.

С мячём игрок 
«Локомоти-
ва-2» (Лиски) 
С.Сопнев. 2000 г.
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Последние успехи новохопёрского футбола связа-
ны с 1996 годом, когда главой администрации райо-
на стал Виктор Тихонович Петров. Именно тогда 
в Новохопёрске возродилась футбольная команда, 
заявившаяся во II группу первенства области. В кол-
лективе были собраны в основном воспитанники С. 
А. Щиголева, среди которых были Г. Бражников, А. 
Грачёв, Е. Рудик, А. Зайцев, А. Лейзерук, А. Руди, С. 
Ярёменко, С. Леонтьев, А. Бубукин. Тренером стал В. 
Е. Андрианов.

В 1999 году «Хопёр» стал играть в группе сильней-
ших команд области, а новохопёрская футбольная дру-
жина пополнилась легионерами: Андреем Дувановым 
из Воронежа, Павлом Поповым из Борисоглебска, Ни-
колаем Харьковым из «Ротора-Д» (Волгоград), Олегом 
Чернышовым, игравшим в «Селятино» и «Химике» 
(Уварово). В 2000 году к ним добавились воронежцы 
Олег Логвинов и Сергей Якунин.

В последующие годы новохопёрцы заметно улуч-
шили свою игру. В 2004 году «Хопёр» занял 4-е место. 
А после приглашения Андрея Карпенко, Геннадия 
Ремезова и Владлена Васильева команда с берегов 
Хопра стала бронзовым призёром областного чем-
пионата. 

Два последних сезона «Хопёр» – чемпион Воронеж-
ской области и на достигнутом останавливаться не со-
бирается.

Впервые в чемпионате области участие принял «Са-
харник» (Елань-Коленовский) в 1940 году, в розыгры-
ше Кубка области – «Большевик» (Новохопёрск) в 1947 
году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: АСКО, «Большевик», «Новохопёрск», 
«Хопёр» (все – Новохопёрск), «Елань-Коленовский», 
«Кристалл», «Пищевик», «Спартак», «Факел» (все – 
Елань-Коленовский).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 2006, 2007 годах («Хопёр»), в Кубке – обла-
датель в 2006 году («Хопёр»).

Ольховатский
Расположен в юго-западной части области. Пло-

щадь – 1030 км2. Население – 25,0 тыс. чел. Админис-
тративный центр – посёлок городского типа (с 1952 
г.) Ольховатка (4,1 тыс. чел.), известный с 1702 г. 

как слобода. Расстояние от райцентра до Вороне-
жа – 237 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Острогожского 
уезда. В 1963 году упразднён. Восстановлен в 1965 г.

История ольховатского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате области участие принял «Са-
харник» (Ольховатка) в 1940 году, в розыгрыше Кубка 
области – «Спартак» (Ольховатка) в 1949 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Авангард», «Гипар», «Кристалл», «Пи-
щевик», «Труд» (все – Ольховатка) и сборная Ольховат-
ского района.

Лучшее достижение команд района: в чемпионате 
– 4-е место в финальной подгруппе в 1982 году (сборная 
района).

Острогожский
Расположен в западной части области. Площадь 

– 1730 км2. Население – 59,5 тыс. чел. Администра-
тивный центр – город Острогожск (32,3 тыс. чел.), 
основанный в 1652 г. Расстояние от райцентра до 
Воронежа – 142 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Острогожского 
уезда. В 1961 г. в его состав вошла основная часть Коро-
тоякского района (1928-1961 гг.).

Футбол в Острогожске появился в начале 20-х годов 
XX века. В 1934 году сборная Острогожска принимала 
участие во 2-м чемпионате ЦЧО.

В июле 1935 года в Острогожске был открыт стади-
он, ставший одним из первых в районах области.

Впервые в чемпионате области участие принял 
«Коммунар» (Острогожск) в 1948 году, в розыгры-
ше Кубка области – «Спартак» (Острогожск) в 1948 
году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Буревестник», «Газовик», «Газовик-
Звезда», ДОСААФ, «Звезда», «Звезда-Газовик», «Красная 
звезда», «Острогожск», «Пищевик», «Спартак», «СКА-Га-
зовик», «Труд», «Урожай» (все – Острогожск), «Искра» 
(Коротояк), «Строитель» (Копанище).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 1964 году («Звезда»), в Кубке – обладатель 
в 1963 (ДОСААФ), 1965 («Звезда»), 2003 («Звезда-Газо-
вик») годах.

«Газовик» 
(Острогожск). 
1999 г.
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Павловский
Расположен в центральной части области. Пло-

щадь – 1900 км2. Население – 57,5 тыс. чел. Админис-
тративный центр – город (с 1779 г.) Павловск (25,7 
тыс. чел.), известный с 1709 г. как крепость Осеред. 
Расстояние от райцентра до Воронежа – 234 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Россошанского 
уезда. В 1960 г. в его состав вошёл Воронцовский район 
(1928-1960 гг.), в 1962 г. – Лосевский район.

История павловского футбола началась в начале 
20-х годов XX века. Первый официально зафиксиро-
ванный матч относится к 1923 году, когда павловский 
«Комсомолец» сыграл товарищеский матч с лискинс-
ким «Учкомпрофсожем».

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
команды Павловска и Воронцовки приняли участие в 
1950 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Автомобилист», «Буревестник», 
«Водник», «Гранит», «Гранит-ФЦШ-73», ДОК, «Искра», 
«Колос», «Павловск», «Спартак», «Урожай» (все – Пав-
ловск), «Искра» (Воронцовка), «Пищевик» (Лосево).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 7-е место в 1996 году («Гранит»), в Кубке – выход в 1/4 
финала в 1950 (команда Павловска), 1953 (команда Пав-
ловска), 1955 («Пищевик», Лосево) годах.

Панинский
Расположен в северной части области. Площадь 

– 1390 км2. Население – 29,8 тыс. чел. Администра-
тивный центр – посёлок городского типа (с 1968 г.) 
Панино (6,9 тыс. чел.), основанный в 1897 г. как посё-
лок. Расстояние от райцентра до Воронежа – 99 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Воронежского 
уезда. В 1956 г. в его состав вошла основная часть Лима-
новского района (1928-1956 гг.).

История панинского футбола началась в 30-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате участие приняла «Искра» 
(Панино) в 1952 году, в розыгрыше Кубка области «Пи-
щевик» (Панино) в 1955 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Колос», «Локомотив», «Строитель» 
(все – Панино), «Сахзавод» (Перелёшинский).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– в «десятке» лучших коллективов подгруппы II группы, 
в Кубке – выход в 1/4 финала в 1956 году (команда Па-
нино).

Петропавловский
Расположен в юго-восточной части области. 

Площадь – 1680 км2. Население – 22,1 тыс. чел. Ад-
министративный центр – село Петропавловка (5,5 
тыс. чел.), основанное в 1717 г. как слобода. Расстоя-
ние от райцентра до Воронежа – 270 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Богучарского 
уезда. В 1959 г. в его состав вошла часть Старокриушан-
ского района. В 1963-1965 гг. в составе Калачеевского 
района.

История петропавловского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
«Большевик» (Петропавловка) принял участие в 1950 
году.

Кроме него в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Автомобилист», «Искра», «Колос», 
«Колхозник», «Петропавловка», «Салют» (все – Петро-
павловка).

Лучшее достижение команд района: в чемпионате 
– 3-4-е место в 1949 году («Большевик»).

Поворинский
Расположен в восточной части области. Пло-

щадь – 1090 км2. Население – 34,4 тыс. чел. Админис-
тративный центр – город (с 1954 г.) Поворино (17,8 
тыс. чел.), основанный в 1870 г. как посёлок. Рассто-
яние от райцентра до Воронежа – 326 км.

Образован 19 марта 1946 года. В 1959 г. в его состав 
вошёл Песковский район, в 1960 г. – основная часть 
Байчуровского района. В 1963-1970 гг. в составе Бори-
соглебского района.

История поворинского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате участие принял «Локомо-
тив» (Поворино) в 1958 году, в розыгрыше Кубка облас-
ти команда Байчурово в 1948 году.

Кроме них в областных соревнованиях выступал 
«Сокол» (Поворино).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 13-14-е место в 1963 году («Локомотив»), в Кубке – вы-
ход в 1/4 финала в 1963, 1971 годах («Локомотив»).

Подгоренский
Расположен в центральной части области. 

Площадь – 1580 км2. Население – 28,0 тыс. чел. 
Административный центр – посёлок городско-
го типа (с 1958 г.) Подгоренский (6,2 тыс. чел.), 
основанный в первой половине XVIII в. как село 
Подгорное. Расстояние от райцентра до Вороне-
жа – 189 км.

Образован 30 июля 1928 года из части Острогожс-
кого уезда. В 1960 г. в его состав вошла основная часть 
Белогорьевского района (1935-1957гг.), в 1962 г. – часть 
Евдаковского района (1928-1962 гг.).

История Подгоренского футбола началась в 30-е 
годы XX века.

Впервые в чемпионате в 1949 году и розыгрыше 
Кубка области в 1947 году принял участие «Строитель» 
(Подгорное).

Кроме него в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Труд», «Цементник», опытный совхоз 
(все – Подгорное), «Труд» (Евдаково).

Лучшее достижение команд района: в чемпионате 
– 2-е место в 1952 году («Строитель»).

Рамонский район
Расположен в северо-западной части области. 

Площадь – 1300 км2. Население – 30,1 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – посёлок городского типа (с 
1938 г.) Рамонь (7,6 тыс. чел.), основанный в конце 
XVI в. как село. Расстояние от райцентра до Воро-
нежа – 37 км.

Образован в 1965 г. на территории бывшего Берё-
зовского района (1928-1963 гг.), входившей в Семилукс-
кий район.

История рамонского футбола началась в 20-е годы 
XX века, когда первые матчи стали проводить футбо-
листы опытной станции.
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Впервые в чемпионате области участие принял «Са-
харник» (Рамонь) в 1938 году, в розыгрыше Кубка об-
ласти – «Пищевик» (Рамонь) в 1953 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Полёт», «Торпедо», «Урожай» (все 
– Рамонь), команда Берёзова.

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 2-е место в 1967, 1970 годах («Торпедо»), в Кубке – вы-
ход в 1/2 финала в 1962 («Урожай»), 1971 («Торпедо»), 
1995 («Торпедо») годах.

Репьёвский
Расположен в западной части области. Площадь 

– 940 км2. Население – 16,8 тыс. чел. Администра-
тивный центр – село Репьёвка (5,9 тыс. чел.), воз-
никшее в 70-е гг. XVII в. как слобода. Расстояние от 
райцентра до Воронежа – 127 км.

Образован 30 июля 1928 года из частей Нижнеде-
вицкого, Острогожского и Коротоякского уездов. В 1963 
году упразднён. Восстановлен в 1965 г.

История репьёвского футбола началась в 40-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате области участие приняла ко-
манда Репьёвки в 1956 году.

Лучшее достижение команд района – в «десятке» 
лучших коллективов подгруппы II группы.

Россошанский
Расположен в юго-западной части области. Пло-

щадь – 2400 км2. Население – 92,9 тыс. чел. Админис-
тративный центр – город (с 1923 г.) Россошь (62,0 
тыс. чел.), известный с 1721 г. как слобода. Расстоя-
ние от райцентра до Воронежа – 214 км.

Образован 30 июля 1928 г. из части Россошанского 
уезда. В 1959 г. в его состав вошёл Новокалитвянский 
район (1928-1959 гг.), в 1963 г. – Михайловский район 
(1928-1963 гг.).

Футбол в Россоши появился в начале 20-х годов 
XX века. Первая информация о матче россошанской 
команды датирована 1923 годом. На страницах га-
зеты «Воронежская коммуна» была опубликована 
заметка о матче между командами станций Евс-
тратовка (так тогда называлась станция Россошь) 
и Лиски, который состоялся 6 августа 1923 года на 
футбольном поле, расположенном в районе Эсау-
ловки. Победу одержали хозяева – 1:0. Первый гол 
в истории россошанского футбола забил Владимир 
Можайский.

В 1924 году сборная Россоши, созданная на базе 
«КИМ» (клуб имени Маркса), заняла 2-е место в чемпи-
онате губернии.

В 20-е годы россошанцы часто встречались в това-
рищеских матчах с футболистами Богучара, Валуек и 
Воронежа.

В 1925 году состоялся первый Дорожный празд-
ник физкультуры. В нем приняли участие футбольные 
команды железнодорожников Воронежа и Лисок, Росто-
ва-на-Дону и Евстратовки, Сталинграда и Грязей, Ельца 
и Борисоглебска. Россошанцы выступили неудачно. На 
первом этапе они проиграли футболистам участковой 
больницы ЮВЖД, а в утешительном матче уступили 
команде Ельца – 1:4.

В 1927 году футболисты Россоши вновь были при-
глашены на второй Дорожный праздник физкультуры. 
И опять осечка…

В сезоне 1936 года цвета россошанского футбола за-
щищали команды «Спартак» и «Локомотив». Отметим, 
что наряду со взрослыми стали проводиться детско-
юношеские турниры.

В 1939 году в первенстве Воронежской области вы-
ступал россошанский «Спартак». Свои матчи с коман-
дами гостей «красно-белые» проводили на футбольном 
поле в пойме реки Сухая Россошь. В составах россо-
шанских команд тогда играли: начальник ГАИ Б. Смир-
нов, директор хлебозавода А. Сибирко, машинисты В. 
Приулин, Н. Дудник, Г. Гладченко, работники депо Вл. 
Череветенко и Викт. Череветенко, В. Можайский, О. 
Гончаренко, В. Трояновский, А. Коноплин, М. Осипов, 
В. Атласов, Г. Винокуров и другие. Одним из лучших ар-
битров города был П. Кухаренко.

В 1948 году россошанский «Локомотив» участвовал 
в чемпионате области в группе сильнейших. Железно-
дорожники сыграли на приличном уровне, были в чис-
ле призёров.

Достойно выглядел «Локомотив» и в следующем се-
зоне. В финальном турнире, который состоялся в Бори-
соглебске, железнодорожники Россоши лишь в решаю-
щем матче проиграли флагману воронежского футбола 
– команде «Крылья Советов» – 2:4, и заняли почётное 
второе место.

В 1952 году в парке железнодорожников был пост-
роен стадион. Это событие, которого ждали давно, вы-
звало у болельщиков бурю восторга: теперь на футбол 
приходили взрослые и дети, пожилые люди и даже це-
лые семьи. Да и было на кого посмотреть. В команде 
«Локомотив» играли много молодых и перспективных 
спортсменов. Всем особенно нравилась напористая и 
умная игра А. Анищенко, Н. Растросы, А. Ланцова, В. 
Кулакова.

В 1962 году футболисты «Локомотива» вышли в фи-
нал Кубка области, где им противостояла сильная ко-
манда Воронежского авиазавода. Несмотря на пораже-
ние – 1:4, россошанцы достойно сражались. Им просто 
не хватило опыта в концовке игры.

Неплохо выступала и другая россошанская коман-
да – «Спартак». В 1968 году он становится чемпионом 
облсовета своего общества. Дипломов первой степени 
были удостоены: В. Подгорный, Б. Кривенко, Н. Иванов, 
В. Жабский, Л. Савченко, Ю. Рыжков, В. Украинский, В. 
Давнис, В. Пархоменко, В. Павленко, В. Голопуз, Л. Дем-
ченко, А. Подгорный, А. Жарый, Н. Чумаков, М. Щербак 
и председатель горсовета ДСО «Спартак» А. Кривенко.

Если ознакомиться с турнирными таблицами с 1970 
по 1998 год, то можно узнать, что россошанские коман-
ды в первенствах области не поднимались выше 10-го 
места, за исключением сезона-90, когда «Локомотив» 
занял почётное 5-е место.

Футболисты 
Россоши. 
20-30-е гг. XX в.
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Так продолжалось до 1999 года. А дальше россо-
шанский футбол сделал огромный скачок, которому 
могли позавидовать многие города, и не только наше-
го чернозёмного края.

Старожилы помнят, что в тот год судьбой команды 
«Химик» заинтересовался большой поклонник футбола 
Николай Алексеевич Белогорцев, руководитель одной 
из организаций города. И дело пошло на лад. Игроки 
стали более серьёзно относиться к тренировкам, при-
шли в коллектив перспективные молодые футболисты. 
Огромную помощь в становлении команды оказал ру-
ководитель совместного российско-украинского пред-
приятия по изготовлению гофрированной тары Леонид 
Васильевич Шиятый. Украинский бизнесмен в своё вре-
мя работал в городе Черкассы, где был куратором юно-
шеской футбольной команды. Потом он переехал в Рос-
сошь, где наладил новое производство. Но одна думка 
мучила его постоянно: «Как там, на Украине, мои юные 
футболисты?». Понимая, что значит эта игра для ребят, 
принял решение перевезти команду в Россошь. С вели-
чайшим трудом ему удалось этого добиться. Устроил 
всех на работу, по его ходатайству ребятам разрешили 
участвовать в чемпионате Воронежской области.

И результат превзошёл все самые смелые ожи-
дания. Россошанцы великолепно выступили уже в 
сезоне 2000 года. Они стали чемпионами и облада-
телями Кубка области.

Конечно, в то время считать игроков «Химика» 
«звездами» было ещё рановато, но то, что они подняли 
на новый уровень футбол в регионе, – факт, который 
позволял с надеждой смотреть в будущее.

Россошь переживала настоящий футбольный бум. 
Если раньше на матчи местных команд собиралось по 
две-три сотни зрителей, то на игры «Химика» стали 
приходить уже несколько тысяч болельщиков, причём 
не только местные жители, но и любители футбола из 
соседних районов. А сколько эмоций вызывало у рос-
сошанцев визиты ветеранов киевского и московского 
«Динамо», воронежского «Факела», липецкого «Метал-
лурга», лискинского «Локомотива», команд Белгород-
ской, Тамбовской и других областей.

А впереди Россошь ждала третья лига. Довольно 
успешно выступило в сезоне 2002 года среди команд 
МОА «Черноземье» россошанское «Динамо». Набрав 45 
очков, «бело-голубые» заняли 5-е место.

Команда «Химик» в это время стала защищать спор-
тивный коллектив химического комбината.

Сегодня «Химик-Россошь» – одна из самых титуло-
ванных команд Воронежской области. В её активе че-
тыре победы в чемпионатах области (2000, 2001, 2004, 
2005 гг.), три раза она становилась обладателем Кубка 
(2000, 2005, 2007 гг.). А в 2001 году завоевала Кубок 
«Черноземья». Есть чем гордиться депутату Государс-
твенной Думы Николаю Михайловичу Ольшанскому, 
не забывающему про своих земляков-футболистов. 

В последние два сезона футболисты команды «Хи-
мик-Россошь» выступали в первенстве МОА «Чернозе-
мье». Правда, не очень удачно. В 2006 году они заняли 
8-е место, а в минувшем – только 11-е. Но россошанцы 
не теряют надежд, что в сезоне-2008 они поднимутся в 
турнирной таблице намного выше.

Впервые в чемпионате области «Спартак» (Рос-
сошь) принял участие в 1939 году, а в розыгрыше Куб-
ка в 1948 году.

Кроме него в областных соревнованиях в разные годы 
выступали: «Колос», «Локомотив», «Придонхимстрой», 
«Родина», «Россошь», «Строитель», «Урожай», «Химик», 

«Химик-Вымпел», «Химик-2», «Химик-Россошь», «Химик-
Россошь-2», «Энергия» (все – Россошь), «Искра» (Новая 
Калитва), «Пищевик» (Михайловка), «Родина» (Поповка).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 2004, 2005 годах («Химик-Россошь»), в Куб-
ке – обладатель в 2005, 2007 годах («Химик-Россошь»).

Семилукский
Расположен в северо-западной части области. 

Площадь – 1610 км2. Население – 64,1 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – город (с 1954 г.) Семилуки 
(24,4 тыс. чел.), известный с 1894 г. как посёлок. Рас-
стояние от райцентра до Воронежа – 11 км.

Образован в 1931 г. из части территории бывшего 
Ендовищенского района (1928-1930 гг.), подчинённой 
городу Воронежу. В 1959 г. в его состав вошёл Ведугский 
район (1935-1959 гг.), в 1960 г. – основная часть Голос-
новского района (1936-1960 гг.), в 1963 г. – Землянский 
(1928-1963 гг.) и Берёзовский районы (1928-1963 гг.).

История семилукского футбола началась в начале 
20-х годов XX века. В 1921 году в футбольном турнире 
губернской Олимпиады выступала сборная Землянска, 
бывшего в те годы уездным центром, и заняла 2-е место.

В 1939 году семилукские футболисты участвовали в 
официальном соревновании – финальном турнире пер-
венства Центрального совета профсоюзов огнеупорной 
промышленности. Они сыграли вполне достойно. В пое-
динках с командами Кудиновского завода из Подмоско-
вья и Щёкино они одержали победы, а уступили только 
футболистам Боровичей. За команду тогда выступали: 
И. Примак и А. Примак, Н. Чередниченко, И. Реуков, 
Н. Измайлов, В. Брасалин, Н. Богданов, А. Шепелев, В. 
Сурков, И. Черемисин, А. Черемисин, С. Лавлинский, 
И. Решетов, Е. Чусов, В. Чусов, А. Чусов и другие.

В 1951 году был построен стадион «Металлург». В 
день открытия этого спортивного сооружения в Семи-
луках состоялся товарищеский матч с командой воро-
нежского «Локомотива». Хозяева одержали убедитель-
ную победу над командой гостей – 4:1.

В 1953 году на заводе стройматериалов была созда-
на команда «Строитель», которая успешно выступала в 
областных соревнованиях. Тренером этого коллектива 
был В. И. Сурков. 

В 1960 году пришёл большой успех к футболистам се-
милукского «Металлурга» – они стали чемпионами облас-
ти. В 1965 и 1967 годах огнеупорщики вновь сильнейшие. 

Семилукский футбол славится своими талантли-
выми спортсменами. Способных ребят приглашали в 
команду мастеров Воронежа. Полузащитник Анатолий 

Матч 
в Россоши. 
70-е гг. XX в. 
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Дубинкин выступал за «Труд» (1966-1969 гг.), нападаю-
щий Александр Архипов играл за «Труд» и «Факел» (1974-
1979 гг.). Вратарь Николай Романов, защитник Николай 
Турищев, полузащитник Юрий Болдырев и Владимир 
Мальцев, нападающий Вячеслав Яцкин играли в 60-х 
годах за дублирующий состав воронежского «Труда».

В командах мастеров УССР выступали воспитанни-
ки семилукского футбола Владимир Грибанов, Василий 
Анохин, Анатолий Кулешов, а вратарь Виктор Хмелевс-
кий защищал цвета рижской «Даугавы».

Кумир болельщиков защитник «Металлурга» Нико-
лай Анненков был приглашён в команду мастеров Ли-
пецка, в которой успешно играл несколько сезонов. В 
1984 году Николай выступал за воронежский «Факел», в 
составе которого стал чемпионом первой лиги и удос-
тоен звания «Мастер спорта СССР».

Футболисты «Металлурга» в 1966-1972 годах при-
нимали участие в розыгрыше Кубка РСФСР среди кол-
лективов физкультуры. Правда, в этих соревнованиях 
огнеупорщиков преследовали неудачи, и они, к сожа-
лению, выбывали уже на первом этапе.

В 1977 году в Куйбышеве проводился зональный 
турнир республиканского первенства на приз «Золото-
го колоса», в котором Воронежскую область представ-
лял «Металлург». Кроме семилукцев в нём участвовали 
команды Саратова, Куйбышева, Ульяновска и Волго-
града. Куйбышевцы и семилукцы набрали одинаковое 
количество очков. Однако у волжан было больше заби-
тых мячей, и им присудили первое место.

Впервые в чемпионате участие приняла команда 
завода огнеупорного кирпича (Семилуки) в 1938 году, 
в розыгрыше Кубка области – «Металлург» (Семилу-
ки) в 1947 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Динамо», «Динамо-Газовик», «Ком-
мунальник-Динамо», «Строитель», «Труд», «Химик» 
(все – Семилуки), команды Землянска, Голосновки, 
«Металлург» (п.Латное), «Гремколодезный», «Колос», 
«КИТ-Гремколодезный», «Урожай» (все – Гремячий Ко-
лодезь), Горняк (Стрелица), «Семилукский» (с.Латное).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 1960, 1965 годах («Труд»), в 1967 году («Ме-
таллург»), в Кубке – обладатель в 1966 году («Труд»), 
1998 году («Динамо»).

Таловский
Расположен в центральной части области. Пло-

щадь – 1870 км2. Население – 44,7 тыс. чел. Админист-
ративный центр – посёлок городского типа (с 1965 г.) 

Таловая (13,1 тыс. чел.), основанный в 1892 г. как посё-
лок. Расстояние от райцентра до Воронежа – 197 км.

Образован 14 мая 1928 г. из части Бобровского уезда. 
В 1959 г. в его состав вошли основные части Абрамовско-
го (1936-1959 гг.) и Чигольского (1935-1959 гг.) районов, 
в 1963 г. – Елань-Коленовский район (1928-1963 гг.).

История таловского футбола началась в 30-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате участие принял «Локомо-
тив» (Таловая) в 1948 году, в розыгрыше Кубка области 
– «Коммунар» (Высокий) в 1948 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Урожай», «Энергия», «Энергия-Нива» 
(все – Таловая), «Пищевик», «Урожай» (обе – Абрамов-
ка), «Вязовка» (Вязовка), «Еланский» (Еланка). 

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 2002 году («Энергия»), в Кубке – выход в 
1/2 финала в 1950, 1959 («Локомотив»), 2003 («Энер-
гия») годах.

Терновский
Расположен в северо-восточной части области. 

Площадь – 1310 км2. Население – 24,0 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – село Терновка (4,8 тыс. чел.), 
возникшее в первой половине XVIII века. Расстояние 
от райцентра до Воронежа – 216 км.

Образован в 1930 г. С 6 января 1954 г. по 19 ноября 
1957 г. в составе Балашовской области. В 1956 г. в его со-
став вошла основная часть Козловского района, в 1960 г. 
– основная часть Алешковского района (1928-1960 гг.). 
В 1963-1964 гг. в составе Грибановского района.

История терновского футбола началась в 40-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате участие принял «Пищевик» 
(Терновка) в 1952 году.

Лучшее достижение команд района – в «десятке» 
лучших коллективов подгруппы II группы.

Хохольский
Расположен в северо-западной части области. 

Площадь – 1470 км2. Население – 31,4 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – посёлок городского типа (с 
1964 г.) Хохольский (7,9 тыс. чел.), возникший в нача-
ле 60-х гг. как посёлок; до 1964 г. административный 
центр – село Хохол. Расстояние от райцентра до Во-
ронежа – 38 км.

Образован 18 января 1935 года. В 1963 г. в его состав 
вошли основные части Гремячинского (1928-1963 гг.) и 

«Металлург» 
(Семилуки) 
50-е гг. XX в.
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Нижнедевицкого районов (1928-1963 гг.). В современ-
ных границах с 12 января 1965 года.

История хохольского футбола началась в 30-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате участие приняла команда 
Хохла в 1955 году.

Кроме неё в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Авангард», «Кристалл», «Новатор», 
«Химик» (все – Хохольский), «Гремячинский», «Друж-
ба» (обе – Гремячинский).

Лучшее достижение команд района – в «десятке» 
лучших коллективов подгруппы II группы.

Эртильский
Расположен в северо-восточной части облас-

ти. Площадь – 1460 км2. Население – 29,2 тыс. чел. 
Административный центр – город (с 1.02.1963 г.) 
Эртиль (12,1 тыс. чел.), основанный в 1897 г. как 
посёлок. Расстояние от райцентра до Воронежа 
– 144 км.

Образован в ноябре 1936 года из части Щучинского 
района и Большедобринского сельсовета Тамбовской 
области. В 1957 г. в его состав вошла основная часть То-
кайского района (1935-1957 гг.), в 1962 г. – Щучинский 
район (1928-1962 гг.). В 1963-1965 гг. в составе Аннинс-
кого района.

История эртильского футбола началась в 30-е годы 
XX века.

Впервые в чемпионате участие принял «Сахарник» 
(Эртиль) в 1938 году, в розыгрыше Кубка области – «Пи-
щевик» (Эртиль) в 1950 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Атлант», «Россия», «Сокол», «Старт», 
«Труд», «Ударник», «Урожай», «Эртиль» (все – Эртиль), 
команда Токайского.

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 6-е место в 1963 году («Урожай»), в Кубке – выход в 1/4 
финала в 1955 («Пищевик»), 1965, 1967, 1976, 1997 («Со-
кол») годах.

Борисоглебск
Городской округ в восточной части области. 

Площадь – 1320 км2. Население – 81,2 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – город (с 1779 г.) Борисоглебск 
(66,6 тыс. чел.), основанный в 1698 г. как военная 
крепость Павловск. Расстояние от окружцентра до 
Воронежа – 230 км.

Образован в 2004 году из города областного подчи-
нения, получившего этот статус в 1946 году, и Борисо-
глебского района, существовавшего в 1928-1946, 1963-
2004 гг. В 1954-1957 гг. в Балашовской области. В 1963 г. 
в его состав вошла основная часть Поворинского райо-
на (1946-1963 гг.). В современных границах с 1970 г.

История борисоглебского футбола началась в на-
чале 20-х годов XX века, когда город с одноимённым 
уездом входил в состав Тамбовской губернии. Хорошим 
толчком в развитии популярной игры в городе пос-
лужило открытие Борисоглебской авиашколы в 1923 
году, куда приезжали учиться молодые люди со всей 
страны. Многие из них были знакомы с футболом уже 
с детства.

В 1926 году на территории авиационной школы был 
построен первый стадион с трибунами для зрителей. 
А уже в 1934 году городская сборная стала чемпионом 
ЦЧО.

Впервые в чемпионате области участие приняла 
сборная Борисоглебска в 1935 году, в розыгрыше Кубка 
области – «Спартак» (Борисоглебск) в 1948 году.

Кроме них в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Авангард», авиаучилище им. В. П. 
Чкалова, «Гермес», «Динамо», ДКА, «Кристалл», «Крис-
талл-Гермес», «Локомотив», «Пищевик», «Самолёт», 
«Сокол», «Строитель», «Торпедо», «Урожай», «Химмаш», 
«ЦНО-Кристалл» (все – Борисоглебск).

Лучшие достижения команд района: в чемпионате 
– 1-е место в 1963 году («Спартак»), в Кубке – выход в 1/2 
финала в 1952 («Пищевик»), 1958 («Локомотив»), 1959 
(«Локомотив»), 1961 («Локомотив»), 1963 («Спартак»), 
1996 («Спартак») годах.

Воронеж
Городской округ в северной части области. Пло-

щадь – 601 км2. Население – 919,5 тыс. чел. Делится 
на 6 районов: Железнодорожный, Коминтерновский, 
Левобережный, Ленинский, Советский, Централь-
ный. Административный центр – город Воронеж 
(840,7 тыс. чел.), основан в 1585 г.

Образован 7 октября 2004 года из города областно-
го подчинения, получившего этот статус в 1929 году. В 
1930 г. в его состав входил Ендовищенский район (1928-
1930 гг.), основная часть которого в 1931 г. передана в 
состав Семилукского района.

История воронежского футбола, как и история этой 
игры во всей области, началась в 1908 году. С тех пор 
воронежцы играли лидирующую роль в региональных 
соревнованиях.

Чемпионом губернии трижды была воронежская 
«Фортуна» (1920, 1921, 1923 гг.) и один раз воронежская 
1-я участковая ЮВЖД (1927 г.). Сборная Воронежа была 
чемпионом ЦЧО (1932 г.).

Впервые в чемпионате области участие приняла 
сборная Воронежа в 1935 году, в розыгрыше Кубка об-
ласти – «Динамо», «Локомотив», «Пищевик», «Спартак», 
«Строитель» в 1947 году.

В.Кулешенко –  
лидер лучшей 

команды 
Воронежа 

«Рудгормаш» 
(«Престиж») 

Конец XX – 
начало XXI в. 



216 2 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

Чемпионами области были: сборная Воронежа 
(1935-1936 гг.), «Пищевик» (1937 г.), «Динамо» (1938-
1939, 1946-1947, 1951, 1956-1957 гг.), «Крылья Советов», 
з-д № 18 (1940 г.), Клуб им. Ворошилова (1948 г.), «Кры-
лья Советов», з-д п/я 71 (1949 г.), «Зенит» (1953 г.), ОДО 
(1954 г.), «Спартак» (1955 г.), «Труд»-II (1959 г.), «Труд» 
(1960 г.), «Локомотив» (1962 г.), «Факел» (1966, 1969, 
1972, 1974, 1976-1977 гг.), «Зенит» (1968, 1970-1971, 1973, 
1975 гг.), «Буран» (1978-1979, 1986, 1988-1989 гг.), «Стре-
ла» (1980-1981, 1983-1985, 1987, 1990-1992 гг.), «Кристалл» 
(1982 г.), «Престиж» (1993-1994, 1996-1998 гг.), «Рудгор-
маш» (2003 г.). 

Обладатели Кубка: «Локомотив» (1947-1949 гг.), 
«Динамо» (1949-1951, 1954 гг.), Клуб им. Ворошилова 
(1952-1953 гг.), «Спартак» (1955 г.), ОДО (1956 г.), ОСК 
(1957 г.), СКВО (1958-1959 гг.), «Труд» (1961-1962 гг.), 
«Старт» (1964 г.), «Зенит» (1967-1969, 1971-1973, 1975-
1976 гг.), «Факел» (1970, 1974 гг.), «Буран» (1977-1978, 
1980, 1982, 1987-1988 гг.), «Кристалл» (1981 г.), «Стрела» 
(1983-1986, 1989-1990, 1992 гг.), «Электроника» (1991 г.), 
«Престиж» (1996-1997, 2001 гг.), «Рудгормаш» (2002, 
2004 гг.).

Чемпионаты города проводятся с 1916 г. (с 1910 г. 
– неофициальные). Чемпионы Воронежа. 1910 г. «Бе-
лые». 1916 г. «Вега». 1923-1924 гг. «Фортуна». 1925, 1927 
гг. 1-я участковая ЮВЖД. 1930 г. «Металлист». 1931 г. 
«Динамо». 1933 г. «Динамо». 1939 г. «Динамо». 1940 г. 
«Крылья Советов», з-д № 18. 1946 г. «Динамо». 1947 г. 
«Локомотив». 1949 г. «Динамо». 1950 г. Клуб им. Воро-
шилова. 1958 г. «Локомотив». 1961 г. Ворошиловский 
р-н. 1966 г. «Динамо». 1969 г. «Зенит», авиазавод. 1971-
1973 гг. «Зенит», авиазавод. 1976 г. «Металлист». 1977 
г. Радиозавод. 1978 г. «Факел». 1979 г. «Динамо». 1981 г. 
«Кристалл». 1982 г. «Локомотив». 1983 г. «Металлист». 
1984 г. «Буран». 1985 г. «Кристалл». 1986 г. «Автомоби-
лист». 1987 г. «Старт». 1988 г. «Динамо». 1989 г. «Старт». 
1991 г. «Динамо». 1992-1993 гг. «Локомотив». 1994 г. 
«Маяк». 1996 г. «Старт». 1997 г. «Искра». 1998 г. «Буран». 
1999 г. «Старт». 2000 г. Ленинский р-н. 2001 г. «Динамо». 
2002-2004 гг. ВВРЗ им. Тельмана. 2005 г. «Тонус». 2006 г. 
«Дзержинец». 2007 г. «Динамо-ВКСМ». 

Обладатели Кубка Воронежа. 1939-1941 гг. «Дина-
мо». 1946-1947 гг. «Динамо». 1948 г. «Крылья Советов». 
з-д п/я 71. 1953 г. Клуб им. Ворошилова. 1954 г. «Дина-
мо». 1956 г. ОДО. 1958-1959 гг. ОСК. 1960 г. «Труд»-клуб-
ная. 1965 г. «Машиностроитель». 1966 г. «Кристалл». 
1967-1968 гг. «Зенит», авиазавод. 1971-1973 гг. «Зенит», 
авиазавод. 1974 г. «Динамо». 1980 г. «Металлист». 
1981-1983 гг. «Локомотив». 1984 г. «Чайка». 1985 г. «Ме-
таллист». 1986 г. «Буран». 1987 г. «Металлист». 1988 г. 
«Стрела». 1989 г. «Динамо». 1996 г. «Радуга-Кристалл». 
1997 г. «Буран». 1998 г. «Искра». 1999 г. «Старт». 2000 г. 
«Кристалл». 2001 г. «Искра». 2002 г. «Динамо-Искра». 
2003-2004 гг. «Воронеж-Дом». 2005 г. «Буран». 2006 г. 
«Воронеж-Дом». 2007 г. «Металлург-Автомобилист» 
(Семилуки).

Нововоронеж
Городской округ в северо-западной части облас-

ти. Площадь – 46 км2. Население – 38 тыс. чел. Адми-
нистративный центр – город (с 1987 г.) Нововоро-
неж (35,6 тыс. чел.), основан в 1957 году как рабочий 
посёлок Ново-Грэсовский. Расстояние от окружцен-
тра до Воронежа – 55 км.

Образован в 2004 году из города областного подчи-
нения, получившего этот статус в 1987 году. В 1959-1963 
годах существовал Нововоронежский район, созданный 
из Левороссошанского (1928-1959 гг.). В 1963-1977 гг. 
в составе Новоусманского, в 1977-1987 гг. – Каширского 
района.

История Нововоронежского футбола началась в 
конце 50-х годов XX века, в ходе строительства НВАЭС.

Впервые в чемпионате и розыгрыше Кубка области 
участие принял «Труд» (Нововоронежский) в 1958 году.

Кроме него в областных соревнованиях в разные 
годы выступали: «Алиот», «Альком», «Атом», «Атом-
НВАЭС», ДЮСШ, «Нововоронеж», «Строитель», ШОП-1, 
«Электрон», «Энергетик».

Лучшие достижения команд города: в чемпионате 
– 3-е место в 1984 году («Строитель»), в Кубке – выход в 
1/2 финала в 1987 («Строитель»), 1989 («Атом») годах.

Стрела 
(Воронеж). 
1981 г.
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По официальным данным, первыми в Европе 
в мини-футбол стали играть австрийцы. Ровно 
50 лет назад, в 1958 году, один из руководителей 
сборной Австрии Йозеф Аргауэр увидел трениров-
ку бразильцев в зале во время чемпионата мира 
в Швеции и предложил провести показательный 
матч в венском «Штадтхалле».

Постепенно мини-футбол стал завоевывать по-
пулярность и в других странах Европы. 40 лет назад 
– в сезоне 1968/69 – в Нидерландах прошёл первый 
национальный чемпионат.

19 июля 1974 года в столице Италии – Риме – был 
сыгран первый официально зарегистрированный 
матч национальных сборных. Хозяева площадки 
обыграли ливийцев со счётом 9:2.

На территории бывшего СССР мини-футбол поя-
вился в конце 50-х годов XX века. Федерация футбо-
ла Латвийской ССР в 1959 году организовала серию 
турниров, в которых участвовало свыше 300 команд. 
Позже любительские турниры по мини-футболу стали 
проводиться и в других республиках Советского Сою-
за. Но единых правил тогда не было, а матчи проводи-
лись и в школьных залах, и в хоккейных коробках.

«Строитель-ДСК» 
(Воронеж)

Рождение современного мини-футбола в СССР 
произошло в конце 80-х годов, когда по инициати-
ве газеты «Комсомольская правда» стали проходить 
всесоюзные соревнования среди производственных 
коллективов под названием «Честь марки».

В 1989 году в этом турнире приняли участие свыше 
230 команд. И среди них – две воронежские: «Строи-
тель-ДСК» и «Энергия». Коллектив НПО «Энергия» в 
зональных соревнованиях выступил неудачно и до-
срочно сошёл с дистанции. А команда Воронежского 
домостроительного комбината в зональном турни-
ре, прошедшем в Орле с 20 по 23 июля, заняла 1-е 
место и вышла в полуфинал. Воронежцы поочередно 
обыграли команды Орла – 2:0, Ухты – 4:0, Куйбыше-
ва – 2:0, Воркуты – 1:0, земляков из «Энергии» – 6:1 и 
сыграли вничью с командой Москвы – 1:1.

Игры полуфинала прошли в городе Гжель (Мос-
ковская обл.) с 24 по 27 августа. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд – победителей зональ-
ных турниров. После жеребьёвки команды были 
поделены на две группы. «Строитель-ДСК» обыграл 
команды поселка Монастырище (Черкасская обл.) 
– 3:2 и Гродно – 2:0, два матча свёл вничью: Днеп-
ропетровск – 1:1 и Ростов – 0:0. И уступил команде 
Тирасполя – 1:2.

Набрав шесть очков, строители заняли 2-е место 
в группе, что позволило им продолжить борьбу за 
путёвку в финал. В «пульке» воронежцы с одинако-
вым счётом – 2:1 – победили команды «Маяк» (Тал-
лин) и «Научприбор» (Орёл) и получили право вы-
ступать в заключительной стадии розыгрыша.

Финальные матчи мини-футбольного турнира 
«Честь марки» прошли с 6 по 9 октября в городе Поти 
(Груз. ССР) с участием 12 команд. В своей группе 
«Строитель-ДСК» победил команды стекольного за-

вода (п. Иванище Гусь-Хрустального р-на Владимир-
ской обл.) – 10:1 и «Металлург» (Новотроицк) – 7:5, а 
также сыграл вничью с хозяевами площадки из «Кол-
хети» – 3:3. Таким образом, в «пульку» вышли «Стро-
итель-ДСК» и «Колхети», а из других групп – «Сигнал» 
(Обнинск), «Локомотив» (Новосибирск), «Пластик» 
(Тирасполь) и «Синтез» (Кременчуг). Воронежцы 
обыграли команды Кременчуга – 6:4, Тирасполя – 
3:0, Новосибирска – 6:3 и проиграли «Сигналу» – 1:6. 
В итоге воронежский «Строитель» финишировал на 
3-м месте. Победителем турнира стал «Локомотив» 
(Новосибирск). Второе место у «Колхети» (Поти).

В турнире «Честь марки» воронежцы провели 21 
матч (+15 =4 -2, разность мячей 65-32). Голы: В. Мо-
сьянов и В. Степанищев – по 11, В. Курилович – 10, А. 
Асеев – 9, А. Каруненко, Г. Терновых – по 7, А. Глад-
ких – 6, В. Беленов, А. Химин – по 2.

В первом и единственном чемпионате СССР в се-
зоне-1990/91 также принимал участие воронежский 
«Строитель-ДСК». Но в этом турнире наша команда 
выступила не очень удачно и вскоре прекратила свое 
существование.

«Маяк», 
МФК «Воронеж» 

(Воронеж)
В 1994 году по инициативе тренера СДЮШОР-15 

Валерия Скрыпникова и ставшего впоследствии на-
чальником команды Анатолия Котова в Воронеже 
был создан мини-футбольный клуб «Маяк».

Его основу составили выпускники спецкласса 
СДЮШОР-15 1977-1978 годов рождения. С момента 
образования молодая воронежская команда пос-
тоянно испытывала дефицит внимания со стороны 
власть имущих. Руководство неоднократно пыта-
лось найти спонсоров и в дебютном сезоне дважды 
меняло название («Маяк-ВАССА» и «Маяк-Фобос»), 
но это практически не повлияло на финансовое по-
ложение клуба. Тем не менее, с точки зрения тур-
нирных показателей, свой дебютный сезон в чемпи-
онате России среди команд первой лиги подопечные 
Валерия Скрыпникова завершили вполне успешно: 
15-е место среди 30 команд.

В сезоне-1995/96 клуб сменил название на МФК 
«Воронеж», и в качестве генерального директора 

МИНИ-ФУТБОЛ

МФК «Маяк» 
(Воронеж). Се-
зон 1994/95 гг.
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его возглавил бизнесмен Владислав Кириллов. Пе-
ред командой ставилась задача через два-три года 
пробиться в высшую лигу (именно так тогда имено-
вался элитный дивизион). Возможно, этим планам 
суждено было сбыться, но финансовая обстановка 
оставляла желать лучшего. Это тем более обидно, 
что мини-футбол не требует больших финансовых 
затрат, а молодые воронежские игроки играли прак-
тически бесплатно.

Сезон-1996/97 стал наиболее успешным в корот-
кой истории МФК «Воронеж» и, к сожалению, послед-
ним. Вначале команда успешно прошла зональный 
турнир, затем удачно провела матчи в полуфинале. 
Воронежцы пробились в финал, но не смогли в нём 
участвовать из-за полного отсутствия финансовых 
средств. На этом МФК «Воронеж» прекратил суще-
ствование.

«Керамика» 
(Воронеж)

На футзальной карте России наш город вновь по-
явился в 2001 году. За былые заслуги МФК «Воронеж» 
и из-за наличия вакансий воронежская команда сра-
зу получила прописку в первой лиге дивизиона «А» 
(аналог первого футбольного дивизиона).

Тогда воронежцы отстаивали честь не только 
родного города, но и всего Черноземья, являясь 
единственным представителем нашего региона в 
чемпионатах России. В дебютном сезоне «Керамика» 
заняла 12-е место среди 19 команд, пропустив вперёд 
только старожилов первой лиги.

А сезон-2002/03 стал для воронежцев триум-
фальным. О своих серьёзных намерениях наша ко-
манда заявила на ставшем традиционным предсе-
зонном турнире – Кубке «Керамики». Воронежцами 
были повержены три представителя высшей лиги 
и завоеван главный трофей соревнований. Кста-
ти, в финале «Керамика» со счётом 1:0 победила 
столичное «Динамо», ставшее по итогам сезона 
чемпионом России! Удачно подопечные Валерия 
Скрыпникова выступили и в чемпионате. Обычно 
2-е место гарантировало клубу путёвку в элитный 

дивизион, но в том году проводилась реорганиза-
ция высшей лиги в суперлигу. Заняв второе место 
и в переходном турнире, «Керамика» осталась «на 
второй год».

К сожалению, затем у команды начались серьёз-
ные проблемы. С калейдоскопической быстротой 
менялась ситуация на Воронежском керамическом 
заводе, акции предприятия были выкуплены москов-
скими бизнесменами.

В сезоне-2003/04 воронежцы заняли 9-е место 
из 14 команд. А уже в следующем году «Керамика» 
из фаворита превратилась в беспросветного аут-
сайдера, в итоге заняв последнее, 20-е, место. Ге-
неральный директор керамического завода Влади-
мир Алексеевич Горемыкин, а по совместительству 
президент МФК «Керамика», до последнего пытал-
ся сохранить команду, но в итоге и его энтузиазм 
иссяк.

Сезон-2005/06 воронежская команда провела на 
любительском уровне и заняла 4-е место из 6 команд 
первой лиги (чемпионат МОА «Черноземье»). Это 
выступление воронежского коллектива оказалось 
последней страницей в истории МФК «Керамика».

«Ника» 
(Воронежская обл.)

Очередное возрождение воронежского мини-
футбола началось после знакомства Валерия Скрып-
никова с бизнесменом и меценатом Леонидом Семё-
новичем Париновым летом 2006 года.

Новая команда, получившая название «Ника», 
осенью весьма успешно стартовала в Кубке «Черно-
земья», заняв в итоге 2-е место. В первенстве России 
среди команд первой лиги (зона МОА «Черноземье») 
воронежцы финишировали на 3-м месте из 6 команд. 
И в связи с отказом, занявших лидирующие пози-
ции коллективов Калуги и Орла, команда «Ника» 
представляла «Черноземье» в финальном турнире, 
прошедшем в Саратове. Там подопечные Валерия 
Скрыпникова с турнирной точки зрения выступили 
не слишком успешно, но вновь сказались хорошее 
отношение к нашему городу со стороны Ассоциации 

«Керамика» –
 серебряный 

призёр 
высшей лиги 

Сезон 2002/03.
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мини-футбола России. И наличие в Воронеже соот-
ветствующей инфраструктуры и финансовые гаран-
тии со стороны клуба.

Сезон 2007/08 был первым в истории «Ники» на 
профессиональном уровне. За исключением трёх 
приглашённых игроков, состав команды составля-
ли воронежцы. Итоговое 11-е место из 15 участников 
можно расценить двояко. С одной стороны, команда 
не выполнила задачу-минимум – попасть в «десят-
ку». Но и строго судить игроков и тренерский штаб 
нельзя, ведь плотность в турнирной таблице оказа-
лась столь высока, что от седьмого места «Нику» от-
деляла всего одна победа.

Дублёры воронежской команды завоевали сереб-
ряные награды в первенстве России среди клубов пер-
вой лиги (зона МОА «Черноземье»). А третья клубная 
команда, выступавшая под названием «Омония», заво-
евала Кубок Воронежа. Так что в целом выступление 
МФК «Ника» в сезоне-2007/08 можно назвать успеш-
ным. Руководство клуба прилагает максимум усилий, 
чтобы Воронежская область на мини-футбольной кар-
те России прописалась всерьёз и надолго.

Игроки, тренеры, 
судьи

ЕРЁМЕНКО Константин Викторович. Родился 5 
августа 1970 года в Днепропетровске. Заслу-
женный мастер спорта. Выступал за команды 
«Механизатор» (Днепропетровск) – в 1990 году 
и «Дина» (Москва) – 1991-2001 годах. Забил 
1132 гола. 9-кратный чемпион страны, 7-крат-
ный обладатель Кубка России, 3-кратный обла-
датель Кубка европейских чемпионатов, обла-
датель Межконтинентального Кубка. В составе 
сборной России завоевал полный комплект 
наград чемпионатов Европы, бронзовые ме-
дали на чемпионате мира. Первый футзалист 
в мире, удостоившийся прощального матча 
под эгидой ФИФА. С мая 2002 года – президент 
МФК «Динамо» (Москва), бессменного чем-
пиона России последних лет. Вице-президент 
Ассоциации мини-футбола России. С мая 2004 
года – представитель Воронежской области в 
Совете Федерации.

СКРЫПНИКОВ Валерий Анатольевич. Родил-
ся 16 октября 1956 года в Воронеже. Окончил 
МОГИФК. Тренировал команды: «Маяк», «Воро-
неж», «Випласт», «Керамика» (все – Воронеж). 
С 2006 года – главный тренер МФК «Ника».

ГОРЕМЫКИН Владимир Алексеевич. Родился 13 
января 1946 года в селе Верхний Карачан (Гриба-
новский р-н Воронежской обл.). Окончил ВИСИ. 
Заслуженный строитель России. Президент МФК 
«Керамика» (2000-2005 гг.).

МЕРЕНКОВ Борис Николаевич (29 сентября 1946 г., 
в г. Воронеже – 16 ноября 2003 г.). Окончил ВГУ. 
Играл за «Динамо» (Воронеж). В 1983-1984 годах 
– начальник команды «Факел» (Воронеж). Вице-
президент МФК «Керамика» (2001-2003 гг.).

КОТОВ Анатолий Сидорович. Родился 22 октяб-
ря 1940 года в городе Лихая (Ростовская обл.). 
Окончил РВВУ. КМС по волейболу. Работал ди-
ректором СОК «Энергия», начальником команд 
МФК «Воронеж» и «Труд-ЕМЖК» (Каменка). На-
чальник команды, исполнительный директор 
МФК «Керамика» (2000-2006 гг.).

ПАРИНОВ Леонид Семёнович. Родился 28 апреля 1960 
года в пос. Абрамовка (Таловский р-н Воронежской 
обл.). Окончил ВТИ и ВЭФЭИ. Работал начальни-
ком команды «Химик» (Семилуки) 1984-1988 годах. 
Генеральный директор МФК «Ника» с 2006 года.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Владислав. Родился 30 сентября 
1979 года в Воронеже. Окончил ВГИФК. Вратарь. 
Играл за команды: МФК «Воронеж», «Труд-ЕМЖК» 
(Каменка), «Звезда» (Острогожск), «Хопёр» (Но-
вохопёрск), «Керамика» (Воронеж), «Сибирь» 
(Нефтеюганск). В МФК «Ника» – с 2006 года.

НАУМОВ Роман. Родился 25 января 1978 года в 
Воронеже. Окончил ВГПУ. Вратарь. Играл за 
команды: «Труд-ЕМЖК» (Каменка), «Энергия» 
(Воронеж), «Салют» (Бутурлиновка), «Газовик» 
(Острогожск), «Гормолзавод» (Лиски), «Маяк», 
МФК «Воронеж», «Керамика» (все – Воронеж), 
МФК «Липецк» (Липецк). С 2006 года игрок 
команды суперлиги «Политех» (Санкт-Петербург).

СИВЕЦ Александр. Родился 9 декабря 1977 года в 
Тольятти. Окончил Тольяттинский технический 
колледж. Играл за команды: «Энергия» (Жи-
гулёвск), МСП, МФК «Тольятти» (обе – Тольят-
ти), «Интеко» (Москва), «Керамика» (Воронеж), 

«Ника» 
с призами 
по итогам 
дебютного 
сезона 2006/07 гг.
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«Каспий» (Махачкала). С 2005 года игрок коман-
ды суперлиги МФК «Липецк» (Липецк).

РАКИН Дмитрий. Родился 8 июня 1980 года в Толь-
ятти. Окончил ВТЭИ. Играл за команды: МФК 
«Тольятти» (Тольятти), «Интеко» (Москва), «Ке-
рамика» (Воронеж), «Боевое братство» (Москов-
ская обл.), «Самаратрансгаз» (Самара).

КРАВЦОВ Алексей. Родился 29 июля 1984 года в Са-
маре. Окончил ВГАУ. Играл за команды: «Химик-
Россошь» (Россошь), «Родина» (Поповка), «Ке-
рамика» (Воронеж). С 2005 года игрок команды 
суперлиги МФК «Липецк» (Липецк).

МАБРУКИ Абдель.  Родился 6 июня 1970 года в горо-
де Мекнес (Марокко). Окончил ВГИФК. Играл за 
команды: «Аскадем» (Марокко), МФК «Воронеж» 
– 1996-1997 годы, «Труд-ЕМЖК» (Каменка) – 1998 
год, «Салют» (Бутурлиновка) – 1999-2000 годы, 
МФК «Керамика» – 2000-2004 годы. В настоящее 
время проживает в США.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ Алексей. Родился 14 января 1977 года 
в Воронеже. Играл за «Маяк», «Воронеж», «Кера-
мику» (все – Воронеж), МФК «Саратов», «Спартак-
Щёлково», «Боевое братство» (обе – Московская 
обл.), «Сибирь» (Нефтеюганск), «Прогресс» (Гла-
зов). С 2007 года в МФК «Ника». Привлекался в 
молодёжную сборную России. Самый известный 
воспитанник воронежского мини-футбола.

ТИТОВ Олег. Родился 22 февраля 1972 года в Воро-
неже. Играл за команды: «Локомотив» (Воро-
неж), «Рассвет» (Троицкое), «Авангард» (Анна), 
«Дорожник» (Новая Усмань). В МФК «Керамика» 
– 2001-2006 годы.

ГОРБУНОВ Сергей. Родился 2 мая 1977 года в Во-
ронеже. Окончил ВГИФК. Играл за команды: 
«Маяк» и МФК «Воронеж», «Труд-ЕМЖК» (Камен-
ка), «Салют» (Бутурлиновка). В МФК «Керамика» 
– 2000-2004 годы.

КУРЬЯНОВ Дмитрий. Родился 6 июня 1977 года в 
Воронеже. Окончил ВГАСА. Играл за команды: 
«Маяк» и МФК «Воронеж», «Труд» (Каменка), 
«Салют» (Бутурлиновка). В МФК «Керамика» 
– 2001-2004 годы.

ДРОЗДОВ Сергей. Родился 5 июля 1983 года в го-
роде Городище (Белгородская обл.). Окончил 
ВЭПИ. Играл за команды: «Салют» (Бутурлинов-
ка), МФК «Випласт», «Керамика», «Факел-Д» (все 
– Воронеж). В МФК «Ника» – с 2006 года.

СМИРНОВ Александр. Родился 19 октября 1983 года 
в Воронеже. Играл за команды: «Випласт» и «Ке-
рамика (обе – Воронеж). В МФК «Ника» – с 2006 
года.

ЭКТОВ Вадим. Родился 26 марта 1971 года в Воро-
неже. Окончил ВГИФК. Играл за команды: «Си-
бирь» (Курган), «Рассвет» (Троицкое), «Динамо» 
(Брянск), «Газовик» (Оренбург), «Металлург» 
(Липецк), «Звезда» (Иркутск), «Спартак» (Кост-
рома) – все футбол, «Спартак» (Москва) – футзал, 
«Керамика» (Воронеж) – 2001-2002 и СНС (Мос-
ква) – мини-футбол. В настоящее время тренер 
юношеских команд ФЦШ-73.

БАШКИРОВ Роман. Родился 1 сентября 1975 года 
в селе Орлово (Новоусманский р-н Воронежс-
кой обл.). Окончил ВГИФК. Играл за команды: 
«Дорожник» (Новая Усмань), «Труд-ЕМЖК» (Ка-
менка), «Салют» (Бутурлиновка), «Престиж» 
(Воронеж), «Керамика» (Воронеж), «Энергетик» 
(Калач). В МФК «Ника» – с 2007 года.

МЕЩЕРЯКОВ Вячеслав. Родился 7 декабря 1976 года 
в Воронеже. Окончил ВГПУ. Играл за коман-
ды: «Маяк» и МФК «Воронеж» (обе – Воронеж), 
«Труд-ЕМЖК» (Каменка), «Салют» (Бутурлинов-
ка), «Випласт», «Керамика» и «Ника» (все– Во-
ронеж). В настоящее время работает тренером 
юношеских команд МФК «Ника».

НИШНИАНИДЗЕ Георгий. Родился 22 мая 1987 года в 
городе Кутаиси (Груз. ССР). Студент МНЭПУ. Иг-
рал за команды: МФК ЦСКА-Д, МФК «Мытищи», 
молодёжную сборную России. Сезон-2007/08 
провел в МФК «Ника», став лучшим бомбарди-
ром.

АКБАРОВ Эдуард Ильдусович. Родился 7 октября 
1964 года в Казани. Окончил ВГПИ. Выступал за 
команды: «Рубин» (Казань), «Динамо» (Киров), 
«Динамо-Д» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Ло-
комотив» (Лиски). Судья АМФР с 2001 года.

МИХОЛАП Сергей Леонидович. Родился 5 января 
1967 года в Воронеже. Окончил МОГИФК. Высту-
пал за команды: «Химик» (Семилуки), «Буран» 
(Воронеж), «Шахтёр» (Шахты), в клубах Польши. 
Судья АМФР с 2001 года.

Областной уровень
Ещё в 1989 году прошли первые областные сорев-

нования по мини-футболу – первенство Воронежской 
области ВДФСО профсоюзов. Его победителем стала 
команда Борисоглебска.

Потом в течение 10 лет прошло множество турни-
ров, в том числе среди юношей и ветеранов, однако 
первый чемпионат области по мини-футболу был про-
ведён лишь в сезоне 1999-2000 годов. Чемпионом стала 
«Дружба» (Лиски), руководимая Сергеем Крестененко.

В последующие сезоны этот титул завоёвывали: 
2000/01  гг. – «Керамика» (Воронеж), 2001/02 гг. – 
«КИТ» (Воронеж), 2002/03 гг. – «Дубль-К» (Воронеж), 
2003/04 гг. – «Керамика-2» (Воронеж), 2004/05 гг. – 
«Висант» (Воронеж), 2005/06 гг. – «Графская слобо-
да» (Воронеж), 2006/07 гг. – «Факел-2» (Воронеж), 
2007/08 гг. – «Металлист» (Воронеж). 

Не менее популярные состязания, чем областное 
первенство, – чемпионат и Кубок Воронежа, проводи-
мые с середины 90-х годов прошлого века. Кроме них 
традиционным стал турнир памяти В. С. Затонского, в 
котором участвуют представители СМИ.

С мячом Абдель 
Мабруки 
(«Керамика»), 
вратарь 
– Роман Наумов. 
2003 г.
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
Пляжный футбол, или «бич-соккер» – очень ди-

намичный и захватывающий вид спорта. Необыч-
ное покрытие площадки – песок – вносит существен-
ные коррективы в игру и требует от спортсменов в 
дополнение к традиционным футбольным навыкам 
настоящей акробатической подготовки. Во время 
игры мяч часто находится в воздухе, спортсмены 
наносят удары по воротам из любых позиций, и не-
удивительно, что в среднем за матч забивается око-
ло десятка голов. 

Немного истории
Официальной датой рождения профессиональ-

ного пляжного футбола считается 1992 год, когда 
была представлена концепция развития этого вида 
спорта и были проведены первые соревнования в 
Лос-Анджелесе. 

Уже в одном из первых чемпионатов мира в 1996 
году приняли участие такие знаменитости, как Ро-
марио, Зико, Жуниор, Кантона, Мичел. Телевизион-
ными трансляциями были охвачены более 120 стран 
мира. 

1998 год стал новой вехой в развитии пляжного 
футбола: начала работу Европейская профессиональ-
ная лига пляжного футбола (EPBSL). А в 2004 году было 
подписано соглашение, согласно которому все сорев-
нования по пляжному футболу проводятся под эгидой 
ФИФА. 

Опыт России в пляжном футболе пока ограничива-
ется лишь тремя чемпионатами страны и различными 
региональными турнирами.

Воронежцы – 
первые чемпионы 

России
Финальный турнир первого чемпионата России 

по пляжному футболу был проведён в Анапе (Крас-
нодарский кр.) с 3 по 9 октября 2005 года. В нём 
приняли участие восемь команд. Победители регио-
нальных отборочных соревнований получили право 

участвовать в групповом этапе турнира напрямую. 
Среди них был и коллектив «Сити Химик», выступав-
ший под флагом Воронежской области. 

Квалификационный этап (3 октября)
«Спартак УГП» (Анапа) – «Олимп» (Анапа) – 13:0.

Групповой этап (4-6 октября)

М Группа «B» И В Н П Мячи О

1
«Дрим Тим 
МФТИ» (Москва)

2:0 8:0 7:6 3 3 0 0 17-6 9

2
«Сити Химик» 
(Воронежская 
обл.)

0:2 5:2 7:3 3 2 0 1 12-7 6

3
«Пенза-Центр» 
(Пенза)

0:8 2:5 8:5 3 1 0 2 10-18 3

4
«Спутник» 
(Самара)

6:7 3:7 5:8 3 0 0 3 14-22 0

* – за победу в дополнительное время или в серии 
пенальти начислялось 2 очка.

Плей-офф (8-9 октября)
1/2 финала. «Липецк» (Липецкая обл.) – «Сити 

Химик» (Воронежская обл.) – 1:4. «Дельта» (Саратов) 
– «Дрим Тим МФТИ» (Москва) – 0:3. 

1/2 утешительного финала. «TIM» (Санкт-Петер-
бург) – «Пенза-Центр» (Пенза) – 4:4, п.3:2. «Спартак 
УГП» (Анапа) – «Спутник» (Самара) – 8:6.

За 1-е место. «Сити Химик» (Воронежская обл.) 
– «Дрим Тим МФТИ» (Москва) – 3:2. 

За 3-е место. «Липецк» (Липецк) – «Дельта» (Сара-
тов) – 4:7. 

За 5-е место. «Спартак УГП» (Анапа) – «TIM» 
(Санкт-Петербург) – 2:3. 

За 7-е место. «Пенза-Центр» (Пенза) – «Спутник» 
(Самара) – 4:5 д. 

Бомбардиры «Сити Химика» (Воронежская обл.): 
Иван Востриков – 7, Егор Еремеев – 4, Юрий Горчинс-
кий – 3, Сергей Болабанов, Владимир Павликов Влади-
мир – по 2, Анатолий Дурсин – 1.

«Сити Химику», занявшему 1-е место в чемпио-
нате России по пляжному футболу, было присвоено 
звание «Победитель чемпионата России по пляжно-
му футболу 2005 года». Команда награждена пере-
ходящим кубком и дипломом РФС. Её футболистам 
также присвоено звание «Победитель чемпионата 
России по пляжному футболу 2005 года», и они на-
граждены золотыми медалями и дипломами РФС. 
За успешную подготовку команды её руководители 
и специалисты награждены золотыми медалями и 
дипломами РФС. 

Официальный спонсор соревнований компа-
ния «ТрансТелеКом» учредила специальные призы в 
ряде номинаций для лауреатов чемпионата России – 
путёвки с правом посещения Кубка мира по пляжно-
му футболу 2006 года. В число обладателей призов 
вошли и двое игроков команды из Воронежской об-
ласти: Иван Востриков, ставший лучшим игроком 
чемпионата, и Анатолий Дурсин, получивший приз 
зрительских симпатий.

«Сити-Химик» 
(Воронежская 
обл.) – первый 

чемпион России 
по пляжному 

футболу. 2005 г.
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МИДИ-
ФУТБОЛ
ПОЯВЛЕНИЕ В ВОРОНЕЖЕ

Миди-футбол, симбиоз большого и мини-футбола, – 
сравнительно новое развлечение для нашей страны. В 
Европе он прижился давно и стал довольно популяр-
ным. Поле поперёк, два тайма и ворота шириной в пять 
метров – вот стандарты миди-футбола.

В Воронеже новое спортивное направление поя-
вилось весной – летом 2006 года. Этот вид рассчитан 
в основном на любителей, однако не исключено, что в 
будущем появятся и профессиональные команды.

В миди-футбол в России, в том числе и в Чернозе-
мье, играют уже не первый год. А два года назад эта 
дисциплина получила в Воронежской области офици-
альный статус.

На одном футбольном поле – сразу три площадки. 
Вместо 11 игроков – 8, время одного тайма от 15 до 35 
минут. Его считают самым демократичным видом фут-
бола. И, видимо, не случайно в первом официальном 
воронежском турнире за победу сражались чиновники 
и журналисты.

Сначала парламентарии Липецкой области обыгра-
ли сборную журналистов – 2:1. А те, в свою очередь, не 
оставили никаких шансов воронежским чиновникам 
– 4:1. Последним же ничего не оставалось, как отыг-
раться на коллегах из соседней области – 3:1.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ
Вскоре миди-футбол был включён в программу V 

областных летних Сельских спортивных игр.
Без поражений вышла в финал сборная Рамонского 

района в заключительном сражении уступив команде 
Богучарского района со счётом 2:1. На 3-м месте была 
команда Семилукского района.

ПЕРВЫЙ ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ
Возглавляет федерацию миди-футбола Воронеж-

ской области нынешний руководитель управления по 
физкультуре и спорту Воронежской области Александр 
Панюков. 

Александр Владимирович родился в Воронеже в 
1959 году. Полковник милиции. В 70-е годы играл в во-
ронежском «Факеле».

Кроме того, среди судей, обслуживавших первый 
чемпионат России по пляжному футболу был и один 
представитель воронежского футбольного судейско-
го корпуса – Эдуард Акбаров.

«Сити Химик» (Воронежская обл.) – первый чем-
пион России: Егор Еремеев (1984 г.р.), Иван Востриков 
(1987), Анатолий Дурсин (1972), Владимир Павликов 
(1973), Юрий Горчинский (1977), Сергей Акиньшин 
(1987), Сергей Болабанов (1975), Александр Семёнов 
(1975), Антон Шкарин (1982), Денис Репин (1982), 
Юрий Гусев (1986). Президент – Вячеслав Иванович 
Никифоров, начальник команды – Сергей Михайло-
вич Лунёв, играющий тренер – Анатолий Анатолье-
вич Дурсин.

На широтах 
области

Воронежский пляжный футбол ведёт свою исто-
рию с июля 2003 года, когда был проведён в нашем об-
ластном центре первый турнир по этому виду спорта. 
В нём участвовало семь коллективов, а победителем 
стала команда санатория имени Горького.

С этого момента регулярно стали регулярно про-
водиться сначала чемпионаты и Кубки Воронежа, а 
потом и всей области.

В 2006-2007 годах прошли два первенства МОА 
«Черноземье», в которых участвовали воронежские 
команды, правда, оба раза уступившие пальму пер-
венства соседям из Липецкой области. В первом чер-
нозёмном чемпионате нашу область представляли: 
ВКСМ, СМИ, «Керамика» (все – Воронеж), «Рассвет» 
(Россошь).

Правда, если в позапрошлом году представитель 
Воронежской области не играл во втором чемпионате 
России, то в прошлом сезоне «Лаврит» (Воронеж) вы-
езжал на финальный турнир, но не прошёл сито пред-
варительного этапа.

Момент матча 
«Сити-Химика» 
(Воронежская 
обл.) 2005 г.

Судьи, 
обслуживавшие 
матчи финаль-
ного турнира 
1-го чемпионата 
России по пляж-
ному футболу 
(первый справа 
– Э.Акбаров). 
г.Анапа. 2005 г.
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НАША 
СУПЕРКОМАНДА 

Воронежскую «Энергию» по праву называют 
самым именитым клубом российского женского 
футбола. И верно, наши землячки – пятикратные 
чемпионки России. Столько же раз они завоёвыва-
ли серебряные медали, семь раз владели Кубком 
страны ещё трижды играли в финале. Вряд ли кто 
среди женских команд в России может похвастаться 
такими же успехами.

НАЧАЛО ПУТИ 
Первый год в истории любой команды, как извест-

но, самый сложный. Главный вопрос: с чего начинать? 
Ведь в Воронеже в конце 80-х годов никто не имел даже 
малейшего представления о женском футболе. При-
шлось создавать команду фактически на пустом месте. 
За дело взялись два энтузиаста – Иван Васильевич Са-
енко и Виктор Тихонович Кульнев. И за короткий срок 
им удалось блестяще решить эту непростую задачу.

Грамотная работа наставников, неуёмное желание 
совсем юных воронежских гимнасток, легкоатлеток, 
волейболисток постичь новый для них вид спорта, в ко-
нечном счёте принесли свои плоды.

Временем рождения женской футбольной дружи-
ны в Воронеже стал октябрь 1989 года. А уже через 
полгода молодая команда дебютировала в чемпиона-
те СССР.

Но перед этим, в марте 1990 года, воронежские фут-
болистки выезжали на свой первый тренировочный 
сбор в Закарпатье, в город Мукачево. Здесь они овладе-
вали не только техникой владения мячом и набирали 
физическую форму, но и сыграли несколько контроль-

ных матчей. В ходе подготовки к сезону из одной мест-
ной команды были приглашены Анна Костраба и Екате-
рина Роман и несколько позже вратарь Алла Ковбасюк, 
защитники Анжела Хараин и Алёна Дмитриенко. Они 
оказали своим молодым партнёршам неоценимую по-
мощь в улучшении игры.

Сезон-1990 воронежская команда начала с поездки 
в Симферополь, где состоялся первый в истории «Энер-
гии» матч в чемпионате страны, который она провела 
с местным «Континенталем». Крымчанки не входили в 
число сильнейших клубов лиги. Однако поединок про-
шёл в упорной борьбе, победу в которой одержали хозяй-
ки – 3:2. Первый гол в официальной истории воронежс-
кой «Энергии» забила Елена Дубровина, второй – Анна 
Костраба.

В дебютном матче «Энергия» выступала в таком со-
ставе: Елена Варданян, Надежда Сорокина, Екатери-
на Роман, Наталья Краснобородько, Наталья Жиль-
цова, Анна Костраба, Татьяна Щенникова, Анна 
Трофимова, Наталья Емельянова, Елена Дубровина, 
Людмила Напольских (Инга Просветова, 65).

Очередной матч «Энергия» проводила в Днепропет-
ровске. И вновь осечка. Более опытные футболистки 
«Днепра» обыграли наших девчат с крупным счётом 
– 3:0. И тогда перед тренерским штабом встал вопрос: 
как после двух поражений вдохнуть в футболисток веру 
в свои силы? Ответ прост: необходима победа. Она луч-
ше любых нравоучений поможет воспрянуть духом.

6 мая футболистки «Энергии» принимали команду 
«Тохучу» из Баку. Не однажды проверено, что родные 
стены помогают. Неудержимый проход Анны Кострабы 
завершился победным голом – 1:0.

Второй круг «Энергия» провела лучше и посте-
пенно подобралась к середнякам, а в итоге команда 
заняла 8-е место. На финише первенства разыгралась 

И. В. Саенко

В. Т. Кульнев

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ
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юная Оля Летюшова. Своей зрелой игрой эта 14-летняя 
спортсменка удивила многих специалистов. И верно, 
в последующих сезонах она по праву стала настоящей 
футбольной звездой.

В канун сезона-1991 в команде произошли замет-
ные изменения. В «Энергию» пришли опытные игроки: 
Елена Белькевич («Электроника», Минск), Лариса Ка-
питонова и Наталья Гетманская (обе – «Спартак», Мос-
ква). Как только начался турнир в первой лиге, их уме-
ние играть оказалось бесценно. Заслуживают похвалы 
и молодые футболистки Алёна Дмитриенко, Наталья 
Станиславова, Надежда Петрова, Ирина Рапанович.

Свою игру «Энергия» показала уже в стартовом 
матче с командой ЗГУ (Запорожье), одержав уверенную 
победу в гостях – 3:0. Голы забили А. Фролова, А. Кост-
раба и Н. Краснобородько. А после ничейного результа-
та 1:1 в Запорожье с «Никой» воронежские футболистки 
выиграли подряд 12 (!) поединков. В итоге «Энергия» 
во 2-й зоне первой лиги в 14 матчах одержала 13 побед, 
одну встречу свела вничью и ни разу не познала горе-
чи поражения. Забито в ворота соперниц 49 мячей, а 
в свои пропущено всего два гола. Больше всех мячей 
забила Ольга Летюшова – 11.

Набрав 27 очков, наша команда заняла первое мес-
то и вышла в финал.

Турнир лучших команд первой лиги состоялся 24-26 
октября в Воронеже. И на своём поле «Энергия» сыгра-
ла отлично. Наши девчата, взяв верх над московскими 
командами «ЦСКА-Трансэкспо» – 2:0 и «Спартак-13» 
– 3:1, завоевали право представлять Воронеж в высшей 
лиге чемпионата страны.

В 1991 году впервые был проведён розыгрыш Кубка 
СССР среди женских команд.

На предварительном этапе участвовали коллекти-
вы первой и второй лиг. Сначала они были разделены 
на восемь подгрупп по пять команд в каждой. Футбо-
листки «Энергии» выступали в Мариуполе. Наши дев-
чата одержали победы над всеми соперницами: «Мо-
нолит» (Москва) – 1:0, «Азовочка» (Мариуполь) – 13:0, 
«Надежда» (Воскресенск) – 4:0, «Электроника» (Минск) 
– 5:1. Наша команда стала победителем и вышла в сле-
дующий этап, к которому подключились и клубы вы-
сшей лиги.

В группе, центром которой была столица УССР 
– Киев, воронежские футболистки сыграли так: «Спар-
так-13» (Москва) – 3:0, «Динамо» (Киев) – 0:2, «Арена» 
(Киев) – 2:0. Набрав четыре очка, «Энергия» заняла 
первое место и вышла в четвертьфинал. На этом этапе 
её соперником стала «Волжанка» (Чебоксары). В столи-
це Чувашской АССР наши землячки уступили хозяйкам 
с минимальным счётом – 0:1, а в Воронеже соперницы 

разошлись миром – 1:1. По сумме двух встреч в полуфи-
нал вышла «Волжанка», а «Энергия» выбыла из даль-
нейшей борьбы.

Лучшим бомбардиром в кубковых матчах стала 
юная Оля Летюшова, которая записала на свой счёт 8 
забитых мячей.

ПЯТИКРАТНЫЕ
Сезон-1992, который воронежская женская коман-

да проводила уже в первенстве России, примечателен 
тем, что за «Энергию» стала выступать высококлассная 
спортсменка Надежда Босикова. Своей филигранной 
техникой владения мячом, умением забивать голы с 
разных позиций она очень быстро стала кумиром пок-
лонников женского футбола.

Правда, в первом российском чемпионате, встреча-
ясь с фаворитами, «Энергия» чувствовала себя не очень 
уютно. Хотя в первом круге и одержала восемь побед. 
С одинаковым счётом 2:0 наши девчата взяли верх над 
«Седин-Шиссом» (Краснодар), «Сибирячкой» (Красно-
ярск), «Интерленпромом» (Санкт-Петербург). Всего 
по одному голу хватило им для победы во встречах со 
«Снежаной» (Люберцы), ЦСКА (Москва) и «Штурмом» 
(Петрозаводск). 2:1 – таков результат поединка с коман-
дой «Прометей» из города на Неве.

Во втором круге воронежская команда сыграла на 
таком же уровне и в итоге, набрав 35 очков, заняла 7-е 
место в турнирной таблице.

В дебютном сезоне в чемпионате России «Энергия» 
выступала в таком составе: Надежда Босикова, Еле-
на Беляева, Мария Воробьёва, Алёна Дмитриенко, 
Наталья Емельянова, Галина Зубцова, Лариса Ка-
питонова, Анна Костраба, Наталья Краснобородь-
ко, Ольга Летюшова, Надежда Петрова, Екатерина 
Роман, Людмила Смирнова, Наталья Станиславова, 
Ольга Сычёва, Ольга Федченко.

В сезоне-1993 в команде произошли очередные 
качественные изменения. В её состав были приняты: 
Татьяна Чеверда, Ольга Надь, Светлана Визиренко, 
Валентина Пилипенко и другие. Они помогли кол-
лективу заметно улучшить игру, действовать на поле 
более слаженно. Благодаря этому «Энергии» удалось 
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одержать несколько побед с крупным счётом. У крас-
ноярской «Сибирячки» наши девчата выиграли с ре-
зультатом 5:1, команде «Аврора» из Санкт-Петербурга 
забили пять безответных мячей, разгромили рамен-
ский «Текстильщик» – 9:1, а «Россию» из Хотьково 
– 10:1.

В итоге «Энергия» по сравнению с прошлым годом 
поднялась на одну ступеньку выше в турнирной таблице.

К сезону-1994 в «Энергии» заметно укрепилась 
игровая дисциплина, возросло взаимопонимание, фут-
болистки стали строже защищать подступы к своим 
воротам, больше проводить стремительных и результа-
тивных атак. Неоценимую помощь тренерам оказали 
приглашённые в коллектив: Ольга Свинухова, Ирина 
Гедройц, Елена Денщик, Резеда Халимдарова.

Турнир воронежские девчата провели азартно и 
умело. В итоге в 22 матчах они одержали 16 побед, три 
встречи свели вничью и потерпели только три пораже-
ния. Набрав 35 очков, команда шагнула на вторую сту-
пеньку турнирной лестницы.

Это событие стало для Воронежа исторической ве-
хой.

А с первых туров сезона-1995 «Энергия» уже раз-
вернула борьбу за чемпионское звание, которую ей 
главным образом пришлось вести с «военными лётчи-
цами» из Самары. На протяжении всего турнира оба 
клуба шли нога в ногу и финишировали с абсолютно 
одинаковыми показателями: по 20 побед, одной ничь-
ей и одному поражению. Пришлось проводить допол-
нительный матч, который состоялся 13 ноября на ней-
тральном поле – в Краснодаре.

Встреча прошла  драматично, с высоким накалом 
страстей. С первых минут поединка наши землячки 
пошли на штурм ворот соперниц, и на 8-й минуте, пос-
ле слаженно разыгранной комбинации, мяч подхватила 
Марина Буракова и хлёстким ударом вонзила его в сет-
ку. Этот успех умножил силы наших девчат, и они про-
должили натиск на оборону соперниц. На 39-й минуте 
футболистки ЦСК ВВС, отбивая очередную атаку, нару-
шили правила в своей штрафной площадке. Арбитр из 
Краснодара Юрий Чеботарёв без колебаний показал на 
«точку». Пенальти чётко исполнила Н. Барбашина.

На 73-й минуте форварду ЦСК ВВС А. Светлицкой 
удалось отквитать один гол. Но на большее самарских 
спортсменок не хватило. Восторгу футболисток «Энер-
гии» не было предела: они впервые стали чемпионками 
России.

Золотыми жетонами были награждены: Ольга Сви-
нухова, Алёна Дмитриенко, Татьяна Чеверда, Ольга 
Сычёва, Ирина Гедройц, Анна Костраба, Елена Ма-

зуренко, Резеда Халимдарова, Марина Буракова, 
Надежда Босикова, Наталья Барбашина и Татьяна 
Верезубова.

В сезоне-1996 почти на протяжении всего чемпи-
оната «Энергия» шла на вершине турнирной таблицы 
рядом со своими привычными конкурентками – футбо-
листками ЦСК ВВС из Самары.

И лишь досадный промах в Калуге, где воронежс-
кая команда неожиданно уступила «Калужанке» с ми-
нимальным счётом 0:1, не позволил ей повторить успех 
предыдущего года. Всего одно очко разделило наших 
девчат с самарскими футболистками. Зато Надежда Бо-
сикова установила абсолютный рекорд среди бомбар-
диров всех команд. Она 39 раз огорчала стражей ворот 
соперниц!

Сезон-1997 для воронежской команды вновь стал 
триумфальным. «Энергия» во второй раз завоевала 
звание чемпиона страны. Показав красивую и содер-
жательную игру, наши девчата в 18 матчах одержали 17 
побед, свели один поединок вничью и ни разу не ушли с 
поля побежденными. В ворота соперниц они забили 63 
мяча, а в свои пропустили всего три. Блеснули меткими 
ударами Надежда Босикова, Наталья Барбашина, Тать-
яна Верезубова и Резеда Халимдарова. Вчетвером они 
забили в ворота других команд 46 мячей.

В сезоне-1998 команда укрепила свой состав. Защи-
щать цвета «Энергии» были приглашены Марина Дика-
рева (Саенко), Ирина Петряева, Галина Иванова, Вик-
тория Ижко и легионер из США Эрен-Элизабет Фейхи. 
Цель была одна: снова подняться на золотую вершину.

С поставленной задачей воронежские девчата спра-
вились блестяще: в 16 матчах одержали 14 побед, две 
встречи свели вничью, а в графе «поражения» снова 
была зафиксирована цифра «0». «Энергия» в третий раз 
стала чемпионом России.

В последующие три сезона (1999, 2000, 2001 гг.) 
воронежская команда выступила немного слабее, чем в 
предыдущие. Причина была проста: шла смена поколе-
ний. Но итоги этих трёх лет нельзя назвать провальны-
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ми. Быть трижды кряду серебряным призёром – тоже 
заслуживает похвалы.

В сезоне-2002 «Энергия» вновь стала выступать уве-
ренно и слаженно. Достаточно сказать, что наши зем-
лячки в ходе турнира не потерпели ни одного пораже-
ния. Зато сумели дважды обыграть столичную команду 
«Чертаново», чебоксарскую «Волжанку», пятигорский 
«Энергетик-КМВ», ногинскую «Надежду» и футболисток 
«Дон-Текса» из Шахты. Набрав 46 очков, воронежская 
команда в четвёртый раз была награждена золотыми 
медалями. В этот успех немалый вклад внесли новые 
игроки «Энергии»: Татьяна Скотникова, Оксана Шмач-
кова, Елена Данилова, Наталья Дыгай, Елена Морозова.

Воронежские футболистки в сезоне-2003 вновь 
доказали свое превосходство над соперницами. Они 
дважды праздновали победы над командами Рязани, 
Ногинска, Калуги и Москвы, по одному разу выиграли 
у спортсменок Самары и Кисловодска. Итог сезона – 14 
матчей (10 побед, три ничьи, одно поражение), забито 
39 мячей, пропущено 10.

«Энергия» заняла первую строчку в турнирной таб-
лице и в пятый раз стала чемпионом России. Это – луч-
ший показатель среди женских команд страны.

В сезоне-2004, к сожалению, команда немного сда-
ла позиции. Главная причина была проста: большие 
изменения в составе. В коллектив вместо старожилов 
в основном пришли воспитанницы воронежского фут-
бола. В короткий срок добиться сыгранности им было 
сложно. И команда заняла только третье место.

А потом «Энергия» по финансовым причинам доб-
ровольно покинула высшую лигу и три года подряд 
(2005, 2006, 2007 гг.) выступала в первой. Становясь 
победителем, она имела полное право вернуться в выс-
ший дивизион. Однако из-за тех же экономических 
проблем руководители клуба добровольно отказыва-
лись от этого шага. И лишь в прошлом году положение 
изменилось в лучшую сторону. Поклонники воронежс-
кого женского футбола узнали приятную весть: в сезо-
не-2008 «Энергия» снова будет выступать в элите.

Женская футбольная команда «Энергия» с 21 
апреля 1990 года по 2 сентября 2007 года в чемпи-
онатах СССР и России встречалась с командами 

из 42 городов и посёлков страны. За это время она 
сыграла с ними 337 матчей (+242 =47 –48), мячи 
– 950-201 = +749.

Се-
зон

Лига (зона) Место И В Н П Мячи О

ЧЕМПИОНАТ СССР

1990
Первая лига 

(1-я зона)
8 (12) 22 6 6 10 16-28 18

1991
Первая лига 

(2-я зона)
1 (8) 14 13 1 0 48-2 27

Первая лига 
(финал)

1 (3) 2 2 0 0 5-1 4

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

1992 Высшая лига 7 (15) 28 15 5 8 29-19 35

1993 Высшая лига 6 (12) 22 12 3 7 53-27 27

1994 Высшая лига 2 (12) 22 16 3 3 71-12 35

1995 Высшая лига 1 (12) 22 20 1 1 99-11 61

Доп. матч 
за 1-е место

1 (2) 1 1 0 0 2-1 3

1996 Высшая лига 2 (12) 22 20 0 2 87-6 60

1997 Высшая лига 1 (10) 18 17 1 0 63-3 52

1998 Национальная лига 1 (9) 16 14 2 0 35-3 44

1999 Национальная лига 2 (8) 20 14 4 2 47-13 46

2000 Высший дивизион 2 (9) 16 13 1 2 60-6 40

2001 Высший дивизион 2 (9) 24 16 2 6 44-19 50

2002 Высший дивизион 1 (10) 18 14 4 0 50-7 46

2003 Высший дивизион 1 (8) 14 10 3 1 39-10 33

2004 Высший дивизион 3 (7) 18 8 7 3 34-12 31

2005 Первый дивизион 1 (8) 14 11 2 1 64-9 35

2006 Первый дивизион 1 (6) 10 8 2 0 49-5 26

2007 Первый дивизион 1 (8) 14 12 0 2 55-7 36

За минувшие годы в чемпионатах СССР (1990-1991) 
и России (1992-2007) за основной состав клуба выступа-
ли 164 спортсменки.

«Энергия» (Воронеж). 1990 г. 
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ИГРОКИ, КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ 50 И БОЛЕЕ МАТЧЕЙ

Игрок Год рождения Амплуа Годы выступления И Г

Барбашина Наталья, мс 1973 н 1993-1997 87 43

Босикова Надежда, мс 1972 н 1992-2002, 2004-2007 242 276

Буракова Марина, мс 1966 3 1995-1998, 2000-2001 107 5

Гедройц Ирина, мс 1969 з 1994-2001 104 5

Давыдок Раиса 1984 п 2005-2007 97 9

Денщик Елена, мс 1973 п 1994-2001 132 7

Дмитриенко Алена, мс 1974 п 1991-2000 180 8

Емельянова Наталья, мс 1971 п 1990-1994, 2000-2004 171 27

Зайцева Татьяна, мс 1978 з 1999-2004 71 7

Зубцова Галина, мс 1971 п 1990-1993 68 2

Капитонова Лариса, мс 1970 в 1994-1996 79 -44

Коломиец Марина, мс 1972 з 1996-2000 68 5

Костраба Анна, мс 1967 п 1990-2000 198 37

Летюшова Ольга, мс 1975 н 1990-1994 97 53

Петряева Ирина, мс 1974 н 1998-2003 65 10, -6

Роман Екатерина 1972 з 1990-1993 65 4

Саенко Марина, мс 1975 п 1998-2005 107 45

Свинухова Ольга, мс 1969 в 1994-2006 157 1, -69

Струкова Вера, мс 1981 з 1996-2004 136 12

Сычева Ольга, мс 1974 з 1994-1996 83 5

Федченко Ольга, мс 1972 п 1991-1993 1999,2004 54 4

Халимдарова Резеда, мс 1969 п 1994-2000 120 59

Чеверда Татьяна, мс 1974 з 1993-1998 85 5

Кроме того, в чемпионатах России мячи в ворота соперников забивали: Шкаранда Александра – 31, Верезубова Татьяна 
(мс) -29, Рябиничева Оксана – 20, Василюк Ирина – 19. Зинченко Наталья (мс) – 17, Касаткина Ольга – 14, Данилова Елена – 12. 
Станиславова Наталья – 9, Кононова Елена (мс) – 8, Дыгай Елена, Мухина Наталья (мс) – по 7, Ардашева Марина, Белькевич Елена, 
Морозова Елена, Скотникова Татьяна (мс), Шмачкова Оксана (мс) – по 5; Лукьянкоова Жанна, Марченко Надежда, Степаненко 
Екатерина – по 4, Бубнова Елена, Гелбахиани Нана (мс), Мишанская Ольга (мс), Напольских Людмила, Неудачена Елена, Носова На-
талья, Пилипенко Валентина (мс), Ситникова Наталья, Чернобылова Марина – по 3; Беляева Елена, Дорофеева Яна, Дремова Елена, 
Журавлева Юлия, Заводкина Екатерина, Краснобородько Наталья, Ламтюгина Елена, Мазуренко Елена (мс), Порядина Ольга (мс), 
Раштеттер Сабрина, Светлицкая Александра (мс), Фролова Айна – по 2; Апанащенко Дарья, Баташова Кулистан, Бенсон Джениффер, 
Берт Эмили, Гетманская Наталья, Горбачева Виктория, Григорьева Алла, Григорьева Ирина (мс), Джапаридзе Майя (мс), Дубровина 
Елена, Жданова Наталья (мс), Заика Ирина, Иванова Галина (мс), Кайгородова Светлана, Михайлова Елена, Надь Ольга (мс), Сави-
на Лариса (мс), Свинухова Ольга (мс), Старовойтова Тамара, Терехова Елена, Федоровских Надежда, Цуркан Елена (мс), Шеньшина 
Надежда, Шумай Елена, Щеголева Наталья – по 1. Автоголы – 3. Десять матчей – (3:0).

Моменты матчей 
«Энергии» (Воронеж). 
90-е гг. XX в. 
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СЕМЬ КРУГОВ ПОЧЁТА
Воронежскую женскую команду «Энергия» по пра-

ву называют кубковым бойцом. Такую высокую оценку 
она вполне заслужила: ведь наши землячки семь раз с 
престижным призом совершали круги почёта на ста-
дионах Селятино, Самары, Воронежа, Рязани, и ещё 
трижды играли в финале. 

Правда в розыгрыше кубка России 1992 года воро-
нежская «Энергия» не участвовала. Зато в последую-
щем наши девчата показали в этих соревнованиях  уни-
кальные достижения.

1993 г. 
В розыгрыше Кубка России приняли участие 32 

команды. Наши футболистки в 1/8 финала принимали 
на своём стадионе «Калужанку» (Калуга) и победили 
со счётом 3:0. Все три гола забила Ольга Летюшова. 
На следующем этапе «Энергия» выступала в Москве. 
Её соперником была столичная команда «СКИФ-Фе-
мина». Встреча в основное время закончилась вничью 
– 1:1. На 8-й минуте счёт открыли хозяйки. Они провели 
стремительную атаку, и после сильного удара И. Алек-
сандровой мяч влетел в сетку ворот гостей. Но на 56-й 
минуте изящная комбинация наших девчат привела к 
ответному голу. Его автором стала Ольга Федченко. В 
серии послематчевых пенальти удача была на стороне 
«Энергии» – 8:7.

В полуфинальном матче воронежские футболистки 
встречались на своём поле с ЦСК ВВС (Самара). Игра 
с первой и до последней минуты проходила в упорной 
борьбе. На 31-й минуте после стремительной атаки мяч 
подхватила Мария Брылёва. Меткий удар – и счёт стал 
1:0 в пользу «Энергии». Гости сразу же провели несколь-
ко резких контрударов, но игроки обороны и страж во-
рот воронежской команды Светлана Визиренко были на 
высоте.

Решающий матч в борьбе за престижный приз со-
стоялся 12 сентября на стадионе «Строитель» (Селяти-
но, Московская обл.). «Энергия» встретилась с коман-
дой «Текстильщик» (Раменское).

В первом тайме воронежские футболистки имели 
полное преимущество. Уже на 8-й минуте отличилась 
Ольга Летюшова. Особенно красиво был забит второй 
гол на 19-й минуте. Мяч получила Ольга Надь на своей 
половине поля и стала продвигаться вперёд. На своем 
пути она ловко обыграла шесть футболисток «Текстиль-
щика», в том числе вратаря М. Панину, и забила гол в 
пустые ворота. А закрепила успех на 29-й минуте На-
дежда Босикова.

После перерыва «Энергия» чуть сбавила обороты, и 
Л. Поликарповой на 53-й минуте удалось «размочить» 
счёт. Наши землячки победили – 3:1 и впервые стали 
обладателями почётного приза.

Воронежская команда выступала в составе: Лариса 
Капитонова, Алёна Дмитриенко, Надежда Босикова, 
Надежда Петрова (Валентина Пилипенко, 84), Тать-
яна Чеверда (Ольга Федченко, 76), Наталья Емель-
янова, Мария Брылёва, Ольга Надь, Анна Костраба, 
Ольга Летюшова, Галина Зубцова.

1994 г. 
В кубковых соревнованиях на предварительном 

этапе выступали 30 команд. Вместе с победителями 
четвертьфинальных поединков в 1/8 финала приня-
ли участие и команды высшей лиги. На этой стадии 
«Энергия» встречалась на своём поле с футболистками 
раменского «Текстильщика». Матч прошёл с подавляю-
щим преимуществом воронежских девчат. Об этом сви-

детельствует счёт – 6:0 (Н. Босикова-2, Р.Халимдарова-
2, О. Сычёва, В.Пилипенко) в их пользу.

В четвертьфинальном матче воронежская команда 
принимала «Волжанку» из Чебоксар. Игра была очень 
трудной и в основное время закончилась вничью 0:0, а 
в послематчевых пенальти повезло хозяйкам поля – 4:2.

В полуфинальном поединке, который состоялся в 
Тольятти, «Энергия» встретилась с «Ладой». Матч дол-
гое время проходил в равной борьбе. Но на 75-й минуте 
гости разыграли изящную комбинацию, и Надежда Бо-
сикова коварным ударом отправила мяч в сетку ворот. 
Этот единственный гол принёс победу воронежским 
девчатам.

Финал был проведён 22 сентября на нейтральном 
поле – в подмосковном городе Селятино. В решающем 
поединке воронежская «Энергия» встретилась с ЦСК 
ВВС (Самара). Игра сложилась неудачно для наших дев-
чат, они уступили «военным лётчицам» – 0:3.

1995 г. 
В четвёртом розыгрыше Кубка России матчи полу-

финалов и финала проводились дома и в гостях.
В 1/8 финала воронежские футболистки выясняли 

отношения в Чебоксарах с командой «Волжанка». Сна-
чала отличились гости: счёт на 31-й минуте открыла 
Надежда Босикова, а за минуту до перерыва ответный 
гол забила Е. Лисачёва. Второй тайм проходил в том же 
ключе. Но 58-я минута оказалась роковой для хозяек. 
Они просто прозевали выход на ударную позицию На-
дежды Босиковой, и второй мяч влетел в их ворота – 2:1 
в пользу «Энергии».

В первом полуфинальном матче, который был про-
ведён в Воронеже, местные футболистки не оставили 
«Сибирячке» (Красноярск) ни единого шанса на успех. 
Хозяйки забили в их ворота три безответных мяча: на 
33-й минуте Надежда Босикова, на 47-й и 59-й минутах 
– Татьяна Верезубова. В ответной игре воронежские 
девчата тоже были на высоте. И хотя на 41-й минуте они 
пропустили гол после сильного удара М. Дикаревой, 
усилиями Натальи Барбашиной на 79-й минуте и за три 
минуты до окончания поединка Надежды Босиковой 
«Энергия» вырвала победу – 2:1.

В атаке два игро-
ка воронежской 

«Энергии» (справа 
Н. Босикова)
90-е гг. XX в.
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Первый поединок финала с командой ЦСК ВВС (Са-
мара) состоялся в Воронеже 18 августа. С первых минут 
хозяйки провели несколько стремительных атак. И уже 
на 13-й минуте после идеального паса с фланга последо-
вал резкий удар головой Надежды Босиковой, и мяч в 
сетке. Через четыре минуты она вновь отличилась – 2:0. 
Но воронежские девчата не успокоились и продолжили 
штурмовать ворота гостей. И буквально за несколько 
секунд до перерыва цели достиг сильнейший удар Та-
тьяны Верезубовой. В начале второго тайма самарские 
футболистки провели контрудар, и Ирина Григорьева 
на 50-й минуте буквально вколотила мяч в дальний 
угол ворот. Такой расклад не устраивал воронежскую 
команду. Наши девчата усилили натиск, и на 70-й мину-
те Верезубова забила великолепный гол – 4:1.

Ответный матч был проведен на самарском стадио-
не «Металлург». Игра началась с атак «лётчиц», и на 12-й 
минуте Н. Марченко сумела открыть счёт. После пере-
рыва хозяйки продолжали с разных позиций «обстрели-
вать» ворота гостей, и на 70-й минуте Татьяна Егорова 
удвоила результат. Футболистки Самары стремились 
забить ещё один мяч, чтобы по итогам двух встреч праз-
дновать победу. Им это не удалось, а на предпоследней 
минуте наши девчата пошли в очередную атаку. У хозяек 
не выдержали нервы, и на подступах к своим воротам, 
грубо нарушив правила, они уложили на газон Надеж-
ду Босикову. Сама пострадавшая подошла к 11-метровой 
отметке. Удар был настолько сильным, что вратарь Свет-
лана Петько увидела мяч только в сетке. И хотя счёт был 
2:1 в пользу ЦСК ВВС, по сумме двух встреч «Энергия»  во 
второй раз стала обладателем престижного приза.

1996 г. 
В пятом розыгрыше Кубка России 11 команд при-

няли участие в отборочных играх в трёх группах, из 
которых по два лучших коллектива вышли в четверть-
финалы.

В группе «А» (центр – Воронеж) хозяйки взяли верх 
над командами «СИМ-Текстильщик» (Москва) – 3:1 
(голы у воронежцев забили Е. Денщик, Р. Халимдарова, 
О. Порядина) и «КДС-Идель» (Уфа) – 2:0 (Р. Халимда-
рова, А. Костраба) и вышли в 1/4 финала. Соперником 
воронежской женской футбольной дружины на этом 
этапе должна была стать команда «КамАЗ» (Набереж-
ные Челны), но она отказалась от игры.

В первом полуфинальном матче «Энергия» на 
своём поле учинила настоящий разгром тольяттинской 
«Ладе» – 9:0 (Н. Босикова-5, Н. Барбашина-2, Ж. Лукья-
нова-2). От повторной встречи на своём стадионе толь-
яттинские футболистки отказались.

Как и в прошлом году в финале «Энергия» встрети-
лась с самарским ЦСК ВВС. Первая игра состоялась на 
берегах Волги. Уже на 13-й минуте гол забила Наталья 
Барбашина. «Военные лётчицы» в ответ провели рез-
кий контрудар, и на 26-й минуте Татьяна Егорова срав-
няла счёт. Но героиней этого поединка всё-таки стала 
Барбашина, которая ещё дважды посылала мяч в сетку 
ворот. 3:1 – в пользу «Энергии».

Повторная игра в Воронеже 28 сентября началась 
без разведки. На стремительные атаки хозяек поля гос-
ти отвечали резкими контрвыпадами. На 29-й минуте 
волжанки вышли вперёд. Точный удар Елены Кононо-
вой достиг цели. И тогда наши девчата взвинтили та-
кой темп, что соперницы растерялись. На 37-й минуте 
Жанна Лукьянова отквитала гол. На 49-й минуте отли-
чилась Наталья Барбашина, а потом дважды получала 
поздравления Надежда Босикова. Счёт 4:1 в пользу 

«Энергии» позволил стать ей трёхкратным обладате-
лем Кубка России и получить его на вечное хранение.

1997 г. 
В шестом розыгрыше Кубка России участвовали 

команды высшей и первой лиг. «Энергия», как облада-
тель этого приза прошлого года, начинала игры с чет-
вертьфинальной стадии. В Чебоксарах она встретилась 
с «Волжанкой» и в трудной борьбе одержала верх – 1:0 
(Р. Халимдарова).

В первом матче полуфинала наши девчата на своём 
поле выясняли отношения с московской командой 
«Чертаново-СКИФ». На протяжении всей игры иници-
ативой владели хозяйки, они забили в ворота соперниц 
три мяча. На 19-й минуте мяч влетел в ворота москви-
чек после сильного удара Татьяны Верезубовой, а пос-
ле перерыва добились успеха Анна Костраба и Наталья 
Барбашина. В повторном поединке с этой командой в 
Москве на поле хозяйничали гости. «Хет-трик» запи-
сала на свой счёт Наталья Барбашина, по одному голу 
забили Татьяна Верезубова, Марина Буракова и Анна 
Костраба.

Первая финальная игра состоялась 12 сентября в Ря-
зани. Матч проходил на встречных курсах. Но преуспели 
гости. На 11-й минуте, приняв прострельную передачу с 
фланга, Наталья Барбашина вколотила мяч в сетку. На 
54-й минуте закрепила успех «Энергии» Анна Костраба. 
Матч так и закончился со счётом 2:0 в пользу наших 
землячек.

Ответная игра была проведена 17 октября в Воро-
неже на стадионе «Буран». Поединок проходил в спо-
койном русле. После перерыва гости усилиями Н. Зин-
ченко открыли счёт, но через восемь минут Наталья 
Барбашина свела встречу к ничейному результату – 1:1. 
По сумме двух встреч победу одержала «Энергия» и в 
награду получила почётный приз в четвёртый раз.

1998 г. 
В четвертьфинале жребий свёл «Энергию» с коман-

дой ЦСК ВВС (Самара). Первая встреча на берегах Вол-
ги была по-настоящему боевой. В одном эпизоде вра-
тарь «Энергии» А. Волкова нарушила правила, и судья 
из Москвы В. Бутенко удалил её за фол последней на-
дежды. И хотя наша команда осталась в меньшинстве, 
девчата играли дружно и самоотверженно. На послед-
ней минуте в ворота воронежской команды был назна-
чен 11-метровый штрафной удар. К отметке подошла А. 
Светлицкая. Сильнейший удар, но наш голкипер Ольга 
Свинухова в прекрасном прыжке отбила мяч.

Ответная игра состоялась в Воронеже. Если первый 
тайм закончился «в сухую», то после перерыва хозяйки 
пошли на решительный штурм. И вскоре Анна Костра-
ба, а затем и Надежда Босикова сумели поразить воро-
та «военных лётчиц». Счёт 2:0 остался неизменным до 
конца встречи.

В полуфинале соперницами «Энергии» стали фут-
болистки краснодарской «Кубаночки». Матч в Воро-
неже 5 июля начался бурными атаками хозяек поля, 
и сильный удар Надежды Босиковой на 8-й минуте 
не сумела парировать страж ворот команды гостей. 
Встреча так и закончилась со счётом 1:0. Повторная 
игра проходила в Краснодаре на стадионе «Юность». 
Краснодарки много атаковали, и в одном эпизоде на 
44-й минуте воронежские защитники нарушили пра-
вила в своей штрафной площадке. И хозяйки получи-
ли право на 11-метровый, который чётко реализовала 
Волкова. Счёт 1:0 не изменился до конца встречи. 
Судья Сергей Рощин из Кисловодска назначил до-
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полнительное время. И воронежские девчата дважды 
добились успеха. Сначала гол забила Вера Струкова, 
а закрепила успех Надежда Босикова. Счёт 2:1 вывел 
«Энергию» в финал.

Первая финальная игра между «Энергией» и ВДВ 
(Рязань) проходила в Воронеже. Счёт на 13-й минуте 
открыла Ольга Летюшова, которая теперь выступала 
за команду гостей. После пропущенного гола хозяй-
ки пошли на штурм ворот соперниц. На 25-й минуте 
Марина Дикарева сильно ударила метров с двадцати 
пяти: мяч сначала летел по какой-то замысловатой 
траектории, а потом резко спланировал и влетел в 
нижний угол ворот. Счёт ставнялся. Во втором тай-
ме воронежские футболистки до предела взвинтили 
темп, и наступил перелом. Надежда Босикова подала 
угловой, мяч неловко приняла одна из защитниц ВДВ, 
срезав его в свои ворота. На 88-й минуте меткий удар 
лучшего бомбардира нашей команды привёл в восторг 
трибуны стадиона. Счёт 3:1 в пользу «Энергии» остал-
ся без изменений до финального свистка арбитра, и 
обладатель Кубка должен был определиться в Рязани.

Но повторный матч не состоялся. Воронежская 
команда не поехала в гости к ВДВ. Дело в том, что неза-
долго до отъезда стало известно о дисквалификации пяти 
футболисток «Энергии» на пять игр, якобы за опоздание 
на сборы сборной. Руководители воронежского клуба 
приняли решение в знак протеста отказаться от второ-
го матча. «Энергии» засчитали техническое поражение 
(0:3), а Кубок России был вручён рязанским футболист-
кам.

1999 г. 
В восьмом розыгрыше Кубка России сначала со-

стоялись игры в подгруппах. Победителями стали «Во-
логжанка» (Вологда), «Чертаново-2» (Москва). Затем к 
ним присоединились команды высшей лиги.

Воронежская «Энергия» в четвертьфинале встре-
тилась с командой «Кубаночка» (Краснодар). Воронеж-
ские футболистки в обоих поединках учинили южанкам 
разгром. Дома они взяли верх со счётом – 6:0 (Н. Бо-
сикова-2, Е. Кононова-2, В. Струкова, А. Костраба), а 
в гостях – 4:0 (Н. Босикова, И. Петряева, В. Струкова, 
Р. Халимдарова).

В полуфинале воронежская команда выясняла от-
ношения с ЦСК ВВС. В Самаре сначала успех пришёл 
к волжанкам, гол забила Т. Комарова – 0:1. Но после 
перерыва инициативу захватили гости и сумели свести 
встречу к ничейному результату – 1:1. Удар И. Петряе-
вой был неотразим. В повторной встрече, которая со-
стоялась в Воронеже, местные футболистки взяли верх 
со счётом 4:0. Уже на 6-й минуте гол забила И. Петряе-
ва. Потом игра выровнялась, и долгое время соперницы 
никак не могли добиться успеха. Но к концу поединка 
хозяйки провели несколько решительных атак и запи-
сали на свой счёт ещё три гола. Дважды отличилась На-
дежда Босикова, а на 90-й минуте с пенальти победную 
точку поставила Елена Кононова.

В финале «Энергия» встретилась с командой «Рязань-
ВДВ». Первая игра в Рязани принесла ничейный резуль-
тат – 0:0. Повторный матч 31 октября в Воронеже был 
равный, никто не хотел уступать. И лишь в дополнитель-
ное время наступила развязка. Гости нарушили правила 
в своей штрафной площадке. Свисток арбитра И. Улья-
новской (Калуга), и мяч поставлен на 11-метровую отмет-
ку. Удар Елены Кононовой не оставил никаких шансов 
вратарю гостей Л. Капитоновой. Футболистки «Энергии» 
в пятый раз стали обладателями Кубка России.

2000 г. 
В девятом розыгрыше Кубка России футболист-

ки «Энергии» начали свои выступления с 1/4 финала. 
Дома они принимали команду «Дон-Текс» (Шахты). 
По обоюдному согласию матч решили провести в Пав-
ловске, жители которого 26 мая отмечали День горо-
да. Игра для воронежской команды удалась на славу. 
Мячи в ворота гостей посыпались как из рога изоби-
лия. Окончательный счёт – 7:0 (Е.Денщик-2, Р. Халим-
дарова, М. Коломиец, Н. Емельянова, В. Пилипенко, 
Н. Босикова) в её пользу.

В ответной игре в Шахтах наши землячки взяли 
верх с таким же результатом – 7:0 (А. Костраба-2, 
Т. Зайцева, И. Петряева, Е. Денщик, Н. Гелбахиани, 
Н. Босикова).

Первая игра полуфинала состоялась в Воронеже 
с ЦСК ВВС (Самара). В стремительной атаке на 12-й 
минуте метким ударом открыла счёт Надежда Босико-
ва. Во втором тайме наши девчата усилили натиск, и 
в жаркой схватке в штрафной площадке гости недоз-
воленным приемом уложили на газон автора первого 
гола. Арбитр из Москвы И. Павлова без колебаний по-
казала на «точку». К мячу подошла Марина Саенко и 
умело развела по разным углам вратаря и мяч. Счёт 2:0 
остался неизменным до финального свистка.

Ответная игра в Самаре вновь принесла успех фут-
болисткам «Энергии». Гостьи беспрерывно вели атаки, 
и в одной из них на 72-й минуте отличилась Надежда 
Босикова. 1:0, и воронежская команда в финале.

Первая игра с командой Рязани состоялась 6 
сентября в Воронеже. Уже в дебюте встречи на 2-й 
минуте Надежда Босикова ловким ударом вколоти-
ла мяч в дальний угол ворот. Но вскоре рязанские 
футболистки усилиями Е. Цуркан сравняли счёт 
– 1:1. После перерыва гости захватили инициативу 
и дважды «распечатали» ворота хозяек поля. Но на-
ших девчат неудача не смутила. Они с ходу измени-
ли тактический рисунок игры, и уже Вера Струкова 
делает «дубль» – 3:3. А под занавес поединка Екате-
рина Ден щик, получив мяч после подачи с угловой 
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отметки, нанесла удар с такой силой, что «пятнис-
тый» пулей влетел в дальний угол – 4:3. Драматич-
ный поединок вызвал у хозяек огромную радость, у 
гостей – слёзы.

Повторный поединок был проведён через четыре дня 
в Рязани. На 17-й минуте на ударную позицию стреми-
тельно вышла Татьяна Верезубова и не оставила никаких 
шансов вратарю воронежской команды Ольге Свинухо-
вой. В психологическом плане момент был сложнейшим. 
Но наши землячки, надо отдать им должное, не растеря-
лись. И уже через пять минут Надежда Босикова восста-
новила равновесие. Вопреки всем стараниям рязанок, 
ничейный счёт 1:1 сохранился до конца поединка. Так во-
ронежские девчата в шестой раз завоевали Кубок России 
и вновь получили почётный приз навечно.

2001 г. 
В десятом розыгрыше Кубка России «Энергия» в 

четвертьфинале встретилась с командой ЦСК ВВС. В 
первом поединке, который состоялся в Самаре, со-
перницы разошлись миром – 1:1. От повторного матча 
футболистки с берегов Волги по непонятным причинам 
отказались, и им было засчитано техническое пораже-
ние (0:3).

В первом матче полуфинала «Энергия» дома встре-
тилась с командой «Волжанка» из Чебоксар. Хозяйки 
имели явное превосходство над соперницами и разгро-
мили их со счётом 7:0 (Н. Босикова-4, М. Саенко-2, Т. 
Зайцева). Повторный матч в Чебоксарах также закон-
чился победой наших девчат – 2:0 (М. Саенко, М. Бу-
ракова).

В первом матче финала, который состоялся 3 но-
ября в Воронеже с «Рязанью-ВДВ», наши землячки 
потерпели неудачу, хотя и открыли счёт. На острие 
атаки, как всегда, находилась Надежда Босикова, и на 
12-й минуте ей удалось переправить мяч в сетку. Но 
вскоре гости перехватили инициативу, и О. Шмачко-
ва, получив передачу с глубины поля, восстановила 
равновесие. А за пять минут до финального свистка 
метким ударом Ольга Летюшова вывела рязанскую 
команду вперёд 1:2.

Большинство специалистов были уверены, что фут-
болистки Рязани в своих родных стенах доведут дело до 
логического конца. Но в повторном поединке 7 нояб-
ря «Энергия» вырвала победу со  счётом 2:0. Героиня-
ми матча стали Е. Михайлова, которая на 35-й минуте 
открыла счёт, и И. Петряева, закрепившая успех своей 
команды на 75-й минуте.

2002 г. 
В одиннадцатом розыгрыше Кубка России «Энер-

гия» в 1/8 финала встречалась в Шахтах с командой 
«Дон-Текс» и одержала лёгкую победу – 3:0 (Н. Емель-
янова, Н. Босикова, Н. Михайлова). В четвертьфиналь-
ных поединках был разгромлен «Энергетик-КМВ» (Кис-
ловодск) – 11:0 и 4:0.

В первом полуфинальном матче 5 августа «Энергия» 
встречалась дома с командой ЦСК ВВС. И потерпела не-
удачу: на 52-й минуте гол в воронежские ворота забила 
Ирина Григорьева. Поражение негативно повлияло на 
коллектив, и «Энергия» отказалась от повторного мат-
ча в Самаре. В итоге – техническое поражение (0:3).

2003 г. 
В двенадцатом розыгрыше Кубка России «Энер-

гии» вновь удалось дойти до финала. Она последо-
вательно прошла: «Рязань-ТНК» – 2:2 (по пенальти 
– 4:2), «Нику» (Нижний Новгород) – 9:0, 0:1 и ЦСК 

ВВС (Самара) – 0:1, 2:0.
В решающих матчах наши землячки встретились 

с футболистками тольяттинской «Лады». В первом по-
единке 15 июля «Энергия» на выезде одолела своих со-
перниц – 1:0. На 50-й минуте гол с пенальти забила Ма-
рина Саенко. А вот в повторной игре 2 сентября дома 
произошла осечка. Бывший игрок нашей команды 
Наталья Барбашина, которая теперь защищала цвета 
«Лады», дважды праздновала успех, и лишь за несколь-
ко секунд до финального свистка Е. Степаненко удалось 
забить гол престижа. Но это не помогло воронежской 
команде. Хотя общий счёт двух матчей был 2:2, сопер-
ницы забили на чужом поле два гола. Они и получили 
почётный приз.

К сожалению, в последующих четырёх сезонах в 
борьбе за престижный приз футболистки «Энергии» 
выбывали из соревнования на первых этапах. Так, в 
2004 году они выиграли в Белгороде у команды «Викто-
рия» – 6:0, а потом в четвертьфинале отказались встре-
чаться с московским клубом «Чертаново». В 2005 году 
воронежские футболистки в Ижевске победили коман-
ду «Жемчужина» – 5:1, а в четвертьфинале в Тольятти 
в поединке с «Ладой» потерпели сокрушительное пора-
жение – 0:6. Нечто подобное случилось и в 2006 году: 
победа дома над белгородской «Викторией» – 5:0, а в 
Москве – поражение в четвертьфинале от «Спартака» 
– 0:1. Ещё хуже выступила «Энергия» в 2007 году. Уже в 
первом поединке дома наша команда уступила коман-
де «ВДВ-Рязань» в серии послематчевых пенальти – 3:4 
(основное время – 1:1).

В кубковых состязаниях воронежские футболис-
тки провели с командами из 22 населённых пунктов 
80 матчей (+58 =7 –15), мячи – 206-50 = +156.

Футболистки «Энергии» в кубковых состяза-
ниях забили 199 голов: Надежда Босикова – 44 мяча, 
Анна Костраба – 13, Наталья Барбашина, Ольга Летю-
шова – по 12, Марина Саенко – 11, Елена Данилова, Вера 
Струкова – по 8, Ирина Рапанович, Резеда Халимдарова 
– по 7, Татьяна Верезубова, Наталья Емельянова – по 
6, Ирина Петряева – 5, Елена Денщик, Елена Кононова 
– по 4, Жанна Лукьянова, Елена Михайлова, Екатерина 
Степаненко, Александра Шкаранда – по 3, Марина Бу-
ракова, Ирина Василюк, Алена Дмитриенко, Татьяна 
Зайцева, Наталья Зинченко, Наталья Краснобородько, 
Елена Морозова, Валентина Пилипенко, Екатерина Ро-
ман, Александра Светлицкая, Наталья Ситникова – по 2, 
Дарья Апанащенко, Мария Брылёва, Людмила Бубнова, 
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Елена Володина, Нана Гелбахиани, Раиса Давыдюк, На-
талья Дыгай, Марина Коломиец, Наталья Мухина, Оль-
га Надь, Лариса Напольских, Ольга Порядина, Татьяна 
Скотникова, Ольга Сычёва, Елена Терехова, Ольга Фед-
ченко, Анжела Хараин, Оксана Шмачкова – по 1. Автогол 
– 1. Два матча – (3:0).

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Воронежская «Энергия» имеет немалый опыт 

встреч с зарубежными клубами. Она регулярно участ-
вует в товарищеских матчах и различных турнирах. 
Наши землячки демонстрировали своё мастерство на 
стадионах Франции, Италии, Болгарии, Венгрии, Пор-
тугалии, Украины, Дании, Исландии, Германии, Хор-
ватии, Украины. Они провели 79 матчей (57 побед, 12 
ничьих и 10 поражений), забили в ворота соперниц 373 
мяча, а в свои пропустили – 33.

1991 г. 
Первый международный матч «Энергия» провела 

в родном городе 11 августа. Из США в Воронеж при-
езжали молодые спортсменки команды «Мейплбрук 
Бласт» (Миннеаполис). С первых минут встречи ини-
циативу захватили хозяйки поля. И уже на 3-й мину-
те Алёна Дмитриенко хлёстким ударом открыла счёт. 
Через 15 минут, ловко обыграв с ходу двух защитниц, 
Ольга Летюшова удвоила результат. Она стала герои-
ней матча, сумев ещё дважды поразить ворота сопер-
ниц. Отличились также Наталья Емельянова и Ольга 
Федченко. И лишь на 83-й минуте Джой Вуд забила 
гол престижа. Итог встречи – 6:1 в пользу нашей ко-
манды.

«Энергия» выступала в таком составе: Ольга Капи-
тонова, Алёна Дмитриенко, Екатерина Роман, Наталья 
Краснобородько, Наталья Гетманская, Галина Зубцова, 
Людмила Напольских, Анна Костраба, Ольга Летюшова, 
Наталья Емельянова, Анна Фролова, Надежда Петрова, 
Ольга Старцева, Наталья Станиславова, Ольга Федченко.

1992 г. 
В Лионе (Франция) 16-22 апреля состоялся между-

народный турнир «Кубок Лиона», куда, на него была 
приглашена и наша «Энергия». Не имея большого опы-
та встреч такого уровня, наши девчата не смогли на 
равных состязаться с очень сильными соперницами. 
Хозяйкам поля они уступили – 0:3. Футболисткам «Бу-
дапешта» (Венгрия) и «Стандарту» (Бельгия) проиграли 
с одинаковым счётом – 1:3. В этих поединках по одному 
голу удалось забить Надежде Босиковой и Ольге Фед-
ченко.

1993 г. 
В Милане (Италия) 25-30 мая был проведён турнир 

под символичным названием «Четыре флага мира». 
Наши девчата сыграли здесь выше всяких похвал. Вот 
результаты матчей «Энергии»: «Рива дель Гарда» (Ми-
лан, Италия) – 1:1, «Любляна» (Словения) – 5:0, «Ций-
таарт» (Нидерланды) – 10:0. В итоге первое место, и в 
награду великолепной красоты кубок.

Лучшим бомбардиром стала Ольга Летюшова – 7 
мячей. Надежда Босикова забила 4 мяча, Наталья Еме-
льянова – 2, Алёна Дмитриенко, Анна Костраба, Ольга 
Федченко – по 1.

1994 г. 
В Варне (Болгария) 1-6 ноября состоялся междуна-

родный турнир, в котором приняли участие команды 
четырёх стран. Вот результаты игр «Энергии»: «Хотел-

Гранд» (Болгария) – 1:1, «Фемина» (Венгрия) – 3:2, «Ад-
жар» (Турция) – 5:0. Воронежская команда заняла пер-
вое место, и ей был вручен кубок турнира.

Голы на свой счёт записали: Надежда Босикова 
– 4, Резеда Халимдарова – 3, Наталья Барбашина, Ольга 
Летюшова – по 1.

1995 г. 
25-28 августа в Воронеже был проведен первый 

международный турнир – «Кубок Воронежа». Хозяй-
ки поля были на высоте. У сборной Южной Кореи они 
выиграли 5:0, у национальной сборной России – 1:0, у 
молодёжной сборной России – 3:1. Хозяйки соревнова-
ний заняли первое место и стали обладателем главного 
приза.

Бомбардиры «Энергии»: Наталья Барбашина 
– 3 мяча, Татьяна Верезубова, Ирина Гедройц, Елена 
Ден щик, Алёна Дмитриенко, Ольга Свинухова, Ольга 
Сычёва – по 1.

1996 г. 
В Дании воронежская команда приняла участие в 

розыгрыше Кубка северных стран. В групповом тур-
нире российские спортсменки уступили «Тронхейму» 
(Норвегия) – 0:2, «Элвсьо» (Швеция) – 0:3. В стыковом 
матче за 5-6-е места «Энергия» взяла верх над клубом 
«Бритдаблик» (Исландия) – 4:0. По два мяча записали 
на свой лицевой счёт Наталья Барбашина и Надежда 
Босикова.

21-24 июля в нашем областном центре состоялся 
2-й международный турнир «Кубок Воронежа». И вновь 
футболистки «Энергии» блеснули своим мастерством. 
Одержав победу над сборной Белоруссии – 4:0 и сбор-
ной Южной Кореи – 3:0 и сыграв вничью со сборной 
Украины – 1:1, они заняли первое место, и приз снова 
остался дома.

Голы у воронежской команды забили: Надежда 
Босикова – 3, Наталья Барбашина – 2, Марина Коломи-
ец, Анна Костраба, Резеда Халимдарова – по 1.

1998 г. 
13-16 сентября в столице Украины – Киеве – состо-

ялся 2-й международный турнир, посвящённый памяти 
трагически погибшего футболиста Дениса Песковца. 
Воронежская команда впервые принимала участие в 
этих соревнованиях, где выступали также чемпионки 
Украины, Белоруссии и Молдавии. Воронежские девуш-
ки проявили себя с самой лучшей стороны, доказали, что 

Капитан 
«Энергии» 
(Воронеж)
Марина Буракова 
получает кубок 
турнира памяти 
Дениса Песковца.
1998 г.
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они – сильнейшие не только в России: «Конструкторул» 
(Кишинёв, Молдавия) – 12:0, «Бобруйчанка» (Бобруйск, 
Белоруссия) – 1:0, «Дончанка» (Донецк, Украина) – 4:1. В 
итоге «Энергия» заняла первое место и завоевала кубок 
турнира.

Голы у «Энергии» забили: Надежда Босикова – 4, 
Вера Струкова, Резеда Халимдарова – по 3, Галина Ива-
нова, Надежда Мищенко – по 2, Мехпара Алиева, Мари-
на Дикарева, Анна Костраба – по 1.

2003 г. 
Футболистки «Энергии» дважды выступали в ро-

зыгрышах женской Лиги чемпионов. В первый раз в 
групповом турнире, который состоялся 21-25 августа в 
Воронеже, наши землячки показали высококлассную 
игру. Сначала они с разгромным счётом одержали верх 
над командой «Фемина» (Будапешт, Венгрия) – 11:0. 
Второй поединок с сильной командой «Ферона» (Веро-
на, Италия) сложился по иному сценарию. Воронежс-
кие и итальянские футболистки попеременно владели 
инициативой. Но все старания добиться успеха оказа-
лись напрасными. Игроки обороны обеих команд были 
на высоте – 0:0. В третьем матче «Энергия» встречалась 
с командой «Осиек» (Хорватия). Превосходство наших 
девушек было подавляющим – 18:0. В итоге «Энергия» 
заняла 1-е место и вышла в следующий этап.

Матчи 1/4 финала оказались для воронежских фут-
болисток непреодолимым барьером. И дома, и в гостях 
они уступили команде «Умео» (Швеция) – 1:2, 1:2.

2004 г. 
«Энергия» вновь участвовала в Лиге чемпионов. На 

предварительном этапе в Шяуляе (Литва) наша коман-
да поочередно разгромила своих соперниц: «Сципонят» 
(Македония) – 13:0, «Гинта-Университет» (Литва) – 11:0 
и «Гомрюк» (Азербайджан) – 3:0. Заняв первое место, 
наши землячки вышли во второй этап, который состо-
ялся на стадионах Дании.

С командами «Брондбю» (Дания) и «Тронхейм» 
(Норвегия) наши девушки сыграли вничью с одина-
ковым счётом – 1:1. Поединок с футболистками «Алма-
КТЖ» (Казахстан) закончился со счётом 4:1 в пользу 
россиянок. Отметим, что в этом матче трижды отличи-
лась Сабрина Раштеттер – легионер из Германии, кото-
рая выступала в этом сезоне за воронежскую команду.

В четвертьфинале жребий свёл «Энергию» с коман-
дой «Турбина» (Потсдам, Германия). Первый матч со-
стоялся 24 октября в Воронеже.

Игра прошла на встречных курсах. Сначала широ-
ким фронтом атаки вели хозяйки поля, потом гости 
овладели инициативой. Первая половина поединка за-
кончилась вничью – 0:0. После перерыва воронежские 
футболистки с ходу провели стремительную атаку, и на 
47-й минуте Сабрина Раштеттер точным ударом откры-
ла счёт. И лишь за четыре минуты до финального свис-
тка форварду немецкой команды Зейге удалось свести 
матч к ничейному результату – 1:1. 

В ответном матче, который был проведён 31 октяб-
ря в столице Германии Берлине, «Энергия» проиграла 
«Турбине» – 1:4. У хозяек голы забили Митаг, Оцебрехт 
и дважды Вимберски, а гол престижа на счету Надеж-
ды Босиковой. «Энергия» выбыла из дальнейшего ро-
зыгрыша.

Футболистки «Энергии» с 1991 по 2004 год в това-
рищеских матчах и турнирах встречались с коман-
дами и сборными 26 стран Европы, Азии и США.

В турнирах и товарищеских матчах с зарубеж-
ными командами из 27 стран «Энергия» провела 79 

матчей (+57 =12 -10), мячи – 373-58 = +315.

Страна И В Н П Мячи

Австрия 1 1 0 0 2-1

Азербайджан 1 1 0 0 3-0

Бельгия 1 0 0 1 1-3

Белоруссия 3 3 0 0 9-0

Болгария 1 0 1 0 1-1

Венгрия 6 5 0 1 29-5

Германия 25 18 4 3 136-26

Дания 1 0 1 0 1-2

Исландия 8 7 1 0 40-1

Испания 1 1 0 0 3-1

Италия 2 0 2 0 0-0

Казахстан 1 1 0 0 4-1

Литва 1 1 0 0 11-0

Македония 1 1 0 0 13-0

Молдавия 1 1 0 0 12-0

Нидерланды 1 1 0 0 10-0

Норвегия 3 1 1 1 7-4

Португалия 5 4 1 0 23-1

Словения 1 1 0 0 5-0

США 2 2 0 0 15-1

Турция 1 1 0 0 5-0

Украина 2 1 1 0 5-2

Франция 1 0 0 1 0-3

Хорватия 2 2 0 0 16-0

Швеция 4 1 0 3 9-7

Югославия 1 1 0 0 5-0

Южная Корея 2 2 0 0 8-0

Голы у «Энергии» забивали: Надежда Босикова 
– 66, Наталья Зинченко – 25, Вера Струкова, Резеда Ха-
лимдарова – по 24, Елена Морозова – 20, Елена Данило-
ва – 17, Наталья Барбашина – 16, Наталья Емельянова 
– 15, Анна Костраба – 13, Елена Терехова – 11, Джениф-
фер Бенсон, Татьяна Верезубова, Ольга Летюшова – по 
10, Марина Саенко – 9, Татьяна Скотникова – 7, Дарья 
Апанащенко, Елена Денщик, Галина Иванова, Елена 
Ламтюгина – по 6, Елена Горбачева, Наталья Дытай, 
Анна Кожникова, Екатерина Степаненко – по 5, Майя 
Джапаридзе, Ирина Зварич, Сабрина Раштеттер – по 4, 
Алёна Дмитриенко, Ольга Федченко – по 3, Любовь Бу-
кашкина, Ирина Гедройц, Надежда Мищенко, Ирина Ра-
панович, Ирина Сахарова, Ольга Сычёва, Елена Цуркан 
– по 2, Мехпара Алиева, Светлана Богомолова, Марина 
Буракова, Виктория Горбачёва, Наталья Гинжул, Ната-
лья Жданова, Ирина Заика, Наталья Карасёва, Мари-
на Коломиец, Инна Куролесина, Олеся Машина, Ольга 
Мишанская, Ирина Петряева, Ольга Порядина, Наталья 
Ситникова, Татьяна Чеверда, Оксана Шмачкова, Елена 
Шумай – по 1. Автоголы:  – 2.

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ
За 18 сезонов футболистки воронежской «Энер-

гии» в чемпионатах СССР и России, кубковых состя-
заниях и международных встречах провели 496 мат-
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чей (+357 =66 -73), мячи – 1523-307 = +1216.

И В Н П Мячи

Чемпионаты СССР 38 21 7 10 69-31

Кубок страны 9 6 1 2 29-5

Чемпионаты 
России

299 221 40 38 881-170

Кубок России 71 52 6 13 171-43

Международные 
встречи

79 57 12 10 373-58

Команда и футболистки воронежской «Энергии» 
за высокие спортивные достижения получили немало 
наград и призов.

Вне конкуренции здесь мастер спорта Надежда Боси-
кова. На протяжении многих лет она была признанным 
лидером команды. Высокая техника владения мячом, 
искусство филигранного паса, сильные и меткие удары 
– вот те качества, которые характеризуют эту самобыт-
ную спортсменку. Она в 1991-2002 годах, девять раз под-
ряд, была лучшим бомбардиром России. На свой лицевой 
счёт Надежда зачислила 403 забитых мяча: в чемпионатах 
России – 276, в кубковых соревнованиях – 44, в междуна-
родных встречах – 66 и в сборной России – 17. Фантасти-
ческий результат!

Недаром Международный Дворянский центр (Вена, 

Австрия), возглавляемый князем В. Эстерхази, за выда-
ющиеся достижения на профессиональном поприще 
наградил её орденом Святого Константина Великого.

Этот орден учреждён в 1148 году в честь римского 
императора Константина (285-397 гг.), который просла-
вил себя тем, что легализовал христианскую церковь и 
сделал её государственной. 

На церемонии награждения соблюдаются вековые 
традиции: торжественная клятва, наложение рыцар-
ского меча на плечи нового кавалера, облачение его в 
белый шёлковый плащ с красным подбоем, вручение 
ордена, выполненного из золота и серебра.

Еженедельник «Москвичка» трижды (1995, 1996, 
1998 гг.) признавал Надежду Б осикову лучшим игро-
ком России. Такое же почётное звание в 1997 году было 
присвоено и Марине Бураковой.

В разные годы «Энергия» получила несколько при-
зов: «Град мячей» (газета «Подмосковные известия») – 3 
раза, «Крупных побед» (газета «Чрезвычайные проис-
шествия») – 4. Приза «Стреляющий каблучок», учреж-
денного редакцией воронежской газеты «Коммуна», 
трижды была удостоена прима-бомбардир «Энергии» 
Надежда Босикова. Призом «Сегодняшней газеты» 
(Красноярск) – «Лучшему вратарю» – была награжде-
на в 1996 году страж ворот воронежской команды Алла 
Волкова. Приз еженедельника «Болельщик» «Лучший 
гол сезона» – в 1996 году был вручён форварду «Энер-
гии» Наталье Барбашиной. Её гол в ворота ЦСК ВВС (Са-
мара) в финальном поединке розыгрыша Кубка России 
был на редкость красивым.

29 игроков «Энергии» в разные годы решением испол-
кома Ассоциации женского футбола (АЖФ) 85 раз входи-
ли в список «33 лучших». Больше всех такой чести были 
удостоены Надежда Босикова – 10 раз, Марина Буракова, 
Алёна Дмитриенко, Ольга Свинухова, Вера Струкова – по 
6, Резеда Халимдарова, Татьяна Чеверда – по 5, Наталья 
Барбашина, Анна Костраба, Татьяна Зайцева, Марина Са-
енко – по 4.

За высокие достижения в первенствах страны и 
розыгрышах Кубка России 45 футболисток «Энергии» 
стали мастерами спорта, а четверо из них – Елена 
Данилова, Анна Кожникова, Олеся Машина и Еле-
на Морозова – мастерами спорта международного 
класса. Заслужили они такого признания за выступле-
ние в составе молодёжной сборной России, которая в 
2005 году стала чемпионом Европы.

За долголетнюю и плодотворную работу по подго-
товке высококлассных футболисток президенту клуба 
«Энергия» Эдуарду Ивановичу Саенко и тренеру-
консультанту Ивану Васильевичу Саенко в 2006 году 
присвоено звание «Заслуженный тренер Российской 
Федерации». В 2008 году Иван Васильевич Саенко за 
особо выдающиеся достижения в деле развития женс-
кого футбола был награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

В сезоне-2008 команда «Энергия» выступает в со-
ставе: вратари – Екатерина Вишнивецкая, Алла Волко-
ва, Наталья Камашева, зашитники – Елена Воронина, 
Лилия Диденко, Татьяна Кузьминова, Елена Неудаче-
на, Анастасия Рахматуллина, Анна Ременная, Марина 
Саенко, Анастасия Свердлова, Тамара Старовойтова, 
полузащитники – Алёна Антонова, Рината Арюкова, 
Ирина Василюк, Дарина Лебедева, Оксана Рябиничева, 
Маргарита Спиридонова, Маргарита Фернандез, Яна 
Фомина, Анна Хойницкая, Линда Чуквуджи, нападаю-
щие – Юлия Бессолова, Надежда Босикова (играющий 
тренер), Александра Шкаранда.

Н.Босикова 
с призом 

«Лучшего 
бомбардира 

России»
90-е гг. XX в.
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«ТАНАИС» 
И ДРУГИЕ

В 1990 году вслед за «Энергией» в Воронеже поя-
вился ещё один женский футбольный клуб – «Танаис», 
игравший поначалу в мини-футбол, а потом три сезона 
выступал в классический футбол.

В 1993 году команда участвовала в первой лиге пер-
венства России и заняла 6-е место среди восьми коллек-
тивов (+5 =2 -7, мячи 18-25).

В 1994-1995 года (уже во второй лиге) вторая воро-
нежская женская команда носила название «Спорт».

В свой первый сезон «Спорт» занял 4-е место (+8 
=3 -5, мячи 15-17), а в следующем году – 7-е (+6 =4 -8, 
мячи 19-22).

После чего команда, руководимая Александром 
Шевневым, вернулась в мини-футбол. Правда, в 2007-
2008 годах «Танаис» снова попробовала себя в сорев-
нованиях по классическому футболу, приняв участие 
во втором дивизионе (МОА «Черноземье») первенства 
России. И если в первый год она заняла только 2-е мес-
то, то в следующем сезоне стала победительницей тур-
нира и участвовала в турнире победителей зон.

В финальном турнире места распределились так: 
1. «Лада» (Тольятти), 2. «Кузбасс» (Кемерово), 3. «При-
алит» (Реутов), 4. СДЮШОР-10 (Уфа), 5. «Танаис» (Воро-
неж), 6. «Юнона» (Ростов), 7. СДЮШОР-46 (Москва), 8. 
«Текстильщик» (Иваново).

Кроме «Танаиса» в чернозёмных соревнованиях 
принимали участие «Энергия-2» (Воронеж) и команда 
Терновки.

МИНИ-ФУТБОЛ
ВОРОНЕЖСКИЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Первые соревнования по женскому мини-футболу в 
нашей стране стали проходить в начале 90-х годов про-
шлого века. Футбольные клубы в зимнее межсезонье 

для подготовки стали участвовать в зальных турнирах 
по правилам мини-футбола.

Самым крупным соревнованием считался турнир 
на призы газеты «Советская торговля», в котором учас-
твовали от 12 до 50 клубов со всего Советского Союза. 
Первый турнир состоялся зимой 1990 года в Харькове. 

В течение 1992 года АЖМФР было проведено не-
сколько «пристрелочных» турниров среди различных 
возрастов, и уже следующей зимой стартовало первое 
национальное первенство России, в котором приняло 
участие восемь женских мини-футбольных команд. 
Первый матч в рамках женских чемпионатов России 
был сыгран 4 февраля 1993 года в Воронеже. Местная 
«Танаис» обыграла санкт-петербургскую «Балтику» со 
счётом 4:2. Однако на финише чемпионата именно ко-
манда из Северной столицы стала чемпионом России, 
опередив на одно очко в финальной группе клуб из Во-
ронежа. 
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ
В дальнейшем успехи «Танаиса» были скромнее, 

и воронежский женский мини-футбольный клуб 
больше никогда не поднимался на такую высоту.

В сезоне 1993-1994 годов представитель Воронеж-
ской области не пробился в финальный турнир, заняв 
3-е место в своей подгруппе на предварительном 
этапе.

В сезоне-94/95 воронежские футболистки не вы-
ступали, а год спустя им пришлось играть в первой 
лиге, где они заняли 2-е место. В сезоне-96/97 они 
были шестыми, а ещё через год пятыми. В 1998-99 
годах «Танаис» не играл в первенстве России, а стар-
товав в сезоне-99/00 занял в первой лиге 6-е место.

А потом была вторая лига, где в сезоне-2000/01 
воронежские девушки вернули себе право играть в 
первой лиге, заняв 1-е место.

Команда Александра Шевнева выступала там 
ещё три сезона. Сначала заняла 6-е место, потом 5-е 
и снова 6-е.

В сезоне-2007/08 «Танаис» вновь выступила сре-
ди команд второй лиги, но в упорной борьбе уступи-
ла 1-е место усманской «Чайке».

СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 
ПО СЛУХУ

В 2007 году в Воронеже прошёл 10-й чемпионат 
России среди женских команд инвалидов по слуху.

Женский футбол в сурдоолимпийской програм-
ме вид достаточно молодой. Первый чемпионат Рос-
сии состоялся в 1998 году, а уже три года спустя про-
шли Олимпийские игры среди инвалидов по слуху. 
На следующей олимпиаде в 2005 году в Австралии 

выступили россиянки, и сразу стали серебряными 
призерами. Теперь участники тех игр получают пре-
зидентскую стипендию. На соревнованиях в Вороне-
же за место в сборной страны сражаются и местные 
спортсменки.

Возглавлял сборную Воронежской области Алек-
сандр Тихонович Шевнев. Воронежские девушки, 
бывшие чемпионками в 2006 году, в этот раз доволь-
ствовались бронзовыми медалями.

Однако в состав сборной России попало несколь-
ко наших землячек, … из которых стали чемпионами 
Европы среди инвалидов по слуху. А их наставник 
Александр Шевнев получил звание заслуженного 
тренера России.

«Танаис» 
(Воронеж).
2007 г. 

А. Т. Шевнев 
(в центре) 
и чемпионки сур-
доолимпийских 
игр в Автралии 
С. Лукина (слева) 
и С. Свиридова.
2005 г.
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От «Динамо» 
до «Пищевика»

Первым стадионом области был знаменитый воро-
нежский cтадион «Динамо», построенный в 1932 году. 
Потом появились и другие. К 1937 году в Воронежской 
области таких спортсооружений насчитывалось уже 
девять. Шесть из них в Воронеже (при этом были ещё 
102 спортплощадки) и по одному в Борисоглебске (12 
спортплощадок), в Мичуринске (7 спортплощадок), в 
Ельце (5 спортплощадок). Ещё в двух городах област-
ного подчинения, входивших на тот момент в нашу об-
ласть, Липецке и Тамбове, были лишь спортплощадки 
(восемь и две, соответственно).

Великая Отечественная война, опалившая практи-
чески половину Воронежской области, приостановила 
строительство новых футбольных спортсооружений, 
но и привела к восстановлению старых. Так, если в Во-
ронеже стадион «Динамо» был заново построен в 1945 
году (правда, его трибуны стали вмещать только 5000 
зрителей), то «Пищевиком» занялись только в 1949 году 
и закончили к 1954 году. Зато вышедший на всесоюз-
ную арену воронежский футбол в лице «Крыльев Сове-
тов» получил новую спортивную арену с трибунами на 
10000 зрителей. И «Пищевик» стал главным стадионом 
города и области в целом.

Всего в нашей области к началу 50-х годов XX века 
было построено 46 стадионов (из них 35 в колхозах) и 
38 футбольных полей. В Воронеже, кроме «Динамо» и 
«Пищевика», действовал стадион СХИ, построенный в 
1936 году. В 1950 году был открыт стадион завода «Элек-
тросигнал» (ныне на его месте жилые дома), а в 1953-м 
– стадион клуба имени Ворошилова (ныне – «Чайка»). 
В Острогожске был заново выстроен «Урожай», откры-
тый ещё в 1934 году. В 1949 году на месте бывшей цер-
кви свой стадион появился в Липецке. Называвшийся 
поначалу городским, он ныне известен, как стадион 
«Металлург». Когда Липецк входил в состав Воронежс-
кой области, его трибуны вмещали 1000 зрителей.

Арены Воронежа
Закончив восстановление разрушенного войной 

города, воронежцы вели строительство новых мик-
рорайонов со спортсооружениями. Количество ста-
дионов стало более десяти. К сожалению, не все из 
них уцелели до наших дней.

Стадион «Пищевик», получивший в 1958 году новое 
имя «Труд» в 1962-1965 годах пережил реконструкцию 
и его трибуны стали вмещать 32000 человек. В 1973 

году «Труд» стал Центральным стадионом профсоюзов. 
Спустя 11 лет он стал вновь преображаться. Перестрой-
ка ничего не оставила от его прежнего облика – с фон-
танчиками и кустарниками вдоль беговых дорожек, 
навесом над центральной трибуной, стенами, покра-
шенными в жёлтый цвет, воротами с буквой «П». 

Главный стадион области превратился в совре-
менную спортивную арену с двумя ярусами трибун, 
рассчитанных на 34800 мест. 

«Динамо» в конце 60-х лишился своих трибун и ото-
шёл на второй и даже на третий план. Зато был постро-
ен заново с трибунами на 3500 зрителей стадион авиа-
завода, получивший в конце 80-х имя «Буран». Стадион 
клуба имени Ворошилова, стал стадионом Ленинского 
района, а затем «Чайкой». Его трибуны вмещали око-
ло 5000 человек. Ныне он готовиться к своему второ-
му рождению: будет реконструирован и получит поле 
с искусственным покрытием. Четвёртым стадионом с 
трибунами на 1500 мест в Воронеже стал не так давно 
построенный стадион «Рудгормаш».

До сих пор функционируют ещё ряд старых и не-
больших стадионов. В Отрожке – «Локомотив», в При-

СТАДИОНЫ

Довоенный ста-
дион «Динамо»
1939 г.

Стадион 
«Рудгормаш»
2004 г.

Центральный 
стадион 
«Труд». 
60-е гг. XX в.
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Ныне по два стадиона с трибунами имеются в Ан-
нинском районе (один из них с трибунами более чем 
на 1500 мест), Бобровском (один – более чем на 1500 
мест), Лискинском («Локомотив», рассчитан на 7200 
зрителей), Россошанском («Химик» на 3000 зрите-
лей), Семилукском районах.

По одному стадиону с трибунами вместимостью 
1500 мест и более есть в Богучаре, Борисоглебске, Бу-
турлиновке, Калаче, Каменке, Кантемировке, Новой 
Усмани, Острогожске, Павловске, Петропавловке и 
Нововоронеже. Меньшей вместимости спортсоору-
жения в Верхнем Мамоне и Рамони. К сожалению, 
отсутствуют пока хорошие стадионы в Верхней Хаве, 
Воробьёвке, Грибановском, Каширском, Нижнеде-
вицке, Новохопёрске, Ольховатке, Панино, Повори-
но, Подгоренском, Репьёвке, Таловой, Терновке, Хо-
хольском, Эртиле.

Хочется отметить лискинский стадион «Локо-
мотив», являющийся второй в области футбольной 
ареной, имеющий лицензию ПФЛ, где есть два фут-
больных поля, одно из которых искусственное. Ис-
кусственное покрытие и на втором лискинском ста-
дионе – «Восточный».

донском – «Строитель», есть стадионы в СХИ и, в во-
шедшем в городскую черту, селе Подгорном. Работает 
стадион «Факел», реконструируется силами энтузиаста 
Евгения Кутырёва «Стрела».

К сожалению, так же как и стадиона «Энергия» 
(з-д «Электросигнал»), нет уже и «Трудовых резервов» 
(ныне там недостроенный СК «Энергия»). На месте ста-
диона «Металлист» – учебно-тренировочная база женс-
кой футбольной команды «Энергия», ограничен доступ 
на стадион «Кристалл» с искусственным полем: в ведение 
Министерства обороны, невесёлая судьба у стадиона 
«Шинник». Зато появилась своя спортивная площадка в 
Северном жилом микрорайоне. Около трёх лет функцио-
нирует «Мир футбола» с искусственным полем.

На периферии
В 50-60– е годы началось интенсивное строитель-

ство новых и обновление уже имеющихся футбольных 
арен в городах и районах всей области.

К сезону 1967 года были построены стадионы в Бо-
рисоглебске, Анне, Георгиу-Деже (ныне – Лисках), Бу-
турлиновке. В 18 районах реконструированы стадионы 
сельского типа.

Центральный 
стадион 
профсоюзов. 
Начало XXI в.

Стадион 
«Салют».
г. Бутурли-
новка 
2007 г.

Стадион 
«Локомотив».

г. Лиски
1997 г.
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Интересно, что даже в годы войны Александр Ива-
нович, находясь на фронте, готовил материалы для сво-
ей родной газеты. Он называл её просто – «Спорт» и не 
любит вспоминать о том, как в результате администра-
тивных разборок на местном и столичном уровнях его 
«ушли» из «Советского спорта».

В последние годы жизни Александру Ивановичу 
приходится очень нелегко, сказывается возраст и нава-
лившиеся болезни. Из старых друзей его поддерживал 
только Николай Сергета…

Эпоха 
воронежского спорта
Когда мы говорим о символе спортивного радиоре-

портажа, сразу всплывает в памяти имя Вадима Синяв-
ского. Без его ставших уже классикой послевоенных 
репортажей с футбольных матчей восприятие атмосфе-
ры тех лет не будет полным и исчерпывающим. Голос 
Николая Озерова возвращает болельщиков в 60-70-е 
годы XX века на хоккейные площадки. В жизни нашего 
спорта с этим именем связаны годы другой эпохи – те-
левизионной.

А в Воронеже нашёлся человек, который благодаря 
яркому таланту и преданности выбранной профессии 
сумел проявить себя как на радио, так и телевизион-
ном спортивных репортажах. Около 30 лет Владимир 
Затонский неизменно находился в самом эпицентре 
спортивной жизни Воронежа. Не счесть соревнований, 
о которых он рассказывал болельщикам в эфире. Никто 
из атлетов или тренеров того времени не мог пожало-
ваться на то, что был несправедливо обойден внимани-
ем Владимира Семёновича.

О жизни и творчестве журналиста Владимира За-
тонского рассказала его супруга Людмила Белякова.

– Широкую известность и популярность Владимир 
завоевал как спортивный радио- и телекомментатор. 
Но он проявил себя не только в рамках этих жанров. На 
телевидении он с успехом работал в качестве ведущего 
в программе «Вечерний Воронеж». Большим успехом у 
зрителей пользовался цикл его передач «Наши соседи» 
о Липецкой области. Он родом из Ельца, поэтому знал 
проблемы, да и вообще жизнь в тех местах не понас-
лышке и многое сделал для того, чтобы воронежцы с 
липчанами стали по-настоящему добрыми соседями. 
Обладая ярким публицистическим талантом, никогда 
не оставлял без внимания героев своих уже прошедших 
репортажей, периодически возвращаясь к их пробле-
мам, стараясь хоть чем-то помочь. В этом отношении 
характерен пример с серией его репортажей о возве-
дении Россошанского химкомбината, в которых он на 
протяжении довольно длительного времени отслежи-
вал проблемы этого предприятия.

Вообще, тема строительства была Владимиру очень 
близка, ведь он закончил Воронежский инженерно-
строительный институт и несколько лет работал прора-
бом в Алма-Ате, где, кстати, с успехом играл в футбол. 
Это, безусловно, помогло ему понять и прочувствовать 
на себе, что значит быть спортсменом.

69 лет 
в спортивной 
журналистике

Первым известным воронеж-
ским спортивным журналистом 
был Александр Иванович Рагозин 
(1910-1996 гг.). Поклонники спорта 
нашей области имели возможность 
читать материалы этого человека 
на протяжении 69 (!) лет.

Заметки, проблемные статьи и 
аналитические материалы Рагози-
на публиковали «Красный спорт», а 
затем «Советский спорт», воронеж-
ская «Коммуна». В последние годы 
своей жизни Александр Иванович 
тесно сотрудничал со спортивным 
еженедельником «Игрок».

Путь Александра Рагозина в 
спортивную журналистику начался в далёком 1927 году. 
Вот как об этом он вспоминал сам: «Кому из мальчишек 
не хотелось иметь свой велосипед? Я здесь не был исклю-
чением. На проспекте Революции тогда был расположен 
частный магазин (в этом здании позже размещалась сто-
ловая № 34), по соседству с которым находилась школа, 
в которой я учился. На витрине магазина красовался, 
сверкая никелем, велосипед «Дукс». На педалях табличка 
– «Цена 200 рублей». Это в 1927 году, во времена НЭПА. 
Стоимость почти в три раза превышала заработок отца. У 
меня и в мыслях не было просить его купить этот велоси-
пед. Но глаза он «мозолил» каждый день, и я решил напи-
сать заметку в «Красный спорт». Наивный, надеялся на её 
помощь в смысле снижения цены. Перепутав фамилию 
(Раюзин вместо Рагозина), «Красный спорт» поместил 
мой первый материал на своих страницах. Положение с 
мечтой о велосипеде ни капельки не изменилось, но пер-
вый шаг в спортивную журналистику был сделан».

ЖУРНАЛИСТЫ, 
БОЛЕЛЬЩИКИ, ФАНАТЫ

А. И. Рогозин

В. С. Затонский 
(справа) берёт 

интервью у 
Б. С. Гераси-

мова.   Начало 
80-х  гг. XX в.
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– Профессию журналиста не назовешь лёгкой. 
Просто так восемь часов не отсидишь, постоянно 
приходится быть в напряжении, в творческом поис-
ке. А каков Владимир Семёнович был в работе?

– Он очень требовательно относился ко всем ра-
ботникам творческой группы, а к себе был просто бес-
пощаден. Вообще в нём сочетались на первый взгляд 
взаимоисключающие черты: жесткость и в то же время 
поразительная доброта, был артистичен, но некоторым 
очень неудобен. Здесь дело в том, что к хорошим лю-
дям относился так, как они этого заслуживают, а вот в 
общении с теми, кто был непорядочен по отношению к 
людям или, к работе он вёл себя предельно жестко.

Когда мы выезжали на съёмки в дальние деревни, 
никто другой так здорово не мог войти в контакт с мес-
тными бабульками, как он. Такая непосредственность 
и умение найти подход к людям, согласитесь, говорят о 
незаурядных личностных качествах.

– И всё-таки Затонский для воронежских болель-
щиков прежде всего – спортивный комментатор.

– Спорт для него стал делом жизни. Побывав на 
Олимпиадах в Мехико, Мюнхене, Монреале, он сопри-
коснулся со спортом высших достижений. И в то же 
время не чурался рассказывать в эфире о проблемах 
воронежских, например, гимнастических или акроба-
тических школ. А уж в том, что он оставил без должно-
го внимания хоть одного воронежского спортсмена, 
добившегося в своем деле заметных успехов, не может 
упрекнуть Владимира ни один человек. И верно, орга-
низация и проведение им популярных «Вечеров Олим-
пийских надежд» – лишнее тому подтверждение. Но 
все же главной его любовью был футбол. С «Трудом», а 
впоследствии с «Факелом» он объехал всю страну, вёл 
радио- и телерепортажи с десятков матчей. А лучшей 
памятью о нём являются живущие до сих пор програм-
мы, автором и идейным вдохновителем которых был 
Владимир Семёнович Затонский.

Наша 
библиография

Первой, изданной на воронежской земле, брошю-
рой, упоминающей «футбол», был Устав Петровского 
яхт-клуба (1909 г.). Там на 2-3-й страницах есть такие 
слова: «…содействовать развитию и изучению плава-
ния, атлетики, гимнастики всякого рода, катанию на 
коньках, стрельбе в цель, фехтованию, игры в кегли, 

крокет, фут-болл и др. видов спорта и физических уп-
ражнений».

Самым же старым специализированным футболь-
ным изданием считается программа, выпущенная к 
финальным играм 5-го розыгрыша Кубка СССР для 
юношеских команд, которые состоялись на воронеж-
ском стадионе «Динамо» 15-22 августа 1950 года. Она 
представляет собой брошюрку на четырёх листах с об-
ложкой. Её тираж – 2000 экземпляров. Автор – В. Г. Ры-
болавлев.

В дальнейшем листовки к футбольным встречам 
печатались крайне редко. И только в 1959 году был на-
лажен более-менее регулярный их выпуск. Автором из-
даний стал телекомментатор Владимир Затонский, под 
патронажем администрации стадиона «Труд». С конца 
1972 года составителем программ к матчам стал Сергей 
Погребенченко. Параллельно со «стадионовскими» в 
1996-1998 годах выходили в свет программы ФК «Фа-
кел», которые с начала 1998 года стали единственно 
официальными. В их авторский коллектив в разные 
годы входили: Л. Белесиков, А. Гудков, А. Космачёв, 
С. Погребенченко, Ю. Рогулькин, А. Сидоров, Е. Яки-
мов и другие.

Начиная с 1994 года футболофилами нередко вы-
пускаются, так называемые, альтернативные програм-
мы, обычно – ксероксным способом.

На протяжении 50-90-х годов выходили единичные 
и отчасти регулярные выпуски к матчам команд, высту-
павших во второй лиге, среди КФК, к встречам юношес-
ких, ветеранских, мини-футбольных соревнованиях и к 
матчам женских футбольных команд.

С 1988 года программы в разное время выпускались 
в Семилуках, Борисоглебске, Лисках, Острогожске, Рос-
соши, Кантемировке, Каменке, Анне и некоторых дру-
гих населенных пунктах области. Правда, не везде это 
носит регулярный характер, во многих местах ограни-
чиваются единичными выпусками.

Есть косвенные свидетельства, что первый спра-
вочник в Воронеже был издан в 1954 году. Хотя самый 
ранний, реально существующий календарь-справоч-
ник, датируется 1956 годом. После этого они издава-
лись в 1957-1960, 1962-1992, 1994-1996, 1998-2006 го-
дах. Их авторами (совместно или поодиночке) были 
в разные годы: К. Виземан, Ф. Сурин, Д. Тарабрин, 
В. Затонский, Д. Копыл, Б. Герасимов, Н. Налётов, 
С. Погребенченко (неизменно входит в число соста-
вителей с 1964 года), Ю. Андреев, А. Лепендин, Г. Пол-
таев, А. Сильвёстров, Ю. Рогулькин, И. Владимиров, 
А. Гудков, Ю. Холодов, Р. Шкловский, Е. Якимов, 
А. Белесиков, А. Сидоров, А. Космачёв, Ю. Коденцев, 
Е. Мартынов, А. Чекрыгин.

Календари-справочники в 1990-2001 годах выпуска-
лись также в Семилуках, Лисках, Новой Усмани.

Дядя Миша
В памяти он останется подтянутым, всегда в костю-

ме с орденской планкой на груди и неизменным бади-
ком в руке. Милый и добрейший человек, для которого 
«Факел» – едва ли не главный смысл жизни.

Вспоминаем, как на стадионах Кутаиси, Волгогра-
да, Краснодара, Ворошиловграда, Ярославля, Смоленс-
ка и особенно Москвы, где в те времена после самого 
безобидного выкрика с места: «Факел»! – тебя могли 
выдворить со стадиона, а в лучшем случае следовало 
ласковое поглаживание дубинкой «констебля» поперек 
спины, дядя Миша яростно, грудью вставал на защиту 
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молодых воронежских фанатов. И для многих он как 
отец… 

И вот ноябрьское утро 1998 года. Промозглый, леде-
нящий душу ветер и метель. В этот день решалось мно-
гое. Инициативная группа, среди которой был и дядя 
Миша – Михаил Осипович Ларский, пришла к облас-
тной администрации, чтобы лично в руки Ивану Ми-
хайловичу Шабанову передать требования об отстав-
ке руководства «Факела», под которым стояли тысячи 
подписей воронежских болельщиков. Ждали больше 
трех часов, и все это время мы отправляли дядю Мишу 
погреться в машину. А он, упорно отмахиваясь от нас, 
все так же стойко вышагивал, опираясь на бадик, вдоль 
стен администрации. 

Глядя на фигурку этого замёрзшего, маленького, 
чуть сгорбленного и с виду тщедушного человечка, Че-
ловека с большой и светлой душой, понимаешь: «Пока 
среди нас есть такие люди, как дядя Миша, футболу в 
Воронеже быть. 

Вот что он рассказывал о себе…
– Я родился в 1913 году в Санкт-Петербурге. Окончил 

10 классов, затем училище по специальности «мастер 
отделочных работ» и вечернее отделение Ленинградс-
кого строительного техникума.

С детства заболел футболом, что, впрочем, не уди-
вительно. Ведь рос я около стадиона «Динамо» и там 
пропадал целыми днями. Видел на футбольном поле и 
Бутусова, и Дементьева, и вратаря сборной Соколова. 
То славное довоенное поколение питерских футболис-
тов прошло перед моими глазами.

Сам я вначале играл за команду училища, а потом 
был приглашён в ленинградский «Строитель». Моим 
главным тренером был Филиппов, игравший в своё 
время с Бутусовым за сборную Союза. Хороший тренер 
и прекрасный человек, он многому научил меня и в 
футболе, и в жизни. 

– Потом война, фронт… 
– Я ушёл на фронт в 1941 году, защищать Ленинград. 

Воевал в царице полей – пехоте, прошёл путь от Ленин-
града до Берлина и закончил войну в составе 1-го Бело-
русского фронта. 

Трижды после ранений лечился в госпиталях. Под-
лечат – и опять на фронт. Награждён орденом Отечест-
венной войны 1-й степени, орденом Славы. А самые до-
рогие для меня, солдатские медали «За отвагу». После 
тяжелого ранения я в 1945 году был на хозяйственной 
работе в Управлении военной администрации в Герма-
нии, где и встретил День Победы. Домой в Ленинград 
вернулся 18 ноября 1945 года. И, конечно же, при пер-

вой возможности пошёл на футбол, только уже как бо-
лельщик. Играть сам после ранений я уже не мог. 

– Наверняка был какой-то самый для вас памят-
ный эпизод за военные годы, тяжелые минуты, ко-
торые вам довелось пережить. 

– Самые тяжелые воспоминания связаны с августом 
1944 года. В Финляндии под Питкарантой мы попали в  
окружение. Там было 1200 головорезов Маннергейма. 
Тридцать километров по лесу мы уходили из окруже-
ния, но почти вся рота – 120 человек – навсегда полегла 
на болоте, потому что на сопках сидели пулеметчики и 
снайперы и вели перекрестный огонь. Я чудом остался 
жив. Наш взвод обеспечивал прикрытие штабу, и уда-
лось укрыться от огня в финских траншеях. 

– Вам удалось воевать на территории многих го-
сударств? 

– Финляндия, Норвегия, Польша, Германия.  По 
земле этих стран прошёл в пехоте с боями. 

– В каком воинском звании вы окончили войну? 
– Я сержант, был помощником командира взвода, 

командиром отделения. Нам, прошедшим огонь и воду, 
приходилось брать командование на себя, потому что 
из училища приходили молодые, необстрелянные ре-
бята, многие из которых навечно остались лежать в 
чужой земле. 

– Как сложилась ваша жизнь в послевоенные 
годы? 

– Вернувшись с фронта в Ленинград, я возглавил 
комплексную бригаду по отделочным работам. Мы 
восстанавливали дворцы и другие памятники архи-
тектуры в Петродворце, Гатчине, в самом Ленингра-
де. А в 1947 году я уехал в составе правительственной 
приморской экспедиции на Дальний Восток. Знако-
мый геолог переговорил по поводу моей кандидатуры 
с инженером-полковником Николаем Маковеевым. 
Бывший начальник Всесоюзтранспроекта, он в те 
годы возглавил Центральную базу всех экспедиций, 
Работал я в составе экспедиции и в Советской Гавани, 
и в Комсомольске. 

Мы готовили для строителей данные по участку в 
5000 километров будущей ветки Комсомольск-Амгун-
Ургал-Тайшет. Затем, вернувшись в город на Неве, я 
продолжил работу в Главленинградстрое по восстанов-
лению дворцов. 

– С вашей супругой вы познакомились в Ленин-
граде? 

– Да, моя жена, Анастасия Ивановна, всю войну 
провела в блокадном Ленинграде, работала в военной 
пожарной команде. Мы прожили с ней долгую и счас-
тливую жизнь. Она умерла в январе 1991 года, я остал-
ся один (детей у нас не было), и если бы не поддержка 
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моих друзей Романа Кушнира, Владимира Зайцева, с 
которыми я уже больше тридцати лет, сидя рядом на 
трибуне воронежского стадиона, болею за «Факел», 
даже не знаю, выжил бы я. Эти люди спасают меня от 
одиночества, они моя опора и надежда. Да вот и пле-
мянник тоже не забывает, навещает. 

А моя первая довоенная любовь вместе с малень-
кой дочкой погибли во время бомбежки в 1941 году. Это 
был первый налёт немецкой авиации на Одессу. Рядом 
с домиком на Приморской (ныне ул. Старостина) на-
ходился порт, на который и был направлен основной 
бомбовый удар. 

– А какими судьбами вы оказались в Воронеже? 
– В 1958 году мы обменяли свою ленинградскую 

квартиру на Воронеж. Здесь жили все родственники 
жены: два брата и три сестры. Да и сырой питерский 
климат сказывался на ослабленном ранениями орга-
низме. 

– И с тех пор вы стали завсегдатаем нашего ста-
диона и одним из самых преданных поклонников 
воронежского футбола? 

– С 1958 года я в Воронеже не пропустил ни одного 
матча. Да что там в Воронеже! Сколько поездил по горо-
дам, где играл «Труд». К слову, меня прекрасно знал ком-
ментатор Владимир Затонский, сколько раз останавли-
вались с ним в одних гостиницах и подолгу общались. 
А уж когда «Факел» вышел в первую лигу, я один из Во-
ронежа поехал на выезд в Кутаиси. Как сейчас помню, 
наши проиграли 1:2. Каждый футбольный сезон я обяза-
тельно куда-нибудь ездил вслед за любимой командой. 
Как у инвалида войны II группы у меня был один раз в 
год бесплатный проезд на поезде и самолёте. Обычно я 
выезжал сразу на две спаренные игры «Факела» в гос-
тях: Симферополь-Харьков, Ворошиловград-Киев... 

– Какая самая памятная победа «Факела» в гос-
тях, которую довелось наблюдать? 

– Победа в Луганске (тогда ещё Ворошиловграде) 
над местной «Зарей» – 3:2. «Заря» тогда только покину-
ла высшую лигу, и команда в Луганске была прекрас-
ная. Какие имена! Заваров, Гамула, Игнатенко, Куксов. 
А вратарь какой! Ткаченко даже одиннадцатиметровые 
удары исполнял лучше иных форвардов. 

– «Факел» образца какого года оставил наиболее 
яркие воспоминания? 

– Очень нравилась мне команда в сезоне 1979 года. 
Папаев, Крестененко, Никонов, Васин – это были лич-

ности в футболе. А вообще Коротков и Папаев, по мое-
му субъективному мнению, были в Воронеже футболь-
ными богами. Папаев на двадцать метров пас партнёру 
точно в ноги, словно рукой, закидывал. Высочайшая 
техника обращения с мячом, футбольная культура и 
интеллект – все было при нем. 

И ещё симпатичная команда была в 1983 году. Обя-
заны были выходить в высшую лигу, да, похоже, искус-
ственно притормозили. Жаль. Добавь тогда к Лосеву, 
Савченкову, Минаеву, Пимушину и другим пару-тройку 
приличных мастеров – мы бы и в высшей союзной лиге 
не затерялись. 

– А кто из тренеров за последнюю четверть века 
оставил наиболее яркий след своей работой у штур-
вала «Факела»? 

– Борис Евгеньевич Яковлев. Что бы ни говорили, 
он очень много сделал для создания прекрасной коман-
ды на рубеже 70-80-х годов. Да ещё, пожалуй, Анатолий 
Федорович Полосин, увы, так мало проработавший в 
Воронеже. 

– Глядя на вас, с трудом верится, что вы давно 
разменяли девятый десяток лет. 

– Да нет, здоровье, конечно, уже не то. В 1990 году 
перенёс тяжелую операцию. Поднял меня на ноги, к 
слову, старый болельщик «Факела», хирург Владимир 
Иванович Лозинский. Потом тяжелый удар – смерть 
супруги. И если бы не забота друзей, Романа и Володи, 
вряд ли вы беседовали сейчас со мной. Вот и 1999 год 
пришлось встретить в больнице, в Масловке. Но тоско-
вать от одиночества не пришлось. Проведывали ребя-
та из клуба любителей футбола, племянник, приезжал 
Роман Кушнир. А 31 декабря привезли мне в больницу 
фрукты, гостинцы от президента «Факела» Юрия Ми-
хайловича Батищева. Честно скажу, я хоть и не сенти-
ментален, чуть не заплакал. Вымпел клуба, который 
мне от него передали, я повесил над своей больничной 
койкой в палате. 

Пока едины, 
мы непобедимы!
Инициатива создания официального факельского 

фан-клуба принадлежала самому футбольному клубу. 
Единогласно эта нелегкая миссия была поручена Сергею 
Жильцову (Torch), широко известному и уважаемому 
фанату не только в Воронеже, но и далеко за его преде-
лами. В результате 20 марта 2005 года был зарегистри-
рован официальный фан-клуб ФК «Факел» (Воронеж).

Считается, что годом основания воронежского фа-
натизма является 1981-й. Тогда впервые в истории воро-
нежского футбола в Ворошиловград (ныне – Луганск) 
прибыло около тридцати воронежских фанатов, среди 
которых были Геннадий Рыжков («Михалыч»), Сергей 
Жильцов (тогда – «Жиля»), Алексей Тупикин («Элект-
ричка»), Игорь Кабанов («Кабан»), Николай Муковозов 
(«Мука»), Леонид Павлов («Лёнчик»), Пётр Преобра-
женский («Петюня»), Олег Волков («Волчок»), Сергей 
Иванников («Трояк»).

К середине 80-х воронежский фанатский сектор 
стал одним из самых крупных в стране. Воронеж 
тогда «боялся» весь СССР, и особенно москвичи. В 
1985 году имел место случай, когда воронежские 
фаны погоняли пожаловавших к ним «красно-бе-
лых», а потом ещё и закидали камнями электричку, 
на которой те отъезжали из столь «гостеприимного» 

Воронежские 
фанаты на тре-

буне Централь-
ного стадиона 

профсоюзов. 
2000 г.



2472 0 0 8  •  В Е К  Ф У Т Б О Л А  •  1 9 0 8  –  2 0 0 8

города. Кстати, на тот год пришелся пик роста фан-
движения в Воронеже.

Правда, в 89-м побоище с армейцами получилось 
ещё более жутким, чем в 85-м. Тогда горе-организа-
торы матча посадили 150 москвичей вместе с «бело-
синими» «факельцами» на один сектор – по аналогии 
с Брюсселем-85, когда на одной трибуне размести-
лись англичане с итальянцами. В результате погибло 
39 человек. Хорошо, что в Воронеже обошлось без 
жертв. После матча гостей под конвоем отвезли на 
вокзал и посадили в мичуринскую электричку. Про-
водили гостей, по старой доброй воронежской тра-
диции – камнями. Это была последняя шумная акция 
«бело-синих». После этого начался закат, а в начале 
90-х «факела» и вовсе «утухли».

Первые признаки формирования организованно-
го воронежского фан-движения новой волны прояви-
лись в конце 1996 года и вполне логично совпали с 
выходом «Факела» в высшую лигу. Тем не менее пра-
вильнее сказать, что история «Fiery Power» берёт своё 
начало с первых игр сезона 1997 года. Родоначальни-
ками движения стали «Ёж», «Лохматый» и «Психо-
лог». В то же время был сделан баннер «FUCKЕЛ», по-
лучивший широкую известность в стране благодаря 
своей оригинальности. 

Организованная выездная деятельность началась с 
поездки в Москву на «Торпедо» в июне 1997 года, куда 
отправилось 10 человек. А первые фанатские шарфы 
(«розы») «Fiery Power» появились в начале осени 1997 
года. Они получили сине-бело-красную расцветку, эти 
цвета стали цветами фанатов «Факела». В 1997 году 
благодаря возникшему Клубу любителей футбола были 
осуществлены массовые выезды в Москву, Волгоград, 
Ярославль. Молодое фанатское движение получило тол-
чок к развитию и стало набирать обороты. Даже вылет 
«Факела» из высшей лиги не остановил этот процесс. 

С начала сезона 1998 года домашний фанатский 
сектор на Восточной трибуне стал постоянным явле-
нием. Появляются самодельные баннеры. Спрос рож-
дает предложение, и вслед за первой партией «роз» 
появились новые, уже изменённой версии. Особенно 
кстати оказалась крупная партия шарфов, сделанная 
в Турции, надолго обеспечившая потребности фана-
тов. Выпускались также значки и бейсболки с эмбле-
мой «Факела» и «Fiery Power». На секторе собиралось 
до ста и более человек.

Стоит отметить, что в то время Интернет только-
только входил в нашу повседневную жизнь, поэтому 
получение какой либо информации было сопряжено 

с определёнными трудностями. В какой-то мере но-
вости доходили через официальную прессу – столич-
ные фанаты то и дело напоминали о себе крупными 
столкновениями, которые со смаком описывали 
журналисты, тема отечественного футбольного фа-
натизма стала актуальной и модной. Но эта инфор-
мация была всё-таки сильно искажена, требовалось 
живое общение. В то время группировки фанатов 
стали возникать во многих провинциальных городах 
России. «Crazy Fliers» (Смоленск), «Red-Black Trains» 
(Нижний Новгород), «Газовая Гангрена» (Ижевск) 
первыми познакомились с воронежцами и стали дру-
зьями «Fiery Power». Закидавшие камнями автобус 
воронежских фанатов поклонники раменского «Са-
турна» стали первыми врагами. Позднее приехавшие 
в Воронеж несколько раменчан утверждали, что ав-
тобус забросали камнями совершенно «левые» люди, 
но негатив в отношениях был заложен. В целом же 
политика «Fiery Power» предполагала дружеские, или 
по крайней мере, нейтральные отношения с теми, 
кто не желал зла воронежцам. Приезжающих фана-
тов встречали, общались с ними, показывали город, 
при необходимости, размещали гостей на ночлег. 
Неудивительно, что такой же приём ждал выездных 
фанатов «Fiery Power» в других городах. Это соот-
ветствовало атмосфере провинциального фанатиз-
ма и считалось естественным. 

С 1998 года началась стабильная выездная де-
ятельность фанатов «Факела». Выездная активность 
воронежцев, наравне с фанатами Смоленска, Ижев-
ска и Нижнего Новгорода, стала одной из лучших в 
первом дивизионе.

Не менее важным атрибутом фанатской груп-
пировки был фанзин – самиздатовский фанатский 
печатный орган. В зависимости от средств, которые 
могли привлечь фанаты, фанзины были самого раз-
ного объёма и качества. Первый печатный орган во-
ронежских фанатов (не считая выпускаемой в конце 
1998 – начале 1999 гг. газеты Клуба любителей фут-
бола «Футбольный клуб») увидел свет 16 августа 1998 
года. Он так же получил имя «Fiery Power» и пред-
ставлял собой сложенный пополам листок А4. Фан-
зин был создан совместными усилиями «Лохматого» 
и пресс-службы «Факела».

Оптимистически настроенные лидеры «Fiery 
Power» реально оценивали планируемый прирост 
фанатов на секторе до 500 человек к концу сезо-
на-2000, хотя на практике всё получилось гораздо 
скромнее. 

Воронежские 
болельщики  
на трибуне 
Центрального 
стадиона про-
фсоюзов. 2001 г.
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Начало сезона ознаменовалось уходом из фа-
натизма по семейным обстоятельствам основателя 
группировки «Лохматого». К этому времени он силь-
но утратил контроль за сектором и оставался лиде-
ром скорее номинально. Но его роль в движении 
всегда была огромна, его уход стал одной из причин 
угасания группировки. 

Условным лидером сектора вызвался быть «Дра-
кон», который незадолго до этого вообще громоглас-
но объявил, что членом «Fiery Power» больше не яв-
ляется по идеологическим причинам. Его функциями 
стало, в основном, взаимодействие с руководством 
клуба по некоторым вопросам.

Таким образом, можно констатировать, что 2000 
год стал последним для фанатской группировки «Fiery 
Power». В движении возник раскол, появились идеи, 
не совместимые с политикой «Fiery Power». К приори-
тету фаната – поддерживать команду на трибуне, пос-
тепенно прибавились и стали неотъемлемой частью 
новые цели: отстаивать честь своего города за преде-
лами стадиона. Фанатизм перестал быть дружелюб-

ным. В чём даже самые недальновидные убедились в 
конце 2000 года, когда недавние друзья смоляне объ-
явили воронежским фанатам «войну». 

Скорее по инерции продолжал выходить фанзин 
«Fiery Power». Дальше наступили смутные для «Фа-
кела» времена, и создатели фанзина не нашли в себе 
сил продолжать выпуск журнала. В течение 2002 года 
ещё поддерживался сайт фанзина «Fiery Power», но 
вскоре и он прекратил активную деятельность.

Какой бы примитивной и пацифистской ни была 
идеология фанатской группировки «Fiery Power», она 
выполнила свою миссию, объединяя на протяжении 
почти пяти лет воронежских фанатов. Более того, 
она соответствовала духу провинциального фана-
тизма конца прошлого века, получила широкую из-
вестность в фанатских кругах и сделала для «Факела» 
очень и очень многое. 

Она заложила основу для дальнейшего развития 
воронежского фанатизма, нового, с другими принци-
пами и с другими людьми, и это важно помнить, как 
нашу историю. 

Талисман 
«Факела» 
(Воронежа) 
Бобёр среди 
фанатов клуба 
2000 г.
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Сорок лет истории
Федерация футбола Воронежской области была 

соз дана на базе секции Футбола и хоккея при Ко-
митете физкультуры и спорта облисполкома в 1958-
1959 годах. Первым председателем Президиума 
единственного официального органа по управлению 
футболом в области был ответственный работник 
Управления ЮВЖД Игорь Константинович Рассман. 
Он же с 1960 по 1962 год являлся и членом Совета Фе-
дерации футбола РСФСР. 

В 1965 году областная федерация потеряла свою 
независимость и стала действовать под руководс-
твом государственного органа – областного Союза 
спортивных обществ, который чуть позже был пре-
образован в облспорткомитет.

Лишь в 1992 году воронежская федерация стала 
самостоятельной организацией, наделённой правом 
руководить футболом области.

Правда, полноценная её деятельность начина-
лась на тех же общественных началах. Было всего 
две штатные должности – ответственного секретаря, 
которым вплоть до 2006 года был Сергей Михайло-
вич Беленьков, и бухгалтера. Судейским комитетом 
руководил Николай Иванович Козьяков, инспектор-
ским – Леонид Федорович Черных. В дальнейшем 
комитет по проведению соревнований возглавил 
Владимир Григорьевич Проскурин. Первым предсе-
дателем детско-юношеского комитета был Михаил 
Иванович Таратухин, которого в 2000 году сменил 
Александр Валентинович Каруненко.

Располагавшаяся в первые годы своего существо-
вания в маленькой комнате в здании облспорткоми-
тета на улице Плехановской, областная федерация в 
середине 90-х годов переехала на Центральный ста-
дион профсоюзов, а затем на улицу III Интернацио-
нала, где и находится до сих пор.

В 2008 году в её состав входят: Рудольф Алек-
сандрович Ходеев (президент), Владимир Гри-
горьевич Проскурин (исполнительный директор, 
председатель комитета по проведению соревнова-
ний), Владислав Рудольфович Ходеев (ответствен-
ный секретарь), Сергей Валерьевич Суховерхов 
(председатель комитета по мини-футболу), Алек-

сей Викторович Корчагин (председатель детско-
юношеского комитета), Александр Валентинович 
Каруненко (председатель судейского комитета), 
Александр Иванович Головин (председатель инс-
пекторского комитета), Елена Викторовна Стол-
повская (бухгалтер), Татьяна Анатольевна Гонча-
рова (секретарь).

В 1995-1996 годах на базе федерации футбола 
Воронежской области была организована межреги-
ональная федерация «Черноземье», в которую ныне 
входят 12 субъектов Российской Федерации. 

Грезил футболом
В былые годы воронежский футбол возглавляли 

в качестве руководителей федерации – разные люди. 
Игорь Рассман и Владимир Эйтингон, Владимир 
Гончаров и Евгений Левтеев. Каждый из них был 
крупным руководителем, человеком публичным и 
авторитетным и внёс достойный вклад в развитие 
народной игры.

И всё же среди них масштабностью деяний, все-
общим уважением отличался Георгий Сухомлинов. 
Он был человеком до предела уважаемым, умевшим 
дойти до цели, увлечь за собой. Сам он прекрасно 
играл в хоккей, а затем прикипел к футболу. Сухом-
линова можно было увидеть в Москве и Ярославле, 
Ленинграде и Харькове, Ташкенте и Ростове. Везде, 
где играли «Труд» или «Факел». Он был знаком с Бес-
ковым и Зониным, Марьенко и Костылевым и, ко-
нечно же, многими футболистами.

Когда встал вопрос о новом президенте федера-
ции, все, не раздумывая, поддержали Сухомлинова. 
К тому он был главным строителем области – воз-
главлял ТСО «Воронежстрой», возможности помо-
гать футболу имел колоссальные и использовал их 
сполна. Рискуя получить нагоняй, взялся за реконс-
трукцию стадиона «Труд», а затем за строительство 
базы для «Факела», которая была одной из лучших в 

ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Воронежская 
федерафия 

футбола 
за работой. 

2008 г. 

Г.А. Сухомлинов.
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стране. Он строил залы и Дворцы спорта, хоккейные 
площадки с искусственным льдом.

Он начал возводить Россошанский химзавод, ре-
конструировал шинный, авиационный и завод име-
ни Кирова, возводил Воронежский цирк и Дом актё-
ра. Ни один строительный объект не обходился без 
его участия. Закономерно, что итогом его работы 
стало назначение нашего руководителя федерации 
заместителем министра строительства СССР.

Работал в Москве, а жил Воронежем, его футбо-
лом. Звонил, ехал, летел в свой город детства. Писал 
о нём картины, мечтал.

Сегодня Георгия Александровича нет с нами. Но 
созданное им останется навсегда. Свой представи-
тельный областной турнир по мини-футболу воро-
нежские спортсмены посвятили памяти Сухомлино-
ва, бывшего президента федерации футбола...

Футболист, 
журналист, 

судья, 
президент…

Символично, что в год 100-летия воронежского 
футбола его руководитель – Рудольф Ходеев – отме-
тит своё 70-летие. И более полувека из этих семи де-
сятков лет он отдал на благо нашего футбола.

Сначала как футболист воронежского «Труда», 
потом как журналист областной газеты «Коммуна», 
часто выступая в роли спортивного корреспонден-
та. А дальше были годы судейства, когда на стади-
онах Советского Союза выводил команды сначала 
как судья республиканской, а потом и всесоюзной 
категории. Вот уже более 20 лет Рудольф Александ-
рович – президент областной Федерации футбола и 
по совместительству ещё и глава всего чернозёмно-
го футбола и близлежащих областей. Но обо всём по 
порядку...

Родился Рудик Ходеев 10 октября 1938 года в быв-
шей Ямской слободе, в той самой, где провёл своё 
дет ство знаменитый писатель Андрей Платонов, там, 
где создавалась в дореволюционные годы знамени-
тая воронежская «Фортуна». Уже нет того домика на 
улице III Интернационала в районе её пересечения с 
улицами Бакунинской и Кропоткина, где жила семья 
Ходеевых. Отец – Александр Алексеевич, диспетчер 
завода имени Дзержинского, мать – Лидия Дмитри-
евна, работник управления метрологии и стандарти-
зации, и сестра – Маргарита. Остались в прошлом и 

воспоминания маленького Рудольфа о войне. Разрыв 
авиабомб и свет прожекторов в ночном небе Вороне-
жа того самого страшного 42-го. 

Рудольф Александрович, пытаясь рассказать о 
военном времени, честно признаётся, что практи-
чески ничего не помнит.

– Вот школьные годы уже отчетливее сохрани-
лись в памяти, – рассказывает он. – В первый класс я 
пошёл в 9-ю школу, что рядом с нынешним Дворцом 
спорта «Юбилейный», – потом, вплоть до окончания 
«десятилетки», учился в 35-й, открытой в 1947 году на 
улице Плехановской.

О ней у меня воспоминания особые. Если все 
свободные лужайки для нас, мальчишек после-
военных лет, были тренировочными полями, то 
школьный стадион был главной ареной. И сами 

Удостоверение 
члена Совета 
федерации фут-
бола РСФСР
И. К. Рассмана.

Р. А.  Ходеев.
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Здесь Ходеева судьба свела с другими творцами 
истории воронежского футбола. Тренером Михаи-
лом Митрофановичем Синельниковым и футболис-
тами Владимиром Коробовым, братьями Юрием и 
Германом Максимовыми, Иваном Зубаревым, Ва-
лентином Рязанцевым.

– Витя Ломакин, у нас очень талантливым был. 
Стать бы ему хорошим футболистом, – вздыхает Ру-
дольф Александрович, – если бы не его пристрастие 
к алкоголю. В 1958 году его, Коробова, Зубарева и 
меня пригласили на просмотр в воронежскую ко-
манду мастеров. Я попал туда по рекомендации дяди 
Кости. К сожалению, не помню фамилии этого чело-
века, который в 50-е годы в Воронеже был и судьёй, 
и тренером-общественником, и селекционером од-
новременно.

Тогда, осенью 58-го, воронежская команда класса 
«Б» взяла меня и Валентина Денисова из «Буревест-
ника» в Борисоглебск на товарищескую игру. Мы вы-
играли 3:1, а я гол забил.

Когда ехали в поезде обратно, зашёл ко мне в 
купе администратор команды Иван Михайлович 
Ковыршин и пригласил к Алексею Николаевичу 
Костылеву, который был старшим тренером. Алек-
сей Николаевич расспросил меня про жизнь, о се-
мье и предложил ставку в команде мастеров с окла-
дом в 80 рублей плюс питание. Так я стал игроком 
«Труда»...

А весной 1959 года у Рудольфа Ходеева были пер-
вые южные сборы. В одном контрольном матче воро-
нежцы выиграли 3:2 у второй сборной СССР, заявив 
тем самым о своих честолюбивых намерениях в этом 
сезоне. Правый крайний Ходеев выходил на поле в 
составе «Труда» весь первый круг, а потом, организм 
молодого человека просто-напросто не выдержал 
нагрузок команды мастеров, начались травмы. Мес-
то Ходеева на правом краю нападения занял Борис 
Чернышов, игравший на несвойственном ему месте 

Р. А.  Ходеев  
(слева)

с Н.П. Симоня-
ном и 

А.И. Хомичем.
1975 г.

играли на нём и приходили посмотреть на стар-
ших товарищей.

– Почему начал играть в футбол? – рассуждает Ру-
дольф Александрович, вспоминая о чём-то далёком, 
почти забытом. – Может, потому, что соседка как-то 
отдала почти новый футбольный мяч. А может, из-
за того, что на рубеже 40-50-х годов в нашей школе 
учился друг игрока воронежского «Динамо» тех лет 
Александра Зубкова. И они нам частенько «мастер-
класс» устраивали.

Не буду говорить, что тогда целью всей моей жиз-
ни был футбол. Но, если нужно было идти на урок к 
14 часам, уходил в школу к 12-ти, чтобы лишний раз 
погонять мяч на школьном стадионе. Не стал упря-
миться, и когда в 1954 году пригласил в «Пищевик» 
Николай Арсентьевич Едуков, не так давно закончив-
ший играть за воронежскую команду мастеров. При-
чём как-то сразу попал во взрослый состав, при этом 
выступая первый год ещё и за юношеский.

– За «пищевиков» играли ребята, – вспоминает 
Рудольф Ходеев, – проживающие на проспекте Рево-
люции в доме номер 26/28. Он, как известно, нахо-
дится, недалеко от Центрального стадиона профсою-
зов, бывшего «Пищевика». Кроме них были ещё Толя 
Черезов и Юра Медведев с Акатово. Прикипели мы 
тогда все к Едукову, дружная команда образовалась. 
И повезло мне, что я тогда попал к нему, к своему 
первому тренеру. Наркотиков тогда не было, а вот 
водку многие «удалые» ребята пили, дрались, хули-
ганили... Футбол уберёг и меня, и моих товарищей 
от дурных поступков.

Уже через два года «Пищевик» занял 1-е место в 
финале второй группы первенства области, а в 1956 
году стал выступать среди лучших команд области. 
Тогда в первой группе фаворитом был воронежский 
«Спартак», ставший годом ранее чемпионом, в кото-
ром блистали такие футболисты, как Виктор Иванов, 
Адикт Селянгин, Леонид Черных, а на воротах стоял 
знаменитый в будущем воронежский телекоммента-
тор Владимир Затонский.

Но именно в этом году, окончив десять классов, 
Рудольф Ходеев попал в другую команду. Случилось 
это после того, как он не поступил в строительный 
институт (при конкурсе 11 человек на место). И хотя 
известный профессор Троицкий приглашал его пос-
тупать на следующий год, он пошёл работать на за-
вод имени Дзержинского. А через год стал учиться 
в железнодорожном техникуме, выбрав тем самым 
воронежский «Локомотив». 

Давнишние 
друзья –
А.Н. Дверцов 
(слева) и 
Р. А.  Ходеев 
во время матча 
воронежского 
«Факела». 
80-е гг. XX в.
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левого нападающего. А слева стал играть впоследс-
твии знаменитый Серафим Андронников. 

Поездка воронежской команды в Австрию была 
одной из первых советских делегаций. И на нас лежа-
ла большая ответственность, как в спортивном, так 
и моральном плане. Мы достойно провели все встре-
чи, с честью вернувшись на Родину. При этом кол-
лектив ещё больше сплотился между собой и вокруг 
Алексея Николаевича. В результате во втором круге 
мы потеряли всего одно очко и завоёвали 1-е место в 
зональном турнире класса «Б». Правда, в «пульке» в 
Грозном сыграли неудачно. Если свердловский СКВО 
разгромили 6:0, то потом последовали две неудачи 
– 0:0 с ленинградским «Адмиралтейцем» и 0:2 с их 
земляками из «Трудовых резервов». В матче с ними 
при счёте 0:0 я мог забить, но ворота Зураба Шех-
теля спасла штанга. Зато тренера своего «Резервы» 
не уберегли. Германа Зонина как раз там в Воронеж 
«сосватали».

Рудольф Александрович с гордостью вспоминает 
те годы, когда он играл вместе с такими легендарны-
ми воронежскими футболистами, как Юрий Корот-
ков, Лев Радин, Геннадий Красов, Владимир Соро-
кин, Валерий Татаренко.

В 1960 году Ходеев из-за травмы в основном вы-
ходил на замену, а осенью он был призван на служ-
бу в армию. Где три года играл сначала за клубную 
команду ЦСКА (старшим тренером всех армейских 
команд был легендарный Всеволод Бобров) в пер-
венстве Москвы и за дублёров армейцев в первенс-
тве СССР, а потом в серпуховской «Звезде». В этом 
фарм-клубе ЦСКА вместе с ним в те годы играли бу-
дущие московские «железнодорожники» В. Давыдов, 
А. Пресняков и В. Быстров, торпедовец В. Романов, 
армеец В. Сарыгин.

В 63-м на полуфинальном турнире в Саратове 
увидел его старший тренер группы подготовки во-
ронежского «Труда» Борис Сергеевич Герасимов и 
позвал Рудольфа в родной «Труд», где снова настав-
ником был Костылев.

Так Ходеев вернулся в Воронеж. А вскоре стар-
шим тренером команды стал знаменитый Сергей 
Сергеевич Сальников.

– Это был замечательный тренер и очень хоро-
ший человек. Порядочность этого человека я почувс-
твовал уже при знакомстве с ним, когда я, собрался 
было уходить, так как меня приглашал другой тре-
нер. Он оставил меня в команде, и после травмы 
мениска отправил к знаменитому хирургу Зое Миро-
новой, а позже стал моим «крёстным отцом» в жур-
налистике. 

После возвращения из поездки из Одессы и 
Львова, пришёл к нам корреспондент «Молодого 
коммунара» Владислав Аникеев и попросил дать ин-
тервью о выездных матчах. В ответ Сергей Сергее-
вич сказал, что материал напишет Ходеев и отдаст 
готовую статью. К этому времени Сальников журфак 
МГУ окончил и активно занимался спортивной жур-
налистикой. Он сам подошёл ко мне и дал задание 
написать. Авторитет его был таковым, что я не пос-
мел ему отказать и пять часов промучился, но на-
писал заметку. Он практически ничего не поправил 
и отправил меня в «Молодой коммунар». Мой опус 
уместился в 140 газетных строк и назывался «Залог 
победы – голы»...

Потом Рудольф Александрович, собравшись пос-
тупать, как и его одноклубники, на факультет физ-
воспитания в пединститут, но по настоянию Саль-
никова сдал экзамены на отделение журналистики 
филфака ВГУ. Вот только учиться Ходееву пришлось 
заочно. В 1965 году он волею судьбы оказался в ижев-
ском «Зените», но отыграл там всего два сезона. До-
мой тянула семья – жена Элеонора, студентка Воро-
нежского мединститута и сын Владислав. Не давали 
покоя и старые травмы.

Вернувшись в Воронеж в 1967 году, Рудольф Хо-
деев дебютировал на страницах «Коммуны» (его 
учителями в областной газете были известные воро-
нежские журналисты Лев Суслов и Фёдор Сурин), с 
которой жизнь связала его, как оказалось, на трид-
цать с лишним лет.

Пока учился, Ходеев работал на Воронежском 
авиазаводе слесарем-сборщиком летательных аппа-
ратов, играл в заводской команде, вместе с которой 
становился чемпионом области, и, конечно же, пи-
сал. 

Ему довелось собирать ТУ-144, а потом и на-
писать о его первом полёте. Рудольф Ходеев брал 
интервью у народного артиста СССР Тихонова и 
режиссёра-мультипликатора Котёночкина, у перво-
го исполнителя «Подмосковных вечеров» Трошина 

В. Л. Мутко и 
Р. А.  Ходеев.

2007 г.

В. И. Колосков,  
Л. В. Тягачёв,
Р. А.  Ходеев.

Начало  XXI в.
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и депутата Верховного Совета СССР Воротникова, 
у Валерия Лобановского и Евгения Рудакова. Был 
в составе делегаций, которые встречали вождя Ку-
бинской революции Фиделя Кастро и иранского 
падишаха Резы Пехлеви. При этом, он никогда не 
забывал о футболе. Его фамилия мелькала не толь-
ко на газетных полосах, но и звучала на многих 
стадионах Советского Союза. А футбольная жизнь 
сводила его с экс-примьером России Примаковым, 
экс-канцлером ФРГ Шрёдером, президентом Чечен-
ской Республики Кадыровым, председателем них-
ней палаты парламенты России Грызловым.

О начале своей судейской карьеры Рудольф Алек-
сандрович рассказывает так:

– Как-то на двухсторонке, ещё, будучи футболис-
том, взял да и отсудил игру. А потом работник спор-
ткомитета Павел Моисеевич Капица вызывает меня 
к себе и говорит, что Коротков видел, как я сужу, и 
просит быть арбитром на матче юношеских команд. 
Я тогда ещё играл за команду авиазавода по первой 
группе первенства области и судил матчи второй 
группы. А вскоре был переведён с авиазавода в штат 
«Коммуны», и пришлось распрощаться с карьерой 
игрока, оставшись только судьёй. 

Часто арбитры говорят, что их кто-то привёл в 
судейство. Я же пришёл в него сам. А вот примером 
того, как надо судить, для меня всегда был и остаёт-
ся воронежский судья всесоюзной категории Юрий 
Николаевич Хмелинский. Он был талантливым ар-
битром. Хорошо контактировал с футболистами, мог 
прочувствовать любую ситуацию. Был строг на поле, 
но в то же время справедлив.

Имея хороший пример для подражания, в на-
чале 70-х годов прошлого века Рудольф Ходеев 
уже начал судить вторую лигу, а потом и первую. 
Отсудил за свою карьеру, которая закончилась в 

1985 году из-за возрастных ограничений, около 50 
матчей в первой лиге главным арбитром и около 
сотни помощником в высшей лиге чемпионата 
СССР, ему было присвоено звание судьи всесоюз-
ной категории.

– Что касается моей работы в федерации фут-
бола Воронежской области, то она началась ещё в 
70-е, – заканчивает свой рассказ Рудольф Алексан-
дрович. – Председателем федерации был Владимир 
Наумович Эйтингон, а меня избрали его замести-
телем. Но в советские времена эта организация но-
сила общественный характер, и не играла решаю-
щей роли в футбольной жизни области. И даже став 
председателем федерации и потом президентом, 
я продолжал работать в своей родной «Коммуне». 
Последние годы – заместителем главного редакто-
ра. Закончив судить, стал инспектировать матчи 
чемпионата страны. Только в Премьер-лиге (до это-
го в высшем дивизионе) более чем на сотне матчей 
был делегатом. В 2008 году Рудольф Александрови-
чу Ходееву РФС доверил инспектировать финаль-
ный матч Кубка страны между ЦСКА и «Амкаром». 
Это и есть наглядное подтверждение его высокого 
профессионализма.

Футбол для Ходеева стал главным делом в его 
жизни. Уйдя на пенсию, Рудольф Александрович 
полностью сконцентрировался на работе в федера-
ции футбола Воронежской области и Черноземья. И 
ныне он один из руководителей российского футбола 
– член исполкома РФС, известный футбольный чело-
век в России и за её пределами.

Федерация 
футбола 
Воронежской 
области.
2008 г.
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

(вместо эпилога)
2008 год дарит воронежскому футболу и его 

многотысячным болельщикам памятную и знаме-
нательную дату. Хочется, чтобы футбол в Чернозём-
ном крае имеющий такую богатую и славную исто-
рию, возродил свое былое могущество и подарил 
нам радость новых побед на самом высоком уров-
не.

На этом, к сожалению, наш рассказ о долгом и 
славном пути воронежского футбола завершает-
ся. Если он заинтересовал вас, помог открыть для 
себя что-то новое из истории любимого клуба или 
вселил в сердца чувство гордости за известных тре-
неров и знаменитых мастеров кожаного мяча, ко-
торые на протяжении многих десятилетий прослав-
ляли самую популярную в мире спортивную игру, 
имя которой Футбол, значит, наш скромный труд не 
пропал даром и мы можем быть твёрдо уверены в 
том, что память о прошлом воронежского футбола 
сохранится и в последующих поколениях любите-
лей великой игры.

Вместе с тем мы хотим принести читателям свои 
извинения за то, что в силу объективных причин 
нам не удалось в полной мере реализовать наме-
ченное. Так, недостаточно полно отражены турни-
ры дублирующих составов, сравнивая с участием 
команд других городов и сёл области, юношеских 
и детских коллективов. Кроме того, при обработке 
столь большого количества текстовой информации 
неизбежны некоторые огрехи в качестве материа-
лов, как со стороны авторов, так и по техническим 
причинам.

Мы будем искренне признательны всем, кто 
найдёт возможным прислать в наш адрес свои за-
мечания и предложения по совершенствованию 
структуры издания, что позволит при переиздании 
книги сделать её более качественной и интересной.

Желаем всем хорошего и красивого футбола на 
долгие годы, новых встреч с любимыми командами 
и игроками!
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